Материал к «Единому уроку мужества»,
посвященному 75-летию начала
Великой Отечественной войны

МУЖЕСТВО ФРОНТА И ТЫЛА
(Южное Зауралье в годы Великой Отечественной войны)
75 лет прошло с начала Великой Отечественной войны. Но подвиг и трагедия тех лет
останутся в памяти народной навсегда. Вспоминая эту трагическую дату в истории нашей
страны, мы вспоминаем о том, какой ценой нам досталась Победа, о вкладе зауральцев в
Победу над фашизмом. С первых дней войны наш край, будучи глубокой тыловой
провинцией, стал передним краем.
Через несколько часов после вероломного нападения фашистской Германии 22 июня
1941 года вся страна затаив дыхание, слушала Обращение правительства к советскому
народу: «Весь наш народ должен быть сплочен и един, как никогда, – говорилось в нем. –
Каждый из нас должен требовать от себя и от других дисциплины, организованности,
самоотверженности, достойной настоящего советского патриота, чтобы обеспечить все
нужды Красной Армии, флота и авиации, чтобы обеспечить победу над врагом... Наше
дело правое, враг будет разбит! Победа будет за нами!».
Сразу же после передачи Обращения по всей стране прокатилась мощная волна
многолюдных митингов. «Мы все, как один человек, – говорилось на митинге в Кургане, –
обязуемся честно, самоотверженно и спокойно работать каждый на своем посту с большей
производительностью и с лучшим качеством, обязуемся по первому зову нашего
Советского правительства... встать в ряды непосредственных защитников Родины, не
жалеть своей крови, а если понадобится и жизни».
В военкоматы поступили тысячи заявлений от зауральцев с просьбой о немедленной
отправке на фронт. За первые два дня войны на стол к шадринскому военкому легло 1080
заявлений. Более 1000 заявлений к 1 июля зарегистрировал Далматовский военкомат.
Такая же картина наблюдалась и в других районах Зауралья. В первые три месяца войны в
действующую армию было направлено более 100 тысяч наших земляков.
В Южном Зауралье формировались воинские части и соединения. Одним из первых,
созданных в г. Кургане, был 32-й запасной лыжный полк. «Белые призраки» – так называли
враги лыжников 32-го. В г. Шадринске в сентябре 1941 года сформирована 367-я стрелковая
дивизия, а в грозные ноябрьские дни, когда враг рвался к Москве, в Кургане – 369-я
стрелковая дивизия, за боевые действия на территории Польши удостоенная ордена
Красного Знамени.
На территории Курганской области было развернуто 6 военных училищ, в которых
готовили командиров среднего и младшего звена. Это – Велико-Устюжское пехотное,
Сталинградское танковое, Московское Краснознаменное военно-политическое,
Тамбовское кавалерийское, авиационная школа пилотов первоначального обучения,
Луганская школа авиамехаников. За годы военного лихолетья эти учебные заведения
дали фронту несколько тысяч младших и средних командиров.
В Зауралье формировались подразделения народного ополчения, в которых десятки
тысяч патриотов обучались военному делу, готовились снайперы, автоматчики,
минометчики, пулеметчики, телефонисты; к началу июля 1941 года ополченцев
насчитывалось свыше 3 тысяч человек.
Высокие воинские качества проявили наши земляки уже в первые дни войны,
защищая Брестскую крепость. «Умрем, но из крепости не уйдем», – написал неизвестный
герой на одной из ее стен, и мы вправе предположить, что автором этих слов могли быть
молодые солдаты Константин Гилев из Шадринска, Иван Глухих из Мокроусовского
района или начальник пограничной заставы старший лейтенант Кондратий Вахрушев,
уроженец Шатровской земли.
Героически сражались зауральцы. Из 220 тысяч зауральцев, ушедших на фронт, 120
тысяч погибли. 75 тысяч человек награждены боевыми наградами. Более 100 зауральцев
удостоено высокого звания Героя Советского Союза.
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Первым в этом достойном списке стоит имя танкиста Ивана Степановича Кудрина
из Юргамышского района, который под Ленинградом осенью 1941 года в танке 5 суток
отражал яростные атаки врага. Раненный в грудь и голову, изнемогая от жажды и голода,
отважный воин отбивал одну атаку за другой. Помощь пришла только на исходе пятых
суток. За этот подвиг отважному танкисту 20 ноября 1941 года было присвоено высокое
звание Героя Советского Союза. На следующий день нашему земляку исполнилось 20 лет.
