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братом и мамой, когда ей вручили 
похоронку. Неистовый крик и сле-
зы женщины разрядили рабочую 
тишину. Она не могла двигаться 
от скорбных чувств. Домой ее во-
локом принесли женщины, рабо-

ВОЕННОЕ ДЕТСТВОВОЕННОЕ ДЕТСТВОВОЕННОЕ ДЕТСТВО

Под мирным небом мы живем 
уже 70 лет. И это прекрасно! Но 
сколько горя и бед принесли нам 
военные годы, сколько тягостей 
хлебнули наши матери. В это вре-
мя проходило мое детство. Своего 
отца - Петра Никифоровича Тре-
тьякова я помню плохо. Его при-
звали в армию осенью 1941-го. 
Мне было всего три года.

 Он родился в д. Мясниково  
Далматовского района Курган-
ской области. В эти края, просла-
вившиеся арбузами, родители 
перебрались в 1925 году. Сначала 
жили в землянке в селении между 
Бухаринкой и Зеленой Сопкой. 
Потом обустроились в д. Кокша-
ровка. По социальному сосло-
вию родители были крестьяна-
ми. Отец трудился на тракторе, 
а мама – на разных работах. В 
моей памяти сохранился лишь 
маленький факт нашего общения 
с отцом – это когда я к нему заби-
ралась на колени.

После отца на фронт проводили 
старшего брата Сашу. Он погиб 
в 1944 году. В 1943-м призвали 
второго брата Федора. На войне 
он был танкистом и дошел до Ка-

лининграда. Отец 
был  стрелком 
967-го стрелко-
вого полка, 273-й 
стрелковой ди-
визии. С боя-
ми он дошел до 
Германии. По-
следнее письмо 
отец  датировал 
17 мартом 1945 
года. Он писал, 
что был тяжело 
ранен, перенес 
много мук… 

П о х о р о н к у 
мама получила 
летом, в кото-
рой значилось, 
что отец, про-
явив геройство 
и мужество в 
бою, был ра-
нен  и  от по-
лученных ран умер 20 марта 
1945 года, местом захоронения 
стало село Шенвалер в Германии 
(по Книге памяти). Страшное из-
вестие потрясло мою мать, она 
очень надеялась на возвращение 
своего мужа. Мы были на току с 

Память об отце 

Мой дед - МИХАЙЛЮК Семён 
Ефремович (на снимке) родился  
в 1911 году в деревне Гурьевка 
Усть-Уйского района, Челябин-
ской области (Курганской обла-
сти). В 1967-1968 годах  она была 
объединена с деревней Кременёв-
ка. Его родители и ещё 5 семей, пе-
реселенцы с Полтавской области, 
обосновали деревню в 1907 году. В 
семье было 5 сыновей. Мать умер-
ла рано, воспитывала мальчишек 
мачеха. Деду рано пришлось ра-
ботать в колхозе,  по достижению 
призывного возраста отслужил в 
армии, а после  женился.  В 1935 
году родился мой отец - Алексей 
Семёнович. В 1938 году несколь-
ко человек, в том числе и мой дед,  
решили съездить на родину, в Пол-
тавскую область, посмотреть на 
житьё-бытьё, но вскоре вернулись 
обратно.

Надо  отметить, что мужчины 
нашего рода высокие, крепкие 
(мой отец служил в десантных во-
йсках), весёлые, спокойные,  но 
за себя и близких постоять могли! 
Однажды, работая заведующим 
конефермой, Семен Ефремович 
повздорил с конюхом. Не сдер-
жавшись в ссоре, ему пришлось 
ударить подчиненного кнутом. 
Нужно отметить, времена, это был 
1941 год, были непростые - за не-
большие провинности отправляли 
в тюрьму.  За этот проступок деду 
присудили один год тюрьмы. Свой 
срок он отбывал в Челябинске. 

В январе 1942 года, через 2 дня 
после выхода из тюрьмы, его при-
звали в военкомат. Из военкомата 
направили сразу же в Чебаркуль, 
затем в Свердловск (Екатерин-
бург), где, я предполагаю,  форми-
ровалась 133-я отдельная стрелко-
вая бригада. Домой приехать ему 
не пришлось. Об этом он написал 
письмо жене и сыну (письмо со-
хранилось, но прочитать его очень 
сложно). Были ещё от деда письма. 
Но после о дальнейшей  его судьбе  
ничего неизвестно было до 1995 
года, кроме того, что пропал без 
вести. 

После войны, когда возвраща-
лись  фронтовики, поползли слухи 
о том, что видели Семёна в плену. 
Бабушка, не выдержав разных 
слухов, однажды поехала к  одно-

му из фронтовиков, но он отказал-
ся от своих слов.

 После войны к семьям, у кото-
рых мужчины пропали на войне 
без вести, относились   с подозре-
нием, люди, попавшие в плен, в 
концлагеря к фашистам, вернув-
шись домой, снова попадали в ла-
геря, теперь уже в советские, как 
изменники Родины. Поэтому дома 
редко вспоминали и говорили о 
дедушке.  Имен «пропавших без 
вести» не было и на обелисках. 

