
По квартире Константина 

Алевцева сразу видно, что 

хозяин – моряк. Фотогра-

фии людей в морской фор-

ме, изображения кораблей 

и подводной лодки, настен-

ные часы в виде руля. Даже 

деревянная подставка для 

ложек на кухне выполнена 

в морском стиле. 

Константин Иванович не-

высокий, очень подвижный, 

подтянутый. Грудь колесом, 

тельняшка. Улыбается. Пока-

зывает фотоальбомы на пол-

ках – их столько, что за день 

все снимки не пересмотришь. 

Долгая, богатая на людей, со-

бытия, впечатления жизнь. 

Родился Константин Ива-

нович в 1927 году в селе 

Песчаном Пресногорьков-

ского района Кустанайской 

области в большой семье по-

томственных казаков. В 1931 

году перебрались Алевцевы 

в станицу Звериноголовскую, 

там и обосновались. Поначалу 

приходилось трудно. Дети опу-

хали от голода, мать работала 

не покладая рук. Отца – Ивана 

Дементьевича – арестовали. 

Отпустили быстро, но он успел 

простудить ноги, и они отня-

лись.  Вылечили по рекомен-

дации местного фельдшера 

муравьиным спиртом. 

– Стал отец работать плот-

ником в совхозе. Раньше он 

был механизатором – нала-

дил электричество, мельницу 

направил. Как на других фер-

мах узнали, стали обращаться, 

чтобы и им помог. Зажили мы 

нормально, – рассказывает 

моряк. – Тогда в Зверинке 

люди жили хорошо – почти все 

казаки собрались, хозяева, 

вот и пошло дело в колхозе. 

Стали давать выходные.

К началу войны Константи-

ну Ивановичу было 14 лет.

– Когда кончается посев-

ная, отмечается праздник 

Красная борозда, у нас на-

зывали его Сабантуй. Семь 

ближайших ферм съезжались 

и гуляли два дня. Так было и в 

1941 году, – рассказывает он. 

– Развозили людей по домам 

на машинах. На последнюю 

посадили всех ребятишек с 

матерями. Я уснул. Вдруг мать 

меня будит и говорит: «Ко-

стюшка, что-то обоз остано-

вился,  женщины ревут, поди, 

кто-то пьяный вывалился, да 

и задавили!» Я побежал смо-

треть. Народ толпится, кричат 

все. Я спрашиваю, в чем дело, 

а в ответ: «Война!» Это было в 

четыре часа утра. Вот я где про 

войну услышал.

В 1942 году взяли на фронт 

Ивана Дементьевича. Ему 

было 52 года — поехал как со-

провождающий с солдатами до 

линии фронта, был механиком 

в госпитале на передовой. Вер-

нулся уже после войны. Ушли 

воевать и старшие братья на-

шего героя. А его отправили 

учиться в школу механизации. 

Потом, осенью 1943 года, от-

везли в Калужскую область по 

направлению военкомата.

– Пришли мы как специ-

алисты-механики в танковую 

часть. А нас не берут — сво-

его, говорят, пушечного мяса 

хватает. В то время как раз на-

бирали людей на флот. Я всю 

жизнь хотел моряком стать, а 

ростом маленький, – улыба-

ется Константин Иванович. 

– Когда комиссию проходил, 

дали мне прибор для измере-

ния силы легких. Я весь воздух 

из прибора и выдул — мне не 

поверили даже! А потом по-

хвалили и сказали, что нужны 

такие, как я, в элитные кораб-

ли – на подводные лодки.

Так, волею судьбы и силой 

легких, стал наш герой моря-

ком-подводником.

– Служба на подводной лод-

ке – не дай бог, особенно на 

«Малютке», – рассказывает 

он. – Места там совсем мало. 

Воздуха не хватает. У некото-

рых кровь из носа и ушей шла 

– таких списывали. Бытовые 

условия страшные. Кормили, 

правда, прекрасно. Но нам 

ни говорить нельзя было, ни 

стучать, ни двигаться – ина-

че услышат. Наша бухта была 

секретной. День мы ходили 

под водой по квадратам – па-

трулировали – или лежали 

на грунте, а ночью всплыва-

ли заряжать аккумуляторы 

и дышать. Это только форма 

моряка красивая да корабль 

издалека. А на самом деле 

море  есть море. Там твоя шко-

ла, твой дом, все твое – среди 

воды. А когда шторм? Вот были 

мы на Курилах. Если в Тихом 

океане шторм – переходили в 

Охотское море. А когда шторм 

повсюду – бросали плавучие 

якоря. Они держат корабль – 

получается килевая качка. А 

когда бортовая, ты лежишь и 

болтает твою голову на 45 гра-

дусов вверх и вниз, да так, что 

уже думаешь:  «Перевернуло 

бы наконец-то, что ли!» Служба 

очень трудная. Сейчас большие 

подводные лодки – крейсера. 

