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— Война бурей влетела в нашу 
страну. Я видела только один 
путь для себя – в армию! Так что 
уже через 23 дня шинель, сапоги, 
погоны, и я – старший лейтенант 
медицинской службы десантных 
войск, а сейчас уже ветеран ВДВ. 
Видите эту медаль, – Вера Васильевна 
рукой указывает на маленький 
значок с голубым парашютом. – 
Это за боевые заслуги. 

В 1944 году Веру Васильевну 
определили в  город Тверь, в зе-
нитный дивизион.

— Жили мы в землянках, а 
раз девушка я там была одна, то 
мне выделили отдельный домик. 
Сверху выглядывали лишь кры-
ша да окошко, а внутри железная 
печь и вместо кровати земляной 
уступ, покрытый ветками хвои. 
За два месяца я совершила 20 
прыжков с парашютом. Прыгну 
и в часть, на работу, дежурным 
врачом.

Вера Васильевна участвовала 
в освобождении Украины, Румы-
нии, Венгрии…

— В Чехословакии нам нужно 
было пройти по траншее к нашим 
замаскированным машинам. 
Я иду и смотрю, земля сыпет-
ся, только выглянуть собралась, 
а меня за ногу хвать! Я упала на 
землю, руки и колени в грязи, по-
ворачиваюсь, а сержант смотрит 
на меня и говорит: «Доктор, я вам 
жизнь спас». Оказалось, что нем-
цы сидели в соседней траншее 
и прямой наводкой стреляли по 
любым движущимся объектам. 

Сейчас Вера Васильевна про-
водит уроки мужества, находит 
время для танцев и пеших прогу-
лок, делает зарядку и улыбается 
жизни. 

Текст: Анна Захарова
Фото: Ольга Скиндерева

«Доктор, я вам жизнь 
спас»

Бондарева 
Вера Васильевна
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Николай Яковлевич тепло встре-
тил нас в светлой аккуратной 
квартире и начал рассказ.

— В августе 1943 я ушёл на 
фронт. После взятия Варшавы 
мы пошли на Кёнигсберг. Я слу-
жил в 22 артиллерийской диви-
зии прорыва, был радистом. В то 
время мы прошли с товарищами 
большой путь. Было время, сме-
ялись, евреи рассказывали про 
свои обычаи, грузины про свои; 
мы дружно жили. 

Однажды солдаты шли раз-
вёрнутым строем. Откуда ни 
возьмись, прилетел снаряд.

— Комбата в куски разорвало. 
Больше никого не тронуло, а от 
него одна каша осталась. На вой-
не нет места страху, необходимо 
делать своё дело – некогда страх 
искать.

Победу Николай Яковлевич 
встретил на берегу Балтийского 
моря. Письма домой писал редко.

— То бумаги нет, то места: все 
сидят, пишут. Когда выдавались 
свободные дни – песни пели. Я 
не был в атаках, хотя под пулями 
бывать приходилось. Я низень-
кий был – полтора метра ростом, 
а вес – 44 килограмма. При та-
ком весе у меня «упаковки» ки-
лограммов на 12, ружьё ещё, да 
противогаз. Идёшь по  траншее, 
вымотаешься, упадёшь и под-
няться уже не можешь.

Роста он и правда небольшо-
го, на ногах большие шерстяные 
тапочки, в глазах какая-то уди-
вительная доброта. Словно на вас 
смотрит не ветеран, прошедший 
войну, а подросток с фотографии 
на столе.

Текст: Дарья Карева
Фото: Валерий Васенин

«Я низенький был – пол-
тора метра ростом,

а вес – 44 килограмма». 

Лукин 
Николай Яковлевич
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Пляхина 
Мария Григорьевна

«Мы с мамой едем на юг отды-
хать, вдруг поезд резко останав-
ливают, объявляют: «Всем муж-
чинам выйти! Война началась!».

Мы эвакуировались в город 
Кызылорда. Мама узнала, что 
в госпиталь народ набирают. Я 
тогда, помню, воодушевилась, 
да как закричу: «Так что же мы 
тут все сидим-посиживаем?! 

Немцы прут, а мы без дела!». 
Мама стала секретарём, а меня 
назначили санитаркой.

Когда немцы начали отсту-
пать, мы набрали лекарств и 
сели на теплушку, поехали выха-
живать раненых. Первым горо-
дом, где мы остановились, стал 
Ростов-на-Дону, он был весь раз-
громлен. Меня так поразило, что 
дома многие пополам разрезаны, 
всё видно внутри.  

Во время войны  познакоми-
лась я с молодым раненым сол-

датом, своим будущим мужем. Я 
в то время стихи писала, поэтому 
читала ему свои произведения. 
В первый раз он как услышал, да 
говорит: «А у меня брат – поэт! В 
Белозерском районе Курганской 
области живёт, Алексей Пляхин. 
Давай я адрес наш запишу?». 

Тогда же я закончила курсы 
медсестёр и устроилась работать 
в госпиталь челюстно-лицевой 
хирургии». 

Текст: Юлия Пастухова
Фото: Виктор Михайлов

«Немцы прут, а мы без 
дела!».  



5

Худяков 
Александр Иванович

Ветеран родом из небольшой де-
ревеньки Котлыково Юргамыш-
ского района. В ряды Красной 
Армии был призван в 1943 году. 
Служил на территории Белорус-
сии, Австрии, Венгрии.

На окраине венгерского горо-
да Папа, в кровопролитном бою, 
который проходил в полной тем-
ноте, Александр Иванович об-
наружил немецкие телефонные 
провода. Полчаса он затратил 
на то, чтобы разорвать один из 
них. Когда он взялся раскручи-

вать второй, его ранило оскол-
ком мины. Александру Худяко-
ву было приказано немедленно 
ползти в санпункт.

Позднее от радиста Алек-
сандр Иванович узнал, что по-
мощник начальника штаба по 
обнаруженным Худяковым теле-
фонным проводам вышел на 

двух немецких солдат-телефо-
нистов, которых взял в плен.

Весной 1945 года Александр 
Худяков, рискуя своей жизнью, 
спас от гибели 19 солдат. 

Ветеран – автор нескольких 
сборников стихов. Своё творче-
ство он посвящает боевым то-
варищам, фронтовикам и всем, 
кому небезразлична судьба на-
шей Родины.

