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В 1941 году восемнадцатилетним юношей Андрей Половинкин был 
призван в армию. Впереди его ждали военное училище, линия фронта 

у Старой Руссы и тяжелое ранение в ногу. В 1948 году, после долгождан-
ной демобилизации, Андрей Андреевич вернулся домой, в Зауралье. Всю 

свою жизнь он проработал в Курганских городских электрических сетях, 
стал первым в Кургане специалистом по установке светофоров. Сейчас май-

ор Половинкин с супругой Антониной Андреевной живет в поселке Усть-Утяк. 
Интервью с Андреем Андреевичем состоялось 16 апреля 2015 года. 
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Из жизни ветерана

Город Старая Русса Новгородской об-
ласти с 9 августа 1941 по 18 февраля 1944 
года был оккупирован немецкими войсками. 
Весной 1942 года освободить Старую Рус-
су не удалось, продвижение наших войск на 
этом участке фронта было приостановле-
но, и до конца года в этом районе шли пози-
ционные бои. С 15 по 28 февраля 1943 года 
войска Северо-Западного фронта успешно 
осуществили Демянскую наступательную 
операцию, являющуюся частью операции 
«Полярная звезда», целью которой был 
разгром немецкой группы армий «Север». В 
ходе Ленинградско-Новгородской операции 
войск Ленинградского, Волховского и 2-го 
Прибалтийского фронтов и Балтийского 
флота, продолжавшейся с 14 января по 1 
марта 1944 года, советские войска нанесли 
поражение группе армий «Север», отбросив 
ее на 220-280 километров на запад. Город 
Старая Русса был освобожден 18 февраля 
1944 года в результате удара войск 2-го 
Прибалтийского фронта. В апреле 2015 
года этому городу присвоено почетное 
звание «Город воинской славы».

Великая Отечественная война в воспоминаниях

Дети войны повзрослели быстро
Антонида Александровна Бунина родилась 1 марта 1931 г. Ее мать, Ев-

гения Ильинична Засыпкина, из небогатой семьи. Отец работал по най-
му, «золотые руки» у плотника были. Чуть позже стали колхозниками. 
Антонида вспоминает: «В том же 1931 году нас крестили с Марусей в на-
шей церкви св. Илии. Она еще не закрыта была, а Виктор, рожденный в 
1939 году, на крещение не попал. В первый класс пошла с удовольстви-
ем, но потом пришлось сидеть в няньках, а чуть позже – война».

Есть поговорка: «На войне детей не бывает». Те, что попали в войну, 
должны были расстаться с детством – в обычном, мирном смысле этого 
слова. Отцовской ласки не увидели – военным людям не до нас. Дев-
чонки осиротели в 1935 году – отец служил в г. Молотов (г. Пермь) – 
там застрелился, причина неизвестна. Отца Виктора не стало в 1943 г.

– Учителя все же заставили учиться. Закончила пять классов. Жили тяже-
ло. В войну голод гнал в поле. Рубили топором промерзлую землю, сгребая 
снег, и собирали картошку, которую некому было убрать с осени. Мать пек-
ла из картошки лепешки, добавив немного мучки. Хлеба не было. Муку мо-
лоли на жерновах. Про Петровскую мельницу, что была построена за реч-
кой, забыли – везти на помол было нечего. У нас была «пудовка» – в нее 
входило два ведра зерна и на эту ржаную надо было жить год. Зерно вели 
вручную. Иногда давали 200 грамм зерна, гороха – жерновам работа.

В 1947 году Антонида Александровна пошла работать пять лет на прице-
пах. Уходили с подпугой на сутки. Позже стали использовать культиваторы.

– Скота в колхозе держали много. Чтобы прокормить живность, кор-
мов заготавливали много, сено косили вручную. За короткое время 
надо было много успеть. Во время уборки урожая работали на ВИМе.

Ящиками, весом в 50 кг, зерно таскали в склад, обратно несли несо-
ртированное. Следующую трудовую пятилетку трудилась на маслоза-
воде, где занимались стерилизацией молока. Куда пошлют в колхозе, 
там и пригодились. 16 лет Антонида работала телятницей. 

– Запомнилось однажды, на 8 Марта на ферму приехал председа-
тель. Да не просто так, с подарками – вручил нам по платку и чулкам. А 
так, не помню больше подарков за работу, – говорит долгожительница. 
– Работали по три-четыре месяца без подмены, без выходных, пока мо-
лодняк не окрепнет. Молодые были, телят взвесим и сами на весы...

Прошло время. За плечами 40 лет стажа. На вопрос: «Как вы отдыха-
ли?» – логичный ответ: «Когда на пенсию пошла, тогда и отдых».