Там кубрики, много разных 

помещений. Осадка только 12 

метров – представляете, это 

же трехэтажный дом! А наши 

«Малютки» давно списаны. 

Константин Иванович в 

1945 году конвоировал суда 

с «морскими охотниками» 

(по-другому они назывались  

противолодочные катера), 

обеспечивал высадку десан-

та на Курильские острова. 

Участвовал в освобождении 

Сахалина. После войны еще 

долго служил, в том числе и в 

Петропавловске- Камчатском. 

В общей сложности около де-

сяти лет отдал подводному 

флоту. А после демобилизации 

пошел в пароходство.  

  – Все же я стал моряком, – 

счастливо улыбается Констан-

тин Иванович. – Ходил рейсами 

по Тоболу. Флот в Кургане орга-

низовали в 1931 году. Я пришел 

в 1952-м как механик. Тут были 

команды «Буревестник» и «Си-

биряк». Небольшие буксирчики 

возили баржи. Я организовал 

здесь школу, отправлял ребят 

в Красноярское пароходное 

училище.  Я там даже препода-

вал, ведь весь процесс знаю 

за столько лет службы. Устроил 

в Кургане водную станцию, на-

право за плотиной. Все сделал 

на морскую тематику:  у нас 

была рубка, павильоны. Люди 

приходили с детьми кататься 

на катерах. Фонтан работал со 

светомузыкой. Флаги расцве-

ченные.  Здесь проводили все 

городские праздники.

Начальником водной стан-

ции механик капитан второй 

группы судов речного флота 

Константин Алевцев работал 

до 1996 года бессменно. Реч-

ной флот в Кургане ему удалось 

развить невероятно – по Тобо-

лу курсировало более 25 кате-

ров со станции. Всего в бухте 

было около 300 плавсредств, 

включая лодки и плоты.  

– Жизнь я прожил тяже-

лую, но интересную. Перед го-

сударством и перед людьми не 

в долгу.

Марина Перова.

Победа в Великой Отечествен-

ной войне – величайшее эпо-

хальное событие. Наши люди 

показали невиданную духов-

ную силу, преданность Родине, 

беззаветный патриотизм. Ор-

ганы государственной власти 

должны сделать все от них за-

висящее для ветеранов, сохра-

нить преемственность поколе-

ний. Важнейшей частью этой 

работы является подготовка к 

70-летию Великой Победы.

Этими словами полномочный 

представитель Президента России 

в Уральском федеральном округе 

Игорь Холманских 12 февраля на-

чал  встречу с ветеранским акти-

вом Курганской области. За чаш-

кой чая собрались руководители и 

члены президиума областного Со-

вета ветеранов, председатели не-

скольких первичных организаций. 

В разговоре вместе с полпредом 

участвовал губернатор Алексей 

Кокорин. 

Темой разговора стал один из 

самых животрепещущих на сегодня 

вопросов – подготовка и проведе-

ние мероприятий в честь 70-летия  

Великой Победы. Полпред подчер-

кнул, что главная цель встречи – 

узнать о тех проблемах, предложе-

ниях, которые волнуют ветеранов 

накануне юбилея Победы.

Игорь Холманских  назвал 

главные направления подготови-

тельной работы: социальную за-

щиту ветеранов, обеспечение их 

жильём, уход за обелисками. Он 

сказал, что органам власти субъек-

тов Федерации поставлена задача 

– в полном объеме обеспечить все 

обязательства государства перед 

ветеранами: никакое осложнение 

финансовой ситуации не может 

оправдать сокращение мер под-

держки.

