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В годы Великой Отечественной войны наши земляки все как один 

встали на защиту своей Родины. Из Елошанского сельсовета в ряды Красной 

Армии с 1941-го по 1945-й год были призваны 625 человек, в том числе 

19 женщин. С фронта вернулись не все. Свои жизни за Родину отдали 

235 человек. 

Сергеев Михаил Варфоломеевич 

Одним из тех, кто вернулся домой, был Михаил Варфоломеевич 

Сергеев. Он родился 13.10.1923 года в селе Ёлошное Лебяжьевского района 

Курганской области. С 12 лет пошёл работать, чуть позже освоил комбайн, 

трудился в МТС. А тут и война. 

Молодого комбайнёра Михаила Сергеева 8 марта 1942-го года 

призвали в армию. Было ему 17 лет. На фронт взяли в 1942-м, после учебки. 

Сразу попал в самое пекло – на оборону Москвы. 

К этому времени столицу уже отстояли, но бои продолжались 

жестокие. В учебке выучился на связиста. А эта специальность была нужна 

во всех родах войск. 

Рядовой, телефонист 137-го миномётного, 53-го артиллерийского 

полков 268 стрелковой дивизии постоянно находился на передовой. 

В 1944-м Михаил Варфоломеевич воевал на 2-м Прибалтийском 

фронте. Не раз «смотрел смерти в лицо». Однажды чудом уцелел под 

обстрелом внезапно налетевших самолётов неприятеля. Иногда приходилось 

ночевать в лесу в одной шинели. Говорит, снов на войне нет, а вот вера 

в высшую силу, которая тебя незримо оберегает, постепенно приходит. 

Но судьба не всегда была к нему благосклонна. Под Ригой его ранило. Месяц 

лечился в полевом госпитале, а потом попал в пехоту. Устанавливал связь 

между командиром дивизии и полком. Военные дороги привели его 

в Германию, но войну Михаил Варфоломеевич закончил в Румынии. До 

1947-го года служил в комендантском патруле Лейпцига. Под Москвой 

рядовой Сергеев получил свою первую и самую дорогую для него награду – 

медаль «За отвагу». Но вот не сберёг: практически сразу её украли, видимо, 

желающие стать героями за чужой счёт. Сохранились только наградные 

документы. 

После войны вернулся в Ёлошное, в свой колхоз «Заря». И снова – за 

штурвал комбайна. К боевым наградам – ордену Великой Отечественной 

войны II степени и медали «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.» вскоре добавились и трудовые. За 

самоотверженный, добросовестный труд Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 24 мая 1952 года Михаил Варфоломеевич был награждён 

орденом Трудового Красного Знамени. А в 1967 году за успехи в народном 

хозяйстве СССР Постановлением Главного комитета Выставки достижений 

народного хозяйства СССР награждён бронзовой медалью, Кроме того, 

Михаил Варфоломеевич награждён медалью «Ветеран труда», юбилейными 

медалями. 



Дети настояли, чтобы Михаил Варфоломеевич из своего дома 

на окраине села перебрался в благоустроенную квартиру. Давно похоронил 

супругу, затем сына. Одному тяжело стало управляться по хозяйству. Дочери 

давно разъехались из родительского дома. Вот и купил в центре посёлка 

Лебяжье квартиру благодаря реализации федерального закона «О ветеранах», 

дающего право фронтовику улучшить жилищные условия. Но в новой 

квартире долго пожить не довелось. Похоронен М. В. Сергеев на 

Елошанском кладбище. 

Плеханов Михаил Матвеевич 

Михаил Матвеевич Плеханов родился в 1922 году в с. Ёлошное 

Лебяжьевского района Курганской области. В декабре 1941 года был призван 

в ряды Красной Армии. Его направили в учебное подразделение в город 

Тюмень. Учился воевать до мая 1942 года, получил специальность стрелка. 

Затем был направлен под Москву, в стрелковый полк. После того, как 

немецкие части были отброшены от Москвы, стрелковый полк перебросили 

под Ленинград. В 1942–1944 годах М. М. Плеханов воевал на Ленинградском 

фронте. Участвовал в боях, сдерживал войска фашистских захватчиков 

на подступах к городу. После снятия блокады Ленинграда их стрелковая 

часть была передислоцирована в Прибалтику. Там Михаил Матвеевич 

Плеханов воевал до победы. Охранял жизненно важные объекты. На войне 

получил тяжёлое ранение и контузию и в 1945 году был демобилизован по 

ранению. За боевые заслуги награждён медалью «За отвагу», орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», юбилейными медалями. 

После войны вернулся в родное Ёлошное. Работал на Елошанском 

маслозаводе. С 1 декабря 1946 года работает учителем в Прилогинской 

начальной школе. В 1947 году поступил в Шадринский государственный 

учительский институт по специальности «Историк» и в 1949 году окончил 

его с отличием. Решением Государственной Экзаменационной комиссии от 2 

июля 1949 года ему присвоена квалификация и звание учителя истории 5–7-х 

классов средней школы. Работал учителем истории 5–7-х классов семилетней 

школы совхоза «Пионер» Макушинского района и учителем географии в 

Макушинской средней школе. 9 июля 1953 года перевёлся в Елошанскую 

среднюю школу. В 1954 году Михаил Матвеевич, продолжив своё 

образование, поступил в Челябинский Государственный педагогический 

институт и в 1957 году окончил полный курс по специальности «История». 

Решением Государственной экзаменационной комиссии от 28 июня 1957 

года Плеханову Михаилу Матвеевичу присвоена квалификация и звание 

учителя средней школы. Работал учителем географии, истории в Елошанской 

средней школе, директором Елошанской вечерней школы. 

В 1982 году Михаил Матвеевич вышел на заслуженный отдых. 

М. М. Плеханов был внештатным корреспондентом газеты «Вперёд» 

Лебяжьевского района, освещал события, которые проходили в селе. 



В сельском музее хранится документ от 26 апреля 1983 года, в котором 

корреспондент газеты «Вперёд» Е. Иванова благодарит М. М. Плеханова за 

сотрудничество: 

«Уважаемый Михаил Матвеевич! 

Спасибо за очередную корреспонденцию. Убедительно просим Вас 

шире и глубже освещать ход событий на селе. Если возможно присылайте 

нам более подробные материалы, не ограничиваясь коротким сообщением. 

С уважением, Е. Иванова, корреспондент газеты. (Подпись.)» 

В честь празднования 51-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне Плеханов Михаил Матвеевич получил поздравление от 

министра обороны Российской Федерации генерала армии П. Грачёва. 

Так уж сложилось, что своей семьи у Михаила Матвеевича не было. 

Может быть, поэтому он все свои мысли доверял бумаге, записывая 

интересные события из жизни, истории, свои наблюдения в простых 

ученических тетрадках. После него остались интересные записи об истории 

строительства Елошанской Ильинской церкви – памятнике выявленных 

объектов исторического и культурного наследия, о боевых действиях на 

территории Лебяжьевского района в период крестьянского восстания 1921 

года и другие. Дневники Михаила Матвеевича хранятся в музее Истории 

Сибирского тракта в нашем селе. Похоронен М. М. Плеханов на Елошанском 

кладбище в 2006 году. 

Феоктистов Иван Григорьевич 

Феоктистов Иван Григорьевич родился 09.02.1922 года в селе 

Ёлошное. Призван в РККА в 1940 году Лебяжьеским РВК, Курганской 

области Лебяжьевского района. Старший сержант. Служил в 1-м батальоне 

32-й танковой бригады, в 81-й таковой бригаде. Дважды был ранен. В 

семейном архиве сохранились справки о том, что «…старший сержант 81-й 

танковой бригады тов. Феоктистов И. Г. находился на излечении в 

эвакогоспитале 2568 с 30 июля 1942 г. по 15 октября 1942 г. по поводу 

касательного ранения левой стопы и слепого осколочного ранения левой 

голени. 

Врачебной комиссией признан годным к строевой военной службе. 

Начальник лечебного учреждения подпись Боровских(или 

Боровской)». 

В марте 1945-го вновь получил серьёзное ранение: «…ранен на фронте 

при защите СССР», – написано в медицинском документе. 

