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«Зауральцы в Великой 
Отечественной войне»
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31. Назовите уроженца Дал-
матовского района, участника 
десантной группы, захватившей 
в марте 1944 года Николаевский 
порт. За мужество и беспример-
ную стойкость он, в числе всех 
участников операции, был удо-
стоен звания Героя Советского 
Союза.

32. Отважная женщина-танкист 
из Курганской области, повто-
рившая подвиг Алексея Маре-
сьева. Кто она? 

33. Командир отделения роты 
автоматчиков, закрывший своим 
телом вражеский пулемёт и повто-
ривший подвиг Александра Ма-
тросова. Что вам известно о нём? 

34. Командир батареи, Герой 
Советского Союза, отличив-
шийся при форсировании реки 
Одер. Его имя носит одно из 
профессионально-технических 
училищ города Кургана. 

35. Уроженец Шатровского 
района, командир орудия, на-
граждённый орденом Красной 
Звезды и пятью медалями «За 
отвагу». 

36. Братья, разработчики 
парашютно-десантной техники, 
лауреаты Государственной пре-
мии СССР, участники Парада По-
беды.

37. Командир роты, отмечен-
ный в годы войны пятью боевы-
ми орденами, а в мирное время 
руководитель колхоза, удостоен-
ный звания Героя Социалистиче-
ского Труда. Что вам известно об 
этом человеке?

38. Командир отделения са-
пёрного взвода, снявший за годы 
войны более девяти тысяч мин и 
обезвредивший две тысячи вра-
жеских снарядов и фугасов. Кто 
он? Какими наградами отмечены 
его подвиги? 

39. Командир сапёрного отде-
ления, отличившийся при форси-
ровании реки Свирь. Его именем 
на полевых картах командования 
был помечен мост, спасённый от-
важным сапёром от разрушения 
фашистами. 

40. Участник морского десанта 
на Керченский полуостров, по-
смертно удостоенный звания Ге-
роя Советского Союза. Его взвод 
успешно держал оборону в тече-
ние семнадцати дней, ежеднев-
но отражая до двадцати немец-
ких контратак. Расскажите о нём. 

41. Назовите писателей и поэ-
тов Зауралья – участников Вели-
кой Отечественной войны. Рас-
скажите об одном из них. 

42. Как называли Ладожское 
озеро во время блокады Ленин-
града? Назовите водителя из 
Зауралья, который первым до-
ставил по неокрепшему льду Ла-
дожского озера под ожесточён-
ным артиллерийским обстрелом 
машину с мукой для осаждённого 
Ленинграда. 

43. Назовите здания Кургана, в 
которых были размещены госпи-
тали. 

44. Какой уральский город во 
время Великой Отечественной 
войны был более известен под 
именем «Танкоград»? 

45. Назовите районы, выступив-
шие инициаторами сбора средств 
на строительство танковой колон-
ны «Челябинские колхозники». 
Приведите примеры участия кол-
лективов и жителей Зауралья в 
этой патриотической акции. 

46. Жители Белозерского рай-
она, внесшие по 100 тысяч ру-
блей на танковую колонну «Челя-
бинские колхозники». 

47. Назовите 5 трудовых кол-
лективов Зауралья, внесших 
средства на строительство воо-
ружения для Красной Армии и по-
лучивших Благодарность от Вер-
ховного Главнокомандующего.

48. Предприятие Кургана, 5 раз 
завоевавшее в годы войны пере-
ходящее Красное Знамя ЦК ВКП 
(б), Государственного комитета 
обороны, ВЦСПС и Министер-

ства вооружения. Что вы знаете о 
его вкладе в победу над врагом? 

49. В музее боевой и трудовой 
славы локомотивного депо Кур-
ган хранится знамя, оставленное 
коллективу на вечное хранение. 
Какие достижения отмечены 
этой наградой? Каким органом 
вручена награда, и какие слова 
начертаны на знамени? 

