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Леонид Ефимович Кузнецов ро-
дился 16 марта 1918 года в деревне 
Закоулово Куртамышского района 
Челябинской области.

20 января 1942 года его призва-
ли в ряды Советской Армии в 608-й 
артиллерийский полк 165-й стрел-
ковой дивизии в качестве наводчи-
ка орудия 122-миллиметровой гау-
бицы.

С января 1942 года по октябрь 
1943 года воевал на Волховском 
фронте, командир орудия, присво-
ено звание — сержант гвардии, 
под командованием Рокоссовского 
принял первый бой.

В 1943 году на Калининском 
фронте в Мясном бору контузило. 
Немцы пошли в наступление. Ко-
мандир орудийного расчёта сер-
жант Леонид Кузнецов решил бить 
по танкам только с близкого рас-
стояния, точно и наверняка!

Враг кинул большое количес-
тво танков. Один за другим они 
накрывались языками пламени. 
Но вскоре немцы нащупали бата-
рею и открыли шквальный огонь. 
Из пяти орудий осталась только 
одна, сержанта Кузнецова. Ранило 
рядового Пушко, прострелило ноги 
Дмитрию Новикову. Вскоре рани-
ло и Ивана Закоулова. Кузнецов 
остался один. Он взял на прицел 
ближний танк, и вскоре машина 
полыхала пламенем. Но танки про-
должали двигаться на Кузнецова. 
За ними, стреляя на ходу, бежали 
фашисты. Тогда Кузнецов, развер-
нув орудие, начал стрелять по жи-
вой силе. И вдруг откуда-то с флан-
га громыхнул выстрел, у орудия 
повредило накатник.

— Что ты не стреляешь? — за-
махал руками какой-то пехоти-
нец. А между тем Кузнецов оказал-
ся в окружении. Бросить орудие? 
Нет! К утру гитлеровцев наверняка 
отсюда выбьют.

И тут взорвавшийся рядом с Куз-
нецовым снаряд оглушил его. Он 
потерял сознание. Когда очнулся, 
над ним топали сапоги, раздава-
лась иноземная речь.

«Лишь бы не шевельнуться», — 
мелькнуло в голове. Запершило 
в горле, хотелось кашлять, и тогда 
Леонид закусил рукав шинели.

К утру немцев выбили.
— Живой? — спросил командир.
— Да вроде.
— Как орудие?
… Орудие Кузнецов отремонти-

ровал сам. А за этот бой ему вручи-
ли медаль «За отвагу».

Далее был 1-й Белорусский фронт, 
2-й Белорусский фронт. На фронте 
воевал брат Леонида Кузнецова — 
Иван, который погиб в 1942 году 
в одном из боев.

С 1946 года жил и работал Леонид 
Ефимович в совхозе «Октябрьский» 
Куртамышского района. Считал-
ся одним из передовых работни-
ков. В 1970 году Леонид Ефимович 
от имени трудящихся Курганской 
области на Пискаревском кладби-
ще в Ленинграде возложил венок, 
он был в Севастополе, Киеве, Одес-
се, Волгограде.

/// АлексАндрА ШАбАлинА.

с о б ы т и е

«Этих дней не смолкнет слава…» 
— под таким девизом прошёл цикл 
праздничных мероприятий на круп-
нейшей птицефабрике Зауралья ЗАО 
«Агрофирма Боровская», посвящён-
ных 70-летию Победы. К большой 
дате готовились основательно, с ду-
шой и сердцем, все вместе от мала 
до велика: и взрослые и дети, по- 
этому и праздник получился на славу. 
Апогеем стал торжественный празд-
ничный концерт, который прошёл 
накануне Дня Победы, 7 мая, в акто-
вом зале фабрики.

На центральной площади пред-
приятия для гостей и работников 
агрофирмы была развёрнута насто-
ящая военно-полевая кухня. Перед 
началом праздничной программы 
все с удовольствием отведали сол-
датской «с дымком» горячей каши 
с тушёнкой.