«Эвакогоспиталь № 5976 

27/VII 1945 г. 

№ 1562 СПРАВКА 

Дана ст. сержанту 29 танкового корпуса 



Тов. Феоктистову Ивану Григорьевичу в том, что означенный тов. 

Феоктистов И. Г. находился на излечении в эвакогоспитале 5962 с 25 марта 

1945 г. по 27 июля 1945 г. по поводу анкилоза правого голеностопного 

сустава после сквозного пулевого ранения с повреждением костей». 

После такого ранения Иван Григорьевич был признан «негодным к 

военной службе». День Победы он встретил в госпитале в городе Харькове. В 

госпитале немного подлечили, а раз война окончилась, все рвались домой. 

Поехали на поезде в сопровождении медсестры. Хоть чувствовал себя плохо, 

но был счастлив, что всё окончено, праздновали победу! На станции 

Лебяжья-Сибирская его высадили с поезда. Добирался до Ёлошного на 

попутной подводе, которая оказалась на колхозном дворе в Лебяжье. 

За мужество и героизм Иван Григорьевич Феоктистов награждён 17 

июля 1943 года медалью «За отвагу». Вот как описан подвиг Ивана 

Григорьевича: «Тов. Феоктистов, участвуя дважды в атаке 12 июля 1943 года 

на совхоз Александровский, в составе экипажа уничтожил один немецкий 

средний танк, три орудия ПТО и 30 гитлеровцев. Под сильным огнём 

противника, помогая надевать троса во время вытаскивания танка Т-34 из 

траншей на поле боя. Во время атаки беспрерывно вёл наблюдение и 

корректировал огонь командира танка. Его танк расстрелял 250 снарядов и 3 

б/комплекта патронов. 

За доблесть и героизм тов. Феоктистов представляется к награде 

медалью «За отвагу». Командир 1-го танкового батальона 32 танковой 

бригады капитан Нужин. 17 июля 1943 года». 

Эти сведения были рассекречены в соответствии с пр. Министра 

обороны РФ от 8 мая 2007 года № 181 «О рассекречивании архивных 

документов Красной Армии и Военно-Морского Флота за период Великой 

Отечественной войны 1941–1945 годов» (с изменениями на 30 мая 2009 

года). 

Иван Григорьевич Феоктистов «За храбрость, стойкость и мужество, 

проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, и в 

ознаменование 40-летия победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1985 г. награждён орденом Отечественной войны I 

степени, № ордена 2175887. Секретарь Президиума Верховного Совета СССР 

Устинов». 

В Центральном архиве Министерства обороны имеется документ о 

награждении Ивана Григорьевича Феоктистова. 

Есть у фронтовика ещё достойные награды – медали «За победу над 

Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.», имени Жукова. 

С Великой Отечественной Иван Григорьевич пришёл инвалидом 2 

группы. Был очень грамотным человеком. Все протоколы собраний 

записывал, был секретарём. К нему обращались за помощью оформить 

заявления. Не раз помогал друзьям выхлопотать какую-нибудь льготу, а сам 

как фронтовик ничем не пользовался, был очень скромным человеком. 



Единственный раз – получил, как инвалид войны, «Запорожец», но не ездил 

на нём: отдал племяннику. 

В Ёлошном встретил свою будущую жену – Татьяну Игнатьевну 

Ефимову. Полюбили друг друга и осенью 1945 года поженились. Вскоре 

родилась дочь Мария в 1946 году, затем в 1948 – сын Василий, в 1953 – дочь 

Любовь, в 1957 – дочь Нина. После себя Иван Григорьевич оставил восемь 

внуков и тринадцать правнуков. 

После демобилизации Иван Григорьевич работал товароведом в 

Елошанском сельпо, затем на разных работах в колхозе «Заря»: 

кладовщиком, садоводом в 3-й бригаде, осеминатором. Умер в 2003 г. и 

похоронен на Елошанском кладбище. 

Ефимов Пётр Васильевич 

Всё дальше и дальше от нас те страшные кровавые годы – Великая 

Отечественная война. Для нынешнего поколения они – лишь страничка в 

учебниках истории. 2020 год объявлен Президентом России В. В. Путиным 

Годом памяти и славы. Нет семьи в нашей стране, которую трагедия Великой 

Отечественной обошла стороной, и эти старые раны до сих пор болят в 

наших сердцах. 

Миллионами жизней заплатила наша страна за светлый праздник 

Победы. Выросло уже не одно поколение, так и не увидевшее своих дедов и 

отцов. Наша память – незримая связь с теми, кто отдал свои жизни во имя 

светлого будущего, во имя мира на Земле. Это наша вера и надежда в то, что 

ужас фашизма никогда больше не повторится. 

Ефимов Пётр Васильевич родился 1 марта 1926 года в селе Ёлошное 

Лебяжьевского района Курганской области. Его родители Василий 

Тимофеевич, 1902 года рождения и Мария Семёновна работали в колхозе. 

Семья была многодетная. Кроме Петра было пять сестёр – Зинаида, Нина, 

Анна, Зоя, Александра и два брата – Владимир и Андрей. В 1935 году 

Ефимовы построили дом в Ёлошном на улице Бараба, справили новоселье. 

Отец в 1941 году был призван в Красную Армию. Сержант, командир 

отделения. Известна воинская часть под номером полевой почты 21433, где 

воевал Василий Тимофеевич. Был тяжело ранен в бою и умер в госпитале 7 

октября 1943 года. Похоронен в д. Лобок Невельского района Псковской 

области. Домой пришла похоронка. Как известно, горе не приходит одно. В 

1942 году призвали в армию брата Андрея, 1924 года рождения. Служил 

стрелком в 481-м стрелковом полку в звании сержант. Погиб в бою за 

освобождение Украины 2 февраля 1944 года. Похоронен на Украине 

в п. Гримайлов Гусятинского района Тернопольской области. 

Мать, Мария Семёновна, чтобы как-то прокормить детей, 

завербовалась на работу в Читу с дочерьми, а сыновья Владимир и Пётр 

остались на воспитании у деда и бабушки Ефимовых. В поисках лучшей 

жизни Мария Семёновна с дочерьми после переехала в Челябинск, там 

остались на постоянное место жительства.  



После окончания 4-х классов Пётр пошёл работать в колхоз на разные 

работы. А 10 марта 1944 года Лебяжьевским РВК был призван в армию. Его 

направили в 103 учебно-миномётный полк. Тут 20 декабря 1944 года он 

принял присягу. 

Воевать довелось с января по май 1945 года на 1-м Белорусском 

фронте рядовым стрелком 32-го Гвардейского миномётного полка. 

Освобождал Европу от «фашистской чумы»: Венгрию, Польшу, дошёл до 

Германии. Форсировал реку Одер. Когда переплывали реку, фашисты 

обстреливали их с воздуха. Страшно было: мокрые, холодные, но живые. Всё 

смогли преодолеть, несмотря ни на что. Здесь Пётр Васильевич получил 

лёгкое ранение в ногу. Пролежав в госпитале десять дней, вернулся в свою 

часть. 

Уверенно солдат-победитель шагал к намеченной цели – освободить 

мир от фашизма. Тысячу дней и ночей сражались наши воины с ненавистным 

врагом, смело и мужественно шли на смертный бой, побеждали врага в 

неравной схватке, до последней капли крови, до последнего дыхания. Только 

бы выжить и победить фашизм любой ценой! 

В 1945 году П. В. Ефимов встретил победу на Эльбе. После войны два 

года отслужил в ГДР, а в 1947-ом был направлен в город Рязань в 18-й 

военно-стрелковый отряд 102-го отдельного стрелкового батальона. Служил 

там до февраля 1948 года, а затем был переведён в 164-ю отдельную гужевую 

транспортную роту. 

 За успешную службу 23 февраля 1949 года был награждён медалью 

«XXX лет Советской Армии и Флота». Демобилизовался 24 апреля 1950 года 

на основании Постановления Совета Министров СССР от 28 января 1950 

года. Домой Пётр Васильевич вернулся только в октябре 1950 года. 

