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Заранее договорившись о 
встрече, вхожу в небольшую од-
нокомнатную квартиру. Вокруг 
идеальная чистота, на кровати 
боком к дверям сидит крупный 
моложавый мужчина. 

— Это кто? — голос звучит не-
ожиданно громко.

— Это к тебе.
Валентина Павловна, супру-

га ветерана, миловидная седая 
женщина, помогает мне пройти. 
Геннадий Александрович власт-
но усаживает меня рядом и не-
ожиданно заявляет: 

— Рассказывать нечего.
Потом все же отрывочно, ко-

роткими фразами, своим громо-
вым голосом начинает рассказ. 

Жизнь Геннадия началась  
7 февраля 1923 года, но родите-
лей своих он не помнит. Кругло-
го сироту воспитывали дедушка 
и бабушка. Когда началась вой-
на, Геннадий учился в Шадрин-
ском педагогическом технику-
ме, после окончания которого 
сразу же добровольцем ушел на 
фронт. 

Смотрю документы: «Красно-
армеец, рядовой Менщиков Ген-
надий Александрович, первый 
Украинский фронт. Участник 
Отечественной войны с 12 мар-
та 1943 года в составе 63-й гвар-
дейской добровольческой тан-
ковой бригады им тов. Сталина, 
участник боев за город Львов, 
при артиллерийском обстреле 
был тяжело ранен».

— Я механик-водитель, тан-
кист, — продолжает Геннадий 
Александрович. — Воевал под 
Курском, освобождал Украину, 
Киев, Львов… Были тяжелые 
танковые сражения. У немцев 
было много танков и самолетов. 
Я попал под артобстрел, когда 
подвозил снаряды. Потом я ни-
чего не помню, очнулся — чувс-
твую, что лечу в самолете. Меня 
перевезли в госпиталь в Ере-
ван. Там меня и собрали. И вот 
я живу уже 92 года. Живу долго, 
может быть, оттого, что никогда 
не пил и не курил. 

После выздоровления, как 
только почувствовал, что ста-
ло лучше, Геннадий, несмот-
ря на инвалидность, пошел ра-
ботать учителем в деревенскую 
школу, где и встретил свою бу-
дущую жену — Валентину Сер-
геевну. Вскоре молодожены уе-
хали в Кособродск, где Геннадий 

Александрович продолжил ра-
ботать учителем. «В моем клас-
се были только парни, — вспо-
минает ветеран. — Справиться 
с ними было очень сложно, но 
подход к ним я нашел. Я назна-
чил старостой самого озорного, 
после чего в классе был всегда 
порядок. А потом как коммунис-
та меня отправили на трудный 
участок — в деревню Щучье уп-
равляющим. Приехал — тракто-
ра на улице, скот замерзает. Я 
приказал солому всю перевезти 
с поля, и благодаря этой соломе 
все 3 тысячи овец успешно пе-
резимовали. Трудились много, 
урожай был высокий. Все дела-
ли, как положено. Я всегда рабо-
тал как коммунист, как защит-
ник Отечества».

Наградной список ветерана 
внушителен: орден Красного 
Знамени, ордена Отечественной 
войны первой и второй степе-
ней, орден Красной Звезды, ор-
ден Славы третьей степени, ме-
дали «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Свои воспоминания о 
войне Геннадий Александрович 
описал в двух книгах: «Орлов-
ско-курская битва» и «Миру — 
мир». По словам ветерана, они 
хранятся в областном архиве. 

Казалось, все хорошо склады-
валось в жизни Геннадия Алек-
сандровича. Были рядом люби-
мая жена, четверо детей… Но в 
2002 году Валентина Сергеевна 
ушла из жизни, оставив мужа 
одного. Дети не стремились за-
ботиться об отце, и жизнь ин-
валида превратилась в кошмар, 
пока не появилась рядом вторая 
Валентина. 

Геннадий Александрович о 
своих родных детях говорит с го-
речью: 

— Дети не дают покоя: «Папа, 
дай денег!», «Папа, дай то, дай 
это»... Я — инвалид второй груп-
пы, всю жизнь работал, а дети... 
Но повезло мне — досталась вто-
рая замечательная жена, Вален-
тина Павловна. Она за мной хо-
дит. Вот уже 12 лет. А ее дочь 
каждую неделю приходит и моет 
меня».

Вот так неожиданно жизнь то 
наказывает, то дарит подарки. 
Видимо, есть на земле высшая 
справедливость, и живет теперь 
ветеран в тепле, любви и до-
статке. 

