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Продолжается районный конкурс, посвященный 
70-летию Победы, на лучшее оформление предприятий, 
территорий поселений «Мы нашей памятью сильны». 
Заявки и справки по телефонам: 3-00-34, 3-00-36.

живи и Помни
Посвящается Неугодникову Василию Прокопьевичу,

рядовому пулеметчику-красноармейцу
52-й гвардейской дивизии 

Воронежского  фронта на Курской дуге.
Мой отец Неугодников Василий Прокопьевич родился в 1913 году 

в селе Корюково, в семье зажиточного крестьянина ( кулака). В 1932 
году он женился, и к началу войны в семье было двое детей – сын 
Саша и дочь Маша.

Когда началась Великая Отечественная, Василия Прокопьевича 
призвали в армию, но доехать он успел только до Челябинска, от-
куда его вернули обратно, сказав, что  сейчас  нужно убирать хлеб, а 
весной сеять. Он был достаточно сильным мужчиной, при росте 168 
сантиметров и весе 72 килограмма мог одной рукой поднять мешок 
весом 80 килограммов, а на спор набирал и поднимал копешку сена, 
это где-то около центнера.

На фронт его взяли в 1942 году. На сборном пункте, где всех под-
стригали наголо, а у моего папы была черная, как смоль, и волни-
стая  шевелюра, парикмахер пошутил: « Тебе никак нельзя попадать 
в плен, уж очень ты похож на еврея». А он, смеясь, ответил: « А я и 
не попаду»!

Позднее он был определен в пулеметный взвод 52-й гвардейской 
дивизии. В расчете было два человека, один носил ствол, а второй 
станину( если можно было, то катил, как коляску, по земле).

В наше время по телевизору часто показывали фильмы о войне, 
мы смотрели их взахлеб – вот какие наши воины сильные, смелые, 
умные, а немцы  -  слабые, часто не очень храбрые, проигрывающие 
все сражения. Мой папа говорил, что это не фильмы, а просто кра-
сивые картинки,  настоящими и жизненными он признавал  только 
«Горячий снег» и « Живые и мертвые».

Возмущался, когда показывали, что наши солдаты бегут  в атаку 
в белых полушубках и хромовых сапогах ( возможно, такое и было, 
но только у командиров), рядовые были одеты в шинели и ботинки с 
обмотками, в них он и вернулся домой после ранения.

Рассказывать о войне он не любил, но иногда что-нибудь да вспо-
минал под нашим напором. Как-то я спросила: « Папа, а там было 
страшно»? И он сказал: « Ты, доченька, не верь , что на войне не 
страшно. Кому не страшно, тот войны не видел. Земля дрожит, во-
круг ничего не видно, только дым, огонь, грохот».

Ему доводилось стоять в разных линиях обороны, если в первой 
- пулемет ставили в наиболее уязвимое место, перед ними была за-
дача – не пропустить врага через свой радиус обороны.  А когда зву-
чал голос командира: « За Родину! За Сталина»! – все поднимались 
и шли в атаку. Позади  оставались наши раненые – у кого не было 
руки, у кого-то ноги, но больше всего было жаль тех, кто получил ра-
нение в живот, они просили их застрелить, но все шли  мимо, потому 
что был приказ « дать всем возможность выжить».

На Курской дуге папа вместе с другими бойцами попал в окруже-
ние, и они выходили из него более недели. Фашисты стремились за-
хватить их в плен, поэтому стреляли  выше голов, чтобы отрезать 
путь к выходу из клещей, а  наши -  чтобы  «окруженцы» знали  - им  
помогают  выйти. Передвигались они только ночью, днем отлежи-
вались в воронках, страдая от ран и недоедания, но больше всего 
мучила жажда.  Ели мясо убитых лошадей, пили из луж. Однажды 
ночью припали к одной из них, а утром увидели, что лица у всех 
красные. Земля не успевала впитывать кровь, столько ее  пролилось  
- вот какая это была «лужа»! А кругом трупы, трупы, головы, ноги, 
руки – все это были наши люди, которых ждали дома и верили в их 
возвращение. Вот она -  цена Великой Победы!

