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Наш край не обстреливался 
в войну, на улицах городов не 
рвались бомбы, ни одно село не 
сгорело в огне сражений. Но Кур-
ганская область – самая молодая 
в Сибири - внесла свою лепту в 
разгром врага.

За годы войны более 8 тысяч 
коммунистов и 32 тысяч комсо-
мольцев ушли на фронт. В рядах 
защитников Брестской крепо-
сти с 46-й немецкой пехотной 
дивизией сражался курганец Н. 
К. Патраков. Оборонял Брест 
рядовой Константин Гилев из 
Шадринска. В Московской битве 
участвовал щучанец М. П. Галин, 
244-й комсомольский лыжный 
батальон. Защитником Ленин-
града был танкист И. С. Кудрин 
из Мишкинского района.

Ушедших на войну заменили 
на производстве женщины и под-
ростки. В 1941 году в Курган эва-
куировали 15 предприятий. Со-
временный Варгашинский завод 
противопожарного оборудования 
появился на основе станочного 
оборудования, прибывшего из 
Калининской, ныне Тверской, 
области.

Учащиеся собирали металло-
лом, готовили подарки для во-
инов, собирали урожай, давали 
концерты в Курганских госпита-
лях. Для всех был один лозунг: 
«Все для фронта, все для победы!»

Под Сталинградом 7-ю гвар-
дейскую армию возглавлял наш 
земляк  М. С. Шумилов. Маршал 
Ф. И. Голиков был заместителем 
командующего Сталинградским 
фронтом А. И. Еременко. На Кур-

ской дуге воевал батальон зау-
ральцев Ф. В. Елисеева. Бойцы 
отбили 30 контратак гитлеров-
цев, уничтожили 700 фашистов.

6 февраля 1943 года образова-
лась Курганская область из 32 
районов, 2 городов, 3 рабочих по-
селков.

На предприятиях трудились 
молодежные бригады. 608 бри-
гад выполняли планы выпуска 
военной продукции. Прослави-
лись бригады А. Момарева на 
заводе дорожных машин, В. За-
евой с Уралсельмаша, бригады 
Шадринского автоагрегатного 
завода.

На Курганской трикотажной 
фабрике работницы осваивали 
по нескольку станков. Железно-
дорожники сверхпланово пере-
везли  7 млн тонн грузов.

В селе также трудились во имя 
победы. 270 молодежных бри-
гад. 40 тысяч механизаторов и 
животноводов собрали Родине в 
1943 году более 7 млн пудов хле-
ба, в 1944 году – более 15 млн.

В годы войны появились герои 
труда. На Уралсельмаше Соня 
Половина освоила сразу 6 стан-
ков. Отличилась семья Борисо-
вых из Шадринска. Лучшими ма-
шинистами стали А. М. Утюмов, 
И. П. Блинов, А. И. Галактионов, 
А. А. Коршик, А. С. Дериглазов, А. 
Г. Жабров.

В 1942 году колхозный ученый 
Т. С. Мальцев был награжден ор-
деном Ленина. Более 60 тысяч 
трудящихся области награждены 
медалью «За доблестный труд».

В фонд обороны  по 1 млн ру-

Навстречу празднику Победы
В майские дни этого года вся страна будет отмечать 
70-летие Победы над самым страшным врагом XX века – 
германским фашизмом.

блей вложили белозерцы Е. Жев-
лаков и Б. Менщиков. Более 6 
млн рублей внесли жители Ша-
дринска. На фронт отсылали ва-
ленки, полушубки, варежки. На 
Карельский фронт ушли 20 ты-
сяч посылок.

Работали школы, техникумы. В 
1944 году открылся Курганский 
сельхозинститут. Начали рабо-
тать областной драматический 
театр и кинотеатры.

При форсировании Днепра в 
сентябре 1943 года отличились 
бойцы Ф. А. Кауров из Шадрин-
ского района, И. Н. Васильев, 
А. М. Ситников и другие. 53-й 
танковый полк Д. Г. Суховарова 
освобождал Киев. В Молдавии 
пал смертью храбрых Герой Со-
ветского Союза курганец Е. К. 
Кремлев.

В партизанском отряде под 
Ленинградом погиб каргаполец 
П. Н. Ленков. В Брестской обла-
сти фашистам не давал покоя 
партизанский отряд из 140 че-
ловек во главе юргамышца А. И. 
Колупаева.

