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С 23 апреля по 9 мая участники автопро-
бега, посвященного 70-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941-1945 гг., 
намерены проехать с флагом Курганской об-
ласти по городам-героям и городам воинс-
кой славы.  

Путь будет пролегать через Дмитров, 
Тверь (Калинин), Ржев, Волоколамск, Мо-
жайск, Смоленск, Оршу, Минск, Хатынь, 
Брест, Гомель, Брянск, Орёл, Курск, Прохо-
ровку, Белгород, Калач-на-Дону, Волгоград 
(Сталинград). Общая протяженность марш-
рута составит 8500 км.

Часть пути проходит по пересеченной мес-
тности и бездорожью, поэтому автоцентр 
«Джемир-Курган» предоставит участникам 
автопробега три внедорожника Chevrolet 
NIVA, один из них отправится в дорогу в 
связке с курганским прицепом. 

Во время автопробега зауральская деле-
гация примет участие в торжественных ме-
роприятиях, посвященных Дню Победы.  
А 9 мая на зауральскую землю будут достав-
лены капсулы с землей с мест великих сра-
жений, из городов-героев и городов воинс-
кой славы.

За хроникой автопробега можно будет 
следить в социальных сетях: «ВКонтакте» 

vk.com/road1945, «Одноклассники» ok.ru/
road1945, «Фейсбук» www.facebook.com/
groups/road1945.

Организаторами мероприятия выступают 
автоцентр «ДЖЕМИР-Курган», Курганский 
Chevrolet NIVA Club (CNC45), Курганская 

автомобильная газета «АвтоПарк» при под-
держке Курганского регионального отде-
ления патриотической платформы партии 
«Единая Россия», Курганского регионально-
го отделения Русского географического об-
щества.

Автопробег — это возможность почтить 
память героев Великой Отечественной 
войны, отметить подвиг советских сол-
дат и решающую роль Советского Союза 
в победе над фашизмом. Это дань памяти 
погибшим воинам и благодарность всем 

тем, кто сейчас с нами. Организаторы уве-
рены, что автопробег поможет связать 
Зауралье с местами боев, всколыхнуть 
память жителей области о местах, где во-
евали их земляки. Начало митинга в честь 
открытия автопробега в 09.00.

«Зауральцы дорогами Великой Победы»
Сегодня на аллее Славы в Кургане стартует автопробег по городам воинской славы
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До войны жизнь Виктора была 
вольной. Все лето (жили они 
под Пермью) пропадали ребята 
в лесу.

«Для нас это было самое хоро-
шее время года. Речка наша впа-
дала в Каму. Мы жили все лето 
на лугах. Нам природа давала 
сил, она нас кормила и ласка-
ла солнышком. Мы грибов, ягод 
наберем, там и рябина, и чере-
муха, шиповник…», — вспоми-
нает он.

А потом началась война. Вик-
тору Кузьминых было 17 лет, 
когда пришла повестка. Шел 
43-й год. Новобранцев прове-
рила врачебная комиссия. Кого 
признала годным, распредели-
ли по командам. Будущих за-
щитников Родины предстояло 
еще обучить воинскому ре-
меслу. Впереди их ждал сбор-
ный пункт в лесу под Кунгуром. 
Там уже были вырыты землян-
ки, которые предстояло еще и 
благоустроить. Через много де-
сятков лет Виктор Спиридоно-
вич с удивительной четкостью 
вспоминает то время, обстанов-
ку и свои первые воинские буд-
ни: «В землянке по сторонам 
были земляные нары, а между 
ними проход и железная бочка 
— печь для отопления. В пер-
вую очередь — в лес, за дрова-
ми, пешочком. Каждый в свою 
часть принесли, напилили, зато-
пили — потеплее стало. А одеты 
мы были кто в чем. Обмундиро-
вание получили только в конце 
учебы.

