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Редактор П.Э. ФИЦ.
Редакционный совет
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Совета депутатов;
Н. А. Шевченко, участник Великой Отечественной 
войны, заместитель председателя городского Со
вета ветеранов войны и труда;
А.И. Шишов, преподаватель Славгородского пе
дагогического колледжа.

Дорогой читатель!
Прошло 60 лет с тех незабываемых дней, когда за

кончилась Великая Отечественная война советского 
народа с фашистской Германией, а с разгромом мили
таристской Японии была поставлена последняя точка 
во второй мировой войне.

Свою лепту в Победу внесли и славгородцы. Му
жественно сражались они на поле брани, самоотвер
женно работали в тылу. Конечно, статьи, архивные 
материалы и документы, опубликованные в журнале 
«Минувшие дни», это лишь малая часть грандиозных 
событий. Перепечатывая опубликованные в разное 
время в местной газете, других изданиях очерки, за
метки о фронтовиках и тружениках тыла, воспомина
ния ветеранов, мы стремились сохранить дух времени 
и не вносили существенные правки в тексты. Многие 
тысячи славгородцев воевали и трудились в тылу, и 
только о немногих наших земляках поведано на стра
ницах журнала.

Общественный совет благодарит коллективы редак
ции газеты “Славгородские вести”, централизованной 
библиотечной системы, краедческого музея за помощь 
в подготовке настоящего номера журнала.

Это самая скромная дань уважения перед поколе
нием участников войны.

Славгородцы, горожане и сельчане, знают своих 
героев, кто на фронте или в тылу ковал Победу. Вспом
ним всех поименно. Живых и мертвых. Своих соседей, 
сослуживцев, родных и близких. В окопах, на морских 
просторах, в грозном небе войны, на лесоповалах, за
водских цехах, сельских нивах они жертвовали собой 
ради наших жизней, чтобы настал этот светлый празд
ник «со слезами на глазах». Слезами радости и скорби.

Великий подвиг героического поколения военных 
лет навсегда вошел в историю нашего народа, останет
ся жить в веках, вдохновляя нас на новые свершения, 
укрепляя любовь к Родине.
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Президиума Верховного Совета СССР 

об объявлении 9 мая 
ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ

В ознаменование победоносного завершения Великой Отечественной войны советского народа против 
немецко-фашистских захватчиков и одержанных исторических побед Красной Армии, увенчавшихся полным 
разгромом гитлеровской Германии, заявившей о безоговорочной капитуляции, установить, что 9 мая являет
ся днем всенародного торжества - ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ. 9 мая считать нерабочим днем.

Председатель Президиума Верховного Совета СССР
М. КАЛИНИН.

Секретарь Президиума Верховного Совета СССР
А. ГОРКИН.

Москва, Кремль. 8 мая 1945 года.

ВЫСТУПЛЕНИЕ ТОВАРИЩА И. В. СТАЛИНА 
НА ПРИЁМЕ В КРЕМЛЕ В ЧЕСТЬ КОМАНДУЮЩИХ 

ВОЙСКАМИ КРАСНОЙ АРМИИ
Товарищи, разрешите мне поднять ещё один, пос

ледний тост.
Я хотел бы поднять тост за здоровье нашего Совет

ского народа и, прежде всего, русского народа.
Я пью, прежде всего, за здоровье русского народа 

потому, что он является наиболее выдающейся наци
ей из всех наций, входящих в состав Советского Союза.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа по
тому, что он заслужил в этой войне общее признание, 
как руководящей силы Советского Союза среди всех 
народов нашей страны.

Я поднимаю тост за здоровье русского народа не 
только потому, что он - руководящий народ, но и пото
му, что у него имеется ясный ум, стойкий характер и 
терпение.

У нашего правительства было не мало ошибок, 
были у нас моменты отчаянного положения в 1941-

1942 годах, когда наша армия отступала, покидала род
ные нам сёла и города Украины, Белоруссии, Молда
вии, Ленинградской области, Прибалтики, Карело- 
Финской республики, покидала, потому что не было 
другого выхода. Иной народ мог бы сказать Прави
тельству: вы не оправдали наших ожиданий, уходите 
прочь, мы поставим другое правительство, которое 
заключит мир с Германией и обеспечит нам покой. 
Но русский народ не пошёл на это, ибо он верил в 
правильность политики своего Правительства и по
шёл на жертвы, чтобы обеспечить разгром Герма
нии. И это доверие русского народа Советскому пра
вительству оказалось той решающей силой, которая 
обеспечила историческую победу над врагом чело
вечества - над фашизмом.

Спасибо ему, русскому народу, за это доверие!
За здоровье русского народа!

24 мая 1945 г.
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На второй день после нападения 

фашистской Германии на нашу 
страну, утром 23 июня 1941 года, в 
Славгороде состоялся многотысяч
ный митинг. Горожане призывали 
теснее сплотить свои ряды, моби
лизовать все силы на разгром вра
га. Райком партии, райисполком, 
райком комсомола, горсовет, все 
предприятия, организации, учреж
дения, население города и района 
переключились на режим военно
го времени. Началась мобилизация 
и отправка военнообязанных в дей
ствующую армию. Дислоцирую
щийся в то время в Славгороде кад
ровый стрелковый полк сразу же, в 
первые дни войны, был отправлен 
на фронт.

Военнообязанные разных возра
стов, призванные из запаса с 1 июня 
1941 года на 45-дневные учения и 
переподготовку в лагерях у озера 
Яровое в 287-й стрелковый и 432-й 
артиллерийский полки, на второй 
день войны грузились в вагоны, в 
Татарке обмундировывались, полу
чали дополнительное вооружение и 
отправились на фронт.

В военкомат стали поступать за
явления о добровольном зачисле
нии в ряды действующей армии. На 
митингах, прошедших на предпри
ятиях, в учреждениях, организаци
ях города, а также в селах района, 
рабочие, колхозники, служащие за
являли о готовности в любую ми
нуту пойти на защиту Родины. Было 
организовано военное обучение 
комсомольцев и несоюзной моло
дежи различным профессиям: шо
феров, медсестер, санитарок и др. 
Ушли на фронт из города и сел рай
она несколько тысяч человек. Сре
ди них - секретарь райкома партии 
Круглов, из аппарата райкома 
партии - Игнатьев (вернулся в во
енное время из госпиталя инвали
дом, без ног, работал в редакции 
газеты), секретари райкома комсо
мола Д. Котов и С. Панибратенко, 
инструктор военного отдела И. 
Сердюк, члены бюро райкома ком
сомола С. Неумывака и Н. Дани- 
лец. Призваны и отправлены на 
фронт многие руководители пред

приятии, организации, колхозов.
Указом Президиума Верховно

го Совета СССР от 23 июня 1941 года 
была объявлена мобилизация воен
нообязанных 1905-1918 годов рож
дения. Из многих семей на войну 
уходили сразу по два и более чело
век. Все ложилось в городе и селе 
на плечи женщин, подростков, по
жилых мужчин.

Добровольцами уходили на 
фронт девушки-комсомолки. В го
роде первыми среди них были А. 
Фуникова, В. Мрыхина-Борисова, 
Т. Пацан, А. Злодеева, Н. Дроздо
ва, М. Палюх и другие. Ушли доб
ровольно медсестрами, санитарка
ми, связистами и в другие виды 
войск Вера Куркова, Рая и Таисья 
Щегловы, Вера Туркова, Валя Беля
ева, Татьяна Царева, Тая Полежае
ва и другие.

В городе и районе формирова
лось несколько воинских частей.

Штаб 178-й стрелковой дивизии 
размещался в военном городке. 386-й 
стрелковый полк, 218-й медсанбат и 
227-й батальон связи сформированы 
в лагерях у озера Яровое. Команди
ром дивизии был полковник А.Г. Куд
рявцев.

Штаб 380-й стрелковой дивизии 
находился в Славгороде. В нее вхо
дили 1260-й стрелковый полк. Мес
то формирования - лагерь у озера 
Яровое.

1262-й стрелковый полк сформи
рован в селе Некрасово (Гальбш- 
тадт).

1264-й стрелковый полк сформи
рован на станции Бурла.

945-й артиллерийский полк 
размещался в г. Славгороде по ул. 
К. Маркса, 143, бывшем Доме куль
туры. Позже здесь размещался Не
красовский завод, после закрытия 
которого здание передано радиоза
воду. Оно было реконструировано 
и стало второй площадкой завода. В 
настоящее время там располагает
ся крытый рынок.

Батальон связи находился в селе 
Славгородском.

Штаб 312-й стрелковой дивизии 
находился по ул. Луначарского, 145. 
В нее формировались полки 1079-й

стрелковый (лагерь у озера Яровое), 
1081-й стрелковый (в селе Некрасо
во), 1083-й стрелковый (на ст. Бур
ла), 1859-й артиллерийский (Славго- 
род, ул. К. Маркса, 143.)

Полевая почта находилась в зда
нии главного почтамта.

За участие в штурме и взятии 
Берлина с выходом на реку Эльбу у 
М агдебурга 312-я Смоленская 
стрелковая дивизия награждена че
тырьмя орденами, ее полки тоже 
удостоены высоких наград: 1079-й 
стрелковый полк награжден орде
ном Суворова 3-й степени, 1080-й и 
1083-й - орденом Кутузова 3-й сте
пени, 859-й артиллерийский полк - 
орденом Богдана Хмельницкого, 
599-й особый саперный батальон - 
орденом Александра Невского, 764-й 
отдельный батальон связи - орденом 
Красной Звезды.

В 1941 году была переведена из 
Брянска летная школа, но вскоре 
расформирована, личный состав 
передан на формирование в городе 
других воинских частей. С 1942 года 
и до конца войны размещалась Ба- 
лашовская летная школа.

В городе и районе было развер
нуто четыре госпиталя. Госпиталь 
№ 1512 размещался в здании аграр
ного техникума (ул. Ленина, 1), гос
питаль № 3715 - в здании педагоги
ческого колледжа (ул. Луначарско
го, 146), госпиталь№ 2505 - в  боль
шом одноэтажном доме, в котором 
ранее находилась городская боль
ница, четвертый госпиталь был раз
вернут по ул. Ленина, 192.

Железнодорожный детдом нахо
дился по ул. Ленина, 1«а», директо
ром его была М.М. Кирсанова. Вто
рой детдом был образован в селе 
Славгородском, директор А.И. Во
робьев. Дом ребенка разместили по 
ул. Луначарского, 157.

Директор городской средней 
школы № 1 Иван Степанович Па- 
лашков в начале войны в звании 
капитана короткое время был во
енным комиссаром в госпитале 
№ 1512. В конце декабря 1941 года 
ушел в действующую армию. Был 
старшим политруком 54-го гвардей
ского стрелкового полка на Волхов-
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с ком фронте, воевал на Ленинград- 
ском направлении. В одном из не
равных боев на подступах к городу 
Великие Луки погиб.

В работе районного руководства 
немаловажным стало обеспечение 
питанием раненых в госпиталях, ре
бятишек в детских домах, эвакуиро
ванных, прибывающих в Славгород 
из прифронтовых зон женщин, де
тей, пожилых людей. Помимо того, 
надо было обеспечить всем необ- 
х гдимым эвакуированные предпри- 
—уя, осуществить перевод имею- 
_ х с я  предприятий для работы на 
з : енные нужды в установленные 
:т :кн, наладить обеспечение топли
вом школ, госпиталей, больниц, на- 
: е ления, предприятий, учреждений.

Население перевели на карточ- 
-г ю систему. На день выдавалось 
леса на рабочего человека - 600

— злсмов, служащего - 400, иждивен
ца - 200 граммов. В продуктах пита
на? был острый недостаток. Один 
~  л пшеничной муки на базаре в 
деньгах того времени стоил 1500 
: тлей. По данным регистрации ба- 
•аг ных цен, в феврале и мае 1944 
: т; в деньгах того времени стоило: 

_:ео ржаной один килограмм -35 
: ' .  соли I кг -5 -10 руб., чай 50 грам- 
•: а - SO руб., сахар 1 кг - 400 руб., 
;: л- в j.5 л -350-500 руб., спички I 

10 руб., керосин 1 литр - 
ситец, сатин 1 метр - 250-300

• : :апоги мужские хромовые - 
1 л —НЮ руб., сапоги мужские про- 
г-»е - 800 руб. пара, туфли дамские
1  ые -2000-2500 руб., белье
• - :  кое хлопчатобумажное, комп- 
■: _ - 500 руб., костюм мужской 
_ :;: - - ной - 5000-7000 руб. Базар- 

f : е лены изменялись в зависимос-
• : т в темени года, качества, коли- 

:: ~в а других факторов.
На крупных предприятиях, в

• ; - ,.е. при отделении милиции
• •: ■: “ : р ых других организациях

были созданы подсобные хозяйства.
- Работали допоздна, часто без выход
ных.

Городской и сельский активы 
вели большую работу по сбору 
средств в фонд обороны, по под
писке под заем, организации сбора 
посылок фронтовикам, средств на 
строительство танков, самолетов. 
По сбору металлолома Славгород- 
ская районная (объединявшая город 
и район) комсомольская организа
ция за второй квартал 1943 года за
няла второе место в стране. ЦК 
ВЛКСМ в июле 1943 года прислал 
славгородским комсомольцам по
здравительную телеграмму следую
щего содержания: «Поздравляю 
вашу комсомольскую организацию 
с завоеванием второго места, полу
чением Почетной грамоты ЦК 
ВЛКСМ и денежной премии за сбор 
и отгрузку металлического лома во 
втором квартале. Желаю успехов. 
Секретарь ЦК ВЛКСМ Михайлов».

Верховный Главнокомандую
щий И.В. Сталин в апреле 1943 г. 
поблагодарил славгородцев за забо
ту о Красной Армии. Ровно через 
месяц, в мае, пришла вторая теле
грамма И. Сталина в адрес моторо
ремонтного завода со словами бла
годарности коллективу, собравшему 
50 тыс. рублей на строительство тан
ковой колонны.

Предприятия поставляли для 
фронта изготавливаемую ими про
дукцию: артели - теплую одежду и 
обувь, мясокомбинат, птицекомби
нат, маслозавод - мясо, жиры, в том 
числе сливочное масло, яичный 
порошок. Заготзерно и другие за
готовительные организации - зерно, 
муку, картофель и другие продук
ты питания.

Продолжалась мобилизация. 
Негодных к строевой службе при
влекали на трудовой фронт, в тыло
вые воинские части. Девушки так

же принимали участие в боях на 
фронтах Отечественной войны. Де
вушки немецкой национальности 
мобилизовались в трудармию. 
Многие подростки, не дождавшись 
призыва, уходили добровольно на 
фронт.

В семьи приходили похоронки на 
погибших отцов, мужей, сыновей, 
дочерей и других родственников. 
По неполным данным военкомата, 
в городе и районе погибло, не вер
нулось с полей войны 2960 человек.
Об этом нельзя забывать всем жи
вущим сейчас и будущим поколе
ниям.

В семье Щегловых не вернулись 
трое: Петр, Таисья и Раиса, в семьях 
Ф амильцевых - пять братьев, 
столько же - в семье Хоменко, в се
мье Поршневых - два брата, Мак
сим и Иван. В семье Абариных по
гиб старший сын Дмитрий, в семье 
Чуевых - А.П. Чуев, награжденный 
орденом боевого Красного Знаме
ни посмертно. Офицер С.Ф. Клюев, 
наводчик Ковалев, красноармеец 
Рустанов повторили подвиг Алек
сандра Матросова, закрыв своим 
телом амбразуру вражеского дзота.

В годы войны многие прибыли 
в Славгород после тяжелых ранений 
инвалидами. Среди них Гладью Ни
колай Григорьевич, Кононенко Сте
пан Васильевич, Данильченко Нико
лай Филимонович, Миронов Антон 
Никитич, Емельянов Иван Павло
вич, Малаев Иван Лукич, Братусь 
Игнатий Степанович, Суслов Нико
лай Иванович, Слупов Николай Вик
торович, Лощинин Александр Ва
сильевич, Ползиков Иван Яковле
вич, Швец Петр Алексеевич, Зинкин 
Георгий Васильевич, Хусаинов Га- 
рифулла Хаснулович, Гонтарь Иван 
Филиппович, Миронов Иван Тимо
феевич, Машалов Петр Васильевич, 
Миронов Сергей Емельянович, Бул- 
дыгин Александр Петрович и дру

В первый год войны на ст. Славгород стали прибывать 
эшелоны с оборудованием эвакуированного с запада 

завода “8 лет Октября”.
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гие. Многие, став инвалидами, про
должали работать на трудовом 
фронте, ветеранами войны и труда 
ушли на заслуженный отдых. К во
енным наградам добавились трудо
вые.

За ратный подвиг 76 тысяч вои
нов из Алтайского края награжде
ны орденами и медалями, более 300 
стали Героями Советского Союза, 
среди них десять героев-славгород- 
цев: гвардии сержант Василий Ива
нович Беликов, старший лейтенант 
Леонид Никитич Дудин, старшина 
2-й статьи Анатолий Дмитриевич 
Емельяненко, майор Николай Анто
нович Жуканов, капитан Николай 
Николаевич Зарянов, сержант Дмит
рий Дмитриевич Уланин, капитан 
Александр Григорьевич Филонов, 
старший лейтенант Иван Андреевич 
Шевцов, гвардии капитан Василий 
Илларионович Щербина, генерал- 
майор Александр Гаврилович Мо- 
исеевский.

Славгородцы воевали в различ
ных воинских частях, на разных 
фронтах и направлениях.

Артиллерист, старший сержант 
Григорий Устинович Ткачев, за 
уничтожение трех самоходных ору
дий врага, 11 бронетранспортеров, 
большого числа солдат и офицеров, 
пулеметов и минометов 29 июня 
1945 года Указом Президиума Вер
ховного Совета СССР награжден 
золотым орденом Славы. Он стал 
полным кавалером орденов Славы.

Петр Тарасович Гетьман и Яков 
Федорович Битюков были участни
ками Парада Победы в Москве 24 
июня 1945 года.

Андрей Михайлович Бронь при
нимал участие в боях под Москвой,

на Курско-Белгородском направле
нии, под Харьковом. Имел три ране
ния, награжден медалью «За отвагу», 
орденом Отечественной войны. В 
1950-1953 гг. возглавлял отдел народ
ного образования, в 1958-1964 гг. из
бирался секретарем горкома партии, 
в основном свою трудовую деятель
ность посвятил воспитанию и обуче
нию детей. Длительное, время рабо
тал учителем, директором средней 
школы. После ухода на пенсию со дня 
образования в Славгороде обще
ственной организации - совета вете
ранов войны и труда возглавлял его в 
течение ряда лет. Умер на 80-м году 
жизни 17 октября 1999 года.

Владимир Степанович Абарин 
воевал на 1-м, 4-м Украинских фрон
тах, участвовал в боях за освобож
дение Польши, Германии. Победу 
встретил под Прагой. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отече
ственной войны первой и второй 
степени, медалями. Его брат М. Аба
рин участвовал в боях на Карельс
ком и 2-м Белорусском фронтах, на
гражден орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны, медалями.

Красноармеец Павел Макси
мович Богославский первую на
граду -медаль «За отвагу» - полу
чил за мужество в боях на Курс
кой дуге, орден Красной Звезды - 
в боях за Белоруссию, награжден 
также медалями «За освобожде
ние Варшавы» и «За взятие Бер
лина».

Щеглов Виктор Васильевич уча
ствовал в войне с Японией, награж
ден орденом Отечественной войны 
и медалями.

Сафонов Николай Михайлович 
начал войну на Северо-Кавказском

фронте, продолжил на 1-м Украин
ском, брал Берлин, закончил войну 
на Эльбе. После войны был на 
партийной работе в городе и райо
не. В годы освоения целинных и за
лежных земель - секретарем райко
ма партии по Украинской МТС, из
бирался депутатом горсовета, заме
стителем председателя горисполко
ма, работал редактором газеты, с
1966 по 1986 годы до ухода на пен
сию возглавлял «Межрайгаз». На
гражден орденами Отечественной 
войны, Красной Звезды, «Знак По
чета», медалями.

Участвовали в боях за Родину на 
разных фронтах И.В. Колосов, Я.Н. 
Шаповаленко, В.Г. Захарчук, А.М. 
Дыбань, И.К. Устименко, Н.А. Золо
тухин, П.М. Полежаев, И.Е. Немчи
нов, А.С. Бебель, В.М. Смола, И.Г. 
Беспалько, Н.С. Федотченко, Д.А. 
Кириленко, братья Сафоновы, бра
тья Лубанец, Я.Я. Мирошниченко,
С.Ф. Рубцов и др.

Ветеранами 312-й стрелковой 
дивизии являются Литовченко Фе
дор и Михаил, Гиенко Павел Абра
мович, Мокроусова Татьяна Пав
ловна, Бочаровы Петр Васильевич 
и Екатерина Кононовна, Кукушки
на Полина Трофимовна, Бекешева 
Надежда Семеновна, Ванин Степан 
Васильевич, Грабович Федор Яков
левич, Слепченко Федор Василье
вич и многие другие.

Трудящиеся города и района 
вместе со всем народом Советско
го Союза внесли достойный вклад в 
победу над врагом.

А. ВЛАДИМИРОВ, 
участник Великой Отече

ственной войны.

В здании педколлежда в годы войны 
находился военный госпиталь.
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ДИВИЗИЯ
БОЕВАЯ 

ПОДГОТОВКА
В один из теплых августовских дней 1941 года на 

Алтай прибыла группа командиров и политработни
ков. Она должна была сформировать здесь стрелковую 
дивизию, обучить ее людей, сколотить ее в крепкую 
боеспособную воинскую единицу.

На западе бушевала война. Красная Армия уже 
более двух месяцев вела тяжелые оборонительные сра
жения, перемалывая ударные силы отборных гитлеров
ских войск. А в это время в глубоком тылу страны раз
вернулась огромная работа по созданию стратегичес
ких резервов наших Вооруженных Сил.

В их ряды вместе с другими новыми сибирскими ди
визиями должна была войти и 380-я.

Общее руководство комплектованием всех дивизий 
осуществляли уполномоченный Государственного 
Комитета Обороны СССР генерал-лейтенант Степан 
Андрианович Калинин и командующий Сибирским во
енным округом генерал-лейтенант М. Е. Медведев.

26 августа - начало формирования дивизии. С этого 
дня к лагерю, раскинувшемуся на берегу большого 
озера (Большого Ярового), стали стекаться тысячи жи
телей Алтая.

Командиром дивизии вначале был назначен подпол
ковник Т. М. Сидорин. Через несколько недель, его сме
нил бывший начальник Кемеровского военного пехот
ного училища, участник гражданской войны полков
ник Михаил Николаевич Смирнов. Комиссаром диви
зии стал бывший политработник времен гражданской 
войны, с 1926 по 1928 год - комиссар прославленной 
Таманской дивизии, журналист, полковой комиссар 
М. А. Кокорин. Забегая вперед, скажу: Михаил Алек
сандрович пользовался у воинов нашей дивизии ог
ромным авторитетом. Прослужил он в ней комисса
ром, а с переходом к полному единоначалию в Крас
ной Армии - заместителем командира дивизии по по
литической части и начальником политотдела до нояб
ря 1944 года. После кратковременной учебы он был 
переведен на такую же должность в 76-ю Черниговс
кую гвардейскую стрелковую дивизию. После войны - 
член редколлегии «Красной Звезды». В последние годы 
своей жизни - на преподавательской работе, кандидат 
наук, доцент. Умер 8 ноября 1972 года.

Начальником штаба дивизии был назначен майор 
Григорий Борисович Рудин, начальником политотдела
— батальонный комиссар Даниил Григорьевич Кур
батов.

Скоро стала выходить многотиражная газета «За 
честь Родины!». Ее первым редактором был политрук 
Алексей Павлович Корышев.

В состав дивизии вошли лучшие местные кадры - 
десятки и сотни работников горкомов и райкомов

оз. Яровое

партии и комсомола, советских органов, директоров 
совхозов и машинно-тракторных станций, председате
лей колхозов и колхозных бригадиров. Многие из них 
были назначены на должности политработников и ко
мандиров. Так, военный комиссар города Ленинска- 
Кузнецкого капитан Александр Степанович Почтарь 
стал начальником штаба 1264-го стрелкового полка, ди
ректор совхоза из Купинского района Новосибирской 
области Ефим Дмитриевич Гриценко - парторгом, а 
затем - комиссаром полка, секретарь Купинского рай
кома ВЛКСМ Иван Григорьевич Падерин - инструкто
ром политотдела дивизии.

В ряды дивизии было призвано полторы тысячи 
старых партизан и участников гражданской войны, 168 
участников боев на КВЖД, на Хасане, Халхин-Голе, 
финской кампании. Это - основное боевое ядро диви
зии, ее золотой фонд.

Три четверти призванных - 3 8-42-летние - возраст суво
ровских солдат. Это - коренные сибиряки, люди с уже сло
жившимся характером и богатым жизненным опытом, за
каленные, привыкшие стойко переносить и ненастье, и 
крепкие морозы, и всякие другие трудности боевой жиз
ни. Такой состав обеспечивал особо высокую боеспособ
ность частей и подразделений дивизии, ее способность к 
выполнению самых сложных заданий командования.

Партийные и советские органы края оказывали са
мую деятельную помощь в комплектовании дивизии, 
в снабжении ее всем необходимым.

Формировалась дивизия очень быстро, по-военно
му.

С первых же дней началась напряженная, упорная 
учеба. Надо было в кратчайший срок обучить людей, 
сколотить из них роты, батальоны, полки - слаженные 
войсковые подразделения и части, способные вести со
временный бой и побеждать.

Командиры понимали, что людей надо готовить к 
трудной борьбе с коварным и технически оснащенным 
врагом. Но на что делать упор в обучении?

На фронте в это время шли тяжелые оборонитель
ные бои. Значило ли это, что главное внимание надо 
обратить на отработку вопросов оборонительного боя?

Нет. Отступление наших войск было делом вынуж
денным и временным. К тому же известно, что оборо
на - не главная форма вооруженной борьбы. Задача
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Красной Армии - разгромить врага. Поэтому руково
дители всей боевой и политической подготовки форми
руемых дивизий решили главные усилия направить на 
самую тщательную и всестороннюю подготовку соеди
нений к наступательным действиям, не упуская, конеч
но, из виду и вопросов оборонительного боя.

И люди учились, учились со свойственными сиби
рякам трудолюбием и упорством, сознавая всю важ
ность овладения военным делом, учились стрельбе и 
штыковому бою, строительству окопов и траншей, пе
ребежкам при наступлении, атакам позиций противни
ка, действиям гранатой, рукопашному бою, приемам 
борьбы с вражескими танками, умению хорошо мас
кироваться.

Учились рядовые и младшие командиры. Учились 
и офицеры. Для них читались лекции об опыте первых 
боев Великой Отечественной войны - за Ельню, за озе
ро Ильмень, о борьбе в тылу противника и тактике 
партизан. Командиры-артиллеристы изучали новую 
боевую технику.

Регулярно проводились политические занятия, полит
информации, громкие 
читки газет, сводок Со- 
винформбюро.

З н а ч и т е л ь н а я  
часть политработни
ков не имела опыта 
партийно-политичес
кой работы в боевых 
условиях. Чтобы по
мочь им, при политот
деле дивизии регуляр
но устраивались сбо
ры политсостава.

Бытовые условия 
лагеря, созданного на 
пустом месте в откры
той степи, были тяже
лые. Уставных палаток 
почти не было. Но 
солдат есть солдат. Он 
всюду дома. Где не
мудрящую землянку построит, а где и так, под откры
тым небом устроится. Ропота, недовольства не было. 
На то и сибиряки.

Наступил сентябрь. В Сибири это уже холодный 
месяц. Пошли дожди. Стали рыть котлованы, перекры
вая их чем придется, строить землянки.

И все это делали, ни на день, ни на час не прерывая 
учебы. 12 часов на учебу, остальные - на хозяйствен
ные работы, на сон и прочие дела.

Весь огромный лагерь был охвачен единым поры
вом - учиться, готовиться к боям... Это настроение хо
рошо прозвучало в стихах солдатского поэта Георгия 
Бочанова, помещенных в дивизионной газете:

Минута каждая нам дорога.
Готовься, товарищ, бить врага!
Владей на «отлично» гранатой, винтовкой,
Будь смелым, храбрым, ловким!
В ходе учебы выделилось более тысячи отличников 

боевой и политической подготовки.
К началу октября было завершено оформление 

партийной и комсомольской организаций. 5 октября со
стоялась первая дивизионная партийная конференция. В 
ее работе участвовало более 100 делегатов. Конферен
ция обсудила задачи парторганизации в боевой и поли

тической подготовке личного состава, в сколачивании 
частей и подразделений. С докладом по этому вопросу 
выступил комиссар дивизии М. А. Кокорин.

Была избрана дивизионная партийная комиссия. Ее 
первым ответственным секретарем стал батальонный 
комиссар Тимофей Васильевич Баранов, бывший работ
ник Новосибирского областного комитета партии.

Большой политический подъем среди бойцов и ко
мандиров вызвал доклад И. В. Сталина «О 24-й годовщи
не Великой Октябрьской социалистической революции». 
А весть о традиционном военном параде на Красной пло
щади и речь на нем Наркома Обороны И. В. Сталина 
были встречены с подлинным энтузиазмом. По всем ча
стям и подразделениям прошли митинги. На них люди 
брали обязательства еще лучше овладевать военным де
лом, беспощадно истреблять фашистских извергов. Все 
выступающие требовали: «Скорее отправляйте нас на 
фронт!»

Участники митинга 3-го батальона 1260-го стрелкового 
пожа обратились к защитникам Москвы с телеграммой:

«Мы, командиры, бойцы-сибиряки, с нетерпением

ждем приказа партии, правительства о посылке нас на 
фронт, с восхищением следим за героической борьбой 
наших героев. Резервы Сибири готовы на уничтожение 
гитлеровцев, опоганивших нашу землю. Наши резервы 
бесчисленны. Привет вам, герои, земляки по классу, по 
оружию!»

Ширилось социалистическое соревнование бойцов, 
подразделений и частей за отличные показатели в бое
вой и политической подготовке, за право первыми выс
тупить на фронт и быть на передовой линии. Пример 
показывали коммунисты. Повышались их авторитет и 
влияние. Это проявилось, в частности, в бурном росте 
партийной организации дивизии. К началу января она 
увеличилась на 107 человек. Теперь из каждых 8 бойцов и 
командиров один был коммунист или комсомолец. Кро
ме этого, заявления о желании стать коммунистами по
дали еще 626 человек.

За время славного боевого пути дивизии в ряды ком
мунистов вступали сотни и сотни лучших наших людей. 
Партийная, комсомольская организации жили полно
кровной жизнью, цементировали в единый могучий кол
лектив подразделения и части дивизии. Коммунисты все
гда были впереди - и в учебе, и в бою, они вели за собой 
беспартийных воинов.
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НА ФРОНТ!
20 ноября 1941 года дивизия отправилась на запад, 

на фронт. Бойцы прощались с родной Сибирью. Но свя
зи с ней они не порывали. Например, житель Славгоро- 
да офицер Иван Васильевич Колосов регулярно полу
чал городскую газету «Стахановец», читал ее вслух сво
им землякам-однополчанам, передавал в другие под
разделения. Газета шла по рукам и зачитывалась до дыр.

Между частями и подразделениями, бойцами диви
зии и коллективами, в которых трудились наши воины 
до войны, шел оживленный 
обмен письмами. В 1943 
году делегация от трудящих
ся Славгорода, возглавляе
мая секретарем горкома 
комсомола Григорием 
Акимовичем Екимовым и 
передовой работницей ре- 
монтно-тракторного заво
да Марией Николаевной 
Старостиной, привезла 
подарки фронтовикам на
шей дивизии.

Так что тесная связь 
дивизии с родной Сиби
рью не прерывалась на 
протяжении всей войны

В пути, на одной из 
больших остановок, весь 
личный состав был по
мыт в бане и переодет в 
новое, с иголочки зим
нее обмундирование.
Каждый получил теплое 
белье, ватные брюки и 
фуфайку, полушубок, 
валенки, шапку-ушан
ку, меховые рукавицы.

Теперь хоть куда, - 
говорили бойцы, - ника
кой мороз не страшен.

Дивизия была вве
дена в состав 58-й ре
зервной армии. 2 де
кабря она прибыла к 
месту своего нового 
расположения.

Зима вступила в 
свои права. Начались
лютые, памятные до сих пор морозы. Но для сибиря
ков мороз - дело привычное. Сразу же по прибытии 
возобновились занятия. Теперь учились действовать в 
зимних условиях. Делали длительные переходы, ноче
вали в лесу, строили шалаши, рыли снежные окопы и 
траншеи.

Вся боевая и политическая подготовка велась уже 
по-фронтовому.

Перед командованием была задача: поставить ди
визию на лыжи. Но где взять такое огромное количе
ство лыж? Снабжающие органы не могли обеспечить 
ими целое соединение.

Сами будем делать! - решили командиры. Инициати
ву проявил старшина пулеметной роты 1260-го стрел
кового полка, бывший председатель колхоза имени Крас
ных партизан Панкрушихинского района Алтайского 
края Аким Ильич Гожих. Он достал на соседнем лесоза-

380-я Орловская Краснознаменная ор
денов Суворова и Кутузова стрелковая 
дивизия сформирована в Славгороде осе
нью 1941 года. Свой первый бой дивизия 
начала 21 февраля 1942 года, участвуя в 
ликвидации Оленинской группировки 
гитлеровцев в составе Калининского 
фронта (ныне территория Тверской об
ласти).

380-я дивизия участвовала в освобож
дении Орла, Белоруссии, Польши, заверши
ла боевой путь в Мекленбурге.

В боях и походах на фронтах Великой 
Отечественной войны дивизия провела 
1185 дней.

Москва 7 раз салютовала дивизии от 
имени Родины за одержанные победы. 8 
раз дивизия получала благодарности в 
приказах Верховного Главнокомандующе
го И. Сталина.

Бойцы дивизии уничтожили 63 тыс. 
солдат и офицеров противника, 210 тан
ков и штурмовых орудий, 810 различных 
орудий и минометов, 1215 пулеметов. Взя
то в плен 10 тыс. гитлеровцев, захвачено 
77 танков и штурмовых орудий, 565 раз
личных орудий и минометов, 1400 пулеме
тов и много другой техники.

В июне 1945 года по приказу Военного 
совета 2-го Белорусского фронта дивизия 
была расформирована.

воде горбылей, смастерил гибочный станок, устроил в 
бане сушилку и развернул изготовление лыж. 

Получались они у него замечательные.
Хорошему примеру последовали и другие. И уже на

6 января 1942 года было изготовлено более 1200 пар доб
ротных лыж и находилось в производстве более 3000 пар.

Дивизия становилась на лыжи. И не только люди. В 
стрелковых полках на лыжные установки, изготовлен
ные полковыми умельцами, ставились пушки, миноме
ты, станковые пулеметы.

Теперь все тактичес
кие занятия - марш- 
броски, наступление, 
разведывательные дей
ствия - проводились на 
лыжах.

Планом боевой и по
литической подготовки 
предусматривалось обу
чить роты, батальоны са
мостоятельным наступа
тельным действиям в ус
ловиях снежной зимы, в 
лесисто-болотистой и 
горной местности. Основ
ные темы тактической 
подготовки - марш-подход 
к полосе обороны про
тивника, наступление и 
атака переднего края его 
главной полосы сопротив
ления, бой в глубине обо
роны противника и закреп
ление за собой захвачен
ных рубежей.

5-8 января 1942 года 
были проведены двухсто
ронние тактические учения 
в масштабе дивизии. Их 
тема - наступление на обо
роняющегося противника.

Этим учениям предше
ствовала большая подгото
вительная работа. Сначала 
при политотделе и в полках 
были проведены совещания 
политработников, а затем - 
партийные, комсомольские 
и красноармейские собра

ния. Девизом подготовки было: «Делать все так, как 
потребуется на войне».

По сути дела, учения должны были показать, на
сколько созрела дивизия для наступательных действий 
на фронте.

Прекрасно выразил эту мысль артиллерист-навод- 
чик И. Ф. Подлесный, выступивший на красноармейс
ком собрании 945-го артиллерийского полка:

- Сегодняшние учения, - сказал он, - являются на
шей контрольной работой. Каждый должен проверить 
себя, готов ли он громить фашистских гадов в любое 
время, в любых условиях -  и в дождь, и в мороз, и в 
глубоких сугробах.

Учения прошли хорошо. Они показали неплохую 
слаженность в действиях частей и подразделений и их 
высокое морально-политическое состояние.

Плоды всей работы по сколачиванию и обучению
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дивизии, по политическому воспитанию ее людей ска
зались в первых же боях на фронте.

9 февраля 1942 года был получен приказ об отправ
ке на фронт.

Период формирования и обучения закончился. 
Дивизия начала свой славный боевой путь на фронтах 
Великой Отечественной войны.

В БОЯХ ЗА ОРЕЛ
Утром 2 августа 1943 г. по обыкновению в траншеи 

переднего края вышел замполит 1262-го полка В. Г. Ла
пин. Подошел к стереотрубе, установленной над бру
ствером, долго смотрел в сторону Орла. Над городом 
стояла огромная темная туча с багровой каймой по низу. 
То тут, то там от земли вдруг устремлялись кверху чер
ные клубы дыма. Доносились глухие взрывы.

- Горит наш Орел, товарищ подполковник, - прого
ворил пожилой солдат.

- Да, товарищ Климов, взрывают...
- Окаянные! Когда же мы вытряхнем их? Ведь из

ничтожат город! - гневно выкрикнул молодой боец.
- Да, товарищи, надо скорей наступать дальше, 

вырвать город из рук гадов. А вы-то готовы? Ведь это 
должны сделать мы с вами.

- Хоть сию минуту, товарищ подполковник! Дайте 
только команду!

- Будет команда, скоро будет. Готовьтесь!
Это было утром 2 августа. А в ночь на 3-е полки 

пошли в бой.
В 1 час 40 минут без предварительной артиллерийс

кой подготовки бесшумной 
стремительной атакой фор
сировали Оптуху 1260-й и 
1262-й стрелковые полки. Ата
ка была совершенно неожи
данной для противника. Уже к 
5 часам утра 1262-й стрелко
вый полк, овладев деревнями 
Вышняя Калиновка и Платоно
во, вышел к высоте 224,2 и на 
перекресток проселочной доро
ги и шоссе Мценск-Орел. 1260-й 
стрелковый полк продвинулся еще 
дальше на запад и к 7 часам овла- ^ ™  
дел деревнями Большое Булгакове, Хардиковские Дворы 
и Большое Рябцево. В этом бою полк контратаковала пе
хота противника, поддержанная пятью танками. Три из 
них наши артиллеристы подбили, остальные отошли.

В 5 часов утра того же дня перешел в наступление 
1264-й стрелковый полк. Преодолев сопротивление про
тивника, этот полк через три часа овладел высотой 243,5 и 
деревнями Кофаново и Крутая Гора - на левой границе 
полосы наступления нашей 3-й армии.

Большую подготовку к этому искусно осуществ
ленному прорыву провели саперы дивизии. Они скрыт
но, по ночам, разведали минные поля, броды через 
Оптуху, проволочные препятствия. А в ночь перед ата
кой проделали 6 проходов в минных полях и 11 в прово
лочных заграждениях, разминировали два брода через 
реку для нашей артиллерии и танков. В этой опасной 
работе отличился взвод старшего лейтенанта славго- 
родца Василия Федоровича Балаганского из 662-го от
дельного саперного батальона.

Наши полки закрепились на захваченных рубежах.
В этом сравнительно непродолжительном бою 

было уничтожено более 300 солдат и офицеров, 3 ми-
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нометные батареи, 4 пушки, подбито 5 танков, 3 штур
мовых орудия, разбито 9 автомашин противника.

В этот же день в дивизии был получен приказ Воен
ного совета 3-й армии. Вот что в нем говорилось:

«1. Противник, прикрываясь минными загражде
ниями и арьергардами, стремится замедлить наше на
ступление и выиграть время для эвакуации награблен
ного имущества, угона мирного населения и уничто
жения старинного русского города Орел.

Военный совет 3-й армии призывает 
весь личный состав армии напрячь все уси
лия, чтобы стремительным ударом осво
бодить город Орел от немецких захватчи
ков, спасти десятки тысяч советских лю
дей от немецкого рабства, а город от 
полного уничтожения.

Бойцы и командиры! На ваших гла
зах уничтожается гитлеровскими бан
дитами г. Орел. Вы находитесь в 6-10 
километрах от него. 2-3 часа быст
рого наступления не только сохра
нят вас от лишних потерь, но и не 
позволят окончательно разрушить

наш родной город.
Вперед, за скорейшее его освобождение!..
7. ...41 стрелковый корпус (308 и 380 сд) с 17 танковой 

бригадой продолжать стремительное наступление в на
правлении северо-восточной и восточной части гор. Орел...

12. В случае сопротивления противника в г. Орел и 
завязки уличных боев действовать отдельными отряда
ми силою не менее роты с включением в их состав про
тивотанковых пушек, ружей ПТР и минометов. Узлы со
противления противника обходить по смежным улицам 
и дворам, окружать и уничтожать орудиями прямой 
наводки, минометным огнем и ручными гранатами...»

Первый пункт этого приказа был зачитан всему 
личному составу дивизии.

Обращение Военного совета армии было встречено 
всеми нашими людьми с большим удовлетворением. Оно 
очень хорошо отражало их настроения, их желания и стрем
ления. Бойцы рвались вперед. Они хотели поскорее изба
вить город, его жителей от фашистских вандалов.

Ю. ВАЛИТ,
политработник 380-ой Орловской стрелковой

дивизии.
(Ю.З. Валит. Алтай-Орел-Мекленбург. Барнаул, 1977 г.)
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ПРИКАЗ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО
Генерал-полковнику Попову 
Генерал-полковнику Соколовскому 
Генералу армии Рокоссовскому 
Генерал-полковнику Коневу

Сегодня, 5 августа, войска Брянского фронта при 
содействии с флангов войск Западного и Централь
ного фронтов в результате ожесточенных боев ов
ладели городом Орел.

Сегодня же войска Степного и Воронежского 
фронтов сломили сопротивление противника и ов
ладели городом Белгород.

Месяц тому назад, 5 июля, немцы начали свое 
летнее наступление из районов Орла и Белгорода, 
чтобы окружить и уничтожить наши войска, находя
щиеся в Курском выступе, и занять Курск.

Отразив все попытки противника прорваться к 
Курску со стороны Орла и Белгорода, наши войска 
сами перешли в наступление и 5 августа, ровно че
рез месяц после начала июльского наступления 
немцев, заняли Орел и Белгород.

Тем самым разоблачена легенда немцев о том, 
что будто бы советские войска не в состоянии вести 
летом успешное наступление.

В ознаменование одержанной победы 5; 129 и 
380 стрелковым дивизиям, ворвавшимся первыми

в город Орел и освободившим его, присвоить наи
менование «Орловских» и впредь их именовать: 5 
Орловская стрелковая дивизия, 129 Орловская 
стрелковая дивизия, 380 Орловская стрелковая 
дивизия.

89 гвардейской и 305 стрелковым дивизиям, вор
вавшимся первыми в город Белгород и освободив
шим его, присвоить наименования «Белгородских» 
и впредь их именовать: 89 гвардейская Белгород
ская стрелковая дивизия, 305 Белгородская стрел
ковая дивизия.

Сегодня, 5 августа, в 24 часа столица нашей Ро
дины Москва будет салютовать нашим доблестным 
войскам, освободившим Орел и Белгород, двенад
цатью залпами из 120 орудий.

За отличные наступательные действия объявляю 
благодарность всем руководимым вами войскам, 
участвовавшим в операциях по освобождению Орла 
и Белгорода.

Вечная слава героям, павшим в борьбе за свобо
ду нашей Родины.

Смерть немецким оккупантам!
Верховный Главнокомандующий 

Маршал Советского Союза 
И. Сталин.

5 августа 1943 г.

Указ Президиума Верховного Совета СССР
За образцовое выполнение заданий командования в боях при форсировании рек Проня и Днепр, 
прорыв сильно укрепленной обороны немцев, а также за овладение городами Могилев, Шклов и 
Быхов, проявленные при этом доблесть и мужество наградить:
Орденом Красного Знамени - 380 стрелковую Орловскую дивизию.

Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР М. Калинин.

Секретарь Президиума 
Верховного Совета СССР А. Горкин.

"Мы умели Жить. Помни это"
“Все было не зря: наши песни, 

наши сказки, наши неимоверной 
тяжести победы, наши страдания. 
Не отдавай всего этого за понюх та
бака! Мы умели жить. Помни это. 
Будь человеком”, -так сказал извес
тный наш земляк В.М. Шукшин.

Любовь к родной земле - могу
чее чувство. Но Родина - это не толь
ко земля, красота ее просторов, го
родов и сел, это прежде всего люди, 
для которых и свой город, и Алтай 
стали общей судьбой.

В самые первые дни войны, 24 
июня 1941 года, газета “Стахановец” 
сообщала, что 23 июня состоялся 
многолюдный митинг трудящихся г. 
Славгорода, посвященный событи
ям на западной границе. Митинг от
крыл председатель городского Со
вета депутатов трудящихся Меньши
ков. Он призвал мобилизовать все 
силы на разгром фашистских вар
варов. В газете за 26 июня славго- 
родцы выражали свою ненависть к 
врагу и готовность встать на защи

ту Родины. “Нанесем сокрушитель
ный удар по врагу”, - решили ком
сомольцы и несоюзная молодежь 
города на своем общем собрании. 
Под рубрикой “Голоса патриотов” 
газета рассказывала о тех, кто готов 
идти на фронт в любую минуту. Сын 
жителя г. Славгорода Коваленко слу
жит в армии. Отец и дочь убедитель
но просят о том, чтобы на фронт 
послали восемнадцатилетнюю Ма
рию, которая вместе с братом будет 
громить фашистов.

Четыре девушки-подруги: Д. Та- 
маренко, М Марьина, О. Озерская и 
А. Хомякова пишут: “Мы просим 
послать нас в санитарную часть на 
фронт”.

“Мой муж служит в армии, - 
пишет М. Лебедева, - я хочу вместе 
с мужем бить врага”.

Во всех заявлениях выражены 
патриотические чувства славгород- 
цев, готовых защищать Родину це
ной собственной жизни.

Оставшиеся в тылу работали и

за себя и за тех, кто сражался на 
фронте. Комбайнер Славгородской 
МТС Е. Богрянко сообщает, что его 
бригада по ремонту комбайнов вы
полняет задания на 160-170 %. Мно
гие женщины заменили мужчин. 
Работница мотороремонтного заво
да М. Горилько на шлифовке колен
чатых валов норму перевыполняет 
в два раза, не отстают от нее Г. Хи- 
самудинова, Г. Осокина и другие.

В эти тяжелые дни и дети трудятся 
наравне со взрослыми. Так, учащие
ся 4-8 классов школы № 4 за пять часов 
скопнили больше тысячи копен сена.

У всех была одна цель - помочь 
фронту, приблизить победу над фа
шизмом.

Листаешь пожелтевшие страни
цы - и за каждой заметкой видишь 
будто наяву героев тех публикаций, 
их несгибаемую веру в победу, же
лание быть участниками сражений 
за свободу родной земли.

Вера ФУКС, 
заведующая архивным 

отделом администрации 
г. Славгорода.



«НИ ШАГУ НАЗАД! ЕСЛИ УМЕРЕТЬ. ТО С ЧЕСТЬЮ!»

1. Фамилия, имя и отчество - ЧУЕВ Аф анасий П рокопьевич
2. Звание - полит рук3. Должность, часть - полит рук 3 стр. роты 386 стр. по лка  178 стр. 
д и в и зи и . П редст авляет ся к  о р д е н у  «К расное Знамя»4. Год рождения - 19065. Национальность - р у с с к и й
6. Партийность - ч л . В К П /б/ с  1932 г.7. Участие в боевых действиях по защите СССР и Отечественной войне (рде, корда) - июнь 1941 г .  -  Западны й фронт 29 арм ия, д .  Ивашково 
Л ен и н ско го  р -н а  К алининской  о б л . 1 6 .9 .1 9 4 1  г .8. Имеет ли ранения и контузии в Отечественной войне - убит.
9 . С какого времени в Вооруженных силах СССР - июнь 1941 г .
10. Каким РВК призван - С ла вго р о д ск и й  РВК А лт айского  к р а я .11. Чем ранее награжден (за какие отличия) - н е  награж дался.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и адрес его семьи - Алт айский к р а й , г .  С ла вго р о д , у л .  П ервом айская, 315, жена 
Чуева А.Ф .

Политрук тов. Чуев Афанасий Прокопьевич 11 сентября 1941 года при 
сосредоточении 1 б-на 38 6 стр. полка под дер. Ивашково получил 
назначение политруком 3-й стрелковой роты.
Батальон под сильным минометным огнем противника продвигался к 
исходному положению для атаки на дер. Ивашково. В период продвижения 
минометным огнем противника, часть начальствующего состава б-на 
вышла из строя, в том числе и командир батальона. Управление подраз
делениями потерялось, ибо подразделения проходили густым лесом и 
требовалось непрерывное управление.
Тов. Чуев по личной инициативе берет управление оставшимися подраз
делениями на себя и продолжает выполнять поставленную командованим 
полка задачу.
При этом он проявил себя волевым и решительным начальником. Под 
огнем минометов, пулеметов и автоматов противника, призывая остав
шихся командиров и красноармейцев вперед, он бесстрашно и смело 
двигается вперед и, увлекая личным примером их на засевшего против
ника в дер. Ивашково. Так, под командой политрука тов. Чуева А.П. 
бойцы ворвались в дер. Ивашково. Здесь фашистской пулей насмерть был 
убит Чуев А.П.
Его последние слова были следующие: «Ни шагу назад, если умереть, то 
с честью!»
Командир 38 6 сп майор ШУЛЬГА
военком 38 6 сп батальонный комиссар МАЦЕНКО 
Начальник штаба ст. лейтенант ЩЕРБАК
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВЫШЕСТОЯЩИХ НАЧАЛЬНИКОВ

Политрук Чуев за боевые заслуги достоин награждения высшей 
правительственной наградой «ОРДЕНОМ ЛЕНИНА»
Командир 17 3 стр. дивизии полковник КУДРЯВЦЕВ 
Военный комиссар полковой комиссар ТАЛАНОВ

НАГРАДНОЙ ЛИСТ

КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО 
БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ

ОСНОВАНИЕ: Архив М инистерства обороны СССР, опись 7 9 6 7 7 , с ,  д ,  1 л .  42
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Герои Советского Союза

А т а к у е т  И л -2
Путь в авиацию у Николая Анто

новича Жуканова был таким же, как 
у большинства его сверстников. При
ехав из города Славгорода в Барнаул, 
он учился в 42-й средней школе и од
новременно в аэроклубе.

