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«Собеседник» продолжает публикацию воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны. Сегодня героем рубрики стал Григорий Антонович Са-

мойлов из села Чесноки, служивший в годы войны в составе 487 гаубично-ар-
тиллерийского полка 284 дивизии на Дальнем Востоке. Григорию Антоновичу в 

этом году исполняется 95 лет. Все это время, за исключением службы в армии, он 
жил в родных Чесноках, занимаясь сельскохозяйственным трудом. Среди односель-

чан вете- ран известен как искусный садовод, долгое время заботившийся о сельском саде. Сейчас 
на личном приусадебном участке Григория Антоновича растут 16 сортов винограда, которые ему удалось при-

способить к суровым зауральским условиям. Интервью с Г.А. Самойловым состоялось 22 января 2015 года. 
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Послесловие к празднику

День Победы пришел долгожданный
7 мая на территории Лесниковского дома-интерната для престарелых и 

инвалидов состоялся торжественный митинг, посвященный открытию па-
мятной мемориальной доски ветеранам, проживавшим здесь на протяже-
нии 20 лет.

Открыл митинг протоиерей храма преподобного Сергия Радонежского Евге-
ний Смирнов. Слова благодарности ветеранам Великой Отечественной войны и 
труженикам тыла выразили глава Кетовского района Александр Носков, депутат 
областной думы Евгений Кафеев, заместитель начальника главного управления 
социальной защиты населения Курганской области В.Н. Максименко, ректор 
КГСХА Павел Подгорбунских, глава Лесниковского сельсовета Петр Кунгуров. 
Играл духовой оркестр, звучали песни военных лет.

* * *
С Днем Победы связано большое количество традиций, число которых 

с каждым годом растет. Сравнительно молодая традиция – георгиевская 
ленточка. В нашем селе была проведена акция под лозунгом «Я помню! Я 
горжусь!», где перед самым началом митинга всем желающим был прикре-
плен этот символ боевых побед, в знак уважения и памяти русских солдат, 
– пишет Н. Гололобова.

Администрация Раковского сельсовета выражает огромную благодарность за 
помощь в проведении праздничных мероприятий, посвященных юбилею Побе-
ды: Тамаре Михайловне Вдовиной, Олесе Леонидовне Федерягиной, Анатолию 
Анатольевичу Комаровских, Вячеславу Анатольевичу Колташеву, Владимиру 
Ивановичу Клочкову.

*  *  *
Накануне 9 Мая лучшие художники с. Митино готовили открытки ветера-

нам, учащиеся 7-8 классов посетили краеведческий музей г. Кургана, где 
познакомились с героями Зауралья, а в с. Лиственное была в торжествен-
ной обстановке открыта обновленная мемориальная доска Памяти, – пи-
шет С. Курбатова.

9 мая взрослые и дети с портретами своих близких прошли к памятнику воинам 
Великой Отечественной войны, возложили венки и цветы. Концерт в сельском 
Доме культуры начался с торжественной встречи ветеранов: участника войны 
В.А. Епишева; тружениц тыла: Т.И. Сединкиной, А.А. Буниной, М.Г. Сарычевой, 
О.С. Кандаловой, Т.И. Сединкиной. Минутой молчания, со свечами в руках, по-
чтили память земляков, не вернувшихся с войны. Протоиерей Петр и вокальная 
группа православных пропела заупокойную о всех потрудившихся, погибших в 
эти годы. Вечером 72 жителя села зажгли «Свечу памяти». Как и по всей России, 
впервые в селе из 19 залпов был дан «Салют Победы».

Администрация Митинского сельсовета благодарит за оказанную материаль-
ную помощь СПК «Сигма» – Е.И. Захарова, ЗАО «Картофель» – А.Д. Немирова, 
предпринимателей – О.Н. и А.Н. Аксеновых, Виктора и Галину Мунтян, протоие-
рея Петра, А.В. Невротова, Т.В. Кравченко, Т. Бессараб в организации праздника.