Землянки стояли на высоком 
берегу, а внизу у реки — сол-
датская кухня, где готовили 
пищу. И подниматься надо было 
по земляным обитым досками 
ступенькам. Дежурные с вед-
рами и термосами спускались 
вниз за обедом. Была зима, сту-
пеньки обледенели. Я как-то по-
скользнулся и все пролил. Полу-
чил наряд вне очереди. Попал 

я в пятый оружейно-танковый 
полк. Наша задача была унич-
тожать танки. В сентябре 43-го 
учеба закончилась, и нас нако-
нец обмундировали: шинельки 
до пола, погоны. Дали ботинки 
и обмотки. Господи, ноги тон-
кие, обмотки длинные… мота-
ешь, мотаешь, а обмотка выско-
чит из рук — снова скручивай. 
Но ничего, выучились».

Осенью 43-го в теплушках дви-
нулись в сторону фронта. Сна-
чала в Казань, потом через все 
российские города до Харькова, 
а там уже пешком, с оружием. 
За плечами вещмешок с котел-
ком и боеприпасами, за ремнем 
— саперная лопатка. Формиро-
вочный пункт в Полтаве, распре-
деление в воинские части, не-
большой отдых, и снова в путь, 
маршем на Сумы. Там вновь 
в вагоны и дальше по железной 
дороге к Киеву. Днепр пересека-
ли по понтонному мосту вместе 
с танками и артиллерией.

От Киева путь лежал на Жито-
мир. Фронт был близко — уже 
были слышны разрывы снаря-
дов, лязг танков. Первый рубеж, 
который пришлось защищать 

Виктору Кузьминых, находил-
ся на подступах к Киеву. Здесь 
еще в начале войны были вы-
рыты огромные рвы. Этот ру-
беж удерживали почти месяц. 
Младший сержант, командир 
отделения Виктор Кузьминых 
вел огонь по немецким танкам. 
Видел, как они свечками вспы-
хивали и горели после попа-
дания в них противотанковых 
снарядов. Немцы после несколь-
ких неудачных попыток выбить 
русских из этих траншей долго 
не рисковали атаковать.

4 января 1944 года началось 
наступление советских войск. 
Этот день запомнился Викто-
ру первым ранением. «Меня 
ранили в ногу. Помню, был 
еще ледок, я провалился в ка-
кую-то болотину, но неглубо-
ко. Лежу, вижу — танки немец-
кие недалеко — надо уходить. 
Пополз потихоньку, выполз 
на бугорок, смотрю — там те-
лега с лошадью. Девушка под-
бежала ко мне: «Вы ранены!» — 
быстро брюки ватные сдернула, 
моим индивидуальным пакетом 
ногу перевязала и отвезла в мед-
санбат. В тыл уходили, кто мог, 
пешком. Сначала остановились 
в украинском селе, нас распре-
делили по хатам. Видно было, 
что люди здесь жили бедно: со-
ломенные крыши, земляные 
полы… Через неделю отправи-
ли за Днепр в госпиталь».

После госпиталя Виктор попал 
в Белоруссию, под Витебск. Был 
командиром отделения 629-го 
стрелкового полка 134-й стрел-
ковой дивизии. Держали обо-
рону, наступали, теряли това-
рищей… После освобождения 
Белоруссии началась операция 
по освобождению от гитлеровс-
ких войск территории Польши.

«Помню, получили мы приказ 
перейти Вислу и занять плац-
дарм. Переправлялись ночью 
кто на чем мог. Переправился 
весь полк, а когда рассветало, 

начали нас из самолетов бом-
бить, танками пытались столк-
нуть в речку. Командира полка 
убили, но мы выстояли», — рас-
сказывает фронтовик.

Кстати, эта операция описана 
в хронике военных действий: 
«В ночь с 28 на 29 июля 738 СП 
и 629 СП захватили на западном 
берегу реки Висла плацдарм, 
вошедший в историю Отечес-
твенной войны под названием 
«Пулавский». По итогам этой 
операции «за отличные боевые 
действия, доблесть и мужество» 
134-я стрелковая Вердинская 
ордена Ленина Краснознамен-
ная ордена Суворова дивизия 
(2-го формирования) награжде-
на орденом Красного Знамени.