На фронт Николай попал 
лишь летом 1944 года, на зак
лючительном этапе войны - 
уж так получилось. В армию 
его призвали еще в 1940 
году. Но когда началась Ве
ликая Отечественная война, 
он был курсантом военно
авиационной школы. И не
смотря на неоднократные 
просьбы немедленно отпра
вить в действующую, ему 
отказывали. Но не опоздал.
Много боевой работы дос
талось и на его долю. Нико
лай Жуканов оказался на 
фронте накануне знамени
той Белорусской наступа
тельной операции.

В те дни 783-й штурмо
вой авиационный полк, в ко
торый только что прибыл 
Жуканов, действовал в со
ставе 1-го Белорусского 
фронта.

...25 июня 1944 года про
извел боевой вылет в соста
ве шести Ил-2. Точными 
бомбовыми ударами пода
вил огонь зенитной батареи 
и поджег три автомашины с 
боеприпасами.

При возвращении на свой аэро
дром группа штурмовиков была 
атакована четырьмя Me-109. Один 
из вражеских истребителей обстре
лял наш штурмовик, идущий впере
ди. Жуканов огнем из пушки сбил 
фашиста.

А затем последовали новые бо
евые вылеты. Своими точными 
бомбовыми и штурмовыми удара
ми летчик помогал наземным вой
скам более успешно громить вра

га. Особенно много приходилось 
вылетать на выполнение боевых за
даний в район Барановичей, Слуц- 
ка, Слонима, Минска, Бреста.

Большинство боевых вылетов

Жуканов совершил ведущим. Это 
возлагало на него ответственность 
за успех каждого боевого вылета, за 
судьбу каждого подчиненного.

Жуканов вместе с другими лет
чиками полка участвовал в разгро
ме Гдыньской группировки против
ника, совершал в день по три - че
тыре вылета ведущим.

В наградном листе, написанном 
в 1945 году, говорится, что коман
дир звена младший лейтенант Жу
канов участвовал во многих опера

циях, во время которых показывал 
исключительные образцы мужества 
и геройства. Снижаясь до бреюще
го полета, огнем из пушек и пуле
метов расстреливал немецкую пе

хоту, контратакующую 
наши части, переправив
шиеся на западный берег 
реки Одер, за что полу
чил благодарность от на
земного командования.

Всего за неполный 
год войны Николай Ан
тонович совершил 90 
боевых вылетов, лично 
уничтожил или повре
дил 11 танков, броне
транспортеров, 52 авто
машины, 18 повозок с 
грузом, два паровоза и 
14 железнодорожных ва
гонов, взорвал три скла
да с боеприпасами, со
здал 14 очагов пожара, 
сбил в воздушных боях 
два самолета врага, пода
вил огонь семи батарей. 
Одновременно во время 
бомбежек передовых по
зиций противника было 
уничтожено более двух
сот его солдат и офице
ров.

В День Победы ко
мандир 783-го штурмо
вого Танненбергского 
Краснознаменного пол

ка подписал наградной лист на млад
шего лейтенанта Н. А. Жуканова - 
достоин почетного звания Героя Со
ветского Союза.

В 1957 году Николай Антонович 
демобилизовался и вернулся в Бар
наул. На груди майора запаса рядом с 
«Золотой Звездой» и орденом Лени
на - два ордена Красного Знамени, 
орден Отечественной войны I степе
ни и два ордена Красной Звезды.

Герой Советского Союза - 
барнаульцы. - Барнаул, 1985 г.
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“Ушел с поля боя только после

Наградной лист
1. Фамилия, имя и отчество - Щербина В а с и л и й  И л л а р и о н о в и ч
2 . Звание - г в а р д и и  капит ан
3. Должность, часть - ко м а н д и р  1 стр. бат альона  23 5  о р д . К р а с н о го  
З н а м ен и  г в а р д .  стр. п о л к а  81 Г в . К р а с н о гр а д с к о й  с т р е л к о в о й  д и в и з и и .  
П ред ст а вляет ся  к  зва н и ю  Г е р о й  С о вет ско го  Союза
4. Год рождения - 1913
5. Национальность - у к р а и н е ц
6. Партийность - ч л .  ВКП(б)
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по 
защите СССР и отечественной войне (где, когда) - З а п . фр. С
1 . 9 . 4 1  г . ,  К а ли н , фр. С 1 . 8 . 4 2  г . ,  Степной фр. С 1 марта 1943  г .  
б е с п р е р ы в н о
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне - Р анен
5 . 1 . 4 2  г .  З а п . ф р . ,  2 6 . 1 1 . 4 2  г .  К а ли н , ф р . ,  1 8 . 2 . 4 3  г . ,  8 . 8 . 4 3  г .  
и  3 0 . 9 . 4 3  г .  Степ. фр.
9 . С какого времени в Красной Армии - с 1935  г .
10. Каким РВК призван - С л а в го р о д с к и м  Г орвоенком ат ом  А лт а й ско го  
к р а я .
11. Чем раньше награжден (за какие отличия) - н е  н а гр а ж д а лся .
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и 
адрес его семьи - А лт айский к р а й , г о р .  С ла вго р о д , у л .  В о л о д а р с к о го , 30 .
13. Место рождения Д н е п р о п е т р о в с к а я  о б л . ,  П о к р о в с к и й  р - н ,  с е л о  
К лош ицы .

КРАТКОЕ КОНКРЕТНОЕ ИЗЛОЖЕНИЕ ЛИЧНОГО 
БОЕВОГО ПОДВИГА ИЛИ ЗАСЛУГ

Командир 1 стрелкового батальона гвардии капитан Щербина, выполняя 
приказ командования по форсированию реки Днепр, имея задачей 
завоевание плацдарма, показал образцы воинского искусства, доблести 
и геройства.

выполнения боевого
приказа

Щербина Василий Илла
рионович в Красной Армии 
с 1935 г. Окончил Владивос
токское военное пехотное 
училище в 1938 г. На фронте 
с июня 1941 г. Командир ба
тальона гвардии капитан 
Щербина отличился при фор
сировании Днепра. Звание 
Героя Советского Союза при

Дщмты

своено 22 февраля 1944 г.
В 1948 году окончил воен

ную академию им. Фрунзе, в 
1957 г. академические курсы 
при академии. Был там препо
давателем. С 1972 г. генерал- 
майор Щербина - в запасе.

Награжден орденами Лени
на, Красного Знамени, двумя 
орденами Отечественной вой
ны I степени, двумя орденами 
Красной Звезды, медалями.
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В ночь на 26 сентября 1943 г. в 4.00 батальон форсировал реку 
Днепр, внезапно и бесшумно ворвался на окраину села Бородаевка 
на правом берегу р. Днепр и атаковал захваченного врасплох про
тивника. К 5.30 батальон штурмом овладел северной окраиной Боро- 
даевки и командной высотой северо-западнее Бородаевки, уничтожив 
при этом до 200 солдат и офицеров противника.
К 9.00 оправившийся противник силою до двух батальонов, поддер
жанный сильным артиллерийским и минометным огнем, начал контра
таку батальона. Несмотря на огромное численное и огневое превос
ходство противник успеха не имел. К 13.00 26 сентября 1943г., 
отразив все, повторявшиеся одна за другой, контратаки противни
ка, батальон продолжал прочно удерживать занимаемые позиции, 
нанося большие потери противнику. К этому времени боеприпасы в 
батальоне оказались на исходе. Противник продолжал контратако
вать с прежней интенсивностью. Создалось чрезвычайно тяжелое 
положение. Тов. Щербина лично сам с лозунгом "За Днепр" ,"3а 
Советскую Украину" - повел в рукопашную атаку батальон. Против
ник был отброшен с большими потерями, а в это время на лодках 
были подвезены боеприпасы. К исходу дня батальон отразил всего 
12 контратак противника, уничтожив при этом до 500 солдат и 
офицеров противника, артбатарею, шесть станковых пулеметов, зах
ватил 18 пленных солдат, большое количество боеприпасов. В этом 
весьма сложном бою, связанным с преодолением водного рубежа, и 
особенно при борьбе за Бородаевский плацдарм, капитан ЩЕРБИНА 
показал себя зрелым офицером, понявшим основу сталинской школы 
военного искусства и личного геройства. С точки зрения тактики 
действия батальона под командованием т. Щербина характеризуется 
внезапностью, стремительностью в сочетании с маневром, рассчи
танным на окружение и уничтожение противника при непрерывно 
действующей разведке.
В этом наступательном бою по форсированию реки Днепр и завое

ванию Бородаевского плацдарма тов. Щербина кроме искусного веде
ния боя проявил личное геройство в борьбе с немецкими захватчи
ками и, будучи раненым, ушел с поля только после выполнения 
боевого приказа.
На основании приказа Ставки Верховного Главного Командования 

Красной Армии за № - достоин присвоения звания «Герой 
Советского Союза».
Командир 235 окз гв СП 
гв. подполковник Скирута
12 октября 1943 г.
Достоин награждения звания «Герой Советского Союза».
Командир 81 гв. Красногвард. СД 
гвардии полковник Николаев.
13 октября 1943 г.
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командир 25 Гв. СК
гв. генерал-майор Сафиуллин
23 октября 1943 г.
Заключение Военного Совета Армии
Достоин присвоения звания «Герой Советского Союза».
Командующий 7 Гв. армией гв. генерал-полковник Шумилов 
Член Военсовета гв. полковник Мухин.
31 октября 1943 г.
Основание: Архив Министерства обороны СССР, оп. 686043 д. 22 л. 322-323

Копия дана с полным соблюдением текста оригинала.
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ОТЛИЧИЛСЯ В БИТВЕ
ЗА ЛНЕПРУ Мемориала Славы среди 

бюстов десяти Героев Совет
ского Союза - славгородцев - 
есть и бюст Василия Иванови
ча Беликова.

В книге «Боевая слава Алтая» 
(Барнаул, Алтайское книжное изда
тельство, 1978 г.) среди более трехсот 
Героев Советского Союза - алтайцев 
нет имени еще одного земляка, уро
женца города Славгорода Алтайско
го края. Имя его можно встретить в 
книге «Днепр - река героев» (Поли
тиздат Украины, Киев, 1983 г.) в спис
ке 2 569 Героев Советского Союза, 
особо отличившихся при форсиро
вании Днепра, где о нем предельно 
лаконично сказано: «Беликов Васи
лий Иванович, сержант, командир от
деления мотострелкового батальона, 
1922 года рождения, русский, член 
ВЖСМ, Указ от 24 апреля 1944 года».

В Красной Армии В.И. Беликов 
с 1940 года, на фронтах Великой Оте
чественной войны с июня 1941 года. 
Отличился в битве за Днепр. Наступ
ление в Киевском направлении вели 
войска Воронежского (с 20 октября
1943 года переименован в 1-й Укра
инский) фронта под командовани
ем генерала армии Н.Ф. Ватутина. 
На этом направлении войска 47-й 
армии развернули бои за плацдарм 
южнее Большого Букрина. В тече
ние октября 1943 года войска 1-го 
Украинского фронта вели непре
рывные бои за расширение плацдар
ма, проявляя при этом, как и во вре

мя форсирования Днепра, высокое 
боевое мастерство, инициативу, 
беспримерный массовый героизм.

Наш земляк проявил исключи
тельное мужество во многих боях 
битвы за Днепр. Глубоко запали в 
душу Василию Ивановичу слова из 
«Обращения Военного совета Во
ронежского фронта, к воинам час
тей и соединений» с призывом стре
мительно форсировать Днепр, где, 
в частности, сказано:

«Перед вами - родной Днепр. Вы 
слышите плеск его седых волн. Там, 
на его западном берегу, древний 
Киев, столица Украины... Сегодня 
наш путь - через Днепр. Окиньте 
взглядом берег, что стоит перед вами. 
Там Киев, украинская земля, там 
дети и жены ваши, отцы, матери, 
братья, сестры. Они ждут вас! ...Креп
че сожмите оружие, напрягите волю. 
Мстите врагу, не зная жалости, за все 
страдания и муки своего народа...».

И вот тогда наш земляк одним из 
первых в своем батальоне перепра
вился на правый берег, штурмовал 
сильно укрепленный опорный 
пункт противника в селе Селище. 
Уничтожил тринадцать гитлеров
цев, а четырех захватил в плен. Плен
ных передал другому бойцу, а сам 
бросился преследовать фашистов.

За этот подвиг комсомолец, 
младший сержант В.И. Беликов 24 
апреля был удостоен звания Героя

Советского Союза.
Днепровские награды... Ими по 

праву гордятся многие и многие 
тысячи воинов. Они напоминают о 
подлинно массовом героизме со
ветских солдат и офицеров, являют
ся знаками беспредельного уваже
ния нашего народа к своим отваж
ным сыновьям - живым в мертвым, 
ибо, как поется в песне:

Кто погиб за Днепр, 
будет жить в веках,
Коль сражался, он, 
как герой...».
Фотография и имя нашего земля

ка можно встретить в книге «Шел пар
нишке в ту пору...» (Герои-комсо- 
мольцы в боях за Советскую Украи
ну в годы Великой Отечественной 
войны 1942-1945 гг. - Киев, издатель
ство ЦК ВЛКСМ «Молодь», 1985 г.), 
среди 845 молодых героев предста
вители 27 национальностей.С. М ПЛОХИ 11.

Комбат поднимает 
в атаку

Александр Григорьевич Филонов родился 5 сентября 1920 года в семье 
рабочего. Русский. Окончил Ялуторовский техникум молочной промыш
ленности. Работал техником на ст. Ишим Тюменской области. В Красной 
Армии с 1938 г. Окончил Омское военное пехотное училище в 1940 г.

На фронте в Великую Отечественную войну с июля 1941 г. Член Ком
мунистической партии с 1942 г. Окончил Военную академию им. М.В. 
Фрунзе в 1943 г. Батальон 364-го стрелкового полка (139-я стрелковая диви
зия, 50-я армия 2-й Белорусский фронт) под командованием капитана 
Филонова в боях в районе населенных пунктов Гировцы и Городец (север
нее г. Чаусы Могилевской обл., Белоруссия) 24 июня 1944 г. нанес значи
тельный урон противнику в живой силе и технике. 27 июня в числе первых 
батальон переправился через Днепр у дер. Буйничи (Могилевская обл.) и на 
захваченном плацдарме отразил многочисленные атаки противника. Зва
ние Героя Советского Союза присвоено 24 марта 1945 г. Награжден ордена
ми Ленина, Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени.
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НАГРАДНОЙ ЛИСТ
1. Фамилия, имя и отчество - Филонов Александр Григорьевич
2. Звание - капитан
3. Должность, часть - командир 1 стрелкового батальона 364 стрел
кового полка
Представляется к званию Герой Советского Союза
4. Год рождения - 1920
5. Национальность - русский
6. Партийность - чл. ВКП(б) с 194 2
7. Участие в гражданской войне, последующих боевых действиях по 
защите СССР и отечественной войне (где, когда) Участник на фрон
тах Отечественной войны с 13 июля 1941 г.
8. Имеет ли ранения и контузии в отечественной войне Ранен 
16.09.1941 г. под д. Иванкино Калин, обл. легкое, 5.6.42 под г. 
Ржевом, легкое, 17.11.42 г. в р-не Ржева, легкое
9. С какого времени в Красной Армии с 3 сентября 1938 г.
10. Каким РВК призван Амутинским Омской области
11. Чем раньше награжден (за какие отличия) орденом Ленина пр. 
Калин. Фронта 0267 1942 г., орд. Отечественной войны 2 ст. пр. ЗФ 
№ 0549 от 19.10.43 г.
12. Постоянный домашний адрес представляемого к награждению и 
адрес его семьи Алтайский край, гор. Славгород, ул. Ленина д. 56/9. 
Мать - Филонова Любовь Сергеевна.

За время наступательных боев с 24 по 29 июня 1944 года проявил 
себя смелым и решительным офицером. При прорыве обороны против
ника 24.6.44 года в районе населенных пунктов Горовицы и Городец, 
при их взятии, батальоном уничтожено 120 немецких солдат и взято 
в плен 10 человек. Вследствие успешного наступательного боя 
захвачены у противника следующие трофеи: пулеметов - 10, автома
тов и винтовок - 80, складов разных с боеприпасами - 15, орудий 
разных - 11, повозок с имуществом - 30, рации - 2. С боями в этом 
районе пройдено 12 км. При прорыве обороны противника 25-26.6.4 
года на реках Бася-Реста, благодаря умелому управлению боем, 
батальон с малыми потерями форсировал эти реки и с успехо 
выполнил поставленные перед ним задачи. При этом уничтожено 250 
немецких солдат и взято в плен - 40. Захвачены трофеи: пулеметов
- 17, автоматов и винтовок - 111 шт., складов с боеприпасами и 
продовольствием - 23, орудий разных - 16, повозок с имуществом -
4 6 шт., тягачей - 3 шт., автомашин - 6 шт. Кроме того, захвачена 
105 мм батарея на огневых позициях вместе с лошадьми и прислугой. 
При прорыве обороны противника 27.6.44 года на реке Днепр, первым 
в составе группы из 6 человек форсировал р. Днепр, несмотря на 
сильный огонь противника, закрепился на противоположном берегу и 
продолжал управлять боем, воодушевляя личный состав на боевые 
подвиги.
Командир 364 стр. полка 
подполковник Петров
3 июля 194 4 г.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года 
присвоено звание Герой Советского Союза.
Основание: Архив Министерства обороны СССР, on. 793756, д.50, л.200.

Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг
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Кавалер ордена 
Александра Невского
На второй день войны, 23 июня 

1941 года, в числе первых ушел за
щищать Родину старший сержант 
запаса П.В. Бочаров.

...Время трудное. Стране нужны 
опытные командиры. Направили на 
ускоренные офицерские курсы.
После их окончания получил звание 
лейтенанта. Стал командиром огне
вого взвода. Под Москвой, в составе 
3 12-й стрелковой дивизии, которой 
командовал полковник, а после 
боев под Москвой генерал-майор 
А.Г. Моисеевский, один из 10 геро- 
ев-славгородцев, участвовал в жес
токих боях под Карманово.

...Несколько ежедневных атак.
Многие бойцы и командиры погиб
ли. Гитлеровское командование бро
сает новые подкрепления. Вот они 
идут опять в наступление - наглые, са
моуверенные.

Минометный взвод лейтенанта 
Бочарова огнем своих орудий оста
новил фашистов. Для многих гитле
ровцев здесь закончился поход на 
Москву.

За этот бой наградили молодого 
лейтенанта медалью «За боевые за
слуги».

Погиб в бою командир роты. Ко
мандование подразделением принял 
лейтенант Бочаров. Дальше в соста
ве дивизии продолжал воевать на 
Смоленском направлении.

За штурм города Смоленска ди
визия была награждена орденом 
Суворова. Особенно жестокие бои 
проходили 27-30 сентября 1943 года.
В районе вокзала нашим войскам 
поставлена боевая задача - отсечь фа
шистов с западной стороны. Мино
метная рота старшего лейтенанта Бо
чарова открыла ураганный огонь из 
всех орудий. За это сражение коман
дира роты наградили орденом Крас
ной Звезды. Через два дня жестокие 
бои развернулись на окраине Смо
ленска. Город был уже почти осво
божден, но враг упорно удерживал 
позиции.

На наиболее угрожающем учас
тке минометная батарея П.В. Боча
рова совместно со стрелковым ба
тальоном закрепилась на западном

рубеже. Отбито несколько атак, на ис
ходе боеприпасы.

В самый критический момент 
между воронками, останавливаясь и 
опять двигаясь, шоферы на зисах и 
полуторках доставили мины. И с но
вой силой ожили ротные миноме
ты, сосредоточив всю силу огня на 
вражеской пехоте.

Атака противника захлебнулась. 
Он выбит был из города. За этот бой 
командир минометной роты стар
ший лейтенант Бочаров награжден 
орденом Отечественной войны пер
вой степени.

Дальше погнали врага со свя
щенной земли смоленской, со всей 
территории Советского Союза. И 
вот уже польская граница. В райо
не города Познань - сильные вра
жеские укрепления, эшелониро
ванная оборона. Для того, чтобы 
проделать проходы для атакующей 
нашей пехоты, необходимо было 
подавить огневые точки во вражес
кой обороне.

Эту ответственную задачу пору
чили роте П.В. Бочарова. После по
лучения подтверждения разведыва
тельных данных, ночью, скрытно все 
минометы были установлены на 
участке прорыва. За два часа до рас
света открыли ураганный огонь. 
Проход для нашей атакующей пехо
ты был проделан, и один из районов 
города был взят штурмом. За эту бо
евую операцию старшего лейтенан
та Бочарова наградили орденом Оте
чественной войны второй степени.

После освобождения Познани 
был открыт путь к столице Польши - 
Варшаве. Очень трудно пришлось 
освобождать польскую столицу. По
чти полностью фашисты разруши
ли ее. Шли ожесточенные уличные 
бои за каждый квартал и дом.

Героическими усилиями наших 
солдат и командиров, разумным пла
нированием всех боевых операций 
Варшава была освобождена. Отваж
ный командир был награжден меда
лью.

... Форсирование Одера особен
но запомнилось. Поставлена ответ
ственная задача -  ночью перепра

виться на другой берег совместно со 
стрелковой ротой, занять плацдарм 
и обеспечить переправу полкам ди
визии.

Не все минометчики переправи
лись на тот берег, многие погибли 
при форсировании. Оставшиеся в 
живых быстро установили миноме
ты и открыли огонь. Пехотинцы за
няли участок и обеспечили пере
праву дивизии. За этот бой коман
дир роты Бочаров награжден орде
ном Александра Невского.

Открылся путь на Берлин. Зеелов- 
ские высоты... На них установлены 
дальнобойные системы противника. 
Операция нашего фронта строго 
спланирована по времени, рубежам 
и участкам. Противник был ослеплен 
тысячью прожекторами. Наши артил
леристы открыли ураганный огонь, 
обрабатывая вражеские укрепления.

Казалось, что ничего живого не 
должно остаться. Началось продви
жение советской пехоты. И вот уце
левшие «фаустники» открыли 
стрельбу. Тогда командир полка по
ставил задачу минометной роте по
давить сопротивление врага. Всего 
полчаса потребовалось минометчи
кам для подавления «фаустников».

Вот уже и окраины Берлина. Пос
ледние, но жестокие бои. Большая 
группа фашистских войск в районе 
парка, преграждает продвижение
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Приказом Верховного Главнокоман
дующего Маршала Советского Союза то
варища СТАЛИНА от 23 апреля ?945 го
да X I 339 за отличные боевые действия 
при прорыва обороны немцев и наступле
нии на БЕРЛИН всему личному составу Ва
шего соединения, в том числе и Вам, при- 
^ { « Ш ^ м ^ ^ ч а с т и е  в боях, ОБ'ЯВЛЕНА

р части

наших войск. Командир дивизии ге
нерал Моисеевский поставил зада
чу - выбить фашистов. Он говорит 
капитану Бочарову: «Уничтожьте 
фашистов в парке, пехота не может 
атаковать, люди гибнут».

В этих словах и приказ, и просьба. 
Минометчики сменили боевую по
зицию и открыли прицельный огонь. 
Показались белые флаги. Подняты 
руки фашистов - сдача в плен.

За этот последний бой капитан 
Бочаров был награждён шестым ор
деном - орденом Боевого Красного 
Знамени. За взятие Берлина - меда
лью.

День Победы встретил в Берлине. 
До конца 1946 года капитан Бочаров 
продолжал служить в рядах Советской 
Армии, в группе Советских войск в 
Германии. Был помощником комен
данта одного из районов города Бер
лина.

Вместе с Петром Васильевичем 
в одной дивизии защищала Родину и 
его жена Екатерина Кононовна, ко
торая была фельдшером. Она спас
ла жизнь многим бойцам и коман
дирам.

После увольнения в запас в кон
це 1946 года Петр Васильевич воз
вратился в Славгород. Длительное 
время работал в заготзерно, началь
ником горжилуправления. И всегда 
вел большую военно-патриотичес- 
кую работу.

А.ДОВБНЯ, 
подполковник, военный 
комиссар г. Славгорода.

1980 г.

Книжная м м
Боевая слава Алтая. Книга первая. - Барнаул,

1967 г.
Боевая слава Алтая. Книга вторая. - Барнаул,

1968 г.
В книгах публикуются материалы о Героях Совет

ского Союза, получивших это высокое звание за подви
ги в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками и 
японскими мелитаристами. Это очерки, корреспонден
ции и справки о Героях Советского Союза, которые ро
дились и жили в Алтайском крае.

Письма огненных лет. - Барнаул, 1975 г.
Письма с фронта родным, близким, друзьям, кото

рые писали солдаты и командиры, а такие долгождан
ные весточки из дома, городов и сел Алтая, на фронт 
объеденены в сборнике, изданном в канун 30-летия 
Победы. Есть в книге и письма, которые писал товари

щам наш земляк И.В. Колосов.
Кочетов А.В. Солдатская слава - 4-е изд., пере

работанное и дополненное. - Барнаул, 1985 г.
В книгу вошли рассказы о полных кавалерах орде

на Славы, жизнь которых связана с Алтайским краем. 
Два очерка - о Г.У. Ткачеве и И.Ф. Иванове - публику
ется в нашем журнале.

Чайка Н.В. Книга памяти Табунского района. 
1941-1945. Том I. - Барнаул, 2005 г.

Книга Памяти составлена на основе архивных до
кументов, воспоминаний, материалов поисковых экс
педиций и посвящена всем погибшим, пропавшим без 
вести в годы Великой Отечественной войны. В книгу 
включен список погибших и пропавших без вести жи
телей Табунского района, воевавших на различных уча
стках фронта.
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Можно один раз по-настоящ< 
му влюбиться в небо, раз и на b c i 

жизнь. Мечта Петра Кухарчука стат 
военным летчиком сбылась...

...Какое чистое, ясное небо. Ле 
с высоты полета словно покры 
снежно-зеленым занавесом, а вер 
хушки сосен, кажется, упираются 
облака... Он очень любил это неб< 
когда будучи курсантом Новоси
бирской летной школы кружил на 
своем У-2. Откуда мог знать Петр 
Кухарчук, что совсем скоро это 
небо будет пропитано свинцом и 
огнем.

... А  Д О  СМ ЕРТИ  
ЧЕТЫ РЕ Ш АГА

22 июня 1941 года весь состав 
150-го авиационного полка подня
ли по воздушной тревоге, объявив 
о начале войны. Уже на следующий 
день летчики получили задание со
вершить первый боевой вылет. 
Наши скоростные бомбардировщи
ки двигались в сторону Польши. Ко
мандиром одного из экипажей был

назначен Петр Кухарчук. Командо
вание считало: ему можно доверить 
самые ответственные задания. “Пер
вое время потери наших были 
страшными, но и наша эскадрилья 
передышку врагу не давала, - рас
сказывает Петр Артемович. - Мы их, 
гадов, только так брали в двойные 
“клещи”. Немцы как огня боялись 
наших штурмовиков и называли их 
“черной смертью”. Еще бы! Ведь 
под крыльями нашего “Ила” были 
такие снаряды, которые поражали в 
радиусе четырех километров”.

Сам Петр Кухарчук два раза чуть 
не побывал в лапах у немецких воз

душных “волков”. Однажды их эс
кадрилья в воздушном бою пыта
лись зажать “мессеры” с боков. Не
сколько подбить-таки удалось. Но 
немцы яростно сопротивлялись. В 
самолет Петра попала зажигатель
ная пуля, подраненная машина на
чала гореть. Стрелок-радист погиб, 
а штурман катапультировался. Сам 
Кухарчук успел покинуть горящий 
самолет. Приземлился на колхозном 
поле. К нему сразу же подбежали 
мужики, бабы:

- Это немецкий летчик! Потом 
увидели на обгоревшей пилотке зна
чок с красной звездой. Петр достал 
из кармана комсомольский билет: 
“Не верите, я свой”.

Затем бойца отвезли в полевой 
госпиталь - в Курск. Ожоги он полу
чил серьезные. Через два месяца от
лежался - и снова в бой.

- Страшно было? -  спрашиваю 
своего героя.

- Об этом тогда не думали, - ска
зал Петр Артемьевич. - Наверное, 
война нас закалила. Перед нами 
была лишь одна цель -  уничтожить 
врага любой ценой. Поэтому при
ходилось любыми путями выжи
вать.

Очередная задача, которую по
ставило наше командование перед 
летчиками - уничтожить хорошо 
укрепленную военно-техническую 
базу противника. С Румынии на 
Украину шли несколько дивизий 
немецких войск - вновь подкрепле
ние своим. “С задачей справились 
отлично, после таких потерь враг 
еще долго не мог прийти в себя, - 
рассказывает Петр Артемович. - 
Недаром за этот боевой вылет на
шему 218-му штурмовому авиаци
онному полку было присвоено зва
ние гвардейского”.

А 27 июня 1942 года Петр Кухар
чук запомнит навсегда. Это был его 
последний воздушный бой. Превос
ходство противника вдвое, а то и 
втрое больше. Враг все метил в ка
бину летчика. Мгновенная боль
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пронзила Кухарчука. Петра ранило ких. Но он чувствовал силы и энер- 
осколком вражеского снаряда. “Эх, ' гии в себе еще много. Как-то решил 
гады, подбили. Хорошо, хоть само- съездить к своим знакомым в Пес- 
лет не загорелся”, - подумал он. Ра- чаное. Дочка у них росла Матрена, 
неный, он все-таки смог посадить на семь лет младше его. Вспомнил, 
самолет. Потом летчика, уже поте- как в детстве нянчил ее. У нее-то 
рявшего сознание, подобрали и от- кроме родителей никого, а у него - 
правили в госпиталь в г. Мценск. Для братишек, сестренок целая куча, 
Кухарчука последнее ранение ста- собирались всей компанией, игра
ло настоящим несчастьем. Один из ли вместе. А тут увидел Матрену и 
осколков попал в руку, другой - в влюбился. Изменилась она очень - 
глаз. Это значило навсегда расстать- выросла, похорошела. И ей пригля- 
ся с небом. Но на фронт он просил- нулся статный, красивый летчик. Без 
ся все равно. Домой черкнул не- долгих размышлений молодые ре- 
сколько строчек: “Меня комиссова- шили пожениться. Шестьдесят лет 
ли из армии. Скоро вернусь!” прожили вместе.

П О Л Ю БИ Л  НАВСЕГДА Ж И ЗН Ь -
На дворе стоял октябрь сорок ЭТО  И СП Ы ТАН И Е  

второго. Пока продолжали идти яро- ...Немало жизненных дорог, ко
стные бои, Петр вернулся домой в торые слились воедино, пришлось 
село Вишневку, которая тогда отно- пройти Петру Кухарчуку. Казалось, 
силась к Славгородскому району. С судьба испытывала его на проч- 
кадрами в селе было туго, ведь боль- ность. После председателя колхоза 
шая часть мужчин ушла на фронт. - следователь, а затем прокурор в 
Ему предложили должность предсе- Табунах, когда приходилось рассле- 
дателя колхоза - согласился. Руково- довать самые тяжелые убийства, за- 
дить хозяйством - задача не из лег- тем советская и профсоюзная ра-

! из пятерых
августа 1942 года. Тогда дивизия вела 
тяжелые бои под Москвой. С передо
вой в укрытие выносили сестры Щег
ловы раненых. Услышав гул артобст
рела и почувствовав неладное, Раиса 
в страхе стала искать глазами Таю. 
Сердце ее оборвалось, когда она уви
дела, как накрыло снарядом млад
шую сестренку. Бросилась к ней, и 
следующий снаряд попал в Раису. 
Теперь они были неразлучны... на
всегда.

А мать с отцом получили сразу 
две похоронки. О том как погибли их 
дочери, они узнали лишь после вой
ны от Татьяны Мокроусовой, кото
рая в тот день была свидетелем смер
ти сестер Щегловых.

Старшие братья Виктор и Алек
сей воевали, сестры Раиса и Тая по
гибли. Рвался на войну последний 
из детей Щегловых - семнадцатилет
ний Петр. После окончания летной 
школы младшего сержанта Щегло
ва направили в летную часть под Ки
шиневом. 30 августа 1944 года его 
самолет попал под мощный зенит
ный огонь. Изрешеченная машина 
с трудом дотянула до своих, а тот, 
кто сидел за штурвалом, был тяже
ло ранен. Вскоре Петр скончался в 
госпитале, а родители получили еще 
одну похоронку.

В. КОЛУПАЕВА.

- Безза- 
в е т н  а я  
п р е д а н 
ность сво
ему народу 
и государ
ст венно
му строю 
п р о я в л я 
лась в бес
ч и с л е н 
ных подви- 
гах на поле брани. Героями 
становились миллионы. СОЛ
ДАТЫ стояли насмерть на 
своих рубежах, грудью броса
лись на амбразуры вражеских 
дотов, летчики и танкисты 
не задумываясь шли на таран. 
Героями были все— и те, кто 
устремлялся в атаку сквозь 
стену огня, и те, кто под сна
рядами строил мосты и тя
нул провода к командным пун
ктам. Слава вам, чудесные со
ветские люди! Я  счастлив, 
что был вместе с вами все 
эти годы. И  если я смог что- 
то сделать, так это благода
ря вам.

К. К. РОКОССОВСКИЙ, 
Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского 

Союза.

Погибли трое
Сестры Раиса и Таисья Щегловы 

были неразлучны. Непохожие внеш
не, с противоположными характера
ми, они будто дополняли друг друга.

Отчаянная и боевая Рая и жен
ственная мягкая Тая. Первая была 
старшей среди пятерых детей, на ее 
плечах лежало все домашнее хозяй
ство, ведь мать - Клавдия Михайлов
на - работала на богатых хозяев, была 
гувернанткой. Отец - Василий Мер- 
курьевич - наемный стекольщик. Пе
ребравшись из Тюкалинска Омской 
губернии в Славгород, глава семьи от
крыл собственное дело. Предприятие 
“Красный экспорт” катало валенки, 
шило сапоги, стеклило окна. Щегло
вы зажили чуть лучше. Дети взросле
ли, учились, впервые влюблялись. И 
никто из них не знал, что приближа
ется война, что вскоре из пятерых в 
живых останутся лишь двое.

Провожая своих детей на фронт, 
Клавдия Михайловна не скрывала 
материнских слез, Василий Меркурь- 
евич по-мужски пожимал руку. Но 
сердце готово было вырваться из гру
ди. Каждый ребенок уносил с собой 
часть родительской души, которая 
сразу обнажалась до боли и ныла.

Санитарки 312-ой стрелковой ди
визии сестры Раиса и Таисья и на 
фронте были неразлучны. Много 
солдатских жизней спасли они, а их 
собственные судьбы оборвались 27

бота. Видимо, не случайно выдви
гали его на руководящие должно
сти: за честность, порядочность, 
принципиальность, за жизненную 
позицию. Но, наверное, человеку, 
закаленному войной, уже ничего 
не страшно.

Лана БЕЛЯЕВА.
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Конница защищает 
столицу

Яков Алексеевич Тришкин глядит 
из-за стола президиума в зал город
ского Дома культуры, где тихо сидят 
учащиеся руководимой им восьми
летней школы № 5 и внимательно слу
шают рассказ участника гражданской 
войны П. П. Остапенко о том, как 
красные партизаны освободили Слав- 
город от колчаковских банд. Яков 
Алексеевич отлично знает этих ребят. 
Директор проводит в школе большую 
часть суток.

... Зима 1941 года - первая воен
ная зима. Обильные снегопады и 
метели. Утром 7 ноября по Красной 
площади мимо Мавзолея Ленина 
прошли наши пехотинцы, прогро
хотали танки и артиллерия в воен
ном параде. Прямо с площади, не 
заходя в казармы, войска шли в бой 
против безумно рвавшейся к совет
ской столице фашистской нечисти. 
Вскоре враг был сломлен и начался 
разгром немцев под Москвой.

Рядовой Тришкин в составе ка
валерийской группы генерала До
ватора участвовал в преследовании 
врага на Волоколамском направле
нии. Помнится сосновый бор, снеж
ные сугробы, в которых лошади 
увязали по самое брюхо, трескучий 
мороз, а обстановка не позволяла 
разводить даже небольшие костры, 
ибо вражеские самолеты беспре
рывно кружились над лесом. И на 
рассвете - бой. Лавина конницы стре
мительно обрушилась на занятую

неприятелем станцию Нисмена. 
Фашисты прямо в нижнем белье 
выскакивали из домов на улицы, где 
доваторовцы лихо рубили их шаш
ками. Подошедшая стрелковая ди
визия окончательно заняла станцию. 
Нашим войскам достались огром
ные трофеи: оружие, колонны ав
томашин и цистерны с горючим.

А конники не дремали. Еще один 
рывок и - новая победа, теперь ос
вобождено село Еднево. Затем 
крупная немецко-фашистская часть 
отрезала доваторовцев от основно
го фронта. Чтобы выйти из окруже
ния, потребовался незаурядный та
лант нашего генерала. Вся группа 
несколько раз проскакала по одним 
и тем же местам, создав видимость 
того, что кавалерии значительно 
больше, чем было в действительно
сти, и внезапным ударом разорвала 
кольцо окружения.

Тяжелые, изнурительные бои. 
Редкие дневки. Воспоминания ко
мандира эскадрона - чапаевца Пет
ра Астахова о своем легендарном 
начдиве и рассказы политрука Тро
шина о расстреле гитлеровцами его 
родителей - жителей только что ос
вобождённого Солнечногорска. Не
нависть к лютому врагу вскипала в 
сердце с неудержимой силой, под
нимая на смертный бой с ненавист
ными гитлеровцами.

Фашистские полчища отогнаны 
от Москвы. А затем оборона Ста

линграда, окружение и пленение 
армии фельдмаршала Паулюса. 
Яков Алексеевич тогда командовал 
минометным взводом. Несмотря на 
это, нередко вместе с пехотинцами 
бросался в рукопашную. Так в од
ной из атак, когда он спрыгнул во 
вражеский окоп, автоматная оче
редь фашиста прошила правую 
руку. Затем - госпиталь...

... - Яков Алексеевич, - как 
сквозь сон, доносится до сознания 
директора школы.

Тришкин поднимает глаза. На 
трибуне уже нет старого партиза
на. Там стоит офицер военкомата 
и, обращаясь к нему, читает Указ 
Президиума Верховного Совета 
СССР о награждении участника ве
ликой битвы под Москвой Якова 
Алексеевича Тришкина орденом 
Отечественной войны второй степе
ни.

- Служу Советскому Союзу, - по- 
военному произносит директор и 
вновь, еще более пристально, осмат
ривает ряды учащихся пятой школы.

В ответ раздается гром аплодис
ментов. «Когда освобождали горо
да и села, -почему-то припомина
ется Якову Алексеевичу, - Москва 
салютовала артиллерийскими залпа
ми».

А  СЕМЕНОВ.
1966 г.

УЖ ТАК СЛУЧИЛОСЬ

Свистела колко ранняя позёмка.
В бинокли "фриц"разглядывал Москву... 
И будущее виделось в потёмках,
А сводки с фронта сеяли тоску.

Но шли к столице литерные споро, 
Буржуйкой грея стылое нутро,
И битва разгоралась зло и скоро,
Ца смерть косила ловко и хитро...

В бои вступали прямо из теплушек,
В сугробах разыгравшейся пурги.
Под грохот раскалённых злобой пушек 
Природные бойцы - сибиряки.

Охотники, крестьяне и шахтёры. 
Неспешны и спокойны до поры. 
Осанисты, увесисты, матёры, 
Настойчивы, и метки, и храбры.

С фашистами уверенно схватились 
И поломали вражеский хребет...
А после в монументы обратились. 
Как символ состоявшихся побед.

О них давно и накрепко забыли.
Уж так пришлось, не знаю почему - 
России вечно прирастать Сибирью. 
Сибири вечно гибнуть за Москву.

Александр МИХНО.
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ТКАЧЕВ
ГРИГОРИЙ УСТИНОВИЧ
Родился в 1914 году в Славгороде. 

Русский. Член КПСС с 1942 года. 
Окончил 7 классов. До войны рабо
тал токарем на заводе. Служил дей
ствительную на Дальнем Востоке.

С 41 года на фронте. Защищал 
Москву, освобождал Могилев, Варша
ву, штурмовал Берлин. Дважды ра
нен. Полный кавалер ордена Славы, 
награжден орденом Красной Звезды, 
медалями «За оборону Москвы», «За 
освобождение Варшавы».

В 1945 году демобилизовался и ра
ботал в г. Павлодаре на заводе «Ок
тябрь».

В мирное время его труд отмечен 
медалями «За освоение целинных зе
мель», «За трудовую доблесть»

D6e  м едали
У Григория Устиновича Ткаче

ва много боевых наград, но есть у 
него две медали, которые говорят о 
многом. Это медали «За оборону 
Москвы» и «За взятие Берлина». 
Две столицы. Одну - столицу пер
вого в мире социалистического го
сударства, созданного Владимиром 
Ильичем Лениным, он защищал, 
другую - столицу бывшего третье
го рейха и фашизма он брал штур
мом. Расстояние между Москвой и 
Берлином - тысячи километров.

Ткачев начинал воевать в 432-м 
гаубичном артиллерийском полку 
178-й стрелковой дивизии, сформи
рованной в основном из жителей 
Алтая. В этом полку воевали пол
ные кавалеры ордена Славы Тимо
фей Семенович Бродин и Иван Ели
сеевич Пархоменко.

В июле 1941 года Ткачев принял 
боевое крещение на смоленской 
земле, затем с боями пробивался из 
окружения и защищал Москву.

Торжественное заседание Мос
ковского Совета депутатов трудя
щихся по случаю 24-й годовщины 
Октябрьской революции, парад 
войск на Красной площади, речь 
председателя Государственного Ко
митета Обороны И. В. Сталина в 
тяжелые дни нашей Родины явились

неисчерпаемым источником муже
ства, героизма, вдохновляли на но
вые подвиги. Воины давали клятву - 
защитить Москву. Ткачев клялся 
выполнить свой долг с честью и доб
лестью.

Массовый героизм защитников 
Москвы сорвал бредовые планы 
фашистов. Враг был остановлен, а 
затем отброшен от Москвы. В од
ном из наступательных боев млад
ший сержант Ткачев был ранен. Три 
месяца провалялся на госпитальной 
койке. Вернуться в свой полк не 
пришлось. Но ему повезло. Он по
пал в сибирскую 139-ю стрелковую 
дивизию. Здесь его назначили ко
мандиром орудия в 609-м стрел
ковом полку.

В жестоких схватках с врагом 
проверялись его мастерство и вы
держка, стойкость и вера в победу 
нашего справедливого дела. От боя 
к бою закалялся и мужал коммунист 
Ткачев. На самых опасных участках 
появлялось орудие старшего сер
жанта. Свой богатый боевой опыт 
он передает бойцам расчета. Неред
ко в атаке орудие сопровождало пе
хотное подразделение, уничтожая 
огневые точки врага. С каждым 
днем рос боевой счет.

При отражении одной из контра

так врага Ткачев из своего орудия 
подбил средний танк, за что был 
награж ден  орденом  К расной  
Звезды.

Войска Западного фронта ус
пешно двигались вперед. 139-я 
стрелковая дивизия приближалась к 
городу Рославлю. Здесь восемнад
цать воинов дивизии совершили 
подвиг. Это о них поэт Михаил Ма- 
тусовский написал песню: 

Дымилась роща под горою,
И вместе с ней горел закат,
Нас оставалось только трое 
Из восемнадцати ребят.
Как много их, друзей хороших, 
Лежать осталось в темноте 
У незнакомого поселка,
На Безымянной высоте.
Их подвиг служил примером для 

Ткачева. За освобождение г. Рослав- 
ля дивизия получила почетное наи
менование Рославльской.

Впереди была Белоруссия. Вой
ска четырех фронтов готовились к 
наступлению. 139-я стрелковая ди
визия действовала в составе 2-го 
Белорусского фронта. Готовился к 
этим боям и расчет старшего сер
жанта Ткачева. Особое внимание он 
обращал на то, что предстоит фор
сировать реки Проню и Днепр. В 
канун наступления коммунист Тка
чев собрал свой расчет и прочел 
вслух сообщение Совинформбюро
об итогах трех лет Великой Отече
ственной войны.

Закончив чтение, сказал:
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БОЕВОМУ ТОВАРИЩУ

Действующей

Вы прошли большой п тяжелый путь по дорогам войны. Немало суровых испытаний выпа
ло « а  Вашу долю. Но трудности и лишении,.: которые пришлось пережить о сражениях и по
ходах, не прошли даром. Под руководством «елнкого СТАЛИНА одержана нейырадая в истории 
победа над самым сильным и коварны»! врагом— гитлеровской Германией. Красная Армия не 
только отстояла честь 'я независимость' кашей Родины, но и вернула свободу порабощенным 
народам Европы. На нашу долю выпал* великая честь добить врага а центре его звериного 
логова и волру.жть над Берлином Знамя Порезы.

В эго  великое дело внесли «й>й носильный вклад,-* Вы, soporofi товарищ; Это о Вас го- 
ворил ГенЬралНссийус Со#скко'го^Сок>зЬ то3^1ищ*<^'АЛ?111 на приеме в Кремле в честь участ
ников наряда Победы, как о  „людях просты», обычных, скромных— знания у которых нет к 
чинов мало'*, но людей, яв^ю щнхе*,.такими у,винтиками", которые „держат в состоянии ак
тивности наш великий: государственный мехакнти во ftccx отраслях науки, хозяйства и воен
ного дела", людей, которые „держат нас, как основание держит вершину*.

ЗА ЧЬСТНУК) СЛУЖБУ НА БЛАГО НАШЕЙ РОДИНЫ ОБ'ЯВЛЯЮ ВАМ БЛАГОДАРНОСТЬ.

•Теперь Вам предстоит сменить оружие войны на орудие.труда. Желаю Вам успехов на новой 
работе. Будьте и впредь а первых рядах нашего героического народа- Иод руководством нал 
щей славной большевистской napiHH. вод водительством Великою Вонсан товарища СТАЛИНА, 
отдавайте мирному труду все свои знания и силы, как отдавали их делу победы.

Счастливого Вам иути, дорогой товарнш!

Главнокомандующий Советскими 
оккупационными; войсками в Германн» 

Маршал Советского Союза 
Г. Ж У К О В

Член 'Военного Совет* 

Генерал-лейтенант

!45 гол̂

- Вы слышали, каких успехов до
билась наша армия. В них есть доля 
и каждого из вас. Но я хочу обра
тить ваше внимание на такое место 
в сообщении: “...Война теперь идет 
к концу. Но оставшаяся часть пути к 
полной победе будет нелегкой. Вой
на вступила в самую ожесточен
ную, решающую и наиболее труд
ную фазу. Подбитый и затравлен
ный фашистский зверь будет ярост
но огрызаться. Потребуется еще 
несколько могучих ударов, чтобы 
окончательно сокрушить и поверг
нуть врага в прах».

Наконец наступил долгождан
ный час. 24 июня дивизия перешла 
в наступление и с боями через три 
дня подошла к Днепру. Части диви
зии с ходу на подручных средствах 
начали форсировать реку. Все по
шло в ход - отдельные бревна и дос
ки, бочки и рыбацкие лодки. Бойцы 
расчета Ткачева разыскали ворота 
и для устойчивости прикрепили с 
боков две бочки. Быстро вкатили на 
этот плот орудие и, гребя досками, 
стали переправляться. Завыли вра
жеские мины и снаряды, но, к счас
тью, они взрывались сзади плота. 
Достигнув берега, быстро выкати
ли орудие и, не медля ни минуты, 
открыли огонь по контратакующей 
пехоте врага. Захватив плацдарм, 
наша пехота пошла вперед на город 
Могилев и ворвалась на его окраи
ны. Отважно действовал расчет 
орудия под командованием старше
го сержанта Ткачева: там, где нуж
на была помощь нашим пехотин
цам, он вовремя оказывал ее, унич
тожая огневые точки. Всю ночь в 
городе не прекращался бой. 28 
июня Родина салютовала доблест
ным войскам 2-го Белорусского 
фронта, форсировавшим Днепр и 
освободившим города Могилев, 
Быхов и Шклов. Григорий Устино- 
вич был награжден орденом Славы 
III степени.

Продвигаясь вперед, дивизия в 
сентябре прорвала сильно укреп
ленную оборону врага в районе де
ревни Хороманы. Бесстрашно дей
ствовал расчет Ткачева. Выкатив 
орудие на прямую наводку, он 
уничтожил две огневые пулеметные 
точки противника. Ткачев дважды 
был контужен, но поля боя не оста
вил. На другой день наступления, 
когда ранило командира взвода, он 
принял командование на себя и про
должал выполнять поставленную 
задачу.

Гремят салюты Москвы за ос
вобождение крепости Осовей ов

ладение городом-крепостью Ост- 
роленка.

Победоносное наступление 1945 
года. 609-й Остроленковский Крас
нознаменный стрелковый полк 139-й 
Рославльской Краснознаменной 
ордена Суворова стрелковой диви
зии ведет бои на польской земле. На 
груди Григория Устиновича появля
ется медаль «За освобождение Вар
шавы».

Особенно памятен ему бой, в 
районе Любашен Поморского вое
водства. Здесь снова Ткачев пока
зал свое высокое боевое мастер
ство, он не знал страха в борьбе с 
врагом.

Гитлеровцы, выбитые из этого 
населенного пункта, решили вер
нуть его. Рано утром они начали 
артиллерийскую подготовку. В небе 
появились «юнкерсы» и «мессерш- 
миты». Они обрушили бомбы на 
огневые позиции наших артиллери
стов. Но их удар не принес желае
мого результата. Расчеты работали 
всю ночь, отрыли удобные и надеж
ные окопы для орудий, оборудова

ли необходимые укрытия. Во вре
мя бомбежки никто из расчета Тка
чева не пострадал. А вскоре на наши 
окопы двинулось до 30 бронетранс
портеров с пехотой. Их поддержи
вали восемь самоходных орудий. 
Скрежетом металла и гулом мото
ров наполнился воздух. Пушки ди
визиона открыли огонь. Беспрерыв
но било и орудие Ткачева. Первый 
выстрел был безрезультатным. Тка
чев стреляет второй, третий раз. 
Встал один бронетранспортер. Под
бит второй... четвертый. Поредели 
ряды вражеских автоматчиков.

Атака немцев захлебнулась.
Когда начало смеркаться, на 

наши позиции вновь ринулись 
стальные махины. Во время корот
кой передышки расчет Ткачева сме
нил огневую позицию. Он знал, что 
враг засек орудие и надо ждать уда
ра. И действительно: до десяти ма
шин, ведя огонь, устремились на 
прежнюю позицию. Они почти 
вплотную приблизились, и тогда 
орудие Ткачева ударило с новой ог
невой позиции. Было подбито два
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бронетранспортера. Кончались сна
ряды. Скоро враг обнаружил ору
дие и открыл сильный огонь. Весь 
расчет выбыл из строя. Ткачев сам 
стал к прицелу и действовал за на
водчика и за заряжающего. Разор
вавшийся вражеский снаряд вывел 
орудие из строя. К счастью, Ткачев 
не пострадал.