* * *
День Победы Сычево отметило с размахом. Начало празднику положило 

торжественное шествие «Бессмертного полка» и митинг у обелиска, под-
готовленные директором школы Л.Н. Чечулиной и учителем физкультуры 
О.А. Осиповым, – рассказали районке работники Сычевского Дома культу-
ры и библиотеки. 

Перед концертной программой тружеников тыла и детей войны поздравили 
глава Сычевского сельского совета Н.В. Вотина и представитель республики Уз-
бекистан Анвар-Ака Турсунов. Неожиданностью стало видеообращение ветера-
на Великой Отечественной войны Г.Е. Сычева, ныне покойного. Эта видеовстре-
ча состоялась благодаря исследовательской работе преподавателя Сычевской 
школы Н.В. Ладуровой и ребят, участников краеведческого кружка. Участники 
клуба «Почемучка» изготовили поздравительные открытки и вручили их бабуш-
кам и прабабушкам на празднике. В фойе были представлены детские работы 
«Рисуют мальчики войну…» и самодельный игрушечный парад танков и само-
летов. Вечером состоялась акция «Свеча». В небо были запущены фонарики в 
память о погибших. 

В подготовке приняли участие все организации села: сельский совет, совет 
ветеранов, депутаты сельской Думы, Дом культуры, библиотека, школа, детский 
сад, жители и предприниматели села.

Накануне Дня Победы я побывала в гостях у супру-
гов Бревновых, послушала их исповедь, и название 
очерка пришло само собой. Не гремела война в на-
ших краях, но в каждую семью она принесла горе, 
боль, невосполнимые утраты. Что может сравниться 
с душевными ранами, которые до сих пор кровото-
чат?

Äåòè âîéíû
Вот рядом со мной сидят те, у кого не было детства, его 

отняла война. Любовь Михайловна и Валентин Филиппо-
вич Бревновы – простые люди, хрупкие на вид, а сколько 
вытерпели, сколько ударов судьбы перенесли! Хозяин 
рассказывает: «Родился 8 августа 1930 года в Чашинском 
районе, совсем маленького привезли сюда; жили вначале 
на Северном, оттуда и в школу Каширинскую пешком хо-
дил пять лет, а в 6 класс не пошел: трудно русский язык 
давался, да и работать надо было – война... Отец по воз-
расту не воевал, был до 46-го года в трудармии на Ура-
ле... А нас пятеро у матери, я старший, помогал матери 
по хозяйству, колол дрова для бани, где работала мать. В 
раннем детстве сильно болел, а потом окреп, 11 лет мне, 
а я и в поле работал, и на покосе.

– Ребятишки, кто из вас постарше, кто на лошадях ез-
дить может? – спрашивает как-то директор конезавода 
М.И. Богачев. Вот и стали мы с Васей Ельниковым на во-
локушах работать. Все время помогали взрослым. А где 
всех тяжелее работа, там всегда женщины».

85 лет скоро моему собеседнику, а он все помнит, на-
зывает имена, даты, глаза светятся по-молодому, часто 
улыбается, шутит, волнуется, показывая награды. И ни 
слова о том, как трудно было им, мальчишкам.

Àõ âîéíà, ÷òî òû, ïîäëàÿ, ñäåëàëà?
Печальный рассказ о судьбе своей семьи поведала 

Любовь Михайловна. Родилась в 1938 году и 1953 года 
жила в д. Становая. Два годика было Любе, когда ушел 
на фронт отец, а осенью 41-го пришло извещение, что 
Михаил Терентьевич Деев пропал без вести.

Не дай Бог никому пережить то, что испытала его жена 
Ульяна Григорьевна. В начале войны у нее умерло трое 
маленьких детей. «Заболеет ребенок, а его несут в са-
дик, матери дома остаться нельзя, чтоб полечить его, 
надо работать день и ночь в колхозе. Бабушка (свекровь) 
тоже работала. Отец писал маме, чтобы Любу сохранила. 
Днем мама возила солому, а ночью зерно сортировала, 
меня часто с собой брала, я иногда ночью и усну на куче 
зерна. Иногда с бабушкой ночевала, а она меня учила 
молитвам «Богородица Дева, радуйся...». И Бог миловал, 
жила Люба на радость маме, которая так и не вышла 

больше замуж, растила дочь, работала в поте лица. Мно-
гие добрым словом вспоминают целительницу бабу Улю, 
которая помогла многим людям.