За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецко-

фашистскими захватчиками, Петр Васильевич Ефимов награждён двумя 

медалями «За боевые заслуги» (1944 г), позднее медалями «За освобождение 

Будапешта» (13 февраля 1945 г.), «За победу над Германией в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 

В ознаменование 40-летия Победы Советского народа в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов Указом Президиума Верховного 

Совета СССР от 11 марта 1985 года Ефимов Пётр Васильевич награждён 

Орденом Отечественной войны II степени. Затем награждался всеми 

юбилейными медалями. В том числе 19 февраля 1996 года награждён 

медалью Жукова и в честь 55-й годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов значком «Фронтовик 1941–1945». 

Очень любил Пётр Васильевич играть на гармошке. В семейном архиве 

хранятся гармонь и дневник, в который фронтовик в короткие минуты 

передышки ровным красивым почерком с любовью записывал 

полюбившиеся песни. Кто знает, может быть, любовь к задушевной песне 

помогла солдату выжить в этой «мясорубке». 

После службы в армии Пётр Васильевич вернулся домой. Весной 1953 

года женился на землячке. У них с Марией Федосеевной в 1954 году 



родилась дочь Лариса, а затем сыновья: Михаил (в 1963) и Анатолий 

(в 1965). 

Супруги Ефимовы – большие труженики. Петр Васильевич и Мария 

Федосеевна по 40 лет проработали в колхозе «Заря». За успехи в труде они 

награждались Почётными грамотами, денежными премиями. Пётр 

Васильевич работал трактористом, заправщиков. Был наставником молодёжи 

– обучал работать молодых ребят на тракторе и комбайне. Осваивал 

целинные земли, за что 8 мая 1957 года был награждён медалью «За освоение 

целинных земель». В 1987 году по итогам социалистического соревнования 

Мария Федосеевна Ефимова признана лучшей по профессии среди телятниц 

района. За долголетний и добросовестный труд оба награждены медалями 

«Ветеран труда». 

В 2003 году супруги Ефимовы отметили «золотую свадьбу». Всего они 

вместе прожили долгую и счастливую жизнь – 58 лет. К сожалению, супруги 

не дожили до светлого праздника – 75-летия Победы. Пётр Васильевич умер 

29 декабря 2011 года и похоронен на Елошанском кладбище, а 18 мая 2019 

года не стало Марии Федосеевны. Её похоронили рядом с мужем. 

Светлый День Победы одинаково дорог и тем, кто воевал и ковал 

победу в тылу, и тем, во имя кого это делалось. Про подвиги своих героев 

помнят их дети и внуки. Все дети Ефимовых живут в Ёлошном. У них растут 

семь внуков, десять правнуков и одна праправнучка. 

Чеботин Егор (Георгий) Михайлович 

Чеботин Егор (Георгий) Михайлович родился 6 мая 1923 г. в с. 

Ёлошное Лебяжьевского района Курганской области. Молодым пареньком 

обучался и потом работал на тракторе, пока не призвали на фронт. С марта 

по июль 1942 года проходил обучение на курсах молодого бойца и связистов 

в Чебаркульском 13-м учебном полку со своими земляками Прокопьевым 

Н. В. и Михайловым Т. М. 

Война для Егора Михайловича началась с донских степей. С июля 

1942-го по январь 1943-го воевал под Сталинградом в 21-м стрелковом 

полку, был сержантом, командиром отделения под командованием 

В. И. Чуйкова. С болью в сердце, со слезами на глазах вспоминал фронтовик 

о переправе через Волгу: на плотах, лодках, под прицельным шквальным 

огнём с высотки, которую захватили немцы, с воздуха бомбили самолёты, 

кругом вода. Он с товарищами плыл на плоту, а рядом лодка. От попадания 

снаряда от лодки и людей, что в ней были, остался высокий столб воды… 

Гибли тысячи людей, тонула техника, оружие… 

Был ранен. После госпиталя воевал в 48-й армии К. К. Рокоссовского. 

Бои были тяжёлые. Бойцы стояли насмерть за каждый метр земли, за каждую 

траншею, погибали, но не сдавались. Рассказывал, как однажды из 

бронебойного оружия стрелял по вражескому самолёту-разведчику, и тот 

задымил. Подбежал комбат: «Кто стрелял?» «Я!» – ответил. «Вот если бы 



этот самолёт упал на нашей территории, я б тебя, Чеботин, к Ордену 

представил, а так, неизвестно, он упал или дотянул до своих». 

Вновь был ранен. После госпиталя с января 1943-го по август 1944-го 

воевал в 1057-м артиллерийском полку связистом. Обеспечение 

бесперебойной связи было очень важным делом на фронте. Тянули новую 

линию или восстанавливали прерванную. 

Дошёл, дополз фронтовик до Польши, до реки Висла. Вот так он 

вспоминал свой последний бой: «Во время боя на реке прервалась связь, её 

срочно нужно было восстановить. Послали одного из бойцов отделения, не 

добежал – убили, послали другого – погиб, третьего – не дополз. А ведь ещё 

надо было тащить с собой огромную, тяжеленную катушку провода, и немец 

лупил из миномёта. Тогда сам пополз. Мины рвались кругом, думал не о 

жизни, а о том, чтобы связь наладить. На обратном пути осколками мины 

тяжело ранило…» 

С августа 1944 по март 1945 г. находился в госпитале. Пролежав семь 

месяцев, Егор Михайлович всю оставшуюся жизнь помнил имена, фамилии 

военврачей, медсестёр, которые боролись за его жизнь, и был им благодарен, 

что остался живой. 

Был комиссован по ранению, домой вернулся инвалидом II группы, на 

костылях. Сразу же вышел на работу в колхоз бригадиром тракторной 

бригады. Ведь на тракторах и комбайнах работали женщины и мальчишки-

подростки. Фронтовик награждён 16-ю боевыми, юбилейными, трудовыми 

медалями, имеет Орден Отечественной войны II степени, имел звание 

ветеран труда. 

По вечерам собирались фронтовики на завалинках или у кого-то дома, 

вспоминали о боевых путях-дорогах, о погибших друзьях, а дети, забравшись 

на полати или печки, слушали, затаив дыхание… 

Он не мог смотреть фильмы о войне, всегда плакал. Вместе с женой, 

Татьяной Григорьевной, которая во время Великой Отечественной войны 

работала комбайнёром, воспитали семерых детей, у них одиннадцать внуков, 

шестнадцать правнуков. Умер фронтовик в 1991 году. До самой смерти 

мучили его осколки мин, которые были по всему телу, не давали ему покоя, 

особенно реагировали на погоду. Иногда выходили наружу, и тогда 

приходилось обращаться в больницу, чтобы их удалить. Мы помним и 

гордимся! Он герой большой семьи Чеботиных. И мы благодарны за ту 

победу, за мирное небо. 

Малевичи Фёдор Оникеевич и Устинья Константиновна 

Из Белоруссии в Зауралье семья Малевичей Фёдора Оникеевича и 

Устиньи Константиновны переселилась в апреле 1952 года, уже после войны. 

Трудно было в разбитой, разграбленной и сожжённой республике в 

послевоенные годы. Родственники отговаривали – в Сибири климат намного 

суровее, холоднее, ветры дуют. Брат Фёдора Оникеевича, Дмитрий, служил в 

этих краях в армии и знал не понаслышке. Но на семейном совете решили: 



поедем, везде люди живут. Целую неделю добирались из Белоруссии до 

Курганской области в товарном вагоне. Было холодно. Железная печурка 

совсем не грела. В Ёлошном поселили их в помещении мастерской. Условия 

проживания с двумя детьми – Фёдором и Володей, были очень плохие, да и 

вскоре семья пополнилась ещё двумя сыновьями – Александром и 

Анатолием. Тогда решили обзавестись своим жильём. Председатель колхоза 

предложил для постройки взять бывший кулацкий дом, тогда их было 

несколько в разобранном виде. Крышу покрыли земляными пластами. 

– Как дождь пойдёт, вся крыша протекает. Только потом, позднее, 

перекрыли досками. Трудно жили, – говорит Устинья Константиновна. – 

Ездили далеко в бор за строительным лесом на лошадях. Построились. Две 

комнаты было в доме. 

