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6 ПОБЕДА
Сегодня исполняется 90 лет со дня рождения нашего земляка, Героя Советского Союза 

А. Г. Матвиенко. Оформленная в краеведческом музее выставка «Герои-земляки» 
рассказывает о нем и еще двух юбилярах этого года - Героях Советского Союза

 Т. А. Бояринцеве и Г. Н. Зубове.

Премьера рубрики «Они трудились для Победы»

Родилась она в Частоозерском 
районе. В 1931 году шестилетняя 
Дуся и ее годовалый братишка 
осиротели: умерла мама. В те тя-
желые годы вдовцу с двумя детьми 
сильно помогла соседка, у которой 
была и своя семья. Пришло время, 
и Дмитрий Николаевич решил, что 
сын должен получить образование. 
Дуся же, окончив 4 класса, в школу 
больше не пошла – кто-то должен 
был хозяйничать дома. С 11 лет 
она уже подрабатывала, помогая 
отцу: полола колхозные кукурузу 
и овощи.

Когда началась война и в колхозе 
остались одни старики да бабы, 
16-летняя девчонка по ночам хо-
дила с фонарем перед пашущим 
или убирающим урожай тракто-
ром, освещая дорогу. Потом около 
полугода работала на прицепке к 
плугу. Весной 42-го Дуся впервые 
села за штурвал трактора и не рас-
ставалась с ним до конца войны, 
пока не начали возвращаться с 
фронта соскучившиеся по мирной 
работе мужики.

Дмитрия Николаевича, отца 
Дуси и Егора, забрали на фронт в 
середине войны. Старшей сестре, 
оставшейся в доме за главную, 
пришлось взвалить на себя всю 
ответственность: зарабатывать 
на еду, содержать в порядке дом, 

заниматься воспитанием брата. 
Тяжело ей пришлось: было холод-
но и голодно. Дров не было, печь 
топила тем, что удавалось добыть, 
зачастую - соломой. О хлебе в годы 
войны колхозники могли только 
мечтать. Дуся стряпала лепеш-
ки из тыквы, сверху посыпала их 
перемолотыми в муку зернышками 
проса, чтобы хотя бы почувство-
вать запах хлеба.

- Как только выжили, сама не 
знаю, - удивляется теперь Евдокия 
Дмитриевна, возвращаясь воспо-
минаниями в прошлое.

Закончилась проклятая война. 
Вернулся живым дошедший до 
Берлина отец, даже успел женить-
ся, но прожил совсем недолго. 

После войны в составе девичь-
ей бригады Дуся заготавливала 
для колхоза дрова. С одеждой в 
годы послевоенной разрухи было 
очень сложно – зимой девчонки 
с голыми ногами уходили в лес, 
отмораживая руки и ноги, пилили 
деревья.

За сорок лет трудового стажа 
довелось Евдокии Дмитриевне 
и трактористов в поле кормить, 
и на ферме дважды в день доить 
вручную по 16 коров, и выращи-
вать телят. Вся жизнь ее прошла в 
труде, заботе о семье, воспитании 
четырех дочерей, для которых она 

и сегодня мудрая советчица.
Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 6 июля 1945 года 
достойная труженица награжде-
на медалью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг». В 1994 году за са-
моотверженный труд и безупреч-
ную работу в тылу в годы ВОВ ей 
было присвоено звание труженика 
тыла. В 1996 году – звание ветерана 
труда.

Несколько лет назад Евдокия 
Дмитриевна овдовела. Чтобы быть 
поближе к дочерям (которые давно 
уже друг за другом перебрались 
в наши края) и многочисленным 
внукам и правнукам, приехала в 
Куртамыш и она.

В свои неполные 90 она вполне 
здорова и совершенно независима: 
живет одна, сама готовит, стирает, 
моет, белит. Едва дождавшись оче-
редной весны, перекапывает лопатой 
огород в две сотки, на котором выра-
щивает овощи. Полученный урожай 
заготавливает впрок, ее погреб всегда 
полон всевозможными соленьями и 
вареньями. Без запасов эта женщина, 
пережившая голод, не остается ни 
при каких обстоятельствах.

Несмотря на преклонный воз-
раст, баба Дуся никогда не сидит 
без работы, а в работоспособности 
она даст фору любой молодухе! 

Если соседи не видят бабу Дусю 
в огороде, значит, она полет или 
поливает огород у одной из дочерей 
на другом конце города, а может, 
сидит за швейной машинкой или 

осваивает новый вид рукоделия – 
вязание ковриков из целлофана. 
От предложений дочерей посидеть 
и отдохнуть неугомонная работни-
ца отмахивается: «Некогда мне!»

ВСЮ ВОЙНУ – НА ТРАКТОРЕ
 Юлия ЕЛАНЦЕВА

Подвиг, который совершили девушки и женщины, работавшие в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны, вызывает у нас сегодня неподдельное восхищение. Освоив мужские 
профессии, с первых дней войны они смогли заменить своих мужей, отцов и братьев в поле 
и у станка. Потрясающая работоспособность, безотказность, чувство ответственности, при-
сущие тому поколению, и сегодня отличают куртамышанку Евдокию Дмитриевну Алябышеву, 
которой 14 марта исполнится 90 лет.

Многодетная мама, труженица тыла Е. Д. Алябышева с дочками Галей, 
Любой и Наташей (слева направо). Еще не родилась младшенькая – 
Светлана. 60-е годы, Зауралье.