Текст: Ася Болденкова
Фото: Николай Пушилин

Александр Худяков, ри-
скуя своей жизнью, спас 

от гибели 19 солдат. 
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В конце 1943 года Николай Ми-
хайлов был призван в Красную 
Армию. На завершающем этапе 
войны громил врага на террито-
рии Пруссии. За участие в штурме 
городов Инстербург и Кёниг-
сберг   был награждён медалью 
«За отвагу». И хотя враг сопро-
тивлялся ожесточённо, тем не 
менее, мощь нашей армии уже 
превосходила возможности фа-
шистского вермахта. 

Приближался славный День 
Победы, который боец встретил 
на косе Балтийского моря, унич-
тожая остатки фашистов в за-
ливе Фриш-Нерунга. Награждён 
орденом Отечественной войны 
II степени, медалями «За побе-
ду над Германией», «За взятие 
Кёнигсберга» и другими награ-
дами. Будучи зенитчиком,  Ми-
хайлов видел бесчинства гитле-
ровцев. Земля гудела от взрывов 
снарядов. Высотная авиация на 
высоте 5-6 км сбрасывала бом-
бы с сиреной, далее следовали 
самолёты на высоте 3-4 км, при-
соединялась артиллерия, танки. 
Выжить было непросто, бомбы 
разлетались далеко. Многих засы-
пало землёй, затем их откапывали, 
погибших хоронили вдоль дорог.

— Много бойцов полегло, зем-
ля калужская щедро полита кро-
вью воинов. Был и сам оглушён. С 
каждым боем ненависть к врагу 
увеличивалась. Оттого крепкие 
руки зенитчика твёрже держали 
оружие, отвечая врагу шкваль-
ным огнём, докрасна накалялись 
зенитные установки. Шла битва 
не на жизнь, а на смерть, и был 
один приказ не отступать: «Ни 
шагу назад!»

Текст: Дана Джиовалите
Фото: Николай Ушаков

Был один приказ не от-
ступать: «Ни шагу назад!»

Михайлов 
Николай Петрович
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«Война наступила, когда мне 
только исполнилось 8 лет. Мы 
с семьёй жили в Белоруссии. 
Наступление фашистов было 
мгновенным. Мой отец ушёл на 
фронт, а брат – в партизаны. Нас 
у мамы осталось шестеро детей. В 
деревне было жить опасно. Немцы 
увозили жителей в концлагеря, 
убивали, особенно наказыва-
ли семьи партизан. Однажды на 
эшафот подняли мою маму и 
младших сестёр. Их удалось спа-
сти, но воспоминания об этом 
страшном дне остались.

В девять лет меня начали го-
товить в партизаны: обучать не-
мецкому языку и работе связной. 
Готовили год. У меня была отлич-
ная память, поэтому меня взяли 
работать в связные и в развед-
чицы. За мной были закрепле-
ны две деревни и автоузел, мне 
приходилось помнить  много 
паролей, которые часто меня-
лись. Я докладывала о поведении 
старост и полицаев, где проходят 
линии связей, как охраняются 
мосты, как уходят эшелоны, ког-
да меняются часовые.

Незадолго до освобождения 
деревни меня ранило – осколок 
в ногу и под левую лопатку. Мама 
нашла меня и принесла домой. 
Когда я, совсем слабая, лежала на 
печи, пришли фашисты (в нашем 
доме был командный пункт). Они 
спросили, откуда взялась эта де-
вочка, ведь раньше её не было. 
Мама сказала, что я больная и хи-
лая,  поэтому они и не замечали 
раньше. Немцы не стали возра-
жать и подходить ко мне, видимо 
боялись, что я их чем-нибудь за-
ражу».

Текст: Алёна Рожкина
Фото: Анастасия Русина

«Мне приходилось пом-
нить  много паролей, ко-
торые часто менялись».

Кисель 
София Савельевна
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Винк 
Михаил Николаевич

«Началась война, взяли в армию. 
Я попал в Челябинск. Здесь был 
сформирован 273-й отдельный 
лыжный батальон. Выкопали мы 
километровый круг, засыпали 
соломой, дали нам лыжи широ-
кие, и стали мы ходить по кругу. 
То сами по себе, то с пулемётом. 

В ноябре отправка на фронт. 
Выдали всем форму новую, аме-
риканские ботинки – орлы! При-
ехал представитель Урал ВО и 
спрашивает: «А стрелять орлы 
умеют? А гранаты бросают?» Вы-

яснилось, что умеем мы только 
на лыжах по соломе ходить. Я, 
например, кроме рогатки ника-
кого оружья в руках не держивал. 
Срочно собрал приезжий сове-
щание и приказал: «Всех распу-
стить!» Нас раздели, вместо но-
вого обмундирования всучили 
б/у, и пока я под свой невеликий 
рост подбирал одежонку, осталось 
два ботинка, да и те на одну ногу.

Тут новая команда: «У кого 
семь классов - направо, кто до 
семи - налево». Пошёл я направо 

и попал в Ирбит, в миномётчи-
ки. Жили в бывших конюшнях, 
питались турнепсом. В феврале 
43-го первая отправка на фронт. 
Я уже ловко метал гранату, хоро-
шо стрелял из миномёта. Но тут 
подъехало пополнение, и меня 
оставили обучать их. Только в 
августе 1944 года нас направили 
под Тамбов, станция Рада».

Текст: Валерий Паниковский 
Фото: Виктор Михайлов
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Небогатова 
Александра Алексеевна

Александре Небогатовой 94 
года. Женщина родилась в Орен-
бургской области. Её звание — 
старший сержант медицинской 
службы артиллерийского полка. 
Александра Алексеевна живёт в 
Лесниковском доме-интернате 
для престарелых и инвалидов.

— Мне в интернате живёт-
ся отлично. Я уже седьмой год 
здесь, как дома. Общаемся, - го-
ворит Александра Небогатова. 

Участница войны вспомнила, 
как форсировала Днепр, была 

в Румынии, Болгарии, на Укра-
ине. У неё так много медалей и 
орденов, что они не умещаются 
на груди хрупкой женщины, и на 
пиджачке красуются самые до-
рогие сердцу награды.

