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Великая Отечественная война в воспоминаниях

Лучше всего человек познает-
ся в экстраординарной жизнен-
ной ситуации. Довелось мне ле-
жать в больнице с ветераном 
войны и труда Николаем Михай-
ловичем Ивановым. 

Николай Михайлович родился в 
1922 г. в пос. Стеклозавод Бело-
зерского района. В настоящее 
время проживает в с. Большое 
Чаусово Кетовского района. В 
свои 92 года он может служить 
примером жизнелюбия, оптимиз-
ма, позитивного отношения ко 
всем проявлениям жизни. 

В палате, конечно же, были и 
другие больные, и в один пре-
красный день появился еще один 
больной, который был антиподом 
Николая Михайловича, назовем 
его Д. Но одна черта их и объеди-
няла: они разговаривали во сне. 
Но разговаривали о разном и не-
вольно раскрывали, как говорит-
ся, суть своей натуры. Николай 
Михайлович говорил, точнее, 
вспоминал о любви, пел песни, 
рассказывал о войне. Запомни-
лась особенно одна песня: «Вер-
нулся я на родину, шумят березки 
стройные…».

 Д. разговаривал по-другому и о 
другом:

 – Шарлатаны! Не могли за месяц 
определить коровью болезнь! 
Сволочи! Лишь бы взятки брать! 
Кандидат наук! Не знает, что это 
селезенка. Вырежи и убедись, что 
это она! Все равно ее вырезать 
надо. 

И мы все увидели разное отно-
шение к жизни, разное прочтение 
ее смыслов.

Кстати, о березке и о войне. По 
дороге на передовую машина, в 
которой был и младший лейте-
нант Иванов, попала под артилле-
рийский удар. Многие тогда по-
гибли или были ранены. Покидая 

кабину, Николай краем глаза уви-
дел, как осколок прошивает фа-
нерную дверцу ЗИС-5, пробивает 
сиденье, где он только что сидел, 
и вонзается в борт. Время как бы 
растянулось в его сознании. По-
следнее, что он отчетливо помнил, 
– это столб взрыва, и мир померк 
в его глазах, Придя в себя, он по-
нял, что ранен и контужен. Кое-
как отполз с дороги по склону к 
большой ветвистой березе, стоя-
щей одиноко на обочине. Сколько 
лежал, не помнил. Собралась гро-
за, начался ливень, и в березу 
ударила молния, – он снова поте-
рял сознание. Потом он уже по-
нял, что дорога была пристреляна 
по этой большой одинокой бере-
зе… Лечился, воевал дальше, но 
до Берлина не дошел, по ранению 
был демобилизован.

Вернувшись домой, занялся 
хлеборобством. В конце 40-х и в 
50-х годах работал агрономом на 
отделениях Орловка, Баярак со-
вхоза Белозерский. В1951 году 
собрал на баяракских полях луч-
ший урожай в районе, а может и в 
области – 35 центнеров с гектара. 
Это стало возможным благодаря 
его инициативе и смекалке. Посо-
ветовавшись с еще одним агроно-
мом, своим приятелем, принял ре-
шение гуртовать зерно прямо на 
мерзлой земле, в поле. Дело в том, 
что на хороший урожай выпали 
холодные дожди, сделавшие поля 
непроходимыми для техники. А 
затем дожди превратились в снег, 
зерно в колосьях замерзло и это 
сделало возможным его вымолот. 

 – Но погода в любой момент 
могла потеплеть и тогда – все, тех-
ника встанет. Нельзя было терять 
ни минуты. Зерно отвозили из 
гуртов на ток, сушили, доводили 
до нужной кондиции. Дали грамо-
ту и денежную премию. И раньше 
награждали: сам директор совхо-

за Суров вручал 2500 рублей и 
отрез на костюм, – говорит о тех 
горячих деньках ветеран.

– Потом жена сказала, что я 
весь извелся на этой работе и 
надо переменить занятие, – вспо-
минает Николай Михайлович. – И 
я с 1953 года пошел работать па-
сечником. Взял я 35 совхозных 
пчелиных семей. Довел их число 
до 85. Стал набираться ума-разу-
ма. И на второй год получил 35 
центнеров меда. Всем хватило: и 
садику, и школе, и рабочим со-
вхоза.