Но что делать без орудия? Вра
жеские машины приближались. Не
далеко он увидел молчавшую 
пушку. Вероятно, расчет выведен из 
строя. Он бросился туда. Действи
тельно, около пушки лежали убитые 
солдаты. Не обращая внимания на 
рвущиеся снаряды, разлетающиеся 
осколки, стучащие в щит пули, Тка
чев вступил в единоборство с ос
тальными машинами. Вторым 
снарядом поджег самоходное ору
дие. Враг откатился. Артиллеристы 
дивизиона вышли победителями в 
этом поединке. Григорий Устино- 
вич устало опустился на землю. 
Этот бой, длившийся более четыр

надцати часов, потребовал от него 
большого напряжения моральных и 
физических сил, стойкости и высо
кого воинского мастерства, но ком
мунист Ткачев выдержал.

За период зимнего наступления 
1945 года, т. е. за два месяца, он имел 
на своем счету 3 подбитых самоход
ных орудия, 11 бронетранспортеров 
и до 200 уничтоженных немецких 
вояк. Хороший счет!

Сын рабочего, сам рабочий, ко
торого война оторвала от станка, он 
встал к орудию, честно и муже
ственно выполнял свой долг перед 
Родиной, перед своим народом, пе
ред семьей коммунистов.

Он дошел до Берлина и штурмо
вал этот оплот фашизма. 24 июня 
1945 года старший сержант Ткачев 
шел в рядах воинов 2-го Белорусско
го фронта мимо Мавзолея В. И. Ле
нина.

Вскоре он снова вернулся в ра
бочую среду, но не в Славгород, а в 
Павлодар на завод «Октябрь». Ког

да в стране началось движение за 
коммунистический труд, его брига
де одной из первых в области было 
присвоено звание коллектива ком
мунистического труда. Газета «Пав
лодарская правда» писала 5 апреля
1959 года о Ткачеве: «Он уже немо
лодой, давно вышел из комсомоль
ского возраста, но делам его коллек
тива... могут позавидовать многие 
молодежные бригады. Термисты 
выпускают продукцию только от
личного качества. Она не нуждает
ся в проверке отдела технического 
контроля».

Григорий Устинович участвует 
в работе первого слета бригад ком
мунистического труда в Москве в
1960 году. Здесь он был награжден 
медалью «За трудовое отличие».

Так отважный воин стал право
фланговым и на трудовом фронте.

Александр КОЧЕТОВ.
* Кочетов А. В. Солдатская 

слава. -  Барнаул, 1985 г.
Стр. 224-228.
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До войны Илья Зиновьевич Протас 
был комбайнером в Бурлинской 
МТС и занимался самым мирным 
делом - выращивал и убирал хлеб.

Но в мире было неспокойно. 
Зловещие тучи сгущались над на
шей страной. Германский фашизм 
усиленно готовился к нападению на 
СССР.

30 мая 1941 года Илья Зиновье
вич был призван на краткосрочные 
военные сборы. И не знал солдат, 
что дорога домой будет длиной в 4 
года через войну, через кровь, стра
дания, радости побед.

Уже 23 июня 1941 г. эшелоны шли 
на запад, а в одном из них - артилле
рийский гаубичный полк, в кото
ром служил связистом рядовой 
И.З. Протас. Соединение сразу всту
пило в бой, защищая г. Смоленск.

Пришлось испытать и горечь от
ступления, но дивизия прочно зак
репилась возле г. Калинина, а 6 де
кабря 1941 г. перешла в наступле
ние, конечной целью которого был 
разгром фашистской группировки, 
наступавшей на Москву. Эта задача 
войсками фронта была успешно 
выполнена, и был развеян миф о не
победимости фашистской армии, о 
которой гремела гитлеровская про
паганда на весь мир. Мужеству и 
стойкости наших войск аплодирова

ло все прогрессивное человечество 
земного шара.

Затем Ржев, Орловско-Курская 
дуга. 5 июня 1943 г. началась круп
нейшая битва века, продолжавшая
ся 50 дней и ночей, за право на 
жизнь, на Победу Трудно предста
вить и оценить труд бесстрашных 
тружеников войны - связистов в 
ходе этой исторической битвы, че
рез которую прошел наш земляк 
И.З. Протас.

Польша, Сандомирский плац
дарм. За отличное обеспечение свя
зью артиллерийских батарей на 
Сандомирском плацдарме Илья Зи
новьевич был награжден медалью 
«За отвагу».

Львов. При освобождении его в 
критический момент боя была на
рушена телефонная связь с батаре
ями. При неоднократных попытках 
ее никак не удавалось восстановить, 
уходившие связисты не возвраща
лись, а связь была нужна для огне
вых позиций батарей. Тогда вызвал
ся рядовой И.З. Протас. Связь была 
быстро восстановлена, и батареи 
открыли ураганный огонь по скоп
лениям фашистов. Этот подвиг 
Ильи Зиновьевича был отмечен ор
деном Красной Звезды.

Краков. Одер. Уничтожение 
группировки немецко-фашистских

войск в Чехословакии. За смелость 
и выдержку при поддержании в по
стоянной исправности линии связи 
в самые критические моменты боя 
Илья Зиновьевич был награжден 
второй медалью «За отвагу».

И, наконец, победа. Победа, к ко
торой шел наш земляк долгих четы
ре года и честно нес имя советского 
солдата, имя защитника Родины.

Таков путь гражданина, бойца, 
патриота.

А. ФЕДЧЕНКО, 
директор краеведческого 
музея, участник Великой 

Отечественной войны.
1984 г.

На снимке: И.З. Протас.
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“Мне не страшно 
умирать за Родину...”
На одном из стендов в городском 

краеведческом музее, посвященном 
Великой Отечественной войне, при
влекает внимание фотография под 
стеклом. Большие задумчивые глаза 
девушки из-под тонких, немного на
хмуренных бровей кажутся живыми.

«Мира Спивак, - отмечено в ар
хивной справке, - . ..  погибла в борь
бе с немецко-фашистскими захватчи
ками в конце 1943 года”.

Имя отважной партизанки, как 
и имена нескольких тысяч других 
славгородцев, высечено буквами на 
Мемориале Славы. По отдельным 
крупицам собирался о ней матери
ал в музее. Для этого в 1975 году со
трудники даже сделали запрос в Ин
ститут при ЦК Коммунистической 
партии Белоруссии.

Прямо со школьной скамьи шаг
нула она в войну. Еще учась в деся
том классе, ходила на занятия в шко
лу снайперов. Как и ее сверстники, 
рвалась на фронт уничтожать фа
шистов. Что толкало ее на это? На
верное, то же, что и бессмертную 
Зою Космодемьянскую, отважную 
Лизу Чайкину, героев “Молодой 
гвардии”, - верность идеалам, лю
бовь к своей Отчизне. Хотелось быть 
полезной фронту. В 42-м, после 
окончания школы им. Ленина, 
Мира написала заявление в военко
мат- “Дорогой товарищ! Я обраща
юсь к вам с большой просьбой, ко
торую, надеюсь, вы сможете испол
нить. Я очень прошу вас взять меня

в ряды действующей Красной Ар
мии. Дайте мне любую работу, лю
бое задание, я приложу все силы, 
чтобы оправдать доверие”. 13 октяб
ря 1942 года Славгородский военко
мат дал ей “добро”. Она была при
звана добровольцем в ряды РККА.

Может быть, если бы не война, 
Мира стала бы учителем или вра
чом? Но она стала партизанкой. С 
конца августа она находилась в спец
школе Белорусского штаба парти
занского движения. Научилась на
борному делу для работы в типог
рафии. Через год, в июне 43-го, была 
переброшена на временно оккупи
рованную территорию в тыл про
тивника для выполнения спецзада
ния. Партизаны добывали сведения 
о фашистах, выводили из строя ли
нии связи, поджигали избы, занятые 
гитлеровцами, воинские склады. В 
одной из таких боевых операций 
Мира была тяжело ранена.

Сохранилось письмо родителям 
Миры от Т.И. Волышонок, которой 
довелось видеть девушку в после
дние дни ее жизни. “Немцы нашли 
ее раненую и привезли в Полоцк, - 
пишет она. - Она была ранена в бед
ро. Находилась Мира в гражданс
ком госпитале. Госпиталь этот был 
для арестованных лагерников. Я ра
ботала в нем медсестрой. Миру мы 
очень жалели, как свою русскую де
вушку. Немцы ее часто от нас бра
ли на допросы... Над ней очень из
девались. Но она, как преданная

Пралчтары'1 grtx кра!н, яднайц&ся!

Ордена Працоунага Чырвонага Сцяга
1нотытут г1оторы1 парты! пры ЦК КП Benapyci— 

ф1л1ял 1нетытута маркс!зма-лен1н1зма пры Ц К  КПСС  
П А Р T А Р X I J

Пролетарии всех стрйн, соединяйтесь!

Ордена Трудового Красного Знамени
Институт историй партии при ЦК КП Белоруссии—  

филиал И нститута м а р кси зм -л ен и н и зм а при Ц К  КПСС  
П А Р Т А Р Х И В

г. Mi иск, вул. Ч ы рвонаармейская, 4/45, тэл. 29*32-14

. Ю487 сентября 49 75-.
г. Минск, ул. К расноарм ейская, 4/45, тел. 29-32-14

Н а В/№„_

ШВГОРОДСКОМУ ГОРОДСКОМУ МУЗЕЮ 
АЛТАЙСКОГО КРАЯ

658840,Аягвйокий край ,г. Славгород, 
улД.Мйркеэ, 16?

Сообщаем, чжо СЛЕВА К Мира Ароновна (год рождения не указан) 
чмсшгоя олушашшэдай опоцшгсояы Белорусского штаба партизан
ского движения с 28 ьвгусга 1942 года. I I  апреля 1943 года Стенек 
М.А, была направлена в тыи противника для выполнения спецзаданий. 
Других данных не иосадегкмо. ■

ЗАВ.СЕКТОРОМ ПАРТАРХйВА ИНСТИТУТА 
ИСТОРИИ ПАРТИИ ПРИ ЦК ЯIIБ ^  (Л. АРМ ЕВА)

Родине советская девушка, ничего 
им не рассказывала. Хотя немцы 
обещали ей за сведения сохранить 
жизнь”.

На допросы Миру брали не
сколько раз.

“Еще не совсем поправившую
ся, ее взяли от нас, - говорится в 
письме, - и больше к нам не привез
ли”. Акушерка подарила Мире кое- 
какие вещи, так как она была полу
раздетая. Фашисты забрали у нее 
даже добротные сапожки, которые 
были у нее на ногах. А через не
сколько дней Т. Волышонок видела, 
как после казни один русский про
давал ее одежду и обувь.

Больше о славгородской парти
занке ничего не известно, так напи
сала жительница Полоцка. “Когда 
Мира лежала в госпитале, она отда
ла мне свой адрес и сказала, чтобы 
я сообщила о ней родным, если буду 

жива”.
Мира погибла, когда ей 

не было еще двадцати лет. 
Обыкновенная девушка - 
комсомолка, мечтавшая, 
как и многие другие, уви
деть мирное небо над го
ловой, не дожила до по
бедного дня.

... Когда-нибудь маль
чишка или девчонка оста
новится у М емориала 
Славы и среди имен наших 
земляков, погибших на 
полях сражений, найдет 
табличку с именем Спивак 
М. А. Остановится перед 
ней в задумчивости: “Вот 
она, Мира Спивак, славго- 
родская девушка, отдав
шая свою светлую жизнь 
за Родину!”

Светлана СОЛНЦЕВА.
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Анкета разработана архивным отделом крайисполкома,
согласована с крайвоенкоматом.

АНКЕТА
участника Великой Отечественной войны

1 9 4 1 -1 9 4 5  г.г. 
Мокроусов Иван Иванович

1. Краткие автобиографические сведения (дата и место рождения, 
состав семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)
Р о д и л с я  9 а в гу с т а  1914  г .  в  г .  С л а в г о р о д е , А л т а й с к о го  к р а я .  
Р у с с к и й . Женат, жена М о кр о усо ва  Анна П ет ровна . О б р а зо в а н и е : 7 
к л а с с о в , о к о н ч и л  в  1931 г .  В ф евр а ле  1931 г .  п о ст уп и л  у ч и т ь с я  в  
ш к о л у  ФЗУ ст. Б а р а б и н с к . О кончил в  1935  г .
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г., где и когда встретили 
войну.
П еред  н а ч а л о м  во й н ы  р а б о т а л  на С л а в го р о д с к о м  мотор о -р ем о нт  ном  
з а в о д е  в  к а ч е с т в е  с л е с а р я .  На фронт п о п а л  в  со ст а ве  438 о т д ельн о й  
р а зв е д р о т ы  368  с т р е л к о в о й  д и в и з и и .  К а р е л ь с к и й  фронт в  р а й о н е  
с е л а  Огита в  а п р е л е  1942  г .
3. Когда призвали на фронт, место и время службы.
П р и зва н  п о  м о б и л и за ц и и  9 сен т я б р я  1941 г .  в  сост ав с т р е л к о в о й  
д и в и з и и , кот орая  ф о р м и р о ва ла сь  в  г .Т ю м е н ь , зат ем  была в  н о я б р е
1941 г .  о т п р а влен а  на фронт с н а ч а л а  в  г .  Вы т егра, а в  а п р е л е  
м е с я ц е  1942  г .  н е п о с р е д с т в е н н о  з а н я л а  о б о р о н у  в  р а й о н е  с .  Огита 
в  со ст а ве  438 о т д ельн о й  р а з в е д ы в а т е л ь н о й  роты.
4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм 
городов, освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтай- 
цами на войне и т.д.)
У ча ст во ва л  в  со ст а ве  о т д ельн о й  438 р а з в е д р о т е  совм ест но  с  111  
лыжным бат альоном  в  о с е д л а н и и  д о р о г и  меж ду р . п .  В о з н е с е н ь е  и  с е л а  
Л е в и н о  на Онеж ском о з е р е .  У ч а с т в о в а л  в  о с во б о ж д ен и и  г о р о д о в  
П е т р о за в о д с к , П е ч е н га  и  освобож д ении  част и т еррит ории Н о р в е ги и  в  
р а й о н е  го р о д а  К и р к и н е с .5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы 
выполняли на войне.
Ч лен  КПСС с  а в гу с т а  1944 г .
6. Какие награды имеете, когда и за что получили.
М едаль «За б о евы е  з а с л у г и » ,  а в гу с т  1944  г .  , м е д а л ь  «За о б о р о н у  
С о вет ск о го  З а п о л я р ь я »  д е к а б р ь  1944  г . , м е д а л ь  «За п о б е д у  н а д  
Г ер м а н и ей »  м ай 1945  г .
7. Где встретили День Победы.
Д ен ь  П обеды  вст рет ил в  г .  Кемь в  со ст а ве  939 а рт. п о л к а . П олк был 
в ы в е д е н  и з  З а п о л я р ь я  по  о к о н ч а н и и  б о евы х  д е й с т в и й  на с е в е р е .
8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди моло
дежи .
Участвую в о  в с т р е ч а х  со  ш ко льн и ка м и  и  молодеж ью в  ш ко ла х  го р о д а  
и  в  комнат е т р уд о во й  с л а вы  з а в о д а  р а д и о а п п а р а т ур ы .
9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы 
военных лет.
Д а . С о хр а н и ла с ь  к р а с н о а р м е й с к а я  книж ка. Грамоты с пятью б л а г о 
дарност ям и Сталина в  б о я х  з а  ч е с т ь , с в о б о д у  и  н е за ви с и м о с т ь  наш ей  
Родины в  В е л и к о й  О т ечест венной  в о й н е .

Дата составления анкеты 16.06.1988 г.
Архивный отдел администрации г. Славгорода. ф. р-43, оп.1, д. 2, л. 49.
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Каждому сыжу - 
по наградеЛ  в w

Среди боевых друзей.
И.Н. Яковченко (в первом ряду]

Сейчас меня уже не удивляет, быв- 
шие фронтовики крепко хранят в па
мяти названия городов, где они вое
вали, фамилии своих командиров, 
номера полков, дивизий и многие под
робности фронтовой жизни. Понача
лу немного удивляло, ведь моим со
беседникам было далеко за семьде
сят, а то и за восемьдесят. Понял - про
шлое прочно вошло в память и, на
верное, сохранится навсегда. Более 
того, они в основном и живут своим 
славным прошлым. Лишний раз убе
дился в этом, познакомившись с Ива
ном Николаевичем Яковченко.

Он поселился в нашем много
квартирном доме недавно. Услышал 
однажды, как, сидя на скамейке, го
ворил он с новыми соседями, таки
ми же, как он, бывшими фронтови
ками, о тех, далеких для нас, но близ
ких для них, днях. О боях, странах, где 
побывали, изредка переводя разговор 
на свою сегодняшнюю жизнь.

- Вчера был у связистов, чтобы те
лефон установили, сказали - через два 
месяца. А у меня жена сильно боль
ная. Там, где я жил, телефон был...

Но это так, как бы между прочим. 
Не очень хотят говорить они о сегод
няшнем дне, может, не знают, как его 
оценить, а может, не хотят, будущее - 
забота молодых, а они, ветераны, свое 
сделали.

Решил поближе познакомиться с 
Иваном Николаевичем. Побывал у 
него на квартире. На столе - груда фо
тографий. Почти все фронтовые и 
семейные давних лет. Бравый моло
дой капитан почти везде в группе 
офицеров.

- А вот это наше подразделение - 
танковая рота. Тринадцать офицеров, 
остальные сержанты.

На оборотах фотографий над
пись: Австрия, Польша, Германия, 
Чехословакия. Пол - Европы прошел 
солдат. Вернее, проехал на танке.

Обратил внимание на один сни
мок: Яковченко при полном наборе 
боевых наград. Орден Красной Звез
ды, два - Отечественной войны, меда
ли. А этот?

- Это орден Александра Невско
го, -говорит Иван Николаевич, - до
рогая для меня награда. Да только 
сейчас его у меня нет...

Предстояла переправа через реку 
Шпрее на подступах к Берлину. Капи
тану Яковченко было поручено сроч
но найти брод и переправиться с тан
ковой ротой на другой берег. За вы
полнение этого задания и успешное 
завершение операции полковник Пу
занов представил Яковченко к орде
ну АлександраНевского... Через мно
го лет, коща Иван Николаевич уже жил 
и работал в Славгороде, один из его 
сыновей принес отцовский орден в 
школу, чтобы показать ребятам - та
кой награды здесь еще не видели. То 
ли потерял мальчишка орден, то ли 
его у него отобрали - пропала награ
да. Только через двадцать лет нашли 
орден и награда вернулась к хозяину. 
Но на этом злоключения не закончи
лись. Несколько лет назад пришли к 
Яковченко молодой человек с девуш
кой. Представились, что они из учреж
дения культуры. Не знал тогда старый 
солдат, что наступили рыночные вре
мена, что стало все продаваться и по
купаться. Не знал, что на рынке ходи
ли молодые люди с вывесками на гру
ди: «Покупаю ордена». Чтобы фрон
товые награды продавались - это 
было непостижимо для бывших сол
дат. Так вот, те двое и уговорили от
дать орден в одно заведение «для вос
питания молодежи». Где сейчас ор
ден и те двое - никто не знает.

- Сыновьям говорю: осталось у 
меня три ордена и вас трое - каждому 
по награде....

Сыновья Яковченко - Анатолий, 
Геннадий, Владимир - живут в Слав
городе. Двое уже на пенсии, а млад
шему - за пятьдесят. Так ведь и само
му Ивану Николаевичу восемьдесят

семь. Долгая прожита жизнь. Жена 
его Александра Алексеевна всю вой
ну ждала мужа, воспитывая двоих 
сыновей. Работала учителем в шко
ле. На присланные мужем деньги ку
пила корову - жить стало полегче, хотя 
кому тогда жилось легко...

А призвали Яковченко в армию в 
конце августа сорок первого. В нашем 
городе в те дни мобилизовали многих 
с заводов, колхозов, училищ, чтобы 
сформировать танковый полк в Чите. 
До войны Иван Николаевич работал 
заведующим отделом райкома партии. 
Партийные работники потом станови
лись комиссарами. Затем - Омск, где и 
формируется маршевая танковая 
рота, командование которой принял 
Яковченко. Осенью сорок третьего 
года отправили танковое подразделе
ние на запад, где под Харьковом был 
первый бой. Потом Львов, освобож
дение от врагов Украины и террито
рии других государств.

Годы дают о себе знать. Иван Ни
колаевич, рассказывая о войне, боях, 
заметно утомился. А я не переставал 
удивляться, как крепко, четко сохра
нились в его памяти боевые события, 
имена товарищей. Вот у одного не
мецкого городка часть подразделения 
попала в фашистское окружение. 
Выход был только один - пройти по 
мосту через небольшое болотистое 
озеро. Идти в обход - гиблое дело. А 
мост - деревянный, узкий и неизвест
но, выдержит ли танки. Первой по
шла машина Старцева. Траки гусениц 
наполовину свисали над мостом. 
Нужна ювелирная работа. Прошли.. 
Так вырвались из окружения.

Подобных эпизодов Иван Никола-
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евич рассказал несколько. И как тан
кисты ходили в разведку, как обстре
ливали вражеские колонны. Да раз
ве обо всем расскажешь..

Вот и Берлин. Где-то достали лег
ковую машину и ездили по улицам 
той самой столицы, к которой шли 
долгих четыре года. Это была побе
да. До капитуляции немцев остава
лась неделя. В эти дни танковая рота 
Яковченко полным ходом шла к 
Праге. В столице Чехословакии и 
была отпразднована победа.

- Ездили по городу на машине, 
пили пиво, - говорит Яковченко, - 
встречали нас хорошо, радости 
было... Еще полтора года я был в Ав
стрии. И только потом отправился 
домой.

Домой, в Славгород - с победой, 
наградами, двумя ранениями, кон-

боты - заведующим отделом райко
ма партии, директором школы, в 
горкоме партии. Даже по уходу на 
пенсию работал в военкомате, ко
митете госбезопасности...

' Иван Николаевич частенько вы
ходит на улицу, сидит на скамейке, 
иногда один. О чем думает бывший 
солдат? Может, вспоминает встре
чу с однополчанином старшиной 
Георгием Елистратовичем Пере
крестом, фронтовым другом, что 
живет на Украине. Переписка - одно, 
а встречи - совсем другое. А может, 
думает о бывшем соседе по дому 
Антоне Яковлевиче Яроше - обещал 
навестить... Жизнь прожита боль
шая. Есть о чем подумать.

Антон ГАЧЕГОВ, 
1998 г.

Раны напоминают...
Каждый год в конце января, а точнее, двадцать седьмого числа Ва

силий Моисеевич достает из шифоньера свой, как он говорит, парадный 
костюм, надевает пиджак с орденами и медалями.

Не покрасоваться, нет, и даже не 
показать свои награды родным и 
близким -они видели его в таком на
ряде не раз. Память - вот что застав
ляет бывшего солдата надеть этот 
костюм в этот день. Прорыв блока
ды Ленинграда зимой сорок четвер
того. В нем участвовал и рядовой 
Василий Смола.

Бывшему фронтовику давно за 
восемьдесят лет. Годы... Многое 
уже стерлось из памяти. Но вот ка
кое у этой памяти свойство - то, что 
происходило несколько лет назад, 
может напрочь стереться, а то, что 
было так давно, застревает и не ос
тавляет до глубокой старости. Напо
минает о себе. У Василия Моисее
вича - в буквальном смысле. Пото
му что остался в теле осколок от 
мины. Так шестьдесят лет и носит 
он в себе этот кусочек металла, ни 
дня не дающий забыть о войне.

Но разорвавшаяся мина - второе 
ранение. Первое получил при про
рыве блокады города. Все девятьсот 
дней бойцы, в их числе и Василий 
Смола, стояли на Карело-Финском 
перешейке, сдерживая врага. Сест- 
рорецк, Черная Речка, Гатчина - эти 
места он не забудет никогда. Крас
ноармейцы и жители Ленинграда, 
взятого в кольцо, переживали все не

взгоды войны. Прорыв блокады стал 
спасением. Вот тогда и ранило Ва
силия в лицо. А последнее, третье 
ранение он получил уже в Латвии - 
пуля повредила кисть руки.

Раны напоминают о тех далеких 
событиях. Сейчас почему-то осо
бенно. Наверное, потому, что с го
дами любая рана, полученная в мо
лодости, становится болезненней. 
Может, потому, что раны душев
ные, такие тоже есть, тревожат фрон
товика. А поговорить по душам по
рой не с кем - все меньше и меньше 
становится однополчан и просто то- 
варищей-фронтовиков.

- Знал в нашем городе Ивана 
Лукича Малаева, тоже под Ленинг
радом воевал, - говорит Василий 
Моисеевич, - а больше, пожалуй, 
никого. Нет, еще Шапкин, имя, от
чество забыл, тоже воевал на Ленин
градском фронте...

Да и о сегодняшней жизни по
говорить можно. Особенно близкие 
темы - село, земля. Еще до войны 
Василий Смола окончил сельхозтех
никум. Родился в Андреевке, посвя
тить себя работе на земле - сам Бог 
велел. И после войны - районный 
земельный отдел, МТС, потом на 
заготовках сельхозпродукции. Уже 
в сорок лет заочно закончил сель

хозинститут. Так что можно сказать
- человек от земли. Знает сельскую 
жизнь неплохо. И сейчас ею инте
ресуется. Поделиться бы с кем сво
ими мыслями.

Василий Моисеевич сейчас жи
вет один. Жена умерла много лет 
назад. Конечно, навещают дети, вну
ки. Все вроде ничего. О здоровье го
ворит так: “Надо бы лучше, да где 
его взять?”

Получил он как-то письмо от 
фронтового друга Василия Ильича 
Верещагина, который живет в горо
де Кирове. Написал ответ, рассказал, 
как живет, о чем думает. Сказал, что 
отметил, как положено, день проры
ва блокады Ленинграда. Все-таки с 
этим городом он как бы породнил
ся - есть медаль «За оборону Ле
нинграда» и медаль в честь 250-ле- 
тия города. Сказал, что ждет самого 
дорогого и большого для него и для 
всего народа праздника - Дня Побе
ды. Будет здоровье, наденет свой 
парадный костюм с двенадцатью 
наградами, среди которых есть и 
орден Отечественной войны, и пой
дет на городскую площадь. Встре
тится с фронтовиками, с бывшими 
товарищами по работе.

Есть о чем с ними поговорить. 
Да и сама встреча - радость. Не так 
уж часто сейчас она к ним прихо
дит...

А. АЛЕКСАНДРОВ.

тузией. Но - живой!
Почти четверть века мирной ра-
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Служение добру 
и красоте

1940 год. Год, полный событий. 
Закончена городская средняя шко
ла. И вот Аза Фуникова - студентка 
театрального училища. Мама радо
валась и гордилась дочерью.

И вдруг война, и далеко отодви
нулось исполнение ее надежд и меч
таний. Студентка театрального учи
лища Аза Фуникова в числе первых 
комсомольцев подала заявление в 
райком комсомола с просьбой от
править на фронт. Потянулись дни 
ожиданий. Маленький листок бума
ги, так круто менявший жизнь, она 
получила 2 мая 1942 года. А вскоре 
оказалась в Новосибирске в запас
ном полку связи, где стала радист
кой.

Осень сорок второго Аза встре
тила в Москве, где формировалась 
часть. Она и ее подруга Анечка Куз
нецова работали на станции наве
дения, помогали нашим летчикам 
вести воздушные бои.

Дни за днями выливались в не
дели, месяцы, годы... Шла фронто
вая жизнь. Линия фронта постоян
но перемещалась: освобождение 
Крыма, Севастополя, продвижение 
на запад. Ее активные участия в боях 
отмечены многими наградами. В

двадцать лет сержант Аза Фуникова 
была награждена медалью «За бое
вые заслуги».

Фронт откатывался на Запад. 
Незнакомые названия городов и по
селков. Все ближе Победа. По одно
му наградному листу, куда вписано 
более двадцати благодарностей от 
Верховного Главнокомандующего, 
можно проследить боевой путь де
вушки с Алтая.

Майские дни 1945 года живы в 
памяти каждого. 7 мая их группа 
радистов находилась в небольшом 
городке под Берлином - Фалькензее. 
Через два дня - Победа!

Идут эшелоны на восток. К ок
нам прилипли усталые лица воинов, 
возвращающихся с фронта. Аза 
Фуникова задержалась в Вороши
ловграде. Она - актриса театра эст
рады и миниатюр. Все хорошо, но 
неспокойно сердцу вдали от родных 
мест. Поэтому в 1947 году А. Фуни
кова возвращается в родной Слав- 
город и сразу включается в работу: 
руководит драматическим коллек
тивом в Доме культуры.

Казалось бы, до театра ли людям, 
уставшим от войны, налаживаю
щим хозяйство? Но было именно 

так. Им был нужен и 
свой самодеятельный 
театр, и песни, и кон
церты. И кто знает, мо
жет, вот эта заинтересо
ванность, жажда духов
ного обогащения и пи
тала энтузиазм тогдаш
них работников культу
ры. А сколько исходи
ли самодеятельные ар
тисты по селам со сво
ими концертами!

И, наконец, Томс
кий библиотечный тех
никум. Интересная, 
захватывающая работа 
в детской, центральной 
библиотеках. Учеба в 
Ленинградском инсти
туте культуры. Каждая 
сессия для Азы Евдоки- 
мовны - праздник. 
Встреча с Ленингра
дом, городом искусст
ва, культуры обогаща
ет и учит каждого. Она 
приезжала оттуда не 
только с новыми знани
ями, но и с конкретны-

<£ Ŝi> klu~lu> ёлл ■ 
Приказом Верховного. Главйокомандующего 

Маршала Советского Союза товарища Сталина

*■. . Ргелим
всему личному составу нашего соединения, в 
том числе и Вам, понимавшему участие в 
боях, ОБЪЯВЛЕНА БЛАГОДАРНОСТЬ.

ми планами, которые вскоре реали
зовывались во всех очагах культу
ры города.

С 1965 года А.Е. Фуникова, как 
депутат городского Совета, руково
дит отделом культуры. И здесь, с 
истинным чувством гражданского 
долга, совести строит свою работу 
и жизнь. Хороший организатор, она 
сумела нацелить отряд культработ
ников на высокие рубежи.

А.Е. Фуникова, как руководи
тель, была удостоена высокой пра
вительственной награды - ордена 
Трудового Красного Знамени, на
граждена знаком Министерства 
культуры СССР «За отличную ра
боту».

Большинство музыкальных и 
художественных руководителей, 
преподавателей музыки, библиоте
кари - это славгородцы, которые 
пришли из художественной самоде
ятельности, для которых увлечение 
стало профессией, делом жизни. И 
многие из них называют своим учи
телем Азу Евдокимовну Фуникову.

А.Е. Фуникова принимала актив
ное участие в оформлении, попол
нении экспонатами и деятельности 
комнаты-музея при Доме культуры 
города.

За долголетнюю многогранную 
культурно-просветительную работу 
она была удостоена престижного 
звания «Почетный гражданин горо
да Славгорода».

Высокая эрудиция, отзывчи
вость, душевная щедрость и всегда 
открытое людям сердце, готовность 
помочь любому, кто нуждается в 
поддержке -  такой запомнилась 
славгородцам ветеран войны и тру
да Аза Евдокимовна Фуникова.

Вся ее жизнь была посвящена 
служению добру и красоте.

Владимир ЖЕМЕРОВ.
На снимке: 

А. Фуникова в военные годы.

я п в р п ю  
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Анкета разработана архивным отделом крайисполкома,
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АНКЕТА
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 pp. 

Фуникова Аза Евдокимовна
1. Краткие автобиографические сведения (дата и место рождения, 
состав семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.).
Р о д и ла сь  5 ию ня 1923  г .  в  ст анице Н о в о п о к р о в с к о й  К р а с н о д а р с к о го  
к р а я .  Р у с с к а я . Имею д о ч ь .  Воспит ываю д в у х  в н у ч е к .  Из собы т ий  
д е т ск и х  лет : п р и е з д  в  С л а в го р о д  Г е р о я  С о вет ск о го  Союза Юмашева, 
о н  был первы м  депут ат ом  нашим в  В е р х о в н о м  С овет е СССР. О чень  
п р а зд н и ч н ы е  вы боры  б ы ли . О чень и н т ер есн а  была т и м ур о вска я  р а б о 
та. З а п о м н и ла с ь  Ч елю с к и н с к а я  э п о п е я ,  Ч калов  з а п о м н и л с я .
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 р., где и когда встретили войну.
В о й н у  я  вст рет ила в  г .  С л а в г о р о д е , от ды хая у  м ат ери на к а н и к у л а х . 
С р а зу  же стала работ ат ь м а ссо виком -инф орм ат ором  в  м н о го п р о м со ю зе  
на к и р п и ч н о м  з а в о д е .  Вместе с  п о д р у га м и  п о д а л а  з а я в л е н и е  в  РК 
ВЛКСМ с п р о с ь б о й  от правит ь на фронт. В ы еха ли  и з  С ла вго р о д а  2 м ая  
1942  г .  в с е г о  н а с  было 20  ч е л о в е к .
3. Когда призвали на фронт, место и время службы.
2 м а я  1942  г .  была п р и з в а н а  в р я д ы  Сов.  А рм ии. С начала о б у ч а л а с ь  
в  г .  Н о во с и б и р ск е  в  13 ОЗПС в  р а д и о в з в о д е , в  н о я б р е  1942  г .  в  
со ст а ве  ком анды  в к л ю ч и л и с ь  в  сост ав роты с в я з и  3 и с т р еб и т ель н о го  
а в и а к о р п у с а  г п о л у ч и в ш е г о  з в а н и е  Н и к о п о л ь с к о г о . К омандир - г е н е 
р а л  С а в и ц к и й . Была ст. р адист ом  ст анции  н а в е д е н и я  с  я н в а р я  1943  
д о  к о н ц а  во й н ы . К ончила  в о й н у  в  г .  Ф а л ь к е н зе е  о к о л о  Б е р л и н а .
4 . Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм 
городов, освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтай- 
цами на войне и т.д.).
О свобож дение С е в а с т о п о л я , Д н е п р о в с к а я  п е р е п р а в а , б о и  в  П ольш е, 
о своб ож д ен ие  П о зн а н и , Варш авы , штурм З е е л о в с к и х  вы сот , б о и  за  
О дер , штурм Б е р л и н а . В о е в а л а  вм ест е с  зе м л я к а м и  в  2 1 1  о т д ель н о й  
рот е с в я з и .
5 . Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы выполняли на войне.
Была к о м с о м о л к о й , была к о м с о р го м  р а д и о в з в о д а  в  13 ОЗПС, а зат ем  
в  3 ИАК.
6. Какие награды имеете, когда и за что получили
М едаль «За б о евы е  з а с л у г и »  п о л у ч и л а  з а  о своб ож д ен ие  С ев а с т о п о л я , 
м е д а л и  «За о сво б о ж д ен и е  Варш авы » ,  «За  в з я т и е  Б е р л и н а » , о р д е н  
О т ечест венной  во й н ы  I I  ст. , о р д е н  Т р у д о в о г о  К р а с н о го  З н а м ен и  и  
еще м н о го  м е д а л е й .
7 . Где встретили День Победы.
В Г е р м а н и и , в  г .  Ф а л ь к е н зе е  п о д  Б ер ли н о м .
8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди молодежи?
Выступаю в  м у з е е , ш к о л а х , д е т с а д а х , я в л я ю с ь  ш еф ом -наст авником .
9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы 
военных лет.
Б л а го д а р н о с т и  В е р х о в н о г о  Г ла вн о ко м а н д ую щ его  (20 б л а г о д а р н о с т е й ) , 
фото экипаж а р а д и о с т а н ц и и .

Дата составления анкеты 20 апреля 1988 г.
подпись участника войны 

Архивный отдел администрации г. Славгорода ф. р. - 43, on. 1, д. 2. л. 156



Фронтовому б
Посвящаю ветеранам 4-й танковой а
Надо быть вместе, друзья-ветераны, 
Снова пройдем мы в победном строю. 
Что нам тяжелые старые раны. 
Вспомним судьбу фронтовую свою.

Мы не забудем пору боевую. 
Славной четвертой наши дела. 
Тех, кто погиб за победу святую. 
Тех, кого после война догнала.

Встретимся снова, друзья-ветераны. 
Годы проносятся быстро, как сны. 
Головы выше, сдаваться нам рано, 
Мы фронтовому братству верны.

Г.
ветеран 4-й танковой армии.

С «Катюшей» до Иерпина
На головы гитлеровцев в годы 

Великой Отечественной полк обру
шил без малого 38 тысяч снарядов. 
От минометного огня противнику 
нанесены значительные потери: 
сожжено и подбито большое коли
чество танков, самоходно-артилле
рийских установок, орудий всех ка
либров, много другой техники, 
уничтожено немало укреплений. 
Убитыми и ранеными враг поте
рял 18 тысяч солдат и офицеров. 
Все это на счете одного из прослав
ленных подразделений знаменитых 
«катюш» 312 гвардейского Львов- 
ско-Берлинского Краснознаменно
го орденов Суворова, Кутузова, 
Богдана Хмельницкого и Алексан
дра Невского полка, в котором про
шел славный боевой путь наш 
земляк Григорий Емельянович 
Литвиненко.

Григорий Емельянович береж
но хранит все, что связано с пребы
ванием на фронте: боевые награды, 
фотографии, письма-переписки с 
однополчанами. Есть у него при
сланная советом ветеранов полка 
книжка о боевом пути подразделе
ния, в котором воевал Литвиненко.

Читаю: «В ходе оборонительных 
боев дивизионами полка, пройдено 
450 км... В этих боях отличились 17 
гвардейцев полка, которые были 
награждены орденами и медалями 
Советского Союза. Приказом коман
дира 312 ГМП от 23 нюня 1943 года 
награждены медалью «За отвагу»... 
гв. ст. сержант Литвиненко Григо
рий Емельянович».

- Поймите меня правильно, но я 
точно не знаю, - признается Григо
рий Емельянович, - за что именно 
меня наградили «Отвагой». Был я 
командиром расчета «катюши», как 
давали приказ, мы его выполняли...

Когда под Оршей в июле 1941

На снимке: Г.Е. Литвиненко у 
Мемориала Славы 9 мая 2005 г.

года впервые прозвучали залпы на
шего нового оружия, сибирский 
парень Григорий Литвиненко не 
только не знал о его существовании, 
но и находился далеко от фронта. Но 
подошел и его черед надеть солдат
скую форму, случилось это в нояб
ре тревожного 41 года, когда фаши
сты рвались к Москве.

Пройдет еще год, прежде чем 
сержант Литвиненко встретится со 
своей боевой спутницей. За это вре
мя примет в пехоте боевое креще
ние, но много раз сам будет подни
маться в атаку и отражать атаки гит
леровцев, будет из миномета подав
лять огневые точки противника и 
уничтожать вражескую силу. Под 
Воронежем получит отметину вой
ны, после которой три месяца про
будет в госпитале.

Под Сталинградом полк гвардей
ских минометов был переброшен 
для участия в ликвидации окружен
ной вражеской группировки. Из до
кументальной кинохроники многие 
читатели наверняка видели отрывок 
той грандиозной военной операции. 
Там, если помните, показаны дей
ствия «катюш» вполне возможно, 
что кинорежиссер заснял залпы 
именно тех «катюш», расчетом од
ной из которых командовал старший 
сержант Литвиненко.

- Наш полк, - говорит Григорий 
Емельянович, - перебрасывался в 
первую очередь туда, где создава
лось угрожающее положение для 
наших войск или надо было провес
ти огневую подготовку перед на
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ступлением. Прекрасно понимая, 
какую грозную силу представляют 
гвардейские минометы, вражеское 
командование приказывало своим 
артиллеристам, минометчикам лю
бой ценой уничтожить «катюши». 
Но мы были наготове. Прикажут 
нашему дивизиону, к примеру, дать 
залп по роще, где укрылись фашис
ты, мы выдвигаемся на исходную 
позицию, но двигатели машин не 
глушим. Залп - и сразу же переме
щаемся в другое место. А на ста
ром уже море огня, немцы пере
пахивают его снарядами. Надо 
было быть настороже и от много
численных групп противника, кото
рые шныряли вокруг в надежде 
захватить хотя бы одну установку. 
Но охраняли мы их надежно, в край
нем случае готовы были взорвать 
машину.

Москву, Сталинград, Орел, 
Львов, Берлин, Прагу, десятки дру

гих крупных и мелких населенных 
пунктов довелось защищать, брать 
и освобождать полку, в котором во
евал со своей БМ-13 Григорий Еме
льянович Литвиненко. Во многих 
боях участвовал его расчет, но бое
вую машину берег как зеницу ока. 
И ему это удалось.

- Помнится, - продолжает Григо
рий Емельянович - 30 апреля стояли 
мы под Берлином. Завтра праздник. Я 
был дежурным по батарее. Вдруг при
каз: «Прорвалась группировка про
тивника. Уничтожить». Устанавливаем 
«катюшу» на прямую наводку, даем 
прицельный залп. Оставшиеся в 
живых гитлеровцы сдались в плен.

Последний раз «катюша» Литви
ненко «работала» под Прагой. А 
потом был победный залп.

Орденами Красной Звезды, Оте
чественной войны II степени, меда
лями «За отвагу», «За оборону Ста
линграда», «За взятие Берлина», «За

освобождение Праги», другими на
градами отмечен путь гвардии стар
шего сержанта Григория Емельяно
вича Литвиненко. Как на фронте од
ной машине, так и на мирном по
прище остался верен Григорий Еме
льянович одному коллективу - тре
ста «Славгородводстрой». Сюда ус
троился после войны, отсюда ушел 
на заслуженный отдых.

...Григорий Емельянович ведет 
переписку с однополчанами, в част
ности, с председателем совета вете
ранов полка М.И. Нетруненко. Так 
вот в одном из писем Марк Ивано
вич подарил Г.Е. Литвиненко сти
хотворение собственного сочине
ния, в котором есть такие строки: «И 
будет так, неотвратимо будет: на 
сцену выйдет в орденах старик. Пос
ледний на планете фронтовик». Ка
кой глубокий смысл в этих словах!

К. ГЕНОВ.

На линии
огня

В августе 42-го Анатолий Гри
горьевич Алферов встал в солдатс
кий строй 306-го запасного стрел
кового полка Сибирского военного 
округа.

На советско-германском фрон
те создалась критическая ситуация. 
Фашисты рвались на Кавказ и к Вол
ге. “Ни шагу назад’” - этот сталинс
кий приказ был на устах красноар
мейцев и командиров. Шли крова
вые бои за каждую пядь советской 
земли.

Недолго обучались молодые 
новобранцы военному делу. В ок
тябре 1942 года А. Алферов сражал
ся на Ленинградском фронте буду
чи пулеметчиком 190-го полка 63-й 
гвардейской стрелковой дивизии. 
Пулеметное гнездо всегда находи
лось под прицелом вражеских ору
дий. Уничтожить огневую точку - 
это главная цель воюющих сторон. 
Шквал снарядов, мин ложился на то 
место, где вел стрельбу пулемет. На 
бойца-пулеметчика надеялись свои, 
родные ребята, друзья-товарищи. 
Его смертельно боялись враги.

Сколько раз захлебывались ата

ки гитлеровцев бла
годаря прицельно
му огню, который 
открывал по насту
пающей вражеской 
пехоте пулеметчик 
Алферов. Судьба 
улыбалась молодо
му красноармейцу, 
однако в феврале
1944 года вражес
кая пуля нашла его.
Тяжелое ранение в 
спину. Сознание не 
покидало Алферо
ва. Подбежавшим 
санитарам он пока
зал на раненых то
варищей: «Я потерплю, спасите ре
бят!». Анатолия тоже вынесли с поля 
боя. После госпиталя - снова пере
довая.

С боями шла Красная Армия по 
Прибалтике. В марте победного 45- 
го - новое ранение, в ногу. Попал в 
военный госпиталь под Ригой. Здесь, 
в больничной палате, встретил По
беду. Но чуть раньше покорила 
сердце солдата молоденькая медсе

стра Люся Дерюгина. Любовь, вес
на и Победа пришли в одно время, 
счастливое, незабываемое, светлое.

Через несколько месяцев медсе
стру Л. Дерюгину демобилизовали, 
она уехала в родной Елец. Разлука 
была недолгой. Вскоре, оправив
шись от ран, приехал к ней Анато
лий Алферов.

А. АНАТОЛЬЕВ.
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П о е л а н о к  с  

* Т И  [Т Ш  М  И вв
чале марта в сплош
ное месиво. Черты
хаясь, костеря всех и 
вся, бойцы взвода га
убиц выходили на 
исходную позицию.

- Лейтенант Са
фонов! Срочно к 
командиру батареи,
- прокричал запы
хавшийся красно
армеец.

- Фаш истские 
танки прорываются 
из Проскурово на 
К а м е н е ц - П о -  
дольский. Идут по 
трассе. Приказ - 
уничтожить, не дать 
пройти. Выполняй
те, - поставил зада
чу комбат.

И через пару 
минут командир 
взвода лейтенант 
Сафонов уже разво
рачивает свои орудия к бою. Гауби
цы выдвинуты на стрельбу прямой 
наводкой.

Мощные 
“Тигры” с крес
тами на броне 
шли на предель
ной скорости. 
Каждый из че
тырнадцати под
чиненных лейте
нанта Сафонова 
был готов к бою 
и каждый пони
мал, быть может 
этот день-после
дний в жизни.

- Огонь!
Г итлеровцы,

не сбавляя ход, 
отвечают выст
релами.

- Заряжай! - 
пудовый снаряд 
подан. - Огонь!

З ад ы м и л ся  
“Тигр”, завертел
ся на месте, слов
но раненый 
зверь, продолжая 
изрыгать по пози

циям лейтенанта Сафонова смерто
носный огонь.

Схватился за голову наводчик 
Миша Турчин, здоровый парень на
стоящий русский богатырь. У при
цела сам командир.

- Есть еще один, - кричит Нико
лай Сафонов, хотя его никто в этом 
грохоте не слышит. Зато ребята ви
дят как вспыхнул фашистский танк. 
А вот пламя охватило очередную 
машину, которую подбили в упор 
из орудия где наводчиком Миша 
Тутарашвили. Скоротечен крова
вый бой. Из 12 фашистских «Тиг
ров» семь осталось гореть на уча
стке шоссе, где их встретила бата
рея гаубиц, три вражеские маши
ны подбили орудия, которыми ко
мандовал лейтенант Сафонов. За ту 
жестокую схватку с “Тиграми” 
ранней весной 44-го лейтенант Ни
колай Михайлович Сафонов был 
удостоен ордена Красной Звезды. 
И было молодому офицеру-артил- 
леристу всего 21 год.

Петр НИЛОВ.
На снимках:

Н.М. Сафонов в военные годы 
и в мирное время.

Танки садились на брюхо, заст
ревали в раскисшей колее про

селочных дорог автомобили и дру
гая техника. Лишь вечные и надеж
ные лошади упрямо тащили орудия, 
да солдаты в кирзовых по голенище 
в грязи сапогах подставляли плечо. 
Красная Армия шла вперед. С боя
ми, большими и малыми сражени
ями отвоевывала у ненавистного 
врага родную землю.

На штабных картах полководцы 
планировали наступательные опе
рации. Вслед за успешно завер
шившейся 17 февраля 1944 года 
Корсунь-Ш евченковской наши 
войска готовили Проскуровско- 
Черновицкую. И главное в сума
тохе боев - контролировать стра
тегические шоссе. Только по ним 
можно было осуществлять масси
рованный прорыв танковых и ме
ханизированных дивизий и корпу
сов.

Вязкий украинский чернозем. 
Плодородная, щедрая на урожай 
земля. Она сбросила снежный по
кров, отошла от слабых морозов и 
превратилась в конце февраля - на



Анкета разработана архивным отделом крайисполкома,
согласована с крайвоенкоматом

АНКЕТА 
участника Великой Отечественной войны

1941-1945 гг.
Сафонов Николай Михайлович

1. Краткие автобиографические сведения (дата и место рождения, состав 
семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)
Родился 29 января 1923 г .  в с .  Херсонка Успенского района Павлодарской  
области, р у сс к и й , образование высшее, в рядах КПСС состою с 1943 г . ,  
сначала кандидатом, а с февраля 1944 г .  член  КПСС.
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г., где и когда встретили войну
К началу ВОВ я  уч и лся  в Канском авиационном училище, после  его  расформи
рования был направлен на уч еб у  в г .  Красноярск куда к тому времени - лето
1942 г .  -  было эвакуировано 1 -е  К иевское Краснознаменное артиллерийское  
училище, которое закончил в апреле 1943 г .
3. Когда призвали на фронт, место и время службы.
В составе группы выпускников (нам было присвоено звание  лейтенантов) был 
направлен в расположение ОК С еверо-К авказского фронта, а оттуда в 395 
с . д .  968 арт. полк на должность командира в зво д а , а в январе 1944 г .  -  
командир батареи.
4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм городов, 
освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтайцами на войне и 
т.д.)
В боевых операциях начал принимать участие на Кубани с лета 1943 г . ,  
находясь в обороне «Голубой линии». После освобождения Тамани дивизия  
была переброшена на Украину на 1 -й  Украинский фронт. Принимал участие в 
освобождении городов Житомир, Б ердичев, Скала, Залещики, Станислав, Ка- 
луш, Стрый, Львов и  др . населенных пунктов Украины.
Принимал участие в боях на Польской зем ле -  освобождал города Сандомир, 
К ельце, Ченстохова. В Германии Г л о г а у , Люнау, Котбус, вышли на ю го- 
восточную окраину Берлина. Затем нас бросили на ю го-запад в р - н  Лейпцига. 
Войну закончил на Эльбе в районе г .  Торгау, В урцен, Риза, Гримма.
5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы выполняли 
на войне.
Был членом  парт ийного бюро 968 арт. К раснознам енного  С т аниславского
полка
6. Какие награды имеете, когда и за что получили медали: за участие в боях 
был награжден орденами Отеч. войны I I  степени, Красной Звезды , медалями 
"За оборону Кавказа" , "За взятие Берлина" и  "За победу над Герм анией". 
После войны в мирное время награжден орденом "Знак Почета", медалью "За 
освоение целинных и  залежных зе м е л ь " , 100 лет со дня рожд. В.И. Ленина, 
орденом Отечественной войны I I  степени, юбилейными медалями.
7. Где встретили День Победы
В районе г .  Вурцен, Л ейпцигского о кр уга . 6 июня 1945 г .  своим ходом  
отправились на родину -  в Зап. Украину, г .  Владимир Волынский
8. Как Бы участвуете в военно-патриотической работе среди молодежи:
Переодически выступаю перед молодежью, редко  в городской газет е «Знамя 
коммунизма»
9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы военных
лет: нет.

