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И вспомним вновь минувшую войну...

В первые месяцы войны мно-
гие макушинцы ушли на фронт 
добровольцами. Наши земля-
ки защищали Москву, обороня-
ли Ленинград, вступали в едино-
борство с фашистскими танками 
на Волге, сбивали вражеские са-
молеты на Курской дуге, форси-
ровали Днепр, гнали ненавист-
ного врага с советской земли.

На подступах к Москве герои-
чески сражался Пятков Вениа-
мин Михеевич, уроженец дерев-
ни Пеган. Перед войной, после 
окончания шоферских курсов, 
ему пришлось проработать на 
полученной в колхозе машине 
всего два дня. Пришла повестка 
на фронт. Воевал на Централь-
ном фронте с декабря 1941 года. 

-- Немец в этот период был си-
лен и стремился захватить Мо-
скву. Но мы, как могли, держали 
и отбивали атаки, -- вспоминал 
он. -- Бывали случаи, что сотни 
фашистских самолетов вылета-
ли бомбить наши позиции, при-
ходилось отбивать атаки танков, 
пехоты, страшно, конечно же, 
было. Ведь пули пролетали, как 
пчелы над тобой, рядом рвались 
снаряды и мины.

Люди часто произносят сло-
во «память». Да, для человека 
очень важно помнить. Но у па-
мяти всегда должно быть про-
должение -- в душах, сердцах, 
поступках тех, кто эту память на-
следует. 

Боевой путь Водкина Николая 
Федоровича начался от Москвы. 
Защищая Москву, погиб его стар-
ший брат Александр. Весь 1942 
год Николаю Федоровичу при-
шлось воевать в 8-ой Гвардей-
ской Панфиловской дивизии 
первым номером пулемета, в 44-
ой лыжной бригаде освобождать 
город Великие Луки, затем в 119-
й стрелковой дивизии, первым 
номером ружей ПТР. Закончил 
войну в 52-ой стрелковой диви-
зии дивизионным разведчиком. 
Дивизии менялись в виду ране-
ний.

Несмотря на молодость, Ни-
колай отличался смелостью, от-
вагой, находчивостью. Разведка 
-- это глаза и уши действующей 
части, она берет «языков», про-
рывает сильно укрепленную 
оборону противника, ходит по 
тылам врага, выполняет важные 
задания командования. Развед-
чиков немцы боялись. Находчи-
вые и бесстрашные, они неодно-
кратно, даже в самых сложных 
условиях, добывали и приноси-

ли ценные данные о противнике. 
В разведке были свои законы, 
свои правила.

Запомнилась Николаю Федо-
ровичу служба в 52-й стрелко-
вой дивизии. Разведка боем в 
1944 году. Группе разведчиков 
из 12 человек командир диви-
зии полковник Симонов поста-
вил задачу: во что бы то ни ста-
ло взять «языка». В 10 часов из 
в восьмидесяти орудий на одну 
из сопок обрушился одноминут-
ный артиллерийский огонь. Ког-
да последний снаряд разрывал-
ся над противником, разведчики 
уже были около немецких тран-
шей и набросились на врага, за-
вязалась рукопашная схватка. 
Рукопашной схватки немцы не 
выдерживали. Бой был не дол-
гим, но жестоким. Враг не ожи-
дал, что русская разведка мо-
жет напасть среди белого дня, 
и поэтому понес большие поте-
ри. Было подорвано противотан-
ковыми гранатами две немецкие 
пушки, взято три немца в плен, 
убито пятнадцать, взлетело на 
воздух три блиндажа.

Разведчики вернулись с малы-
ми потерями и доставили «язы-
ков». За уничтожение противо-
танковой пушки, трех немцев и 
взятие одного «языка» Николай 
Федорович был награжден орде-
ном Славы III степени. Боевой 
путь Николая дошел до Берлина, 
но при штурме рейхстага он был 
в пятый раз тяжело ранен. Лишь 
осенью 1945 г. вернулся домой.

В самый тяжелый период вой-
ны, в октябре 1941 года, был на 
Ленинградском фронте Кохан-
ский Степан Иванович. Он вспо-
минает, как в январе 1942 года 
их истребительная рота, при-
мерно 120 человек, уходила в 
тыл к немцам. В деревне Крас-
ная Заря завязался жестокий 
бой, было истреблено около 50 
врагов, потери наших были 12 
раненых и один убит. Около де-
ревни Горчица Ленинградской 
области Степан Иванович был 
тяжело ранен. За этот бой он по-
лучил медаль «За боевые заслу-
ги». Из-за тяжелого ранения ему 
не пришлось продолжить битву с 
врагом. Но он её вел на трудовом 
фронте. За это и был награжден 
медалью «За доблестный труд в 
годы Великой Отечественной во-
йны 1941-1945 гг.».

Галина КРИВОЛАПОВА,
главный специалист

архивного сектора.

Кто Родину спас от неволи
Читая хранящиеся в районном архиве материалы о ветеранах 

Великой Отечественной войны, мне захотелось познакомить 
читателей с некоторыми из них. Это не совсем обычные стро-
ки воспоминаний наших земляков. Это строки мужества, неж-
ности, любви, строки, опаленные войной, обагренные кровью 
павших, но вечно живых героев. Их невозможно читать равно-
душно, они тревожат сердце.

Под таким названием 
в Макушино прошёл ав-
топробег, в котором при-
няли участие члены экс-
педиции из Кургана до 
Бреста и по местам боёв 
Великой Отечественной 
войны.

