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Старший лейтенант Виноградов 
к этому времени уже был награж-
ден медалью «За отвагу», которую 
получил при освобождении Крас-
нодарского края. Тогда, в августе 
43-го, он захватил со своей ротой 
дамбу, которую удерживал более 
суток, отражая многократные ата-
ки немцев, и оставил ее только по 
приказу командования полка. До-
блестный офицер, умелый коман-
дир, несмотря на ранее полученное 
тяжелое ранение, к сражению за 
Сандомирский плацдарм подошел 
в полной боевой готовности. 

Окраина города Сандомир, 17 
августа 1944 года. Полоса наступ-
ления 13-й армии 1-го Украинско-
го фронта. Бои на Сандомирском 
плацдарме шли уже 18 дней. Немцы 
бросили сюда отборные части, в том 
числе впервые на Восточном фронте 
применили танки «Королевский 
тигр». Ожесточение достигло такой 
силы, что в бой вступили даже части, 
обычно находившиеся в тылу. Среди 
них был и 182-й заградотряд, в кото-
ром служил лейтенант Виноградов.

В 80-е и 90-е годы прошедшего 
века формированиям такого рода 
приписывалась дурная слава. На 
деле же их личный состав был по-
добран из лучших, проверенных 
бойцов, участников многих боев, 
награжденных орденами и меда-
лями. В сложной ситуации загра-
дительные отряды использовали 
как отборный резерв на наиболее 
опасном участке. Возникла такая 
необходимость и под Сандомиром.

182-й со своей задачей справился: 
три его командира были удостоены 
ордена Александра Невского. На не-
писаном языке войны это означало, 
что офицеры проявили мужество 
и распорядительность в сложной 
обстановке. Подвиг же старшего 
лейтенанта Виноградова состоял 
в том, что его автоматный взвод 
первым ворвался в Сандомир.

Сначала взвод Виноградова отбил 
три вражеских контратаки. Перейдя 
в наступление, заградотрядовцы 
выбили немцев из укрепленной вы-
сотки, с которой они обстреливали 
шоссе, ведущее к городу. На следу-
ющий день при штурме Сандомира 
взвод Виноградова первым прорвал-
ся в него, подавив огневые точки 
противника, вышел на окраины и 

перерезал дороги, ведущие в город. 
В этом бою старший лейтенант лич-
но уничтожил шестерых немцев и 
огневую точку противника.

В 1945 году гвардии старший 
лейтенант Виноградов, командир 
роты автоматчиков 4-го гвардей-
ского стрелкового Краснознамен-
ного ордена Богдана Хмельницкого 
полка 6-й Гвардейской стрелковой 
Ровенской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии, освобождал от 
фашистов Польшу. В марте 45-го 
был представлен к ордену Оте-
чественной войны 2-й степени. 
В наградном листе командир так 
характеризовал нашего земляка: 
«…Своим личным примером му-
жества и отваги тов. Виноградов 
воодушевлял бойцов своей роты на 
выполнение поставленных боевых 
задач…» Что стало с ним после вой-
ны, неизвестно. Среди погибших 
он не значится, но и в Куртамыш 
больше не вернулся...

ВЫСТРЕЛ В СЕРДЦЕ
ГЕРМАНИИ

Полоса наступления 65-й армии 
1-го Белорусского фронта. 7 октя-
бря 1944 года, район хутора Тцепо-
во. Наревский плацдарм военные 
историки называют «пистолетом, 
направленным в сердце Германии». 
Руководство вермахта предприня-
ло беспрецедентные для третьего 
года войны меры: для ликвидации 
плацдарма площадью 25 на 18 ки-
лометров противником было задей-
ствовано порядка 400 танков и три 
пехотных дивизии. По силе удара 
это сопоставимо со знаменитым 
сражением под Прохоровкой.

Среди тех, кто держал удар, был 
и наш земляк Николай Ивано-
вич Бессонов, командир батареи 
120-миллиметровых минометов 
1322-го стрелкового полка 413-й 
стрелковой Бресткой дивизии. В 
течение четырех самых тяжелых 
дней 25-летний капитан находился 
в боевых порядках пехоты, откуда 
корректировал огонь вверенной ему 
батареи. Восемнадцать (!) раз под-
нимался враг в атаку, но не прошел.

В ходе боев батареей Бессонова 
было уничтожено до 250 немецких 
солдат и офицеров, подавлена ми-
нометная батарея, уничтожено до 
25 пулеметных точек противника, 
чем был сорван план германского 

командования – ликвидировать 
плацдармы на правом берегу реки 
Нарев.

За смелые и решительные боевые 
действия, умелое командование и 
отличное корректирование огня при 
отражении атак численно превос-
ходящего противника, в результате 
которых ему был нанесен большой 
урон в живой силе и технике, капи-
тан Бессонов был награжден орде-
ном Александра Невского.