Губернатор Алексей Кокорин 

перечислил мероприятия, которые 

планируется провести в Зауралье  

9 мая: в областном центре пройдет 

парад Курганского гарнизона, тор-

жественный прием ветеранов, па-

мятные акции «Бессмертный полк», 

«Георгиевская лента», «Лес Победы», 

«Вальс Победы». Вечером 9 мая во 

всех муниципальных образованиях 

области состоятся праздничные са-

люты и фейерверки. Алексей Генна-

дьевич  также сообщил, что с 3 по 

12 мая все зауральские  ветераны  

войны и их сопровождающие  полу-

чат право бесплатного проезда по 

территории области.

Картину подготовки к юбилею 

дополнили выступления участни-

ков встречи.  Так, председатель 

областного Совета ветеранов 

Виталий Михайлов говорил о пат-

риотической направленности и 

преемственности проводимых обл-

советом мероприятий: конкурсов 

«Ветеранское подворье» и  «Исто-

рия моей семьи в истории родного 

Зауралья», зональных встреч поко-

лений и пр.  

Заместитель председателя Нина 

Хотенова рассказала об итогах 

акции «Как живёшь, ветеран?», в 

ходе которой проводилось обсле-

дование условий жизни этой кате-

гории зауральцев и оказание им 

необходимой социально-экономи-

ческой помощи. 

Председатель Кетовской вете-

ранской организации Галина Бой-

ко проинформировала участников 

встречи о том, что делается в рай-

оне к Дню Победы. Галина Проко-

пьевна показала результат работы 

одной из акций – солдатские плат-

ки с вышитыми на них именами 

участников сражений.

Ветеран Великой Отечествен-

ной войны Вера Васильевна 

Бондарева попросила полпреда 

донести до Президента России 

просьбу о повышении пенсий 

труженикам тыла. Она также об-

ратила внимание на проблемы 

здравоохранения в области, в 

частности на повышение обеспе-

ченности врачебными кадрами. 

Анатолий Андросов, председа-

тель совета ветеранов и заведу-

ющий народным музеем боевой 

и трудовой славы локомотивного 

депо Курган, говорил о значении 

общественных музеев боевой и 

трудовой славы в деле воспита-

ния молодежи. 

В завершение встречи Игорь 

Холманских выразил благодар-

ность зауральским ветеранам и 

заверил, что все прозвучавшие 

предложения будут внимательно 

рассмотрены.
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Заслуженное 
признание

Награды

Власть и ветераны – 
к юбилею Победы
Встречи

Семнадцатый год подряд Курганская областная Дума 

награждает лучших зауральцев за значительный 

вклад в развитие области.  Почетной грамоты уже удо-

стоены 369 лауреатов, среди которых  176 трудовых и 

творческих коллективов и 193 лучших представителя 

различных отраслей экономики и социальной сферы.

Отрадно отметить, что среди нынешних лауреатов есть и 

представители ветеранского движения области. К примеру, 

за большой вклад в развитие ветеранского движения и па-

триотическое воспитание молодёжи Почётной грамотой на-

граждён   Петр Обабков – председатель Шадринской город-

ской общественной организации ветеранов (пенсионеров) 

войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных орга-

нов, участник Великой Отечественной войны.

Председатель Звериноголовской ветеранской организа-

ции Нина Жильцова награждена за большой вклад в обуче-

ние и воспитание молодого поколения, развитие и сохране-

ние духовно-нравственных традиций.

Почетная грамота Курганской областной Думы  вруче-

на также  коллективу Курганской городской общественной 

организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, Во-

оруженных сил и правоохранительных органов (председатель 

Александр Мазеин)   за значительный вклад в развитие вете-

ранского движения, большую работу по патриотическому вос-

питанию молодежи и активную гражданскую позицию, полу-

чившие признание населения Курганской области.

Председатель областного Совета ветеранов Виталий Ми-

хайлов поздравляет Петра Обабкова

В их судьбах – 
история страны

Встреча поколений

В глубь времён уходит эпопея Ве-

ликой Отечественной войны, за-

росли траншеи, поля сражений, 

всё меньше остаётся тех, кто пода-

рил нам Победу, мир и жизнь. Тем 

ценнее живое свидетельство тех, 

кто помогал ковать Победу. В соот-

ветствии с планом правительства 

Курганской области областной 

Совет ветеранов проводит зональ-

ные встречи поколений «Традиции. 

Ответственность. Будущее». 