Но жизненные обстоятельства 
заставили переехать в город. Стал 
работать зольщиком на Курган-
ской ТЭЦ. Но даже во сне снились 
родные поля. 

Потом вышел на пенсию, снова 
вернулся к пчеловодству. Научил 
сыновей этому занятию. А сейчас 
– чего не жить. Занимайся чем 
хошь. Только не пейте, мужики. Я 
не пил никогда и сыновьям своим 
запретил. Живите по-хорошему, 
мужики. Лишь бы войны не было.

А. УкрАинцеВ, 
курганская ГСХА.

Наш читатель – корреспондент

Живите по-хорошему, 
мужики

Духовно-нравственное и патриотическое 
воспитание являются ключевыми направлени-
ями воспитательной работы с подрастающим 
поколением в Лесниковском лицее. 

 Прошло уже много лет со времен той страш-
ной войны в Афганистане. До сих пор нет еди-
ной точки зрения политиков и историков о зна-
чимости той войны, о роли советских войск. Тем 
не менее, независимо от разных взглядов и спо-
ров, погибли люди. Много людей. Есть такие, ко-
торые учились в нашей школе, и не вернулись. 
Есть и такие, которые воевали там, работают и 
живут рядом с нами. 

С одним из таких людей – Виктором Дмитрие-
вичем Московенко – прошла встреча в 7В клас-
се, посвященная 26 годовщине вывода совет-
ских войск из республики Афганистан. 

Военную науку Виктор Дмитриевич проходил 
в Алмаатинском пограничном училище. Погра-
ничная застава – большая семья, здесь все на 
виду. Окружающие видят, как ты общаешься, 
как ведешь себя в семье, как относишься к рядо-
вым. Словом, ты во всем должен быть примером. 
Доверие друг к другу, взаимопонимание просто 
необходимы, все должны сознавать: в трудной 
ситуации тебя прикроют, подставят надежное 
плечо, придут на выручку. 

На этих принципах Виктор Дмитриевич стро-
ил отношения с людьми, когда служил на заста-
вах Радде, Благословенная, Дичун, в штабе 
Дальневосточного пограничного округа, воен-
ным советником в Мозамбике. 

Военная выучка, опыт, организаторские спо-
собности, выдержанность оказались теми ар-
гументами, которые учли при назначении В.Д. 
Московенко командиром десантно-штурмовой 
группы. Сопровождали караваны с гуманитар-
ными грузами, охраняли пути прохождения ко-
лонн, захватывали точки возможных засад 
душманов. 

В сопровождении боевых вертолетов транс-
портные высаживали десант в определенных 
точках, разбросанных по фронту на три кило-
метра. Случалось, по словам Виктора Дмитрие-
вича, при высадке попадать под огонь душма-
нов. Многое в таких ситуациях зависело от 
умелых действий командиров и десантников – 

выучки, опыта. К тому же солдаты знали, что 
ими руководят люди бывалые, из тех, кто не от-
сиживается в штабах. Для них важно выполне-
ние приказа не любой ценой, они думают о со-
кращении потерь.

Однажды штурмовикам предстояло вывести 
батальон с территории Афганистана в Союз. 
Десантники высадились и попали на минное за-
граждение. Подполковник Московенко полу-
чил тяжелую контузию, но до конца боя остал-
ся в строю.

– Чувства были самые простые: выжить, ре-
бят сохранить, – спокойно, без всякого пафоса 
рассказывал Виктор Дмитриевич. – Пережи-
вать смерть всегда тяжело, к этому привыкнуть 
нельзя.

Говорят, время лечит, притупляет память. Мо-
жет и так. Но подполковник Московенко отчет-
ливо помнит то время в Афганистане, ту отвагу, 
с которой десантники выполняли свою задачу. 

Первую награду – медаль «За боевые заслуги» 
офицер получил за умение вести с личным со-
ставом боевые действия. Орден Красной Звез-
ды вручен за выполнение поставленных задач. 
За успешный вывод нескольких подразделений 
из Афганистана В.Д. Московенко награжден 
орденом Боевого Красного Знамени. Мы гово-
рим «Офицер – профессия героическая». Воин-
ский путь В.Д. Московенко очень ярко это под-
тверждает.