Таковы славные подвиги урожен-
цев Куртамыша на польской земле. 
И в наступлении, и в обороне в боях 
за реку Вислу они навечно вписали 
свои имена в список самых достой-
ных героев.

ОН ПОДБИЛ ПЯТЬ ТАНКОВ 
ГУДЕРЬЯНА

Демобилизовавшись в 1946 году 
по ранению, Бессонов приехал на 
родину. Вернулся к своей довоен-
ной профессии: работал агроно-
мом-семеноводом в Куртамышском 
райзо, затем главным агрономом 
Первомайской МТС в Песьяном. С 
1954 по 1958 годы был агрономом 
славного колхоза имени Ленина 
Нижневского сельсовета.

В 80-е  Н. И. Бессонов приезжал 
в Куртамыш уже из Челябинска, 
где обосновался окончательно. Он 
оставил в краеведческом музее свое 
фото, автобиографию, заполнил 
анкету участника Великой Отече-
ственной войны. Только благодаря 
этому, мы сегодня знаем, что лейте-
нант Бессонов, командуя взводом 
батареи, в 41-м защищал Москву, 
Тулу. Освобождал Калугу, Пере-
мышль, Юхнов, Белев, районные 
центры Смоленской и Орловской 
областей, города Брянск, Жиздру, 
Кричев, Чериков, город и крепость 
Брест, польские Варшаву, Данциг и 
Штеттин. К 1944 году он уже коман-
довал дивизионом 982-го артилле-
рийского полка 413-й стрелковой 
Брестской Краснознаменной ордена 
Суворова дивизии.

Вот какие воспоминания оставил 
доблестный офицер, капитан в от-
ставке Н. И. Бессонов в нашем музее 
в 1982 году:

«…В 1941 году при обороне  Тулы 
мой взвод в бою с танковой армией 
Гудерьяна, который рвался взять 
город, чтобы с юга захватить нашу 
столицу Москву, прямой наводкой 

подбил пять фашистских танков…
В 1942 году мне было приказано 

пройти в тыл противника и дивизио-
ном уничтожить скопление танков 
и пехоты противника в деревне Ко-
лодезное Тульской области. Со мной 
были два радиста с рацией и четыре 
разведчика. В тыл мы прошли ночью, 
а утром на рассвете открыли огонь 
по скоплениям фашистов. В этом 
бою было уничтожено 80 автома-
шин, сожжено 10 танков, убито до 
300 солдат и офицеров противника.

При возвращении обратно к сво-
им войскам мы захватили пленного 
фашиста (языка) и благополучно 
доставили его командованию, где 
он дал ценные сведения о насту-
плении немецких войск на данном 
участке. Операция противника 
была нами сорвана, и мы начали 
контрнаступление: захватили и 
освободили около 100 населенных 
пунктов в Тульской и Смоленской 
областях…

….Мне пришлось участвовать при 
освобождении Данцига - крупного 
порта на Балтийском море - в со-
ставе 982-го артиллерийского полка. 
В то время я командовал дивизионом. 
Перед нами была поставлена задача 
– провести пятичасовую артподго-
товку и прочистить дорогу нашей 
пехоте для освобождения города. 

Задача была выполнена успешно: и 
город, и порт были взяты нашими во-
йсками, уничтожено большое коли-
чество вражеских танков, техники 
и пехоты, полностью уничтожена и 
частично пленена данцигская груп-
пировка фашистов…»

День Победы наш героический 
земляк встретил в должности заме-
стителя командира полка по артил-
лерии. За освобождение ряда горо-
дов и населенных пунктов капитану 
Бессонову была объявлена благодар-
ность Верховного Главнокомандую-
щего армией И. В. Сталина.

В годы Великой Отечественной 
войны капитан Бессонов был на-
гражден орденами: Красного Зна-
мени, Александра Невского, Оте-
чественной войны I и II степеней, 
Красной Звезды и десятью медаля-
ми: «За оборону Москвы», «За ос-
вобождение Варшавы», «За победу 
над Германией в 1941-1945 гг.» и 
другими. При освобождении Бе-
лорусской ССР в 1943 году был 
дважды ранен, получил тяжелую 
контузию. Жив ли еще наш славный 
земляк? Хотелось бы надеяться…

(При работе над статьей ав-
тора консультировал военный 
историк А. Г. Словохотов, Санкт-
Петербург).

