
Куртамышская нива  № 11  19 марта 2015 года  www.niva-kurtamysh.com

6

 Юлия ЕЛАНЦЕВА, фото автора

ГАЗЕТА И ПОБЕДА Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

...Настанет день, и журавлиной 
стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,
Из-под небес по-птичьи окликая
Всех вас, кого оставил на земле...

Родился Андрей Трофимович 1 но-
ября 1923 года в п. Казарки Маку-
шинского района. К началу войны 
парню уже исполнилось 18 лет, и он 
попал в один из первых призывов. 
Свое первое ранение, в руку, он по-
лучил в 41-м, но роковым для него 
оказалось второе – в одном из боев 
осколок снаряда попал в голову.

Андрей находился на краю окопа, 
когда его накрыло ударной волной 
от разорвавшегося снаряда. Потеряв 
сознание, он свалился в окоп, в ко-
тором после следующего взрыва его 
засыпало землей.... Каким-то чудом 
он пришел в себя и сумел подать 
голос. А вокруг продолжался бой. 
Бойцы заметили его и отправили в 
медсанбат, где он был проопериро-
ван, и остался жить. 

Молодой голубоглазый парень, 
красавец с волнистыми светлыми 
волосами стал инвалидом I группы: 
правая половина тела была парали-
зована. Долгие годы он восстанав-
ливался: беспокоили сильные боли 
и шум в голове. Но он не сдавался, 

продолжал бороться за жизнь и 
победил. Никогда не употреблял 
спиртного и не курил.

После войны Андрей Трофимо-
вич выучился на агронома в сель-
скохозяйственном техникуме, был 
направлен работать в село. Превоз-
могая невыносимую боль, молодой 
агроном разъезжал, а чаще ходил 
пешком по колхозным полям. Жа-
ловаться и просить о помощи было 
не в его характере.

В начале 1949 года Андрей Трофи-
мович женился на доброй и красивой 
девушке Вере. Вскоре появился на 
свет их первенец Александр. Затем 
друг за другом родились Сергей, Вла-
димир и Людмила. Все заботы по вос-
питанию детей легли на плечи Веры 
Николаевны. Особенно доставалось 
Людмиле, большой помощнице мате-
ри по ведению домашнего хозяйства.

Семье Достоваловых никогда не 
жилось легко, выживали как могли, 
держали подсобное хозяйство. Ан-
дрей Трофимович как мог помогал 
жене, работавшей на швейной фа-
брике, справляться с хозяйством, 
ответственно выполнял свою работу 
агронома. Вскоре и сыновья под-
росли, стали помогать.

В 70-е годы Достоваловы перееха-
ли в Куртамыш. Андрей Трофимович 

работать агрономом уже не смог, 
ранение постоянно напоминало о 
себе, но будучи человеком партий-
ным, работал там, куда направляла 
партия. 

В Куртамыше Андрей Трофимович 
решился на рискованный поступок 
(с его-то здоровьем) - построил дом. 
Строил своими силами, не обращаясь 
за помощью к местным властям, не 
пользуясь льготами инвалида войны. 
В начале 80-х как фронтовик полу-
чил 1-комнатную благоустроенную 
квартиру по улице Мелиораторов.

В сентябре 2010 года не стало под-
руги жизни - Веры Николаевны. Ан-
дрей Трофимович уже нуждался в 
помощи и уходе, поэтому все заботы 
о нем взяли на себя сын Александр 
и дочь Людмила.

Я как старшая по дому часто об-
щалась с ветераном, справлялась о 
здоровье. Он был глубоко обижен 
на войну за то, что смолоду стал ин-
валидом.

Всегда доброжелательный, улыб-
чивый, умный и очень скромный че-
ловек – таким он запомнится многим. 
28 марта исполнится 40 дней, как 
нет с нами Андрея Трофимовича До-
стовалова, но светлая память о нем 
останется в наших сердцах.
Г. ПОКАЗАНЬЕВА, г. Куртамыш.

С инициативой привести в порядок все ме-
мориалы и обелиски в области выступили 
участники круглого стола, организованного 
патриотической платформой партии «Единая 
Россия».

- Ничто так не ранит душу русского чело-
века, как памятник или обелиск, который 
находится в неприглядном состоянии. Осо-
бенно накануне праздника Великой Победы, 
- заявил координатор патриотической плат-
формы партии в Курганской области Владимир Усманов.

Его поддержал руководитель Курганского союза журналистов 
Олег Дубровский:

- Мы провели предварительное обсуждение в общественных сове-
тах при силовых ведомствах, обсудили эту идею с общественниками. 
Считаю необходимым, чтобы местные отделения партии «Единая 
Россия» во всех районах присоединились к этой инициативе. До 
конца марта необходимо провести инвентаризацию состояния 
мемориалов и обелисков павшим в годы Великой Отечественной 
войны. За апрель-май общими усилиями мы должны привести их 
все в порядок.

