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1942 Исключительно ответственные задачи стоят перед трудящимися нашего района. Наш священный долг и первейшая обязанность – мало 
выполнять план, надо его перевыполнять систематически. Работать от зари до зари, на полную мощность использовать всю механиче-
скую и живую тягловую силу колхозов и совхозов, МТС, не давать никаких поблажек лодырям, бракоделам. Так, в газете от 16 января 1942 

года сообщалось, что доярки колхоза «Сетовное» Анна и Мария Трубины повысили удой молока. Домна Сорокина по совету зоотехника поставила на раздой 
восемь коров, надеясь, что удой должен повыситься, и не ошиблась. Если раньше от 12 коров ежедневно надаивала 46 литров, то теперь от восьми – 70.

На ферме колхоза «Чистое» хорошо организована зимовка скота. Завфермой т. Шишкоедова и животноводы К. Антипина, А. Колегова, Е. Антипина при-
лагают все усилия, чтобы сохранить поголовье скота и весь получаемый приплод.

Слесарь Макушинской механической мастерской Александр Леонов – стахановец, выполнил 150-200% нормы. Это обычный стиль его работы. Рядом 
15-летний паренёк – младший брат Леонида, пришёл в цех учиться, овладеть профессией. И вот настал этот день. Ушёл на фронт Александр, а Леонид, 
скрывая волнение и неуверенность, стал налаживать знакомый станок.

Под рубрикой «А что я сделал для фронта» публиковались заметки выполнения обязательств, отчисления на строительство военной техники и другое.
Районная газета «По Сталинскому пути», октябрь.

Выдержка из письма участника во-
йны, ветерана труда Ивана Киш, в 

послевоенное время проживавшего в 
Кургане.
«О себе писать неудобно, нескромно. Я 

напишу о Саше Стенникове, он из деревни 
Казаркино. С ним мы были призваны в Со-

ветскую Армию весной 1941 года, накануне 
войны. Служили в одной роте 223 батальона. 

Небольшого роста, худощав, немногословен, но 
всегда с юмором. Саша пользовался уважением, 

ему доверяли командиры и солдаты. Он был смел и 
находчив. Однажды при наступлении на  Выборг наше 

подразделение было прижато к земле ураганным огнем 
противника. Укрывшись в блиндаже, гитлеровцы вели по 

нам прицельный огонь, не давая поднять головы. В наших 
рядах появились убитые и раненые. Оценив обстановку, 

Саша крикнул: «Земляк, за мной!» Под прикрытием наших то-
варищей мы по-пластунски обходным маневром подобрались к 

немецкому блиндажу и взорвали его. Путь наступающим был от-
крыт. Бойцы пошли в атаку, а я перевязывал раненого друга Сашу 

около дымящегося блиндажа с изуродованными гитлеровцами. Это 
один из многих эпизодов фронтовой жизни.
На подступах к Выборгу Саша геройски погиб на моих глазах. После 

боя я лично похоронил его вместе с другими воинами, о чем написал 
письмо Сашиным родным в Казаркино.
Прошли годы. Я снова и снова думаю о благородной самоотверженно-

сти советского солдата. Он поднимался навстречу огню, преодолевая страх 
и смерть. И, тем не менее, хочется сказать, что подвиг солдата на фронте был 

буднично скромен.
Потребность защищать, заслонить собой близких, родных, друзей, спасти их от 

гибели, вероятно, самая человечная изо всех существующих движений души, и она 
заслуживает нашей глубокой и вечной благодарности, ибо мы живем только потому, 

что они защитили -- Стенниковы, Ивановы, Петровы... Вечная им слава!»
 Александр Стенников, 1922 г.р., рядовой. Служил в лыжном полку. Был в последнем 

бою в феврале 1942 года на Калининском фронте. Занесен в Книгу Памяти. Т.13.стр.197.
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Это нужно живым...

Очередная публикация проекта, посвящённого 
70-летию Великой Победы, в этот раз расскажет о 
макушинцах, сражавшихся под Сталинградом, фрон-
товое письмо напомнит о далёких событиях, Книга 
памяти – о наших земляках-казаркинцах. Сведения 
предоставлены главным специалистом архивного 
сектора Галиной Криволаповой, директором музея 
Любовью Ружинцевой и библиотекарем из Казарки-
но Галиной Саниной.

И вспомним вновь минувшую войну...

В годы Великой Отечествен-
ной войны на территории ны-
нешнего сельсовета распола-
галось несколько колхозов. В 
«Правде» (в Казаркино) пред-
седателем был Ф. Долговых, 
в «Искре» -- Изотов, в «Новом 
пути» -- И. Тараторкин, в «Чи-
стом» -- Антипин, им. Менжин-
ского – А. Капралов и другие. 
Население Казаркино состав-
ляло 1200 человек, работал 
колхозный детский сад на 35 
детей, изба-читальня. Школь-
ники и учителя показали в 
ближайших деревнях и Мор-
шихе спектакль, а выручен-
ные средства направили на 
строительство танка.

