
«История моей семьи в истории род-

ного Зауралья» – так назывался кон-

курс, объявленный Курганским об-

ластным советом ветеранов в январе 

2014 года. Предлагаем вашему вни-

манию материал, который прислала 

на конкурс Нина Николаевна Жильцо-

ва, председатель Звериноголовско-

го районного совета ветеранов.  Её 

работа признана одной из лучших и 

удостоена диплома  I степени.

Родилась я 4 ноября 1945 г. в селе Зве-

риноголовском в день Казанской Божьей 

Матери в семье потомков оренбургских 

казаков из станицы Озерной Сазоновых 

Александра Мироновича и Марии Кон-

стантиновны (Першиной в девичестве). В 

30-е годы эта семья, как тысячи таких же, 

была раскулачена и выслана в Казахстан, 

а их дом в станице Озерной был отдан под 

начальную школу. В семье росло трое де-

тей: Иван, Лаврентий, Анна – моя мама. 

Из воспоминаний бабушки знаю, что 

жили они своим трудом, имели несколь-

ко коров, лошадей и земельный надел на 

трёх мужчин. 

Перед революцией 1917 г. дедушка 

с бабушкой приняли в дом сироту, даль-

нюю родственницу. Девочка была инва-

лидом детства. Помню, звали её Клава. 

Она помогала бабушке по хозяйству, за-

нималась вязанием и ткачеством, как и 

многие казачки. Советская власть сочла 

это эксплуатацией: у семьи забрали всё 

и выселили в Казахстан, а Клаву посла-

ли учиться в Москву на секретаршу, где 

она и прожила до последних своих дней, 

прижив (как говорила бабушка) дитё без 

мужа. Мой дедушка умер рано – в авгу-

сте 1945 г. Возвратившись из ссылки 

на родину, он сильно заболел, не выдер-

жало сердце всех испытаний, и только 

желание дождаться с фронта мою маму 

продлило ему жизнь. Он часто повторял: 

«Вот дождусь Нюрку с войны, можно бу-

дет и помереть».

Семью преследовали несчастья за не-

счастьями – старший сын Иван погиб на 

стройке –  на него со строительных лесов 

упала доска. Средний сын, Лаврентий, в 

41-м вместе со своим восемнадцатилет-

ним сыном Петром были призваны на 

фронт, сын погиб, а Лаврентий вернулся 

с фронта после тяжелого ранения. В его 

семье к концу войны уже было четверо 

детей. Супруга Анна Максимовна (в деви-

честве Куликова) – тоже родом из боль-

шой казачьей семьи. Предприимчивая и 

очень набожная, она, чтобы свести концы 

с концами в трудные времена и зарабо-

тать хоть малую копеечку для семьи, да и 

в церковь не пойдёшь с пустыми руками, 

приторговывала всем, чем было можно, 

в основном ранними овощами с огорода. 

Купеческая жилка Анны Максимовны пе-

редалась старшей дочери Галине, которая 

много лет проработала в торговле. Моя 

мама тоже работала в торговле, но купе-

ческих задатков у неё не было.

Вернулись из Казахстана, бабушка и 

дедушка поселились в  Звериноголов-

ском. В Озёрном пустых домов не было, а 

в Звериноголовском нашлась половина 

пятистенного дома. Какое-то время мы 

жили и у них. Бабушка после смерти мужа 

жила до последних дней с моей мамой. 

Всей нашей большой семье прихо-

дилось часто менять место жительства: 

жить в землянках, у дальних и близких 

родственников. А когда я училась во 2-м 

классе, нас приютила Анна Михайловна 

Новоторженцева, мамина двоюродная 

сестра, учительница начальных классов. 

Муж её погиб на войне, она одна воспи-

тывала сына и жила в землянке. 

В 1947 году мама вышла замуж за 

Павла Лаврентьевича Лёвина. Она рабо-

тала в столовой, здесь же работали две 

сестры Павла, которые уговорили её вы-

йти замуж за брата – жить одной с ребён-

ком и матерью в голодные послевоенные 

годы было очень трудно. Это замужество 

не принесло ни ей, ни нам счастья, а при-

бавило забот и житейских трудностей. 

Муж был старше её на 11 лет, системати-

чески по субботам и воскресеньям пил, 

гонял всю семью. Перед уходом от отчима 

жили мы у его сестры тёти Тани. Татьяна 

Лаврентьевна Популова одна воспиты-

вала пятерых детей, её муж – офицер Ев-

лампий Популов погиб в Великую Отече-

ственную войну.

Тётю Таню мы любили. Она, как могла, 

помогала нам и своему непутёвому брату. 

Жила она долго, более 90 лет. Мне было 

три года, когда родилась сестрёнка, На-

дежда, за ней через четыре года –  брат. 

