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И снова память возвращается к войне… Материалы научно-практической 

конференции студентов и преподавателей профессиональных 

образовательных организаций Курганской области. – Мишкино: Государственное 

бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Мишкинский 

профессионально-педагогический колледж», 2015. - 86 с. 

 

Составитель: 

Кандакова Н.А., заместитель директора по научно-методической работе ГБПОУ 

«МППК» 

 

В сборник вошли статьи и результаты исследований студентов, 

преподавателей, методистов, библиотечных работников профессиональных 

образовательных организаций Курганской области, учащихся школ – участников 

студенческой научно-практической конференции, посвященной 70-летию Победы 

советского народа в Великой Отечественной войне. В работах раскрыты разные 

темы, связанные с этим важным историческим событием. Описаны военные судьбы, 

труд людей в тылу, партизанское движение, отражение военной темы в литературе, 

в экспозициях музеев.  

Важной отличительной особенностью сборника является то, что материалы 

содержат результаты исследований, выполненных авторами на основе изучения 

семейных и государственных архивов, фотодокументов, интервьюирования 

участников войны и тружеников тыла. В сборнике представлены многочисленные 

подлинные документы: фотографии, копии документов о наградах, военные письма. 

Участники конференции обратились к разным жанрам: эссе, очерк, статья, 

исследовательская работа, стихи. 

Авторы очень бережно, с большим уважением и гордостью рассказывают о 

своих близких, о зауральцах, на чьи плечи легло тяжелое бремя испытаний на 

мужество, стойкость и честь. 

 

Сборник печатается по решению научно-методического совета ГБПОУ 

«МППК», протокол №3 от 30.11.2015 года. 
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Пока память жива!  
 

Отгремели давно залпы наших орудий, 
А в воронке от бомбы - трава-мурава... 

Но войну не забыли суровые люди 
И смеются сквозь слезы, 

Ведь память жива! 
 

Они помнят походы и дальние страны, 
И простые, от сердца, народа слова. 

Помнят лица друзей, уходивших так рано. 
Их слова и улыбки - 
Ведь память жива! 

 
Они помнят весну 45-го года... 

Закружилась от счастья тогда голова! 
Не узнали её те, что гибли в походах, 

Но всё помнят друзья их, 
Ведь память жива! 

 
Эта память с корнями уходит всё глубже, 

И шумит на ветвях, зеленея, листва... 
Её времени бег никогда не заглушит! 

Ведь душа молода, 
Пока память жива! 

 
Зинаида Чеботарева  
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ИСТОРИЯ ПОДВИГА МОЕГО ЗЕМЛЯКА,  
СОВЕРШЕННОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
С.В. Дульянинов, 

Далматовский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
Научный руководитель – Н.А. Ярушникова, 

преподаватель истории и обществознания 
 

Советский ас-бронебойщик ВОВ Савелий Савельевич Оболдин 
 

Командир расчёта противотанковых ружей 32-й мотострелковой 
бригады 18-го танкового корпуса, сержант, Герой Советского Союза. 

Савелий Савельевич Оболдин родился 5 апреля 1922 года в 
деревне Потанино (ныне Далматовского района Курганской области) в 
крестьянской семье. После окончания начальной школы работал в 
колхозе. 

В марте 1942 года Оболдина призвали в Красную Армию. В 
учебной части его определили в стрелки-бронебойщики и после 
соответствующей подготовки направили на фронт. Воевал Савелий 
Савельевич командиром расчёта противотанковых ружей в 32-й 
мотострелковой бригаде 18-го танкового корпуса на 2-м и 3-м Украинских 
фронтах. 

Оболдина отличали находчивость, стойкость и мужество. Много 
раз он успешно выполнял труднейшие задания командования. 

Отличился во время Будапештской операции. 
В ночь с 22 на 23 декабря 1944 года Оболдин с товарищами 

скрытно пробрался в населённый пункт Вертишача и подорвал вражеский 
танк с экипажем, что послужило сигналом к началу штурма. В результате действий группы Оболдина 
Вертишача была освобождена почти без потерь, при этом 3 танка было уничтожено и ещё 4 было 
захвачено. 3 января 1945 года в бою за село Байка Оболдин лично подбил танк и БТР противника, 
сам был тяжело ранен, но продолжал сражаться, пока не потерял сознание. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за «образцовое 
выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и 
проявленные при этом отвагу и геройство» сержант Савелий Оболдин был удостоен высокого 
звания Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». 

В декабре 1946 года Оболдин был демобилизован, вернулся в родной колхоз. В 1948 году 
поступил на 10-месячные курсы электромехаников, после их окончания работал электромехаником на 
Кировской МТС. 

В 1950 году переехал в Свердловск, где стал работать электриком на Уралмашзаводе, 
одновременно учился и окончил 7 классов вечерней школы. Стал бригадиром электриков в 
механическом цехе крупных узлов этого же завода. 

Савелий Савельевич Оболдин скончался 4 июля 1991 года, похоронен на Северном 
кладбище Екатеринбурга. 

В городе Далматово именем Героя названа улица. 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D0%B0%D0%BF%D0%B5%D1%88%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/22_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/23_%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D0%B0%D0%B1%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%B8%D1%88%D0%B0%D1%87%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/3_%D1%8F%D0%BD%D0%B2%D0%B0%D1%80%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1945_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D1%80%D1%85%D0%BE%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82_%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
https://ru.wikipedia.org/wiki/24_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B4%D0%B5%D0%BD_%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB%D0%97%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%97%D0%B2%D0%B5%D0%B7%D0%B4%D0%B0%C2%BB_(%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/1946_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%BE%D0%B4_%D1%82%D1%8F%D0%B6%D1%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/4_%D0%B8%D1%8E%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1991_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3
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ОТЕЦ 
Н.А. Зубова, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» 
Куртамышский филиал,  

преподаватель русского языка 
 

Отечество, отчизна, отец – какие близкие и родные для сердца слова. Может потому слова 
«отец» и «отчизна» имеют общий корень, что отцы наши всегда первыми вставали на защиту своего 
отчего дома, своей Отчизны, России. 

Счастлив человек, когда у него рядом отец и мать. И в 20, и в 40, и, наверное, более лет 
родители нужны нам, детям. Нужны для доброго слова, нужны для совета. Нужны со своей 
безграничной любовью, потому что их любовь к нам, детям, - самая нежная, бескорыстная и 
преданная любовь на свете. Любовью человек живёт, надеется, становится чище и добрее, лучше и 
открытее. 

Я хочу рассказать о моём отце, которого, к моему большому горю, нет уже в живых. Хочу 
рассказать о нём как о гражданине своей страны, как о солдате Великой Отечественной войны, как о 
родном мне не только по крови, но и по духу человеке. Я обязана рассказать об отце. 

В селе Нижнее Куртамышского района его знали все, да и сейчас ещё помнят как Петровича. 
А я, ласково обращаясь к нему, называла его «папанечкой». В 1941 году он ушёл на фронт. 10 
августа 1941 года отец принял воинскую присягу, а в 1942 году он уже закончил ускоренный курс 
Уфимского пехотного училища, и его направили в действующую армию, значит, на фронт. Вначале 
командовал взводом, а затем до конца войны был командиром миномётного взвода 779 стрелкового 
полка 227 стрелковой дивизии. Когда я с чувством глубокого уважения и восхищения смотрю фильмы 
о Великой Отечественной войне, я с трудом представляю, что мой отец был таким же юным и 
красивым пареньком. А он был! 

Для отца всегда главным в жизни были честь, совесть, обязательность и преданность идее. 
Он прошёл с боями в составе Первого и Второго Украинских фронтов, был хорошим военным 
мастером по корректировке огня миномётов. Точности в расчётах времени ведения огня по цели ему 
помогали наблюдения и быстрая сообразительность. Сколько осталось в живых наших солдат, 
благодаря миномётчикам роты, которой командовал мой отец! Война для нашего поколения – уже 
история, которую мы узнаём по фильмам, по книгам и очень редко по рассказам самих участников. А 
их остаётся всё меньше и меньше. 

Сейчас думаю и упрекаю себя, почему я не записывала всё то, что рассказывал отец мне, 
школьникам, студентам мой группы, моим детям? Почему не записывала даты, города, эпизоды 
военной жизни? 

Это же нужно мне в первую очередь, чтобы иметь ту духовную связь, которая всегда у нас 
была, которая меня всегда поддерживала и подпитывала. Нужна моему сыну, чтобы всегда иметь 
пример, как надо жить и выполнять долг мужчины и отца. 

Война не щадила никого, смерть подстерегала везде солдата. Но под счастливой звездой 
родился мой отец и его брат, оба они вернулись к своей матери. Но отец мой пришёл с пулевым 
ранением плечевого пояса с повреждением лопатки, а значит, инвалид. Но эта физическая боль 
никоим образом не может сравниться с той душевной болью, которая никогда не затухала. 

С 10 августа по 19 октября 1944 года отец находился в госпитале, и, хотя ему определили 
инвалидность, он опять направляется в действующую армию, на фронт. Рядом с боевыми 
товарищами и боль становилась меньше, да и дыхание победы чувствовалось всё явственнее. Тем 
более, к тому времени у него гордо красовался орден Красной Звезды на груди за № 7 40 439. 

Новый 1945 год отец вместе со своими миномётчиками встретил в Чехословакии. Родина 
освобождена от фашистской мрази, всё ближе и ближе столица Германии. И в мечтах отец 
представлял, как он оставит не только свою роспись, но и свои стихи на стенах рейхстага: 

«Возьму я кисть малярную, 
И на фоне спящих облаков 
Подпишусь под звёздочкой полярною: 
«Я за мир, за дружбу», - А. Мальков.» 

http://www.az-libr.ru/index.htm?Persons&000/Src/0008/de0b3d1f
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%A8%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://gruzdoff.ru/wiki/%D0%92%D0%BE%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82
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Но мечты и действительность – вещи разные. 1945 год стал для лейтенанта Малькова 
Александра Петровича не только годом Победы, которую он, как и миллионы других солдат, завоевал 
кровью и ратным воинским трудом, но и годом нового отсчёта времени. 

Люди праздновали Великую Победу. Победа! А отец ещё не знал, что его ожидает за 
безобидную фразу, сказанную шутя в минуты отдыха между боями. 26 мая 1945 года военный 
трибунал 227 стрелковой дивизии осудил Малькова А.П. по статье 58-10 ч. 2 УК РСФСР и приговорил 
к лишению свободы на восемь лет с поражением в правах на 2 года. «Враг народа» - так более 
коротко можно сказать. ГУЛАГ. Страшное слово. Страшное не только своим наименованием и 
назначением, страшное тем, что миллионы людей бесследно сгинули в его застенках. Искалечены 
жизни, поломаны судьбы. И среди этих безвестных тысяч и мой отец. Он не любил вспоминать про те 
годы, когда у него не было ни имени, ни фамилии; когда он был лишён всех заслуженных боевых 
наград, разжалован в звании. И всё же отец не терял присутствия духа, продолжал верить в 
справедливость. Болели фронтовые раны от тяжёлой работы, но больше болела душа. Не мог до 
конца поверить, что это случилось с ним. Не мог понять, за что? 

Советский народ уже отпраздновал пятую годовщину Победы, страна залечивала раны, 
обновлялась. А у таких же, как мой отец, душевная рана не заживала. И теперь уже начинаешь 
понимать, что так и не зажила. 

27 марта 1951 года после тщательных проверок отца реабилитировали, полностью признав 
невиновным. Восстановили в воинском звании, вернули награды, засчитаны годы ГУЛага в службу в 
рядах Советской Армии.  

Для многих война окончилась в 1945 году, а для моего отца она шла ещё 6 лет. Но он не 
сетовал на судьбу, а был в какой-то степени благодарен ей, что остался жив. В лагере отец научился 
класть печи, был в этом искусным, непревзойдённым мастером. И нижнёвцы, да и не только они, по 
сей день, греясь у печек, с уважением говорят: «Петрович сложил, на совесть сделал». 

Много лет он состоял в литературном кружке при нашей районной газете, писал рассказы, 
фельетоны, стихи. 

Я дочурку посадив на плечи, 
Через рожь тропинкою понёс, 
Лёгкий ветер нам бежал навстречу 
И играл в кудрях её волос. 
Наверное, это про меня, а может, и нет. Может, от имени всех отцов мой отец говорил о 

вечном продолжении жизни на земле. 
А жизнь, действительно, продолжается. Отец мечтал о дочери. И я родилась. Он мечтал о 

внуке, мечтал, чтобы внук был смелый, выносливый, был солдатом. И он у него есть. Он верил в 
друзей, считал дружбу самым благородным делом на свете. И передал эту убеждённость мне. Он 
верил в справедливость, и она восторжествовала, пусть поздно, но всё же восторжествовала. 

Отец мечтал встретить 21 век. Мечтал встретить очередную Великую Победу. Ушёл мой отец 
из жизни в возрасте 76 лет. Лежит он в своей земле, которую защитил с честью и солдатским 
мужеством. 

Пусть ему и всем таким же солдатам Великой Отечественной войны, известным и 
неизвестным, погибшим в боях и умершим от ран, будет вечным памятником память их детей, всех 
благодарных потомков. 

Спасибо им, что не отступили, не испугались, не предали, а защитили и освободили своё 
Отечество от фашизма. 

Спасибо, отец!      Дочь, Наталья Малькова – Зубова. 
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ИСТОРИЯ ПОДВИГА МОЕГО ЗЕМЛЯКА,  
СОВЕРШЕННОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
М.Ю. Мехонцев, 

Далматовский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
Научный руководитель – Н.А. Ярушникова, 

преподаватель истории и обществознания 
 

Засыпкин Филипп Семёнович 
Старшина, механик-водитель танка Т-34, кавалер ордена Славы II и III степени. 
 

 
Филипп Семёнович Засыпкин родился 24 ноября 1914 года в 

селе Любимово (ныне Далматовского района Курганской области). 
С детства увлекался машинами и, выучившись, стал работать 

шофёром Уксянской МТС.  
В июле 1941 года был призван в Красную Армию. Воевал в 

составе 214-го танкового батальона механиком-водителем танка Т-34. 
В яростном бою 18 сентября 1942 года под Сталинградом танк 

Засыпкина был подбит, а механик-водитель получил контузию и ожоги 
рук и лица. После излечения он отважно воевал на Брянском и Южном 
фронтах. Был награждён двумя орденами Красной Звезды и орденом 
Отечественной войны II степени.  

Но снова в одном из боёв сгорела его машина. Об этом узнали 
рабочие Уксянской МТС и решили собрать деньги на танк земляку. В 
августе 1944 года они собрали 100 тысяч рублей деньгами и 23 тысячи 
рублей облигациями госзайма на строительство танка. Написали 
письмо в Москву товарищу Сталину с просьбой на собранные деньги 

построить танк, назвать его «Тракторист Уксянской МТС Курганской области» и вручить его их 
земляку – фронтовику, орденоносцу Филиппу Семёновичу Засыпкину. Скоро в село пришёл ответ за 
подписью Верховного Главнокомандующего: «Прошу передать работникам МТС мой братский привет 
и искреннюю благодарность. Желание коллектива будет исполнено. И. Сталин».  

Подарок земляков нашёл Филиппа Семёновича в Польше в январе 1945 года. После 
форсирования реки Вислы бригада, в которой воевал Засыпкин, остановилась на отдых. Сюда на 
польскую землю и был доставлен танк. По случаю вручения прошёл митинг. На широкой лесной 
поляне выстроился личный состав бригады: механик – водитель Филипп Семёнович Засыпкин, 
командир танка Адам Саркисович Гонжиян, стрелок-радист Дмитрий Тимофеевич Лоботнёв, 
заряжающий Васецкий. В центре стоял новенький Т-34. Танкисты перед знаменем бригады дали 
клятву довести танк до Берлина и по пути беспощадно громить врага.  

В первом же бою экипаж «Т-34» вывел из строя несколько танков противника. «Уксянец» 
получил боевое крещение, а Филиппу Семёновичу за умелые действия в бою вручили орден Славы III 
степени. В газете «Красный Курган» за 31 марта 1945 года было опубликовано письмо с фронта под 
заголовком «Танк Уксянской МТС идёт на Берлин»: «В надёжные руки попала ваша машина. 
Старшина Засыпкин с боями провёл ваш танк 750 километров, от Вислы до Одера, из них 110 
километров по земле фашистской Германии. «Тракторист Уксянской МТС Курганской области» 
уничтожил не одну сотню гитлеровцев, смял своими мощными гусеницами много боевой техники 
врага.  

За доблесть и мужество, проявленные в боях с немецко-фашистскими захватчиками, весь 
экипаж получил правительственные награды. С честью выполнил наказ земляков Филипп Семёнович 
Засыпкин — в жестоких боях довёл свой танк до логова фашистского зверя. Боевая доблесть 
Засыпкина в годы войны отмечена орденами Славы II и III степени, Отечественной войны II степени, 

двумя орденами Красной Звезды, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.», Благодарностями 
Верховного Главнокомандующего.  

В сентябре 1945 года Филипп Семёнович вернулся в 
родное село, многие годы работал шофёром.  

В сентябре 1978 года на перекрёстке дорог в селе 
Уксянском Далматовского района Курганской области танк 
был установлен на пьедестале. В торжественном открытии 
памятника приняли участие члены экипажа: командир танка 
Адам Саркисович Годжиян,  механик-водитель Филипп 

http://persona.kurganobl.ru/lyudi-udivitelnoj-sudby/zasypkin-filipp-semjonovich
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Семёнович Засыпкин и стрелок-радист Дмитрий Тимофеевич Лоботнев. На бетонном постаменте танк 
Т-34. Надпись на танке «Тракторист Уксянской МТС Курганской области». Надпись на мемориальной 
доске на постаменте «В грозные дни войны на личные сбережения граждан села Уксянское был 
построен танк Т-34 и назван «Тракторист Уксянской МТС Курганской области». 

Умер Филипп Семёнович 11 января 2000 года. 
 
Список использованных источников: 
1. Устюжанин П.Р. Книга «Курганская область»/ Устюжанин, Букеев/1993. 
2. Рукописная книга «История села» с. Уксянское. 
 
 
 

НУЖНО ПОМНИТЬ… 
 

Н.В. Сединкина,  
Шмаковский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж», 

преподаватель истории 
 

Вот уже 70 лет прошло со дня, когда наш народ одержал Великую Победу над гитлеровской 
Германией. Всё дальше и дальше уходят в прошлое события той войны. И уходят Люди, вершившие 
эту победу. А вместе с ними уходит и память. Память человеческая. Сейчас, с позиции прошедшего 
времени, нам трудно оценить степень их самоотверженности и преданности своей родине. Многие их 
поступки пытаются преподнести как фанатизм, ненужное самопожертвование, слепое повиновение 
режиму, глупости и даже страху. Теперь, когда ветеранов осталось совсем мало и голос протеста 
подать почти некому, можно творить историю по своему усмотрению. Можно перекраивать память. 
Но в каждой семье есть своя история, связанная с военным временем.70 лет, как закончилась 
Великая Отечественная война. Дыхание войны затронуло практически каждую семью. И мою семью 
не обошла Великая Отечественная война. Кто-то в годы войны потерял родных или близких, соседей 
или друзей, кто-то пропал без вести. Нашу семью горе обошло стороной.  

Я родилась в 1973 году, мой дед умер через две недели после моего рождения. Я была его 
первой внучкой, он так и не узнал, что у него родятся еще внуки. Долгое время я ничего не знала о 
деде. Молодость беззаботна. Мы с бабулей – Андреевой Евдокией Федоровной каждый год ходили в 
«родительскую субботу» на кладбище. Чистая могилка, красная звезда на памятнике, вот и все, что я 
видела. Кем был мой дед? Какой он был? Где воевал? Эти вопросы я задала его дочери, моей тете. 
Вот каким он был. 

«Андреев Григорий Васильевич родился 6 февраля 1925 года, ушел на фронт 5 февраля 1943 
года, вернулся в 1948 году. В этом году ему бы исполнилось 90 лет, но он умер рано в 48 лет. Дед 
родился в многодетной семье: 4 брата и сестра. Родители работали в колхозе, отец его был 
председателем колхоза, а в 1938 году по оговору был арестован как «принадлежащий к 
контрреволюционной организации», но в июле 1939 года был освобожден, так как оговор не был 
доказан. Дед окончил всего 4 класса и рано начал работать в колхозе, особенно в горячее страдное 
время. Когда началась война, дед учился на курсах трактористов, как и его старшая сестра Ольга. 
Брат Николай, старше на 8 лет, ушел воевать с первых дней войны. Был танкистом, имел много 
наград, приходила благодарность даже от Сталина. В 1943 году военкомат призвал и моего деда. Он 
был направлен в г. Чебаркуль, где были военные лагеря, наскоро прошел подготовку молодого бойца 
и уже через 2 месяца военным эшелоном был направлен на фронт.  

Они были молоды, рвались в бой. Дед попал в состав Украинского и Белорусского фронтов. 
Шли ожесточенные бои за Украину. Дед был ранен в плечо, его наскоро перевязали и отправили 
своим ходом до полевого госпиталя. Транспорта не всегда хватало для тяжелораненых и «ходячие» 
выбирались сами. Время было летнее. Шли по разоренной Украине вглубь. Объединялись несколько 
бойцов и так шли. Когда через несколько дней пришли в госпиталь, увидели страшную картину: всюду 
раненые, врачи не успевали всех обработать. Рана у деда кровоточила, на жаре в ней завелись 
черви. Еще сутки и умер бы. Сделали ни одну операцию. Когда смог подняться, стал выходить на 
воздух. Военным эшелоном был отравлен в г. Куйбышев, здесь в госпитале пробыл более 2 месяцев. 
После лечения - снова на фронт, дошел до Германии. Служил в военной части до 1948 года, 
вернулся домой через 5 лет.  

Мы не знаем точно, где воевал дед, он никогда не говорил о войне со своими детьми. 
Наверное, не хотел вспоминать то, что было больно и страшно. Но свой вклад он внес в разгром 
фашистской Германии, и я им горжусь. Дед был награжден орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над фашистской Германией», имел юбилейные медали». Я должна это знать и 
помнить. Помнить, чтобы передать своим детям и внукам небольшую кроху, частичку истории моего 
деда. 
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Ещё А.С. Пушкин говорил: «Гордиться славою своих предков не только можно, но и должно; 
не уважать оной есть постыдное малодушие». И я горжусь. Горжусь, что родилась в свободной 
стране, что имею мирное небо над головой, что могу беззаботно смеяться и радоваться жизни. 
Спасибо тебе, дед. Низкий поклон Вам, дорогие наши ветераны, за Победу. Мы будем вечно Вас 
помнить, мы должны. «Это нужно не мёртвым, это нужно живым!» 

 
 
 

ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА 
 

Д.В.Скоробогатова, 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 

Научный руководитель – Т.Л. Камшилова,  
преподаватель истории 

 
Бессонов Михаил Степанович, 04.11.1918 – 23.04.2002 

Полный Кавалер ордена Славы 
 

2015 год ознаменовался важным событием – 70-летней годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне. 

Этот праздник стал для всех символом национальной гордости, славы, доблести и 
беспримерного подвига нашего народа, отстоявшего свободу и независимость Родины. Он и сегодня 
объединяет и сплачивает нас, вселяя веру в будущее и вдохновляя на новые свершения во имя 
процветания великой России и благополучия ее непобедимого народа. 

Нет в нашей стране семьи, судьба которой не прошла бы через испытания в Великой 
Отечественной войне, сегодня хотелось бы рассказать о ветеране Великой Отечественной войны, 
нашем земляке - Бессонове Михаиле Степановиче – старшине, механике-водителе танка «Т-34» 104-
го танкового полка 5-й гвардейский кавалерийской дивизии 3-го гвардейского кавалерийского корпуса 
3-го Белорусского, затем 2-го Белорусского фронта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Родился 4 ноября 1918 года в деревне Корюкино ныне 
Белозерского района Курганской области в семье крестьянина. 
Русский. Окончил сельскую школу семилетку, затем курсы 
водителей. Работал шофером в Белозерской МТС. 

В 1939 году был призван в Красную Армию Белозерским 
райвоенкоматом. Начало Великой Отечественной Войны танкист 
Бессонов встретил на Дальнем Востоке. В декабре 1941 года в 
составе полка был направлен на фронт. Боевое крещение 
механик-водитель танка Бессонов принял в составе 9-й танковой 
дивизии в боях под Москвой. 

В конце 1942 года начале 1943 года воевал на Северо-
Кавказском направлении, освобождал Нальчик, а потом дрался с 
гитлеровцами на Курской дуге. С мая 1944 года в составе 104-го 
отдельного танкового полка освобождал Белоруссию. 

Отличился уже впервые дни операции «Багратион». 104-й 
танковый полк, где служил механиком-водителем старший 
сержант Бессонов, в составе конно-механизированной группы 
генерала Осликовского вошел в прорыв противников юго-
восточнее города Витебска. 

25 июня 1944 году в бою у деревни Яново, Бочаривского района Витебской области Бессонов, 
умело маневрируя, вывел танк в тыл противника. Внезапно атаковав с флага обороняющихся 
гитлеровцев, танкисты подбили штурмовое орудие, раздавили гусеницами 
минометную установку, пройдя вдоль траншеи, гусеницами огнем из пулемета 
уничтожили несколько десятков гитлеровцев. В самый разгар боя прямым 
попаданием танк был поврежден: заклинило башню, вышло из строя управление. 
Механик-водитель сумел вывести почти не управляемую машину из-под огня. 

Когда мотор окончательно заглох, Бессонов с командиром и заряжающим 
заняли оборону, отбили несколько атак гитлеровцев. Когда подошла помощь, перед 
неподвижным танком лежало более 20 трупов фашистов. 

Приказом по частям 5-й гвардейской кавалерийской дивизии от 24 июля 1944 
года старший сержант Бессонов Михаил Степанович награждён орденом Славы 3-й 
степени.  

Отремонтировав машину, Михаил Бессонов вместе с товарищами продолжал 
наступление. В боях за поселок Ленинский под Минском их экипаж ворвался в расположение 
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противника и гусеницами раздавил противотанковое орудие и пулеметную точку с расчетом. Михаил 
Бессонов был ранен, но сражался до конца боя. 

Зимой 1945 года отважный танкист сражался со своим полком уже в составе 2-
го Белорусского фронта на территории Пруссии и Польши. 20 января 1945 года в бою 
за железнодорожную станцию Мушакен в районе города Алленштай (ныне город 
Ольштын, Польша). Танк, в котором механиком-водителем был Бессонов, уничтожил 
две пушки, пять автомашин, несколько пулеметных точек и до сорока солдат и 
офицеров противника.   

Приказом по войскам 2-го белорусского фронта от 17 февраля 1945 года 
старший сержант Бессонов Михаил Степанович награжден орденом славы 2-й 
степени.  

Вместе с полком старшина Бессонов штурмовал Берлин. 30 апреля и 1 мая 1945 
года в составе экипажа истребил около 20 солдат и офицеров противника, вывел из 
строя 5 орудий, подавил несколько огневых точек врага. В предоставлении его к ордену 
Славы 1-й степени, командир полка майор Нестеров писал: «Бессонов Михаил 
Степанович в период боевых действий на территории Германии показал образец 
мужества, храбрости отваги. Действуя смело и решительно, мастерски маневрируя 
танком на поле боя, нанес противнику большие потери в живой силе и технике…» 

Войну старшина Бессонов закончил на берегах Эльбы. 1 мая 1945 года он был 
тяжело ранен. День Победы встретил в госпитале. 

Указом Президиума Верховного совета СССР от 29 июня 1945 года за 
образцовое выполнение заданий командования в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками старшина Бессонов Михаил Степанович награжден орденом Славы 1-й 
степени. Стал полным кавалером ордена Славы.  

В октябре 1945 года М.С.Бессонов был демобилизован. Вернулся в родные 
края. Жил в селе Белозёрском. Работал трактористом в объединении 
«Белозёрскагропромхимия». 23 апреля 2002 года Михаил Степанович Бессонов ушёл 
из жизни. Похоронен на кладбище села Белозёрское, где ему установлен памятник. 

Награжден орденами Отечественной войны 1-й степени, Красной Звезды, 
орденами славы 3-х степеней, медалью «За отвагу» и другими медалями. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В деревне Корюкино именем М.С.Бессонова названа улица.  
 
Использованные материалы: 

 Золотое созвездие Зауралья. Книга, Курган Парус-М, 2003 

 Кавалеры ордена Славы трех степеней. Биографический словарь. М.: 
Воениздат, 2000 

 Полные кавалеры ордена Славы. Биографический словарь. Т. 1. М.: 
Воениздат, 2010  

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_«За_отвагу»_(СССР) 

 https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница 
 

 
 
 
 
 
 
 

https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
https://ru.wikipedia.org/wiki/Медаль_
https://ru.wikipedia.org/wiki/Заглавная_страница
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ВЫПУСКНИКИ КАМЕНСК-КАТАЙСКОГО УЧИЛИЩА  
В БОЯХ ЗА НАШУ РОДИНУ 

 
И.С. Анашкина, 

ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум». 
Научный руководитель - Е.А.Кузнецова,  

библиотекарь 
 
Исследовательский проект «Выпускники Каменск-Катайского училища в боях за нашу 

Родину» мы посвятили Великому празднику - 70-ти летию Победы Великой Отечественной Войны! 
Основой данного проекта стало исследование и изучение подлинных документов периода Великой 
Отечественной Войны. Мы представляем документы, фото, письма, статьи участников той грозной 
эпохи. В ходе работы мы изучали документальный фонд музея Катайского профессионально-
педагогического техникума - «Комнаты боевой и трудовой славы педагогов и студентов 
педагогического техникума». 

При изучении документов нами были выявлены уникальные, ранее нигде не публикуемые 
данные. Например: письма-треугольники Терентьева Василия Павловича, учащегося Каменск-
Катайского педагогического техникума. После учебы он был направлен в высшую офицерскую школу. 
В фондах музея есть ряд писем, датируемых 1941-45 годов, в которых описывается тяжелая военная 
жизнь. На всех письмах стоит штамп «Проверено военной цензурой». А в одном из них есть 
«удаленные» заштрихованные строки, видимо военный цензор посчитал эти данные секретными.  

Лямин Василий Максимович, выпускник 1934 года, громил японских самураев на Халхин-
Голе. В 1941 году, будучи директором школы №17 г. Каменска, он ушел добровольцем на фронт в 
составе Челябинской добровольческой танковой бригады и погиб, сгорел в свой машине в 1943 году. 

Пётра Петровича Корюкова, его однокурсника, Великая  Отечественная война застала в 
городе Брест-Литовский. В первый же день войны он сделал 6 боевых вылетов, сбил немецкий 
истребитель «Мессершмидт – 109». Затем защищал Бобруйск, Гомель, Москву, Ленинград, районы 
Новгорода, воевал на Кавказе. 

Советское правительство высоко оценило его участие в войне. Он был дважды награжден 
орденами боевого Красного Знамени и медалями за боевой путь – Москва-Ленинград, Кавказ, 
Варшава, Берлин. 

Ерёмин А. (имя отчество не известно), выпускник 1939 года. Призван в армию в январе 1940 
года. Служил на границе реки Буг. На заставе Рова-Русская, 70 км от города Львова. В бой вступил 22 
июня 1941 г. и с боями отходил до Кавказа. 

Служил разведчиком в 56 армии (командующий А.А. Гречко). В июне 1943 под станцией 
Крымская был тяжело ранен. Награжден орденами и медалями. Работал в Колчеданской средней 
школе. 

Александр Иванович Плешков, выпускник 1940 г., в октябре этого же года был призван в 
армию. Встретил Великую Отечественную войну  в легендарной Брестской крепости. Здесь в 1941 г. 
он принял первый удар фашистов. 

Из воспоминаний А.И. Плешкова: «Мне трудно описать подробности схватки с фашистами, да 
она и широко известна. Здесь, в Бресте, враг впервые почувствовал силу русского штыка. Суровая 
судьба провела меня через лагерь смерти, стоял перед расстрелом, испытал голод и холод, видел и 
пережил неописуемые зверства фашистов, бежал из лагеря. И снова дрался с врагом в составе 
первого Украинского фронта. Войну закончил в столице Чехословакии Праге». 

После войны проживал в городе Каменск-Уральском. Неоднократно встречался со студентами 
Катайского педагогического техникума. 
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Григорий Пестеров - выпускник 1939 г. В 1940 г. Был призван в ряды Советской Армии и 
погиб в первые дни войны, охраняя границу СССР. 

Храбро сражался под Сталинградом выпускник 1939 г. Жернаков Александр Андреевич. 
После войны Александр Андреевич жил в селе Петропавловка Катайского района. 

Бубнов Василий Дмитриевич - выпускник 1931 г. В 1939 году довелось участвовать в боях 
за освобождение Западной Белоруссии в районе города Гомель. В 1940 году был в составе войск, 
пришедших  на помощь литовскому народу. 

Из воспоминаний: 
«… Великая Отечественная война началась для меня в г. Брест-Литовский. В ночь на 22 июня 

у нас была учебная тревога. Поэтому войну мы встретили в боевой готовности. По условиям тревоги, 
мы в 2 часа ночи вылетели для прикрытия границы. А через час уже шли в настоящий бой. 26 июня 
наша часть прикрывала Бобруйск, а 29 - Гомель. 4 июля 1941 года я был переведен в Москву и в 
течение месяца прикрывал родную столицу. 

Наш 123 истребительный полк защищал Ленинград. А мне пришлось отражать атаки 
противника в районе Новгорода. Самыми тяжелыми месяцами для меня были август, сентябрь и 
октябрь 1941 года. В это время мы делали от семи до 14 вылетов. Позднее мне довелось воевать на 
Северном Кавказе. 

Был дважды награжден орденами боевого Красного Знамени, а на моих медалях отмечен 
весь боевой путь - Москва, Ленинград, Кавказ, Варшава, Берлин…» 

Немалый в клад в победу над врагом внесли и наши девушки. Выпускница 1936 года 
Аввакумова Мария Степановна, выпускница 1940 года Анна Ивановна Загвоздкина и Мария 
Ивановна Чуркина, учащиеся Александра Петровна Панфилова, Мария Павловна Печеницина и 
многие другие сражались в рядах Красной Армии. А отважная разведчица, выпускница 1946 года 
Валентина Семёновна Таланова награждена орденом Красной Звезды. 

В августе грозного 1941 года, имея за плечами всего лишь два курса педучилища да годичный 
педагогический стаж, ушла Таланова Валентина Семеновна добровольцем на фронт. Небольшой 
рост, который вызывал в свое время немало переживаний, здесь вдруг стал могучим помощником: 
кто из фашистов мог догадаться, что девчонка, еле бредущая по дороге, выполняет боевое задание? 

А потом было тяжелое ранение, помощь и забота товарищей, и снова передний край и опять 
бесчисленные километры дорог. 

С победой вернулась домой Валентина Семёновна. Орден Красной Звезды и ряд медалей 
украшают её грудь. В 1946 году В.С. Таланова получила в Катайске диплом учителя.  

Мария Павловна Печеницина. В 1943 году она добровольно ушла на фронт из Катайского 
педагогического училища. После войны закончила его и работала воспитательницей Одинского 
детского сада. 

Не все вернулись с войны. Многие погибли в боях за свободу нашего народа. Всего в списках 
погибших и пропавших без вести преподавателей, учащихся и выпускников насчитывается 146 
человек. 

9 мая 1972 года в Катайском педучилище был открыт мемориал преподавателям, 
выпускникам и студентам, погибшим в боях за Родину в годы Великой Отечественной войны. 

Авторы памятника: преподаватели и студенты нашего училища Юрий Леонидович Воробьёв, 
Рудольф Фёдорович Горбунов, Олег Гудков и Николай Леонидович Богоявленский. 

В день открытия мемориала была высажена аллея из молодых ёлочек. Теперь в училище 
стало традицией: в день праздника последнего звонка выпускники возлагают цветы у памятника, 
первокурсники подсаживают деревья. 

                 Над Исетью берёзы грустят, 
                 Свои ветви, как флаги, склоняя. 
                 Будь достоин же этих ребят, 
                 Что погибли, тебя защищая. 
На протяжении многих лет в техникуме стабильно работает клуб «Патриот». Членами клуба 

«Патриот» был составлен паспорт памятника истории и культуры РФ и отправлен в Федеральную 
службу по надзору за соблюдением законодательства. В него вошли такие данные, как: фотографии 
общего вида, фрагментов, генплан, обмеры плана, фасада Мемориала, исторические сведения, 
описание Мемориала. 

Работа по сбору материала о студентах техникума, воевавших на фронтах Великой 
Отечественной войны, продолжается. К 70-летию Победы нам бы хотелось, чтобы ни один студент, 
погибший в войну, не был забыт и навечно был бы занесен в мемориальный список, а подвиги 
увековечены в комнате боевой Славы техникума. Сколько их? Мы чтим память о наших студентах, 
погибших на войне, продолжаем традицию техникума по сохранению мемориала, благоустройства 
его. У подножия мемориала проводятся торжественные мероприятия для студентов. 
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БЕЛОНОГОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ВЕТЕРАН  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

 
А.А. Белоногов,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,  
преподаватель дисциплин профессионального цикла 

 
70 лет со дня Победы. Все меньше остается ветеранов той нашей победы, но мы всегда 

помним и будем помнить о тех, кто приближал этот день. Одним из участников той Победы был 
Белоногов Александр Михайлович.  

Семья, в которой рос Александр Михайлович, была большая, 
дружная, коренные жители поселка Мишкино. Самым младшим в 
семье был Александр Михайлович, 1926 года рождения. В три года он 
остался без матери, воспитывался отцом и старшей сестрой, кроме 
Александра, в семье было три брата и две сестры. И вот в жизни 
произошло страшное - пришла война. Первым был призван в армию 
старший брат Михаил, вскоре на него пришло письмо «погиб», вторым 
ушел на войну Иван, снова пришло письмо «погиб», третьим был 
призван Павел – «погиб».  

Каково же было состояние отца, Михаила Федоровича, когда 
пришла повестка на призывной пункт и младшему, оставшемуся 
Александру. 5 декабря 1943 года Александр Михайлович принял 
присягу, при 10 снайперской школе, было ему тогда 17 лет. С ноября 
1943 по май 1944 года, был курсантом. С мая 1944 года по май 1945 
год был курсантом 8 учебного бронетанкового полка. С мая 1945 по 
апрель 1946 был шофером бронетанковых машин. С августа по 9 
сентября - в составе 31 мотомеханизированного полка шофером 
бронетанка, участвовал в войне с Японией. Будучи курсантом, 
Александр ездил по разрушенным городам и помогал жителям, 
раздавая еду, одежду.  

