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ВОЙНА!»

 Между конторой  и столовой совхоза 
была поляна, как сейчас помню, она была 
покрыта  зеленой  травой  конотопкой,  
а день был теплый и солнечный. На по-
лянке расположились бригады механи-
заторов,  полеводы  и животноводы. Тут 
же стоял небольшой столик  с красной 
скатертью, а на нем – графин с водой и 
стакан. Надо сказать, в те годы во время 
торжественных мероприятий стол для 
президиума обязательно накрывали  ска-
тертью красного цвета. Все были в при-
поднятом настроении: кто-то рассказывал 
интересные случаи из жизни, кто-то анек-
доты. Люди были довольны и горды за 
себя и коллектив совхоза, ведь посевную 
завершили успешно. 

А затем все внимательно стали слу-
шать выступление директора совхоза 
Павла Ивановича Рюмина. Говорил он, 
как обычно, четко, конкретно, без лишних 
фраз, отмечал лучших сеяльщиков. Он 
поставил перед коллективом новую зада-
чу – выполнить план по заготовке кормов 
для общественного и личного скота. 

Совершенно неожиданно подъехал 
верховой на коне без седла, быстро спрыг-
нул с него и подал директору  совхоза бу-
магу. Это был представитель от Каясанов-
ского сельского совета. Павел Иванович 
прочитал ее про себя  и встал как вкопан-

ный. Молча обвел взглядом всех присут-
ствующих и тихо, словно боялся испугать 
кого-то, произнес: «Товарищи, Германия 
вероломно напала на Советский Союз!» 
Эти слова поразили всех, будто молния. 
На лицах сельчан  появились испуг и не-
доумение. Кто-то громко воскликнул: «А 
как же договор о ненападении?!» На этот 
вопрос никто не нашел ответа. Над дверя-
ми конторы висел радиопродуктор, кто-
то включил его, и все услышали четкий 
и пронзительный голос Левитана, возве-
щавший о начале войны. Повар столовой, 
занятая праздничным обедом и ещё ниче-
го не слышавшая о страшном известии, с 
крыльца приветливо пригласила всех  за 
стол. Но ее голос словно никто не слы-
шал, все молча начали расходиться по до-
мам. Из-за волнения некоторые мужчины 
забыли на поляне свои фуражки, их подо-
брали мальчишки и разнесли хозяевам. 

Помню слова одной молодой женщи-
ны, которая подошла к мужу и тихо спро-
сила: «Гриша, тебя  не заберут на войну, 
ведь я же беременна?»  Он обнял ее и ска-
зал: «Пошли домой, тебе нельзя расстраи-
ваться».

ОДНИМИ   ИЗ  ПЕРВЫХ

Директор совхоза Павел  Рюмин при-
гласил на экстренное аппаратное совеща-
ние специалистов совхоза, руководителей 
общественных организаций, среди кото-
рых были секретари партийной и комсо-
мольской организаций, профкома. Нача-

ли обсуждать дальнейший план работы. 
От райвоенкомата по телефону было 
передано указание, кто должен на сле-
дующий день явиться для отправки на 
фронт. Решили срочно организовать ве-
чернюю учебу по подготовке новых меха-

низаторов, в их число вошли в основном 
девушки и подростки. Одними из первых 
записались на курсы Аня Евдокимова, 
Таня Шоломова, Маша и Шура – дочери 
многодетной  Любы  Курицыной, которую 
все уважали в совхозе. Кстати, ее  шестая 
девочка, Тома,  родилась на четвертый 
день войны, и в этом году та самая Томоч-
ка – Тамара Ивановна Бабина –  вместе с 
юбилеем Победы отметила и свой 70-лет-
ний юбилей.  Шура Курицына работала на 
тракторе, а ее сестра Маша  – на прицепе. 
Трудно представить, как им  удавалось 
справляться с техникой, но они помогали 
друг другу. Рычаги управления были тя-
желые, и девушки   всем своим телом на-
легали на них, чтобы переключить. Так и 
пахали.  Другие дочери Любы Курицыной 
– Полина и Лиза – работали на  подсоб-
ных работах  в совхозе. Вот  таким детям 
войны наше российское правительство и 
местная власть должны оказывать заслу-
женное внимание!  