Хоть папа и не любил бесед на эту тему, но однажды на мой во-
прос «кто был Вашим командиром», ответил,  что Жуков.  « Не может 
быть»,- удивилась я. «Он нам медали после выхода из окружения 
вручал», - уточнил отец . Только после его смерти  я узнала, что это 
была легендарная 52-я гвардейская дивизия. И вот что я прочитала 
в книге Жукова «Воспоминания и размышления»:

« В 16 часов 10 минут 4 июля противник начал наступательные 
действия.

5 июля из района Стрелецкий-Тамаровка-Зыбино-Трефиловка по-
сле артналета и авиационного удара немцы перешли в наступление, 
введя в дело не менее 450 танков…

Первая атака была отбита.
Во второй половине дня, введя в дело  тяжелые танки «Тигр»,  

противник вновь ринулся в наступление. На этот раз ему удалось 
сломить сопротивление 52-гвардейской стрелковой дивизии, кото-
рой командовал полковник И. М. Некрасов и занять ряд населенных 
пунктов – Березов, Гремучий, Быково, Козьма – Демьяновку, Возне-
сенский…

Только 6 июля противник потерял более 200 танков, 7 июля – сра-
жение в направлении Обаянь – Прохоровка. Бои шли непрерывно. 5 
июля был оставлен Белгород. Кризис наступил 11 июля, и только 5 
августа 1943 г. Белгород был возвращен в 6 часов утра…

Вечером 5 августа в столице нашей Родины Москве салютовали в 
честь доблестных войск Степного, Воронежского фронтов, занявших 
Белгород. Это был первый салют в Великой Отечественной войне в 
честь боевой доблести советских войск.

Настроение бойцов резко поднялось, лица сияли радостью, отва-
гой и уверенностью в своих силах»…

Мы, потомки героев Великой Отечественной войны, помним за-
вещание наших отцов и дедов. Мы верны заветам фронтовиков. В 
День Победы, их  любимый праздник , низко склоняем головы над 
их могилами.

л. неугодникова.
г. Катайск.

ничто не Проходит 
бесследно

один за другим мелькают 
годы, и многое забывается, но  
ничто не может затмить в па-
мяти поколений героические 
годы великой отечественной 
войны. например, вот что пи-
шут на уроках краеведения 
учащиеся корюковской шко-
лы, обращаясь к фронтови-
кам:

виктория усольцева:
- Здравствуйте, дорогой участ-

ник Великой Отечественной войны! 
Я знаю о ней только из книг и филь-
мов, но горжусь тем, что из нашего 
села 400 человек ушли защищать 
Родину, а назад вернулись только 
170. Я считаю этих людей настоя-
щими героями.

 Мы не забываем их, собираем 
материалы,  оформляем альбомы 
и стенды в школьном музее. Трудно 
было не только  на передовой, но и 
в тылу. Я горжусь своим прадедуш-
кой Яренских П. И., который был на-
гражден медалью «За доблестный 
труд в годы Великой Отечествен-
ной войны».

лидия мясникова:
- Я горжусь всеми Героями Совет-

ского Союза нашего района. Это их 
большая заслуга в том, что мы жи-
вем в мире.

алина томилова:
- Мы  склоняем перед вами головы. 

Спасибо вам, родные, за отвоеван-
ную в боях мирную жизнь! Больше 
всего я горжусь тем, что моя пра-
бабушка защищала родную землю. 
Вместе с пятью девушками из на-
шего села она ушла на фронт, когда 
ей было всего 20 лет.

Моя прабабушка – участница  
                                            войны,
Я думаю, что смелая натура.
Гляжу на фотографию её,
Мою родную бабу Нюру.
На фронте ей бывало нелегко,
Она не ныла, не стонала.
Я горда за бабушку свою –
Она родную землю защищала.
Полина вычугжанина:
-Как хорошо, что в нашем музее 

собран большой материал о вас, 
дорогие воины! Мы гордимся вами и 
будем помнить о вас всегда.

никита кузнецов:
- Я очень хорошо помню участни-

ка Великой Отечественной войны 
Ульянова А. Я., который прожил 92 
года. Он интересно рассказывал о 
трудных годах войны.