Александра Небогатова де-
сять лет была участницей хора. 
Сейчас говорит, голос уже не тот, 
но иногда женщина всё же не-
много поёт про привалы у костра 
и фронтовые годы. 

Фронтовичка рассказала, что 
в Зауралье её привела любовь к 

курганскому железнодорожнику.
— Контужена была дважды 

и лежала в госпитале, привезли 
нам раненого бойца из Кургана, 
за которого я вышла замуж, – 
вспоминает  она.

У Александры Алексеевны 
есть внучка Наталья, которая 
сейчас живёт в Омске. Она часто 
навещает родственницу и при-
возит гостинцы.

Текст и фото:
Екатерина Черепанова
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Макарова 
Нина Петровна

«Летом 1941 года я приехала от-
дыхать в деревню Зайково, слы-
шу, по радио объявляют – война! 
Мне пришла повестка на фронт.
Очень много девушек тогда при-
звали, отправили поездом. Вагоны 
были товарные, матрасы и подуш-
ки соломенные. Мы ехали почти 
целый месяц, видели по краям 
дороги воронки, бомбили уже.

Приехали в город Вышний 
Волочок Калининской области, 
где нас распределили, кто мед-
сестрой будет, кто в пулемётную 
роту. Мы должны были охранять 
железнодорожный мост через 

реку Цна, глубокую, но зарос-
шую. Нас определили в 215 от-
дельный зенитный артиллерий-
ский дивизион. Мы, 4 человека, 
караулили, сторожили небо. 

Днём мы учились – изучали 
винтовку, противогаз, ползали 
по-пластунски, ходили по ком-
пасу. Самое страшное, когда са-
молёт пролетает над головой, а 
батарея стреляет в это время.

У нас был специальный аль-
бом, где мы изучили все немец-
кие самолёты. Сбить самолёт так 
и не пришлось, хотя хотелось 
очень. Нам ведь тоже хотелось 
быть поближе к фронту.

Когда кончилась война, ка-
кая была радость! Сам старшина 
пришёл к нам в землянку, я была 
младшим сержантом тогда уже. 
«Девушки, Победа! Выпускайте 
боевой листок!».

Текст: Дана Джиовалите
Фото: Николай Ушаков

«Сбить самолёт так и не 
пришлось, хотя хотелось 

очень».
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Устюжанин 
Геннадий Павлович

Журналист, издатель и заслу-
женный работник культуры Рос-
сийской Федерации – Геннадий 
Павлович Устюжанин. Блеск ор-
денов, горящий взгляд, светлый 
ум и веселый нрав.

— Когда началась Великая От-
ечественная война,  – говорит 
Устюжанин, – мне было восемь 
лет. Был совсем мальчишкой, 
когда отец ушёл на фронт.  Напо-

следок он мне сказал: «Учись на 
одни пятёрки».

А  через много лет Геннадий 
Павлович сам побывал в объ-
ятиях войны. Только уже в Афга-
нистане. Четыре года служил на 
Тихоокеанском флоте. Геннадий 
Павлович награждён орденом 
«Знак Почёта», медалями «За до-
блестный труд. В ознаменование 
100-летия со дня рождения Вла-
димира Ильича Ленина», «За ос-
воение целинных земель», «Ве-
теран труда», «Ветеран боевых 
действий», «Патриот России», 
«300 лет Российскому флоту», «За 

ратную доблесть», «За укрепле-
ние боевого содружества», меда-
лями «Дружба» Монгольской На-
родной Республики.

Геннадий Павлович – автор 18 
томов «Книга Памяти», трёхтом-
ника «Золотое созвездие Заура-
лья», пяти томов воспоминаний 
«Помни войну», книг «Курган-
ская область», «России доблест-
ные даты», «Живая память Афга-
на», «Маршал Жуков и зауральцы» 
и многих других изданий.

Текст: Мария Корнеева
Фото: Юрий Артёмин

Напоследок он мне ска-
зал: «Учись на одни пя-

терки».
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В уютной квартире Михаила 
Николаевича – гости. После при-
ветствий и поздравлений ветеран 
начал свой рассказ.

«Призвали меня в 41 году, на 
фронтах не пришлось побывать, 
но служил на Дальнем востоке. 
Приходилось по всей границе 
перемещаться. Наконец, был дан 
приказ нарушить границы. Сна-
чала случилась неурядица – войска 
наши стали переправляться, а 
Япония начала нас бомбить. Уже 
на следующий день командиры 
местных служащих войск взяли 
дело в свои руки. 

Неразбериха – не самое страш-
ное. Местность была не изучена, 
танковые войска тонули в боло-
тах. Я был радистом маломощ-
ной станции. Наш батальон гото-
вил средства и людей. Нас самих 
не брали, и ранен я не был. Мы 
отправляли большие группы на за-
пад, мало кто вернулся обратно. 
Новость о Победе я встретил на 
плацу во дворе, у берега Амура. 
Это была невероятная радость, 
трудно описать словами».

Когда мы направлялись к вы-
ходу, внучка Михаила Николае-
вича сказала нам по секрету, что 
он очень переживал, волновался 
перед нашей встречей. Сейчас он 
вместе с семьёй живёт на при-
роде, дышит свежим воздухом. 
На секунду замешкавшись в две-
рях, я увидела слёзы в глазах ве-
терана. Его так растрогало наше 
внимание, то, что о нём и о его 
подвигах всё ещё помнят. Иногда 
для простого человеческого сча-
стья нужна самая малость.

Текст: Дарья Карева
Фото: Виктор Михайлов

«Местность была не 
изучена, танковые войска 

тонули в болотах».

Когут 
Михаил Николаевич
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—  Вы к самой прекрасной ба-
бушке на свете? – весело звучит 
высокий женский голос за две-
рью. — Проходите, мы вас уже 
давно ждём.

В уютной квартире нас тепло 
встречают внуки, сама Зоя Ива-
новна сидит в кресле возле не-
большого кофейного столика.

— Сама я из Челябинска. Се-
стра моей мамы узнала о начале 
войны, сразу прибежала к нам и 
мне тихонько так: «Пойдешь?», 
а я ей: «Пойду». Родители ниче-
го не знали о моем решении. Мне 
тогда почти 19 было, а характер – 
палец в рот не клади. 

