
30 апреля 2015 года
№17 (10485) 3ГЦ

НЕИЗВЕСТНЫЕ СТРАНИЦЫ ВОЙНЫ

Дважды 
опаленные войной
Первого августа 2014 года 

историки отсчитали столетие 
начала Первой мировой войны. 
В Российской империи ее на-
зывали Второй Отечественной 
или Великой войной. Убийство 
в боснийском городе Сараево 
наследника австро-венгерско-
го престола эрцгерцога Франца 
Фердинанда послужило пово-
дом для начала войны. Его и 
жену Софию застрелил гимна-
зист Гаврило Принцип 28 июня 
1914 года. Выстрелы в Сараево 
болью отозвались в деревнях 
и селах Российской империи. 
А таких сел и деревень было 
599281! 

Болью отозвались эти вы-
стрелы в Оренбурской 
губернии, Челябинском 

уезде, Троицком округе, в Зама-
ниловской волости, в деревнях 
Кременевка, Васькино, Пески,  
Молоденки. На войну  из Креме-
невки уходили Манжуго Василий, 
Кахикало Митрофан, из Васькино 
- Копырины  Гаврилл и Николай, 
из Песков - Безносов Спиридон, 
Пеньковских Фрол, из Молоденок 
- Сергеев Егор,  Флакин  Филипп. 
Братья Копырины сложили свои 
головы за царя и Отечество, как 
и Кахикало Митрофан, без вести 
пропал Василий Манжуго, из-
раненными и простуженными, 
лишенными здоровья оказались 
остальные.

Огонь Первой мировой 
опалил многие семьи и 
коснулся судьбы Веры 

Манжуго и Кахикало Гаврилы. 
Они росли в многодетных семьях 
в Кременевке и ждали с войны 
возвращения своих отцов. Гаври-
ла Митрофанович в совхоз «Глубо-
кинский» переехал с семьей в 1932 
году. Хозяйство как раз и было 
образовано в этом году.  Переезд 
из Кременевки в Пески был недол-
гим, а домашний скарб поместил-
ся в одной телеге. Гаврила Митро-
фанович знал, что в Песках есть 
школа, где можно учить подрас-
тающих сыновей Колю и Леони-
да. Он верил, что новое хозяйство 
будет обязательно строить и про-
изводственные помещения: базы 
для скота, кошары, склады и жи-
лье - для рабочих. Его руки умели 
выполнять любую работу, успешно 
с ней справляться. В 1915 году по-
чта его императорского величе-
ства известила многодетную се-
мью Митрофана Кахикало, что он 
сложил свою голову за царя и оте-
чество. Черная весть облетела всю 
Кременевку. А  в семью Василия  
Манжуго пришло известие, что он 
пропал без вести. Полк, где солдат 
служил, вел бои с противником, 
многие попали в плен. В этой се-
мье поселились беда, ожидание и 
надежда.

Гаврила с юных лет научил-
ся всем премудростям дере-
венской жизни: ухаживал и 

растил скотину, ловко управлял 
лошадьми, умел приучить к седлу 
любую необъезженную снорови-
стую особь, умел пахать, сеять, ве-
сти обмолот. В его руках топор был 
настолько послушен, что бывалые 
плотники любовались сноровкой 
и силой парня. Но свое предпо-

чтение Гаврила Митрофанович 
отдал кузнечному делу, благо это-
му ремеслу научил его друг отца, 
вернувшийся с фронта в1918 году. 
Память об отце и боль утраты всег-
да присутствовала в сердце Гав-
рилы Митрофановича, и он часто 
задавал себе вопрос: «Почему мне, 
нашей семье такое несчастье, ис-
пытание – в детские годы  лишить-
ся отца?». В новое хозяйство он 
был принят кузнецом, где с честью 
проработал до пенсии. 