маргарита кашина:
- Уже 70 лет мы живем без войны, 

но не все эти годы были безмятеж-
ными.  Нашим выпускникам довелось 
участвовать в локальных войнах. 
Сажаев Саша погиб в Афганистане, 
Апаликов Юра – в Чечне. Они тоже 
герои!

александра усольцева:
- Мы говорим вам спасибо за то, 

что вы выдержали все испытания в 
этой страшной войне.

елизавета каргина:
- Спасибо вам  за жизнь без пуль 

над головой, за то, что имеем воз-
можность учиться…

н. мясникова,
учитель краеведения.

с. Корюково.

и Пусть на душе будет только весна…

К 100 – летию Евсеевой Галины Алексеевны

 Тамаре было семь месяцев, когда 
умерла её мама. В Великую Отече-
ственную погиб отец. Воспитанием 
девочки занималась бабушка. Тама-
ра легко училась в школе, была ак-
тивисткой – общественницей. После 
окончания 10 классов по направле-
нию РК ВЛКСМ она трудоустроилась 
заведующей  Ильинским клубом. 
Работала добросовестно, готовила 
и проводила вечера, праздничные 
мероприятия, привлекая для участия 
молодежь.  Своевременно обновля-
ла  наглядную агитацию, организовы-
вала выезды на полевой  стан агит-
бригад, работу  политинформаторов  
и агитаторов.                                                 

Отработав три года в Ильинке, пе-
реехала в Катайск, устроилась на по-
чту. Оценив организаторские способ-
ности  Тамары Алексеевны и записи 
о поощрениях,   23-летнюю девушку 
назначили  начальником отделения 
почты в Ильинке. Беспокойная и ини-
циативная Тамара  нашла примене-
ние своему опыту культработника: 
она писала сценарии новогодних и 
других праздников  для  сотрудников  
и их детей, продолжала  заниматься  
идеологической работой. 

Много лет она была вдохновите-
лем  хора  предприятия, занимаясь 
организацией репетиций, пошивом 
сценических костюмов, договарива-
ясь с  хормейстерами и аккомпаниа-
торами.  Более 20 лет хор почтовых 
работников радовал не только зем-
ляков,  но и  зрителей Кургана и об-
ласти. Активные участники  хора К. Е. 
Кораблева,  Н. Н. Сурина, Т. Н. Коло-
това до сих пор вспоминают, сколько 
сил прилагала Т. А. Проскрякова  для  
создания хорошего психологического 
климата в коллективе,  развития ху-
дожественной самодеятельности и 
воспитания молодежи. Тамару Алек-
сеевну неоднократно избирали депу-
татом  городского Совета народных 

депутатов, членом президиума об-
кома  профсоюзов почтовых работ-
ников. 

И замуж она вышла за хорошего 
человека, такого же неравнодушно-
го, как сама - Проскрякова Николая 
Яковлевича, который успел поуча-
ствовать в освоении целинных и за-
лежных земель, ликвидации аварии 
на  ПО «Маяк».  В 1966 году у них 
родился сын Игорь. Но, несмотря 
на  материнские  хлопоты, Тамара 
Алексеевна не сдала позиций, про-
должала активно нести груз обще-
ственных забот. С  появлением новой 
структуры  –  «Союзпечати» , Тамару  
Алексеевну назначили  начальником.  
Имея обширный круг знакомств, об-
щительный характер,  она быстро на-
ладила  работу.

Когда « Союзпечать»   ликвиди-
ровали, Т. А. Проскрякову назна-
чили заместителем начальника                                     
почтамта по коммерции. И тут она 
не растерялась, со свойственными 
ей ответственностью  и целеустрем-
ленностью  изыскивала возможности  
получения дополнительных доходов, 
используя нетрадиционные виды де-
ятельности:  торговлю товарами на-
родного потребления, прием платы за 
электроэнергию, доставку рекламы, 
предоставление электронной почты, 
ритуальных услуг и т.д. Это позволи-
ло улучшить общие экономические 
показатели и сохранить  имеющуюся  
сеть  отделений связи. Кроме того, за 
счет полученной балансовой прибы-
ли  всем сотрудникам узла  почтовой 
связи  выплатили денежное возна-
граждение.

