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В прошлом веке, в сорок пятом, 

появилась Победа на свет...6

22 ИЮНя – деНь ПамятИ И скорбИ: Не забудем ПодВИг НашИх отцоВ И дедоВ

дВ

В село прибыли эвакуированные, всего 19 человек. Их 
разместили по домам. Анастасия Ефимовна приютила в 
своем доме москвичек Екатерину Зорину с дочерью Гали-
ной. Стали жить одной семьёй, ели за одним столом, спали 
вместе на полатях. Горожане привыкали к широковскому 
говору, иногда совершенно не понимая отдельные изрече-
ния: «одень лопотину», «положи на западенку», «картошка 
в голбце» и другие. Волею судьбы пришлось узнать, что та-
кое деревенский быт, тяжёлый крестьянский труд. Нелегко 
приходилось Екатерине Зориной, жене дипломатического 
работника, привыкшей жить в иных условиях. В селе Ека-
терина Петровна была председателем тройки женсовета, 
занималась социально-жилищными вопросами эвакуиро-
ванных.

В письмах она благодарила мою свекровь за доброе 
отношение к ней с дочкой. Она писала: «Настенька, рада 
чем-нибудь тебе помочь, как ты помогала мне в то тяжё-
лое время, как приютила у себя совсем не знакомых тебе 
людей. Ведь мы жили, как сестры. Такое не забывается». 
Сообщала о своей жизни. Письмо от 29.11.1982 года: «В 
пятницу, 26 ноября, с внучкой Светой были на большом 
французском приёме. Очень понравилось, особенно фур-
шет и показ моды». 02.07.1984 года: «Вернулись с кавказ-
ского курорта. Мы каждый год путешествуем, объехали 
весь мир». 

Екатерина Петровна всегда интересовалась, чем и как 
живут люди села. Постоянно приглашала Анастасию Его-
ровну в гости. В 1985 году я с дочкой Еленой и свекровью 
съездили в столицу и побывали в гостях у Зориных. Нас 
очень тепло встретили Екатерина Петровна и муж её, Лео-
нид Иванович, тогда уже генерал, заместитель министра 
внешней торговли.

Екатерина Зорина отмечала: «Мой муж, хоть и большой 
человек на работе, а дома он совсем простой, обыденный, 
и живем мы скромно, без шика». В чем мы и убедились. 
Познакомились с семьёй их дочери Галины. Она – кандидат 
наук Всесоюзного научно-исследовательского института 
системных исследований. Муж ее – Игорь Мельников, 
корреспондент газеты «Правда». Брат Анатолий – корре-
спондент газеты «Труд». По словам Екатерины Петровны, 
внучки Света, Оксана, Катя мечтают стать журналистами. 
Близкие друзья Мельниковых – Юрий Жуков, политический 
обозреватель, Сергей Михалков, писатель. 

Встретившись на восьмом десятке лет, две женщины, 
которых породнила великая война, вспоминали прошлые 
годы, плакали и смеялись. До конца жизни они не теряли 
связь друг с другом, вели переписку.

В. А. Широкова, краевед, 
с. Широково.

Жена дипломата

Прошло 28 лет, как ушла из жизни моя 
свекровь Широкова Анастасия Ефимовна. 
А я все еще храню письма, которые писа-
ла ей Зорина Екатерина Петровна. Она все 
письма начинала словами «Дорогая моя На-
стенька». А дружба эта началась с военного 
1941 года. 

Далёкое-близкое

Военная биография Ивана 
Соболева связана с Ураль-
ским добровольческим тан-
ковым корпусом,  для кото-
рого всё - от обмундирова-
ния до танков и пушек - было 
изготовлено уральцами на их 
трудовые сбережения. Вое-
вал он в разведвзводе роты 
управления 61-й гвардейской 
Свердловско-Львовской тан-
ковой бригады 10-го гвар-
дейского Уральского добро-
вольческого танкового кор-
пуса 4-й танковой армии 1-го 
Украинского фронта.

В ПЕРВЫХ числах марта 
1944 года гвардии рядовой 
Соболев с группой разведчи-
ков, выполняя задания в тылу 
врага в районе украинского 
города Каменец-Подольск, 
пробрались в деревню Мар-
т ь я н о в к у  и  н е о ж и д а н н о 
встретили штурмовой взвод 
гитлеровцев. Соболев пер-
вым вступил в бой и увлек за 
собой разведчиков. В бою 
с превосходящими силами 
были уничтожены 15 гитле-
ровцев и 35 взяты в плен. 

На следующий день Со-
болев с бойцами отделе-
ния на танках ворвались 
на станцию Фридриховка. 
Гвардейцы первыми пере-
резали железнодорожную 
линию Проскуров-Тернополь 
и заняли оборону в районе 
станции. В течение дня раз-
ведчики отразили семь атак 
противника. Соболев лично 
уничтожил 5 вражеских пехо-
тинцев, будучи раненным, не 
ушел с поля боя. Указом Пре-
зидиума Верховного Совета 
СССР от 29 марта 1944 года 
за образцовое выполнение 
заданий командования в боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии рядовой 
Соболев Иван Васильевич 
награждён орденом Славы 
3-й степени.

