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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ
 Память

О ВОЙНЕ. ИЗ ПЕРЕЖИТОГО
И ПРОЧИТАННОГО...
22 июня 1941 — это было
воскресенье. Мирная жизнь
страны была прервана.
Рано утром в 3 часа 30
минут начались бомбёжки наших городов вдоль
всей западной границы.
Когда диктор всесоюзного радио Юрий Левитан объявил об
этом ужасном событии, то наши
взрослые сразу заплакали, а мы
стояли в недоумении, ещё не понимая, какая ужасная беда надвигается на нашу страну, на каждую семью, живущую в СССР.
Мы не видели военных действий, над нами не свистели пули, не рвались бомбы, но ужасы войны мы тоже пережили.
На второй же день у здания военкомата (угол улиц Рабочая —
Кооперативная), неподалёку от
нашей улицы Набережной, уже
стояло много подвод с молодыми мужчинами из сёл района. Многие, особенно молодёжь,
охваченные чувством патриотизма, уходили на фронт добровольцами. Здесь же в военкомате, пройдя медицинскую
комиссию и получив документы, уезжали на машинах, конных повозках. Все эти проводы
сопровождались громким плачем матерей, жён, детей. Но почему-то у многих была надежда,
что такой страшной, кровопролитной и затяжной войны не будет.
Почти каждая шатровская семья отправила на защиту Отечества своих близких. 10 600 человек были призваны на борьбу с фашистскими захватчиками. В том числе ушли на фронт
все мужчины с нашей улицы Набережной. Из 20 домов 15 человек, 12 — не вернулось. Остались
только инвалиды, женщины,
старики и подростки. Все тяготы нашей мирной жизни легли
на их плечи. Женщины работали
на руководящих работах. Пройдя обучение на курсах трактористов, на полях работало 210
женщин. Подростки — парни и

Наша семья гордится Ефимом Григорьевичем Тихоновым
— родным братом нашей мамы,
нашим дядей. Родом он из деревни Турушево, которая раньше
относилась к Шатровскому району, а после 1943 года с образованием Курганской области была отнесена к Исетскому. Его демобилизовали осенью 1945 года.
А в качестве трофея он привёз
американскую тушёнку, аж целых две банки! До сих пор помню
этот запах...
Будучи 1905 года рождения, на
войну ушёл уже в зрелом возрасте, оставив дома жену и четырёх детей. Служил он в артиллерийских войсках. «Артиллерия —
это Бог войны» - говорил он. И в
День Победы любил петь песню
«Артиллеристы». Бог его спас
от тяжёлых ранений. Но тяжёлые раны на душе от перенесённого и увиденного на войне не
давали ему покоя. Он никогда не
мог спокойно вспоминать о своём боевом пути. Начинал говорить, и сразу появлялись слёзы.
После войны был избран председателем колхоза. До пенсии
трудился механизатором.
Ефим Тихонов (первый слева)
девушки, работали на лесозаготовках, на военных заводах у
станков, заменяли ушедших на
фронт мужчин.
Наш район принимал эвакуированных детей из Ленинграда и других городов страны, были организованы детские дома
в Ильино, Шатрово, Ирюме, Самохвалово и др. На шатровской
земле нашли свой приют более
200 семей из различных мест
страны.
Тыл, не жалея сил, помогал
фронту. «Всё для фронта», «Всё
для Победы» - под такими лозунгами жил и работал народ. В
нашем районе только в 1941 году добровольных пожертвований было собрано на сумму более 582 тысячи рублей. Собира-

ли и отправляли на фронт бойцам посылки с необходимыми
им тёплыми вещами. В каждую
посылку вкладывали письмо с
пожеланиями скорой Победы и
возвращением на родину.
Люди в тылу работали, не считаясь со временем, без отпусков.
Во время уборки урожая некоторые предприятия закрывались,
все шли работать в колхозы, копали картошку, сортировали,
сушили зерно, собирали оставшиеся после уборки комбайнов колосья на полях. Грузили
и разгружали зерно, картофель.
Заготовляли вручную дрова, пололи осот на полях. Активно участвовали в трудовых работах и
школьники. Несмотря на плохое питание, рваную одежду и

обувь, помогали взрослым. А наши матери с вопросом «Чем накормить детей?» ложились спать
и вставали утром. Полученные
100 граммов хлеба на день — это
было так мало! Этот кусочек был
такой мизерный да ещё порой и
из плохой муки. Но мы его не
сразу съедали, сначала нюхали
и лизали! И мы всё мечтали, что
вот кончится война, и мы вдоволь будем есть хлеб. Не конфеты, не какие-то сладости, а просто ХЛЕБ! И мечты наших матерей и нас, детей войны, сбылись.
Дорогой ценой, потерей миллионов жизней достигнута эта великая Победа.
Из 12 погибших воинов с нашей улицы первым погибшим
был кадровый военный офицер,