Всю войну Зоя Ивановна про-
работала в медсанбате, в одном 
месте, с одним коллективом. 
Говорит, было много боли, а 
счастья совсем мало. Девушке 
приходилось выполнять много 
сложных, опасных заданий, спа-
сать людей под огнём.

— Когда ехали в Ригу, на нас 
напали. Немцы бежали, хватались 
за нашу машину. В той потасовке  
погибло много хороших людей.

Победу Зоя Ивановна встре-
тила в центре Польши. 

— Вернулась в Челябинск, 
приезжаю домой, стучу в дверь. 
Мама подошла к двери, прислу-
шалась, она ведь три месяца от 
меня писем не получала. Я настой-
чиво заколотила в дверь, кричу: 
«Мама! Мама! Ведь это я, Зоя!».

Награждена орденом Крас-
ного знамени. После войны Зоя 
Ивановна работала в военной 
организации, 18 лет помогала 
Риге. Потом переехала в Курган. 

Текст: Дарья Карева
Фото: Виктор Михайлов

«Было много боли, а сча-
стья совсем мало». 

Рыбалко 
Зоя Ивановна
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Задорина 
Анастасия Васильевна 

Моя прабабушка родилась 16 
марта 1916 года, в 16 лет вышла 
замуж за 22-летнего бухгалтера.

Страшный 1941 год. Муж Яков 
ушёл на фронт, оставив 25-лет-
нюю Анастасию с тремя детьми 
и маленькой сестрой. В начале 
войны письма от прадедушки 
приходили часто. 

«Каждый день, час держим 
себя наготове выйти на защиту 
нашей славной отечественной 
Родины. Это наша священная за-
дача – разбить врага до послед-

ней зверской собаки. Тогда толь-
ко будем жить мирно, строить 
своё народное достояние. Это 
обязательно в скором будущем 
будет сделано, поскольку нам 
придётся отдавать свои жизни, 
на счастье и навек. Наш покой 
есть и он останется живым, но и 
наши детки, милая моя Тася, бу-
дут счастливыми в будущем». 

С сентября 1942 года писем от 
мужа не приходило, но бабушка 
ждала и надеялась, даже сейчас 
она говорит, что Яков жив. В тя-

жёлые годы войны работала сол-
датская вдова в совхозе. Работа 
была очень тяжёлой, мужской. 
Ребятишек своих видела только 
сонными, оставляя их со своей 
мамой. Ели ягоды, травы, грибы, 
а зимой ели жмых, гнилую кар-
тошку и кожуру. 

Сейчас бабушка живёт в окру-
жении своих близких и родных, 
радует нас уже почти целый век.

Текст: Анжела Турченко
Фото: Ольга Скиндерева
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Васёв 
Василий Павлович

В ноябре 1942 юным пареньком 
был призван в ряды Красной Ар-
мии для защиты Отечества от 
фашистских захватчиков. Курс 
молодого бойца прошёл в Кунгуре, 
в 37-ом запасном полку. Служил 
в пехоте стрелком-автоматчиком. 
На его счету 20 «языков».

Боевой путь Гвардии старшего 
сержанта Васёва:  Донбасс,  Крым 
(Турецкий вал и Севастополь), 
Смоленск, Минск,  Витебск, Ка-
унас, Шяуляй, Гданьск,  Кёниг-
сберг. Был ранен, контужен.

После войны  служил сапё-
ром-подрывником  на строи-
тельстве космодрома Байконур. 
Жил, как и все, в землянках, спал 
на подушках, набитых травой.  В 
мае 1950 года Василий Павлович 
демобилизовался.

Василий Павлович внёс боль-
шой вклад в благоустройство на-
шего города: принимал участие 
в строительстве драмтеатра, об-
ластной филармонии, центра 
Илизарова, завода «Химмаш».  
Его трудовой стаж более 45 лет. 

Несмотря на возраст, Василий 
Павлович и сейчас в строю. Он 
ведёт активную общественную 
жизнь, встречается со школьни-
ками. Неоднократно во время 
шествий, посвящённых Победе 
в Великой Отечественной войне, 
Василий Павлович удостаивался 
чести провезти  Боевое Красное 
знамя Победы на БТР по цен-
тральной  площади города.

Текст: Ирина Расторгуева
Фото: Николай Пушилин
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Меркурьев 
Алексей Федотович

Алексей Меркурьев попал сразу 
в самое пекло войны – Сталин-
градский котёл.

— Нам была установка окру-
жить группировку Паулюса в 
Сталинграде и удерживать нем-
цев там. Какой ценой, но мы это 
сделали! – гордо, со слезами на 
глазах, сказал Алексей Федотович.

Из одного пекла попал сразу 
в другое. Курская дуга встретила 
его ранением, но Алексей Мерку-
рьев продолжил вести бой. Поз-
же в приказе напишут: «Во время 
боёв показал образец стойкости, 
отваги и умения». 

Затем Алексей Федорович 
участвовал в освобождении 
Польши. Весь ужас концлагерей 
он видел своими глазами, осво-
бождая концентрационный ла-
герь «Майданек».

— Видел печи, в которых сжи-
гали людей, склады, в которых 
была отсортирована их одеж-
да. Но самое страшное, что мне 
пришлось увидеть – это людей в 
траншеях. Они лежали там, как 

дрова в поленнице. Уму непости-
жимо, что этот ад был придуман 
человеком. Это не люди! – вспо-
минает Алексей Федотович. 

Армия была многонацио-
нальной. 

— Я на всю жизнь запомнил 
юморного казаха, который кри-
чал мне в бою на ломаном рус-
ском: «Комбат! Комбат! Этот 
лежит, того ранило! Один казах 
фронт держит!».

Текст: Ася Болденкова
Фото: Виталий Макаров

«Они лежали там, как 
дрова в поленнице». 
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Евдокимов 
Александр Никифорович

В квартире Евдокимовых царит 
атмосфера любви и гармонии. У 
Александра Никифоровича боль-
шая крепкая семья, улыбающа-
яся баба Маша, готовая согреть 
весь мир своей добротой.