Отмечая юбилейные даты По-
беды, нас, пионеров, отправляли 
в дома семей погибших и здрав-
ствующих ветеранов, чтобы мы 
записывали воспоминания, со-
бирали их фотографии, письма, 
уточняли данные для обелиска в 
с. Кислянка. Я, воспитанная на 
подвигах молодогвардейцев, Зои 
Космодемьянской и Александре 
Матросове, не могла понять, поче-
му, записывая в тетрадь первым 
имя своего деда, его имени  нет на 
обелиске. Ведь он не вернулся с во-
йны, значит, погиб, и это все долж-
ны знать!  

Только спустя много лет, я уз-
нала страшную правду войны: 
концлагеря, штрафбаты, загра-
дительные отряды. Я узнала, что 
спустя много лет после Победы, в 
лесах и болотах поисковые отряды 
находили и находят до сей поры 
погибших солдат, чтобы с почестя-
ми захоронить их в братские мо-
гилы. А сколько их ещё лежит на 
полях сражений! Их родные зна-
ют только одно - «пропал без ве-
сти».                                                                                                                                          

В 1995 году вышла Книга памя-
ти Курганской области. Ознако-
мившись с ней, мы увидели запись 
в т. 16 на странице 136:  «Михай-
люк Семён Ефремович, род.1911, 
д. Гурьевка. Призван в Сов. армию 
1941. Целинное. Рядовой, стрелок. 
Погиб в бою 30.10.1942. Похоронен 
в д. Дедно Ленинградской обла-
сти».  

Для меня это было потрясение: 
не спустя много лет после войны, 
когда были открыты военные ар-
хивы, не поисковые отряды нашли 
место гибели моего деда, а погиб в 
1942 году, захоронен в братской 
могиле. Как мне стало понятно, 
это официальное сообщение. Как 

произошло, почему 
не получила похо-
ронку жена? Ведь 
моя бабушка умерла 
в 1994 году, почти 
пятьдесят лет про-
шло со дня Победы в 
Великой Отечествен-
ной, а она так и не узнала правды.  
И снова имени моего деда нет на 
обелиске, 

В 2009 году я  обратилась в Кур-
тамышский военкомат, откуда мне  
пришла справка, согласно  кото-
рой Семен Ефремович Михайлюк 
«значится пропавшим без вести в 
декабре 1942 года».  В разговоре 
отец  тогда отметил, что, конеч-
но, несправедливо, что нет  имени 
отца на обелиске среди земляков, 
погибших на той страшной войне, 
но главное, что он знает теперь о 
том, что отец погиб в бою. 

 В этом же году в сети Интернет 
открывается сайт «Мемориал», где 
предоставлены миллионы доку-
ментов, хранящихся в архивах. 
Мне удалось разыскать 2 докумен-
та, которые позволили мне разга-
дать  страшное недоразумение.

В одном из них говорится, что 
Михайлюк Семён Ефремович при-
зван 1.01.1942 года Усть-Уйским 
РВК Усть-Уйского района Челя-
бинской области (Курганской об-
ласти), хотя его не было здесь в 
районе, он призывался в это же 
время Усть-Яновским РВК Челя-
бинской области. По именным 
спискам безвозвратных потерь по 
Усть-Уйскому РВК, составленных 
17.12.1946 года, Михайлюк Семён 
Ефремович числится пропавшим 
без вести (№ документа 96694), 
ведь он не вернулся с фронта, и на 
него не было похоронки.

Во втором документе  № за-
писи 551140531 «Именной 
список безвозвратных потерь 
начальствующего и рядового 
состава» значится, что красно-
армеец Михайлюк Семён Ефре-
мович призван  Усть-Яновским 
РВК Челябинской области и убит 
30.10.1942 года, похоронен в д. 
Дедно Полавского района Ленин-
градской области. Убит, не бежал 
с места боя, не пропал без вести, 
а убит.

Здесь всё понятно, убит, есть за-

писи, значит долж-
на быть похоронка? 
И вот она разгадка! В 
адресе жены указа-
но: «Усть-Яновский 
район», а не Усть-Уй-
ский, а остальное 
все правильно, об-

ласть Челябинская (наш Целин-
ный район был Усть-Уйским, а об-
ласть Челябинской), д. Гурьевка, 
жена Анастасия Константиновна. 
Одно  неточное слово «Яновский», 
а не  «Уйский», и судьба человека 
неизвестна 63 года!  

Когда я поближе посредством 
Интернета решила  узнать, на ка-
ком фронте был мой дед, какие бои 
проходили там, в Ленинградской 
области, я поняла, что тысячи лю-
дей так же, как и наша семья, ра-
зыскивают своих родных.

