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Итоги

Памяти земляка
Два письма на одну тему

Война для всех 
была испытанием

– Уважаемая редакция! Я не 

жалуюсь на кого-то конкретно, 

мне просто обидно за «детей 

войны», которым отказывают 

даже в приобретении льгот-

ного проездного билета на 

проезд в городском автотран-

спорте. Да, мы по малолетству 

не воевали, но хлебнули тягот 

войны наравне со взрослыми. 

К примеру, взять мою жизнь: 

родился в 1935 году в Москве, 

мать умерла в 1940 году, отец 

привёл в дом мачеху. Когда 

началась война, отец ушел 

добровольцем на фронт, а ма-

чеха сбежала, бросив нас с 

братом на престарелую бабуш-

ку, которой вскоре не стало. 

И остались мы с братом одни: 

мне шесть годков, брату – три. 

Представляете, каково нам 

было – голодные, холодные, 

без родителей. Хоть мы под пу-

лями-снарядами не бывали, но 

голодали постоянно. Потом нас 

определили в детские дома. 

Мы там прожили до 14-летнего 

возраста. Затем нас с братом 

отдали в ремесленное учили-

ще. Я за два года выучился на 

токаря четвёртого разряда, 

потом работал на заводе в го-

роде Балашиха. Отработав по-

ложенные два года, выучился 

на тракториста, выращивал 

картофель на полях Подмоско-

вья. В 1954 году поехал под-

нимать целину, да так и остался 

в Зауралье. Пока позволяло 

здоровье, работал, но «Пром-

строй», где я трудился, перестал 

существовать, пришлось идти 

на пенсию.  Летом занимаюсь 

дачей, а зимой  диван просижи-

ваю да телевизор смотрю. 

На днях прочитал в газете, 

что малолетние узники концла-

герей имеют льготы на проезд 

в городском транспорте. Да, 

в концлагерях было трудно и 

опасно, но и детям войны моей 

категории было ненамного сла-

ще. Мы все хлебнули горя, и это 

надо учесть.

Павел Мурашов,                                       

г. Курган.

Из детдома –                           
в большую жизнь

– В моём домашнем архиве 

хранятся несколько старых фо-

тографий. На одной, датирован-

ной 1952 годом, запечатлена 

группа девочек детского дома 

села Пепелино Куртамышского 

района. Я среди них, в первом 

ряду лысая, вредная: все смо-

трят на фотографа, одна я – в 

землю уставилась. Сняли  нас 

случайно, без особого повода. 

В центре сидит единственный 

мужчина, наш директор, но 

имени не помню. Запомнила 

только Нину Васильевну, она 

была медсестра, лечила нас, 

мы её боялись. А ещё была вос-

питательница Нина Васильев-

на, хорошая, добрая, мы её 

любили. 

Это был трахоматозный са-

наторный детский дом, все 

были с трахомой, с гнойным 

заболеванием глаз, которое 

особенно быстро и широко рас-

пространялось в послевоенное 

время. Я там жила с пяти лет 

и до четвёртого  класса. Сюда 

меня перевели из другого дет-

дома, куда меня отдали в 1942 

году в возрасте 11 месяцев. 

Позже я узнала, что в детдом 

меня и моих старших брата и 

сестру сдала мачеха. Своих ро-

дителей я не видела ни разу. 

Когда мне исполнилось 13 лет,  

нашла сестру, она мне расска-

зала и про семью, и про то, как 

я оказалась в детдоме.

Есть у меня ещё несколько 

фотографий. На них – мои под-

руги, которые так же, как и я, 

выросли в детском доме. Мы 

не пропали в жизни, а получили 

образование, профессию, соз-

дали семьи, вырастили детей. 

