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У к аждо -
го треугольни-

ка своя история: 
счастливая или пе-

чальная. Бывало и так, 
что иногда весточка с 

фронта о том, что родной 
человек жив-здоров, приходи-

ла после страшного казенного 
конверта. А матери и жены вери-

ли: похоронка пришла по ошибке. И 
ждали — годами, десятилетиями.
Многие письма бойцов написаны бес-

хитростным языком, в основном о том, что 
их волновало. Только вот читать эти строки 

сложно — комок застревает в горле, а на глаза 
наворачиваются слезы. 
Из писем  Балабина Ивана Васильевича, 1923 

года рождения, призванного в армию из Макушино в 
1942 году, адресованных Редяхиной Марии Ивановне из 

с. Большое Курейное. 
«Письмо писано 16 июня 1942 г.  Я нахожусь на станции 

Верещагино, жив и здоров. Прошу не заботиться обо мне. На 
нас одели новое обмундирование… Осталось подучиться во-

енному делу и тогда можно будет громить немецких захватчиков, 
ждите домой с Победой! Если останусь жив. Едем выполнять приказ 

Сталина №130, где он сказал, что в 1942 году должны мы добиться 
полной победы… Пламенный привет всем. Ваш сын Балабин Иван».
А в следующем письме он сообщает: «Письмо с госпиталя. 18 июля 1942 

г. Добрый день, здравствуйте дорогие родители: мама, папа, Нина, Галя, тетя 
Лиза, Ваня, Шура, Вова, Витя. Во-первых, я вам посылаю свой горячий красно-

армейский пламенный привет и желаю всего хорошего в вашей жизни…. Нахожусь 
в госпитале, здоровье стало лучше, скоро выпишут. Сильно скучаю. Но ничего, жив 

останусь, после войны увидимся. Ваш сын Балабин Иван». 
Но увидеться не пришлось.  В последнем бою 26.09.1942 года  Иван геройски погиб.

Фронтовые 
треугольники

И вспомним вновь минувшую войну...

Получатель: 
Челябинская область,
с. Большое Курейное

В годы Великой Отечествен-
ной войны с территории Обу-
тковского сельсовета ушли 
на фронт 177 человек. Из них 
вернулись 34 сельчанина, 143 
погибли. Из семи Героев Ма-
кушинского района два жите-
ля из Обутковского. Это Иван 
Михайлович Глухих, которо-
му 1 мая 1943 года присвоено 
звание Героя Советского Со-
юза с вручением ордена Ле-
нина; Александр Евгеньевич 
Богданов награждён двумя 
орденами Славы.

В память о воинах, погиб-
ших в годы войны, в селе от-
крыта мемориальная плита 
с именами и фамилиями. Во 
время войны 27 человек были 
награждены медалями «За 
доблестный труд в годы Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945 гг.».

В те годы на территории 
сельсовета было семь колхо-
зов: «Красный маяк», «Быко-
во», «Волна», «Большевик», 
«Авангард», «им. Калинина» 
и сельхозартель имени Воро-
шилова. В колхозах выращи-

вали хлеб и отправляли его 
на фронт. На скотном дворе 
держали коров, быков, лоша-
дей.

Сегодня рассказ об одном 
из ветеранов. Валерий Ки-
риллович Кошелев (1924-
1963) был призван на войну 
18 августа 1942 года Маку-
шинским районным военным 
комиссариатом. Проживал в 
деревне Комсомольское (зер-
носовхоз «Пионер»). Участво-
вал в боях: Волховский фронт 
-- с марта 1943 по май 1943 
года, Брянский фронт – с 
июня 1943 по июль 1943, Во-
ронежский фронт – с августа 
1943 по октябрь 1943, Пер-
вый Украинский фронт – с но-
ября 1943 по май 1945 года.

Вот описание личного бо-
евого подвига земляка: «Ря-
довой Кошелев В. К. своим 
трактором обеспечил манев-
ренность батареям, несмотря 
на трудные условия бездоро-
жья. 30 апреля 1944 года ба-
тарея вела огонь с открытой 
стороны противника, Кошелев 
обеспечил перевозку матери-

альной части на открытые ог-
невые позиции и своевремен-
но вывез материальную часть 
под артиллерийским  обстре-
лом противника. За что ря-
довой Кошелев В. К. пред-
ставлен к правительственной 
награде – ордену Славы тре-
тьей степени».

Имеет боевые награды: Ор-
ден Славы третьей степени, 
медаль «За отвагу», медаль 
«За взятие Берлина», медаль 
«За победу над Германией в 
годы Великой Отечественной 
войны 1941-1945 гг.». Вер-
нулся домой в 1945 году. Ра-
ботал управляющим Рынков-
ского отделения Пионерского 
зерносовхоза. С 1962 по март 
1963 года – управляющий 
Обутковского отделения Пи-
онерского зерносовхоза. В 
мирное время награждён ме-
далью «За освоение целин-
ных и залежных земель».