Вернулся Александр из рядов Советской армии в апреле 1950 года. Награжден медалями «За 
победу над Японией», «30 лет Советской Армии», орденом «Отечественной войны».  

В 1951 году Александр Михайлович поступил на работу по распределению на «Мишкинский 
мелькомбинат», где начинал работать простым охранником, доработал до бригадира, под его 
руководством бригада не один раз занимала почетные места в соревнованиях лучших бригад. Так он 
проработал 35 лет. В 1986 году вышел на пенсию. Семья Александра Михайловича тоже была 
большой, пять детей, семья была дружной. Сегодня с нами уже нет Александра Михайловича, но мы 
помним его как доброго, трудолюбивого и жизнерадостного человека. За всю свою жизнь он редко 
говорил о войне, не любил вспоминать те последствия, что оставила она после себя. 

 
 
 

ИСТОРИЯ ПОДВИГОВ МОЕГО ЗЕМЛЯКА  
КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЯ ПАНТЕЛЕЕВИЧА 

 
С.А. Боровская, 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». 
Научные руководители - Е.А. Карпичева,  

преподаватель русского языка и культуры речи, 
Н.Н. Жильцова, 

педагог дополнительного образования, краевед 
 
Селу Звериноголовское Курганской области 2012 г. 22 июня исполнилось 260 лет. Это одно из 

самых старинных поселений в Зауралье. Как жили наши предки на протяжении этого времени? На 
этот вопрос нам помогает ответить мемориальный исторический музей Дома детства и юношества. 
Сюда мы приходим с первого класса и знакомимся с историей нашей Малой Родины. Самое первое, о 
чем узнаем по традиции с раннего детства, это о подвигах нашего прославленного земляка, дважды 
Героя Советского Союза Григория Пантелеевича Кравченко. Идея создания комнаты боевой Славы 
Кравченко нашла отклик у всего коллектива педагогов, выпускников нашей школы в далеком 1956 
году. Многие односельчане проявили тогда массовую активность в создании Комнаты Боевой Славы, 
решив, что имена погибших на войне, вернувшихся с Победой, тружеников тыла должны стоять в 
одном ряду с дважды Героем Советского Союза. 

Белоногов  
Александр Михайлович 

1926 - 2007 
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Нам, подрастающему поколению, необходимо знать о жизни наших предков, гордиться их 
славными боевыми и трудовыми подвигами. 

Оставить память о жизни своей семьи потомкам - задача каждого неравнодушного человека. 
Вот и я решила изучить деятельность нашего музея, который поможет мне узнать о великом 
человеке, моем земляке, который первым в стране стал дважды Героем Советского Союза. 

Дважды Герой Советского Союза Григорий Пантелеевич Кравченко родился 10 октября в 1912 
г. в селе Голубковка Новомосковского района Днепропетровской области. В поисках лучшей жизни 
многодетная семья переселилась перед первой империалистической войной в Казахстан, а затем в 
Зауралье, в село Звериноголовское Курганской области. Большая семья Кравченко поселилась в 
землянке на крутом берегу реки Тобол в далеком 1923г. Его воспитание, формирование личности 
проходило под влиянием, прежде всего, родителей, учителей, друзей и прекрасной природы 
Западной Сибири. Шесть лет учился Гриша Кравченко в Звериноголовской средней школе. 

После окончания начальной школы в июне 1927г. Григорий учился в ШКМ (Школе 
крестьянской молодежи), которая готовила работников сельского хозяйства. В июне 1930г. он - 
выпускник ШКМ. Поступил в Московский землеустроительный техникум. Из него получился бы 
хороший агроном, но он проучился всего год. В стране бурно развивалась авиация и ей нужны были 
летчики. Комсомол обратился с призывом к молодежи: «Комсомолец - на самолет!», и Григорий 
откликнулся на этот призыв. 

С мая 1931г. по июнь 1932г. Кравченко- курсант 1-й ВШП( Военной школы пилотов) близ 
Севастополя, получившей наименование Качинской. Как одного из лучших курсантов, Григория после 
окончания 1-й ВШП оставили инструктором-летчиком эскадрильи.  

Кравченко стремился как можно скорее стать летчиком-истребителем. Он написал рапорт 
командованию и 21 июня 1933г. получил направление в 403-ю истребительную авиабригаду, 118-ю 
эскадрилью, в Люберцы под Москвой на должность младшего летчика. В июле 1934г. Кравченко был 
переведен в истребительную авиаэскадрилью особого назначения при Научном институте Красной 
армии под руководством Сузи Томаса Павловича, выдающегося летчика-испытателя. 

В период с 13-24 августа 1938г. он в качестве летчика-добровольца участвовал в воздушных 
боях в Китае. Там Кравченко имел не менее 7 личных побед и 6 в группе.  

Указом Президиума Верховного Совета от 22 февраля 1939г. друзьям А.А. Губенко и Г.П. 
Кравченко, в числе других отличившихся в Китае летчиков-добровольцев, за мужество и героизм, 
проявленные в боях, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина. 

В мае 1939г. милитаристская Япония напала на монгольскую Народную Республику, с которой 
у Советского Союза был заключен Договор о взаимопомощи. И наша страна пришла на помощь 
своему соседу. С 4 июня Григорий участвует в боевых действиях. Вскоре Кравченко был назначен 
командиром 22-го полка, после гибели его командира. Воздушные бои были очень напряженными: 
одновременно участвовало более 200 самолетов с той и другой стороны. Всего в ходе боев летчики 
22-го ИАП под руководством Кравченко сбили 255 японских самолетов в воздухе и 40 на земле. За 
личные победы и умелое руководство авиаполком Указом Президиума Верховного Совета от 29 
августа 1939г. Г.П.Кравченко вторично было присвоено звание Героя Советского Союза. 

Кравченко рано утром 22 июня 1941г. был вызван в Генштаб и направлен на западную 
границу Белорусского военного округа, который развернулся в Западный фронт. 26 июня он был 
назначен командиром 11-й смешанной авиации. Июльские победы летчиков и техников авиадивизии 
Кравченко были большим вкладом в общевойсковые усилия Западного и Центрального фронтов по 
задержке рвавшегося вглубь страны врага. 

Общий итог их деятельности: за полгода боевой деятельности 11-й САД с 26 июня по 19 
декабря 1941г. уничтожено: 895 танков, 3424 автомашины с пехотой и военными грузами, 11 
спецмашин, 241 мотоцикл, 18 артбатареи, 60 зенитных точек, 14 минометов, 10 переправ, 25 цистерн 
с горючим, 415 всадников, 40 железнодорожных вагонов, 6 складов с боеприпасами, живой силы 
14150 человек, 16 бронемашин, 42 точки ЗП, 46 автобусов, 841 конная повозка с боеприпасами, 9 
тракторов-тягачей, 246 домов, занятых противником, 101 самолет, уничтоженный в воздушных боях и 
на аэродромах противника. Совершено 4767 самолетовылетов. Наши потери за полгода составили: 
148 самолетов, из - них 119-боевые.  

22 февраля 1943г. генерал-лейтенант авиации Кравченко, накануне отдав все необходимые 
приказы и распоряжения по дивизии, сам возглавил эскадрилью в составе 8 Ла-5 из 263-го ИАП и 
повел её в заданный район Синявино. Затянувшийся бой перекинулся в район станции Мга. 

Эскадрилья вела бой с противником, имевшим пятикратное численное превосходство. Были 
сбиты несколько фашистских самолетов. Но и два наши летчика, получив ранения, вышли из боя. 
Кончались горючее и боеприпасы, и другие летчики выходили из боя. Кравченко, Смирнов и Кузнецов 
перетянули линию фронта, их преследовали 6-7 немецких истребителей. Артиллеристы видели, как 
наш ас одного за другим уничтожил 4 немецких истребителя. Он стрелял из любого положения. Два 
Ла-5 прикрывали его. Потом герой покинул неуправляемый самолет. Наблюдавшие видели, как падал 
летчик, но парашют его не раскрылся… Он упал на бруствер орудия. В правой руке летчика было 
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зажато вытяжное кольцо с обрывком тросика. Это произошло в трех километрах от аэродрома 
Троицкое. 

Так погиб наш первый в стране дважды Герой Советского Союза Г.П. Кравченко. В этом 
вылете эскадрилья уничтожила 11 самолетов противника, 6 из них сбил Григорий Пантелеевич. 
Погибли, кроме него, командир полка В.И. Кузнецов и лейтенант Г.В. Смирнов. Тело генерала на 
транспортном самолете было доставлено в Москву, и после кремации урна с прахом была 
замурована в Кремлевской стены. Похороны состоялись 28 февраля 1943г. Григорию Пантелеевичу 
было всего 30 лет… 

Как увековечено имя героя? Названа улица, стенды в зале Боевой славы, Книги Памяти. В 
канун 100-летия Григория Пантелеевича можно подвести итоги полувековой деятельности музея. 
Сегодня музей расположен в мемориальном здании, в котором учился Кравченко, и является 
результатом многолетней деятельности учителей, учащихся школы, жителей села. В те далекие 
пятидесятые годы, когда была еще свежа память о подвиге народа в Великой Отечественной войне, 
когда одноклассники Гриши были живы и полны энтузиазма, именно у них появилась идея об 
увековечении имени дорогого друга. Прославленный выпускник Звериноголовской школы 30-х гг. 
дважды Герой Советского Союза стал олицетворением подвига народа в годы Великой 
Отечественной войны. 

Сбор материала о Грише Кравченко возглавила учительница истории Шеметова Антонида 
Николаевна – труженица тыла, одноклассница Кравченко. В этой работе ей помогали товарищи 
Григория: Тюфтин Федор, Колов Михаил, Шмаков Григорий, учителя: Косарева Анна Михайловна, 
Сучилова, Яковлев Василий Павлович. Их воспоминания, фотодокументы вошли первыми в основной 
фонд будущего исторического музея. Коллекция фотографий поступила в будущий музей по просьбе 
Анны Михайловны Косаревой. Это она, в апреле 1956 г в своем письме обратилась к бывшему 
заведующему ШКМ с просьбой помочь собрать материал о дважды Герое Советского Союза Г.П. 
Кравченко. Анна Михайловна написала о том, что поздно спохватились, но в память о таком человеке 
нужно это сделать.  

Мемориальный исторический музей Дома детства и юношества внес большой вклад в 
сохранении исторических ценностей, развития духовности и культурных традиций. Решением 
Звериноголовской районной Думы №396 от 28 июня 2007г. занесен в Книгу Почета Звериноголовского 
района Курганской области.  

Мемориальный исторический музей Дома детства и юношества - яркая книга памяти о жизни 
наших предков. Эту книгу написали наши земляки, неравнодушные к окружающему миру. С историей 
создания и деятельностью музея необходимо знакомить всех учащихся, родителей, чтобы привлечь к 
сохранению этой истории и продолжить традиции краеведов разных лет, изучать и пополнять уже 
собранный фонд. 

Список использованных источников: 
1.  Н.Н. Жильцова, В.А. Баландина, С.В. Генералова, А.Б. Корякова, М.И. Хлызов, Н.А. 

Тельминова / Книга памяти, том 3 – 2015 год. – 138 с. 
 
 

 
ИСТОРИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БУЛИНОЙ ОЛЬГИ 

 
О.В. Булина,  

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель - Ю.Н. Казак,  

преподаватель 
 

О войне 1941-1945 написано много книг, создано много фильмов. Но вот, что настораживает: 
вспоминаем мы о людях, которые отстояли мир и право на счастье два раза в год – двадцать второго 
июня, в день, когда началась Великая Отечественная война, и 9 Мая, в день, когда в лихую годину 
прозвучали гордые залпы Победы. А это неправильно! 
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Рис.1. Моя бабушка с 

папой 

Часто размышляя об этом, я думаю о своем прадеде, которого 
никогда не видела: он умер от старых ран, что болели по ночам и не давали 
ему покоя.  

В семейном архиве хранятся фотографии, где он со своей женой и 
дочерью, моей бабушкой.  

Моя бабушка, Сафонова Мария Васильевна, рассказывала про своего 
отца, моего прадеда. Оказывается, он участник Великой Отечественной 
войны. 

Мой прадед прошел тяжелыми дорогами войны и встретил Победу в 
Берлине. Его звали Дружков Василий Сергеевич. Родился он пятого декабря 
тысяча девятьсот восьмого года в селе Столбово Шумихинского района 
Курганской области. Учился в сельской школе и окончил всего четыре класса. 
Женился, работал, держал хозяйство – жил обыкновенно, как все.  

В тысяча девятьсот сорок первом ушел на фронт. С горечью прадед Василий говорил о 
первых месяцах войны. Да оно и понятно! Отступали к Москве, теряя боевых товарищей, стыдясь 
глядеть в глаза тех, кого оставляли под фашистом. А бои были тяжелыми, кровопролитными. Порой 
от роты после сражений оставалось всего два – три человека.  

 
 

Рис. 2 Дружков Сергей Васильевич с женой 

 
Единственной отрадой для Василия Сергеевича, да и не только для него, было получить 

письмо с родной сторонки. Сам же письма своей семье домой писал нечасто – суровое было время, 
редко выдавалась свободная минута. И в разведку ходил прадед Василий, и в боях за плечи 
товарищей не прятался, и в окопах не отсиживался. За четыре года мой прадед был не раз ранен. Как 
реликвию сохранил он осколок, который ему вынули врачи из раны во время операции.  

В моей семье часто говорят о том, что прадед вспоминал о непростом суровом времени. А 
говорил он, что легче было воевать, когда чувствовал рядом плечо друга, когда был уверен, что, если 
ранят, то вынесут с поля боя в медсанбат, не дадут погибнуть безвестно. Он надеялся на тех, кто был 
рядом, и сам протягивал руку помощи. А как же иначе! Непростое было время, тяжелое!  

 
Рис.3. Орден Великой 
Отечественной войны 

Всю войну прошел Дружков Василий Сергеевич, Победу 
встретил у Рейхстага. В июне тысяча девятьсот сорок пятого вернулся 
домой – медали и орден Отечественной войны второй степени на груди 
да седина на всю голову в неполные тридцать семь!  

Вернулся он в родной колхоз, чтобы помочь наладить хозяйство 
на мирный лад. Приходилось работать и за себя, и за тех, кто не 
вернулся с войны. В тысяча девятьсот восемьдесят шестом году 
прадеда не стало.  

70лет прошло с той лихой годины, все меньше тех, кто отстаивал 
в боях независимость нашей Родины – и мы, их потомки, должны 
помнить, какой ценой завоевано счастье – жить на планете! 

С каждым днем становится меньше тех, кто добывал в труде и бою Победу! Именно поэтому 
необходимо сделать так, чтобы о них, о героях Великой Отечественной, знали и помнили!  
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ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ… 
 

Е.Г. Голощапова, 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», 

преподаватель русского языка и литературы 
 
Сколько войною задето 
Седых и детских голов?! 
Мы о войне этой знаем 
Лишь по рассказам дедов… 

И. Сизых 
 
Самое страшное, что может случиться в судьбе человека и всей страны - это война. 

Зловещие языки пламени, рвущиеся ввысь и испепеляющие все, что встает на их пути. Искаженные 
ужасом лица женщин, детей, стариков. Душераздирающие стоны раненых. Грохот орудий. Свист 
пуль. Всюду боль, грязь, ненависть и смерть. Вот это и есть война.  

22 июня 1941 года фашистская Германия напала на СССР. Враг продвинулся далеко вглубь 
страны и оккупировал значительную ее часть. Потоками крови и слез была омыта наша земля. Немцы 
планировали молниеносную войну (блицкриг). Но в результате контрнаступления советских войск на 
западном стратегическом направлении (под Москвой), благодаря стойкости и мужеству нашего 
народа стратегия «блицкрига» рухнула. Нашей Родине удалось выстоять и победить. 

С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время не имеет власти 
над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное время. 

Мы родились в счастливое, мирное время, но много слышали о войне, ведь горе и беда не 
обошли стороной родных и близких. Великая Отечественная война стала всеобщей болью, которая 
до сих пор остается в сердцах многих людей. Трудно найти хотя бы одну семью, не пострадавшую от 
этого глобального бедствия. К сожалению, наша семья не стала исключением.  

Мой дедушка, Голощапов Иван Степанович, как и многие миллионы советских людей, в 1942 
году по зову сердца встал на защиту нашей Родины. 

Родился Иван Степанович 10 апреля 1923 года в селе 
Таловка Юргамышского района. Отец, Степан Иванович, в ту пору 
управлял коммуной «Красный пахарь». А все хлопоты по дому и 
заботы о детях – старшем сыне Александре и младшем Ване – легли 
на плечи матери, Анны Федоровны. 

В школу дедушку отдали только в 10 лет, когда семья 
переехала в Мишкинский район, в совхоз «8 Марта». Окончив четыре 
класса начальной школы, он пошел работать на конный двор – 
лошадей дедушка очень любил и упросил, чтобы доверили ему 
помогать взрослым ухаживать за жеребятами. На конном дворе он 
проработал до 25 марта 1942 года – пришел его черед идти воевать с 
фашистами. 

Но на фронт молодое поколение отправили не сразу – месяц 
ребята служили в учебной части в Свердловской области, осваивали 
стрелковое оружие. Дедушка стал пулеметчиком, был назван вторым 
номером. Воевал на Калининском и 2-м Белорусском фронтах. Летом 
1942 года он был ранен в боях, лечился в госпитале в городе 
Калинине. Залечив раны, вернулся в строй. 

В 1943 году, в очередной раз, выписавшись из госпиталя, он был направлен для дальнейшего 
прохождения службы в заградотряд, а уже оттуда в 1944 году попал в полковую, а затем и 
дивизионную разведку. Участвовал в освобождении от фашистских захватчиков советских городов и 
сел, польской столицы – Варшавы, с боями дошел до Берлина и участвовал в штурме рейхстага. 
После Победы, в звании старший сержант, был оставлен служить шофером в автороте особого 
отдела. Демобилизовался он в 1947 году. О боевом прошлом защитника Родины И.С. Голощапова 
свидетельствуют его награды: медаль «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие 
Берлина», «За победу над фашисткой Германией».  
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Архивные документы о данных награждениях: 

Вернулся дедушка с войны домой. В совхозе «8 Марта» демобилизованному рады были – 
рабочие руки деревне были край нужны. Поначалу был шофером, потом на комбайн пересел. И 
работал Иван Степанович, как и воевал, на совесть. За труд свой был награжден орденом Трудового 
Красного Знамени. 

Сейчас моему дедушке 91 год. Возраст достойный. Но когда с ним разговариваешь, слушаешь 
его воспоминания о детстве, о войне, то о его возрасте забываешь. О том, как он воевал, 
рассказывает интересно, ярко, с подробностями, помнит имена и фамилии командиров, друзей… 
Волнуется, глаза блестят… И представляешь его молодым бравым сержантом, который с боями 
дошел до Берлина. 

25 августа, в рамках проекта «Герои нашего 
времени» в Курганской области прошла презентация 
книги «Дневник ветерана. Непридуманная история 
войны». Идея создания этого литературного труда 
принадлежит «Молодой Гвардии «Единой России». Книга 
посвящена воспоминаниям ветеранов о том, как 
протекала их жизнь на войне – истории собирали около 
1,5 тысячи волонтеров по всей стране. Всего в сборник 
вошло более 70 историй людей, ковавших победу. 

В книгу также вошли воспоминания моего 
дедушки, Голощапова Ивана Степановича, который 
присутствовал на презентации и стал обладателем 
одного из экземпляров книги. 

Вот одно из них: «Было это на Калининском 
фронте. Стояли мы в лесах. Нас, разведчиков, был целый взвод – сорок человек. Местность там 
была болотистая, мы туда-сюда бродили по болотам. Местные жители нам, конечно, помогали. 
Немцы в основном ходили по краю, в лес не совались: болот боялись. Они знали, что мы там, но 
пулеметами не могли достать через деревья. Бомбили, конечно. Из минометов по нам палили. 
Иногда, бывало, и ранят кого-то осколками. 

Помню, однажды к нам привели двух 
деревенских ребят, лет по пятнадцать. Были у этих 
пареньков ручные голуби. Хорошие были голуби, 
обученные. Мы частенько этих ребят через болота 
сопровождали к деревням, в которых засели немцы. 
В разведку они ходили, выясняли, где штаб немецкий 
располагается, где какие машины стоят, сколько 
личного состава расквартировано. Бродят 
мальчишки деревенские с голубями по деревне, 
маленькие клеточки такие у них в руках с птицами-то. 
Немцы их и не трогали. 

Вот проведем мы их в деревню по болотам, 
сами сидим в засаде и ждем. А они как что-то важное 
увидят, то пишут записочки и с голубями отправляют. 
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У птиц на лапках веревочками были привязаны маленькие пробирочки, внутрь закладывалась 
свернутая записка, пробирочки закрывались, и голуби летели к нам в штаб. Почему к нам летели 
сразу? Потому, что мы их там кормили. Голубей уже ждали, вынимали записочки, настраивали 
артиллерию по указанным ребятами объектам и открывали огонь. 

У края болот в сосняке росла большая сосна. Мы там сделали шалаш и из него наблюдали за 
немцами, там и ребят ждали. Рядом мы вырыли окоп. Как обстрел – сразу в окоп этот прыгали. 
Стреляли не по нам, конечно, но из минометов, доставали нас иногда. 

Вот прилетят голуби, накормим мы их и ждем ребят. Несколько раз возвращались мальчишки 
живыми. А один раз не пришли. Значит, погибли. Жалко. А голуби вернулись. БЫЛО НАС СОРОК 
ЧЕЛОВЕК, А К КОНЦУ ВОЙНЫ ОСТАЛОСЬ ВСЕГО ДВАДЦАТЬ».  

Думаю, что таких книг должно быть как можно больше, ведь каждый из нас должен беречь 
память о тех суровых годах и помнить тех людей, благодаря которым мы сейчас живём под мирным 
небом. 

Мой дедушка познал тяжелые времена в своей жизни. 
Но в эти годы войны его героизм, мужество и стойкость 
помогли ему не сдаться фашистам. Несомненно, он являются 
для меня примером человеческой храбрости, чести, силы и 
достоинства. Я горжусь своим дедом! Также я благодарна 
всем выжившим и павшим на войне за то, что они защитили 
наши земли, за то, что они отстояли свободу и независимость 
Советского Союза. 

Эта война – страшное кровавое событие, которое 
вошло в историю. Наверное, нам потомкам, не понять той 
боли, которую испытали наши предки. Но наш долг – помнить, 
уважать и быть благодарными им за все пройденные трудные 
испытания во имя светлого будущего, в котором мы сейчас 
живем.  

 
Людская память вечно помнит милых 
Отцов, мужей, любимых, сыновей, 
Забыть она солдат войны не в силах, 
Что жизнь отдали Родине своей. 
Ведь только сердце помнит боль утраты 
И чувствует, какая ей цена, 
С полей сражений не пришли солдаты, 
Их не убила в памяти война. 
Я думаю, что эти строки помогут передать мои чувства и мысли. Подвиг наших дедов и 

прадедов безгранично  велик. И память, которую не сотрут года, вечна. Этот подвиг, несущий за 
собой Победу в Великой Отечественной войне, заслуживает быть национальной гордостью потомков, 
чьи предки воевали. 

 
 
 

СОЛДАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 
 

В.Г. Долговых, 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». 

Научные руководители - Е.А. Карпичева,  
преподаватель русского языка и культуры речи, 

Л.А. Бурбело, 
библиограф библиотеки, руководитель комнаты – музея КБМК 

 
В памяти народа прошедшая война живет, как неизбежное горе. Она и сейчас ещё 

присутствует едва ли не в каждом доме – пожелтевшие треугольники солдатских писем, страшные 
листки - «похоронки», сохранившиеся боевые награды ветеранов, фотографии, погибших и 
умиравших от ран, от голода, от болезни. 

Выпускники Курганской фельдшерско-акушерской школы (как до 1954 назывался Курганский 
базовый медицинский колледж) довоенной и военной поры относились к поколению, которому была 
свойственна романтика патриотизма и самопожертвования. Всех их – и мужественных воинов, и 
беззаветных тружеников тыла – можно назвать «Солдатами медицинской службы». 

Из автобиографической книги «Военфельдшер» Алексея Ведяева, выпускника 1941 года, мы 
узнаем, как он попал на фронт: «22 июня 1941 года сразу все переменилось, даже как бы потускнело 
солнце. Всегда оптимистическая молодёжь поняла всю серьезность положения. Мы в это время были 
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на экзаменах. Военкомат в тот же день хотел нас забрать в армию, но благодаря директору школы 
всему коллективу дали отсрочку. 1 июля был выпускной вечер. Он был суров: каждый понимал, что 
ждет нас, как сложится у кого судьба? ... Утром, не раздумывая, все пошли в военкомат…». За 
пятидневку в Горвоенкомат города Кургана поступило свыше 700 заявлений от комсомольцев, в том 
числе около 400 заявлений от девушек, с просьбой принять их добровольцами в Красную Армию. 
Советская молодежь твердо помнила указания великого Сталина о том, что каждый гражданин 
должен упорно работать для фронта и быть готовым к обороне страны. 

Алексей Дмитриевич Ведяев прошел всю войну и после нее служил медицине до конца своих 
дней. В своей книге «Трагедия 365-й дивизии» он делится своими воспоминаниями. 
«Сформированная на Урале из сибирских парней под командованием М. А. Щукина дивизия вступила 
в бой под Клином 6 декабря 1941 года, в день начала Московской битвы. Мы стремительно наступали 
и пока дошли до Старицы – потеряли половину своего состава. Пополнились и продолжали также 
стремительно наступать на Ржев. Наш напор не ослабевал, сопротивление немцев ужесточалось. 
Упорные, кровопролитные бои были практически за каждый метр ржевской земли. Судьба мне 
определила уцелеть в «ржевской мясорубке», выйти из огненного кольца окружения с горсткой людей 
– кто остался от 365–й Уральской стрелковой дивизии.  

После окончания Курганского медучилища я был направлен в 1213 –й полк этой дивизии и 
прошел всю войну в санитарном взводе. Особенно памятна мне лютая зима 1941 -1942 г. г. Под 
пулями и снарядами, в морозы и пургу нам, медикам переднего края, приходилось оказывать 
доврачебную помощь раненным с очень сложными и обширными ранениями. Чтобы спасти солдата, 
требовалось проявить все свое умения, волю, смелость в оказании такой помощи, которой нас не 
обучали, да и не могли обучать, так как в мирное время подобного невозможно было приставить.  

Сколько их было, кровавых сцен! Не перечесть. А некоторые под Ржевом особенно залегли в 
памяти. Помню, в сильный мороз вывозил я на санках с поля боя комбата с оторванными ногами. Дал 
я ему выпить стакан спирта. Это спасло ему жизнь. Остановилось кровотечение, и он пережил 
шоковое состояние. Операция в медсанбате прошла успешно, и он остался жив. 

А другой случай так и стоит у меня перед глазами, хоть и прошло много лет. Прибегает за 
мной санитар, чтобы я срочно шел в сарай, где были наши бойцы и туда угодила мина. Среди убитых 
и раненых я увидел стоящего солдата, которому осколком оторвало нижнюю челюсть. Ранение было 
страшным, кровь заливала зияющее горло, солдат задыхался, глаза его были наполнены ужасом, но 
в горячке он еще держался на ногах. Подчинив свое самообладание единой цели – помочь солдату, я 
из большого индивидуального пакета сделал твердый овальной формы валик и туго наложил его на 
место отсутствующей челюсти. Это остановило кровотечение, не нарушая дыхания. Раненый 
задышал спокойно, глаза его стали выражать благодарность, говорить же он не мог. Много лет 
прошло с тех пор, и однажды в своей послевоенной практике я встретил человека с подобным 
ранением. Ему была сделана пластическая операция по восстановлению нижней челюсти, и человек 
остался жив.  

Не счесть, сколько довелось видеть крови, боли, страданий изувеченных бойцов, ходить в 
атаки вместе с бойцами. Старший врач полка Иван Андреевич Юрин, фельдшера Батурин и Смирнов 
работали на пределе человеческих сил. Транспорта не хватало, раненых не успевали отправлять в 
тыл. Тяжелораненых было столько, что солдат с легкими ранениями не было сил обслуживать. Они 
сами перевязывались у нас на глазах. Запомнился один бой, когда мы обходили Ржев северной 
окраиной. Немцы пошли в контратаку. Все санитары схватились за оружие и вместе солдатами пошли 
в бой. Пулеметный огонь противников был такой плотный, что нельзя было поднять голову. Один из 
командиров поднялся во весь рост и крикнул: «За Родину, вперед!» И мы рванулись, стреляя на ходу. 
Оказывается, как трудно на ходу попасть в человека! Но немцы, избегая рукопашный бой, попятились 
назад и побежали. Помню, раненый немецкий пулеметчик тащил свой пулемет, а двое ему помогали. 
Как только мы начали их настигать, немцы бросили своего товарища и в панике начали «уносит свои 
ноги». Кто–то из нас крикнул пулеметчику и винтовкой указал, что бы он развернул свой пулемет и 
открыл огонь по отступающим немцам. «Арбайтен никс»,- взмолился пулеметчик. Мы поняли, что у 
него неисправный пулемет. Кто-то сердито выругался: «Ствол, наверное, перекалил, гад ». Уже после 
атаки я знал, что если бы пулемет был исправным, то остался бы я на этом поле навечно. Такова 
солдатская лотерея войны. 

Склоняю голову перед светлой памятью, ушедших в бессмертие воинов 365-й дивизии. Они 
до конца исполнили свой долг и отдали самое дорогое – свои жизни. Память о них будет вечна».  

Аникина Герта Кузьмовна, медсестра, окончила в 1939 году медшколу. 
Когда началась война, она сразу же пошла в военкомат с просьбой отправить ее на фронт, но 

ей отказали и направили в госпиталь № 3976 палатной сестрой. Огненный вал войны уже катился по 
всей территории необъятной России, от Черного до Балтийского моря. Возникали новые 
направления: Можайское, Лужаское… 

Горе и безысходность, нищета и сиротство входили в городские квартиры и сельские избы. 
Все это происходило на глазах ее сверстников. Могли ли они быть безучастными свидетелями в 
такое нелегкое время? Конечно же, нет. Как только у нее находила свободную минутку, снова и снова 
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бежала в военкомат, доказывала, что как подготовленный медработник нужно именно там, на 
фронте. В один прекрасный день ее просьбу удовлетворили. 

3 июля 1943 года ее направили в распоряжение ВСП-18, где и служила до 15 ноября 1945 
года. 

«В двадцать один год я надела солдатскую шинель, получила звание сержант. Войну 
закончила старшим сержантом медицинской службы. С ВСП -181 исколесила Белоруссию, Украину, 
Крым, Кавказ, Венгрию, Чехословакию, Польшу, Восточную Пруссию. Закончились фронтовые дороги 
в Кенигсберге. 

Первое боевое крещение получила на Орлово - Курской дуге, когда под неистовым 
артобстрелом и бомбежкой мы грузили в поезд раненых. Страшно описать и вспомнить весь ужас 
происходящего. Чувство страха перед смертью живет в каждом человеке. Но в критические минуты 
приходит подсознательное решение, подготовленное всей предыдущей жизнью. И человек как бы 
рождается заново. Сознание долга перед Родиной, ответственность за судьбу вверенных тебе 
беззащитных людей, заглушает мысль о возможной смерти. Остаётся правота и величие дела, за 
которое ты сознательно идешь на смертельный риск. Этим долгом, материнской святостью, честью 
для нас были раненые. О себе мы не думали. Только о них. И они дарили нам в ответ теплоту, 
измученные улыбки, братскую любовь. 

Только благодаря мужеству, стойкости и, прежде всего, чувству долга всех медработников, мы 
за короткое время сумели погрузить раненых и выскользнуть из этого огненного ада в тыл. Наш поезд 
был быстро передвигающимся госпиталем. Мы забирали раненых из полевых госпиталей и 
медсанбатов, на станциях и полустанках, только что отбитых у фашистов. Каждый вагон рассчитан на 
30 носилочных раненых, за мной закреплено два вагона, то есть 60 человек, все тяжелораненые, а в 
помощниках только два санитара и проводник. Работали в невероятных условиях. Сутками не спали, 
не отходили от раненых, перевязывали их, накладывали гипс, оперировали, и все это на полном ходу 
поезда. Когда выпадала свободная минутка – а их было так мало! – раненые просили: «Сестричка, 
дорогая, спой нам что-нибудь!» И приходилось превозмогать усталость, выполнять их просьбу. 
Садилась посреди вагона, брала в руки гитару и пела любимые в то время фронтовые песни: «Синий 
Платочек», «В землянке», «Огонек» и другие. Ведь песни нужны были им, они отогревали души, 
гасили боль. Помню, последних раненых мы разгружали под Москвой в городе Александровске, когда 
узнали о Победе. Это было, трудно передать словами. Невероятное возбуждение, радость, слезы, 
крики «Ура» - все смешалось. Ходячие пустились в пляс, обнимались, бросали верх пилотки, 
костыли… А вечером столица горела разноцветными огнями. Незабываемое зрелище, его надо было 
видеть своими глазами. Москва ликовала, Москва праздновала долгожданную Победу! Потом война с 
Японией. Мы стояли в резерве под Москвой. Потом только в ноябре нас демобилизовали домой.» 

Герта Кузьмовна имеет много благодарностей за хороший труд. В 1975 году в связи с 30-
летием Победы записана в книгу Почета больницы. Имеет награды: «За победу над Германией», «За 
взятие Кенигсберга», медали «Ветеран труда» и все юбилейные. 

Вот какой запомнилась война выпускнице медшколы, медсестре передвижного 
эвакогоспиталя № 3754 Белобородовой Анастасии Петровне, акушерке выпуска 1940 г. «Видела 
своими глазами все ужасы войны: разбитые города, сожженные села. Разбитые танки, машины, 
самолеты. Сожженные вагоны. Убитые лошади и люди лежали возле дорог. И что всего страшнее – 
умирающие раненые, которых нельзя было спасти. Раненые поступали с тяжелейшими ранениями в 
живот, в грудную клетку. Перевязывали, обмывали, кормили с ложечки. Переливали кровь. Если 
невозможно было перелить кровь, ночами поили кровью и отправляли дальше в тыл. Дежурили 
сутками, падали в голодные обмороки. Иногда даже для раненых не было питания, а для нас тем 
более. Всегда хотелось спать и есть. А раненые все поступали и поступали…» 

Каждый год 9 мая Анастасия Петровна вспоминает о тех, кто не дожил до Победы. В своем 
письме, обращаясь к студентам медучилища, она пишет: 

«Помните, как дорого досталась нам право быть свободными и счастливыми. Помните о тех, 
кто сумел честно пронести через страшные годы суровых испытаний высокое звание медицинского 
работника». Многие выпускники и сотрудники Курганской фельдшерско-акушерской медицинской 
школы были награждены орденами и медалями за участие в боевых действиях, спасение раненых и 
доблестный труд. Не жалея сил и жизни они помогали фронту и стране. 

После войны многие врачи продолжили свою работу. Все они за ратные подвиги на полях 
сражения награждены орденами и медалями СССР.  

Победу на фронтах Великой Отечественной войны обеспечивали своим самоотверженным 
трудом и труженики тыла. Встречая 70-летие Победы в Великой Отечественной войне, с болью 
замечаем, как мало среди нас осталось ее участников –ветеранов, тружеников тыла. Сколько их 
уходит от нас ежедневно? Как долго внуки и правнуки этих людей будут иметь возможность услышать 
живой рассказ о героическом времени, соприкоснуться с историей своих земляков, которые подарили 
нам мир и свободу. Дорогие земляки, ветераны Великой Отечественной войны, этот подвиг мы 
никогда не забудем. Он живет в нашей памяти, в нашем сердце. 
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АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ВЕДЕРНИКОВ  
 

А. Д. Дружинина, 
ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум». 

Научный руководитель – Е.А. Кузнецова,  
библиотекарь 

 
Прошла война, прошла страда, 

                                                                                  Но боль  взывает к людям: 
                                                                                  Давайте, люди, никогда 

                                                                                   Об этом не забудем! 
                                                                                                       А.Т. Твардовский 

 
Время никогда не изгладит из памяти народной Великую Отечественную войну, самую 

тяжелую и жестокую из всех войн в истории человечества. С благоговением и восторгом будут 
передаваться из поколения в поколение рассказы о подвиге Российского солдата. Свой вклад в 
победу над фашизмом внесли преподаватели и студенты Катайского педагогического техникума. 

Алексей Степанович Ведерников родился 30 марта 1916 года в г. Каменск-Уральском. В 
1931 году он поступил на первый курс Каменского педтехникума. Весна 1934 года была дружной, 
полноводной. Ветры с юга приносили обильное тепло. Особенно улыбчивым был май: ясное голубое 
небо над Исетью, березовые рощи и сосновый бор, изумрудная нежная зелень, весенние 
опьяняющие запахи и звуки манили на простор. В эти дни в Каменском педагогическом техникуме 
готовились к первому выпуску. В классах было душно, поэтому зачастую уходили на берег Исети. На 
вольном воздухе дышалось легко и мечталось о многом. Смеялись, шутили… 

- Будем «шкрабами!» - так сокращенно назывались - школьные работники учителя. Мечтали о 
мирной жизни, ватаге деревенских ребятишек, с которыми придется возиться, ходить в походы, учить 
их, воспитывать. 

И вот неожиданно в небе застрекотал двухкрылый «У-2». Медленно проплыл он в синеве и 
скрылся за горизонтом. 

- Вот бы полететь! – восхищенно сказал будущий учитель, вихрастый кареглазый крепыш 
Алеша Ведерников. 

- Куда уж нам, шкрабам, в небо!... Особенно тебе, тезка. Ростом не вышел, малявка, - сказал 
Алеша Таланов. 

А на утро все были удивлены неожиданным вызовом шестерых студентов в райвоенкомат. 
Ведерников – комсорг. Он и повел команду. Военком сказал, что комсомол - резерв Красной Армии и 
берет шефство над Военно-Воздушным Флотом, что ребята первые из каменцев идут в авиацию. Это 
большая честь. 

Так в 1934 году по путевке комсомола он едет в авиационное училище, из стен которого 
выходит военным пилотом. В 1939 году он сражается на линии Маннергейма. После завершения 
войны с белофиннами Указом Верховного Совета СССР от 7 апреля 1940 года он был награжден 
орденом Красного Знамени, который ему вручил М.И. Калинин. 