Маша Захарушкина  окончила 

КМИ в 1964 году, всю жизнь 

проработала технологом-свар-

щиком на КМЗ. Надя Алешкова 

(Голубева) окончила два инсти-

тута, Нюра Телякова – Курган-

ское медучилище, Нина Бушу-

хина – музыкальное училище, 

училась  у Галины Хохловой, 

там и преподавала. Фая Каза-

кова на бухгалтера выучилась 

в Шадринском техникуме, Галя 

Рогова, Клава Бочкарёва  тоже 

институты окончили. 

Сейчас нам всем уже за 70 

лет. Мы  – дети войны и хотим, 

чтобы о нас государство вспом-

нило. Давно пора ввести офи-

циальный статус «дети войны» 

и наделить нас льготами, чтобы 

хоть как-то облегчить жизнь 

тем, кто терпел лишения в свои 

юные годы.

Екатерина Кузенкова,                             

г. Курган.

Житейские истории

Злополучная 
крапива

Многие, наверное, пом-

нят повесть Н.В. Гоголя «Как 

Иван Иванович поссорился 

с Иваном Никифоровичем». 

О том, как из-за пустяка 

можно надолго испортить 

отношения с соседом. Мне в 

связи с этим вспоминается 

подобный случай из моей 

журналистской практики. 

Правда, в какой-то степени 

он носил курьёзный харак-

тер. Впрочем, вам, дорогие 

читатели, об этом судить.

Дружили в одном из рай-

онов области два хороших 

человека. Один был талантли-

вым журналистом, другой – 

деятельным и перспективным 

руководителем одного сель-

ского учреждения. Дела в этом 

Совете и колхозе спорились, 

поэтому корреспондент Иван 

Петрович частенько ездил 

туда в командировку. После 

напряжённого трудового дня 

сельский глава Дмитрий Алек-

сандрович приглашал его к 

себе домой. Хозяин был хлебо-

сольным человеком, поэтому 

засиживались допоздна. Так 

бы и были дальше хорошими 

товарищами, но произошёл до-

статочно серьёзный конфликт. 

Шире – далее. И вот уже вче-

рашние друзья стали за версту 

обходить друг друга. 

Не на шутку обидевшийся 

корреспондент (видно, был 

серьёзный повод) решил про-

учить своего бывшего това-

рища. А тогда как раз велась 

кампания за чистоту села. При-

мером должны были служить 

главные сельские учреждения! 

Тут же, как на беду, после дож-

дей выросла аккурат напротив 

здания, которым заведовал 

Дмитрий Александрович, кра-

пива. Скосить её не успели. Вот 

и попросил журналист своего 

коллегу-фотокорреспондента 

сфотографировать сорняки на 

фоне уважаемого сельского 

учреждения. А чтобы фотогра-

фия вышла более впечатляю-

щая и убедительная, фотограф 

заснял эту «картинку из сель-

ской жизни» в положении… 

лёжа. Крапива получилась 

гигантской(!), чуть ли не скры-

вающей всё здание. И в наше 

время не каждый папарацци 

до этого додумается.

Ну и шуму наделал этот 

снимок в районке и в районе. 

Первый секретарь райкома 

стучал кулаком по столу. Сель-

ский руководитель не успевал 

оправдываться. Чиновники не-

годовали: «Мол, даже у такой 

приличной организации кра-

пива растёт. Дожили!..» Прав-

да, недолго музыка играла 

для «хитромудрых газетчиков». 

Истина вскоре открылась. «Ре-

прессированный» руководи-

тель был реабилитирован. Ну а 

работникам пера поставили на 

вид. К счастью, со временем 

всё встало на круги своя. Га-

зетчики раскаялись, Дмитрий 

Александрович (добрая душа!) 

простил им этот снимок. И сно-

ва в отношениях двух товари-

щей воцарились мир и дружба. 

Злополучную крапиву скосили, 

а анекдотичный случай попол-

нил копилку курьёзов провин-

циальной газеты. Примерно в 

таком виде запечатлелась эта 

история в моей памяти. 

Сергей Предеин,                                                               

г. Шумиха.