75 ëåò – èõ òðóäîâîé ñòàæ
После окончания пяти классов Каширинской школы 

Люба с 15 лет работала, то на стройке, то в столовой по-
суду мыла, то нянечкой в детсаду. Не могла делать что-то 
плохо, работала с душой, любила своих маленьких вос-
питанников.

Валентин Филиппович в 1948 г. поступил в ремеслен-
ное училище, получил через два года специальность то-
каря, потом два года работал на заводе. В 1952 году ушел 
в армию, служил три года в Житомире в ремонтном бата-
льоне. А после армии устроился шофером в Каширино. 
Поработал и на полуторке, и на «Уральце», и на самосва-
ле. В 1980 году стал победителем соцсоревнования, на-
гражден Почетными грамотами за добросовестный труд. 
45 лет – его трудовой стаж, он ветеран труда.

Спрашивает Любовь Михайловна и с обидой говорит 
о том, что ее матери не было никакой помощи от госу-
дарства как вдове, что пенсию по старости ей назначи-
ли минимальную, не было у них никаких льгот, что она 
знает своего отца только по фото, даже на могилку не 
может съездить. Несколько дней назад сын Сергей по-
ехал в Становое, в сельсовет, чтобы отдать фото деда 
М.Т. Деева. И только здесь он узнал, что поисковый отряд 
сообщил о месте захоронения деда. Обидно дочери, что 
она раньше была в Москве, совсем рядом где-то лежал 
солдат Деев, ее отец, она бы поклонилась его праху. А 
сейчас на что и как ехать такую даль?

Хорошо, что Валентин Филиппович Бревнов пользует-
ся льготами, как труженик тыла. В 1993 году он получил 
медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.».

58 ëåò âìåñòå
Через два года супруги Бревновы отпразднуют брил-

лиантовую свадьбу. Их часто можно видеть вместе, идут 
под ручку, вместе по дому, в саду хлопочут.

– Никогда не обижал меня Валя, – признается Любовь 
Михайловна. – Хозяйство долго держали, косили вместе, 
воспитали трех сыновей, трех внуков, правнука привеча-
ют. С соседями дружно живем. Л.Ф. Лепихина, Н.Г. Пашу-
тина мне как дочери. Общаемся хорошо, не ссорились 
никогда, подарки друг другу дарим. Уважаемые Валентин 
Филиппович и Любовь Михайловна! Здоровья, долголе-
тия, благополучия и терпения вам желаем!

Н. ШАДРИНА,
совет ветеранов, с. Каширино.

Опаленные войной

Великая Отечественная война в воспоминаниях

 – В сороковом году меня взяли 
в армию. И увезли на остров Саха-
лин. Окончил полковую школу, был 
командиром орудия. Сперва учился 
в городе Александровске [Сахалин-
ском] – там школа легкой артилле-
рии (76-ти миллиметровые пушки). 
А потом, когда началась война, я на 
курсах был младших командиров, и 
[мы стали осваивать]. 152-х милли-
метровые пушки-гаубицы. И потом 
в аккурат командиром орудия гау-
бицы стал. 152-х миллиметровой 
пушки-гаубицы. Они [пушки-гауби-
цы] до войны были на лошадях. Три 
пары лошадей возили пушки. Рас-
чет шесть человек на это орудие. А 
потом, как война-то началась, через 
[некоторое время], коней забрали и 
дали трактора. И трактора в акку-
рат С-60, на двух я работал здесь 
[в Чесноках]. Три трактора дали. И 