В 1941 году в Шумихе призван-
ных для защиты Родины мужчин 
капитан выстроил в одну шерен-
гу, спрашивая фамилию и про-
фессию. Услышав от Кахикало 
«кузнец», отдал сопровождающе-
му лейтенанту приказ: «Бронь!» 
и пояснил, что такое  указание 
пришло сверху. Так кузнец Гаври-
ла Кохикало стал ковать  Великую 
Победу в тылу.

Еще в 1925 году он поко-
рил сердце красавицы, 
певуньи, гордячки Веры 

Манжуго и шел с ней по жизни, 
деля горе и радость пополам. У 
Веры после 1918 года из Австрии 
вернулся из плена отец, Васи-
лий Манжуго. Грамотный, куль-
турный, воспитанный. В плену 
он батрачил на добросердечного 
австрияку, сумел с ним найти об-
щий язык, вошел в доверие. Да и 
Россия вышла из войны. Австри-
ец помог оформить документы, 
выделил необходимое количество 
марок (денег) на дорогу. А вот за-
мужество дочери за бедняка Васи-
лий не одобрил.

Горькие годы утрат, когда три 
малолетние дочери одна за другой 
уходили из жизни, казалось, нель-
зя пережить. Но Вера Васильевна 
и Гаврила Митрофанович высто-
яли, у них еще родились Виктор, 
Тоня и Коля. Последнего, как гово-
рят в народе заскребыша, назва-
ли в честь первенца Николая, по 
которому так изболелось сердце, 
думали, будет легче. Пусть Коля 
маленький достойно и счастливо 
проживет долгую жизнь за себя и 
за брата, которого никогда в жиз-
ни не видел.

Вера Васильевна не чуралась 
никакой работы: была стригалем, 
телятницей, дояркой, с другими 
женщинами мазала глиняным 
раствором базовки, работала на 
току и прочих работах. Сыновья 
Коля и Ленька радовали родите-
лей своим послушанием, с радо-
стью восприняли рождение брата 
Виктора, а затем и сестры Тони.

Николай окончил семилет-
ку и в совхозе трудился 
на разных работах, пят-

надцатилетним комсомольцем 
встретил весть о войне, в поле и на 
скотных дворах заменил со свои-
ми сверстниками мужчин, ушед-
ших на фронт. В отдельные дни у 
кузнечного горна работал моло-
тобойцем, вместе с отцом ковали, 
гнули, ремонтировали инвентарь. 
Николай видел, как отца «гложет» 
бронь, что враг зверствует, а он не 
на передовой, не на фронте. 

Гаврила Митрофанович с тре-
вогой слушал каждое утро сооб-
щения по репродуктору, который 
висел под карнизом конторы. В 
1944 году Николай достигнет сво-

его совершеннолетия. В это время 
на фронте шли ожесточенные бои.

Когда младшей сестренке испол-
нилось две недели отроду, он объ-
явил своим родителям о том, что 
военкомат одобрил желание моло-
дого юноши пойти добровольцем  
на фронт. Отец понял сына, понял 
его чувства, его стремление. Ведь 
его друзья уже сражались на вой-
не и тоже добровольцами.

Николай Кахикало в ноябре-де-
кабре в Ялуторовске (Тюменской 
области) прошел курс молодого 
бойца, а в январе 1944 года сра-
жался с фашистами, был пулемет-
чиком. Высокий, сильный, он лег-
ко управлялся с пулеметом даже 
тогда, когда из расчета оставался 
один. Пригодилась кузнечная за-
калка. 