Василий Иванович Шишкин из села Белое Далматовского района прошел боевой путь
от лейтенанта-летчика до гвардии полковника, командира авиаполка. К концу войны на
счету летчика – Героя Советского Союза было 520 боевых вылетов и 30 сбитых фашистских
самолетов.
29 воинов-зауральцев стали полными кавалерами ордена Славы трёх степеней. Среди
них – гвардии старшина, артиллерист Виктор Филиппович Шлыков из Петуховского
района, сержант-связист Вадим Васильевич Куксилов из Кургана, гвардии старшина Иван
Андреевич Верховых из Щучья, Виктор Петрович Камчугов из Макушинского района.
Земляки гордятся героем-каргапольцем Петром Дмитриевичем Брагиным, подобно
Александру Матросову закрывшим своим телом амбразуру пулемета. 3 сентября 1942
года под Сталинградом погиб младший политрук Дмитрий Сергеевич Яковлев,
секретарь Половинского райкома комсомола. Со связкой гранат он бросился под
бронемашину, преградив путь остальным. А разве не высшее проявление мужества в
действиях курганца Михаила Шибаева, доставившего в конце ноября 1941 года по
неокрепшему льду Ладожского озера под ожесточенным артиллерийским обстрелом
первую машину с мукой для осажденного Ленинграда?! И таких примеров образцового
выполнения воинского долга, беззаветного служения Родине, можно привести многие
тысячи.
Рядом с мужчинами в годы Великой Отечественной войны воевали несколько тысяч
женщин Зауралья. Уже в первые военные месяцы около 300 девушек Кургана сменили
свои наряды на военные гимнастерки. С большой теплотой и любовью вспоминают
фронтовики добрые, заботливые руки зауральских медсестер, санинструкторов, хирургов
А. В. Сергеевой, К. Р. Селивановой, М. А. Андреевой, 3. В. Ильичевой, Е. Сысоевой, А.
Гальцевой и других. На их счету – тысячи спасенных солдатских жизней. Многие
зауральские женщины прошли боевой путь наравне с мужчинами в стрелковых частях
снайперами, связистами, зенитчицами, ходили в разведку, партизанили. Мы восхищаемся
мужеством нашей землячки – водителя танка Марии Ивановны Лагуновой, повторившей
подвиг Алексея Маресьева. Лагунова сражалась на огненной Курской дуге, освобождала
Украину. Была тяжело ранена, пришлось ампутировать ноги. Но девушка совершила чудо:
она научилась ходить без костылей, вернулась в родную часть и служила в ней до конца
войны, вдохновляя своим подвигом танкистов.
Одним из истоков Великой Победы стал полководческий талант военачальников –
уроженцев зауральской земли: Маршала Советского Союза Филиппа Ивановича
Голикова, генералов – Героев Советского Союза Михаила Степановича Шумилова,
Федора Григорьевича Каткова, Александра Яковлевича Киселева, Григория
Архиповича Криволапова, дважды Героя Советского Союза Григория Пантелеевича
Кравченко.
Большое внимание в Зауралье уделялось вопросам организации военных госпиталей.
Раненых бойцов стали принимать уже с середины июля 1941 года.
В первые четыре месяца войны у нас было развернуто 11 эвакогоспиталей; всего в
Курганской области функционировало 17 госпиталей. Для работы в них были
мобилизованы лучшие медицинские кадры. Документы свидетельствуют, что благодаря
высокой квалификации зауральских врачей и заботливому уходу медперсонала 70
процентам раненых и 90 процентам больных воинов было возвращено здоровье.
Южное Зауралье стало родным домом для 150 тысяч эвакуированных из прифронтовой
зоны. Зимой 1941–1942 годов в наш край прибыло около 12 тысяч детей, в том числе – более
7 тысяч из блокадного Ленинграда. Всего в годы войны в регионе работали 176 детских
домов и интернатов.
С величием ратного подвига на фронтах Великой Отечественной войны может
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сравниться только самоотверженный труд тружеников тыла, позволивший нашей армии
уже к концу 1942 года преодолеть превосходство фашистской Германии по производству
основных видов вооружения. Рабочие и колхозники, женщины, старики и подростки
трудились, не покладая рук, обеспечивали армию и тыл всем необходимым.
Самоотверженность людей в тылу по праву может быть приравнена к подвигу. И пускай
совершался он не под огнем врага, но требовал такого же мужества, твердости и
хладнокровия, жертвенности и полной самоотдачи. Лозунг «Всё для фронта! Всё для
Победы!» стал смыслом жизни тружеников тыла.