Анатолию два месяца было, – вспоминает моя собеседница другую 

историю, – подвяжу его себе под грудь и иду коров пасти. Однажды они 

зашли в хлеб. Что делать? Положила сына на землю, а сама побежала коров 

отгонять. Выгнала их из посевов, смотрю, мой Толя лежит, ревёт, а другие 

коровы его обступили и смотрят, как на чудо. Ох, и перепугалась я, пока 

бежала к сыну! Всякое передумала, ведь крошка ещё, наступят, раздавят… 

Позднее, с перерывом в 12 лет, родилась дочь Полина и сын Николай. 

Всё вытерпели, не сломались переселенцы. Целыми колхозами тогда 

приезжали работать в Зауралье, но многие не выдержали суровый климат и 

возвращались назад в родные места. 

А в Великую Отечественную войну Фёдор Оникеевич и Устинья 

Константиновна воевали в партизанских отрядах. Фёдор Оникеевич родился 

22 марта 1924 года в деревне Дворец Лунинецкого района Пинской области. 

Призван в ряды Советской армии в 1943 г. Был он тогда 17-летним 

пареньком. Немало досталось жителям Белоруссии, оккупированной 

немцами. Вспоминали фронтовики, как фашисты сжигали целые деревни: 

– Окружат, загонят людей куда-нибудь в одно место и зажгут всё, что 

может гореть. А тут ещё стали забирать молодых и увозить в Германию. И 

молодёжь, особенно парни, старались уйти в партизаны. 

Ушёл и Фёдор. Был он «боевой единицей». В разведку ходили более 

опытные, зато ему приходилось участвовать во многих боевых операциях, в 

том числе и мины закладывать под рельсы. Однажды нарвались на немецкую 

засаду: видно выследили враги их группу. Ох, и досталось тогда партизанам! 

Отстреливались, отходили в лес, а потом рассыпались, и немцы их потеряли. 

Да и побоялись преследовать из-за опасения, как бы в болоте не увязнуть. 

Отряд действовал на территории знаменитых Пинских болот. 

Вспоминали ветераны, как сами добирались до своих баз. 

– В то время вокруг болота глубокие были, – вспоминает Устинья 

Константиновна. – Это уже потом, в мирное время, многие из них осушили, а 

тогда рубили деревья, делали на болотах «дорогу-кладку», так и ходили по 



воде. Бывало, оступишься – по пояс уйдёшь в воду, вымокнешь весь. 

Сушились у костров. Землянку глубоко не выкопаешь – вода близко. Так что 

остальное достраивалось сверху, чтобы только нары двухэтажные приладить. 

Постель – трава. Жило в такой «квартире» до шести человек. Многое 

пришлось пережить… 

С питанием помогало местное население. Ох, и нелегко ему 

приходилось! Днём немцы по хатам шарят. Хлеб они не брали, им подай 

«мяско, шпик, яйки, куру». А ночью приходили наши люди. Ну, мы-то рады 

были куску хлеба и родной бульбочке. Были и такие, чего греха таить, 

грабили местных жителей. Но наше начальство за такие вещи наказывало 

строго, вплоть до расстрела по законам военного времени, если хозяин 

пожалуется. 

Устинья Константиновна росла в многодетной крестьянской семье, 

девять детей было у родителей. Когда немцы пришли, они всех заставляли на 

них работать. Вот и отцу Устиньи сказали работать на строительстве 

железной дороги-узкоколейки. 

– Сосед наш пошёл в полицаи служить и указал на нашу семью как 

партизанскую, – рассказывает Устинья Константиновна. – Тогда дом наш 

сожгли, отца избили так, что он не мог ни есть, ни пить. Когда за ним снова 

пришли, отец уже ушёл к партизанам. Я увидела, что к нам полицаи идут, 

убежала в ельник. По мне фашисты стреляли, но не попали. А маму как жену 

партизана поймали и расстреляли, вместе со многими бросили в яму. Отец 

был мастеровой, сам шкуры выделывал, полушубки шил, красил настоем из 

коры дуба. Однажды «краски» не хватило, и один рукав у полушубка 

получился красным, другой остался белым. Вот по этому полушубку потом 

односельчане и опознали нашу мать, Анну Игнатьевну… 

Нас, малых, осталось пятеро. Мне, самой старшей, было 10 лет. 

Хорошо ещё, что староста деревни заступился, забрал нас, подселил к 

немощной старушке. А у него самого трое детей было. Молодёжь тогда 

угоняли в Германию. Вот и нашу старшую сестру Марусю в 1942 году 

забрали. Она там, у хозяина, ухаживала за домашним скотом, доила коров. 

Устинья совсем ещё девчушкой (она с 1931 года рождения) ушла вслед 

за двумя старшими братьями и сестрой в партизанский отряд имени Кирова. 

Там помогала на кухне, стирала. Сестра Полина хлеб пекла. Леонид и Андрей 

были «боевыми единицами» в отряде. Потом один из братьев пошёл дальше с 

фронтом и погиб, а другой был ранен, поэтому остался дома. Когда немцев 

прогнали, Устю вместе с семьёй поселили в небольшом селе. 

И вот тут удивительный поворот сделала судьба в жизни Устиньи. 

Бывшего партизана Фёдора Малевича демобилизовали в 1945 году и 

направили на работу в милицию, а Устинья в своей семье оказалась как бы 

лишней. Так получилось, что после войны отец Устиньи и мать Фёдора 

создали семью. Фёдор уволился со службы и приехал к матери, ставшей к 

тому времени мачехой для Устиньи. Приметил симпатичную девушку Фёдор, 



да и Устинья ответила ему взаимностью, – полюбили молодые друг друга. 

Вскоре они стали жить своей семьёй. Им выделили угол в избе. Но из-за 

разрухи и голода было тяжело. Тогда и решились Малевичи на переезд в 

Зауралье. Вместе они прожили долгую, хоть и трудную, но счастливую 

жизнь. Работали в колхозе «Заря». Фёдор Оникеевич работал животноводом, 

потом пастухом частного сектора, Устинья Константиновна на ферме 

дояркой, телятницей. 

Сейчас Устинья Константиновна – вдова. Нет в живых и двух сынов –

Фёдора и Александра. Оба они, практически в одно время, были участники 

ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС. Фёдор награждён орденом 

Мужества, а Александр – медалью «За спасение погибавших». Дети Фёдора 

Оникеевича и Устиньи Константиновны уже сами родители и имеют внуков. 

Род Малевичей разрастается. Сейчас у них 15 внуков и шестнадцать 

правнуков. Хоть и переехала Устинья Константиновна на постоянное место 

жительства в Курган к дочери, но село Ёлошное, где столько всего пережито, 

стало родным и по-прежнему манит к себе. 

Терехов Георгий Васильевич 

Родился 5 мая 1920 году в г. Красноуфимске Свердловской области. 

Ещё до войны Георгий приехал в Зауралье к сестре Тереховой Марии 

Васильевне (она была направлена врачом в Лебяжьевскую районную 

больницу), да так и остался здесь. В ряды Красной армии призвал 

Лебяжьевским РВК Челябинской области Лебяжьевского района в июле 1941 

года. Сержант, командир отделения 56-го отдельного моторизованного 

понтонно-мостового батальона 2-го Прибалтийского фронта, а с апреля 1945 

года в составе Ленинградского фронта. 

Проходил службу в в/ч 03616 с 1942-го по 1946-й год и с февраля 1946-

го в в/ч 86675. Сохранилась боевая характеристика на командира отделения, 

сержанта Терехова Г. В. 

Он «показал себя дисциплинированным, смелым, решительным, 

требовательным к себе и к подчинённым младшим командирам. Делу партии 

Ленина-Сталина предан. Политически развит хорошо, морально устойчив, 

физически здоров. С 1942 года безотлучно находился на фронте. Особенно 

проявил себя во время наступательных операций 2-го Прибалтийского 

фронта... Будучи командиром отделения водителей специальных машин 

хорошо организовывал подачу понтонных машин на переправу и своим 

личным примером, мужеством и отвагой воодушевлял подчинённых на 

подвиги во славу Родины. Тов. Терехов в исключительно тяжёлых условиях 

боевой обстановки подвозил парк для форсирования таких рек, как Великая, 

Зилупе, Айвиексте, Западная Двина, Лиелупе и другие. Особенно показывал 

образцы мужества и отваги при взятии г. Рига… 

Будучи в трудных условиях, тов. Терехов с особой настойчивостью 

работает со своими подчинёнными, добиваясь хороших и отличных 

показателей боевой и политической подготовке. Среди подчинённых 



пользуется деловым авторитетом. Имеет поощрения командования и две 

правительственные награды. 