«Призвали меня в декабре 
42 года. Отправили в Челябинск, 
в снайперскую школу. Как толь-
ко исполнилось 18 лет, сразу от-
правили на фронт в десятый воз-
душно-десантный гвардейский 
стрелковый полк.

Первый свой бой я встретил 
в Киевской области. Мне тогда 
ногу перебило. После ранения 

остался осколок. Я уже и забыл 
про него, а после войны на рент-
ген нас отправили – нашёлся, во-
енный подарок.

Я просто воевал и всё, офице-
ров вражеских не считал. Я одного 
немца не стал убивать. Он сидел 
раненый, никак не сопротивлял-
ся. Сослуживец говорит – давай 
убьём его. Я уже автомат на него 
наставил, но пожалел. А тот убил, 
только недолго прожил после этого.

Письма писал домой, даже 
четыре посылки высылал. Один 
раз нам дали много кукурузы, 
вот и отправил.

Полк мой был многонацио-
нальный. У нас и узбеки были, и 
армяне, и украинцы, но все друж-
но жили. Командиры тоже хоро-
шие были, понимающие.

Победу я встретил в Праге в не-
большом военном городке. Много 
радости в тот день было».

Текст: Дарья Карева
Фото: Валерий Васенин

«Я уже автомат на него 
наставил, но пожалел».
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Накануне Дня Победы мы с во-
лонтёрами слушаем истории бы-
валого вояки. Ветеран Дмитрий 
Васильевич Малов рассказывает 
их далеко не в первый раз. 

91-летнего дедушку в старом 
альбоме мы увидим статным 
юношей в форме. А он, глядя 
на себя, смеётся – мол, молодой 
был…  А как-то не смешно стано-
вится, когда со старой фотогра-
фии переводишь взгляд на грудь 
солдата, где красуются более 20 
медалей. Сейчас Дмитрий Алек-
сандрович скромно гордится на-
градами, а ведь на поле боя он 
боролся явно не за них.

— Да, конечно, ребятки, было 
на войне страшно. Видишь вра-
га – или он тебя, или ты его. Да 
нет, фильмы есть фильмы, там 
всё не по-настоящему. Артисты 
играют приукрашенно. Да и не 
показать, как это было на самом 
деле, ребятки.

И не узнаем мы никогда, как 
это на самом деле. Что чувству-
ет человек в своем первом бою в 
1942 году, когда советские войска 
отступают. И как потом, в 45-ом 
дойти до самого Берлина и брать 
Зееловские высоты с пушкой на-
перевес. Старый солдат очень 
часто говорит «мы», «наши». Как 
мало его личных историй. Он до-
рожит фотографией, где в пол-
ном сборе 364-ая дивизия 3 удар-
ной армии. Как будто Дмитрий 
Васильевич навсегда остался её 
частью, боевой единицей. Его не 
отделить от всего этого. Все они 
навсегда связаны этой войной.

Текст: Анна Тетенёва
Фото: Иван Лосев

«Фильмы есть фильмы,
 там всё не 

по-настоящему». 

Малов 
Дмитрий 

Васильевич 
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Повестка пришла в апреле 1942 
года. Но сразу Сергей Максимо-
вич на фронт не попал. Три ме-
сяца в учебном военном пункте 
он учился мастерству чеканить 
шаг. Затем солдат погрузили в 
вагоны и направили на фронт 
под Воронеж.

7 октября 1943 Сергея Макси-
мовича ранило в руку.

— Как так получилось, я даже 
не успел понять. Было раннее 
утро… Я был в дремоте. Немцы 
начали кидать гранаты, вот одна 
из них и долетела до меня, – ска-
зал Сергей Максимович.

Солдат был направлен в госпи-
таль, затем приехал в Оренбург. И 
снова марш, вагоны, путь на Ста-
линград. Но до Сталинграда сол-
даты так и не доехали, повернули. 
Их встретила Курская дуга.

— Приехали. Смотрю… А бо-
лото широкое-широкое. По кра-
ям стоят танки замаскирован-
ные. А в небе каждые полтора 
часа фрицы-разведчики летают. 
В тот момент они господство-
вали в воздухе. Наш самолётик 
только вылетит… Чик – нет его! 

На Курской дуге Сергей Морев 
получил второе ранение.

— Мы вели бой через желез-
ную дорогу. Как воробьи выгля-
дывали. Ну, вот мне пуля в лоб 
и прилетела. Тупая оказалась, –
сказал Сергей Максимович.

Затем солдата направили на 
курсы младших офицеров. Он 
получил звание старшины. И 
снова фронт и третье ранение. 
Затем служил и учился на Укра-
ине, там и встретил известие о 
Победе. 

Текст: Ася Болденкова
Фото: Виталий Макаров

«Наш самолётик
только вылетит… 

Чик – нет его!»

Морев 
Сергей Максимович
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Александр Тимофеевич воевал 
в конце Второй Мировой войны. 
В армию его призвали осенью 
1943 года в возрасте семнадцати 
с половиной лет. Подготовка шла 
в городе Чебаркуль, а позже на 
Увале в 25 учебном танковом 
полку. После сдачи экзаменов 
Александра Тимофеевича от-
правили в Нижний Тагил. После 
испытания поставляемых танков 
всех загнали на платформу, за-
грузили боеприпасами и отпра-
вили в 19 гвардейскую танковую 
минскую бригаду.

— Ничего не боялись, – вспо-
минает ветеран, – ничего не 
страшно было, мы ж в броне! Но 
если подумать, то страшновато, в 
любой момент могут убить. Бог 
уберёг: не ранило. У нас много 
обгорелых в танке было. Жутко.

Были на войне и моменты, за-
ставлявшие улыбнуться. Однаж-
ды у Александра Тимофеевича 
заело пулемёт, отправился чи-
нить на завод.

— Помнится, был забавный 
случай в Тагиле, когда танки полу-
чали. Приходит парнишка неболь-
шой и говорит: «У вас пулемёт не-
исправный». Я говорю ему: «А ты 
кто такой?», на что он мне отвеча-
ет: «Я оружейный мастер», а ему 
от силы одиннадцать лет было. А 
ведь исправил-то пулемёт!

Известие о Победе солдаты 
встретили салютом. 

— Стрельба началась, и не 
знаю, в чём дело! Оказалось, Победа.