Летом и осенью 1941 года в Кургане, Шадринске, Петухово, Катайске, Шумихе были
размещены 22 промышленных предприятия. В их числе – Гомельский завод
сельскохозяйственного машиностроения, Кременчугский завод бензозаправочных
средств, Черкасский завод «Продмаш», Мелитопольский насосно-компрессорный завод,
Московский радиозавод, Харьковский металлоштамповочный завод, ряд цехов
Московского автомобильного завода, Одесская трикотажная фабрика им. Крупской,
Запорожская швейная фабрика им. Володарского, Мозырьская электростанция и другие.
В невыносимо трудных условиях, круглосуточно, в холод и непогоду, зауральцы
разгружали десятки и сотни вагонов с оборудованием, вели его монтаж. В течение
считанных недель возникали новые заводы, чуть ли не с колес налаживалось производство
военной продукции. Уже 26 августа 1941 года завод «Уралсельмаш», образовавшийся на
базе Гомсельмаша и Курганского машиностроительного завода, отправил на фронт первую партию боеприпасов. В сентябре завод приступил к выпуску минометов. Одно за
другим стали выдавать боевую продукцию и другие эвакуированные предприятия.
Снаряды, мины, ручные и противотанковые гранаты, капсюльные втулки, взрыватели –
таков примерный перечень военной продукции зауральских заводов.
Процесс создания мощной оборонной промышленности в стране – это героическая
эпопея. Он шел в условиях, когда наиболее трудоспособные и квалифицированные кадры
ушли на фронт, когда в армию было отвлечено большое количество техники,
транспортных и материальных средств. Им нужно было найти замену, и тогда в Зауралье,
как и по всей стране, на производство пошли женщины, подростки, старшее поколение
Только в Кургане в 1941 году на заводы пришли 3 тысячи женщин-домохозяек, в первые
три недели войны на Уралсельмаше вышло к станкам 100 стариков, более 200 женщин
стали работать кочегарами, мотористами, помощниками машинистов, слесарями в
паровозном депо Кургана.
Не померкнет подвиг тружеников зауральской деревни, взвалившей на свои плечи
поставку на фронт продуктов, теплой одежды. Поражает и восхищает сила духа и
стойкость женщин, стариков и детей, которые заменили ушедших на фронт мужчин.
Несмотря на трудности, во всех районах урожай 1941 года был убран без потерь; удалось
заготовить кормов больше, чем в предыдущем году, полностью засыпать семена. С большим
удовлетворением встретили сельские труженики Указ Президиума Верховного Совета СССР
от 11 мая 1942 года о награждении передовиков сельского хозяйства орденами и медалями.
Среди них было 75 зауральцев. Орденом Ленина были отмечены заслуги заведующего хатойлабораторией колхоза «Заветы Ленина» Терентия Семеновича Мальцева. В военную пору
Терентий Семенович занимался опытнической работой, выведением урожайных сортов.
В невероятно тяжелых условиях Великой Отечественной войны труженики сельского
хозяйства в основном сумели решить в стране продовольственную и сырьевую проблемы.
Значительный вклад в решение этих задач внесли колхозники, рабочие совхозов и МТС
Зауралья. За 1941–1945 годы страна получила от них более 1 млн. тонн зерна, 156 тыс. тонн
картофеля, свыше 200 тыс. тонн молока и около 70 тыс. тонн мяса.
За свой самоотверженный вклад в Победу 120 тысяч наших земляков были награждены
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».
Большим событием в жизни зауральцев стало образование Курганской области. В
соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 6 февраля 1943 года в ее
состав вошли города Курган и Шадринск, 32 сельских района Челябинской и 4 района
Омской области. В августе 1944 года 4 района были переданы во вновь созданную
Тюменскую область. Образование Курганской области способствовало дальнейшему
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развитию военного производства, расширению производственных мощностей, повышению
организованности и активности населения.
С первых дней войны в стране развернулось всенародное патриотическое движение по
оказанию материальной помощи советскому государству в борьбе с немецкими
захватчиками. Наиболее важное место в этом движении занимало создание фонда обороны
страны. В сборе средств в фонд обороны практически участвовали все советские люди. Во
всех районах будущей Курганской области в него отчислялись одно-двух-пятидневные
заработки, компенсации за неиспользованные отпуска, премии, средства, заработанные на
Всесоюзных комсомольских субботниках. Помимо денег в фонд обороны передавались
облигации государственных займов, драгоценные изделия, продовольствие, теплая
одежда.