два орудия. Там по договору, ког-
да японцы захватывали Сахалин. 
чтобы не было сухопутных [войск], 
только были пограничные войска – 
это такой договор был. И вот долж-
на батарея быть четыре орудия, а у 
нас два было. Три батареи было у 
нас по два орудия. Когда трактора 
пришли, меня с командира орудия 
поставили помощником командира 
батареи. Три трактора у меня ста-
ло. Три тракториста. Учили там нас. 
Когда война началась, поехали во-
евать, и в аккурат перед границей 
совсем, на границе, трактор вы-
плавил у меня. Я с трактористом 
сидел. Два-то [трактора] орудия 
везли, а этот, который трактор вез 
ящик со снарядами, я в аккурат 
на нем сидел. Звук переменился. 
Остановились. Сразу быстстрень-
ко раскрыл: выплавил подшипник. 

Комбат оставляет нас, расчет 
оставляет со мной. И они поеха-
ли на войну воевать. С Японией 
там, через границу поехали. В 
сорок пятом году. Я покамест 
его разбирал – трактор – во-
ентехник приехал. Замерили, 
все. Они быстро залили там 
все, расточили, как положено, и 
привезли мне. Я быстро собрал 
[вышедший из строя трактор]. 

Воевали там ездили, а стре-
лял всего раз я с его [орудия]. 
Где-то командир батареи на-
ходится на наблюдательном 
пункте, кто его знает – неиз-
вестно. Связисты у его и все, 
и радисты там. Они передают 
команду сюда. Вот эту команду 
принимаю: «Первому орудию 
там передаю уровень такой-то, 
буссоль такая-то, один снаряд». 
Второму то же, второму орудию. 
А потом дают команду: «Огонь!» 
И тут передаешь: «Огонь!» Они 
[снаряды] летят, куда летят – 
кто их знает. Так что я войны-то 
не видел, чтобы как на западе-
то. Она [пушка-гаубица] на пят-
надцать километров лупит. Наш 
[снаряд] 22,5 килограмма был. 
Потом отвоевались, обратно 
на свои позиции. Но уже не на 
свои мы пришли, а на другие 
позиции. До нас какая-то ба-
тарея занимала. Так я после 

войны стал старшиной батареи. И 
батарею свою так и вез [до демоби-
лизации].

Там же [на Дальнем Востоке] 
тоже даром хлеб-то не съешь. Там 
вот были перебежчики у нас [из-
менение месторасположения]. Раз 
перебежчик, то сменяешь позицию. 
Там тайга, непроходимая тайга. На 
острове Сахалин Поронайская до-
лина, и там тайга. Только по этой 
долине ты ездишь. Ты огневые по-
зиции сделаешь, чтобы тут орудие 
находилось, площадку делаешь 
для орудия, откуда стрелять бу-
дешь. Там ровик для людей копа-
ешь. Второй ровик для снарядов. 
Когда приготовляешь все тут, и 
казармы строишь. Три казармы за 
это время построили мы. Три пере-
бежчика было. И вот трижды сме-
няли [местоположение]. По-моему, 
тридцать шесть нас всего было 
вояк-то. И казарму за лето строили. 
Три казармы построил, для тракто-
ров тоже ниши строили. Погрузили 
нас, увезли, когда домой поехали. 
Комсомольск-на-Амуре, в той га-
вани нас разгрузили. Потом так до 
дома и довезли, – завершает рас-
сказ Г.А. Самойлов.

Ксения КЛАДОВА.
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Оборона восточных 
границ Советского Союза

В 1936 году Япония и Германия 
заключили соглашение о борьбе 
против Коммунистического ин-
тернационала – международной 
организации, объединившей ком-
партии разных стран, а в 1937 
году к нему присоединилась Ита-
лия. Японская армия готовилась к 
масштабным боевым действиям 
против СССР. В 1938 году Япония 
инициировала военный конфликт у 
озера Хасан, а в 1939 году развязала 
боевые действия против совет-
ских войск в районе Халхин-Гола на 
территории Монголии, закончив-
шиеся разгромом японской армии. 
В апреле 1941 года между Москвой и 
Токио был заключен пакт о нейтра-
литете, позволивший Советскому 
Союзу обезопасить свои восточ-
ные границы в преддверие войны с 
Германией. Однако Япония продол-
жала вынашивать планы нападе-
ния на СССР в случае его военного 
ослабления, но мужество и боевые 
успехи нашей армии не дали реали-
зоваться намерениям японского 
руководства. В то же время Со-
ветский Союз в году Великой От-
ечественной войны вынужден был 
уделять самое пристальное вни-
мание защите восточных границ.

