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Не будьте равнодушны 

к будущему своего края! дв4
Интервью в номер

Валентина Алексеевна, у 
вас недавно вышла книга 
"Они вернулись с побе-
дой", ваш титанический 
труд по увековечению  
имен земляков достоин 
глубокого уважения. С чего 
началась ваша работа? 

– Работа над данной кни-
гой началась во время на-
писания первой книги «По-
томки Широково», в которой 
поместила списки погибших 
и участников войны. Я ре-
шила, что необходимо рас-
ширить список ветеранов, 
вернувшихся с фронта. Но 
потом пришла мысль напи-
сать более подробно о каж-
дом из ветеранов: где, как, 
когда воевали на фронте, 
тем самым воскресить в па-
мяти ратные подвиги наших 
земляков. Очень хотелось, 
чтобы о них помнили их вну-
ки, правнуки и гордились 
ими. С этой целью я изучала 
книгу призыва Далматовско-
го военного комиссариата, 
военно-учетные карточки, 
похозяйственные книги Ши-
роковского сельсовета. В 
процессе работы данные о 
количестве вернувшихся с 
войны стали меняться. Из-
начально числилось 178 ве-
теранов. Еще долгое время 
в селе считали эту цифру 
правильной, правда, она до-
кументально не подтвержда-
лась. В книге «Потомки Ши-
рокова» эта цифра измени-
лась на 229. На сегодняшний 
день в новой книге названы 
имена уже 250 ветеранов.
Где брали материал, све-
дения о них?

– Помимо документов во-
енного комиссариата и сель-
совета я использовала мате-
риалы сельской библиотеки, 
школьного краеведческо-
го музея, расспрашивала 
родственников, брала у них 
фотографии ветеранов, к со-
жалению, у некоторых они не 
сохранились. Очень ценные 
сведения о ветеранах нахо-
дила моя дочь Елена Худых 

из электронного банка доку-
ментов «Подвиг народа».
Но вы и на кладбище моги-
лы ветеранов переписали, 
составив таким образом 
их паспорт.

– По просьбе военного ко-
миссариата составила спи-
сок ветеранов, похоронен-
ных на сельском кладбище с 
сороковых годов по 1989-й. 
Мое сотрудничество с во-
енным комисариатом еще 
со времени моей работы в 
сельсовете, тогда прини-
мала небольшое участие в 
работе над Книгой Памяти, 
позднее собирала множе-
ство документов для уста-
новления памятников на мо-
гилах ветеранов. 
На всех могилах участни-
ков войны установлены 
памятники?

– Ставят только тем, кто 
умер после 1990 года. На 
2014-й оставалось устано-
вить только на четырех мо-
гилах. Двум ветеранам уста-
новили в прошлом году. Еще 
нужно установить на двух 
могилах. Запросы в Цен-
тральный военный архив на 
подтверждение об участии 
ветеранов в боевых действи-
ях во время войны уже от-
правлены.
Но многие умерли еще до 
этого времени, удастся ли 
и на них установить памят-
ники?

– Сведения на них собра-
ла, передала их в военкомат, 
думаю, что на уровне прави-
тельства решится вопрос.
Кто помогал вам в выпуске 
книги, ведь это очень до-
рого?

– Самый главный спонсор 
– это моя мама, Анна Григо-
рьевна. Набирать текст для 
книги на компьютере мне 
помогали ученицы Широ-
ковской школы Диана Тре-
тьякова и Людмила Кожи-
на, фотографии сканировал 
учитель Сергей Викторович 
Вятчинов, верстали Михаил 
Захарович Теляков с внуком 

Андреем. Я всех их благо-
дарю.
 Вы и за могилами ветера-
нов ухаживаете?