В годы Великой Отечественной 
войны войска Северо-Западного 
фронта в течение двух с полови-
ной лет вели ожесточённые бои 
с фашистскими захватчиками 
на новгородском направлении – 
старинных русских землях, где 
каждый город, каждое село свя-
заны с тысячелетней историей 
России. Здесь, под Демянском и 
Старой Руссой, советские войска 
надолго сковали сильную груп-
пировку врага и нанесли ей тя-
жёлые потери. Однако, в сводках 
Совинформбюро те события скупо 
комментировались словами: «На 
Северо-Западном фронте без пе-
ремен. Идут бои местного значе-
ния».

Этот фронт не давал ярких ре-
зультатов, да и Демянский котёл 
не вошёл в канонизированный 
список побед Красной Армии. 
Тем не менее, первое окружение 
крупной группировки немец-
ко-фашистских войск, несомнен-
но, заслуживает более деталь-
ного изучения. Несмотря на то, 
что сражения не завершились 
полным разгромом 95-тысячной 
группировки противника, они 
сорвали планы вермахта по на-
несению удара на Москву с вал-
дайских высот, а также оттянули 
на себя часть сил противника с 
ленинградского направления. А 
красноармейцы здесь ежечасно, 
ежедневно совершали подвиги, 

проявляя неимоверную высоту че-
ловеческого духа.

Это было направление, по кото-
рому фашисты рвались к Москве. 
Всё это время наши войска вели 
в основном оборонительные бои, 
сдерживая на этом участке фрон-
та большие силы противника, тем 
самым не давая возможности вра-
гу перебросить войска к Сталин-
граду. В лесах и болотах Ленин-
градской области погибло более 
850 тысяч наших солдат, многие 
лежат ещё и сегодня. 

После войны часть Ленинград-
ской области перешла в Новгоров-
скую область, а Полавский район 
влился в Демянский. Деревни Дед-
но уже нет, вот почему я ещё долго 
не могла найти место  захороне-
ния, но мне удалось установить, 
что на территории Демянского 
района находится 91 воинское за-
хоронение и различные памятные 
знаки, установленные в честь пав-
ших в годы Великой Отечествен-
ной войны.

 По неполным архивным дан-
ным, при защите и освобождении 
района с сентября 1941 по март 
1943 года погибло около двухсот 
тысяч воинов Северо-Западного 
фронта. Значительная часть их 
покоится на воинских кладбищах 
и братских могилах. Братская мо-
гила д. Жирково - с марта 1943 г. 
Сюда в 1965 г. были перенесены 
останки воинов из одиночных мо-
гил и трудно посещаемых захоро-
нений из деревень Бобково, Дедно 
(в настоящее время не существу-
ет), Добросли, Малое Опуево, Пе-
кахино. 

В документе "ПЕРСОНАЛЬ-
НЫЕ СВЕДЕНИЯ о военнослужа-
щих, участниках ВОВ 1941-1945 
гг., погибших и захороненных в 
братской могиле у д. Жирково Де-
мянского района Новгородской 
области" (из 7341 захороненного 
известны фамилии 249), паспорт 
№ 17 есть такая строка: "отд. 
рота автоматчиков 133-я ОСБр 
30.10.1942".

Дед был автоматчиком, воевал в 
133-й особой стрелковой бригаде 
(так записано в документах).  По-
гиб 30.10.1942 года. Останки пе-
ренесены из братской могилы д. 
Дедно. 

Солдаты Великой Отечествен-
ной войны шли трудными дорога-
ми войны, не думая о славе. Геро-
ическое прошлое нельзя забывать. 
Это наш долг. И 9 мая 2015 года 
в День Победы, спустя 73 года, 
жаль, что сын погибшего солдата 
(мой отец болен и слеп) не сможет 
прийти к обелиску, но я, внучка 
солдата, мои дети и мои внучки 
сможем положить цветы к обели-
ску в с. Кислянка, где среди сотни 
погибших земляков будет занесе-
но  наконец и имя моего деда. 

 Зоя ФРОЛОВА,
с. Целинное.                                                                                         

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ 

Наш дедушка герой - 
без сомнения  
Ошибка одной записи стоила солдату 
неизвестности его судьбы более полувека

тавшие с ней… 
Сколько их тогда 
было получено, 
похоронок.

Да! Мы не слы-
шали грохота 
орудий, стрель-
бы. Мы пережили 
в военные годы 
голод, холод, горе 
и бедноту. Мы вы-
жили и победили. 
После войны мы, 
трое детей, оста-
лись без отца. Сей-
час я одна, но мы 
всегда помнили и 
помним об отце. А 
его письмо с фрон-
та сохранили до 
сегодняшних дней. 
Теперь очень часто 
перечитываю  по-
следнее послание 
отца, ставшее для 
моей семьи реликви-

ей, уже вместе с внуками. 
    

Валентина СМИРНОВА,
с. Костыгин Лог.

На снимке: копия похоронки. ОБЪЯВЛЕНИЕ 16+ОБЪЯВЛЕНИЕОБЪЯВЛЕНИЕ
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овощную станцию, а в 1940 году 
был переведен агрономом  в Ду-
бровинскую МТС Усть-Уйского 
района. И снова с семьей переез-
жает из Челябинска в Матвеевку. 
Я родилась в Челябинске.

