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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

Братья

по Победе

5

В Кетовском районе 

на сегодняшний день 

проживает 53 ветерана 

Великой Отечественной войны:

Бабушкин Николай Николаевич

Баландин Владимир Михайлович

Бардалистов Иван Иванович

Батикова Екатерина Сергеевна

Бунин Александр Дмитриевич

Винокуров Александр Семенович

Галаганов Сергей Васильевич

Глухих Иван Ефимович

Горский Владимир Иванович

Епишев Василий Александрович

Ерохин Александр Нестерович

Иванов Анатолий Крестинович

Кайгородцев Виктор Иванович

Камшилова Анфиза Петровна 

Каргаполова Анна Петровна

Кокин Дмитрий Иванович

Комарский Михаил Николаевич

Маймеско Анна Трофимовна

Малыгина Антонина Дмитриевна

Медведчиков Виктор Павлович

Мерзляков Александр Сергеевич

Меркурьев Василий Ефимович

Мочалов Владимир Кузьмич

Мутовкин Николай Тимофеевич

Небогатова Александра Алексеевна

Никифорова Анастасия Ивановна

Охохонин Иосиф Иванович

Пильников Николай Васильевич

Пименов Никита Сергеевич

Пиносов Александр Дмитриевич

Половинкин Андрей Андреевич

Предеин Петр Степанович

Рамазанов Рафаил Каюмович

Раков Александр Иванович

Романов Виктор Яковлевич

Рыжов Игорь Иванович

Самойлов Григорий Антонович

Седанов Иван Михайлович

Сечко Георгий Степанович

Симонов Валерий Андреевич

Смирнов Борис Васильевич

Смирнов Вениамин Кириллович

Стрибный Николай Павлович

Суханов Александр Семенович

Сычев Петр Михайлович

Сюрина Евгения Никифоровна

Тарасов Владимир Михайлович

Толоконников Петр Андреевич

Тройнина Зинаида Никифоровна

Хороших Петр Васильевич

Хрипунов Николай Иванович

Шаменко Иван Степанович

Юрченко Яков Леонтьевич

«С грузинами, армянами, «С грузинами, армянами, 

украинцами вместеукраинцами вместе

воевали. Знаете, они воевали. Знаете, они 

очень умные,очень умные,

талантливые ребята...талантливые ребята...

Начитанные. Мы изНачитанные. Мы из

одного кисета курили,одного кисета курили,

из одного котелка ели. из одного котелка ели. 

Не разбирались.Не разбирались.

А что сейчас?..»А что сейчас?..»

Такими словами встретил нас 

ветеран Великой Отечественной 

войны Сергей Васильевич Галага-

нов. Странно видеть на мужском 

лице слезы, скупые и горькие, 

особенно если это лицо героя, 

прожившего на свете девяносто 

шесть лет. Но, видимо, по-другому 

нельзя говорить о нашей общей 

боли и молчать об этом тоже 

нельзя. 

– До чего довели! Воюем на 

Украине! У меня там дочь, род-

ственники. Что с ними? Как я могу 

жить с этим? Я, офицер Советской 

армии!..

Взволнованно мнет вырезку 

из газеты. Голос срывается, са-

дится от боли, безысходности, 

обиды.  Сергей Васильевич исто-

рик, учитель, пять лет проработал 

директором школы. Живет в селе 

Каширино Кетовского района в 

холостяцком, но чистом и теплом 

доме.  На полках много книг, но он 

говорит, что библиотеку свою ча-

стично продал, многое раздарил 

давно повзрослевшим ученикам, 

так что это – остатки. А вот пар-

тийный билет хранит, называет 

себя коммунистом. 

– Скоро будет так, что не мы 

победили, а нас, к этому все идет, 

– сокрушается он.

Как начиналась война, Сергей 

Васильевич помнит хорошо.

– Меня призвали в октябре 

1939 года, я уже был женат – тог-

да срочную службу начинали в 

двадцать лет. Увезли нас в Мол-

давскую ССР, на границу с Румы-

нией по реке Прут. Я попал на 

вторую заставу в село Загаранчи, 

недалеко от города Унгены. Мы 

стояли в поповском доме. Хозяин 

его убежал в Румынию, а мы дом 

поправили, конюшню построили и 

собачник – граница ведь, собаки 

у нас в чести. Забором обнесли.

Наш собеседник успокаивает-

ся, отпускает обиду, погружаясь в 

мысли о молодости.

– Часовые дежурили по шесть 

часов, потом смена... Идешь с 

кем-то из старших потихоньку, слу-

шаешь. Старший вперед смотрит и 

на территорию соседей, младший 

– назад и в тыл.  Румыны плохо 

охраняли границу. А у нас – на 

замке. Даже если Сталин попыта-

ется пройти, мы имели право за-

держать... За несколько месяцев 

до войны вышла статья в «Прав-

де» о том, что Румыния заключила 

договор с Гитлером о вводе не-

мецкого офицерского корпуса для 

обучения армии. И правда, через 

несколько дней появились гости 

из Германии. Стали привозить 

оружие, по ночам грузить, сбра-

сывать в заросли акации – ее там 

много росло. С нас взяли подпи-

ску не обстреливать немецкие са-

молеты, чтобы не провоцировать 

конфликт.