/// НиНа ВасильеВа.

Живет в 1-м микрорайоне За-
озерного удивительная женщи-
на — Анна Ивановна Хрущелева. 

Когда началась война, 17-лет-
няя Аня была красивой, жиз-
нерадостной девчонкой. Она и 
сейчас, в 90 с лишним, остается 
красивой, бодрой и смешливой. 
А ведь ей пришлось немало пе-
режить...

В семье было 8 детей. С пяти 
лет росла с мачехой, как и все 
в деревне, трудилась и училась. 
Когда пришла война, в школе 
организовали госпиталь — по-
могала и там. Братья ушли во-
евать, трое из них погибли.

В 1942-м по мобилизации при-
звали и Аню. Погрузили деву-
шек в эшелон и повезли в неиз-
вестность. 

Сначала высадили на станции 
Буй Костромской области, а по-
езд с их вещами ушел дальше и 
попал под бомбежку. Девушек, 
ежившихся на холодном ветру, 
пересадили в товарняк. Через 
несколько дней высадили под 
Мурманском. И началась служ-
ба Анны Макаровой (девичья 
фамилия нашей героини) в со-
ставе 885-го зенитно-артилле-
рийского полка на Карельском 
фронте. Полк должен был отра-
жать воздушные атаки фашис-
тов на Мурманск. 

Все вокруг было незнакомым: 
блестела вода, белели сопки. 
Среди большого озера возвыша-
лась гора, где и находился на-
блюдательный пункт зенитного 
полка. Для дежурства отобрали 
шестерых девушек, тех, кто  по-
крепче. Среди них была и Аня. 
В обязанности девушек входи-
ли слежение и обнаружение не-
приятеля с помощью бинокля с 
горы, на которую их переправ-
ляли на лодке.

Сегодня она не хочет вспоми-
нать то время — как же страшно 
было девчонкам в грохоте воз-
душных боев, от разрывов бомб... 
Комсомолка, член коммунисти-
ческой партии с 1944 года, Анна 
Ивановна Хрущелева говорит, 
что тогда справиться со страхом 
им помогало сознание того, что 

они защищают свой народ, свой 
дом, своих родных, свою Родину. 

За мужество, стойкость, про-
явленные во время службы под 
северным небом, Анна Иванов-
на награждена медалью «За бо-
евые заслуги» и позднее — орде-
ном Отечественной войны 2-й 
степени, многими юбилейными 
медалями.

Она с удовольствием встречает-
ся со школьниками, но просит не 
тревожить ее воспоминаниями 
о войне. Ее часто приглашают в 
школы, детские сады, техникумы 
и колледжи. Свои дети и внуки 
живут в другом городе, поэтому 
она всегда рада общению. 

Со своим мужем Анна Иванов-
на прожила 53 года. Но и его не 
стало. Одна за одной уходят и 
подруги. А она как стойкий оло-
вянный солдатик не сдается и 
живет на радость всем окружа-
ющим. Анна Ивановна — очень 
открытый, доброжелательный 
человек. 

Помогают ветерану работники 
социальной службы, навещают 
школьники, члены совета вете-
ранов, работники военкомата.

Будьте же здоровы и счастли-
вы, уважаемая Анна Иванов-
на!  Спасибо вам и всему ваше-
му поколению за нашу мирную 
жизнь!

/// людмила дудиНа.

Мой отец Харитон Степанович Луш-
ников-ровесник века: он родился  
2 сентября 1900 года в селе Второе 
Моховое Лебяжьевского района Кур-
ганской области. 

Во время гражданской войны, в 
июне-июле 1919 года, белые забра-
ли парня в армию, но при первой же 
возможности он перебежал к крас-
ным. 

В тяжелых боях за станцию Давле-
каново (Башкирия) Харитон Лушни-
ков был сильно контужен. Отнялась 
левая рука. Но, немного подлечив-
шись, он снова отправился воевать. 

Брал Перекоп. «Было очень тяжело, 
— вспоминал отец. — Ведь воевали 
разутыми, раздетыми». 

Полученная здесь контузия очень 
повлияла на зрение. 

Харитон Лушников дошел с боями 
до Одессы, где и сделано фото. 

Будучи на фронте, отец дважды бо-
лел тифом.

В Одессе в связи с ухудшением зре-
ния и болями в руке Харитона Сте-
пановича комиссовали. Выдали за-
ключение, что к военным действиям 
не пригоден.