и. нОВОжилОВА,
с. лесниково.

Афганистан – ты боль души моей...

Урок мужества
20 февраля, накануне Дня защитника Отечества, в музее имени кюхель-

бекера состоялась встреча писателя Виталия николаевича носкова с ка-
ширинскими школьниками.

«Я вырос на книгах о героях гражданской войны», – признается В. Носков. 
В 60-е годы прошлого века курганский школьник, желая быть сильным и муже-
ственным, занимался спортом, классической борьбой, самбо. В начале 70-х ра-
ботал в редакции областной газеты «Молодой ленинец», писал о героях в рубри-
ке «Щит и меч».

 После учебы в Курганском пединституте поступил в Московский литератур-
ный институт, с 1976 года живет в столице. Часто приезжает в Курган, бывает и 
в Каширинском музее, который назвал духовной родиной для зауральских писа-
телей. Виталий Николаевич, как военный корреспондент, участвовал в боевых 
действиях в Приднестровье, на Кавказе, брал в руки автомат и стрелял, носил 
в кармане самоликвидационную гранату, не раз смотрел смерти в глаза и видел 
смерть и страдания многих людей и их самоотверженность. С болью вспомина-
ет он о гибели командира собровцев Евгения Родькина, или о том, как простой 
парень из курганской деревни Первомайское погиб в Первомайском во время 
боевых действий.

Памяти погибших сотрудников МВД посвящена книга «Любите нас, пока мы 
живы». Носков признается, что видел эти слова на броне БТРа в Грозном, эти 
слова написал курганский боец, воевавший ранее в Афганистане.

В. Носков убежден, что писать нужно только о том, о чем ты знаешь точно и 
подробно. Он сам был участником тех событий: с 1995-2005 гг, он бывал в коман-
дировках в Чечню и Дагестан по 3-6 месяцев.

Затаив дыхание, слушаем суровый, трудный рассказ о мужественных, необык-
новенных людях «Бойцы спецназа – настоящие мужчины, русские богатыри. Я, 
45-летний мужчина, восхищался ими». Писатель подчеркивает, что люди, про-
шедшие войну, – это люди особенные: у них обостренное чувство справедливо-
сти и жажда любви к жизни. Они знают, что должны быть сильными и стойкими, 
чтобы противостоять таким врагам, как Сашко Билый, который еще в 1995 году 
среди чеченских боевиков отличался особым зверством, а позднее стал глава-
рем украинских бандитов, пока его не настигло справедливое возмездие.

Суровую школу жизни прошел вместе с героями своих очерков, документаль-
ных фильмов В.Н. Носков. Он награжден орденом Мужества, он член «Армей-
ской ассоциации специальных подразделений», помогающей родственникам по-
гибших в боях. Этот человек выполняет свою миссию Патриота России, как и его 
герои, является примером мужества и стойкости.

н. ШАДринА,
совет ветеранов с. каширино.

На фронте и в тылу
В память о Великой Отечественной войне в актовом зале иковской шко-

лы прошла встреча ветеранов и тружеников тыла с учащимися школы.
Встречу открыла учащаяся девятого класса Екатерина Басалыгина стихот-

ворением О. Киевской «Баллада о матери». В торжественной обстановке ве-
теранов поздравила глава Иковского сельсовета С.Ф. Гаева и от имени главы 
Кетовского района А.В. Носкова вручила юбилейные медали и цветы. Приятной 
неожиданностью было присутствие председателя районного совета ветеранов 
Г.П. Бойко, которая от имени ветеранов Кетовского района и от себя лично, по-
здравила юбиляров и прочла стихотворение о войне. К ней присоединился с 
пожеланиями председатель Иковской сельской Думы В.И. Моргачев. Единствен-
ный оставшийся в живых в селе ветеран Великой Отечественной войны А.Т. 
Маймеско прочитала стихотворение собственного сочинения, в котором обра-
щается к властям и подрастающему поколению с призывом к мирной жизни. А 
вдова участника Великой Отечественной войны и труженица тыла Н.Н. Зеленко 
прочитала стихотворение о женщинах, посвященное празднику 8 Марта. Встре-
ча закончилась песней «Калина» в исполнении ученицы шестого класса Поли 
Потоскуевой.