В этой связи интересен опыт Шадринска, о котором рассказал 
депутат областной Думы Николай Морковкин. В этом городе 
реализуется проект «Обелиск», средства на который собирали 
все неравнодушные горожане. Также на приведение в порядок 
памятников и обелисков было решено направить средства об-
ластного гранта, который Шадринск выиграл как одно из самых 
эффективных муниципальных образований.

Также на заседании патриотической платформы обсудили ход 
подготовки ко Дню Победы. Владимир Усманов отметил: несмотря 
на все трудности, празднование этой святой даты должно пройти 
на самом высоком уровне.

Набирает силу акция «Народный салют». Впервые в этом году 
9  мая праздничные салюты и фейерверки будут выпущены абсо-
лютно во всех населенных пунктах Курганской области.

Соб. инф.

СВЕТЛАЯ ПАМЯТЬ
Еще один фронтовик шагнул в Вечность. 17 февраля на 92 году тихо ушел из жизни участник 
и инвалид Великой Отечественной войны Андрей Трофимович Достовалов. В последние годы 
ветеран сильно болел, но никогда не жаловался, не просил о помощи, старался выглядеть бодро.

СРОЧНО ПРИВЕСТИ 
В ПОРЯДОК

На площади Куртамыша утром 
12 марта состоялся торжествен-
ный митинг с возложением венков 
к Мемориалу погибшим в годы 
войны жителям района. Открывая 

его, первый заместитель начальни-
ка Управления пограничных войск 
ФСБ по Курганской и Тюменской 
областям полковник А. В. Савилов 
напомнил о роли пограничных 
войск в защите рубежей нашей 
Родины, подвигах советских по-
граничников в годы Великой Оте-
чественной войны.

Интересным не только для 
гостей-пограничников, но и для 
хозяев города стало посещение 
краеведческого музея, где с исто-
рией оборонявшегося в 18-начале 
19 века от набегов кочевников 
Куртамыша их познакомил ди-
ректор музея Станислав Батуев. 
Неподдельный интерес военных 
вызвал рассказ о пограничниках 
тех времен – казаках, вооружение 
наших предков, диорама, воспро-
изводящая подвиг Героя Совет-
ского Союза А. Г. Матвиенко и 
многое другое.

В этот день пограничники про-
вели уроки мужества в средней 
школе № 2 и Кадетской. Важней-
шим мероприятием, прошедшим 
в рамках этапа Эстафеты Победы 
в Куртамыше, стало посещение 
участников войны для торже-
ственного вручения им юбилей-
ных медалей «70 лет Победы в 

Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов».

Радушно встречали гостей в до-
мах ветеранов Ивана Григорьевича 
Кунгурова, Николая Михайловича 
Добрыдина, Афанасия Петровича 
Горохова и Александра Яковле-
вича Мальцева. Всем им приятно 
было получить юбилейную медаль 
из рук полковника пограничных 
войск А. Савилова и подполков-
ника запаса Н. Стенина. Посетив 
ветеранов, куртамышские погра-
ничники решили взять шефство 
над семьей Гороховых (супруга 
ветерана – Антонина Петровна 
– труженица тыла).

Многим из них сейчас за 90, 
одолевают недуги, но жаловаться 
на здоровье не в их правилах. Зато 
с удовольствием поделились с го-
стями воспоминаниями о пережи-
том в годы войны. 70 лет позади, 
но эти воспоминания все также 
вызывают боль, все так же скорбят 
старые солдаты по безвременно 
ушедшим боевым товарищам.

Завершился этап Эстафеты По-
беды в Куртамыше концертом, 
который представила на сцене 
Районного дома культуры во-
кальная группа курганских по-
граничников.

На прошлой неделе Куртамыш встречал участников Эстафеты Победы, которая проходит 
вдоль Государственных границ бывших стран-участниц СНГ. Напомним, стартовала она 
2 февраля одновременно в двух городах – Бресте и Мурманске. Маршрут из Мурманска 
проходит вдоль границ России, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Узбекистана, Туркме-
нистана и Азербайджана. В приграничных населенных пунктах проводятся торжественные 
митинги, возложение цветов к мемориалам защитников Родины, выступления творческих 
коллективов, встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и молодежью. Вошел в 
маршрут Эстафеты Победы и наш город.

ПОБЕДНЫЙ МАРШРУТ

Н. М. Добрыдин попал в последний военный призыв, успел повоевать с 
японцами. Били врага и его отец, и старший брат, уроженцы села Нижнего.

На следующий день кубок Эстафе-
ты Победы отправился дальше – в 
Челябинскую область.

Всю войну прошел И. Г. Кунгуров. За боевые подвиги свои награжден 
орденами: Красной Звезды, Отечественной войны I и II степени, Славы 
III степени, медалью «За оборону Сталинграда».


