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2 февраля – День окончания Сталинградской битвы

ГАЗЕТА И ПОБЕДА
ВСЕРОССИЙСКИЙ ВОЛОНТЕРСКИЙ КОРПУС 70-летия 
Победы объединит более 80 тысяч молодых людей. В Куртамыше 
также создан штаб добровольческого движения, представители 
которого вчера уже прошли обучение в областном центре.
Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

В апреле 1943 года ЦК ВЛКСМ 
обратился с письмом-призывом 
о помощи к молодежи Советско-
го Союза. Среди прибывших в 
Сталинград добровольцев была и 
куртамышская комсомолка Нина 
Голоднева. В 1977 году бывшая 
комсомолка Н. Я. Малеванная за-
писала свои воспоминания о тех 
годах. Два года назад дополненный 
автором сборник «Воспоминания» 
был издан при помощи Куртамыш-
ского краеведческого музея. Нина 
Яковлевна ушла из жизни в октябре 
прошлого года, ей было 88 лет. Она 
очень хотела дожить до 70-летия Ве-
ликой Победы. В память о ветеране 
мы публикуем сегодня фрагменты 
из ее «Воспоминаний».

«…В 15 лет внезапно закончилось 
мое детство – началась война. В шко-
лу я больше не пошла: надо было ра-
ботать. Мама отправила меня в Кур-
тамышскую артель «Крестьянка», где 
шили для фронта солдатские брюки, 
гимнастерки, ватные телогрейки, 
вязали варежки. Осенью молодежь 
отправляли на уборку ржи и пше-
ницы, к зиме возвращали обратно. 
Потом я и мои ровесники получали 
профессию военных шоферов. Нас 
учили ползать по-пластунски, бегать, 
маршировать. Мы с девчонками хо-
дили в райвоенкомат, просились на 
фронт - не взяли.

В мае 1943 года местная газета 
призвала жителей района принять 
участие в восстановлении разгром-
ленного немцами Сталинграда. Мы с 
Зоей Третьяковой, Зоей Кожиной и 
Галиной Коровиной пошли в райком 
комсомола. Там нам выдали комсо-
мольские билеты, и мы отправились 
в Юргамыш. До Сталинграда доби-
рались не один месяц…

…Наконец мы прибыли в Сталин-
град. Весь город был разбит – во-
круг окопы, траншеи, разрушенные 
здания. В Сталинград съезжалась 
молодежь со всего Союза. Нас с под-
ружками отправили на тракторный 
завод имени Ф. Э. Дзержинского, 
который стоял на самом берегу Волги 
и был огорожен колючей проволокой. 
После распределения работ на заводе 
мы поселились в подвале какого-то 
разбитого здания. До нас там жили 
солдаты, пока их не перебросили на 
другой фронт. Первое время мы, не 
раздеваясь, спали на нарах с соломой. 
К счастью, было еще тепло.

Пейзаж вокруг завода был непри-
глядным: вокруг только голая степь и 
покореженное железо. Хоть и сильно 
ему досталось, но завод работал – 
в чугунно-литейном цехе плавили 
железо для снарядов. Сначала мы 
должны были расчистить террито-
рию завода от кирпича и разного 
хлама. Отправляли нас и на погрузку 
тяжелейших ящиков с трофейными 
снарядами. К вечеру мы совсем вы-
бивались из сил, уже в темноте шли 
на ночлег в свой подвал. Но моло-
дость есть молодость – умоемся, и 
усталости как не бывало! Пролетит 
высоко в небе самолет, мы выскочим 
из подвала, крутим фиги, кричим что 
есть мочи: «Вот тебе, вот тебе! Мы все 
равно победим!» А потом смеемся: «А 
если это наши самолеты?»

...Вместе с нами работала на заводе 
сталинградка Нина Ружейникова. 
Когда началась война, Нина ушла в 
партизаны, а ее родители остались в 
городе. Во время одной из бомбежек 
они погибли. Нина вернулась домой 
и осталась работать. Когда привози-
ли по узкоколейке переплавлять на 
железо разбитые немецкие танки и 
самолеты, она залезала на платформу, 
била по разбитым танкам кулачками 
и кричала: «Немецкая тварь, забрала 
моих родителей!» Руки в кровь раз-
бивала. Мы снимали ее с платформы, 
успокаивали как могли...

