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1943 «Члены колхоза «Комбайн» (председатель тов. Ивакин), решили принять участие в строительстве боевых кораблей Военно-Мор-
ского Флота. За один вечер было собрано 3000 рублей». «Колхозники и колхозницы сельхозартели «Победа» принимают участие 
в сборе средств на строительство боевых кораблей. Первым внёс 200 рублей председатель колхоза т. Тарасов. Его примеру по-
следовали колхозники т.т. Щукин И., Касин Ю. и другие. Всего от колхозников поступило 1300 рублей». 

Публиковались сводки поступлений средств от колхозов. Сумма взносов колебалась от 31418 рублей от колхоза им. Калинина, до 17901 рубля – от «Аван-
гарда», 6932 рубля – им. Ленина. Всего в списке 71 колхоз.

Колхозники и колхозницы сельхозартели «Правда» к 25 годовщине Красной Армии приготовили для бойцов 23 индивидуальных посылки. Богатые посылки 
шлют бойцам на фронт тт. Зяблова К,, Зяблов Л., Зяблова П., Зяблова Ф. В их посылках – сдобное печенье, мясо, яйца, табак, вино.

… С материнской заботой шлёт бойцам посылку старушка Варвара Тимофеевна Порохина. В её посылке – вкусное, сдобное печенье, сливочное масло, 
колбаса (приготовила её сама), два кисета с табаком, карандаши, бумага.

Рабочие Комсомольского отделения шлют 10 посылок. Колхоз имени Калинина – 36. Колхозники сельхозартели «Авангард» шлют 25 килограммов сибирских 
пельменей и 20 посылок. Всего на районный склад поступило 338 индивидуальных посылок и много коллективных. сегодня-завтра посылки будут отправлены 
на фронт. (3 февраля 1943 года).

Районная газета «По Сталинскому пути», январь.

И вспомним вновь минувшую войну...

Как мы знаем из истории, во 
время Второй мировой войны, 
после победы над фашистской 
Германией, Советская Армия 
отправилась на Дальний Вос-
ток, где принимала активное 
участие в войне против войск 
милитаристской Японии.

6 августа 1945 года США 
впервые в истории боевых 
действий применили ядерное 
оружие, сбросив атомную бом-
бу на Японский город Хироси-
ма, а через два дня, 8 августа 
1945 года, ровно через три ме-
сяца после капитуляции Гер-
мании, СССР вступил в войну с 
Японией. 9 августа последовал 
встречный удар с запада и вос-
тока советских армий в Мань-
чжурии.

Опыт, полученный на полях 
Великой Отечественной войны, 
помог Советской армии. И хотя 
Квантунская армия оказыва-
ла ожесточенное сопротивле-
ние, закаленные в боях войска 
СССР смогли успешно продви-
гаться к Маньчжурии. Первые 
переговоры по поводу переми-
рия начались 14 августа, а 20 
августа Квантунская армия ка-
питулировала. 2 сентября 1945 
года на борту линкора «Миссу-
ри» был подписан акт о капиту-
ляции.

На этом закончилась самая 
кровавая война в истории че-
ловечества. Для того, чтобы 
отметить бойцов, воевавших 
с Японией во Второй мировой 
войне, в СССР была учрежде-
на медаль «За победу над Япо-
нией». По своему статусу она 
во многом напоминает медаль 
«За победу над Германией» и 
внешне похожи эти две награ-
ды. Отличие составляет пор-
трет Сталина, который в случае 
Германской награды обращен 
на запад, а в Японской награде 
обращен на восток.

Медали предназначались 
для всех участников боевых 
действий на Дальнем Востоке, 
Забайкалье и Тихом океане.  
Вот только несколько наших 
земляков, которые воевали и 
получили медали «За победу 
над  Японией»:

Богданов Петр Владимиро-
вич -- 16.03.1921 г.р. 

Ваганов Иван Михайлович – 
05.08.1926 г.р.

Гвоздев Петр Архипович – 
11.06.1919 г.р.

Заблоцкий Павел Николае-
вич – 20.04.1926 г.р.

Иванов Илья Прохорович – 
31.07.1927 г.р.

Иванов Михаил Матвеевич – 
20.09.1915 г.р.

Каргапольцев Степан  Пудо-
феевич – 09.05.1913 г.р.

Карпов Алексей Трофимович 
– 25.10.1923 г.р.

Коваленко Михаил Павлович 
– 14.01.1926 г.р.

Кузьмин Кондратий Матвее-
вич – 01.09.1917 г.р.

Кушнарева Александра Пав-
ловна -- 07.02.1923 г.р.

Никифоров Василий Сергее-
вич – 03.04.1921 г.р.

Панов Яков Степанович – 
19.01.1919 г.р.

Плотников Абрам Иванович – 
23.09.1921 г.р.