50. Учёный-полевод, награж-
дённый в 1942 году орденом 
Ленина за получение высоких 
устойчивых урожаев. Кто он? 
Какими наградами отмечена его 
многолетняя плодотворная дея-
тельность? 

51. Машинист локомотивно-
го депо Курган, удостоенный в 
ноябре 1943 года звания Героя 
Социалистического Труда. Кто 
он и какие его достижения вам 
известны? 

52. Уроженка Катайского райо-
на, которая в годы Великой От-
ечественной войны занималась 
размещением эвакуированного 
населения, организацией эва-
когоспиталей и детских домов 
в Зауралье. Назовите её. Какие 
посты она занимала в послево-
енные годы? 

53. Уроженец Куртамышско-
го района, командир подводной 
лодки Северного флота, награж-
дённый орденом Красного Зна-
мени. Какие боевые заслуги от-
мечены этой наградой? 

54. Разведчик штаба Черно-
морского флота и Дунайской фло-
тилии, о котором в годы войны 
ходили легенды. Его имя было при-
своено сухогрузному теплоходу. 

55. Командир диверсионного 
взвода, отважно и умело громив-
ший немецкие эшелоны. В Гер-
мании был объявлен траур после 
уничтожения его группой специ-
ального поезда. 

56. Руководитель  диверсион-
но-разведывательной группы, 
совершавшей боевые операции 
и диверсии в Белоруссии. Како-
вы итоги деятельности группы? 
Как руководитель группы связан 
с Зауральем? 

57. Уроженец Далматовско-
го района, командир батальона 
и полка, проявивший образцы 
умелого руководства и личной 
отваги, участник совещания по 
обсуждению Устава пехоты у 
Верховного Главнокомандующе-
го. Кто он и какими наградами 
отмечены его подвиги? 

58. Командир отделения авто-
матчиков, проявивший мужество 
в боях за город Краков. В 1960-е 
годы он удостоен звания «По-
чётный гражданин города Кра-
кова и Краковского воеводства» 
и награждён польской наградой 
– Золотой медалью. Что вам из-
вестно об этом человеке? 

Уважаемые читатели, мы продолжаем публикацию 
вопросов викторины «Зауральцы в Великой Отече-
ственной войне». Напоминаем, что участниками ее 
могут быть все жители Курганской области.

Положение об историко-краеведческой викторине и 
анкету участника можно найти в газете «Боевое слово» 
№ 2 от 6 января 2015 года, вопросы в № 3 от 16 января 
2015 года.

Редко кому удается отпраздновать такое 
значимое и поистине великое событие в жиз-
ни, как свой сотый день рождения, причем не-
имоверно радостное оно как для самого юби-
ляра, тем более, когда он находится в полном 
здравии, уме и твердой памяти, так и для всех 
поколений его родных и близких. 

15 января 2015 года такой юби-
лей посчастливилось отметить 
в семье  начальника Главного 
управления МЧС России по Кур-
ганской области полковника вну-
тренней службы Олега Рожкова 
– в этот день исполнилось 100 
лет со дня рождения его родной 
и любимой бабушки Ивановой 
Нины Перфириевны. 

В этот знаменательный день 
её пришли поздравить: главный 
федеральный инспектор Курган-
ской области Владимир Балакин, 
настоятель Храма Святого Ве-
ликомученика и Целителя Пан-
телеймона города Кургана отец 
Владимир, начальник Главного 
управления социальной защиты 
населения Курганской области 
Вера Демина и конечно горячо 
любимые дети, внуки, правнуки и 
праправнуки, которых у юбиляр-
ши немало. 

Божье благословление, пись-
мо с поздравлением от Прези-
дента Российской Федерации 
Владимира Путина, цветы и по-
дарки, сердечные объятия  род-
ных и гостей праздника вызвали 
у виновницы торжества искрен-
нюю радость, чувство благодар-
ности и гордости за свою семью.