После войны аборты были запрещены за-

коном, и отчим пригрозил матери, что по-

садит её, если она избавится от ребёнка. 

После восьми  лет такой жизни мама с 

тремя детьми и бабушкой ушла от отчима. 

Какую силу воли надо было иметь пере-

жить все эти невзгоды? Только сейчас, 

много лет спустя, понимаю, какой стойкий 

был характер у моей мамы. В начале 60-х 

годов сельсовет выделил нашей семье 

угол. Недели две-три мы жили в двух ком-

натах, но властям района потребовалось 

открыть какую-то контору, и нас выселили 

в кухню. Полноценным жильём её не на-

зовёшь, потому как половину комнатки в 

9 квадратных метров занимала русская 

печь, а нас было пятеро. Располагалась 

эта комнатка в старинном двухэтажном 

доме на первом этаже. Метровые кирпич-

ные стены в полуподвальном помещении 

зимой не прогревались, и бабушка тщет-

но старалась натопить жильё. Мы, дети, 

несколько лет жили на печи, даже уроки 

учили там, но благодаря этой печке мы  

и выжили. Помню, как долгими зимними 

вечерами слушали по радио драматиче-

ские спектакли, а электричество горело 

только до 10 часов вечера. 

Нашим воспитанием занималась ми-

лая, добрая, всеми любимая бабушка, 

заботой и стараниями которой мы были 

окружены круглые сутки. Имея опыт вы-

живания в голодные годы, она, несмотря 

на трудности, держала корову и садила 

большой огород за Тоболом. Вместе с 

моей мамой бабушка всё лето  ходила на 

покос, заготовляла сено, чтобы прокор-

мить корову. Большая часть молока шла 

на сдачу в маслозавод в счёт налогов, а 

нам оставалось очень мало, но это было 

хорошей добавкой к овощам и сухарям.

Я хорошо помню, как бабушка и мама 

помогали соседке-вдове Марии Андреев-

не Ушаковой. Её муж погиб на фронте, и 

осталась она с двумя мальчишками. Ка-

залось бы, наша семья бедствовала, но 

ей приходилось ещё хуже. Тётя Маруся 

работала на телеграфе, разносила теле-

граммы, голодала, но последний кусок 

отдавала детям. Мама делилась с ней 

сухарями, бабушка носила частенько им 

«простокишу». 

Мама работала в основном поваром. 

Эту профессию она получила в военное 

время, перед отправкой на фронт. О том, 

как она попала на фронт, я узнала, будучи 

уже совершеннолетней.  Вот эта история.

В самом начале войны маму и четырёх 

её сверстниц из села направили в так на-

зываемую  трудовую армию в город  Ко-

пейск. Что они там делали, где трудились, 

она не рассказывала, но о трудностях, 

которые вынудили всех пятерых сбежать 

домой, поведала: «Кормили плохо, прихо-

дилось по городу искать работу за кусок 

хлеба». Когда девушкам стало невмоготу, 

они решили идти пешком домой. На дво-

ре март, распутица. Девчата были обуты в 

дырявые валенки, а  когда добрались до-

мой, то от валенок остались только одни 

голенища. Трое пошли добровольцами на 

фронт, среди них и моя мама, а двоих пой-

мали и посадили на 10 лет.

Мама, пройдя учёбу в Чебаркуле, была 

направлена в армию Рокоссовского. В 

качестве повара служила с 1943 до 1945 

года. С моим отцом она познакомилась 

уже на фронте. Хоть и побывала мама на 

фронте, но так и не научилась себя за-

щищать. Без слёз не могу её вспоминать: 

безропотная, с доброй улыбкой, безза-

щитная, всегда готовая прийти любому на 

помощь. Я теперь поняла, что всегда в ней 

присутствовали чувство вины перед все-

ми, чувство долга. Эти чувства передались 

и мне. До последних дней своей жизни, а 

умерла моя дорогая мамочка рано – в 63 

года, она работала. 

Хорошо помню в послевоенное вре-

мя заботу государства о детях. Мне рано 

дали путёвку в детский сад, с приходом в 

школу с первого класса в летние канику-

лы отправляли в пионерский лагерь. Это 

определило будущую мою профессию. 

Когда пошла работать в Дом пионеров 

и школьников, то продолжала ездить в 

пионерский лагерь в качестве вожатой, 

воспитателя и даже старшей вожатой. В 

третьем классе мне дали путёвку на весь 

учебный год в Утятский детский санато-

рий. Помню, как впервые встретилась с 

детьми-инвалидами: один мальчик без 

ноги, а другой без руки;  нам объяснили, 

что эти дети были в оккупации. В пионер-

ском лагере я встретила своего будущего 

мужа – Бориса Михайловича Жильцова. 