Получил свой заслуженный ор-
ден Красного Знамени и Виктор 
Спиридонович Кузьминых.

Дальше бои продолжались 
уже в Польше. 14 января 1945 
года началась знаменитая Вис-
ло-Одерская операция, а 15 ян-
варя Виктора Кузьминых в тре-
тий раз ранило: «Я в это время 
командовал взводом после ги-
бели командира. Вот на войне 
всегда так бывает. Когда такой 
сильный огонь, то ждешь: вот-
вот тебя убьют, — пули мимо 
пролетают. Когда же нет ника-
кой опасности, вдруг, откуда 
ни возьмись, прилетает оско-
лок. Так я вновь попал в баталь-
онный госпиталь».

Война закончилась, Вик-
тор вернулся в Россию, попал 
в Уральский военный округ. По-
том служил на Дальнем Восто-
ке, на Сахалине. В 1950 году на-
чалась мирная жизнь, мирный 
труд. Сегодня о войне напоми-
нают лишь старые раны и воен-
ные награды — ордена и медали, 
благодарности Главнокоманду-
ющего, которые Виктор Спири-
донович бережно хранит.

/// НиНа ВасильеВа.

Мой дядя, папин брат, Геннадий Алек-
сеевич Усольцев, 1925 года рождения, 
погиб на фронте.

Папе тогда было чуть больше года. И, 
конечно, он не помнит, как выглядел его 
старший брат.

Но в семье всегда хранили память 
о Геннадии.

Он был призван летом 1943 года из по-
селка Горный Самарского района Ханты-
Мансийского национального округа Тю-
менской области.

Но недолго пришлось повоевать дяде 
Гене, меньше года. 13 марта 1944-го он 
погиб в тяжелом бою с превосходящи-
ми силами противника, внеся свой вклад 
в победу. Рядовой — главная фигура 
на войне; рядовой шел на врага первым 
и встречал его первым.

В 1970 году следопыты из штаба «По-
иск» с. Губник Винницкой области нашли 
родителей дяди (к этому времени они 
уже жили в городе Шадринске Курган-
ской области) и сообщили, что их сын, 
стрелок-красноармеец Геннадий Усоль-
цев, похоронен в братской могиле в селе 
Губник Гайсинского района Винницкой 
области (Украина), за которой они уха-
живают.

Бабушка рассказывала, что осенью 
1942 года дядя Гена посадил перед домом 
рябину, крайне редкое дерево на Севере, 
как будто предчувствовал, что не вер-
нется. А вы заметили, что околоцветник 

ягод рябины по форме напоминает пяти-
конечную звезду? Такая же была на сол-
датских пилотках…

Сейчас дяде Гене было бы 90 лет. Пос-
ле войны в нашей семье выросли уже три 
поколения. И мы его помним, гордимся 
им.

/// лариса ДуДко, 
старший прокурор отДела по НаДзору  

за исполНеНием феДеральНого закоНоДа-
тельстВа прокуратуры гороДа кургаНа.

В 1945 году мне исполнилось 4,5 года. 
Но я хорошо помню день 9 мая в нашем 
селе Утятском Глядянского района.

Все жители вышли из домов и с фла-
гами прошли вдоль села и по дерев-
не Новой, котороя находилась ря-
дом с Утяткой. Пели песни, плясали 
под гармошку, обнимались, целова-
лись. У многих по щекам текли сле-
зы… То были и слезы радости и гор-
дости за нашу победу над фашистской 
Германией, и слезы печали о тех, 
кто погиб на войне.

Чувства взрослых передавались 
и нам, детям. Мы бежали следом 
и кричали: «Победа! Победа! Гитлер 
капут!».