ОТКЛИКНИТЕСЬ, 
РОДНЫЕ СОЛДАТА!
Активистка поискового движения 
из Ленинградской области А. На-
зарова обращается к зауральцам с 
просьбой оказать помощь в поисках 
родственников солдата, погибшего в 
годы Великой Отечественной вой-
ны. Рисков Василий Георгиевич, 1908 
года рождения, попал в плен 29 июля 
1941 года в Великих Луках. Погиб 9 
июля 1942 года, захоронен в Литве, 
в г. Каунасе.

По данным немецкой учетной кар-
ты военнопленного, на основании 
которой ведет поиск А. Назарова, 
Василий Рисков (варианты фами-
лии: Рыжков, Рычков) – уроженец 
Челябинской области Котамитского 
района. Название района неточное, 
возможно, так немцы записали Кур-
тамышский или Катайский районы, 
которые сейчас находятся в составе 
Курганской области. Из той же карты 
известно, что жену его звали Анной.

Антонина Назарова готова по-
делиться информацией о судьбе 
солдата и просит откликнуться его 
родственников или тех, кто знает 
о них.

Дорогие зауральцы, давайте в год 
70-летия Победы поможем семье 
сохранить память о деде и прадеде. 
Если вам что-то известно о родствен-
никах Василия Рискова, можно со-
общить информацию по телефону в 
Кургане: 42-91-66, или на электрон-
ную почту pankova@kurganobl.ru.

Пресс-служба губернатора 
Курганской области.

В следующий 
четверг, 12 марта, 
в нашем районе 
состоятся меро-
приятия в рамках 
Эстафеты Побе-
ды, посвященной 

празднованию 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Стартовала она 2 фев-
раля этого года одновременно из 
Бреста и Мурманска. Планиру-
ется, что активисты преодоле-
ют 60 тысяч километров вдоль 
государственных границ девяти 

стран - участниц СНГ. 28 мая, 
в День пограничника, эстафета 
завершится на Поклонной горе 
в Москве. Участники Эстафеты - 
школьники, ветераны, молодежь, 
местное население, сотрудни-
ки пограничных органов ФСБ 
России.

На центральной площади Кур-
тамыша в 10 часов 15 минут 12 
марта состоится торжественный 
митинг в рамках этапа Эстафеты 
Победы с возложением венков и 
гирлянд к мемориалу погибшим 
землякам. Принять участие в нем 

приглашаются все жители нашего 
города и района.

В течение дня участники посе-
тят краеведческий музей им. Н. Д. 
Томина, нескольких ветеранов 
Великой Отечественной войны и 
тружеников тыла. Для учащихся 
средней школы № 2 и Кадетской 
школы будут проведены уроки 
мужества. В 15 часов в Районном 
доме культуры начнется концерт 
с участием вокальных групп По-
граничных управлений ФСБ 
России по Курганской, Тюмен-
ской и Челябинской областям. 

На концерт приглашаются все 
жители района! Кроме того, в 
фойе РДК вниманию посетителей 
будет представлена передвижная 
выставка фотоматериалов «Они 
приближали Победу».

Вечером Эстафета Победы 
продолжит свой путь в село 
Советское, где в 19 часов для 
советчан также будет дан кон-
церт, посвященный 70-летию 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне, и представлена фото-
выставка.

Соб. инф.

Продолжается подготовка к празднованию 
юбилейного Дня Победы. 26 февраля в Ад-
министрации района состоялось очередное 
заседание оргкомитета. Как готовятся к 
юбилею в селах, отчитались главы трех 
сельских Администраций. 

Как рассказал глава Нижневского сельсо-
вета Ю. М. Хомутов, в планах нижневцев к 
9 Мая этого года заложить березовую аллею 
или рощу на въезде в село. Также по просьбе 
жителей решается вопрос о закладке не-
больших памятных аллей в Коноваловой, 
Малетино и Перевалово.

А пока весна вступает в свои права, для 

ограждения будущих аллей уже заготов-
лены столбы и штакетник. Строительный 
материал предоставили индивидуальные 
предприниматели Бабаш Исмаилов и Сер-
гей Егоров из Кочарино. Кроме того, 9 Мая 
планируется организовать кинотеатр под 
открытым небом, в котором односельчане 
вместе смогут посмотреть фильмы о войне.

Большая работа развернута и в Верх-
невском сельсовете. Будет обновлен обе-
лиск погибшим землякам в Сычево. Этим 
занимается глава Верхневской сельской 
Администрации В. А. Ткаченко. К 9 Мая 
на площади Верхнего рядом с сельсоветом 
будет установлен новый мемориал – стела 

и мраморные плиты с именами погибших в 
годы Великой Отечественной войны верх-
невцев и уроженцев одной из забытых де-
ревень - Костяновки. Были быстро собраны 
средства, разработан макет памятника, ко-
торый уже начали изготавливать в Кургане.

Идея по установке в селе нового мемори-
ала принадлежит А. Л. Сорокину, директору 
агрокомплекса «Знамя», он же занимается 
реализацией этого проекта. Средства со-
бирали всем селом, об этом мы уже писали 
в газете. Но значительную спонсорскую 
помощь традиционно оказал А. Д. Обласов.

Подготовила 
Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Актуально

В НИЖНЕМ – АЛЛЕЯ, В ВЕРХНЕМ - ОБЕЛИСК

ЭСТАФЕТА ПОБЕДЫ НАГРЯНЕТ В КУРТАМЫШ