...Все время хотелось есть. Когда 
было время, мы делали вылазки на 
кукурузные поля, которые были еще 
заминированы. Нароем из земли по-
чатки, растолкаем их по одежде и 
ползем обратно. Кукурузу мы варили 
без соли (ее не было), на солдатской 

РАЗРУШЕН, НО НЕ ПОБЕЖДЁН
Сталинградская битва - крупнейшая сухопутная битва в истории человечества. За время 
боев на город было сброшено с воздуха и выпущено из орудий и минометов более 2 мил-
лионов 900 тысяч бомб, снарядов и мин. Страшную картину разрушения представлял собой 
город, восстановление которого было бы невозможно без всенародной помощи.

печурке, доставшейся в наследство от 
солдат. Она была вкусной и сытной, и 
от такой еды мы быстро поправились.

В Сталинграде живого места после 
бомбежек не осталось, сохранился 
только дом Павлова. Он был обит 
вкруговую досками, а сам целый – 
это было так удивительно! В нем мы 
получали спецодежду. Хотя зимы 
стояли теплые, нам все равно вы-
давали валенки, бушлаты, рукавицы.

...Много горя принял наш на-
род в годы войны, но не сдался, 
прогнал врага. День 9 мая 1945 
года был солнечным. Мы вылезли 
из люка и услышали: «Говорит 
Москва! Кончилась война!» Что 
тут началось на заводе! Люди под-
брасывали вверх шапки, кричали, 
обнимались и плакали от радости. 
Откуда-то появились цветы - бро-
сали и их. Сколько было радости! 
Нам не верилось…

...В конце 45-го для нас построи-
ли общежитие, и мы стали спать на 
четырехъярусных кроватях. Хоть 
и высокие они были, но спали мы 
на нормальном белье, крепко.

...Свою медаль «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 гг.» я по-
лучила в Сталинграде, в числе 
первых награжденных после По-
беды. Домой вернулась в 1946 
году. В моей памяти Сталинград 
остался как родной. Пока живу, 

не забуду его. Сколько сил было 
отдано, сколько тяжелой работы 
переделано… 

Прошло шестьдесят семь лет 
после окончания войны, дожила я 
до преклонных лет. Так хотелось 
бы дожить и до 70-летия со дня 
окончания войны, очень хотелось 
бы. Будут или нет чтить потомки 
память людей, которым досталось 
не меньше, чем тем, кто защищал 
Родину с винтовкой в руках?.. Ни 
днем ни ночью не знали покоя тру-
женики тыла. Одно у всех нас было 
желание: чтобы окончилась про-
клятая война, принесшая столь-
ко горя каждой семье, в каждый 
дом…»

Куртамыш, май 2012 года.

ЭТО ИНТЕРЕСНО
При расчистке только производственной площади Сталин-

градского тракторного завода было убрано 13 500 кубомет-
ров обломков и вывезено 20 тысяч вагонов покореженного 
металла.

До июля 1943 года из Сталинграда вывезли 5812 трофейных 
танков, 7158 орудий, 25 180 автомашин, 16 215 пулеметов, 
107 061 авиабомбу, 4 683 479 вражеских снарядов.

Работы сделать предстоит нема-
ло. Цикл мероприятий проведут 
работники культуры и образо-
вательных учреждений района. 
Уроки мужества, вечера встреч, 
различные проекты, акции, кон-
курсы, выставки, концерты, спор-
тивные состязания и турниры, 
посвященные Великой Отече-
ственной войне, будут проходить 
в районе в течение всего года. 

Кстати, в этом году традиционная 
легкоатлетическая эстафета на 
призы «Куртамышской нивы», 
которую мы посвятим ветеранам 
нашей газеты, участвовавшим в 
Великой Отечественной войне, 
будет перенесена на конец мая.

