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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

К войне
нельзя
привыкнуть

В Сафакулевском районе 

на сегодняшний день 

проживает 17 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Вафин Исмагильян Муталлапович

Абразаков Мингаж Ганиевич

Гашиков Рамазан Гашикович

Власов Иван Андреевич

Шаймарданов Зайнулла Хайруллович

Голоднев Петр Михайлович

Коростелев Илья Константинович

Сатаров Хуснулла Зияевич

Аскаров Рауф Ракипович

Арсентьев Геннадий Арсентьевич

Салахов Фарваш Камальдинович

Шакуров Мавлют Шакурович

Загретдинов Насретдин Тажетдинович

Ситдиков Халит Закирович

Расторгуев Виктор Николаевич

Чимирис Григорий Прокопьевич

Кавыев Ахмет Набиевич

В Целинном районе 

на сегодняшний день 

проживает 17 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Банщиков Михаил Дмитриевич

Банщиков Николай Дмитриевич

Бардаков Иван Семенович

Безносов Александр Спиридонович

Буланников Иван Николаевич

Власов Яков Николаевич

Иванов Николай Константинович

Кабановский Иван Моисеевич

Магденко Андрей Иванович

Подуременных Иван Федорович

Просовский Алексей Савельевич

Резепин Василий Егорович

Сырцев Александр Иванович 

Яковлев Василий Егорович

Власов Иван Николаевич 

Павлов Александр Михайлович 

Завгороднев Геннадий Евдокимович

Он расписался 

на Рейхстаге

Интервью с ветеранами из села Сафакулево записали

местные школьники для своей газеты «Зеркало» в 2010 году. 

Как нам удалось установить, Иван Андреевич Власов,

или, как его по-свойски называют земляки, «дядя Ваня»,

живет на той же улице, в том же доме, что и в день интервью.

Он все так же бодр, гостеприимен и часто общается

с сафакулевскими ребятами.  Наталья Петровна Новожилкова 

живет и здравствует, правда, переехала в Кетовский район.

Встретили меня очень 

гостеприимно. Удобно 

устроившись на кухне, 

я расспросил Ивана Ан-

дреевича о войне, о том 

суровом времени, когда 

над всем миром нависла 

фашистская угроза. 

Призывался он 29 июля 

1941 года, до восемнад-

цатилетия оставалось тог-

да полтора месяца. Вете-

ран рассказывал мне это с 

лёгкой грустью и задумчи-

востью на лице.

На фронт он 

попал в мар-

те 1942 года. 

Служил в цен-

тральном ар-

тиллерийском 

61-м полку, в 

войсках мест-

ного значе-

ния. 

– Это вой-

ска, которые 

оттягивают на 

себя часть ар-

мии врага, – 

пояснил с иронией Иван 

Андреевич.

Меня больше всего по-

разило то, что он участво-

вал в такой грандиозной 

битве, как сражение на 

Курской дуге, принимал 

участие в освобождении 

Варшавы, участвовал в 

захвате Берлина. 

– И на стене Рейхстага 

я оставил свою роспись: 

«Здесь был такой-то», – по-

смеявшись, сказал вете-

ран.

Демобилизовался Иван 

Андреевич в немецком го-

роде Галле.

Прежде чем уйти, я по-

просил ветерана надеть 

пиджак с орденами и сфо-

тографироваться. Пиджак 

был усыпан наградами, 

среди них были  орден 

Красной Звезды, медаль 

«За взятие Берлина».

Уходя, я пожелал Ивану 

Андреевичу крепкого здо-

ровья и долгих лет жизни.

Рустам Валеев.

В войне, как известно, участвовали не 

только солдаты-мужчины, но и хруп-

кие, ранимые девушки, которые так-

же очень помогли Родине в победе над 

германскими войсками. Я хочу рас-

сказать о Наталье Петровне Новожи-

ловой. 

