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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ
АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОВОРЯТ

   Всё ближе дата -70-летие Победы совет-
ского народа над фашизмом. В Великой
Отечественной войне приняли участие
представители трех поколений. Первое -
это те, кто родился в последней четверти
19 века - 8 млн. 860 тыс. 400 сыновей и до-
черей погибли на поле брани и в тылу.
Второе поколение  - это непосредствен-
ные участники боевых действий и труже-
ники тыла. Третье - подростки, работавшие
наравне со взрослыми и дети войны.
   Представители первого и второго поко-
лений за малым исключением ушли в веч-
ность. Самым молодым труженикам сей-
час не меньше 83 лет, а самые молодые
дети войны переступили порог 70-летия.
Один из них житель с. Звериноголовское
Тарасов Василий Иванович. Родился он в
1931 году в Казахстане в деревне Ясная
поляна. Отца забрали еще в 1937 году.
Вместе с матерью, младшими братом и сестрой жили в
землянке. Наступили трудные времена для семьи Та-
расовых. Мать работала сторожем в колхозе. Воспиты-
вать детей помогала тетка Мария.
   В 1939 году Василий Иванович пошел в школу. Гордился
тем, что в первом классе стал октябренком. А в третьем
- пионером. "Учиться было трудно, - вспоминает Василий
Иванович, - зимой школа не отапливалась. Учиться при-
ходилось в землянке". Тетрадей, чернил в то время не
было. Чернила заменяла сажа.
   Когда началась война, Василию Ивановичу было 10 лет.
"Голодали, жили очень трудно, свету не было - учились
при лампе, спали на русской печке в тесноте всей
семьей", - вспоминает он. Старались помогать матери
во всем, приходилось ходить за водой за полкилометра.
Носили ее на коромысле.
   Летом  пахали на коровах наравне со взрослыми. В то
время школьников отправляли туда, где нужна была по-
мощь старшим. Тяжелой ношей легли на детские плечи
заботы  трудового фронта.
   Трудились мальчишки и девчонки на полях Родины -
тысячи гектаров скошенного хлеба, тысячи связанных
снопов, намолоченного зерна…. Детство у каждого из
них было тяжелым. А можно сказать, что его и не было
вовсе. Оно ушло вместе с войной. Некогда было играть,

ВОСПОМИНАНИЯ УЧАСТНИКА  ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧНСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СЕЛИВЕРСТОВОЙ - БЕНЬКОВСКОЙ
 ЗОИ АЛЕКСЕЕВНЫ.

   Родилась я в 1924 году в с. Звериноголовское.
Детство проходило в большой семье: мать  Лидия
Васильевна - до войны домохозяйка. Во время
войны работала в совхозе дояркой. Отец Алексей
Николаевич был инвалидом, но работал лесником,
а детей нас было пятеро. Училась в звериноголов-
ской средней школе. Но из десятого класса при-
шлось уйти - началась война, и была установлена
плата за обучение в школе, а родителям платить
было нечем. Устроилась на работу в звериного-
ловский сырзавод учеником лаборанта, приходи-
лось носить фляги с молоком. Это было очень тя-
жело. Открылись курсы лаборантов, я их окончила
и работала в заготзерно. В начале 1943 года по
рекомендации подполковника МГБ т. Еськова и
райкома комсомола направили работать в Курган
в управление МГБ. В сентябре был набор в МГБ
г. Москвы, куда мы были откомандированы с
подружкой Зиной Менщиковой, попали в распре-
делитель на ст. Баковка, где пробыли до октября
1943-го. Затем были отправлены на Первый
Украинский фронт в отдел "ВЦ" при контрраз-
ведке "Смерш". Первую авиабомбежку испытали
под Киевом, наш состав бомбили, было страшно.
60-я армия двигалась к Польше, г. Бреслау, в Кар-
паты, там мы м встретили Победу.
   Из Карпат армия двинулась на родину в г. Крас-
нодар, где и была расформирована. Меня ос-
тавили при штабе по демобилизации солдат, где
пробыла до октября 1945 г. Домой вернулась 5
ноября. Устроилась секретарем в Звериного-
ловское Райфо. В 1946 году уехала в Куртамыш-
ский район, устроилась воспитателем трахоматоз-
ного детского дома, где проработала 8 лет. В 1947
году вышла замуж за Селиверстова А. С.  вос-
питали 2-х сыновей. Есть три внучки и внук.
   В 1954 году мужа переизбрали в другой сель-
совет председателем д. Белоногово, я работала
продавцом, где мы прожили до 1960 года. Пе-
реехали на мою родину в с. Звериноголовское,
оба работали в торговле. Я - в магазинах сельпо  в
общей сложности 30 лет.  Награждена медалями:
"За боевые заслуги", "За Победу", орденом
Отечественной войны и юбилейными медалями;
имею звания: "Отличник кооперативной тор-
говли", "Ударник коммунистического труда".
   В 60 лет я уволилась из торговли. Меня приняли
на работу в "Буревестник" на ток весовщиком.
Заменяла и кладовщиков, где проработала 13 се-
зонов до 1973 года.
   Занимаемся с мужем подсобным хозяйством.
Есть и огород. Дети помогают нам - а мы им.

