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В 1941 году Галине было 4 
года,�но она хорошо помнит на-
чало войны.�Семья собралась за 
самоваром,� отдавая должное 
воскресному чаепитию.�Завтра-
кали отваренными в самоваре 
же (чтобы не тратить зря дрова) 
яйцами.�Отец лежал в больнице,�
так как накануне сломал ногу.�

Привычные воскресные хло-
поты прервал шум на улице и 
резкий вскрик за калиткой дома: 
«Катя,� Катя,� война началась!».�
Мать Галины Александровны,�
у которой к началу войны было 
шестеро детей,�выбежала на ули-
цу,�а за нею и все дети.�Там пора-
женные страшной вестью собра-

лись соседи Закировых: Асаевы,�
Зюзины,�Таракановы,�Решетни-
ковы,� Храмцовы,� Шимякины,�
Речкаловы…� Главы всех этих 
многодетных семейств вскоре 
получили повестки с приказом 
собрать вещмешки и явиться на 
призывной пункт.�Естественно,�
четырехлетняя Галина не могла 
тогда понимать истинного зна-
чения слова война,� но,� окунув-
шись в атмосферу всеобщего 
горя,�тоже заплакала.�

Отец Галины Александровны 
получил повестку сразу же по-
сле выхода из больницы.�В свой   
вещмешок кроме кружки,�ложки,�
означенного количества сухарей 
он положил складной нож с вы-
битыми на ручке инициалами 
«Ш.З.» (Шакир Закиров).�С ним 
боец прошел всю войну и вер-
нулся домой.�Незаменимая в во-
енном быту солдатская вещица 
хранится в семье.

С уходом на фронт мужа на 
плечи Катерины Закировой пала 
забота о восьми детях: шестерых 
своих и еще двух девочек-беже-

нок.�Сироток в дом привел ко-
мендант ЖКО,�сопроводив на-
ставлением кормить,� одевать,�
обувать,� холить и лелеять,� как 
собственных детей.�Так и жили 
одной сплоченной полуголод-
ной семьей.�Дети часто вспоми-
нали о сухариках,�которые отец 
увез в своем вещевом мешке,�
мечтали ими полакомиться,�хотя 
бы раз наесться всласть.�Долгие 
четыре года семейство ждало 
отца,�мужественно преодолевая 
все невзгоды.�Боец Шакир Заки-
ров дошел до Берлина и вернул-
ся домой в декабре 1945,�когда за 
окном завывала вьюга.�

С жителями Первомайского 
переулка война обошлась бла-
госклонно: по словам Галины 
Александровны,� все мужчины 
выжили в этой войне.� Со вре-
менем Первомайский в народе 
стал называться переулком ве-
теранов.

Воспоминания 
Галины ЖИТНУХИНОЙ 

записали Людмила ГУСАРОВА 
и Нина КУТОСОВА

Лидия Александровна Ваганова:
– В 1941-м я окончила первый 

класс,�радовалась с друзьями-одно-
классниками первым длинным ка-
никулам.�Днем 22 июня убежали,�а 
когда вернулись – из окон домов 

крики,�плач…  �Стали приходить по-
вестки – снова слезы,� расставания 

под причитания женщин.
Отцу повестка пришла первого сентября.�Меня вы-

звали с урока,�попросили его найти (он был в поле).�
Я,�не понимая,�что несу в руках,�радостно побежала.�
Думала: и урок прогуляю,�и отца увижу.�А тот,�чи-
тая бумажку,�вздохнул,�как-то странно посмотрел на 
меня и пошел домой.�

Я вернулась из школы – мама торбу отцу собирает.�В 
шесть утра его увезли на подводе.�Мама с бабушкой по-
плакали,�но надо было жить дальше: работать в поле,�
доить коров (мама была дояркой на ферме),�учиться.

Нина Терентьевна Суханова:
- Мой отец – Терентий Яковле-

вич Жигалов – ушел на войну в 
июле 1941 года.�В это время мама 
работала в колхозе «Декабрист».�
На «саморезке»,�где она резала со-

лому,�ей оборвало руку.�Работать в 
семье было некому,�поэтому отца от-

пустили домой на 5 дней.�
Войну переживали тяжело: нас у мамы было чет-

веро.