Война 1941 года застала Ведерникова на Украине. Он уже имел семью. Анна Даниловна 
Ведерникова, его супруга, к этому времени окончила Свердловский медицинский институт и работала 
военврачом.  

В первый день войны на своем «СБ-2» Ведерников сделал несколько вылетов для бомбёжки 
наступающих фашистских войск, а затем ежедневно – по пять-шесть вылетов в сутки. 

28 января 1942 года приказом Военного Совета Северо-Западного фронта за № 0127 он был 
награжден орденом Ленина. 

9 августа 1942 года старший лейтенант Ведерников с боевого задания не вернулся.  
Родные получили извещение: 
«Ст. лейтенант Ведерников Алексей Степанович в бою за социалистическую Родину, верный 

воинской присяге, проявив геройство и мужество, - погиб при выполнении боевого задания 9 августа 
1942 года». 
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9 мая 1973 года в нашем педагогическом училище был открыт мемориал первого комсорга, 
первого летчика и первого орденоносца Алексея Степановича Ведерникова, погибшего в годы 
Великой Отечественной войны. В момент открытия была исполнена песня, текст который написал  
преподаватель нашего училища В.А. Доброславин, а музыку - преподаватель Г.Н. Брызгалов. 

                   Решая в тридцатых большие дела, 
                   С мечтою чудесной мальчишку 
                   В училище Родина к нам привела 
                   И здесь посадила за книжку. 
                                Отличной учёбой свой выполнил долг 
                                 Алеша Ведерников свято- 
                                 Наш первый отличник, наш первый комсорг 
                                 И первый отрядный вожатый. 
                   Но мир охранять для детей на земле 
                   Отчизна ему приказала. 
                   И вот, как героя, встречает в Кремле 
                   Калинин пилота с Урала. 
                                  В смертельных атаках родная земля 
                                  Фашистского зверя громила 
                                   И орденом Ленина   парня она 
                                   За подвиг его наградила. 
                  Так к цели заветной по жизни ведет 
                   Немеркнущий Ленинский гений. 
                   И воин погибший по праву идет  
                   В строю молодых поколений. 
                                  Примером своим выполняет свой долг 
                                  Алеша Ведерников свято- 
                                  Наш первый отличник, наш первый комсорг, 
                                  Учитель в шинели солдата. 

 
 
 

ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
 

И.В. Дубс, 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 

Научный руководитель – Д.В. Тишков,  
преподаватель общественных дисциплин 

 
Война – самое страшное слово для человечества. Оно рушит в одночасье все мысли, мечты, 

надежды. Наполняет скорбью и болью сердце. Заполняет ужасом рассудок. В это страшное время 
превозмочь, выжить, выстоять помогает только борьба! Когда все как один, плечом к плечу, за правое 
дело, всем миром, единым фронтом! И у каждого фронта, армии, батальона, у каждого солдата есть 
самое сокровенное – тыл! И шли солдаты в бой, беззаветно отдавая жизнь за Отчизну, за тех, кто в 
тылу, за родную землю!    

«Клянусь: назад ни шагу! 
Скорей я мертвый сам 

На эту землю лягу, 
Чем эту землю сдам ...» 

Как известно, у бойцов на войне нет легких дел, но следует признать, что найдётся немного 
таких заданий, которые требовали бы от человека столько мужества, стойкости, выдержки и умения 
владеть собой, какие присущи бойцам невидимого фронта.  

С величием ратного подвига на фронтах Великой Отечественной войны может сравниться 
только самоотверженный подвиг тружеников тыла, для которых девиз «Все для фронта, все для 
Победы!» стал смыслом жизни.  

Именно этот трудовой героизм позволил нашей армии день ото дня наращивать военную 
мощь и уже к концу 1942 года преодолеть превосходство фашистской Германии в производстве 
основных видов вооружения.  

Наряду с этим долгих четыре года нужно было кормить и одевать многомиллионную армию, 
ухаживать за миллионами раненых в бесчисленных госпиталях, восстанавливать порушенное войной 
хозяйство. Необходимо было, в самые короткие сроки, заменить ушедших на фронт. И весь этот 
немыслимо тяжелый, крестьянский, мужской труд лег в основном на хрупкие плечи женщин, стариков, 
подростков. 
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В невероятно суровых условиях Великой Отечественной войны рабочие и труженики 
сельского хозяйства решали продовольственную и сырьевую проблемы. Каждый знал – здесь и 
сейчас куётся Победа! 

С первых дней войны в стране развернулось всенародное патриотическое движение по 
оказанию материальной помощи Советскому государству в борьбе с немецкими захватчиками. 
Наиболее важное место в этом движении занимало создание Фонда Обороны страны. В сборе 
средств участвовали практически все советские люди, они формировали коллективные и 
индивидуальные посылки. Уже в первую военную зиму они послали на фронт несколько десятков 
тысяч полушубков, валенок, шапок-ушанок, носков, рукавиц.  

На народные средства для Красной Армии строились танковые колонны, эскадрильи, боевые 
корабли.  

И наши земляки внесли посильную помощь в это святое дело, приближая день долгожданной 
Победы!  

Велико было и стремление комсомольцев и учащихся помочь фронту. Они собирали 
металлолом, готовили подарки для воинов. Под руководством учителей зауральские школьники 
оказывали помощь селу: собирали урожай, заготавливали фураж и топливо. Проводили концерты для 
раненых солдат и офицеров, находившихся в лечебницах города Кургана.  

Именно в это время большое внимание уделялось вопросам организации военных 
госпиталей. Уже в самом начале войны здесь было развернуто 11 эвакогоспиталей. Для работы в них 
были мобилизованы лучшие медицинские кадры. В первые военные месяцы около трехсот девушек 
Кургана сменили свои наряды на военные гимнастерки, на их счету сотни и тысячи спасенных 
солдатских жизней.  

Летом и осенью 1941 года в Кургане, Шадринске, Петухове, Катайске, Шумихе и других местах 
были размещены 22 промышленных предприятия.  

В невыносимо тяжелых условиях, круглосуточно, в холод и непогоду, зауральцы разгружали 
сотни вагонов с оборудованием, вели его монтаж.  

В течение считанных недель возникали новые заводы, чуть ли не с колес налаживалось 
производство военной продукции. Одно за другим стали выдавать боевую продукцию и другие 
эвакуированные предприятия. Снаряды, мины, ручные и противотанковые гранаты, взрыватели - 
таков примерный перечень военной продукции зауральских заводов.  

О том, в как работали люди, вспоминает ветеран труда Д.А. Артемьев:  
«Мне было 16 лет, когда я приехал в Курган из Ленинграда. Участвовал в организации 

механического завода. Цех наш разместили в бывших складах элеватора. Старшие спешно учили 
молодых и уходили на фронт, а мы16-17- летние парни и девчата, вставали за станки, чтобы 
выдавать детали для снарядов. Мне, 17-летнему юнцу, поручили возглавить бригаду в 10 человек. 
Единственным мужчиной в ней был я. Тонкорукие, глазастые, бледненькие от недоедания девочки 
мужественно, по 10-12 часов, выстаивали за станками, у которых зимой от холода замерзала 
эмульсия».  

Зауральская земля взрастила много мужественных воинов и тружеников тыла, подвигами 
которых будут гордиться потомки. 

Из общего числа героев-земляков 78 - уроженцы земли зауральской, а остальные тесно 
связаны с нею годами жизни, учебы, работы. Их беззаветный, самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны получил высокую оценку Советского правительства.  

Медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.» награждено 
66097 трудящихся Курганской области. 

Не забывая о великой трагедии, из поколения в поколение передаются воспоминания о 
величии ратного и трудового подвига советских людей, спасших планету от фашистского рабства. 

Их имена и подвиги бессмертны. Они живут в названиях улиц, площадей, школ, им 
установлены памятники и обелиски, которых  только в городах и селах нашей области около 600. 

Это дань глубокого уважения и любви к своим землякам. К этим священным местам никогда 
не зарастет народная тропа.  

Земной поклон Вам за нашу вечность!      
 
Список использованных источников: 
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«МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ» 
 

Е.И. Иванова,  
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж».  

Научный руководитель – Е.П. Шалагина,  
преподаватель русского языка и литературы 

 
История человечества такова, что не насчитывает и ста мирных лет. А за последнее столетие 

самым трагическим событием стала Великая Отечественная война, оставившая след в каждой семье. 
Почти у каждого жителя нашей страны есть родственники, которые в 41 – 45 завоевывали 

Победу в сражениях или ковали ее в тылу, стоя сутками у станков на заводах и фабриках. В основном 
это были женщины и дети. Трудна и трагична дорога к Победе. 

С начала войны в стране была введена всеобщая воинская и трудовая мобилизация. 
Западная Сибирь, Урал, Средняя Азия были преобразованы в мощную военно-промышленную базу. 
Все силы советских граждан были брошены на достижение заветной цели – Победы. Для рабочих 
законом жизни стали слова: «все для фронта – все для Победы», «работать не только за себя, но и за 
товарища, ушедшего на фронт», «в труде, как в бою»…       

Михаил Александрович Шолохов, писатель, который о военных днях знает не понаслышке – 
сам воевал, говорил об этих детях и женщинах: «…Этим разнесчастным бабенкам и детишкам 
неслаже нашего в тылу приходилось. Вся держава на них оперлась! Какие же это плечи нашим 
женщинам и детишкам надо было иметь, чтобы под такой тяжестью не согнуться? А вот не согнулись, 
выстояли!»  

В нашей семье есть человек, который помогал завоевывать Победу на трудовом фронте. Это 
моя бабушка. Ее зовут Симакова Александра Степановна.  

Когда началась Великая Отечественная война, бабушке было всего лишь семнадцать лет. 
Веселая и красивая певунья, полная надежд и мечтаний, стремилась к учебе. Но война все изменила. 
На фронт Саша не попала, но на ее долю выпала тяжелая, изнурительная работа в тылу в 
промышленном городке на Урале – Магнитогорске, где в то лихое время сосредоточились заводы, 
выпускающие боеприпасы и оружие. В Магнитогорск Александра приехала из небольшой деревушки 
Прошкино, что расположена по соседству, в Курганской области, по специальному набору.  

Адски тяжелый, изматывающий труд (спали и ели тут же, у станков), голод и холод. Бабушка 
вспоминала, что ослабевшие, исхудавшие, изнуренные работой юные парни и девушки, женщины и 
дети не покидали рабочих мест. Старались выпустить снарядов еще больше, чем вчера, потому, как 
знали, что от этого зависит исход каждого боя, что, чем лучше они работают, тем быстрее придет 
Победа! 

В тысяча девятьсот сорок пятом бабушка вернулась в свой колхоз – нужно было работать на 
земле, поднимать сельское хозяйство – нацелить его на мирную жизнь, заменить мужчин, не 
пришедших с фронта. Но и это было преодолено. 

« За тридцать лет существования советской власти Страна Советов не знала поражений ни в 
войнах, ни в преодолении любых трудностей, ценою неслыханных жертв и народных страданий мы 
вышли победителями в последней, величайшей из войн. Но жертвы, принесенные во имя спасения 
Родины, не убавили наших сил, а горечь незабываемых утрат не принизила нашего духа», - писал 
Михаил Шолохов.  

За свой героический труд, приблизивший Великую Победу над фашистской Германией, 
Симакова Александра Степановна, моя бабушка, была награждена медалями.  

Самое главное в жизни – это быть человеком, делать свою работу так, чтобы ее не 
переделывали, жить так, чтобы не было стыдно ни за одно мгновение своей долгой жизненной 
дороги, ибо на том стоит наш мир: человеческая жизнь такова, что ее невозможно переписать 
набело, невозможно прожить заново. Человек живет один раз! И вся ответственность за поступки 
лежит на нем. Поколению 41-45 низкий поклон за беззаветную преданность и любовь к людям и 
своему Отечеству, низкий поклон за возможность счастливо жить и радоваться! Низкий поклон за 
свободу и возможность быть Человеком! 
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70 лет со дня Победы. Великие 
Люди! Потрясающей Красоты Люди! 
Потрясающей силы воли! Потрясающей 
Любви к Отечеству, Родине-матери! 
Низкий поклон им за все, что сделали для 
нас!  

На фронтах Великой 
Отечественной войны сражалось около 
250 тысяч моих земляков, зауральцев, 
жителей Курганской области. 105 тысяч не 
дожило до Победы, 108 воинов за отвагу и 
мужество удостоены звания Героя 
Советского Союза, 120 тысяч были 
награждены медалью «За добросовестный 
труд в годы Великой Отечественной войны 
1941-1945гг.». Были внесены 
добровольные пожертвования в фонд 
обороны – они составили почти 400 млн. 
рублей. 

Чем дальше от нас роковые годы, 
тем меньше становится ветеранов войны 
(сегодня их, моих земляков, осталось 
около тысячи), тем ценнее воспоминания 
о них. И очень важно, чтобы солдат 
Отечественной помнили их внуки.  

Клещева Галина, студентка 
Шумихинского аграрно-строительного 
колледжа, вспоминает о своем 
героическом прадеде Клещеве Федоре 
Зиновьевиче: 

«Своего прадеда я не застала в 
живых. Он умер в День Победы 9 мая 1992 
года. В нашей семье онем помнят, хранят 
его фотографии и награды. Каждый год в 

этот знаменательный день мы всей семьей навещаем прадеда, приносим на могилу цветы и 
вспоминаем его рассказы о сражениях. Впервые о его подвигах мне рассказала моя мама, его внучка. 

Мой прадед Клещёв Федор Зиновьевич родился в 1912 году в селе Медведском Щучанского 
района Курганской области. Работал шофером в хозяйстве села Медведское.  

В армию прадедушка был призван в 1941 году. Воевал на Втором Украинском фронте в 
воздушных войсках, участвовал в боях за город Киржач. Был участником Сталинградской битвы. 
Возил на машине боеприпасы на передовую, продовольствие, а с передовой в медсанбат раненых. 
Служба военного шофера тяжела и опасна. Она требует необыкновенного умения и мужества, 
выносливости. От расторопности водителя на войне зависит жизнь многих людей. Чтобы не уснуть 
долгой дорогой, Федор Зиновьевич вешал железный котелок над ухом, а  туда клал пустые гильзы. 
Свою машину прадед называл ласково Захаркой, она была для него вторым домом. Бывало, 
неделями не выходил из нее – спал и ел в ней. Не один раз попадал под бомбежку, но сохранил свою 
Захарку и остался живым. Мой прадед очень хорошо пел, у него был бархатный глубокий голос, 
особенно ему нравилась песня «Темная ночь». 

Прадед Федор участвовал в освобождении Харькова. С боями прошел Румынию, Венгрию, 
Югославию. День Победы встретил в Австрии.  

За доблесть, мужество был награжден медалями «За отвагу», «За Сталинград», «За боевые 
заслуги» и юбилейными медалями.  

После войны Федор Зиновьевич продолжал работать в сельском хозяйстве села Медведское, 
на ЛПДС Медведское шофером. 

Мой прадед – настоящий воин-победитель, прошел войну с достоинством и честью!» 
Каждая семья в годы войны ждала весточки с фронта от своих солдат, хранила солдатские 

треугольники. А после войны долгие годы хранит в заветных шкатулках награды и реликвии. 
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Не стала исключением и семья Артема Вдовина. Артем рассказал нам о подвигах своего 

прадеда и о реликвиях, что бережно хранятся в семейном архиве: 
«Я слышал много рассказов и историй о Великой Отечественной войне, знаю, что она 

оставила неизгладимый след почти в каждой семье, читал о подвигах солдат, прошедших войну и 
погибших во время войны, смотрел много документальных и художественных фильмов о беззаветной 
любви к Родине и мужестве во имя жизни на земле. В этой страшной войне участвовал и мой 
прадедушка по маминой линии Устинов Александр Иванович. Я хочу рассказать о нем. 

Родился Александр Иванович в крестьянской семье в июне 1926 года. Рос простым 
деревенским мальчишкой. Когда началась война, ему исполнилось всего 15 лет. На фронт он попал 
осенью 1943года.  Во время сражений был дважды ранен. За совершенные подвиги его наградили 
орденом Красной Звезды и медалями за боевые заслуги. Однажды на войне с ним произошёл такой 
случай.  

Командир разведроты приказал прадеду и еще нескольким разведчикам выяснить 
расположение пулеметных гнезд и блиндажей немцев. Во время разведки они обнаружили 
заброшенный немецкий блиндаж, а в нем –  оставленные впопыхах банки гороховой тушёнка. 
Естественно, разведчики часть банок взяли для своих товарищей, ну а сами подкрепились здесь же, 
благо, что котелки и ложки находились всегда с собой за поясом.  Но в этот раз прадед положил 
почему-то  ложку в нагрудный карман. Как будто что-то чувствовал.  

Вскоре начался бой. Все пошли в атаку. Как вдруг перед прадедом Саней разорвался снаряд - 
осколок попал ему в грудь, в ложку. Ложку разбило пополам, а осколки снаряда вскользь прошли 
ниже сердца – в рёбра. После этого боя Александр Иванович попал в госпиталь.  

Выходит, что ложка спасла ему жизнь. Он хранил эту ложку до конца войны. Она и сейчас 
лежит в коробочке вместе с его наградами. Домой вернулся живой и здоровый в 1946 году.  

После войны пошёл работать на Катайский насосный завод. Был бригадиром, потом 
мастером. Александр Иванович участвовал во всех мероприятиях цеха и завода. За хорошие 
показатели в работе неоднократно награждался грамотами. Был членом КПСС.  

В послевоенное время прадедушка переписывался с однополчанами. На 40-летие Дня 
Победы в мае 1985 года его пригласили на встречу ветеранов, участников войны в г. Москву, но он не 
смог поехать из-за болезни. После ранений в нем осталось несколько неудалённых осколков. Потом, 
со временем, эти осколки дали о себе знать. Второго января 1986 года прадедушка умер. Я 
прадедушку никогда живым не видел, только на фотографиях, но слышал о нем от родственников. Я 
горжусь своим прадедом и такими же, как он, простыми русскими солдатами, отстоявшими право на 
счастливую жизнь, солнце над головой, право строить свое будущее!» 

Тяжелое, героическое время! Откуда брались силы у человека, чтобы все преодолеть, чтобы 
все вынести? Откуда брались силы, когда, вернувшись с поля брани, видели, что предстоит работа 
такая же, как на войне? Земля, заводы и фабрики ждали сильных мужских рабочих рук. Бывшие 
солдаты становились во главе предприятий, колхозов. И вновь в бой! Только уже за землю, за 
урожай, но вновь за счастливую жизнь!  
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МОИ ДВА ДЕДА – УЧАСТНИКИ ПОБЕДЫ 
 

Н.А. Кандакова, 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,  

заместитель директора по НМР 
 

История России знала немало войн. Самая страшная, кровопролитная, самая определяющая 
для судеб мира - война 1941-1945 годов. Победа в Великой Отечественной войне явила всему миру 
не только мощь нашего оружия, но и мощь русского духа. Эта победа - определяющая веха в истории 
нашей страны. 

Но сколько бы ни минуло десятилетий, нельзя забывать о превращенных в пепел городах и 
селах, о разрушенном народном хозяйстве, о гибели бесценных памятников материальной и 
духовной культуры народа, о тружениках тыла, вынесших на своих плечах непомерное бремя 
военного лихолетья, о самой главной и невосполнимой утрате – миллионах человеческих жизней, 
сгоревших в пожаре Великой Отечественной войны.  

Великая Победа... Путь к ней был долог и труден. Небывалой жестокостью и болью, 
невосполнимыми потерями и разрушениями, скорбью по истерзанной огнем и металлом родной 
земле были наполнены 1418 дней и ночей Великой Отечественной войны. Никто и ничто не в 
состоянии умалить величие подвига народа. Весенним, солнечным днем – 9 мая 1945 года усталый, 
но счастливый солдат великой страны вытер с лица пороховую гарь последнего, самого трудного боя. 
Именно в этот день во всех уголках нашей необъятной Родины радостной вестью прозвучало 
долгожданное слово: «Победа!»  

С того памятного мая минуло 70 лет. Выросли новые поколения. Для них Великая 
Отечественная война – далекая история. Но совесть и долг перед погибшими и пережившими войну 
не должны позволить нам забыть эту героически-трагическую страницу летописи нашего отечества. 

С каждым годом всё меньше остается участников военных событий Великой Отечественной 
войны, редеют их ряды. Многих уже давно нет с нами… И «нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой». Моя семья не стала исключением. Сегодня мне хочется рассказать о моих 
дедах. 

Григорий Степанович Булычев, 1908 года рождения, - уроженец села Ольховское 
Шадринского района Курганской области, и Григорий Сергеевич Ермошкин, 1912 года рождения, - 
уроженец деревни Глушевка Руднянского района Смоленской области, были участниками Великой 
Отечественной войны. Два Григория, один с Урала, другой со Смоленщины, с разницей в один месяц 
были призваны в РККА и встали на защиту Родины, родной земли, своих жен и детей. 

Григорий Степанович Булычев служил в звании сержанта, был механиком-водителем танка 
143 танковой бригады. 27 июня 1941 года началась для него война. Григорий Степанович участвовал 
в танковом сражении под Москвой, в боях на Западном фронте. 16 ноября 1943 года при наступлении 
под городом Невель был тяжело ранен в левую ногу с повреждением голеностопного сустава. 
Информацию об этом я нашла на сайте ПОДВИГ НАРОДА. В наградном листе к Ордену Славы об 
этом сказано так:  

 

 
 
За мужество и героизм был награжден: медалью «За отвагу», «За победу над Германией», 

Орденом Отечественной войны I степени, Орденом Cлавы IIIстепени. 
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Воевать уходил солдат, оставив дома жену и двоих детей, дочь и сына, старенькую мать. Моя 

бабушка Екатерина Федоровна часто вспоминала военные годы, ей выпал тогда на долю тяжелый 
труд на лесозаготовках. Сетовала на то, что не получила образования, рано став сиротой и рано 
выйдя замуж. Дедушка с бабушкой жили дружно, в большом уважении друг к другу. Но жизнь 
приносила суровые испытания: рано погиб сын, мой папа, потом тяжело заболела дочь. Нет ничего 
страшнее, чем терять своих детей в расцвете лет. Но надо было жить…  

В мирное время дедушка работал шофером на мельзаводе в г. Шадринске, имел почетные 
грамоты за честный труд. О войне вспоминать не любил… Но ранение напоминало о себе на 
протяжении всей жизни. Дедушка был человеком добрым, скромным, трудолюбивым, бабушка – 
мастерица на все руки - души не чаяла в своих внуках. В их доме всегда были гости - большая родня, 
потому что без чая и задушевных разговоров про жизнь никогда не обходилось. 

 

Сколько внимания, тепла, доброты, 
искреннего участия, простой житейской мудрости 
они подарили нам, внукам. К бабушке на блины и 
пироги, к дедушке за советом. Я гостила у них в 
выходные дни, они всегда ждали меня с зачеткой 
после экзаменов в институте, когда я уже стала 
взрослой, и это был своего рода ритуал, они 
радовались вместе со мной рождению моих 
детей – их правнуков… Оглядываясь назад и 
вспоминая время, когда они еще были с нами, 
сердце наполняется теплом, любовью, 
благодарностью за тепло, заботу, щедрость 
души.  

Мой второй дедушка Григорий Сергеевич Ермошкин с первых дней войны, с 7 июля 1941 года, 
служил санинструктором третьего стрелкового батальона 1035 стрелкового полка 280 
Краснознаменной стрелковой дивизии 60 армии Центрального фронта, позднее 130 армии Брянского 
Фронта. Воинское звание – старшина медслужбы. Был ранен неоднократно, первое ранение он 
получил спустя месяц, в начале августа 1941 года. Залечив ранение, продолжал участвовать в боях 
за родную землю. В 1943 году был принят в члены ВКПб. В боях был смел и отважен. За зимнее 
наступление 1942-43 г.г. награжден орденом «Красная Звезда». Участвовал в Курской битве.  

В наградном листе к ордену Красного Знамени читаем: «В бою с 5 по 20 июля1943 г. за 
высоту 240.1, что 1,5 км. Северо-восточнее села Муравль Троснянского района Курской области 
проявил мужество, стойкость и смелость: под беспрерывным артминометным огнем противника 
вынес с поля боя 86 раненых бойцов и командиров вместе с их оружием и оказал им первую 
медицинскую помощь. Благодаря отличному знанию своего дела ни один из обработанных им 
бойцов не имел осложнений». 
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Дедушка вернулся домой в 1943 году с тяжелым ранением, без 
руки, и все годы потом, превозмогая физический недуг, много трудился. 
Я часто гостила у них на Смоленщине и всегда восхищалась, как лихо 
он управлялся с литовкой, заготавливая сено, с лопатой, копая 
картошку, ухаживая за огромным садом с диковинными сортами яблок, 
слив, других фруктовых деревьев.  

Григорий Сергеевич был очень уважаемым человеком в поселке 
Голынки. Многие годы он работал на торфопредприятии руководителем 
участка по добыче торфа, заведующим складом. Помню его сидящим 
за столом за оформлением бухгалтерских документов, считающим на 
больших деревянных счетах, сосредоточенным и полностью 
погруженным в работу.  

А моя мама часто вспоминает, как он помогал ей решать 
задачки школьной программы, порой до утра, пока не получится 
правильный ответ.  

Дедушка умер в 1985 году, в тот же день появился на свет мой 
сын… Я уверена, он будет достойным продолжателем своего прадеда. 

Смоленская область почти с первых дней Великой Отечественной войны была 
оккупированной территорией. В немецкой оккупации был и поселок Голынки. В июне 1941 года моей 
маме было 5 лет, ее сестре – 3 года, брату – несколько месяцев. Много мужества, мудрости и силы 
духа протребовалось мой бабушке Вере Меркурьевне Ермошкиной, чтобы уберечь своих детей во 
время воздушных налетов и в период оккупации немцами их села. Муж уже был на фронте, а на руках 
дети – мал мала меньше. Моя мама, Вера Григорьевна Степанчук (Ермошкина), вспоминает об этом 
страшном времени со слезами на глазах. Она помнит, как в их доме жил немецкий солдат, и как они 
его очень боялись, как горели хаты, кричали от горя женщины, как прятались от немцев в поле, в 
лесу. И только эвакуация в Польшу и доброта семьи, принявшей их на постой, да корова-кормилица 
стали их спасением. Как же был рад мой дедушка, когда его семья вернулась в родное село в 1944 
году, ведь он думал, что они все погибли.  

Бабушки не стало, когда я еще была школьницей. Но как 
удивительно сохраняет память самые важные моменты наших встреч в 
те далекие 60-70е годы. И спустя десятилетия, я помню ее улыбку, 
глаза со слезинкой, вьющуюся прядь волос из-под косынки, ее походку 
и… любимое платье. 

На этой фотографии тоже очень дорогие мне люди – дедушка и 
бабушка Ермошкины. Колорит Смоленщины особый, и люди там 
особые: открытые, щедрые, добрые, теплые. Не смотря на то, или 
вопреки тому, что выпали на их долю суровые испытания, неимоверные 
трудности. Не сдались, не очерствели душой, всей своей жизнью в 
военное и в мирное время доказали, что не сломить русский дух, 
русский характер.  

И живет в наших сердцах искренняя любовь и память, 
благодарность и гордость, что не уступили ни пяди земли, что были 
примером героизма и мужества, что детей своих сберегли, свой дом, 
свою Родину. 

 

 
Использованные источники: 
1. http://podvignaroda.mil.ru/ 
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ШАПКИ ДОЛОЙ ПЕРЕД ГЕРОЯМИ, ОСТАВШИМИСЯ В ЖИВЫХ,  
ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ ПОГИБШИМ! 

 
Д.И. Кокшарова,  

ГБПОУ «Курганский технологический колледж  
имени Героя Советского Союза Н.Я. Анфиногенова»,  

Шатровский филиал. 
Научный руководитель - Л.Г. Безгодова,  

библиотекарь, руководитель клуба «Поиск» 
 
В нашем Шатровском филиале колледжа долгие годы 

работал заместителем по воспитательной работе и военруком 
ветеран Великой Отечественной войны Сипин Павел Ильич. Год 
рождения 20 марта 1918г. Член КПСС с 1941года, учился в Кодской 
школе, мой земляк. Воинское звание капитан, воевал на 1-м 
Белорусском фронте. К сожалению, его уже больше нет с нами, 
умер в 1998 г. Время безжалостно берет свое. В музее филиала 
нашего колледжа оформлен стенд, посвященный 142-й 
армейской пушечной артиллерийской бригаде, в которой наш 
учитель прошел боевой путь от Москвы до самого Берлина. 

142-я Артбригада участвовала в сражениях под Тулой, 
Витебском, Гомелем, Минском, Вильнюсом, Варшавой, на Одере, 
под Берлином. Это был отнюдь не веселый круиз, а путь в 
непрерывных, ожесточенных боях. Сипин Павел Ильич был 
парторгом дивизиона 142-й армейской пушечной артиллерийской 
бригады, которой командовал полковник В. Ершов. Она входила в 
33-ю армию.  

По рассказам Сипина П.И и архивным документам, 
сохраненным в нашем музее, я хочу рассказать о боевом пути 
нашего учителя в годы Великой Отечественной войны. Он не только 
помнил до конца своих дней подробности сражений, но и имена и 
фамилии боевых товарищей, он много писал и рассказывал о войне, много рисовал картин на 
военные темы. Сипин Павел Ильич стал организатором и создателем «Комнаты боевой и трудовой 
славы» в нашем Шатровском филиале колледжа. 

К исходу четвертого военного лета к государственной границе с гитлеровской Германией 
первыми на всем протяжении огромного советско-германского 
фронта вырвались соединения 1-го Белорусского фронта под 
командованием генерала армии И.Д. Черняховского. 2 августа 
1944 года передовые подразделения 33-й армии освободили 
литовский город Вилкавишкис. Неподалеку от него располагались 
огневые позиции 142-й армейской пушечной артиллерийской 
бригады, которой командовал полковник В. Ершов. 

Ставший впоследствии Героем Советского Союза капитан 
Сипин Павел Ильич награжден орденом Красной Звезды. На 
столбе кто-то прибил дощечку с надписью: «До первого немецкого 
города осталось 22 километра. Вперед товарищи!» Расстояние 22 
километра - всего ничего. А ведь не достать: предельная 
дальность стрельбы 152-мм гаубиц чуть больше 17 километров. 
Но одно-то орудие все же можно выдвинуть поближе к границе. 
Командующий артиллерией армии генерал-лейтенант В. Бодров 
одобрил инициативу воинов. Выбор пал на расчет сержанта Я. 
Никифорова, бывшего рабочего стекольного завода имени 
Дзержинского из Гусь-Хрустального. Сержант был командиром 
второго орудия 1-й батареи 1-го дивизиона. На боевом счету 
орудия №3922 было немало славных подвигов. Долгий и трудный 
путь прошло оно из-под Тулы с зимы 1941 года. Быстро и 
сноровисто работали огневики под командованием лейтенанта М. 

Кузнецова. Тракторы и машины, на которых были доставлены 30 снарядов, в укрытие не отгоняли. Их 
моторы продолжали работать на малых оборотах. Водители с карабинами залегли за насыпью 
железной дороги. В 22 часа было все готово. И вот грянул пробный выстрел, произведенный 
командиром дивизиона П. Пилипасом. Парторг дивизиона Сипин Павел Ильич вместе с воинами 
подбежал к орудию. Бессменный наводчик младший сержант И. Поздняков тщательно поправил 
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сбившуюся при выстреле наводку. Сержант, совместив стрелки, открыл затвор. Заряжающий 
ефрейтор Б. Багаутдинов привычным движением легко забросил в ствол, поданный орудийным 
номером А. Казаковым, сорока трехкилограммовый снаряд. «От Ершова!» - написал кто-то мелом на 
нем. Затвор закрыт. Орудие готово к стрельбе. Незабываемый миг! Поздняков взял шнур и передал 
его подошедшему командиру бригады Ершову. Тот, перешагнув через станину, снял фуражку, взял 
шнур в правую руку и, обернувшись к стоящим артиллеристам, вполголоса твердо произнес: «За 
Родину, по проклятой фашистской Германии - Огонь! Сноп ярких искр высоко взметнулся в ночное 
небо. Снаряд с ревом устремился через линию фронта в переполненный врагами город Ширвиндт. 
«За Минск!», «За Вильнюс!», «За Каунас!», «От Веневцева», «От Турусова» писали на снарядах 
воины расчета. Вот и последний тридцатый. Грозным эхом прокатились разрывы вдоль улиц 
прусского города. Война вернулась туда, откуда пришла! 

Части 33-й армии, в которую входила 142 Артбригада, вышли на реку Одер. В дальнейших 
боях расчет орудия №3922 продолжал бить врага.  

Страшные бои за расширение плацдарма шли по 7 февраля 1945 г. Бригаде удалось занять 
всю заболоченную равнину и выйти на дамбу восточнее города.   

Ночью 8 апреля 1945 г. саперы построили мост. Это была единственная переправа на всем 
плацдарме. Досталось этому мосту! От беспрерывного обстрела, оттого, что кабель намокал в воде, 
часто пропадала связь с огневыми позициями. Приходилось пользоваться лодками ночью, или по 
заторосившемуся льду прыгать с льдины на льдину. О сибиряках так говорили: «Характер не 
скроешь. Сибиряка сразу узнать можно – упорный человек». Упорные бои за удержание плацдарма 
продолжались до самого наступления. Наши войска готовились к решающим, последним боям. Река 
Одер – последняя преграда к центру Германии – Берлину. Наступление наших войск началось 16 
апреля 1945 г. артиллерийской подготовкой. Неистовый грохот продолжался 30 мин. Все заволокло 
дымом. Но фашисты вели отовсюду яростный ружейно-пулеметный огонь. Местность здесь была 
заселена очень густо,  одна деревня с каменными домами вплотную примыкала к другой. И все это 
фашисты приспособили к обороне. За первый день наступления, преодолевая исключительное 
упорство врага, наши воины продвинулись всего на 5-7 километров. Амбразуры всюду: вместо 
подвальных окон, в стенах электростанции, внутри зданий, между машин, даже в переплетении 
толстых трубопроводов встроены кирпичные будочки с амбразурами. Комбат Василий Белевитин, 
направленный на помощь пехоте, обнаружил, что под нажимом немцев она отступила, его группе 

отступить не удалось, ее окружили. Тогда комбат с 
разведчиком и радистом спустился в подвал и 
передал свои координаты в штаб. 

Когда стих грохот разрывов наших 
снарядов, все услышали возрастающее: «Ура!» 
Трудно решиться на такое. В политдонесении 
нашей бригады об этом случае было сказано одной 
строкой: «В бою под Хоенвальде старший 
лейтенант Белевитин вызвал огонь на себя». Здесь 
на рубеже Маркендорф – Хоенвальде, наши войска 
неожиданно натолкнулись на необнаруженную 
ранее оборонительную полосу противника. Для 
того, чтобы компенсировать недостаток 
артиллерии, командующий артиллерией армии 
приказал вывести все орудия на открытые позиции, 

в том числе и крупные калибры. Орудие № 3922 первого дивизиона, выйдя на прямую наводку, 
открыло огонь по противнику. Было уничтожено 8 пулеметов, до 100 фашистов. Вскоре дивизия под 
прикрытием огня дивизиона заняла город Маркендорф. 

Командир стрелкового батальона сильно зубами скрипит. На Сураганова, посланного от 
нас для связи, злыми глазами посматривает: «Что ж ты лежишь, артиллерист? Выручай пехоту!». 

Сураганов взял аппарат, катушку кабеля. По-пластунски подобрался почти к самой 
вражеской траншее, замаскировался плащ-палаткой, докладывает комбату Чернобровкину: «Я, - 
27-й, вижу фашистов. Передаю координаты открытия огня». «Да вы же буквально рядом с немцами, - 
отвечает комбат, - первый же снаряд, и вас накроет». «Давайте огня - горячился Сураганов. 
Надо!». Батарея произвела прицельный огонь из всех орудий. За этот бой командир взвода 
управления 8-й батареи Сураганов был удостоен звания Героя Советского Союза, а Павел Ильич 
награжден орденом Красной Звезды.  

Настоящий политработник в армии – это тот человек, вокруг которого группируются люди, 
он доподлинно знает их настроения, нужды, надежды, мечты, он ведет их на самопожертвование, 
на подвиг. И если учесть, что боевой дух войск всегда признавался важнейшим фактором стойкости 
войск, то именно политработнику было доверено самое острое оружие в годы войны. Души и 
сердца воинов закалял он, без чего ни танки, ни пушки, ни самолеты победы нам бы не приносили.  
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С выходом войск 33-й армии на канал Одер-Шпрее, противник не мог оказать нам 
организованное сопротивление. Все теснее сжималось кольцо юго-восточнее Берлина. Расчет 
орудия №3922 произвел под Берлином свой последний 4900 -й боевой выстрел, завершил 
славный победный путь на реке Эльбе. К 29 апреля 1945 г.разгром врага был завершен. На 
бортах и капотах машин и тракторов рисовали белой краской большие треугольники: это для 
американских самолетов. 6 мая 1945 г.142-я Артбригада расположилась лагерем в сосенках, что у 
шоссе между Цербстом и Рослау. Чуть свет 9 мая 1945 г. всех разбудил возбужденный подполковник 
Стольников. Над лагерем разнеслось долгожданное слово «Победа!».  

В годы Великой Отечественной войны 142-я Артбригада покрыла свои Знамена 
неувядаемой славой. Ей было присвоено звание Верхне - Днепровской. На ее знамени красуются 
ордена Боевого Красного Знамени, А. Суворова и Богдана Хмельницкого. 142-й Артбригады 
сейчас не существует, она была расформирована после войны, а ее Знамя сдано на хранение в 
Центральный музей Вооруженных Сил СССР в 
Москве и выдается, когда собираются ветераны 
бригады.  

Павел Ильич на 9 мая 1980 года в День 
Победы часто встречался с ветеранами бригады 
в Москве, потом привозил фотографии и 
рассказывал учащимся о встречах с бовыми 
товарищами. Знаменитое Орудие за №3922, 
первым, открывшее огонь по немецкому городу 
Ширвиндту, навечно застыло в Центральном 
музее Вооруженных Сил СССР. Любовь к Родине 
давала силы бойцам в борьбе с фашизмом. Это 
была победа всего советского народа. Ветеран 
войны капитан Сипин Павел Ильич с группой 
Шатровского филиала КТК ездили в 1986-м году и 
посмотрели места, где действовала 142-я Артбригада. Побывали по местам боев от Немана до 
границы восточной Пруссии, ныне Калининградской области и Литовской ССР, увидели много 
интересного. По этой дороге сотню лет назад проезжали российские цари, по этой дороге когда-
то вторгся в Россию французский император Наполеон. Отсюда, с границ Восточной Пруссии, 
вторглись в нашу страну немецко-фашистские полчища в 1941 году.  