Александр Тимофеевич на-
граждён медалью за Победу над 
Германией, а его бригада – орде-
ном Красного Знамени в городе 
Штутгарт.

Текст: Анастасия Еговцева
Фото: Виктор Михайлов

«У нас много обгорелых
в танке было. Жутко».

Достовалов 
Александр

Тимофеевич 
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В 1943 году семнадцатилетняя 
девушка добровольно отправи-
лась на фронт.

«До войны я была членом 
райкома комсомола. Первой на-
писала заявление: «Иду добро-
вольно на фронт». Сначала в 
военкомате его не хотели при-
нимать, тогда я заплакала. По-
том всё-таки пошли на уступки, 
отправили. После этого девчон-
ки из комитета пошли такие же 
заявления писать.

Родители не хотели ни в ка-
кую отпускать! Но я не могла 
допустить, чтобы я, сложа руки, 
дома сидела, пока наши за Роди-
ну сражаются. Сама определила 
для себя этот путь.

С оружием я обращаться уме-
ла. Винтовку, а потом и автома-
ты давали нам, стреляла из них. 
Прежде чем на фронт попасть, 
я в Яванских лагерях проходила 
строевую и боевую подготовку.

А служила я в восьмой Гвар-
дейской дивизии имени Панфи-
лова связисткой. В первые бои я 
была в Латвии, освобождала город 
Лудзе. А потом в городе Мадоне, 
где была сильно ранена. Снаряды 
вокруг рвутся, мины летят... 

Меня отправили в госпиталь. 
Там удалили большие осколки, 
а мелкие не смогли, остались в 
ногах. Так что всё ещё я фронт 
с собой ношу… А после лечения 
снова вернулась, продолжала 
связисткой быть, линии после 
боёв исправлять. Кстати, той 
миной, что меня ранило, коман-
дира полка нашего убило». 

Текст: Юлия Пастухова
Фото: Николай Ушаков

«Той миной, что меня 
ранило, командира полка 

нашего убило». 

Баева 
Полина Дмитриевна
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Булатов 
Виктор Павлович 

Виктор Павлович был призван 
на 3-й Украинский фронт.

— Из новобранцев стали от-
бирать кандидатов в разведчики. 
Был дан приказ убрать малень-
ких. Чтобы пройти, я встал на 
носочки. Так я стал разведчиком.

Свой первый прыжок с пара-
шютом ветеран помнит до сих пор.

— Нас особо не обучали. Мы 
сразу пошли в бой. После этого 
было еще 24 прыжка с парашю-
том, – говорит Виктор Павлович.

В разведывательной группе 
Виктора Булатова насчитывалось 
три бойца. В войну фронтовые 

товарищи стали для него родны-
ми людьми. 

— В нашу основную задачу 
входило выявление расположе-
ния врагов. Когда нас обстре-
ливали, мы отправляли одного 
разведчика обратно, чтобы он со-
общил о фашистах руководству. 
Чтобы бойца наши не обстреля-
ли, он выкрикивал пароль. Наи-
больший успех операция имела, 

когда нам удавалось взять «язы-
ка». Но для того, чтобы его взять, 
приходилось частенько снимать 
часовых. Их мы снимали ножом, 
кульком, иногда глушили. Также 
в бой приходилось пускать и ку-
лаки. В Вене нас вызывали на ку-
лачные бои. Когда побеждал наш 
боец, то все враги сдавались.

Каждый год ветеран загады-
вает единственное желание – 
увидеть своих однополчан.

Текст: Ася Болденкова
Фото: Виталий Макаров

«Чтобы бойца наши не 
обстреляли, он выкрики-

вал пароль». 
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Торопов 
Василий Григорьевич

Василий Торопов попал на фронт в 
решающие годы Великой Отече-
ственной войны.

— Мы добивали фашистов! 
Лично троих убил, – подчеркнул 
Василий Григорьевич.

Ветеран Великой Отечествен-
ной войны участвовал в осво-
бождении Словакии, Румынии, 
Австрии и Венгрии. 

Первое ранение Василий То-
ропов получил во время Братис-

лавско-Брновской наступатель-
ной операции.

— Меня ранил снайпер. Я 
поймал пулю прямо в бедро. 
Было раннее утро. Все ещё спали. 
А я не спал потому, что побежал 
дать распоряжение. Пришёл при-
каз о том, что необходимо было 
овладеть одним сельцом, – рас-
сказал ветеран.

День Победы Василий Григо-
рьевич Торопов встретил в Вен-
грии, в госпитале.

—  Утром слышим на улице гул. 
В окно доносятся крики: «Война 
капут! Комсомол! Сталин!». По-

том сестричка зашла в палату и 
сказала, что война закончилась. 
Даже не верилось.

В родную деревеньку Рожде-
ственка Юргамышского райо-
на Курганской области Василий 
Торопов вернулся в один день с 
братом Никитой.

— Вся деревня сидела на за-
борах. Для жителей это было 
огромное событие, ведь с фронта 
мало кто возвращался живым, а 
тут сразу два брата вернулись це-
лые и невредимые.

Текст: Ася Болденкова
Фото: Виталий Макаров

«Я поймал пулю прямо в 
бедро». 
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Гринчук 
Тимофей Степанович

1941, 1942, 1943 годы... Идут сол-
даты, пешком идут до Улан-Удэ, 
по январскому морозу – в лёг-
кой одежде. Одна лошадь – на 
десять человек, ночевать при-
ходится на зимовьях. Наконец, 
прибывают в Даурию.

Среди солдат – юный Тимо-
фей. Ему всего 17 лет, призвали 
на войну прямо из школы. С со-
бой взял только мешок хлеба да 

немного личных вещей. Позади 
родной дом, впереди – Мань-
чжурия и Япония.

Три года солдаты живут в 
землянках. Тимофей Степанович 
числится в зенитно-артиллерий-
ской дивизии. Необходимо за-
щищать границы страны: вскоре 
солдат отправляют в Монголию, 
затем Тимофей Степанович уча-
ствует в войне с Японией. 9 мая 
1945 года война для нашего собе-
седника не закончилась.

