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Материал к Единому уроку мужества
22 июня 1941 года через несколько часов после вероломного
нападения фашистской Германии на Советский Союз 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
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».
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
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Мокроусовского района или начальник пограничной заставы старший
лейтенант Кондратий Вахрушев, уроженец Шатровской земли.
В военкоматы поступили тысячи заявлений от зауральцев с
просьбой о немедленной отправке на фронт. Только 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. В
первые три месяца войны в действующую армию было
направлено более 100 тысяч наших земляков.
В Зауралье формировались воинские части и соединения.
Одним из первых, созданных в г. Кургане, был 32-й запасной
лыжный полк. «Белые призраки» – так их называли враги. 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.
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 войны 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,
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телефонисты; к началу июля 1941 года ополченцев насчитывалось
свыше 3 тысяч человек.
Из 220 тысяч зауральцев, ушедших на фронт, 120 тысяч
погибли.
Героически

сражались

зауральцы.

75

тысяч

человек

награждены боевыми наградами, в том числе 109 - удостоены
высшего почетного звания Герой Советского Союза.
Первым в этом достойном списке стоит имя танкиста Ивана
Степановича Кудрина из Юргамышского района, который под
Ленинградом осенью 1941 года в подбитом танке 5 суток отражал
яростные атаки врага. Раненный в грудь и голову, изнемогая от
жажды и голода, отважный воин отбивал одну атаку за другой. За
этот подвиг отважному танкисту 20 ноября 1941 года было присвоено
звание

Героя

Советского

Союза.

На

следующий

день

ему

исполнилось 20 лет. И.С. Кудрин – первый зауралец, удостоенный в
Великой Отечественной войне звания Героя Советского Союза.
Позднее один из наиболее знаменитых немецких генералов Гудериан
писал: «Как можно было победить армию, солдат которой ещё в 1941
году, под Ленинградом, пять дней вел бой в танке против нас, и мы
ничего не смогли с ним сделать».
Дважды был удостоен звания Герой Советского Союза наш
земляк - летчик Кирилл Алексеевич Евстигнеев. Только за два года
участия в войне зауральский ас совершил 300 боевых вылетов, 120
раз участвовал в воздушных боях и лично сбил 56 вражеских
самолетов. Он стал одним из самых результативных летчиков
Великой Отечественной войны.
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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.
В

неприступную

крепость

превратил

подбитый

танк,

оказавшийся в феврале 1942 года на нейтральной территории, расчет
зауральца, старшины Александра Корниловича Останина. Отважные
воины держались 18 суток и не позволили врагу захватить танк.
29 воинов-зауральцев стали полными кавалерами ордена
Славы трёх степеней. Среди них – гвардии старшина, артиллерист
Виктор Филиппович Шлыков из Петуховского района, сержантсвязист 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
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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. 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, которая во многом повторила подвиг знаменитого
летчика Алексея Маресьева. Лагунова сражалась на огненной
Курской дуге, освобождала Украину. Была тяжело ранена, ей
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 мужеством 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.
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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.
Один из госпиталей с 1941 года размещался в том самом
здании, где сейчас находится Курганская областная Дума.
Для

работы

в

госпиталях

были

мобилизованы

лучшие

медицинские кадры. Несколько тысяч операций по спасению жизни
раненых и возвращению их в строй проделали молодые хирурги Я. Д.
Витебский и Г. А. Илизаров. Позднее Яков Давидович стал доктором
медицинских наук, заслуженным врачом РСФСР, а Гавриил
Абрамович – автором принципиально нового направления в
медицине,

создателем

«Восстановительная

Российского

травматология

и

научного

центра

ортопедия»,

Героем

Социалистического Труда.
Благодаря

высокой

квалификации

зауральских

врачей

и

заботливому уходу медперсонала 70 процентам раненых и 90
процентам больных воинов было возвращено здоровье.
Южное

Зауралье

эвакуированных

стало

родным

оккупированных

домом

для

территорий

тысяч

150
и

из

прифронтовой зоны. Зимой 1941–1942 годов в наш край прибыло
около 12 тысяч детей, в том числе – более 7 тысяч из блокадного
Ленинграда. Одним из них был Леонид Куликов, оставшийся жить в
Кургане и ставший впоследствии знаменитым детским писателем.

7

Всего в годы войны в регионе работали 176 детских домов и
интернатов.
Вот свидетельство тому - воспоминания нашей землячки
Варвары Степановны Ивановой: «Мы привезли эвакуированных
ребятишек к себе в январскую стужу 1942 года. Их было более
пятисот, возраст - от семи до двенадцати лет. Разместили детей в
селах по Звериноголовскому тракту. Из автобусов выносили
малышей на руках. Наши местные ребятишки суетились тут же,
громко выражая радость от встречи с маленькими ленинградцами.
Женщины смахивали слезы, порой кое-кто не выдерживал и
всхлипывал, а затем бежали по домам и несли детям все самое
вкусное - яички, молоко, булочки».
С величием ратного подвига на фронтах Великой Отечественной
войны

может

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
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машиностроения, Кременчугский завод бензозаправочных средств,
Черкасский

завод

компрессорный

«Продмаш»,

завод,

Московский

металлоштамповочный

завод,

автомобильного

Одесская

Крупской,

завода,

Запорожская

Мелитопольский
радиозавод,

ряд

швейная

цехов

трикотажная
фабрика

им.