Забота о людях, внимательное и 
участливое отношение независимо 
от их статуса – это еще одна отли-
чительная черта Т. А. Проскряковой.   
Как вспоминает В. И. Таланкин, на-
чальник РУПС с 2000 по 2010 год: 
« Тамара Алексеевна пользова-

лась непререкаемым авторитетом. 
Умела найти общий язык со всеми. 
Её уважали в коллективе, прислу-
шивались к её мнению. Мне было 
приятно работать с таким опытным  
помощником, получать от неё полез-
ные советы. Мы вместе решали все 
проблемные вопросы, и это помогло 
почте выжить». Этого же мнения при-
держивается и Н. Н. Набок, много лет  
работавшая делопроизводителем, а 
в настоящее время возглавляющая 
Катайское отделение «Почты Рос-
сии»: «Культурная, воспитанная, Т. А. 
Проскрякова  всегда была примером 
для молодежи. Сдержанная в эмоци-
ях, никогда не повышает  голоса, но 
своего добьется, сумеет убедить, от-
стоять свою точку зрения».

Более 40 лет Т. А. Проскрякова  
служила верой и правдой избран-
ному делу. Имеет звание «Ветеран 
связи Курганской области», «Ветеран 
труда», множество Грамот и благо-
дарностей  от различных органов  
партийной, советской и российской 
властей. 

В семье, как и в трудовом кол-
лективе, Тамара Алексеевна -  при-
мер для подражания. В выходные 
и праздничные дни на просторах 
дачного участка, засаженного все-
возможными цветами, ухоженного и 
дающего стараниями Тамары Алек-
сеевны знатный урожай, раздаются 
радостные голоса  гостей и, конечно, 
внуков. Каждый находит здесь тепло 
и уют, поддержку и понимание. Здесь  
неделю назад Т. А. Проскрякову  по-
здравляли с юбилеем. Звучали тосты 
и здравицы.  

Коллектив почтовой связи,  быв-
шие коллеги  присоединяются к по-
здравлениям, желая  Тамаре Алек-
сеевне жить  и здравствовать  еще 
много-много лет! 

С наилучшими пожеланиями, 
т.  лесникова,

 нешт. корр.

Судьба даровала этой прекрасной женщине долгую, 
интересную и замечательную жизнь. Люди старшего 
поколения прекрасно помнят Галину Алексеевну, ко-
торая внесла фундаментальный вклад в развитие ка-
тайской культуры. Евсеева Г. А. много лет возглавляла 
районную организацию общества «Знание» и была 
бессменным ректором народного университета культу-
ры. Работала на общественных началах, но так само-
забвенно, как многие  за деньги не трудятся.

Встречи, вечера, деятельность факультетов, число 
которых в иные годы доходило до десятка  -  за всем  
она успевала проследить, организовать, пригласить 
нужных людей.

Не побоюсь назвать наш университет феноменаль-
ным явлением. Созданный в маленьком провинциаль-
ном городке, он  стал известен всему Советскому Со-
юзу, за опытом к ректору ехали  со всех концов страны, 
даже из Москвы и Ленинграда, союзных республик. 

Она очень гордилась своими учени-
ками, которые вышли из стен уни-
верситета, неся людям  свет знаний 
и настоящую культуру.

Мне выпало счастье много лет  
дружить и сотрудничать с Галиной 
Алексеевной, которая помимо про-
чих талантов, замечательно писа-
ла.  Последнее время Евсеева Г. А. 
жила в Шадринске, но  в душе она 
навсегда осталась катайчанкой.  Все годы общения я не 
уставала учиться у нее и преклоняться перед  ее эруди-
цией,  эстетическим вкусом, настоящей русской интелли-
гентностью и неравнодушием.

22 апреля Галине Алексеевне исполнилось бы сто лет.  
Полагаю,  что в этот день ее вспомнили  все, кому она 
была  дорога и близка.

мария кукарина.