Яркой, значимой полосой в моей жизни 

является общественная работа с ветера-

нами. Судьба распорядилась так, что эта 

полоса появилась неожиданно. В 1992 

году после создания Звериноголовского 

района встал вопрос об организации ве-

теранской организации. Я получила при-

глашение на первую конференцию, на 

которую приехал председатель областной 

организации Д.И.  Уваров. В зале собра-

лись ветераны со всего района. Мы с Пет-

ром Даниловичем Сердюковым, предсе-

дателем сельсовета, сидели рядом. Когда 

встал вопрос по выдвижению кандидатур 

на пост председателя районной организа-

ции ветеранов, он предложил меня. Я не 

ожидала и не смогла сказать слово про-

тив старших товарищей, а было мне всего 

45 лет. Звание «Ветеран труда» у меня уже 

было, и это тоже удержало от попытки от-

казаться. 

Директор Дома пионеров и школьни-

ков, депутат сельского совета, участница 

ветеранского хора, мать большого се-

мейства… Это ритм моей жизни. Сейчас, 

работая с ветеранами, считаю своей глав-

ной задачей успеть увековечить память о 

народе-победителе, собирая воспомина-

ния о жизни наших предков.

Нина Жильцова (Сазонова),                         

село Звериноголовское.

«Четыре, три, два, один...» – 

зал дружно, хором ведёт об-

ратный отсчёт. На экране за-

горается Вечный огонь. Его 

изображение сменяют кадры 

хроники военных лет. Образо-

вательный слёт Волонтёрско-

го корпуса 70-летия Победы 

стартовал.

Это произошло 28 января в 

Кургане, в здании педагогиче-

ского колледжа по ул. Бажова. В 

актовом зале собрались самые 

ответственные, инициативные, 

неравнодушные юноши и девуш-

ки, девчонки и мальчишки из раз-

ных уголков Зауралья. Слёт длил-

ся два дня, всего в нем приняло 

участие около 300 волонтёров. 

– Ребят для участия в слёте 

выбирали по таким качествам, 

как активность и умение обучать 

других людей, чтобы они могли у 

себя на малой родине передать 

полученный опыт, – объясняет 

педагог-организатор по рабо-

те с молодёжью Варгашинского 

детско-юношеского центра Алек-

сандр Трегубов. Он отмечает, что 

варгашинская молодёжь уже уча-

ствует в районных мероприятиях, 

посвященных приближающемуся 

юбилею Победы: в детско-юноше-

ском центре состоялись лекция о 

картинах, изображающих собы-

тия Великой Отечественной вой-

ны, викторина о городах-героях. 

А к 23 февраля здесь планируют 

провести «Ночь в музее». 

– Поддержать в молодёжи 

чувство патриотизма, научиться 

помогать ветеранам, да и про-

сто  быть активным, действовать, 

приносить пользу – так говорит о 

цели свой поездки на слёт лидер 

волонтёрского движения Юр-

гамышского медицинского кол-

леджа Виктор Якунин. А перво-

курсницы Курганского филиала 

Российской академии народно-

го хозяйства и госслужбы Ольга 

Джамалова и Настя Пестерева, с 

которыми я разговорилась за не-

сколько минут до открытия слёта, 

признались, что по ошибке приш-

ли не в свой день – их группы 

действуют 29, а не 28 января. Но 

девушки ничуть не расстроились:

– Если честно, это наш первый 

опыт волонтёрства, нам это очень 

интересно! Так что мы сегодня 

вникнем, все поймем, а завтра 

будем активно участвовать. 

– У нас по истории проходят яр-

кие, интересные интерактивные 

занятия, мы сами их организуем и 

проводим. Думаю, сможем подго-

товить такое занятие, посвящен-

ное теме Великой Отечественной 

войны, юбилею Победы, – гово-

рит Ольга. И тут же у них возни-

кает еще масса идей, например, 

организовать концерт для вете-

ранов. Девушки надеются, что 

участие в слёте даст им хорошую 

теоретическую базу для воплоще-

ния всех задумок.

Слова благодарности волон-

тёрам и руководителям учрежде-

ний, которые дали возможность 

организовать на их базе штабы 

корпуса, произнес во время тор-

жественного открытия слёта на-

чальник отдела по молодёжной 

политике Главного управления 

образования области Николай 

Тужик. Он напомнил ребятам, что 

теперь именно от них зависит, 

как эти штабы будут работать, 

насколько они будут наполне-

ны неравнодушными молодыми 

людьми, которых сегодняшние до-

бровольческие лидеры приведут 

за  собой. 