Проведя в армии 3 года 8 месяцев, 
в марте 1923 года Харитон Лушни-
ков вернулся домой.

В 1925 году в семье родилась пер-
вая дочь, в 1937-м — вторая, а в де-
кабре 1941-го на свет появилась я. 

На фронте отец вступил в партию 
большевиков и, вернувшись домой, 
руководил партячейкой в селе. 

Всю  жизнь отца мучили боли в 
руке, он постепенно терял зрение.

Поэтому, когда началась Великая 
Отечественная война, его на фронт 
не мобилизовали. Отец из-за этого 
очень переживал. Немного успоко-

ился, когда был призван в трудовую 
армию. Многие всеми правдами и 
неправдами старались этого  избе-
жать. Но отец считал, что хотя бы 
так он помогает добиться победы 
над врагом. 

Вместе с несколькими односельча-
нами его направили на лесозаготов-
ки на север Свердловской области. 
От тяжелой работы отец почти сов-
сем потерял зрение, и его отпустили 
домой. 

Я помню 9 мая 1945 года. По ра-
дио, которое было укреплено на 
столбе на улице, передали сообще-
ние об окончании войны, о том, что 
мы победили. Была такая огромная 

радость! И как-то сама собой орга-
низовалась демонстрация — види-
мо, по аналогии, что они проходили 
в самые большие тогда праздники 
— 7 Ноября, в годовщину Октябрь-
ской социалистической революции, 
и 1 Мая. И 9 мая 1945 года люди шли  
с флагами по весенней, еще плохо 
просохшей улице.

С 1934 по 1951 год наша семья жила 
в д. Кабанье Варгашинского района, 
в 1951 г. переехали в Курган.

Хотя отец сам не принимал учас-
тия в войне против фашистов, он 
очень интересовался всем, что с 
ней было связано. Много читал и 
знал о военачальниках, о важней-

ших боях, которые они провели и 
выиграли. 

Был у него старый друг, еще с граж-
данской. Ему довелось участвовать 
и в Великой Отечественной вой-
не. Они обязательно встречались  
9 Мая и говорили, говорили... О сво-
ей юности во время гражданской, о 
том, что каждому пришлось пере-
жить в годы Великой Отечествен-
ной: одному — на фронте, другому 
— в тылу, в трудармии.

Папы не стало в марте 1995 года. 
Его большоя жизнь для нас всегда 
пример. И в День Победы мы обяза-
тельно его вспоминаем. 

/// ВалеНтиНа лушНикоВа.

Я очень горжусь тем фактом, что 
в Книге памяти Курганской облас-
ти есть строки, посвященные моему 
отцу, Василию Ивановичу Жупанову. 

Родом он из Татарстана. Родился 
1 апреля 1924 года в многодетной 
крестьянской семье. 

Пришлось Василию пережить го-
лод, холод, утрату братишек и сес-
тренок, тяжелый ранний труд. В 
шесть лет лишился отца. Учиться не 
довелось, окончил всего три класса. 

В восемнадцать лет ушел на фронт. 
В 1943 году получил известие о смер-
ти матери. 

— Прежде чем попасть на фронт, 
я прошел военную подготовку в Го-
роховецких лагерях, получил специ-
альность связиста. И вот, наконец, 
зимним днем нас погрузили в эше-
лоны и отправили на передовую. 
Мы были молодые, задиристые, пол-
ные желания бить врага. Без ложной 
скромности скажу: такой запал я со-
хранил на всю войну, — признавал-
ся отец.

Военная служба Василия Жупанова 
началась близ г. Духовщина на Ка-
лининском фронте. Связисты участ-
вовали в каждом бою, и от их рабо-
ты во многом зависел ход сражения. 

Они тянули провод, устраняли его 
обрывы под огнем противника, под 
свист пуль над головами, разрывы 
снарядов. Не жалел себя и мой отец. 
Даже когда был ранен в голову, от-
казался от отправки в госпиталь и 
прямо из санбата, после перевязки, 

поспешил в свою часть, побоялся от-
стать от своих. 

— Грамоты у меня было маловато, 
но соображением бог не обидел. Всю 
науку связиста знал досконально. 
Когда надо, передавал сообщение 
флажками. Командиры отмечали 
мое рвение и поручали самые опас-
ные участки, — рассказывал отец. 
— В 1944 году нашу роту перебро-
сили в другую дивизию на 1-й При-
балтийский фронт. С ним я прошел 
остальную часть войны. Освобождал 
Латвию, Литву.

