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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Не верь тому,
что на войне
не страшно

В Лебяжьевском районе 

на сегодняшний день 

проживает 15 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Баев Виктор Иванович

Булатов Иван Емельянович

Волосатов Александр Васильевич

Гаврилова Нина Алексеевна

Григорьев Николай Сергеевич

Евсеев Георгий Иванович

Иванов Вениамин Иванович

Карпов Иван Андреевич

Миронов Алексей Сергеевич

Подкопаев Александр Петрович

Подсохин Александр Григорьевич

Скоков Александр Михайлович

Халявин Николай Семенович

Шамраев Анатолий Иванович

Шмаков Аркадий Захарович

В Варгашинском районе 

на сегодняшний день 

проживает 17 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Анисов Иван Радионович

Власова Мария Константиновна

Воинкова Александра Федоровна

Волосников Андрей Афанасьевич

Гилев Николай Зиновьевич

Дедов Михаил Анисимович

Кедров Дмитрий Никонорович

Кормушкин Николай Александрович

Косолапов Николай Дмитриевич

Крашаков Степан Яковлевич

Мелкобродова Антонина Андриановна

Никитина Александра Александровна

Плотникова Ефросинья Васильевна

Секисов Николай Иванович

Семенов Степан Иванович

Суров Анатолий Федорович

Шишкина Екатерина Петровна

И это все о ветеране Ве-

ликой Отечественной войны, 

замечательной женщине, 

матери, бабушке и праба-

бушке   Раисе Ивановне Дми-

триевой, которая в феврале 

отметила свой 90-летний 

юбилей. Это, без всякого 

преувеличения, богатейший 

человек: у нее трое детей, 

пятеро внуков, десять прав-

нуков – самый драгоценный 

капитал во все времена.

А могла ли когда-то мо-

лоденькая Раечка, сидя 

за конспектами в училище 

связи, приобретая первый 

трудовой опыт в Ново-

сибирске на телефонной 

станции, о чем-то мечтать? 

Рано потеряв отца и брата, 

живя небогато с мамой и 

старшей сестрой, могла ли 

предположить, что будет у 

нее большая и дружная се-

мья, любящий муж, верные 

друзья, любовь и уваже-

ние?

Перебирая старые фото-

графии, Раиса Ивановна на-

тыкается на пожелтевший от 

времени снимок у рейхста-

га, на стенах которого моло-

дой санинструктор остави-

ла свой автограф, как и её 

однополчане 65-й бригады 

инженерных войск. 

И вот уже воспоминания 

сами собой ложатся в авто-

биографичный рассказ о не-

легких годах войны.

– Не поверю тем, кто 

скажет, что на войне не 

страшно. А женщине вдвой-

не на войне тяжело, – гово-

рит Раиса Ивановна.

Ее фронтовой путь начал-

ся с середины 1943 года. 

Уфа – курсы санинструкто-

ров. Распределение в 65-ю 

бригаду инженерных войск. 

Месяц в столовой, затем в 

разведке. В одной казар-

ме вместе с мужчинами. 

Капитан Хорьков отвел ей 

спальное место у стенки, а 

в качестве «телохранителя» 

определил пожилого солда-

та Василия Петровича. Но 

Раю и так никто не обижал, 

а она успевала и раны пере-

вязывать, и обеды готовить 

для солдат.

Был у Раечки на войне 

ангел-хранитель, иначе как 

объяснить, что через все 

мясорубки боев, бомбежек, 

авианалетов она дошла до 

Берлина и расписалась на 

стенах рейхстага. В под-

тверждение – один лишь 

случай из ее военной био-

графии. Отправили ее от-

цы-командиры за медика-

ментами. Вернулась утром 

Рая и роту свою не узнала. 

После бомбежки погибли 

многие товарищи. Немец, 

изощряясь в уничтожении 

наших позиций, ночью для 

лучшей видимости на само-

леты повесил фонари, кото-

рые потом сбрасывал вниз, 

отчего становилось видно 

как днем, и бомбежка шла 

уже прицельно. 

Прошла Рая через Бело-

руссию, дошла до Берлина, 

принимала участие в осво-

бождении Варшавы. Тяже-

ло далась столица Польши. 

Все заминировано было, а 

кроме того, встречали на-

ших солдат совсем не так, 

как описано в учебниках 

истории. Даже приказ ко-

мандира был – по одному 

по улицам не ходить. Поля-

ки из-за угла по советским 

солдатам могли без предуп-

реждения выстрелить. Как 

вспоминает Раиса Иванов-

на, они даже питьевой во-

дой неохотно делились. 

Выжила Рая и при форси-

ровании Вислы и Одера, где 

полегли сотни наших солдат. 

Дважды за войну видела 

маршала Жукова. 

– Хороший мужик, спра-

ведливый! Правда, ругался 

матом сильно, – вспомина-

ет фронтовичка. 