Она так же, как и многие другие моло-

дые, сильные люди, была отправлена на 

фронт. Я очень обрадовалась, когда мне 

представилась возможность расспросить 

эту удивительную женщину о её жизни. 

Страшные сороковые годы не могли не 

оставить рубцов на сердце и в душе Ната-

льи Петровны, но тяжелая военная и по-

слевоенная жизнь закалила ее характер 

и нрав. Даже после всех тягот в свои 86 

(теперь уже 91. – Прим. ред.) лет она, как 

и прежде, почти все делает по дому сама 

– вокруг всегда чистота и уют. Она с раду-

шием встретила нас, напоила чаем с души-

стым мёдом и ответила на вопросы. 

– Наталья Петровна, сколько лет вам 

было, когда началась война?

– Война началась, когда мне было 18 

лет. В колхоз пришла повестка на отправку 

на фронт трех девушек. Это было 12 июня, а 

13-го числа нас уже отправляли на провер-

ку в Сафакулевский военкомат. Обследова-

ли на наличие чесотки и других болезней. 

Сказали, что при себе нужно иметь чашку и 

ложку, некоторые вещи. Мать, узнав о том, 

что меня отправляют на фронт,  очень рас-

строилась, но сделать ничего было нельзя, 

и она смирилась с тем, что я ухожу на войну. 

Ехали в товарном вагоне. Мы были с под-

ружкой, все время ходили с ней за руку. И 

надо же такому случиться: когда отсчитали 

сотню из нашего батальона, я оказалась 

сотой, а она попала в другую сотню! Больше 

мы с ней во время войны не встречались. 

С домашними не переписывались, так как 

место, где нас обучали на радисток, было 

засекречено: на этой территории выпуска-

ли самолеты. Нам не разрешали выходить 

оттуда. Мы жили в будке, там и спали.  Учё-

ба длилась всего три месяца, но за это вре-

мя нас успели очень хорошо подготовить. 

Нам выдали сумки с телефонами, бинокли, 

наушники и отправили на фронт. 

– Как шла жизнь на войне?

– Налеты были в основном ночью. Два 

часа на посту, два часа отдыхаешь. Так и 

жили.

– Можно ли привыкнуть к войне?

– Конечно, нет, она очень жестокая. Ког-

да ты на войне, то просто делаешь свое де-

ло, тянешь провода и думаешь лишь о том, 

чтобы тебя не ранило. 

– После того как вы приехали домой, ка-

кая жизнь вас ждала?

– Когда я приехала, деревня моя, Сулей-

маново, как будто вросла в землю. Глушь, 

никого не слышно. И даже когда подошла 

к дому, было ощущение, что он очень осел.

 

– Снится ли вам война?

– После победы снилась часто, и до сих 

пор иногда приходит. Этого не передать сло-

вами. Там было очень тяжело. Много людей 

отдали жизни, чтобы защитить Родину. Поэ-

тому хочется пожелать всем мирного неба.

– Спасибо, Наталья Петровна, всего вам 

доброго!

 Многие отдали жизнь за честь и славу 

нашей Родины. Так давайте уважать тех, 

кто это сделал, ведь их осталось на земле 

очень мало. Война показала, что Россия –

великая держава, так же, как и её народ. 

Гордитесь тем, что вы живете в России, и 

берегите ее.

Дания Мужагитова.

Всё меньше и меньше становится ветеранов Ве-

ликой Отечественной войны, и мы обязаны знать 

своих героев, знать их историю. Не забывая об 

этом, я направился к Ивану Андреевичу Власову, 

проживающему по улице Энергетиков в селе Са-

факулево.

В Частоозерском районе 

на сегодняшний день 

проживает 7 ветеранов 

Великой Отечественной

войны:

Варлаков Анатолий Леонтьевич 

Васильев Александр Семёнович

Кизеров Александр Федорович 

Крашенинин Яков Наумович

Резинкин Иван Петрович

Романов  Николай Иванович

Семёнов Константин Фёдорович

Наталья Новожилова.

Иван Власов.
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