С 1947 года Антонида Александровна трудилась в колхозе, только 
один год дома – пришлось сидеть по уходу за ребенком. Дети военных 
лет взрослели быстро. Веселых мгновений ветеран труда не припомни-
ла, но и не жаловалась на судьбу: «Принимала жизнь такой, какая она 
есть». По словам племянника Сергея Викторовича Засыпкина – это 
очень добрая, отзывчивая, гостеприимная женщина. Человек, который 
никогда не пожалуется на судьбу, какие-то неудобства, немощность. 
Антонида Александровна с 1998 года одна – «Порой места себе не най-
ду, когда близкие уедут. Тоскливо, одиноко».

Антонида Александровна награждена в 1984 году медалью «Ветеран 
труда», бережно хранит юбилейные медали, удостоверения «За до-
блестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. Ветеран 
труда, уже 30 лет на пенсии, которой хватает на все. Запросы у про-
стых людей небольшие, скромные. Она благодарна судьбе, за то, что 
живет в родном селе, что родные и близкие заботятся о ней, часто на-
вещая родной дом. С особой заботой относится к ней ее племянник, 
который готов в любое время оказать помощь. Администрация села и 
жители желают Антониде Александровне здоровья и долгих лет жизни.

С. КУРБАТОВА,
с. Митино.

А песни тоже воевали
15 апреля в Большераковской 

школе выясняли, а правда ли, что 
песни тоже воевали, таким обра-
зом участвуя в подготовке к празд-
нованию 70-летия Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Концерт 
«А песни тоже воевали» начался с 
посвящения ветеранам фронтови-
кам, тем, кто еще жив и кого уже 
нет. Звучали песни военных лет, 
истории их создания. «Песня «Три 
танкиста» мне особенна дорога, по-
тому что в годы войны мы эту пес-
ню пели в детском садике и даже 
выступали с ней по радио. Я хоро-
шо помню, как воспитатели читали 
нам письма с фронта, воспитывая в нас патриотов своей страны». 

Прекрасный танец под песню «Синий платочек» исполнили учащиеся 
пятого класса. Большое впечатление оставило эмоциональное выступле-
ние Анастасии Бобровой, «Баллада о матери» Андрея Дементьева и теа-
трализованное представление «У войны не женское лицо», но когда зазву-
чала песня «День Победы», то нельзя было удержаться от слез. Я хорошо 
помню, когда объявили об окончании войны. Все предприятия г. Кургана 
прекратили работу, все люди вышли на улицы. Многие радовались, многие 
плакали. Я всегда, когда вспоминаю, как мой папа пришел с фронта – пла-
чу. В то время я была одна дома, папа меня схватил на руки и долго-долго 
не выпускал, носил меня по комнате, хотя мне было уже семь лет. 

Благодарю весь педагогический коллектив школы за работу по гражданско-
патриотическому воспитанию детей, за подготовку и проведение концерта.

После концерта зрители долго не расходились. Со слезами на глазах 
делились впечатлениями. С концерта я шла домой с чувством гордости 
за свою Родину, с чувством благодарности тем людям, которые воевали 
и многие отдали свои жизни за светлое будущее. Главное, что молодое 
поколение бережно хранит память о прошлом своей Родины!

С наступающим праздником Великой Победы!
Ф. ЮКОВА, ветеран педагогического труда,

с. Б. Раково.

И снова встреча
В Каширинской школе имени Белоусова Д.А. есть кружок «Патриот 

России», руководителем которого является учитель истории и обще-
ствознания Н.К. Кочурова.

Десятого апреля Надежда Константиновна под названием «Помним, гор-
димся!» организовала встречу с майором запаса Сергеем Ивановичем Сева-
стьяновым. Он рассказал ребятам о своей непростой жизни в условиях Край-
него Севера, поделился воспоминаниями о тех временах, когда отдавал долг 
Родине. Как выяснилось в беседе с Сергеем Ивановичем, его интересы не 
сводятся только к военному делу. Он интересуется историей, любит читать.

Так как на встрече присутствовали и мальчики, будущие защитники Отече-
ства, Сергей Иванович побеседовал с ними на тему важности службы в ар-
мии, а также ответил на вопросы.

Марина ЛеНьКО, кружок «Журналист»,
с. Каширино.

В обороне 
под Старой Руссой

– Родился я 26 сентября 1923 года в деревне Нижняя 
Утятка… Там прожил я до тридцатого года. Семь лет мне 
было, [когда] отца раскулачили и выслали в Пермскую об-
ласть в город Красновишерск. Я восемь классов окончил 
там и поступил в Омский электромеханический техникум. В 
сорок первом году окончил этот техникум. Мне исполнилось 
восемнадцать лет в сентябре месяце в сорок первом году… 
И меня прямо из техникума в армию в сорок первом году 
призвали. 