Фото предоставлено администрацией Катайского района

В Катайском районе подвели 

итоги литературного конкурса 

имени известного журнали-

ста Ивана Суворина, который 

ушел из жизни семь лет назад.

25 лет назад он объединил 

творческих людей района, создав 

при редакции местной газеты ли-

тературный клуб «Катайск». Его 

дело живет и сегодня. 

– Радует, что с каждым годом 

растет число участников конкур-

са и ширится география. Отрад-

но, что в литературном конкурсе 

имени Суворина участвует немало 

представителей молодого поколе-

ния, – отмечают в администрации 

района. В этом году конкурсан-

ты предоставили на суд жюри не 

только прозу и поэзию, но и крае-

ведческие исследования.

Награждение победителей со-

стоялось  в выставочном зале 

Центра русской культуры «Бере-

гиня». 

Наталья Антропова,                            

Катайский район.

Людям в белых халатах

Ваш труд вызывает 
восхищение

– Здравствуйте, редакция 

газеты «Новый мир»! Хочу на 

ваших страницах выразить 

восхищение и благодарность 

всему коллективу областного 

перинатального центра и лично 

Наталье Викторовне Куприяно-

вой, заведующей отделением 

патологии новорожденных.

В декабре у меня родилась 

дочь, которая весила всего 800 

граммов. С самого первого дня 

Наталья Викторовна принима-

ла непосредственное участие 

в судьбе ребенка, как и в судь-

бах еще десятков таких же де-

тишек, которые там находятся. 

Сложнейшее лечение, фили-

гранная работа специалистов, 

огромная загруженность и от-

ветственность – это вызывает 

и глубокую благодарность, и 

восхищение. Мою жену, мать 

доченьки, буквально спасли в 

перинатальном центре. У неё 

была острая форма гестоза. 

Сейчас жена и дочка уже дома. 

Да, нам еще предстоит лечить-

ся и лечиться, забот много, как 

у всех бывает в таких случаях. 

Но главное – наша девочка 

жива, и  возможные опасные 

последствия сведены к мини-

муму. Все благодаря профес-

сионализму коллектива пери-

натального центра и Натальи 

Викторовны. С женой тоже все 

хорошо, а ведь гестоз – такое 

опасное состояние, послед-

ствия которого могут быть са-

мыми серьезными. 

Мы все живем своей обыч-

ной будничной жизнью, и как-

то незамеченными остаются 

вот такие трудовые подвиги на 

местах, высокий профессиона-

лизм и ответственность чело-

века. Мы с семьей убедились 

на собственном опыте, что 

наш областной перинатальный 

– замечательный центр, с со-

временным оборудованием и 

профессионалами высочайше-

го уровня!  

Илья Петров,                                                                                                          

г. Курган.

Говорит молодёжь

Резонанс

И отец, и дядя
В герое новомировской пу-

бликации Сергее Галаганове, 

ветеране Великой Отечествен-

ной войны из села Каширино 

Кетовского района, Николай 

Шишкин узнал однополчанина 

своего дяди Александра Нохри-

на. Пятого марта в здании Каши-

ринской администрации состо-

ялась волнительная встреча.

Семьи фронтовиков десяти-

летиями не прекращают поиски. 

Много лет по крупицам собирал 

сведения о своем погибшем дяде 

Николай Шишкин из села Плот-

никово Притобольного района. В 

2012 году ему, наконец, удалось 

найти место захоронения род-

ственника и лично поклониться 

братской могиле солдат Великой 

Отечественной войны. Спустя три 

года после того события, в связи с 

выходом в областной газете «Но-

вый мир» статьи Марины Перовой 

«Братья по Победе», история Ни-

колая Егоровича нашла свое про-

должение. 

Кабинет главы сельсовета 

на несколько часов наполнил-

ся дружеской, почти семейной 

атмосферой. Николай Шишкин 

трогательно рассказывал Сер-

гею Васильевичу о своей поис-

ковой поездке в город Крымск 

Краснодарского края в 2012 

году. Целый квартал Крымска за-

нимают воинские захоронения 

погибших советских солдат – их 

40 тысяч! Гость подарил ветерану 

множество памятных фотографий 

и передал землю, привезенную с 

братской могилы, где похоронен 

Александр Никонович. 