За военные заслуги Раи-

са Ивановна, закончившая 

войну в звании старшего 

сержанта, имеет награды: 

орден Отечественной вой-

ны, медали «За взятие Бер-

лина», «За освобождение 

Варшавы», «За победу над 

Германией», медаль Георгия 

Жукова, множество других 

юбилейных наград, среди 

которых медали за осво-

бождение Белоруссии.

Главное послевоенное 

событие в судьбе Раисы 

Ивановны – встреча с че-

ловеком, с которым будут 

связаны последующие 65 

лет ее биографии, месяцы, 

дни, минуты и часы, напол-

ненные женским счастьем, 

взаимным уважением и до-

верием, рождением детей, 

ожиданием внуков и прав-

нуков, – ее мужем Алексан-

дром Филипповичем Дми-

триевым. И вот уже за ним 

следом едет она по селам 

и районным центрам Кур-

ганской области, с малыми 

детьми на руках, без жалоб 

на неустроенность быта и 

постоянные переезды, соз-

давая надежный тыл и на-

стоящий семейный очаг. 

Но дома Раиса Иванов-

на не сидела. Наоборот, 

переезжая на очередное 

место жительства, активно 

включалась и в работу, и в 

общественную жизнь. В се-

ле Горохово Юргамышского 

района организовала для 

местной ребятни детский 

сад, сельских поваров нау-

чила готовить вкусные и по-

лезные блюда, проводила 

праздники, шила костюмы.

В селе Белозерском пре-

вратила обычную столов-

ку в настоящий комбинат 

питания для белозерцев, 

открыв кондитерский цех, 

буфет, выпекая для сельчан 

вкусные булочки, рулеты, 

торты. С раннего утра на 

крыльце столовой выстраи-

валась очередь из белозер-

ских женщин, желающих 

купить вкусную продукцию.

Вывела из отстающих 

местный комбинат бытовых 

услуг, да так, что за постоян-

ное перевыполнение плана 

получили они переходящее 

красное знамя, что было 

наивысшей оценкой труда в 

советское время. 

В Кетово сделала люби-

мым местом отдыха и обеда 

кафе «Березка», что когда-

то стояло при въезде в 

районный центр. В Кургане 

навела порядок в магазине 

«Весна». Одним словом, где 

бы ни оказывалась Раиса 

Ивановна Дмитриева, там 

появлялся порядок, пере-

выполнение плана, хоро-

шие зарплаты у сотрудни-

ков, довольные клиенты и 

покупатели. 

Разбирая старые фото-

графии, вспоминала Раиса 

Ивановна про настоящую 

человеческую дружбу с 

академиком Гавриилом 

Абрамовичем Илизаро-

вым и первым секретарем 

Курганского обкома КПСС 

Филиппом Кирилловичем 

Князевым. Про то, как при-

глашали их с мужем на по-

стоянное место жительства 

во Францию. А они даже и 

в мыслях себе представить 

не могли свою жизнь вдали 

от родных мест.

Сегодня Раиса Иванов-

на продолжает радовать 

родных и близких своим 

жизнелюбием. А талантом 

приготовления вкусных 

блюд делится она не только 

с детьми и внуками, но и со 

всеми желающими научить-

ся готовить по высшему 

разряду. До сих пор «ходят 

по рукам» ее уникальные 

рецепты, неоднократно 

переписанные со времен 

ее пребывания на горохов-

ской земле. 

На 90-летний юбилей Ра-

исы Дмитриевой съехалась 

вся ее дружная семья. Но 

эта знаменательная дата в 

жизни ветерана Великой 

Отечественной войны не 

осталась без внимания не 

только ее многочисленных 

родственников и друзей. 

Раиса Ивановна получила 

поздравительную телеграм-

му от Президента России 

Владимира Путина и подар-

ки от правительства Курган-

ской области.

Здоровья вам, Раиса 

Ивановна! Все остальное у 

вас уже есть!

Татьяна Орлова.                          

Фото из семейного                      

архива Дмитриевых.

Когда-то, много лет назад, простенький оранже-

вый абажур был в молодой семье Дмитриевых 

символом богатства и благополучия. Столько 

солнечной радости излучал он среди нехитрого 

убранства в небогатом, но счастливом доме. 

Много лет прошло с тех пор, и настоящий до-

статок появился, и положение в обществе. Ни 

годы, ни положение не изменили высоту души 

этого человека, искренность и неисчерпаемую 

любовь к близким. И еще высочайшую степень 

порядочности во всем, непримиримость ко лжи 

и равнодушию.

Работа над ошибками

В выпуске «Нового мира» №27 от 18.03.15 на страни-

це 5 во вводке к материалу «К войне нельзя привыкнуть» 

допущена ошибка в написании фамилии. Правильно чи-

тать «Новожилова». Приносим извинения героине публи-

кации и читателям газеты.
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