Последняя, четвёртая подобная 

встреча прошла в селе Кетово. В Доме 

культуры собрались старшеклассники 

Кетовской школы, которая носит имя 

контр-адмирала Иванова, и ветеран-

ские  делегации из шести районов: 

Притобольного, Звериноголовского, 

Половинского, Белозерского, Варга-

шинского и Кетовского. В зале присут-

ствовали люди, судьбы которых – это 

история страны, история зауральского 

края. В годы лихолетья они не только 

воевали на фронте, но и растили хлеб, 

делали снаряды, поднимали детей, 

терпели, верили и ждали.

Гостей встречали кадеты Кетовской 

школы. В фойе РДК была оформлена 

тематическая выставка «Мы этой па-

мяти верны». Встреча открылась зву-

ками маршей в исполнении духового 

оркестра «Академия» Лесниковской 

музыкальной школы под руководством 

заслуженного работника культуры РФ 

Николая Елькина.

Участников встречи приветствова-

ли представители областной и район-

ной власти, депутатского корпуса. Бла-

годарственные письма и подарки от  

имени депутата Госдумы Александра 

Ильтякова были вручены трём участ-

никам встречи. В их числе была Ва-

лентина Павловна Быкова, труженица 

тыла из села Введенского Кетовского 

района.

Удивительная судьба у этой женщи-

ны! Война застала Валю в оздорови-

тельном лагере, ей было 17 лет, а пу-

тёвку дали на заводе в г. Златоусте, где 

она тогда работала. Валентина Пав-

ловна  вспоминает: «Когда началась 

война, я решила, что буду работать на 

станке. За две недели освоила работу. 

Выпускали снаряды, дневная норма 

была 257 деталей, задание давали – 

сделать 400 штук, а я делала по 940, 

почти 250%, за стахановское выпол-

нение задания давали тарелку супа, 

200 граммов каши, стакан чая или ки-

селя. Очень голодно было, а зимой в 

цеху – ещё и холодно». После 12-часо-

вой смены шли на погрузку снарядов в 

эшелоны: один снаряд весил 30 кг, а в 

ящике их было пять. Ещё Валя училась 

на медсестру, практику проходила в 

госпитале. За 400 деталей к снарядам 

давали ещё в качестве поощрения по 

200 граммов махорки и спирта и две 

пары носков. Спирт и махорку уноси-

ла в госпиталь, носки оставляла себе. 

Работали по 12 часов, а когда армия 

пошла в наступление, то и по 16. И 

спать оставались прямо в цеху. Тяжело 

было, но девчонки умудрялись ставить 

концерты:  в обед – в цеху, после сме-

ны – в госпитале. В 1945 году приеха-

ла она в село Введенка, живёт здесь и 

поныне. И где бы ни работала, везде 

получала грамоты и благодарности 

за добросовестное отношение к тру-

ду, была депутатом сельсовета. А ещё 

она всю жизнь поёт, и сейчас тоже, 

несмотря на преклонный возраст, в 

хоре русской песни Введенского Дома 

культуры. 

Другой участник встречи – Николай 

Ефимович Шаламов из Половинского 

района, участник Великой Отечествен-

ной войны, заслуженный агроном РФ. 

Родился в многодетной семье, окончил 

семилетку, поступил в Куртамышский 

техникум на агронома – нравилось 

ему в земле копаться, видеть, как на 

ней родится хлеб. Пришлось учиться 

и работать одновременно. Война не 

дала пройти полный курс обучения, 

экстренно сдал экзамены, получил удо-

стоверение агронома-полевода, а сле-

дом – и повестку в армию. Направили 

на учёбу в Свердловск, в 27-ю школу 

военных пилотов, учился весь 1941 

год летать на ночных бомбардировщи-

ках У-2. При отправке на медкомиссии 

его выбраковали: не по здоровью, а за 

малый рост, что обидно. Ребята улете-

ли на фронт, а он остался при школе. 

Перевели его из основного состава 

в технический, и до самой победы он 

ремонтировал «Илы» в Оренбурге. Де-

мобилизовали осенью 1945 года. В 

память о войне осталась медаль «За 

победу над Германией».

В адрес каждого из участников 

встречи поколений звучали теплые 

слова, каждому вручили цветы. Все 

сошлись во мнении, что такие меро-

приятия очень нужны, ведь старшему 

поколению есть что рассказать моло-

дым, они могут  поделиться жизнен-

ным опытом.

Корабль красив с берега?

19 марта – День моряка-подводника

Константин Алевцев. Фото из архива героя.
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