Мы, студенты КТК, чтим память наших земляков, погибших и выживших в кровавой схватке с 
гитлеровской Германией и, несмотря ни на что, победивших врага. Вместе с нашим руководителем 
клуба «Поиск», библиотекарем Людмилой Григорьевной Безгодовой, мы регулярно проводим 
экскурсии по музею, проходят «Уроки мужества», а также ведем поисковые работы по выявлению 
новых подробностей участия наших земляков в Великой Отечественной войне.  

 

  
 
Это позволяет нам лучше узнать историю своей страны, воспитывает любовь к нашей 

Великой Родине, патриотизм и желание быть не хуже наших героических предков. Мы безмерно 
благодарны тем, кто подарил нам мирное безоблачное небо! 
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ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МУЗЕЕ КОЛЛЕДЖА 
 

А.В. Кондратьева,  
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

Научный руководитель - Ю.Н. Казак,  
преподаватель 

 
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение «Шумихинский 

аграрно-строительный колледж» славиться своим музеем. Музей боевой славы носит имя дважды 
героев Советского Союза Сергея Ивановича Грицевца и Кирилла Алексеевича Евстигнеева.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Рис.1. Экспонаты музея 

 

Он был создан первого сентября 1983 года, первым директором и экскурсоводом музея стала 
Анна Николаевна Королева. При музее работал клуб «Поиск».  

Впоследствии музеем руководила учитель истории Светлана Васильевна Самкова. В 
настоящее время экскурсоводом музея является Предеин Сергей Николаевич, журналист с 
многолетним стажем работы и просто хороший отзывчивый человек. Свой опыт рассказчика и 
экскурсовода он передает студентам колледжа. 

В музее колледжа собраны материалы и экспонаты, рассказывающие о жизни и героическом 
пути наших земляков - Грицевца С.И. и Евстигнеева К.А.  

 

 
 

Рис.2. Картина Косарева П.Д. 

 
 

Рис.3. Экспонат музея 

 
Настоящим украшением музея стала картина воздушного боя (Рис.2) и портреты героев-

земляков. Картины создал замечательный художник, участник Великой Отечественной войны, 
учитель рисования и черчения школы №4 - Косарев Павел Дмитриевич. 

В музее хранится мемориальная доска, на которой написано: "В этом здании в 1927 году 
окончил семилетнюю школу первый в стране Дважды Герой Советского Союза, летчик-истребитель 
Сергей Иванович Грицевец. Эта доска висела у входа школы, где когда-то учился наш земляк.  

Самое интересное событие, которое связано с музеем, произошло в 1985 г. В этом году 
группа преподавателей и учащихся (тогда еще профессионального технического училища) побывала 
в Москве в гостях у К.А. Евстигнеева (Рис.3).  

Результатом поездки стали новые экспонаты: генеральская шинель, китель, фуражка, 2 
осколка, вынутых из ран Кирилла Алексеевича, его автобиография и фотография с подписью (Рис.4). 
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Рис.4. Китель К.А. Евстегнеева 

 
 

Рис.5. Результаты раскопок 
 

В 2005 г. нашему Шумихинскому аграрно-строительному колледжу (Профессиональный лицей 
№16) было присвоено имя Дважды Героя Советского Союза, летчика-истребителя, нашего земляка 
Кирилла Алексеевича Евстигнеева. 

Выставочный фонд музея очень разнообразен. Часть экспозиции посвящена Истории Великой 
Отечественной войны. В витражах представлены предметы (каски воинов, гильзы от снарядов, 
осколки), найденные в результате раскопок в Карелии (Рис.5). Инициатором поездок на раскопки стал 
руководитель клуба «Поиск» Тилипенко Андрей Иванович. 

Музей является настоящим центром всей военно-патриотической работы в ШАСКе. Ежегодно 
в феврале в нашем колледже проводится День открытых дверей, и стало традицией проведение 
музейных экскурсий.  

 
 
 

ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ СТАТЬ, ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ… 
 

Ксения Кудрявцева,  
МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа»,  

Арина Кудрявцева,  
МКОУ «Мишкинская начальная общеобразовательная школа».  

Научный руководитель – Е.Д. Кудрявцева,  
воспитатель общежития 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 
 

О Великой отечественной войне мы знаем из рассказов взрослых, из книг и фильмов. Мы 
гордимся теми людьми, кто защищал нашу Родину, и теми, кто помогал своим трудом фронту. 

Нашу семью, как и многие другие семьи, война не обошла стороной.  

 

Наш прадедушка Анатолий Михайлович Достовалов (5 
февраля 1926 – 10 октября 2014) прошел всю войну, был награжден 
и ранен. 

Выучившись в Учебной части на водителя, Анатолий 
Михайлович попал на «Дорогу жизни» в блокадный Ленинград. В 
годы Великой Отечественной войны «дорога жизни» была 
единственным транспортным путем, при помощи которого 
происходило соединение блокадного Ленинграда с остальными 
регионами страны. Эта магистраль представляла собой сухопутный 
участок, который постепенно переходил в Ладожское озеро. В летнее 
время передвижение происходило исключительно по воде, а вот в 
зимнее - по льду. Причем благодаря такому приспособлению, эту 
зону принято называть еще и «ледовой дорогой жизни».Автодорога, 
проложенная по льду, часто называется Ледовой дорогой жизни 
(официально — Военно-автомобильная дорога № 101 (№ 102)). В 
летнее время грузовики переправляли на переправе.  
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Все водители, которые во время войны перевозили 
продовольственный груз нуждающимся в городе, были 
подвержены серьезной и смертельной опасности, так как 
над их головами постоянно раздавались выстрелы и 
летели бомбы со стороны противника.  

Только вот даже учитывая всю опасность, по 
дороге ежедневно перевозилось более шести тысяч тонн 
груза. Блокада Ленинграда сохранялась в течение 872 
дней и полное снятие произошло в январе 1944 года.  

Весной 1943 года прадедушка был ранен, лежал в госпитале, после ранения в мае 1943 г. 
воевал в Польше в танковом полку, пулеметчиком. С мая 1945 по 1949 гг. там же в Польше был 
переведен водителем генерала. Служил наш прадедушка честно, воевал смело. 

В 1972 году в честь всех героев Дороги 
жизни был открыт музей. Здание музея находится 
у берега Ладоги, недалеко от мыса Осиновец, 
откуда начиналась легендарная «Дорога жизни». 
Экспонаты музея рассказывают о беспримерном 
героизме защитников Ленинграда в годы Великой 
Отечественной войны. Большую помощь в 
создании этого музея сотрудникам ЦВММ 
оказали ветераны Великой Отечественной войны 
и Дороги жизни. В пяти залах собраны 
многочисленные реликвии тех дней: флаги и 
знамена, различные виды оружия, модели 
кораблей, самолетов и автомашин; документы, 
фотографии, личные вещи солдат. 

 

Когда закончилась война, наш прадедушка женился на Зое Максимовне, у них родилось три 
сына и дочь. 

 

 
 

Младший сын – Сергей, это наш дедушка, появился на свет 27 мая 1971 года, когда Анатолию 
Михайловичу было уже далеко за сорок. После армии Сергей Анатольевич поступил на службу в 
милицию (ОМСН УМВД России по Курганской области), откуда его направили в командировку в 
Чечню. Сергей Анатольевич был в Чечне 8 раз. В 9-й раз Сергея отправили в Ингушетию, где он 5 
июля 2008 года под Малгобеком получил тяжелое ранение. Ранение оказалось смертельным. 

За проявленные мужество и героизм наш дедушка Сергей Анатольевич Достовалов был 
награжден орденом «За заслуги перед Отечеством», медалями «За отвагу», «За отличие в охране 
общественного порядка», «За боевое содружество», а также был удостоен высокой награды – ордена 
Мужества посмертно. 

В его честь была названа улица в г. Кургане в микрорайоне Заозерный. А также была открыта 
Доска почёта. 
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Ученики средней школы № 26 г. Кургана совместно с депутатом Курганской городской Думы 

Людмилой Дорофеевой посадили рябиновую аллею из двадцати деревьев в память о Сергее 
Достовалове. 

Так через много-много лет характер и патриотизм отца воплотились в характере и 
патриотизме сына. Как верно сказаны слова поэтом Николаем Добронравовым:  

Бойцов не редеет строй,  
Должен и сын героем стать,  
Если отец герой… 
Мы гордимся нашими героями и всегда будем хранить память о них в наших сердцах. 
 
 
 

ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА – ДОКУМЕНТЫ ОСОБЫЕ 
 

И.М. Мальцева, 
ГБПОУ «Курганский педагогический коледж». 

Научный руководитель – Л.П. Тишкова,  
преподаватель общепрофессиональных дисциплин 
 

Исследовательская деятельность по краеведению позволяет значительно обогатить знания, 
полученные из школьных учебников. Увлекательно, интересно работать с разными источниками 
информации. Чем больше и разнообразнее источников, тем достовернее будет представлена картина 
прошлого. Можно ли считать частную переписку историческим источником? Вот как на этот вопрос 
отвечает современный историк М.Бойцов: «Магическое зеркало, в котором можно разглядеть 
прошлое, существует. Оно лишь разбито на великое множество осколков, больших и малых.… Из 
отдельных осколков историки пытаются собирать свои зеркала, чтобы увидеть в них людей ушедших 
времён. Едва ли не самые яркие блёстки – частные письма. Их ценность не в том, что они точны, а в 
том, что искренни». 

Письма с фронта – это тоже «магическое зеркало», в котором можно разглядеть образ эпохи и 
человека. 

Фронтовые письма – документы особые. Многие письма просты, безыскусны, почти в каждом 
из них присутствует одна фраза: «Жив, здоров, того и вам желаю». Для ожидающих вестей с фронта 
само письмо означало так много: жив! 

А когда приходила похоронка, письма становились священной реликвией семьи погибшего.  
Написаны многие письма наскоро, в промежутках между боями, в окопах, блиндажах при 

свете коптилки, на койках фронтовых медсанбатов. Написаны они на почтовых бланках, на листках, 
вырванных из школьной тетрадки или блокнота, а то и просто на серой обёрточной бумаге. Поистёрся 
карандаш, повыцвели чернила… Пожелтелые, зачитанные, облитые слезами.… Надо видеть, как 
бережно они хранятся… Фронтовое письмо шло без марки, без конверта. Иногда фронтовой 
треугольник находил адресата спустя несколько месяцев после его отправления. 

Среди авторов писем люди самых разных возрастов и профессий, разного жизненного опыта. 
Война оторвала их от мирной жизни, от мирного труда и сделала солдатами. Многие из них только 
начинали свою жизнь, находясь в счастливой поре – поре юности, другие надели солдатские шинели, 
имея за плечами большой жизненный и трудовой путь и опыт. 
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Но всех их объединяет одно: в письмах выражена горячая любовь к родному дому, к родным 
отцам и матерям, детям, жёнам, братьям и сёстрам. Находясь перед лицом смерти, воины старались 
ободрить тех, кто трудился в тылу, перенося все тяготы военного времени. 

Письма полны заботливого внимания к подробностям быта близких людей, содержат разного 
рода советы и наставления. Все эти житейские «мелочи», которыми пестрят письма фронтовиков, 
конкретно воссоздают суровую атмосферу трудных военных лет.  

Солдатская вдова Комолова Анна Наумовна до самой своей смерти помнила о погибшем 
муже и хранила его письма. Двадцать шесть лет было Михаилу Егоровичу Комолову, когда началась 
война. На второй день войны его призвали на фронт. Анна осталась одна с двухгодовалым 
Валериком, а дочка Шурочка билась под материнским сердцем. Валерий Михайлович сейчас 
уважаемый на селе человек, знаменитый в недалёком прошлом хлебороб. А Шурочка (Александра 
Михайловна) проживает в Куйбышевской области. Выросли без отца. Он погиб. Ждала Анна 
Наумовна писем от мужа, а письма шли очень долго. Последнее письмо получила 26 марта 1943 
года. А написано оно было 19 ноября 1942 года, в день начала наступления нашей армии под 
Сталинградом. Михаил Егорович сражался на Курской дуге, похоронен в Курске.  

Вот строки из последнего письма: «Здравствуйте, дорогие мои! Во первых строках своего 
письма я хочу сообщить, что жив и здоров, чего и вам желаю. Живу пока ничего. Сейчас нахожусь в 
командировке далеко от Москвы… Дорогие мои, пишите, как живёте. А вам я посылаю две 
фотокарточки, а скоро и сам приеду. Как разгромим немецких захватчиков, которые несут вам смерть 
и рабство, всему человечеству. Вот обеспечим светлое будущее, и я приеду домой, и будем с 
Валериком опять кататься на машине…».  

А через месяц получила Анна Наумовна похоронку. Не мил стал белый свет. Пропало всякое 
желание что-то говорить, что-то делать.  

Но время – лучший лекарь. А ещё людская доброта, чуткость, внимание. Они помогли 
подняться, преодолеть чёрное горе. 

Не суждено было покататься Валерику с папкой на машине, не запомнил его живого, знает по 
фотографиям и немногочисленным письмам, что сохранила его мать, солдатская вдова. 

Солдатские вдовы, сколько трудностей пришлось вам испытать! Ждали писем с фронта и от 
учителя Сухменской начальной школы в его семье. Тимошенко Кузьма Фёдорович писал домой очень 
поэтичные письма, детям своим рисовал картинки. Об этом мы узнали из рассказа Тараторкиной 
(Тимошенко) Октябрины Кузьминичны. Она была маленькой, но помнит, как радовалась мать, читая 
письма отца. 

За меня не волнуйся, родная, 
Раз пишу тебе – значит, живой. 
Как прогоним фашистов, тогда я 
Возвращусь поскорее домой. 
Приголубь наших маленьких деток, 
Им письмо от меня прочитай 
 И скажи, что вернусь я с победой 
В наш Сухменский берёзовый край. 

Но не вернулся Кузьма Фёдорович, пал смертью храбрых в местечке Лиэпна близ города 
Лиэпая в Латвии 20 июля 1944 года. Октябрина Кузьминична вспоминала, как мать настолько была 
потрясена известием на казённой бумаге, что, казалось, теряет рассудок. Всё время сидела и, 
перебирая письма, плакала. Родственникам пришлось спрятать эти письма, но где и куда спрятали, 
так и не нашли. Но дочь прекрасно помнит, как выглядели письма отца, наизусть запомнила своё 
ответное письмо к нему на фронт. 

«Здравствуй, милый наш папочка! Как ты там живёшь? Я, Лиина и Витя рассматривали 
картинку, которую ты нам нарисовал в письме. Там лес и много огней. Тебе, наверное, там страшно и 
холодно? Мы о тебе вспоминаем каждый день. Витя всё время берёт письмо с картинкой, смотрит 
сам, а нам с Линой не даёт. 

Папочка, ты догадался, что это пишу я, Октябрина? Учусь я в первом классе. Нашу 
учительницу зовут Раиса Ивановна. Мы знаем уже все буквы. Мама сейчас моет пол, я пишу, а 
Линочка мешает. Ей уже три годика, Вите – шесть, а мне уже восемь лет. У нас на улице снег и 
холодно. В школу я хожу в Бабиной фуфайке. Мама связала мне из шерсти юбочку, кофточку и сшила 
сумку. Папочка, мы тебя очень любим и ждём. Прогоняй фашистов и приезжай скорее. Целуем тебя 
все. Октябрь, 1944 год». Это письмо Кузьма Фёдорович не получил, в похоронке, которая пришла 
позже, сообщалось о том, что он погиб в июле 1944 года. Октябрина и Ленина стали учителями, как 
их отец. 

Другая учительница школы Фомина (Кононова) Галина Ивановна вспоминает: «Последнее 
письмо отца мы получили, когда его уже не было в живых. Так получилось, что похоронка пришла 
раньше, чем письмо от отца. Да и нельзя сказать, что это была похоронка. Это было письмо боевых 
товарищей, свидетелей страшной гибели. Они писали о том, что Иван Афанасьевич Кононов погиб на 
боевом посту. Он был минёром. Его буквально разорвало на клочки.  
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Погиб Иван Афанасьевич Кононов, видимо, сразу или вскоре после того, как написал своей 
жене Любови Филимоновне. В этом предсмертном послании  он говорил, что стоят у города Грязнищи 
(Калининский фронт), что слышна канонада, всё громче звучат раскаты артподготовки. «Скоро в бой, 
- писал он, и, обращаясь к родственникам, просил: «Если что, не оставьте моё семейство».  А жене 
написал: «Люба, будет трудно, всё продай, но Галю с Лизой выучи, дай им образование». 
Сохранилась приписка к письму на серой обёрточной бумаге в пол-листочка. Химическим 
карандашом написано: «Жить не так весело, да делать нечего. Адрес мой: Действующая армия. 
Полевая почтовая станция 1440. Стрелковый полк 1225. Минбатальон, 3-я рота, Кононову Ивану 
Афанасьевичу. Писано 4 декабря 1941 года».  

Мы обратили внимание на дату: 4 декабря 1941 года. На следующий день началось 
контрнаступление нашей армии под Москвой…  

Испытываешь необъяснимое чувство, когда держишь в руках эти священные реликвии, 
фронтовые письма.  

Письма написаны на обычных тетрадных листочках простым и химическим карандашом, 
чернилами разного цвета. Среди них есть солдатские треугольники, ромбики, а также есть послания, 
написанные на специальных почтовых бланках со стандартной надписью «Воинское (бесплатное)». 
Этот бланк складывался пополам, заклеивался в верхней части, приобретая форму конверта. Внутри 
было само письмо, а на лицевой стороне указывался адрес, имеются рисунки, плакаты, призывы, 
лозунги, приветствия: «Героическому тылу - фронтовой привет», «Смерть немецким захватчикам» и 
другие. На всех почтовых отправлениях штамп: "Проверено военной цензурой".  

Письма эти писал Ковалев Владимир Гурьевич своей сестре Ковалевой Тамаре Гурьевне. 
Мы решили сначала прочитать все письма, расположив их в хронологическом порядке, и 

попытаться представить себе автора этих посланий. Как долго идут письма до адресата? О чем 
пишет Владимир Ковалев своей сестре? Как часто отправляет весточки с фронта? Что его 
интересует? Каков тон писем? Можно ли угадать настроение пишущего и представить характер 
человека? Каковы взаимоотношения с родственниками, фронтовыми друзьями? Как он воспринимает 
происходящие события, можно ли выяснить его убеждения? Как сложилась судьба его семьи в годы 
войны и после нее? и другие вопросы. То есть, изучая информацию из частной переписки, мы 
старались «вжиться» в образ незнакомого человека, представить его облик, понять его мысли, 
чувства, переживания. А потом подробнее расспросить родственников, чтобы проверить истинность 
своих предположений. 

Все письма отправлены по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, ул. 
Орджоникидзе, дом № 27, кв. 8, Ковалевой Тамаре Гурьевне. Обратный адрес: Полевая почта 39 246 
«Ш», Ковалеву Владимиру Гурьевичу. 

Самое раннее письмо датировано 7 июля 1944 года. О нем несколько позднее, а сейчас 
откроем письмо от 12 августа 1944 г. Написано простым карандашом четким убористым почерком. 
Каллиграфия и орфография почти безупречны, такое письмо мог написать человек грамотный, 
интеллигентный. Сколько ему лет?  

Читаем письмо: «...Я живу пока ничего. Тамара, письмо пишу прямо в окопе. Одним глазом 
наблюдаю за немцами, другим глазом смотрю на бумагу. Сейчас мы воюем на территории, где 
никогда не было русских, где не видели советской власти. Нас население встречает как 
освободителей от гитлеровской власти. Когда проходим по селам, то жители бросают цветы, ну об 
этом хватит»... Строгой военной цензуре, возможно, не понравилось несколько пренебрежительное 
«ну об этом хватит», а в остальном все приемлемо для идейных убеждений советского человека.          

А дальше он пишет: «Ты говоришь, что у вас сейчас во дворе яблоки хорошие. У нас здесь 
яблоки и груши тоже есть, так что фрукты тоже кушаем. Иной раз молока покушаешь, а потом яблок 
накушаешься, так что в кусты поглядываешь...». Автор письма не лишен чувства юмора. Причем 
обратите внимание, что письмо он пишет в окопе, одним глазом посматривая на немцев. Что это - 
отчаянная храбрость или привычка к военным условиям или то и другое вместе? Наверное, и то, и 
другое, но человек нам видится молодым, веселым и несколько озорным.  

Эти впечатления наши потом подтвердились: Владимиру Ковалеву в 1944 году было 21 год. 
Писал домой часто, и в каждом письме повторяется приветствие: «Шлю свой фронтовой 

привет и самые наилучшие пожелания в твоей жизни». И в каждом письме фраза: «Живу пока ничего 
(хорошо)». Настолько привык к фронтовым условиям, что они для него стали жизнью вполне 
обыкновенной, как будто, так и надо. Ни одной жалобы или проклятья, ни вздохов, ни огорчений. 
Наоборот, пишет так, что родные представляют себе только хорошее; зачем волноваться и 
беспокоиться, если Володя пишет такие светлые и бодрые письма. 

Вот цитата из следующего письма: от 18 августа 1944 года: «...Тамара, у нас целый день бой 
да бой, не даем ему (врагу) передышки, весь день снаряды свистят, пули, но нам кажется, так и 
нужно, ведь война, а на фронте так и полагается, без этого будет не фронт, а народное гулянье... 
Тамара, я очень рад, что вы теперь живете хорошо. Это меня еще сильней толкает на немецкого 
зверя, который захватническим порядком посягнул на нашу землю. Но я знаю, что за моей спиной 
живет мирным, счастливым порядком моя семья... Тамара, пиши письма почаще.  
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В письме от 22 июля 1944 года Володя пишет, что наконец-то получил долгожданный ответ из 
дома: «Тамара, ты пишешь, что вы не уезжали, а я беспокоился, что если вы не уехали, то думал, что 
тебя забрали немцы, но хорошо, что все для вас кончилось благополучно. Я вам писал. Каждый день 
писал, но ответа не получал. Так теперь давайте связь не терять». 

Связь была потеряна на время оккупации фашистами Ставрополья, поэтому письма не 
доходили до своего адресата, летом 1944 года были одержаны крупные победы Советской Армии на 
всех стратегических направлениях, Красная Армия изгнала врага с советской территории, и к осени 
1944 года была восстановлена государственная граница СССР. Переписка возобновилась, 
фронтовой привет передается теперь с территории Польши. 

«6 сентября 1944 год. ... Тамара, ты хочешь узнать, какие у нас идут кинофильмы. Тамара, ты 
пойми, что на фронте даже курить вечером нельзя, а ты про кино... Я уже про него забыл. У нас вчера 
смех маленький был. Фриц установил усилитель ночью и давай! Сначала агитировал, потом музыку 
передавал. Ну, конечно, его агитациям грош цена, ну а музыку послушали с удовольствием». И в этом 
письме, и во всех других посланиях Владимир передает приветы своим школьным друзьям, соседям, 
неоднократно спрашивает об успехах сестры и брата в школе, дает наставления, чтобы хорошо 
учились, интересуется старыми школьными учителями, много раз просит поблагодарить почтальона. 
Брат интересуется в письмах, какие книги читают Тамара и Костя, просит рассказывать о 
просмотренных кинофильмах. Содержание писем Ковалева Владимира показывают замечательные 
черты его характера: неунывающий, веселый человек, заботливый брат и сын, общительный, верный 
и преданный друг. 

О том, что Владимиру присущи были черты романтика и поэта, свидетельствует тот факт, что 
в письмах к сестре он часто цитирует стихи, песни или даже целиком переписывает их и справляется, 
понравились они или нет. Подробно описывает открытки, которые посылает сестре, все открытки 
были изданы в Германии, выходные данные на открытках на немецком языке. Письма со стихами и 
песнями поистерты сильнее, чем другие. Видимо,  подруги Тамары тоже читали и переписывали себе 
поэтические письма Владимира. 

Приведем некоторые примеры. Вот цитата, используемая для описания боевых действий: 
«Приехали "катюши" и сыграли фрицу вальс смерти, как в песне: разлетались головы и туши, полегли 
туманы над рекой, это  наша русская Катюша спела немчуре заупокой».  

В письмах Владимира присутствует идейная убежденность. Он интересуется, как родные 
отметили праздник Октябрьской революции, день Конституции, спрашивает, вступила ли Тамара в 
Комсомол. 

Из писем с фронта стало известно, что солдаты получают денежное вознаграждение, и 
Владимир отсылает домой переводы и даже посылки. Он интересно и подробно рассказывает, как 
они на фронте отмечают праздники, не так как в 1942 и 1943 годах, а хорошо и весело. «...Скоро 
будем встречать Новый год, и я надеюсь встретить его в Германии, так кат; все наши солдаты горят 
одним желанием добраться до логова этого фашистского зверя, чтобы заплатить ему за наши 
сожженные села, за честь наших девушек, матерей и жен, за угнанных на фашистскую каторгу наших 
советских людей». 

Письма 1945 года. Их получено только восемь. «Писал часто, когда было время, а сейчас 
прости, родная, я спешу на Запад, мне некогда писать... Недаром Москва салютовала нам, это мы 
заработали своим трудом. Ничего, война идет к концу...»,- писал Владимир Ковалев в феврале 1945 
года. 2, марта он сообщает: «Тамара, мы уже на немецкой земле воюем. Немцы сильно боятся нас, 
убегают, бросают дома. А которые не успели убежать, так как зайдешь к ним, так трусятся, чувствуют, 
что виноваты перед нами. В один дом зашли мы с ребятами и посуду нашу увидели, да много есть 
русского у них в квартирах: стулья, кушетки, диваны - все награбленное ... с разных стран. Грабили, а 
теперь бросают все, тикают..., но все равно от расплаты не уйдет (враг), догоним, за все заплатит 
сполна...». 

Встретиться с Володей после войны было не суждено. Последнее известие семья получила в 
мае 1945 года. Владимир Гурьевич Ковалев скончался от ран в медсанбате в Германии. Было ему 22 
года... 

Читая фронтовые письма, мы как бы открывали новые страницы истории Великой 
Отечественной войны, раскрывающие проблему «Человек на войне». Наша попытка представить 
облик автора писем, наши предположения о личности Владимира подтвердились рассказом 
родственников о нем. Это был прекрасной души человек, любящий, увлеченный, имел 
разносторонние интересы. Окончил школу с отличием, поступил в ФЗУ. Получив профессию 
литейщика, работал по распределению в городе Магнитогорске на сталелитейном заводе. А когда 
началась война, несмотря на бронь, добился отправки на фронт, но прежде ускоренным методом 
окончил танковое училище в городе Кушка. Воевал под командованием маршала Конева. 

Как сложилась судьба сестры и брата? Тамара Гурьевна с 16 лет работала на швейной 
фабрике по пошиву боевого обмундирования, затем выучилась на продавца. Вышла замуж за 
инженера-строителя Анатолия Полянского и уехали в Башкирию строить новые города нефтяников. 
Младший брат Константин стал военным летчиком, погиб в мирное время, самолет разбился в 1955 
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году под Свердловском. Похоронен на Пискаревском кладбище в Ленинграде по месту своего 
жительства. Так прервалась фамилия Ковалевых, но "память сердца" жива в семейном архиве 
сестры Полянской Тамары Гурьевны, и  племянницы Татьяна Наймушина и Елена Полянская 
передают эту память из поколения в поколение. 

В заключение хочется еще раз подчеркнуть важность изучения эпистолярного наследия 
прошлого. В письмах как будто оживает время, указанное на конверте. Как сказал поэт и критик 
Вяземский: « Письма - это самая жизнь, которую захватываешь по горячим следам».  

Об этом же говорил А.И.Герцен: «Письма - больше, чем воспоминания, на них запеклась 
кровь событий, это - само прошедшее - как оно было, задержанное и нетленное». 

 
 
 

ПОКОЛЕНИЕ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ  
(СЕМЁНОВУ В.Ф. ПОСВЯЩАЕТСЯ…) 

 
И.А. Михайлова, 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», 
методист 

 
                                                     Сколько лет уж прошло, с той поры, 

                                                                        Как горела земля под ногами, 
                                                                                    Многих нет ветеранов войны, 
                                                                               Но, мы помним о них, они с нами. 

 
Сейчас будучи взрослой, я все чаще вспоминаю своего дедушку, его теплые, крепкие руки, 

какие- то удивительно проницательные глаза, его бесконечные рассказы о его детстве, юности, о том, 
как он работал врачом, как каждый раз боролся за жизнь своих больных. Но очень редко мой дедушка 
рассказывал о том, как ему, молодому тогда человеку, пришлось пройти не легкий путь - путь войны. 
Путь, через который пришлось пройти всему советскому народу в годы Великой Отечественной 
Войны.  

Те веселые, беззаботные рассказы деда, которые я помню из детства, оказались настолько 
мелкими и незначительными, по сравнению с тем, о чем я узнала уже позднее, когда стала взрослой. 
Ужас охватывает меня сейчас, когда я представляю, что пришлось пережить ему в своей жизни… 

Семья Фоки Осиповича Семенова - моего прадеда относительно благополучно проживала в 
г.Кургане до 1931 года. Дом находился в пос . Шевелевка, на том месте, где сейчас находится 
стадион «Локомотив». В этом доме Фоки Осипович проживал со своей матерью, женой, 6-ью своими и 
2-мя приемными (дети-сироты одной из двоюродных сестер супруги) детьми. В 1931 году на 
основании Постановления Райисполкома о выселении кулаков, семья Семеновых была подвергнута 
репрессии по политическим мотивам и принудительно лишена всего имущества (раскулачена). Семья 
осталась без крова и была репрессирована в г. Магнитогорск, где пришлось жить сначала в 
неотапливаемом бараке, а затем в землянке. Вещей не было практически никаких: ни одеял, ни 
подушек, ни кухонной утвари. Было голодно. Карточная система позволяла получать 800 гр. хлеба в 
день рабочим, детям и иждивенцам по 400 гр. в сутки. Но, не смотря на это, все дети учились, 
помогали родителям работать на стройке, в сельхозработах. Мой дедушка, Семенов Виктор Фокич 
(04.02.1921- 17.02.2002 г.г.) был четвертым ребенком в семье. На тот момент, когда семья была 
репрессирована, ему было всего 10 лет. В 1941 году в г. Магнитогорске ускоренным выпуском он 
окончил Фельшерско- акушерскую школу и в ноябре этого же года был призван на службу, отслужив 
на фронтах Великой Отечественной Войны: Калининский фронт 22.07.1942 г. по 28.03.1943 г., 
Брянский фронт 25.07.1943 г. по 01.10.1943 г., Белорусский фронт с 12.11.1943 г. 

09.01.1943 г. приказом № 02/н командира 1179 Истребительного противотанкового 
артиллерийского полка РГК Западного фронта (входил в 20-ю Армию Западного фронта) 
санинструктор 1 батареи старший сержант Семенов В.Ф. награжден Медалью "За боевые заслуги". В 
наградном листе описано, что Семенов В.Ф. участвовал при прорыве вражеской обороны через р. 
Вазуза в районе Зеваловка (юго-восточнее города Ржева) 27.11.1942 г., батарея подвергалась 
сильному артиллерийскому обстрелу и бомбардировке вражеской авиации в результате чего были 
ранены три красноармейца. Несмотря на то, что артиллерийский обстрел и бомбардировка не 
прекращались тов. Семенов вынес с поля боя раненых и оказал им первую помощь, направив их в 
медсанбат. В этот же день при обстреле батареи артиллерийским огнем противника прямым 
попаданием снаряда была разбита автомашина "Виллис" где находился орудийный расчет, в 
результате чего были раненые. Не считаясь с опасностью для жизни тов. Семенов оказал им первую 
помощь и направил их в медсанчасть полка. 
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01.09.1944 г. приказом № 486/н командира 48-й Армии командир санвзвода 2-го стрелкового 
батальона 338 Стрелкового полка 96 Стрелковой гомельской дивизии младший лейтенант медслужбы 
Семенов В.Ф. награжден Медалью "За боевые заслуги". В наградном листе описано, что Семенов 
В.Ф. за период боев с 25 по 27.04.1944 г. проявил себя храбрым, инициативным и волевым 
офицером. Под сильным артиллерийским огнем противника он лично выносил раненых бойцов и 
офицеров с поля боя, показывая примером бесстрашие своим санитарам. В дальнейшем оказал 
квалифицированную медпомощь раненым и своевременно эвакуировал их в Санроту.  

06.11.1947 Указом Президиума Верховного совета СССР № 223/148 лейтенант медслужбы 
Семенов В.Ф. награжден Орденом Отечественной войны II степени. В наградном листе описано, что 
Семенов В.Ф. будучи командиром санитарного взвода 220-го истребительно-противотанкового 
артиллерийского полка РГК 1-го Украинского фронта, находясь на фронте проявил мужество и отвагу 
по спасению тяжело раненых бойцов, лично сам на своих плечах вынес с поля боя 16 бойцов и 3-х 
офицеров.  

Кроме того, мой дедушка награжден Орденом Красной Звезды и Орденом Отечественной 
войны I степени. Имеет два легких (09.11.1942 г. и 13.01.1943 г.) и одно тяжелое ранение - в обе ноги 
(12.07.1944 г.). 

За годы Великой Отечественной Войны, вся семья моего деда была разбросана буквально по 
всей стране, его братья тоже воевали и были награждены Медалью "За отвагу» и Орденом 
Отечественной войны I степени. После окончания войны постепенно все члены семьи стали 
возвращаться в родные места, в город Курган. После успешного окончания Омского медицинского 
института и работы в г. Тара хирургом, в 1958 г. и семья моего деда вернулась в город Курган.  

Сейчас нам тяжело представить, как нашим родным удалось пережить такой страшный 
период в их жизни. С фронтов Великой Отечественной они привнесли в непростую жизнь страны веру 
в будущее, готовность жертвовать собой ради других. Уходит поколение, вынесшее тяжелый груз 
войны. Ведь люди военного поколения – особые люди и мой дедушка Семенов Виктор Фокич - 
особенный человек. Я всегда буду помнить своего деда, и гордиться им, ведь он подарил мне и моим 
детям мирное, счастливое время!  

 
Список использованных источников: 
1. Сайт История двух семей: Чубейко и Семеновых (г. Курган) [Электронный ресурс]/ 

http://chubeiko-semenovs.narod.ru/Semen.html/ 
2. Сайт Православие и мир. Стихи о Великой Отечественной Войне [Электронный 

ресурс]/ http://www.pravmir.ru/stixi-o-vojne/ 
3. Сайт 65 лет Великой Победы/ http://www.gpw-65.ru/ 
 
 

 

СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ОСНОВА КРЕПКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 
 

М.С. Нагаева 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 

Научный руководитель – Д.В. Тишков, 
преподаватель общественных дисциплин 

 
Семейные традиции и обычаи являются неотъемлемым атрибутом семейного счастья и 

благополучия. Некогда традиции были обязательной составляющей сплоченной семьи, отражая 
нравственную позицию всех ее членов. Многие традиции переходят из поколения в поколение, 
полностью воспринимаясь молодой семьей современного общества. 

Каждый стремится создать в своей семье уют, атмосферу гостеприимности, неповторимости, 
чтобы, находясь вдали от дома, каждый из членов семьи понимал, что его ждут дома, обязательно 
выслушают и поймут, окажут поддержку и помощь в трудную минуту. В каждой семье обязательно 
должны быть традиции, которые впоследствии дети перенесут во взрослую жизнь и свои семьи. 

Так или иначе, история любой семьи неразрывно  связана с историей государства. Моя семья 
не исключение. Мои прапрадеды были участниками Первой мировой и Гражданской войн. Один из 
них, Михаил Баращенко, погиб в годы Гражданской войны. Прадеды воевали на фронтах ВОВ, 
вернулись раненые, но живые.  

Мы, к сожалению, мало знаем об их жизни. Им казалось, что ничего выдающегося они не 
совершали, просто жили и трудились. Зачем об этом рассказывать. В послевоенные годы каждый 
второй человек был участником Великой Отечественной войны, поэтому рядовых солдат не 
выделяли. Так, дядя моей бабушки Баращенко А.М. вообще не считался участником Великой 
Отечественной войны, так как призвался в армию в 18 лет в конце войны, служил в военном оркестре. 
Они входили в освобожденные от немцев города первыми под звуки духового оркестра. В военных 
действиях участвовали мало. 

http://chubeiko-semenovs.narod.ru/Semen.html/
http://www.pravmir.ru/stixi-o-vojne/
http://www.gpw-65.ru/
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Вернувшись с войны израненными, они рано ушли из жизни, но бабушки, мамы и папы помнят 
их немногочисленные (не очень-то хотелось ворошить в памяти страшные события) рассказы о тех 
днях.  

Моя прабабушка Хренова Т.Д. познакомилась с прадедом Хреновым И.К. на войне, когда оба 
лежали в госпитале по ранению. После войны они поженились. Она, будучи поваром, спасла 
однажды целую роту солдат от отравления. На территорию расположения их роты проник немецкий 
лазутчик. Представившись медицинским работником, он стал проверять котлы с готовой едой и 
незаметно, как он думал, всыпал туда отравляющее вещество. Это заметила прабабушка. Когда 
«медик» ушел, она доложила об этом командиру, немец был задержан, солдаты не пострадали. 
Другой случай произошел с прадедом Никоновым А.И., который награжден медалями «За отвагу» и 
«За оборону Ленинграда». Он служил в разведке. Иногда сутками приходилось лежать в засаде в 
снегу, что бы взять «языка». Однажды им посчастливилось взять в плен сразу несколько немецких 
офицеров. Вместе с ними они принесли в расположение части немецкие шоколад и водку. Солдаты 
были очень довольны. У прадеда долго хранилась трофейная немецкая ложка из серебра.   

Чтобы отдать дань памяти и благодарности моим предкам за сегодняшнее мирное время, в 
котором мы родились и живём, в нашей семье есть патриотическая традиция, которая передается из 
поколение в поколение – это празднование Дня Победы. 9 мая мы со всеми родственниками 
участвуем в Митинге у памятника погибшим воинам в годы Великой Отечественной войны. Ежегодно 
наша семья является активным участником праздничного концерта для жителей поселка Старый 
Просвет в честь Дня Победы. Обязательно в этот день мы всей семьей посещаем могилки наших 
прадедов, они все были участниками войны 1941-1945 годов, а у прабабушки, тоже участницы ВОВ, 
еще и день рождения совпал с Днем Победы. Пока она была жива, родственники собирались после 
митинга и концерта у неё. 