Сотрудники предприятия активно 
откликнулись на призыв увекове-
чить память о своих родственниках 
на импровизированной «стене па-
мяти»: принесли фото с небольшим 
очерком о судьбе предков, достой-
ных уважения и почести. В актовом 
зале был размещён стенд с фотогра-
фиями участников Великой Отечес-
твенной войны и работников тыла.

С поздравлением с приближаю-
щимся Днем Победы выступила ру-
ководитель предприятия — гене-
ральный директор ЗАО «Агрофирма 
Боровская» Ирина Геннадьевна Кор-
ниенко. Тёплые слова благодарнос-
ти были произнесены ею в адрес та-
лантливых детей, которые приняли 
участие в тематическом концерте. 
Нужно отметить, что администра-
ция и профсоюзный комитет агро-
фирмы тесно сотрудничают с Но-
восидоровским сельским советом. 
Именно сельсовет явился организа-
тором превосходного детского праз-

дничного концерта, участниками 
которого стали воспитанники сель-
ского детсада «Рябинушка» и уча-
щиеся Новосидоровской сельской 
школы.

Стихи, танцы, композиции — всё 
в этот день было посвящено герои-
ческому военному прошлому. Зри-
тели живо реагировали на выступ-
ления детей, громко аплодировали. 
Особенно всех привели в восторг 
пяти- и шестилетние воспитанни-
ки детского сада: мальчики, одетые, 
как настоящие солдаты, в форму, 
пилотки и гимнастёрки, и девочки 

в шёлковых платьицах, которые ис-
полнили красивый и трогательный 
танец под песню «Синий платочек». 
Множество других номеров талан-
тливых детишек также были оце-
нены громкими овациями за свою 
искренность и детскую непосредс-
твенность.

Тематическая программа детей 
постарше — учащихся сельской 
школы — также не оставила равно-
душным зрителей. Предельно яркие 
эмоции до слёз вызвало стихотво-
рение Мусы Джалиля «Варварство», 
проникновенно прочитанное ново-
сидоровскими школьниками. Яркое 
и глубокое по содержанию мероп-
риятие произвело на всех сильное 
впечатление.

Не остались без внимания и ад-
ресной поддержки ветераны войны 
и труженики тыла села Новая Сидо-
ровка, близ которого расположена 
фабрика. По инициативе генераль-
ного директора Ирины Геннадьев-
ны каждый из них получил к Дню 
Победы подарки — наборы из мясо-
продуктов.

Подобные мероприятия высоко 
значимы и позволяют чувствовать 
себя частицей той самой великой 
страны, которая когда-то спасла 
мир от фашизма.

/// игорь ШуШАрин.  
фото АвторА.

Когда закончилась война, мне 
еще не было пяти лет, но я хорошо 
помню, как встречали День Побе-
ды. Все прыгали, кричали: «Побе-
да!».

А потом ждали машину с фрон-
товиками. Мама рано утром нача-
ла белить комнату. Едва успела за-
кончить, сообщили, что приехала 
машина. Мама побежала вместе 
со всеми. Вернулась поздно. И всю 
ночь проплакала: папа не вернул-
ся. Конечно, гораздо раньше она 
получила сообщение, что Карга-
польцев Павел Иванович пропал 
без вести в декабре 1941 года. Но, 
видимо, у мамы была надежда — 
а вдруг вернется… Не вернулся. 
И осталось нас четверо сирот.

В Чашинске до войны был лесоза-
вод, где папа работал мастером. Он 
был огорожен, а вдоль забора росла 
крапива, которую поделили на учас-
тки для каждой семьи. Каждые два 
дня мы рвали крапиву. Помню, как-
то я пошла рвать крапиву, а она 
еще не отросла. А на соседних учас-
тках такая большая, хорошая. И по-
чему-то ее никто не рвет.

Когда я об этом спросила маму, 
она ответила: «У них отцы верну-
лись с войны, и они больше не будут 
рвать крапиву. Так что рви, Валя, 
где хочешь».

