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Трудная судьба 
Галины Семеновой

9 февраля 2015 года жительница д.Ачикуль Гали-
на Дмитриевна Семенова отметила свой 90-летний 
юбилей. 

Вспоминая свою жизнь, Гали-
на Дмитриевна рассказала, как 
тяжела была ее юность, которая 
проходила в военное и послево-
енное время. Они – подростки в 
тылу помогали.

– На быках возили хлеб в го-
род Курган. Был старшим у нас 
старичок лет семидесяти, и бык, 
увидев лужу с водой, побежал к 
воде и все зерно у нас рассыпал, 
мы собирали зерно и думали, нас 
посадят за то, что мы не справи-
лись с быком. Приходилось все на 
женские плечи: вручную косить, 
метать сено, коров доить, а когда 
не хватало кормов, рубили кочки 
и давали коровам. Возили снопы 

на быках, сено с луга. Борони-
ли пашню, а мы прицепщиками 
были, зацепило меня бороной и 
потащило, пока тракториста не 
остановили. Везде приходилось 
работать. Не боялись ни какой ра-
боты, знали, что так нужно, и все 
понимали. Тяжело вспоминать, 
что пережили мы тогда.

Большое спасибо за поздрав-
ления Добрыдневой Светлане 
Валерьевне – сотруднику КЦСОН 
по Белозерскому району, Попову 
Геннадию Лаврентьевичу – пред-
седателю районного Совета ве-
теранов, Жидковой Вере Альбер-
товне – Главе Нижнетобольного 
сельсовета.

Боевой путь 
танкиста
О героизме и стойкости со-

ветского народа в годы Великой 
Отечественной, о ратных подви-
гах воинов, за прошедшие после 
войны годы написано уже много 
– стихи, книги, поэмы, созданы 
фильмы, изданы тома книг Памя-
ти, воинам установлены мемори-
алы и памятники. Но чем дальше 
в историю уходят те годы, чем 
меньше остается живых свиде-
телей тех страшных дней, тем 
острее появляется необходи-
мость еще и еще раз вспомнить 
о их заслугах перед Родиной и 
народом, выразить этим людям 
благодарность за мирное небо 
над головой, за их ратный подвиг 
во имя светлого будущего, наше-
го будущего.

Одним из таких воинов, защи-
щавших Родину в лихие воен-
ные годы, был и мой дед Кабдул 
Ермеков. Он родился 3 октя-
бря 1925 года в селе Айтуар, 
Пресновского района Северо-
казахстанской области. В много-
детной семье.

Вскоре после начала войны 
он добровольцем отправился на 
фронт. Ему тогда исполнилось 17 
лет. Дедушка не сразу попал на 
фронт – пройдя обучение, он по-
лучил специальность механика-
водителя бронетанковых войск 
и всю войну воевал на легендар-
ном танке Т-34.
Все испытал он на войне – 
Горел он в танковой броне, 
Здоровья много потерял.
Но, как всегда, он повторял: 
«Война пройдёт, утихнет страх. 
Лишь сохрани мне жизнь, 
                                                     Аллах».
Стучали пули о броню,
Но он услышал: «сохраню».
Пусть ветер выл в пути 
                                              со свистом
Он не помехой был танкистам.
Их труд тяжёлый вместе с потом
И мощь мотора под капотом
Объединились ум и сталь
Война с распахнутым хайлом.
Он под Москвой и под Орлом
Прошёл всего лишь половину,
А путь тянулся до Берлина – 
Словно загнанных коней,
Свинцом война кормила 
                                            тех  парней.

Эти строки 
о боевом пути 
молодого ка-
захского ба-
тыра Кабду-
ле к юбилею 
были написа-
ны знакомым 
дедушки (фа-
милию, к со-
жалению, мы 
не знаем).

Пройдя пол 
Европы, за-
кончив войну 
в Польше, по-
сле победы 
над Герма-
нией мой де-
душка прини-
мал участие в 
войне с Япо-
нией.

За свои 
ратные под-
виги он на-
г р а ж д ё н 
м н о г и м и 
б о е в ы м и 
о р д е н а м и , 
м е д а л я м и , 
б л а г о д а р -
с т в е н н ы м и 
письмами. В 
их числе ме-
даль «За бое-
вые заслуги», которую получил, 
совершив настоящий подвиг – 
преградив своей машиной путь 
фашистским танкам.