Увезли нас в город Барнаул в полковую школу. В пол-
ковой школе проучился три месяца. После полковой 
школы на этой же территории было Лепельское во-

енно-минометное училище. И вот нас семь человек из этих 
шестисот, которые были в полковой школе, эти семь чело-
век, значит, имели или высшее образование или средне тех-
ническое. Нас [семерых] направили в это училище… Там 
мы еще проучились шесть месяцев… В училище тоже было 
шестьсот человек нас – двенадцать батарей по пятьдесят 
человек в каждой батарее было. Нам присвоили звание 
лейтенант, всем остальным – младший лейтенант. И меня 
направили в Омск, в запасной полк. Там я пробыл недолго. 
В Омске начал формироваться 288-й отдельный миномет-
ный полк артиллерийского резерва главного командования. 
И меня перевели в этот полк. Там месяца два, наверное, 
формировались в Омске. И в конце сорок второго года [мы 
отправились] на фронт с этим полком, на Северо-Западный 
фронт. 

Привезли нас в город Осташков, там разгрузили, и пе-
шим ходом ночами к линии фронта мы передвигались. Это 
был конец декабря сорок второго и начало января сорок 
третьего года. Мороз! Пурга, ветер! Аж лицо режет снегом 
этим колючим. Шли только ночами, днем идти нельзя было 
– бомбили. Спали в снегу, и вот [так] к линии фронта мы 
подошли. Нам туда каким-то образом доставили минометы, 
оружие выдали: карабины солдатам, нам [офицерам] вы-
дали автоматы. И подошли [мы] к самой линии фронта. До 
противника оставалось где четыреста метров, где пятьсот 
метров – нейтральная зона была. Немцы вечером после 
ужина на губных гармошках играли, слышно все, так близко 
[они стояли]. И вот в обороне простояли [наши части] до 
августа месяца, все лето [1943 года]…

В сорок втором году на Северо-Западном фронте 
шло наступление всю зиму. Немцев отогнали в рай-
он Старой Руссы… Все, силы выдохлись у тех и у 

других. Немцы копали окопы в полный рост, а наши – бо-
лотистое место – делали валы. Валили деревья и делали 
валы, колючей проволокой все загораживали. Расстояние 
между [советскими и немецкими войсками] четыреста-пять-
сот метров. Я командовал взводом управления. Наша за-
дача была следить, вычислять огневые точки противника, 
следить за передвижением [врагов]. Строили наблюдатель-
ные пункты в лесу на опушке: три-четыре сосны связывали 
вместе, там [наверху сосен] площадку делали, закрывали 
[ее броней]. У нас были с собой бронированные листы от 
штурмовиков Ил-14 и 16 – самолеты были. Солдаты наш-
ли где-то в болоте [остатки самолета], а он бронированный, 
пять миллиметров броня. Все листы эти сняли. Вот эти на-
блюдательные пункты снаружи загораживали, потому что 
противник каждое утро обстреливал [нас] из пулеметов… 
Настреляются [немцы] досыто, смотрим, костры зажгли, 
дым пошел. Их не видно, а дым-то видно. Завтрак варят, 
значит. И мы так же варили завтрак. С деревьев – ветер – 
падали макушки. Они [сосны] прострелянные были. Ходить 
было очень опасно. 

Вот в обороне только один за другим, значит, следили, 
обстреливали. Наши стреляли. Рядом взвод стоял пехот-
ный. Младший командир Жариков был, пулемет станковых 
был. И тоже утром ту сторону (их не видно было) возвы-
шенность такая, и они [немцы] за этой возвышенностью [на-
ходились], а тут речка еще была небольшая… Надо было 
знать, где у них батареи стоят артиллерийские, где пуле-
метные гнезда, где автозаправка – все это цели. Все эти 
цели мы выявляли. И перед тем, как начать наступление, 
два часа идет артподготовка беспрерывно. Артиллерийские 
орудия за ночь устанавливают: через пять-десять метров 
стоит пушка, и вот эти цели, которые мы выявляли, – они 
должны были все быть подавлены. Самолеты утром летать 
не могли – тучи и мелкий дождик шел. Только вот артилле-
рия все это должна подавить была. Стреляли по площадям 
– называется стрельба, чтобы мины все уничтожить. Пехота 
пошла в наступление: где прорвали линию фронта, а где и 
не прорвали линию фронта. И Старую Руссу не взяли в этот 

день, ее взяли намного позднее…
В августе месяце…восемнадцатого августа [1943 года] 

началось наступление, [наши войска] пошли в наступление, 
и меня ранило. В первый же день наступления ранило… в 
ногу. Рана была десять на десять [сантиметров]. Два пакета 
индивидуальных, и только тогда замотал, а так все, кровь 
бежит и только… Госпиталь… Десять месяцев я пролежал в 
госпитале с этой раной. Осташков, Вышний Волочек, потом 
где-то еще лежал, забыл, и последний госпиталь – станция 
Просница в Кировской области. Из госпиталя меня выпи-
сали в июне месяце сорок четвертого года как раз в день 
открытия второго фронта и в Свердловск, в Уральский во-
енный округ меня направили.