Командир в/ч 86675 Гв. полковник Гультяев». 

Георгий Васильевич был представлен к награждению медалью «За 

боевые заслуги» 20 мая 194_ года. В наградном листе так изложен личный 

боевой подвиг солдата: «Являясь водителем специальной понтонной машины 

и шофёром старшим тов. Терехов на выполнении боевых заданий по 

обеспечению своевременной доставки имущества парка Н-2-П к местам 

устройства переправ неоднократно проявлял мужество и отвагу. 

В период летнего наступления 1944 г. в Прибалтике, выполняя боевые 

задания по форсированию водных преград в полосе действий 10-й Гв. армии, 

тов. Терехов руководил работой специальных машин. При форсировании 

р. Айвиэкстэ и р. Западная Двина тов. Терехов, несмотря на тяжёлые боевые 

условия под огнём врага первым вывел свою боевую машину на открытый 

берег реки, показывая пример мужества и отваги своему отделению. 

Благодаря образцовому выполнению заданий водительским составом 

отделения тов. Терехова имущество парка своевременно доставлялось к 

местам устройства переправ, что способствовало успешному выполнению 

заданий командования батальоном в целом. 

За проявление мужества и отваги на выполнении боевых заданий тов. 

Терехов достоин правительственной награды – медали «За боевые заслуги». 

Командир батальона подполковник Конош». 

Но медаль так и не дошла до солдата – видно, руководство 

пересмотрело представление командира, и 6 июля 1945 года Терехов Георгий 

Васильевич был награждён медалью «За отвагу», за подвиг, совершённый им 

в период с 01.06.1944 по 31.08.1944 года ( Приказ № 837/н от 15.06.1945 г, 

издан ВС Ленинградского фронта), медалями «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.» в мае 1945 года, «60 лет 

Советской Армии и Военно-Морского флота», юбилейными медалями. 

Демобилизован был в мае 1946 года и вернулся домой в село Ёлошное 

к матери. Вскоре встретил свою будущую жену, Татьяну Ивановну, в 

девичестве Воеводкину. Поженились. В 1947 году у них родился сын 

Владимир, а в 1952 – дочь Светлана. Вместе с супругой они воспитали 

замечательных детей. 

Владимир Георгиевич с семьёй сейчас живёт в Тюменской области, а 

Светлана Георгиевна с мужем – в п. Лесниково Курганской области. Уже 

выросли внуки и правнуки фронтовика. 

Георгий Васильевич всю свою жизнь работал водителем. Сначала в 

Елошанском сельпо, затем в маслозаводе. Совсем недолго – с октября 1965 

года – работал слесарем-электриком в Елошанской средней школе, 

обеспечивал бесперебойную работу отопительной системы и 

электрооборудования школы, а в 1966 году был переведён водителем на 

машину ГАЗ-51. 



«Показал себя опытным, знающим шофёром. За время работы в школе 

не имел ни одного взыскания, за свою работу он часто поощрялся». 

Последнее его место работы – Елошанский дорожный участок. 

К сожалению, Георгий Васильевич рано ушёл из жизни: сказалось 

пережитое на фронте.  Заболел и умер в августе 1979 года. 

Ему было всего 59 лет. Похоронен в селе Ёлошное. 

Тюленёвы Иван Иванович и Валентина Захаровна 

Иван Иванович Тюленёв родился 9 сентября 1924 года в 

Новосибирской области в Куйбышевском районе, Куйбышевский совхоз. 

Окончил 7 классов и работал токарем в совхозе. 

В августе 1942 года Иван Иванович был призван Куйбышевским РВК 

Новосибирской области в Красную Армию. Сначала бойца отправили на 

учёбу в школу младших лейтенантов, по окончании курсов ему присвоили 

звание младший лейтенант. 

В 1943 году молодой офицер был направлен к месту службы – в 76-ю 

Гвардейскую стрелковую Черниговскую Краснознамённую дивизию в 234-й 

Гвардейский стрелковый Черноморский полк. Был назначен командиром 

взвода. Затем ему было присвоено очередное звание – лейтенант. 

С 3 марта 1944 года воевал со своим родным 234-м Гвардейским 

стрелковым полком на Белорусском фронте в звании гвардии старшего 

лейтенанта в должности командира пулемётного взвода. 

В боях за Родину Иван Иванович Тюленёв был дважды ранен: в июле 

1944 года и в правое плечо в октябре этого же года. Лечился в госпитале, но 

видно не все осколки смогли удалить. Один осколок остался и постоянно 

«напоминал» о себе. Уже после войны, в 1960-х осколок врачи удалили, 

сделав несколько операций. После этого Иван Иванович получил 3-ю группу 

инвалидности. 

В ноябре 1944 года Иван Иванович воевал за освобождение Польши и 

был представлен к ордену «Красная Звезда» за подвиг, который так описан в 

Наградном листе: 

«13 октября 1944 года в бою по оседланию шоссейной и железной 

дорог в районе населённого пункта Лайски Варшавского воеводства 

пулемётный взвод под командованием т. Тюленёва поддерживая наступление 

пехоты, хорошо организованным огнём пулемётов подавил огонь станкового 

пулемёта противника и уничтожил до 30 немцев, тем самым содействовал 

успеху по оседланию дороги. В боях за Родину два раза ранен. Ранее не 

награждённый. 

Представляю к правительственной награде ордену Красной Звезды. 

2 ноября 1944 г. 

Командир 234 Гвардейского стрелкового Черноморского полка гвардии 

полковник (подпись)». 



В 1944 году Иван Иванович Тюленёв был награждён медалью «За 

освобождение Варшавы». Со своим полком командир взвода гвардии 

старший лейтенант И. И. Тюленёв с боями дошёл до Германии. В 1945 году 

за мужество и героизм он награждается вторым орденом Красной Звезды. 

«26 апреля 1945 года при форсировании канала Рандов в районе 

населённого пункта Шмелльн провинция Мекленбург (Германия) нашей 

пехоте мешал станковый пулемёт противника. Тюленёв со своим взводом 

выдвинулся за боевые порядки пехоты и огнём станковых пулемётов взвода 

уничтожил огневую точку противника с его расчётом. 

1 мая 1945 года при овладении населённым пунктом Дамен, Северная 

Померания, находясь в боевых порядках пехоты, огнём своего взвода 

поддерживал пехоту, уничтожив при этом 3 станковых, 5 ручных пулемётов 

противника и более 40 немцев солдат и офицеров. 

Представляю к правительственной награде ордену «Красной Звезды». 

Командир 234 Гвардейского стрелкового Черноморского полка 

Гвардии полковник (Подпись). 

20 мая 1945 года». 

Мужественно и героически сражался солдат за Великую Победу в той 

страшной кровавой войне. 

После Победы продолжал службу в Германии. Был награждён орденом 

Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941–1945 г.г.». Демобилизовался 10.06.1946 

года и вернулся домой в родной совхоз в Новосибирской области. Устроился 

токарем в совхоз. 

Встретил свою будущую жену Валентину Захаровну (в девичестве 

Смолину) и в 1947 году молодые поженились. Валентина Захаровна работала 

учителем в начальной школе. Затем, из Новосибирской области Тюленёвы 

переехали в г. Нижний Тагил. Иван Иванович устроился токарем на 

вагоностроительный завод, а Валентина Захаровна работала в школе, учила 

младшие классы. 19 февраля 1950 года родилась дочь Нина. 

Случилось несчастье: во время смены, работая на станке, Иван 

Иванович не принял меры безопасности, не надел защитные очки, и 

металлическая стружка попала ему в глаз. Сделали операцию, но работать 

токарем больше не разрешили – в результате травмы он стал плохо видеть. 

Потеряв работу, в поисках лучшей жизни он с семьёй переехал в Курганскую 

область, на малую родину Валентины Захаровны – в д. Светлое 

Лебяжьевского района. 