Фронтовая награда

ИЗ ТЕХ, КТО ДЕРЖАЛ УДАР
На исходе Великой Отечественной войны последней крупной преградой для советских войск 
перед границами Германии стала река Висла. Усилия обеих сторон были сосредоточены в 
борьбе за Сандомирский и Наревский плацдармы, которые начались летом и продолжились 
осенью 1944 года. Среди тех, кто сломил гордыню гитлеровских войск на Висле, были и 
два наших земляка – уроженец Галкино 25-летний капитан Николай Бессонов и уроженец 
Рыбного 26-летний лейтенант Павел Виноградов. За умелое командование, личные отвагу 
и мужество, проявленные в боях, которые в среде фронтовиков слыли как самые страшные, 
оба они были удостоены ордена Александра Невского.
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Говорим наглядно

НАГРАДЫ 
КУРТАМЫШАН
За 1941-1945 годы Курта-
мышским РВК было при-
звано на фронт 10 224 че-
ловека. Из них, согласно 
данным ОБД «Подвиг на-
рода», боевыми орденами и 
медалями было награждено 
3 228 бойцов и командиров.

Орден Ленина и медаль 
«Золотая Звезда» - 1

Орден Красного Знамени – 37 Орден Богдана 
Хмельницкого III степени – 1

Орден 
Александра Невского – 4

Орден Отечественной войны 
I степени – 64

Дорогие читатели! Присылайте материалы о своих дедах 
и прадедах (воспоминания, фронтовые письма и фотографии) 
в редакцию или на электронную почту: nivak@zaural.ru, 
звоните по телефону: 2-10-33.                                                                        

Капитан Н. И. Бессонов, уроженец Куртамыша.
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Продолжение на 11 стр.



В честь празднования Дня защитника Отечества в этом году россияне 
будут отдыхать три дня: 21, 22 и 23 февраля (в субботу, воскресенье и 
понедельник). Поскольку праздник нынче приходится на понедельник, 
к законным выходным добавится еще один нерабочий день.
Страницы подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.
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Орден Отечественной войны 
II степени – 190

Орден 
Красной Звезды – 574

Орден Славы II степени – 12 Орден 
Славы III степени – 211

Медаль «За отвагу» - 1210 Медаль 
«За боевые заслуги» - 918

Поздравления

23 февраля – День 
защитника Отечества

Уважаемые зауральцы!
Поздравляем вас с Днем за-

щитника Отечества – празд-
ником воинской славы, доб-
лести и патриотизма! 

История нашей страны 
неразрывно связана с геро-
измом, стойкостью, самоот-
верженностью российских 
воинов, беззаветно преданных 
Родине. 

Особые поздравления в 
этот день ветеранам Великой 
Отечественной войны. Сегод-
ня, в преддверии 70-летнего 
юбилея Великой Победы, мы 
вновь вспоминаем беспример-
ный подвиг вашего героиче-
ского поколения. 

Крепкого вам здоровья и 
благополучия, пусть в ваших 
домах всегда царят мир и лю-
бовь!

Губернатор Курганской 
области А. Г. КОКОРИН.
Председатель Курганской 

областной Думы 
В. П. ХАБАРОВ.

Уважаемые жители 
района!

Сменялись эпохи, но слав-
ные традиции российского 
воинства – патриотизм, вер-
ность долгу, личная честь и 
достоинство – бережно пере-
давались из поколения в по-
коление.

Сегодня мы славим своих 
доблестных воинов, склоняем 
головы перед памятью тех, 
кто отдал жизнь за Родину. 
Чествуем ветеранов Великой 
Отечественной войны, ло-
кальных конфликтов и Воору-
женных Сил, продолжающих 
вносить значительный вклад 
в патриотическое воспитание 
молодого поколения. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
оптимизма, успехов, счастья 
и благополучия!

Глава Куртамышского рай-
она С. Г. КУЛИКОВСКИХ.

Председатель районной 
Думы А. Д. ОБЛАСОВ.

Уважаемые 
куртамышане!

Поздравляю вас со знамена-
тельным праздником - Днем 
защитника Отечества! 

Желаю всем военнослужа-
щим, ветеранам войны и во-
енной службы, воинам запаса 
доброго здоровья, благопо-
лучия и успехов!

Н. СТЕНИН, 
начальник отдела военного 

комиссариата 
Курганской области 
по Куртамышскому 

и Целинному районам.

Знаменательное для нашего города 
и района событие произошло в 
минувшую пятницу: на доме № 7 в 
переулке Нижнем, где более 30 лет 
прожил Павел Захарович Кочегин 
– фронтовик, писатель, Почетный 
гражданин Куртамыша, основатель 

Куртамышского краеведческого 
музея им. Н. Д. Томина – на сред-
ства Админстрации района была 
открыта памятная доска.

Торжественное мероприятие 
состоялось 13 февраля, накануне 
99-го дня рождения нашего знаме-
нитого земляка, при участии его 
вдовы, детей, внуков, родственни-
ков и представителей обществен-
ности.

