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АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОВОРЯТ

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

   Я хочу рассказать о труженице Теренть-
евой Зинаиде Ильиничне (до замужества
Воденниковой). Родилась она  22 февраля
1925 года в с. Плотниково Притобольного
района Курганской области в бедной
семье. Помимо Зинаиды Ильиничны бы-
ло еще 3 детей: сын Алексей и две дочери

"У ВОЙНЫ НЕ ЖЕНСКОЕ ЛИЦО"
   Встречая 70-летие Победы в Великой Отечественной войне,
с болью замечаем, как мало среди нас осталось ее участников
- ветеранов, тружеников тыла. Сколько их уходит от нас еже-
дневно? Как долго внуки и правнуки этих людей будут иметь
возможность услышать живой рассказ о героическом времени,
соприкоснуться с историей?

Воспоминания  участника
 Великой Отечественной войны

Кривоногова П. Е.

   В те далекие годы войны 1943 года ме-
ня взяли в армию. Тогда мне испол-
нилось 17 лет. Сначала ехали из Зверин-
ки в Варгаши на конях через Тобол. Из
Варгашей - на поезде в Чебаркульские
лагеря в учебку. Учились 6 месяцев. Го-
няли полуголодных, вшивых и довели
до истощения. В апреле все изменилось:
кормили хорошо, выдали новое англий-
ское обмундирование - зеленые шине-
ли и красные ботинки. В мае отправили
на фронт. В то время уже была осво-
бождена Белоруссия. Нас высадили и
построили. Потом маршем пошли к
фронту.
   Пришли под реку Пронь, и началась
моя служба. В боях освободили Моги-
лев, за что и был награжден медалями:
"За отвагу", "За боевые заслуги"Зашли
в Польшу, на реке Нарва получил ра-
нение в ноги, был в госпитале. Затем   -
под Москвой и Азербайджаном, ко-
миссовали меня в 1944 году. Домой
прибыл 30 декабря. Стал инвалидом
сначала второй. А в 1948 году - третьей
группы. Работал в колхозе им. Чапаева
до 1951 года, затем учился на тракто-
риста. После окончания курсов работал
до 1981 года. Растил кукурузу, получал
хорошие урожаи. В 10-ю пятилетку стал
победителем по выращиванию кукуру-
зы. Был награжден медалью ВДНХ
СССР 1968 года, удостоен звания "Удар-
ник  десятой пятилетки" 1979 года, "По-
бедитель социалистического соревно-
вания"1976 года, "Ветеран труда" 1981
года.
   Выйдя на пенсию в 1981 -м, прорабо-
тал еще 8 лет.
   За годы войны награжден юбилейны-
ми медалями, медалью Жукова, орде-
ном Великой Отечественной войны
первой степени.

- Наталья и Антонина.
   Сегодня Зинаида Ильинична может с
уверенностью сказать, что почти столет-
няя история вершилась у нее на глазах. В
то время, когда семья Воденниковых жила
в с. Плотниково, Зинаида Ильинична была
ребенком, но она четко, до боли в сердце