В одном из боев при наступле-
нии на Ржев, Николай был конту-
жен взрывом вражеского снаряда 
и получил ранение. Лечение про-
шел в госпитале города Казани, 
откуда успел отправить домой не-
сколько писем. В одном из них он 
писал: «Война очень тяжелая: все 
горит, даже земля, рвутся снаря-
ды, бомбы, свистят пули. Это ад»… 
В другом письме с болью сообщал: 
«Уцелеть в этом аду трудно. Воз-
можно, и не вернусь живым, уж 
простите»…

После лечения ефрейтор Кахи-
кало в составе 44 полка был сно-
ва отправлен на фронт. В октябре 
1944 года в составе 608 стрелко-
вого полка, стрелковой дивизии 
4-ой ударной армии  2-го Прибал-
тийского фронта в бою за город 
Ригу Николай был тяжело ранен. 
Николая, истекающего кровью, 
санитары подобрали на поле боя и 
отправили в медсанбат. Это случи-
лось 13 октября, а 2 ноября 1944 
года в 171 отдельном медсанбате 
он умер. Полковой писарь пото-
ропился сообщить семье, что «Еф-
рейтор Кахикало Николай Гаври-
лович геройски сражался с врагом 
и пал смертью храбрых за Родину 
при освобождении города Риги 13 
октября 1944 года».

Страшная боль прописалась в 
сердцах Гаврилы Митрофановича 
и Веры Васильевны с получени-
ем похоронки на сына. «За что, за 
что нам такие испытания?» - во-
прошала Вера Васильевна.  «И нас 
не обошла эта проклятая война», 
- поделился  своим горем Гаврила 
Митрофанович с соседями. Боль 
утраты супруги Кахикало унесли 
навсегда с собой, когда закончил-
ся их земной путь на Глубокинской 
земле. А ведь их сыну Николаю в 
том страшном году исполнилось 
всего лишь 18 лет.

День Великой Победы Гаврила 
Митрофанович и Вера Васильев-
на встретили в слезах, с больным 
сердцем – Коля уже никогда не по-
стучит в дверь и не скажет: «Я вер-
нулся!».

В 1946 году в армию про-
водили Леонида. Все че-
тыре года его служба на 

Тихоокеанском флоте были годами 
беспокойства и ожидания. Муже-
ственного сына-моряка родители 
со службы встречали с радостью. 
И как-то спокойно отпустили его 
в городскую жизнь. Часовой ма-
стер, водитель первого класса в 
пожарной части станции Бреды, 

прекрасный семьянин, труженик 
тыла, ветеран труда Леонид Гав-
рилович бережно относился к ма-
тери и отцу, к младшим братьям 
и сестре. Он всегда помнил брата 
Колю, который был для него куми-
ром.

Виктор и Тоня одновремен-
но закончили десятилетку 
в Песках. Виктор опреде-

лился даже в плотницкую бригаду, 
но отец распорядился: «Учитесь! 
Учатся в молодости». Брат и сестра 
окончили Курганский сельскохо-
зяйственный институт. 

Пару лет Виктор отработал в 
Красноярском крае, чтобы после 
учиться в аспирантуре, по оконча-
нии которой работал в г. Тюмени 
в одном из ВУЗов завкафедрой, 
деканом факультета, защитил сте-
пень кандидата наук. Пришлось 
ему поработать и в Кустанае, а за-
тем в родном  КСХИ - в качестве 
декана, завкафедрой, получил 
звание профессора, защитил сте-
пень доктора сельскохозяйствен-
ных наук.

При воспоминаниях о брате, 
Виктор с горечью и болью гово-
рит: «Жаль брата, совсем моло-
дым погиб…»  Сегодня Виктор 
Гаврилович - преподаватель сель-
хозакадемии. Всю жизнь учился 
сам, теперь учит молодежь - сту-
дентов, готовит кандидатов наук. 
Дочь Оксана тоже получила сте-
пень доктора сельскохозяйствен-
ных наук.

Антонина Гавриловна по-
святила себя работе 45 
лет. Работала главным 

зоотехником колхоза, директо-
ром племстанции, главным зо-
отехником в тресте «Птицепром», 
инженером экспорто-импортного 
отдела одного из управлений, се-
кретарем учебной части в Тюмен-
ском государственном универси-
тете.