Росли мы разутыми, раздетыми. 
Была у нас одна пара рукавиц-вер-
хонок на двоих с сестрой Фаей — 
такие маме на работе выдавали. 
В них мы выходили на улицу, на-
дев… на ноги.

Весной, как только появлялись 
проталины, мы с Фаей бежали 
в огород собирать мороженую кар-
тошку. Скакали на одной ножке, 
одетой в рукавицу; потом меняли 
рукавицу с одной ноги на другую 
и опять скакали. Какой же вкус-
ной была та мороженая карто-
шка! У меня до сих пор в памяти ее 
вкус.

У каждого из нас, детей, были 
свои обязанности. Старшая Нина, 
начиная с весны и все лето, носила 
корзинами из леса камыш, ягоды, 
грибы. У Гали была задача дрова 
на зиму готовить. Вместе с мамой 
пилили, валили сухостой, сучки ру-
били и носили домой. Мы с Фаей 
каждое лето, начиная с первого 
класса, работали. Сразу, как закан-
чивались занятия, шли на пропол-
ку сосновых саженцев.

Когда поспевали земляника, че-

ремуха, мы собирали ягоды, а мама 
в доме отдыха их продавала.

Заканчивалась здесь работа, шли 
катать пустые бочки на канифоль-
ный завод.

На заработанные деньги мама по-
купала нам обувь, одежду — сапо-
ги, телогрейки, школьную форму. 
Если хватало денег, еще и ткань 
на платья. Тогда мы шли с мамой 
в магазин и сами выбирали мате-
риал. Иногда даже штапель. Столь-
ко было радости!

Праздников у нас не было, кроме 
выборов, когда мы в пионерской 
форме дежурили у кабин, а потом 
смотрели концерты.

А еще в праздник мама нас уво-
дила в лес. Заготавливали жер-
ди на огород или просто ходили 
по лесу, смотрели, как трава рас-
тет на покосе. Мама ходила, пела 
и плакала.

Нас называли безотцовщиной. 
Не раз маму уговаривали, чтобы 
она нас отдала в детдом. Бездетная 
семья из Кургана просила маму 
отдать им одну девочку. Но мама 
ни одну никуда не отдала… Толь-
ко когда уйдут эти «сердобольные», 
мама соберет нас в кучу, обнимет 
и плачет над нами. И мы вместе 
с ней плачем.

Помню, как-то мы с Фаей на поко-
се возили волокушами копны сена. 
В это время лесничий делал обход. 
Видит, копны едут, а никого нет. 
Смотрел, смотрел озадаченно и по-
шел проверять. Пожалел: «Вас, де-
вчонки, из-за волокуш-то не вид-
но».

Первые туфли я купила, когда 
после школы пошла работать. А де-
сятый класс оканчивала в полубо-
тинках 33-го размера без задников 
— ведь носила я 35-й размер.

После школы уехала в Ташкент. 
Поступила в техникум на заоч-
ное отделение. Сдала все экзаме-
ны на «четверки». Подошел ко мне 
преподаватель. Спросил, почему 
я с такими знаниями иду учиться 
на заочное отделение.

«У меня, — отвечаю, — отца нет. 
Мне некому помогать, работать 
нужно».

И таких, как я, было много — вот 
что война проклятая сотворила!

И жаль, что нас, чьи отцы отда-
ли жизни за Победу, не очень заме-
чают. А мы тоже часто нуждаемся 
в социальной поддержке.

/// вАлентинА МАксяковА.

В связи с 70-летием Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мне бы 
хотелось рассказать о человеке, с ко-
торым я знаком много, много лет — 
с 1963 года. В свое время пришлось 
с ним работать в милиции. Разные 
службы у нас были, но работу вы-
полняли одну — раскрытие уголов-
ных преступлений.

Скромный человек высоких нравс-
твенных устоев, Степан Павло-
вич Завьялов был следователем 
от Бога…

Степан Павлович родился 9 янва-
ря 1925 года в дер. Максимова Дал-
матовского района. До четверто-
го класса учился в родной деревне, 
а семилетку окончил в д. Крутиха.