Потапов Яков Петрович – 
10.02.1911 г.р.

Ржанников Василий Григо-
рьевич – 25.11.1922 г.р.

Черкасов Анатолий Григорье-
вич – 28.11.1917 г.р.

Черных Иван Александрович 
– 10.08.1912 г.р.

Шаршин Степан Васильевич 
– 24.08.1924 г.р.

Щекутьев Александр Васи-
льевич – 22.08.1922 г.р.

Юдаков Николай Владимиро-
вич – 28.12.1921 г.р.

Юлбердин Могаз Габбасович 
– 28.09.1927 г.р.

В о д к и н 
Александр Фе-

дорович 1922 года 
рождения из с. Сус-

лово был призван в Со-
ветскую Армию в 1941 году. 

Рядовой, старший повар, 
328 артиллерийский полк 150 

стрелковая дивизия.  Веселый, 
жизнерадостный, полный оптимизма 

Александр пишет:  «Пишу письмо из Мо-
сковской области. Добрый день, веселый 

час! Здравствуйте мои родные… Шлю вам по 
красноармейскому привету и желаю наилучшей 

жизни вам и всем колхозникам… Сообщаю, что в 
скором будущем буду бить немецких оккупантов из 

своего грозного орудия. Я и мой брат Коля не приедем 
домой, пока не дойдем до Берлина. Будем биться до по-

следней капли крови..» 
Но зловещий треугольник не обошел его родственников. В де-

кабре 1942 года командир части Багрель и начальник штаба майор 
Овечкин сообщили родным: «Ваш красноармеец Водкин Александр 

Федорович, уроженец Челябинской области Макушинского района в бою 
за социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив геройство 

и мужество, был убит в декабре 1942 г. 
Похоронен в братской могиле д. Черени Бельского района Смоленской об-

ласти. Настоящее извещение является документом для возбуждения ходатайства 
о пенсии».

Фронтовые 
треугольники

Получатель: 
Челябинская область,

Книга Памяти: Коновалово

Это нужно живым...
Во время Великой Отече-

ственной войны, на терри-
тории современного  села 
Коновалово,  действовало 
несколько организаций: кол-
хоз им. Сталина (председа-
тель Кочнев, Д. Абрамов), 
Коноваловский  семсовхоз 
(директор Акимов), элева-
тор, железная дорога. Коно-
валовского сельсовета в со-
временных границах в эти 
годы  не существовало. До 
1954 года здесь была терри-
тория Головинского сельско-
го совета.  

Во время войны в Конова-
лово  функционировали: по-
селковая больница и школа. 
С первым днём войны мно-
гие  мужчины и юноши, до-
стигшие призывного возрас-
та, ушли на фронт. Из 116 
мужчин вернулись только 67 
человек.

Одним  из вернувшихся 

с фронта был Кондратьев 
Леонид Никитич. Призван в 
1942 году в Чебаркуль (пя-
тая рота, четвёртый запас-
ной стрелковый полк). В 
августе 1943 года был на-
правлен в 108 танковую 
бригаду. Ранен 26 августа 
под г. Севском на Курской 
дуге. Закончил войну в Бер-
лине около Рейхстага. Был 
награждён  орденом Отече-
ственной войны второй сте-
пени, медалью «За отвагу», 
медалью Георгия Жукова. 
Имеет Благодарственное 
письмо участнику боёв, про-
рвавших оборону немцев в 
Берлине.

А вот  что при жизни по-
ведал участник боевых дей-
ствий Умовистов Михаил 
Васильевич. Он родился 15 
октября 1925 года, прожи-
вал в Коновалово, умер 8 
августа 1992 года. Михаил 

Васильевич награждён ор-
деном Красной звезды, ор-
деном Отечественной вой-
ны второй степени. Во время 
войны принимал участие в 
боях на Орловско-Курской 
дуге. Быстро пролетело вре-
мя боевой учёбы. 7 июля 
1943 года он был участни-
ком битвы на Курской дуге. 
Воевал отважно, после тя-
желого ранения в бою была 
ампутирована нога. В 50-е 
годы награждён медалью 
«За освоение целинных и 
залежных земель». Имеет 
юбилейные медали. После 
войны работал в бухгалте-
рии Коноваловского отде-
ления Макушинского совхо-
за. Михаил Васильевич жил 
на Чистовке и работал пред-
седателем сельского сове-
та. Войну вспоминать не лю-
бил.

Продолжаем очередную публикацию проекта, по-
священного 70-летию Великой Победы. В этом номе-
ре архивные материалы предоставлены главным спе-
циалистом архивного сектора Администрации района 
Галиной Криволаповой, фронтовые письма – работни-
ком музея Татьяной Дубровиной, сведения о земляках 
главой Коноваловского сельского совета Игорем Тара-
совым.