Трудно жилось нашим предкам в военные и послевоенные годы. Но трудности их не сломали, 
среди них они находили время для радости и праздников. Эти маленькие праздники складывались в 
семейные традиции. В моей семье всегда было принято помогать родственникам: строительство 
дома, уборка урожая, весенняя посевная, заготовка сена  превращались в праздник труда. Работали 
дружно, весело и большие, и маленькие. Каждому находилось дело по силам. Традиция помогать 
друг другу сохранилась в моей семье до наших дней. С детства помню, как мы большой ватагой 
копали картофель, а потом все вместе пекли печенки в костре, ели арбуз, пели песни. В нашей семье 
взрослые всегда пели песни под баян, на котором играет мой дядя. А теперь этим инструментом 
овладевает и мой двоюродный брат, его сын. 

В моей семье много учителей, поэтому семейным праздником стал и День Знаний – праздник 
детей и взрослых.  

Хранить память о предках тоже является старой и доброй традицией семьи. В семейном 
архиве есть очень старые фотографии первой половины 20 века. Сохранилась фотография моей 
прапрабабушки Никоновой М.У. Она и её сестра когда-то жили под Казанью, имели мельницу, 
держали двенадцать лошадей, несколько коров. Батраков они не нанимали, управлялись с 
хозяйством своей большой семьей, много работали, но после революции 1917 года их семья была 
раскулачена и сослана в Курган. На старинных фотографиях сестры запечатлены с красивыми 
прическами, в нарядных платьях. Оказавшись далеко от родины, они уже не смогли восстановить 
хозяйство, жили довольно бедно, но не жаловались.  

Пока жива память о предках - живы и мы, потому что все традиции, которые есть в нашей 
семье, были заложены нашими дедами и прадедами, и на протяжении пяти поколений они не 
потеряли актуальности. Каждое поколение добавляет к традиционным ценностям что-что свое. Вот и 
у нас, поколения «двухтысячных», зарождается новая традиция, которую я уверена, мы сможем 
передать нашим детям, внукам и правнукам, и которая пополнит сундучок семейных традиций семьи 
«Нагаевых-Хреновых». Это традиция – создание видео-летописи нашей семьи. Моя сестра Анна 
Хренова профессионально увлекается видеосъемкой, в наших планах создавать небольшие 
видеоролики о значимых событиях в нашей семье, и затем при праздновании традиционных 
праздников коллективно просматривать их.  

Мы живем все в разное время, в разные эпохи, и веяние времени тоже накладывает свой 
отпечаток на семейные ценности, но нравственное ядро этих ценностей, заложенное предками, 
остается неизменным. Я являюсь представителем уже пятого поколения, но то, что было важным для 
моих предков, также неизменно остаётся важным и для меня.  
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ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ЗАУРАЛЬЯ  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

 
А.П. Нигматуллина, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 
Научный руководитель – Е.П. Горланова, 

 преподаватель русского языка и литературы 
 

В годы суровых испытаний Великой Отечественной войны деятели советской культуры – 
писатели и поэты, художники и композиторы – весь свой талант отдавали победе над врагом. Был 
смягчен административно-идеологический контроль в области литературы и искусства. В годы войны 
многие писатели решились уйти на фронт. Более тысячи членов Союза писателей создавали свои 
произведения внутри партизанских отрядов или на полях боевых сражений. Многие из них были 
ранены, почти половина из них пала в боях за свободу Отчизны. 

Основная задача советской литературы и искусства в период войны – отразить жизнь 
воюющего народа, передать величие его подвига, вызвать глубокие патриотические чувства, внушить 
еще большую ненависть к врагу. Все это определило преобладание в советской литературе тяжелых 
лет войны таких специфических жанров, которые оперативно отражали суровые будни фронта и 
тыла, как газетные очерки, статьи, произведения, картины.  

Влияние Великой отечественной войны на литературу и искусство отразилось и в творчестве 
зауральских поэтов, писателей и художников. 

Среди зауральских поэтов много и ярко о войне писал Алексей 
Михайлович Пляхин. Механик-водитель самоходно-артиллерийской 
установки СУ-76 1206-го самоходного артиллерийского полка, он 
форсировал Буг, Вислу, Одер, освобождал Люблин и Варшаву. 
Награжден медалями «За отвагу» в 1943 году и в 1945 годах, а также 
самой уважаемой солдатами наградой - орденом Славы 3 степени, в 
1946 году - орденом Отечественной войны, медалями «За 
освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».  

В июле 1941 года в армейской газете «Красный боец» было 
опубликовано первое «военное» стихотворение Алексея Пляхина. В 
стихотворении «Вот бы только узнать…» автор размышляет о 
солдатской дружбе, о военном времени, когда самый дорогой подарок 
другу – листок со стихами, мечтает о мире и испытывает неукротимое 
желание дожить до него.  

В стихах «Да, сорок первый год и сорок пятый!..», «Их нет. Они… Да что же это, что же?..» 
поэт размышляет о судьбах своего поколения, которому в юные годы довелось испытать лишения 
военного лихолетья. Это краткое тире между двумя датами: 1941-1945 - вместило немало горя. 
Многие из сверстников автора знали, куда и зачем идут, знали, что могут не вернуться с войны, и 
были верны фронтовому братству.  

Писатели фронтового поколения в годы войны были совсем 
молодыми людьми, многие в действующую армию попали прямо со 
школьной скамьи, увидели, узнали, пережили на фронте такое, что в мирное 
время редко выпадает даже человеку, прожившему долгую и бурную жизнь. 
В 20-й воздушно-десантной гвардейской бригаде защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны Михаил Иосифович Шушарин. Сразу после 
окончания в 1942 году средней школы он ушел на фронт. В боях за 
освобождение Карелии в июне 1944 года был тяжело ранен. После лечения 
в госпитале в июне 1945 года вернулся на родину и стал работать учителем 
литературы в семилетней школе. Награждён медалями "За отвагу", "За 
боевые заслуги", "За победу над Германией" и другими.  

Повесть М. Шушарина «Солдаты и пахари» рассказывает о нелегкой 
судьбе бравого генерала Макара Федоровича Тарасова и его семьи. За 
основу другой повести - «Десантники» писатель  взял историческую высадку 
201-й воздушно-десантной бригады и 250-го авиадесантного полка в тыл 
врага в январе 1942 года в район города Вязьмы. 

Военное детство Николая Ивановича Балашенко проходило на оккупированных врагом 
территориях. В коротеньких рассказах-воспоминаниях «Непридуманное детство» автор передает 
свои детские переживания того времени. Это вечное ощущение голода. Чувство глубокого унижения, 
когда дети решились попросить «власовцев», оккупировавших их избу, немного горохового супа, и 
один из оккупантов плеснул этим супом ребенку в лицо («Гороховый суп»). Жуткий страх за жизнь 
матери, которую чуть не расстрелял «власовец» из-за миски холодца, которую мать утаила для детей 
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(«Миска холодца»). Жестокость немца, устроившего «избиение 
младенца» за небольшую шалость («Пулеметные ящики»). Страх и 
радость, когда наступило освобождение от захватчиков 
(«Освобождение»). Автор помнит, как плыло по Днепру неисчислимое 
количество трупов, как много погибло любопытных ребятишек после 
войны, потому, что в лесах оставалось немало складовс боеприпасами. 
Незабываемо было для автора и 1 сентября 1945 года, когда в школе 
каждому выдали по карандашу и 2 тетрадки. «Хотя потом приходилось 
писать и на немецких листовках, которые мы собирали по траншеям уже 
выцветшие. И делать чернила из крушины». 

В Курганскую область на момент ее образования в 1943 году 
прибыло почти 20 тысяч эвакуированных, в том числе более 7 тысяч 
человек из осажденного Ленинграда. Этот факт нашел свое отражение в 
художественных произведениях наших земляков. Один из героев рассказа 
В. Юровских «Лимон» - эвакуированный из Ленинграда Димка. Его сестра 

и бабушка погибли во время бомбежки, он остался с мамой. Димка пытается приспособиться к 
деревенской жизни, во всем помогая ребятам. О вечно голодных ленинградских ребятишках 
упоминается и в рассказе «Соломеины голуби». 

Леонид Куликов в стихотворении «Декабрь 41-го» описывает тот момент, когда в зауральский 
тыл приезжают эвакуированные, которых надо куда-то разместить и чем-то накормить.  

Москвичи, смоляне, ленинградцы –  
Сколько их в селе – не сосчитать, 
Коль война пришла, куда деваться? 
Все родные, надо помогать. 
 
Вышли ленинградские мальчишки 
На снега сибирского села, 
Их не греют легкие пальтишки, 
Животы дорога подвела. 
Поэт подчеркивает единение народа в пору страшных испытаний. Сами голодные, местные 

жители готовы поделиться последним с теми, кто перенес еще большие страдания. Александр 
Худяков в стихотворении «Эвакуированная» делится впечатлениями от встречи с 13-летней 
девочкой. Ее рассказы о войне, которую она видела своими глазами, о том, что ей пришлось 
пережить, глубоко волнуют автора. 

Духовная атмосфера в тылу наполнялась в годы войны новым содержанием. На развитии 
культурной жизни региона положительно сказывалось перемещение сюда из европейской части 
страны научной и художественной интеллигенции. На интенсивность и качество культурной жизни 
существенное влияние оказалось появление здесь юного зрителя из числа эвакуированного 
населения. Многое сделал для зауральцев Челябинский областной драмтеатр им. Цвиллинга. 
Летом 1942 года он был переведён из Челябинска в 
Шадринск в связи с размещением в его здании Московского 
Малого академического театра. Большой вклад в развитие 
культуры Зауралья внёс Шадринский драматический 
театр. Многие артисты ушли на фронт, на обслуживание 
действующей армии. Оставшиеся работники театра 
организовали творческие бригады и до осени 1942 года 
обслуживали население по районам области.  

Курганский драматический театр начал работу 1 
октября 1943 года на базе Шадринского драмтеатра. В 1943 
году театр поставил 46 спектаклей, на которых 
присутствовало 19340 зрителей.  

Спектакль «Песня о чёрноморцах» Б.Лавренева, 
посвящённая героям обороны Севастополя, прошла 7 июня 1945 года. 

В октябре 1943 года в Кургане был создан ансамбль музыкальной комедии. Художественным 
руководителем стал А.Г. Толлер. Ансамбль работал в Народном доме по ул. Советской, который был 
подвергнут реконструкции: построен зрительный зал, в центре фасада сделали главный вход. 

Данные о посещаемости в Зауралье театров и концертов свидетельствовали о стремлении 
людей к искусству, о росте духовных запросов зауральцев. 

В годы войны жители Зауралья, особенно курганцы, знакомились с творчеством многих 
коллективов, мастеров театра и эстрады. В апреле 1943 года в городе Кургане выступал ансамбль 
песни и пляски Уральского военного округа. В мае этого же года в Летнем театре выступил 
Государственный ансамбль песни и пляски Удмуртской АССР, в июне здесь же состоялось 
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выступление Государственного джаз-оркестра Эстонской ССР. Выступал в Кургане и районах 
области Воронежский драмтеатр. 

Неоднократного в Курганской области гастролировали артисты Свердловского театра оперы 
и балета им. Луначарского. Так, в 1945 году выступление артистов этого театра вызвали огромный 
интерес у зрителей г. Кургана, Шадринска и Куртамыша.  

В годы войны в Курганской области начинает формироваться костяк профессионалов 
художников. В 1945 году в области насчитывалось 40-50 профессиональных и самодеятельных 
художников. В июле 1945года было создано объединение художников. С этого момента начинает 
практиковаться организация выставок изобразительного искусства.  

Оформляются выставки таких замечательных художников, как художника Бронникова и 
скульптора И. Шадра. В условиях войны особое место в духовной жизни людей 
занимало искусство, кино. В кинотеатрах страны устраивали кинофестивали и 
тематические просмотры кинофильмов, посвящённые борьбе советского народа 
с фашистскими захватчиками. 

В первый год войны в России значительно сократилось число 
киноустановок. В 1942 году уменьшается число кинозрителей в сравнении с 
довоенным временем. 

Художественные и документальные фильмы регулярно смотрели десятки 
тысяч зауральцев. Уже с  1942 года на экранах кинотеатров стали появляться 
крупномасштабные документальные фильмы. Первым таким документальным 

фильмом о Великой Отечественной войне был фильм «Разгром немецких войск под Москвой». 
Огромный след в сознании людей оставлял кинофильм о Сталинградской битве – «Сталинград». Уже 
в марте 1943 года он вышел на экраны кинотеатров. 

Летом 1944 года в городах Зауралья провели областной кинофестиваль, посвященный 
героическому прошлому нашей Родины, боевым и революционным традициям народа. В программу 
фестиваля входили кинофильмы «Суворов», «Кутузов», «Богдан Хмельницкий», «Котовский», 
«Щорс», «Во имя Родины» и другие. 

Литература и искусство играли одну из важнейших ролей в настроении народа военного 
времени и формировании победного духа на территории Зауралья. 

 
Список использованных источников: 
1. Великая отечественная война в Зауральской литературе - Электронный ресурс: Режим 

доступа.refdb.ru 
2. Вклад Зауралья в победу в Великой Отечественной Войне – Электронный ресурс. 

Режим доступа. www.istmira.com 
3. Вклад Зауралья Отечественной Войне 1941-1945 – Электронный ресурс. Режим 

доступа.izbircom.ru 
4. Усманов, В.В. Вклад Зауралья в победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов Текст: сборник материалов/В.В. Усманов.- М: ОГУП «Шадринский Дом Печати»,2010.-237с. 
 
 
 

АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И СТУДЕНТОВ  
В РАМКАХ МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 

 
С.В. Онучина,  

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», 
педагог - библиотекарь 

 
В последнее время внимание российской общественности приковано к проблемам 

патриотического и гражданского воспитания. Об этом свидетельствуют как грандиозность подготовки 
и проведения юбилейных торжеств к 70-летию празднования Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г., так и принятие специальных правительственных программ 
гражданского и патриотического воспитания молодёжи.  

Патриотизм - любовь к Родине; идеология, декларирующая поддержку родной стране и 
деятельность на благо Отечества в представлении индивида; нравственный, основополагающий 
принцип. [4] 

Современный патриотизм проявляется не столько в сфере политической борьбы и дискуссий, 
сколько в области повседневных межличностных взаимоотношений, практической деятельности 
людей. Патриотизм - в укреплении семьи и воспитании детей, уважении традиций, в работе с полной 
отдачей по своей специальности. Патриотизм - в значимых публичных и политических формах - 
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голосовании на выборах, праздновании исторических событий и юбилеев, участие в работе 
патриотических организаций. 

Заставить «Родину любить» невозможно, зато можно создать фундамент для этой любви, 
основу для патриотизма повседневного, а не экстремально-героического и трескуче-формального. 
Патриотизм в России представляется тем звеном, которое может потянуть вверх всю цепь 
возрождения духовности, нравственности, социальной активности подрастающего поколения. 

Отечественная история даёт огромный материал для развития чувства патриотизма. Это, 
прежде всего, великие битвы за Отечество: и Невская, и Куликовская, и Полтавская, и Бородинская. 
Но сражения с гитлеровским фашизмом даже в этом перечне исключительны. Великая 
Отечественная война 1941-1945 годов - огромный пласт событий, ещё не до конца изученных, 
понятых и оценённых. Существует немало толкований, а порой и фальсификаций истории Великой 
Отечественной войны. Встречаются попытки принизить значение подвига советских людей, 
сокрушивших германскую военную машину, освободивших свою страну и народы Европы от 
фашистского порабощения. [3] 

Каким образом библиотекари должны строить свою работу, что рекомендовать 
читателю, какую наглядную агитацию проводить? 

В первую очередь, предлагать читателю те книги, которые говорят о войне объективно и 
правдиво, но при этом подчёркивают гигантское значение всего совершённого советским народом. 
Тяготы войны были неисчислимы, на её фронтах полегли миллионы солдат, граждан нашей страны. 
Но главное - Отечество наше было сохранено. Его отстояли те, кто шёл под пули врага ради 
спасения Родины, проявляя беззаветное мужество. [1] 

Одной из приоритетных задач работы библиотеки образовательного учреждения является 
организация мероприятий, ориентированных на воспитание гражданско-патриотического 
самосознания личности. В рамках подготовки и проведения мероприятий, посвящённых 
празднованию 70-летнего юбилея Победы, агитационная работа началась задолго до памятной даты.  

 

Так за 70 дней до Победы инициативной группой 
студентов совместно с педагогом – библиотекарем были 
подготовлены методические материалы для сменного 
календаря обратного отсчёта «До Дня Победы осталось…», 
где в качестве дополнительной информации была 
помещена краткая сводка Информбюро. Студенты 
инициативной группы ежедневно работали в библиотеке с 
интернет-сайтами, выбирали наиболее важную 
информацию для сводок. 

Каждый новый учебный день начинался с того, что студенты обновляли сменную 
информацию, а все обучающиеся, члены коллектива и гости колледжа могли познакомиться с 
ситуацией на фронтах в этот день 70 лет назад. Несомненно, смена информации ожидалась и 
способствовала формированию патриотического самосознания молодежи. 

Следующим видом агитационной деятельности явилось оформление стенда «И каждый день 
как день Победы», который был наполнен следующим содержанием: 

1. Города-герои Великой Отечественной войны; 
2. Маршалы Великой Победы; 
3. Курганская область в годы Великой Отечественной войны; 
4. Мишкинский район в годы Великой Отечественной войны  
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С сентября 1941 по сентябрь 1944 года в зданиях средней школы, роддома, 
дома по улице Павших борцов и Рабоче-Крестьянской размещался 

ОБЩЕХИРУРГИЧЕСКИЙ ЭВАКОГОСПИТАЛЬ №3760 НА 250 КОЕК 

 
 
Для инициативной группы студентов, работавших в данном направлении, представилась 

возможность эмоциональной передачи информации «из первых уст», что заставило сопереживать 
героическим подвигам всего народа, вставшего на защиту своей Родины.  

На протяжении всего подготовительного периода в библиотеке была размещена выставка 
«Календарь памятных дат Второй Мировой войны 1941-1945 годов», где также была отражена память 
о выдающихся деятелях Великой Отечественной войны, оставивших большой след в нашей истории: 
военачальниках, генералах, разведчиках, партизанах и всех тех, кто был героическим солдатом 
войны. Информация обновлялась ежемесячно. [5] 

Песни - лирическая летопись времени. В них отражаются все вехи истории страны, боль и 
радость отдельных людей и всего народа. Прошло 70 лет со дня Победы, но песни далеких и грозных 
лет звучат и сегодня, потрясая сердца. Прослушивая песни о Великой Отечественной войне, мы 
словно переживаем чувства солдат, защищавших Родину в боях, чувства матерей и детей, 
ожидавших их возвращения, и то неописуемое состояние счастья, которое испытали все люди 
Советского Союза 9 мая 1945 года. В преддверии праздничных дней в библиотеке звучали песни 
Великой Победы, посвященные великой дате, весне, любви и простому человеческому счастью. [6] 

Одной из задач педагога-библиотекаря является помощь в социализации студентов, развитии 
их творческого потенциала путем участия в мероприятиях социума. Так в течение учебного года 
студентам было предложено взаимодействие по следующим мероприятиям: 

 
Наименование 

мероприятия/конференции 
Участники Результат 

Дистанционная Олимпиада «Строкою к 
сердцу прикоснуться», посвящённая 
творчеству поэтов и писателей Великой 
Отечественной войны для студентов 
ПОО Курганской области 

Баёва  
Анастасия Владимировна 

Грамота за I место 

Благодарственное письмо за качественную подготовку и творческое 
участие студентов в научно-практической конференции 

 
«О войне в стихах написано» 

Борчанинова  
Наталья Эдуардовна 

 
Размещение стихотворений на 

сайте 
press.glavuo@hde.kurganobl.ru 

Романова  
Алёна Андреевна 

 
 
 
НПК «Поклонимся великим тем 
годам…», посвященная 70-летию 
Победы в Великой Отечественной войне 
 
 

Александрова Валентина 
Сергеевна 

Публикация в сборнике 
Диплом I степени 

Хлызова 
Анна Александровна 

Публикация в сборнике 
Диплом I степени 

 
 

Баёва  
Анастасия Владимировна 

Публикация в сборнике 
Диплом I степени 

Грамота за победу в номинации 
«Лучшее публичное представление 

результатов исследовательской 
работы» 

Благодарственное письмо за качественную подготовку и творческое 
участие студентов в научно-практической конференции 

 
Кроме того, на всероссийском научно-методическом конкурсе сценариев мероприятий на тему 

«Никто не забыт, ничто не забыто» была представлена авторская разработка «70-летие Победы – 
Великий Праздник Великого Народа», которая удостоена Диплома III степени. 

Таким образом, студентам инициативных групп была предложена не только агитационная 
деятельность по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Победе в Великой 
Отечественной войне, но и оказана методическая помощь.   

mailto:press.glavuo@hde.kurganobl.ru
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Для того чтобы в наше время хранить незапятнанной память о войне, защищать её от любых 
нападок, требуется мужество. Научить себя и учить других хранить эту память - одна из функций 
библиотекарей, ведь только в библиотечных фондах она представлена в организованном виде, 
доступном для любого пользователя. 

Взрослые склонны обвинять молодых в историческом невежестве, забывая, что уже сегодня 
для человека 15 - 17 лет от роду середина XX века - история. Беда не в незнании фактов и дат, а в 
отсутствии интереса к прошлому. Чем больше живых образов будет представлять для студента 
конкретное событие, тем вероятнее рождение эмоционального отклика души, который может стать 
началом интереса, а затем и любви к Отечеству. Пытаясь очеловечить историю, построить «мостики 
в прошлое» нужно выбирать темы, учитывая присущий подрастающему поколению всех времён 
интерес к жизни сверстников, истории вещей, собственной персоне и близким людям.   

Патриотизм – чувство не врожденное, оно воспитывается и приобретается в процессе 
многогранной жизнедеятельности человека. Исторический опыт показывает, что общество, не 
способное воспитать патриотическую смену, обречено на беды. Поэтому необходимо  сделать все 
возможное для воспитания граждан – патриотов, имеющих качественное образование, 
психологически готовых к конкуренции, перемене стиля и места жизни, работы, обладающих 
свободой мышления и готовностью к творчеству, стремлением к самореализации. Если общество 
практикует историческое и культурное забвение, оно превращает своих сограждан в маргиналов, 
обрекающих его на вырождение. Гражданственность и патриотизм не столько воспитываются (хотя и 
это важно), сколько формируются той культурной средой, в которой происходит социализация 
индивида, при том условии, что ему присущ дух уважения и бережного отношения и к своему 
историческому прошлому, и к мировому культурному наследию. Общеизвестна формула: 
«Патриотами не рождаются – патриотами становятся». Становятся под влиянием тех факторов, тех 
условий, в которых живут. [2] 

Низкий уровень гражданского воспитания молодежи представляет угрозу суверенитету России 
в условиях появления в современном мире новых вызовов и проблем. Поэтому подъем личной 
ответственности всего взрослого населения за судьбу Отечества и формирование высоких 
гражданских качеств молодежи путем организации патриотического воспитания – необходимая 
предпосылка возрождения высокого уровня сознания подрастающего поколения, от которого зависит, 
какой быть России и россиянам в XXI веке. [7] 
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2520stanovlenii%2520detej%2520.docx&name=Innovacionnye 

 
 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
ДЕМЕНТЬЕВА НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, МОЕГО ЗЕМЛЯКА 

 
О.В. Панкова,  

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель – Ю.Н. Казак,  

преподаватель  
 

Я живу в селе Малое Дюрягино. Здесь родилась, училась в начальной школе, и хорошо 
помню, как все мы в День Победы чествовали наших земляков, участников Великой Отечественной 
войны. В сельском клубе есть Книга Памяти. Читая страницы этой книги, осознаешь, что в живых на 
сегодняшний день не осталось ни одного ветерана войны. 

Из нашего села на фронт ушло около 200 человек, 157 погибли на фронтах Отечественной. 
Вернулось 43 человека.  

http://krasnokamsk.ru/Novosti/Novosti/2015/03/15/39313/
http://www.artschool-5.ru/biblioteka/17-melnikova-l-p-yagodina-n-i-pesennaya-letopis-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
http://www.artschool-5.ru/biblioteka/17-melnikova-l-p-yagodina-n-i-pesennaya-letopis-velikoj-otechestvennoj-vojny.html
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.niklib.ru%2Ffiles%2Fmetod_rekomend%2FInnovacionnye%2520podhody%2520v%2520patrioticheskom%2520vospitanii%2520i%2520grazhdanskom%2520stanovlenii%2520detej%2520.docx&name=Innovacionnye
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.niklib.ru%2Ffiles%2Fmetod_rekomend%2FInnovacionnye%2520podhody%2520v%2520patrioticheskom%2520vospitanii%2520i%2520grazhdanskom%2520stanovlenii%2520detej%2520.docx&name=Innovacionnye
https://docviewer.yandex.ru/?url=http%3A%2F%2Fwww.niklib.ru%2Ffiles%2Fmetod_rekomend%2FInnovacionnye%2520podhody%2520v%2520patrioticheskom%2520vospitanii%2520i%2520grazhdanskom%2520stanovlenii%2520detej%2520.docx&name=Innovacionnye
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Я хочу рассказать о героической личности, боевом и мужественном человеке, моем земляке, 
Николае Ивановиче Дементьеве. Историю его жизни и подвига поведала нам, школьникам, 
хранительница Книги Памяти, Гавырина Светлана Анатольевна.  
 

 
 

Рис.1. Дементьев  
Николай Иванович 

 
 

Рис.2. Однополчане Деменьтьева Н.И. 

 
Николай Иванович родился 13 февраля 1921 года, призвался на действительную военную 

службу в мирный 1940 год. Артдивизион, в котором он служил, располагался в 40 км от Брестской 
крепости. 22 июня 1941года в 4 ч. утра в казарме задребезжали стёкла, глухо отозвались разрывы 
бомб. Для всех это было неожиданно. Немцы бомбили так яростно, что смешались земля и небо, и 
казалось, что этой огненной круговерти не будет конца. 24 тягача и пушки были разбиты, связь 
прервалась. Как бы ни было горько, пришлось отступать, отступали по тракту Москва-Минск. 

Под Харьковом Николай Иванович попал в окружение. Было очень трудно, питались, чем 
придется. Ели убитых лошадей, коров, а иногда, если повезёт, выходили на поля, где росли кукуруза, 
картофель. Несмотря на неудачи, с первых дней советские солдаты проявили стойкость и героизм. 

В конце лета 1941 года с боями вышли из окружения. Сформировалась другая часть, вместе с 
которой Николай Иванович дошёл до Сталинграда. Тяжело было видеть, как гибли товарищи за своих 
детей, матерей и  Родину. «Нам нужна была Победа,- говорил Николай Иванович, вспоминая 
тяжелые дни. – И мы делали всё, чтобы приблизить долгожданный день разгрома врага» (Рис. 1, 2).  

Весной 1942 года Николай Иванович был направлен в Грузию, там он окончил курсы младших 
командиров. Ему присвоили звание сержанта. После учёбы направили на Кавказ оборонять южные 
рубежи нашей Родины. Здесь он получил первую медаль «За отвагу» и медаль «За оборону 
Кавказа».Часть, в которой воевал Н.И.Дементьев, была направлена на освобождение Кубани, 
участвовала в освобождении Белоруссии, Восточной  Пруссии. За проявленное мужество и героизм 
Николай Иванович получил Орден Красной звезды, медаль «За взятие Кенигсберга». Затем через 
Польшу дошел до Берлина. 

21 апреля 1945 года артиллерия заняла огневые точки. И вот 2 мая 1945 г. Берлин был взят. 
Бойца Дементьева наградили орденом Отечественной войны II степени, медалями «За взятие 
Берлина», «За победу над Германией». 

Всего у нашего земляка-ветерана 3 ордена и 17 медалей. Четыре года войны явились годами 
испытаний нашего строя, духа, стойкости людей. А главное, что вот такие скромные люди, как 
Н.И.Дементьев, и были основой нашей Великой Победы. День Победы старший сержант Дементьев 
встретил в Чехословакии, в 30 км от Праги. Идя через огненные метели фронтов, он думал, что после 
5 лет войны вновь вернётся к мирным делам! 

После войны Николай Иванович окончил сельскохозяйственный техникум в г.Ижевске, 
получил специальность агронома. Как специалист сельского хозяйства поехал осваивать целину. Но 
ему полюбились наши места, 45 лет Дементьев прожил в нашем красивом и благодатном селе Малое 
Дюрягино.  

Николай Иванович прожил достойную жизнь. Вырастил и воспитал двух сыновей. Есть у него 
внуки и правнуки, которые любили, уважали своего деда. Умер Николай Иванович 11 августа 2005 
года, похоронен в селе Малое Дюрягино. 
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Время идет, уходят из жизни ветераны. К 
большому сожаленью в нашем селе их не 
осталось.  

70-летний юбилей Великой Победы мы 
встречали без них, героических участников 
Великой Отечественной. Но память о них будет 
жить в наших сердцах вечно! 

Мы всегда будем называть ту войну 
Великой, всегда будем говорить нашим 
потомкам: «То были настоящие Солдаты 
Родины». 

 
 

Рис.3. В гостях у ветерана 
 

 
 

ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ШУМИХИНСКОМ РАЙОНЕ 
 

М.В. Писарева, 
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 

Научный руководитель – Д.С. Галицкая, 
преподаватель 

 
ВОЙНА... Она неожиданно ворвалась в жизнь страны 22 июня 1941 года, круто отделив всё 

вчерашнее от суровой действительности нового дня - первого из долгих 1418 военных дней. 
В районной газете "Ленинский путь" за 25 июня 1941 года в заметке "В райвоенкомате" 

сообщалось следующее: "Сразу же после митингов и бесед, состоявшихся в колхозах, лучшие, 
передовые колхозники подают заявления на имя районного военного комиссара с просьбой о 
зачислении их в ряды Рабоче-Крестьянской Красной Армии. 

В числе подавших заявления члены колхоза "Первый путь" Николай Карпович Водянников, 1922 
года рождения, Петр Тимофеевич Водянников, 1922 года рождения. Из числа колхозников колхоза 
"Строитель" заявления подали трактористка А.С. Кулышна, председатель колхоза П.Д. Баженов, трак-
торист И.М. Кульпин". 

На основании Указа Президиума Верховного Совета СССР 23 июня началась мобилизация 
военнообязанных 1905-1918 годов рождения. Уже впервые дни войны сотни наших земляков были 
мобилизованы и отправлены на формирование подразделений и частей Уральского военного округа, 
отправляемых на фронт. С 23 июня по 1 сентября 1941 года ушли на фронт 1357 тружеников нашего 
района, а всего за время войны на защиту Родины были призваны более 13 тысяч человек. 

В июне и июле 1941 года были мобилизованы и отправлены на фронт работники Шумихинского 
исполкома Райсовета депутатов трудящихся: 

1. Председатель Мурзин Петр Федорович, работавший до избрания на эту должность 
секретарем райкома ВЛКСМ и пропагандистом райкома ВКП (б). 

2. Секретарь Татауров Аркадий Васильевич. 
3. Зав.общим отделом Егоров Василий Иванович. 
4. Зав.статбюро Станакин Павел Никитич. 
5. Зав.райторготделом Климов Павел Васильевич. 
6. Зав.райфо Колпащиков Владимир Ильич. 
7. Зав.доротделом Власов Алексей Павлович. 
8. Экономист райплана Григорьев Владимир Петрович. 
Секретарь А.В. Татауров был призван последним из них 15 июля 1941 года, так как работал в 

призывной комиссии Райвоенкома. Татауров был назначен комиссаром отдельного саперного батальона 
433. 

Все перечисленные работники исполкома пали смертью храбрых в феврале 1942 года, защищая 
Родину у города Ржева. 

14 августа отбыла первая группа молодых девушек - работниц здравоохранения. Среди них 
Белобородова Антонина Федоровна, Рычкалова Зинаида Иосифовна, Филиппова Анна Андреевна, 
Пьянкова Александра Федоровна, Петухова Александра Степановна, Григорьева Евгения 
Александровна и Замятина Ольга Васильевна. 

Среди ушедших на фронт были летчики и моряки, артиллеристы, пулеметчики, танкисты, 
связисты, разведчики и много других военных специалистов. Каждый из них, на каком бы участке фронта 
ни находился, с честью выполнял свой воинский долг, бился с врагом, не жалея сил и жизни, проявляя 
беспредельное мужество и героизм. 

Из многих сотен семей уходили на фронт по несколько мужчин, так и не вернувшихся потом, 
домой: 
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 В семье Шавриных (с. Рига) взяли в руки оружие братья Иван Васильевич, Семен 
Васильевич, Николай Васильевич и Василий Васильевич. Ни один из них с войны не вернулся. 

 В этом скорбном списке и братья Сухоплюевы из д. Красный Яр - Егор Осипович, Ефим 
Осипович и Михаил Осипович. 

 Жестоко обошлась судьба с Петровой Пелагеей Кузьмовной из села Благовещенского: три 
её сына - Василий Иванович, Николай Иванович и Сергей Иванович Петровы и три зятя - Иван 
Георгиевич Букреев, Михаил Иванович Зайцев и Максим Андреевич Еремин с фронта не вернулись. 

 Из семьи Устиновых (с. Каменное) на фронт были призваны братья Александр, Василий и 
Николай, все они сложили головы на поле брани. 

 В трудное для страны время у Чигинцева Ивана Семеновича военную форму надели его 
сыновья Сергей и Николай. Ни один из них после войны не увидел родного села Галкино. Полегли они 
на поле брани. 

 В семье Киршиных из с. Рига сестры не дождались братьев Петра Сергеевича и Дмитрия 
Сергеевича, похоронки пришли и на мужей - Шаламова Якова Илларионовича и Киршина Ивана 
Александровича. 

Немалый вклад в общие усилия по разгрому врага в годы Великой Отечественной войны внесли 
труженики тыла. Советский тыл, обеспечивал фронт всем необходимым, полностью удовлетворяя 
потребность советских войск в боевой технике, боеприпасах, обмундировании и продовольствии. 

Напряженно работает железнодорожная станция. Южно-Уральская магистраль была почти 
единственной железной дорогой, соединяющей Центр с Сибирью. Туда и обратно нескончаемым 
потоком шли поезда. На восток перевозили из прифронтовой полосы промышленные предприятия 
вглубь страны, эвакуированных и раненых. На запад шли эшелоны с мобилизованными и 
добровольцами, везли оружие, продовольствие, технику - все, что необходимо было для разгрома врага. 
В связи с мобилизацией на станции ощущался недостаток квалифицированных кадров, а поэтому 
пришлось в срочном порядке готовить кадры для всех служб из числа молодого поколения и женщин. 

Подростком пришел на железную дорогу А.Я. Кадыко. Всю войну работал на самых трудных и 
ответственных участках, был инициатором соревнования, вожаком комсомольцев и молодежи. (Позднее 
ему было присвоено звание "Почетный железнодорожник").  

Уже мало кто помнит, как в сентябре 1941 года только что принятые на работу подростки и 
женщины разгружали станки и оборудование и в одном из помещений, переданных Шумихинской МТС, 
вели монтаж первого в Шумихе завода, эвакуированного из Запорожья. Коллектив завода в короткий 
срок установил станки и оборудование и в начале 1942 года, наряду с выпуском пожарных насосов, 
освоил производство мин. Исключительно важной и сложной стала проблема рабочей силы. С заводом 
эвакуировалась небольшая группа рабочих, а остальные ушли на фронт или были направлены на 
действующие заводы Урала и Сибири. По призыву партийной организации и администрации на завод 
пришли домохозяйки и учащиеся старших классов. 

Не были в стороне в те грозные годы и труженики других предприятий города. В цехах артели 
"Объединенный труд" (быткомбинат) шили бельё для воинов Советской Армии, изготовляли солдатские 
котелки, делали мыло, колесную мазь, валенки; в промкомбинате - изготавливали повозки, ватники, 
катали валенки. Пищекомбинат изготавливал пряники, макароны, сушеный картофель, грибы, ягоды. На 
хлебозаводе сушили сухари для фронта, птицекомбинат и маслозавод ежедневно отправляли свою 
продукцию по нарядам Наркомата обороны. 

В дни суровых испытаний с величайшей убедительностью проявились самоотверженность и 
патриотизм нашего колхозного крестьянства. Удельный вес мобилизованных из общей массы 
работоспособного населения в колхозах и совхозах был особенно высоким, так как не было системы 
бронирования. Все, не имеющие освобождения по возрасту и состоянию здоровья, ушли на фронт. 
Число трудоспособных в деревне в 1944 году составило 62% к 1940 году, а мужчин 25 %.  

Для нужд фронта в годы войны были взяты почти все автомобили, много лошадей и 
тракторов. А поставки МТС и колхозам сократились по сравнению с довоенным временем - тракторов 
в 7 раз, комбайнов в 90 раз. В нашем районе в 1942 году в 37 колхозах и совхозе было 250 тракторов, 
190 комбайнов, 408 тракторных плугов и 328 тракторных сеялок. 

За годы войны встало на защиту Родины более 13 тысяч наших земляков, 5337 из них полегли 
на полях сражений, в том числе пропали без вести 2501 человек. 