Лариса Александровна Петрова:
– Я родилась уже после Победы,�

но росла и взрослела рядом с людь-
ми,�прошедшими дорогами войны,�
пережившими трудные годы в тылу.�
Их воспоминания стали моими.

Вот как отец рассказывал о пер-
вом дне войны: «Я как раз окончил 

семилетку.�Погода стояла отличная,�по-
севная позади.�По счастью,�отец со старшим братом 
взяли меня с собой в Камышлов на открытие 14-го бе-
гового сезона на ипподроме.�Народу собралось мно-
го – болели азартно,�тем более что победил наездник 
из Камышловского района.�После бегов организова-
ли танцы под духовой оркестр.�Мы,�мальчишки,�по-
бежали к буфетам.�Шум,�веселье вокруг…�И вдруг с 
судейской вышки объявили,�что Германия напала на 
СССР…�Война…�В момент площадка опустела,�все 
бросились по домам.�

Когда добрались до нашей деревни,�мать еще ни-
чего не знала,�а услышала – заголосила.�Рассказали 
соседям,�такая суматоха поднялась…  �Через три дня 
деревенских мужиков начали призывать,�отец уе-
хал в военкомат,�а через две недели его отправили 
на фронт…  ».

Лия Петровна Удинцева:
Я родилась в мае 1940 года и знаю 

о войне только со слов мамы.
Отец – Петр Сергеевич Бры-

лин – прошел и финскую,�и Вели-
кую Оте чественную войны.�30 июня 

1941 года 50 курьинцев,�среди кото-
рых был и мой отец,�добровольцами 

ушли на фронт.�Родные провожали их на 
станции,�старались не плакать,�даже шутили.�Все на-
деялись на скорую победу и возвращение воинов.�
Как только поезд скрылся из виду,�провожавшие дали 
волю слезам,�рыдало всё село.

От отца с фронта часто приходили письма,�по ним 
можно проследить его боевой путь.

Галина Тихоновна Тимухина:
- Отец – Тихон Герасимович Ко-

пылов – ушел на фронт в 1942 году,�
а в 1943-м погиб под Ворошилов-
градом,�ему было 36 лет.�Ни одного 

письма с фронта семье не пришло.�
В наших воспоминаниях он остал-

ся добрым человеком,�любившим жену 
и детей.�Люди,�жившие рядом в то суровое время,�во 
всем друг другу помогали,�морально поддерживали и 
подкармливали,�хотя сами жили впроголодь.

Редакция газеты «Знамя 
Победы» с подачи сухо-
ложских серебряных во-
лонтеров решила привлечь 
к журналистской работе 
пенсионеров. Активистов 
нашли в комплексном цен-
тре социального обслужи-
вания населения. Первые 
две планерки прошли в 
редакции. На третью, в 
центре, собралось уже в 
два раза больше желающих 
приобщиться к профессии.
Название «Старкоры» и 
даже на аглицкий манер 
«STARкоры» не прижилось. 
Редколлегия придумала 
свое – «Журналисты сере-
бряного возраста». Наши 
совместные труды выли-
лись в газетную страницу 
«Серебряный возраст». 
Первый выпуск, который 
вы держите в руках, посвя-
щен началу Великой Отече-
ственной войны. 
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Переулок Первомайский начал строиться в 1929 году 
вокруг источника питьевой воды.�К началу 40-х здесь 
было уже полтора десятка дворов.�Дом Галины Алек-
сандровны Житнухиной (Закировой) до сих пор сто-
ит на том же месте,�где ее семья встретила 22 июня 
1941 года.
Сегодня главная семейная реликвия – тронутый вре-
менем складной нож,�с которым отец Галины Шакир 
Закиров прошел всю войну.�На дверце холодильника 
вместо календарей и сувенирных магнитов – само-
дельный плакат с портретом главы семьи и словами 
благодарности ему за победу,�за любовь и отцовскую 
заботу от детей,�внуков,�правнуков и праправнуков. Галина Житнухина хранит память об отце

Семейные реликвии
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