В селе работала МТС, и 
уже в июле 1941 года при ней 
были образованы курсы трак-

тористов и комбайнёров. Об-
учал вождению и ремонту 
Семён Постовалов. Всего 80 
человек прошли курсы, из них 
25 девушек.

С начала войны более 500 
казаркинцев были призваны 
на фронт, вернулось меньше 
половины. Среди них Алек-
сей Богданов. Алексей Степа-
нович был призван в Армию в 
1943 году 18-летним парень-
ком. Под Харьковом попал в 
окружение и 18 месяцев про-
был в плену в лагере Герма-
нии. Затем три года филь-
трационных лагерей. Домой 
вернулся только в 1948 году. 
Работал в колхозе, с женой 
воспитали четверых детей. 
Умер в 2010 году.

Александра Морозова тру-

дилась в колхозном детском 
саду, дружила с молодым че-
ловеком. Война перевернула 
жизнь Александры Алексеев-
ны. Призвана на фронт в 1943 
году. Училась на курсах опоз-
навателей самолётов, боевое 
крещение прошла в Польше 
под г. Реушу. Война для де-
вушки закончилась в пригоро-
де Берлина в отдельном ра-
диобатальоне в декабре 1945 
года. 

В мирное время воспитала 
с супругом троих детей. По-
хоронена на местном кладби-
ще.

Сегодня в Казаркино не 
осталось в живых ни одного 
свидетеля тех страшных со-
бытий.

Сталинградская битва -- 
одно из крупнейших сраже-
ний Второй мировой войны. 
Потерпев поражение под Мо-
сквой, Гитлер приказал своим 
генералам летом 1942 года 
прорваться к Волге и захва-
тить Сталинград. Враг был 
силён и опасен. Фашисты по-
лучили приказ стереть с лица 
земли город на Волге. Ста-
линградская битва началась 
17 июля 1942 года и продол-
жалась 200 дней.

Гитлеровцы считали, что 
они легко овладеют Сталин-
градом силами только 6-ой 
армии, но упорное сопротив-
ление советских войск спута-
ло планы врага. К середине 
ноября 1942 г. наступатель-
ные возможности немецких 
войск окончательно иссякли. 
Потеряв в боях за Сталин-
град около 700 тыс. убитых и 
раненых, более тысячи тан-
ков и свыше 1,4 тыс. самоле-
тов, немецкие войска вынуж-
дены были к середине ноября 
перейти к обороне.

Захват Сталинграда был 
очень важен Гитлеру по не-
скольким причинам. Это был 
главный индустриальный го-
род на берегах Волги и жиз-
ненно важный транспортный 
маршрут между Каспийским 
морем и северной Россией. 
Захват Сталинграда обеспе-
чил бы безопасность на ле-
вом фланге немецких армий, 
наступающих на Кавказ. На-
конец, сам факт, что город но-
сил имя Сталина -- главного 
врага Гитлера -- делал захват 
города выигрышным идеоло-
гическим и пропагандистским 
ходом.

Не забыты имена макушин-

цев, сражавшихся под Ста-
линградом:

Бижигитов Байгенже (конту-
жен в этих боях);

Долговых Василий Кирил-
лович награжден медалью 
«За оборону Сталинграда»;

Коркин Трофим Игнатович в 
этом сражении контужен;

Новоселов Иван Ефимович;
Солодовников Александр 

Георгиевич;
Сычева Пологея Андреев-

на награждена медалью «За 
оборону Сталинграда»;

Трофимов Николай Трофи-
мович.

Вот краткое описание па-
мятного эпизода периода Ве-
ликой Отечественной войны 
Александра Георгиевича Со-
лодовникова, 06.04.1910 года 
рождения: «...Это было в 1942 
году юго-западней Сталингра-
да. Нашему полку было дано 
задание произвести внезап-
ный артиллерийский обстрел, 
т.к. продолжительное время 
пехотные части не могли ов-
ладеть территорией одной де-
ревни. В маскировочных ха-
латах, ползком подобрались 
передовые цепи нашей пехо-
ты, изучая возможные, более 
удобные проходы для танков. 
После чего, вернувшись к тан-
кам, занимая огневые рубе-
жи, произвели обстрел, тем 
самым обеспечили поступле-
ние нашей пехоты. Это был 
страшный бой -- железо на же-
лезо, танк на танк, пехота на 
пехоту. Затем мы заняли ис-
ходный рубеж в ближайшем 
лесочке, и, как стемнело, на-
чальник штаба возглавил во-
дителей танков Т-34, в числе 
которых был и я».