Честно и образцово отец ис-
полнял свой долг перед Родиной, 
хорошо трудился там, куда его на-
правляли. С фронта писал пись-
ма в солдатских треугольниках, 
где интересовался жизнью своей 
семьи, успехами детей в школе. 
Мама эти письма хранила. Дети, 
в свою очередь, писали о своих де-
лах, рисовали танки и самолеты.

Всем детям родители дали обра-
зование. Мама была малограмот-
на, а отец никогда не отмахивался 
от ребячьих вопросов, а всегда мог 
дать толковый и понятный ответ.

Отец с мамой вырастили пяте-
рых детей, у них двенадцать вну-
ков, правнуков – не сосчитать, 
подрастают три праправнука. Это 
в Заманилках, а еще живут в Кур-
гане и Екатеринбурге, Челябинске.

Мои родители всю жизнь держа-
ли корову и другой скот, сами заго-
товляли сено, сажали огород.

На отцовской могиле военкомат 
установил памятник. Трое стар-
ших детей уже умерли, а мы с бра-
том Александром живем за всех. 
Мне уже 76 лет, а Сане – 62 года. И 
живет он в Дудинке.

Нина Ивановна СЕМЕНЮК,
с. Заманилки.

ДОРОГИ СМЕЛЫХДОРОГИ СМЕЛЫХДОРОГИ СМЕЛЫХ

Боевого 
сердца отвага
30 марта текущего года ис-

полнился 91 год  участнику Ве-
ликой Отечественной войны, 
замечательному человеку, не-
утомимому труженику БАРДА-
КОВУ Ивану Семеновичу, жи-
телю села Михалево Целинного 
района.

Родился Иван Семенович в д. 
Бугриновка Чистоозерского райо-
на Омской области, вырос, окреп 
и возмужал в с. Звериноголовское 
Курганской области. Семья (как и 
многие семьи того времени) была 
многодетной, работы по дому, хо-
зяйству и в поле хватало на всех, 
трудились от зари до зари. Перед 
войной семья переехала в Усть-Уй-
ский район, в д. Любимовка.

1941-й - незабываемый, воен-
ный год. Во всех селах района 
почти каждый день - проводы на 
фронт с  плачем женщин и детей, 
скупыми и суровыми наказами 
стариков.

15 августа 1942 года девятнад-
цатилетним пареньком ушел на 
фронт Иван Бардаков. Воевал на 
Южном и 3-ем Украинском фрон-
тах. Суровая жизнь закалила ха-
рактер, научила выживать, по-
могать товарищам сражаться за 
Победу. Страшные эпизоды войны 
- до сих пор в памяти фронтовика...

Одним из ярчайших воспоми-
наний солдата является форсиро-
вание Днепра. Этот военный эпи-
зод жизни  - достойный  пример 
мужества, героизма и стойкости 
советских солдат. 14-й отдель-
ный  батальон, в котором служил 
Иван Бардаков, сосредоточился 
на левом  берегу Днепра,  ожидая 
приказа о форсировании  реки 
и захвате плацдарма  на правом 
берегу.  Сформировали из сол-
дат небольшие группы. Из леса, 
разрушенных бревенчатых до-
мов, заборов, разбитых повозок 
-  из всего, что могло держаться на 
воде,  собрали плоты. На больших 
плотах закрепили орудия и мино-
меты. Боясь утонуть, молодые сол-
даты обвязывали себя камышом, 
соломой, надеясь на спасение.

 Дали приказ: «Форсировать 
Днепр!». Батальон начал пере-

праву. Пересекали реку на любом 
держащемся на воде плавсредстве 
под жесточайшим артиллерий-
ским огнем противника и воздуш-
ными атаками  «Мессершмитов». 
Самолеты снижались на предель-
но низкую высоту, подлетали к 
плотам и открывали ливневый 
пулеметный огонь.  Тяжелейшие 
потери нес батальон. Чудом уце-
лел  Иван и его  товарищи.  Когда 
их плот  был  на средине огромной 
реки, внезапно началась массиро-
ванная атака с воздуха. Бомбили 
только что возведенную перепра-
ву. Но бомбы сыпались не только 
на нее, но и на плоты, плотики, 
лодки, шлюпки, медленно продви-
гавшиеся на противоположный 
берег. Взрывы волн поднимали 
плоты, словно перышки, и броса-
ли в водную бездну их обломки, 
орудия, людей. Убитые и раненые 
шли ко дну. В этом кошмаре труд-
но было уцелеть, выжить. Но не-
обходимо было выполнять задачу 
командования: переправиться на 
противоположный берег и сходу 
зацепиться на клочке земли, за-
хватить  и удержать плацдарм. 
Чтобы атаковать противника, 
огонь из орудий пришлось откры-
вать прямо с плотов во время дви-
жения по реке. Рискуя быть пото-

пленным, расчет вел прицельный 
огонь.  Клочок  земли   был  отвое-
ван. Окопавшись,  батальон  при-
крывал подход новых сил. 

