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Гражданской   обороне  страны  –  83  года

Окончание. Начало в № 41.

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ
Мужчины ушли на фронт, а женщины и подростки 

заменили их у станков и в сельском хозяйстве.   Много 
обязанностей возлагалось  на  комсомольские организа-
ции,  а сложностей в их работе было немало. В годы вой-
ны, с 1942 по 1946 годы,  я работала секретарем райкома 
ВЛКСМ.  Вспоминая то время, думается, какие все-таки  
у молодежи, а особенно у комсомольцев,  были энергия, 
преданность Родине, оптимизм! Идет кровавая битва, по 
радио то и дело передают тревожные сообщения с фрон-
та, а юноша, которому не исполнилось и 16-ти лет, пишет 
заявление об  отправке на фронт добровольцем. Это не 
какая-нибудь легенда, а быль! Один из таких бывших 
юношей  проживает среди нас, и сегодня   участнику Ве-
ликой Отечественной войны Федору Васильевичу Воло-
сатову 87 лет. Он, как и многие другие ребята, отправил-
ся на войну добровольцем. Много лет Федор Васильевич 
был членом президиума районного совета ветеранов и 
заместителем председателя совета. Со своей супругой  
Марией Трофимовной воспитали троих сыновей, кото-
рые стали достойными людьми в обществе. Дети, внуки 
и правнуки  относятся к ним с почтением, а они в свою 
очередь, встречают дорогих гостей с радушием.

 РАДИО – БЫТЬ!
В военные годы очень часто даже невозможное  ста-

новилось возможным. В 1943 году  наступил перелом-
ный период Великой Отечественной войны. В тылу  и на 
фронте с  нетерпением ждали сводок Совинформбюро, 
которые  передавались по радио. Однажды строгий го-
лос Левитана сообщил о том, как войска  Красной Армии 
одержали Победу под Сталинградом и начали общее на-
ступление, освобождая город за городом. Все с нетерпе-
нием ждали новых сообщений, но, к большому  сожале-
нию, не во всех селах нашего района  тогда было радио, 
не было его и в селе Чистом. Руководство  колхоза, ра-
ботники сельсовета не раз  обращались в районный узел 
связи с просьбой  провести в село радио, но каждый раз 
ответ был один:  «Потерпите, пока нет возможности». Да 
разве молодежь в силах была  терпеть и ждать, когда же, 
наконец, эта возможность появится?!

Чистовские комсомольцы решили действовать само-
стоятельно. В нерабочее время они организовала суббот-
ник и от госпиталя, находившегося в четырех киломе-
трах от села, провели радиолинии. На  быках с личного 
подворья (лошадей в колхозах было мало) молодежь воз-
ила деревянные  столбы, которые находились  в  15-ти 
километрах от Чистого, вручную копали  под них ямы  
(о технике тогда не могло быть и речи). В итоге радио-
продукторы  в виде черных тарелок были установлены 

в правлении колхоза «Освобожденный труд», сельском 
совете и школе.

Особо хочу отметить тот факт, что вся эта работа  про-
водилась по личной инициативе и под руководством се-
кретаря Чистовской комсомольской организации Поно-
марева Валентина Григорьевича, которому было  всего-то 
15 лет. По характеру  комсомольский  вожак был нераз-
говорчив, зря слово не обронит, но энергичный, настой-
чивый,  целеустремленный,  если что задумает, никогда 
не отступит и других привлечет. 

 Только скептики сейчас могут сказать:  «Подумаешь, 
всего-то на четырех километрах  столбы установить да 
провода натянуть, пустяковое дело!». Однако где же в 
Щучанском районе сегодня есть радио?!  Вроде бы  и тех-
ника есть, и  все условия… 

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЕ ДЛЯ  ПОБЕДЫ»

В годы войны в тылу люди  на пределе своих сил и  
возможностей вершили добрые дела. И одной из  движу-
щих сил были комсомольцы. Они же были и  организато-
рами  Красных  обозов по сдаче  зерна государству в фонд 
обороны.  Люди запрягали коров со своего личного под-
ворья, грузили в телеги зерно со  склада  и доставляли его 
на элеватор. Для упряжи шили специальную  шорку, со-
оружали  тележку на двух колесах. Красные обозы были 
из  колхозов, а  комсомольцы из города  Щучье  сдавали 
зерно из  местного колхоза им. Ленина без подвод. Ком-
сомольцы выстраивались  от зерновых складов колхоза 
до  элеватора  и  по цепочке передавали зерно в ведрах. 