Право открыть мемориальную 
доску было предоставлено вдо-
ве Павла Захаровича Екатерине 
Ефимовне и главе нашего города 
Сергею Воронцову.

- Мы прожили в этом доме 32 
счастливых года. Павел Захарович 
навсегда остался в нашей памяти 
любящим и заботливым мужем, 
отцом и дедом, – поделилась с при-
сутствующими 96-летняя вдова. 
– У нас пятеро детей, 14 внуков, 
18 правнуков, а праправнуков уже 
и не считаем!

Много добрых слов прозвучало 
в адрес уважаемого земляка. Со 

стихотворения Игоря Северянина 
«Есть имена как солнце!» начала 
свои воспоминания о Павле За-
харовиче преподаватель педаго-
гического техникума Н. Зубова. 
Наталье Александровне посчаст-
ливилось прикоснуться к самой 
истории – она с детства была вхо-

жа в дом Кочегиных, с которыми 
дружили ее родители. В память о 
тех незабываемых годах остались 
воспоминания детства и книга П. З. 
Кочегина с автографом.

Митинг завершился минутой 
молчания и возложением цветов 
к памятной доске.

ГОРОД БУДЕТ ПОМНИТЬ ВЕЧНО
На доме П. З. Кочегина появилась мемориальная доска
 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

Василий Яковлевич родился 
в селе Обанино в 1922-м – в 
самое голодное для юной со-
ветской страны время. После 
окончания семилетней шко-
лы поступил в медицинское 
училище. В 1940 году ушел 
на срочную службу. Служил 
на границе с Польшей. А тут 
и война нагрянула…

О начале войны Василий 
Яковлевич вспоминает:

«…Утром 22 июня я, фельд-
шер, проверял столовую. По-
том отправились с ребятами на 
стрельбище, но по дороге нас 
остановили: «Вы куда? Война 
началась!» Вернувшись обрат-
но, мы получили приказ быть 
готовыми к отражению немец-
кой атаки. Начали рыть окопы…

За годы войны мне часто 
приходилось перевозить ра-
неных. Однажды попали под 
обстрел немецкого самолета. 
Бомбежка. Все гудит… Непода-
леку заметили сторожку, и все, 
кто мог двигаться, побежали к 

ней. Казалось, что земля рас-
ступается под ногами, а тебя 
так и вдавливает в землю…»

В 1944 году старшину ме-
дицинской службы Василия 
Обанина перевели в поселок 
Талицы Ивановской области. 
Там и встретил победу.

- На войне было очень тяже-
ло. Но мы воевали за Родину, 
за родных и близких, за свою 
землю, и это придавало сил, - 
вспоминает ветеран. – Тяготы 
войны нам помогали преодо-
леть письма из дома, мысли о 
родных и близких людях. Мы 
твердо верили в победу над 
врагом и делали все для нее.

В годы войны В. Я. Обанин 
был награжден медалями: «За 
боевые заслуги», «За оборону 
Киева», «За победу над Герма-
нией в 1941-1945 гг».

В 1957 году окончил Кур-
ганский пединститут. Работал 
редактором Звериноголовской 
районной газеты, секретарем 
парткома совхоза «Алабуг-

ский», директором Березов-
ского ПУ. Был строгим, но 
справедливым руководителем. 
С этой должности и ушел на 
заслуженный отдых в звании 
ветерана труда.

А дома всегда ждал надеж-
ный тыл – добрая, мудрая жена 
и мать Лидия Ивановна. Тро-
их детей воспитали Обанины, 
всем дали достойное образова-
ние. Помогали поставить на 
ноги внуков и правнуков. 

В день 70-летнего юбилея 
совместной жизни много теп-
лых слов прозвучало в адрес 
уважаемых в родном селе 
супругов. Не обошлось и без 
песен, которые так любят Оба-
нины. «Вот кто-то с горочки 
спустился» - одна из любимых 
песен Лидии Ивановны. А ее 
92-летний супруг задорно за-
певал: «По Дону гуляет казак 
молодой!» Гости смотрели на 
них, затаив дыхание: вот она 
– настоящая любовь!

Наш корр.

А ДОМА – НАДЁЖНЫЙ ТЫЛ
Ветеран войны отпраздновал 70 лет супружеской жизни
Поколение победителей и сегодня не перестает удивлять нас. В декабре участник 
Великой Отечественной войны из села Советского Василий Яковлевич Обанин 
и его супруга, труженица тыла,  Лидия Ивановна сыграли Благодатную свадьбу. 
Подумать только - 70 лет вместе! А 25 февраля ветеран отметит свой 93-й день 
рождения.

Супруги Обанины с дочерью Людмилой, 
50-е годы.
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