Волонтёры распределились по 

группам и отправились на обуча-

ющие занятия по таким темам, 

как особенности работы с вете-

ранами, организация меропри-

ятий, тренинги, направленные 

на развитие коммуникативных 

навыков, и другие. Их вели спе-

циалисты регионального детско-

юношеского центра, Курганского 

центра социального обслужива-

ния граждан пожилого возраста 

и инвалидов, Курганского дворца 

детского (юношеского) творче-

ства. После обучения ребята смо-

гут участвовать в организации 

работы штабов Волонтёрского 

корпуса на местах – в своих учеб-

ных заведениях, в родных горо-

дах и посёлках. 

Дарья Дымова.
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Яркой, значимой полосой в моей 

жизни является общественная работа                                

с ветеранами. Судьба распорядилась 

так, что эта полоса появилась 

неожиданно 

Чувство долга в наследство
Конкурс

В январе 
1945 года

Подвиг во имя Победы

Продолжение. Начало в №6 (25.295) за 23 января.

Волонтёрский корпус 
набирает силу

Нине Жильцовой вручён диплом за уча-

стие в конкурсе. Фото из личного архива автора.

В этом году в России формируется Всероссийский волонтёрский 

корпус, представительство которого будет действовать и в Курган-

ской области. В нашем регионе работу корпуса координирует Глав-

ное управление образования. В состав регионального корпуса вой-

дут 300 школьников и студентов, ещё порядка 1500 человек станут 

активистами местных штабов, которые сформируют в муниципали-

тетах, при вузах, техникумах и колледжах. Волонтёры займутся ор-

ганизацией массовых акций и мероприятий, посвященных Победе, 

благоустройством памятных мест, аллей Славы и мест воинских за-

хоронений, окажут социальную помощь ветеранам.

Справка

Фото Дмитрия Гареева.

К    - летию Победы в Великой Отечественной войне

22 января. Уроженец Щучанского района сапёр 386-го 

отдельного сапёрного батальона ефрейтор Александр Ва-

сильевич ЩИПУНОВ, участвуя в инженерной разведке в со-

ставе подразделения автоматчиков, выдвинулся вперёд, 

подошёл к реке Ангарап и обнаружил сапёров противника, 

готовивших к взрыву городской мост. Приняв боевой поря-

док, Щипунов вместе с автоматчиками стал отстаивать мост. 

Подойдя вплотную и отогнав сапёров противника, бойцы 

разминировали мост и охраняли его до подхода пехоты.

Приказом командира 215-й стрелковой Смоленской Красно-

знамённой дивизии 5-й армии 3-го Белорусского фронта от 26 

января 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий 

командования и проявленные при этом доблесть и мужество еф-

рейтор Щипунов награждён орденом Славы III степени.

23 января. Уроженец Щучанского района наводчик бата-

реи 120-мм миномётов 1177-го стрелкового полка сержант 

Никифор Иванович ПОДКОРЫТОВ в составе расчёта в насту-

пательных боях бесперебойно вёл ураганный огонь по про-

тивнику. Его миномётом уничтожены две миномётные и три 

пулемётные огневые точки, подавлен огонь батареи 75-мм 

пушек и уничтожено до 30 немецких солдат. 

Приказом командира 347-й стрелковой Мелитопольской Крас-

нознамённой ордена Суворова дивизии от 1 февраля 1945 года 

за образцовое выполнение боевых заданий командования на 

фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество сержант Подкорытов награждён орде-

ном Славы III степени.

23 января. Уроженец Щучанского района связной стрелково-

го батальона 1175-го стрелкового Митавского полка красноар-

меец Алексей Андреевич БАЛАШОВ в бою в районе села Гравас 

Латвийской ССР проявил отвагу и смелость. Выполняя задание, 

он обнаружил в траншее укрывшегося немца и обстрелял его. 

Немец не сдавался и начал отстреливаться. Балашов оглушил 

его гранатой, взял в плен и привёл на КП батальона.

Приказом командира 347-й стрелковой Мелитопольской 

Краснознамённой ордена Суворова дивизии от 4 февраля 1945 

года за образцовое выполнение боевых заданий командования 

на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при 

этом доблесть и мужество красноармеец Балашов награждён ор-

деном Славы III степени.

24 января. Подразделение, в котором служил уроженец 

Шумихинского района командир самоходной артиллерий-

ской установки младший лейтенант Яков Григорьевич ЧИЧИ-

ЛАНОВ, развернуло наступление на силезский город Глевиц, 

но атака оказалась безуспешной.

Ночью по заданию командования экипаж самоходной артил-

лерийской установки Чичиланова с отделением пехоты уничтожил 

укрепление врага на одной из окрестных улиц и выбил фашистов 

с железнодорожного моста в глубине обороны противника. За вы-

полнение задания командования по овладению мостом Яков Гри-

горьевич был награждён орденом Отечественной войны I степени.

По материалам сайта «Лица Зауралья»                                                  

подготовила Татьяна Маковеева.

(Продолжение следует).
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