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1943 «В дни Отечественной войны связь должна работать особенно чётко и бесперебойно, -- писала в районке Г. Красильникова, зав. Казаркин-
ского ПО. – Председатели колхозов обязаны выделять для перевозки почты лучших лошадей. По вине председателя колхоза «Красный 
Маяк» тов. Сартина, который даёт только плохих лошадей, почта в Казарки ежедневно опаздывает на четыре-пять часов».

Председатель колхоза «Заветы Ильича» тов. Бабушкин упразднил должность письмоносца, и почта в М.-Каменский сельсовет попадает от случая к случаю.
В годы войны тираж газеты не превышал полутора тысяч. С марта 1943 года из-за сложнейших условий газета вообще стала выходить один раз в неделю, 

по воскресеньям. Но районку ждали в каждом доме, ведь здесь публиковались сводки Совинформбюро, еженедельные военные обзоры, доклады Сталина.
Сейчас, в грозные дни Отечественной войны, газета превращается в ещё более великую силу, помогающую трудящимся правильно понять, разобраться в 

сущности происходящих событий, характере войны. Вот почему газету должен читать каждый трудящийся, колхозник, рабочий МТС и совхоза. Особенно не 
хватает газет в деревне. Надо организовать громкие читки на полевых станах, в бригадах, звеньях. Надо, чтобы газеты передавались из рук в руки, из избы 
в избу для прочтения. Наконец, следует широко и везде использовать газетные витрины, следить за своевременным вывешиванием газет в них.

Районная газета «По Сталинскому пути», март.

Жители района писали с фронтов Ве-
ликой Отечественной войны и в редакцию 

районной газеты «По Сталинскому пути». Пу-
бликуем письмо П. И. Захарова, награжденного 

орденом Трудового Красного Знамени за боевые 
заслуги. Солдат пишет родителям и землякам в 1942 

году: 
«Дорогие отец Иван Васильевич, братья и сестры мои. 

Озверелый враг рвется к югу -- Бакинской нефти и хлебо-
родным просторам Кубани, грозит величайшая опасность. Но 

силы наши крепнут, с каждым днем растет сопротивление нашей 
героической Красной Армии. Наша батарея уничтожила 30 автома-

шин с войсками и грузами, 38 повозок с боеприпасами, истреблено 
более батальона солдат и офицеров, 50 человек конницы, уничтожено 50 

минометов, дотов и дзотов более 50, девять складов с горючим, пристань и 
т.д. Батарея наша состоит преимущественно из уральцев. В ней 14 человек на-

граждены орденами и медалями Советского Союза. Мы обязуемся до последней 
капли крови бить врага прямой наводкой до тех пор, пока последний фриц не будет 

уничтожен на нашей земле. 
Во имя общей победы над врагом призываем вас также самоотверженно бороться в 

тылу. Ваша задача – убрать урожай быстро, качественно и без потерь, увеличить поголовье 
скота в колхозах, выполнить свои обязательства по заготовке сельхозпродуктов для страны и 

фронта. Поднимайте вашу революционную  бдительность, вылавливайте фашистских агентов, 
а самое главное – зорко охраняйте военный урожай».

Фронтовые 
треугольники

Получатель: 
Челябинская область,
с. Макушино,
редакция газеты
«По Сталинскому
пути»

Книга Памяти: Моховое

Это нужно живым...

Территория Моховского сельсо-
вета к началу войны относилась 
к Лопатинскому району Челябин-
ской области. Новость, что нача-
лась война, принесли через по-
сыльного из районного центра 
Лопатки. Народ был напуган. Во-
йна! Тяжелейшее испытание для 
любого народа. Своей жестокой 
рукой она коснулась каждой се-
мьи. Вызывать в военкомат за по-
вестками стали с первого дня во-
йны. Провожали мужей, отцов, 
братьев, сыновей всей деревней. 
Село опустело, остались старики, 
инвалиды, женщины, дети.

С территории Моховского сель-
совета ушло на фронт 137 чело-
век, погибло и пропало без вести 
74 человека, вернулся 61 чело-
век.

Нельзя сегодня не вспомнить о 
наших земляках-орденоносцах.

Пшеничников Павел Никифоро-
вич награждён орденом Славы 3 
степени, медалью «За победу над 
Германией», «За победу над Япо-
нией».

Попов Олег Николаевич награж-
дён медалью Жукова, двумя ор-
денами Красной Звезды.

Попова Анна Семёновна имеет 
орден Отечественной войны, ме-
даль Жукова. 

Бекетов Иван Федорович. На-
грады: орден Отечественной во-
йны, медаль «За отвагу».

Шашков Николай Максимович 
награждён орденом Красной Звез-
ды, медалями «За взятие Вены», 
«За отвагу».

Сегодня ветеранов войны на 
территории сельсовета не оста-
лось.