– Тяжело нашим ребятам при-

ходилось, – делился впечатлени-

ями Николай Шишкин. – Пред-

ставьте себе: глубина обороны на 

километр и пятьсот метров, не-

сколько проволочных загражде-

ний, две с половиной тысячи мин 

стояло на каждой тысяче метров, 

и дзоты, дзоты, дзоты… Дядя по-

гиб в 1943 году, когда был помощ-

ником начальника штаба 308-го 

гвардейского полка 108-й гвар-

дейской стрелковой дивизии.

В судьбах Сергея Галаганова и 

Александра Нохрина оказалось 

много параллелей: оба работали 

учителями, оба старшие лейтенан-

ты и воевали в Крымске вместе. 

– В вас, Сергей Васильевич, я 

вижу и отца по возрасту, и дядю, – 

Николай Егорович сказал ветера-

ну о том, что переполняло сердце. 

Ксения Иванова,                                       

Кетовский  район.

Как же можно такое забыть?!
Материал прислан на конкурс сочинений «Моя семья в Великой Отечественной войне»

9 мая 2015 года исполняет-

ся 70 лет со дня Победы нашей 

страны в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг. Страшная, 

долгая война, принёсшая с собой 

слезы, боль и страдания,  навсег-

да осталась  в памяти  нашего на-

рода. Победа далась нам очень 

дорогой ценой… И теперь, когда 

всё меньше остаётся фронтови-

ков, отстоявших мир, когда поли-

тики и лжеисторики пытаются  пе-

реписать историю войны в своих 

корыстных интересах, осквернить  

память  о наших дедах и прадедах, 

кое-кто по-иному начинает вос-

принимать историю Отечествен-

ной войны. Но в нашей семье 

такое невозможно. В селе Новые 

Пески на памятнике-обелиске 

односельчанам – участникам вой-

ны много  фамилий моих дальних 

и близких родственников, не вер-

нувшихся с поля боя. 

Мой прадедушка со стороны 

мамы, Афанасий Степанович Бо-

логов, родился в 1925 году. Был 

неграмотным (умел только распи-

сываться). На фронт ушел в июле 

1942 года. Ему было всего 17 лет. 

Он прибавил себе один год, чтобы 

попасть на фронт.  Рядовой. Участ-

ник Курской битвы. Был три раза 

ранен. Награждён орденом Крас-

ной Звезды, медалями «За победу 

над Германией», «За отвагу», «20 

лет победы в Великой Отечествен-

ной войне  1941–1945 гг.», «25 

лет победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941–1945 гг.», «30 лет 

победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 гг.», «50 лет Во-

оружённых Сил СССР». 

Война закончилась для него в 

Германии, уже после 9 мая. Вме-

сте с однополчанами он сидел на 

железнодорожной насыпи, из-за 

лесочка на них выскочили не-

сдавшиеся гитлеровцы. Начался 

ожесточенный бой. Многие его то-

варищи погибли в этом бою, а он 

на полгода попал в госпиталь с тя-

желейшим ранением, которое да-

вало о себе знать всю его  жизнь. 

Домой вернулся младшим сержан-

том лишь в январе 1946 года. 

Прадедушка с отцовской сторо-

ны, Николай Андреевич Пайвин, 

родился в 1913 году.  Во время 

срочной службы был участником 

финско-советской войны. До это-

го работал в колхозе шофёром 

на машине-полуторке. Вернулся 

домой, а тут  новая война.   Ушёл 

на фронт 19 июля 1941 года.  Его 

младшей дочери Людмиле, моей 

бабушке, исполнилось 10 дней 

от роду. Был сержантом. Пришёл 

с войны в 1945 году. Был тяжело 

ранен.  Нам очень мало было из-

вестно о его службе.   На сайте  

«Подвиг народа в Великой Отече-

ственной войне 1941–1945 гг.» 