Связь поколений
Ãóáåðíàòîð Êóðãàíñêîé îáëàñòè Àëåêñåé Êîêîðèí ïðèíÿë 

ó÷àñòèå â ðàáîòå ñåäüìîé îò÷åòíî-âûáîðíîé êîíôåðåíöèè 
Ñîâåòà Êóðãàíñêîé îáëàñòíîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè âå-
òåðàíîâ (ïåíñèîíåðîâ) âîéíû, òðóäà, Âîîðóæåííûõ Ñèë è 
ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ, êîòîðàÿ ñîñòîÿëàñü 21 ìàÿ.

Îáðàùàÿñü ê äåëåãàòàì êîíôåðåíöèè, ñðåäè êîòîðûõ áûëà è 
äåëåãàöèÿ îò Êåòîâñêîãî ðàéîíà, Àëåêñåé Êîêîðèí ïîä÷åðêíóë:

– Âñåõ âàñ õîòåë áû ïîáëàãîäàðèòü çà òó îãðîìíóþ ðàáî-
òó, êîòîðóþ âû åæåäíåâíî ïðîâîäèòå â ñôåðå ïàòðèîòè÷å-
ñêîãî âîñïèòàíèÿ ìîëîäåæè, è 70-ëåòèÿ Ïîáåäû áåç âàøåãî 
àêòèâíîãî ó÷àñòèÿ íàì áûëî áû íå ïðîâåñòè íà âûñîêîì 
îðãàíèçàöèîííîì óðîâíå. Ìíå õîòåëîñü áû, ÷òîáû ìû íèêîã-
äà íå çàáûâàëè ïðî ïåðâè÷íîå çâåíî âåòåðàíñêèõ îðãàíèçà-
öèé, èõ íóæíî âîçðîæäàòü, åñëè íà ðÿäå ïðåäïðèÿòèé ýòî-
ãî íåò. Â êàæäîì ïðåäïðèÿòèè, â êàæäîé îðãàíèçàöèè 
ïåðâè÷íûå îðãàíèçàöèè äîëæíû áûòü îáÿçàòåëüíî, è ïîíÿ-
òèå «íè÷åé» âåòåðàí ïðèñóòñòâîâàòü íå äîëæíî.

Â õîäå êîíôåðåíöèè ñîñòîÿëèñü âûáîðû Ïðåäñåäàòåëÿ îá-
ëàñòíîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ. Èì âíîâü ñòàë Âèòàëèé Ôåäîñååâè÷ 
Ìèõàéëîâ, à òàêæå èçáðàëè Ïðåçèäèóì è ñîñòàâ Ñîâåòà âåòåðà-
íîâ â êîëè÷åñòâå 59 ÷åëîâåê.

Íà êîíôåðåíöèè ãëàâà Çàóðàëüÿ âðó÷èë Ïî÷åòíûå çíàêè è 
Ãðàìîòû Âñåðîññèéñêîãî Ñîâåòà âåòåðàíîâ Íèêîëàþ Àíäðå-
åâè÷ó Òèìîôååâó, ïðåäñåäàòåëþ âåòåðàíñêîé îðãàíèçàöèè 
ñ. Ââåäåíñêîå è Âëàäèìèðó Ãðèãîðüåâè÷ó Ñåìîâñêèõ, ïðåä-
ñåäàòåëþ Ñîâåòà âåòåðàíîâ ñ. Êàøèðèíî.

По материалам пресс-службы 
губернатора Курганской области.


