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19431 мая 1943 года районная газета напечатала Приказ Верховного Главнокомандующего №195 г. Москва. В нём содержится поздравление с 
днём 1 Мая, сообщение о делах на фронте, где рассказывается о кризисе в лагере фашистов. Затем приказ продолжать без устали совер-
шенствовать своё боевое мастерство, закрепить и развить успехи зимних боёв, не отдавать врагу ни одной пяди земли. В этом же номере 

рассказывается о соревновании колхозов им. Крупской и «Рассвет». Члены артели им. Крупской к 30 апреля закончили подборонку в два следа 200 гектаров 
зяби. «Колхозам полностью развернуть все весенне-полевые работы. Включить на боронование всех обученных к работе коров, а всех лошадей включить 
на весновспашку».

В этом же номере статья под заголовком «Правила внутреннего распорядка – неотъемлемый закон!» о том, как колхозники правления колхоза «Прогресс» 
собрались для принятия этих правил. Статья «О повышении всхожести семян» рассказывала о важности добрых семян для урожая.

Районная газета «По Сталинскому пути», май.

Здравствуйте, уважаемые зем-
ляки Стенниковы, ваша сестрица 

Раскатова, то есть жена Александра 
Раскатова! С глубокой болью отвечаю на 

вашу просьбу. Знал я Александра и вместе 
учились, и воевали. 11 октября 1941 года из 

Макушино нас, где-то человек 35, отправили 
на десант. Формировались мы в Саратовской 

области. Учились. Десантники на войне нужны. 
Этими войсками лично командовал товарищ Сталин. 

Александр был командиром отделения, но не нашего, 
а рота одна. Павла я чего-то не помню, видимо, Саша 

как командир больше выделялся, он был и шутник, и 
словоохотлив, поэтому и больше остался в памяти. Мы 

ведь из деревень были человек пять, так и держались свои, 
деревенские.

Первое крещение – бомбёжку приняли в дороге на Сталин-
град. Прибыли мы в район Цаца и заняли оборону. Три дня дуба-

сили кирками, 9 августа наша пятая рота пошла в разведку навязать 
бой, потому  что данных о противнике не было. Тут нас и перехлестали 

прямой наводкой. Команда «Спасайся!», а куда? После нас собрали, 
примерно полроты в ущелье, сделали перекличку. Помню, Саша был и 

мои сусловские – Супрядкин, Быков, был и Тишков, Зимовский. И вот нас 
сколько осталось пошли в разведку, навязали бой немцам на высоте и от-

ступили обратно в свои окопы. Поддержки не было никакой, ни артиллерии, 
ни танков, ни самолетов. Одна трехлинейка. А немец день и ночь штурмует. А 

15 августа громада танков, бронемашин на нашу оборону, танки через головы 
прошли в тыл, а мы с пехотой – в рукопашную. Вот с этого времени ничего о Саше 

сообщить не могу…

Н. Стволов, проживающий в г. Первоуральске. 1991 год.

Фронтовые 
треугольники
Получатель: 
Челябинская область,
с. Пионерское,
Стенниковой Нине 
Емельяновне

Книга Памяти: Моршиха

Это нужно живым...

Очередная публикация проекта, посвящённого 
70-летию Великой Победы, в этот раз расскажет о 
макушинцах, которые поднимали раненых бойцов 
в эвакогоспитале, фронтовое письмо напомнит о 
далёких событиях, Книга памяти – о наших земля-
ках-моршихинцах. Сведения предоставлены глав-
ным специалистом архивного сектора Галиной 
Криволаповой, главой Моршихинского сельсове-
та Александром Колмаковым.

И вспомним вновь минувшую войну...

480 своих сынов проводило 
село на фронт, 209 из них не 
вернулись с поля боя. Кроме 
семи колхозов, на территории 
сельсовета работали масло-
завод, МТС, больница, клуб, 
библио тека, школа, детский 
дом.

Колхозы назывались «Крас-
ный север», «Красный вос-
ток», им. Энгельса, им. 10 
Октября, им. Чкалова, «Раз-
долье», «Совет героев» (д. 
Ягодка), им. Буденного, им. 
Коминтерна, «Сво бода», им. 
7 ноября.

В колхозах наряду с зерно-
выми культурами выращива-
ли на полях ка пусту, картош-
ку, морковь, свеклу, турнепс. 
Позднее заложили сад. Во 
всех колхозах было живот-
новодство, содержали коров, 
овец, лошадей. В трех колхо-

зах работали ветряные мель-
ницы, правда, молоть на них 
было особо нечего. Все зерно 
сдавалось фронту. 

