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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
День партизан и подпольщиков празднуют россияне 29 июня. За 
годы Великой Отечественной войны в тылу врага действовало 
свыше 6 000 партизанских отрядов и более 300 соединений, в 
которых сражалось около 1,1 миллиона партизан.
Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

К 70-летию Великой Победы

Из редакционной почты Дети войны

Восемнадцатилетним мальчишкой 
встретил он страшную весть о на-

чале войны. Леонид был трудолю-
бивым и ответственным молодым 

человеком, любил 
свою большую 
страну – Союз 
Советских Со-
циалистических 
Республик. Поэто-
му считал своим 
долгом защитить 
ее от врагов, вне-
запно напавших на 
родную землю.

Мои руки бе-
р е ж н о  г л а д я т 
пыльный бархат 
обложки старого 
фотоальбома. По-
чему - то от этого 
холодеет внутри, 
будто действи-
тельно прикаса-
юсь к прошлому. 

Слушаю воспоминания его дочери 
Татьяны: «О войне отец не любил 
рассказывать, вспоминал лишь 
небольшие эпизоды. Воевал на 
Украинском и Западном фрон-
тах. За время боевых действий 
показал себя одним из лучших 
командиров орудий. Его пушка 
ни на шаг не отставала от пехоты. 
Огнем и колесами расчищал он 
путь славным пехотинцам. В бою 
только за один населенный пункт 
уничтожил два крупнокалиберных 
пулемета и сжег бронетранспортер 
противника. При форсировании 
реки Шпре уничтожил до десятка 
немецких фаустников и пулеме-
тов, чем обеспечил продвижение 
пехоты. В бою за Рейхстаг его 
орудие помогало пехоте продви-
гаться, нанося тяжелые потери 
противнику. На Рейхстаге есть 
папина фамилия…».

«НА РЕЙХСТАГЕ - ПАПИНА ФАМИЛИЯ»
Семьдесят лет отделяет нас от событий сороковых годов прошлого столетия. Но в благо-
дарной памяти народа война, ставшая истинно Великой Отечественной, останется навсегда. 
События военных дней все отчетливее и яснее встают перед нами, они звучат как набат, 
зовущий крепко любить и оберегать родную землю. Землю, которую защитили наши деды 
и прадеды. Среди них и мой земляк Леонид Сергеевич Федоров из деревни Добровольное.

Трепетно беру в руки докумен-
ты. Кажется, что они еще хранят 
тепло его рук. Грамота за овладе-
ние зданием Рейхстага в сердце 
Германии – Берлине, медаль «За 
взятие Берлина», орден Отече-
ственной войны II степени, ме-
даль «За победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», орден Славы II 
степени.

Пришел Леонид Сергеевич с 
войны с ранением в левую ногу и 
легким ранением в шею. Вернулся, 
имея инвалидность, но, будучи 
настоящим патриотом и граждани-
ном великой страны, твердо решил 
принять участие в восстановлении 
народного хозяйства. Окончив 
курсы трактористов в Челябинске, 
стал работать на гусеничном трак-
торе, осваивать целинные земли.

В 1957 году бывший фронтовик 
получил еще одно ранение, но уже 
в мирное время. При ремонте трак-
тора отлетел гусеничный палец - и 
Леонид Сергеевич лишился глаза… 
Он очень любил свою работу, был 
награжден медалями «За доблест-
ный труд в ознаменование 100-ле-

Супруги М. К. и Л. С. Федоровы из Добровольного 
вырастили и воспитали семерых детей.

тия В.И. Ленина» и «За освоение 
целинных земель».

Интересен факт из жизни моего 
земляка: сам он был единственным 
ребенком в семье, а вот с женой 
Марией Кондратьевной родили 
и воспитали семерых детей! Он 
говорил: «Я один нажился, пусть 
хоть вы будете друг другу помощ-
никами». А сколько любви и неж-
ности он отдавал детям и внукам, 
по первому зову мчался на помощь 
к ним!.. У Леонида Сергеевича Фе-
дорова 11 внуков и 12 правнуков.

И все-таки пережитое давало о 
себе знать. Незадолго до смерти 
дети перевезли родителей в Совет-
ское. Созданы были все условия, 
но человек не вечен. Он ушел из 
жизни в 2000 году.