Молодежь  совхоза все же решила со-
браться, чтобы отметить праздник Крас-
ной борозды. Вечером  развели костер, 
вскипятили чай в котелках, сварили кашу, 
напекли печенок. Под гармонь были пес-
ни и пляски, некоторые парни в этот ве-
чер нашли себе подруг. Веселье без капли 
спиртного продолжалось до  зари, немно-
го поспали, а утром уже все как один были 
на работе. Повеселились хорошо, однако 
у каждого на душе было неспокойно, в го-
лове   невольно  звучал   голос Левитана 
и мучил  один вопрос:  «Что  будет  даль-
ше?»

Зинаида Никулина,  
ветеран Великой  

Отечественной войны.
             (Окончание  следует).
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Подвиг нашего поколения 
будет жить в веках!

Газета «Колхозное знамя»   
от 13 сентября 1945 года 

Во вторник, 6 октября, в Доме 
детства и юношества состоялось тор-
жественное открытие передвижной 
областной выставки «Не меркнет ле-
топись Победы».  В двух залах рас-
положились ее главные экспонаты 
– стенды с областной и районными га-
зетами Зауралья, которые издавались 
в Курганской области в годы Великой 
Отечественной войны. Дополнили их 
предметы из  школьных  музеев.

Торжественную часть мероприя-
тия  предварял видеоролик «Победный 
май», а затем слово для открытия было 
предоставлено первому заместителю 
главы Щучанского района Ольге Кон-
стантиновне  Федоровой. В нем она 
призвала в первую очередь   молодежь  
хранить  память  о героях  Великой 
Отечественной войны, знать о тех кро-
вавых событиях, чтобы горе и потери не 
повторились сегодня, ведь война – это 
всегда боль и ужас. 

Первых посетителей выставки экс-
курсовод   и хранитель музея, создан-
ного при Доме детства и юношества,  
Анна Ивановна Кунгурова ознакоми-

ла  со стендами и экспонатами,  сказав,   
что,  изучив их,   можно узнать, как 
трудились и воевали наши дедушки и 
бабушки,  почитать письма, которые 
приходили родным  и в газеты с фрон-
та, проследить хронику наступления 
советских войск, статьи о том, как по-
следние деньги и продукты зауральцы  
отдавали фронту, как растили эвакуи-
рованных сирот.  А еще районные газе-
ты проводили  акции по сбору средств 
на танки и самолеты. Примечательно, 
что в  трудные годы  было место и юмо-
ру – газеты публиковали частушки о 
войне, карикатуры на фашистов.

Хочется выразить слова благодарно-
сти коллективу Дома детства и юноше-
ства и его директору В. Ю. Лагойде за 
предоставленные помещения для вы-
ставочных экспонатов,  Администра-
ции Щучанского района, педагогам и 
ученическим коллективам школ райо-
на и Детской школы искусств, читате-
лям газеты «Звезда», которые принима-
ют  участие в организации выставки и ее 
работе. 

Елена Давтян. 
Фото автора. 

Выставка

«Не меркнет 
летопись 
Победы»

О. К. Фёдорова у  стенда газеты своей малой  родины – «Притоболье» 

Воспитанники  Детской  школы  искусств  исполняют  песню  «Кисет»

С возрастом все больше охватывает ностальгия : человек вспоминает свою 
жизнь, а  отдельные эпизоды  в его памяти запечатлеваются  особенно ярко. В 
одном из номеров   «районки»  я прочитала   статью, посвященную 70-летнему 
юбилею Победы в Великой Отечественной войне. Размышляя над материалом, мне 
вспомнился праздник Красной борозды в Каясановском совхозе.  Отмечался он в 
былые времена  после окончания весенних полевых работ, когда подводили итоги  
посевной и намечали дальнейшие задачи. 22 июня 1941 года я присутствовала на 
таком празднике.
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