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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА По амнистии в честь 70-летия Победы в Великой Отечественной 
войне в России освобождены почти 127 тысяч человек.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Забытая деревня

Сегодняшним детям трудно пред-
ставить, что такое война, сколько 
горя она принесла, ворвавшись в 
далеком 1941 году в каждый дом 
нашей многострадальной Роди-
ны. Много вдов и сирот осталось 
после войны, в том числе и в се-
мьях наших родных. О погибших 
родственниках, о жизни в годы 
войны мы знаем из рассказов 
прадедушек Ильи Васильевича 
и Ивана Фенопентовича, праба-
бушек Зои Сергеевны, Марии 
Ивановны и Анны Максимов-
ны. Мы записали их рассказы 
о родственниках Бабушкиных, 
Максимовских, Вавиловых, Гор-
новых, Яковлевых, Степановых и 
Шустовых. Установить историю 
семьи помогли и такие источни-
ки, как Книга Памяти Курганской 
области, семейные фотоальбомы, 
боевые и трудовые награды род-
ственников. Неоценимую помощь 
оказала наша бабушка, учитель 
истории Любовь Ефимовна Мак-
симовских, которая много лет со-
бирает краеведческий материал.

ВОИНЫ НАШЕЙ СЕМЬИ

Митинг, который состоялся на 
площади Куртамыша на следу-
ющий после объявления войны 
день, хорошо помнит наша пра-
бабушки Зоя Сергеевна Макси-
мовских. Ей, самой старшей из 
семерых детей, в то время было 
13 лет. В тот памятный до сих пор 
день была отправлена на фронт 
большая колонна мужчин Кур-
тамышского района.

Около пятидесяти наших род-
ственников воевали на фронтах 
Великой Отечественной войны. 
Были среди них и девушки: са-
нитарками служили А. П. Степа-
нова и А. Д. Шустова. Погибшие 
навечно остались молодыми в 
памяти близких.

Все меньше остается среди 

нас родственников, воевавших 
или трудившихся в тылу. В по-
следние годы ушли из жизни 
ветераны войны Ф. В. Макси-
мовских (инвалид войны, был 
тяжело ранен в голову), М. Ф. 
Ведищев (имел тяжелое ранение 
спины и ноги, дожил до 97 лет, 
отменный плотник и «вечный 
рыбак», готов был ночевать в 
лодке), П. И. Швецов (ранение 
шейных позвонков, прожил 80 
лет), Н. М. Шустов (тяжелое ра-
нение руки, контузия, прожил 82 
года). Уже нет и тех, кто трудил-
ся в тылу, приближая победный 
май 1945 года, - тружениц тыла 
и солдатских вдов А. М. Степа-
новой, М. Я. Вавиловой, В. Х. 
Максимовских, М. М. Швецовой. 
Всего месяц не дожил до очеред-
ного празднования Дня Победы 
наш дорогой, самый добрый и 
внимательный прадедушка И. Ф. 
Яковлев, труженик тыла, ветеран 
труда, опытный ветврач, знатный 
пчеловод.

Около половины наших род-
ных, ушедших на фронт, погиб-
ли. А дома их ждали родители, 
жены и дети. Из-за войны вы-
росла сиротой наша бабушка 
Н. А. Степанова, родившаяся 
в 1941 году уже после гибели 
отца - гвардии рядового А. С. 
Степанова, геройски защищав-
шего подступы к Москве у Тве-
ри. Не вернулся с войны и его 
младший брат И. С. Степанов. 
Осиротели наши прадедушка и 
прабабушка Илья Васильевич и 
Зоя Сергеевна Максимовских, 
война забрала жизни их отцов 
- В. А. Максимовских и С. И. 
Вавилова.

МЫ ЗНАЛИ ВКУС 
ПОЛЫНЬ-ТРАВЫ

Вся тяжесть военных полу-
голодных, полухолодных, по-

ДОМОЙ ВЕРНУЛИСЬ 
ТОЛЬКО ТРОЕ…
В год Великой Победы, 7 января 1945 года, создали семью 
Илья Васильевич и Зоя Сергеевна Максимовских из села 
Камыши. Супруги - дети военных лет, труженики тыла и 
ветераны труда. Вырастили шестерых достойных детей, 
помогали воспитывать девять внуков, сейчас радуются 
успехам десяти правнуков. В большой семье Максимов-
ских есть и работники сельского хозяйства, и медики, и 
учителя, и железнодорожники, молодое поколение осваи-
вает новые современные профессии.

Супруги Максимовских с правнуками.

Учащиеся Таволжанской начальной школы, 1940 год.

лураздетых лет легла на плечи 
стариков, женщин и детей. Сол-
датская жена сама пахала, боро-
нила, сеяла и косила. Фронту 
надо было дать хлеб и одежду, 
оружие и технику.