Н. КОПА, 
с. Советское.

«…Здравствуйте, дорогая ре-
дакция газеты «Куртамышская 
нива». Я хочу поблагодарить Ни-
колая Печерских за рассказ «22 
июня». Не могла читать его без 
слез, потому что своими глазами 
видела страшные проводы курта-
мышских новобранцев на фронт.

В 41-м году мне было уже де-
вять лет, и первые дни войны я 
хорошо помню. Жили мы на ули-
це Кутузова, недалеко от военко-
мата. Мы, ребятня, каждый день 
слышали рев провожающих, сами 
провожали и родных, и знакомых, 
и соседей, и даже совсем незнако-
мых людей. Вместе со взрослыми 
плакали и бежали за машинами 
до моста. Невозможно было не 
плакать, глядя на женщин, в ис-
терике падающих на землю, от-
ставших от машин. А мужчины с 
грузовиков махали нам руками и 

тоже утирали слезы.
Я тогда училась в базовой шко-

ле и хорошо помню свое голод-
ное и холодное военное детство. 
Пусть ни детям нашим, ни вну-
кам, ни правнукам не придется 
пережить то, что мы пережили в 
детстве. Пусть никогда-никогда 
не будет войны!

Все рассказы и повести Нико-
лая Печерских мы читаем с боль-
шим интересом и ждем новых в 
нашей газете. Спасибо ему!..»

О военном детстве, полном 
лишений и нужды, поведала в 
своем письме в редакцию жи-
тельница Куртамыша Валентина 
Николаевна Ситкова:

«…Газету вашу-нашу я читаю 
всю жизнь, а мне 77 лет. «Архипо-
вы дороги» Николая Печерских 
читала с удовольствием. Хочу 
поведать и свою историю.

Когда началась война, мне 
было три года. Мы приехали в 
Обанино к дедушке, маминым ро-
дителям. Дед был из зажиточных 
крестьян: торговал семечками и 
маком, которые кулями возил 
в Копейск. Тогда ведь не было 
автобусов, и наш дед добирался 
на попутках до Юргамыша, чтобы 
поспеть к поезду.

Игрушек у нас не было. Пом-
ню, как дед выстрогал мне из 
полена подобие куклы, уголь-
ком нарисовал глаза, брови, и я 
играла. Летом мы собирали чечки 
– осколки от разбитых тарелок, 
играли в клетку (домик). Папа 
у нас был очень положительный 
человек, и дед надеялся на него, 
но, когда в 1944 году на папу 
пришла похоронка (он погиб, 
защищая Ленинград), дед бы-
стро отселил нас. И мы пошли 
скитаться по квартирам…

Мама после похоронки слегла, 
тогда еще люди не знали слова «ги-
пертония», говорили, что ее разбил 
родимец. Лечил ее единственный 
на все деревни в годы войны врач 
Иван Николаевич Мещеряков. 
Когда мама выздоровела, пошла 
работать в колхоз. Ей было всего 
26 лет. Молодая, энергичная, она 
работала комбайнером, учетчиком, 
везде, куда пошлют.

Мы с братом втихомолку от 
мамы ходили просить милосты-
ню в деревню Кислое, за три ки-
лометра от нас. В то время люди 
не закрывались на запоры, и хоть 
война, а милостыню подавали. 
Володя старше меня был на один 
год, он за мной следил. А я была 
такая тихая, что он дразнил меня 
черепахой. Разделим наши ку-
сочки на три пая, и каждый от 

себя добавляет маме. Ведь она 
работает, ей тяжело. А мама не 
могла их проглотить, я только 
теперь понимаю почему: в таком 
возрасте милостыня эта ей была 
поперек горла. Есть мы у мамы 
не просили, берегли, старались 
не расстраивать. Понимали ее с 
одного взгляда, не по годам были 
догадливы.

В школу я пошла в 1946 году. 
До снега мы с братом ходили в 
школу босиком, а потом за хоро-
шую учебу мне дали от колхоза 
премию – обутки. Тетрадей тогда 
было мало. Учительница Мария 
Ивановна приносила в класс газе-
ты, и мы писали на чистых полях. 
Учебник получали один на 5-6 
человек. Мы бегали по деревне, 
искали учебник по географии или 
ботанике, чтобы уроки выучить. 
А как мы любили учителя! Для 
нас он был Богом.