Очень сложно было с уборкой урожая.   Животновод-
ческие и полеводческие комсомольско-молодежные бри-
гады в неурочное время проводили посев зерновых под 
девизом «Все для фронта, все для Победы». Также соз-
давались женские тракторные бригады.  Агрегаты  были 
тяжелые, заводились  они с рукоятки и многим девушкам 
было просто  не под силу  их запустить, поэтому помогал  
бригадир-мужчина. К  полевым работам  привлекались 
и дети, например, по сбору зерновых колосков, которые 
оставались на поле  после уборки машинами. 

Комсомольские организации были инициаторами в 
сборе теплых вещей для фронтовиков. После основной 
работы девушки шили  кисеты, набивали их самосадом 
(так назывался табак собственного посева и домашней 
обработки) и отправляли на фронт.  В кисет вкладывали 
записки, так  завязывалась   переписка.

Райком комсомола получал специальные задания и по 
сбору лекарственных трав. Щучанская комсомольская 
организация  с этим заданием справлялась успешно и 
была награждена почетной  грамотой  ЦК  ВЛКСМ. Осо-
бенно в этом деле отличились белоярские, чесноковские 
и красноярские комсомольцы,  они были отмечены  по-
четными грамотами обкома ВЛКСМ.

Районный совет депутатов и райком КПСС обязали 
принять активное участие по встрече эвакуированных, 
особенно детей.  На железнодорожном вокзале органи-
зовали полевую кухню: под открытым небом развели 
костры, установили котелки  и готовили кашу, которой 
кормили  всех прибывших эвакуированных, а затем 
расселяли  их среди жителей Щучья или деревень. От-
правляли  их на подводах,  укрывая от мороза тулупами 
и одеялами, которые собирали для этих целей у щучан 
заранее. 

Из отчета Щучанского райкома ВЛКСМ «О помощи 
фронту»:  «Комсомольцы нашего района собрали на тан-
ковую колонну имени Челябинского комсомола 71668 
рублей. Активное участие принимали комсомольцы в 
сборе средств на постройку  эскадрильи и истребите-
лей. Всего на эскадрилью  истребителей собрано 105721 
рубль.

Учащиеся старших классов  нашего   района собрали 
на постройку танковой колонны «Таня» в честь героини 
Зои Космодемьянской, замученной  фашистами,  5286 
рублей. По инициативе комсомольцев района на по-
стройку танковой колонны «Народный учитель» было 
собрано 5320 рублей, на обмундирование казачьей ка-
валерийской   дивизии – 3100 рублей, на постройку 
танковой колонны «Годовщина войны» по инициативе 
Белоярского сельского совета(в основном были комсо-
мольцы)   – 11375 рублей».

Эвакуированным детям собирали с населения и вру-
чали одежду, посуду, полотенца – все, что нужно было 
в обиходе, а также основные продукты: молоко, яйца, 
картофель. Помню, как из Серпухово прибыла младшая 
группа детского дома, директором  его была Елизавета 
Павловна Батасова, воспитательница Ксения Ивановна 
(фамилию не помню). Детей из детских домов  направ-
ляли в села Зайково, Чумляк, деревню Даньково.  Орга-
низованно встречали и взрослых, среди которых в основ-
ном были женщины-москвички.

Комсомольцам и молодежи в тылу расслабляться 
было некогда, об отпусках,  выходных и речи не было, 
но их энтузиазму и желаниюработать можно было толь-
ко позавидовать. В районном Доме культуры постоянно 
проводились молодежные вечера,  работал  драматиче-
ский кружок, в котором артистами были учителя, меди-
ки и молодежь других профессий.  Надо сказать, и в селах  
культурная жизнь била ключом. В этой связи  хотелось 
бы напомнить высказывание писателя Виктора Ильина: 
«…Жизнь продолжается, и в сердце вечно звучат и будут 
звучать слова: «Братцы! Друзья мои! Мы перед нашим 
народом честны и чисты! Подвиг нашего поколения бу-
дет жить в веках!»

Зинаида Никулина, 
ветеран Великой Отечественной войны.

Подвиг нашего поколения
будет жить в веках

Дата проведения была 
выбрана не случайно – 
именно 83 года назад, 4 
октября 1932 года, Совет 
Народных Комиссаров 
СССР утвердил «Поло-
жение о противовоздуш-
ной обороне территории 
СССР». В этот день в стра-
не отмечается День граж-
данской обороны МЧС 
России.