В июле 1951 года Иван Иванович устроился в Елошанскую МТС 

токарем и каждый день из Светлого в Ёлошное добирался на работу на 

велосипеде, пока не приобрёл мотоцикл. 

6 июня 1951 года у Тюленёвых родилась вторая дочь Галина и осенью 

они купили небольшой дом в Ёлошном и переехали на постоянное место 

жительства. 4 марта 1953 года родилась дочь Татьяна, а 9 мая 1954 года 

(«подарок» в День Победы) – Екатерина. 



Семья Тюленёвых заметно выросла, и из Новосибирской области 

приехала сестра Валентины Захаровны – Надежда. Тюленёвы всегда держали 

большое подсобное хозяйство: несколько коров, свиньи, утки, курицы. 

Надежда стала помогать по хозяйству, водиться с детьми. А Валентина 

Захаровна, после перерыва, вновь вышла на работу. Работала учителем 

начальных классов в Ново-Елошанской начальной школе. 

В 1958 году Тюленёвы построили новый дом. За строительным лесом 

ездили в бор в Тюменскую область, возили на колхозной машине. 

Когда в конце 1960-х прошла в селе реорганизация, МТС и колхоз 

объединились, Ивана Ивановича назначили на должность заведующего 

ремонтно-тракторной мастерской (РТМ). В 1970-х годах И. И. Тюленёв 

закончил Елошанскую вечернюю школу. Два года затем работал инженером 

по технике безопасности и потом перевёлся заведующим МТМ. Отсюда ушёл 

на пенсию. 

Всю свою жизнь был активистом. В 1944 году вступил в 

Коммунистическую партию. Был членом Правления колхоза «Заря».  

И в мирное время Иван Иванович Тюленёв добросовестно трудился на 

благо Родины. За отличную работу дважды (в 1957 и 1958 г.) был в Москве 

на ВДНХ, удостоен за свой труд двумя медалями ВДНХ. Неоднократно 

награждался денежными премиями, Почётными грамотами, имеет звание 

«Ветеран труда». К знаменательным датам в честь Победы в Великой 

Отечественной войне награждался юбилейными медалями. 

В 1984 году И. И. Тюленёв тяжело заболел. Врачи признали рак горла. 

Его прооперировали, и он прожил ещё шесть лет. А умер в августе 1990 года 

от инфаркта. Ему было всего 65 лет. 

В настоящее время Валентина Захаровна Тюленёва – вдова 

фронтовика. В 2010 году получила денежный сертификат на улучшение 

жилищных условий и переехала жить с младшей дочерью Екатериной в 

благоустроенную квартиру в г. Курган. Там они живут до сих пор. Но 

скучает по родному селу Ёлошному Валентина Захаровна, где прожила все 

свои сознательные годы. 38 лет проработала в школе учителем начальных 

классов. Работала в школе до 1982 года, хотя на пенсию пошла в 1978 году. 

Когда уж совсем стало подводить здоровье, ушла на заслуженный 

отдых: занималась домашним хозяйством, воспитанием внуков. Валентина 

Захаровна за свой труд награждена Почётной грамотой Министерства 

образования СССР, значком «Отличник народного просвещения», медалью 

«Ветеран труда», юбилейными медалями в честь Победы в Великой 

Отечественной войне. Часто приезжает Валентина Захаровна в село 

Ёлошное. Здесь живут дочь Галина с семьёй и внучка Наталья. Они обе 

продолжатели семейной династии учителей. А всего у Тюленёвых Ивана 

Ивановича и Валентины Захаровны уже 10 внуков, 15 правнуков и 3 

праправнука. 

Астафьевы Дмитрий Васильевич и Анна Ивановна 



Астафьева Анна Ивановна родилась 13 февраля 1929 года в селе 

Ёлошное Лебяжьевского района Курганской области. Анна Ивановна рано 

осталась сиротой. Ей было всего 9 лет, когда умерла мама. Окончила 3 класса 

и рано пошла работать. Работала в колхозе «Заря» на разных работах. 

Приходилось полоть пшеницу, выращивать капусту, с 1942 года стряпала 

хлеб для колхозной столовой. Особенно ей удавались пышные калачи, 

испечённые в русской печи на поду. Косили сено вручную. Техники в 

колхозе не хватало, работали на быках. С напарницей, Григорьевских 

Парасковьей, выращивали на колхозном птичнике до 3000 голов птицы. 

Стригли овец. Освоила профессию повара, на учёбу в Лебяжье ездили на 

лошадях. 17 лет проработала телятницей. Обслуживала 4 группы молодняка. 

В каждой группе было по 50 голов. Зиму выхаживали, поили молоком – 

хорошие были привесы. Летом своих телят пасла на пастбище, а к осени уже 

сдавали мясо государству. Шесть лет Анна Ивановна отработала поваром. 

Готовили и кормили механизаторов прямо в поле. Развозили обеды по полям 

в большом пятиведёрном казане на лошадях. Приходилось готовить на 80 

человек. Общий трудовой стаж труженицы – 38 лет. За свою добросовестную 

работу не раз поощрялась премиями. Награждалась Почётными грамотами, 

все их бережно хранит вместе с удостоверением почётного звания – 

«Ударник коммунистического труда». Из колхоза «Заря» пошла на 

заслуженный отдых. 

Её спутник по жизни Дмитрий Васильевич Астафьев – друг детства. 

Вместе росли – жили в соседях. Дмитрий Васильевич родился 30 сентября 

1927 года в селе Ёлошное Лебяжьевского района. В 1944 году, как и его 

сверстники, был призван Лебяжьевским РВК в армию. Воевал в танковом 

полку. Демобилизован был в 1949 году. За боевые заслуги, проявленные в 

боях за защиту Родины, он был награждён орденом Отечественной войны II 

степени, юбилейными медалями. Вернувшись в родное село, молодой солдат 

совсем по-другому взглянул на свою соседку. Красавица Анна за это время 

выросла, расцвела. Между ними возникли другие чувства – они стали друг 

другу не просто друзья детства. Вскоре, 23 декабря 1949 года, молодые 

сыграли свадьбу. Прожили вместе 56 лет, всю свою семейную жизнь душа в 

душу. Вместе делили горе и радость. 

Дмитрий Васильевич работал в КБО, ремонтировал обувь, шил сапоги, 

затем – связистом на почте, в лесничестве, животноводом и скотником в 

колхозе «Заря». Вместе с Анной Ивановной они воспитали четверых детей. 

Уже выросли две внучки и два внука. Свою первую пенсию, 66 рублей, Анна 

Ивановна решила полностью внести в Советский фонд мира. 

– Этот взнос в Фонд мира я делаю ради моих внуков, у них ещё вся 

жизнь впереди. И хочу, чтобы она была у них счастливой. А главное – это 

прежде всего мир, – сказала тогда Анна Ивановна. 



Дочери Людмила (1952 г. р.) и Зинаида (1958 г. р. ) живут в Ёлошном, а 

сын Виктор (1954 г. р.) – в Кургане. К сожалению, недавно Анна Ивановна 

схоронила своего младшего сына – Анатолия (1955 г. р.). 

Анна Ивановна Астафьева сейчас – вдова фронтовика. Дмитрий 

Васильевич умер в 2005 году и похоронен на Елошанском кладбище. 

Анна Ивановна – радушная хозяйка. Так же она воспитала и своих 

детей. Всегда для гостей у них накрыт стол, не отпустят гостя, пока не 

угостишься. 

Получая свою заслуженную медаль к 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и поздравления от главы Елошанского сельсовета А. А. 

Воеводкина, вспоминала Анна Ивановна нелёгкие прожитые годы с 

надеждой, что ужасы войны никогда не повторятся. 

Михайлов Степан Семёнович 

Родился в 1931 году в селе Ёлошное. Вся его жизнь связана с родными 

местами. Окончил 7 классов Елошанской школы, остался в родном селе. Как 

и все его сверстники, в годы Великой Отечественной войны работал в 

колхозе: ухаживал за животными, помогал взрослым на сенокосе, 

приближал, как мог, победу над фашизмом. Окончил курсы токарей и стал 

работать в Елошанской МТС, заведующим был в то время Поздняков Федот 

Григорьевич, а инженером – Михайлов Семён Дмитриевич. Затем пошёл 

работать в колхоз. Осенью 1950 года Степан Михайлов был назначен 

штурвальным к комбайнёру Кабакову Михаилу Дмитриевичу. Урожай в этот 

год был хороший. Намолотив 14 тысяч центнеров зерна, комбайнёр М. Д. 