Нина Перфириевна родилась 
в поселке Стеклозавод Бело-
зерского района Курганской об-
ласти в многодетной семье (у 
её родителей было три дочери 
и три сына). «Годы были труд-
ные, детства почти не было, на 
работу пришлось пойти очень 
рано, – вспоминает Нина Пер-
фириевна. – Отец тогда воевал 
на Германской войне, пришел 
раненый, устроился на завод, 
стало полегче, там же и я ра-
ботала. Замуж вышла в 21 год. 
Когда мужа – Иван Ивановича за-
брали в армию, на руках у меня 
осталось две маленьких дочери, 
потом началась война, его пере-
бросили под Москву, такие там 
начались бои тяжелые, столько 
полегло молодых сыновей, от-
цов, братьев. Там Иван и получил 
тяжелое ранение, из-за него и 
комиссовали». 

Она с теплотой отзывается о 
своем муже: «Он  был работящий, 
хороший, семьянин. В годы войны 
получил пять наград, а в мирное 

время его фотография 
всегда висела на доске 
почета завода. Я гор-
жусь им. Его уже нет с 
нами 28 лет, а я живу, 
Бог дал здоровья». 

У ветерана Великой 
Отечественной Ива-
на и  труженицы тыла 
Нины родилось четве-
ро детей, шесть вну-
ков, девять правнуков, 
четыре праправнука. 

 «Я рада, что дети 

Вековой юбилей

и внуки, правнуки выросли гра-
мотными людьми. Дочь Галина 
– заслуженный работник объе-
динения «Курганприбор», вете-
ран труда. Внук Олег – началь-
ник МЧС, полковник, награжден 
правительственной наградой 
«За заслуги перед Отечеством». 
Правнук Никита учится в Екате-
ринбурге в университете на вра-
ча, лечить людей будет, это хоро-
шо. Второй правнук Илья учится 
на юриста, еще один правнук 
Святослав – в Ташкенте выучился 
и работает в посольстве, прав-
нучка Зарифа учится в институте 
культуры тоже в Ташкенте. Как 
не радоваться за них, лишь бы 
не было войны. Нет ничего её 
страшнее. Я всегда помню своих 
братьев, отца, мужа – война ли-
шила их счастливой жизни, здо-
ровья. Они ушли на фронт таки-
ми молодыми. Брат Ким служил в 
пехоте, почти до Берлина дошел, 
брат Иван – танкист прошел всю 
войну, а после еще и с японцами 
воевал на границе. Одни с награ-
дами пришли, а другим не сужде-
но было вернуться. Брата Костю 
(лейтенанта) мы так и не дожда-
лись с войны, он пропал без ве-
сти. Хорошо помню свою подру-
гу Зою Мальцеву – она снайпер 
была, отлично стреляла, много 
наград имела, нет её сейчас уже 
в живых. Единицы вернулись в 
село к своим семьям, столько 
солдат там погибло, а дома жены, 
дети маленькие, всех их растить 
надо, воспитывать, учить. Трудно 
это вспоминать, но их надо пом-
нить, обязательно, они положили 
свои жизни ради мира на земле и 
светлого будущего».  

В именном поздравлении от 
Владимира Путина, врученном 

главным федеральным инспек-
тором Курганской области в руки 
именинницы, звучат такие слова: 
«Вы прошли через суровые ис-
пытания Великой Отечественной 
войны, поднимали из руин разру-
шенные города и села, своим са-
моотверженным трудом созда-
вали богатство страны и всегда 
сохраняли стойкость, силу духа, 
веру в правое дело. Мы прекло-
няемся перед подвигом Вашего 
поколения – поколения героев 
и победителей». И несказанно 
жаль, что дожить этим героям до 
таких серьезных дат как вековой 
юбилей и 70 лет Победы удалось 
лишь единицам. 

Несмотря на свой солидный 
возраст, память у юбиляршы от-
личная, вот только как она сама 
признается журналистам «подво-
дит теперь слух и зрение. Раньше 
я все новости по радио слушала, 
все знала, а сейчас старость», – 
улыбается виновница торжества. 