В Свердловске были так называемые курсы «Вы-
стрел», там готовили пехотных офицеров, команди-
ров рот, командиров батальонов, и была батарея бо-

евого обеспечения. Меня направили как раз в эту батарею 
боевого обеспечения. Эта батарея на тактических учениях 
[имитировала] выстрелы холостые из пушек… взрывали, 
взрывпакеты были. В этой батарее я прослужил до сорок 
седьмого года. Но в сорок пятом году у меня открылись 
раны, меня положили в госпиталь опять, сделали опера-
цию… И выписали из госпиталя 9 мая сорок пятого года. 
Дали мне изломанный кий от бильярда… а снега вот столь-
ко [много] навалило в эту ночь в Свердловске, а день был 
солнечный… 9 мая. Ни в автобусах, ни в троллейбусах, ни-
где никаких кондукторов, всех возили бесплатно… 

После этого я год или полтора там прослужил, эти кур-
сы расформировали… Меня направили в Пермь, а там 
был расквартирован 10-й стрелковый корпус, в одной из 
дивизий в полк меня назначили заместителем начальника 
штаба… в пехотную часть… Пошел к начальнику артилле-
рии дивизии. Говорю: «Я все-таки артиллерист, а не пехо-
тинец, может, где есть должность такая»?.. В 503-м полку 
нужен заместитель командира батареи… Я туда пришел, 
познакомился. Командир полка был полковник Царев, весь 
израненный, курил беспрерывно, тут [на правой руке] два 
пальца только было… 

Потом меня опять направляют на эти курсы «Выстрел», 
вновь они открылись, обучают там артиллеристов. Опять я 
попал в Свердловск на эти же самые курсы. И там встре-
тил начальника штаба 288-го минометного полка, с которым 
был на фронте. Он [был] начальником штаба этих курсов 
в звании подполковника, а на фронте у него звание было 
старший лейтенант. Он мне все рассказал: командира пол-
ка убило под Харьковом, весь путь этого полка рассказал, 
вплоть до расформирования. Я там недолго пробыл, у меня 
опять раны открылись. И меня опять в это же госпиталь 
354-й направили, там все сделали, что надо. А в госпита-
ле… полковник Артюхов, вдвоем мы с ним лежали. А это 
полковник оказался секретарем Жукова – командующего 
округом. Его выписали раньше меня. «Выпишешься, – го-
ворит, – из госпиталя – приходи, я тебя познакомлю с каби-
нетом Жукова».

Я недели через две, наверное, выписался… Захожу 
[в штаб Уральского округа], там приемная, стол сто-
ит, стулья. И человека четыре или пять офицеров… 

Это охрана Жукова. А самого Жукова не было, он был в 
Перми. А у него семь человек охраны. Видимо, трое с ним 
уехали, а эти четверо НКВДшники все сидят тут в прием-
ной…. Я зашел [к Артюхову], поздоровался. «Ну, пойдем, – 
говорит, – я тебе покажу кабинет Жукова». Зашли. Кабинет 
небольшой. Стоит стол, и, как обычно у начальства, дру-
гой стол, кто на совещание приходит – садятся. На стене 
полочка, и на полочке стоит самоходное орудие, и танк из 
алюминия сделан. Стол большой, правда. Сзади – часы. От 
самого потолка маятник чуть не до пола. Так потихоньку ка-
чается. Возле стола стоит стул, а на нем повешан китель со 
всеми орденами, только вот этих (трижды Героем он был), 
вот этих звездочек не было. Он, видимо, носит на кителе, на 
котором ленточки, а ордена здесь. Я этот китель приподнял, 
он не меньше пуда весом… это все в орденах. Два Ордена 
Победы только на нем. Вот пошли дальше из кабинета в ко-
ридор. Он мне открывает в стене шкаф встроенный – пол-
ный шкаф всевозможные лекарства. Дальше чуть прошли 
– такой же точно шкаф, опять открыл – там всякие вина и 
всякие приборы, пьют из чего, закусывают – вилки, ложки, 
поварешки. Еще чуть дальше – туалет. А еще чуть дальше – 
выход в коридор. Он мне говорит: «Вот эти сидят КГБшники 
тут, а он [Г.К. Жуков], – говорит, – вот по этим дверям вы-
йдет, и по всему штабу округа гуляет. Они не видят»… 

Я демобилизовался из рядов Советской Армии в сорок 
восьмом году, а поступал туда в сорок первом. Приехал вот 
сюда [в Курган], здесь поступил на работу в Курганские го-
родские электрические сети… И тридцать два года я уже на 
пенсии, – завершает свой рассказ Андрей Андреевич По-
ловинкин.

Ксения КЛАДОВА.