– Конечно, стараюсь при-
сматривать за «бесхозными» 
могилами. На сегодняшний 
день почти нет неухожен-
ных могил ветеранов на на-
шем кладбище. Недавно из 
Новоуральска приезжала                      
Э. Семенова со своей семьей 
навестить могилу отца, вете-
рана войны Никулина И. Ф. 
Она была удивлена и обрадо-
вана, что могила находится в 
чистоте и порядке. Каждый 
год администрация сельсо-
вета под руководством В. А. 
Усольцева организует суб-
ботники на кладбище. Хоте-
лось, чтобы не только ши-
роковцы принимали участие 
в данном мероприятии, но 
и родственники похоронен-
ных на нашем кладбище из 
других населенных пунктов.  
Родственники благодарны 
вам, что вы увековечивае-
те имена их предков?

– Мне кажется, не все по-
нимают, а кто понимает, го-
ворят спасибо, звонят.
Удовлетворение есть от 
проделанной работы?

– От конечного результата 
получила большое удовлет-
ворение, хотя работать было 
трудно. Во-первых, очень 
много разноречивых сведе-
ний в документах, особенно 
по датам, именам, прихо-
дилось все перепроверять, 
уточнять. Во-вторых, о не-
которых ветеранах практи-
чески не было никаких све-
дений. И сколько было радо-
сти, если что-то находила. 
И я думаю, если мы будем 
знать историю своей малой 
родины, гордиться героиче-
ским прошлым своих пред-
ков — участников Великой 
Отечественной войны, тог-
да не канет в реку забве-
ния история нашей дере-
веньки, а станет маленькой                        
частичкой большой истории 
о России.

Широкова из Широково

Валентина Алексеевна Широкова, 
влюбленная в свой край и народ, дав-
но хотела сохранить для потомков их 
историю, особенно имена фронтови-
ков — и вернувшихся с полей сраже-
ний, и полегших на поле брани. На-
кануне 70-летия Победы она дала ин-
тервью нашей газете, рассказав какую 
работу провела, чтобы воплотить свою 
задумку в книгу.

МАРьЯМ чЕбыКИНА
Спасибо за жизнь!

Сосредоточенные на всем протяжении госу-
дарственной границы СССР войска вермах-
та одновременно открыли ураганный артил-
лерийский огонь по пограничным заставам, 
укреплённым районам, соединениям и 
частям Красной Армии, дислоцированным 
в непосредственной близости от неё. После 
артиллерийской и авиационной подготовки 
они перешли государственную границу СССР 
на всем её протяжении — от Балтийского 
моря до Чёрного. Началась Великая Отече-
ственная война — самая тяжёлая из всех 
войн, когда-либо пережитых страной.

Дорогие зауральцы! Уже семьдесят лет прошло с тех пор, 
как закончилась Великая Отечественная война. Самая кро-
вопролитная, беспощадная и жестокая в истории человече-
ства. Но память о ней до сих пор живет и будет жить в наших 
сердцах – сердцах детей и внуков победителей. 

Более двухсот тысяч зауральцев – отцов, мужей, сыновей 
и дочерей – проводили мы на фронт. Сто семнадцать тысяч 
похоронок пришло в Курганскую область, 117 тысяч наших 
земляков больше не переступили порог родного дома, за-
платив своими жизнями за Победу!  

Мы гордимся каждым зауральским солдатом, который 
1418 грозных дней, преодолевая страх и боль, шел в атаку 
за Родину, за свою семью, за наше с вами будущее! Мы 
преклоняемся перед каждым нашим тружеником тыла, 
который превозмогал нечеловеческую усталость, горе от 
потери близких и приближал Победу в поле и у станка! Мы  
сопереживаем всем, чье детство сгорело в огне Великой 
Отечественной!

Навсегда вписаны в историю Великой Отечественной 
войны подвиги зауральцев. Наши земляки – Григорий Пан-
телеевич Кравченко и Сергей Иванович Грицевец – стали 
первыми дважды Героями Советского Союза. Позднее 
этого высокого звания был удостоен и Кирилл Алексеевич 
Евстигнеев. Всего боевыми орденами и медалями за за-
слуги перед Родиной награждены более 75 тысяч наших 
дедов и отцов.