Дата составления анкеты 22.12.1987 г.подпись участника войны 
Архивный отдел администрации г. Славгорода ф.р. 43 on. 1, д. 2 л. 111
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Фронтовая сестра
По поручению клуба «Сударуш

ка» я должна была встретиться с 
Марией Александровной Серозут- 
диновой и пригласить ее на встречу 
с женщинами - ветеранами Вели
кой Отечественной войны. Но она 
была в отъезде, и наша встреча со
стоялась гораздо позже. Мне хочет
ся рассказать об этой удивительной 
женщине.

Мария Александровна - старший 
лейтенант медицинской службы.

Она работала фельдшером-аку- 
шером в больнице ст. Славгород 
после окончания Омского медучи
лища. Отсюда была мобилизована на 
фронт в первые дни войны. Была 
медсестрой в 218-м медсанбате 484-й 
стрелковой дивизии (позднее диви
зия была переименована в 178-ю Ку- 
лагинскую Краснознаменную) 22 
армии. Пришлось испытать все тя
готы фронтовой жизни, особенно в 
страшном 41-ом, когда попадали в 
окружение, прорывались с боями, 
находились под бомбежками.

Мария Александровна рассказа
ла много эпизодов из своей фрон
товой жизни. Об одном из них хочу 
поведать читателю. Зимой 1941 года 
ее вызвали в штаб дивизии. Она по
лучила задание доставить секретный 
пакет в штаб 22 армии Калининско
го фронта. До войны Мария была

отличной лыжницей. Получив пакет 
и став на лыжи, через лес (боялась 
одного, сбиться с пути и попасть в 
лапы фашистам) добралась до на
значенного пункта и вручила пакет 
по назначению. Обратный путь был 
благополучен. Ее из штаба армии 
на машине в сопровождении бой
цов доставили прямо в расположе
ние медсанбата.

Медсанбаты находились в при
фронтовых полосах, в лесу, на от
крытом воздухе в больших длинных 
палатках. Делали перевязки, оказы
вали помощь раненым бойцам. В 
иные дни палатки не вмещали всех 
раненых. Осенью, весной, когда 
шли проливные дожди, приходи
лось стоять по колено в воде, зи
мой - в снегу. Поэтому в 1943 году 
она бьша по болезни (не могла хо
дить, застудила ноги) демобилизо
вана. Вернулась в Славгород и ста
ла работать в железнодорожной 
больнице на “скорой”. Ее трудо
вой стаж - свыше 40 лет.

Не забывали ее фронтовые то
варищи. Трижды приглашали на 
встречу в Омск где собирались ве
тераны 178-й Кулагинской дивизии. 
На память об этих встречах оста
лись фотографии, есть и видеокас
сета, которую ей прислали из му
зея г. Омска.

(Серозутдиновой М. А. 
посвящается)

В 41-ом грохочущем,
дымном, 

С первых дней в боевом
ты строю, 

Под Калининым и
Смоленском 

Защищали Отчизну свою.

А сколько спасла
ты от смерти

Истекающих
кровью солдат, 

С фронтовой
израненной тверди 

Поступавших в
твой медсанбат.

Приходилось в сражениях 
И  под бомбежкой бывать.
С боями прорывать

из окруженья
И  раненых

от смерти спасать.

Смерти никто не боялся -  
За Родину жизнь отдавал. 
Врага одолеть

каждый клялся, 
Дожить до Победы

мечтал.

Счастье тебе улыбнулось, 
Смерть стороной

обошла.
Живою домой ты

вернулась 
А тут и Победа пришла.

Фронтовые друзья
не забыли

Ты с ними
встречалась не раз. 

Живи спокойно,
счастливо -  

Такой тебе добрый наказ.

Мария ГОНТАРЬ, 
труженица тыла, ветеран 

педагогического труда.
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Без праюа на ошибку
Это было в прошлом году. Тогда 

за великолепным праздничным 
столом собрались многочисленные 
родные и близкие. Встретились не 
по случаю красной даты в кален
даре, приобретения квартиры или 
машины, а в связи с днем рожде
ния отца и дедушки А.Н. Зайцева.

«Ну и что, - скажет кто-нибудь из 
придирчивых читателей, - сколько та
ких дней бывает, если каждый отме
чать как событие, то со счета 
сбиться можно». Но здесь осо
бый случай. Алексей Ники
форович в тот день разменял 
девятый десяток лет. Он учас
тник Великой Отечественной 
войны, кавалер двух орденов 
Отечественной войны первой 
и второй степени, орденов 
Красной Звезды, Боевого 
Красного Знамени. Имеет две 
медали «За боевые заслуги», 
медаль «За взятие Кенигсбер
га», грамоты и благодарности 
Верховного Главнокомандую
щего, около полутора десятков пра
вительственных и ведомственных на
град в послевоенное время.

А.Н. Зайцев один из немногих на
ших земляков, оставшихся в живых 
после страшной войны, сумевших 
защитить нас в те суровые годы.

Открытая приветливая улыбка, 
крепкое рукопожатие никак не вя
жутся с почтенным возрастом и 
сразу располагают к себе. У Алек
сея Никифоровича изумительная 
память Он рассказывает о том, как 
воевал, с такими подробностями, 
что просто диву даешься.

Наши готовили наступление. Для 
того, чтобы детальнее представлять 
оборону противника, расположе
ние огневых точек, его технику и во
оружение, как воздух нужен был 
«язык» В помощь разведчикам вы
делили двух саперов - Алексея Зай
цева с напарником. Поначалу все 
шло хорошо, коридор для прохода 
групп в минном поле освобождал
ся быстро, продвигались вперед 
пока незамеченными. Вдруг - взрыв, 
напарник где-то просчитался. От
крылся ураганный огонь, под кото
рым отползти с раненым товари
щем не было возможности. Реши
ли переждать обстрел в снарядной 
воронке. Внезапно стало тихо, и при 
свете вспыхнувшей ракеты саперы 
с разведчиками заметили несколь
ко фигур, ползущих со стороны вра

жеских окопов : пользуясь момен
том, гитлеровцы решили взять в плен 
наших бойцов. А оказалось наобо
рот - взяли «языка», и через некото
рое время он уже давал показания.

Многие сотни, тысячи обезвре
женных за четыре долгих года мин 
остались лежать мертвым грузом на 
полях сражений после «работы» 
гвардии старшего сержанта Зайцева 
с боевыми товарищами. Сколько

жизней наших солдат спасено бла
годаря их зоркому глазу и сноровис
тым рукам. «Сапер ошибается од
нажды»,- гласит военная мудрость. 
Сапер Зайцев не раз находился бок о 
бок со смертью, но, слава Богу, уце
лел. Лишь однажды, в начале войны, 
при выходе из окружения он был 
серьезно контужен. После того как 
поправил здоровье и окончил школу 
младших командиров, наш земляк 
опять оказался на передовой, теперь 
уже во главе отделения саперов.

Все было на фронте: и радость 
побед, и горечь поражений. Войну 
старшина Зайцев закончил в Восточ
ной Пруссии, на берегу Балтийско
го моря. Навсегда останется в памя
ти Алексея Никифоровича майский 
день 45-го, когда закончилось томи
тельное ожидание бойцов-пехотин- 
цев дивизии, в которой он воевал, и 
по окопам, землянкам и блиндажам 
прокатилось радостное «Победа!». 
Ликованию не было предела.

«Как же можно забыть этот дол
гожданный миг, - говорит Алексей 
Никифорович. - В полночь 8 мая 
стоящий напротив неприятель, не
смотря на договоренность о прекра
щении стрельбы, открыл беспоря
дочный огонь из всех видов оружия 
(оказалось, они расстреливали ос
тавшиеся боеприпасы). После силь
нейшей канонады стало удивитель
но тихо, и группа парламентеров, в

которую входил и я, направилась к 
командному пункту противника с 
предложением прекратить сопро
тивление и сдаться. После неболь
шого замешательства наши условия 
капитуляции были приняты. Наутро 
перед нашим взводом была постав
лена задача: построить трибуну для 
проведения митинга по случаю По
беды, а мне выступить на нем. Я рас
терялся: мне, вчерашнему деревенс

кому парню, держать речь перед всем 
полком. С винтовкой, автоматом, ми
нами, снарядами я еще как-то справ
лялся, но вот говорить перед много
численным, строем боевых товари
щей, в окружении офицеров самого 
высокого ранга мне не приходилось. 
Не знаю, как уж там у меня все полу
чилось, но ребята потом сказали, что 
выступил я хорошо».

... Много теплых слов было ска
зано во время праздничного обеда, 
посвященного 90-й годовщине со 
дня рождения Алексея Никифоро
вича Зайцева, - о мужестве старого 
солдата, о его стойкости, многочис
ленных наградах. За каждой из них - 
суровая жизнь, тяжелые бои, уме
ние защитить родную землю. Алек
сей Никифорович и в мирное вре
мя всегда работал так же, как воевал
- честно и добросовестно. По-дру
гому он не привык. Таким его вос
питали родители, эту черту он при
вил своим детям.

И самое главное, что дети и вну
ки знают о воинских заслугах Алек
сея Никифоровича и искренне гор
дятся им. Его простота и сердеч
ность, отзывчивость и природная 
доброта помогали им в жизни. В 
день юбилея они выразили любовь 
и уважение к отцу и дедушке в бла
годарственном письме.

Геннадий КОЛЕСНИЧЕНКО, 
2004 г.
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На видном месте лежит большой 
хрустальный рог. Конечно, никто из 
него не пьет кавказское вино. Это -  
подарок фронтового товарища с 
выгравированной надписью «По
мни о Прохоровке». Фронтовой то
варищ живет в городе Гусь-Хрус- 
тальный (понятно, почему подарок 
именно такой), воевал вместе с Пав
лом Геймором...

«Помни о Прохоровке»... Как 
же о тех днях забыть? Два года назад
-  в 60-летие Курской битвы -  решил 
Павел Филимонович написать в 
село Пристень, узнать, живы ли кто 
из семьи Гонюковых, у которых его 
танковый экипаж останавливался 
перед грандиозным сражением. 
Живы ли девчушки Оля, Маша, 
Нина, Сима и их мама? Получил 
ответ, завязалась переписка. И сей
час, просматривая эти письма, быв
ший водитель танка вспоминает те 
дни, боевых товарищей, простых 
деревенских жителей, которых не 
обошла война. До чего же сердеч
ные были люди! Последним дели
лись, только чтобы русский солдат 
выстоял, чтобы фашисты не вошли 
в их село.

Павел Филимонович показыва
ет мне еще одно письмо и говорит: 
«Это от сына моего боевого това
рища, вместе учились, вместе вое
вали».. . Читаю: «Благодарим вас за 
спасение нашей Родины и дай Бог 
вам долгих лет жизни, счастья, ра
дости, благополучия. Александр 
Кузин, сын Михаила Кузина».

Эти письма, как и хрустальный 
рог, чисты, светлы, дороги. Они -  
память. Сейчас для бывшего солда
та, которому уже за восемьдесят, 
это своего рода отдушина: почита

ешь пожелтевшие письма и стано
вится легче...

РАНЫ
Уже довольно долго бывший 

фронтовик рассказывает мне о вой
не, о своем участии в ней. Вообще- 
то начал с того, что он крестьянин, 
пацаном еще интересовался техни
кой, работал прицепщиком. Этот его 
интерес и многое определил -  он 
стал водителем танка... Дошли до 
его ранений.

- Хочешь, покажу следы от ос
колков?

- Но я же не врач, Павел Фили
монович.

Но он уже снимает тельник.
- Вот, на правом плече следы от 

осколков... А чуть выше видишь? 
Тут пуля вошла. Одна рука короче 
другой на два сантиметра. А врачи 
говорят, что я здоров, как...

- Так это ж хорошо, радоваться 
надо.

- А я и не жалуюсь.
Первое ранение он получил на 

Курской битве. У легкого танка на
кануне сражения снарядом снесло 
башню -  «как корова языком слиз
нула». Сейчас об этом можно гово
рить спокойно, потому что жив ос
тался. Каким чудом -  до сих пор 
поверить не может. Только осколка
ми плечо изрешетило. Да еще и ко
мандира, тяжело раненого, вытащил 
до взрывов баков. В горячке даже 
не заметил, что ранен... Вместо 
Прохоровки, где был ад, попал в 
медсанбат. Не его в том вина. И это 
поняли командиры -  девятнадцати
летний Павел Геймор получил тог
да первую свою награду - орден 
Красной Звезды...

А второе ранение получил уже 
в самом Берлине. Кому хочется 
умирать, да еще таким молодым? 
А уж в самом конце войны -  и го
ворить не надо... Улицы узкие, вез
де завалы, красная завеса от кирпич
ной пыли. Геймор остановил танк. 
Тут его и настиг снаряд, как ни ста
рался быстро выскочить из люка, 
снайпер все-таки его достал -  по
пал в плечо. Член экипажа Щетинин 
потащил своего командира, то есть 
его, Геймора, в относительное ук

рытие, за какую-то стену. «На сте
нах рейхстага я не расписался, - го
ворит Павел Филимонович, - но «рас
писался» кровью на берлинском ас
фальте»...

Так уж случилось: второе ране
ние и вторая награда. На этот раз 
орден Отечественной войны первой 
степени...

КИТЕЛЬ 
ТОВАРИЩА

Рассматриваем фотографии. 
«Вот две, - говорит Павел Филимо
нович, - вроде одинаковые: и тут 
младший лейтенант и здесь. А раз
ные»...

А дело было так. После одного 
успешного наступления случился у 
танкистов небольшой отдых. Пошли 
на встречу с девчонками -  дело 
молодое. И Павел, как сейчас сказа
ли бы, решил выпендриться -  по
просил у своего товарища офицер
ский мундир. Тот одолжил со сло
вами: «Сам когда-нибудь офицером 
станешь». И как в воду глядел. Тогда 
Павел и сфотографировался в фор
ме младшего лейтенанта, хотя был 
старшиной...

Наши войска уже освобождали 
от немцев Украину. Однажды под
ходит к нему офицер из штаба и нео
жиданно спрашивает: «Хочешь по
ехать учиться?» «Товарищ гвардии 
капитан, - говорю, - у меня всего 
шесть классов». «Надо учиться, это 
я тебе как отец советую». И поехал 
сержант-механик в Саратов. Через 
полгода учебы младший лейтенант 
Павел Геймор едет в Нижний Тагил, 
чтобы получить новый танк и вмес
те с экипажем по железной дороге
-  Москва, Краков, Берлин. Вновь 
прибывшие танки сразу же вступа
ли В'бой, старые танки становили на 
ремонт.

- А вот на этой фотографии я уже 
в своем кителе. Фотографировался 
после ранения в госпитале в сорок 
пятом году. Война кончилась...

БАЯН
- Если бы не баян, я бы, навер

ное, уже давно умер, - говорит Па
вел Филимонович... Вот даже как. Я 
поначалу подумал, что он всю вой
ну прошел с баяном и, конечно, был
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душой солдатской кампании. «По
хвалюсь, меня за что-то уважали, но 
на баяне я не играл».

Впервые познакомился с инст
рументом в самом конце войны. И 
не с баяном, а с аккордеоном. Когда 
лежал в госпитале после второго ра
нения, один из членов его экипажа 
принес ему... трофейный аккорде
он. Отличный инструмент, с регис
трами. Павел попиликал на нем и 
забыл.

А вспомнил уже после войны. 
Потянуло к музыке. Он и раньше ее 
любил слушать, особенно, почему- 
то органные произведения Баха. И 
вдруг решил поступить в музыкаль
ное училище, заочно. Вот те на! Ра
ботал на радиозаводе, с музыкой его 
вроде ничего не связывало. Купил 
баян и ... Жена любила слушать, как 
он играл частушки и веселые пес
ни. Но она рано умерла, оставив 
ему двух сыновей. Он о ней отзыва
ется очень тепло. Вторая жена, тоже 
хорошая женщина, но баян не тер

пела. «Приходилось играть в сарае
-  я же тогда учился, задание надо 
было выполнять»...

Сейчас Павел Филимонович 
живет один. Но зато у него три бая
на. Один -  тульский. И когда ему 
трудно коротать время, когда душа 
просит успокоения, он берет в руки 
баян. Вот почему: «Если б не 
баян»...

БОЕВЫЕ 
СТО ГРАММ

Правильно, конечно, граммов. 
Но никто из фронтовиков так не го
ворит. Мне довелось встречаться со 
многими участниками войны у них 
дома. И они всегда приглашали за 
стол, не обходилось и без «боевых 
сто грамм». И делали они это искрен
не -  может, из-за своей душевной 
щедрости, может, из чувства гостеп
риимства, но уж точно -  вспомнить 
тяжелые годы войны, своих боевых 
товарищей...

И Павел Филимонович не стал 
исключением. Хотя к спиртному, по

СПАС КОМАНДИРА
А было это так. Наши без осо

бых усилий заняли здание кирпич
ного завода. И на этом успокоились. 
А ночью обнаружили, что окруже
ны немцами. Ближе к рассвету по
пытались прорваться, но безуспеш
но. Пришлось окопаться. И тут под
бегает радист Пимейнов:

- Иван, там командира окружают!
Оба ползком стали приближать

ся к тому месту, где должен быть 
командир батареи капитан Болот- 
нинский. И как раз вовремя. Иван 
своим ППШ заставил залечь нем
цев, а сам рванулся к командиру...

- За спасение капитана меня на
градили орденом Славы. Молодой 
был капитан, Николаем звали. Это 
было в Венгрии, война уже конча
лась...

А начиналась она для Ивана 
Чуйко с первых дней после ее объяв
ления. Он только начал работать 
учителем. И вот - Тула, где форми
ровался танковый десант.

- Только потом в боях узнал, как 
это непросто. На танк взбираются 
человек двадцать, на полном ходу 
врываются в расположение против
ника, прыгают на полном ходу и 
сразу в бой.

А боев этих было... Рядовой, а 
потом ефрейтор Иван Чуйко воевал 
под Ельней, Харьковом, Курском, 
потом освобождал наши города За
порожье, Кировоград, потом чужие
- Будапешт, Вену. Имеет медали за 
взятие этих городов. Сразу после 
войны побывал еще и в Тегеране.

Вот такой боевой путь. В воен

ном билете Ивана Мироновича 
Чуйко записано: танковая рота - 
стрелок, госпиталь, стрелковый 
полк, госпиталь, минометный 
полк... Три ранения получил солдат. 
Одно тяжелое под Курском - рани
ло в ногу, долго лежал в госпитале. 
За этот бой награжден орденом 
Красной Звезды.

Рассматриваем фотографии 
фронтовых лет, переснятые и уве
личенные.

- О каждой из них можно рас
сказать целые истории. Вот, напри
мер, этих двоих, забыл уж как их зва
ли, завалило землей при взрыве, ду
мали - все, откопали - живые.

Есть что рассказать фронтовику. 
О том, как плечом к плечу воевали 
грузины, таджики,- татары, о том, 
как каждому вручали благодарнос
ти Верховного Главнокомандующе
го (их у Ивана Мироновича много), 
о кромешном аде под Курском...

Семьдесят пять лет Ивану Ми
роновичу Чуйко. У него две доче
ри, четыре внука. Инвалид второй 
группы. Отдыхать бы человеку - зас
лужил, но он еще работает сторо
жем.

- Детям, внукам надо помогать, 
такое сейчас время...

Какое бы ни было время, фрон
товики всегда в строю, вместе со 
всеми переживают беды и радости, 
успехи и невзгоды. Переживают за 
день сегодняшний, за детей, за вну
ков.

А. ДМИТРИЕВ.

его словам, он никогда особой тяги 
не испытывал. А возможности 
были. Да в войну даже полагалось в 
определенных случаях.

Я попросил разрешения заку
рить. Павел Ф и л и м о н о в е н  разрешил, 
но открыл у печки дверцу и заслон
ку в трубе. «Сам я никогда не курил. 
А вот один из моего экипажа был 
заядлый курильщик. Однажды пос
ле боя еще из люка не вылез, а уже 
закурил. Тут его снайпер и подсте
рег. Прямо в голову. Не курил -  ос
тался бы жить». Опять война, никак 
от нее не отвяжешься...

Бывший фронтовик выпил вина 
послабее -  красного -  и взял в руки 
баян. Как там у Твардовского? «Для 
начала, для порядку кинул пальцы 
сверху вниз»... И полилась мелодия 
с детства мне знакомых песен -  во
енных, послевоенных. Он играл, я 
слушал...

П. ДИМИН.
На снимке: младший лейтенант 

Павел Геймор. 1945 год.

РЯДОВОЙ ИВАНОВ

Он не думал о смерти. 
Глаза лишь сверкнули. 
Заслонив лейтенанта  
Подставил себя,
И  мальчишечью грудь 
Перерезали пули,
И  ушёл он во мрак.
Жизнь чуть-чуть пригубя. 
Над фанерной звездой  
Ветер ветви колышет,
А в Берлине под грохот 
Победных стволов 
Уцелевший майор  
На колонне напишет:
"До рейхст ага дошёл. 
Рядовой Иванов".

Александр МИХНО.
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Четверть века назад, в канун Дня Победы, в 
строительном управлении № 2 7  торжествен
но готовились к великому народному празднику. 

Обновили наглядную агитацию, выпустили 
стенгазету.

В актовом зале мне сразу бро
сился в глаза стенд «Они защищали 
Родину», который рассказывал лю
дям о ветеранах войны, а ныне ра
ботниках коллектива, об их 
борьбе за счастливую 
жизнь, о любви к своему 
народу, своей Родине. На 
стенде были помещены фо
тографии каждого участни
ка войны, в красиво оформ
ленных переплетах находи
лись их воспоминания.

Вот одно из них: «Как и 
вся наша Красная Армия, я 
пережил горечь поражений 
и радость победы советско
го народа и его доблестных 
Вооруженных Сил во второй 
мировой войне, развязан
ной злейшим врагом всего 
человечества -  германским 
фашизмом.

...Война пришла в Харь
ковскую область. Наша часть 
подверглась удару немецкой 
авиации. Наскоро получив 
все необходимое, в первых 
числах июля она была пере
брошена на помощь измо
танным в боях погранчастям 
Белорусского направления. Превос
ходящими силами противника наш 
батальон был отрезан от остальных 
сил и с боями отступил на Восток. 20 
июля при сильном обстреле мино
метами и артиллерией я был тяжело 
ранен. Глубокая эвакуация до Ново
сибирска, где был комиссован и де
мобилизован.

В октябре 1941 года я был вновь 
призван. В конце марта - начале ап
реля 1942 года наша дивизия отпра
вилась на фронт. После ранения в

августе 1942 года -опять госпиталь 
и глубокий тыл. В октябре после гос
питаля нас всех комсомольцев от
правляют в танковое училище.

Прошли шесть месяцев учебы. 
Мы получили танки и отправились 
на фронт. В первых числах июля 1943 
года наша бригада вступила в бои 
на Курско-Белгородской дуге - в на

правлении села Прохоровка. Всем 
известно, какие шли здесь бои. Сра
жение техники - танков, самолетов, 
артиллерии при активном участии 
пехотных частей. В конце октября
1943 года форсировал Днепр, уча
ствовал в боях за освобождение Ки
ева, Фастова, Белой Церкви.

В начале октября 1943 годав соста
ве отдельного противотанкового огне
метного батальона участвовал в окру
жении и уничтожении Ясско-Киши- 
невской группировки противника. Ос
вобождал Молдавию. При выходе на 
румынскую границу форсировал вод
ные рубежи рек Днестр, Прут.

За бои, форсирование рек 
мне было объявлено две благо
дарности Верховным Главноко
мандующим Сталиным. Уча
ствовал в освобождении Румы
нии, городов Баташани, Пашка- 
ни, Бухареста. Войну закончил в 
Чехословакии.

За отличие в боях награжден 
орденом Славы третьей степени, 
медалями «За отвагу», «За по
беду над Германией».

В мае 1945 года я был пере
веден в гвардейский полк, где 
служил до демобилизации.

Великих жертв и лишений по
требовалось от нашего народа, 
вынесшего основную тяжесть 
борьбы с немецким фашизмом. 
«Берегите мир!» - Так заканчи
вает свое воспоминание ветеран 
войны и труда Григорий Григо
рьевич Кропов.

Прочитывая воспоминания
об ужасах войны, невольно об
ращаешь внимание на заключи
тельные слова фронтовика «Вой

на прошла, но трудно изгладить из 
памяти жестокие бои и потери. Вот 
почему хочется, чтобы никогда над 
миром не повторялось такое ужас
ное леденящее душу слово - война».

Элеонора МИНЧИНА, 
ветеран труда 

Славгородского 
общественного треста.

Киижнаяпша
Егоров Г.В. Книга о разведчиках. - Барнаул, 1976 г.
В годы Великой Отечественной войны известный 

писатель Георгий Егоров командовал взводом конной 
разведки, участвовал в Сталинградской битве, боях на 
Курской дуге. “Книга о разведчиках” написана по лич
ным впечатлениям автора. Она - о героических буднях 
армейских разведчиков, о замечательных бойцах, с ко
торыми свела фронтовая судьба будущего писателя.

Квин Л.И. Горький дым костров: Документаль
ные повести. - Барнаул, 1978 г.

Заглавная повесть - о жителе степной Кулунды 
И.И. Фризене и его товарищах, сражавшихся в годы Ве
ликой Отечественной войны с гитлеровцами в тылу вра
га. Вторая повесть “Три жизни Николая Струкова” о 
фронтовике, председателе поселкового Совета.

Шумилов И.Л. В тылу врага. - Барнаул, 1984 г.
В книгу вошли лучшие произведения писателя- 

фронтовика. Повесть “В тылу врага” рассказывает о 
борьбе партизан с немецко-фашистскими захватчика
ми в лесах советской Белоруссии.
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Документы
Анкета разработана архивным отделом крайисполкома,

согласована с крайвоенкоматом
АНКЕТА

участника Великой Отечественной войны
1941-1945 гг.

Магдик Василий Иванович
1. Краткие автобиографические сведения (дата и место рождения, состав 
семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)?
Родился 7 я н ва р я  1925 г .  д .  Д аниловка бывшего Знам енского  р а й о н а , 
национальност ь - р у с с к и й , жена Вера Епиф ановна, медсестра инф екционного  
отделения (39 лет стаж) . Старший сын Владимир проживает в Алма-Ате, 
А лександр , сред ний , в М урманске, юрист; младший Виталий, шофер, учится  
заочно в и н -т е, живет в С лавгороде . У в с е х  сем ьи. Демобилизовавш ись  
заочно  окончил пединститут. Работал в ш колах города беспреры вно 39 лет.
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г. , где и когда встретили 
войну?
К 2 2 . VI .  1941 г .  у ч и л с я  в С лавгородском  педучилищ е, окончил первый  
к ур с . Сначала войны и  до янва р я  1943 у ч и л с я  на втором и  третьем кур са х  
С ла вго р о д ск о го  п ед училищ а . В годы  войны  и  у ч и л и с ь ,  и  в лет н ее  и  
каникулярное врем я работ али в к о л хо за х .
3. Когда призвали на фронт, место и время службы?
7 января  1943 г .  с третьего курса С лавгородского  педучилищ а. Урюпинское 
военно-пехот ное училище 2 6 . 1 . 1 9 4 3 - 2 0 . 0 6 . 4 3  г . ,  5я гва р д ей ск а я  воздуш но- 
десант ная бригада 2 0 . 0 6 . 1 9 4 3  -  1 5 . 5 . 4 5  г . ,  7 УВДП -  с 1 5 . 0 5 . 1 9 4 5 - 
01 .1945
4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм городов, 
освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтайцами на войне и
т.д.)?
В составе 5 -й  гва р д ей ск о й  воздуш но-десант ной бригады десант ировался в 
р -н е  К аневских и  Ч еркасских л е с о в  д л я  о б есп ечен и я  и  помощи нашим войскам  
в переправе  ч ер ез  р .  Днепр (и ю ль -а вгуст ).
5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы выполняли 
на войне?
Комсорг роты, политинформатор
6. Какие награды имеете, когда и за что получили?
Медали «За п о б ед у  над Герм анией»,«Вет еран труда», орден Отечественной 
войны I I  степени «За доблестный труд. В ознам енование 100-лет ия со дня  
рождения В. И. Ленина».
7. Где встретили День Победы?
Пос. П уховичи Б ело р усси и , гот овились к  десантированию в районе  Б ерлина , 
участник Парада Победы 2 4 . 6 . 1 9 4 5  г .  в М оскве.
8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди молодежи?
Выступаю пер ед  учащ имися, комсомольцами, рабочими предприят ий, в местной 
печати, на пионерских  сборах и ком сом ольских конф еренциях.
9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы военных 
лет?
Д а, м ного , сослуж ивцев: Шебедева (из Ш елаболихи), братья Санатовы Акрам 
и  Абрар (фото в д ень  парада Победы, гд е  мы были участ никами, Володя  
Алтунин, М. Г алиев. Многих не помню откуда, отделения 7 УВДП г .  Звенигорода  
после  войны 1945 г .

Дата составления анкеты 10.4.1988 г. 
Архивный отдел администрации г. Славгорода ф. р. — 43, оп. №1, д. 2. л. 33
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Верность слову
ИВАНОВ Иван Федорович.
Родился в 1924 году в селе Стыцовке Черкасской об

ласти. В 1925 году родители переехали в Алтайский край 
в село Ромны Славгородского (ныне Табунского) райо
на. Русский. Член КПСС с 1944 года. Окончив 7 классов, 
учился в Славгородском педагогическом училище. В 1942 
году призван в армию. Учился в запасном полку. С 1944 
года воевал на 1-м Прибалтийском фронте.

Награжден орденами Славы I, II, III степени, меда
лью «За отвагу».

В 1950 году погиб в автомобильной катастрофе.

В июне 1941 года по всей стране 
прозвучали священные слова: 

Вставай, страна огромная, 
Вставай на смертный бой... 
Тысячи жителей Алтая спешили 

в военкоматы, в райкомы партии и 
комсомола и просили отправить их 
на фронт.

В эти дни обратился в Славгород- 
ский военкомат и Ваня. Военком вни
мательно посмотрел на подростка и 
спросил: «А сколько тебе лет?» Ваня 
замялся: «Шестнадцать». - «Ранова
то, - сказал майор и тихо добавил: - 
Иди учись, сынок».

Пришлось снова сесть за парту 
в педучилище. На следующий год 
призвали. Направили в запасной 
полк, где определили в минометный 
батальон. Иван был разочарован. 
Он мечтал стать танкистом. А 
здесь... Оружие вызвало у него удив
ление. Труба, которую солдаты в 
насмешку называли самоваркой, и 
плита. Все так просто. И только по
зднее на фронте он по-настоящему 
оценил силу этого простого с виду 
оружия.

Иван попал в 270-ю стрелковую 
дивизию, которая в составе 6-й гвар
дейской армии действовала на 1-м 
Прибалтийском фронте.

К лету 1944 года войска четырех 
фронтов были готовы нанести

удар по вражеским армиям в Бе
лоруссии.

В 5 часов утра 22 июня команду
ющий артиллерией 1-го Прибалтий
ского фронта Н. Т. Хлебников, со
ратник Василия Ивановича Чапае
ва, подал команду:

- Огонь!
Только затих гул и грохот артил

лерийского и минометного огня, как 
гвардейцы 6-й армии поднялись и 
пошли в атаку.

Противник упорно сопротив
лялся. Каждое село, каждая безы
мянная высота, каждый метр земли 
доставались с боем.

В эти дни в газетах появилось 
сообщение Совинформбюро о во
енных и политических итогах трех 
лет Отечественной войны: «За вре

мя наступательных 
боев советские войска 
освободили около по
лутора миллионов 
квадратных километ
ров оккупированной 
врагом территории, 
продвинулись на за
пад почти на две тыся
чи километров, выш
ли на большом протя
жении фронта к на
шим границам и всту
пили на территорию 
Румынии. Победы 
Красной Армии при
несли освобождение 
от фашистской нево
ли миллионам совет
ских людей».

Радовали Иванова 
победы нашей армии, 
и в то же время серд
це обливалось кровью 
при виде последствий 
«нового порядка», ко
торый гитлеровцы

внедряли в Белоруссии. Фашисты 
затопили белорусскую землю сле
зами и кровью народной. Три года 
гибли люди, горели села и города.

Небольшая деревенька Хатынь 
стала символом безмерных страда
ний белоруссов. 149 человек, из них 
76 детей, сожжены фашистскими 
извергами в ней. Только один чело
век спасся. И сейчас на этом пепе
лище звонят колокола, напоминая о 
трагедии. Здесь на белом мраморе 
высечены слова: «Люди добрые, 
помните: мы любили и жизнь, и 
Родину, и вас, дорогие. Мы сгорели 
живыми в огне. Наша просьба ко 
всем: пусть боль и печаль станут 
силой и мужеством, чтобы смогли 
вы мир и покой на земле увекове
чить, чтобы нигде и никогда в вихре 
пожаров жизнь не умерла».

И вот наступил час расплаты. 
Под ударами наших войск гитлеров
цы пятятся к Западной Двине. 270-я 
стрелковая дивизия наступала в бо
лотистых лесах северо-восточнее 
местечка Улла. 26 июня передовые 
батальоны подошли к реке.

Солдаты стали готовиться к фор
сированию. В ход пошли бревна, 
доски, бочки.

Сержант Иванов, несмотря на 
сильный ружейно-пулеметный 
огонь, установил миномет. Его 
мины точно поражали огневые точ
ки врага. Наши стрелковые подраз
деления под этим прикрытием уст
ремились к противоположному бе
регу. Плацдарм захвачен. И здесь 
Иванов беспрерывно ведет огонь 
по контратакующей пехоте врага. 
Все попытки фашистов сбросить 
наши части в реку окончились не
удачей.

Первой боевой наградой отме
чено мужество и четкие действия 
сержанта Иванова. Командир пол-
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ка подполковник Гадецкий вручил 
ему: медаль «За отвагу».

После Освобождении Полоцка 
войска 6-й гвардейской армии про
должали преследовать отходящего 
противника в направлен Даугавпил- 
са. И вскоре вступили на землю Со
ветской Латвии. Здесь комсомолец 
Иванов подал заявление в партор
ганизацию с просьбой принять его 
в ряды Коммунистической партии. 
«Это почетное звание, - писал он в 
заявлении, - оправдаю в грядущих 
боях».

В боевой характеристике на сер
жанта Иванова командир взвода 
писал: «За время пребывания в ми
нометной роте второго стрелково
го батальона 975-го стрелкового 
полка с февраля 1944 года тов. Ива
нов показал, себя выдержанным, 
дисциплинированным, политичес
ки устойчивым. Работая в должно
сти помощника командира взвода и 
командира расчета, тов. Иванов по
ставил работу образцово. Его рас
чет в любых условиях и всегда уста
навливает миномет, прицел четко, 
скоро: миномет работает все время, 
без отказа. Особенно проявил себя

Я
хочу от
дать дол- 
жноеглав- 
ному ге
рою Вели
кой Оте
чествен
ной войны
- советс
кому РЯ
ДОВОМУ 
БОЙЦУи 

партизану, младшему, средне
му и старшему командному и 
политическому составу наших 
славных Вооруженных Сил. 
Это они сумели отстоять 
честь и свободу Родины, из
гнать с ее земли фашистских 
захватчиков, помогли освобо
диться от них народам Евро
пы. Я  восхищаюсь стойкостью 
и мужеством советских вои
нов, отвагой и героизмом, про
явленными ими на полях сра
жений, их дисциплинированно
стью, умением переносить лю
бые трудности, их неисчерпа
емой верой в победу.

А.М. ВАСИЛЕВСКИЙ, 
Маршал Советского Союза, 
дважды Герой Советского 

Союза.

тов. Иванов во время форсирования 
реки Западная Двина».

В партию Иванова приняли еди
ногласно. И вскоре он оправдал дан
ное слово. Это было в боях за осво
бождение местечка Круоляй. Гит- 
леровцы, подтянув силы, бросались 
в контратаки. Иванов, удачно выб
рав огневую позицию для миноме
та, наносил им чувствительные уда
ры. Только за два дня боёв его рас
чет уничтожил два противотанковых 
ружья, два станковых пулемета и до 
взвода немецких солдат.

Советские войска в результате 
наступления отрезали на Курляндс
ком полуострове 33 немецко-фаши- 
стские дивизии.

Ведя бои по уничтожению про
тивника, вновь отличился старший 
сержант Иванов.

При прорыве обороны в райо
не деревни Гребешки Иванов заме
нил раненого наводчика и точным 
огнем уничтожил два станковых пу
лемета и много живой силы врага.

16 октября батальоны полка про
рвали вражескую оборону в райо
не деревни Калэты. Расчет старше
го сержанта Иванова, действуя в

«Я согласен
В декабре сорок шестого ему ис

полнилось только двадцать, а он, как 
и большинство его сверстников, уже 
прошел суровую школу войны. В не
полные семнадцать уходил на фронт 
из родных сибирских краев, в восем
надцать получил первую медаль «За 
отвагу». Вторую ему вручали в по
бедном мае сорок пятого года в ос
вобожденной Праге.

Сегодня Николай Андреевич Зо
лотухин - ветеран Великой Отече
ственной войны. Более полувека от
деляют его от того боевого солдата, 
что воевал в кавалерийском полку в 
составе 4-го Кубанского казачьего 
корпуса в Белоруссии, участвовал в 
Ясско-Кишиневской операции, про
шел территорию Польши, Румынии, 
Венгрии, Чехословакии, форсировал 
полноводный Дунай.

Первую медаль «За отвагу» бро
небойщик Золотухин получил за то, 
что не отступил, охраняя мост, важ
ный для наших частей в стратегичес
ком отношении, и немецкие тяжелые 
танки не прошли по мосту. Тем вре
менем произошла перегруппировка 
наших войск на левом фланге и они 
пошли в наступление. Как раз нака
нуне победного нового года, 31 де
кабря 1944 года, ему была вручена 
награда. Вторую медаль получил за

рядах наступающей пехоты, унич
тожил два противотанковых ружья 
и подавил огонь двух станковых пу
леметов. На другой день, подбросив 
свежие части, гитлеровцы, непре
рывно атакуя, пытались окружить 
батальон. В эти минуты многое за
висело от минометчиков. Бес
страшно действовали бойцы второй 
роты 82-миллиметровых миноме
тов. Расчет старшего сержанта Ива
нова быстро перемещался на самые 
опасные участки, где враг бросался 
в контратаки, и в течение десяти ча
сов уничтожил до двух взводов гит
леровцев.

За этот бой старший сержант 
Иванов был представлен к ордену 
Славы I степени.

За четыре месяца он заслужил 
четыре боевые награды. Отгреме
ли бои. Иванов еще два года служил 
в армии, получил звание младшего 
лейтенанта. После демобилизации 
вернулся в родные места.

Александр КОЧЕТОВ.
* Кочетов А. В. Солдатская 

слава. -  Барнаул, 1985 г.
Стр. 61-64.

на медаль»
прорыв к Праге, где враг еще был си
лен и где ждали советских воинов-ос- 
вободителей. День Победы встретил 
в столице Чехословакии. Но там не 
закончилась военная дорога, а при
вела Н. А. Золотухина на Дальний 
Восток, где он участвовал в боях с 
Японией и еще служил целых пять лет.

Не только наградами отмечен бо
евой путь солдата. Были и ранения, и 
контузия. Все это отразилось впослед
ствии на здоровье.

После войны Н. А. Золотухин 
учился в вечерней школе, работал на 
заводе радиоаппаратуры, несколько 
лет - в аппарате горкома партии. Зна
чительная часть его жизни связана с 
мебельной фабрикой, где он был ин
женером по охране труда и секрета
рем партийной организации. На за
воде радиоаппаратуры встретил свою 
судьбу, поженились, вырастили тро
их детей. Теперь у супругов Золоту
хиных восемь внуков. Немало стра
даний и испытаний выпало на долю 
их поколения. Смотрит Николай Анд
реевич на молодых, на нынешних 
мальчишек и девчонок, и на глазах 
появляются слезы. Желает он им, что
бы не знали, что такое бои, бомбеж
ки, атаки, чтобы счастливо жили под 
мирным небом.

В. ФЕДОРОВА.
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дорога
Получилось так, что наш разго

вор с Семеном Корнеевичем начал
ся с... характеристики европейских 
народов. Я рассматривал на его па
радном пиджаке медали «За взятие 
Будапешта», «За освобождение Бел
града», «За взятие Вены», а он рас
сказывал.

- В Венгрии нас встречали не
плохо. Но чувствовалось, особой 
радости нет. Вина - залейся, всяко
го. Но были случаи отравления... В 
Болгарии - другое дело. Видно, что 
нам были рады, в гости звали... Но 
самый дружественный нам народ - 
югославы, там мы уж точно были 
среди своих...

Это только маленькие фрагмен
ты рассказа бывшего фронтовика. 
А говорил он охотно и так, словно 
только вчера вернулся из этих стран, 
где «жили много лучше, чем мы, где 
природа удивительная». Я слушал,, 
но меня все время подмывало спро
сить, за какие боевые подвиги он 
был награжден тремя медалями «За 
отвагу». Тремя! Тут уж никуда не 
денешься, а признаешь смелость, 
храбрость, бесстрашие солдата. И 
вот услышал такой рассказ.

Наши войска форсировали реку 
Буг. Тогда Семен Трояк был связис
том. Надо было скоординировать 
огонь батареи. Он переплыл на брев
не с катушкой провода на другой 
берег. Вокруг стрельба, огонь, раз
рывы снарядов. Провод порвало. 
Что делать? И тут связиста осенила 
мысль - что если провод подсоеди
нить к металлическому тросу, кото
рый был протянут через реку для 
переправы. Подсоединил, переплыл 
обратно, подсоединил и на этом 
берегу. Сообщил командиру бата
реи. Связь стала надежной, непре
рывно передавал координаты на ба
тарею, которая точно поражала 
цель. За находчивость в бою пред
ставлен к первой награде.

А вторую получил, когда был в 
составе гаубичного расчета. Об этих 
мощных пушках Семен Корнеевич 
рассказывает подробно и охотно. В 
гаубичном расчете - двенадцать че
ловек, двадцать два килограмма ве
сит снаряд, дальнобойность - восем
надцать километров. Снаряды - ос
колочные, фугасные, бронебойные. 
221-й гаубичный полк вел огневую 
подготовку перед наступлением 
пехоты. За отличную подготовку и

домой
уничтожение нескольких танков 
многие из расчета были представ
лены к наградам. В том числе и сер
жант Трояк.

А вот третья медаль, наверное, 
самая дорогая. Потому что история 
самая драматичная. Шло наступле
ние наших войск на озере Балатон, 
что в Венгрии. Фашисты дрались от
чаянно. Несколько дивизий врага 
попали в окружение. Их начали рас
членять, чтобы уничтожить по час
тям. Но оказалось, что наши войска 
сами попали в окружение.

- Немцы шли, как туча, - говорит 
Семен Корнеевич, - кажется, что им 
не будет конца. Наше орудие рас
стреляло сорок ящиков снарядов. 
Все! Тут или погибай, или спасайся. 
Из нашего расчета в живых осталось 
двое - наводчик и я. Кричу наводчи
ку: «Беги!» Сам вытаскиваю стре
ляющий механизм и тоже бегу. За
рыл его в каком-то рву... Но недале
ко мы отошли. На помощь пришла 
танковая армия генерала Рыбалко.

Драматизм продолжался. Ко
мандир орудия сержант Трояк от
читывался перед начальством - что
бы не досталось орудие врагу, за
рыл стреляющий механизм. «Най
ди!» - был приказ. Где найти? Вся 
земля перемешана взрывами.

- А механизм этот вот такой, - 
Семен Корнеевич показывает дву
мя пальцами, - сантиметров пятнад
цать. И где этот ров, куда я его зако
пал? Но я знал: если не найду - 
штрафная рота, если найду - награ
да. Все-таки мы оборонялись стой
ко. На стволе пушки вся краска сго

рела. .. Когда нашел этот злосчастный 
механизм, упал на землю и запла
кал. .. Молодой же еще был. Да тут и 
мужик в годах не выдержал бы... По
том про генерала Ратова, команду
ющего нашей девятой дивизией, 
песню пели:
И там, где девятка стояла,
Где ратовец брался за шнур.
Там немцев броня не спасала...

А дальше уж не помню, забыл... 
Сержант Трояк немного не дошел 
до Берлина - километров сто. Од
нажды снаряд угодил в бруствер, не
подалеку от него. Контузия. Три не
дели пролежал в дивизионном мед
санбате. А когда выписался - война 
закончилась. Но до демобилизации 
еще далеко. Был отправлен на Кав
каз, в Нахичевань...

Семен Корнеевич рассказывал о 
своей фронтовой жизни. Иногда он 
прерывался и говорил: «Об этом 
писать, наверное, не надо». Поче
му? Как он однажды заспорил со 
старшим лейтенантом, отстаивая 
свое мнение, за что чуть не был раз
жалован в рядовые? Благо, что это 
было после войны. А то бы... Или о 
том, как в Нахичевани местные мо
лодчики избили фронтовика. Весь 
полк поднялся в защиту товарища, 
и Трояк в их числе. Шуму было... 
Но раз нельзя - ничего такого боль
ше не скажу.

А ведь все эти поступки и отра
жают характер человека - своеволь
ный, решительный, настойчивый. Не 
будь его - не было бы трех наград 
«За отвагу». Тут уж как ни крути...

Но я еще ничего не сказал о мо
лодых годах Семена Трояка. Он ро
дился в селе Павловка, неподалеку 
от Николаевки (сейчас Немецкий на
циональный район). Его отец был
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председателем кресткома, потом 
колхоза. Семен с детства любил жи
вотных и грибы. В шестнадцать лет 
(уже шла война) он работал коню
хом. В семнадцать отправили на 
учебу в Поспелиху - учили на ар
тиллеристов. Через год уже на фрон
те. Кстати, и учебу, и всю войну про
шел он со своим другом Иваном 
Шубным. Оба из одной деревни, 
оба были в одном орудийном рас
чете и демобилизовались вместе. Не 
так давно друга не стало. А с фрон
та Семен вернулся только через че
тыре года после окончания войны - 
в сорок девятом.

А как скучал по дому! За все 
время - ни одного отпуска. Как-то, 
уже служа на Кавказе, обратился к 
подполковнику с просьбой дать от
пуск - шесть лет не был дома. «Не 
может быть!» - удивился командир 
и разрешил. И этот отпуск запом
нился фронтовику на всю жизнь. 
Вот почему.

Приехал он в Славгород днем, 
под самый Новый год. Решил до 
села идти пешком, может, по доро-

Закончив начальную школу в 
Архангельском, Василий Степура 
приехал в Славгород, к сестре: очень 
хотелось продолжить образование.

Шло время. Василий уже учил
ся в 9-ом классе, когда в мирную 
жизнь ворвалась страшная весть - 
война. Уходили на фронт мужчины 
и парни старшего возраста. Но под
ростки не могли представить, как 
можно обойтись без них. И решили 
всем классом идти в военкомат, до
биваться отправки на фронт добро
вольцами.

Им было твердо обещано, что 
дело для них найдется. Спустя неко
торое время пришла в город разна
рядка на учебу в Иркутское военное 
авиационно-техническое училище. 
Нужно было иметь среднее образо
вание, но из-за войны всех взяли с 
девятью классами. В марте сорок 
второго училище расформировыва
ют, курсантов направляют в Забай
кальское пехотное училище. Через 
шесть месяцев учебы они ждали 
присвоения звания, однако срочно 
была сформирована 97-я отдельная 
ударная курсантская стрелковая бри
гада и отправлена под Сталинград. 
Здесь и состоялся первый бой рядо
вого Василия Степуры.

ге какая попутка подвернется. Не 
подвернулась. Не назад же идти! По 
дороге думал: «Узнают или нет? 
Столько лет не виделись». Уставший, 
голодный, уже ближе к ночи подхо
дит к родному дому. Открывает 
дверь. В комнате полумрак - горит 
под потолком керосиновая лампа. 
За столом сидят отец, две сестры и 
зять, с кухни выходит мать. Поздо
ровались. Никто его не узнал. Решил 
разыграть маленький спектакль: 
дескать, иду до соседней деревни, 
устал, нельзя ли переночевать? А у 
самого сердце хочет выскочить из 
груди. Отец говорит: «У нас тесно
вато. Определю тебя к соседям. А 
сейчас, солдат, раздевайся, садись за 
стол, гостем будешь». Снимает 
гость шинель. Звякнули медали. И 
говорит:

- Где-то тут крючок должен быть.
И тут зять как закричит:
- Да это же Семен!
У матери подкосились ноги. 

Упала в обморок...
Рассказывая об этом случае, 

Семен Корнеевич утирал слезы:

После Сталинграда боец Степу
ра вновь был направлен на учебу. 
Требовались танкисты, и Василий 
Иванович получает специальность 
механика-водителя танка Т-34. В со
ставе экипажа танка он едет на за
вод “Красное Сормово” получать 
новую машину. До сих пор с восхи
щением и уважением вспоминает 
ветеран увиденное на заводе. Им 
показали корпус танка, предложи
ли понаблюдать сборку своей ма
шины. Наряду со взрослыми у кон
вейера работали мальчишки и дев
чонки 14-15 лет. Жили все здесь же, 
в отдельном помещении. Танк го
тов ! Для испытания Василий забрал
ся в машину, а за рычаги сел один 
из сборщиков, совсем юный паре
нек. Ему даже для удобства при
шлось фуфайку подложить под 
себя. Но как он управлял танком! 
Сердце замирало! Разве могли сол
даты после всего увиденного плохо 
воевать, не защищать этих мальчи
шек и девчонок?! Сразу по получе
нии боевой машины экипаж был от
правлен в бой. В кармане, у сердца,
- адрес родного дома. На всякий слу
чай. Экипаж участвовал в одном из 
крупнейших сражений Великой Оте
чественной - Корсунь-Шевченковс-

«До сих пор об этом жалею - с ма
терью плохо стало. Пошутил, назы
вается»...

А все это - опять же от характе
ра. Хочется чего-то необычного.

Ну зачем, казалось бы, держать 
Семену Корнеевичу двух коров? Его 
жена, Вера Петровна, в прошлом 
учительница, сейчас с трудом пере
носит болезнь ног, иной раз ворчит 
на него, дескать, пенсия неплохая, 
железная дорога (там до ухода на 
пенсию работал Семен Корнеевич) 
помогает, зачем еще коровы? Лад
но бы одну, а то, двух. Но хозяин так 
хочет, уперся - и все тут. Сам заго
тавливает корма, сам иногда коров 
доит. Молоко продает соседям де
шевле, чем на базаре. Не для нажи
вы - какая нажива...