Одним из самых крупных меро-
приятий станет проект «Забытые 
деревни». В нашем районе около 
50 исчезнувших деревень. Со-

хранение памяти о жителях этих 
деревень, ушедших на фронт и не 
вернувшихся с войны, – важное 
для всех нас дело.

В районе стартует еще один 
проект - «Имя Героя – школе». 
На сегодняшний день участие 
в нем принимает Костылевская 
средняя школа. Возможно, скоро 
ее здание украсит мемориальная 
доска с именем Героя Советского 

УШЛИ НА ФРОНТ И НЕ ВЕРНУЛИСЬ…
Куртамышане готовятся к празднованию юбилея Победы
В Зауралье началась активная подготовка к 70-летию Великой Победы над фашистскими захватчиками. Как и во всей 
области, в Куртамыше создан организационный комитет по подготовке и проведению празднования юбилейного Дня По-
беды. В состав оргкомитета вошли: глава города, представители отделов культуры, образования и сектора по социальной 
политике Администрации района, автошколы ДОСААФ, Комплексного центра социального обслуживания населения, отде-
лов полиции и военного комиссариата, Совета ветеранов и районной газеты. Чтобы обсудить и утвердить обширный план 
мероприятий, 20 января члены оргкомитета собрались в малом зале Администрации района.

КСТАТИ:
Редакция «Куртамышской нивы», местное отделение партии «Единая Россия» и Адми-

нистрация района проводят совместную акцию «Сохраним память о дедах», посвященную 
70-летию Победы советских войск в Великой Отечественной войне. На средства неравно-
душных граждан будут выпущены значки и наклейки, тематический логотип для которых 
разрабатывает художественное отделение Куртамышской ДШИ. Значки и наклейки будут 
распространены среди жителей района по цене 100 рублей за комплект.

На днях в редакции состоялось заседание оргкомитета проекта. На нем было было решено, 
что вырученные средства будут направлены на поддержку проекта «Забытые деревни». О 
ходе реализации проекта мы будем рассказывать на страницах газеты.

Союза Г. Н. Зубова, в свое время 
учившегося в этой школе.

Согласно плану, к 9 мая в районе 
должны быть приведены в порядок 
все воинские захоронения, мемори-
алы и обелиски. За каждым памят-
ником должны быть закреплены 
шефы (организации, предприятия, 
учебные заведения), которые зай-
мутся ремонтом изгородей и всеми 
необходимыми восстановительны-
ми работами. К примеру, коллектив 
редакции решил взять шефство над 
могилой умершего от ран участника 
войны, подполковника в отставке 
П. С. Сущевского, похороненного 
в 50-е годы на старом кладбище 
города.

Уже сегодня район начинает 
готовиться к празднику. Не толь-
ко город, но каждое село, деревня 
должны быть украшены баннерами, 
растяжками и другими средствами 
наглядной агитации. Вот где можно 
развернуться спонсорам!

Один из важнейших вопросов, 
обсуждаемых членами оргкомитета, 
- улучшение жилищных условий 
участников войны, вдов и труже-
ников тыла. Также на контроль 
будет поставлено и медицинское 
обслуживание ветеранов.

Для нашей страны 9 Мая – осо-
бый праздник, и его 70-ю годовщину 
мы отметим как подобает. Накануне 
Дня Победы, 7 мая, на аэродроме 
состоится авиационно-спортивный 
праздник, в рамках которого будет 
открыта аллея Героев Советского 
Союза – уроженцев Куртамышского 
района.

В этот же день у памятника Герою 
Советского Союза Т. А. Бояринцеву 
пройдет митинг, участники которо-
го вспомнят о нашем героическом 
земляке.

В сам день празднования Побе-
ды - 9 Мая - после торжественного 
митинга на городской площади 
Куртамыша развернутся народные 
гуляния. В программе: полевая 
кухня «Солдатская каша», кон-
церт, праздничный салют и многое 
другое. Завершится празднова-
ние юбилейного Дня Победы в 
Куртамыше участием жителей во 
Всероссийской акции «Минута 
молчания».
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