Кабаков был награждён Орденом Ленина, а штурвальный Михайлов С. С. – 

медалью «За трудовую доблесть». 

А затем – служба в армии. Отслужив три с половиной года в 

Калининградской области, Степан Михайлов вернулся в родное село. 

Окончил курсы комбайнёров в Лебяжьевской школе механизации, и в 

уборочную страду уже самостоятельно работал на комбайне «Сталинец». В 

1964 году Степан Семёнович пришёл работать слесарем на Елошанский 

маслозавод. За добросовестное отношение к работе, отличное техническое 

содержание оборудования, своевременные качественные работы слесарь-

наладчик Михайлов был занесён на областную Доску Почёта. Директором 

завода в это время был Котенёв Алексей Николаевич, механиком – 

Седельников Леонид Ильич. Степан Семёнович добросовестно выполнял не 

только свои должностные обязанности, но и активно участвовал в жизни 

коллектива. Много лет был председателем профкома, участником заводской 

художественной самодеятельности. 

В 1975 году Михайлова Степана Семёновича назначили директором 

Елошанского маслозавода, где трудились 47 человек. Коллектив был 

большой и дружный: работали вместе и праздники отмечали вместе. Завод 

работал в три смены и выпускал различную продукцию: сливочное масло, 

сгущённое молоко, мороженое, а потом заменитель цельного молока. 



Коллектив завода не только выполнял, но и перевыполнял доведённые 

планы. В этом немалая заслуга руководителя завода С. С. Михайлова. В 

апреле 1990 года он ушёл на заслуженный отдых, но продолжал работать 

директором маслозавода до 1996 года. За трудовую деятельность Степан 

Семёнович неоднократно был удостоен грамотами, благодарностями, 

премиями. Имеет звание «Ветеран труда», труженик тыла. Всю свою жизнь 

Михайлов Степан Семёнович трудился в родном селе. 

Со своей супругой Клавдией Иосифовной Степан Семёнович 

познакомился в далёких 60-х, когда после окончания медучилища в родном 

Днепродзержинске молодая Клавдия приехала в Курганскую область, по 

распределению попала в Елошанскую больницу лаборанткой. Молодые сразу 

понравились друг другу, и через некоторое время Степан привёл Клавдию в 

свой дом хозяйкой. 55 лет бок о бок прожили супруги Михайловы дружно, 

понимая друг друга с полуслова. Любовь и согласие царят в этой семье. 

Приветливые, добродушные хозяева. Вырастили и воспитали троих дочерей, 

всем дали образование. Старшая дочь Людмила живёт в Кургане, работает на 

заводе медпрепаратов. Вторая – Маргарита – в Москве, работает в МЧС, 

третья, Надежда – в Заводоуковске Тюменской области. Работает тоже в 

МЧС. Дети, хоть и разбросала их судьба по разным городам, своих родителей 

не забывают. Звонят, приезжают к родителям вместе с внуками и 

правнуками. 

Розова Афанасья Алексеевна 

Родилась 29 ноября 1927 года в деревне Малышева Каргапольского 

района. Воспитывалась в большой семье, у родителей было шестеро детей. 

Афоня (так звали Афанасью Алексеевну в семье) была пятым ребёнком. 

Отец, Алексей Степанович, работал на руководящих должностях: возглавлял 

колхоз в деревне Малышево, а затем работал председателем сельсовета. 

Мама, Пелагея Степановна, трудилась дояркой. В трудные военные годы 

формировался характер молодого поколения тех грозных лет. Вся страна 

тогда работала для фронта, для победы. Афоня и её сверстники не отставали 

от взрослых. После занятий в школе бежали на ферму, помогали родителям. 

Все летние каникулы она работала в поле. Техники не хватало, пололи 

пшеницу вручную. Бункер комбайна был небольшой, зерно насыпали в 

мешки и сбрасывали в поле. Потом мешки собирали на лошадях. Вечером 

прибегала Афоня и валилась с ног. В чуть свет вместе с родителями снова 

отправлялась на работу. Афоня была маленькой, хрупкой, не хватало сил. Но 

в те военные годы все понимали, что это необходимо, что их труд нужен 

Родине. Сколько было радости и гордости у Афони, когда за хорошую работу 

премировали её белой блузкой с вышитой на ней красной розочкой. 

Окончила 7 классов в Малышевской средней школе и поступила в 1943 

году в Чашинский технологический техникум молочной промышленности по 

специальности «Техник-технолог молочной промышленности». 

Производственную практику проходит на Елошанском маслозаводе, одном 



из старейших заводов молочной промышленности Курганской области, 

введённом в эксплуатацию в 1929 году. Завод тогда работал в три смены. 

Производили казеин, сливочное масло. Готовое сливочное масло плотно 

затаривали в деревянные ящики и отправляли на склад готовой продукции. 

После успешного окончания техникума Афанасия Алексеевна была 

направлена на работу в Кемеровскую область в Крапивинский маслозавод 

старшим лаборантом. Избранная профессия нравилась. За любую работу 

Афанасия бралась с удовольствием, с огоньком. Упорство передалось ей от 

отца. И уже в мае 1947 года она была назначена на должность помощника 

мастера и сразу же откомандирована в Аило-Атынаковский маслозавод 

мастером-маслоделом, где проработала до 12 ноября 1949 года. В 1948 году 

вышла замуж, в 1949 году родился сын Леонид. Но случилась беда: муж-

фронтовик трагически погиб, возвращаясь с работы из ОРСа, где он работал 

ревизором. Афанасья рано осталась вдовой с маленьким сыном. Надо было 

как-то выживать, растить сына. В январе 1951 года Афанасья Алексеевна 

устраивается на работу старшей пионервожатой в Тарадановскую среднюю 

школу Крапивинского района Кемеровской области. 

Судьба вновь улыбается Афанасье, она встречает своего спутника 

жизни. Весёлый, интеллигентный парень Михаил сразу понравился ей. Но 

всё-таки, когда сделал предложение, немного сомневалась. Как примет 

сынишка нового папу? Всё разрешилось само собой. Михаил Александрович 

заглянул к ней на новоселье. Увидев его, обрадованный Лёнька закричал: 

«Папа пришёл!» Так они больше не расставались. 

Вскоре родился второй сын, Александр. Семья решила перебраться 

поближе к родным, в Курганскую область. Приехали в село Ёлошное. 

Афанасья Алексеевна устроилась старшим лаборантом на Елошанский 

маслозавод, а Михаил Александрович – учителем в школу. В 1954 году 

родился третий сын, Сергей. 

В те годы сельскохозяйственное производство развивалось быстрыми 

темпами. Молока было много. Елошанский завод не справлялся с 

переработкой. Открылся сыродельный цех. Выпускали сыр «Пошехонский», 

который славился далеко за пределами области, до 1968 года. 

Хотя с появлением в семье Розовых четвёртого сына (Евгения) 

прибавилось и забот, в сентябре 1965 года Афанасья Алексеевна не 

побоялась принять должность инженера. По поручению треста она 

проектировала маслозавод в п. Лебяжье. До сих пор убеждена, что её проект 

был экономичнее. По плану завод должен был располагаться на высоком 

месте, и проблема с канализацией решалась бы иначе. 

В ноябре 1966 года Афанасья Розова назначена директором 

Елошанского маслозавода. К своей работе Афанасья Алексеевна относилась 

всегда добросовестно. Была требовательна к себе и подчинённым. В 1967 

году за активное участие в выполнении социалистических обязательств в 

честь 50-летия советской власти награждена Почётной грамотой областного 

управления по заготовке молока и обкома Союза. А в 1968 году за высокие 

производственные показатели и отличное санитарное состояние завода была 



занесена на областную Доску Почёта, за добросовестное отношение к работе 

– награждалась грамотами, денежными премиями, ей объявлялась 

благодарность. 