В то время в нашей стране было 
введено всеобщее семилетнее об-
разование. Что такое 7 классов? 
По возрасту еще на работу мал, да и 
где работать? Стал учиться в сред-
ней школе в Далматово. Учеба дава-
лась Степану легко.

В 1941 году разразилась война. Ре-
бятам хотелось быстрее окончить 
школу и пойти на фронт. В декабре 
в школу, а Степан учился в 10-м клас-
се, — пришел работник военкомата. 
Обрисовал фронтовую обстановку 
и спросил, кто хочет защищать Ро-
дину. Ребята все как один подняли 
руки. Офицер попросил каждого на-
писать заявление. Забрал их и ушел, 
а через три дня все, кто выразил же-
лание идти на фронт, получили при-
зывные повестки. А было-то ребя-
тишкам всего по 17 лет…

Привезли их в город Челябинск. 
Направили в военное училище — 
учиться на авиационного механика. 
По окончании учебы в апреле 1944 г. 
Степану Завьялову было присвоено 
звание «сержант». Направили его 
в действующую армию. Вручили до-

кументы, выдали сухой паек, погру-
зили в теплушку товарного поезда 
и привезли на Украину. Попал Сте-
пан Павлович в 339-й авиационный 
полк ордена Суворова. Это был полк 
ночных бомбардировщиков, кото-
рый входил в состав Северной груп-
пы войск. Экипаж самолета состо-
ял из пяти человек: первый пилот 
— командир корабля, второй пилот, 
штурман, стрелок-радист и бортме-
ханик. Днем готовили самолет к бо-
евому вылету. Проверяли все агре-
гаты. При обнаружении малейшей 
неисправности немедленно исправ-
ляли, потому что в полете любая не-
исправность могла сыграть роковую 
роль. Еще в училище мудрые на-
ставники говорили, что нет мелочей 
в этой сложной машине, что жизнь 
боевых товарищей находится в ру-
ках бортмеханика. Видимо, эти на-
ставления сыграли особую роль 
в формировании характера Степана 
Павловича.

Под крылья самолетов подвешива-
ли 4 бомбы весом от 1 до 1,5 тонны, 
пополняли боекомплект, заправ-
ляли горючим и в ночь вылетали. 
Бомбили укрепрайоны: Кенигсберг, 
Пилау. Стрелок-радист находился 
в специальном колпаке в верхней 
части самолета, а штурман и борт-
механик занимали отведенные мес-
та в хвостовой части самолета. 
Там были установлены скорострель-
ные пулеметы, тем самым самолет 
был обеспечен огневым прикрыти-
ем сзади и сверху.

Когда заходили на бомбометание, 
штурман и бортмеханик также сбра-
сывали мелкие бомбы на живую 
силу противника. Проходя над ли-
нией фронта, самолет не раз попа-
дал под обстрел вражеских зенитных 
орудий. Однажды снаряд разорвался 
в непосредственной близости с са-

молетом, и он загорелся. Командир 
бросил машину в пике и сбил пла-
мя; сумели дотянуть до аэродрома 
и посадить самолет. Хоть посадка 
была жесткой, но машина была спа-
сена, экипаж цел. На земле провели 
осмотр, заделали пробоины и про-
должили боевые вылеты.

Полк участвовал в освобождении 
Польши. За ратный труд Степан 
Павлович награжден орденом Оте-
чественной войны 2-й степени, ме-
далью «За освобождение Польши», 
медалью «За победу над Германи-
ей».

Закончилась война, но обстановка 
в мире была сложной, и пришлось 
Степану Павловичу служить дальше. 
Только в 1950 году в звании старши-
ны Завьялов демобилизовался и воз-
вратился домой.

В Далматово работы не было, по-
этому поехал к родственникам в г. 
Каменск-Уральский. Там устроился 

на завод. Но хотелось получить об-
разование и встать, как говорится, 
крепко на ноги. Поступил в юриди-
ческую школу г. Свердловска, став-
шую потом юридическим институ-
том.