начальник погранзаставы Кондратий Семёнович Вахрушев —
защитник Брестской крепости,
погибли и его жена, и маленький сын. При защите Сталинграда геройски погиб Михаил Павлович Огнёв, погибли и другие.
Похоронки и слёзы текли рекой.
Почтальоны боялись с такими
вестями заходить в дом. Всё это
надо было пережить. Всего на
полях сражений погибло 4800
человек из нашего района. Участвовали в боевых действиях и
женщины, только в мае 1942 года 10 девчат ушли добровольно
на фронт. Это были медсёстры,
зенитчицы, связистки, шофёры.
С поразительной терпимостью
они переносили тяготы военной
жизни. Не все вернулись живыми, геройски погибла наша землячка Тася Крапивина.
«Вставай, страна огромная,
вставай на смертный бой...». И
страна не просто встала, а поднялась на дыбы! И пришла великая, долгожданная всеми Победа!
А мы узнали о Победе 9 мая
рано утром — к нам в окно постучала соседка и сказала: «Война кончилась!». Мы от радости
запрыгали, стали обнимать друг
друга, кричать «Ура!». Это была среда, быстро собравшись,
побежали в школу. На улице тоже бежали ребята, шли взрослые
к центру села. Радость каждого
было невозможно описать! Люди собрались на площади, радовались, пели песни, всех охватило огромное чувство патриотизма. Радость и счастье у людей
было велико, но были и слёзы
тех, кто потерял на этой жестокой войне своих близких. Мы не
замечали, что день хмурый —
нам всем было радостно и ясно.
Начиналась новая жизнь, хотя
и трудная, но без войны. Стране нужна была ещё одна победа,
победа над разрухой.
Евстолия Ядрышникова.
с.Шатрово.

ОБ ЭТОМ ЗАБЫТЬ НЕВОЗМОЖНО!
Я никогда не забуду первый день войны. Наша
семья проживала тогда
в Лебяжьевском районе,
мне шёл девятый год.
Мой отец, Фёдор Тимофеевич
Тарасов, был директором МТС, и
телефон, и радио были в то время только в конторе и у нас дома (контора с домом находились
рядом). Утром позвонили из райкома и объявили о начале мобилизации. Помню, как у конторы стали собираться люди, как
гром среди ясного неба раздавались по радио сообщения о начале войны. Всё село было в слезах,

ведь в то время было по 5-6 детей
в семье. Уже на следующее утро
стояли «полуторки» и запряжённые лошади — началась отправка РВК на фронт. Кто первые ушли, ни один не вернулся.
Мой отец во время войны
имел «бронь». В 1940 году участвовал в выставке на ВДНХ. Награждён медалью «За трудовую
доблесть». Помню, как он привёз
из Москвы подарки: патефон и
мешок яблок. 18 лет проработал
директором МТС.
Его брат, Дмитрий Тимофеевич Тарасов, был призван служить в феврале 1939 года на Тихоокеанский Флот сроком на 5

лет. Дома остались жена и дочка. В 1943 году его перевели на
фронт, на запад. Дошёл до Берлина, служил в контрразведке и
только в конце 1946 года вернулся в родные края. Прослужил в
общей сложности 7,5 лет!
Пётр Архипович Благинин
(брат мамы) одним из первых
ушёл на фронт. Ему было всего
33 года, когда он погиб. Бережно храню его последнее письмо
от 19 апреля 1943 года, а 24 сентября его уже не стало. Он служил танкистом, и когда они заняли одно село в Орловской области, при подъезде к обгоревшему дому их танк подорвался

на мине. Командира выбросило,
а от Петра Архиповича он нашёл только голову и руку с карманом гимнастёрки, в котором
были документы и фото. Только
их и получили его жена и сын,
которые проживали в Кодском.
Нам, детям войны, никогда не
забыть, как приходили похоронки, молодые парни возвращались с фронта инвалидами, искалеченными проклятой войной. А
сколько осталось сирот, которых
оплакивали матери.
Хорошо помню день Победы — 9 мая 1945 года! Шёл мелкий дождь, но на митинг пришли
все: и стар, и млад, пережившие

страшную войну. Все плакали,
кто от счастья, а кто от горя.
Вечная память тем, кто кровью
и потом выстоял Победу в этой
страшной войне!
Зинаида ДЕРНОВА.
с. Барино.