Сергей Васильевич задумыва-

ется, хмурится.

– Летом мы купались в Пруте, 

лошадей купали, до середины, 

правда, доплывать было нельзя. 

Вокруг много акации, фруктовых 

деревьев, птицы, рыбы. А перед 

началом войны все как будто за-

мерзло. Знаете, как в книжках 

пишут, – звенящая тишина, будто 

все умерло. В ночь на 22 июня, 

пройдя взад-вперед положенное 

расстояние, мы с начальником 

смены спустились к реке, туда, где 

обычно купались. На той стороне 

ящики грузят, говорят что-то – 

слышно хорошо, а мы оба не зна-

ем по-немецки! Ничего не поняли. 

Я и говорю ребятам-школьникам 

– учите иностранный... Ящики 

остались, машины ушли. Светало, 

когда все началось. Нас обстреля-

ли без двадцати минут четыре. Мы 

как раз ждали наряд на смену. За-

легли. Через огород выбрались на 

улицу. В это время над головой гул 

моторов. Насчитали около сотни...

«Киев бомбили, нам объявили, 

что началась война», – негромко 

напел Сергей Васильевич.

– Вот песня-то и появляется. 

Эти самолеты перелетели границу 

и двинулись в сторону Киева. Мы 

прибежали докладывать началь-

нику, а он нам говорит: «Западная 

граница уже воюет!». Заставу под-

няли в ружье. Румыны пошли в на-

ступление.

Наш собеседник с трудом пере-

водит дух.

– До первого июля мы держа-

ли границу. Немцы не дают румы-

нам отступать, расстреливают. И 

мы их бьем. Второго числа сдали 

границу по приказу главнокоман-

дующего группой войск Юго-За-

падного направления маршала 

Семена Буденного. Я его видел 

на расстоянии 10–15 метров, он 

перед нами выступал.

В глазах Сергея Васильевича 

гордость смешалась с болью.

– Нас оттеснили к Одессе. В 

тыл немцы сбрасывали парашю-

тистов. Они собирали сведения, 

подрывали мосты. Нашей задачей 

было вести с ними борьбу. В этот 

период как раз Одессу эвакуиро-

вали, шел эшелон за эшелоном... 

Оттуда нас отправили в Ленин-

град. Там, в районе Старой Руссы, 

мы зимовали – охраняли город. 

Умолкает ненадолго, потом 

вспоминает о конфликте на Укра-

ине, вспыхивает. Осторожно пере-

водим тему с дней нынешних на 

давно минувшие.

– В 1942 году, когда немцы 

подошли к Сталинграду, нас пере-

бросили на Кавказ. Нальчик ос-

вобождали, станцию Крымскую. 

Там меня ранило во второй раз 

– первое легкое ранение получил 

под Ленинградом. Когда привезли 

в госпиталь, стояла летняя жара. 

Бани несколько месяцев не было, 

и когда меня раздевали сестры, 

слышал, как говорили: «У него 

вшей-то штук пятьсот!». Вши чер-

ные, крупные... Ранили вот сюда, 

– показывает правую сторону гру-

ди. – Хотели мне руку отнять. Опе-

рировала грузинская еврейка Аня 

и врач украинец – им большое 

спасибо! Спасли. После операции 

сделали мне рентген. Сказали:  

«Есть у тебя десять дней. Будешь 

пальцы чувствовать – останешь-

ся с рукой. Нет – руку отнимем». 

Я переживал, рука-то правая, как 

потом писать? Но ничего, спра-

вился.

Сергей Васильевич постукива-

ет пальцами по столу, улыбается. 

Мы еще много говорили о войне, 

о его службе на Кавказе, о мир-

ной жизни, об учительской судьбе, 

о России и Украине. Очень пере-

живает ветеран за детские души, 

за молодежь, за нашу Родину и 

братьев по Великой Победе.

Марина Перова.

Галаганов Сергей Васильевич 

(14.07.1919). Западный, Северо-Запад-

ный, Северо-Кавказский фронты, стар-

ший лейтенант. Награжден медалями 

«За оборону Кавказа», «За победу над 

Германией».
В Половинском районе 

на сегодняшний день 

проживает 6 ветеранов 

Великой Отечественной

войны:

Бологов Егор Дмитриевич

Борисова Валентина Тихоновна

Иванов Егор Васильевич

Копылов Виктор Григорьевич

Подрыванов

Владимир Абрамович

Шаламов Николай Ефимович

Ветеран Сергей Галаганов. Фото Николая Белобородова.
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