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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Почетной грамотой Президиума Совета Всероссийской общественной 
организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов за активную общественную деятельность по 
развитию ветеранского движения награждена Л. Е. Максимовских, председатель 
Камышинской первичной ветеранской организации.
Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

ГАВРИЛОВКА
1942 год. Война продолжается. Все 
для фронта, все для победы! Жители 
нашей небольшой деревеньки Гаври-
ловки поддерживали этот призыв 
и вносили свой посильный вклад в 
победу. Не оставались в стороне и 
мы, дети. Помогали в колхозе сажать, 
полоть, убирать картошку, турнепс. 
Осенью собирали в поле колоски 
ржи, пшеницы и сдавали их на склад. 
И боже упаси, чтобы взяли щепот-
ку зерна домой - не разрешалось. А 
хлебушка-то поесть, ах, как хотелось! 
Все зерно отправляли государству, 
для фронта.

Осенью сорок второго прозвучал 
призыв: «Организуем подарок фрон-
ту – построим танковую колонну 
«Челябинские колхозники!» Всех 
женщин в деревне собрали в конторе 
колхоза, где они обязались внести 
денежный взнос на создание колон-
ны. Кто-то дал обязательство внести 
30, 50, 100 рублей, а моя мама, На-
талья Петровна Ащепкова, обязалась 
внести 200 рублей. По тем временам 
- значительная сумма.

А взять-то деньги было негде. За 
начисленные в колхозе трудодни 
денег не давали, а взнос нужно был 

уплатить в срок. На нашем подворье 
была единственная корова и несколь-
ко кур. Молоко и яйца пришлось 
экономить и продавать в сельском 
магазине. К 22 декабря 1942 года 
мама внесла положенную сумму. 
Не суждено было в то время знать 
нашей 29-летней маме и нам, трем 
ее дочерям, старшей из которых 
было восемь лет, а младшей один 
год, что живым мужа и отца мы уже 
не увидим. Он погиб на фронте.

9 мая. Теплое раннее утро. Ярко 
светило солнце, и от луж, образо-
вавшихся на дорогах, уже поросших 
молодой зеленой травкой, шло испа-
рение, а детвора с визгом брызгалась, 
радуясь весне.

В те годы в нашей деревне Гаври-
ловке еще не было ни радио, ни теле-
фона, ни автомобиля. Единственным 
средством передвижения были ло-
шади и быки. На них выполнялись 
все работы в колхозе, доставлялась 
почта. Поэтому для нас не было 
неожиданностью, что по дороге из 
Косулино к нам в деревню мчится 
всадник. Это был наш участковый 
милиционер, который еще на ходу, 
впопыхах, радостно крикнул: «Ребя-

тишки, война закончилась! Бегите 
к своим матерям, сообщите эту ра-
достную новость!» Мы врассыпную 
бросились бежать: кто в поле, кто на 
ферму, где работали матери, кто на 
пастбище, где пасли скот мальчиш-
ки-подростки.

Буквально через какое-то мгно-
вение в деревню не шли, а бежали 
уставшие, запыленные женщины, 
которых потом назовут труженица-
ми тыла, на ходу утирая фартуками и 
головными платками слезы радости. 
Мужчин в деревне в военное время 
осталось двое: Петр Пешков, которо-
го не взяли на фронт по болезни (он 
и руководил колхозом все эти годы), 
а второй – восьмидесятилетний дед 
Захар, всю жизнь проработавший 
мельником на ветряной мельнице.

На домике, где находилась контора 
колхоза, вывесили красный флаг. 
Прямо на улице, вдоль дороги у кон-
торы, мальчишки быстро соорудили 
из досок столы, сколотили скамейки, 
а хозяйки из дома стали приносить 
угощения, у кого что было: картошку 
вареную, картофельницу, запеканку 
из свежей крапивы с яйцом на мо-
локе, компоты из лесных ягод, ки-
сель овсяный. А вот хлеба в деревне 
по-прежнему не было. Здесь же на 
улице развели костер и в большом 
чугунном котле приготовили свежий 
суп из молодого барашка.