Благодаря мужеству нашего народа, наших земляков 
весенним днем 9 мая 1945 года долгожданное слово «По-
беда!» ликованием вошло в каждый дом, в каждую семью! 
Сегодня в Курганской области живут около 20 тысяч чело-
век, которые внесли вклад в Победу в Великой Отечествен-
ной войне. Дорогие ветераны, вы заплатили самую высокую 
цену за мирное небо над нашими головами. Сегодня мы 
делаем все, чтобы обеспечить вашу достойную старость, 
сохранить и воспитать у молодежи уважение к вашему под-
вигу, гордость за свою страну. И в мае 2015-го, вновь отме-
чая священный для каждого россиянина и зауральца День 
Победы, мы низко кланяемся вам, дорогие участники войны 
и труженики тыла! За ваш подвиг, за нашу жизнь! Здоровья 
вам, уважаемые наши победители, и долгих лет!

А. Г. Кокорин, губернатор Курганской области.
В. П. Хабаров, председатель Курганской областной Думы.

✰ ✰ ✰
Дорогие далматовцы! От всей души поздравляем вас с 

70-й годовщиной Великой Победы!
Нет в России семьи, в историю которой не вошла бы горь-

кими и героическими страницами Великая Отечественная 
война. Наши отцы, деды и прадеды не просто победили – 
они завоевали каждому из нас право на жизнь.

Этот праздник стал символом героизма нашего народа, 
его несгибаемой стойкости и несокрушимости духа! Сколь-
ко бы лет ни минуло с мая 45-го, все мы и новые поколения 
россиян никогда не забудем, что это была Великая Победа 
справедливости над злом и насилием. В наших сердцах не 
иссякнут благодарность и преклонение перед подвигом 
ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла, а также всех тех, 
кто поднимал разоренную страну из руин и пепла. Великой 
ценою заплатили ветераны за Победу, многих сегодня уже 
нет рядом с нами. Но мы помним об их воинской славе! В 
праздник Дня Победы слова благодарности и поздравле-
ния звучат в первую очередь в вашу честь, дорогие ветера-
ны! Вы победили и подарили нам бесценный подарок - воз-
можность жить, любить, растить детей, радоваться первым 
шагам внуков, быть счастливыми и свободными. И сегодня 
мы молча склоняем пред вами головы... Позвольте от чи-
стого сердца поздравить вас с Днем Победы! Пусть в вашей 
жизни будет побольше светлых и радостных дней, улыбок 
и тепла близких и родных. Здоровья вам, благополучия и 
только мирного неба над головой!

Дорогие земляки! Пусть мир, принесенный нам победным 
маем 1945-го, никогда не будет нарушен военной грозой, и 
пусть единственными оружейными залпами, звучащими 
над нашей землей, будут залпы праздничного салюта!

С праздником вас! С Днем Победы!
Администрации Далматовского района 

и города Далматово.
Районная и городская Думы. 

Районный совет ветеранов.

В воскресенье, 22 
июня 1941 года, 
фашистская Германия 
и её союзники об-
рушили на СССР удар 
невиданной силы: 190 
дивизий, более 4 тыс. 
танков, 47 тыс. орудий 
и минометов, около 
4,5 тыс. самолетов, до 
200 кораблей и 5 млн. 
человек участвовало 
во вторжении.

Первые удары ещё на рассвете 
нанесла немецкая авиация. Сот-
ни немецких бомбардировщиков 
вторглись в воздушное простран-
ство Советского Союза. Они под-
вергли бомбардировкам аэро-
дромы, районы расположения 
войск западных приграничных 
округов, железнодорожные узлы, 
линии связи и другие важные 
объекты, а также крупные города 
Литвы, Латвии, Эстонии, Белорус-
сии, Украины и Молдавии. 
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