Погибли: 
в 1941 г. - 593,  
в 1942 г. - 1832, 
в 1943 г. - 1433,  
в 1944 г. - 1011,  
в 1945 г. - 468. 
В боях с Японией погибли 19 человек. 
Немало родовых, фамильных корней подрублено войной. Из района погибли: 
Леготины - 68 человек, в том числе пропавших без вести - 32, 
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Ивановых - 65 человек, в том числе пропавших без вести - 32, 
Маткиных – 40,   25, 
Шумиловых – 38,  16, 
Дюрягииных – 38,  19, 
Воробьевых – 37,  21, 
Баженовых – 37,  15, 
Семеновых – 36,  21, 
Рязановых – 35,  15, 
Никитиных – 35,  12, 
… 

 
Похоронены: 

Украина - 346, 
Новгород - 272, 
Ленинград - 252,  
Белоруссия -181, 
Ростов – 30, 
Литва – 28, 
Белгород – 28, 
Брянск – 17,  
Тверь-170, 
Псков -142, 
Польша - 106, 
Германия -105, 
Сталинград -96, 
Смоленск -93,  
Калуга-84,  
Латвия -70,  
Орел -68,  
Москва -51,  
Курск - 51,  

Эстония -41,  
Венгрия -37,  
Кенигсберг -36,  
Воронеж - 35, 
Австрия - 13, 
Тула -12, 
Чехословакия -10,  
Мурманск - 9,  
Челябинск - 8, 
Саратов - 7, 
Свердловск - 6,  
Румыния - 6, 
Пермь - 5, 
Осетия - 4, 
Ярославль - 4,  
Кабардино-Балкария - 3,  
Иваново - 3, 
Чита, 
Удмуртия - 2, 

Абхазия, Азербайджан, Армения, Архангельск, Владимир, Вологда, Иркутск, Казахстан, 
Кострома, Липецк, Марий-Эл, Молдавия, Новосибирск, Омск, Пенза, Самара, Ставрополь, Тамбов, 
Улан-Удэ, Финляндия, Чечено-Ингушетия, Югославия... 

Это по неполным нашим данным, а если бы мы посчитали тогда сразу же в послевоенное 
время, думаем, что эти цифры были бы другими... 

Наши земляки принимали участие в защите Москвы и Ленинграда, Сталинграда и Курска, 
воевали на фронтах Украинского и Белорусского, были защитниками Дона и Донбасса. 

 
Список использованных источников: 
1. Баженова, Г.В. Край, где Родина начинается / Г.В. Баженова. - Шумиха: ОГУП "ШМРТ", 

2014. - 384 с.  
2. Усманов, В.В. Книга памяти / В.В. Усманов, Г.П. Устюжанин, В.А. Есетов. - Курган: Парус - 
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СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ… 
 

К.В. Федотова, 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 

Научный руководитель – Е.Г. Голощапова,  

преподаватель русского языка и литературы  

 
От Москвы до Бреста 
Нет такого места, 
Где бы ни скитались мы в пыли, 
С «лейкой» и с блокнотом, 
А то и с пулеметом 
Сквозь огонь и стужу мы прошли. 

К. Симонов 
 

Память… Она имеет свое начало, но она не имеет конца.  
Уже много лет прошло с того дня, когда отгремели последние залпы Второй мировой войны. 

Выросли уже целые поколения, которые не видели и не слышали ничего о массовых пытках и казнях, 
о блокадном голоде, о концлагерях, о сожженных вместе с жителями деревнях. Но они знают многое 
о войне, которая унесла миллионы человеческих жизней во всем мире, потому что война оставила 
свои автографы в живописи, музыке, скульптуре и большей частью в литературе.  

Основная задача советской литературы в период войны заключалась в том, чтобы отобразить 
жизнь воюющего народа, передать величие его подвига, вызвать глубокие патриотические чувства, 
внушить еще большую ненависть к врагу. Все это определило преобладание в советской литературе 
тяжелых лет войны таких специфических жанров, оперативно отражавших суровые будни фронта и 
тыла, как газетные очерки, статьи, публицистические выступления в газетах и на радио. Советская 
литература военного времени была многопроблемной и многожанровой. Стихотворения, очерки, 
рассказы, пьесы, поэмы, романы также создавались нашими писателями в годы войны. По горячим 
следам войны прозаики и поэты создавали свои произведения. Перечитывая лучшие, видишь, как шаг 
за шагом открывается в них сложная и глубокая правда о целой исторической эпохе. 

Более тысячи членов Союза писателей создавали свои произведения непосредственно на 
фронте и в партизанских отрядах. Почти половина из них пала в боях за свободу Родины, была 
ранена. 

Поэзия была самым оперативным, самым популярным жанром военных лет. Именно поэзия 
выразила потребность людей в правде, без которой невозможно чувство ответственности за свою 
страну. Алексей Сурков писал: «Пожалуй, никогда за время существования советской поэзии не было 
написано столько лирических стихов, как за годы войны».  

С особым волнением читаем мы о судьбах молодых поэтов, не вернувшихся с полей 
сражения. Ведь многие из них были почти мальчиками, мечтали посвятить себя литературе, писали 
талантливые стихи и, если бы не война, может быть, стали такими же классиками, как Пушкин, 
Лермонтов… 

До Великой Отечественной войны в Советском Союзе насчитывалось 2186 писателей и 
поэтов, 944 человека ушли на фронт, не вернулись с войны – 417.  

На фронтах войны погибло 48 поэтов. Самому старшему – Самуилу Росину – было 49 лет, 
самым младшим – Всеволоду Багрицкому, Леониду Розенбергу и Борису Смоленскому – едва 
исполнилось 20. Как бы предвидя собственную судьбу, Борис писал: 

Я сегодня весь вечер буду,  
Задыхаясь в табачном дыме,  
Мучиться мыслями о каких-то людях,  
Умерших очень молодыми,  
Которые на заре или ночью 
Неожиданно и неумело 
Умирали,  
Не дописав неровных строчек,  
Не долюбив,  
Не досказав,  
Не доделав… 
Глубоким лиризмом проникнуты стихи Евгения Михайловича Винокурова. Родился Евгений 

Михайлович в 1925 году в Брянске в семье военного. Он начал писать на фронте. Тяжело было жить 
в военное время, но люди верили в лучшее. В этом им помогали песни, которые согревали душу в 
холода как яркий костер, они были искоркой надежды: 
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Мне эти темы подсказали ноги, 
Уставшие в походах от дорог. 
Я с тяжким потом добытые строки, 
Как и себя, от смерти не берег. 
Их ритм простой мне был напет метелью, 
Задувшею костер, и в полночь ту 
Я песни грел у сердца под шинелью, 
Одной огромной верой в теплоту. 
Суровость солдата и лиризм мягкого, доброго человека пронизывают Дудинские стихи 

военных лет. Михаил Александрович Дудин родился в 1916 году в селе Клевнево, Ивановской 
области, в семье крестьянина. Серьёзная поэтическая работа началась чуть позже, в Великую 
Отечественную войну. Сам Дудин писал: «Поэтом меня сделала армия. Она заставила меня быть 
поэтом, переиначила и проявила мою судьбу, наполнив её смыслом». 

Метель кружится, засыпая 
Глубокий след на берегу. 
В овраге девочка босая  
Лежит на розовом снегу. 
Война не жалела никого, даже детей. Они ведь только начинали жить, но вместо длинных, 

теплых вечеров возле печки они видели жестокие военные дни: взрывы, пожары. Многие девочки и 
мальчики погибли в эти страшные годы. 

Булат Шалвович Окуджава в 1942 году ушел добровольцем на фронт. Не мог поэт остаться 
в стороне и от события, которое объединяло разные народы, — войны. Этому периоду истории 
посвящено его стихотворение «До свидания, мальчики...» (1950-е гг.). Отправляя на войну юношей и 
девушек, поэт словно призывает и заклинает их вернуться назад, говоря им не «прощай», а «до 
свидания.  

До свидания, мальчики! 
                                       Мальчики, 
Постарайтесь вернуться назад! 
Нет, не прячьтесь вы, будьте высокими, 
Не жалейте ни пуль, ни гранат, 
И себя не щадите… 
Но все-таки 
Постарайтесь вернуться назад! 
Мальчики повзрослели раньше времени и подняли головы, чтобы встать на защиту своей 

Родины. Герой прощается с ними и просит обязательно вернуться назад. Но это совершенно не 
значит, что надо прятаться от пули, чтобы выжить. Он советует не жалеть им ни пуль, ни гранат. 
Следует стать прямо, в полный рост, и себя не щадить в бою, но все равно постараться вернуться 
назад. 

Поэтическая биография Сергея Сергеевича Орлова была определена войной 1941-1945 гг. 
Он ушел на войну и принимал участие в боях на Ленинградском и Волховском фронте. В 1944 году 
Орлов чуть не погиб в подбитом и загоревшемся танке. В дальнейшем все творчество поэта 
определяла тема войны. Именно тогда ему открылась страшная ритмика боя, отразившаяся в его 
творчестве. 

Песок горячий на зубах, 
Пыль на траве и тяжесть зноя, 
И невысокий куст зачах 
От пыли каменного слоя. 
Все по краям пути в пыли, 
Дорога сбита до обочин. 
Нет, не века по ней прошли, 
А только две военных ночи. 
Война давно закончилась, но люди помнят подвиг, совершенный ради того, чтоб мы с вами 

жили в мирное время. Свои строки этому памятному событию посвятил поэт села Купай Мишкинского 
района Анатолий Сергеевич Босин: 

Слеза застыла на щеке у ветерана 
Янтарной каплей, время вновь остановив. 
А память крутит снова прошлое с экрана: 
О да, он выжил в той войне, он не погиб! 
Но столько верст пришлось пройти в то лихолетье! 
Не доедал, не досыпал, не долюбил… 
В могилах братских на просторном белом свете 
Друзей погибших меж боями хоронил. 



 
56 

Бережное отношение к памяти погибших отцов, хранение простых вещей, принадлежавших 
им, как величайших реликвий, – основной мотив в стихах Екатерины Сергеевны Софьиной из села 
Шаламово Курганской области. 

Должны бойцов мы помнить, 
Нельзя о них забыть,  
А кто живой остался, 
Обязаны хранить! 
Сохранение памяти павших в той страшной войне, уважение к тем, кто вернулся с поля боя, 

вполне естественны как для поколения «детей войны», так и для тех, кто родился вскоре после нее. 
На сегодняшний день в России осталось немного ветеранов Великой Отечественной войны. И 

с каждый годом их становится все меньше и меньше. Трепетное отношение к людям, завоевавшим 
нелегкую победу, — наша обязанность до конца жизни. Я тоже не смогла остаться в стороне и 
посвящаю им свои стихи. 

Вы подарили нам спокойный сон 
И мир вокруг без шума и войны. 
От нас за это низкий вам поклон! 
Всегда ваш подвиг будем помнить мы! 
Мы не забудем, как когда-то в бой 
Совсем еще мальчишками вы шли, 
И не мешал вам ни мороз, ни зной 
Спасти от ужаса и страха наши дни. 
Погибшие о себе не напомнят, но мы, живые, понимаем, что вспомнить о них – наш долг, 

потому что нашу жизнь они, павшие, оплатили своей. 
 
 
 

И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ! 
 
В.А. Шохирев, Т.С. Минина, Е.А. Колташева, 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий». 
Научный руководитель – Н.П. Рябова,  

преподаватель истории и обществознания 
 

Семьдесят лет назад завершилась победой нашего народа страшная война, унесшая 
миллионы жизней. Для горькой памяти нет сроков. Меняется многое: государства, границы, люди, 
оценки прошлому. Не меняется память, все еще живы в воспоминаниях немногочисленных уже 
фронтовиков их боевые товарищи, павшие смертью храбрых на фронтах Великой Отечественной 
войны. Еще хранят седые вдовы старые фотографии и письма, бережно перелистывают в памяти 
недолгие счастливые дни и плачут, узнавая во взрослых внуках черты давно погибших молодых 
мужей. И не гаснет пламя вечного огня, зажженного живыми в память о погибших. Р. Рождественский 
сказал: «Вспомним всех поименно горем вспомним своим.…Это нужно не мертвым! Это надо 
живым!» 

Студенты нашего образовательного учреждения, как и во всей нашей необъятной Родине, 
бережно хранят в памяти истории о своих дедах и прадедах, руками которых ковалась победа, как на 
фронтах войны, так и в тылу. 

(Владимир Шохирев, группа 170) Войну я видел в кино и читал в книгах. Но самыми яркими 
и правдивыми в моей памяти на всю жизнь стали рассказы о войне моих родственников, да и было 
что рассказать, ведь Великая Отечественная война оставила неизгладимый след в истории нашей 
семьи, так оба мои прадедушки были участниками этой страшной войны. И я очень хочу, рассказать, 
пусть и не много о своих героях - дедушках. 

Родился мой прадедушка, по линии мамы, Шалашов Иван 
Александрович 10 ноября 1926 года в поселке Лебяжье Курганской 
области. Закончил 4 класса сельской школы, работал в колхозе "Искра" 
(сейчас это деревня Большое Моховое Лебяжьевского района 
Курганской области). 

В сентябре 1941 года был призван Мишкинским 
Райвоенкоматом. Служил в пехоте 1 Белорусского фронта, дошел до 
Праги. В мае 1944 был комиссован по осколочному ранению правой 
части тела.  

После войны работал председателем колхоза имени Сталина.  
Награжден орденом Отечественной войны II степени (№ 

наградного документа: 13 дата наградного документа: 24.12.1989), 
медалью "За отвагу» (Звание: красноармеец в РККА с 16.11.1943 года. 
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Место призыва: Мишкинский РВК, Курганская обл., Мишкинский р-н. Приказ (указ) о награждении и 
сопроводительные документы к нему) 

Подвиг: 

 
медалью "За взятие Праги", юбилейными медалями. 
В 1945 году после демобилизации женился на Борисовой Валентине Александровне. Работал 

председателем колхоза до 1949 года, пока с фронта не стали возвращаться специалисты. До пенсии 
работал плотником в совхозе "2-ая пятилетка". Было 9 детей: Анна, Владимир, Александр, Нина, 
Николай, Юрий, Михаил, Мария, Раиса. У моего прадедушки 15 внуков, 21 правнук.  

Но, к моему большому сожалению, я родился после того, как дедушки уже не стало, и я лично 
не знаком с настоящим Героем, человеком который тоже внес вклад 
в Великую Победу.  

И второй мой прадедушка тоже был участником этой 
страшной войны, это Шохирев Антон Семенович, который родился в 
1915 году в Курганской области Половинском районе деревне 
Байдары. Но о нем я знаю еще меньше. 

В 1940г был призван в Красную армию, 179 отдельный 
саперный батальон – сапёр.  

Май 1941г - 865 автобатальон, курсант.  
Июнь 1941г - 54 мотострелковый полк – шофёр.  
Январь 1942г – госпиталь, ранение в обе ноги.  
Апрель 1942г - 83 мотобригада – стрелок.  
Май 1942г – госпиталь, ранение в правую руку.  
Август 1942г - 115 кавалерийская дивизия, ездовой.  
Октябрь 1942г - госпиталь, ранение. 17.05.1943г уволен в 

запас.  
Награды: Орден ВОВ 1 степени (№ наградного документа: 

89 дата наградного документа: 06.04.1985), медаль «За Победу», 
медаль Жукова, медаль «За боевые заслуги», все юбилейные медали. 

«Немного знаю я о своих прадедушках, но и то, что известно дает мне право смело назвать их 
настоящими Героями». 

«Моя семья, как и миллионы других семей тоже внесла свой вклад в эту страшную войну 
(студентка 1 курса группа 130 Минина Татьяна). Мой прадедушка Минин 
Василий Дмитриевич родился в Щучанском районе в 1922 году. Призван в 
армию был из села Белоярка в 1941 году 30 марта. Служил в пограничном 
городе Малой Щипетовке, там окончил кадровую танковую школу. В это 
время началась Отечественная Война. Отступали чуть не до самого 
Сталинграда. Солдаты держали оборону, взяли в плен около трех тысяч 
немецких захватчиков, это была армия Паулюса. Мой прадед получил там 
свою первую медаль «За отвагу» и «За оборону Сталинграда». Был ранен в 
наступлении на станцию Котельниково в ногу и контужен. Лежал в 
госпитале, после госпиталя вернулся в свою часть. Шли в наступление, 
бросили города: Новочеркасск, Ростов, Батайск. Был вновь контужен  в 
1943 году, после госпиталя получил вторую медаль «За отвагу». 
Возвратился в часть, она в это время подошла к Орловско-Курской дуге. 
Когда был издан приказ Сталина « Ни шагу назад» войска стояли в 
обороне. Бой проходил ночью, но можно было подумать, что это был день, 
здесь сошлись многочисленные танковые армии. Под городом Старый 
Оскол во время форсирования Днепра у деда подбили танк, а сам он был 
ранен в голову и снова попал в госпиталь. За форсирование Днепра он был 
награждён орденом « Отечественной войны второй степени». Затем  брали 
города: Новочеркасск, Ростов, Батайск, Гомель. Со Вторым Белорусским 
фронтом он дошёл до города Потсдам в Германии. Награждён медалью 
«За победу над Германией». Из Германии был демобилизован. После 
войны мой прадедушка вернулся на свою малую родину в село Белоярка. 
Начал работать бригадиром тракторной бригады. Затем со своёй семьёй 
переехал в посёлок Стеклозавод. Работал заведующим гаражом, на 
тракторе, на автоматах выпускающих стеклопосуду, дизелистом на 
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станции. После долгих лет работы ушёл на заслуженный отдых.  
Еще один прадедушка Ильин Пётр Владимирович родился в деревне Тюменцево 

Белозерского района Курганской области 10 октября 1918г. Вместе с родителями переехал в посёлок 
Стеклозавод здесь после окончания школы, начал работать в Артели имени Кирисика при 
Стекольном заводе. В 1939 году был призван в ряды Красной Армии. Службу начал стрелком, позже 
было присуждено звание «ефрейтора». Оставалось несколько месяцев до мобилизации, но началась 
Великая Отечественная война. Судьба распорядилась так, что мой прадед стал разведчиком. За 
время войны он не был ни разу ранен и Победу встретил в Берлине. После окончания Великой 
Отечественной войны, вместе с другими солдатами, был эшелоном переброшен на Восток страны, на 
русско-японскую войну (с 9 августа по 3 сентября 1945г). Участвовал в битве на Халхин-Голе, в 
освобождении Курильских островов. В августе 1945 г. получил личную благодарность от Сталина и 
орден «За доблесть и отвагу в Великой Отечественной войне». Юбилейная медаль к 25 летию 
Победы была лично вручена министром обороны Маршалом Советского союза А.Ю. Гречко; также 
были и другие юбилейные медали - 35, 40 лет Победы. После войны вернулся в п. Стеклозавод в 
1947 году. Работал на стекольном заводе снабженцем – возил стеклопосуду в район и область. Ушёл 
на заслуженный отдых и на пенсии работал конюхом. 

Мой прадедушка со стороны мамы Ослоповский Григорий 
Павлович родился в 1918 году в деревне Коршуново Шатровского 
района. Закончил 7 классов Бариновской средней школы. 9 сентября 
1938 года был призван в ряды Красной Армии Черемховским районным 
военкоматом Иркутской области, где начал работать после окончания 
курсов счетоводов. Принял присягу в декабре 1938 года в 69 полку по 
охране Железно-дорожных сооружений в составе войск НКВД. 
Участвовал в Финской войне. Вернувшись в месторасположение полка, 
закончил курсы НКВД и был переведен в 93 пограничный полк 
командиром отделения. Началась Великая Отечественная война. 
Вместе со своим полком с боями отступали, после того как в полку 
после сражения осталось немного солдат, был переведен в 98 
пограничный полк, а затем в 157 пограничный Краснознаменный 
Ордена Александра Невского полк в 1 стрелковый батальон на Юга – 
Западный Фронт. Дослужился до звания - старшина. В 1942 году 
вступил в ряды КПСС и до конца своих дней был её активным 

сторонником. Участвовал в боях за Сталинград, где получил медаль «За Отвагу», а в последствии 
«За оборону Сталинграда», благодарность от Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина за 
успешные действия по разгрому немецко-фашистских войск под Сталинградом - 25 января 1943 года 
.В составе войск НКВД участвовал в боях за Варшаву и получил медаль «За освобождение 
Варшавы». После боев за Варшаву шел дальше с 157 полком дорогами войны. Войну закончил 
взятием Берлина, имеет медали «За взятие Берлина» и «За Победу над Германией», орден 
«Отечественной Войны II степени», нагрудный знак « 25 лет Победы в Великой Отечественной 
войне». После войны был оставлен на сверхсрочную службу в немецком городе Галле. Домой 
демобилизовался 4 декабря 1947 года. Вернувшись, домой работал инспектором от Бариновского 
ОРСа. Женился, родились 2 дочери. Закончил Свердловский институт повышения квалификации по 
специальности техник- технолог лесной промышленности. В 1956 году переехал с семьей в с. 
Боровлянку. Работал мастером подсочки, директором Боровлянского ЛесПромХоза. Имеет награды 
«Знак Почета», «Ветеран Труда», юбилейные медали, почетный гражданин с. Боровлянка.  

«Сказать, что я горжусь своими прадедушками, это, наверное, будет банально, это не просто 
гордость за родственников, это гордость за всю страну и за каждого человека кто принял участие в 
этой страшной войне». 

«А я с начальных классов на всех мероприятиях и классных часах всегда рассказывала о 
своей прабабушке». (Колташева Елена группа 170). 

Колташева Анна Филипповна родилась 15 января 1923 года в селе 
Ануфриевское Торопецкого района Калининской области. Детство её 
прошло в Кургане, здесь Анна Филипповна окончила 8 классов в школе 
№28. С 1939 года по август 1942 работала счетоводом  в ПЧ-9 Южно-
Уральской железной дороги. 12 августа ее призвали в Красную Армию в 29 
отдельный полк связи 7 армии на Карельский фронт! Там она прошла 
военную подготовку, стала телеграфисткой.  Немцы в то время пытались 
через Тихвин выйти к Лодейному полю, чтобы окружить Ленинград вторым 
кольцом блокады принудить его к капитуляции. Захвату этого крупнейшего 
индустриального центра они придавали исключительное значение. Не 
сумев взять город стремительным броском, они решили разрушить его 
методическими (по графику!) артобстрелы и беспрерывными 
бомбардировками с воздуха, испилить в огне пожаров (до 200 очагов 
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пожаров в сутки!), задушить голодом. Суровой была первая зима. В самую тяжелую ее пору норма 
хлеба для рабочих доходила до 200 г, а для служащих и иждивенцев- до 125г. Тогда человеческий 
гений блокадников и создал на Ладоге «дорогу жизни», которая в сводках именовалась автодорогой 
№102.  

Ленинград превратился в неприступную крепость. Опоясанные льдом, били по врагу 
балтийские линкоры «Марат» и «Октябрьская революция». Ремонтировали танки, точили снарядные 
гильзы и одновременно бились с врагом рабочие питерских заводов. Ухали тяжёлые морские батареи 
Кронштадта. И немцы со страхом через амбразуры блиндажей взирали на близкий, но недоступный 
город, в котором продолжало биться сердце революции.  

Город стал не просто прифронтовым, а передним краем. И трамваи шли не к фабричным 
заставам, а прямо на фронт. До июня 1944 года войска 7 армии вели оборонительные бои, не давая 
возможности соединиться немецким частям, наступившим от Волхова-Тихвина, с финскими войсками, 
занимавшими оборону вдоль реки Свирь. Эту задачу наши воины выполнили. Операция началась 2 
июня и окончилась 9 августа 1944 года. За участие в этой операции Анну Филипповну наградили 
медалью «За боевые заслуги». Это был заключительный аккорд в Ленинградской битве.  

После разгрома финских войск и короткой передышки в Рязани в первых числах января 1945 
года полк был направлен на 3 Украинский фронт, в город Цеглет.  

Война неумолимо приближалась к своему финалу. Уже шли бои на восточных подступах к 
Берлину, англо-американская группировка нависла над Руром - сердцем германской 
промышленности, советское наступление катилось по центральным районам Германии, а советским 
солдатам в это время выпало тяжелейшее испытание. Лучшие танковые дивизии рейха, отборные 
части СС, курсанты берлинских училищ были сосредоточены в кулак огромной силы и брошены в 
наступление в районе озера Балатон, гитлеровская верхушка хотела спасти Австрию, развитые 
южные районы, заводы Круппа, Хеншеля, Мессершмитта, затянуть войну и договориться с Западом о 
сепаратном мире. Надеясь на успех, пытались ослабить наш натиск на Берлин. Это и вызвало 
появление в марте столь мощной группировки на подступах к Будапешту.  

6 танковая армия СС под командованием Дитриха - победила в Арденнах, усиленная 
новейшая «королевскими тиграми» и самоходками «Фердинанд» - армада насчитывала 1650 танков и 
самоходок, 6 тысяч орудий и минометов, 850 самолетов плюс 310 тысяч солдат и офицеров- и все это 
было брошено в прорыв на узком 18-километровом участке между озерами Веленце и Балатон. 
Насыщенность на одном километре фронта была большей, чем под Курском. Одновременно южнее 
наступила 2 танковая армия, а с рубежа Дравы на север-группа армий «Ф»  

Реванша за Курскую дугу не получилось. Десять дней, с 6 по 15 марта, не прекращаясь, 
длилось сражение. 16 марта наши войска севернее озера Балатон стремительно перешли в 
наступление и враг побежал, бросая технику. 4 апреля вся территория Венгрии была очищена от 
оккупантов. Их путь лежал на Вену.  

За эту операцию Анна Филипповна была представлена к медали «За боевые заслуги». В ходе 
дальнейших боев они обеспечивали связью – а это живой пульсирующий нерв, глаза и уши 
командования - войска 9 Гвардейской армии.  

13 апреля 1945 года столица Австрии Вена встречала своих освободителей, на улицах 
звучали вальсы Штрауса. А день Победы Анна Филипповна встретила в Чехословакии, в городе 
Аспаран. Домой вернулась 18 августа из Будапешта.  

После войны моя прабабушка работала в отделении Южно-Уральской железной дороги на 
разных должностях. Воспитала двух детей. Помогала им, поднимать внуков. Умерла она 15 февраля 
2002 года.  

«Периодически я перечитываю это все о своей прабабушке и очень часто думаю, а смогла бы 
я так? Хватило бы храбрости, духа…..?» 

А ведь и, правда, смогли бы мы сегодня отдать свои жизни, здоровье на защиту своей 
Родины? Наверное, да, и не потому, что нужны медали или ордена, просто есть примеры мужества и 
героизма – это наши деды и прадеды.  

Живя днем сегодняшним, мы не должны забывать, что есть прошлое, помнить в нем не только 
трагическое, но и героическое. Память не может быть жестокой, она должна быть заботой о будущем, 
чтобы, извлекая уроки, не повторить ошибок. В этом году мы отмечаем 70-ую годовщину Победы в 
Великой Отечественной войне. Наш долг - сохранить историческую память о подвигах участников, 
ветеранов Великой Отечественной Войны и тружеников тыла. Мы все и каждый в отдельности 
должны гордиться нашими предками, которые спасли мир от фашистского ига, отстояли 
независимость нашей Родины. Мы обязаны помнить, какой ценой досталась Победа, и чтить их 
память. 
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ЛИЧНЫЙ ТАНК АНДРЕЕВА 

 
В.В. Додонов, 

ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум». 
Научный руководитель – А.В. Плюснина, 

заместитель директора по учебной работе 
 

В год 70-летия Победы в Великой Отечественной войны 1941-1945 годов мы вспоминаем 
имена наших земляков, участников той страшной битвы. Изучая материалы, я узнал об Иване 
Степановиче Андрееве, о том, что он воевал на танке, который купил на свои сбережения. Это меня 

взволновало, и я хотел бы, чтобы о нем узнали многие. 
Иван Степанович Андреев родился 7 января 1916 года в деревне 

Вехти (ныне Куртамышского района Курганской области). С 15 лет начал 
трудиться помощником комбайнера в колхозе «Заря Востока». В 1934 
году окончил школу комбайнеров и работал комбайнером в 
Куртамышской МТС. В 1937 году был призван в Красную Армию, 
участвовал в освобождении Западной Украины и советско-финской войне. 
По возвращении в родное село был назначен заместителем 
председателя, а вскоре и председателем колхоза «Заря Востока». С 
первых дней войны Иван Степанович настойчиво просился на фронт.  

Но его просьбы отклоняли: «Cтране нужен хлеб». После 
окончания уборочной страды и успешного выполнения плана хлебосдачи 
просьбу всё же удовлетворили. Но попал Иван Степанович не на фронт, 
куда стремился, а в Забайкальский военный округ, где он служил 
командиром взвода 67-й отдельной пулемётно-артиллерийской батареи. 

И молодой офицер продолжал рваться на передовую, где уже сражались два его брата. Он 
настойчиво просил командование, чтобы его отправили на фронт, но просьбы отклонялись. Когда из 
газеты «Правда» узнал о патриотическом поступке Ферапонта Головатого, который внёс из своих 
сбережений 100 тысяч рублей на строительство самолёта для фронта, принял решение: купить танк и 
на нём сражаться с врагом. Написал письмо в родное село. Попросил продать мотоцикл, шубу и 
другие вещи. Да и сбережения были. Родственники идею одобрили, даже добавили своих денег и 
послали ему 50 000 рублей.  

Весной 1943 года лейтенант Андреев написал письмо Верховному Главнокомандующему и в 
газету «Правда», в котором рассказал о своём желании купить на личные сбережения танк и на нём 
сражаться с фашистами. Внёс в Фонд обороны все свои сбережения и облигации. Ещё 13 тысяч 
рублей дали на танк два его сослуживца. Вскоре в часть, где служил Андреев, пришла телеграмма от 
Сталина: «Просьбу офицера удовлетворить». Его вызвали в Москву, после беседы направили на 
курсы подготовки командиров танковых рот при Ленингpадской Краснознамённой ордена Ленина 
офицерской школе Красной Армии. Так Андреев стал танкистом. Дали экипаж, выдали наряд на 
получение танка. И поехал лейтенант Андреев на один из уральских заводов для получения грозной 
боевой машины. Когда рабочие цеха узнали, что он внёс личные сбережения, то само собой возник 
небольшой митинг. Андреева благодарили за патриотический поступок, а один пожилой рабочий 
сказал: «Танк надёжный, из магнитогорской брони.  Бейте на нём немецких захватчиков до полной 
победы». 

Кто-то внёс предложение на башне написать имя его владельца. Под бурные аплодисменты 
его одобрили. На башне танка сделали две надписи: с одной стороны - «Личный танк Андреева», с 
другой – «Патриоту Андрееву – слава!».  
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С августа 1943 по май 1944 года лейтенант Андреев командовал танком в составе 2-го 
запасного танкового полка, а с мая 1944 года сражался с противником на своей машине в должности 
командира танкового взвода в составе 1-го батальона 78-й отдельной танковой Невельской 
Краснознамённой бригады. Боевое крещение на своём танке лейтенант Андреев получил на 1-м 
Прибалтийском фронте. В одном из боёв его машина была подбита. Но экипаж за ночь сумел 
восстановить танк. Трижды выходила машина из строя, но заботливые руки танкистов снова и снова 
возвращали ей жизнь. 

 

   
 

Экипаж танка. В центре – И. С. Андреев 

 
В тяжёлых, изнурительных боях на подступах к Кёнигсбергу танк снова получил серьёзные 

повреждения. Осколком снаряда убило радиста. Тяжело ранило механика-водителя, который всё же 
сумел вывести машину из-под обстрела. Сам лейтенант Андреев был ранен, но от госпитализации 
категорически отказался. Танк Андреева прошёл сквозь огонь и смерть по дорогам войны, неся на 
своей броне имя русскогo патриота. Приказом командира 78-й отдельной танковой Невельской 
Краснознамённой бригады от 5 июля 1945 года лейтенант Андреев награждён орденом Красной 
Звезды. 

В представлении к награждению говорилось: «Лейтенант Андреев в боях с немецкими 
захватчиками на фронтах Отечественной войны проявил доблесть, мужество и отвагу. В составе 
танковых частей в должности командира танка и командира танкового взвода умело командовал 
экипажем танка и взводом в бою. Неоднократно поддерживал наступление наших войск и 
обеспечивал продвижение нашей пехоты вперёд, развивая успех наступления в глубине обороны 
противника. В ходе боёв уничтожено до 20 солдат и офицеров противника, разбито 5 блиндажей и 
подавлен огонь 3 огневых точек. В этих боях был тяжело ранен, где пролил кровь за свободу и 
независимость нашей Родины». Ещё одной наградой отважному патриоту стало его участие на 
личном танке в Параде Победы на Красной площади 24 июня 1945 года. 

После войны танк продолжал службу в Советской Армии, а его хозяин вернулся к мирной 
жизни, приехал в родное село и вновь возглавил колхоз. Трудился честно и добросовестно, как и 
подобает фронтовику. К боевым наградам добавились и награды за труд. 

Я восхищен этим скромным, трудолюбивым человеком. Оказывается, в тяжелые минуты для 
нашей Родины, каждый из нас может совершить такой подвиг. Я горжусь своим земляком! 
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РЕДКИЕ НАГРАДЫ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 
 

А.Ю. Дюрягин, 
ГБПОУ «Альменевский аграрно – технологический техникум». 

Научный руководитель – Ю.А. Шарапова, 
преподаватель истории 

 
Через плечо уставший автомат… 
Я с ним за годы долгие сроднился, 
Мне мир войны неведомый открылся: 
Война – жестокий и ненужный ад. 
 
Молчит кукушечка, а мне ведь скоро в бой. 
Ну что ей стоит мне годков подбросить! 
Не дай Господь, шальная пуля скосит. 
Кукушка вещая, поговори со мной. 

 
Великая Отечественная война - тяжелейшее испытание, выпавшее на долю советского 

народа. Эта ужасная война забрала жизни и покалечила судьбы миллионов людей, но память об их 
героизме всегда жива и увековечена в сердцах их потомков. Именно в такие тяжелые моменты 
проявляются лучшие человеческие качества. То, что люди смогли с честью выдержать это страшное 
испытание, не уронить своего достоинства, защитить свою Родину, - величайший подвиг. 
Способность к совершению подвига — самое важное качество настоящего человека. Чтобы 
совершить его, нужно, прежде всего, забыть о себе и думать о других, забыть о смерти и страхе 
смерти. Это люди с большой буквы, герои, которые с невероятной самоотдачей отстаивали свою 
Родину.  

У нас в Альменевском районе проживал участник Великой Отечественной войны, лейтенант 
АминевАльмухаметНуритдинович. Пройдя практически всю войну, АльмухаметНуритдинович был 
награжден двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны второй степени, 
медалями «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Белграда», «За победу над 
Германией», и в том числе орденом Александра  Невского. Это очень редкая награда, и многие о ней 
даже не слышали.  

 

   
 

Орден Александра Невского учреждён 29 июля 1942 г.  
Орденом СССР Александра Невского награждались командиры дивизий, бригад, полков, 

батальонов, рот и взводов: за проявление, в соответствии с боевым заданием, инициативы по выбору 
удачного момента для внезапного, смелого и стремительного нападения на врага и нанесение ему 
крупного поражения с малыми потерями для своих войск; за выполнение боевого задания, 
настойчивую  и четкую организацию взаимодействия родов и уничтожение полностью или большей 
части действующих превосходящих сил противника; за командование артиллерийским 
подразделением или частью, стремительно подавившими артиллерию врага, превосходящую по 
силе, или уничтожившими огневые точки противника, мешающие продвижению наших частей, или 
разрушившими группу ДЗОТов и ДОТ, или настойчиво отразившими атаку крупной группы танков, 
нанеся ей тяжелый урон;за командование танковым подразделением или частью, успешно 
выполнившими боевую операцию, причинившими большой урон живой силе и технике противника и 
полностью сохранившими свою материальную часть; за командование авиаподразделением или 
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частью, настойчиво и успешно совершившими ряд боевых вылетов, нанесшими жестокий урон живой 
силе и технике противника и без потерь вернувшимися на свою базу. 

Этот орден Великой Отечественной войны изготавливался из серебра. Представляет из себя 
покрытую рубиново-красной эмалью пятиконечную звезду на фоне десятиконечной правильной 
фигуры, на поверхности которой размещены расходящиеся полированные лучи. Красная звезда 
имеет позолоченные ободки. Посреди звезды — круглый окованный щит с изображением Александра 
Невского и надписью по окружности «АЛЕКСАНДР НЕВСКИЙ». Щит окаймлён лавровым 
позолоченным венком. Нижние концы веток венка покрыты фигурным щитком с позолоченным 
изображением на нем серпа и молота. На фоне лучей десятиконечной фигуры изображены концы 2-
ух позолоченных бердышей, скрещенных позади круглого щита. В нижней части ордена скрещены 
сзади фигурного щитка позолоченные: меч, копье, лук и колчан со стрелами. Серебряного 
содержания — 37,056±1,387 г. Общий вес ордена – 40,8±1,7 г.  

Размер ордена меж концом красной звезды и противолежащей вершиной десятиконечной 
фигуры — 50 мм. Расстояние от центра ордена до вершины любого из эмалевых лучей пятиконечной 
звезды – 26-27 мм. Муаровая лента к ордену голубого цвета, шириной 24 мм.с продольной красной 
полосой в центре шириной 5мм. Орден Александра Невского носится на правой стороне груди. При 
наличии иных наград СССР, размещается после ордена Богдана Хмельницкого III ст. Орден 
Александра Невского является младшим из «полководческих» орденов. Единственный в их числе, 
имеющий лишь одну степень. 

Изначально в статусе определялось, что орденом могут награждаться только лишь 
командиры воинских частей от взвода до полка включительно. С 10 ноября 1942 г. орденом имели 
возможность награждаться также командиры дивизий и бригад. 

Всего в годы Великой Отечественной войны орденом Александра Невского было произведено 
свыше 42 000 награждений. А из Курганской области около 20 человек.  

Именно из этого числа и мой земляк Аминев Альмухамет Нуритдинович. Родился он 18 
декабря 1918 года в деревне Манатово. В 1937 году окончил Ялано-Катайское башкирское 
педагогическое училище. С июля 1941 года по февраль 1942 года – курсант Смоленского 
артиллерийского училища. С февраля по июль 1942 года – командир взвода 862 –го стрелкового 
полка Северо – Кавказского военного округа. С июля 1942 года по июль 1943 года – командир 
огневого взвода 197-го соединения Средне – Донского фронта. С июля 1943 года – командир батареи 
179-го стрелкового полка 59 гвардейского соединения Юго – Западного, 4-го и 3-го Украинского 
фронтов. 

6 – 7 сентября 1943 года в боях за город Краматорск Аминев пять раз выезжал на открытую 
боевую позицию и лично вел огонь прямой наводкой по вражеским соединениям. Находясь под 
градом мин, Альмухамет Нуритдинович уничтожил три ДЗОТа, три пулеметных точки, одну 
противотанковую пушку и одну минометную батарею, тем самым обеспечив продвижение своим 
однополчанам. За проявленную храбрость, мужество и отвагу при выполнении задания в октябре 
1943 года А.Н. Аминев был награжден орденом Александра Невского.  

9 апреля 1944 года был тяжело ранен под г. Одессой. Уволен в запас 10 сентября 1946 года в 
звании лейтенанта. После войны А.Н. Аминев работал учителем в Убалинской начальной школе 
Альменевского района Курганской области. Страницам военной биографии А.Н. Аминева посвящена 
книга, выпущенная В.Б. Ахатовой в мае-июне 2015 г. в г. Челябинске. 