Даже в Италии сражались с 
фашистами наши земляки – кур-
ганец А. Д. Постовалов и другие, 
бежавшие с концлагерей.

Артиллерист из Кургана Н. И. 
Родионов освобождал Германию 
от фашистов, Чехословакию - ге-
нерал-полковник М. С. Шумилов. 
По германскому рейхстагу стре-
ляли из орудий белозерец А. Ф. 
Стенников и половинец Павел 
Михалев. 

Молодая учительница из Зве-
риноголовского Т. Г. Демьянова 
расписалась на рейхстаге.

За участие в разгроме фашиз-
ма 75 тысяч наших земляков на-
граждены орденами и медалями, 
Курганская область дала Родине 

92 Героев Советского Союза. А 
звериноголовец Г. П. Кравченко и 
шумихинец К. А. Евстигнеев  ста-
ли дважды Героями. 17 заураль-
цев – полные кавалеры ордена 
Славы. В честь наших Героев на-
званы улицы, площади населен-
ных пунктов, предприятия носят 
их имена, в области сотни памят-
ников защитникам Родины.

Нельзя забывать и вклад це-
линников в ту страшную годину 
испытаний, вклад в победу над 
врагом. Более пяти с половиной 
тысяч целинников участвова-
ли в боях за Отечество. 7 тысяч 
женщин района водили вместо 
мужчин тракторы, комбайны, 
воспитывали детей, руководи-
ли предприятиями. Целинники 
тоже 3 млн рублей отправили в 
фонд обороны, 20 тысяч посылок 
воины получили  с нашего райо-
на. Тысячи тонн хлеба, молока, 
мяса сданы государству в годы 
войны.

70 лет мы живем под мирным 
небом. Не все, уходившие на 
фронт летом 41-го, вернулись до-
мой весной 45-го. Нелегким был 
наш путь к победе. Обращаясь 
сегодня к летописи Великой Оте-
чественной войны, мы склоняем 
головы перед памятью павших. 
Пусть славятся в веках ратные и 
трудовые подвиги сынов и доче-
рей Отчизны!

Пусть помнит враг,
Что никакая сила
Не сломит нас:
Мы в мире всех сильней!
Была и будет вольная Россия
Оплотом мира,
Счастьем для людей!

Владимир ПИЛИПЕНКО,
краевед,

с. Целинное. 

В Москве, на Красной площади
встречала День Победы 85-летняя жительница села Целинного Е. В. ПАВЛОВА
- Да, так и было, - рассказы-

вает Евгения Васильевна. – Два 
года подряд – 2013 и 2014 – 
именно к этой дате я приезжала 
в столицу. В прошлом году, на-
пример, 9 мая я с дочкой и зятем 
пошла на праздник. Дождались 
окончания торжественной ча-
сти – парада Победы, а когда был 
открыт свободный доступ, на-
правились на Красную площадь. 
Народу очень много, но порядок 
соблюдался. Особое внимание 
– ветеранам. Я только и слыша-
ла: «Пропустите бабушку, дайте 
пройти бабушке! И мне уступали 
дорогу!»

День на удивление выдался 
солнечный, очень теплый. Мо-
сквичи и гости столицы наряд-
ные, звучат победные марши, 
море цветов, на лицах – улыбки. 
Незнакомые люди поздравляют 
друг друга с Великой Победой. 
Народное ликование беспре-
дельно! Мы победили!

Ко мне подходили и взрослые, 
и дети, спрашивали, увидев мои 
медали: «На каком фронте вы во-
евали?» Отвечала: я с Урала, а 
награды – за труд, я – труженица 
тыла.

Было бы время, поведала бы 
о том, что раньше с детских лет 
приучали к работе. Мы, вот, еще 
с пятого класса на прополку 
пшеницы ходили (теперь в это 
трудно поверить!), потом на току 
зерно веяли, буртовали, грузи-
ли плицами в брички и возили 
на лошадях в Краснопеевку. Для 
фронта картошку, свеклу, мор-
ковь сушили… Без дела не сиде-
ли.

Свой хлеб зарабатывать на-
чала после войны, в 1945 году, 
в связи: сопровождала почту от 
Усть-Уйки до Заманилок. Одно-

временно выучилась на теле-
фонистку и проработала в этой 
должности в общей сложности 
более двадцати лет. В день свя-
зистов до сих пор меня, как ве-
терана производства, чествуют, 
подарки вручают. Не забывают, 
за что спасибо.