После капитуляции Страны 
восходящего солнца Тимофей 

Степанович до увольнения в за-
пас успел послужить ещё во мно-
гих регионах Советского Союза, 
обзавестись семьей, получить 
образование. Дорога жизни при-
вела его в Курган, но здесь короч-
ки авиаспециалиста пригодиться 
не могли: тогда наш герой за-
кончил финансовый техникум в 
Шадринске. Разумеется, с отли-
чием: в своей жизни Тимофей 
Степанович все привык делать 
«на пятёрку».

Текст: Анастасия Русина
Фото: Виктор Михайлов

Призвали на войну 
прямо из школы.
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Кремлёв 
Николай Алексеевич

Когда Николай закончил 8 класс, 
началась Великая Отечественная 
война, отца забрали на фронт. 
Чтобы помочь семье, юный Коля 
пошёл на курсы трактористов, 
после которых остался работать 
в колхозе. В 1943 году повестка 
на фронт пришла и к нему.

Николай постигал азы воен-
ного ремесла в училище штурма-
нов и стрелков-радистов дальней 
авиации под Челябинском. После 
окончания училища Николай по-
пал в учебную офицерскую ди-
визию в Оренбургской области.

— Условия были тяжёлыми. 
Нам приходилось в жуткий хо-
лод копать землянки, не хочется 
даже вспоминать те времена, - 
сказал Николай Алексеевич.

После он был направлен на 
службу в Московскую область, 
где задержался на семь лет.

— Надоело служить старши-
ной, и я решил поступить в Челя-
бинское авиационное училище 

связи. После его окончания мне 
доводилось служить под Киевом, 
в Полтаве, Виннице и других 
частях, – вспоминает Николай 
Алексеевич Кремлёв.

Из армии пришёл офицером 
и в марте 1956 года поступил на 
службу в органы милиции. 

Текст: Ася Болденкова
Фото: Виталий Макаров

«Приходилось в жуткий 
холод копать землянки».
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Серков 
Владимир

Трофимович

Полковник в отставке в мае этого 
года отпраздновал два юбилея: 
весной 70-летия Победы ему ис-
полнилось 90 лет. Мы поздравили 
его на фотовыставке «Победной 
весне посвящается». Владимир 
Трофимович  эмоционально по-
ведал зрителям выставки своё 
негодование от современного  
телевидения, которое страшно 
искажает военные события. Вете-
ран пригласил школьника из зала, 
вручил ему макет пулемета Дегтя-
рёва и попросил пробежать с ним.

— Наше оружие очень тя-
жёлое, а бегать с ним, одно-
временно целиться, стрелять и 
уворачиваться от пуль, – задача 
не из простых. Война – гораздо 
страшнее, чем её порой показы-
вают по телевизору.

Владимир Трофимович ро-
дился в 1925 году в д. Сосновка 
Куртамышского района Курган-
ской области. Призван в армию в 
1943 году. Воевал на 3-м Белорус-
ском и 1-м Украинском фронтах 
в составе 331 стрелковой диви-
зии 31 армии. Был командиром 
пулемётного взвода. Замести-
тель председателя Зауральско-
го генеалогического общества, 
Владимир Трофимович занима-
ется изучением родословных, 
проводит уроки мужества в шко-
лах, выступает с беседами перед 
призывниками. Ветеран пишет 
книги о войне и патриотическом 
воспитании.

Текст: Анастасия Нечаева
Фото: Юрий Резаев

«Война – гораздо страш-
нее, чем показывают её 

по телевизору».
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Анброх 
Яков Меерович 

Не каждый человек может ска-
зать про себя, что он спас чью-то 
жизнь. А Яков Анброх уберёг от 
гибели около тысячи человек.

Накануне Великой Отече-
ственной войны Яков Меерович 
поступил в военно-медицин-
скую академию в Ленинграде. 
Преподаватели ему пророчили 
успех на медицинском попри-
ще, поэтому, когда Яков изъявил 
желание встать в ряды Советской 
армии, ему неоднократно от-
вечали отказом. И только после 
шестого рапорта Яков оказался 
на Северо-Западном фронте.

Практически каждый день  
Якову Мееровичу приходилось 
выносить под огнём с поля боя 
раненых. Орден Красной Звезды 
Яков Анброх получил за то, что 
он за сутки спас жизни четырёх 
десятков солдат.

Шесть раз Яков Анброх нахо-
дился на волоске от смерти. От-
голоски ранений до сих пор бо-
лью напоминают о себе.

 — У меня часто спрашива-
ют о том, почему у меня мало 
наград за столько спасённых 
людей. Дело в том, что я не вы-
полнял приказ Иосифа Висса-
рионовича Сталина. По приказу 
я должен был выносить с поля 
боя раненых вместе с их оружи-
ем, но я этого не делал. Для меня 
важнее было спасти человече-
скую жизнь. Каждая потерянная 
минута на фронте могла стоить 
этой жизни, – со слезами на гла-
зах говорит Яков Меерович.

Яков Анброх прошёл через 
всю кровопролитную войну.

Текст: Ася Болднекова
Фото: Николай Белобородов

Он за сутки спас жизни 
четырёх десятков солдат.
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На груди  – медали, на лице – 
добродушные морщинки, в гла-
зах интерес, а где-то глубоко в 
руке сидит пуля, страшное напо-
минание о военных годах.

— 12 января 1925 года роди-
лись двойняшки, – рассказывает 
сын ветерана Валерий Ревович. 
– Дедушке кто-то предложил: 
«Василий, а давай назовём твоих 
ребятишек Революцией!». Так их 
и разделили пополам: одного на-
звали Рев, а другую – Люция.

Рев Васильевич закончил 1-ое 
астраханское военное училище 
лейтенантом. Три года был в де-
сантных войсках, прыгал с пара-
шютом. Затем служил на третьем 
украинском фронте, попал в 
105-ый полк 349-ой дивизии.

— В Венгрии брали город Се-
кешфехервар, мы вдвоем с парти-
заном-пулемётчиком сражались. 
Он строчит, а я диски подтаски-
ваю. Весна, открытое место, а 
там, на чердаках, власовцы засели, 
проделали отверстия у снайперов. 
Если разрывная пуля – голова бы 
отскочила. И меня задело: он в 
голову метил, а попал, снайпер-
то, в шею! Прошла пуля рядом с 
сонной артерией, пульсация вот 
такая была. Ранило – рук не чую.  
Врачи боролись, чтоб сонную ар-
терию сохранить, пулю не выре-
зали, она и сейчас у меня здесь. 