помнит так называемый процесс кол-
лективизации, когда забрали единствен-
ную корову - кормилицу. Жизнь была тя-
желой. Отцу и матери Зины было нелегко
прокормить 4 детей, работая "за палоч-
ки". И в 33-м семья приняла решение пе-
реехать в недавно образованный хутор
Ворошилово, где было 4 дома, в каждом
из которых жили по 3 - 4 семьи. Школы не
было, поэтому Зина, как и многие дети
того времени, не получила образования.
После смерти отца в 1938 году семья пе-
реехала на ферму №1 (д. Жаворонки).
   Именно здесь и встретила Зинаида
Ильинична войну. Тот день она вспоми-
нает как в тумане. Кругом слезы, крики
отчаяния, прощания. На войну призвали
старшего брата, он так и не вернулся с
фронта, был признан без вести пропав-
шим.
   Так началась трудовая деятельность Зи-
наиды Ильиничны. Она доила овец,
доярок было четверо, а овец три сотни,
доили утром и вечером, но эта работа ей
нравилась больше всего. Работала сви-
наркой, на сакмане, на току, на сенокосе,
возила зерно на лошадях. Тяжелей всего
было ухаживать за быками:  приходилось
гонять их на водопой почти до самой ре-
ки Алабуги, где был не замерзающий зи-
мой  ручей. Зинаида Ильинична всегда
ответственно относилась к работе. Она
не искала легких путей, главным для нее
всегда было одно - быть честной до кон-
ца. Во время войны работала в столовой,
в ее обязанности входило развозить по
бригадам еду - на одного человека при-
ходилось несколько граммов хлеба,
иногда к нему добавлялся жиденький ки-
сель.  Бывало, что в столовой ложили не-
большие "привески", которые Зина раз-
давала в первых же бригадах, куда при-
езжала. Остальные постоянно интересо-
вались: "Где же "привески"?" Что могла
ответить голодным, измученным рабо-
той людям эта женщина? Ей было стыдно,
неудобно, ведь получалось, что их съела
она. Дальше так продолжаться не могло.
Зинаида Ильинична заявила руководству:
"Посылайте куда угодно, но обеды раз-
возить не буду!" Её убеждали. Но жен-
щина была категорична. Уже потом на-
едине одна из женщин, занимающая ру-
ководящую должность, заметила: "дурра
ты. Воденникова, я семью твою пожа-
лела, думала, хоть какие-то остатки тебе
будут доставаться, а ты…"
   "Вот так и работали, - вспоминает Зина-
ида Ильинична. - ждали радостный вес-
тей с фронта, но чаще приходили похо-
ронки".
   Победу встретила на хуторе Юдино,
вблизи сегодняшней д. Зубаревка, где
стояли отары. Радостную весть с завет-
ными граммами хлеба привезла Вален-
тина Кунгурова. Сначала были крики,
объятия, затем - слезы радости, что при-
шла долгожданная победа. И слезы горес-
ти, что столько пришлось пережить,
столько потерять.
   В 1951 году Зинаида Ильинична вышла
замуж за Терентьева Михаила Фролови-
ча, родила 3 детей. В 1980 году вышла на
пенсию. В 1995-м умер муж.
   Сегодня Зинаида Ильинична живет с
сыном. Летом ее домик утопает в зелени.
На первый взгляд может показаться, что
эта женщина пережила все то. Что было
предопределено временем, историей
страны, политическими обстоятельства-
ми.  Но мне видится в этом человеке что-
то особенное. Её не сломило время, труд-
ности, болезни, нет в ее сердце обид на
жизнь. На государство, на односельчан.
   Зинаида Ильинична любит свою малую
родину, землю, которой отдала столько
сил. Она не привыкла говорить о прожи-
том на каждом шагу. Она рада малей-
шему знаку внимания со стороны окру-
жающих, не требует высоких наград, по-
честей и похвал.

БАЛАНДИН
 ВЛАДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

   Родился в с. Отряд - Алабуга Звериноголовского района 1
августа 1924 года в семье крестьянина - середняка. Отец -
Баландин Михаил  Григорьевич,  крестьянин, после октябрь-
ской революции работал агрономом. Мать - Баландина Елена
Тимофеевна 1887 года рождения.
   Владимир Михайлович с 8 лет пошел учиться в О.  - Алабуж-
скую семилетнюю школу. После окончания семи классов
поступил в Куртамышский сельскохозяйственный техникум
на отделение полеводов, но проучившись всего месяц, был
призван в армию. Направили учиться на офицера в Астра-
ханское военно - пехотное училище. Служил в запасном пол-
ку, а в 1944 году полк расформировали на фронт. Попал в
Первый Белорусский фронт, 69 армию, 25 корпус, 102 полк.
В октябре 1944 года был принят в ряды ВЛКСМ, а в апреле
1945 - го - в члены ВКП (в)  политотделом 41 стрелковой
краснознаменной дивизии. Был командиром ячейки управ-
ления роты с апреля 44 - го по апрель 45 -го. В июне 1944 года

был ранен, в 1945-м - дважды контужен, ранен в руку. С 1
августа по 14 января 1944 - 45 годов освобождал Польшу, го-
рода Люблин, Родом, Варшаву. Дошел до Германии. Прини-
мал участие во взятии городов Франкфурта - на  - Майне,
Берлина.
   Демобилизован в 1950 году. Был в должности младшего
сержанта, был в Советской Армии 7 лет и 7 месяцев. Награж-
ден "Орденом славы третьей степени", орденами - за взятие
Варшавы и Берлин, за победу над Германией.
   Через 3 месяца. 25 августа 1950 года,  устроился в Отряд  -
Алабужскую семилетнюю школу физруком. Окончил Ка-
тайское педучилище. В 1957 году временно работал учителем
начальных классов в Лесозаводской  начальной школе.
   10 августа 1974 года переведен в Отряд - Алабужскую на-
чальную школу в качестве заведующего и учителя. Про-
работал 13 лет. 10 августа 1987 года ушел на заслуженный
отдых  с учительским стажем 30 лет.