удалось найти данные о его на-

граждении медалью «За отвагу»:  

«...шофёра  7-й батареи   Пайвина 

Николая Андреевича за то, что в  

боях от Кривого Рога до Днестра 

по труднопроходимым дорогам с 

боями совершил  800-километро-

вый марш без аварий и поломок, 

своевременно доставил орудие в 

район сосредоточения полка село 

Тея…». Выяснилось, что он был на-

граждён также орденом Красной 

Звезды,  медалями «За боевые 

заслуги»,  «За освобождение Буда-

пешта». А после войны  стал пред-

седателем колхоза. Проработал 

мало,  умер в 1947 году. 

Брат прабабушки – Андрей Ге-

расимович Соснов ушёл на сроч-

ную службу в январе 1940 г. из 

Чарджоу.  23 сентября 1941 года 

он написал письмо из Ростова. С 

этого времени никаких известий 

о нём они не получали. В списках 

погибших и пропавших без вести 

его не было. Искать его боялись. 

Только в 1961 году начались пои-

ски. В результате запросов он был 

признан «вероятно пропавшим 

без вести в 1941г.». 

Первая похоронка в село Зы-

ряне, которого сейчас уже нет на 

карте Курганской области, при-

шла на моего родственника Васи-

лия Ивановича Трошева. Он погиб 

в мае 1942 года в районе дерев-

ни Конахи Калининской области. 

Его вдова Анастасия Васильевна 

ставила на стол кринку с моло-

ком и заставляла младших детей 

хлебать его ложками, чтобы хоть 

немного заглушить у них чувство 

голода. В этом же году ее старший 

сын Николай был призван в дей-

ствующую армию. Механик-води-

тель 30-го гвардейского танково-

го полка вернулся домой в звании 

старшего сержанта с орденами и 

медалями на груди.

Если мои прадедушки воева-

ли с оружием в руках на фронте, 

то прабабушки вели свою битву 

в тылу за жизнь своих детей, за 

хлеб, нужный фронту.

Прабабушка Лида (Колотыгина 

Лидия Васильевна)  родилась в 

1910 г. Труженица тыла. Ее рас-

сказы о войне были немногослов-

ны: «Летом в поле косила вручную 

хлеба, потому что мужиков всех 

взяли на войну. Остались в дерев-

не одни бабы,  немощные старики 

и малые ребятишки. А зимой ходи-

ла за скотиной. Работала с утра до 

заката. Пахала  землю на своей 

корове». Кажется, все просто. Но 

сколько за этим скрывается  тя-

желого труда и бессонных ночей!

Прабабушка Федосья Фёдоров-

на Бологова родилась в 1917 г. 

Труженица тыла. Рассказывала, 

что в  годы войны было огромное 

количество красных волков. Ра-

ботала в колхозе. Своего первого 

мужа она не дождалась с войны, 

он попал в плен в июле 1941 года 

под городом Полоцком и погиб в 

Лагерьштале 352 в марте 1943 

года под Минском. Мы нашли его 

лагерную карточку. Прабабушка 

вырастила и воспитала двух его 

сыновей 1939 и 1940 г. р.

Как же можно такое забыть?! 

Война оставила незарастающий 

след в истории моей семьи. Рас-

сказы об участниках войны пере-

даются из поколения в поколение 

в нашей семье уже 70 лет, а зна-

чит, мы знаем и помним правди-

вую историю Великой Отечествен-

ной войны. 

Когда-нибудь и я расскажу 

своим детям о подвигах их пред-

ков и передам фронтовые на-

грады своего прадеда. А значит, 

следующее поколение нашей се-

мьи не забудет Великую войну и 

Великую Победу.

Мария Осипова,                                          

ученица 7-го класса                                                

Дубровинской средней школы 

Мишкинского района.
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