В 1983 году она возглавляла цех выпуска сухого молока Елошанского 

маслозавода. Цех перевыполнил план, за что был удостоен звания 

«Коллектив коммунистического труда», а начальнику цеха присвоено 

почётное звание – «Ударник коммунистического труда». 

В 1984 году Афанасья Алексеевна удостоена Диплома наставнику 

молодёжи, победителя соревнования за звание «Лучший наставник молодёжи 

молочной промышленности Курганской области», за активную работу по 

подготовке и нравственному воспитанию молодых рабочих. 

Афанасью Алексеевну односельчане уважают за её трудоспособность, 

прямоту. Алексеевной уважительно называют её в селе. 

На заслуженный отдых ушла в 1995 году с должности мастера, будучи 

уже на пенсии. Удостоена звания «Ветеран труда», «Труженица тыла». 

Афанасья Алексеевна и Михаил Александрович воспитали и дали 

образование всем своим детям. У них восемь внуков. К сожалению, не всех 

своих правнуков суждено было увидеть Михаилу Александровичу – в 2008 г. 

он ушёл из жизни. Жизнь продолжается, и Афанасья Алексеевна уже не 

только прабабушка, но уже дважды стала прапрабабушкой. 

Фасуга Николай Семёнович 

Родился 13 мая 1928 года в с. Тюменцево Упоровского района 

Тюменской области. Воспитывался в многодетной семье. Мама Мальцева 

Евдокия Ивановна умерла в 51 год. Отец – Фасуга Симон Петрович, поляк, 

родом из города Бохня Краковского воеводства. Он был военнопленным ещё 

в Первую мировую. Так и остался жить в Тюменской области. Отец работал в 

колхозе, а мать была домохозяйкой. У неё от первого брака было четверо 

детей и совместных с Симоном Петровичем родилось трое. Не успел 

окончить Николай 7 классов – началась Великая Отечественная война. Из 

Ленинграда в Заводоуковск был эвакуирован завод. 3 января 1943 года на 

этот завод № 499 пришёл работать Николай Семёнович. Начинал с 

помощника моториста. Завод выпускал планёры, на которых по 30–40 

человек десантников забрасывали в тыл врага. Чем выше самолёт поднимал 

планёр, тем больше было шансов десантникам остаться незамеченными для 

противника. До сих пор Николай Семёнович помнит директора завода 

Москалёва и начальника электростанции, на которой он работал – 

Чернышова Ивана Петровича. Тепло отзывается о «дяде Васе» – так 

называли они своего наставника Василия Гладкова. В 1944 году Гладкова 

призвали на фронт, и с этого времени Николай Семёнович уже трудился 

самостоятельно машинистом-дизелистом на электростанции завода. Следил, 

чтобы ток на завод поступал постоянно, не было сбоёв. Ведь заводы работали 

тогда круглосуточно, в несколько смен. Вся промышленность работала для 

фронта, для Победы. Перед самым окончанием войны завод вернулся в 



Ленинград. Вместе с ним уехал Николай Семёнович. Там он встретил 9 мая – 

Великий День Победы нашего народа. Послевоенная промышленность 

перестраивалась на работу по восстановлению разрушенного войной 

хозяйства. Стояла новая задача – в кратчайший срок перевести всю 

промышленность страны в мирное русло. На заводе № 272 (директор – 

полковник Федин) открылся цех по ремонту троллейбусов. В Ленинграде 

Николай Семёнович женился, но вскоре развёлся, не сложилась семейная 

жизнь. От первого брака был сын Александр, сейчас его уже нет в живых. 

Умер и похоронен в Калининграде. Он был моряк-подводник. 

21 сентября 1951 года приехал в Курганскую область в село Ёлошное. 

Николай Семёнович вёл активную общественную жизнь. С 1952 по 1956 

годы, работая в колхозе «Заря», был секретарём комсомольской организации 

колхоза. 

Вскоре встретил свою будущую супругу – Раису Михайловну. Создали 

семью. Много пришлось пережить вместе. К сожалению, первые дети – 

Ольга и Владимир – умерли, не дожив до года. В 1964 году родился сын 

Алексей. Но и его уже нет в живых. Выросли два внука – Максим и Артём. 

Сейчас Николай Семёнович живёт в Ёлошном со своей снохой 

Валентиной Александровной Фасуга, которая ухаживает за ним, оберегает 

его старость. 

Тарасова Екатерина Васильевна 

Родилась в деревне Фрунзе в 1928 году. Семья была большая. Вместе с 

родителями Василием Яковлевичем и Татьяной Александровной жили 

старики. Хозяйство держали в семье большое – только коров было 

двенадцать голов, а ещё молодняк, телята. Вставали до зари, чтобы 

управиться с животными, подоить коров. Работников не держали, сами 

справлялись с хозяйством. Сами пахали землю, сеяли зерно. Выращивали 

подсолнечник, а затем из него выжимали масло. Своим нелёгким трудом 

было всё нажито, но в 1932 году семья была раскулачена. Всё имущество 

забрали. Сначала сослали деда, а затем и отца, когда он отказался вступать в 

колхоз. Так и сгинули где-то и дед, и отец, прислав семье всего по одной 

весточке. 

Екатерина Васильевна хорошо помнит годы войны. В детской памяти 

хорошо отложилось, как в 1942 году забрали на фронт брата. Девчонкой, как 

и все её сверстники, трудилась на работах в колхозе, оказывая посильную 

помощь долгожданной победе над фашизмом. 

В 1947 году вернулся с фронта брат. Вскоре семья переехала в село 

Ёлошное. Многие годы Екатерина Васильевна работала на Елошанском 

маслозаводе, а с 1957 года трудилась поваром в Елошанской средней школе. 

Отсюда её проводили на заслуженный отдых. 

За свой многолетний добросовестный труд Екатерина Васильевна 

Тарасова была награждена медалью «За трудовую доблесть», удостоена 

звания «Ветеран труда», «Труженица тыла». 



В настоящее время Екатерина Васильевна проживает в с. Ёлошное. 

Здесь же живут её сын Николай Николаевич и сноха Татьяна Анатольевна, 

учитель русского языка и литературы в школе. Выросли внуки. Александр 

служит в Российской армии по контракту. 
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Приложение 

 

Сергеев Михаил Варфоломеевич ,г. Лейпциг, 1946 г. 

 

Плеханов Михаил Матвеевич 



Феоктистов Иван Григорьевич 

 

Ефимов Пётр Васильевич 



Ефимов Пётр Васильевич. 20 августа 1949 г., Волоколамск 

 

Ефимовы Пётр Васильевич и Мария Федосеевна (первый ряд). 

11 ноября 1953 г. 



Чеботин Егор Михайлович 

 

Малевичи Устинья Константиновна и Фёдор Оникеевич 



Малевич Фёдор Оникеевич 

Малевич Устинья Константиновна (фото автора) 



Терехов Георгий Васильевич 

Наградной лист 



Терехов В. Г. в Польше. Г. Бриг. 

Терехов В. Г. (слева) и его фронтовой друг Лыков И. В. 

Вышний Волочок, Калининградская область, февраль 1943 г. 



Тюленёв Иван Иванович. 1945 год. 

Тюленёв Иван Иванович 



Тюленёвы с детьми 

Астафьевы Дмитрий Васильевич и Анна Ивановна 



Астафьев Дмитрий Васильевич 

Глава Елошанского сельсовета А. А. Воеводкин 

вручает А. И. Астафьевой медаль «75 лет Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 г.г.». 



Вручение юбилейной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.». Глава Елошанского сельсовета А. А. Воеводкин, С. С. Михайлов 

и библиотекарь Н. А. Розова 

Глава Елошанского сельсовета А. А. Воеводкин вручает А. А. Розовой 

юбилейную медаль к 75-летию Победы. 18 февраля 2020 г. 



Розова Афанасья Алексеевна 

Фасуга Николай Семёнович 



Фасуга Раиса Михайловна и Николай Семёнович 

Глава Елошанского сельсовета А. А. Воеводкин вручает Н. С. Фасуга 

юбилейную медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–

1945 г.г.». 



Екатерина Васильевна со школьницами в столовой 

Елошанской средней школы. 