НАШИ войска готовились к 
прорыву обороны противни-
ка в районе деревни Бзовица 
Тернопольской области. Иван 
Соболев незаметно проник к 
переднему краю противника, 
замаскировался. В течение 
дня ему удалось выявить ог-

Подвиги разведчика 
   Соболева

Бессмертный полк

Мой дядя Соболев Иван Васильевич родился 23 
октября 1923 года в селе Першино, ныне Далма-
товского района. После окончания 7 классов жил 
в Свердловске (Екатеринбурге), работал электро-
сварщиком на заводе « Уралмаш». В Красную Армию 
был призван 16 марта 1943 года. Боевое крещение 
принял на Курской дуге, освобождал Украину, Поль-
шу. Был ранен. Полный кавалер орденов Славы.

невые средства гитлеровцев, 
места скопления вражеской 
пехоты и техники. Командо-
вание вовремя получило не-
обходимые сведения. 

В боях на подступах к го-
роду Золочев 18 июля 1944 
года разведгруппа, в которой 
действовал гвардии ефрей-
тор Соболев, проникла в рас-
положение противника для 
ведения разведки. Группа 
с ценными разведданными 
уже возвращалась к своим, 
когда у деревни Ольшаницы, 
недалеко от Львова, была 
обнаружена гитлеровцами и 
окружена. Соболев проявил 
мужество и первым бросил-
ся на врага: разведчики за-
бросали противника грана-
тами, рассеяли автоматным 
огнем и благополучно вышли 
из окружения.  

На следующий день, 19 
июля, противник стал отсту-
пать из деревни Ольшаницы. 
Соболев с группой разведчи-
ков зашел во фланг отходив-
шим гитлеровцам и завязал 
бой. В результате было уни-
чтожено около взвода враже-
ских солдат. В одном из боев 
он заметил замаскирован-
ный во ржи вражеский пуле-
мет, скрытно подполз к нему 
и забросал гранатами. Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 23 сентября 
1944 года за образцовое вы-
полнение заданий коман-
дования в боях с немецко-
фашистскими захватчиками 
гвардии ефрейтор Соболев 
Иван Васильевич награждён 
орденом Славы 2-й степени.

ВО ВРЕМЯ общего насту-

пления советских частей в 
Польше 14 января 1945 года 
гвардии младший сержант 
Соболев под сильным огнем 
в составе группы пробрался 
в расположение противника, 
в деревню Пекошув. Граната-
ми и из автомата уничтожил 
четырех гитлеровцев. После 
этого подорвал железнодо-
рожную линию, отрезав про-
тивнику отступление. 

В ночь на 17 января с груп-
пой разведчиков ворвался на 
железнодорожную станцию, 
уничтожил трех гитлеровцев-
охранников и захватил не-
сколько вагонов с военными 
грузами. Преследуя против-
ника, разведчики вошли в 
деревню, где расположился 
штаб немецкой части. За-
бросав его гранатами, они 
ворвались в здание и захва-
тили знамя части. За эти бои 
Иван Соболев был представ-
лен к ордену Славы 1-й сте-
пени. 

Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 
10 апреля 1945 года за об-
разцовое выполнение за-
даний командования в боях 
с немецко-фашистскими за-
хватчиками гвардии млад-
ший сержант Соболев Иван 
Васильевич награждён орде-
ном, но гвардеец-разведчик 
не успел получить высокую 
награду. Он погиб в бою 26 
марта 1945 года при уни-
ч т о ж е н и и  о п п е л ь н с к о -
ратиборской группировки 
немцев. Похоронен в брат-
ской могиле в Кендзежин-
Козле (Польша).

Л. И. Носкова, с. Ключи.

Дорогие зауральцы! Уважаемые фронтовики и труженики тыла! 
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. 
Это одна из самых трагических и скорбных дат в истории 
нашей Родины. В этот день мы с особой болью вспоминаем 
всех погибших на фронтах, в фашистских лагерях и умерших в 
тылу от голода и лишений. Мы скорбим по всем, кто выполнил 
святой долг, защитил свою страну и освободил от фашизма на-
роды Европы. Склоняем головы перед нашими ветеранами и 
благодарим их за мужество, стойкость и героизм, проявленные 
не только на полях сражений, но и в послевоенные годы, когда 
они подняли страну из руин, возродили мощь нашего государ-
ства. Зауральцы бережно хранят память о тех, чьи жизни унес-
ла самая страшная война в истории человечества: их имена 

вписаны в многотомную Книгу Памяти Курганской области. В 
этом году, к 70-летию Победы, на Аллее славы были установле-
ны плиты с именами 28 зауральцев - полных кавалеров ордена 
Славы, а также 15 наших земляков - Героев Советского Союза, 
чьих имен не было ранее в мемориальном комплексе. В 
городах, деревнях и селах области идет большая работа по 
созданию и восстановлению памятников и обелисков славы. 
Во имя нашего будущего, будущего наших детей мы никогда 
не должны забывать горьких уроков Великой Отечественной 
войны. Дорогие земляки! Желаем вам добра, мирного чистого 
неба, счастья и благополучия!  

Губернатор Курганской области А. Г. Кокорин.
Председатель Курганской областной Думы В. П. Хабаров.