На фронт были призваны 
такие жители села, как Сер-
гей Федорович Самойлов, 
1926 года рождения. Призван 
16 ноября 1943 года 17-лет-
ним пареньком. Воевал на 
Ленинградском фронте в со-
ставе 123-го и 880-го стрелко-
вых полков. Пять лет служил 
в  Берлине шофером при шта-
бе СВАГ. Демобилизовался в 
1950 году. Имел ранения. На-
гражден орденом Славы тре-
тьей степени, медалями «За 
Победу над Германией», «За 
отвагу», юбилейными. Тру-
дился в колхозе им. Энгельса 
трактористом, комбайнером, 
инструментальщиком. На-
гражден медалью «За освое-

ние целинных земель». С же-
ной воспитали пятерых детей. 
Умер в 1988 году;

Василий Прокопьевич Ку-
зик, 1921 года рождения. С 
1941-го по 1945 годы служил 
в танковой дивизии на Запад-
ном, Северо-Западном, 2-м 
Украинском, 3-м Белорусском 
фронтах. Из-за множествен-
ных ранений был демобили-
зован в звании лейтенанта. 
Награждён медалями «За от-
вагу», «За победу над Герма-
нией», юбилейными. После 
войны работал председате-
лем сельсовета, затем лесни-
ком. Умер в 1986 году. 

Сегодня в Моршихе прожи-
вает единственный ветеран 
войны Агния Петровна Липня-
гова. 

На нашей земле, в Маку-
шинском совхозе, разме-
стился эвакогоспиталь № 
3879. Мощность госпиталя -- 
500 коек, но было время, ког-
да число раненых доходило 
до 600 человек. Тогда при-
ходилось размещать часть 
людей в клубе совхоза. В го-
спитале было пять корпусов, 
в их числе и операционный 
блок. Использовались четы-
ре помещения: здание боль-
ницы, ремесленного учили-
ща и два школьных здания. 
Поступающие по железной 
дороге раненые незамедли-
тельно доставлялись в го-
спиталь. Чтобы более опе-
ративно выполнялась эта 
работа, о прибытии поездов 
заранее сообщалось адми-
нистрации госпиталя (дирек-
тор В. Лизенберг, его заме-
ститель Эдейман).

Всех раненых вначале до-
ставляли в главный корпус, 
где производилась первич-
ная обработка, медосмотр, 
при необходимости дела-
лась перевязка. Только по-
сле этого раненых распреде-
ляли по корпусам госпиталя.

В труднейших условиях 
велась борьба за жизнь и 
скорое возвращение в строй 
раненых.

Врачебный персонал и 
большая часть работников 
(среднего и младшего со-
става) были из числа эва-
куированных сюда военных. 
Но вместе с ним трудились и 
активисты района.

Окончив краткосрочные 
«краснокрестные» курсы ме-
дицинских сестер старались 

быстро поднять на ноги ра-
неных медицинские сестры: 
Нина Александровна Тем-
никова, Евгения Степановна 
Нестерова, Роза Ивановна 
Илюхина. В эвакогоспитале 
работали и местные жители 
-- люди немедицинских про-
фессий: сестра-хозяйка Да-
рья Ивановна Макаровская, 
парикмахер Анна Васильев-
на Васильева, рабочая под-
собного хозяйства Анна Пе-
тровна Ефимова, санитарка 
Валентина Георгиевна Фи-
липпова, Клавдия Васильев-
на Смолина, дезинфектор 
Мария Николаевна Карпо-
ва, санитарный врач Поли-
на Сергеевна Кайгародцева, 
санитарка Евгения Ивановна 
Косарева, швея Зинаида Ар-
хиповна Матвеева, санитар 
Александр Егорович Бер-
дников, санитарка Ксения 
Ефимовна Курутина, медсе-
стра Анастасия Захаровна 
Громова (Власова), сестра 
э/госпиталя З. Менщикова. 
Эти люди своим трудом, ле-
карствами, теплым словом 
не давали упасть духом, 
делали все возможное для 
спасения раненых.

Санитарное благополучие 
района обеспечивала рай-
онная санэпидстанция во 
главе с Полиной Сергеевной 
Кайгародцевой.

В Макушинском эвакого-
спитале многие раненые 
получили вторую жизнь. К 
сожалению, 15 бойцов не 
смогли оправиться от полу-
ченных ран и нашли послед-
ний приют на Макушинской 
земле.