Ой, что-то я отвлеклась. Вер-
немся на Красную площадь. Тор-
жество, казалось, сроднило всех. 
Люди обнимались, обменива-
лись приветствиями, букетами. 
У меня оказалась целая охапка 
тюльпанов, гвоздик! Красота не-
описуемая. А в душе – радость!

Правда, стало немножко 
грустно, когда возлагала цветы 
к могиле Неизвестного солда-
та. Наверное, еще и потому, что 
вспомнила своего  мужа, участ-
ника Великой Отечественной 
войны, офицера запаса, партий-
ного работника, редактора газе-
ты  «Вперед», сотрудника редак-
ции газеты «Голос целинника», 
дорогого Федора Тихоновича, 
с которым вместе прожили 37 
лет, вырастили четверых детей. 
Жаль, рано ушел из жизни. А 
мне наказывал: живи долго. Ста-
раюсь. 1 января 86 лет стукнуло.

В Москву и нынче съезжу, но 
пораньше. Хочу 70-летие Победы 
встретить в Целинном. Здесь мой 
дом, друзья, дочка с семьей…

Закончился рассказ, а мне по-
думалось: патриотический по-
рыв Евгении Васильевны – еще 
одно подтверждение тому, что не 
померкнет в веках подвиг наро-
дов нашей Отчизны.

Валентина ГУСЕЛЬНИКОВА,
с. Целинное.

На снимке: Е. В. Павлова
с дочерью Надеждой.

ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ
Плачет ль дождик, 

по щеке стекая,
Солнце ль сушит 

горькую слезу – 
Каждый год в начале мая
Гитлера безумства я сужу.
Лобное и траурное место:
Имена лежат на плитах здесь.
И пустуют ветеранов кресла –
Все защитники в землице 

за селом.
Боль, не приглушенная годами,
Память разум бередит,
День великий вечно с нами
Об ушедших пусть скорбит.
Помянёт усопшие народы,
Преподаст истории урок,
Отпугнет кровавые походы,
Чтоб никто их повторить 

не смог.

СКОРБЬ
Они пришли на тот курган,
Чтоб жизнь вернуть стране,
Чтоб уничтожить ураган
Фашизма на Земле.
И мало выжить удалось
В тот страшный год и час,
И имена погибших их
Глядят со стен на нас,
Солдат растерзанных войной,
Попавших в злую мглу,
Недолюбивших, недоживших,
Ушедших в глубину.
Здесь, на Мамаевом кургане,
Поставить негде шаг,
Как будто можешь ты на рану
Шагнуть тех, кто лежат.
И станет ветер болью их,
Солдат, погибших здесь,
И плачет дождик проливной
С берез, стоящих здесь.
И ярким пламенем сердец
Горит Вечный огонь,
И мать, нашедшая детей,
Свою ласкает кровь.
И слезы льет, и льет она
По ним, по ним, по ним,
И горе горькое кругом, 
И скорбь вокруг по ним.
И траур, траур в плеске волн,
И стон, и стон, и стон…

ИМЕНА 
СЕЛА
Вас вернула из плена весна:
С вас снегов растопила маски.
Вы, достойные люди села,
Из боев не пришедшие тяжких.
Здесь когда-то вы жили, 

любили,
Хлеб растили, скотину пасли.
Здесь когда-то вы деток 

растили,
Доброту в свои семьи несли.
А потом налетело несчастье,
Мраком, горем весь мир 

обнесло.
А потом наступило ненастье
И бурьяном жнивье поросло.
Злой фашист отлучил вас 

от дома,
Он окопами вас наградил,
Он погнал по местам 

незнакомым,
Смертью лютою вас наделил.
И лежите  вы на длинной дороге:
От Москвы до Берлина холмы.
И вернуться случилось 

немногим
В ароматы той дивной весны.
Вы домой возвратились 

на плитах
Именами в подножия стел.
И геройски пред нами стоите
Те, кто выжить в войну 

не сумел.
Гляну в списки, и сердце
В благодарности грустно 

вздохнет.
И сияют улыбкой на солнце
Имена – их никто не сотрет.
Не стереть их ни людям 

гадким,
Ни ветрам, ни снегам, ни злу.
Пусть живут они в памяти 

ярко,
Имена, победившие мглу.

Валентина ДЕМЧЕНКО,
с. Рачеевка.