Перед моим уходом хозяйка 
предложила пообедать. А хозяин - 
боевые сто граммов - за Победу!

- Но до праздника еще..
- За такой праздник - не рано! - 

твердо сказал бывший фронтовик...

Антон ГАЧЕГОВ.

кой стратегической наступательной 
операции.

В апреле сорок четвертого по
пал Василий Степура в госпиталь. 
По излечении направлен в 140-й 
гвардейский авиационный полк 2-й 
воздушной армии. Запасной воз
душный стрелок-радист - его новая 
воинская специальность и, конечно, 
боевые вылеты. В составе этого пол
ка в Берлине закончил Василий Ива
нович Степура войну.

Его грудь украсил орден Отече
ственной войны, медали “За отва
гу”, “За оборону Сталинграда”, “За 
победу над Германией”, “За взятие 
Берлина”, “За освобождение Пра
ги” и другие.

Семь с половиной лет не был 
солдат дома. Демобилизовался толь
ко в июне 1948 года.

В мирное время он работал и 
комбайнером', и начальником шко
лы ДОСААФ, и инструктором рай
кома партии. Восемь лет был заме
стителем директора Кировского 
рыбкомбината на Дальнем Восто
ке. Честность и принципиальность 
отмечали его трудовой путь.

А  ГАНЗЕН, 
глава администрации 

Селекционного сельсовета, 
председатель Славгородского 

районного Совета депутатов.

Сквозь огненное пекло
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АНКЕТА
участника Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

Малаев Иван Лукич1. Краткие автобиографические сведения( дата и место рождения, состав семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)
29 марта 1918 го д а , с . С т епной-К учук, Родинский р а й о н  Алт айского края .  
Жена Татьяна Федоровна 1926 г о д а , дочь  Тамара 1949 г о д а , сын Анатолий 
1951 г о д а , дочь Светлана 1955 года рож дения. Национальность - р у с 
с к и е . Дети в с е  живут своими семьями отдельно от нас .  Мы живем вдвоем  с 
женой.
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г. , где и когда встретили войну
г .  Б а р н а ул , у п р а влен и е  НКВД, инспект ор отдела АГС. 22 июня 1941 года  
по д о л г у  службы н а хо д и лся  в ком андировке с . Углы У гло вск о го  р а йона . 

•Там и  услышал правит ельст венное сообщ ение о веролом ном  нападении  фа
шистской Германии на Советский Союз.
3. Когда призвали на фронт, место и время службы
10 ноября 1941 го д а , до этого была бронь, но как комсомолец нужно быть 
на переднем  крае ,  так как  нем ецкие фашистские войска  вплотную подходи
л и  к  столице нашей Родины М оскве. Вторая половина д ека бр я  1941 года - 
Л енинградская област ь, К арельский , В олховский  и  Л енинградский  фронты. 
73 от дельная морская ст релковая бригада до 14 а п р еля  1943 го д а . Выбыл 
и з  бригады по ранению .4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм городов, освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтайцами на войне и т. д.)
Конец август а и  сентябрь 1942 года в районе н а селен н о го  пункта Торито- 
л о во  Л енинградской области вы водили и з  окружения армию, которую г е н е 
р а л  Власов п р ед а л . Здесь мы чудом у ц е л е л и , когда был ураганны й артил
лер и й ск и й  и  минометный о го н ь . Мы с Макаренко Александром  реш или, чтобы 
не убило  н а с ,  спрятаться в одну и з  во р о н о к , но не у с п е л и  -  в эту во р о н ку  
попал снаряд . Нас только оглуш ило и  присыпало зем лей . Помнится прорыв 
блокады Л енинграда. Обстановка была жуткой. 1 4 . 0 4 . 4 3  г .  на высоте, 
где-т о часа в два ночи при вы полнении задания  по захвату  языка я  был 
тяжело р а н е н . В этой операции м ногие ребята остались навечно  у  позиций  
прот ивника. Кажется, и з  25 ч е л о ве к  осталось в живых 4 ч е л о в е к а . И ни  
одного  ц е л о г о , в с е  ранены .5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы выполняли на войне
Член комсомольской о р га н и за ц и и , а затем с 22 я н ва р я  1942 го д а , партий
н о й , был агитатор-политинформатор.6. Какие награды имеете, когда и за что получили
Ордена Отечественной войны 1 ,и  I I  ст епени , м едали  «За боевые з а с л у г и » ,  
«За оборону  Л енинграда» , «В память 250-лет ия Л ен и н гр а д а » , «За д о б л е 
стный труд. В ознам еновании  со д н я  рож дения В.И.  Л енина» , «За о сво ен и е  
целинны х зе м е л ь » , «За П обеду над Герм анией 194 1 - 1 94 5» ,  юбилейные м е
д а л и .
7 . Где встретили День Победы
Ст. Котово, Н овгородская област ь, Октябрьская ж елезная д о р о га , 101 
от дельная ст релковая рот а, так как  п о сле  тяжелого р а н ен и я  комиссия  
признала  меня негодным к строевой службе и  я  продолжал службу по охране  
боевых объект ов. С 1945 года р а н ен и я  обострились и  я  был госпит ализован  
в г .  Л енинград , госпит аль 1360.  В октябре 1945 года оттуда и  был 
д е м о б и л и зо ва н .8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди молодежи
Выступал перед  молодежью в училищах № 30, 39 пос . Я ровое, средняя школа, 
кооперат ивное училищ е, в коллект иве м оло чно ко нсер вно го  комбината, в 
АТМУ бываю на классных занят иях, тут же являю сь руководит елем  группы.

Дата составления 29 марта 1988 год 
Архивный отдел администрации г. Славгорода ф.р - 43, on. 1, л. 37-38.
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Неугомонный комендант
1954-1956 годы, годы учебы в 

Славгородском сельскохозяйствен
ном техникуме. Среди тех, с кем 
приходилось в то время встре
чаться был комендант техникума 
Н.П. Мошкин - небольшого роста, 
очень подвижный молодой мужчи
на с ранними морщинами на худом, 
бледном лице. Николай Петрович не 
ходил, а буквально бегал по своим 
делам: то надо было доставить из 
прачечной постельное белье для 
общежития, то изыскать где-то крас
ку и известь, то найти нужных лю
дей и организовать ремонт. В об
щем дел по горло и по каждому - 
бегом. Семья Н.П. Мошкина - жена 
и двое маленьких детей - жила здесь 
же при техникуме, в небольшой 
скромно обставленной комнатуш
ке, и мы, выйдя на перерыв, часто 
слышали, как кричит грудной ребе
нок, хлопочет по дому хозяйка.

На удивление, несмотря’ на заня- 
тость, неустроенность быта, Нико
лай Петрович писал стихи и носил 
их на суд в местную городскую га
зету «Стахановец». Здесь было орга
низовано литературное объедине
ние начинающих поэтов и прозаи
ков. Помнится, несколько стихотво
рений Н. Мошкина, посвященных 
детям, после некоторой доработки 
были опубликованы в газете. «Есть 
у Николая поэтическая жилка, - го
ворил руководитель литобъедине- 
ния поэт Степан Барыбин - но труд
новато даются ему стихи - грамо
тешки маловато». Говоря эти слова
- он конечно, догадывался, что 
школьные годы начинающего поэта 
выпали на период войны, когда под
росткам приходилось трудиться

Ктжиаяпта

вместо ушедших на фронт. И, пожа
луй, не предполагал, что Николаю к 
тому же довелось и повоевать в свои 
неполных семнадцать лет. Об этом 
я узнал позже и, можно сказать, по 
чистой случайности.

Помнится, в одну из годовщин 
празднования Дня Победы, когда как 
обычно собрались люди у Мемори
ала Славы, я встретил здесь и Нико
лая Петровича. В глаза бросились 
боевые награды на лацкане его пид
жака - орден Славы III степени, ме
дали: «За отвагу», «За освобожде
ние Варшавы», «За взятие Берли
на». Вот это сюрприз. Я от души 
пожал руку ветерану. Так вот ты 
какой, скромный, неугомонный 
наш комендант! Тут я почувствовал, 
что передо мной надежный настой
чивый человек. Это правило воспи
тала в нем война, суровые фронто
вые будни.

Мы разговорились. Николай 
Петрович попал на фронт зимой
1943 года, в район Сталинграда, где 
завершалось окружение и разгром 
крупной немецко-фашистской груп
пировки. Там молодой артиллерист 
и получил боевое крещение. Затем 
была знаменитая битва на огненной 
Курской дуге, освобождение 
польской земли, на которую всту
пил вместе с солдатами Войска 
Польского. Николай Петрович был 
ранен. После госпиталя попал сно
ва на фронт, уже в разведчики. И 
здесь воин-сибиряк служил исправ
но: на его счету захваченный в плен 
немецкий офицер, ряд важных раз
ведывательных операций. «За вре
мя войны повидал всякое, - расска
зывает Николай Петрович. - Свои

ми глазами довелось увидеть страш
ную картину преступлений фашис
тов в Майданеке - штабели трупов 
узников, еще не успевшие остыть 
черные печи крематория».

«С яростью в сердце за всех по
гибших штурмовали наши солдаты 
логово фашистского зверя - Берлин,
- вспоминает Н П. Мошкин. - Бой 
был жестокий. Были немалые жерт
вы. И вот оно - наше знамя над ку
полом рейхстага. Победа! Победа 
добытая ценой многих и многих 
жизней советских людей». В тот па
мятный день Николай Мошкин рас
писался на рейхстаге.

.. .Прошли голы. После того как 
вернулся бывший солдат к мирно
му труду большие изменения про
изошли в его жизни и по работе, и в 
семье. После техникума он не один 
год работал в ремстройучастке, 
много лет трудится шофером в го
родском дорожно-строительном 
управлении - приобрел специаль
ность по душе. Его дети выучились, 
выросли, успели завести свои се
мьи. Живет Н.П. Мошкин в простор
ной благоустроенной квартире.

Руководители ДСУ очень до
вольны работой бывшего воина - он 
всегда в первых рядах соревнующих
ся. Коммунисты предприятия вот 
уже несколько лет подряд оказыва
ют Николаю Петровичу высокое 
доверие, избирая его своим вожа
ком, ценя в нем партийную прин
ципиальное умение личным приме
ром организовать людей на дела, 
чуткость к людям, личную скром
ность.

Алексей ПЕТУШИН.
1980 г.

Алтай в годы Великой Отечественной войны. -
Барнаул, 1960 г.

История нашего края в военные годы - это героизм 
земляков на фронтах, а также самоотверженный труд в 
глубоком тылу, куда были эвакуированы заводы и фаб
рики из различных регионов европейской части СССР. 
На колхозных полях крестьяне растили хлеб для бойцов 
действующей армии.

Козин Н.Д. Гвардейцы в боях. - Барнаул, 1975 г.
Части, которыми командовал Герой Советского Со- 

юаза генерал-майор Козин, участвовали в разгроме 
фашистских войск под Москвой, Сталинградом, Курс
ком, в освобождении Прибалтики, Польши.

52-я гвардейская стрелковая дивизия одной из первых 
ворвалась в Берлин. Основное место в книге занимает 
рассказ о мужестве и героизме советских солдат и офи
церов. Военный талант нашего земляка генерала Козина 
высоко ценил Маршал Советского Союза Г. Жуков.

а
Пронин Ф.. Белозерцев В. Право на память. - Бар

наул. 1976 г.
В книге показан боевой путь 232-й Сумско-Киевской 

Краснознаменной орденов Ленина, Суворова и Богдана 
Хмельницкого стрелковой дивизии, сформированной в 
годы Великой Отечественной войны на Алтае. Авторы 
книги повествуют о боевом мастерстве бойцов дивизии, 
прошедшей с боями от Воронежа до небольшого город
ка в Чехословакии Место Ждяр, о массовом героизме во 
имя правого дела, во имя защиты Родины.

Амелин Я. Сквозь весь огонь. Сказание о 80-й гвар
дейской дивизии. - Барнаул, 1975 г.

Сформированная в конце 1941 года в Алтайском крае 
80-я гвардейская Уманская ордена Суворова стрелко
вая дивизия прошла славный боевой путь. В ее рядах 
сражался знаменитый комбат Герой Советского Союза 
Н.Н. Зарянов, бюст которого расположен у Мемориа
ла Славы воинам-славгородцам.
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Война для солдата - не 
только окопы, атаки. Это по
теря друзей на полях сраже
ний. Это ранения. Пожалуй, 
мало кого из фронтовиков обо
шли вражеская пуля или оско
лок снаряда, контузия.

Военные медики стремились 
сберечь здоровье бойцов. Боль
шинство раненых вновь возвра
щались в строй.

Василия Зеленского беда не 
обходила стороной. Он неоднок
ратно был ранен в боях за нашу 
Родину. Медсанбат, прифрон
товой лазарет- врачи ставят 
на ноги - и опять на передовую.

Лето 1943-го выдалось жар
ким в прямом и переносном 
смысле. На громадных российских просторах шло наступление советских войск. Впереди - 
знаменитая битва на Курской дуге, где гитлеровцам окончательно сломили хребет.

213-я отдельная танковая бригада была на марше. Связист 660-го танкового батальона 
Василий Зеленский поглядывал на налившуюся золотом рожь. “Будет хлеб знатный”, - мель
кнуло в голове. Снаряд разорвался рядом. Очнулся в лазарете. Операцию сделали уже в гос
питале в Смоленске. И только зимой отправили в тыловой госпиталь.

Когда приказ отдает доктор
ВАЖНЫЙ  

ДОКУМЕНТ

Раненые добирались в Калугу в 
товарняке. Подбрасывая дровишки 
в “буржуйку”, бойцы обогревали 
вагон, балагурили, смеялись, даже 
лежавшие на нарах солдаты не мог
ли удержаться от улыбки

Заскрипели тормоза. Санитар
ные машины одна за другой отво
зили раненых. Наконец и последне
го вынесли. Один Василий остался. 
Задвинули двери, отъехал автомо
биль. Тихо. Вот тебе и приехали. В 
вагоне-то холодно. К “буржуйке” и 
не подняться. Ан - нет. Вернулись за 
бойцом. Привезли в какую-то быв
шую школу, уложили на диван в ко
ридоре. И ноль внимания. Аппети
та у Василия не было. Нестерпимая 
боль отбирала все силы. А тут так 
захотелось выпить кружку компота.

- Сестричка, - обратился Василий 
к женщине в очень поношенном, 
застиранном халате, - мне бы ком
пота глоток.

- Какой тебе компот, - недоволь
но буркнула санитарка.

- Ну, хотя бы одеяло принесите, 
озяб, холодно здесь.

- Доктор придет - будет тебе и 
компот, и грелка, - бросила в ответ 
женщина.

Расстроился Василий. Уж в гос
питалях и лазаретах довелось побы
вать разных, повидал всякое, но та
кой грубости, сказать откровенно - 
презрения, не встречал.

Поутру заходит врач. На нем ста
рый халат. Без разговора сдернул оде
яло с раненого.

- Снимай кальсоны, - зло крик
нула медсестра.

- Да ведь у меня-то рана не в каль
сонах, - упавшим голосом ответил 
Василий, задирая рубаху.

- Господи, миленький, прости, - 
запричитала медсестра. У врача 
лицо красными пятнами покрылось.

Оказывается, перепутали важ
ный документ - историю болезни. 
Не за того приняли. Привезли Васи
лия Зеленского в кожно-венероло
гический диспансер. Ну, а солдат, 
которые подхватили такую непри
личную болезнь, приравнивали 
чуть ли не к дезертирам.

ПАННЫЧКА  
И  ГРИША

Через пару часов Василий уже 
лежал в чистой палате, в свежей по
стели.

- Наша Паннычка идет, - с любо
вью в голосе предупредил один из

больных. В белоснежном халате, 
обаятельная, красивая женщина на
правилась прямо к Василию.

- Я ваш лечащий врач Бронисла
ва Николаевна Будзиевская, - пред
ставилась больному. Дальше посы
пались вопросы и прочие медицин
ские манипуляции врача-невропа- 
толога.

Ее ласковый, всегда уверенный 
душевный голос действовал на ра
неных лучше любой микстуры, а 
приветливая улыбка заставляла 
рваться к жизни и бороться с болез
нью. Ее излучающие нежность, со
страдание и бесконечную доброту 
глаза всегда переносили в родной 
дом, где ждет мама или жена...

В палате все быстро перезнако
мились. Кто мог двигаться - выхо
дил на свежий воздух. Часто остава
лись в палате лишь трое: обгорев
ший танкист, Василий да молодень
кий паренек Гриша. Москвич. Еще 
и не брился толком, совсем юный 
хлопец, а война прошла по нему 
страшно. Ампутированы обе ноги 
и одна рука. Когда оставались в па
лате только лежачие, Гриша все боль
ше молчал или, укрыв лицо просты
ней, беззвучно плакал.

Паннычка всегда подолгу сиде
ла у него на кровати, обстоятельно 
осматривала, что-то говорила. И 
только закроется дверь за нею - лицо
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Гриши - сплошная улыбка. Озорную 
веселую песню затянет, да таким 
звонким, чистым, красивым голо
сом - из соседних палат подходили 
слушать. Бронислава Николаевна 
(перед ней все больные расступа
лись) прислонит голову к косяку, 
слушает. Только глаза говорят: “Мо
лодец, Гриша”.

Гриша другую песню начинает. 
Незаметно уходит Паннычка. Замол
кает Гриша. Расходятся больные. 
Смотришь, парень опять спрятал го
лову под одеяло. Лишь вздрагивают 
худенькие плечи... Со временем эти 
горькие минуты слабости станови
лись все реже. Песни из Гришиной 
палаты, иногда под гармонь, слыша
лись каждый божий день.

КАК СОЛДАТ 
БРОСИЛ КУРИТЬ

Не шла еда Василию. Ложку 
каши проглотит и вроде сыт. Бойцы- 
то все махорочку курили. Ядреный, 
крепкий дым дурманит голову.

- Держи, браток, - протянул то
варищ по палате самокрутку Васи
лию.

От одной затяжки показалось, 
что кровать раскачало, словно лод
ку на волне. Так и баловался, одной
- двумя затяжками Василий. То, что 
у Василия с аппетитом нелады, знал 
и другой врач, рангом постарше, 
чем Бронислава Николаевна.

16 НАГРАД НАШЕГО ДЕДУШКИ
Наш дедушка Процай Петр Тимофеевич часто рассказывал нам, внукам (а нас у  него 

восемь), боевые эпизоды. Вот один из них: в боях под Смоленском его ранило в грудь. 
Пролежал в госпитале шесть месяцев. А в это время его жене (нашей бабушке) пришло 
такое письмо: “Находясь на фронтах Отечественной войны, ваш муж  был ранен. Он ве
дет себя как храбрый, смекалистый и страшный врагам русский воин. В минуты, свобод
ные от боев и переходов, он задушевный друг своим боевым товарищам. Он представлен 
к правительственной награде ”. Но награду он тогда не получил - был на лечении.

И  вот однажды дедушкина часть переезжала на новые позиции. Разговорился с полит
руком, он оказался тоже из 415-й дивизии. Слово за слово - и выяснилось, что моего де
душку ж дет в части награда. Так он получил первую свою награду орден Красной  
Звезды.

Был он на параде в Москве 7 ноября 1941 года - и сразу на передовую. Бои шли днем и 
ночью, орудие, из которого стрелял мой дед, побило много немцев. Воевал под Сталингра
дом, Курском, форсировал Днепр. Об этом сам дедушка рассказывает так: “Заняли мы  
плацдарм на правом берегу, ночью подошло подкрепление - сначала пехота, потом артил
лерия, “катюши”, самолеты. Снаряды летели через наши головы, было темно от подня
той земли. Тут мы еще раз убедились, какой силищей стала наша Красная Армия... ”

Потом форсировал реку Припять, освобождал Брест, Мозырь, Пинск, за что мой дед 
имеет благодарность от Верховного Главнокомандующего, освобождал Ригу. Меня удив
ляло, как шли солдаты по 50-60 километров в день. Закаленные они были. В одном из боев 
деда снова тяжело ранило - перебило обе ноги, правую кисть, ключицу. Пролежав в госпи
тале девять месяцев, он вернулся домой уже после окончания войны.

Шестнадцать наград имеет наш дедушка: ордена Красной Звезды, Славы, Отечествен
ной войны, медали “За от вагу”, “За оборону М осквы”...

В нук С ергей Л ЕЩ ЕН К О .

Возьми да окажись во время 
очередного обхода у Василия в ру
ках папироса. И состояние блажен
ства от табачного дурмана. Благо
душный доктор Шук, имевший все
гда добрейший вид, от которого и 
слова громкого никто не слышал, 
вдруг стал грозным, полным возму
щения:

- Кушать не хочешь, а курить 
мастер!

- Доктор, доктор, я лишь пару за
тяжек сделал. Ну, понимаете...

- Дорогой мой солдатик, мы тебе 
стремимся по
мочь. Давай и ты 
нам помоги. А 
пока бросай ку
рить. На ноги 
встанешь, выпи
шешься из госпи
таля - тогда тебе 
решать, вновь ли 
баловаться папи
роской или ды
шать свежим воз
духом. По рукам?

А Паннычка за 
спиной старого 
доктора укориз
ненно качала голо
вой. Утром она, 
как будто знала 
решение Василия, 
вроде мимолетно 
то ли спросила, то 
ли попросила:

- С сегодняшнего дня не курим! 
Так ведь?

Ни одной папиросы или сигаре
ты с того январского утра 1944 года 
Василий Иванович Зеленский в 
руки не брал. Бросил навсегда.

Это лишь несколько эпизодов из 
жизни в госпиталях советских сол
дат. Их поведал участник Великой 
Отечественной войны Василий Ива
нович Зеленский.

Артем ПЕТРОВ.



май

Закаленный характер
Михаил Архипович Лопатин 

фильмы о войне не может смотреть 
без слез. Его любимые: «Они сра
жались за Родину», «А зори здесь 
тихие», «Сталинград». Напоминают 
они о многом. 60 лет прошло с тех 
пор, как воевал, но почему-то имен
но тот, отрезок жизни память со вре
менем не стерла, а каждая деталь, 
как фрагмент из кинофильма, стоит 
перед глазами.

Я у Михаила Архиповича в гос
тях впервые. Он как радушный хо
зяин предлагает тапочки: «А то пол 
холодный», старается усадить по
удобнее.

- Почему я? - сразу же спросил 
он. - Вы что, решили из меня героя 
сделать?

- А почему бы и нет? Вы все до
стойны, чтобы о вас писали. А впе
реди как раз 60-летие Победы.

С этим Михаил Архипович со
гласился. Для него это как собствен
ный юбилей, поэтому рассказывать 
начал по порядку.

Оказалось, что Михаил Архи
пович северянин. До войны жил в 
г. Норильске на Таймырском полу

острове. В свои семнадцать лет ра
ботал почтальоном, но вот пришла 
повестка... Вначале призывников 
человек семьдесят отправили в Бе- 
лоцерковское пехотное училище. 
Когда стали проходить комиссию, 
начальник училища полковник Коз
лов спрашивает Лопатина:

- Желаете в наших войсках слу
жить?

Михаил, набравшись смелости, 
сказал:

- Нет, я бы в технические хотел.
Недолго он пробыл в 43-й учеб

ной стрелковой бригаде, а затем, к 
своему удивлению и радости, попал 
в Омскую танковую полковую шко
лу, где проучился девять месяцев. И 
сразу же не «понюхавших пороха» 
солдат отправили в самое пекло - на 
Курскую дугу.

Говорят, первый бой самый 
трудный. Так случилось и у моего 
героя. Боевое крещение принял под 
городом Мценском. «В первом бою 
было страшно, так как мы еще не 
знали, что такое бомбежка. В пер
вый раз, когда на нас обрушился 
град бомб, немногим удалось уце

леть», - рассказывает он.
Михаил Архипович отчетливо 

помнит ожесточенный бой возле 
Орла, когда наши войска перешли в 
наступление. «Не доходя до Орла, 
танк мой подбили фрицы, - говорит 
он. - Я чудом остался жив, а мои 
друзья - трое из экипажа - погиб
ли».

Вместе со своим ленинградским 
другом Николаем Уставчиковым 
Михаил отстал от бригады. Немцы 
снова начали бомбить, друга убило 
осколком, а Михаил отправился на 
поиски своих.

Хорошо, рядом была деревуш
ка. Лопатин зашел в землянку и ви
дит: сидит наш телефонист. Так он 
остался в 9-ом гвардейском артил
лерийском полку и вместе с ним 
дошел до Эльбы. Здесь, по его сло
вам, пришлось «переквалифициро
ваться» из танкиста в радиста. В свя
зи он толк знал, поэтому его назна
чили старшим.

Взятие Орла тоже считал своей 
маленькой победой. «Фрицы отту
да, как трусливые зайцы, бежали, - 
вспоминает он. - Всю свою технику
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- танки, орудия - побросали. Прови
зии: полные запасы. Заботились, 
видно, о своем желудке. Некоторых 
мы в плен брали. Переводчик спра
шивает: «Зачем на нас воевать 
шли?». А он: «Не виноват, застави
ли».

Тут Михаил Архипович вспом
нил один случай: «А видели в филь
мах фрицев показывают, как они по 
морозу в бабских платках и эрзац- 
валенках шли? Так все и было. Они 
сразу такими жалкими, трусливы
ми казались. А как издевались над 
нашими!».

Михаил Архипович, как и все, 
хлебнул на войне немало горя. Са
мое страшное, когда терял боевых 
товарищей, с кем вместе делил скуд
ную пищу из котелка и укрывался 
одной шинелью в землянке или в 
лесу. Так, разорвавшимся снарядом 
убило его близкого друга Севостья- 
нова. Гитлеровцы были очень жес
токими. Они не считались ни с кем - 
ни с детьми, ни с женщинами, ни со 
стариками. До сих пор перед глаза
ми стоят сожженные дотла белорус
ские деревни, которые фашисты, 
отступая, уничтожали. Никогда не 
забудет Михаил Архипович и дру
гую картину: мертвого комбата, ко
торому фашисты штыком приколо
ли к груди партбилет.

Михаил Архипович рассказыва
ет, что потери наши войска несли 
огромные. Сам М. А. Лопатин не 
раз находился в двух шагах от смер
ти. Но считает, что ему повезло, 
вышел живым из этой «мясоруб
ки». Единственное ранение в плечо

Книжная пта

получил уже в Восточной Пруссии. 
«Тогда наши солдаты заняли одну 
деревню. Я вышел из блиндажа по
смотреть, что за обстановка вокруг. 
Смотрю, немецкий танк прямо пе
ред нами. Он как открыл пулемет
ный огонь, а я ползком за блиндаж - 
предупредить своих связистов об 
опасности. В полевом госпитале тог
да пролежал недолго - хотелось сно
ва в бой, добить фрицев».

Про то, как встречали День По
беды, старый воин любит рассказы
вать особенно. «На нашем участке 
фронта война закончилась еще 5 
мая, - продолжает М. А. Лопатин. - 
А 9 мая пришла дивизионная газета 
с сообщением о том, что Германия 
капитулировала. Праздник Победы, 
как в песне, встречали со слезами 
на глазах. Конечно, не обошлось без 
боевых ста граммов, хотя я спирт
ным никогда не увлекался. Вокруг 
все так красиво. Музыка играла, 
залпы «катюш», стрельба из авто
матов, винтовок. Все обнимаются, 
целуются. Через Эльбу навели пон
тонный мост. На берегу нас встре
чали русские, украинские девушки, 
которые были угнаны в Германию. 
Иногда кажется, и не со мной это 
было, - признается фронтовик. - Как 
во сне. А как посмотришь фильмы
о войне, сразу слезы наворачивают
ся. Слишком тяжелы эти воспоми
нания».

И сегодня душа Михаила Архи
повича не знает покоя. Участников 
тех событий с каждым годом оста
ется все меньше. А кто молодежи 
расскажет правду о войне? Это

Михаил Архипович считает своим 
долгом, его часто приглашают на 
уроки мужества, встречи с молоде
жью. «Поначалу я немного стеснял
ся, г говорит он, - все-таки нету меня 
дара красноречия, а потом привык, 
и с ребятами общаюсь с удоволь
ствием».

Его энергии можно позавидо
вать. Таких оптимистов и жизнелю
бов только поискать. Несмотря на 
возраст, и уборку в квартире сдела
ет, и постирает. «Только готовить не 
умею, - признается он. - Это у меня 
жена мастерица».

С Екатериной Григорьевной они 
прожили душа в душу 55 лет, воспи
тали двоих детей. Внучка Оксана уже 
десять лет живет в Америке. В 1999 
году Михаил Архипович решил съез
дить в гости. Вроде все понравилось, 
жизнь не сравнить с нашей. Да что- 
то быстро затосковал по родине, за
собирался домой. «Здесь свое, род
ное, а на чужбине жить не хочу, хотя 
внучка звала - переезжайте ко мне»,
- говорит М. А. Лопатин.

Все-таки люди, прошедшие вой
ну, - особенные. Старой закалки, 
что ли. Не променяют даже нашу 
российскую неустроенность и не
разбериху на заграничные ковриж
ки. Такой характер и у Михаила Ар
хиповича. По его словам, в самые 
тяжелые моменты ему помогала 
вера и надежда в светлое и лучшее. 
И фронтовик с таким же настрое
нием, надев парадный костюм с ор
денами и медалями, собирается 
встречать 60-летие Победы.

Ольга СМИРНОВА.

Жолобов И. А. За линией фронта - тоже война. -
Барнаул, 1972 г.

Книга полковника госбезопасности посвящена бо
евой и разведовательной деятельности спецотряда 
Дружба” на Гомельщине - одном из партизанских кра

ев Белоруссии. Отмечается всенародная поддержка 
партизанскому движению.

Жолобов И.А. На Йемене ждут своих. - Барнаул, 
1975 г.

Продолжение книги “За линией фронта - тоже вой
на”. Небольшая группа чекистов, заброшенная в глубо
кий тыл гитлеровцев, выросла в крупный партизанский 
отряд. Судьбы юных белоруссов, представителей дру
гих народов Советского Союза, посвятивших свою жизнь 
борьбе с ненавистным и жестоким врагом. Автор кни
ги многие годы работал в органах КГБ на Алтае.

В сабельных походах. - Барнаул, 1974 г.

Сборник воспоминаний ветеранов и очерков журна
листов, посвященных 15-й Мозырско-Бранденбургской 
Краснознаменной ордена Суворова II степени кавалерий
ской дивизии. Конники-сибярики участвовали в разгро
ме фашистской группировки под Сталинградом, в рейде 
по тылам врага при освобождении Донбаса, в форсиро
вании Днепра, освобождении Варшавы, брали Бранден
бург. Конники-алтайцы дошли до Берлина. Среди авторов 
бывшие комдив генерал Чаленко и командир кавалерий
ского корпуса генерал Борисов.

Сергеев А. Факел поколений. - Барнаул, 1977 г.
Айтор рассказывает о походах молодежи по местам 

революционной, боевой и трудовой славы, о большой 
работе по увековечиванию подвига старших поколений. 
Несколько страниц книги посвящены 312-й Смоленской 
Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова II степе
ни стрелковой дивизии, сформированной в Слав городе.
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Тупоносые истребители И -16, 
“ишачки”, как звали их авиаторы, 
отрывались от земли и устремля
лись в небо. Пламя войны полыха
ло над страной, а здесь, в далеких 
монгольских степях, молодые пило
ты учились летать, вести воздушные 
бои. Авиамеханик Андрей Капшук 
готовил очередной вылет. Проверен 
мотор, в порядке самолет.

- Ни пуха, ни пера, - похлопал он 
по спине безусого совсем еще маль- 
чишку-летчика. Пропеллер набира
ет обороты, взлет... Уже второй год 
войны. Идут смертельные бои под 
Сталинградом, за Кавказ, в блокаде 
Ленинград. Ребята, после освоения 
техники пилотирования, отправля
ются на фронт.

Оживились авиаторы, когда полк 
принял на вооружение истребите
ли Ла-5. Летчики осваивали новей
шую машину. Андрей Капшук 
сутками возился с двигателем, ос- * 
новательно изучал всю матери
альную часть самолета. Ему ведь, 
старшему авиамеханику, давать 
“добро” на вылет.

Очередное построение, разбор 
полетов, будничный разговор.

- А теперь, внимание, - коман
дир полка зачитал приказ командо
вания о передислокации части на 
Запад, в район боевых действий.

... Фронтовой аэродром. Неделю 
он отработает и надо менять место 
расположения. Советские войска в
1944 году стремительно наступали. 
Поддержка авиации требовалась

ежедневно, ежечасно.
- Андрей Васильевич, жди с по

бедой, - помахал рукой пилот, моло
денький лейтенант, веселый парень.

Полеты начались с восхода солн
ца, а дело уже к вечеру. По семь- 
девять боевых вылетов делали лет
чики в эти погожие дни. Час-полто- 
ра на задании. Посадка. Пилот от
дыхает в тенечке, а старший авиа
механик в работе. Осмотрен само-

В годы войны в ис
требительной авиа
ции служил стар

ший механик само
лета Андрей Васи

льевич Капшук.

лет, проверен мотор.
- Хватит дремать! Машина гото

ва, - Андрей Капшук тормошит пи
лота.

Ла-5 поднимается к облакам. И 
пока не скроется в голубой дали 
истребитель, провожает его взгля
дом механик.

... Быстро летит время. Вылет за 
вылетом, аэродром за аэродромом, 
Украина, Белоруссия, Польша, Вен
грия, Югославия, Австрия.

Чудесная природа Альп, пред
чувствие победы воодушевляли. 56-й

Краснознаменный истребительный 
авиационный полк сопровождал 
американские бомбардировщики. 
Заокеанские союзники были под 
надежным зонтом быстрых Ла-5.

... Шла обычная подготовка са
молетов к вылету. Каждый из техни
ков был занят своим делом.

- Ребята! Победа! -  закричал сер
жант, проверявший работу радиосвя
зи истребителя. - Только что переда

ли сообщение Совинформбюро.
Девять “технарей” всё броси

ли, обнимались, целовались. Уже 
вечером, когда улеглось волнение, 
но нисколько не стало меньше в 
душе радости и счастья, отметили 
праздник. Полковник Тупало пред
ложил почтить память тех, кто не 
вернулся из боя

Сжалось сердце старшего авиа
механика Андрея Васильевича Кап- 
шука. Провожал он в небо, но не 
дождался возвращения с задания 
сперва летчика Землякова, а затем 
второго своего командира лейте
нанта Захарова. Оба погибли в воз
душных схватках с гитлеровцами. 
Оба навеки ушли в бессмертие со
всем молодыми, полными надежд.

Ровно через год после Победы 
старшего авиамеханика А. В Капшу- 
ка, награжденного медалями “За бо
евые заслуги”, “За взятие Будапеш
та”, “За взятие Вены”, “За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 г.г”, демобилизова
ли из армии.

Артем МАРИНИН.
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Анкета разработана архивным отделом 
крайисполкома, согласована с крайвоенкоматом.

Морозов Петр Лукич
1. Краткие автобиографические сведения ( дата и место рождения, состав 
семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)
2 8 . 0 2 . 1 9 2 2  г .  г .  С лавгород Алтайского края.  По социальному положению -  
семья служащего, женат, детей нет. Отец -  Морозов Лука Прокопьевич, 1892 г .  
рождения, участник гражданской и  отечественной во й н , умер в 1962 г .  Мать
- Морозова Александра К узьм инична, 1902 г .  рождения проживает в г .  
С лавгороде. Наиболее яркие события в детстве - это окончание 10 классов  
средней школы № 4 в г .  Кременчуге Полтавской области УССР.
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г. , где и когда встретили войну 
К н а ч а лу  войны  н а х о д и л с я  в Р язанском  пехотном училищ е в качест ве  
курсант а, которое за к о н ч и л  в 1941 г .  В ойну вст рет ил, в е р н е е  начал  
участвовать в боевых дейст виях на Калининском фронте в мае 1942 г .  
командиром батареи 1028 полка 5 2 -о й  ст релковой д и ви зи и .3. Когда призвали на фронт, место и время службы
Участие на фронтах Отечественной войны на ча л  с мая 1942 г .  на К алинин
ском фронте, с дека бр я  1942 г .  52 ст релковая д и ви зи я  передана на Юго- 
Западный, Степной и  3 -й  Украинский фронт.4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм городов, освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтайцами на войне и т. д.)
Оборонительные и  наступательные бои на Калининском фронте за г .  Ржев, 
окружение и  уничтожение ст алинградской гр уп п и р о вки  немцев в составе 
Ю го-Западного фронта, гд е  8 августа 1943 г .  был р а н ен  и  п о сле  и зл еч е н и я  
в госпит але, п о луч и л  назначение  в 42-ю арт иллерийскую б р и га д у , 1963 
арт иллерийский  п о лк  на Ю го-Западном, а затем 3 Украинском фронте. 
Участвовал в освобож дении городов Х а р ь ко в , Д непропет ровск, Одесса и 
ряда д р у ги х . После уничтожения Я ссо-К иш еневской гр уп п и р о вки  фашистов 
участ вовал в освобож дении Румынии, Б о лга р и и , Ю гославии, В енгрии  и  А в
стрии. С алтайцами на войне вст р еча лся , тем б олее  что 42-ая  бригада до  
30% состава алтайцы и  омичи. Командир 1961 полка полковник  Панков и з  
Р убцовска , м л. техник-лейтенант Ерм олов, которому посмертно присвоено  
зва н и е  Героя Советского Союза, и з  Омска.5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы выполняли на войне
Поручений приходилось  за период службы в Вооруженных Силах выполнять 
очень много и  в с е  они были направлены  на обучение солдат воинском у  
мастерству и  воспит ания в них стойкости, преданност и нашей р о д и н е .6. Какие награды имеете, когда и за что получили
Награжден орденами: Б оевого  К расного Знам ени, Отечественной войны I  и
I I  ст епени, Красной Звезд ы , медалями "За п о б ед у  над Г ерм анией", "За 
освобождение Б ел гр а д а " , "За взят ие Будапешта", "За взят ие Вены", юби
лейны е м ед а ли .7. Где встретили День Победы
Д е н ь  П о б ед ы  в с т р е т и л  в  А в с т р и и  з а  г .  В е н о й  в  н а п р а в л е н и и  к  г р а н и ц е  
Г е р м а н и и , н а с е л е н н ы й  п у н к т  В и н ц е н д о р ф .8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди молодежи
По приглашению учащ ихся профтехучилища № 39 и  сред ней  школы № 1 6  пос. 
Яровое встречаюсь с ними, рассказы ваю  о ходе  боевых дейст вий, а так же 
разъясняю  необходимост ь о вла д ен и я  знаниям и и  подгот овкой каждого к 
службе в Вооруженных Силах.9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы военныхлет
С охранились орденские документы, справки  о рож дении, в С лавгородском  
горвоенкомат е имеется мое личное  д ело  офицера Вооруженных Сил, п о д 
тверждающее службу в армии и участ ие в В еликой Отечественной во й н е .

Дата составления 16 апреля 1988 год
Архивный отдел администрации г, Славгорода ф . р - 4 3 ,  on. 1, д. 2 л .  53.
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Четыре тополя у родного дома
они напоминают об оставшемся на войне

Возможно, судьба разлучит с вами, 
то по приезду Лиды к вам, вы долж
ны ее встретить, как меня. Да, доро
гая моя мамаша, вы были правы в 
своих наставлениях, которые вы 
мне давали, когда я был еще дома. 
Вот теперь-то у меня появилось 
чувство и жаль по матери и своей 
родне. Теперь я-то испытал на 
себе, что значит родная, незамени
мая никем мать. Аж теперь мне 
кажется, что по приезду меня до
мой, я бы вас так жалел и слушал, и 
советовался. Пока что я кончаю пи
сать своею собственной рукою 
свои собственные мысли. Это 
письмо я оставил у батькив Лиди
ных, а кто будет отсылать это пись
мо, то тогда сообщит вам за после
дний мой час. 30.1.1944 г.».

И еще: «.. .Я дождался прихода 
непобедимой Красной Армии в го
род Винницу. Я дожил до того дня, 
что получил возможность написать 
вам письмо, а по окончании войны, 
если будем все живы, то будем ви
деться. Я надеюсь, что враг наш 
вскоре будет наголову разбит, и я 
вернусь жив домой. 15.03.44 г.».

Те трагические события, в кото
рых оказался Алексей Бобырь, опи
саны в эпопее Е. Долматовского 
«Зеленая брама». Показаны испы
тания, выпавшие на долю бойцов и 
командиров 6-й и 12-й Армий, по
граничников, оказавшихся в окру
жении летом 1941 г. в районе Умани 
Винницкой области, как сражались 
они в партизанских отрядах и дей
ствовали в Винницком подполье.

В мае 1945 г. Лида Сильченко, 
жена Алексея, связная партизанско
го отряда, прислала письмо матери

солдате, нашем земляке
Родился Алексей Данилович Бо

бырь в 1919 г. в с. Болынеромановка. 
Окончил начальную школу, учился в 
семилетней школе г. Славгорода. 
Алексей рос умным и сильным пар
нем, увлекался историей, географи
ей, немецким языком. В свои 16 лет 
имел спортивный знак БГТО.

Из воспоминаний Постольника 
Владимира Дмитриевича: «...С 
Алексеем мы учились в Славгоро- 
де, я в четвертом, он в седьмом клас
се. Жили у одного деда на одной 
квартире. Помню, привезут родите
ли с Романовки сено деду, так Лень
ка один все сложит, сильным был и 
очень грамотным». Окончив шко
лу, Алексей устроился в колхозе 
им. Юмашева рабочим.

Весной 1939 г. у своей хаты он 
посадил четыре тополя, при этом 
говорил: «Вот уйду в армию, так то
поля обо мне напоминать будут».

18 декабря 1939 г. Алексея при
зывают в ряды РККА. Службу про
ходил в г. Станислав (ныне Ивано- 
Франковск, Украина) в войсках 
НКВД. Закончил сержантскую шко
лу в г. Бугач. Часто писал письма 
домой матери Марфе и сестре Ма
рии. Сохранилось письмо, датиро
ванное 4 марта 1941 г. В нем трево
га, предчувствие беды - войны, 
письмо матери писал стихами, есе
нинским стилем.

... Ты жива, моя мамаша?
Жив и я, привет тебе, привет. 
Пусть струится над твоею хатой 
Этот лунный, несказанный свет, 
Пишут мне, что ты, моя мамаша, 
Сильно загрустила обо мне.
Что ты ходишь часто на дорогу, 
Ты так часто вымаливаешь путь 
обратный мне...

Началась война и переписка 
прервалась. Уже потерялись все на
дежды получить весточку, но вес
ной 1944 г. семья получила письмо 
от Алексея: «Дорогая мама, прошло 
очень много времени с тех пор, как 
я уехал из дома, более четырех лет, а 
в реках, морях и озерах еще больше 
воды убежало, но за это время, на
верное, мы с вами могли достаточ
но соскучиться».

В последующих письмах Алек
сей писал: «Наконец-то, мамаша, 
дождались возможности услыхать 
друг о друге. Коварный враг в конце 
концов прогнан с нашей родной зем
ли. Прогнан туда, откуда он пришел, 
который осиротил тысячи жен и де
тей, через которого и вы лично про
лили много слез и потеряли своего 
здоровья немало. Письмо писал это 
я перед Рождеством 5 января 1944 г. 
и при том написал наперед на вся
кий случай, а за последние дни моей 
жизни будете знать ниже. Если не я, 
то возможно, Лида, даст вам знать 

обо мне».
Из письма от 15 марта

1944 г.:«.. .Сообщаю, что я жив 
и здоров от начала войны. А 
за остальной час я или дру
гой кто-то сообщит вам. В те
чение этого периода, за кото
рый не было слышно про 
меня, мне пришлось всюду 
побывать и всего испытать хо
рошего или плохого. Самое 
главное то, что пришлось ос
таться живым, а дальше будет 
видно. Правда, хотелось бы 
повидаться со всеми вами, а 
потом хоть куда. Но я не знаю, 
увидимся или нет, останемся 
живы или нет. За этот час - час 
разлуки меня с вами, я очень 
изменился и состарился, на
верное, вы бы меня не узна
ли. Я женился, жену зовут 
Лида Алексеевна Сильченко.
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и сестре, в котором рассказала о тех 
испытаниях, что выпали на долю 
Алексея. Вскоре пришло письмо от 
Гичева Егора, который сообщил, 
что они вместе с Алексеем Бобы
рем были вместе в партизанском 
отряде в Жмиринском районе Вин
ницкой области и после того, как 
партизаны влились в ряды Красной 
Армии, он стал командиром отде
ления. Командир роты послал Алек
сея в разведку, и он не вернулся, 
пропал без вести. Остается загадкой 
и тот факт, что была прислана пред
смертная записка Алексея, адресо
ванная его матери. Почему он ее 
писал? Кто ее прислал? Записка при
водится полностью: «Дорогие доб
рые люди, кто из вас подымет это 
письмо, то, пожалуйста, дайте знать 
моей матери и сестре по адресу: 
Алтайский край, Славгородский 
сельский совет, поселок Большеро- 
мановка, Бобырь Марфе».

Что двигало Алексеем, когда он 
писал ее, каковы были обстоятель
ства? Гибель Алексея до сих пор 
остается загадкой.

До последних дней жизни мать 
ждала с войны Алексея. Она умер
ла в 1990 г. Вряд ли кто смог подроб

но узнать о письмах Алексея, его 
предсмертной записке, если бы не 
его сестра Мария, передавшая в 1993 г. 
в музей школы все документы о 
брате. Через два года Мария Дани
ловна Бобырь умерла.

По данным ЦАМО РФ, сержант
А.Д. Бобырь пропал без вести в 
июне 1944 г.

Из года в год зеленеют и осыпа
ются листья, подсыхают ветви топо
лей, посаженных более 60 лет назад 
Алексеем Бобырем, но память о 
нем осталась в сердцах земляков.

Долго продолжался поиск Гиче- 
ва Егора Васильевича, который, воз
можно, мог что-то прояснить о судь
бе Алексея. В своем письме из гос
питаля г. Киева Егор Васильевич 
указал номер полевой почты госпи
таля. Сделав запрос в военно-меди
цинский музей г. Санкт-Петербур
га, удалось узнать, что служил Ги- 
чев Егор Васильевич в 838-м стрел
ковом полку 237-й стрелковой диви
зии (237-я с.д. действительно осво
бождала Винницу, за что ей присво
ено наименование «Винницкой»). 
Родом он был из Коми АССР, с. Усть- 
Кулом.

Удалось узнать адреса родных

Егора Васильевича: в этом помогли 
журналисты районной газеты «Пар
ма гор», но оказалось, что его в 
живых нет. Теплилась одна надеж
да, что в архиве МО РФ должна 
быть запись о месте прохождения 
службы Алексея Бобыря после мар
та 1944 г. в 838-м стрелковом полку. 
Это так и оказалось: А.Д. Бобырь 
значился в списках 838-го стрелко
вого полка. Вот что говорилось в 
архивной справке: «Бобырь Алек
сей Данилович, 1919 пр., призван 
31.03.1944 Жмеринским РВК, назна
чен на должность рядового 838-го 
с.п. 3 мая 1944 г., ранен 12.05.1944 г. 
1237-ю с.д. обслуживал 395-й МСБ». 
Следовательно, Алексей был жив 12 
мая 1944 г.

Что стало с Алексеем после? 
Почему Е.В. Гичев писал, что Алек
сей не вернулся с разведки? Надо 
заметить, что Е.В. Г ичев был ранен 
14 мая 1944 г., спустя два дня после 
того, как получил ранение Алексей.

Возможно, что в документах 
395-го МСБ есть запись о ранении 
Алексея и у поиска будет логичес
кое завершение. А как хотелось бы 
на это надеяться!

Николай ЧАЙКА.

Полнит шедший Шй...
Не все вернулись домой после 

залпов салюта в честь Дня Победы. 
Но нашему земляку Николаю Дани
ловичу Пулину повезло...

На хуторе под деревней Казанка 
Хабарского района в семье Пули- 
ных росли шестеро детей. Тяжелым 
трудом добывался хлеб насущный. 
Выручал один-единственный по
мощник -  конь Савраска. Детям 
было не до учебы. С нехитрым ба
гажом знаний, полученных в четы
рехлетней сельской школе, семнад
цатилетний Николай Пулин отпра
вился в Новосибирск к дяде позна
вать школу жизни. Работа ему дос
талась очень ответственная -  стре
лочник трамвайного депо.

Пришла пора Николаю идти на 
призывной пункт. Думал ли симпа
тичный двадцатилетний парень, что 
служба в армии продлится долгих 
восемь лет? Отправили новобран
цев на Дальний Восток. В конце трид
цатых неспокойно было на китайс
кой границе. Служил Пулин в 263-м 
артиллерийском полку командиром 
орудия. Бил паренек с Кулундинс-

На снимке: Н.Д. Пулин (слева) с фронтовыми друзьями, г. Вайдгофен, 
Австрия, сентябрь 1945 г.

ких степей, заряжая снарядами гау
бицу, по японцам на Халхин-Голе -  
не лезьте, враги, на нашу землю!

Там же, на Дальнем Востоке, 
привел в оцепенение воинов голос

Левитана: «22 июня, в 4 часа...». И 
вот уже в составе воздушно-десант- 
ного полка отправился артиллерист 
Пулин на запад. Метр за метром дол
гих три года с тяжелыми боями про-
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двигался полк, освобождая родную 
землю от ненавистных захватчиков. 
Ленинградский, Воронежский, Укра
инские фронты. Везде Николай с од
нополчанами прикрывал высадку 
десанта на вражеской территории.

Вот уже и восстановленный по
граничный столб Союза Советских 
Социалистических Республик поза
ди. Дошли до голубого Дуная. Ос
вободили Будапешт, Вену. Команди
ром отделения военной комендату
ры в г. Вена в свой 27-й день рожде
ния встретил сибиряк Николай Пу- 
лин ликующий, долгожданный День 
Победы -  поистине двойной празд
ник!

Но еще полтора года на улицах 
прекрасной родины штраусовских 
вальсов гремели выстрелы, падали 
насмерть сраженные наши ребята. 
Не минула вражеская пуля и наше
го героя. Дважды он был прикован 
к постели военного госпиталя, дваж
ды находился между жизнью и смер
тью. Лишь в ноябре сорок шестого, 
получив приказ об увольнении в 
запас, Николай Данилович Пулин 
возвращается на Алтай, под крышу 
отчего дома.