Участники автопробега 
посетили города-герои и го-
рода воинской славы: Клин, 
Тверь, Ржев, Волоколамск, 
Можайск, Смоленск, Орша, 
Минск, Брест, Гомель, 
Брянск, Орел, Курск, Про-
хоровка, Белгород, Волго-
град и взяли землю, что-
бы передать её в районы 
Зауралья. Члены экспеди-
ции «Зауральцы дорогами 
Великой Победы», состо-
явшейся  с 23 апреля по 8 
мая из Кургана до Бреста 
и по местам боев Великой 
Отечественной войны, при-
везли в краеведческий му-
зей контейнер земли. Авто-
пробег с названием «Земля 

Победы – районам Заура-
лья!» проходила с 22 мая 
по 22 июня 2015 года при 
поддержке регионально-
го отделения партии «Еди-
ная Россия». В нашем рай-
оне участников экспедиции 
встречали торжественно, с 
флагами. Автомобили пре-
доставил ИП Марат Игиба-
ев. Кортеж проследовал по 
центральным улицам горо-
да.

На встречу в музее со-
брались школьники, учите-
ля, общественность рай-
она. Для гостей директор 
музея Любовь Ружинцева 
провела экскурсию. Участ-
ников экспедиции привет-
ствовали ветеран Вели-
кой Отечественной войны, 
участник Орловско-Курских 
боёв Евгений Бжицкий, за-
меститель Главы района 
по социальным вопросам 
Ирина Комбарова. Руково-
дитель автопробега Дми-
трий Гапченко, редактор 

Курганской автомобильной 
газеты «АвтоПарк», поде-
лился своими впечатлени-
ями от увиденного. Максим 
Сергеев, методист по рабо-
те с молодёжью Дома дет-
ства и юношества, расска-
зал о поездках поискового 
отряда «Факел» по местам 
боев. Макушинскими юны-
ми следопытами поднято 
более 40 захоронений не-
известных солдат. 

Встреча получилась тро-
гательной и познаватель-
ной. Участники экспедиции 
вручили директору музея 
Любови Ружинцевой капсу-
лу с землёй, которая будет 
находиться здесь на хране-
нии. Теперь каждый посе-
титель сможет прикоснуть-
ся к этой святыне – земле с 
тех мест, где воевали наши 
деды и отцы.

Любовь СТЕПАНОВА, 
член Политсовета 

местного отделения 
партии «Единая Россия».                     

«Земля Победы -- районам Зауралья»

Приветствуя земляков в 
День памяти и скорби, Гу-
бернатор области Алек-
сей Кокорин напомнил, 
что в этот день мы с осо-
бой болью вспоминаем 
всех погибших на фрон-
тах, в фашистских лагерях 
и умерших в тылу от голода 
и лишений. Мы скорбим по 
всем, кто выполнил святой 
долг, защитил свою страну 
и освободил от фашизма 
народы Европы. Склоняем 
головы перед нашими вете-
ранами и благодарим их за 
мужество, стойкость и геро-
изм, проявленные не толь-
ко на полях сражений, но и 
в послевоенные годы, ког-
да они подняли страну из 
руин, возродили мощь на-
шего государства.

Зауральцы бережно хра-
нят память о тех, чьи жиз-
ни унесла самая страшная 
война в истории человече-
ства: их имена вписаны в 

многотомную Книгу Памяти 
Курганской области. В этом 
году, к 70-летию Победы, на 
Аллее славы были установ-
лены плиты с именами 28 
зауральцев -- полных кава-
леров ордена Славы, а так-
же 15 наших земляков -- Ге-
роев Советского Союза, 
чьих имен не было ранее в 
мемориальном комплексе. 
В городах, деревнях и се-
лах области идет большая 
работа по созданию и вос-
становлению памятников и 
обелисков славы.

Во имя нашего будущего, 
будущего наших детей мы 
никогда не должны забы-
вать горьких уроков Вели-
кой Отечественной войны.

В День памяти и скорби, 
22 июня, в Макушино про-
шла акция «Свеча памяти». 
В 22 часа около сотни маку-
шинцев, в основном, пред-
ставители молодежи, со-
брались у районного Дома 

культуры. Здесь они за-
жгли свечи, символи-
зирующие их память о 
жертвах Великой Отече-
ственной войны, начав-
шейся 22 июня 74 года 
назад.

Со свечами в руках ко-
лонна прошла к мемо-
риалу воинам-земля-
кам, павшим в боях за 
Родину, расположенно-
му в городском парке, 
где и установили свечи 
у чаши мемориала. Во-
лонтеры раздавали све-
чи тем, кто не имел при 
себе. Они же собрали 
сгоревшие свечи с ме-
мориала после завер-

шения акции.
-- На этом мемориале 

есть имя моего прадеда, 
-- говорит участница ак-
ции по имени Елена. -- Как 
я могу не поставить свечу 
в его память? Тем более в 
такой день. Мы все долж-
ны помнить о той горькой 
чаше, что пришлось испить 
нашим предкам, защищая 
страну, и скорбеть о поте-
рях, которые они понесли.

-- Люди хранят эту память, 
передают её из поколения в 
поколение, и это правиль-
но, -- считает Олег Дрючен-
ко, методист Дома детства 
и юношества, курировав-
ший проведение акции. – 
Поглядите, сколько молоде-
жи пришло! Да и волонтёры 
откликнулись очень охотно, 
помогли в проведении.

Свеча 
памяти 