Учебными целями дан-
ной тренировки являлись:

– совершенствование 
теоретических знаний и 
отработка практических 
навыков руководителей, 
должностных лиц граж-
данской обороны в вопро-
сах организации и управ-
ления мероприятиями по 
гражданской обороне и 
при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожа-
ров;

– проверка реальности 
планов гражданской обо-
роны органов местного 
самоуправления, планов 
действий по предупрежде-
нию и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций;

– повышение эффек-
тивности применения сил 
гражданской обороны при 
выполнении мероприятий 
по гражданской обороне, 
при ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций и пожа-
ров.

Тренировка проводи-
лась в течение 12 часов  
(с 6.00 до 18.00 часов по 
местному времени) в два 
этапа.

На I этапе отработали 
вопросы организации опо-
вещения и сбора руково-
дящего состава местного 
самоуправления, инфор-
мирования населения 

об угрозе возникновения 
крупномасштабных чрез-
вычайных ситуаций без 
запуска электрических си-
рен. С  6. 30 до 9.00 часов 
осуществлялся сбор руко-
водящего состава органов 
местного самоуправления 
в местах постоянной дис-
локации, а затем было про-
ведено совещание, на ко-
тором проинформировали 
о  сложившейся обстанов-
ке и обозначили задачи на 
выполнение первоочеред-
ных мероприятий по граж-
данской обороне (условно).

На II этапе отрабатыва-
лись вопросы организации 
проведения первоочеред-
ных мероприятий по граж-
данской обороне первой 
очереди. Специалисты 
Администрации города 
Щучье в ходе трениров-
ки  проверили  готовность 
дежурных служб  единой 
дежурной диспетчерской 
службы (ЕДДС) Щучан-
ского района к получению 
учебных сигналов, а также  
систему оповещения орга-
нов местного самоуправ-
ления и подведомствен-
ных организаций. 

На базе школы  № 3 
г. Щучье  был проведён 
у ч е б н о - м е т о д и ч е с к и й 
сбор для руководителей 
сборных эвакуационных 
пунктов города Щучье. 
В  тренировке приняли 
участие  заместитель на-
чальника Главного управ-
ления МЧС России по 
Курганской области (по 
защите, мониторингу и 
предупреждению чрезвы-
чайных ситуаций), началь-
ник управления граждан-
ской защиты  полковник  
К. Ф. Юровских, замести-
тель Главы Щучанского 
района по строительству 
и ЖКХ, председатель 
КЧС и ПБ Администра-
ции Щучанского района  
С. А. Доронин, Глава горо-
да Щучье, руководитель 
гражданской обороны В. Н.  
Тамахин, а также предста-
вители территориальной 
подсистемы  РСЧС и  ГО 
Щучанского района и го-
рода Щучье.

В ходе учений особое 
внимание было уделено 
вопросам защиты детей и 
персонала образователь-

ных учреждений, готов-
ности убежищ и пунктов 
выдачи средств индиви-
дуальной защиты, прове-
дению эвакуационных ме-
роприятий и мероприятий 
по повышению устойчи-
вости функционирования 
объектов экономики. 

Хочется еще раз под-
черкнуть, что обеспечение 
безопасной жизнедеятель-
ности человека является 
делом государственной 
важности. Стремительно 
развивающиеся условия 
современной жизни ста-
вят перед сотрудниками 
гражданской обороны все 
новые и более сложные 
задачи. Опыт и дисци-
плина, отвага и мужество, 
готовность к самопожерт-
вованию обеспечивают на-
дежный заслон от любых 
техногенных катастроф и 
стихийных бедствий.

Эдуард Хайруллин,
 главный специалист по 

ГО и ЧС, МОБ работе
 Администрации 

Щучанского района.                                   
Фото предоставлено 

автором. 

К. Ф. Юровских и С. А. Доронин  
обсуждают  ход  учений

Тренировка прошла успешно
Пятого октября в Щучанском районе прошла Все-

российская штабная тренировка по гражданской обо-
роне с участием органов местного самоуправления и 
организаций района. «Действия органов управления и 
сил гражданской обороны по предупреждению и лик-
видации крупномасштабных чрезвычайных ситуаций и 
пожаров» – такова была  тема данной тренировки.

ОДНИМИ ИЗ ПЕРВЫХ

РАДИО – БЫТЬ!

«ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА,  
ВСЕ ДЛЯ  ПОБЕДЫ»