В мирной жизни наверстывал то, 
что упустил за годы военного лихо
летья. Пока ездила по деревням на
логовый инспектор Екатерина По
ловая, ее успели просватать за уда
лого фронтовика. Семья была друж
ная, подрастали дети. Захотелось Ни
колаю в город перебраться. С 1951 
года Пулины проживают в Славго- 
роде. Мужик хозяйственный -  по
строил сначала землянку из саман
ного кирпича, а потом и дом доб
ротный. Работал на заводе радиоап
паратуры исправно -  руки слесаря 
во все времена в почете. В семье -

порядок. Но ему этого мало. Ока
зался неплохим организатором в 
уличном комитете. По инициативе 
Николая Даниловича зимой залива
лись катки, летом строились детские 
площадки. Дочь Валентина расска
зала, как порой соберет отец детво
ру со всей улицы и айда на великах 
за город сусликов выливать. Прися
дет ребятня передохнуть на теплой 
землице - и дядя Коля рядом. Ребя
тишки о своем болтают, а у дяди 
Коли вдруг неожиданно всплывет в 
памяти...

... Пятые сутки идет бой, не 
отойти от орудия. В голове -  не- 
прекращающийся гул от взрывов. 
Сотрясается земля. Бойцы падают 
от изнеможения. Идет освобож
дение очередного города по пути 
на запад... И мертвецкий двенад
цатичасовой сон по окончании 
боя...

Каждый год в кругу семьи, ря
дом с верной женой Катериной, с 
которой прожил в согласии 35 лет, 
отмечал Николай Данилович свой 
двойной праздник. Застолье обяза
тельно сопровождалось задушев
ным пением. Уж больно голосистой 
была Катерина. И непременно вос
поминания, воспоминания...

... Изо всех своих небольших ло
шадиных сил мчится в колонне ста
ренькая полуторка по проселочной 
дороге к Будапешту. Бойцы, подска
кивающие в кузове на ухабах, по
здно заметили приближающихся 
фашистских стервятников. Началась 
бомбежка. Не успели разбежаться 
по полю бойцы. Накрыло их. Кого -  
навсегда, а Николай очнулся в гос
питале. ..

Уже нет рядом дорогой Катери
ны, и здоровье пошаливает -  годы

берут свое. Но, как прежде, 9 мая 
собирается за праздничным столом 
семья Пулиных-трое детей, пятеро 
внуков, 11 правнуков, чтобы поздра
вить отца, деда, прадеда с днем рож
дения и Днем Победы. И, как преж
де, внимательно рассматриваются и 
бережно передаются из рук в руки 
боевые награды, фронтовые сним
ки бравого бойца Красной Армии 
Николая Пулина на фоне белорус
ских берез, у стен старинных зданий 
Будапешта и Вены. И вдруг неожи
данно блеснет в старческих глазах 
слезинка. Он снова вспомнил...

... На границе Молдавии и Ру
мынии полк попал в окружение. 
Приказ: назад- ни шагу. Кольцо вра
га все ближе. Снаряды на исходе. И 
только одна граната в запасе, для 
себя и своего орудия. В плен не сда
ваться -  таков приказ. И вот после
дний снаряд будет выпущен по вра
гу. Еще миг и... Ура! Пришла под
мога! Слезы радости, ликование -  и 
снова вперед, в бой!..

Я в который раз перелистываю 
книгу с плакатами Великой Отече
ственной. И каждый раз взгляд за
держивается на двух из них, ставших 
особенно знаменитыми: «Дойдем 
до Берлина!» и «Красной Армии 
слава!», на котором красноармеец 
позирует у стен поверженного рейх
стага. Наш земляк Николай Данило
вич Пулин не оставил автографа на 
знаменитой стене. Но его вклад в Ве
ликую Победу не менее значителен, 
чем тех, кто дошел до самого Бер
лина.

Л. АБРОСИМОВА, 
зав. отделением помощи на 

дому центра социальной помощи 
семье и детям.

- А самого доброго слова и большой признательности дос
тоин СОЛДАТ Красной Армии, на долю которого выпали са
мые большие тяготы. Он мужественно выстоял в войне с фа
шизмом, сражаясь честно и отважно, одержал победу над силь
ным врагом.

Победа далась нам нелегко. Враг был силен и коварен. Тем 
большей славы достоин советский солдат - чудо-богатырь. Ему 
мы обязаны нашей победой.

Нравственная сила советского солдата, проявленная на вой
не, необыкновенна. Она воплотилась в его доблести, отваге и 
героизме. Наш солдат смело шел в атаку на врага, без колеба
ний вступал в смертельный бой, прокладывая путь к победе, 
ради жизни на земле. Он был храбр в бою, суров и великодушен. 
А какой самоотверженностью и гуманизмом отличался сол
дат в освободительном походе, когда спасал от фашистского 
ига народы Польши, Чехословакии, Румынии, Венгрии, Болга

рии, Югославии и Германии! Вот где проявилось величие его духа.
И.И. КОНЕВ,

Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.
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В рядах французского 
Сопротивления

Заслуженный колхозник Геор
гий Степанович Агаджанян - чело
век немногословный. Он давно на 
пенсии. Более четырех десятиле
тий живет в Николаевке Славго- 
родского, ныне Немецкого нацио
нального района. Почти 40 лет он 
трудился в животноводстве колхо
за “Победа”.

Георгий Степанович родился в 
Армении, на скупой, каменистой 
земле, каждую пядь которой предки 
его создавали в буквальном смысле 
слова голыми руками, землю при
носили в корзинах. Такая кремень- 
земля выковывает и кремневые ха
рактеры, которые при столкновении 
не ломаются, а искрят и стоящего ря
дом слабого делают сильным.

Так было в июне 1942 года, когда 
контуженный красноармеец Агад
жанян попал в плен. Их гнали по ка
менистой горной дороге. Беспо
щадно в ту пору крымское солнце, 
и ни глотка воды за сорок километ
ров скорбного пути в лагерь воен
нопленных. Время от времени су
хие щелчки выстрелов: кто падал, 
того охранники убивали.

Он не упал, он дошел, подстав
ляя свое плечо товарищу, который 
был более слабым.

Страшные лагеря: житомирс
кий, оршанский, минский, белосток- 
ский и, наконец, в конце 1943 года 
лагерь военнопленных под Марсе
лем, во Франции. И в каждом пре- 
датели-вербовщики: “Ты молодой. 
Ты будешь сыт, одет, обут, если 
возьмешь оружие и пойдешь осво
бождать Россию и свою Армению 
от большевиков”.

Лагерные капо подсказывали: 
“Если этот согласится - пойдут и дру
гие”. Но он не шел. Его били, броса
ли в карцер. Но он не шел. А здесь, в 
лагере под Марселем, впервые блес
нула надежда на свободу, на продол
жение борьбы.

Их вели в карьер, где они добы
вали камень. У обочины стоял ве
лосипедист. Смуглый, черноволо
сый. Рядом с ним мальчик лет деся
ти. Когда Агаджанян поравнялся с 
ним (он шел крайним в ряду), чер
новолосый громко заговорил с 
мальчиком на родном армянском 
языке. Но мальчику ли он говорит? 
“Друзья, будьте готовы. Завтра ве
чером мы вас освободим». И все. 
“Кто он, этот черноволосый? Мо
жет, провокация гестапо? - лихора
дочно думал Агаджанян. И откуда 
здесь, во Франции, армяне?”. Но не 
почудилось же ему. Черноволосый 
говорил на языке его отцов и дедов!

Дробя камень, приблизился к 
Левону, учителю из Еревана. Ему он 
доверял как себе. Рассказал о нео
бычайном обращении черноволо
сого велосипедиста.

- Поговорим в лагере, - коротко 
бросил Левон.

Ночью в лагерном бараке армя
не-военнопленные собрались тес
ной кучкой. Левон высказал пред
положение, что черноволосый дей
ствительно армянин. Тысячи армян 
бежали из Турции во Францию от 
смерти. Турецкие националисты 
натравливали на них религиозных 
фанатиков, и те вырезали целые се
мьи. И вполне возможно, что этот 
армянин - французский партизан

одного из отрядов Сопротивления.
- Так что на провокацию геста

по не похоже. Гестаповцы подосла
ли бы провокатора прямо в лагерь 
под видом военнопленного, - за
ключил Левон.

Решили: будет возможность - 
бежим! Их было в карьере тридцать
- армян, русских, украинцев в тот 
вечер, на другой день. И двое охран
ников. Один в одном конце карьера, 
другой - в другом. И вдруг они 
исчезли. А в карьер бегом спустил
ся черноволосый и с ним белоголо
вый, круглолицый.

- Товарищи, охрану мы обезо
ружили, - на чистом русском языке 
заговорил белоголовый. -  Кто хочет 
бороться с фашистами, быстро за 
нами. Кто нет - могут остаться. Нем
цев мы не убили, а связали. Кто раз
вяжет - оправдается.

Никто не остался. Так начали 
свою войну в рядах французских 
партизан Георгий Агаджанян со 
своими товарищами. Больше шес
ти месяцев сражались они бок о бок 
с французскими патриотами.

...Перед отправкой на родину 
был митинг в Марселе.

- Благодарная Франция, фран
цузский народ будет всегда помнить 
вас, сыны России, - говорил фран
цузский генерал.

Будет помнить она ныне покой
ного Саака Леоновича Мхеяна, тоже 
бывшего колхозника колхоза “Побе
да” и участника французского Со
противления в рядах партизанского 
соединения легендарного сына ар
мянского народа Манутьяна. От той 
поры осталась у родных С.Л. Мхея
на фотокарточка, где снят он и бой
цы взвода, с которым прошел Саак 
Леонович славный боевой путь, 
ведя ожесточенные бои с фашиста
ми в департаменте Экс далекой 
Франции.

В. КОВАЛЕНКО.
1995 г.

С м е л о г о  п у л я  б с д и т с я
Весна 1942 года. Фашисты на 

подступах к Сталинграду. На стан- 
ции Верхняя Садовая только что 
разместилась шестая батарея зе
нитно-артиллерийского полка.

Три девушки, слушающие инст
рукцию командира батареи, с инте
ресом рассматривают прибор для 
обнаружения самолетов, его боль
шие линзы по краям. В армию их 
призвали недавно. Для работы с 
приборами специально подбирали 
образованных. Среди них выделяет
ся двадцатилетняя симпатичная 
брюнетка с красивым именем Мав- 
лия. Закончила восемь классов, была 
старшей пионервожатой, сообрази
тельная, энергичная, все “схватыва
ет на лету” - это сразу отметили в

Сталинградской “учебке”, потому и 
послали девушку осваивать воен
ную специальность дальномерщи- 
цы. Было это ровно 60 лет назад.

- Небо черное от фашистских са
молетов. Они бомбят и, пикируя, об
стреливают нас из пулеметов, - вспо
минает участница войны Мавлия 
Хуснутдиновна Светогорова. - Прямо 
идут танки. Их орудия тоже стреляют, 
а слева - пехота. Фашист лавиной идет 
на нас. Наши пушки уже от выстре
лов красные. Видим, разбило нашу 
землянку. Мы в живых остались, по
тому что сидим в расчетном центре. 
Поймаем в приборе фашистский са
молет и ведем его, замеряем ско
рость, дальность. Передаем эти дан
ные командиру батареи. А он кричит:

“Огонь!” И сбивают наши зенитки 
вражеский самолет. Мы радуемся. 
Великое дело делаем!

В один из дней бомба попала и в 
расчетный центр. Прибор разбило, 
Мавлию сильно контузило. Солда
ты оттащили ее, хотели везти в гос
питаль, а она, еле шевеля от боли 
губами, говорит: “Нет, не хочу сво
их потерять, отвезите в санчасть, и 
все”. Только пришла в себя и снова 
на передовую. А там - пекло!!!

- Во время боев долго мы без 
горячей пищи были, - вспоминает 
она дальше. - Поедим сухарей, по
пьем воду прямо из лужи, и поря
док. Потом немец подошел вплот
ную и оттеснил нас к Волге. Пока 
затишье, легли спать у реки. Лежим
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в ряд, друг к дружке прижались, что
бы теплее было, и спрашиваем по 
цепочке: “Ты живой?” Следующий 
спрашивает у соседа дальше: “Эй, 
ты жив, ты жив?” Утром ребята по
шли в атаку, отогнали фашистов с 
нашей позиции, и нас, девушек, пе
реправили через Волгу. Там, на дру
гом берегу, в землянке мы делали 
снаряды. Спали друг у друга на пле
че. Одна спит, другая начиняет сна
ряды порохом. Потом меняемся. 
Как-то приехали солдаты за очеред
ной партией снарядов и сказали, что 
нужны им четыре телефонистки. Я 
вызвалась первой. Переправились 
назад через реку в Сталинград. А что 
на Волге творилось? Щепки летят, 
снаряды взрываются, люди падают 
в воду. Потом мы ушли на станцию 
М. Горького. Там -тот же ад.

Замолчала моя собеседница.

Видимо, тяжелы эти воспоминания. 
Когда продолжила, сказала: “Кто 
остался после Сталинградской бит
вы живым, это - просто счастливые 
люди”. “А у вас счастливая звезда?”
- спросила я и услышала в ответ: “Не 
знаю. Только выработалось у меня 
за Сталинградские бои какое-то чув
ство, я стала отчетливо слышать 
звук пролетающих мимо пуль. Поз
же пригодилось. Помню, сварим с 
девчонками суп, в термосы нальем 
и бежим на передовую кормить сол
дат. А пуля звенит: з-з-з. Вот мы и 
виляем: то к земле, то ползем по- 
пластунски, то бежим, то останав
ливаемся, прислушиваемся. И пес
ню вспоминаем про то, что смело
го пуля боится. Еще Сталинградская 
битва научила различать “голоса” 
самолетов. Как-то позже на реке 
Маныч строили мост, я охраняла

его. В помощь мне прислали моло
дых ребят 1925 года рождения. А 
что они, не видевшие битвы под Ста
линградом, знали о войне? Я слышу
- летит фашистский самолет. Они его 
за нашего У-2 приняли. А я настаи
ваю, это - немец. Хорошо, комбат 
меня послушал, открыл огонь. Да 
вовремя. Бомбы прямо в воду поле
тели. А ведь цель была - наш мост.” 

Дальше фронтовой путь этой 
женщины прошел через Украину и 
Польшу. Победу встретила в Герма
нии. На войне познакомилась со сво
им будущим мужем Иваном Авило- 
вичем. Тогда на его предложение 
выйти замуж она отказала: “Какая 
семья? Война ведь”. Уже после вой
ны он приехал за ней в Сталинград и 
увез в Ростовскую область.

В.КРАСЮК.
2002 г.

“Боеспособность женских расчетов и батарей была ничуть не ниже 
тех зенитных подразделений, расчеты которых были укомплектованы 
преимущественно мужчинами ”. 

В.И. Чуйков, 
Маршал Советского Союза, дважды Герой Советского Союза.

Этот неунывающий Василий Тёркин
Именно так называли на фронте 

Василия Ивановича Власова за его 
оптимизм и неиссякаемую энергию.

Василий Иванович на самом деле 
оказался очень общительным и весе
лым человеком. Немного смутив
шись, сказал: “Что уж вы из меня ге
роя делаете. Воевал, как все”. И это при 
том, что он не раз принимал участие в 
самых опасных боевых операциях.

Общительный характер достался 
ему от отца, который в годы коллек
тивизации трудился председателем 
колхоза в Казахстане. С улыбкой рас
сказывает, как учился в “переростке”
- так называлась школа, где младших 
ребят обучали старшеклассники. 
Одно время был ликвидатором без
грамотности, учил сельских стариков 
письму. Юношей пошел трудиться на 
обогатительную фабрику.

В декабре сорок первого пришла 
повестка. Несколько месяцев прохо
дил учения в зенитной артиллерии, 
прекрасно освоил технику связи. По 
словам Василия Ивановича, неизгла
димый след в душе оставили собы
тия под Мценском, где получил пер
вое боевое крещение.

- Моя задача была обеспечить ог
невые точки связью, - говорит он и 
при этом вспоминает, как проклады
вал ее под огнем врага.

Не раз рисковал жизнью, когда под 
обстрелом вражеских минометов по- 
пластунски полз по земле с катушкой. 
Однажды осколком перебило ремень 
сумки, а в ней были все подручные

средства. “Но вернуться за ней нельзя, 
того и гляди, угодишь под прицел фа
шиста”, - говорит фронтовик.

Спрашиваю: а где было страшнее 
всего?

- Конечно же, на Курской дуге. Там 
нашу мелкокалиберную артиллерию 
враги уже не боялись, - рассказывает 
он, - у них ведь новейшее вооруже
ние - танки “тигры”, “пантеры”.

С дрожью в голосе вспоминает Ва
силий Иванович о форсировании 
Днепра, штурме Чернигова. Вода в 
реке была красная от крови. Наши 
войска переправлялись на другой 
берег вплавь и для фашистов, кото
рые бомбили с воздуха, были удоб
ной мишенью.

Пережили на войне и холод и голод. 
Один раз дивизия оторвалась от своих. 
Май на дворе, а они в валенках, полу
шубках, обессилевшие от голода, жда
ли подкрепления. Ели гнилую картош
ку, на костре варили скудную похлеб
ку. “Но в любом случае старались не 
унывать, - говорит Василий Иванович,
- я и товарищей пытался ободрить, 
поднять им боевой дух. Без него на 
войне никак не обойтись. Кажется, в 
двух шагах от смерти, а все с шуткой 
да с песней делаешь”.

Недаром за веселый характер и ос
троумие друзья прозвали его Васи
лием Тёркиным.

До Германии не удалось дойти от
важному связисту. В апреле сорок 
пятого его контузило, и он попал в 
госпиталь в одном из немецких горо

дов. Никогда не забыть Василию Ива
новичу тот памятный день, когда 
встречали радостную весть о победе. 
Всей палатой играли в карты. Вдруг, 
слышат, идет сильная стрельба из пу
леметов. “Вначале мы испугались, 
думали, что это прорвалась немец
кая группировка и нам конец, - рас
сказывает он. - Но часовой кричит: 
“Ребята, победа за нами!”

И еще об одном случае поделился 
воспоминаниями Василий Иванович. 
Оказывается, вместе с братом танки
стом освобождали захваченный нем
цами г. Тарнобжёг в Польше. Но там 
они так и не встретились, и лишь по
том в разговоре Василий Иванович 
узнал об этом.

... После войны жизнь потекла по 
мирному руслу. Почти полвека отдал 
Василий Иванович профессии строи
теля. “У него золотые руки, - говорит 
жена Мария Ивановна, - по дому мо
жет выполнить любые кровельные, 
отделочные работы. Это человек боль
шой души, добрый и отзывчивый”. 
Бережно хранит она заслуженные на
грады мужа за трудовую и воинскую 
доблесть: орден Ленина, две медали 
“За боевые заслуги”, “За отвагу”...

Недавно отметили они бриллианто
вую свадьбу и, по словам Марии Ива
новны, до сих пор живут в мире и со
гласии.

“Весельчак, балагур, - говорит об 
отце Лидия Васильевна Чеснакова, - 
он всегда душа компании!”

Светлана ЧЕРНЯВСКАЯ.
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Анкета разработана архивным отделом 
крайисполкома, согласована с крайвоенкоматом.

Печериченко Алексей Андреевич
1. Краткие автобиографические сведения (дата и место рождения, 
состав семьи, национальность, яркие события детских лет и т.д.)
Г од  рож дения 11 марта 1919  г о д а , в  с е л е  Н о во а н д р ее в к а  Б у р л и н с к о г о  
р а й о н а . По н а ц и о н а л ь н о с т и  -  у к р а и н е ц .  Состав с ем ь и  -  о д и н . В 
дет ст ве м н о го  переж ил: р о д и т е л и  -  от ец ум ер  к о г д а  м не был 1 г о д , 
а мать ум ер ла  м н е  было 3 г о д а .  В о сп и т ы ва лся  у  тети, у  б а б уш ки , 
п о с л е  и х  смерт и во сп и т ы ва л  к о л х о з .
2. Место работы или учебы к 22 июня 1941 г., где и когда встретили 
войну
Работ ал в  к о л х о з е , с е л о  В иш невка Б у р л и н с к о г о  р а й о н а , д о  н а ч а л а  
во й н ы . В 1941 г о д у  с р а з у  п о с л е  е е  н а ч а л а , п р и з в а н  в  армию и  
н а х о д и л с я  в  е е  р я д а х  д о  о к о н ч а н и я  во й н ы . В 1945  в  р а й о н е  К е н и г 
с б е р г а  я  з а к о н ч и л  в о й н у  и  был д е м о б и л и з о в а н .
3. Когда призвали на фронт, место и время службы
С 1941 го д а  п о  1943  г о д  ст р елко вы й  п о л к  -  М о с к о вс к а я  о б л а с т ь , с
1943  по  1944 г о д  с т р е л к о в а я  д и в и з и я  -  Старая Р у с а . П о сле  г о с п и 
т аля -  ст р елко вы й  п о л к .  1945 г о д , Л ат вия - К е н и г с б е р г с к о е  н а п р а в 
л е н и е ,  г д е  и  з а к о н ч и л  в о й н у .
4. Участие в боевых операциях (памятные бои, оборона и штурм 
городов, освобождение народов Европы, встреча с земляками-алтай- 
цами на войне и т.д.)
О свобож дение М о с к о в с к о й  и  К а л и н и н с к о й  о б л а с т е й , штурм г о р о д а  
Б р я н с к а , С е в е р н а я  У краина  и  Б е л о р у с с и я , Л ат вия -  о своб ож д ен ие  
го р о д а  Р и г и , о своб ож д ен ие  В ост очной  П р у с с и и . На в о й н е  в с т р е ч а л с я  
с  зем л я к а м и : И ван ов Г р и г о р и й  -  с л а в г о р о д е ц ,  Ворокут а Г р и г о р и й  -  
с л а в г о р о д е ц , П ет ерс -  з е м л я к , Сероштан И ван  -  с л а в г о р о д е ц .
5. Какие поручения комсомольской или партийной организации Вы 
выполняли на войне
К о м со м о ль ски х  п о р у ч е н и й  о ч е н ь  м н о го  бы ло -  в о й н а ,  ест ь в о й н а . В 
р а з в е д к у  п р и х о д и л о с ь  х о д и т ь , был н ео д н о к р а т н о  п о с л е  б о я  в  к а ч е 
ст ве са н и т а р а .
6 . Какие награды имеете, когда и за что получили
Имею м е д а л и  «За о т ва гу »  и  «За п о б е д у  н а д  Г е р м а н и е й » .
1. Где встретили День Победы
Победу я встретил в 194 5 году в Восточной Пруссии.
8. Как Вы участвуете в военно-патриотической работе среди моло
дежи
В связи с контузией в голову, мне трудно было после войны и 
сейчас, поэтому выступать я не смог перед молодежью.
9. Сохранились ли у Вас фотографии, письма и другие документы 
военных лет
Не сохранились - после госпиталя все осталось там.

Архивный отдел администрации г. Славгорода ф.р — 43, on. 1, д. 2л. 82.
Дата составления 15 апреля 1988 год
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В ш щ нийиреш иш льиы й...
Об авторе
Александр Николаевич Невский служил 

всю войну в войсках связи, в составе Бело
русского фронта дошел до Берлина. После вой
ны находился на партийной и советской рабо
те. В Славгородском районе был председате
лем райисполкома (1962-1965 г.г.) и первым 
секретарем райкома КПСС (1965-1968 г.г.). С 
1968 по 1989 годы был секретарем по идеоло
гии краевого комитета КПСС.

За в ш б в щ п е  
Варшавы

В моем домашнем архиве сохра
нился дорогой мне документ, потер
тая на сгибах и по краям листовка 
Военного совета 1-го Белорусского 
фронта за подписью Маршала Со
ветского Союза Георгия Константи
новича Жукова и членов Военного 
совета с призывом к последнему ре
шающему сражению. Предстояла 
задача освободить Варшаву и, раз
вивая наступление, устремиться к 
границам Германии и взять Берлин.

Сквозь время я снова вижу все 
до мельчайших деталей.

...Предместье Варшавы - Прага. 
За поворотом улицы - река Висла. 
За рекой гитлеровцы. Мы подня
лись на чердак дома. Отсюда хоро
ший обзор их обороны. Выглянули 
через черепичный пролом.

Серое небо. Пожары опрокину
лись в черную воду Вислы. Траурк- 
репом висит над руинами города 
дым. Варшава горит уже много дней 
и ночей.

Вдруг свист мин и взрывы. На 
нас летят осколки черепицы. Дым, 
пыль. Кубарем летим вниз по лест
нице. Успели заскочить в подвал. За 
нами снова серия взрывов. Треск, 
скрежет, обвал. Рухнула лестница. 
Из-за пыли и дыма ничего не видно. 
Но мы все вроде целы и невреди
мы.

Обстрел прекратился. Стало 
тихо. Отряхнулись от пыли и битого 
кирпича.

Перебежали в соседний дом, 
потом в следующий. Надо было оп

ределить место для 
проброски полевого 
кабеля на период 
прорыва немецкой 
обороны. Наблюда
ли в небольшой про
лом в стене.

За Вислой твори
лось что-то неверо
ятное, было похоже, 
что фашисты воюют 
сами с собой. Шла 
б е с п о р я д о ч н а я  
стрельба, слыш а
лись взрывы. То и 
дело появлялись вра
жеские самолеты и 
бомбили свои пози
ции. Опростав люки от бомбового 
груза, самолеты удалялись. На сме
ну наплывала новая волна бомбар
дировщиков. Что за чертовщина! Не 
спятили ли немцы с ума? На войне 
случаются роковые ошибки, когда 
свои по своим стреляют. Но здесь 
невозможно было перепутать пере
довую линию обороны. Ее разделя
ла широкая Висла, река, с закован
ными в гранит берегами. Все оказа
лось проще.

..В Варшаве вспыхнуло восста
ние. Гитлер отдал приказ уничто
жить восставших. Город сравнять с 
землей.

Нам не пришлось тянуть связь 
по намеченной трассе. Войска от
вели на несколько километров в тыл, 
оставив главным образом Первую 
армию Войска Польского вместе с 
некоторыми нашими подразделени
ями для удара в лоб города. Мы со
средоточились вместе с польскими 
танкистами в местечке Зеленка. Там 
встретили новый 1945 год.

...Боевые команды приходят

А. Н евский. С ним ок военны х лет.

неожиданно. Ночью третьего янва
ря нас подняли по тревоге. Зябко 
поеживаясь, мы двинулись навстре
чу неизвестности. Заворожено мер
цало звездное небо. Таинственная 
тишина объяла землю. Ночные тени 
крылато скользили по снежному 
полю, вздрагивая и ломаясь на пе
реметах.

Вдалеке огненными всполохами 
дышала Варшава... Мы обходили ее 
с южной стороны. Через два ноч
ных броска наша колонна втянулась 
по просеке в сосновый бор. Начи
нался холодный рассвет. Старший 
лейтенант Александр Петрович 
Ушаков подал команду свернуть с 
просеки в глубь леса. Лес был начи
нен почти всеми видами сухопут
ных родов войск. Такое скопление 
войск было рискованно, враг мог на
нести нам большой урон. Но на 
войне без риска обойтись невоз
можно. Войска выходили на рубе
жи наступления.

Мы заняли землянку. Это была 
воронка от крупной бомбы, наско-
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ро накрытая жердями и сосновыми 
ветками.

Через двое суток после лесного 
сидения в холодной яме старший 
лейтенант собрал нас вечером в 
кружок, сообщил: На рассвете нач
нется артподготовка. Залпы «ка
тюш» - сигнал к наступлению. Зада
ча - обеспечить связь наступающим 
войскам.

.. .Готовили оружие, снаряжение, 
наскоро писали домой письма. 
Ушаков подал мне листовку.

-Читай вслух!
Я подсел к гильзе, стал читать:
«Боевые друзья!
Настал великий час! Пришло 

время нанести врагу последний со
крушительный удар и осуществить 
историческую задачу, поставлен
ную товарищем Сталиным, - добить 
фашистского зверя в его собствен
ном логове и водрузить над Берли
ном знамя победы!..

Мы идем в Германию после Ста
линграда и Украины, после Белорус
сии, через пепел наших городов и 
сел...

Ничто теперь не остановит нас!
Пришло время, товарищи, осво

бодить из немецкой неволи милли
оны наших советских людей, на
сильно угнанных на каторгу фаши
стскими поработителями. Им угро
жает смертельная опасность. И чем 
быстрее мы будем в Германии, тем 
больше их будет спасено».

Я осторожно пододвинул гиль
зу и, чтобы не спугнуть жидкий ого
нек коптилки, взглянул на своих то
варищей. Суровые лица. Каждый 
слушал, боясь пропустить хотя бы 
одно слово.

Я продолжал читать:
«...Нам предстоит преодолеть 

ожесточенное сопротивление вра
га. Зажатый нами и нашими союз
никами в тисках двух фронтов, враг 
будет сопротивляться с отчаяннос
тью смертника... Войска нашего 
фронта били его смертным боем 
под Сталинградом и под Курском, 
на Днепре и в Белоруссии, на Висле 
и Нарве. Мы били его и тогда, когда 
он шел на нас со своими подруч- 
ными-венграми и финнами, румы
нами и болгарами.

Славные и отважные воины на
шего фронта!

Для того чтобы успешно решить 
эту задачу, каждый из вас должен 
проявить на поле боя мужество, 
смелость, решительность, отвагу и 
героизм.

Мы обязаны умелым сочетани
ем огня и маневра взламывать, вра

жескую оборону на всю ее глуби
ну, не давать врагу передышки, сво
евременно ликвидировать вражес
кие попытки контратаками задер
жать наше наступление, умело орга
низовать преследование врага, не 
давать ему увозить технику, смелым 
маневром охватывать фланги вра
жеских войск, прорываться в их 
тылы, окружать войска противника, 
дробить и уничтожать их.

Для этого, дорогие товарищи, 
мы имеем все необходимое!

Мы сильнее врага. Наши пушки, 
самолеты, танки лучше немецких, их 
у нас больше, чем у врага. Эту пер
воклассную технику дал нам наш 
народ, который своим героическим 
трудом обеспечивает наши победы.

Мы сильнее врага, так как бьем
ся за правое дело против рабства и 
угнетения.

Наша цель ясна. Дни гитлеровс
кой Германии сочтены. Ключи по
беды в наших руках.

В последний и решительный 
бой, славные богатыри!»

Мой голос креп, я чеканил каж
дое слово, стараясь донести до со
знания своих товарищей смысл при
зывов Военного совета фронта.

«Ратными подвигами возвели
чим славу наших боевых знамен, 
славу Красной Армии!

Да здравствует победа!
Январь 1945 года».
...В эту ночь мы не спали. Неза

метно пришел рассвет. Густой ту
ман закрыл белым саваном землю 
и небо. На этот раз он был нашим 
союзником. Вражеская авиация не 
сможет бомбить и обстреливать на
ступающие войска.

И вдруг заиграли «катюши». Не 
успели взорваться ракеты гвардей
ских минометов, как вздыбилась 
земля от залпов тысяч орудий. Зал
пы слились в общую канонаду, в 
протяжный гул и вой.

Вперед! Мы бросились в наступ
ление сквозь туманную завесу. Сре
ди грохота и шума артиллерии и тан
ков впереди сквозь туман немо про
сверкнул огонь. «Огрызаются», - 
мелькнула мысль. Вот уже, разме
тав руки, лежит солдат. Заметил что- 
то знакомое. Вася Лапкин!

Стекает струйка крови по виску.
Немцы, оглушенные артиллерий

ским огнем, пытались сопротивлять
ся, но вынуждены были отступать. 
Мы выскочили на пологий косогор. 
Здесь гитлеровцы попали под залпы 
«катюш». Каски, оружие, окровавлен
ные лоскутья мундиров перемешаны 
со вспаханной взрывами землей и

снегом. Танки перемахнули через 
первую линию немецких траншей, 
ринулись в глубь обороны врага.

Гитлеровцев вышибли из Вар
шавы. Наступление продолжалось.

...В тот памятный вечер перед 
наступлением я сложил вчетверо 
листовку и положил в карман гим
настерки. Обнаружил уже в Берли
не. Решил сохранить.

Берлин порок 001010: 
первые дои миро

Первый день мира мне посчаст
ливилось увидеть с крыши рейхста
га. Берлин горел. Огромные языки 
пламени и черные султаны дыма 
стояли над руинами города. Из 
окон уцелевших домов, с крыш и 
балконов немцы выбросили белые 
флаги капитуляции. На это пошли 
простыни и наволочки матрацев и 
подушек. Они означали: «Сдаемся! 
Гитлер капут! Войне капут!» Эти 
слова мы то и дело слышали от во
еннопленных. Берлинский гарни
зон складывал оружие. И только на 
развалинах домов все еще остава
лись геббельсовские призывы, вто
ропях намалеванные черной крас
кой. «Никс капитулирт!»

Толпы солдат, танки, машины, 
конные повозки, артиллерийские 
орудия, колонны военнопленных - 
все двигалось общей массой по Ун
тер-дер-Линден, через Бранденбур
гские ворота, мимо рейхстага, рейхс
канцелярии, министерства иност
ранных дел, по заваленным битым 
кирпичом улицам и площадям Бер
лина.

На куполе рейхстага трепетало 
Знамя Победы. Нет, это было не бар
хатное, с золотой каймой знамя. Это 
было полотнище из простого кума
ча, но какое оно было величествен
ное, какое значимое и гордое, это 
Знамя Победы!

Мир! Замолчали в наших руках 
автоматы, покоятся в дисках остав
шиеся патроны.

На улицах Берлина появилось 
гражданское население. Немцы 
все еще с опаской смотрели на 
«гуннов XX века», как убеждали 
их многие годы. Но они уже то 
здесь, то там выстраивались в 
очередь у полевых, кухонь, под
ставляя под черпак военного по
вара кастрюльку, чтобы получить 
порцию наваристого борща и ло
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моть хлеба из рук «руссиш золь- 
датен».

А по искореженным лестни
цам рейхстага все шли и шли сол
даты в грязных и прожженных 
гимнастерках, чтобы с высоты 
этого мрачного и бесславного 
здания увидеть последние кон
вульсии войны.

Здесь, у купола рейхстага, я 
вдруг вспомнил, как однажды на 
уроке истории кто-то из однокаш
ников долго водил указкой по карте 
мира, пока учитель не сказал:

- Зачем же через Босфор и Дар
данеллы? Есть путь короче. Сухо
путный.

Острие указки остановилось на 
черном кружочке: Берлин.

Наш учитель, Павел Демьяно
вич Демьянов, рассказывал тогда о 
фашизме, о борьбе немецких ком
мунистов во главе с Тельманом про
тив гитлеризма, о поджоге рейхста
га и смелых выступлениях на суде 
Георгия Димитрова. Мы тогда, ко
нечно, не могли и представить, что 
пройдет не так уж много времени, 
когда весь наш класс, вместе с учи
телем, уйдет на фронт. Сухопутный 
путь до Берлина... Короткий на кар
те, и какой большой и кровавый по 
дорогам войны. Тогда мы изучали 
историю, теперь, как оказалось, вер
шили ее. «Черный кружочек» пы
лал в огне. Школьный урок истории 
для меня завершился здесь.

И вот прозвучал голос Левита
на: «Приказ Верховного Главноко
мандующего...»

Через много лет после войны я 
рассказывал в Москве Левитану, как 
мы слушали в Берлине его торже
ственные слова о Победе.

- Когда смолк ваш го
лос, могучее «ура» взле
тело над Берлином. По
беде мы салютовали из 
всех видов ручного ору
жия. Трещали очереди из 
автоматов, стреляли из 
винтовок, пускали раке
ты. Летели в воздух фу
ражки, танкошлемы, пи
лотки. Солдаты обнима
ли друг друга. У Бран
денбургских ворот, у 
рейхстага, на Унтер-дер- 
Линден захлебывались 
от счастья голосистые 
гармошки.

Возле бункера Гитле- 
ра резанули «Камаринс
кого» на новый лад:

Ах ты, милый мой, 
камаринский мужик,

Посадил Адольфа Гитлера на 
штык!

Взял с налету-повороту ты 
Берлин

И остался от фашиста мокрый 
блин!

Танкист шел по кругу вприсяд
ку. Ему аплодировали и подзадори
вали:

- Поддай! Еще! Эх!
Рядом в толпе бродил огромный 

бульдог, увешанный гитлеровскими 
орденами. На шее, на обрубке хво
ста звенели железные кресты раз
ных степеней.

- Ра-а-сступись! Сам фельдмар
шал Кейтель пожаловал. Будет под
писывать безоговорочную капиту
ляцию.

- Ванюшка, дай фельдмаршалу 
кусок хлеба. Ишь сколько у фюрера 
наград заслужил.

Голодный пес жадно уплетал 
горбушку хлеба, норовя в то же вре
мя освободить хвост от высшей на
грады фюрера. Он приседал на 
брусчатку и вилял задом.

- Нет, что заслужил, то и носи!
- Снимите, ребята, крест с хвос

та, не позорьте собаку.
Бульдог шаркнул задом по бетон

ке, крест оборвался и со звоном по
катился к ногам танкистов.

- Дайте фельдмаршалу еще ку
сок. Он капитулировал!

Все ждали поимки Гитлера. 
Солдаты изобретали для главного 
военного преступника самую по
зорную и лютую казнь. У Алексея 
Ященко, боевого солдата и весель
чака, было восемь собственных ва
риантов казни фюрера. Один из них 
он считал самым подходящим. Это, 
как он говорил, «самый веселый и

смертельный вариант»: «Поймать. 
Связать. Залить касторки и скипи
дара... Развязать и отпустить. «Гре
мучая смесь» изведет «майн фюре
ра» на первом же километре. Фю
рер оставит заметный след в исто
рии».

Об этом я тоже рассказывал Ле
витану. Юрий Борисович слушал и 
смеялся.

...Немцы приступили к расчист
ке улиц и площадей. Выстроившись 
длинными цепочками, они переда
вали из рук в руки кирпичи. На ли
цах не было улыбок. Работа шла 
молча, механически. Из-под разва
лин то и дело извлекали трупы по
гибших.

Гитлер отдал приказ затопить 
метро. Из Шпреи вылавливали утоп
ленников.

...Наша рота подлежала расфор
мированию, как и многие другие 
подразделения. Все они были, из
рядно подбиты в боях, и из двух-трех 
рот формировалась одна полная.

Мы располагались в районе Ке- 
пеник. Однажды решили со стар
шим лейтенантом Толкачевым по
ехать в центр Берлина к рейхстагу. 
Проехали пару километров, и наш 
трофейный мотоцикл забарахлил. 
Мы его оставили на КПП. Нас со
гласился подвезти американский 
водитель, негр.

У рейхстага было многолюдно, 
царило праздничное настроение. 
Играл духовой оркестр. Солдаты 
танцевали с военными девчатами. 
Чуть в стороне от Бранденбургских 
ворот пели «Катюшу». Песня схва
тила за душу и увела в родное село 
с тихой речкой, заросшей камышом 
и косматыми ивами, отражающи-

А .Н . Н евский (третий слева) в Берлине сорок пятого.
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мися в зеркале светлых заливов... Ро
дина! Теперь мы думали о радост
ной встрече с ней.

Подъехали ребята нашей роты. 
Перед расставанием решили сфо
тографироваться у рейхстага. Щелк
нул затвор фотоаппарата. Мгнове
ние остановилось!

Бережно храню я эту фотогра
фию, смотрю на нее и не верю: вро
де это кадр из какого-то кинофиль
ма. Какими же мы были молодыми 
и какие военные бури прошли.

... От Бранденбургских ворот до 
рейхстага сплошная масса солдат и 
офицеров. Вспыхнули аплодисмен
ты. На ступенях рейхстага появи
лась Лидия Русланова.

В шрамах и сколах колонны рей

хстага. Про
боины в сте
нах. От цоко
ля до самого 
карниза ав
тографы по
бедителей. 
Над куполом 
развевается 
Знамя Побе
ды. Такой 
импровизи- 
р о в а н н о й  
сцены за всю 
войну не бы
вало!

Веселая, 
улыбающая

ся, в длинном сарафане Русланова, 
набросив на плечи платок и взмах
нув руками, как крыльями, запела: 

Едут, едут 
По Берлину 
Наши казаки!
У рейхстага, у Бранденбургских 

ворот, по всей дали Тиргартена, где 
совсем недавно гремели военные 
марши, плыла русская песня, задор
ная, веселая, как родник.

Очарованный пением Руслано
вой, я пошел к Шпрее. С бетонного 
берега солдат бросал крошки хле
ба, прикармливая парочку белых ле
бедей.

- Ешьте, милые, - приговаривал 
солдат, отламывая новые кусочки 
мякиша.

- Лебеди, - сказал я, - наверное, 
самые красивые птицы в мире.

Красивых птиц много, - 
неопределенно и как-то по-особо
му серьезно ответил солдат. - А с 
этими мы - побратимы.

Заметив мое недоумение, пояс
нил:

- С того берега мы вели огонь. 
Вдруг из-за опрокинутой баржи 
выпорхнула испуганная пара лебе
дей. Пули плескались в воде, а лебе
ди метались из стороны в сторону. 
Командир приказал: «Не стреляйте 
в лебедей! Берите выше». А мы и 
без команды понимали. Зачем та
кую красоту губить?

Мы выкурили с солдатом по са
мокрутке и разошлись. Тогда я не 
придал этой встрече особого зна
чения. Но теперь, вспоминая звон
кие песни Руслановой, солдата, 
кормившего спасенных от пулемет
ного огня лебедей, понял: не огру
бели наши сердца на войне, мы 
сумели пронести через все тяготы 
военных лет и любовь к жизни, и 
доброту.

... На моем столе лежит эта ли
стовка Военного Совета 1-го Бе
лорусского фронта за подписью 
Георгия Константиновича Жуко
ва и две медали: «За освобожде
ние Варшавы» и «За взятие Бер
лина».

Александр НЕВСКИЙ.

П Р И К А З
Верховного Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии 
и Военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине представителями германского 
верховного командования подписан акт о безоговорочной 
капитуляции германских вооруженных сил.

Великая Отечественная война, которую вел советский 
народ против немецко-фашистских захватчиков, победонос
но завершена, Германия полностью разгромлена.

Товарищи красноармейцы, краснофлотцы, сержанты, стар
шины, офицеры армии и флота, генералы, адмиралы и мар
шалы, поздравляю вас с победоносным завершением Вели
кой Отечественной войны.

В ознаменование полной победы над Германией сегодня, 9 мая, в День Победы, в 22 
часа столица нашей Родины Москва от имени Родины салютует доблестным войска Крас
ной Армии, кораблям и частям Военно-Морского Флота, одержавшим эту блестящую по
беду, - тридцатью артиллерийскими залпами из тысячи орудий.

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и независимость нашей Родины!
Да здравствуют победоносные Красная Армия и Военно-Морской Флот!

Верховный Главнокомандующий 
Маршал Советского Союза И. СТАЛИН. 

9 мая 1945 год, № 369
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ного зарубок оставила в 
ш'е Якова Федоровича 

окова Великая Отече- 
твепная война. Но есть 

одно событие, которое вспо
минается с особым волнени
ем, гордостью - участие в 
Параде Победы.

Кргсшя ГШОЩаДЬ
Ш р т  М щ у

- Яков Федорович, наверное, 
путь к Красной площади на Па
рад Победы был для Вас долгим?

- Четыре года фронтовых дорог 
пришлось преодолеть. Наша 153-я 
стрелковая дивизия стояла под Ви
тебском, так что уже в первую во
енную неделю пришлось хлебнуть 
лиха. Мы отчаянно сражались за 
каждый метр родной земли, за каж
дый город, село бились насмерть. В 
сентябре 1941 г. наша дивизия стала 
3-й гвардейской.

Осенью сложилась критическая 
ситуация под Ленинградом и наше 
соединение перебросили на защи
ту города на Неве. 20 апреля 1942 
года меня тяжело ранило.

- Но в солдатский строй Вы 
вновь вернулись.

- Только поздней осенью 42-го. 
Кстати, операцию мне сделали в гос
питале, который располагался в зда
нии Славгородского сельхозтехни
кума. Немножечко полегчало - по
шел работать в колхоз “Маяк” - это 
бывшее село Лозовое. А когда от
бросил костыли в сторону, опять 
направили на фронт.

В составе танковой бригады ос
вобождал Украину, Польшу, Венг

рию, воевал в Восточной Пруссии. 
Победу встретил в Праге.

- Как случилось, что Вас напра
вили в Москву на Парад Победы?

- Буднично все произошло, Ко
мандир вызвал:

- Иди, Битюков, в штаб, - гово
рит.

В штабе прямо в лоб вопрос:
- В Москву хочешь?
- Конечно, -  отвечаю.
- 5 минут на сборы. Поедешь в 

штаб фронта.
В тот же день выстроили нас всех 

в шеренгу. Командующий фронтом 
генерал армии А.И. Еременко при
дирчиво с ног до головы каждого 
оценил. Кое-кого “забраковал”. Я 
прошел отбор.

- У Вас и сегодня выправка ар
мейская. Наверное, и наград нема
ло было?

- По молодости, конечно, крепок 
был, рослый. А награды... Орден 
Отечественной войны имею, три 
медали “За отвагу».

- Что предшествовало Пара
ду Победы, как Вы готовились к 
торжественному маршу по Крас
ной площади ’?

- В Москву мы прибыли 1 июня.

Разместили нас в мединституте на 
Красной Пресне. В течение 20 дней 
каждую ночь с 12 часов и до 6 утра 
отрабатывали движение в парадном 
строю.

Запомнилась встреча с Марша
лом Советского Союза Г.К. Жуко
вым. Навестил он нас участников 
Парада Победы.

- Не обижают Вас москвичи? -  
спросил. - Быть может патрули при
жимают?

- Москвичи нас встретили ра
душно, но по городу нам запретили 
ходить, - пожаловались мы Жукову.

- Генерал, - обратился наш вели
кий полководец к одному из ответ
ственных за подготовку к Параду, - 
ребята Москву защищали, за нее че
тыре года воевали, пусть погуляют 
по столице.

- Утро 24 июня 1945 года, ка
ким оно выдалось?

-Дождливым. Однако Парад По
беды не отменили. Волновались 
все. Особенно когда уже стояли в 
готовности выйти на Красную пло
щадь. Не забуду эпизод. Курили, пе
реговаривались. Я оказался рядом 
с бойцами соседнего 3-го Украин
ского фронта. Его командующий
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Маршал Советского Союза 
Ф.И. Толбухин беседовал с 
солдатами, когда я достал 
папиросу, он дал “огня” от 
своей зажигалки.

- Какие оставил впе
чатления сам Парад По
беды?

- Порой я думаю, что 
это произошло вчера. Жу
ков и Рокоссовский объез
жают участников Парада. 
Подъехали к нашему фрон
ту'. Поздоровались, поздра
вили с праздником. В ответ
- троекр атн о е  русское 
■Ура!»

Я стоял в первой ше
ренге и как раз напротив 
Мавзолея Ленина. Видел 
как поднимались на его 
трибуну Верховный Глав
нокомандующий, руково
дители партии и правитель
ства, военачальники. Во 
зсе глаза смотрел на Ста
лина.

А какие впечатления 
остались от Парада Побе
ды1 Глубочайшие, на всю 
жизнь. Слова подходящие 
и не найти.

М. АРТЕМОВ, 
1997 г.

- Я  призвал бы также нашу 
молодежь бережно относиться 
ко всему, что связано с Великой 
Отечественной войной. Очень 
нужно изучать военный опыт, 
собирать документы, создавать 
музеи и сооружать монументы, 
не забывать памятные даты и 
славные имена. Но особенно 
важно помнить: среди вас жи
вут бывшие солдаты. Относи
тесь к ним бережно.

Я  много раз видел, как СОЛ
ДАТЫ подымались в атаку. Это 
нелегко: подняться в рост, когда
смертоносным металлом пронизан воздух. Но они подыма
лись! А ведь многие из них едва узнали вкус жизни: 19-20 лет 
-лучший возраст для человека - все впереди! А для них очень 
часто впереди был только немецкий блиндаж, извергавший 
пулеметный огонь.

Он умел прямо смотреть в глаза смертельной опаснос
ти, проявил высшую воинскую доблесть и героизм. Нет гра
ниц величию его подвига во имя Родины. Советский солдат 
заслужил памятник на века от благодарного человечества.

Г.К. ЖУКОВ, 
Маршал Советского Союза, 

четырежды Герой Советского Союза.
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Владимир Герасимович Жемеров - коренной славгоро- 
дец. Он из того поколения советских людей, которые спол
на испили горькую чашу военного лихолетия, которые ко
вали победу в тылу, которые в боях и сражениях второй 
мировой, проявляя храбрость и доблесть, умножали славу 
наших Вооруженных Сил.

И на Тихом
океане...

Уже в августе 41-го пятнадцати
летним юношей Владимир Жеме
ров был мобилизован в ремеслен
ном училище № 3. В учебе он все
гда был среди лучших и после окон
чания ремесленного стал в нем ма
стером производственного обуче
ния. Однако молодой человек рвал
ся на фронт. 30 июля 1943 года ком-

Иодполковник запаса В.Г. Жемеров, 
май 2005 г.

сомолец Владимир Жемеров, а ему 
еще не исполнилось 17 лет, добро
вольцем ушел служить в Военно- 
Морской Флот.

Два года напряженной учебы 
морскому делу и постоянная бое
вая готовность закалили характер. 
Матрос Жемеров был всегда среди 
отличников боевой и политической 

подготовки. А когда Совет- 
; ский Союз, верный союз- 

’ ническому долгу, вступил 
в войну против милитари
стской Японии на Дальнем 

I  Востоке, корабли и соеди
нения Тихоокеанского 
флота показали свою силу. 
Медаль «За победу над 
Японией» - одна из наград 
краснофлотца Жемерова.

Служба в Военно-Мор- 
ском Флоте для Жемерова 
продолжалась еще пять 
послевоенных лет. В дале
ком Порт-Артуре нёс бое
вую вахту советский мо
ряк. Среди его сослужив
цев был земляк Михаил 
Собко.

После демобилизации 
В. Жемеров получит назна
чение в политотдел Славго- 
родского отделения Омс
кой железной дороги, был 
помощником начальника 
политотдела по комсо
мольской работе, избирал-

Краснофлотец В. Жемеров, 
март 1944 г.

ся членом бюро горкома ВЛКСМ.
Почти полвека отдал Владимир 

Герасимович педагогической дея
тельности. И до сих пор преподает 
историю в школе. Многие годы
В.Г.Жемеров активно занимается 
краеведением. Он - первый дирек
тор городского музея (на обще
ственных началах). В своих истори
ческих работах большое внимание 
уделяет участию славгородцев в Ве
ликой Отечественной войне, их под
вигам во имя Родины.

Несмотря на то, что наш земляк 
уже 30 лет живет в Крыму, он живо 
интересуется городскими делами, 
регулярно приезжает в родные края. 
Из под его пера вышли истории го
родов Славгорода и Яровое, а в год 
60-летия Великой Победы законче
на работа еще над одной книгой 
«Железнодорожники и большой 
хлеб степной Кулунды».