Воевал гвардии ефрейтор Жупанов 
отважно, не думая об опасности. На-
гражден орденом Красной Звезды, 
двумя медалями «За отвагу», меда-
лями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией», другими.

Демобилизовался Василий Жупа-
нов в 1947 году. На объединении 
«Курганприбор» получил рабочую 
профессию — машиниста дизелей 
внутреннего сгорания. Работал всег-
да честно. Труд его отмечен благо-
дарностями и грамотами, Ленинс-
кой юбилейной медалью. 

Более сорока лет Василий Ивано-
вич Жупанов отдал одному пред-

приятию. Здесь же  работали двое из 
троих его детей.

Я родился в 1949 году. Мальчиш-
кой слышал рассказы отца о войне. 
Он всегда очень тяжело переживал 
эти воспоминания — многих друзей 
потерял, в том числе и в конце вой-
ны, когда уже было объявлено о по-
беде.

В 2012 году отца не стало. Но жизнь, 
за которую он и другие фронтовики 
не жалели сил, здоровья, самих себя, 
продолжается. И мы, их дети, внуки, 
правнуки, должны хранить память 
о нем, обо всех фронтовиках, о том, 
что они для нас сделали. 

В 2013 году я нес портрет отца в 
рядах Бессмертного полка один, а 
в 2014-м рядом со мной шли сын и 
внучка. И в этом, юбилейном, году 
мы обязательно встанем в ряды Бес-
смертного полка. 

Третий раз будем праздновать День 
Победы без Василия Ивановича. Но 
он все равно с нами. Обязательно 
побываем на его могиле, придем к 
мемориалу Славы в центре города. 
А когда сядем за праздничный стол, 
непременно первый тост поднимем 
за Победу, второй — за отца. 

/// алексаНдр ЖупаНоВ.

В курганской школе №24 выпускники 11-го ка-
детского класса торжественно передали присвоен-
ное классу имя полковника государственной безо-
пасности Павла Васильевича Владимирова своим 
младшим товарищам —  кадетам 7-го класса.

Церемония сопровождалась передачей штан-
дарта цвета флага Курганской области — бело-
зеленого и буквы «К» — кадеты. Одиннадцати-
классники прикрепили семиклассникам значки 
«П.В.Владимиров» (отличительный знак кадетско-
го класса ФСБ). На мероприятии присутствовали 
шефы — ветераны УФСБ по Курганской области. 
Зрителями также стали руководители кадетских 
школ и кадетских классов образовательных уч-
реждений Курганской области — участники про-
ходившего в этот день семинара.

Полковник государственной безопасности Павел 
Васильевич Владимиров — Вихрев (1907-1963) 
— личность легендарная. В годы Великой Отечес-
твенной войны он руководил разведывательно-
диверсионной спецгруппой «Пламя» в немецком 
тылу, на территории оккупированной Белорус-
сии. Награжден орденом Ленина, медалями, зна-
ком «Почетный сотрудник госбезопасности». С 
1953-го по 1963 год возглавлял Управление госу-
дарственной безопасности по Курганской облас-
ти. Похоронен в Кургане. 

В 2009 году в музее школы №24 был оформлен 
стенд, посвященный герою-земляку. Кадеты уха-
живают за его могилой, проводят экскурсии в му-
зее. В 2014 году вышла в свет книга «Псевдоним 
Вихрев — полковник государственной безопас-
ности Павел Владимиров», а 24 сентября на доме 
по улице Ленина, 32, где он жил, была торжествен-
но открыта мемориальная доска. 

Младших кадет, принявших имя знаменитого 
земляка, поздравил полковник ФСБ в отставке Ле-
онид Григорьевич Володькин. Его, молодого со-
трудника, на работу принимал сам Павел Василье-
вич Владимиров; под его началом прошли первые 
годы службы Володькина. Леонид Григорьевич 

пожелал выпускникам успешной сдачи государс-
твенных экзаменов и пригласил поступать в вы-
сшие учебные заведения ФСБ.

/// юрий радиоНоВ, учитель истории,  
рукоВодитель музея.  

Фото аВтора.

«Я убит 
подо Львовом…»

Под северным 
небом
мужественно сражалась с фашистами 
Анна Ивановна Хрущелева

Ровесник века
Большая жизнь Харитона Степановича Лушникова — пример для его потомков

В бою без связи — никак!
И Василий Иванович Жупанов оказывался на самых опасных участках сражений

Эстафета памяти
Выпускники курганской школы №24 передали младшим товарищам имя своего класса