Позднее были переправы через 
Днестр,  Буг, Турунчуг, Прут, но  в 
памяти солдата до сих пор оста-
ется форсирование Днепра, как   
одно  из самых тяжелейших воен-
ных испытаний.

Затем были Запорожье, Дне-
пропетровск, Кривой Рог, участво-
вал солдат  в Ясско-Кишинёвской 
операции, освобождал  Болгарию, 
Югославию, Венгрию, Австрию.

Запомнилась ему и  Венская на-
ступательная операция, которая 
проводилась весной  1945 года. 
При штурме Вены пришлось пре-
одолевать горно-лесистый мас-
сив Венского леса. Полностью ов-
ладев Веной,  солдаты посетили 
Центральное кладбище-музей в 
Земмеринге, местечке недалеко 
от Вены, где находятся могилы 
известных деятелей венской куль-
туры. С обеих сторон централь-
ной аллеи увидели они так на-
зываемые Почетные надгробия, 
которые поразили своей красотой 
и величием.  С  восхищением рас-
сказывает старый солдат  о  мону-
ментах Бетховену, Шуберту, Ио-
ганну Штраусу.

С 1945-го по 1946 год И. С. Бар-
даков служил в Южной группе во-
йск. 14 марта 1947 года демобили-
зован из рядов Красной Армии. За 
свой ратный подвиг награжден ор-
деном Отечественной войны II сте-
пени, медалью Жукова, «За отва-
гу», благодарственными письмами 
Сталина, юбилейными медалями.

Началась мирная жизнь, рабо-
тал в Шумихинском лесхозе: для 
восстановления страны требова-
лось много пиломатериала. Тру-
дился, не покладая рук. Сегодня 
бывший солдат Иван Семенович 
Бардаков полон сил, энергии и оп-
тимизма.

 
 Татьяна ХУРТИНА,

председатель 
Целинной районной 

ветеранской организации.
На снимке: И. С. Бардаков.

Июль 1945 года. Мне не было 
и семи лет, когда отец вернулся 
с фронта. Помню, подружки кри-
чат: «Нина, беги домой, у тебя отец 
с войны пришел!» Я забегаю в ком-
нату, а там битком народу. У стола 
сидит незнакомый дядька-солдат. 
В погонах, с медалями на груди. 
Меня подтолкнули к нему и сказа-
ли: «Это твой папка!».

Солдат обнял меня, поцеловал, 
прижал к себе и посадил на коле-
ни. Я рассмотрела его, но, недолго 
думая, соскользнула с колен, побе-
жала в огород, сорвала несколько 
морковок, вымыла их в кадушке, 
быстро побежала в дом и протя-
нула их самому дорогому человеку 
– отцу.

Все засмеялись, а некоторые 
женщины заплакали. Больше-то 
угостить отца у меня было нечем. 
Сами жили огородом и лесом. Веч-
но голодные.

Нас у отца с матерью было чет-
веро детей. Я – самая младшая. 
Правда, после войны родился еще 
ребенок – сын Саша. Жили мы в 
то время в селе Матвеевка, а Саня 
родился уже в Заманилках в 1953 
году.

Отец был агрономом. Он очень 
любил землю. Ему есть что и кого 
было защищать: мать, жену, де-
тей, дом, малую Родину и огром-
ную страну – СССР. Он воевал на 
Карельском фронте, был сержан-
том-радистом, служил в разведке. 
Награжден медалями «За боевые 

заслуги» в бою за Медвежьегорск, 
«За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941-
1945 гг.».

Командование части в лице пол-
ковника Цецульникова, майора 
Дундукова, подполковника Кар-
дычкина выражало благодарность 
Архипову И. Я. за честную, добро-
совестную и безупречную службу, 
за выполнение боевых заданий.

После демобилизации отец был 
принят на работу в Дубровинскую 
МТС в качестве участкового агро-
нома, т. е. на прежнее место рабо-
ты. Он обслуживал пять колхозов, 
расположенных в деревнях Угло-
вое, Доронькино, Алексеевка, и 2 
колхоза в селе Заманилки. 

В 1951 году наша семья переез-
жает жить в Заманилки, потому 
что все колхозы были объединены 
в один – имени Андреева.

А когда началось освоение це-
лины, отец дни и ночи был в поле. 
Здесь проходили трудовые будни 
солдата. И. А. Архипов был на-
гражден орденом «Знак Почета», 
медалями «За освоение целинных 
земель», участника ВСХВ в 1957 
году, «Ветеран труда» и многими 
юбилейными медалями.

Отец прожил долгую и счастли-
вую жизнь, пройдя путь от батра-
ка до агронома. Он окончил Дал-
матовский сельскохозяйственный 
техникум в 1936 году, когда имел 
уже троих детей. Был направлен 
на работу в Челябинскую  плодо-
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Морковки для солдата
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ДЕВУШКИ, 
НА ТРАКТОР!
Наши мужья, братья, сыновья уходят на фронт, чтобы уничтожить 

германских фашистских извергов, воровски напавших на нашу От-
чизну. Мы, советские девушки, женщины, заменим их, встанем за 
штурвалы комбайнов, тракторов и поработаем так, чтобы задание 
партии и правительства – дать стране 8 миллиардов пудов зерна – 
выполнить с лихвой.