Конец войны Рев Васильевич 
встретил в госпитале, а после на-
чалась новая, мирная жизнь. Ве-
теран научился играть на баяне, 
фотографировать, ремонтировал 
часы, приборы, даже был дирек-
тором леспромхоза и всегда де-
лился своим опытом с другими.

Текст: Анастасия Еговцева
Фото: Ольга Скиндерева

«Пулю не вырезали, она и 
сейчас у меня здесь». 

Семёнов 
Рев Васильевич
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Чащин 
Виктор

Николаевич

«Жил я в деревне Диулино Ча-
шинского района. Я служил в по-
граничных войсках. Воевал уже 
с Японией. Помню сражение у 
реки Аргунь. С нашей стороны 
было 32 человека, а со стороны 
Японии – 500. Мы управились 
с ними, пленили, а потом выс-
шее командование дало при-
каз – выстроить в одну шеренгу 
и расстрелять всех. А китайцев за-
ставили выкопать яму, такую, где 
хранят продукты для скота – по-
том их как кильку сложили и за-
копали в землю.

Больше крупных сражений не 
было, но была профессиональная 
служба, в наряды ходили. Если 
попадается нарушитель грани-
цы – устранить. Однажды мне 
приказали заколоть японского 
часового, со мной был опытный 
сержант, он решил меня прове-
рить на стойкость. Я хотел одной 
рукой его, но она задрожала, так 
что я двумя руками с размаху 
ударил его в лопатку ножом. До 
сердца достал, он быстро умер, 
даже не пошевелился.

Пограничники не должны бо-
яться. Мы и маленькой кучкой 
дрались, как львы. В свободное 
время убирали территорию, чи-
стили лошадей. Лошади у нас 
были учёные, понимали разные 
команды. Письма нам доставля-
ли почтальоны на лыжах, каж-
дый день почта ходила. А ещё в 
нашей заставе была библиотека. 
Много художественных книг чи-
тали».

Текст: Дарья Карева
Фото: Виктор Михайлов

«Мы и маленькой кучкой 
дрались, как львы».
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Алевцев 
Константин Иванович

К началу войны Константину Ива-
новичу было 14 лет. Ушли воевать 
отец и старшие братья. А его от-
правили учиться в школу механи-
зации. Потом, осенью 1943 года, 
отвезли в Калужскую область по 
направлению военкомата.

— Я всю жизнь хотел моряком 
стать, а ростом маленький, – улы-
бается Константин Иванович 
Алевцев. – Когда комиссию про-
ходил, дали мне прибор для из-

мерения силы лёгких. Я весь 
воздух из прибора и выдул – мне 
не поверили даже! А потом по-
хвалили и сказали, что нужны 
такие, как я, в элитные корабли – 
на подводные лодки.

Служить на подводной лодке 
трудно, особенно на «Малютке».

— Места там совсем мало. 
Воздуха не хватает. У некоторых 
кровь из носа и ушей шла – та-
ких списывали. Нам ни говорить 

нельзя было, ни стучать, ни дви-
гаться – иначе услышат. Наша 
бухта была секретной.

Константин Иванович в 1945 
году конвоировал суда с про-
тиволодочными катерами, обе-
спечивал высадку десанта на Ку-
рильские острова. 

Текст: Марина Перова
Фото: Виктор Михайлов
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В 17 лет ушёл добровольцем на 
фронт. Воевал в пехоте в составе 
120-го гвардейского полка 39-ой 
гвардейской стрелковой диви-
зии 8-ой гвардейской армии под 
командованием маршала Совет-
ского Союза Василия Чуйкова.

За годы войны пережил мно-
жество боёв, схваток и танковых 
атак, одна из которых едва не 
стала роковой: молодой человек 
оказался под гусеницами фа-

Текст и фото:  
Татьяна Боярчикова

Мирошниченко 
Василий Митрофанович

шистского танка. Про подобные 
ситуации тогда говорили – попал 
в «мясорубку», выжить в таком 
случае было просто невозможно. 
Но солдат не только остался жив, 
ему и его товарищу удалось по-
дорвать фашистский танк, бро-
сив под гусеницу связку гранат и 
бутылку с горючей смесью.

Однажды снаряд вражеского 
миномёта угодил ему прямо под 
ноги. Ветеран чудом остался жив.

— От неминуемой смерти 
меня спасли документы, кото-
рые были зашиты в гимнастёрке 
на левой стороне груди. Оскол-
ком пробило красноармейскую 
книжку и комсомольский билет, 
а у меня на груди осталась лишь 
царапина, – рассказывает Васи-
лий Митрофанович. 



32

Содержание

Бондарева Вера Васильевна .............................................................2

Лукин Николай Яковлевич ...............................................................3

Пляхина Мария Григорьевна ...........................................................4

Худяков Александр Иванович ..........................................................5

Михайлов Николай Петрович ..........................................................6

Кисель София Савельевна .................................................................7

Винк Михаил Николаевич ................................................................8

Небогатова Александра Алексеевна .................................................9

Макарова Нина Петровна ..............................................................10

Устюжанин Геннадий Павлович .....................................................11

Когут Михаил Николаевич .............................................................12

Рыбалко Зоя Ивановна ...................................................................13

Задорина Анастасия Васильевна ....................................................14

Васёв Василий Павлович ................................................................15

Меркурьев Алексей Федотович ......................................................16

Евдокимов Александр Никифорович .............................................17

Малов Дмитрий Васильевич ..........................................................18

Морев Сергей Максимович ............................................................19

Достовалов Александр Тимофеевич ...............................................20

Баева Полина Дмитриевна .............................................................21

Булатов Виктор Павлович ..............................................................22

Торопов Василий Григорьевич .......................................................23

Гринчук Тимофей Степанович .......................................................24

Кремлёв Николай Алексеевич ........................................................25

Серков Владимир Трофимович ......................................................26

Анброх Яков Меерович ..................................................................27

Семёнов Рев Васильевич.................................................................28

Чащин Виктор Николаевич ............................................................29

Алевцев Константин Иванович ......................................................30

Мирошниченко Василий Митрофанович .......................................31