По окончании учебы С. П. Завьяло-
ва направили в прокуратуру г. Тугу-
лыма. Проработал 2 года и перевелся 
в прокуратуру г. Каменска-Ураль-
ского, а в 1957 году — в г. Курган. 
Продолжил работу следователем. 
Вроде бы обосновался капитально, 
но однажды вызвали С. П. Завья-
лова в горком партии и предложи-
ли перейти работать следователем 
в созданный следственный отдел 
при милиции. Ранее почти все уго-
ловные преступления расследовали 
работники прокуратуры за исклю-
чением нескольких статей УК. Для 
укрепления следственной работы 
нужны были опытные следователи, 
а Степан Павлович подходил по всем 
параметрам. Попытался отказать-
ся, но ему сказали: «Ты коммунист 
и должен выполнять волю партии». 
Так, в 1963 году в Советском РОМ 
г. Кургана появился следователь 
С. П. Завьялов. Расследуя уголовные 
преступления, Степан Павлович до-
капывался до самой сути. Не давал 
преступнику уйти от заслуженного 
наказания. За весь период деятель-
ности у С. П. Завьялова не было воз-
врата уголовных дел на дополни-
тельное расследование.

Проработал Степан Павлович 
до 1975 года, а затем вышел на пен-
сию в звании подполковника. Сей-
час по приказу министра внутренних 
дел за большой вклад в следствен-
ную работу Степану Павловичу За-
вьялову присвоено звание «полков-
ник милиции».

/// геннАдий ЧереМных, 
пенсионер Мвд.

н а к а н у н е

8 мая зрители старшего поколения увидели 
праздничный концерт «Как дорог нам тот слав-
ный май!..», а к Вечному огню Мемориала погиб-
шим кургансельмашевцам была возложена па-
мятная гирлянда.

В начале вечера перед зрительным залом вы-
ступил депутат Курганской областной Думы Кон-
стантин Гладковский. Он поздравил ветеранов 
и отметил, что День Победы всегда был и будет 
для нас самым главным праздником:

— 9 Мая — символ величия нашей Родины. 
В этот день каждого охватывает особое чувство 
гордости за мужество и героизм русского солда-
та, за подвиги наших дедов и прадедов. Сегод-
ня мы переживаем нелёгкие времена. В мире 
нашлись силы, которые пытаются извратить 
нашу историю. Но мы никогда не позволим 
приуменьшить или присвоить кому-то другому 
заслуги ветеранов. Мы не дадим забыть людям 
о тех фронтовиках, которые пали на полях сра-
жений.

В праздничной программе выступали дети 
и молодёжь — как знак того, что юное поколе-
ние помнит и уважает тех, кто отдал жизнь за по-
беду. Одним из самых юных участников мероп-
риятия стал Кирилл Леканов (детский сад № 45). 
Он блестяще прочитал стихотворение о войне, 
за которое получил «Приз зрительских симпа-
тий» на городском конкурсе чтецов «Победе пос-
вящается».

С поздравлениями к гостям также обратилась 

депутат Курганской городской Думы Наталья  
Сёмина:

— Я рада видеть сегодня ваши улыбающиеся 
лица. Если вы сюда пришли, значит, у вас есть 
силы, здоровье и желание жить как можно доль-
ше. Желаю вам мира, любви, взаимопонимания 
с близкими. Делитесь с нами своим опытом.

В финале концерта состоялось возложение цве-
тов к памятнику воинам — работникам завода 
«Кургансельмаш». В это же время у Мемориа-
ла, как и в других районах города, прошла акция 
«Свеча памяти».

/// ольгА уШАковА. 
фото леонидА АрхиповА.

Один на один
Сержант Кузнецов бил врагов точно 
и наверняка

Безотцовщина
Война сделала сиротами тысячи детей

всегда свежие новости

Со школьной скамьи
ушёл на фронт Степан Завьялов

Вернувшим нам мир и весну
На крупнейшей в Курганской области птицефабрике прошёл детский праздничный концерт

Связь поколений
В Курганском Доме народного творчества прошла праздничная программа