Я работала счетоводом в отделе социального обеспечения райсо-
вета, сейчас я перехожу работать на трактор в колхоз «Доброволец» 
Усть-Уйского сельсовета. Девушки, последуйте моему примеру! Сме-
лее беритесь за руль, овладеем в совершенстве трактором, автома-
шиной, комбайном, будем по-стахановски работать на них во славу 
любимой Родины.

Н. ЧЕРЕПАНОВА.
6 июля.

СЛОВО 
СТАРИКА-ПАТРИОТА
Мне от роду 54 года. Я – пенсионер труда. В апреле 1941 года через 

газету «Вперед» дал обещание работать с прежней энергией на меди-
цинском поприще. Это я выполняю.

22 июня, когда совершилось небывалое в истории злодеяние, когда 
на Отечество трудящихся всего мира был произведен наглый налет 
германских фашистов, я был потрясен до глубины души.

Эти варварские действия кровожадного Гитлера  равнодушно пе-
реносить не могу и заявляю: пусть Гитлер учтет, что в нашей стране 
каждый молод, что нас, стариков-патриотов, способных постоять за 
свою Родину, большие миллионы, что наши дети  вместе с нами не по-
зволят фашистскому сапогу пачкать почву нашей цветущей страны.

Мой сын Алексей – отличник боевой и политической подготовки в 
Красной Армии. 17-летняя дочь комсомолка Зоя подала заявление 
о добровольном вступлении в ряды непобедимой Красной Армии. 
Поданным мною заявлением в райвоенкомат, я также прошу, чтобы 
меня включили в ряды действующей армии, где буду сражаться про-
тив фашистских бандитов наравне с молодыми бойцами.

Правда и перевес военных сил на нашей стороне. Мы победим!

БАРАНОВ,
медфельдшер Усть-Уйского райздравотдела.

6 июля.

СЫНЫ, 
БУДЬТЕ В РЯДАХ ГЕРОЕВ!
Какое счастье иметь детей, способных мужественно отстаивать 

свободу и независимость советского народа! Мой сын Павел – летчик 
сталинской авиации уже разит фашистского врага. Второй сын Ан-
дрей тоже поехал на фронт.

Я говорю им: «Дети мои, боритесь без страха, защищайте каждую 
пядь своей Родины, отомстите за убитого отца своего!»

Сыны! Вы моя гордость и счастье. Будьте в рядах героев. Оправдай-
те доверие, оказанное вам Матерью-родиной.

Д. М. КУЗНЕЦОВА,
с. Половинное.

11 июля.

СОЗДАНЫ ОТРЯДЫ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
В Усть-Уйском совхозе на собраниях, где обсуждался вопрос о соз-

дании отрядов народного ополчения, участвовало более 1500 чело-
век.

Десятки выступавших в своих речах отразили общее настроение 
рабочих и служащих совхоза – стремление самоотверженно, без 
страха защищать советскую страну, отдавать все свои силы, а если 
потребуется и жизнь за любимую Родину, стать бойцами в священной 
Отечественной войне против кровавых фашистов.

Старший агроном тов. Матюнин заявил: «Пусть я – инвалид, но 
думаю, что сумею постоять за честь своего Отечества, за партию, за  
народ».

«Прошу зачислить меня бойцом народного ополчения, - говорит 
рабочий фермы №6 тов. П. Кожевников. В войне с фашистскими га-
дами я не ослаблю своего бесстрашия и буду бить гитлеровских стер-
вятников мужественно и храбро».

«В гражданскую войну я потеряла мужа, - говорит доярка пятой 
фермы т. Михайлова, - в период борьбы с белофинами лишилась 
сына. Но я не одинока. Мой путь таков: честно трудиться на своем по-
сту во славу нашей Родины и тем крепить оборонную мощь ее. Если 
потребуется, я встану с оружием в руках на борьбу за честь, за свобо-
ду нашей страны».

Во время собраний поступили десятки заявлений с ходатайством 
принять в ряды народного ополчения. Теперь отряды народного 
ополчения в совхозе объединяют сотни рабочих, интеллигенции. 
Здесь мужчины и женщины, молодежь и старики, коммунисты, 
беспартийные и комсомольцы.

К военным занятиям приступили на центральной усадьбе, при 
МТМ, на фермах. Медврач т. Вериго с группой женщин и девушек 
проводит занятия в организованном кружке Г.С.О.

Народное ополчение – это неиссякаемый источник могучей силы 
народа, способной стереть с лица  земли озверелый фашизм. Долг 
каждого гражданина – быть в рядах бойцов народного ополчения.

РЕЙНАРТ,
секретарь парторганизации Усть-Уйского совхоза.