«А, главное забыла, – вспоми-
нает Нина Перфириевна, – ска-
зать спасибо за поздравления, 
которые я получаю каждый год 
ко Дню Победы. Спасибо говорю 
доктору 4 поликлиники Судако-
вой Наталье Михайловне, которая 
дает советы дочери, как поддер-
живать моё здоровье. Социаль-
ным службам очень благодарна. 
Все эти люди радуют меня до 
слез. Дочерям, внукам, правну-
кам тоже спасибо. Сегодня мне 
100 лет, они заботятся обо мне, 
ради этого стоит жить долго!».  

Ольга САБУРКИНА, 
руководитель пресс-службы 

Главного управления МЧС 
России по Курганской 

области.
Фото автора.

«Сорок первый год»
В редакцию газеты пришло письмо. Пишет нам жи-

тель села Боровлянка Белозерского района Степан 
Никитич Матюнькин. В письме он рассказывает о сво-
ем отце, фронтовике Никите Ивановиче Матюнькине.

Здравствуйте, уважаемая ре-
дакция газеты «Боевое слово».

Родился я 27 апреля 1941 
года в городе Петухово Курган-
ской области. Кроме меня, в 
семье было трое детей. Сестре 
восемь лет, а братьям шесть и 
четыре года. Отец, Матюнькин 
Никита Иванович, с первых дней 
воины был отправлен на фронт. 
В город Петухово было по-
гружено на железнодорожные 
платформы пять гусеничных 
тракторов «Натик» и семь ав-
томобилей. Отец был назначен 
старшим и с этим эшелоном от-
был со станции города Петухо-
во на фронт со слов мамы, кото-
рой, к сожалению, нет в живых. 
Сказались тяготы и лишения 
тылового времени при Вели-
кой Отечественной Войне. Как 
он воевал, мне, двухмесячному 
от роду и пятилетнему по окон-
чании войны, трудно сказать. 
Об этом говорят его военные 
награды: медаль «За боевые 

заслуги», медаль «За оборону 
Сталинграда», Орден Отече-
ственной войны II степени.

Гвардии сержант Никита Ива-
нович Матюнькин в бою за Со-
циалистическую Родину, вер-
ный воинской присяге, проявив 
геройство и мужество,был ра-
нен и умер от ран 18 января 
1945 года. Похоронен с отдани-
ем воинских почестей в Польше 
– Варшавское воеводство Пул-
туский уезд Господский двор с. 
Заргары.

В Советской Армии, я служил 
в период с 1961 – 1964 годы. В 
ноябре 62-го, я был в библио-
теке им В.И. Ленина в Москве. 
Там, не помню, в каком журна-
ле и кто автор, прочитал одно 
стихотворение. Времени у меня 
было в обрез, с собой ни ручки, 
ни бумаги, но я его запомнил на 
всю жизнь.

«Сорок первый год.
Сорок первый немыслимый год. 
Над моими родными местными 

Пролетает чужой самолет,
В синем небе, чернея крестами.
Материнские груди пусты 
Пал отец в справедливом 
                                               сражении. 
Слышен тоненький плач сироты 
Сорок первого года рождения.
О! Великая наша земля!
О! Могучая ратная сила, 
Что по длинным дорогам прошла 
В грозной силе врага подкосила.
Расцветайте родные края, 
Поднимайтесь из пепла селения, 
Где растут без отцов сыновья 
Сорок первого года рождения.
Но всему наступает свой срок, 
И под звонкое пенье метели, 
Покидая родимый порог, 
Надевают ребята шинели.
И далёко, у Эльбы реки,
Где дождей монотонных 
                                                движение
Нынче мир берегут пареньки
Сорок первого года рождения.
Служат там у земли на виду
И на мальчиков смотрит планета
В сорок первом жестоком году
Кто бы мог и подумать про это!
Пусть во век не грохочут бои,
Пусть во веки умолкнут 
                                               сражения.
Будьте счастливы, братья мои
Сорок первого года рождения!»

К сожалению, у меня остался 
Только портрет отца, на который 
я смотрю всю свою жизнь. И гор-
жусь им.