Народ расселся за столы. Всех 
с победой поздравил участковый. 
На самом почетном месте сидели 
дед Захар, который пришел в новой 
рубахе-косоворотке, сняв с себя в 
честь праздника свой постоянно 
пропитанный мелкой мучнистой 
пылью халат-зипун. Рядом с ним 
усадили мою бабушку Ащепкову 
Устинью Дмитриевну, мать моего 
отца Григория Степановича, который 
был председателем этого колхоза до 

войны. Бабушке было в то время 79 
лет, и она продолжала трудиться. 
Пекла всю жизнь пышные, запа-
шистые мучные хлебы в русской 
печке для детей в детские ясли и 
механизаторам в поле. Она надела 
на голову новый платок и фартук, 
подаренный сыном. Подарки эти 
хранила все годы войны до Победы.

Женщины плакали от радости, 
пели песни. Саня Попова, прора-
ботавшая всю войну на тракторе- 
колёснике, принесла балалайку, и 
впервые за долгие пять военных лет 
все радовались.

Женщины ждали с фронта своих 
мужей, а дети отцов. Постепенно в 
деревню стали приходить фронто-
вики. Мы по-детски радовались и 
завидовали тем, у кого вернулись 
отцы.

Давно, в возрасте 90 лет, ослеп-
шая, парализованная, ушла из жизни 
мама, которая всю жизнь ждала с 
фронта своего мужа, да так и не до-
ждалась. Мама, простая труженица, 
ветеран труда, всю жизнь прорабо-
тала в колхозе, была награждена 
медалью «За доблестный труд». До-
брая, заботливая, она воспитала нас 
одна, дала всем образование. Мы, ее 
дети, и теперь уже дети наших детей 
с любовью храним воспоминания о 
своих родных.

Не суждено было вернуться жи-
вым домой и моему дяде Ивану Ан-

тоновичу Утробину, уроженцу Кур-
тамыша, которого взяли на фронт в 
первые дни войны. Всего два письма 
получила от мужа с фронта его люби-
мая жена Таисья Петровна. В пись-
мах он просил, чтобы она берегла 
троих малолетних детей. Не прошло 
и года, как моя тетя получила похо-
ронку из райвоенкомата, в которой 
сообщалось: «…Сержант, командир 
отряда разведчиков Утробин Иван 
Антонович после выполненной зада-
чи, оставаясь один, огнем из автомата 
прикрывал отход своего отделения. 
Не допустив выхода противника из 
окопов, геройски погиб 12 мая 1942 
года. Награжден орденом Красного 
Знамени посмертно…» Похоронен 
он в Карелии. 

Скромная, тихая, трудолюбивая, 
любящая жена, заботливая мать, 
Таисья Петровна выполнила просьбу 
рано ушедшего из жизни мужа – вос-
питала детей, всем дала высшее об-
разование.  Их мама, хоть и получила 
похоронку, всю долгую, прожитую 
ею жизнь ждала домой своего мужа, 
но так и не дождалась…

Имена погибших воинов нашей 
семьи– моего отца Г. С. Ащепкова 
и дяди И. А. Утробина – занесены 
на плиты мемориала погибшим на 
площади Куртамыша, а я, проходя 
мимо, обязательно приношу цветы.  

Галина ОМЕЛИНА, 
г. Куртамыш.

Забытая деревня

Мои родители Григорий Степанович и Наталья Петровна Ащепковы в 
последний день перед уходом отца на фронт, 1941 год.

Минуло 70 мирных лет с тех пор, как закончилась Великая Отечественная война, нет уже  
на карте Куртамышского района деревни Гавриловки, но боль утраты близких и родных, по-
гибших в годы войны, все еще не угасла и бередит наши сердца и души...

Выражаю искреннюю благодарность губернатору Курганской области 
А. Г. Кокорину, главе Куртамышского района С. Г. Куликовских, главе 
Куртамыша С. И. Воронцову, председателю районного Совета ветеранов 
Г. С. Рудиной, преподавателям и студентам Куртамышского педагоги-
ческого колледжа, членам клуба «Надежда», учащимся Губернаторской 
куртамышской кадетской школы за любовь и заботу о ветеранах Великой 
Отечественной войны. Мы признательны вам за то, что чтите память 
о священном и всенародном подвиге нашего поколения, прививаете 
молодежи любовь к нашей стране и гордость за ее историю!

Отдельное спасибо Даше Филевой, ученице 3-го «А» класса средней 
школы № 1, за теплые и трогательные слова благодарности.

Н. ПОСПЕЛОВ, ветеран Великой Отечественной войны.

На славу отпраздновали юбилей 
Великой Победы 9 мая в деревне 
Калиновке.