Умер Валерий Кириллович 
Кошелев в марте 1963 года. 
Похоронен в селе Обутков-
ское.

Книга Памяти: Обутковское

Это нужно живым...
В годы Великой Отече-

ственной войны по мобили-
зации Макушинского райво-
енкомата были призваны 
около шести тысяч человек. 
С полей сражений не верну-
лись около трёх тысяч на-
ших земляков.

Много лет прошло с той 
страшной поры, но слово 
«война» до сих пор не дает 
уснуть участникам этих со-
бытий, ветеранам. На тер-
ритории нашего района на 
данный момент проживают 
19 участников Великой Оте-
чественной войны, ставших 
инвалидами.

Вот их имена:
Бжицкий Евгений Григорье-

вич, 26.08.1925 г.р. (г. Маку-
шино);

Бревнова Александра Фе-
доровна, 10.05.1924 г.р. (с. 
Пионерское);

Брюхов Николай Матвее-
вич, 19.12.1924 г.р. (с. Золо-
тое);

Валякина Мария Семенов-
на, 07.01.1925 г.р. (г. Макуши-
но);

Долговых Василий Кирил-
лович, 10.06.1923 г.р. (с. Пио-
нерское);

Дробышев Николай Никоно-
рович, 19.12.1927 г.р. (д. Не-
веровское);

Журавлев Феоктист Тимо-
феевич, 01.0 1 .1929 г.р. (г. Ма-
кушино);

Компелецкий Константин 

Петрович, 11.04.1927 г.р. (г. 
Макушино);

Липнягова Агния Петровна, 
20.01.1922 г.р. (с. Моршиха);

Пастухов Николай Федоро-
вич, 01.07.1921 г.р. (с. Сетов-
ное);

Перегримов Александр 
Иванович, 14.06.1925 г.р. (г. 
Макушино);

Перегримов Николай Васи-
льевич, 06.09.1927 г.р. (г. Ма-
кушино);

Речкина Екатерина Григо-
рьевна, 22.11.1917 г.р. (г. Ма-
кушино);

Сагайдак Илья Данило-
вич, 28.12.1928 г.р. (с. Б.-
Курейное);

Соловьев Василий Васи-
льевич, 08.03.1927 г.р. (с. Че-
баки);

Фальков Петр Георгиевич, 
18.06.1926 г.р. (г. Макушино); 

Шестаков Виктор Иванович, 
31.12.1926 г.р. (г. Макушино); 

Тутов Иван Константино-
вич, 24.09.1924 г.р.  (д. Боро-
динка).

Память о них должна быть 
вечной.

В архиве хранятся сведе-
ния о макушинцах, которые 
сражались под Ленинградом 
и Сталинградом, в Крыму и 
Прибалтике, в Белоруссии и 
на Украине, в Польше и Гер-
мании, проявляя бессмерт-
ное мужество и героизм. Об 
этом в следующих публика-
циях.

9 мая – особая и священная дата в истории России. 
В этом году исполнится 70 лет со дня Великой Побе-
ды над фашистской Германией. Все эти годы память о 
бессмертном подвиге народа, отстоявшего независи-
мость Родины, живёт в сердцах россиян.

Из Макушинского района на фронт ушли более шести 
тысяч человек. Наши земляки сражались под Ленингра-
дом и Сталинградом, в Крыму и Белоруссии, на Украи-
не и в Германии, проявляя беспримерное мужество и ге-
роизм. Не вернулись с той страшной войны более трёх 
тысяч макушинцев.

В преддверии знаменательной даты районная газета 
начинает проект под названием «И вспомним вновь ми-
нувшую войну». На целой странице мы будем публико-
вать архивные материалы, фронтовые письма, кото-
рые хранятся в краеведческом музее, а также сведения 
о земляках – ветеранах из сельских советов, пережив-
ших войну. Также мы пролистает страницы «Сталин-
ского пути» военных лет: о чём писала районная газета 
в те годы.

Ждём сотрудничества и помощи от сельских админи-
страций, работников библиотек и музеев, всех, кому до-
рога память об истории нашей страны, Зауралья и рай-
она, каждого села. 

1943 В каждом номере районной газеты, которая выходила через день, рассказывалось о помощи колхозников фронту: о перечислении 
средств на оборонные заводы, для строительства боевых кораблей, для боевой эскадрильи самолётов и так далее. Все свои дости-
жения и победы люди посвящали Красной Армии. «Всё для фронта, всё для победы!» -- этот девиз ставился во главу любого дела, 
будь то посевная, уборочная кампании или работа в животноводстве или другом производстве.