В заключение я хочу сказать, что наш земляк – настоящий герой, он один из тех, кто принёс 
Родине победу над фашизмом. Я уверен, что ратный подвиг нашего земляка навечно останется в 
памяти потомков. И я благодарю его за то, что живу в свободной стране. 

 
Список использованных источников: 
1. Ахатова, В.Б. Неизвестные герои Великой Войны…/ Валия Ахатова. – Челябинск: Полиграф 

- /Мастер, 2015. – 52 с. 
2. Очерки из районной газеты «Трибуна» №19 от 8 мая 2015 года. 
3. Российский исторический журнал «Родина». 
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ФОТОГРАФИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА,  
ИЛИ ПАМЯТЬ СНОВА ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ВОЙНЕ 

 
С.П. Иванова, 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж»  
Куртамышский филиал. 

Научный руководитель – Н.А. Зубова, 
преподаватель русского языка 

 
70 лет. Много это или мало? Для государства, для страны – малый срок, для человека – веха, 

которой иногда равняется целая жизнь. 
70 лет прошло с победного мая, но наша память возвращается и к Победе, и к грозным годам, 

когда гремели взрывы, когда свистели пули, когда падали сражённые ими солдаты и некоторые из 
них не поднимались… 

И оставались после них холмики посреди полей, под берёзками, в долинах и на берегах рек и 
озёр. 

История страны и любого государства хранится в документах. Факты истории мы можем 
черпать из художественной литературы, из учебников истории, из художественных полотен, из 
музыки. А ещё мы можем узнавать историю из фотоснимков. 

История любой семьи и многих поколений чаще всего сохраняется в фотографиях. В старых 
семейных альбомах мы видим тех, кого никогда не видели и уже не увидим, но, благодаря нашим 
родителям, очень хорошо знаем.  

Моя фамилия Иванова. Исконная русская фамилия, которая встречается в любом городе и 
посёлке нашей России. Есть Ивановы в Москве, есть Ивановы и в северной столице, есть высеченная 
фамилия Ивановых на братской могиле в Будапеште и есть фамилия, которую я с гордостью ношу, и 
в Трептов парке в Берлине на общей могиле всем погибшим при разгроме фашистского логова. 

В нашей семье много альбомов с фотографиями, но один мы берём в руки всегда с трепетом 
и каким-то особым чувством. 

Я бережно перелистываю страницы альбома. Вот солдат с лихо сдвинутой пилотке с красной 
звездой, с весёлой улыбкой и чистым прямым взглядом смотрит на меня. Это мой прадед, тоже 
Иванов. В далёкие годы Великой Отечественной войны он честно, не жалея своей жизни, воевал, 
приближая долгожданную победу. 

Победа уже чувствовалась и цветущей сиренью, и каким-то особым настроением, и тем, что 
Родина, пусть разгромленная и разграбленная, сожжённая и искалеченная, но свободна от 
фашистов, чувствовалась по тому, что уже реже летали «Юнкерсы», не так были страшны «Тигры». 
Мой прадед тоже чувствовал победу, ждал её, мечтал… Но не дошёл он, Иванов Филипп Павлович, 
до Берлина, не сумел оставить свою фамилию на стенах рейхстага, погиб с честью и славою. Но на 
стенах повреждённой столицы фашистской Германии другой солдат оставил свою роспись: «Здесь 
был русский солдат Иванов» - и это звучит как олицетворение силы и мощи русского народа. 

Держится Россия на Иванах. 
В том её могущество и крепь, 
Что одни лежат в её курганах, 
Но другие сеют ныне хлеб. 
И растут в Калуге или Вятке, 
Разумом и силой не слабы, 
Вани, Ваньки, Ванечки, Ванятки, 
Словно после дождика грибы. 
Эти строчки стихов нашего куртамышского поэта Виктора Гилёва отражают дух и 

целеустремлённость, непобедимость и непримиримость к врагам русского человека, олицетворением 
которого является имя Иван.  

Остались у прадедушки сыновья, и у них родились сыновья, а у этих сыновей шагают в школу 
Ванюшки Ивановы, идут утром в техникумы, в вузы Вани Ивановы, спешат на работу Иваны Ивановы. 

Жизнь продолжается! И во взгляде моего прадеда я читаю: «Молодцы! Так держать! 
Ивановых не победить, как не победить Россию, а значит, и жизнь». Да, я верю, я знаю, что Россия – 
это вечно! Наша Родина вечна, как сама жизнь – и в этом я тоже уверена. 

Вот такие мысли возникают всякий раз, когда я беру в руки фотографию человека, чью 
фамилию я с гордостью ношу. И память о сотнях тысяч таких как он будет жить, пока будет живо 
человечество. 

 
Список использованных источников: 
1. Гилёв, В.К. Разговор с любимой / В.К. Гилёв. – Челябинск: Южно-Уральское книжное 

издательство, 1990. – 36 с. 
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МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
 

Н.М. Тряскина, 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», 

преподаватель дисциплин профессионального цикла 
 

Во все времена войны приносили горе, смерть, разрушения. В наши дни сложно представить, 
что такое война и как выжить в ее период. Каждый человек в годы войны старался своим трудом на 
фронте и в тылу приблизить победу. 

Двадцатый век – век революций, войн, политических переворотов, репрессий и реабилитаций. 
Для нашей страны особенно трагической была Великая Отечественная война 1941-1945гг. Её 
называют Великой, так как она подняла весь народ на борьбу с врагом. Великая Отечественная 
война затронула почти все семьи в России, оставив горький след в истории всего человечества. Во 
всех исторических потрясениях народ является главным действующим лицом, а за словом народ – 
судьбы миллионов людей и их семей. Наша семья, также не стала исключением, но из живых 
свидетелей тех лет не осталось никого.  

В детстве, я часто слушала рассказы своей бабушки Рявкиной Макриды Игнатьевны, которая 
родилась в конце 19 века, в 1998 году, в деревне Туманово. Накануне Великой Октябрьской 
революции выдали бабушку замуж в соседнее село Маяк за солдата, пришедшего с Первой мировой 
войны инвалидом, ранение было в глаз, ходил с черной заплаткой на глазу. Сначала сомневалась и 
стеснялась невеста такого жениха. Но после сватовства пришел Михаил вечерком и говорит: «Ты, 
девка, не смотри, что я такой, я тебя никогда не обижу, ни словом, ни делом». Как сказал, так и 
сделал – ни разу руку не поднял на бабушку, а самое слово ругательное было «ой ты, окаянная». Так 
и вышла замуж.  

Семья у деда была крепкая, лошади, коровы, и другая живность водилась в достатке, дом 
каменный, огород, земля своя. Трудились до седьмого пота, сыты и обуты были, да и деньжата, хоть 
немного, но водились. После революции в 1918 году родился сынок –первенец, Даниилом назвали. А 
вскоре, и Гражданская война началась. Деда воевать не брали, инвалид, все-таки. Жили, работали, и 
детишки пошли друг за другом: Агрофена, Александр, Мария, Серафима, Валентина. Все бы было 
хорошо, да снова смута началась – коллективизация докатилась до дальнего зауральского села. 
Стали создавать колхозы, дошла очередь и Михаилу идти на собрание, решать надо, в колхоз идти 
или в стороне держаться. Ушел Михаил, а свекровь невестке зудит: «Ты не соглашайся в колхоз идти, 
я не пойду, его одного не примут». Пришел дед Михаил поздно за полночь, а бабы в один голос: «Не 
пойдем в колхоз».  

Наутро в правлении сказали, что, кто в колхоз не вступает, забираем всю живность и дом, как 
колхозное имущество. Многих односельчан тогда раскулачили и в Сибирь сослали. От греха 
подальше, собрал Михаил кое-какие пожитки, лошадь запряг, ребятишек на телегу посадил, жену с 
матерью и  увез в пашенную избушку (временная изба, которую строили пастухи в лесу на период 
летнего выпаса коров и лошадей). Бабы в слезы - как жить будем? Но обратно ходу нет, сомнение 
брало, вдруг тоже в Сибирь сошлют, а того хуже - расстреляют. Зиму прожили в лесу, а по весне 
купил дед на сохраненные деньги в Мишкино, за железной дорогой, маленький домик – одна комната 
да печка. Туда всех и перевез. Ребятишки подрастали, старший сын Данила работать пошел, в 
милиции служить начал, деда взяли на работу на железную дорогу, бабушка с детьми по дому 
хлопотала, хотели дом строить.  

Но снова пришла беда – страшная долгая кровавая Великая Отечественная война. Деда на 
фронт не брали по инвалидности, а в труд-армию сгодился. В конце 1941 года отправили на станцию 
Курган на погрузку леса и пиломатериалов. Почти год там трудился дедушка, но случилась беда - из-
за плохого зрения не доглядел, что бревна покатились, и его придавило. Сутки пожил и помер. 
Бабушка пешком ходила в Курган на могилку к деду. Поплакала- поплакала, да что делать - надо 
жить, детей поить и кормить надо.  

Старшего сына Даниила сначала на фронт не брали - на милиционерах бронь была, но в 
конце 1941 года отправили в Курган, в учебные лагеря, а зимой 1942 уже на фронт. Перед отправкой 
на фронт весточку дал, что эшелон будет проходить через станцию Мишкино. Бабушка сутки ждала 
на вокзале, собрав узелок с гостинцами, думала, что хоть как-то придется передать. Но поезд прошел 
очень быстро. Один миг мелькнуло родное лицо. И этот миг бабушка хранила в своем сердце до 
конца жизни.  

С фронта пришло несколько писем. Данила писал, что служит сержантом, помощником 
командира лыжного батальона, бьет ненавистных фашистов. Велел матери беречь ребятишек и 
писал, что он очень их любит. А в 1943 году пришла казенная бумага, в которой сообщалось, что 
Рявкин Даниил Михайлович пропал без вести. Жуткое время настало для матери. Всю жизнь она 
оплакивала сына. Рядом с иконами висела его фотография. Все ждала, вдруг раненый, без памяти 
или контуженный, где-то в госпитале, и после войны ждала, может могилка найдется. Но весть 
пришла о сыне только в начале 80х годов. Сухие строчки статистики - «Рявкин Даниил Михайлович 
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был в последнем бою в июле 1943 года». Так отдал свой долг Родине мой дядя. В возрасте 25 лет, 
молодым и красивым, не став ни мужем, ни отцом, как писал поэт о молодых солдатах «они ушли не 
долюбив, не докурив последней папиросы». Но время проходит, а память жива, имя его высечено на 
мемориальной доске памятника в поселке Мишкино в честь воинов, погибших в годы Великой 
Отечественной войны.  

Говоря о героических делах народа в годы войны, особенно хочется сказать о трудовом 
подвиге тех, кто жил и трудился в тылу. Тяжелой ношей легли на женские и детские плечи заботы 
трудового фронта. В семье моей бабушки подросли дети. Саша и Маша были погодки один с 1928, 
другая с 1929 года рождения. Маша - это моя мама. 

Военное время она помнит только по работе: пилили чурочки для тракторов, дрова для школы 
и фермы, помогала матери ухаживать за колхозным скотом; возили сено, солому на быках, затем 
сами разгружали телеги и складывали корма, молотили и жали хлеб. Постоянно болели руки, спина. 
Было очень тяжело. Не было керосина, соли, хлеба, пекли лепешки из лебеды и мороженой 
картошки. Зимы были холодные, температура понижалась до -40, -45 градусов. Сено в зародах 
перемерзало сверху. За сеном ездили по двое двенадцати-четырнадцатилетних подростков. Мерзлое 
сено было очень тяжело кидать на сани. Обратно ехали, обмораживались. Работали на полях: 
собирали сено, солому; вязали снопы, матери молотили зерно. Детские руки пухли от непосильных 
работ, колючих сорняков. По вечерам все собирались дома: вязали, шили, а затем все собирали и 
отправляли своим родным на фронт. Детей у бабушки было пятеро. Держали корову - приходилось 
отдавать масло, мясо; картошку сажали, но все забирали для фронта. А весна придет, вспоминает, 
лебеда да крапива поспевает, а где рыбки поймаем. В школу ходили в одних валенках и в одной 
телогрейке, по очереди, но учились хорошо. Моя мама знала много стихов из школьной программы, 
хорошо решала примеры и задачи. Она очень хотела учиться, но помешала война. 

За свой нелегкий детский труд в годы войны моя мама Рявкина Мария Михайловна 
награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Награждали не 
всех - самых лучших, не смотря на возраст. Когда ее награждали - ей было всего 15 лет. До войны 
она успела закончить всего 4 класса. 

9 Мая 1945 года всеобщим торжеством советского народа была отмечена великая победа над 
фашистской Германией. Путь к победе был тяжелым и долгим. Она досталась ценой огромных жертв 
и материальных потерь. Во имя победы погибло 20 миллионов наших соотечественников. Советский 
народ проявил массовый героизм на фронте и в тылу.  

С неизвестной войны возвращаются и сегодня. Возвращаются, спустя почти 70 лет, после 
последних залпов Великой Отечественной. Последствия этой войны простираются далеко во 
времени, они живут в семьях и их преданиях, в памяти наших отцов, матерей, они переходят к детям 
и внукам, правнукам, они в воспоминаниях их. Война живет в памяти всего народа и в моей памяти. 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 
 

БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ –  
МОЕГО ЗЕМЛЯКА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ДОБРЫДИНА  

 
В.А. Волегов, 

ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум». 
Научный руководитель - А.В. Пичугина,  

мастер производственного обучения 
 

Есть слава, которой не будет забвенья,  
и память, которой не будет конца... 

Роберт Рождественский 
 

Константин Симонов писал: «О минувшей войне необходимо 
знать всё. Надо знать и чем она была, с какой безмерной душевной 
тяжестью были связаны для нас дни отступлений и поражений и каким 
безмерным счастьем для нас была Победа. Надо знать и о том, каких 
жертв нам стоила война, какие разрушения она принесла, оставив раны 
и в душах людей, и на теле земли». 

Кто поможет узнать всю правду о войне? Конечно ветераны. 
Таким человеком в нашем селе является ветеран войны, почетный 
гражданин Курганской области Василий Григорьевич Добрыдин. 

В 1924 году в Кустанайской области, на хуторе Шаврино 
Пресногорьковского района, в семье Григория Петровича и Александры 
Федоровны Добрыдиных родился сын Василий. В конце двадцатых годов 
Добрыдины переезжают в д.Малетино Куртамышского района 

Курганской области. В школе д. Малетино Василий Григорьевич окончил 4 класса. В 1941 году он 
окончил 8 классов Куртамышской школы. Дальнейшего обучения в 9 классе Василий Григорьевич не 
смог продолжить, так как надо было платить за обучение по 150 руб, в то время это приравнивалось 
двум коровам.   

Слово ветерану: В 1941 году пошел работать в колхоз учетчиком – помощником счетовода. 
От колхоза послали учиться на шестимесячные курсы «Техника-съемщика» (землеустроитель). После 
окончания курсов пошел работать землеустроителем в Куртамыш. А уже в августе 1942 года 
призвали в ряды Красной Армии.  
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В 1942 году Василий Григорьевич проходит обучение в Златоустовском пулеметном училище. 
Здесь он освоил миномет, втянулся в армейскую жизнь. Окончил учебу с отличием в феврале 1943 
года. Получил старшего сержанта.  

Он, может, до младшего лейтенанта доучился бы, но фронту требовалось пополнение.  
В.Г. Добрыдин не попал в список досрочно отчисленных и направленных на фронт, но подал 

рапорт, чтобы пойти добровольно. Хочешь - пойди. Накануне отправки к его другу приехала мама. 
Василий долго помнил тот разговор, когда мать убеждала сына, что он обязательно вернется. Тогда 
зауральский парень завидовал сверстнику, ведь он перед отправкой не получил возможности 
повидаться с родными. Но другу материнское благословение не помогло, погиб. Василий вернулся, 
хотя пережил многое. 

По приказу Верховного главнокомандующего из училища призывников старше 18 лет 
отравляли на фронт.   

Слово ветерану: В феврале 1943 года нас подняли по тревоге. Поменяли курсантское 
обмундирование на военное и отправили на фронт. 

К концу февраля 1943 года мы прибыли в распоряжение командования 447-го стрелкового 
полка 397-й стрелковой дивизии в город Ефремов, что в Тульской области. Части этой дивизии в 
составе 63-й армии (Брянский фронт) в середине июля заняли исходное положение для наступления 
на Орел. В первом эшелоне дивизии на направлении главного удара наступали подразделения 447-го 
стрелкового полка. Часами кружили «мессеры» над расположением наших войск, поливая снарядами 
всю землю. Гибли кони, которые везли минометы и пулеметы. Гибли люди. Но 97-я стрелковая 
дивизия выстояла и пошла в наступление. «Старики» берегли молодежь и многому учили. Например, 
советовали не пить перед боем законные «сто грамм», выдаваемые для храбрости. Опасность надо 
было встречать с трезвой головой.  

К утру 5 августа 1943 года части дивизии вышли к Оке южнее Орла и форсировали ее, оказав 
содействие войскам других соединений во взятии Орла. В честь его освобождения прогремел первый 
артиллерийский салют в Москве. 

 

 
  

 

Это были первые бои, первое боевое крещение командира-минометчика В. Г. Добрыдина. За 
стойкость, мужество, проявленные в освобождении Орла, он получил медаль «За отвагу». 

Слово ветерану: В декабре части нашейдивизии по приказу командования были 
передислоцированы в район Чернобыля и пошли в состав войск 13-й армии Первого Украинского 
фронта. В начале января 1944 г. 447-й стрелковый полк получил боевой приказ, согласно которому 
предстояло совешить ночной марш-бросок и на рассвете 10 января овладеть городом Дубровины. В 
тех боях особо отличились артиллеристы и минометчики, в том числе и мой боевой минометный 
расчет. 

Пишет в своих воспоминаниях бывший командир 447-го ст. полка, отставной генерал-
лейтенант, Герой Советского Союза Л. Т. Макаров: «После освобождения города Столин дивизия 
продолжала наступление наПинском направлении. В этих ожесточенных боях опять отличился расчет 
ст. сержанта Добрыдина. За проявленное мужество он был награжден орденом Красной Звезды.  

Слово ветерану: Выпало нам выбивать фашистов из Риги, освобождать Варшаву. Именно за 
бои под польской столицей был награжден орденом Отечественнойвойны II степени и медалью «За 
освобождение Варшавы». 

И вот солдатские пути-дороги привели нас в Восточную Германию. В числе первых 
переправились на западный берег Одера на самодельных лодках под огнем вражеских самолетов и 
артиллерии корректировщики полковой батареи 120-мм минометов 447-го ст. полка с командиром 
взвода ст. лейтенантом Платоновым и другими отважными воинами. 

Последнего боя ждал с нетерпением. Для меня он стал на Одере, при форсировании этой 
быстрой реки. Тогда мы шли на верную смерть, переправа была трудной: под обстрелом, в борьбе 
стечением. И все-таки добрались до берега невредимым, а уже тут, на берегу, получил ранение в 
ногу. 
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Известие о победе застало артиллериста в госпитале. После выписки Василий снова встал в 
строй и продолжал службу на территории Германии. А пуля так и осталась в ноге, напоминая о войне 
вместе с двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу» и 
многочисленными юбилейными наградами. 

Демобилизовался Василий Григорьевич и прибыл в Куртамышский район в феврале 1947 
года. Активно включился в мирный труд. В 1948 году обзавелся семьей. Василий Григорьевич два 
года проработал землеустроителем. Затем в 1949 году приказом Курганского областного земельного 
отдела (облЗО) был переведен старшим землеустроителем в Альменевский район.  

Молодой землеустроитель, профессионально изучив карту, отправился в Альменево пешком. 
Встретили хорошо, на работу взяли охотно, но сразу возник вопрос о жилье: у Василия уже была 
жена и маленькая дочка. В селе было тогда три улицы, с жильем трудно, предложили встать на 
постой к старушке. Пришел. Изба маленькая, крыша - пласты дерна, некуда семью везти. Домой 
Добрыдин возвращался с намерением никуда не ездить. Но тут были подключены все имеющиеся 
рычаги: его просто уволили с прежнего места работы, а из Альменево тем временем прислали 
лошадку для переезда. 

Сначала жил на квартире, оставив жену в Куртамыше, потом дали «конюховку» на двоих с 
приехавшим агрономом. В это маленькое помещение, отгороженное от конюшни, и привез семью. 
Нынче исполнилось ровно 65 лет, как Добрыдины поселились в Альменево. 

Вскоре карьера молодого землеустроителя пошла в гору: назначили председателем районной 
плановой комиссии, а потом заместителем председателя райисполкома. Старшее поколение помнит, 
что должность председателя райплана (так коротко называли плановую комиссию) во времена 
всеобщего дефицита была весьма непростой. Здесь шло не только составление планов, но и оценка 
всех материальных ценностей, доставшихся району. Особенно большая работа проводилась по 
укреплению колхозов и совхозов. Это сейчас легко обо всем вспоминать, критиковать и поглядывать 
свысока, а тогда был великий труд, когда нельзя было ослушаться «верхов» и не хотелось обижать 
рядовых крестьян, вот и искали компромиссы. К 1953 году Василий Григорьевич закончил заочно 
сельскохозяйственный техникум в Днепропетровске, тот самый, в котором когда-то учился, а позже 
руководил Л.И. Брежнев.  

В 1958 году Добрыдина отправили в совхоз «Бороздинский» секретарем парткома. Это был 
новый совхоз, созданный на базе слаборазвитых колхозов, 1959 году встал вопрос о необходимости 
получать высшее образование, причем учиться Добрыдину предложили в высшей партийной школе г. 
Свердловска.  

В 1962 году В.Г. Добрыдина назначили директором Катайского совхоза того же Альменевского 
района.  

Совхоз стал лидировать в районных соревнованиях, из года в год завоевывать переходящее 
Красное знамя, а директор получил такой непререкаемый авторитет, что в 1968 году его избрали 
председателем Альменевского райисполкома (кратко эту должность называли - предрик). По сути, это 
было второе лицо в районе после первого секретаря райкома партии. Предриком Добрыдин 
проработал до 1985 года. Вот как характеризуют его те, кто трудился вместе с Василием 
Григорьевичем и под его руководством: «Период с 1965 по 1990 год был периодом бурного 
созидательного процесса в экономике и социальной сфере нашего района. Добрыдин пришел к 
руководству в самый пиковый момент этого процесса и успешно его возглавил.  

Наряду с развитием основного сельскохозяйственного производства решались 
принципиально новые задачи в других отраслях: многое менялось с худшего на лучшее, со старого на 
новое, с отжившего на современное. Кардинально решался вопрос электрификации района, шло 
социальное, жилищное и дорожное строительство, налаживалось газоснабжение, водоснабжение, 
телефонизация. Достаточно сказать, что жилищный фонд за это время по району увеличился вдвое, 
а по райцентру - в три раза. Альменевский район по уровню социально-экономического развития 
сравнялся с соседними, а по некоторым показателям обошел более сильных соседей».  

Высокую должность В.Г. Добрыдин оставил уже будучи пенсионером и с полным правом мог 
отдыхать. Но сил было много, опыта тоже, а потому попросил работу. Тогда и предложили ему 
возглавить недавно открывшееся предприятие - Альменевскую птицефабрику. Говорить об успехах 
предприятия в нынешних условиях не приходится, но за 28 лет она пережила взлеты и падения: от 
двух инкубаторов, производящих цыплят из закупленного яйца, выросло солидное предприятие, где 
есть маточное стадо. Здесь инкубировали и выращивали гусей, уток, цесарку, завозили разные 
высокопродуктивные породы птиц. Сейчас предприятие не особенно большое, а порода гусей 
осталась, главным образом, «добрыдинская», полученная из многих других. 

По характеру Василий Григорьевич остается все таким же требовательным и даже жестким. 
Он не приемлет нарушения дисциплины, готов отказаться от собственных благ ради благополучия 
предприятия. Того же требует от других. Не всем это нравится, но именно благодаря такому стилю 
руководства птицефабрика хоть не процветает, но живет. 
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За 65лет трудовой биографии к военным наградам добавились орден Трудового Красного 
Знамени, медаль «За трудовую доблесть», юбилейные награды, несчетное число почетных грамот и 
звание «Почетный гражданин Курганской области», присвоенное в 2006 году. 

В 2010 и 2015 годах Василий Григорьевич участвовал в параде на Красной площади в честь 
65-летия Победы в составе делегации ветеранов Курганской области.  
 

  

 
Работа у Добрыдина всегда остается на первом месте. Это, возможно, потому, что рядом вот 

уже 65лет надежная и верная подруга и жена Елена Фроловна. Троих детей вырастили, семерых 
внуков поднять помогли, правнукам радуются. Не могу судить о преимуществах «добрыдинской» 
породы в гусином племени, но в своем, семейном, она вполне удалась. Дети и внуки благополучны, 
отца и деда уважают и преданно любят. Внук Вячеслав, кандидат исторических наук, с 
удовольствием побеседует с дедом о войне. Родственники, работающие на птицефабрике, найдут 
тему разговора о производстве. Правнуки просто порадуют своими детскими забавами. И все вместе 
твердо верят, что глава их рода еще долго будет крепко стоять на земле. А сам Василий Григорьевич 
на мой вопрос, будет ли работать дальше, ответил без раздумий и кокетства: «Конечно», - и добавил: 
«Приезжайте на 90-летие». Да уж, крепка и добра «добрыдинская» порода! 
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ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 
 

Ю.М. Иванова,  
ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум». 

Научный руководитель – Н.И. Шишкова, 
заместитель директора  

по учебно-воспитательной работе 
 

Каждый год становится всё меньше и меньше тех, кто имел непосредственное отношение к 
военным действиям, тех, кто участвовал в боях, трудился на благо Победы в тылу. Но живы ещё 
другие свидетели войны, кто в военные годы были детьми, нашими сверстниками. 

У детей войны разные судьбы, но всех их объединяет общая трагедия, невосполнимая потеря 
прекрасного мира детства. Не в срок повзрослевшие, не по годам мудрые и невероятно стойкие 
маленькие герои противостояли войне. Их патриотизм во время Великой Отечественной войны, 
трудовые подвиги и отчаянная храбрость навсегда останутся в памяти нашего народа. 

Сегодня многие ветераны войны - это и есть те ребята, которые пережили годы бомбежек, 
голода и страха... Со слезами на глазах они вспоминают свое военное детство, и, несмотря на то, что 
некоторые моменты уже стерлись из памяти, тот период они запомнили на всю жизнь и вряд ли 
забудут. Они могут рассказать нам про свою войну, какой они её знают и помнят. Работая над данной 
темой, я поняла самое главное, что все уходит в прошлое: страдания людей, разруха, голод в 
военные и послевоенные годы. Наше поколение имеет возможность прикоснуться к Великой 
Отечественной войне, слушая рассказы не только о боевых, но и о трудовых подвигах в 
воспоминаниях живых свидетелей того времени. Это я и хочу показать в своей работе. 

Людям, потерявшим детство, моим землякам, я посвящаю свою исследовательскую работу 
"Детство, опаленное войной".  

Проблема исследования: Тема детей и войны является одной из самых малоисследованных 
в истории. И это не случайно: сражение, битвы и ратные подвиги испокон веку считались уделом 
взрослых мужчин. Детям предназначалось иное: учиться, играть, а ещё помогать по дому. Война – 
это страшное зло, искалечившее не только жизни взрослых людей, но и лишившее детства самую 
юную часть населения нашей страны. 

Цель исследования: выявить влияние событий Великой Отечественной войны на жизнь и 
быт детей. 

Задачи исследования:  
1) Изучить и проанализировать научно-историческую литературу по данной теме. 
2) Изучить деятельность и образ жизни детей военного времени. 
3) Встретиться с тружениками тыла, проживающими ныне в с. Дундино. 
При выборе методов исследования я использовала встречи и беседы с тружениками тыла, 

изучала художественную и научную литературу, архивные материалы Варгашинского района и 
материалы школьного уголка боевой и трудовой славы. 

Предмет исследования: история с. Дундино и Варгашинского района, история наших 
земляков-участников ВОВ. 

Объект исследования: мои земляки-участники ВОВ 
Источниками исследовательской работы стали:   
Материалы Архива Варгашинского района, воспоминания родственников, воспоминания 

участников ВОВ: Резниченко И. Т., Васильевой Л. А. Макаревич А. П., Мелешкина А. А., Хрупиной М. 
П., материалы местной газеты «Колхозная правда». 

Место проведения исследования:  с. Дундино и Варгашинский район. 
Методы исследования: теоретические и практические.  
I.Теоретические: изучение материалов уголка боевой и трудовой славы МКОУ «Дундинская 

основная общеобразовательная школа», информационных источников, фотодокументов; 
систематизация, обобщение/ 

II.Практические: поиск; описание; сопоставление; анализ; осмысление. 
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется тем, что результаты 

могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей жизни защитил Родину. Собранный 
материал может представлять интерес для широкого круга читателей, интересующихся историей 
родного края, нашими защитниками. Материалы работы послужат для создания презентаций, 
которые уже использовались на школьной конференции, на уроках окружающего мира по изучению 
родного края. 

Из воспоминаний ветеранов я узнала, какая тяжелая участь легла в военные годы не только 
на плечи взрослого населения, но и детей. Дети войны совмещали учебу с работой на полях, 
животноводческих фермах нашего родного края. Организовывая тимуровские отряды, дети помогали 
семьям военнослужащих, писали на фронт письма, собирали посылки. 
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С первых дней войны вместе с взрослыми вступали в бой с фашистами школьники фронтовых 
и прифронтовых районов, городов и сел ближнего и дальнего тыла: они дежурили в госпиталях, 
заботились о престарелых и семьях фронтовиков, выращивали овощи. 

Мобилизация практически не оставила в деревнях трудоспособных мужчин. Три четверти 
трудодней, выработанных в военные годы в колхозах, приходились на женщин, остальные - на 
стариков, подростков. Рядом со старшими братьями и сестрами трудились и самые юные граждане 
нашей страны - пионеры и школьники, их посылали туда, где нужна была помощь старшим.  

Летом 2014 года я с учащимися Дундинской школы, посетили архив Варгашинского района. Я 
собрала некоторый материал на интересующую меня тему по селу Дундино и по Варгашинскому 
району в целом. 

Посильный вклад в развитие сельского хозяйства в годы Великой Отечественной войны 
внесли педагоги и учащиеся Дундинской неполной средней школы. Во время Великой Отечественной 
войны школа работала под лозунгом «Всё для фронта, всё для победы». Трудились на колхозных 
полях, подвозили на быках горючее, в летний период заготавливали сено, пропалывали пшеницу, на 
полях собирали колоски. В летнее время работали на колхозных полях и огородах. Школьники наряду 
с учителями принимают активное участие в посеве и уборке урожая, вручную разгружали зерно с 
машины. Посредством учеников в период посевной доставлялась почта на полевые станы. Школа 
обменяла колхозу «Заря Революции 19 ц зерна на сортовые семена. На школьном участке посеяли 6 
га пшеницы с хорошим качеством обработки почвы. Учителя и учащиеся были прикреплены к 
полеводческим бригадам. В бригадах за период посевной проведено по 3 беседы, выпустили 3 
номера стенгазет. Занимались ловлей вредителей сельского хозяйства - грызунов, поймали 135 штук. 
Всю эту работу организовал пионерский вожатый Ананьев М. А. («Колхозная правда»). 

Ученики были разбиты на звенья, каждое из которых прикреплялось к определенному участку, 
и соревновались между собой. Девочки 4-х и 5-х классов ухаживали за капустой, а мальчики 6-х и 7-х 
классов работали на прополке картофеля. В первые дни уборки урожая 10 учениц школы выехали в 
соседнюю деревню Саломатное собирать колосья. За один рабочий день они собрали по 1 ц зерна. 
Особенно хорошо помогали колхозу «Новый мир» ученики 4-6-х классов Любовь Дуплякина, 
Александра Аржанникова, Михаил Радченко, Павел Радченко. Они не пропустили ни одного рабочего 
дня и заработали по 30 руб. Дети начальной школы занимались сбором лекарственных трав. (Из 
воспоминаний М. П. Колесово). Ученики вместе с педагогами образцово трудились на полях, 
стремились выполнять нормы выработки ежедневно. "Лучшему ученику 4 -го класса Дундинской 
неполной средней школы доверили мощный трактор ЧТЗ. Юноша тщательно ухаживал за машиной, 
не допускал ни одного случая простоя. К 20 августа 1942 г. Анатолий заработал 296 трудодней". 
Ученица этой же школы Ульяна Шишкова выработала на тракторе 174 трудодня. Будучи подростком 
Аня Макаревич наравне с взрослыми возила из МТС горючее, нагружала и разгружала огромные 
бочки. (Из воспоминаний М. П. Колесовой). 

Помощь школ сельскому хозяйству в годы войны приобрела важное народно-хозяйственное 
значение. 

Вспоминает бывший секретарь партийной организации колхоза "Новый мир" Андрей 
Афанасьевич Мелешкин: «Мы, подростки военных лет, работали со взрослыми. Каждое лето 
заготовляли корм для скота. Неделями жили на полевом стане. Запрягали в сенокосилки быков и 
целый день, с коротким перерывом на обед, косили". 

Война обрушилась на детей так же, как и на взрослых, - бомбежкой, голодом, холодом, 
разлуками. Но и в эти годы дети были первой заботой народа. Выживут – выживет страна, её 
история, её будущее. Многие из тех, на чью долю выпало военное детство, продолжали учиться. Кто-
то работал на заводе или в колхозе. Кто-то оказался на линии фронта, а кто-то и за ней, в лагерях 
смерти… 

В суровые дни войны делалось все возможное, чтобы защитить, уберечь детей от страданий, 
но порой дети все-таки оказывались на фронте, приписывая себе года. В тылу они заменяли 
взрослых, работая на заводах, фабриках, на полях и фермах. Дети вынесли то, что, казалось бы, не 
всегда под силу взрослому человеку, вели себя как герои и как герои погибали. Они выдержали 
испытание войной и вместе с взрослыми победили. Дети военной поры, рано повзрослев, все-таки 
оставались детьми.  

Несмотря на суровое время, они ходили в школу, учились. Не было бумаги – писали на 
газетах, не было чернил – писали сажей, свекольным соком, не было ручек, перьев – писали 
карандашами, заточенными палочками. В классах было холодно. Но, несмотря на всё это, каждое 
утро дети шли в школу, писали, читали, учили стихи… 

Село Дундино - это место, где живут мои родственники. Собирая материал для своей работы, 
я встречалась с некоторыми из них, и никто не отказывался меня принять и выслушать. Мои земляки 
тоже совершали подвиг во имя Победы над врагом. Они трудились в своем далеком от фронта селе, 
помогая солдатам, чем могли. Сейчас это пожилые люди. Они вспоминают трудные военные годы со 
слезами на глазах. А ведь пройдет некоторое время, и этих живых свидетелей не будет. Поэтому я 
считаю, их нужно окружить особой заботой, любовью и вниманием. 



 73 

Я хочу показать своим ровесникам, как проявлялась любовь к Родине, стойкость в испытаниях 
у тружеников тыла в те далекие военные годы, лучшие качества человека: патриотизм, чувство долга, 
ответственность, самоотверженность. Я думаю, что именно этих качеств так не хватает многим 
современным подросткам. 

В нашем селе есть люди, которые во время Великой Отечественной войны защищали нашу 
Родину от врагов и трудились в тылу. В первый год войны много посевных площадей осталось 
неубранными, и весной школьники собирали колосья. Во время уборки, на очистке зерна, вручную 
работали женщины и девушки.    

Вместе с родителями дети выходили на поля: сажали и убирали картофель, серпами жали 
пшеницу. Те, кто был постарше садились за штурвалы комбайнов, заменяя ушедших на фронт 
мужчин. Работали на тракторах – пахали, бороновали землю. Много приходилось работать детям. 
Бригадир ходил по домам и собирал детей – подростков на работу.  В каникулы все дни были заняты 
работой на  колхозных полях или собственных огородах. Многое выпало на долю детей военного 
времени, они рано повзрослели, позабыв на долгое время любимые игры… 

В разном возрасте мои земляки встретили и переживали войну. Самым младшим труженикам 
тыла было 10 – 12 лет. В живых тружеников тыла осталось 6 человек. Вот воспоминания некоторые 
из тех, с кем я встречалась и беседовала. 

Резниченко Иван Тимофеевич, 21.05.1928 г.р. 
Окончил 4 класса начальной школы. Когда началась Великая Отечественная война, ему было 

12 лет. Очень много приходилось работать, так как мужчины ушли на фронт, а в селе остались 
старики и женщины. В летние каникулы каждому школьнику давали разное задание (работали за 
трудодни) - собирать в поле колоски, полоть свеклу, капусту, кто постарше, того отправляли на 
сенокос. Во время войны каждый год в сентябре школьники ходили на поля собирать колоски ржи. Ни 
один колосок не должен был остаться  в поле. Обычно сентябрь, октябрь  средние классы не учились, 
а работали на колхозных полях, на токах, куда машины привозили с полей собранное зерно, а 
школьники его просушивали. Но кроме работы надо было еще и учиться. Не было одежды, обуви. 
Приходилось носить одни сапоги на двоих с братом. В мае 1945 г. война окончилась и эту радостную 
весть принесли ученики, которые, узнав о Победе, прибежали из с. Саломатное. По окончании войны 
Ивану Тимофеевичу было 17 лет. Он получил профессию тракториста, затем шофера. После службы 
в армии работал шофером в с. Дундино. 

За свой нелегкий детский труд в годы войны Иван Тимофеевич награжден медалью «За 
доблестный труд в годы Великой Отечественной войны». Награждали не всех - самых лучших, не 
смотря на возраст. Когда  награждали - ему было  18 лет. 

Ушел на пенсию в 1989 г. Имеет юбилейные медали и медаль «Ветеран труда».  
Солдатенко Анатолий Васильевич. Родился в 1930 г.  
Когда началась Великая Отечественная война, Анатолию было 11 лет. Это было тяжелое 

время для всех. Всё село провожало своих родных и близких на фронт. 
Из воспоминаний: «Даже во время войны мы продолжали учиться. Было трудно: школа 

размещалась в жилом доме и не была приспособлена к обучению детей. Зимой было холодно.  
С 1942 г. я уже работал в колхозе «Заря революции», помогал взрослым вместе с другими 

ребятами на полях: собирали колосья, привозили воду, работали на сеялках. Умел косить сено, с 13 
лет свободно  работал на тракторе.  Выполняли любую работу, которую нам назначали. Это был наш 
вклад в победу над врагом. Работа была очень сложная, физически тяжелая, но подросткам 
старались давать   работу полегче и, когда можно было, рабочий день укорачивали для них на 1 час. 