Ему повезло, он остался жив и 
даже не был ранен в той страш-
ной мясорубке войны.

Он не любил вспоминать о во-
енных годах и редко рассказывал 
о своем участии в сражениях, но 
навсегда в сердце остались те, 
кто не вернулся…

Отгремела война, начала на-
лаживаться мирная жизнь, де-
душка, демобилизовавшись из 
армии, продолжал бороться с 
несправедливостью, но уже на 
другом фронте – молодого сер-
жанта назначили участковым 
инспектором Макушинского и 
Мокроусовского районов Кур-
ганской области. Его и сейчас 
помнят как человека честного, 

не терпящего вранья и очень 
справедливого.

В октябре 2005 года дед Каб-
дул отметил 80-летний юбилей 
и золотую свадьбу со своей из-
бранницей – Зубирой, ставшей 
верной спутницей всей его жиз-
ни. С бабушкой они воспитали 
шестерых детей – пять дочерей 
и одного сына – Мереке, который 
по стопам отца служил срочную 
службу танкистом.

К сожалению, дедушка не до-
жил до сегодняшнего дня – ска-
зались военные годы и болезни. 
В декабре 2005 года его не стало.

Дедушка умер, но его кровь те-
чёт в жилах наследников, память 
о нём остается в наших сердцах, 
о нем будут знать и им будут гор-
диться наши дети.

Алёна МОЛДАБЕКОВА, 
внучка.

Кабдул Ермеков.
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Дети войны
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут во сне, не раз тебе и мне.
И пусть мы были маленькие очень, 
Мы тоже победили в той войне.

Р.Рождественский.

Мама моего дедушки Головчук 
Николая Ивановича, моя праба-
бушка Головчук Зинаида Алексе-
евна, родилась в 1930 году. Дет-
ство она провела в Белоруссии. 
В Витебской области Суражском 
районе Войтовском сельском 
совете есть деревня Поддубье, 
которая стала малой родиной ба-
бушки. Когда началась Великая 
Отечественная война, ей испол-
нилось одиннадцать лет. 

Много лет пролетело с того 
страшного времени, а бабушка 
и сейчас всё помнит. Ей очень 
больно говорить о том, сколько 
пришлось пережить. Но все же 
она вспоминает со слезами на 
глазах: 

«…У меня снова и снова всплы-
вают в памяти события военного 
времени... 

Стоял ясный солнечный день, 
время – обед. И тут вдруг про-
бежал мужчина с криком: «Не 
бойтесь, граждане, сейчас бу-
дет небольшая перестрелка». 
Народ очень испугался. Налета-
ли немецкие самолеты. А наши 
войска отступали, гнали коров, 
свиней, овец в тыл. Раненых вез-
ли на машинах. 

Позже появились партизаны, 
которые всеми силами пытались 
навредить врагу. Они подрывали 
дороги, чтобы противник не смог 
проехать, следили за передви-
жениями немцев, поддерживали 

своих как могли, 
и жители де-
ревни помогали 
партизанам. 

Тогда немцы 
р а з о з л и л и с ь , 
стали сжигать 
села дотла. 
Устраивали до-
просы, молодых 
людей и деву-
шек по несколь-
ко дней держа-
ли связанными 
для того, чтобы 
выяснить, есть 
ли среди них 
и их знакомых 
партизаны. 

Нам негде 
было жить, при-
шлось уехать, 
нас приютила 
жена брата По-
с р е д н и к о в а 
Марина Ивановна. И вот самое 
страшное, наверное, здесь и 
произошло. Маму забрали в 
плен, она работала на немцев, 
копала траншеи, окопы. Мы, 
дети, прятались, как могли. Ухо-
дили в лес, брали с собой до-
машних животных, но нам ска-
зали, что нужно уйти из леса: 
примут за партизан и расстре-
ляют. Мы вернулись в село. 

