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Воспоминания Галактионова Степана Григорьевича 1930 г.р. 

 

Галактионов Степан Григорьевич родился 16 января 

1930 г. Глядянский район (Притобольный) с 

Банщиково. В 1936 семья уехала в Магнитогорск, 

там Степа учился в 1-ом классе. Отец Галактионов 

Григорий Васильевич 1909 г. Мать Антонина 

Гавриловна 1910 г.р. Потом переехали в Курган, 

поселились в Смолино. Отец стал работать в 

Сельмаше. Из Смолино переехали в Глядянское где 

Степа учился 4 года по 1941 год. Во время войны 

отец находился в трудоармии с 1941 года в Нижнем 

Тагиле. Они делали танки. Семья жила в Глядянском 

районе с. Арсеновка, в школу ходили в Глядянское. В 

семье было четверо детей. С начала войны мать 

пошла, работать в Заготскот (государственное 

предприятие, где выращивали животных для 

государства: коровы, овец, свиньи, птица). А я 

смотрел за детьми, поэтому учиться уже не было 

возможности. С 13 лет я тоже пошел работать 

вместе с мамой. Мы ухаживали за скотом. Зимой их 

кормили и очищали помещения, а летом пасли. Так 

работал я до 1950 года. Был однажды такой случай. 

Мы с мамой ночью дежурили, вдруг залаяла наша 

собака. Мы догадались, что где-то подошел зверь. Мы зажгли фонарь, зашли на ферму. Нам на 

встречу кинулись овцы. Среди них были волки, по следам определили что их было 5 штук. Когда 

волки убежали, мы обнаружили, что они задрали 9 овец. Маму тогда чуть не посадили. Спасло то что 

у неё четверо детей. Оставшееся мясо этих овец было использовано. Утром проверили, как волки 

смогли влезть в ферму. Оказывается они разгребли угол, который состоял из жердей и соломы и так 

влезли. Волков было пять. Периодически скот отправляли в Курган на мясокомбинат. Набирали гурт 

50-200 голов и пешком гнали до Кургана, это было 65 км. Скот гнали трое суток. Запрягали быка в 

телегу, куда положили свои продукты и вещи: флягу с водой. На телеге ехал гуртоправ, т. е. 

ответственный, а три человека шли медленно пешком. Ночевали в поле, останавливались у речки 

вдоль Тобола. Гнали медленно, потому что каждое животное было взвешено, указывался вес и масть. 

И мы отвечали за то, чтобы не потеряли вес. Если животные теряли вес нам меньше оплачивали. По 

прибытии в Курган мы вынуждены были стоять со стадом ожидая очереди. Причем в те годы 

приводили скот из всех районов, поэтому иногда ждали ни одни сутки. А как мы в это время 

питались?! Хлеба нам на день давали по 100 грамм, имея запас 1 булку хлеба на всех. В поле 

питались полевым луком, щавелем. Если гнали коров, то разрешалось их доить в кружку и пить. 



Коров и другой скот принимали от колхозов, совхозов и даже от частного сектора. Если вес был за 

дорогу сохранен, то нам доплачивали. Жили мы в комнате 15 кв. м., спасались то на печке, то на 

палатях. В избе застывала вода, была железная печка. Натопишь - тепло, но быстро остывала. Дров на 

зиму не заготавливали. а периодически ездили в лес на быке. Был однажды страшный случай, когда 

мы втроем с мамой и тетей и с тремя собаками поехали за дровами. На нас буквально напали семь 

волков. Они моментально бросились на одну из собак и тут же ее разорвали. Мне было тогда уже лет 

17, я быстро забрался на дерево, а мама с тетей забежали за кривое дерево и мы все трое начали так 

кричать и звать на помощь, что потом целый месяц не могли говорить, не было голоса. Никто на 

помощь не отозвался. Задрав собаку волки ушли, видимо не были голодными. А может помогли 

слова которым меня научил отец: Волчушко, батюшко, когда Христос родился где ты находился? Ты 

опять туда иди...  Другой был случай, когда на меня из кустов выскочили два волка. Я начал кричать, 

звать на помощь. И видимо кто-то услышал, раздался выстрел и волки бросились бежать. Тогда в лесу 

было много всякого зверья. Так я в "Заготскот" проработал с 1943 по 1950 год, пока не пошел в 

армию. С1950 по 1953 годы я служил в армии в Германии. Служил 3, 5 года. Когда нас везли на 

службу мы ехали мимо городов Смоленск, Минск. От бомбежек были видны одни каркасы домов, их 

мы видели вдоль железной дороги. Мой отец вернулся в 1946 году. Семья переехала в Мостовской 

район( ныне Варгашинский), в с. Марайка. Отец работал управляющим заготовителем. После армии я 

пошел учиться в вечернюю школу и закончил 7 классов. Затем поехал в Курган и поступил в 

строительное училище, где готовили штукатуров. маляров, плотников, столяров. Я учился на столяра. 

В это время я был секретарем комсомольской организации. В комсомол я вступил в армии и там 

начал принимать участие в художественной самодеятельности. В училище я тоже организовал 

художественную самодеятельность, участвовал в ансамбле песни и пляски. Мы стали выезжать с 

концертами в колхозы и совхозы. Ездили на уборку картофеля. У нас организовали хор, где я был 

солистом. Заработали премию, "Радиолу" для училища, грамоту. По окончании училища меня 

пригласили остаться работать, обещали квартиру. Но я решил вернуться в свою Марайку. Устроился  

столяром , но меня пригласили работать в Дом культуры, сначала инструктором-методистом по 

разучиванию игр, танцев. Позже я стал директором Дома культуры. В  художественной 

самодеятельности участвовала и моя будущая жена Клавдия Гавриловна. Она в это время работала в 

Райфо( финансовый отдел), заканчивала экономическое отделение в Курганском институте. Дом 

культуры организовывал выезды с концертами в Белозерский, Мокроусовский и Варгашинский 

районы, а также в Курган. Наши концерты были даже записаны на областном радио и оно 

транслировало наши выступления. В концертах я выступал и соло и дуэтом. У нас одна дочь Светлана, 

две внучки и и два правнука. Светлана закончила КГУ, экономический факультет с золотой медалью. 

Внучки закончили тоже КГУ, одна с золотой медалью, другая с красным дипломом. В 1958-1959 годах 

мы с женой уехали на Камчатку, где у нас и родилась дочь в 1960 году. Там мы прожили 2,5 года. В 

1962 году вернулись в Курган. До пенсии я работал в строительном тресте 74 в отделе снабжения, 

потом управляющим. Жена работала в управлении "Кургганхлебопродукт" начальником планового 

отдела. 

      Степан Григорьевич никогда не курил и не увлекался водкой. Сейчас ему 85 лет. У него медаль 

"За доблестный труд", которую он получил работая в "Заготскот" будучи 18-летним юношей.Имеет 

пять юбилейных медалей, целую пачку похвальных грамот. 

                                  Его стихотворение: 



           Любите труд 

          Любите землю 

         И все живое на земле 

        Нам суждено дружить с природой 

        А мы лишь семечко её! 

                                      Галактионов С. Г.                                                                                                   

 1989 год. 