Всем своим маленьким сердцем 
я чувствовала: случилось что-то очень 
важное, очень хорошее. И теперь на-
чнется другая жизнь: будет вдоволь 
хлеба; почтальон больше никому 
не принесет «похоронку»; не станет 
карточек. А самое главное — вернет-
ся домой папа…

Мой отец, Федот Михайлович Сарта-
ков, родился в 1888 году. Рано остал-
ся без родителей, воспитывался с де-
дом — писарем д. Крутали. Он и дал 
внуку образование.

С 12 лет работал в батраках в Курга-
не. В 17 лет попал к купцу Галинину, 
торговал в лавке, затем его перевели 
приказчиком.

А потом в Кургане стало неспокой-
но: проходили манифестации, ра-
бочие со своими требованиями вы-
ходили на демонстрации. Федот 
познакомился с большевиками, раз-
носил листовки по деревням.

В 1909 году его призвали на действи-
тельную военную службу. В 1913 году 
уволился в запас, а в 1914 году нача-
лась война с Германией. И пошел Фе-
дот защищать Родину, получил в боях 
пять ранений.

В 1917 году случилась революция, 
взвод распустили, и Федот Сартаков 
приехал домой. Когда из Кургана вы-
били белых, Федот присоединился 
к красным.

В 1919 году был направлен в Утят-
ку волостным делопроизводителем, 
вступил в профсоюз. Работал секре-
тарем сельсовета в разных деревнях: 
Потраково, Колесниково, Темляки, 
Гладковка, Галишово.

В 1930  г. Ф. М. Сартакова назначи-
ли старшим статистиком в Утятском 
совете. В 1941 г. перешел в Глядянс-

кое лесничество. Но началась Вели-
кая Отечественная война. В 1942 году 
мобилизовали Федота Михайловича 
в трудармию. Ему было уже 54 года, 
а в семье пятеро детей. До самого 
конца войны он проработал на заводе 
«Кургансельмаш».

После войны продолжал трудить-
ся в лесничестве. В 1948 году у отца 
возникла идея посадить сосновый 
бор. Весной принес несколько хол-
щовых мешочков, наполненных со-
сновыми семечками. Мы, ребятиш-
ки, окружили его. Отец высыпал 
на стол несколько семян. Мы с инте-
ресом рассматривали их: маленькие, 
с крылышками, как у стрекоз. «Вы-
растут из этих семечек огромные со-
сны. И будет у нас сосновый бор», — 
пообещал отец.

На лошади, плугом распахал за озе-
ром Акулинкино 6 га земли, посеял 
семечки. Потом бережно ухаживал 
за деревцами. И выросли красавицы 
сосны на радость людям. «Оставляю 
о себе память молодому поколению 
села Утятского», — говорил отец.

В 1949 году Федот Михайлович вы-
шел на пенсию. В 1952-м семья пе-

реехала в г. Курган. В 1963 году отца 
не стало.

Но живет посаженный им сосновый 
бор. Благодаря трудам отца за озером 
теперь лес, а не пустырь. В 50-е и 60-е 
годы на полянах росли незабудки. 
И столько их было, что голубые цве-
ты сливались с голубым небом. И мы 
смотрели как завороженные, боясь 
нарушить эту красоту.

Курганцы часто приезжают отды-
хать в это интересное место. Их при-
влекают и чистейшая вода, и сосно-
вый бор.

Но мало кто знает, кто посадил этот 
бор. Нельзя ли в память о моем папе, 
добром и честном человеке, который 
трудился с любовью к своей земле, 
к своему народу, дать бору имя «Фе-
дотовский» и установить соответству-
ющую надпись?

В этом году бору исполняется 67 лет. 
Как было бы хорошо таким образом 
отметить и эту дату, и 70-летие Побе-
ды, в которую отец внес лепту своим 
трудом в тылу.

На этом фото 1960 года, подарен-
ном мне отцом, он подписался: «Лю-
битель зеленого друга».

/// ВалеНтиНа токареВа.

Федотовский борок
Его оставил в наследство потомкам трудармеец Сартаков

Путь-дорожка фронтовая…
До самой Польши прошагал Виктор Кузьминых

Рябина перед 
домом
как памятник солдату, не вернувшемуся с войны