После школы мы собирали ко-
лоски, золу, куриный помет для 
удобрения колхозных полей. Выс-
шей наградой тогда была похвала. 
Если скажут на линейке, что 5 «А» 
лучше всех поработал, мы готовы 
были еще больше стараться.

Сейчас жизнь намного лучше, 
но многие все равно сетуют, что 
живут в трудное время. Я, пен-
сионерка и ветеран труда, живу в 
казенной квартире: тепло, светло, 
вода под рукой, пенсию домой 
приносят. Заплатишь коммунал-
ку и рассчитываешь оставшееся 
на свои нужды. У каждого свои 
трудности: у одного на хлеб де-
нег нет, у другого на машину не 
хватает. А я желаю всем одного 
– здоровья…»

Подготовила 
Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Есть в моей жизни дорогой человек - моя 
бабушка Таисия Александровна Лоскут-
никова. Живет она в деревне Узково. В 
прошлом году бабушка посмотрела сериал 
«Две зимы и три лета» и будто вернулась 
в свое военное детство... Вспомнила, как 
трудно было выживать их многодетной 
семье, в которой было 12 детей, а после 
войны осталось только шестеро.

Когда началась война, Тасе было всего 
семь лет. Ей с братьями и сестрой при-
ходилось самим вскапывать в 30 соток 
огород и ухаживать все лето за ним. 
Выживали, как могли: летом на траве, 
зимой на мерзлой картошке. Отец их 
был председателем колхоза. Когда стало 
совсем голодно, он выдал колхозникам 
зерно. Кто-то донес в НКВД, председателя 
посадили на пять лет, а его дети стали 
«детьми врага народа».

Тем, у кого отцы были на фронте, хоть 
чем-нибудь помогали. Моей бабушке 
Таисии с братьями и сестрой приходи-
лось жить впроголодь. Дети занимались 
непосильным трудом.

Когда кончилась проклятая война, ра-
дости не было предела, но улучшений в 
жизни еще долго не наступало. Хлеба 
наелись только в 1950 году. Выйдя за-
муж, бабушка переехала в деревню Уз-
ково, на родину мужа. И снова работа: 
строили дом, растили детей, занимались 
хозяйством. Бабушка заведовала фермой, 
работала в сельпо продавцом, многие 
годы избиралась депутатом, участвовала 
в художественной самодеятельности. 
Даже после ухода на пенсию работала 
заведующей складом в пионерском лагере 
«Узково».

Сейчас ей 81 год, но она все так же 
бодра, легко находит общий язык с 
молодежью, часто рассказывает нам о 
прожитых годах. Каждый раз, приезжая 
в гости, я бегу к ней навстречу, чтобы по-
скорее обнять. Дома у нее всегда пахнет 
блинами и разными вкусностями. Дай 
бог моей бабушке крепкого здоровья, 
чтобы она прожила еще долгие-долгие 
годы, а мы все так же приезжали к ней 
в гости!

Ксения ПАВЛУШИНА, 
ученица 5 «В» класса 

средней школы № 2.

ХЛЕБА НАЕЛИСЬ 
В 50-МХОРОШО ПОМНЮ ВОЙНУ

Несмотря на то, что юбилейные салюты отгремели, в год 70-летия Победы на-
шего народа в Великой Отечественной войне мы продолжаем публиковать ма-
териалы на военную тематику. В редакцию приходят письма наших читателей 
с воспоминаниями о военном детстве, о погибших отцах и надрывавшихся в тылу матерях. Приятно, что газетные 
публикации находят отклик среди читателей, вызывая ответные воспоминания, как, например, в письме нашей (к 
сожалению, не подписавшейся) читательницы.

Дети военной поры не знали счастливого детства. Пока их отцы 
воевали, они непосильно трудились на колхозных полях. А зимними 
вечерами вязали шарфы, варежки, носки, шили кисеты для махорки. 
А как же иначе? Ведь «Все для фронта, все для Победы!»