В годы войны наши прабабуш-
ка Зоя и прадедушка Илья жили 
в маленькой деревне Ершовке 
на 12 домов, что находилась 
когда-то в пяти километрах от 
Таволжанки. Деревенские жи-
тели трудились на пашне, выра-
щивали хлеб, работали на ферме, 
где в войну осталось около 20 
коров. На конюшне хозяйнича-
ли мальчишки-подростки. Всю 
тяжелую крестьянскую работу 
выполняли дети военной поры 
наравне с матерями, дедушками 
и бабушками. Баба Зоя и сегодня 
вспоминает, что из-за войны ей 
пришлось забыть о своей мечте:

- В школе я была ударницей. 
Хотела стать учительницей, но 
успела закончить только пять 
классов, а дальше учиться не 
пришлось. Я ведь была старшей в 
семье, главной маминой помощ-
ницей. К 4 часам утра мы с мамой 
шли на ферму доить коров, днем 
убирали урожай – косили и вя-
зали в снопы пшеницу, возили ее 
на ток. Я старалась не отставать 
от взрослых женщин, хотя была 
маленького роста. Вместе с под-
ругой Зоей Переславцевой мы 
выкашивали взрослую норму - 96 
соток. Было трудно, силенок не 
хватало, но все старались рабо-
тать в полную силу. Даже дети 
понимали, что на фронте еще 
тяжелее, и надеялись: чем боль-
ше они работают, тем быстрее 
вернутся домой отцы.

ИЗОБРЕТАТЕЛЬНЫЕ 
ЕРШОВЦЫ

В Ершовке техники не было, 
только один колесный трактор на 
три деревни. Колхозники вруч-
ную молотили, веяли, сгребали 
зерно. Старики придумали при-
способление для обмолота зерна, 
которое называлось «кустаркой». 
Огромное колесо соединяли с 
ручной молотилкой, несколько 
лошадей крутили это колесо, а 
барабан в молотилке выколачи-
вал зернышки. Женщины и дети 
должны были быстро отбрасы-

вать мякину (стебли и траву) и 
отгребать в сторону зерно, кото-
рое ссыпали в мешки, грузили на 
подводы и увозили на станцию 
Юргамыш.

Наш прадедушка Илья отвечал 
за колхозных лошадей. До во-
йны в колхозе «Бедняк» их было 
больше ста. Хотя самых лучших 
и сильных лошадей забрали на 
фронт, в деревне оставалось де-
сятка три. В посевную мальчиш-
ки ходили за плугом: один сидел 
верхом или вел коня за поводья, 
другой держал тяжелый плуг.

Во время уборки работавшие 
на полях люди получали в кон-
це дня 300 граммов отходов, в 
остальные дни - совсем мало. 
Все, что могли найти съедобного, 
собирали в лесу, окружавшем 
деревеньку со всех сторон. Само-
стоятельно вырастить вдоволь 
картофеля и овощей не было 
возможности, так как вся земля 
вокруг была колхозной, и под 
частные огороды оставалось ее 
совсем немного. 

Выращенного урожая хватало 
только на половину зимы. Летом 
ели щавель и другие съедобные 
растения, зимой - мороженую 
картошку и хлопковый жмых. 
Его толкли в ступе, потом стря-
пали оладьи и ели. Хлеба люди 
всю войну не видели, ведь все 
зерно увозили на станцию, от-
правляли на фронт.

- До сих пор помню, каким не-
вкусным был хлопковый жмых, 
- вспоминает баба Зоя. – А разве 
можно забыть дни, когда есть 
было совсем нечего?! И голодно 
было вплоть до 1950 года.

А как все ждали окончания 
войны!

- В тот день единственный ста-
рик в деревне, председатель Яков 
Андреевич Вавилов, объявил, что 
закончилась война. Все долго 
молчали, - вспоминает день 9 
мая 1945 года наш прадедушка 
Илья. - Никто не поверил, что 
это случилось, что закончилась 
наконец война. А потом женщи-
ны стали плакать. Из 20 жителей 
Ершовки, ушедших на фронт в 
годы войны, домой вернулись 
только трое…

Татьяна, Александра и 
Анна БАБУШКИНЫ, 

с. Камыши.

БЕРЁЗЫ
Околицей в кои-то поры
На лыжах иду побродить,
Чтоб милые сердцу просторы
И рощу мою навестить.

Заря занялася над бором.
По насту скольжу на бегу.
Березы крутым косогором
Споткнулись, увязли в снегу.

В лазурную рань засмотрелись
Туда, в непроглядную даль.
Поникли, душой присмирели,
По веткам струится печаль.

Я знаю, о чем загрустили…
С тех дней, как июньской порой
Трех братьев на фронт проводили,
Все ждут–не дождутся домой.

Тоскуют у краешка взгорья,
Не знают, что столько уж лет,
Как матери черное горе
Вручило тот скорбный пакет.

Дорогу врагу заступали.
И там, на кровавой меже,
Под вихрем свинцовым упали
На главном своем рубеже.

Не знают об этом березы,
Все ждут да тоскуют о них.
И стынут их скорбные слезы
Безмолвно на ветках немых.

Свершается круг Зодиака
К веселью и счастью живых.
Но надо, чтоб кто-нибудь плакал,
Чтоб кто-нибудь помнил о них.

Их подвиг святой и высокий,
Жизнь – плата за мир тишины.
А сколько парней синеоких
Домой не вернулось с войны!

Не смея встревожить березы,
Невольно прервал я свой путь.
Но слезы, душевные слезы
Кропят истомленную грудь.

Стою очарован и тронут
Святою печалью берез,
И чувства тревожные тонут
В волнах набегающих слез.

Б. ГЛЕБОВ, г. Куртамыш.