20 июля.

Продолжение следует.

1941 год
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Сила духа и 
твердость характера

ПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗПРОФСОЮЗ

На базе недавно отремонтированного спортивного зала 
Целинной средней школы состоялись сразу два 
состязательных мероприятия  среди представителей 
профсоюзных организаций нашего района, посвященные 
70-летию Великой Победы. Во-первых, первенство 
по военно-стрелковому двоеборью (разборка-сборка 
автомата Калашникова и стрельба из пневматической 
винтовки), во-вторых, конкурс-выставка «Посылка 
на фронт». Кроме того,  была организована акция 
«Георгиевская ленточка».
Соревнования подготовил и провел Координационный 
профсоюзный совет (председатель Н. В. Нагорная) при 
поддержке отдела военного комиссариата Курганской 
области по Куртамышскому и Целинному районам 
(начальник отдела Н. Б. Стенин), местного отделения 
ДОСААФ России (председатель К. А. Генинг) и редакции 
газеты «Голоса целинника» (исполняющая обязанности 
редактора Н. В. Калугина). 

СЕНСАЦИЯ!
Стрельбу из пневматической 

винтовки участники лично-ко-
мандного первенства вели с рас-
стояния в 10 метров. Им пред-
лагалось выполнить 3 пробных 
выстрела и 5 зачетных. Автомат 
Калашникова на быстроту разби-
рали женщины, а собирали муж-
чины. В итоге этих состязаний 
убедительную победу одержали 
три косолаповских команды, со-
бравшие богатый урожай наград.

В личном первенстве стрел-
ком-лидером стали Сергей Казач-
ков из Косолапова, у которого 48 
очков из 50 возможных. У Татьяны 
Бояркиной из Усть-Уйского и На-
дежды Бутюгиной из Заманилок 
- по 44 очка.

ГОРЯЧИЕ СТРОЧКИ
Выставка фронтовых посылок 

оказалась премьерным конкур-
сом. Участники необычного состя-
зания подготовили послания бой-
цам советской армии в коробках, 
ящиках и мешках. Их содержание 
во многом было схоже.

К примеру, из продуктов пи-
тания это сухари, сахар, соль, 
сало, конфеты без оберток, чай. 
Чтобы согреть солдата, связали 
и сшили носки, варежки, шар-
фы; позаботились о портянках и 
нательном белье. Также подума-
ли, что нелишними будут ложки 
с кружками, мыло, полотенце, 
нитки, иголки, спички, расчески, 
помазки и опасные бритвы. Для 
курящих – кисеты с махоркой и 
газетная бумага для самокруток. 
Предусмотрены тетрадки для пи-
сем и карандаши. А чтобы согреть 
душу родному человеку на фронте, 
по мнению конкурсантов, из дома 

отсылались фотографии, детские 
рисунки и стихи. И, конечно же, 
- горячие строчки на листочках, 
свернутых в треугольники.

Участницы состязания во время 
защиты своих проектов эмоцио-
нально читали трепетные посла-
ния на войну от имени матерей, 
жен, сыновей и дочерей, внуков…:

- Здравствуй, тятя, мы все 
живы и здоровы. Я хожу в школу, 
учусь нормально. Учительница у 
нас новая, эвакуирована из Ленин-
града. Она нас любит. Мамка мо-
лотит зерно на колхозном току. 
Сильно устает,  но я ей помогаю 
по дому. Приезжай скорей, мы за 
тобой соскучились. 

Твой сын Ваня.

- Здравствуй, дорогой мой, ми-
лый Григорий Игнатьевич! Полу-
чила твое письмо и не могу сдер-
жать слез радости. Сразу стало 
спокойнее, а на сердце все равно 
лежит камень страха и волне-
ния: ты жив, но каждую минуту 
над тобой кружит смерть. Вижу 
тебя, моего дорогого, пусть поху-
девшим, измотанным в трудных 
походах, но не сломленным. Лю-
бим тебя! До скорого свидания. 

 Твоя Маруся.

- Здравствуй, дорогая наша 
Шурочка! С далеким приветом к 
тебе твои родные.

Знаешь, Шура, 
мы против грусти.

И сегодня она не в счет.
Верь, что в родном Половинном
Семья тебя с фронта ждет.
Трудно тебе. Представляем.
Маленькой, хрупкой такой,
Среди бомбежек выживаешь,

Солдата неся за собой.
Наступят дни золотые,
Вернешься с победой домой.
И ждут тебя все родные.
Мы встретимся, Шура, 

с тобой!
     С любовью, бабушка, 

сестра и мама.