В 1941-1945 гг. находилось че-
тыре колхоза: «Большевик», «Ба-
трак», «Молот», «Сотрудник».

Люди понимали, что надо кор-
мить фронт и трудились не жалея 
сил. На тракторы и комбайны при-
шлось сесть женщинам. 52 жите-
ля села награждены медалью «За 
доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 гг.» и 
другими юбилейными медалями.

Францев Валентин Николаевич 
родился 25.03.1921 года. С 1949 
года работал учителем Мохов-
ской школы. И сегодня ученики 
вспоминают этого ответственного 
человека, профессионала своего 
дела. Умер ветеран в 2001 году, 
похоронен на сельском кладби-
ще. 

Из воспоминаний дочери Нины 
Дружининой:

-- Отец был призван в армию в 
1940 году в 67-ю армейскую ди-

визию шофером. Прослужил до 
января 1943 года, затем в 106-й 
полевой авторемонтной базе ко-
мандиром отделения шоферов. 
Присягу принял только 23 февра-
ля 1942 года.

После победы был зачислен 
на сверхсрочную службу в эту же 
часть, командиром отделения в 
звании сержанта. Рассказывать 
о войне не любил. Всегда гово-
рил, что  страшно вспоминать ги-
бель ребят, пережитые бомбежки 
и мощные атаки. И самое страш-
ное -- рукопашный бой. Рассказы-
вал случай, как раздобыли нем-
ца - языка, доставили его вместе 
с аккордеоном. Играть на инстру-
менте никто не умел, но зато все 
фотографировались с аккордео-
ном. А так как отец играл на под-
ручных инструментах, было ре-
шено отдать трофей ему. 

Прослужил он до июля 1948 
года. Имеет орден Отечественной 
войны 2 степени, медали «За бо-
евые заслуги», «За взятие Берли-
на»,    «За освобождение Варша-
вы», «3а победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», медаль Жукова, 11 
юбилейных медалей.

Очередная публикация проекта, посвя-
щённого 70-летию Великой Победы, в этот 
раз расскажет о макушинцах, сражавших-
ся на Курской Дуге, фронтовое письмо на-
помнит о далёких событиях, Книга памяти 
– о наших земляках-моховинцах. Сведения 
предоставлены главным специалистом ар-
хивного сектора Галиной Криволаповой, 
бывшим работником музея Татьяной Дубро-
виной и библиотекарем из Мохового Ольгой 
Бузиной.

Битва на Курской Дуге стала одним из важ-
нейших этапов на пути к победе советского на-
рода над фашистской Германией. По разма-
ху, напряженности и результатам она стоит в 
ряду крупнейших битв Второй мировой войны. 
5 июля 1943 года началось сражение на Кур-
ской Дуге. Битва продолжалась более двух ме-
сяцев. За это время на сравнительно неболь-
шой территории произошло ожесточенное 
столкновение громадных масс войск с привле-
чением самой современной по тому време-
ни боевой техники. В сражения с обеих сторон 
было вовлечено более 4 млн. человек, свыше 
69 тыс. орудий и минометов, более 13 тыс. тан-
ков и самоходных орудий и до 12 тыс. боевых 
самолетов. Битва под Курском имела огромное 
значение для хода и исхода событий на совет-
ско-германском фронте в 1943 году. Она созда-
ла благоприятные условия для общего насту-
пления Советской Армии.

23 августа является Днем воинской славы 
России – Днем разгрома советскими войска-
ми немецко-фашистских войск в Курской битве 
(1943 год).

Более 100 тыс. участников битвы на Курской 
Дуге были награждены орденами и медалями. 
Среди них и макушинцы:

Ворокосов Иван Аксенович
Волосников Петр Павлович
Волошин Александр Петрович
Гузиков Иван Васильевич
Долговых Василий Кириллович
Достовалов Степан Герасимович
Иванов Павел Илларионович
Камчугов Виктор Петрович
Колесов Никифор Яковлевич
Подсохин Алексей Петрович
Попов Петр Иванович
Глухих Александр Никонович вспоминает о 

тех днях:
-- Я участвовал на многих фронтах: Воронеж-

ском, Степном, на  втором и третьем Украин-
ских, форсировал Днепр, освобождал горо-
да Харьков, Будапешт. Особенно тяжелый бой 
был  в великой битве на Орловско-Курской дуге. 
За все 48 дней нам приходилось постоянно ме-
нять позиции, я был наводчиком, ежедневно 
отбивали танковые атаки, но самый жестокий 
бой пришлось вести 12 июля 1943 года в рай-
оне Прохоровки, где проходило великое танко-
вое сражение. В нём участвовало 1200 танков, 
немецкие танки «Тигр», «Пантера», самоходки 
«Фердинант», но ни один советский солдат не 
дрогнул перед ними, мы одержали победу.     

И вспомним вновь минувшую войну...