Фронтовик, заслуженный учи
тель автономной Республики Крым 
Владимир Герасимович Жемеров 
остается в строю ветеранов войны 
и труда, остается на передовой ли
нии в борьбе за правду в истории, 
за честь и славу нашей любимой 
Родины.

Эдуард МАНУИЛЬСКИЙ.

Книжная пт а
Христенко В. Т. Так было. Записки фронтового развед

чика. - Барнаул, 1989 г.
Воспоминания кавалера четырех орденов Славы, Героя 

Социалистического Труда В.Т. Христенко, руководителя 
краевого комитета ветеранов войны. Книга - солдаские 
мемуары. О таких воинах как фронтовой разведчик сер
жант Василий Христенко сказано, что они “пол-Европы 
по-пластунски пропахали” - и освободили мир от фашистс
кой чумы.

Революиией призваны: Документальные повести и очер
ки о чекистах Алтая. - Барнаул, 1987 г.

Это захватывающ ие эпизоды работы чекистов в годы 
Великой О течественной войны в тылу противника, опас
ная разведывательная деятельность в стане врага. Напря
женный труд чекистов в советском тылу по разоблаче
нию предателей, пресечению шпионажа - незримый фронт 
войны.

Наши земляки - Герои Великой Отечественной вой
ны. - Барнаул, 2000 г.

Биографические очерки о Героях Советского Союза и 
полных кавалерах ордена Славы, жизненный путь которых 
был связан с Бийском.



жшнриию 
дни яишшт 67

Морская
душа

С самого раннего возраста Гали- 
ну Гавриловну Ванину сопровожда
ло море и все, что связано с ним. Она 
родилась во Владивостоке в семье 
моряка. Через несколько лет отца с 
матерью направили организаторами 
колхоза в г. Артем, что находится в 
45-минутах езды от Владивостока. 
Все свое время родители отдавали 
работе, порой не зная ни минуты 
отдыха. Г алина Г авриловна вспоми
нает, как отец приносил пряники из 
проросшей пшеницы, кукурузные 
лепешки. В то время был страшный 
голод. Все тяжелые домашние дела 
лежали на детях, которых в семье 
было четверо. Старшая сестра тру
дилась в ремонтном цехе на аэро
дроме по шестнадцать часов.

С гордостью Г алина Г аврилов
на вспоминает школу - первую в 
Приморском крае по успеваемос
ти. Она любила точные науки - ал
гебру, геометрию, обладала отлич
ной памятью.

После окончания школы Галя 
Коваленко поехала поступать в ме
дучилище во Владивосток, однако 
вскоре поняла, что ее призвание - 
профессия, связанная с морем.

-Я решила поступить в военно- 
морское училище, - говорит Г али
на Гавриловна. - Так получилось, 
что в этот год перестали принимать 
девушек. Единственный факультет, 
:-.уда брали лиц женского пола, - гид
рометеорологический. И вот однаж
ды нас с подругой вызывают в Ле
нинский райком комсомола, чтобы 
направить на корабль в качестве ре
зерва на два месяца: 16 ноября 1943 
года мы отправились на пароход 
Балхаш», который возил грузы из 

.Америки.
О своем решении выйти в океан 

Галина сообщила отцу. Ей нрави- 
днсь острые ощущения, когда вол
на поднимается на 20 метров.

Г алина Г авриловна вспоминает, 
:• а:-: пришла на судно в юбочке из 
вылинявшего сатина, в куртке из 
:: лдатской шинели, которую пере- 
адыла мама, в брезентовых туфлях:

- В Америку шли 15 дней. Пер- 
5: г зремя транспорт «Балхаш» при
дав артовывался в Сиэтле, Портлен
де. которые поразили нас великоле
пием ночных огней. На корабле я 
: издавала обед дипломатам. Кроме

того, каждый знал свое место у 
боевых орудий, ведь шла война.
Я была зенитным пулеметчиком.
В нашу задачу входила доставка 
грузов: продуктов питания, ору
жия до Владивостока.

В феврале 1944 года наш ко
рабль проходил пролив Лаперу- 
за. Здесь «Балхаш» и пароход 
«Белоруссия» внезапно остано
вил японский крейсер с одной 
стороны, с другой - окружили 
торпедные миноносцы. В тот мо
мент стало действительно страш
но, над нами нависла реальная 
угроза, так как японцы поверну
ли орудия с двух сторон и отдали 
приказ «стоять». Но грузы нужно 
было доставить любой ценой. Когда 
наступила ночь, капитан приказал 
намазать валы корабля машинным 
маслом, чтобы не было шума. Так 
мы решили выйти из окружения. 
Прибыли в бухту «Золотой рог». Ра
дист получает сообщение «SOS». 
Тонет «Белоруссия», на котором на
ходится 56 человек. Слезы выступи
ли на глазах, но мы не имели права 
помочь, потому что наш корабль 
перегружен, а обратно возвращать
ся в зону повышенной опасности 
нельзя. Потом узнали, что спаслись 
только два человека.

День 18-летия Галины совпал с 
началом войны с Японией. С девя
того августа экипаж парохода нахо
дился в расположении действую
щей армии. Корабль направлялся из 
Северной Америки во Владивосток. 
Не доходя до о. Парамушир (Север
ные Курилы), поступило сообще
ние, что острова заминированы. Ра
дист получил телеграмму от коман
дования с приказом разгрузиться, 
вернуться в Петропавловск-Камчат- 
ский и взять десант. Отчаяние овла
дело командой, поскольку в любой 
момент корабль мог подорваться. 
Его сопровождали пять минных ка
теров, которые разминировали тер
риторию Курил.

Все-таки потери были большие: 
японцы построили двухметровые 
укрытия на суше, поэтому на воде 
наши оказались, как на ладони.

Вскоре «Балхашцы» получили 
боевое задание взять 12 тысяч плен
ных японцев с острова Парамушир.

- А в декабре корабль, ставший 
для нас таким родным, отправили 
на ремонт в порт Дальний, - вспо
минает Г.Г. Ванина.

Со своим мужем Г алина Г аври
ловна познакомилась в 1947 году. 
Александр Васильевич тоже был 
моряком на военном корабле. В 
1955 году молодая семья приехала в 
Славгород - родину мужа.

Г.Г. Ванина награждена медаля
ми «300 лет Российскому флоту», 
«За победу над Японией», «За доб
лестный труд в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 г.г.», «Медаль 
Жукова», «Ветеран труда», орденом 
Отечественной войны.

60 лет прошло с тех пор, когда 
закончилась война, но каждый раз в 
день Военно-Морского флота Гали
на Гавриловна вместе со своими 
родными и близкими вспоминает и 
переживает заново все, что было в 
те далекие годы, перелистывая стра
ницы военных лет. Вспоминает и 
море, ставшее частью ее жизни.

Татьяна ПОЛЯКОВА.

“Едва ли найдется хоть одна воинская специальность, 
с которой не справились бы наши отважные женщины 
так же хорошо, как их братья, мужья и отцы ”.

АИ. ЕРЕМЕНКО, 
Маршал Советского Союза, 

Герой Советского Союза.
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«господь не дм мне
ПОГИБНУТЬ...»

В настоятеле Никольского храма 
города Славгорода протоиерее 
Иоанне Кизюне поражают глаза, 
излучающие тепло и доброту. Рядом 
с ним хочется снова почувствовать 
себя ребенком и, как в детстве, вдох
нуть весенний воздух легко и безза
ботно...

Я спросила отца Иоанна, 
каким было его детство. В гла
зах его промелькнула затаен
ная грусть. Он вспомнил разо
ренную церковь в рабочем по
селке Юрга и голубей, которые 
кружили над нею, жалобно 
воркуя... Мама сказала тогда 
сыну: птицы плачут, потому 
что тоскуют по прежнему хра
му. В церковном хоре когда-то 
пел его отец - человек кротко
го нрава, добрый и уважае
мый в поселке. В 1937 году 
отца арестовали - за веру в Бога. 
Однажды ночью пришли люди 
в форме, обшарили весь дом, 
но ничего, кроме нехитрой до
машней утвари да нескольких 
икон, не нашли. Главу семьи 
посадили в машину и увезли. 
Сердце десятилетнего Вани 
разрывалось от боли...

Но надо было жить дальше. 
Вместе с другими детьми он 
ходил в школу, помогал мате
ри по хозяйству. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
попал в число 11 поселковых 
допризывников, которых на
правили на заготовку хлеба.
Днем ребята учились в школе, 
а по ночам вязали снопы, мо
лотили зерно, грузили мешки... 
Почти не спали подростки. Но сил 
придавало воспоминание о святи
теле и чудотворце Николае, иконой 
которого их благословили перед 
отъездом из дома.

В 1944 году Ивана Кизюна при
звали в армию. 17-я гвардейская ди
визия, в которой он служил, уча
ствовала в боях с Японией. Видя ра
неных, мертвых, в том числе и мир
ных жителей, будущий священно
служитель недоумевал: за что люди 
страдают? Его душа была против на
силия, творившегося вокруг. Но шла 
война. И необходимо было выпол
нять солдатский долг, защищая от 
врагов свою Родину. И молодой

солдат выполнял свой долг с честью, 
за что неоднократно был награж
ден. Среди его боевых наград - ме
дали «За отвагу» и «За победу над 
Японией», орден Отечественной 
войны II степени...

Иногда казалось, жизнь висела 
на волоске, но солдат Иван Кизюн

всегда знал, что дома за него молят
ся родители. Сердце согревал пода
ренный мамой крестик, а в карма
не гимнастерки всегда был молит
венник. Иван верил, что Господь не 
даст ему погибнуть - и Господь за
щитил его...

После объявленной Японией 2 
сентября 1945 года капитуляции 
еще шесть лет Иван Кизюн служил 
в Китае. Домой возвратился по
здней осенью 1951 года. С желез
нодорожной станции шел пешком. 
Было уже холодно, мела метель - в 
такую погоду легко заблудиться и 
замерзнуть. Но Божье провиденье 
спасло и на этот раз: наткнулся сол

дат на большой стог сена, укрылся 
в нем и переночевал, а утром, ког
да буран стих, добрался, наконец, 
до дома.

В местном военкомате предло
жили заведовать военным складом. 
Но он стремился к другой службе - 
церковной. В то время редко кто из 

его ровесников решался хо
дить в церковь; даже о тех, кто 
молился дома, знали в округе 
почти все. Про Ивана Кизюна 
как-то узнали священники из 
Томска, пригласили его на 
учебу, после которой он был 
направлен на службу настоя
телем Покровского храма по
селка Мариковский Затон.

Позднее ему довелось вос
станавливать старейший храм 
в городе Колпашеве Томской 
области, возвращать к жизни 
церковь в поселке Большой 
Улуй Красноярского края. 
Последние 20 лет отец Иоанн 
Кизюн служит на Алтае, в Слав
городе. Прихожане уважают 
отца Иоанна - он всегда веж
лив, обходителен с ними, все
гда готов помочь в трудных 
житейских ситуациях. Кроме 
духовного окормления верую
щих, занимается решением 
многочисленных хозяйствен
ных проблем: ремонтирует 
храм, благоустраивает терри
торию вокруг него...

Все эти годы рядом с ним 
его верная матушка Мария. 
Недавно они отметили золо
тую свадьбу. Четверо их сы
новей пошли по стопам отца: 

старший, Михаил, служит в Миха- 
ило-Архангельском храме Рубцов
ска; средний, Анатолий, тоже в 
Михаило-Архангельском храме, 
но в городе Железногорске, что в 
Красноярском крае; младшие, 
близнецы Петр и Павел, служат в 
Новосибирске: один - ключарь ка
федрального собора, другой - на
стоятель храма. Подрастают вну
ки - и тоже делом своей жизни вы
бирают служение Церкви: в самом 
младшем поколении семьи отца 
Иоанна Кизюна уже два диакона.

Жизнь продолжается...

Виола КРАСЮК
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День первый, 
день последний

Я был дежурным по своей во
инской части радиоразведки особо
го назначения. Располагалась она на 
Западной Украине, на окраине Льво
ва, в поместье бывшего польского 
пана. На рассвете сквозь окна заме
тил продвижение танков, столбы 
пыли от них. Подумал, не война ли, 
а через несколько минут услышал 
тяжелый звук самолетов, который 
показался подозрительным. Вдруг 
звено из двух или трех самолетов 
спикировало над нашей частью. 
Она, видимо, была у них на прице
ле. Сбросили бомбы - возле склада 
образовалась большая воронка.

Срочно позвонил командиру 
части майору Котову. Получил при
каз поднять всех по тревоге. Из взво
да нашего пограничного отряда, ко
торый находился недалеко от Вла- 
димир-Волынска, прибыли на ма
шине командир взвода лейтенант 
Бушуев с шофером Сорокиным. 
Они доложили, что взвод немцы ок
ружили и взяли в плен, а им двоим 
\ далось прорваться. Так до начала 
объявления войны рано утром, на 
рассвете мы потеряли 18-20 человек.

Нападали на нас во Львове из 
засады в костелах, на чердаках зда
ний и других укрытий, стреляли из 
гг.леметов и снайперских винтовок. 
Что творилось, трудно было понять. 
В первую неделю войны мы поте
ряли командира части майора Ко
това и комиссара старшего полит- 
р> ка Ялова. Подвергались ежеднев-

массированным бомбардиров
кам.

Немцы держали нас прижатыми 
земле. Преимуществом врага 

fbLm опыт, внезапность нападения, 
гргзнизованностьи превосходство 
в : илах. Нам приходилось, сдержи

вая противника, отхо
дить с боями, нести 
большие потери. Под 
Полтавой и в Прилуках 
мы оказались в тылу, 
такой большой был ра
диус окружения. Про
рываясь с боями, по
теряли более полови
ны личного состава.

Самый страшный 
день пережил я в Чер
ниговской области.
Небольшой городок 
(названия его не по
мню) немецкие бом
бардировщики смели 
полностью. Город го
рел весь, слышались 
отовсюду стоны, при
зывы о помощи, повсюду было мно
жество трупов. Не дай Бог никому 
увидеть такое!

В июне 1942 года мы были в го
рячем месте, в котловане между 
Воронежем и Сталинградом. Гото
вилось сражение за Сталинград. На 
Дону войска передислоцировались 
с одного берега на другой. Коман
дир части поручил мне провести че
рез мост часть специальных машин 
с рациями вместе с личным соста
вом и укрыть их от немецких само
летов. Выполнив задание, должен 
был вернуться с докладом и решать 
вопрос о переправе оставшейся ча
сти.

Мне удалось провести машины 
и личный состав перед рассветом и 
укрыть в смешанном лесу, но встре
титься с командиром части майо
ром Славинским и своей частью не 
пришлось. С восходом солнца нем
цы начали налеты на мост: одна 
группа не успеет отбомбить - на

смену ей другая. Враг почти полно
стью уничтожил наши зенитные за
граждения, как и большую группу 
наших войск.

Возле моста я получил три ра
нения. После бомбежки, видимо, 
собирали погибших и раненых, об
наружили и меня, привезли в поле
вой госпиталь, обработали раны. 
Это было в городе Калач. Требова
лось срочно переправить меня в 
стационарный госпиталь. Направи
ли в Балашов, где хотели ампутиро
вать ногу, из Балашова - в Саратов, 
из Саратова - в Славгород. Не знал я 
раньше, что есть такой город, дома 
в котором неизвестно из чего пост
роены, многие - без крыш. Мне 
было тогда всего 22 года.

В ноябре 1942 года из госпиталя 
выписали инвалидом. Просился со 
слезами в какую-нибудь воинскую 
часть, не разрешили. Родные мои 
края (я уроженец Ленинградской 
области) были оккупированы вра
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гом. Так я стал сибиряком.
Каждый, кто был на фронте, до 

конца дней не забудет того, что пе
режил. День Победы - день памяти 
погибших и благодарности остав
шимся в живых за то, что отстояли 
родное государство, превратили его 
в могучую Страну Советов.

Я был председателем колхоза им. 
Коминтерна в селе Павловка По
кровского сельсовета. 9 мая 1945 г.

рано утром выехал в город, в МТС 
и другие организации для решения 
служебных вопросов. Со мной еха
ли жена и ребенок, им надо было в 
поликлинику. День стоял теплый, 
солнечный, тихий. Ожила природа, 
в небе кружились и пели жаворон
ки. Покрылись листвой деревья, за
зеленела трава, расцвели подснеж
ники. На полях велись весенние ра
боты, вышел на выпаса скот. Возле

железнодорожного переезда встре
тился горючевоз: дед Денисенко вез 
с нефтебазы в тракторную бригаду 
горючее. «Везу новость!» - встре
тил он меня словами. - «Какую?» - 
«Война кончилась!» Это была бес
предельная радость. Так начался 
первый послевоенный день.

А. ВЛАДИМИРОВ, 
ветеран войны и труда.

Помню Крым, Сапун-горуО том, что началась война, я уз
нал пятнадцатилетним парнишкой. 
Жил в селе Новопесчаном Бурлинс- 
кого района. Видел, как уходили на 
фронт отцы, старшие братья. Меч
тал об этом и я, но только в начале
1943 года, когда мне исполнилось 17 
лет, был призван в ряды Красной Ар
мии. Три месяца учебы - и на фронт.

Помню первую встречу с вра
гом. В составе танкового десанта шел 
я на занятый фашистами Мелито
поль. Туман, дым, грохот танков, но 
настроение бодрое. Атаку отбили, и 
я впервые увидел смерть товарищей, 
горящие машины, и ненависть к вра
гу стала еще сильнее. Стремитель
ным броском обошли Мелитополь, 
и гитлеровцы оказались в окружении. 
После боев побывал на концерте в 
Мелитополе, куда пригласили отли
чившихся бойцов.

В Крыму, после форсирования 
залива Сиваш, заночевали, а утром 
приготовились к бою. Знаем, что 
впереди сильный противник, ждем 
сигнала атаки, а его нет. И вдруг ви
дим: строй солдат приближается к

нашим позициям. Это оказались ру
мыны. Их офицеры сказали, что они 
сдаются. Позже выяснилось, что 
немцы бросили своих союзников на 
произвол судьбы, а сами драпанули 
на хорошо укрепленную Сапун- 
гору.

После пленения румын на тан
ках идем освобождать Симферо
поль. У стен города нас встретили 
крымские партизаны. Город был 
очищен от врага. Тепло встреч, 
объятия. Много выстрадали народ
ные герои, прежде чем увидели вой
ска Красной Армии.

И вот Сапун-гора. Доты, дзоты, 
многочисленные траншеи, ряды 
колючей приволоки. А мы внизу, 
как на ладони. Первое наступление 
не дало результатов. Тогда наше ко
мандование во избежание дальней
ших потерь решило подавить про
тивника артиллерийским огнем. За 
одну ночь на небольшом участке 
было сконцентрировано громадное

количество орудий, “Катюш”. А ут
ром тысячи снарядов обрушились 
на укрепления Сапун-горы. Враг не 
выдержал и побежал.

Последний бой в Крыму, где я 
участвовал, был на полуострове Хер- 
сонес. Затем нас перебросили в При
балтику. Под городом Шауляй мы 
наголову разбили немецкую диви
зию. Полуодетые бежали уцелевшие 
фашисты. За участие в этом бою я 
был награжден медалью “За отвагу”.

В конце 1944 года, после окру
жения в Прибалтике 34 немецких 
дивизий, нас перебросили в Румы
нию, где мы выполняли интернаци
ональный долг.

Вспоминая грозные годы, всегда 
волнуюсь. Столько страданий и ли
шений выпало на долю советского 
народа. Как хорошо, что сейчас над 
нами чистое небо.

ИванВАЖЕНИН, 
инвалид войны, 

р.п. Бурсоль, 1997 г.

Мужество и воля
18-летним пареньком, едва закон

чив 9 классов, в августе сорок второго 
я был призван в ряды Красной Армии, 
а после окончания военного училища 
в г. Барнауле в июне сорок третьего 
попал на фронт.

В составе 19-й отдельной миномет
ной Сивашской бригады 4-го Украин
скою, а затем 2-го Белорусского фрон
тов принимал участие в освобожде
нии городов и сел Донбасса, Крыма, 
Белоруссии, территории Польши.

Хочу поделиться воспоминания
ми о боевых действиях солдат нашей 
армии в операциях по разгрому не
мецко-фашистских войск в Восточной 
Пруссии.

27 января 1945 года наш 484-й ми
нометный Ломжинский полк, нахо
дясь в населенном пункте Крикинен, 
в районе г. Вармдит (Восточная Прус
сия, в 50 км южнее г. Кенигсберга), был

отрезан от основных частей Красной 
Армии. Одновременно немецкие тан
ки и большая группа автоматчиков, 
ворвавшиеся в г. Крикинен, отрезали 
и командование от основных сил пол
ка. В окружении остались три мино
метные батареи 1 -го дивизиона и одна 
батарея 2-го дивизиона.

Командование взяли на себя на
чальник связи ст. лейтенант Иван Га- 
руст и зам. командира дивизиона по 
политчасти капитан А. М. Зиновьев. 
Личный состав полка, материальная 
часть и средства связи были передис
лоцированы в дер. Поданчен, где я был 
командиром взвода. Полк занял кру
говую оборону. В течение шести су
ток мы вели оборонительные бои в ус
ловиях лесистой местности, обильных 
снегопадов., бездорожья, испытывая 
недостаток в боеприпасах, продуктах 
питания, горючем. И лишь 2 февраля

в полном составе соединились с уп
равлением бригады, имея совершен
но незначительные потери.

Особо отличились в этих боях, как 
об этом говорилось в боевом донесе
нии, начальник связи, временно испол
нявший обязанности начальника шта
ба 1 -го дивизиона полка ст. лейтенант 
И. С. Гаруст, заместитель командира 
по политчасти капитан А. М. Зиновь
ев, парторг дивизиона лейтенант Яко
венко и другие.

Старший лейтенант Гаруст и капи
тан Зиновьев сумели вывести полк на 
соединение с частями Красной Ар
мии, за что были представлены к пра
вительственным наградам.

Это лишь один из эпизодов о му
жестве и героизме наших солдат в раз
громе фашистских захватчиков.

С. СТАРОДУБОВ, 
инвалид войны второй группы, 

старший лейтенант запаса.
2001 г.
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В направлении

В конце июля 1943 года наша 166-я 
стрелковая дивизия в составе 27-й 
армии была переброшена со Степ
ного фронта на правое крыло Во
ронежского фронта, в район горо
да Суджа, где сосредоточилась груп
па войск, выполнявших хитроум
ною операцию по введению в за
блуждение противника относитель
но направления главного удара в 
предстоящем наступлении. Главный 
;■ дар должен быть нанесен 3 августа 
s направлении Белгород-Харьков.

Наша группа войск должна была 
нанести удар 1 августа в направле
нии Сумы-Гайворон. Исходный ру
беж атаки нашей дивизии - район 
станции Готня. Рано утром, 1 авгус
та, с восходом солнца после мощ
ной артиллерийской подготовки из 
всех видов тяжелой артиллерии и 
гвардейских минометов -  «Катюш», 
началось стремительное наступле
ние наших войск - танков с пехотой. 
К концу дня дивизия прорвала обо
рону противника на глубину до 35 
км. Но здесь дивизию постигла тра
гическая участь. На батальоны об
рушился бешеный шквал огня. Оче
видно, гитлеровцы сняли с соседних 
участков фронта мощные огневые 
средства и перебросили их на наш 
участок фронта. Солнце клонилось 
к закату. В повозках с ранеными 
бойцами (где был и я раненый в ноги 
и в руку) двигающихся в медсанбат, 
шли разговоры о том, что от наше
го батальона осталось 9 человек - а 
в батальоне 450 человек. И что нашу 
дивизию отвели в тыл на перефор
мирование. Навстречу нам двига
лись в сторону фронта войска - све-

главного удара
жие пехотные батальоны. “Навер
ное нам на смену, думали мы”. Про
лежав 20 дней в госпитале в местеч
ке Песчаное, я с группой бойцов 
был направлен на Белорусский 
фронт - на Витебское направление, 
где в последствии принимал учас
тие в Белорусской операции в янва
ре 1944 года.

Позже мы узнали, что несмотря 
на огромные потери наша дивизия 
свою задачу выполнила. Несмотря 
на начавшееся 3 августа 1943 г. на
ступление наших ударных армий на 
главном направлении, гитлеровцы, 
опасаясь за Сумское направление, 
продолжали держать в районе Бо- 
ромли части 7-й танковой армии, 
вплоть до 7 августа, тем самым об
легчая продвижение наших войск 
вперед по освобождению Украины 
и Донбасса от фашистских захват
чиков.

Мой скромный вклад в Победу 
оценен медалью “За боевые заслу
ги”, орденом Отечественной войны.

Ревлий СМОЛЬКОВ, 
участник Великой 

Отечественной войны.

Чтобы выбить вклинившихся в 
оборону советских войск фа

шистов, наш полк при усиленной 
поддержке артиллерии, минометов 
и танков пошел в атаку. Рядом со 
мной бежал комбат, впервые попав
ший в бой, он во весь голос кричал 
“Вперед!”, хотя наша рота и так да
леко вырвалась вперед и было опас
но, что в дыму нас могли подстре
лить свои. Только я хотел крикнуть 
об этом комбату, как почувствовал 
удар по левой руке...

Кочуя из госпиталя в госпиталь, 
я попал в Архангельск. Написал 
письмо домой матери. Примерно 
дней через десять меня пригласили 
к начальнику госпиталя. Там меня 
познакомили с телеграммой из 
дома. В ней говорилось, что в Ар
хангельске на излечении (указан но
мер госпиталя) лежит мой отец Гу- 
барь Иван Петрович.

Я получил увольнение и мотал
ся по городу, чтобы купить какой 
нибудь гостинец отцу. Наконец, до
стал литр клюквенного вина, две 
банки рыбных консервов, булку хле
ба, пакет конфет...

Отец уже давно ждал меня. Я, 
увидев его, испугался - он был сла
бый и беспомощный, как дитя. Мы 
оба плакали. Собрали в его палату

Встреча
медперсонал и ходячих раненых...

О встрече с отцом я написал ма
тери и регулярно посещал его. Отец 
начал заметно поправляться. Вскоре 
его комиссовали и отпустили домой. 
А я был выписан из госпиталя и на
правлен на Карельский фронт.

Мне довелось участвовать в 
штурме Кенигсберга, потом нас пе
редислоцировали на второй Бело
русский фронт севернее Берлина, где 
и я встречал день Победы. Но завет
ной мечтой каждого из нас было 
побывать в логове фашизма, в рейх-

с отцом
стаге..Командование учло наше по
желание, и мы побывали в Берлине. 
Мы с товарищем из Вологды Алек
сеем Афониным, взобравшись по 
очереди друг на друга, расписались 
на одной из колонн рейхстага.

Григорий ГУБАРЬ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 
На снимке: участники Великой 

Отечественной войны Г.И. Губарь 
(слева) и H.A. Шевченко (справа) и 

председатель городского Совета 
ветеранов войны и труда А.В. Вибе 

(в центре)
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Радость победы

День Победы!.. Кто не запомнил 
этот радостный весенний день 1945 
года! Его ждали все: и воины на поле 
боя, и труженики в глубоком тылу. 
Его приближали и воин, и сталевар, 
и колхозник, и шахтер. И все знали и 
верили, что этот день придет.

Время стирает подробности со
бытий. Но мне, участнику Великой 
Отечественной войны, запомнился 
этот день, и я хочу рассказать о том, 
каким он вошел в мою жизнь и в 
жизнь моих товарищей по оружию. 
Я участвовал в боях в составе стрел
ковой дивизии, путь которой пролег 
от Шепетовки до Чехословакии.

Помню еще в марте 1945 года, 
сидя в землянке, командир отделения 
сержант Тюрин, веселый смолен
ский парень, говорил: «А каким бу
дет, товарищ лейтенант, первый день, 
когда война кончится?» Что я мог 
ответить сержанту, когда я сам не мог 
представить себе этого дня. А не зря 
задал такой вопрос сержант. Все бой
цы чувствовали, что приближается 
наша победа, а с нею - конец войны. 
День послевоенный, наверное, дол
жен быть тихим и нам можно будет 
ходить в полный рост. Таким я обри
совал сержанту этот день.

Хочется вспомнить сержанта в

совершенно другой обстановке. 
Было это в декабре 1944 года. Наш 
батальон занимал оборону правее 
железной дороги, ведшей в г. Сан, 
что в Западной Украине. Перед 
нами была высота, на которой си
дел в обороне противник. Ему хо
рошо был виден подход с тыла к на
шим окопам и соседней дивизии. 
Нужно было овладеть этой высотой.

В один из дней перед ротой, ко
торой был придан мой пулеметный 
взвод, командование поставило та
кую задачу. После артподготовки 
мы выскочили из траншей и кину
лись к высоте. Удар наш был быст
рым и, преодолев проволочное за
граждение, мы ворвались в траншеи 
противника. Высота была взята. Но 
это было лишь начало боя за нее. К 
семи часам вечера фашисты реши
ли вернуть утерянные позиции. На
чались атаки. Они продолжались 
всю ночь. И вот этот добродушный, 
мечтательный сержант Тюрин пре
вратился в сурового бойца, храбро
го и умелого командира. Бросив ма
хорочную самокрутку, он сам встал 
к пулемету и давал очередь за оче
редью. Мы отстояли высоту, выдер
жав яростный огонь бронепоезда, 
который подкатил противник. Эпи
зодов боевых было много.

Наступила весна 1945 года. Точ
нее апрель. Я вернулся снова в свой 
полк после ранения. Наш батальон 
брал один населенный пункт за дру
гим. Мы освобождали Чехослова
кию. Радушно встречали нас мир
ные жители. Восьмого мая 1945 года 
мы вошли в одну из деревень, рас
положенную в глубокой долине. 
Ночь прошла спокойно. Начало 
всходить яркое солнце. Наступило 9 
мая 1945 года. День начался нео
бычно: кругом непривычная тиши
на, все чего-то ждали. Так в тишине 
и неведении мы простояли в этой

деревне до полудня. И вдруг, на лег
ком фаэтоне, запряженном доброт
ными лошадьми, приезжает к нам 
наш начальник штаба полка. Не сле
зая с фаэтона и подняв руку, он 
объявил об окончании войны, о ка
питуляции гитлеровских войск.

Что тут началось! Описать этот 
момент подробно у меня не хватает 
слов. Это нужно было только видеть. 
Солдаты, сержанты, офицеры, зна
комые и незнакомые обнимали и це
ловали друг друга. Объятия были 
неумелыми, грубоватыми, но ис
кренними, радостными, горячими. 
Слезы счастья текли по обветрен
ным, закопченным лицам. Их никто 
не вытирал. Так продолжалось око
ло часа. Когда улеглось первое воз
буждение, мы вспомнили добрыми 
словами своих боевых товарищей, 
павших смертью храбрых и не дожив
ших до этого светлого дня. А спустя 
некоторое время жители деревни вы
носили на улицу воду, полотенце, 
мыло, скромные угощения.

И, как всегда бывает, появились 
весельчаки. Тут же образовался 
круг, нашлись гитара и балалайка и 
солдаты, наскучившись о веселье, 
о музыке, пустились в пляс. Пляса
ли все. Это была душевная разряд
ка. А к вечеру расположились на 
первый по-настоящему отдых. И 
сразу вспомнился мне мой товарищ 
сержант Тюрин, который так хотел 
увидеть этот первый день победы 
после войны. Боевая судьба разве
ла нас. Рядом со мной его не было, 
и я не знал, дожил ли он до этого дня 
или отдал жизнь за счастье нашей 
Родины, за то, чтобы остальные ра
достно встретили этот день. А как 
бы хотелось, чтобы день этот он 
встретил!

15. АПАРИН, 
участник Великой 

Отечественной войны, 1980 г.

- Все мало-мальски пригодные для продвижения места были перехвачены со 
стороны немцев Лапландским оборонительным валом, а в промежутках цари
ло дикое бездорожье.

Тем не менее нужно было воевать. И  не просто воевать, а наступать, бить 
врага, гнать его и уничтожать. Пришлось вспомнить слова великого Суворо
ва: "Где прошел олень - там пройдет и русский СОЛДАТ, а где не пройдет олень
— там все равно пройдет русский солдат ". Войска Карельского фронта про
шли там, где никогда не ступала нога человека, доказав всему миру, что наша 
армия способна преодолеть любые преграды.

К. А. МЕРЕЦКОВ,
Маршал Советского Союза, Герой Советского Союза.
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Довелось участвовать
В 1937 голу я закончил военно-тех- 

ническое училище и служил в рядах 
Красной Армии в звании младшего 
воентехника. И вот - война. С ее нача
ла и до конца мне довелось участво
вать в боях, вместе с товарищами по 
оружию почувствовать на своих пле
чах всю ее тяжесть, пережить горечь 
утрат и радость победы.

На всю жизнь остались в памяти 
бои на Курско-Орловской дуге и 
Корсунь-Шевченковском направле
нии. В весеннее наступление, с 10 
марта по 26 марта 1944 года, несмот
ря на тяжелые погодные условия, 
наша мотострелковая бригада, кото
рая входила в один из танковых кор
пусов, принимала участие в осво
бождении городов Умань, Вапняр- 
ка, Бельцы, форсировании рек 
Днестр, Прут, освобождении Румы
нии. Тогда я был награжден орде
ном Красной Звезды.

В летнее наступление, с 30 на 31 
июля 1944 года, наша мотострелко
вая бригада вела бои за город-кре- 
пость Демблин, города Седлец,

Минск-Мазовецкий, Луков. В этот 
период наступления были освобож
дены тысячи человек из лагеря смер
ти Майданека. Я видел адские ору
дия смерти в этом лагере, еще не по
гасшие печи, в которых сжигали лю
дей. Позже мы участвовали в осво
бождении столицы Польши - Варша
вы и других городов, за что многие 
наши воины были награждены вы
сокими правительственными награ
дами, в их числе и я - орденом Оте
чественной войны второй степени.

С 23 апреля по 2 мая 1945 года 
наша часть принимала активное уча
стие в овладении германских городов 
Ораниенбург, Кенигсдорф, Фридрих- 
сфельде, Кепеник и других. В составе 
нашей части мне довелось участво
вать в штурме Берлина и рейхстага, 
за что был награжден орденом Оте
чественной войны первой степени.

После окончания войны я вер
нулся к мирному созидательному 
труду. Работал на заводе КПО име
ни 8-летия Октября электриком, ма
стером, затем на заводе радиоаппа

ратуры - мастером гальваническо
го цеха. Мой скромный труд отме
чен медалью «Ветеран труда».

Встречаясь с молодежью, я рас
сказываю о пережитом. Хочу, что
бы наши юноши и девушки, прини
мая эстафету старшего поколения, 
также любили свою Родину, боро
лись за мир.

В. КАРАВАЕВ, 
участник Великой 

Отечественной войны. 1980 г.

Рядовой второй мировой
С каждым годом все меньше и 

меньше остается ветеранов Великой 
Отечественной войны. Но у каждо
го навсегда в памяти далекие воен
ные годы. На всю жизнь запомнил
ся день 22 июня 1941 года Ивану Иль- 
ичу Агейкину: «Было воскресенье, 
и никто из колхозников (а колхоз на- 
зывался «Союз бедноты», потому 
что организован был исключитель
но из бедняков) еще не знал, что там, 
на западе, пограничники вступили 
з смертельную схватку с врагом. Об 
этом в колхозе узнали в 9-10 часов 
вечера. Многие думали, что это не
правда, так как с Германией был 
договор о ненападении. Но надеж
ны не оправдались, война стала ре
альностью. 24 июня 1941 года мне и 
;гугим колхозникам были вручены 
ггзестки Карасукского райвоенко
мата для отправки на фронт.

В июне 1941 года я уже был за-
-и слан в состав 693 стрелкового пол- 
■: "8 стрелковой дивизии в звании 
: т  с ержанта войск ПВО Смоленско- 
*: и Калининского направления. Пер- 
н: е с оевое крещение получил в рай- 
: не г. Ржева в январе 1942 года. Мы 
лег жали оборону, но вынуждены 
5ь^ли отступать, так как обстановка 
fbLia крайне тяжелой не только по

тому, что личный состав был не под
готовлен к суровой войне, но и пло
хо оснащен боевой техникой. Несли 
большие потери не только от вражес
ких снарядов, но и страшного январ
ского холода. Много было обморо
женных, ведь сутками находились в 
снежных траншеях, о горячей пище 
можно было только мечтать. Трудно 
было держать в таких условиях обо
рону, поэтому пришлось испытать 
горечь отступления. Стыдно было 
смотреть в глаза соотечественникам, 
которых мы не могли защитить. Един
ственное, что мы говорили: «Мы еще 
вернемся, враг будет разбит».

30 января 1942 года я был тяже
ло ранен в голову, из-за чего не стал 
видеть левым глазом, и в кисть пра
вой руки. В госпиталях пролежал до 
мая 1942 года, после чего был уво
лен по чистой, стал инвалидом вой
ны II группы. Приехал в свой колхоз 
«Союз бедноты» (пос. Льны Кара
сукского района). Трудно было уз
нать село: заборы все за зиму со
жгли, с крыш скотных дворов и до
мов снята солома на корм скоту. 
Народ был голоден, раздет, разут, 
зимой на 3-4 человека в семье были 
одна - две пары валенок. Хоть жили 
тяжело, страдали, но не теряли веры

в победу. С надеждой и страхом жда
ли почтальона, который приносил 
не только письма, но и похоронки.

Немного пришлось отдыхать 
после госпиталя. На третий день 
пришли колхозники с просьбой, что
бы принял колхоз, в котором оста
лось два с лишним десятка лошадей, 
небольшой гурт коров, небольшой 
запас семенного материала, да око
ло двухсот рублей на текущем сче
ту в Госбанке. Вот все богатство. 
Колхозники работали за трудодни, на 
которые в конце года получали зер
но. Его не всегда хватало до нового 
урожая. Так жили.

В последующие годы работал там, 
куда направляла меня партия. В 1970 
году ушел на заслуженный отдых”.

Как воевал Иван Ильич, говорят 
его боевые ордена и медали. Мне 
понравилась его мысль, высказан
ная в конце повествования: «Не 
хочу, чтобы наши внуки испытыва
ли радость победы над врагом. Дай 
Бог, чтобы никогда не было войны, 
чтобы люди жили в Согласии, вза
имном уважении».

Ф. КОСТЫРЯ, 
ветеран Великой 

Отечественной войны.



74 ж ш щ вш ш
ШШИШШ ДНЕ

В битве пвд Москвой
Оборона Москвы, жестокие, 

кровопролитные бои на подступах 
к столице страны, массовый геро
изм советского народа. Нет, никогда 
не забудется 4 1-й.

А в Москву я попал раньше. В 
1939 году окончил 10 классов един
ственной в Славгороде средней 
школы и поступил в столичный ин
ститут народного хозяйства имени 
Г. В. Плеханова. Однако студентом я 
пробыл всего несколько дней. В но
ябре 1939 года меня призвали в ряды 
Рабоче-Крестьянской Красной Ар
мии. В солдатский строй встали пар
ни первого и второго курсов наше
го института. Запомнился такой эпи
зод. К нам на торжественные про
воды в армию пришел старый про
фессор, покачал головой и негром
ко сказал: “Я не припомню такого, 
чтобы наша Плехановка в одноча
сье превратилась в институт благо
родных девиц”. А нас он благосло
вил с честью исполнить свой воин
ский долг и после службы вернуть
ся в родной вуз.

К великому сожалению, завер
шить учебу, пожалуй, никому из 
призывников 1939 года так и не уда
лось. Все перечеркнула война.

22 июня уже в шесть вечера 
наше подразделение находилось на 
боевых позициях под Москвой. Ров
но через месяц враг совершил пер
вый авиационный налет на столи
цу. Порядка 200-250 гитлеровских 
бомбардировщиков держали курс 
на Москву. Советские летчики-ис
требители, плотный огонь зенитных 
орудий заставили противника по
вернуть вспять. 22 самолета было 
сбито. К столице прорвались лишь 
единицы, но особого ущерба они 
не нанесли. Налеты фашистов ста
новились регулярными, массиро
ванными, с применением большо
го количества бомбардировщиков, 
но противовоздушная оборона дей
ствовала четко, слаженно, эффек
тивно. В 1942 году фашисты прекра
тили бесполезную затею разбом
бить город.

В нашу часть в то время прибы

ло пополнение. За зенитными ору
диями нас должны были заменить 
девушки-патриотки. Четыре месяца 
мы учили их азам военного дела. 
Справедливости ради хочу отметить 
такой факт. Как только появились в 
нашей части девушки, с личным со
ставом провели беседу-наставле
ние. Сказали доходчиво, ясно и впол
не определенно: если бойцы заве
дут с девушками, образно говоря, 
шуры-муры - штрафной батальон 
обеспечен. Но у нас все обошлось.

За участие в сражении за столи
цу меня наградили медалью “За 
оборону Москвы”. Мой старший 
брат Лука Максимович Постовой в 
качестве командира батареи “соро
копяток” оборонял Тулу. Там и по
гиб 8 ноября 1941 года.

После войны довелось посетить 
Подмосковье, те места, где встрети
ли врага воины-сибиряки. Возложил 
цветы к памятному обелиску, что 
стоит на Калининском направлении. 
Здесь сибирские дивизии останови
ли агрессора, а затем пошли в кон
трнаступление.

Иван ПОСТОВОЙ, 
участник Великой Отече

ственной войны.

Разведка боемВ августе 1942 года наша 312-я 
стрелковая дивизия занимала 

оборону на Смоленском направле
нии. Оборона противника была хо
рошо оборудована и укреплена, 
особенно правый фланг от нашего 
1079-го стрелкового полка, здесь фа
шистами были установлены прово
лочные заграждения в три кола, спи
раль «Бруно», мины, а также «сюр
призы» в виде консервных банок, 
звенящих и взрывающихся при со
прикосновении с ними. За передней 
траншеей немцы построили блин
дажи, при внимательном наблюде
нии они хорошо просматривались 
с нашей стороны.

Решено было именно на этом 
участке провести разведку боем с 
целью захвата «языка». Я догово
рился с расчетом «Катюш» дать нам 
всего два залпа - один по передним 
траншеям и огневым укреплениям, 
а второй - по блиндажам с живой 
силой.

Мы готовились тщательно: рас
пределили действия группы при
крытия, обеспечения и группы зах
вата. Эту группу я решил сам со
провождать, как начальник развед
ки полка. Это - самая центральная 
группа, на которую работают все.

Около четырех часов утра мы под
ползли к укреплениям врага. Ждем 
первого залпа наших «Катюш». 
Вскоре через нас полетели огнен
ные стрелы. Все заграждения фаши
стов были уничтожены. Подошел 
наш черед действовать. Внезапный 
бросок - и мы в фашистских тран
шеях. Бой был скоротечным.

Наша группа захвата ворвалась 
в блиндажи фашистов. Я хорошо и 
отчетливо помню обезумевших 
немцев. Они почти не сопротивля
лись, многие из них были оглушены 
или контужены. Мы взяли одного 
пленного. Связали его, завернули в 
плащ-палатку, заткнули рот кляпом 
и потащили быстрее к тому месту, 
где нас ждала группа обеспечения, 
уже успевшая расправиться с фа
шистами, что были наверху. Один 
из разведчиков сумел к тому же 
вытащить замок у орудия, стояще
го за блиндажом. Остальные пушки 
были похожи на металлолом от зал
па наших «Катюш».

Выскочив из немецкого блинда
жа, мы устремились к своим тран

шеям с захваченным пленным. К 
этому времени враг уже, как гово
рится, успел очухаться, и мы это по
чувствовали, когда по нам был от
крыт сильнейший огонь. В такой 
обстановке продолжали продвигать
ся к своим траншеям. Я выходил из 
операции последним. Мне надо 
было отправить разведчиков с «язы
ком» в свое расположение и сдать 
его в штаб полка. Но огонь фашис
ты не прекращали. Примерно в 20 
метрах от меня разорвался снаряд, 
и я потерял сознание. Оставшиеся 
со мной разведчики подхватили 
меня на руки. Очнулся в своей тран
шее. Смотрю - наши. Радостно было 
на душе. В госпиталь не пошел. 
Пленный немец дал очень ценные 
показания. Нас поздравил командир 
312-й стрелковой дивизии полков
ник Моисеевский. Мне был вручен 
орден Красной Звезды.

ИванПОПЧЕНКО, 
участник Великой Отече

ственной войны, подполковник 
запаса. 1980 г.
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Многие ветераны, которые уже ушли из жизни, не писали 
воспоминаний. Благо когда их родные и близкие передают 

потомкам рассказы фронтовиков о боях за Отчизну.
И продолжается их жизнь, их бессмертие.

Память сердца не слабеет
Моя встреча с вдовой ветерана 

Великой Отечественной войны Ан
ной Ефремовной Веселовой состо
ялась накануне 9 мая.

Беседа с ней получилась нео
быкновенно открытой и душевной. 
Она угощает меня крепким душис
тым чаем, а сама в это время не
много задумывается. Смотрю, в ее 
глазах блестят слезинки. И разговор 
она начинает вести не о себе, а о 
самом дорогом - своем муже.

Несколько лет нет в живых Алек
сея Кирилловича, но память о нем 
не слабеет. Бережно хранит Анна 
Ефремовна все, что связано с ним. 
Вот показывает памятные фотогра
фии, где он запечатлен с другом-од- 
нополчанином, а на другой они 
вместе - красивая пара - улыбающи
еся, счастливые. Ну а все его бое
вые награды: ордена, медали, По
четные грамоты, фотографии воен
ных лет вдова передала в городской 
музей. Там есть целая экспозиция, 
посвященная Алексею Кириллови
чу.

Из небольшого рассказа Анны 
Ефремовны я лишь немного узнала 
о ней самой. В сорок первом она, 
еще тринадцатилетняя девчонка, 
трудилась в колхозе, вместе со взрос
лыми на лошадях возила зерно из 
Знаменки в Славгород. В 50-е годы 
судьба забросила ее в Киргизию, где

работала диспетчером в троллей
бусном управлении. Незабываемой 
стала встреча с Алексеем... Позна
комились во Фрунзе у одной знако
мой, а на следующий день он при
гласил ее в кино на “Три товарища”.

Он умел красиво ухаживать - 
целовал руку, дарил цветы, к маю, 
как обычно на день рождения, ее 
любимые гвоздики. Часто они вме
сте путешествовали по местам его 
былых боев, ездили в Мурманск, 
Москву, встречались с фронтовы
ми друзьями.

Не раз в своих воспоминаниях 
Алексей Кириллович возвращался 
к грозным сороковым. Рассказывал, 
как брал первого “языка” на фрон
те, доставлял своим рацию с пита
нием и как в одну из вылазок со
шелся в рукопашной схватке со здо
ровенным фашистом.

- Разведчик из мужа был отмен
ный, кроме отличного слуха он умел 
хорошо ориентироваться в ситуа
ции, - вспоминает Анна Ефремов
на. - Юношеская бесшабашность, 
переросшая затем в смелость и от
вагу, обращала иной раз на себя 
внимание командиров. Ему даже 
знак дали - “Отличный разведчик”.

По словам жены, Алексей Ки
риллович был очень добрым, вни
мательным человеком и всегда от
кликался на чью-либо беду. И эти

качества не могли остаться для нее 
незамеченными.

- Душевные и физические раны, 
нанесенные войной, давали о себе 
знать, - говорит Анна Ефремовна. - 
Без волнения не мог смотреть филь
мы о том времени. Голос сразу дро
жал, а на глазах - слезы.

А потом его подкосила тяжелая 
болезнь. Рассказывала вдова фрон
товика о том, что пришлось пере
жить, когда ухаживала за ним. Было 
больно видеть, как мучался от бо
лезней и таял на глазах, вскрикивал 
во сне.

“Если бы не ты, меня давно не 
было быв живых”, - говорил он ей. 
И действительно, каждую минуту 
она старалась находиться рядом, 
приободрить, сказать ему нежные 
ласковые слова. “Другой судьбы я 
бы себе не пожелала, - отмечает 
Анна Ефремовна, - и жизнь с ним 
пролетела, как одно мгновение”.

До сих пор каждая вещь в доме 
напоминает ей о нем. А на празд
ник Анна Ефремовна вновь доста
нет альбом с пожелтевшими фото
графиями. Всплакнет немного и 
вспомнит о дорогом Алексее. В ее 
душе он живет до сих пор, и по сей 
день в ее груди продолжает биться 
половинка его огромного доброго 
сердца.

Л. СТАСОВА.

Памятник Славы
Ярко алело полотнище флага...
Весной, в сорок пятом, повержен был враг. 
Много фамилий на стенах рейхстага 
Оставил навечно солдат-сибиряк!
В странах Европы сотни убитых,
На братских могилах букеты цветов. 
Буквы из бронзы на мраморных плитах... 
Мы помним погибших своих земляков. 
Памятник Славы в маленьком парке... 
Приходят родные цветы возложить. 
Низкий поклон вам, сибирские парни,
Вы дали нам право родиться и жить!

Ветераны!
Ветераны! Ветераны!
Есть о чем вам вспоминать. 
О войне напомнят раны,
А награды - не отнять!
По ночам вам снятся битвы, 
Где комбат вперед зовет. 
Вот упал ваш друг убитый, 
А его подруга ждет.
Не была та юность длинной, 
Опаленная войной.
Хоть дошли вы до Берлина,

Но не все пришли домой. 
Имена их на граните 
С благодарностью прочтем. 
И на площади, где митинг,
На минуту все замрем! 
Ветераны! Ветераны!
С каждым годом

меньше вас...
Лучше пусть

тревожат раны, 
Но живите среди нас!

Зинаида БРАТУСЬ.
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Ожиение руки 
фронтовика 

Руденко
(история журналистского 

расследования)
неестественно поводил плечами...

Надо было внимательно при
смотреться, чтобы понять: эти 
руки - искусственные...».

Надо побольше узнать о нашем 
земляке. Сначала попытаться най
ти его родственников, хорошо бы 
близких. Не повезет - так хоть даль
них или просто знающих его лю
дей. Если они, конечно, есть в селе 
или в городе. Звоню главе адми
нистрации села Селекционное 
Александру Александровичу Ган- 
зену. Знаю его давно, еще по ра
боте в горкоме партии. Он внима
тельно выслушал мою просьбу и 
обещал помочь - в селе, действи
тельно, живут несколько семей с 
фамилией Руденко.