В 1945 г. мне исполнилось 15 лет и я уже хорошо помню день, когда все узнали о нашей 
победе. Это была великая радость для тех, кто вернулся домой и тех, кто дождался своих родных. А 
для тех, чьи близкие погибли, было очень тяжело.» 

В 1946 г, когда Анатолию исполнилось 16 лет, он получил медаль «За доблестный труд в 
Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.». 

Трудовой стаж Анатолия Васильевича большой: 
С 1942 г. по 1949 г. работал трактористом. 
С 1949 г. по 1952 г. – служба в армии. 
С 1951 г. по 1954 г. – служба в армии. 
С 1954 г. по 1972 г. – работал механизатором. 
С 1972 г. по 1980 г. – заведующий машинно – тракторной мастерской. 
С 1980 г. по 1991 г. – работал механизатором в колхозе им. Калинина. 
Имеет удостоверение «Ветеран Великой Отечественной войны», награжден 5-ю юбилейными 

медалями. Из воспоминаний  Л. А. Васильевой – дочери труженика тыла. 
Колесова Мария Павловна. Родилась 26. 08. 1927 г. В 1941 г. Марии Павловне было 14 лет. 

Как и все дети, она училась в школе, а на летних каникулах помогала женщинам в поле. В военные 
годы все и дети, и взрослые работали во имя победы над врагом. Не знали ребята, что такое летний 
отдых, каникул практически не было, так как нужно было помогать взрослым по хозяйству. Были поля, 
на которых сеяли овес, приходилось сажать и копать картофель, жали серпами хлеб, собирали на 
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полях колосья. То посадка, то прополка. Будучи старше своих сверстников, Мария  Павловна была 
отправлена на лесозаготовки в Свердловскую область на станцию Лобва, где её ожидала 
непосильная работа. 

Трудности в годы войны заключались только в одном, было очень голодно. Иногда по 
несколько дней ничего не ели. «А конфеты и сахар в годы войны были большой редкостью», - 
вспоминает Мария Павловна.  

Когда окончилась война, Маше было 18 лет. Весть о победе быстро облетела село: все 
радовались и плакали одновременно. Кто-то от счастья, что скоро мужья, отцы вернутся домой, а кто-
то от горя, что своих родных они уже не увидят никогда. На пенсию ушла в 1984 г. Проживает в с. 
Дундино. Награждена юбилейными медалями «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941—1945 г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941—1945 г.г.».  

Война и дети... Трудно представить что-то более несовместимое. Война оборвала звонкие 
песни детей, веселые, шумные игры. Наступило тяжелое время не только для взрослых, но и для 
детей.  Работая над темой, я  узнала, что несмотря на тяжелые условия, в которых жили дети - голод, 
холод, им приходилось вставать чуть свет, идти помогать своим мамам, сестрам, бабушкам, 
дедушкам. Они понимали, что без их помощи в тылу просто не обойтись. Из бесед со всеми 
тружениками тыла я для себя отметила, что всех их объединяет одинаковое прошлое: постоянное 
чувство голода,  тяжелая работа, недосыпание. Я не могу себе представить, что дети совершали 
трудовой подвиг, откуда они брали силы, чтобы все успевать: учиться, работать и еще находили 
время для игр. 

Наше поколение о войне знает в основном из уроков истории, литературы, из художественных 
и документальных фильмов. Все меньше остается ветеранов Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Мы должны с уважением относиться к этим людям, к их прошлому и настоящему, 
преклоняться перед ними. Нам есть чему у них поучиться. 
 

Список использованных источников: 
1. Великая Отечественная война 1941-1945. Энциклопедия. М.: Современная энциклопедия, 

1995. – 527 с. 
2. Всемирная история: Вторая мировая война. Под ред. А.Н.Бадан,  И.Е.Войнович и др. М.: 

АСТ, 2000. – 592 с. 
3. Зауралье в годы Великой отечественной войны. 
4.Солдаты Победы 1941 – 1945 год. Варгашинский район. 
  
 
 

ЛЕГЕНДА ВЕКА 
 

М. В. Лихачев, 
ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум  

 (казачий кадетский корпус)». 
Научный руководитель - О. А. Рыбакова, 

библиотекарь, руководитель музея истории техникума 
 
Отдавая дань памяти Великой отечественной войне, 

нельзя не вспомнить автомобили, внесшие свой вклад в Победу. 
Их, автомобилей той эпохи, осталось не так уж и много; немалая 
их часть заслуженно заняла свои места на пьедесталах 
памятников  по всему бывшему СССР, а некоторые 
отреставрированы энтузиастами, и на ходу до сих пор.  

Такой памятник есть и в поселке Лебяжье.   
За свой благородный труд автомобиль ЗИС-5 был 

поставлен на постаменте при въезде в поселок, где и простоял 
более 30 лет. Поддерживали его в рабочем состоянии коллектив 
АТП. После того, как автотранспортное предприятие прекратило 
свое существование, машина поступила как экспонат в районный 
краеведческий музей 23 августа 2007 года. 

Идею отреставрировать машину предложил директор 
техникума Киселев А. А. выпускному курсу. За дело взялся Олег 
Бессараб, помогали ему делом и словом механик техникума 
Сергей Фёдорович Скрипченко и водитель автобуса, бывший работник автохозяйства Емельянов 
Анатолий Павлович. Более месяца шли восстановительные работы. И вот, радостный момент. 9 мая 
2012 года парад Победы открыл автомобиль ЗИС-5, в кузове которого стоял солдат в каске и плащ-
палатке со знаменем в руках. Целый год автомобиль ЗИС-5 был экспонатом нашего музея. Мы 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BC%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D1%8C_%C2%AB60_%D0%BB%D0%B5%D1%82_%D0%9F%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D0%B4%D1%8B_%D0%B2_%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B9_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B5_1941%E2%80%941945_%D0%B3%D0%B3.%C2%BB
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очень гордились, что и наши ребята приложили руки, чтобы машина была на ходу. Нам захотелось 
узнать, кто работал на этой машине. 

С первых дней и до ухода на пенсию работала 
шофером ЗИС-5 Антонина Ивановна Великородных. 
За многолетний и добросовестный труд по перевозке 
народнохозяйственных грузов удостоена Антонина 
Ивановна звания «Почетный автотранспортник 
России». После того, как А.И. Великородных ушла на 
заслуженный отдых, место за баранкой её машины 
заняла Мария Васильевна Кесарева. 

Трудовая судьба у Марии Васильевны очень 
интересная и богата на события. В жизни ей выпало 
много испытаний и преград. Но Мария Васильевна 
только окрепла духом. Она рано овдовела, осталась с 
двумя маленькими сыновьями на руках. Надо было 
растить их, дать образование. Устроилась Мария 
Васильевна в Лебяжьевское автотранспортное 

предприятие смазчицей автомобилей. В трудовой книжке всего несколько записей, принята, 
переведена на стажировку, переведена шофером 2 класса, переведена шофером 3 класса и 2 
февраля 1993 года уволена в связи с выходом на пенсию. Во время работы в автохозяйстве, Мария 
Васильевна, присматривалась, как работает водителем Антонина Ивановна Великородных. И поняла, 
что и она может так работать. Да и заработная плата у водителей была больше. Мария Васильевна 
окончила курсы водителей. А сколько сил моральных и физических пришлось приложить, чтобы 
получить права водителя. Нужно было доказать, что она не хуже мужчин знает устройство 
автомобиля, правила дорожного движения. Много пришлось выслушивать нареканий в свой адрес. 
По  воспоминаниям Марии Васильевны, работа водителя очень нравилась. На своей машине она 
перевозила муку, сахар и другое продовольствие по поселку и по району. Много разных случаев было 
на дороге. «Но,- Мария Васильевна говорит,- что коллеги - мужчины всегда приходили ей на 
помощь». Работа водителя не из легких. И в жару и в холод, в дождь и снег приходилось работать. 
Поэтому нужно обладать такими качествами: как настойчивость, самообладание, 
дисциплинированность, ответственность за порученное дело. Такими качествами Мария Васильевна 
обладает сполна.  

Мария Васильевна - очень добросовестный, требовательный и принципиальный человек. 
После того, как появился опыт работы, она помогала молодым водителям. Чтобы разобраться в 
ошибках, требуется не только строгость, но и душевный такт, чувство меры. Чтобы требовать с 
других, нужно самому быть примером для них. Человек большой внутренней культуры, Мария 
Васильевна, старалась спокойно все объяснить, никого не обидеть грубым словом, невниманием. 
Поэтому коллектив автохозяйства выдвинул Кесареву Марию Васильевну депутатом по 
избирательному округу №75 п. Лебяжье Курганской области. Много приходилось общаться с 
населением, решать насущные проблемы.  

Коллектив автохозяйства был очень дружный (директор Н. И. Смирнягин). Всем работники 
понимали, что от стабильной работы автотранспорта зависело решение социально-экономических 
задач других коллективов района. Водители автохозяйства успешно справлялись с поставленными 
планами. Мария Васильевна ежегодно была победителем социалистического соревнования. За 
выполнение и перевыполнение социалистических обязательств неоднократно была награждена 
денежной премией, Благодарственными письмами, Грамотами. За безупречный и добросовестный 
труд Мария Васильевна в 1977 г. получила звание «Ударник коммунистического труда». Но наиболее 

ценной наградой для нее является 
нагрудный значок «За работу без аварии», 
который Мария Васильевна получила в 
апреле 1980 г. Водители награждались этим 
значком за многолетнюю работу без 
дорожно-транспортных происшествий, 
нарушений трудовой дисциплины и правил 
дорожного движения и наездившие более 
200 тысяч километров.  

В настоящее время Мария 
Васильевна находится на заслуженном 
отдыхе, но интересуется событиями в 
стране и поселке. Очень переживает, что не 
стало автотранспортного хозяйства. Мария 
Васильевна поддерживает связь с молодым 
поколением будущих водителей. Очень 
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охотно рассказывает о днях своей молодости. В феврале 2013 г. у нее в гостях побывали активисты 
музея истории Фадеев Александр, Наталья Сурикова. За чашкой чая гостеприимная хозяйка 
рассказала о жизненном и трудовом пути. 

Марии Васильевне приходилось работать и на КамАЗе, и тракторе. И на вопрос: «Кто 
ответственнее за рулем?» «Все зависит от водителя. Главное, проявить человечность. Мужчина 
лучше разбирается в технике, но женщина ездит аккуратнее – отвечает она». 

Из чувства любви к малой родине, уважения к опыту предыдущих поколений ребята 
участвовали в восстановление машины ЗИС-5, легенды века, сборе информации о тех людях, кто 
работал водителем на ней. Работа над данной темой не окончена, она продолжается. 

 
 

 
ВСТРЕЧА С ПРАДЕДУШКОЙ 

 
Ю.Н. Соловьёва, 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 
Научный руководитель - Л.Ф. Чеченева, 

руководитель музея истории МППК 
 

 
О том, что в нашей семье воевали мои прабабушка и прадедушка, я знала. Но у нас не было 

никаких документов, фотографий или их писем. Я только знала от родных, что прадедушка работал в 
Мишкинском педагогическом училище, а прабабушка в Мишкинской районной больнице. 

 
Фотография в музее истории МППК 

Весной этого года учащиеся девятого класса Восходской 
школы по маршруту профтура посетили музей истории Мишкинского 
профессионально-педагогического колледжа. 

На экспозиции «Солдаты Победы. 1941-45» меня привлекла 
фотография уже немолодого человека с добрым, спокойным, 
немного грустным взглядом. Я была поражена, прочитав ниже 
подпись под фотографией: «Шлейков Илья Тимофеевич». Это же 
мой прадед! Так произошла первая встреча с моим прадедушкой. 

Когда я начала учиться в колледже, руководитель музея 
истории МППК Л.Ф. Чеченева предложила мне воссоздать военную 
и трудовую биографию моих прадеда и прабабушки. Мы изучили 
документы музея МППК и районного историко-краеведческого музея, 
документы из архива военного комиссариата по Мишкинскому 
району, и вот что я узнала. 

 

 

И.Т. Шлейков родился 2 августа 1917 г. в семье бедного 
крестьянина в селе Миролюбово Фатежского района Курской 
области. Семья испытала много лишений. До революции и после в 
семье занимались хлебопашеством, работали, не покладая рук. В 
1918 году умер отец. А что значила потеря единственного 
кормильца?! Трудно было сначала. Затем появилась возможность 
учиться. В 1933 году Илья заканчил семилетнюю школу. В 1938 году 
получил диплом Белгородского политпросветтехникума. В ноябре 
1939 года его призвали в ряды Красной Армии, и в армии он много 
учился. В мае 1940 г. он – курсант полковой школы младших 
командиров, а с июля 1940 г. – помощник командира взвода 743 
стрелкового полка 131 стрелковой дивизии. Затем его направили в 
Омское зенитно-артиллерийское училище, которое он окончил в 
звании лейтенанта. 

Война перечеркнула все планы, надолго увела из родного дома. С ноября 1941 г. лейтенант 
И. Шлейков уже в действующей армии – заместитель командира батареи 37-мм. зенитных орудий в 
составе 136 отдельной зенитно-артиллерийской батареи 62 стрелковой дивизии на Юго-Западный 
фронте. 

Затем снова учеба. Его направили в г. Самарканд слушателем в зенитно-артиллерийскую 
академию им. Дзержинского, где он окончил ускоренный курс – и вновь на фронт.  

Воевал командиром батареи зенитных орудий, помощником начальника штаба полка на Юго-
Западном, Степном, 2-м Украинском, 2-м Белорусском фронтах. С февраля до ноября 1945 года 
являлся заместителем начальника штаба по разведке в составе 5 гвардейской Краснознаменной 
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танковой армии, 2-й Белорусский фронт. И везде проявил себя как опытный командир, верный 
воинскому долгу и воинской присяге. 

В составе Пятой Гвардейской Краснознаменной танковой армии он прошел путь от Москвы 
через Воронеж и Сталинград, Прохоровку и Курск, Корсунь-Шевченковский, Украину и Молдавию, 
Белоруссию и Прибалтику, Румынию и Венгрию, Югославию и Восточную Пруссию. Пятая армия 
была армией прорыва. Это основные вехи тяжелых фронтовых дорог И.Т. Шлейкова. 

Его воинские звания - лейтенант, старший лейтенант (май, 1943 г.), капитан (май 1944 г.). 
Из представления на присвоение звания капитана: 
Старший лейтенант Шлейков И.Т. «…показал себя знающим свое дело командиром зенитного 

орудия. За период июль-август 1943 г. его батарея уничтожила 15 вражеских самолетов. Как 
помощник начальника штаба, работу знает, разбирается в обстановке, принимает правильные 
решения. Предан партии Ленина, Сталина и социалистической Родины. Достоин присвоения 
очередного звания «Капитан». 8.02.1944 г.». 

Судьба хранила бойца – за всю войну он не был ранен. А Родина достойно оценила его 
военные заслуги. 

Его награды: 
Медаль «За отвагу» в бою под Прохоровкой Белгородской области за освобождение колхоза 

«Комсомолец». (21.07.1943 г.) 
А потом был тот день, когда их полк под непрерывной бомбежкой немецкой авиации 

форсировал Днепр, освобождал Киев. Наградой тому - орден Отечественной войны 1 степени. 
(06.09.1943г.) 

И день, когда взломали прочную железобетонную оборону немцев – Кенигсберг – и вступили на 
землю Восточной Пруссии, с боями освобождали народы от гитлеровской чумы и дошли до стен 
рейхстага. Наградой стала медаль «За взятие Кенигсберга» (1945 г.). 

И в самый памятный день, 9 мая 1945 года, капитану И.Т. Шлейкову вручили медаль «За 
победу над Германией».  

Из наградного листа: 
За период боев в районе Богодухова Харьковской области с 3 по 14 августа батарея старшего 

лейтенанта Шлейкова И.Т. сбила 10 самолетов противника, а всего с начала боевых операций батарея 
сбила 15 самолетов противника. За весь период боев батарея старшего лейтенанта Шлейкова И.Т. 
имеет минимальные потери личного состава и техники, несмотря на то, что в боях подверглась 
ожесточенным бомбардировкам с воздуха, артиллерийскому и минометному обстрелу. Сам старший 
лейтенант Шлейков И.Т. мужественно и смело выполнял свои обязанности и личным примером 
воодушевлял бойцов. Достоин награды орденом «Красная звезда». 

Шлейков И.Т. демобилизован из рядов Советской армии в ноябре 1945 г. 

  
На фронте в 1942 году Илья Тимофеевич встретился со своей любовью. Это была хрупкая, 

обаятельная, сильная характером девушка Рита - военврач зенитно-артиллерийского полка 
Латковская Маргарита Мироновна - моя прабабушка. 

 

М.М. Латковская родилась 6 августа 1921 года в Мишкино. 
Ее отец Латковский Мирон Иванович в 30-е годы был одним из 
первых преподавателей Мишкинского педтехникума. Маргарита 
Мироновна окончила Мишкинскую среднюю школу и 
Свердловский медицинский институт (1942 г).  

С сентября 1942 года на фронте. Старший врач зенитно-
артиллерийского полка, 6-я зенитно-артиллерийской дивизии, 5 
гвардейской Краснознаменной танковой армии. Принимала 
участие в боях под Прохоровкой на Орловско-Курской дуге и в 
операции форсирования Днепра. Тысячи жизней спасли её руки. В 
битве у с. Прохоровка в июле 1943 г. оказала помощь 200 тяжело 
раненым солдатам.  

Воинские звания: старший лейтенант (1943 г.), капитан 
медицинской службы (1960 г.), майор медицинской службы (1967 
г.), подполковник медицинской службы (2000 г.) 

За свой вклад в победу над Германией Маргарита 
Мироновна награждена медалями «За отвагу» (1943 г.), «За 
победу над Германией» (1945 г.), «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне», орденом Отечественной войны 1 степени 
(1985 г.).  

  
После войны Илья Тимофеевич и Маргарита Мироновна приехали в Мишкино.  
Вся дальнейшая деятельность Ильи Тимофеевича связана с Мишкинским педагогическим 

училищем. Вначале работал военным руководителем. В 1953 г. окончил Челябинский 



 78 

государственный педагогический институт, затем два года – преподаватель истории, а с 1963 г. по 
1977 г. – заместитель директора по учебной работе Мишкинского педагогического училища.  

Илья Тимофеевич был знающим, требовательным преподавателем. Не понаслышке знал 
историю Великой Отечественной войны, а вот говорить о ней не мог. Однажды, выступив перед 
учащимися МПУ, он настолько разволновался, что оказался в больнице с сердечным приступом. 
Вернувшись, он просил больше его к мероприятиям, связанным с воспоминаниями о войне, не 
привлекать.  

 

 
 

Фото с партийной конференции МПУ 
В.С. Коршунв - выпускник (1951 г.), затем – преподаватель истории МПУ (1953-71 г.г.),  

И.Т. Шлейков - заместитель директора МПУ по учебной работе (1963-77г.г.), 
А.А. Биндюк – директор МПУ (1965-79г.г.), А.Д. Сазонов - директор МПУ (1963-65г.г.) 

 
За творческий добросовестный педагогический труд И.Т. Шлейков награжден званием 

«Отличник народного просвещения » 

  

 

Маргарита Мироновна после войны 46 лет проработала в 
Мишкинской районной больнице врачом - акушером-гинекологом, 
заведующим отделением, заместителем главного врача по 
лечебной части. С 1966 г. и до 1990 г. - главный врач Мишкинской 
центральной районной больницы.  

Много бессонных ночей проведено у постели больных, у 
операционного стола, много жизней спасли её заботливые и 
умелые руки. Случалось так, что на операциях не хватало крови, 
Маргарита Мироновна давала свою для переливания и снова 
становилась к операционному столу. 

Из воспоминаний ветерана МПУ К.С. Войтецкой: 
«Маргарита Мироновна была врач от Бога. Ее жизнь и 

работа были служением людям. Я испытала это на себе: первого 
сына я рожала очень тяжело, и Маргарита Мироновна не отходила 
от меня целые сутки. Поэтому я считаю себя ее должницей и 
прошу Господа поместить ее душу в месте светлом, месте 
покойном. 

Другое яркое воспоминание о Маргарите Мироновне – встреча студентов МПУ с нею, как с 
участницей Великой Отечественной войны. Весь ее рассказ был без излишней эмоциональности, без 
пафоса. Как-то тихо и просто она сказала: «На войне страшно. На войне тяжело. А я и тогда была 
такая же маленькая, только худенькая, тоненькая». Какое мужество, какое большое сердце было у 
этой женщины!». 

Благодаря работоспособности, целеустремлённости и организаторским способностям 
Маргариты Мироновны в 1970-е г. в районе построены новые здания районной аптеки и районной 
больницы: 2-х этажная поликлиника, 3-х этажный лечебный корпус, одноэтажное отдельно состоящее 
здание инфекционного отделения. Как главврач она была предельно строгая, требовательная, но 
справедливая, на первом плане стояли интересы дела, она всегда ценила людей, преданных делу. 
Улучшилась оснащённость районной больницы медицинским оборудованием, санитарным 
транспортом, подбирались квалифицированные кадры. Больница была переведена на центральное 
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водотеплоснабжение, канализацию. Всё это позволило вывести Мишкинскую больницу в число 
лучших районных больниц области. Мишкинская ЦРБ стала базой передового опыта в области. 

Правительство по заслугам оценило деятельность Маргариты Мироновны. За многолетний и 
безупречный труд и совершенствование материально-технической базы здравоохранения 
Мишкинского района М.М. Латковская награждена высшей наградой Родины - орденом Ленина и 
удостоена звания «Заслуженный врач РСФСР». 

  
Маргарита Мироновна и Илья Тимофеевич прожили долгую совместную жизнь, вырастили 

двух детей. 
Из воспоминаний дочери Людмилы: 
«Дома папа был примерным семьянином, заботливым отцом и любящим мужем. Он не ругал 

меня, но стоило ему только взглянуть на меня, и я всё понимала. В его взгляде читалась строгость, 
решимость и справедливость.  

У моей мамы бойцовский характер. Особенно не давала спуску никому в больнице. Всю себя 
она отдавала работе. Больше всего переживала за будущих молодых мам, за них она готова была 
бороться день и ночь. 

Семейные праздники отмечались за большим столом всей семьёй. Любили ездить на природу 
с лета до глубокой осени. Родители очень любили отдыхать, вся неделя была напряженной, а 
выходные, по организации мамы, удавались на славу. Мама была властной женщиной, однако в 
семье она была обычной, домашней. За всех домочадцев она переживала всегда. Старалась уделять 
семье как можно больше времени». 

  
Сейчас я учусь на первом курсе Мишкинского профессионально-педагогического колледжа по 

специальности «Дошкольное образование». Я часто бываю в музее, подхожу к экспозиции «Солдаты 
победы», и с фотографии на меня спокойным, добрым взглядом смотрит красивый немолодой 
человек - мой прадед Илья Тимофеевич Шлейков. И мысленно я благодарю его за всё.  
 
        

 
      Прошло немало лет с победы. 
      Солдат награды по заслугам получил. 
      Рассказывал про жизненные беды, 
      Детей истории войны учил. 
 
      Я им горжусь. Прадедушка он мой. 
      С ним мысленно веду беседу: 
      «Спасибо тебе, деда, за покой. 
      Спасибо за великую Победу». 
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В.Н. Галимова,  
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 
Они сражались за Родину 

Солдатам и сейчас вручают посмертно ордена… 
Тем, кто шел к Победе единым порывом,  
Под гнётом автоматов, под танковым взрывом… 
Солдатам и сейчас вручают посмертно ордена…  
А жёны их и дети мечтали о Победе, 
А внуки хотели живым увидеть деда! 
И сердце их всё чаще билось 
Им по ночам Победа снилась! 
Но вот, наконец, победили солдаты, 
И положили свои автоматы… 
Не все мужчины вернулись домой, 
Ведь они от пуль Жизнь заслонили собой. 
Им посмертно и сейчас вручают ордена, 
А главной для них осталась Родина!  

 
 

А.Ф. Набиева,  
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж» 

 
Тяжелый год - сорок первый -  
Много крови и много смертей, 
Потрепала война русским нервы, 
Но от этого все стали сильней. 
Каждый день погибали солдаты, 
Оставаясь на родной стороне, 
А немцы все кидали гранаты, 
Ох, четыре года длиться войне… 
Матери, крепитесь, молитесь, 
И каждый ваш сын вернется живым. 
Прошу вас – улыбнитесь, 
Ведь прощальный поцелуй еще не остыл! 
И голуби приносят почту, 
Пишут, что все хорошо, что «живой я», 
Вспоминают запах «Беломора» 
И гуляния с девушками. 
Спрашивают: «Правильно ли? 
Что называют матерей здесь старушками?», 
А родные, читая, плачут 
И, обязательно, ждут Победу, 
И скоро придут сыны, значит 
Ведь стороной обойдут их беды. 
Желанный год – сорок пятый, 
Ведь победа так близка 
Очень жалко, что вернулся не каждый, 
Но за нами они следят свысока… 
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В.Г. Кутепов,  
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж»,  

преподаватель общественных дисциплин 
 

Грань 
И утро свежестью тумана 

Накрыло лета тишину, 
Мир погрузился в ожидании - 
Рассвета ждал, но не беду. 

С лучами солнца мрак исчезнет, 
И птицы песню запоют, 

А день подарит радость, счастье, 
Надежду, нежность и уют. 
То утро все перечеркнуло, 
Не стало больше тишины, 

И мир как будь-то бы споткнулся, 
Удар почувствовав войны. 

Кровь, слезы, боль, страданья, 
Смерть, голод - это все она 

Несла, с собою, пожирая 
Всех, все, война, война, война... 

И утро вновь, 
Июнь, прохлада, 

Туман, рассвет и тишина… 
А за спиною десятилетия 

Стоят на грани 
Мир – война. 

 
 

Рукопашная 
Сошлись…рев, стоны, мат, смешались, штыки, лопаты, в дело шли,  

Ломая ногти, кожу рвали, крошили зубы…. лик войны…. 
Тот рукопашный не забуду… он, почему то замолчал 

Я помню как в начале боя, мальчишка рядом закричал, 
Бушлат пацан в окопе сбросил и первым в гущу залетел, 

И крик пронзительный, девичий, услышав я, оторопел: 
Вдвоем они друг - друга взяли, 

И смерть у них была одна, 
И звонкий голос… больно… мама… 

Будь она проклята - война …. 
 
 

Письмо 
Он ей писал, 

Что жив и помнит 
Ее небесные черты, 

Улыбку, голос, бархат кожи, 
Как будто рядом нет войны. 

И он в разодранном бушлате  
Вот только, только бой прошел, 

И гарь, и копоть, капли пота, 
А он ей пишет 

И покой….  
Сиянье глаз ее он видит, 

Целует милые черты, 
Вдыхает, нежно обнимает, 

И рядом нет, ее, войны. 
Письмо, пробитое осколком, 

И часть его не прочитать, 
Залитый кровью треугольник - 

Войны суровая печать. 
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Священник  
У им же вырытой могилы 

Стоял священник и молчал… 
Уговорил-таки он немца, 
Чтобы его он расстрелял 

У храма, где нес послушанье 
И славу Богу воспевал… 

Седой старик, в глазах – улыбка, 
Молился в мыслях, смерти ждал, 

Ни боль, ни муки униженья 
Не надломили, все стерпел, 

Прожил достойно, слава Богу 
И лягу там, где и хотел. 

 
 

Выжил 
Господи, спасибо, 
Кончилась война 

Мы остались живы - 
Мир и тишина. 

Дайте мне гармошку, 
Чарочку вина, 

Господи, спасибо, 
Кончилась война. 

Вновь в родную хату 
Я к себе приду, 

Обниму мамашу, 
Милую жену, 

Деток и соседей - 
Радость не унять, 
Господи, спасибо, 

За жизнь и благодать… 
 
 

Деду 
Спасибо деду за Победу, 
Спасибо деду, что живу, 

Спасибо, что я вижу небо, 
Спасибо, что еще могу? 

До дней последних 
Помнить подвиг, 

Гордиться тем, что воевал, 
Погиб, Россию защищая, 
Меня и Мир тогда спасал. 
Не зная точно, где могила, 

Но есть на Волге, дивный град, 
Портрет дедули, годы жизни 

И слово-память – Сталинград. 
 
 

Память 
Вспомни, деда, войну - не надо! 

Не хочу я ее вспоминать. 
Мне все время тогда, не забуду, 
Снился дом и старушка – мать. 

Был я младшим из всех – последним, 
И когда уходил, она 

Больше всех причитала: 
Родименький, 

Разлучит нас с тобою война… 
Да какая она старуха? 

Ей тогда было под пятьдесят, 
Поседела, глаза провалились 
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И в руках ее дрожь не унять. 
Я один в дом родимый вернулся, 

А брательники в землю легли 
И родную деревню, гады,  
всю дотла, уходя, сожгли. 

А детишек, что были и старых 
В деревянный сарай свели… 

Это мне рассказали после 
Те, что выжить тогда смогли. 
Много видеть дано человеку, 
Испытаний немало пройдет, 

Только память открытою раной 
Кровоточит, и спать не дает. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 84 

Содержание 
 

 
Пока память жива!  
 

 
3 

Очерк  

С.В. Дульянинов  
ИСТОРИЯ ПОДВИГА МОЕГО ЗЕМЛЯКА, СОВЕРШЕННОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Далматовский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
Научный руководитель – Н.А. Ярушникова, преподаватель истории и обществознания 

4 

Н.А. Зубова  
ОТЕЦ 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал, преподаватель 
русского языка 

5 

М.Ю. Мехонцев  
ИСТОРИЯ ПОДВИГА МОЕГО ЗЕМЛЯКА, СОВЕРШЕННОГО В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Далматовский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
Научный руководитель – Н.А. Ярушникова, преподаватель истории и обществознания 

7 

Н.В. Сединкина  
НУЖНО ПОМНИТЬ… 

Шмаковский филиал ГБПОУ «Курганский технологический колледж», преподаватель истории 

8 

Д.В.Скоробогатова  
ИСТОРИЯ ОДНОГО ПОДВИГА 

ГБПОУ «Курганский технологический колледж». 
Научный руководитель – Т.Л. Камшилова, преподаватель истории 
 

9 

Статья  

И.С. Анашкина  
ВЫПУСКНИКИ КАМЕНСК-КАТАЙСКОГО УЧИЛИЩА В БОЯХ ЗА НАШУ РОДИНУ 

ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум». 
Научный руководитель - Е.А.Кузнецова, библиотекарь 

11 

А.А. Белоногов  
БЕЛОНОГОВ АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ – ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 

13 

С.А. Боровская  
ИСТОРИЯ ПОДВИГОВ МОЕГО ЗЕМЛЯКА КРАВЧЕНКО ГРИГОРИЯ 

ПАНТЕЛЕЕВИЧА 
ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». 
Научные руководители - Е.А. Карпичева, преподаватель русского языка и культуры речи, 
Н.Н. Жильцова, педагог дополнительного образования, краевед 

13 

О.В. Булина  
ИСТОРИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АРХИВА БУЛИНОЙ ОЛЬГИ 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель - Ю.Н. Казак, преподаватель 

15 

Е.Г. Голощапова  
ПУТЬ-ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ… 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», преподаватель русского 
языка и литературы 

17 

В.Г. Долговых  
СОЛДАТЫ МЕДИЦИНСКОЙ СЛУЖБЫ 

ГБПОУ «Курганский базовый медицинский колледж». 
Научные руководители - Е.А. Карпичева, преподаватель русского языка и культуры речи, 
Л.А. Бурбело, библиограф библиотеки, руководитель комнаты – музея КБМК 

19 

А. Д. Дружинина  
АЛЕКСЕЙ СТЕПАНОВИЧ ВЕДЕРНИКОВ  

ГБПОУ «Катайский профессионально-педагогический техникум». 
Научный руководитель – Е.А. Кузнецова, библиотекарь 
 

22 



 85 

И.В. Дубс  
ВСЁ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 
Научный руководитель – Д.В. Тишков, преподаватель общественных дисциплин 

23 

Е.И. Иванова  
«МЕДАЛЬ ЗА БОЙ, МЕДАЛЬ ЗА ТРУД ИЗ ОДНОГО МЕТАЛЛА ЛЬЮТ» 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж».  
Научный руководитель – Е.П. Шалагина, преподаватель русского языка и литературы 

25 

Н.А. Кандакова  
МОИ ДВА ДЕДА – УЧАСТНИКИ ПОБЕДЫ 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», заместитель директора по 
НМР 

28 

Д.И. Кокшарова  
ШАПКИ ДОЛОЙ ПЕРЕД ГЕРОЯМИ, ОСТАВШИМИСЯ В ЖИВЫХ, ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ 

ПОГИБШИМ! 
ГБПОУ «Курганский технологический колледж имени Героя Советского Союза Н.Я. 
Анфиногенова», Шатровский филиал. 
Научный руководитель - Л.Г. Безгодова, библиотекарь, руководитель клуба «Поиск» 

31 

А.В. Кондратьева  
ИСТОРИЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ В МУЗЕЕ КОЛЛЕДЖА 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель - Ю.Н. Казак, преподаватель 

34 

Ксения Кудрявцева, Арина Кудрявцева  
ДОЛЖЕН И СЫН ГЕРОЕМ СТАТЬ, ЕСЛИ ОТЕЦ ГЕРОЙ… 

МКОУ «Мишкинская средняя общеобразовательная школа»,  
МКОУ «Мишкинская начальная общеобразовательная школа».  
Научный руководитель – Е.Д. Кудрявцева, воспитатель общежития ГБПОУ «Мишкинский 
профессионально-педагогический колледж» 

35 

И.М. Мальцева  
ФРОНТОВЫЕ ПИСЬМА – ДОКУМЕНТЫ ОСОБЫЕ 

ГБПОУ «Курганский педагогический коледж». 
Научный руководитель – Л.П. Тишкова, преподаватель общепрофессиональных дисциплин 

37 

И.А. Михайлова  
ПОКОЛЕНИЕ ОСОБЫХ ЛЮДЕЙ (СЕМЁНОВУ В.Ф. ПОСВЯЩАЕТСЯ…) 

ГБПОУ «Курганский промышленный техникум», методист 

41 

М.С. Нагаева 
СЕМЕЙНЫЕ ТРАДИЦИИ – ОСНОВА КРЕПКОЙ СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬИ 

ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 
Научный руководитель – Д.В. Тишков, преподаватель общественных дисциплин 

42 

А.П. Нигматуллина  
ЛИТЕРАТУРА И ИСКУССТВО ЗАУРАЛЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж». 
Научный руководитель – Е.П. Горланова, преподаватель русского языка и литературы 

44 

С.В. Онучина  
АКТИВИЗАЦИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ БИБЛИОТЕКИ И СТУДЕНТОВ В РАМКАХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ 
ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», педагог - библиотекарь 

46 

О.В. Панкова  
БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ ДЕМЕНТЬЕВА 

НИКОЛАЯ ИВАНОВИЧА, МОЕГО ЗЕМЛЯКА 
ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель – Ю.Н. Казак, преподаватель  

49 

М.В. Писарева  
ВОЕННЫЕ ГОДЫ В ШУМИХИНСКОМ РАЙОНЕ 

ГБПОУ «Шумихинский аграрно-строительный колледж». 
Научный руководитель – Д.С. Галицкая, преподаватель 

51 

К.В. Федотова  
СТРОКИ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ… 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 
Научный руководитель – Е.Г. Голощапова, преподаватель русского языка и литературы  

 
 

54 



 86 

В.А. Шохирев, Т.С. Минина, Е.А. Колташева  
И ПОМНИТ МИР СПАСЕННЫЙ! 

ГБПОУ «Курганский техникум сервиса и технологий». 
Научный руководитель – Н.П. Рябова, преподаватель истории и обществознания 
 

56 

ЭССЕ  

В.В. Додонов  
ЛИЧНЫЙ ТАНК АНДРЕЕВА 

ГБПОУ «Березовский агропромышленный техникум». 
Научный руководитель – А.В. Плюснина, заместитель директора по учебной работе 

60 

А.Ю. Дюрягин  
РЕДКИЕ НАГРАДЫ НАШИХ ЗЕМЛЯКОВ 

ГБПОУ «Альменевский аграрно – технологический  техникум». 
Научный руководитель – Ю.А. Шарапова, преподаватель истории 

62 

С.П. Иванова  
ФОТОГРАФИЯ ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА, ИЛИ ПАМЯТЬ СНОВА 

ВОЗВРАЩАЕТСЯ К ВОЙНЕ 
ГБПОУ «Курганский педагогический колледж» Куртамышский филиал. 
Научный руководитель – Н.А. Зубова, преподаватель русского языка 

64 

Н.М. Тряскина  
МОЯ СЕМЬЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», преподаватель дисциплин 
профессионального цикла 
 

65 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА  

В.А. Волегов  
БОЕВОЙ ПУТЬ ВЕТЕРАНА ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ – МОЕГО 

ЗЕМЛЯКА ВАСИЛИЯ ГРИГОРЬЕВИЧА ДОБРЫДИНА  
ГБПОУ «Альменевский аграрно-технологический техникум». 
Научный руководитель - А.В. Пичугина, мастер производственного обучения 

67 

Ю.М. Иванова  
ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ 

ГБПОУ «Варгашинский профессиональный техникум». 
Научный руководитель – Н.И. Шишкова, заместитель директора по учебно-воспитательной 
работе 

71 

М. В. Лихачев 
ЛЕГЕНДА ВЕКА 

ГБПОУ «Лебяжьевский агропромышленный техникум (казачий кадетский корпус)». 
Научный руководитель - О. А. Рыбакова, библиотекарь, руководитель музея истории 
техникума 

74 

Ю.Н. Соловьёва  
ВСТРЕЧА С ПРАДЕДУШКОЙ 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 
Научный руководитель - Л.Ф. Чеченева, руководитель музея истории МППК 
 

76 

СТИХИ  

В.Н. Галимова 
Они сражались за Родину 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 

80 

А.Ф. Набиева 
Тяжелый год - сорок первый… 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж». 

80 

В.Г. Кутепов 
СТИХИ 

ГБПОУ «Мишкинский профессионально-педагогический колледж», преподаватель 
общественных дисциплин 

81 

 