Зимой было очень тяжело. 
Строили землянки, ели, что 
удавалось найти. Ходили в лес 
за хворостом. Рядом жили вол-
ки, они выли ночью и пугали нас 
еще больше… Как-то летом мы 
играли на полянке около дома, 
рядом проходили немецкие 

солдаты. Они остановились, 
угостили нас печеньем и кон-
фетами. Солдаты говорили, что 
не хотят этой войны, но ничего 
не могли сделать, им приказы-
вают – они выполняют. И пошли 
дальше… 

Мы пережили самое ужасное 
для нас время, но выжили, мно-
го трудились, дали жизнь детям 
и внукам. Как я была счастлива, 
когда мои дети и внуки собра-
лись за одним столом на моем 
85-летнем юбилее!» 

Бабушка замолчала, а я вгля-
дывалась в ее родное лицо и 
ждала продолжения рассказа…

Рита ГОЛОВЧУК, ученица 
Ягоднинской школы. 

Детство, 
опаленное войной...

Около тридцати лет вете-
ран труда Татьяна Михайлов-
на Ярушникова, жительница 
с.Боровское, проработала тех-
ничкой в Боровской средней 
школе. Её труд заключался не 
только в мытье полов в каби-
нетах и коридорах школы, но и 
подача школьных звонков, а так-
же подготовка школы к новому 
учебному году. А где-то и при-
струнить хулигана. Делала она 
такую повседневную работу из 
года в год, добросовестно вы-
полняя свои обязанности. Вот 
за это и получила звание «Вете-
ран труда». Сейчас она скромно 
живет в доме-пятистеннике и 
сетует только на свое здоровье. 
Тяжелое у нее было детство и от-
рочество в военное и послево-
енное время – вот и сказывается 
на здоровье.

Её отец работал на Челябин-
ской железной дороге, получая 
ежедневный продовольственный 
паек 150 граммов хлеба и по 50 
граммов на иждивенцев: жену 
и троих детей. Итого на семью 
З50 граммов хлеба. Зарплата 
была небольшая. Хозяйство ве-
сти проблематично, так как вода 
привозная. Отец по ночам плел 
лапти и подшивал валенки. Так 
и выживали. Одежда была пло-
хой – отец на работе простыл и 
умер. Татьяне, как самой стар-
шей, пришлось бросить школу и 
в 12 лет в 1944 году идти рабо-
тать на железную дорогу путе-
обходчиком. До 13 лет она тру-
дилась неофициально. Только по 
достижению этого возраста ее 
оформили на работу. Обход был 
3,5 км железной дороги. В сумке 
путеобходчика лежали: молоток, 

ключ, красный и желтый флажки. 
Всего приходилось пройти 7 ки-
лометров, проверить все рельсы 
и шпалы. И так каждый день.

В 1953 году приехала жить в 
с.Боровское. Прожила 35 лет 
с мужем Игорем Андреевичем 
Ярушниковым. Сейчас вдова. 

Татьяна Михайловна является 
Почетным донором, она сдавала 
свою кровь более 40 раз во имя 
спасения человеческих жизней.

Уважают люди тетю Таню, 
каждый день ее проведывают 
односельчане. По выходным 
приезжает дочь из Кургана. Та-
тьяна Михайловна поздравляет 
читательниц газеты с Междуна-
родным женским днем 8 Марта. 
Желает здоровья, счастья, се-
мейного благополучия, мирного 
неба над головой!

Борис БОРИСОВ, краевед.

Ярушникова Татьяна 
Михайловна.

Муниципальный архив 
пополнился новым изданием

Белозерский муниципаль-
ный архив пополнился 7-том-
ником «Книга памяти жертв 
политических репрессий Кур-
ганской области». В книгу вош-
ли имена репрессированных 
жителей Курганской области, 
публикации ряда недоступных 
ранее документов из архивно-
следственных дел, отражающих 
механизм массовых репрессий 
и по-новому освещающих не-
которые страницы нашей исто-
рии. Во втором томе размещены 
биографические справки  ре-
прессированных жителей Бело-
зерского района. 

Ознакомиться с данным мате-
риалом можно в рабочее время 
в кабинете 118 Администрации 

Белозерского района. 
И.Г. ЛИФИНЦЕВА, 

главный специалист 
архивного сектора.