ВОСПОМИНАНИЯ  УЧАСТНИКА ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

СЕЛИВЕРСТОВА
 АНАТОЛИЯ СТЕПАНОВИЧА (мужа)

   Я родился 22 июля 1924 года в с. Долговка Кур-
тамышского района.
   С 8 лет пошел учиться и окончил 7 классов
начальной школы . В 1940 году пошел учиться в
школу ФЗО г. Копейска, после окончания получил
специальность "машинист электровоза", но рабо-
тать не пришлось. Началась война. В 1942 году
меня призвали в армию. Присвоили звание сер-
жанта командира пулеметного отделения и отпра-
вили на фронт, полк расформировали. И меня
направили снова в школу в первую минометную
бригаду учиться на командира разведки, затем - в
пересыльный пункт г. Москва. В 1944 году
направили на фронт. Я попал в 65-1 гвардейский
минометный полк.  Боевое крещение принимал в
горах Карпаты, затем был первый украинский
фронт.
   В 1945 году встретили победу в Германии. В 1947
году меня демобилизовали на работу в село Пеле-
вино Куртамышского района, работал в трахо-
мотозный детский дом воспитателем.
   В 1948 году избрали депутатом сельсовета, затем
председателем.
   В 1960 году с семьей приехали в с. звериного-
ловское, работал директором столовой, по ини-
циативе райкома партии направили на работу в
звериноголовский райсуд в должность судебного
исполнителя.
   В 1963 году после ликвидации района направили
работать в звериноголовское сельпо товароведом.
Заочно окончил Шадринский кооперативный
техникум, проработал в сельпо 21 год, в 1984 году
ушел на пенсию и до настоящего дня - инвалид 3
группы по общему заболеванию. Имею награды
"За отвагу", к юбилею Победы.

ДЕТСТВО УШЛО
 С ВОЙНОЙ

учиться. "Было тяжело, но мы пережили всё", - расска-
зывает Василий Иванович.
   После окончания 4 классов школы в 1947 году он поехал
учиться на тракториста в школу механизации. Работал на
тракторе в колхозе "Искра".
   В 1951 году был призван в армию в танковую часть на
Дальний Восток. Был передовиком боевой и политической
подготовки. Отслужив 3 года 9 месяцев, вернулся на
родину, вместе со всеми занимался освоением целины.
В 1955 году женился на Антонине Андреевне. Вместе они
прожили много лет, вырастили 2 сыновей, которые по-
дарили им 3 внуков. А те, в свою очередь, - 4 правнуков. В
1957 году семья Тарасовых переехала в с. Звериноголов-
ское. Сначала жили в землянке, потом построили свой дом,
где и живут по сей день.  Работал Василий Иванович до
1991 года, сменил много рабочих профессий: был
водителей и лесхозе, и в отделе культуры, и в заготзерно.
За свой труд награжден медалями: "100 лет Ленину", "К
юбилею Победы", заслужил почетное звание "Труженик
тыла".
   В настоящее время пенсионер занимается домашним
хозяйством, огородом. Помогают семье Тарасовых и дети,
и работники соцзащиты.
   Много испытаний выпало на долю детей войны. Но они
всё преодолели. Сделали всё возможное, чтобы их дети и
внуки жили в мирное время.
                                                                               Юлия Исаева

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Отгремела война,
Только помнят сердца,
Коль бойцы полегли,
Той войне нет конца.

Сколько их не пришло,
На полях полегло,
Потемнел белый свет,
Даже весточки нет.

Хоть узнать - жив иль нет,
Потерялся где след?
Что детишкам сказать.
Поддержать его мать.

Безысходность, тоска,
Ведь пропавших войска,
Неужели навек
Потерялся их след?

Так у нас на Руси,
Голоси иль проси,
То ответ не дают,
То подальше пошлют.

Только жизнь не стоит.
Всё меняет, кипит,
Крепнут дочки, сыны -
Это дети войны.

Сын задает вопрос,
Он ведь уже подрос:
"Если войне конец,
Где может быть отец,
Где воевал, служил,
Голову где сложил,
Что говорит молва,
Память о нем жива?"

Голос крови зовет.
Вышли дети в поход,
Этот поход на года.
Важно всё и всегда!

Каждый шаг на войне,
Каждая строчка в письме.
Все, что осталось в памяти,
Запишется в Книгу Памяти.

Вот он  торжественный миг,
Каждому в сердце проник,
Вернулось имя отца.
Памяти нет конца.

Мать утирает слезы,
Дети глядят на портрет,
Отгремели военные грозы,
Но оставили свой отсвет.

Кандалова Н. В.,
с. Звериноголовское.

Мне приснился однажды сон,
Но я сначала понять не могла:
Бой шел жаркий со всех сторон,
Я от страха в траву залегла.
От чего стало страшно очень,
Что была я тогда на войне,
И увидела я все воочию.
В небе стервятники вражьи летают,
От взрывов бомб дыбится земля,
Все кругом дышит, полыхает,
Скрежет танков стальных броня.
Вихри пуль свинцовых  кружатся,
Дым, огонь, крики кругом.
Сраженный пулей солдат ложится,
И ему уже все нипочем.
Ничего уже не видит солдат,
И не слышит солдат призыва.
То живых в бой ведет комбат
По земле, что изранена взрывами.
Вслед бойцы ринулись в бой
С криком: "За Родину! За Победу!"
Мстить за народ и край свой родной,
Чтоб землю нашу покинули беды.
Вот самолеты наши летят,
Бьют по врагу уверенно, смело.
Знает каждый советский солдат -
Он воюет за правое дело.
…Солдаты войны снились во сне.
Буду ими всю жизнь я гордиться.
Мы по мирной шагаем земле,
И пусть добрые сны будут сниться!

Трушина Л., с. Звериноголовское.

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

СОН О ВОЙНЕ