насосно-

Харьковский
Московского
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
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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.
Абсолютный рекорд производительности труда на одном из
заводов установил за счет рационализации шестнадцатилетний
Василий Янович – 20 норм за одну смену.
Машинист Иван Петрович Блинов показал образцы героического
труда, совершая ежемесячно по десять и более поездок с поездами до
6 тысяч тонн. Мастерство и выдержка с особой силой проявились
зимой 1942 – 1943 годов. Морозы стояли такие, что паровозы
примерзали к рельсам. Блинов осторожно брал поезд, раскачивал его
и трогал с места. Разогнав его до скорости, когда можно было
безопасно соскочить, отдавал регулятор машинисту и возвращался
обратно в парк, за следующим поездом. Иван Петрович Блинов был
удостоен звания Герой Социалистического Труда.
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
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было 75 зауральцев. Орденом Ленина были отмечены заслуги
заведующего хатой-лабораторией 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. 2 февраля 1943 г. весь мир узнал о разгроме и
уничтожении окруженных под Сталинградом фашистских войск. С
этого момента Красная армия прочно захватила стратегическую
инициативу и, нанеся врагу огромные потери, добилась коренного
перелома в борьбе с фашистскими захватчиками. Началось массовое
изгнание оккупантов с захваченной ими территории. Победную точку
– пленение командующего немецко-фашисткой группировки генералфельдмаршала Паулюса – поставили солдаты и офицеры 64-й армии
под командованием нашего земляка, генерала Михаила Степановича
Шумилова. А через несколько дней -

6 февраля 1943 года в

соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
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была образована Курганская область. Появление нового региона
способствовало дальнейшему 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
армии 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
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«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
воображение.

и

великодушие

Жители

некоторых

Белозерского

района

земляков

поражает

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. В 1944 году работники Уксянской
МТС собрали 100 тысяч рублей на танк, с просьбой передать его
танкисту-земляку Филиппу Семеновичу Засыпкину. Просьба была
выполнена. Засыпкин в жестоких боях довел свой танк до Берлина. За
мужество и отвагу, проявленные в боях, был награжден орденами
Славы 2-й и 3-й степени, медалью “За взятие Берлина”. Вернулся
домой, работал многие годы шофером. А танк “Тракторист
Уксянской МТС Курганской области” установлен на постаменте в
селе Уксянском.

13

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. 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.
9 мая 1945 года Победой советского народа завершилась Великая
Отечественная война. Память о героях-зауральцах увековечена в
восемнадцати томах Книги Памяти, живописных полотнах, поэзии,
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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.
В 2015 году Курганская областная Дума выступила
инициатором проведения областной патриотической акции
«Достойны вечной памяти
летию

Победы

направленной
пропаганду

в

на

и славы!», посвященной 70-

Великой
сохранение

ратных

и

Отечественной

войне

исторической

трудовых

подвигов

и

памяти,
жителей

Зауралья.
С 2012 года Общественная молодежная палата при
поддержке Курганской областной Думы реализует проект
«Молодые герои Зауралья». В нем нашли отражение
биографии десятков наших земляков, многие из которых,
едва вступив по взрослую жизнь, ушли на фронт. Они с
самой лучшей стороны проявили себя в боях, и были
отмечены высшей правительственной наградой – званием
Героя Советского Союза. За прошедшие шесть лет проект
перерос в серьезное мероприятие федерального уровня,
неоднократно
Правительства

получавшее
области

и

денежные
Президента

гранты
Российской

Федерации.
12 марта 2018 года в Кургане состоялось открытие
передвижной исторической экспозиции «Молодые герои
Победы», созданной бывшими и действующими членами
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Общественной молодежной палаты. Проект приурочен к
75-летию

Курганской

области

и

посвящён

Героям

Советского Союза – уроженцам Курганской области,
совершившим подвиги в годы Великой Отечественной
войны 1941-1945 гг., в возрасте до 30 лет. В 2018 году
уникальная экспозиция побывает во всех муниципальных
образованиях Курганской области.
Судьба зауральцев в годы Великой Отечественной войны полна
мужества и драматизма. В Зауралье изданы 18 томов «Книги Памяти
Курганской области», которые вместили сведения более чем о 117
тысячах воинов, не вернувшихся с полей сражений. И это еще не весь
список. Работа по выявлению новой информации о погибших и
пропавших без вести земляках продолжается.
Большую помощь оказывают отряды поисковиков, которые
участвуют в проведении «вахт памяти» и экспедициях по местам
боевых действий земляков.
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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Контрольные вопросы урока мужества
1.

Какими

словами

завершалось

обращение

советского

правительства о начале войны с фашистской Германией?
2. «Белые призраки» - так называли этих воинов. Кто они?
3. Механик-водитель танка, уроженец Юргамышского района,
который в 1941 году в течение пяти суток отбивался от противника,
пока не подоспела помощь. Назовите этого человека.
4. Военачальник, единственный из уроженцев Зауралья носивший
звание Маршал Советского Союза. Кто он?
5.

Отважная

женщина-танкист

из

Курганской

области,

повторившая подвиг Алексея Маресьева. Кто она?
6. Командир отделения роты автоматчиков, закрывший своим
телом вражеский пулемёт и повторивший подвиг Александра
Матросова. Кто он?
7. Назовите водителя из Зауралья, который первым доставил по
неокрепшему льду Ладожского озера под артиллерийским обстрелом
машину с мукой для осаждённого Ленинграда.
8. Учёный-полевод, награждённый в 1942 году орденом Ленина
за получение высоких устойчивых урожаев. Кто он?
9. Машинист локомотивного депо Курган, удостоенный в ноябре
1943 года звания Героя Социалистического Труда. Кто он и какие его
достижения вам известны?
10. Механик-водитель, получивший танк, построенный на
средства земляков, и доведший его в жестоких боях до Берлина. Как
увековечены его подвиги?