На одну из демонстраций Ан-
тонина Гавриловна, как и многие 
другие сотрудники университета, 
вышла с портретом брата Нико-
лая. Тоню тут же остановили кор-
респонденты из средств массовой 
информации. Она сквозь слезы 
рассказывала о брате, как будь-
то вчера потеряла его навсегда. О 
нем она знала со слов родителей. 
Ей ведь было всего две недельки, 
когда брат Николай ее, кроху, по-
целовал и пожелал расти умной и 
здоровой. С этим и ушел навсегда 
за порог родительского дома, на-
деясь вернуться победителем.

С Тоней и Виктором со школь-
ной скамьи у меня прекрасная 
дружба. Одна из ее просьб ко мне 
была следующей: «Доведется обо 
мне писать, обязательно напи-
ши: умеет водить автомобили - 
«Победа», ГАЗ-51, УАЗ; трактора  
ДТ-75, МТЗ-50, «Беларусь». Что 
она мастер машинного доения, 
мастер-стригаль, техник-осеми-
натор и экскурсовод по городу Тю-
мени». Музыка, поэзия, живопись 
– страстные увлечения Антонины 
Гавриловны.

Был в семье и Коля-младшень-
кий, полюбил пользоваться воль-
ницей, отбился от отчего дома, да 
и затерялся на житейских пере-
крестках большой страны.

Леонид Гаврилович КАХИКАЛО

Николай Гаврилович КАХИКАЛО

Антонина Гавриловна КАХИКАЛО

Имя Николая Гаврилови-
ча Кахикало запечатлено 
на обелиске нашего села, 

оно произносится 9 мая среди 
имен других солдат-земляков, от-
давших жизнь за Родину. О Нико-
лае имеется материал в школьном 
музее. 9 мая, в день 70-летия По-
беды, соберутся у обелиска жите-
ли села. Ветераны и школьники 
возложат гирлянду Памяти и вен-
ки, будет зажжен вечный огонь. 
В почетном карауле на мгновение 
замрут  детские лица. Отдать дань 
памяти павшим на полях сраже-
ний защитникам Отечества – наш 
вечный долг. В память о защитни-
ках-победителях, ушедших от нас 
в мирное время, будут установле-
ны памятные мемориальные до-
ски. Мы их помним, они принес-
ли Победу и трудились на мирной 
ниве.

Ефим БОРОДИН,
с. Пески.

ЗАУРАЛЬЕ И ПОБЕДА
Губернатор области Алексей Геннадьевич Кокорин 
принял участие в открытии региональной научно-прак-
тической конференции «Зауралье и Победа в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 годов». Из более чем 11 
тысяч Героев Советского Союза – 117 - зауральцы, 28 человек 
– полные кавалеры ордена Славы. Всего боевыми орденами 
и медалями награждены 75 тысяч жителей нашей области. 
По официальным данным, Великая Отечественная унесла 
жизни 117 тысячам зауральцев. Сегодня непосредственных 
участников войны в области осталось более тысячи.

БЕСПЛАТНЫЙ ПРОЕЗД
С 3 по 12 мая текущего года участники и инвалиды 
Великой Отечественной войны и сопровождающие их 
лица могут воспользоваться правом бесплатного про-
езда по территории Курганской области железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении и автомобильным 
транспортом (кроме такси) в межмуниципальном сооб-
щении. На финансирование праздничных мероприятий в 
областном бюджете предусмотрено более 3,4 млн рублей, 
из которых 175 тыс. направлены на обеспечение льготы по 
проезду 1108 участников и инвалидов войны.

ВНИМАНИЕ – ВЕТЕРАНАМ
Всем ветеранам Великой Отечественной войны сво-
евременно и в полном объеме предоставляются меры 
социальной поддержки, предусмотренные федераль-
ным и областным законодательством. В регионе ведется 
диспансеризация ветеранов. Помимо стационарных меди-
цинских осмотров, организуются осмотры участников войны 
на дому, при областных учреждениях здравоохранения 
созданы специальные выездные бригады. Также в случае 
необходимости ветеранам на дом доставляются льготные 
лекарственные препараты.

В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ОБЛАСТИ