- Здравствуй, сынок! Ты не ру-
гайся, но я каждый день выхожу 
на дорогу, по которой мы прово-
жали вас на фронт, - так хочется 
увидеть, как ты возвращаешься 
домой. Знаю, что ты бьешь не-
навистного врага и за Отчизну 
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Подвиг во имя Победы
6 апреля 1945 
Уроженец Целинного района 

командир орудия 3-й батареи 
1961-го истребительного про-
тивотанкового артиллерийско-
го полка сержант РАШЕВСКИЙ 
Пётр Степанович, сопровождая 
3-й мотобатальон в уличных боях 
за город Вену, проявил смелость 
и отвагу. Вражеский пулемёт, ко-
торый трудно было обнаружить, 
своим ураганным огнём не давал 
возможности подразделениям 
мотопехоты перейти улицу и за-
крепиться в 6-этажном доме, за 
который шёл бой. Рашевский, 
невзирая на сильный огонь, про-
брался к дому, точно установил 
расположение пулемёта и, вер-
нувшись к орудию, двумя снаря-
дами уничтожил его. Тем самым 
дал возможность мотопехоте за-
нять дом и закрепиться в нём.

Приказом командира 42-й от-
дельной истребительно-противо-
танковой артиллерийской Одес-
ской Краснознамённой ордена 
Кутузова бригады №06/Н  от 22 
апреля 1945 года за образцовое 
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и  про-
явленные при этом доблесть и 
мужество сержант Рашевский на-
граждён орденом Красной Звезды.

Ещё один орден Красной Звез-
ды Петру Степановичу был вру-
чен в феврале 1945 года.

22 апреля 1945
Приказом командира 42-й от-

дельной истребительно-противо-
танковой артиллерийской Одес-
ской Краснознамённой ордена 
Кутузова бригады РГК  №06/Н  за 
образцовое выполнение боевых 

заданий командования на фрон-
те борьбы с немецкими захват-
чиками и  проявленные при этом 
доблесть и мужество уроженец 
Целинного района командир ору-
дия 3-й батареи 1961-го истреби-
тельно-противотанкового артил-
лерийского полка 42-й отдельной 
истребительно-противотанковой 
артиллерийской Одесской Крас-
нознамённой ордена Кутузова 
бригады РГК сержант РАШЕВ-
СКИЙ Пётр Степанович  награж-
дён орденом Красной Звезды.

В уличных боях за город Вену 
сержант Рашевский сопровождал 
3-й мотострелковый батальон. 
Вражеский пулемёт, расположе-
ние которго было трудно устано-
вить, своим ураганным огнём не 
давал подразделениям мотопехо-
ты возможности  перейти улицу и 
закрепиться в 6-этажном доме, за 

который шёл бой.
Рашевский пробрался к дому, 

точно установил место положе-
ния пулемёта и, вернувшись к 
орудию, двумя снарядами унич-
тожил его. Этим дал возможность 
мотопехоте занять дом и закре-
питься в нём.

Ранее Пётр Степанович был 
награждён ещё одним орденом 
Красной Звезды и медалью «За 
отвагу». 

29 апреля 1945
Приказом командира 12-го 

гвардейского танкового Умань-
ского ордена Ленина Краснозна-
мённого ордена Суворова корпуса  
№020/Н  за образцовое выполне-
ние боевых заданий командова-
ния на фронте борьбы с немецки-
ми захватчиками и  проявленные 
при этом доблесть и мужество уро-

женец Целинного района шофёр 
корпусного обменного пункта 12-
го гвардейского танкового Умань-
ского ордена Ленина Краснозна-
мённого ордена Суворова корпуса  
гвардии рядовой ПЕНЬКОВ Игна-
тий Михайлович награждён ор-
деном Красной Звезды.

Автомашина Форд, на которой 
работал гвардии рядовой Пень-
ков, прошла без аварий и поломок 
23 тысячи километров, постоянно 
находилась в боевой готовности.

В период боевых действий 
Пеньков подвозил запасные ча-
сти к боевым машинам, непосред-
ственно к переднему краю, совер-
шая марши до 300 километров в 
один конец. Перевёз к танкам 13 
моторов, 11 коробок перемены 
передач, 27 опорных катков, 2220 
траков гусениц, 35 колёс и другое 
имущество.

проливаешь кровь. Я жду тебя с 
победой!

                                                                                   Мама.

Жюри конкурса признало луч-
шим по содержанию письмом, 
вложенным в фронтовую посыл-
ку, послание от представительни-
цы команды Половинской сред-
ней школы Евгении Геннадьевны 
Фельберг. За оригинальный же 
внешний вид посылки – подлин-
ный солдатский вещмешок еще с 
финской войны - отмечена конкур-
сантка из Костыгинской средней 
школы Вера Табрисовна Шамева.

 Непростым оказалось опреде-
ление победителей в состязании 
«Фронтовая посылка», и все же 
ими стали: кислянские детский 
сад и школа, а также михалевские 
педагоги. В завершение меропри-
ятия посылки и письма из этих 
коллективов презентовали участ-
никам встречи  Елена Алексеевна 
Ковязина, Татьяна Николаевна 
Сулеменева, Галина Николаевна 
Лопанова с Еленой Николаевной 
Курочкиной.

Марина МАЛИНИНА.
Фото Сергея ПЕТРОВА.

Косолаповцы с Н. В. Нагорной (третья справа)

Бояркина  Татьяна

Ковязина Елена