Широкой популярностью среди трудящихся пользовалось и другое патриотическое
движение по сбору средств в фонд Красной Армии на строительство танков,
авиаэскадрилий, боевых кораблей. В сентябре 1941 года был организован сбор средств на
танковую колонну имени Челябинского комсомола, а в декабре на танковую колонну
«Челябинские колхозники».
Свои эскадрильи «Курганские совхозы» и «Шадринский рабочий» решили построить
рабочие вновь образованной Курганской области и труженики Шадринска. На два боевых
самолета собирали пожертвования работники Курганского мясокомбината. Проводился
сбор на строительство танка «Трикотажница Кургана», самолетов «Курганский адвокат»,
«Курганский пионер», минометной батареи и другой боевой техники. Только весной 1943
года на эти цели в фонд Красной Армии поступило от курганцев 5,5 миллиона рублей, от
шадринцев – 3,2 миллиона. Значительные средства были собраны и в районах Зауралья.
Щедрость и великодушие некоторых земляков поражает воображение. Жители
Белозерского района Борис Иванович Менщиков и Ефим Капитонович Жевлаков внесли в
фонд обороны по 100 тысяч рублей. Борис Иванович, сдав деньги, получил разрешение
отправиться на фронт в составе танковой колонны «Челябинские колхозники», достойно
сражался с врагом и геройски погиб в бою. Работники колхоза «1 Мая» собрали 100 тысяч
рублей личных сбережений и 100 тысяч из доходов хозяйства на строительство танковой
колонны «Челябинские колхозники».
На собранные средства были построены десятки боевых машин, и на многих из них
воевали наши земляки. Примером может послужить танк «Тракторист Уксянской МТС»,
участвовавший в штурме Берлина.
Советские люди окружили поистине материнской заботой своих защитников. Все
военные годы, как и по всей стране, собирались теплые вещи, формировались
коллективные и индивидуальные посылки. В и первую военную зиму зауральцы послали
на фронт несколько десятков тысяч полушубков, валенок, шапок-ушанок, теплых носков
и рукавиц. 1 января 1942 года на Северо-Западный фронт прибыл первой эшелон с
подарками от трудящихся Челябинской области. Семь вагонов в нем составили подарки
от курганцев. Несколько эшелонов с подарками было направлено в 1942 году, в 1943–1944
годах от зауральцев на Северо-Западный и Карельский фронты трижды направлялись
эшелоны с народными подарками.
Чрезвычайно важно отметить духовный потенциал, ставший источником мужества,
героизма и стойкости. Учреждения образования, культуры и искусства направили свою
работу на максимальную мобилизацию народных сил в помощь фронту, борьбу с врагом, на
скорейшую победу, за будущее нашей Родины. Зауральские школы, продолжая давать
глубокие знания юношеству, повернули воспитательную работу лицом к задачам военного
времени, усилили военно-спортивную подготовку.
В наш край были эвакуированы многие институты, театры и архивы. В 1944 году на базе
эвакуированного в Курган из Полтавы сельскохозяйственного института был создан
Курганский сельскохозяйственный институт, ныне Курганская государственная
сельскохозяйственная академия имени Т. С. Мальцева. В трагический период военного
лихолетья культурная жизнь края наполняется новым содержанием. В 1943 году была
создана Курганская областная библиотека, открыт областной драматический театр,
областной театр музыкальной комедии, работали два кукольных театра.
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9 мая 1945 года Победой советского народа завершилась Великая Отечественная война.
Память о героях-зауральцах увековечена в восемнадцати томах Книги Памяти, живописных
полотнах, поэзии, прозе, названиях улиц, площадей. Свыше 600 памятников и обелисков
воздвигнуты в Курганской области. Это дань глубокого уважения и любви к своим землякам,
не вернувшимся с войны, заплатившим самую дорогую цену за победу – свою жизнь.
Великая Отечественная война продолжает жить в нас, в наших воспоминаниях, в
судьбах людей и тех, кто был на фронте и трудился в тылу, и тех, кто родился в
послевоенное время. Военное прошлое предстает перед нами как пора величайшей
стойкости и беспримерного героизма советских людей. Пройдут годы, столетия, но
память о величайшей Победе великого народа не померкнет. И человечество всегда будет
благодарно тем поколениям советских людей, которые вынесли на своих плечах
непомерную тяжесть этой жестокой войны.
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