Несмотря на проливной дождь, 
жители деревни к 11 часам со-
брались в сельском клубе, чтобы 
принять участие в торжественном 
митинге.

Почтив память павших земляков 
минутой молчания, калиновцы воз-
ложили венки к обелиску. После 
праздничного концерта всех уго-
стили солдатской кашей. Народ не 
спешил расходиться.

Вечером праздник продолжился 
дискотекой, а в 10 часов небо над 

Калиновкой  осветил праздничный 
салют из 20 залпов.

Благодарим всех артистов за пре-
красный праздничный концерт, ра-
ботников Калиновской школы - за 
вкусную солдатскую кашу. Отдель-
ное спасибо предпринимателю С. П. 
Мездрину за салют, главе КФХ 
С. И. Кривощекову и директору 
Губернаторской куртамышской ка-
детской школы В. В. Скутину за 
финансовую поддержку и подарки.

Л.  ТЮЛЮБАЕВА, 
культорганизатор 

Калиновского сельского 
клуба.

Накануне 9 Мая в Куртамышском 
сельхозтехникуме прошел конкурс 
чтецов «Дороги судьбы – дороги 
Победы». В этом году рамки кон-
курса, который состоялся уже в 
третий раз, были расширены. Его 
участниками стали студенты педа-
гогического колледжа и учащиеся 
средней школы № 1. Жюри было 
достаточно сложно оценить вы-
ступающих - участники, занявшие 
призовые места, читали стихотво-
рения  очень эмоционально.

Победительницей в номинации 
«Лучшее чтение наизусть» стала 
студентка педколледжа Елизаве-

та Спирёва, 2-е место поделили 
студентка педколледжа Наталья 
Стерликова и студент сельхозтех-
никума Михаил Пережогин, 3-е ме-
сто поделили Татьяна Балабаева из 
педколледжа и учащаяся средней 
школы № 1 Елизавета Шумдеева.

В номинации «Лучшее выра-
зительное чтение» принимали 
участие только студенты сель-
хозтехникума: 1-е место  заняла 
Юлия Роговая, 2-е место поделили 
Максим Грибанов и Елена Бер-
дникова, а 3-е место заслуженно 
досталось Алёне Белоусовой и 
Ксении Кощевец.

В конкурсе приняли участие 42 
человека. Стихи звучали не только 
на русском языке, но и на немец-
ком, и на английском.

Члены жюри под председатель-
ством куртамышского поэта Б.А. 
Глебова оценивали уровень испол-
нительского мастерства, артистич-
ность и индивидуальность чтецов. 
Пройдет 70 и 100 лет, а Победа 
в Великой Отечественной войне 
останется в сердцах народа такой 
же молодой, как в 1945 году!

И. КОЩЕВЕЦ, 
зав. отделом по воспитатель-

ной работе КСХТ.

ЗА ТЕПЛЫЕ СЛОВА И ЗАБОТУ - СПАСИБО

КАЛИНОВЦЫ ПОЧТИЛИ ПАМЯТЬ

ДЕКЛАМИРОВАЛИ ЭМОЦИОНАЛЬНО

День 9 Мая в прямом и перенос-
ном смысле для всех нас – празд-
ник со слезами на глазах. Это и 
День Победы, и День воинской 
славы. Это священный праздник, 
очень личный для каждой семьи.

К большому сожалению, на тер-
ритории Каминского сельсовета 
нет спонсоров. Накануне велико-
го праздника депутаты сельской 

Думы обошли свои участки, и жи-
тели села, кто сколько мог, пожерт-
вовали на проведение праздника 
Победы. На эти деньги был обнов-
лен обелиск в память погибших 
в года Великой Отечественной 
войны, на кладбище был покра-
шен памятник на братской могиле 
времен гражданской войны. Были 
закуплены 70 воздушных шаров, 

венки. Собранных денег хватило 
на фейерверк и подарки вдовам 
участников войны.

Почетные жители села В. А. 
Доценко и А. Г. Бабикова торже-
ственно посадили у обелиска са-
женцы рябины. В Доме культуры 
состоялся замечательный концерт. 
Администрация Каминского сель-
совета благодарит всех жителей 
села за оказанную помощь!

Н. КОШКАРОВА, предсе-
датель Каминской первичной 

ветеранской организации.

СОБРАЛИ ВСЕМ СЕЛОМ

Из редакционной почты