Сердечная благодарность и низкий поклон вам – ветераны Великой Отече-
ственной, поколению победителей, хранящему память о героических свершени-
ях на полях сражений. Пламя Вечного огня на наших площадях, огня Победы, да 
не угаснет в наших сердцах! Здоровья, вам, счастья, долголетия!

н. БАСАлыГинА,
с. иковка.

Медали ветеранам
В Митинской средней школе мартовским весенним днем собрались сель-

ские жители на торжественный праздник. Он был посвящен награждению 
ветеранов войны и тружеников тыла. 

Это Александра Никандровна Коротаева – 90 лет, Мария Григорьевна Сары-
чева – 85 лет, Александр Кузьмич Сарычев – 88 лет, Василий Александрович 
Епишев – 89 лет, Иосиф Иванович Охохонин – 88 лет, Татьяна Ивановна Седин-
кина – 89 лет, Иван Егорович Устинов – 85 лет, Антонида Александровна Бунина 
– 84 года.

 По состоянию здоровья не смогли присутствовать на празднике Александр 
Петрович Феоктистов – 82 года, Татьяна Петровна Русакова – 85 лет., Антонина 
Кузьмовна Спиридонова – 89 лет. Им вручили медали на дому.

Проникновенно, со слезами на глазах Николай Алексеевич Аксенов читал сти-
хи для ветеранов войны и труда. Директор школы С.А. Плеханова от души по-
здравила дорогих гостей с 70-летием Победы Великой Отечественной войны, а 
глава сельсовета А.Н. Михнюк вручил юбилейные медали «70 лет Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг.», присоединившись к теплым словам 
и поздравлениям. Трогательно обнимали своих ветеранов сельчане, радовала 
песнями детская вокальная группа СДК.

Минутой молчания почтили память Александра Александровича Епишева, 
участника Отечественной войны, ушедшего из жизни накануне, ему было 92 
года. Концерт, подготовленный учащимися и работниками Дома культуры пора-
довал наших ветеранов и жителей села.

С. кУрБАТОВА,
с. Митино.
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Победной весне посвящаем…
В рамках празднования 70 годовщины Победы в Великой Отечествен-

ной войне 1941-1945 гг. в селе Шмаково 11 марта состоялся выездной 
концерт артистов районного Дк. Это уже не в первый раз: праздничная 
программа «Чтобы помнили» была представлена в с. колташево, колес-
никово, Сычево.

Для шмаковцев прозвучали песни военных лет, казачьи, современные па-
триотические в исполнении Сергея Родионова, Андрея Плотникова, Валерия 
Мельникова, Андрея Мокина, Владимира Астафьева, Александры Терентье-
вой, и вокальной группы «Росинка» под руководством Оксаны Бетехтиной.

Стихи, прочитанные ведущей Натальей Карпенковой, а также отрывки про-
изведений на военную тему собственного сочинения Валерия Мельникова тро-
нули души сельчан и обучающихся Шмаковского филиала курганского техноло-
гического колледжа. 

Выступление артистов стало хорошим подарком по случаю торжественного 
вручения юбилейных медалей «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов» участнику войны Александру Нестеровичу Ерохину, а также 
труженикам тыла Парасковье Григорьевне Ерохиной, Михаилу Дмитриевичу 
Аверину, Марии Андрияновне Кукановой, Галине Павловне Ламекиной. Церемо-
нию награждения провел заместитель главы Кетовского района Герман Хмелев.

– 70-летие со Дня Победы – важнейшая дата для каждого из нас. 2015 
год должен быть полностью посвящен этому великому событию. Ни один 
ветеран не останется без внимания, а праздничные мероприятия пройдут 
во всех населенных пунктах района, – отметил Г.Г. Хмелев.

Он выразил слова искренней благодарности и признательности ветеранам 
за величайшее мужество, за силу духа, проявленные как на фронтах войны, 
так и в тылу, пожелал им крепкого здоровья и еще долгих лет жизни. Несмотря 
на почтенные годы наши герои остаются бодры духом. А еще они с гордостью 
говорят о своих детях, внуках и правнуках, для которых они защищали, восста-
навливали страну, строили мирное будущее. 

Торжественные церемонии вручения юбилейных медалей пройдут во всех 
сельсоветах района.

«С».