Буду ждать. А пока давайте по
ближе познакомимся с этим нео
бычным человеком, с которым 
судьба обошлась так жестоко. Все 
из того же очерка - других источ
ников пока нет. В армию его при
звали в первую же неделю войны. 
Наскоро обучили строевому шагу, 
обращению с винтовкой и другим 
приемам, которые понадобятся в 
бою. В ту пору все делали быстро
- время спружинилось. Враг стоял 
под Москвой. Сибирь отправляла 
на фронт свои полки и дивизии. В 
рядах защитников столицы нахо
дился и Григорий Руденко. В фев
рале сорок второго его впервые ра
нило... Он был быстр умом и ре
шителен в действиях - свидетель

Цалекой битвы
рваный след, 

Спокойно обведя рукою.
Он скажет:

в дни народных бед 
Сибирь стояла

под Москвою.
Василий ФЕДОРОВ.

Волей-неволей, но рассказ об 
этом человеке придется начать с 
небольших выдержек из одного 
очерка. Почему - будет понятно. 
«Григорий Трофимович начал 
войну под Москвой на Можайс
ком направлении... В бою за город 
Погорелое Городище ударило ос
колком в щеку, выбило зубы, кон
тузило. Полгода пролежал в гос
питале. После выздоровления слу
жил в армии Черняховского ко
мандиром танкового взвода. В од
ном из боев ударил в его тяжелый 
танк снаряд чудовищной силы... 
Когда пришел в себя и сделал по
пытку пошевелить пальцами рук, 
подивился, как легко послушались 
они приказа. Да только не там, где 
он предполагал, поднялась про
стыня... Руки ему ампутировали - 
одну выше локтя, другую - чуть 
ниже...».

Сколько было в вой
ну таких драматических 
и трагических случаев. 
Тогда почему говорим 
именно об этом? А вот 
почему. Снова цитата из 
очерка: «Вот что я узнал 

о Григории Трофимовиче. Родом 
он из Славгорода, что на Алтае. 
Там вырос, учился, работал на се
лекционной станции, любил кни
ги, мечтал о дальних путешестви
ях...». Этот человек, наш земляк - 
Григорий Трофимович Руденко.

А узнал о нем Иван Константи
нович Мерзлов. Известный в го
роде шахматист читает много ли
тературы об этой игре и о тех, кто 
ею увлекается. И наткнулся на 
очерк Александра Кикнадзе о 
чемпионе мира по шахматам Ана
толии Карпове. А в очерке есть не
большая глава о нашем земляке. 
Оказывается, Григорий Трофимо
вич в конце семидесятых - начале 
восьмидесятых годов прошлого 
века жил в Москве. Опять придет
ся прибегнуть к выдержке из очер
ка. Автор пишет: «В Измайловс
ком парке, в одной из его аллей я 
встретил довольно большую груп
пу шахматных зевак, не скрываю
щих радости по поводу того, что 
их домашнего чемпиона-задаваку 
нещадно обыгрывает немолодой, 
степенный незнакомец. Играл он 
спокойно, но показался человеком 
нервным, при каждом ходе как-то
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ство тому ордена за освобождение 
Литвы и прорывы в Пруссии... Со
всем немного времени оставалось 
до конца войны, когда снаряд попал 
в его танк ИС. Весь экипаж погиб, а 
он остался жив, но без обеих рук...

Читая очерк, я споткнулся на 
такой фразе: «Не одни эти потери 
подстерегали солдата. И в семье 
тоже была потеря - жена. Малень
ких детей он купал в ванне нога
ми». Тут я невольно остановился. 
Может, автор как-то не так выра
зился? Как можно купать ребенка 
ногами? В моем воображении это 
никак не укладывалось. Можно 
представить душевное состояние 
человека в такой ситуации. Не 
каждый выдержит. А вот Руденко 
все это переносил. Более того, он 
задался мыслью сконструировать 
протезы, послушные малейшему 
движению плеч. Он - фронтовик, 
думал не только о себе, о многих 
тысячах таких, как он. Стал инже
нером на протезном заводе. Вот 
где сказалась его сибирская закал
ка, умноженная фронтовым тер
пением...

Звонит Александр Александро
вич Ганзен:

- К сожалению, в нашем посел
ке Григория Трофимовича Руден
ко не помнят. Столько времени 
прошло... У нас есть семьи с такой 
фамилией, но они не родственни
ки ему, а просто однофамильцы. 
Могу предположить, что Григорий 
Трофимович и его семья когда-то 
жили в Покровке или Павловке, это 
недалеко от нас. А работал он на 
селекционной станции...

Поблагодарив главу администра
ции, решил поискать бывшего фрон
товика по указанным адресам.

Вспомнил, что в Покровке жи
вет хорошо мне знакомый Виталий 
Иванов, большой любитель шах
мат. Я решил, что увлечение этой 
игрой бывшего фронтовика и Ви
талия даст толчок последнему к бо
лее интенсивному поиску. Связы
ваюсь с ним, и он обещает быстро 
сообщить, что узнает о Руденко, 
если сможет что-то найти. Жите
ли с такой фамилией в поселке 
есть.

Почему я обратился к сельско
му шахматисту, а не к главе адми
нистрации, например? Умышлен
но умолчал о таком факте: когда 
Руденко загорелся мыслью изгото
вить протезы, послушные движе
нию плеч, он преследовал, по его 
словам, такую цель: «Я создам эти 
протезы не только для того, чтобы

держать ложку и нож, а чтобы иг
рать в шахматы. Они уносят все тя
готы этого мира, а несут все его 
радости».

Здесь мне хочется сделать не
большое отступление. Удивило и 
восхитило вот что: человек заду
мывает изобрести протезы рук не 
для того, чтобы держать ложку, 
что вполне естественно в таком по
ложении, но и для того, чтобы ис
кусственными пальцами брать 
шахматные фигуры, ставить их на 
определенные клетки, разжать 
пальцы, да еще нажать на кнопку 
часов. Это ж какую надо иметь 
любовь к шахматам - удивительно! 
Они оказались огромной движу
щей силой. О таком я еще не слы
шал, да и другие, наверное, тоже.

Сам Руденко играл в силу кан
дидата в мастера спорта. Но был 
знаком со многими знаменитыми 
шахматистами страны, в том чис
ле и с чемпионом мира по шахма
там Анатолием Карповым. Сам 
Анатолий Евгеньевич с очень 
большим уважением относился к 
фронтовику Руденко, восхищался 
его упорством, любовью к жизни 
и игре в шахматы. После победы в 
Мерано в 1981 году, когда он вновь 
подтвердил звание чемпиона мира, 
на одной из подаренных Руденко 
шахматных книг написал: «Муже
ственному человеку и хорошему 
шахматисту Г.Т. Руденко сердечно
А. Карпов...».

И вот сообщение от Виталия 
Иванова:

- К большому моему разоча
рованию ничего конкретного об 
этом человеке я не узнал. Не слы
шали о нем те, с кем я встречался. 
Жила у нас в селе семья Руденко, 
но уехала в Новокузнецк. Может 
быть, она как-то была связана с 
Григорием Трофимовичем...

Я готовился к подобному изве
стию. Отрицательный результат - 
тоже результат. Но, как говорят 
шахматисты, есть еще один вари
ант. И, наверное, он самый правиль
ный. Вполне возможно, что Григо
рий Трофимович жил в Славгоро
де, а на работу ездил в Селекцион
ное. Из любопытства посмотрел в 
телефонный справочник и насчи
тал десять номеров, владельцы ко
торых с фамилией Руденко. Живут 
в разных концах города.

Я попытался найти родственни
ков или знакомых этого человека в 
нашем городе и районе.

Хотелось узнать об этом чело
веке побольше. И вот такая воз

можность появилась...
Встретились с Тамарой Анто

новной Рыпаловой и ее мужем 
Григорием Ивановичем в их доме. 
Тамара Антоновна рассказывает:

'- Григорий Трофимович Руден
ко приходится нам родней, прав
да, дальней. Я не помню его роди
телей, знаю только, что у него была 
сестра Евдокия, которая уехала во 
Фрунзе. Григорий учился в желез
нодорож ной школе, ушел на 
фронт, и от него не было никаких 
известий. Видимо, его родственни
ки решили, что он погиб. Об этом 
я узнала позже от его племянни
цы Паши, Прасковьи. А она узна
ла, что он жив и живет в Москве 
из какой-то газеты, где о нем гово
рилось как об изобретателе про
тезов для рук. И она несколько раз 
ездила к своему дяде, хотя дядей 
его никогда не называла - он был 
старше ее на пять лет. От Паши и я 
узнала его адрес, когда с сыном со
брались в Москву...

Это было в середине семиде
сятых годов. Тамара Антоновна 
решила показать сыну нашу сто
лицу, ее достопримечательности. 
А где остановиться? На всякий 
случай взяла адрес Руденко, а жил 
он тогда на окраине столицы за ко
нечной остановкой метро «Щелко
во». Адрес помог найти молодой 
человек, который сказал, что хоро
шо знает сына Григория Трофи
мовича, который жил неподалеку 
от родителей.

- Если бы я не знала, что у него 
руки искусственные, то и не заме
тила бы. Цвет такой же, как у нор
мальных рук. Садимся пить чай, он 
берет чашку, печенье, ложку паль
цами. Правда, при этом раздается 
какой-то чуть слышный щелчок. 
Жена его Раиса Андреевна сказа
ла мне, что он не любит о себе рас
сказывать. Мы с сыном вели себя 
так, словно о его руках ничего не 
знали. Однажды он попросил меня 
помочь ему починить водопровод
ный кран. Я только помогла отвин
тить, все остальное он делал сам.

Да... Иной из нас и здоровыми 
руками кран не починит. Но это 
мелочь по сравнению с тем, что 
однажды сделал Руденко. С одним 
молодым человеком, студентом 
института, случилось несчастье - 
он попал в аварию, и ему ампути
ровали обе руки. Парень, навер
ное, не пережил бы этой трагедии. 
Но его друзья каким-то образом 
узнали о Григории Трофимовиче, 
о его изобретении специальных
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протезов для рук. Нашли его! Ру
денко сразу откликнулся. Три ме
сяца он и его друзья делали проте
зы студенту. И сделали. Парень 
воспрянул духом. П родолжал 
учиться в институте. Научился во
дить автомобиль... Об этом расска
зала в одном из своих номеров га
зета «Дайджест».

Не только о себе думал чело
век. После своей трагедии он не 
пал духом. Сколь
ко людей погибло 
на войне, в том 
числе и его това
рищей, друзей. А 
он остался жив. И 
хотя бы в память 
о них надо про
жить жизнь дос
тойно. Нашел еди
номышленников, 
создал неболь
шую бригаду, 
чтобы делать про
тезы для инвали
дов войны и для 
себя тоже, Завод
ские он отверг.
Его - голова, идеи, 
у друзей - мастер
ство. Пальцы ис
кусственных рук 
ш евелились от 
движений мышц 
плеч, спины. Его 
жена рассказала 
Тамаре Антонов
не, что его спина 
и плечи перетяну
ты ремнями, в ко
торые вмонтиро
ваны датчики, 
много всяких кно
почек. Протезы 
ему одевает и 
снимает она, а все 
остальное делает 
он сам - одевает
ся, раздевается.
Может писать ру
кой. Можно толь
ко представить, 
сколько нужно воли, усилий, тре
нировок. Что им двигало? Навер
ное, желание, стремление не быть 
никому обузой, быть нужным 
себе и другим. А в общем - лю
бовь к жизни...

В то время - середина семиде
сятых - Руденко работал в Измай
ловском парке тренером юных 
шахматистов, а его жена там же 
завхозом.О ней Тамара Антонов
на отзывается очень тепло:

- Она ко всем была очень вни

мательна, доброжелательна, гос
теприимна. Мы жили у них неде
лю - могли в этом убедиться. К ним 
нередко приходили гости. Григо
рий Трофимович в основном с 
ними играл в шахматы. Фигуры 
были несколько больше, чем обыч
но. Иногда выпивали красного 
вина, но совсем немного...

В двухкомнатной квартире, ко
торую они получили недавно,

одна из стен полностью отдана 
была картинам. Однажды, когда 
Тамара Антоновна их рассматри
вала, к ней подошел один из дру
зей Руденко и сказал: «Вот эту кар
тину нарисовал сам Григорий, она 
ему напоминает о Сибири». Ока
зывается, он еще и рисовал!

Вот, пожалуй, все, что я узнал 
в тот день в семье Рыпаловых. Но. 
этого, мне кажется, достаточно, 
чтобы славгородцы гордились 
своим земляком, действительно

мужественным человеком. При
знаем ся откровенно, многие 
фронтовики, и не только, не смог
ли выйти из подобных трагических 
ситуаций. Не в обиду будет сказа
но - уж слишком велик психоло
гический груз, который приходи
лось нести. Не каждому это оказа
лось по силам.

В свое время восхищались под
вигом Алексея Маресьева, кото

рый, лиш ив
шись ног, летал 
и сбивал само
леты противни
ка. О нем рас
сказал Борис 
Полевой в «По
вести о настоя
щем человеке». 
А вот в повести 
Петра Павленко 
«Счастье» есть 
страницы, рас
сказывающие о 
трагедии наших 
юных солдат, по
терявших в боях 
руки и ноги, о 
том, что их ожи
дало. Как люди 
вели себя в не
счастье -это 
главное. Подоб
ное случалось и 
в мирное время. 
А втор книги 
«Всем смертям 
назло» Владис
лав Титов напи
сал о своей тра
гедии, когда ока
зался без рук и 
книгу писал ка
рандашом, дер
жа его зубами. 
Но, как стало из
вестно позже, 
он все-таки не 
выдержал тяже
сти своей судь
бы...

Это я к тому, 
что не каждому по силам нести 
такой тяжелый крест, какой выпал 
на долю Руденко. И мы вправе гор
диться этим человеком, его, без 
преувеличения, героической жиз
нью.

У Тамары Антоновны чудом 
сохранился адрес Руденко, по ко
торому он жил в Москве в те годы. 
И я решил: напишу-ка письмо это
му действительно очень муже
ственному человеку, нашему зем
ляку. Тем более, что и лично мне
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его, без преувеличения сказать, 
подвиг служит вдохновляющим 
примером. Может, он жив-здоров. 
Обидно будет, если все не так... На 
ответ надежда была очень слабой.

Но ответ пришел! И письмо на
писано не под диктовку, а своей ру
кой. И меня будет мучить совесть, 
если я не приведу его полностью.

«Уважаемый Анатолий Алек
сандрович!

С уважением к вам Руденко 
Григорий Трофимович. С ооб
щаю, что мой внук Андрей при
нес вашу статью «Быть нужным». 
Спасибо, что не забываете о вете
ранах войны - земляках.

Немного о себе. 3 декабря 
1999 г. - на 73 году ушла в иной 
мир моя жена - друг и верный по
мощник Раиса Андреевна Руден
ко. Нет второй половины. Живу 
половинчато - один. Пустота! С тех 
пор все творчество забросил. Не 
помогла даже моя громадная твор
ческая сила воли. «Грызут» меня 
болезни, особенно бронхиальная 
астма, аспириновая (редкая).

Изредка играю с компьютером 
в шахматы.

Редко провожу консультации по 
протезам конструкции Руденко в ра- 
кетно-космической корпорации 
«Энергия» имени С. П. Королева. 
Основные модели к протезам верх
них конечностей конструкции Руден
ко: 1. Кисть с активным схватом. 2. 
Кисть с пружинным схватом. 3. Ло
коть-предплечье № 6 (для плеча). 4. 
Локоть-предплечье 5-го размера...

За рубежом их протезы в три- 
пять раз дороже, но хуже моих. Все 
протезы моей конструкции явля
ются с многофункциональным тя- 
гово-физическим управлением, с 
помощью уникального крепления, 
соединенного с одной-двумя или 
тремя тягами кисти. Протез или 
протезы одевает и снимает сам ин
валид. Может развить силу в ще
поти до 12 кг, нести груз в кисти до
16 кг, играть в блицтурнир в шах
маты, раскрытие пальцев до 120 
мм (мужские), выполнять все до
машние работы и заботы, можно 
ездить на велосипеде с грузом, ра
ботать по многим специальнос
тям - лопатой на даче и др.

Инвалиды говорят, что настоя
щие механические руки!»

Здесь коротко прервусь. Григо
рий Трофимович выслал мне вы
резку из газеты «Красный воин» 
за апрель 1998 года, где рассказы
вается о нем и его изобретениях. 
Приведу лишь один фрагмент:

«Счастлив Григорий Трофимович 
еще тем, что он нужен людям. Пе
чально необходимый поначалу 
труд он сумел превратить в люби
мую работу. Но славы, признания 
своим трудом он, профессионал 
высочайшего класса, не добился. 
Его конструкция кисти руки, создан
ная еще в 1964 году, не была зареги- 
стрирована в М еждународном 
бюро патентов. Поэтому неведомо 
откуда взявшаяся в Японии в 1974-м, 
то есть на 10 лет позже, точная ко
пия «рук» Руденко считается япон
ским изобретением и лучшим в 
мире ручным протезом».

Но вернемся к письму. «После 
смерти Раисы Андреевны я по-на
стоящему ощущаю свои же соб
ственные изобретения, больше 
чем уникальные. Они превосходят 
лучшие зарубежные протезы с тя
говым управлением по всем пара
метрам в три-пять раз! Об этом го
ворилось во многих центральных 
газетах СССР и России. Я просил 
спонсоров помочь финансами, 
чтобы разработать и внедрить 
женские, подростковые и детские 
протезы системы Руденко в тече
ние двух-трех лет. Не откликну
лись... Я не жалею, что всю пос
левоенную жизнь посвятил проте
зированию -1946-1999 гг. Спаси
бо Богу, моим родителям за твор
чество...

Немного истории. В 1916 году 
мои родители с 9 детьми с Украи
ны приехали в д. Славянка, в 40 км 
от Славгорода. Построили дом из 
самана. Затем родили еще трех сы
новей -  Андрея, Мишу и меня. В 
1926 году в Славгороде поселились 
старшие Василий и Дуня. В 27-м 
меня привезли больного (брюш
ной тиф). В 1931 году умерла 
мама, похоронили в д. Славянка. 
1935 год -  отец, я и четыре брата 
уехали на Украину. 1939 год -  
умер отец Трофим Кузьмич. Я 
вернулся в Славгород к брату 
Дмитрию, 1912 года рождения.
1941 год -  война. Все восемь бра
тьев ушли на фронт. 1942 год -  по
гибли на фронте четыре брата -  
Алексей, Борис, Дмитрий, Нико
лай. 1945 год -  вернулись домой 
Василий, Андрей, Михаил и я. В
1979 - 1985 гг. умерли три брата и 
четыре сестры. Я остался один.

В 1940-1941 гг. в Славгороде я 
любил Валю Савельеву, но она в 
43-м умерла (я остался в Москве).

Я воевал в составе 312 дивизии, 
которая формировалась в г. Слав
городе на озере Яровом. С 1943

года воевал в танковых войсках стар
шиной в качестве нач. взвода...

Анатолий Александрович! К 
чему моя эта писанина? Да потому, 
что к горлу всплыло удушье, вспо
миная о пройденной жизни большой 
семьи моих героических родителей 
Трофима Кузьмича и Прасковьи 
Дмитриевны. Двенадцать детей вы
растили. Как им было тяжело! Без
грамотные, без пенсий...

Я сейчас живу один. Сам стря
паю и веду хозяйство на квартире. 
Дети и внуки приносят продукты. 
Иногда играю с компьютером в 
шахматы. Вот сейчас легла на лис
ток кошка Линда и не дает писать. 
Уже два часа ночи. Расстроился, 
даже спать неохота. Желаю вам и 
семье благополучия, а также всем 
славгородцам!

С уважением Руденко.
02.04.05».
Получив это письмо, я сразу 

позвонил Григорию Трофимовичу, 
поблагодарил за письмо, поинте
ресовался здоровьем, его сегод
няшней жизнью. Сейчас он живет 
один, у него двое детей, трое вну
ков, они его посещают, помогают 
по хозяйству, хотя всю оставшую
ся работу по дому он выполняет 
сам - ходит в магазин, готовит еду, 
чистит картошку. Григорий Тро
фимович спросил: «Как там Яро
вое, наверное, городом стал?» Он 
передал большой привет всем слав
городцам. И поздравил всех участ
ников войны с наступающим праз
дником Победы. «Мне уже скоро 
восемьдесят пять, но праздник от
мечу, как положено...»

Мы попрощ ались, пожелав 
друг другу здоровья. Я пообещал, 
что его письмо и фотографию пе
редам в городской музей -  о та
ком человеке должны знать как 
можно больше славгородцев.

Почему-то твердо убежден, 
что фронтовики нашего города и 
района не останутся равнодушны
ми к судьбе этого мужественного 
человека с мощной силой воли и 
жизнелюбия. Поэтому сообщаю 
его адрес: 105203, Москва, ул. Пер
вомайская, 106, кв. 130. И его до
машний телефон (095) 465-77-90. 
Уверен, старый фронтовик будет 
очень рад услышать поздравления 
от фронтовиков-славгородцев с их 
общим праздником -  юбилеем Ве
ликой Победы!

Анатолий ПАНТЮКОВ, 
член Союза 

журналистов СССР.
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ГОРДИМСЯ ВАМИ
Наш папа Иван Иванович Причиский уходил на 

действительную в 1940 году. Служил в Заполярье 
в г. Мончегорске. Он закончил школу младших ко
мандиров в г. Кировске, где получил звание млад
шего сержанта. Приближались суровые дни 1941 
года. Получив боевой приказ, бывшая 52-я стрел
ковая дивизия 24 июня 1941 года, переправившись 
через залив, подступила к финской границе. Здесь 
она должна была занять оборону. Находившуюся 
на нейтральной полосе военную базу Титовка, уже 
занял противник и почти всю уничтожил. У реки 
Западная Ница был принят первый бой. Папа рас
сказывал: “На войне как на войне, приходилось по 
нескольку раз освобождать одну и ту же терри
торию ”. До конца 1943 года части Заполярья ока
зывали сопротивление врагу, а в начале 1944 года 
был полностью освобожден от противника Коль
ский полуостров. Враг отступал на территорию 
Норвегии. Папа вместе с боевыми товарищами 
принимал участие в разгроме врага и освобожде
нии этой страны. Затем были Латвия, Литва,

Польша. Много было пройдено дорог, много боевых 
товарищей не дождались дня Победы, в который 
они так верили и ждали.

Для папы май 45 года еще не был окончанием вой
ны. Домой он вернулся спустя год после улаживания 
конфликта в Турции.

Папа имеет награды: медали “За оборону Совет
ского Заполярья ”, “За отвагу”, ордена Красной Звез
ды, Отечественной войны.

Послевоенное время папа посвятил заводу ра
диоаппаратуры. У него в трудовой книжке одна 
запись: принят в августе 1946 года, уволен в авгу
сте 1978 года. За плечами 32 года трудового ста
жа, имеет много благодарностей за добросовес
тный труд. Папа с нашей мамой Марией Василь
евной прожили вместе 58 лет. Растили четырех 
дочек. Это скромная семья, в которой всегда была 
здоровая атмосфера, домашний уют, родительс
кая теплота и забота.

Семьи Череповых, Дик, 
Панасенко, Чайка.

Всегда в строюНаверное, многие славгородцы 
помнят стрелковый тир, рас

положенный в городском парке 
культуры и отдыха. Там всегда 
было оживленно, немало находи
лось любителей удивить своей мет
костью окружающих, а то и про
сто провести свободное время. 
Инструктором по стрельбе в этом 
тире работал Семен Иванович 
Кузьмин.

...Родился Семен Иванович в не
большой деревушке Игнатьевка 
Новосибирской области. С детства 
полюбил он быструю речку, огром
ный лес. Как весело было играть с 
друзьями, ходить по ягоды и по гри
бы. Коротким оказалось его детство: 
семья большая, а время было суро
вое, нужно было зарабатывать себе 
на жизнь. И пошел семилетний Сем
ка в работники к зажиточным хозя
евам. Много горя натерпелся он. 
Может быть, поэтому с такой радо
стью в 1931 году Семен вступил в 
колхоз.

Все неприятности и беды кол
хоза он принимал близко к сердцу, 
как свои. Всеми силами старался 
привлечь к коллективной жизни 
как можно больше односельчан. 
Как ребенок радовался даже са
мой незначительной удаче колхо
за. А, впрочем, тогда не было не
значительного, все было важным. 
Работал Семен трактористом. А 
когда в 1939 году призвали его в 
армию, то оказался он в Монго

лии. Воевал на реке Халхин-Гол, 
выполняя свой интернациональ
ный долг. Еще тогда, в тридцать 
девятом году, понял красноарме
ец Кузьмин, что такое война, по
чувствовал дыхание смерти, пере
жил утрату друзей.

И когда в огненном сорок пер
вом прорычали фашистские само
леты над нашей границей, в числе 
первых пошел он в военкомат про
ситься на фронт. Волновался: а 
вдруг откажут?

Кузьмин был направлен на Се
веро-Западный фронт, под Ленин
град. После тяжелых боев и ранения 
попал в госпиталь. Время лечения 
очень тяготило Семена Ивановича. 
Он рвался на фронт мстить за тыся
чи жизней, за сожженные города и 
села. Затем воевал в Калининской 
области в составе гвардейской 
стрелковой дивизии. В 1942 году при 
взятии города Калинина ранен и 
снова находился в госпитале. По 
счастливой случайности, выздоро
вев, он попал в свою часть. Уча
ствовал в боях за освобождение 
Минска, Витебска, Бобруйска, Мо
гилева... После боев под Минском 
Семен Иванович был награжден ор
деном Славы III степени.

Это его вторая награда. Первую

- медаль «За отвагу» - он получил в
1942 году. Тогда их часть стояла у 
города Борисова. Было получено за
дание: достать «языка». Это задание 
он выполнил в срок.

В 1944 году, будучи уже зампо
литом батареи, за подбитые танки 
под городом Каунасом удостоен 
ордена Красной Звезды. В 1945 году 
к его наградам прибавилась медаль 
«За боевые заслуги».

Закончил войну он в Латвии. За 
четыре года войны Семен Иванович 
многое пережил, многое повидал.

В 1943 году произошло событие, 
занявшее особое место в его судь
бе. С.И. Кузьмин стал членом 
партии. Навсегда вошел в его серд
це партбилет.

Война закончилась, но армейс
кая жизнь старшего лейтенанта 
Кузьмина продолжалась. После де
мобилизации в 1955 году, Семен 
Иванович возвращается в родные 
места, а спустя некоторое время 
приехал в Славгород. Где бы он ни 
работал - всегда служил примером 
для других. К его боевым прибави
лись трудовые награды.

Жанна СТЕПУРА, 
1984 г.
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Молодость, опаленная войной
Великая Отечественная война... Это событие стало для многих со

всем далеким, мы все меньше знаем о том военном времени, и вот уже 
школьник, которого спрашивают о том, кто такая Зоя Космодемьянская, 
удивленно приподнимает брови... И уж совсем редко мы задумываемся о 
том, что рядом с нами живут ветераны - те самые люди, принесшие на
шей стране Победу.

Яркий весенний день. Я сижу в 
уютной комнате, а напротив меня - 
ветеран Великой Отечественной 
войны Иван Григорьевич Марчен
ко. Он показывает мне свои фото
графии, самые ценные из которых - 
пожелтевшие от времени, фронто
вые. И я, конечно же, задаю Ивану 
Григорьевичу вопросы о его по-на- 
стоящему героической жизни:

- Расскажите, пожалуйста, о 
своей юности.

- Я родом из Бурлинского райо
на, села Ново-Песчаного. Жили мы 
с отцом и матерью. Был у меня и 
брат, но сейчас, к сожалению, его 
уже нет в живых. Нашим домом 
была маленькая изба, стоявшая на 
краю села.

- А как пришла повестка на 
фронт?

- За нами (всего нас ушло из де
ревни 12 мужчин) приехал человек. 
До Славгорода мы ехали на лоша
дях, потом нас отправили в Читу. Там

обучали стрельбе, там же получи
ли форму, оружие, паек и свою бо
евую фляжку. А было мне тогда все
го 17 лет...

- Иван Григорьевич, где вы вое
вали?

- Вместе со своим полком я по
пал на Дальний Восток, где шла вой
на с Японией. Шли мы пешком, жара 
была страшная, до плюс 40 граду
сов. И так от Читы и до Хайрана. А 
война здесь закончилась почти на 
два месяца позже, после капитуля
ции японцев. Жили мы в окопах, и я 
нашел здесь много замечательных 
фронтовых друзей.

- Когда вы вернулись домой?
- Это случилось уже после того, 

как закончилась
война. Я еще 
шесть лет отслу
жил в части. Когда 
вернулся домой, 
узнал, что умер 
отец. Так я его и не

увидел, не порадовались вместе с 
ним Великой Победе.

- А как уст роилась ваша 
жизнь после войны?

- Она была сложной. Я трудился 
и кочегаром, и помощником маши
ниста, а машинистом паровоза про
работал до самой пенсии.

-И  напоследок - что бы вы хо
тели пожелать современной мо
лодежи?

- Главное - учиться, работать и 
всегда оставаться людьми! Нужно 
всегда надеяться на лучшее, не быть 
равнодушным к тем, кто нуждается 
в помощи. А парням - помнить о 
своем долге перед Родиной и не ук
лоняться от службы в армии.

Этот простой, скромный человек 
был на войне, боролся за наше буду
щее. Он награжден медалями “За от
вагу”, “За победу над Японией”, име
ет звание “Ветеран труда”.

Оксана 
МИЛОДАНОВА, 

учащаяся школы № 21.

Пусть виски 
запорошены..

Есть о чем вспомнить ветерану 
войны и труда Николаю Петровичу 
Остапенко. Это сейчас, когда стало 
трудновато справляться с обще
ственными делами, попросил он 
себе замену. А то бессменно до ок
тября 1984 года в течение восемнад
цати лет был председателем улич
ного комитета уже после выхода на 
пенсию.

Воспоминания уносят его то в 
детство, когда он с двенадцати лет 
батрачил у кулаков в селе Большая 
Романовка Славгородского уезда, то 
в тридцатые годы в село Оржица 
Полтавской области, участие в рас
кулачивании богатеев села.

В разных местах довелось ему 
пожить. Перед войной приехал в 
село Ромны Кулундинского района, 
работал в колхозе «Красный парти
зан» учетчиком-заправщиком от 
МТС.

Война круто повернула всю 
жизнь. В июне 1941 года ушел Ни
колай Петрович в ряды Красной Ар

мии, служил на погранзаставе на 
дальневосточной границе. В 1945 
году участвовал в боях с японски
ми самураями. После демобилиза
ции в сентябре 1945 года коммунист 
Остапенко был направлен Табунс- 
ким райкомом КПСС председателем 
в колхоз «Трудовой пахарь». Позже, 
в связи с укрупнением колхозов, ра
ботал в колхозе имени Ленина Та- 
бунского района заместителем 
председателя по животноводству. 
Из-за болезни вынужден был уехать 
из села в Славгород, где поступил 
на работу в 13-ю дистанцию пути 
станции Славгород кузнецом. За 
добросовестный труд, высокие по
казатели в социалистическом сорев
новании Н. П. Остапенко награжден 
Почетной грамотой, ему было при
своено звание ударника коммунис
тического труда и как активному ра
ционализатору вручено авторское 
свидетельство.

В 1966 году ушел Николай Пет
рович Остапенко на пенсию, но ни

как не мог быть в стороне от жиз
ни, и должность председателя 
уличного комитета как раз соот
ветствовала его характеру. Береж
но хранит ветеран Почетные гра
моты за активное участие в обще
ственной жизни города и долго
летнюю работу, заботу о благоус
тройстве, озеленении и санитар
ном содержании избирательного 
округа, за участие в охране здо
ровья населения в качестве сани
тарного инспектора.

Годы делают свое, но не сда
ется им ветеран. Интересно ему 
поговорить с сыновьями, внука
ми, вникнуть в их сегодняшние 
заботы. Пока стучит сердце, хо
чется быть рядом, вместе с моло
дым поколением, жить его забо
тами, делами.

П. МАШАЛОВ, 
член общественной прием

ной редакции газеты «Знамя 
коммунизма». 1980 г.
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Поезд прибыл в Челябинск, и 
ребята сбежались на перрон, сгру
дились вокруг учительницы. Нуж
но было где-то устроиться и ждать 
почти девять часов. Никто понача
лу не обратил внимания на голос из 
репродуктора: “Анну Семеновну, 
прибывшую из Ульяновска с груп
пой учеников, просим пройти к де
журному по вокзалу”. И только пос
ле повторного объявления Анна 
Семеновна схватилась за голову: 
“Это же меня приглашают!” У де
журного ей представился пожилой 
человек: “Я - Алешков Сергей Ан
дреевич...”

Здесь нужно отступление. Анна 
Семеновна Крашенинникова при
ехала с тридцатью учениками в 
Ульяновск на экскурсию. На обрат
ном пути - пересадка в Челябинс
ке. И появилась у нее шальная 
мысль - встретиться с человеком, 
которого она и ее ученики знали за
очно, много лет ведя с ним пере
писи. И она дала телеграмму...

- Ребята, это Сергей Андреевич, 
о котором вы все знаете, -знакоми
ла она вскоре учеников с живым 
сыном полка.

Алешков ненадолго отлучился, 
привез мороженое, фрукты, бутер
броды, конфеты. Учеников уже ус
троили в отдельном небольшом 
зале для отдыха. И начались разго
воры.

О д< элести,
о подвигах, о славе

До этого момента ребята с тру
дом представляли, как это шестилет
ний мальчишка стал сыном полка 
да еще был награжден медалью “За 
отвагу”. И вот они видят этого чело
века и слушают его рассказ. Роди
тели и старший брат его погибли 
при отступлении. Мальчика подо
брали солдаты, тоже отступавшие 
вместе со всеми. Однажды при бом
бежке Сережа случайно увидел, как 
взрывом завалило блиндаж, где 
были наши офицеры. Он и указал 
это место солдатам. Удалось спасти 
почти всех командиров, в том числе 
и полковника. Он-то и представил 
мальчишку к награде'. Удивитель
ный случай!

Хотите узнать еще об одной по
добной встрече? На этот раз она со
стоялась в Славгороде. Всем извест
ны Брестская крепость, подвиг ее 
героических защитников. Из пере
писки Анна Семеновна узнает, что 
один из ее защитников живет неда
леко - в Омске. Договорились о встре
че. Друг друга они в глаза не видели. 
Но при встрече как магнитом потя
нуло: “Вы - Анна Семеновна?” Она: 
“Вы - Александр Степанович?” 
Александр Санин - фронтовик, за
щитник Брестской крепости...

На этот раз аудитория для встреч 
была значительно шире - школы, пе
дагогическое училище, сельскохо
зяйственный и статистический тех
никумы.

Уезжая, Санин сказал:
- Вам, Анна Семеновна, и вашим 

ребятам-поисковикам памятник 
надо ставить.

Зачем памятник... Анну Семё
новну и так знает весь город. А пять 
лет назад ей было присвоено звание 
Почетный гражданин Славгорода.

40 ЛЕТ ПОИСКОВ 
Просто теряюсь, с чего начать. 

Сколько папок, а в них - альбомы, 
буклеты, письма, фотографии, вы
резки из газет... Сорок лет поисков 
этих документов. Сорок! И надо 
было как-то привести все это в сис
тему, показать все стороны той 
страшной войны; которую спустя 
много лет школьники должны были 
услышать в рассказах, увидеть в 
снимках, рисунках и, главное, пере
жить, прочувствовать.

Все мы со школьных лет знаем о 
подвиге партизанки Зои Космоде
мьянской. Но мало кто знает имя 
женщины, которая провела с при
говоренной к казни последнюю 
ночь. Это Прасковья Яковлевна Ку

лик. Вот ее рассказ, Здесь, передо 
мной. Я его читаю - по спине идет 
холод...

А вот материалы о летчике Ми
хаиле Девятаеве. Он, пленник, угнал 
с фашистского аэродрома немец
кий самолет. Спас нескольких своих 
товарищей. Даже враги прониклись 
к нему уважением за находчивость 
и смелость...

Смотрю другую папку. Здесь все 
о генерале Карбышеве, которого фа
шисты живого превратили в ледя
ную глыбу. Школьники нашли дочь 
генерала, написали ей и получили 
ответ - письмо и фотографию ее ле
гендарного отца.

Анна Семеновна кладет передо 
мной следующий альбом и говорит:

- Его прислал нам узник концла
геря Александр Васильевич Лапин. 
Сам он из Ростова, пареньком рас
клеивал листовки в оккупирован
ном городе. Его поймали...

Альбом открывается номером 
54507 - это лагерный номер Лапи
на. А дальше - рисунки: бараки, ра
бота, наказание палками, ров для 
расстрела, печи для сжигания за
ключенных. Все рисунки выполне
ны самим узником. Еще одна страш
ная сторона войны... Советский не-
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ружения. Потом стала учиться на 
медсестру, прибавив себе два года. 
Перевязывала раненых, делала уко
лы, помогала при операциях. А ког
да пошла учиться на радистку, сно
ва прибавила себе год.

Сейчас Анна Семеновна шутит:
- Я и сама не знаю, сколько мне 

лет...
Дорогами войны прошла она 

свою родную Белоруссию, Польшу, 
победу встретила недалеко от Бер
лина. О ее путях-дорогах фронтовых 
говорят награды - ордена Отече
ственной войны, Красной Звезды, 
медали “За отвагу”, “За боевые за
слуги”.

Уже в мирное время окончила в 
Минске пединститут. Вышла замуж 
за офицера, родом с Алтая, куда и 
приехали семьей некоторое время 
спустя. Жили в Новичихе, в Топчи- 
хе, потом обосновались в Славгоро- 
де. Дочь работает врачом. Растут 
внуки.

Всю свою жизнь она посвятила 
учительству и воспитанию молодых. 
Эти понятия для нее неразрывны. 
Ведь поиски нужны были не лично 
ей, она видела войну своими глаза
ми. Уже в мирное время Анна Се
меновна побывала в Польше, Чехос
ловакии, Германии, видела Освен
цим, Бухенвальд, Треблинку. И ото
всюду привозила альбомы, фотогра
фии, письма: “Вот, ребята, смотри
те, как это было”. С учениками ез
дила на экскурсии. И все для кого? 
Для них - будущих граждан страны, 
чтобы росли патриотами, хороши
ми людьми, не равнодушными к 
жизни других...

В заключение мне хочется рас
сказать о давнем случае. В сельской 
школе пожилая учительница препо
давала русский язык и литературу. 
Был в ее классе ученик, который ус
певаемостью и прилежанием не от
личался. Окончил школу, отслужил 
в армии, стал работать. И вот полу
чает она от него письмо. Читает: 
“Только сейчас я начинаю пони
мать, как правильно кто-то сказал: 
“Привосходная должность - быть на 
земле человеком...” У учительницы 
на глазах выступили слезы. Не от 
того, что ее бывший ученик не зна
ет имя писателя и вместо “пре” на
писал “при”, а от того, что именно 
эти слова запали ему в душу...

Наверное, каждый учитель ви
дит свою работу такой: чтобы уче
ники поняли основное свое назна
чение в жизни - быть на земле чело
веком.

Анатолий ПАНТЮКОВ.

школах города и 
района, но поиска 
не прекращала ни
когда. И если я сей
час скажу, что за 
это время набра
лось пятьдесят па
пок документов - 
много это или 
мало? Такая рабо
та не оценивается 
количеством со
бранного. Тут 
нужны другие 
критерии...

Сначала была 
такая мысль: мате
риалы зачитывать 
на уроках в клас
сах, потом создать 
школьный музей. 
Так и было. Ребята 
должны знать об 
этой страшной 
войне как можно 
больше, расти пат
риотами своей Ро
дины...

Многое изме
нилось в нашей жизни, но и сейчас 
учителя из разных школ приходят к 
Анне Семеновне с просьбой рас
сказать о поисковой работе, пока
зать ученикам экспонаты. Более 
того, особым местом работы стал 
городской музей. Особенно в пос
ледние годы. Сотрудники музея со
вместно с ветеранами войны регу
лярно проводят уроки мужества. На 
них побывали, наверно, ученики 
всех школ города, приезжают и из 
сел. И, конечно, на уроках не обхо
дится без показа экспонатов клуба 
“Поиск”. Они не стареют, они жи
вут, они воспитывают. И будут вос
питывать, чтобы никто не забывал 
героическое прошлое своей страны.

БЫТЬ НА ЗЕМЛЕ 
ЧЕЛОВЕКОМ

Просто нельзя было не задать 
Анне Семеновне вопрос:

- Что вас заставило приступить к 
поиску?

Ответ был, на удивление, краток:
- Моя молодость.
Молодость пришлась на войну.

Отец умер незадолго до ее начала. 
А мать и старший брат погибли при 
отступлении, когда белоруссы-бе- 
женцы лавиной хлынули на восток. 
Отступали вместе с регулярной ар
мией. Вот тогда Аня и попала к на
шим солдатам. Девчонка, еще под
росток, она стирала солдатам белье, 
портянки. Видя ее старательность, 
оставили в отряде до выхода из ок

мецкий поэт Фридрих Больгер, ко
торый жил в Славгороде, посмот
рев этот альбом, написал стихи, гру
стные и пронзительные...

Но, как я понял, герои Брест
ской крепости - особая гордость 
Анны Семеновны. Может, потому, 
что она сама из Белоруссии. Но ско
рее всего потому, что поисковые ра
боты начали свой отсчет отсюда. На
писала в Брест, пришли первые до
кументы. Потом было письмо пред
седателю Советского комитета вете
ранов войны генералу армии Пав
лу Ивановичу Батову. И сразу - мно
го адресов. Из Славгорода полетели 
письма в разные концы страны. И 
пошли ответы. Писал Алексей Ма
ресьев, бывший узник концлагерей 
Андрей Иваницкий, оставшийся в 
живых защитник безымянной высо
ты Константин Власов (помните 
песню “Нас оставалось только 
трое...”?). Школьникам из Славгоро
да писали маршалы, военачальни
ки, партизаны, рядовые солдаты. 
Письма шли из Польши, Болгарии, 
Чехословакии, Германии...

Конечно, одна учительница уже 
не могла справиться с таким объе
мом. Вот тогда и был создан, клуб 
“Поиск”. Из года в год документов 
прибавлялось. Одни ученики-поис
ковики сменялись другими. И толь
ко Анна Семеновна неизменно ос
тавалась их руководителем. Она пре
подавала немецкий язык в разных
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Ветераны нашего квартала
В погожие дни Андрей Семено

вич Харченко любил сидеть на ла
вочке возле дома. Проходя мимо, я 
непременно перебрасывался с ним 
хотя бы парою слов. Помню, как-то 
сидит Андрей Семенович, как гово
рится, при всех регалиях, а я с сы
нишкой шел. Остановился, справил
ся о здоровье, поговорили о том, о 
сем. Смотрю - сын как заворожен
ный стоит, глазеет на ордена и меда
ли. Не успели отойти, на меня по
сыпались расспросы: «О, сколько у 
дедушки медалей! А на войне он 
был?» И в том духе весь вечер.

Невольно вспомнилось мое дет
ство, юность. Ведь каждый орден и 
медаль, которые заслужил Андрей 
Семенович за боевые подвиги, я 
держал в руках. И тоже расспраши
вал дядю Андрея. И мне страшно 
интересно было, когда и за что на
градила Родина своего солдата. Вот 
и отвечал я сыну, вспоминая о том, 
что в беседах, нередко за столом в 
непринужденной обстановке, гово
рил когда-то Андрей Семенович. 
Ордена Славы, Красной Звезды и 
Отечественной войны, медали «За 
отвагу», «За боевые заслуги»... У 
каждой из них своя история. За ними 
смелость и мужество, солдатская 
выдержка и смекалка. За ними 
кровь, пролитая за Отчизну.

В моем детстве, в юношескую 
пору, а это 50-60 годы прошлого 
века, мы получали заряд патриотиз
ма, любви к Отечеству именно от 
фронтовиков, от наших соседей, ро
дителей друзей по улице. Это не

Кто знает, была бы столь удачной 
карьера бывших начальников ОВД
В.Ф. Гутяра и В.М. Лавренюка, не 
пройди они школу бывшего фрон
товика, милиционера с огромным 
практическим опытом Дмитрия Пет
ровича Магаляса.

Сегодня в отделе все иначе, чем 
даже пять-семь лет назад, тем более в 
начале восьмидесятых, в его быт
ность командиром отделения конвой
ной службы. Так уж устроена жизнь. 
Все меняется. Неизменным остается

были формальные школьные и пи
онерские мероприятия. О том,что 
такое война и что такое Родина без 
громких слов, мы впитывали из рас
сказов своих отцов и дедов.

Как это было занимательно, где- 
то набегавшись и наигравшись, си
деть всей оравой за столом у кого- 
нибудь из моих сверстников. За не
хитрой едой шли непременные на
ставления взрослых. А мы не упус
кали момента перебить и расспра
шивать о войне.

Неторопливо, обычно немного 
подумав, начинали свой рассказ Ан
дрей Семенович Харченко или Петр 
Алексеевич Катенин, Николай До- 
рофеевич Корнейчук или Петр Ва
сильевич Куличенко, Иван Ефимо
вич Радчук или Иван Никифорович 
Руденко. Одним словом, тот, кого мы 
окружали мальчишеской стайкой.

Разные истории мы слышали от 
них. Да и не могли они быть одина
ковые. Один служил а артиллерии, 
другой - в авиации, третий -  в пехо
те. Кто у Жукова, а кто у Рокоссовс
кого или другого прославленного 
маршала. И войну они видели по- 
разному: из окопа и самолета, по
зиции артбатареи и фронтовой ма
шины. Не были они философами, 
грамотешки не у каждого было 
много, но созвучны были их мыс
ли, вытекающие из глубины народ
ной мудрости. Ненависть к войне, 
как абсолютно чуждому человече
ству явлению, разрушающему все 
и вся, приносящему смерть и горе. 
Любовь к Родине как естественное

назначение милиции - борьба с пре
ступностью. Задача эта стояла и пе
ред молодым фронтовиком Дмитри
ем Магалясом в сорок восьмом, ког
да он начинал работу в Славгород- 
ском ОВД. Ему в ту пору исполни
лось всего двадцать три, но за плеча
ми была суровая школа войны.

Солдатом стал он в неполные 
восемнадцать. Закончил курсы свя
зистов - и на передовую, под Белую 
Церковь. Служил телефонистом в 
артиллерийском полку, боевое кре-

чувство человеческой души. Она 
олицетворялась вполне земными, 
конкретными понятиями - роди
тельский очаг, жена и дети, мать и 
отец, достаток в доме. И выходило 
по логике наших фронтовиков, что 
Родина - это жизнь, война - это 
смерть.

На квартале моего детства, а это 
улица имени Розы Люксембург, 
номера домов от 25 до 48, жило мно
го участников второй мировой.

Сегодня уже нет в живых Анд
рея Харченко, Петра Катенина, Ива
на Радчука, Петра Куличенко, Ива
на Колбасы, Николая Корнейчука, 
Виктора Миклина, Ивана Обухова, 
Ивана Тацохи, Власа Горбенко, 
Алексея Кобова. Пусть простят род
ственники тех, чье имя стерлось в 
моей памяти.

Радостно, что по-прежнему 
энергичен и бодр Григорий Васи
льевич Пинчук. Надеюсь, он еще 
долгие годы будет рассказывать сво
им внукам фронтовые истории.

В канун 60-летия Великой По
беды Григорий Васильевич - пос
ледний наш фронтовик - получил 
юбилейную медаль. Вместе с ним 
памятные награды получили тру
женики тыла Анна Ануфриевна 
Пинчук, Дарья Фоминична и Гри
горий Николаевич Бочковские, 
Прохор Евгеньевич Прохоренко. 
Рядовые фронта и тыла они при
несли нам радость и счастье По
беды

Петр ФИЦ.

щение получил под Бродами. Осво
бождал родную землю от врага, а 
потом пол-Европы прошагал сол
дат: через Румынию, Венгрию, 
Польшу, Чехословакию, где и встре
тил День Победы. Но не сразу за
кончилась для него воинская служ
ба. Связисты нужны были в армии 
и при налаживании мирной жизни. 
Лишь через три года после побед
ного мая вернулся домой, в Бурлин- 
ский район. Пешком от станции до
шел до родной Вишневки, душа пе
реполнялась радостью: наконец-то 
дома! Шутка ли - почти шесть лет не 
был в родных краях. Возмужал, раз
дался в плечах. Не мальчишка - стат
ный парень шел по улице, и не то 
что односельчане - родная сестра не 
сразу признала в нем прежнего 
Митю, каким уходил он на фронт.

Служба фронтовая, 
служба милицейская
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Промелькнула хмельная радость 
встреч, восхищение земляков, надо 
было устраиваться в мирной жиз
ни. По совету родственника пошел 
в милицию. Приняли его в конвой
ную службу, где и проработал 36 лет.
Случаев разных за годы службы 
было немало, о чем он с юморком 
рассказывал молодым сотрудни
кам. Не на машине, пешком конво
ировали задержанных в баню, в суд, 
бдительно несли ночное дежурство, 
помня, что в ответе за каждого че
ловека. Вспоминал Дмитрий Петро- годарны Дмитрию Петровичу за то,

вич, как ходил в столовую за обеда
ми для арестованных: «Беру ведра - 
и за едой, с сумкой - за хлебом».

Под его началом осваивали 
азы милицейской службы В. Гу- 
тяр, В. Лавренюк. Шефом-настав- 
ником он был строгим и требова
тельным. Не имея возможности в 
свое время получить образование, 
убеждал их в необходимости зна
ний, всячески поддерживал в годы 
учебы.

На всю жизнь они остались бла-

что, по сути дела, вывел их в люди, 
что полученные знания дали воз
можность для продвижения по 
службе. Выступая на встрече, они 
говорили, как много внимания уде
лял их наставник профессиональ
ной подготовке, как с людьми обра
щался, уважая их достоинство.

Уходил на пенсию Д.П. Магаляс 
со спокойным сердцем: на его дол
жность заступил А. Н. Зинченко, 
который тоже был в числе лучших 
учеников.

В. РЕЗНИЧЕНКО.

Бессмертие солдатского подвига
Сколько еще неизвестных стра

ниц таит в себе минувшее время, 
сколько имен солдат и командиров 
безвестны, а их подвиги остались в 
прошлом.

Не так давно наконец-то удалось 
найти родную сестру погибшего 18- 
летнего бойца Николая Руденко. Его 
разыскивали из межрегионального 
Координационного центра «Награ
ды Великой Отечественной войны», 
разыскивали как рядового Красной 
Армии, удостоенного правитель
ственного отличия.

Работники районной и Семенов
ской сельской администраций на
шли в архивных материалах необхо
димые данные о Николае Иванови
че Руденко и его родственниках. 
Однако отыскать близких погибше
го на поле боя солдата не удалось. 
Опрос бывших жителей давно уже 
несуществующей Белгородки ниче
го конкретного не дал. Последняя 
надежда была на читателей местной 
газеты. И ожидания оправдались. 
После публикации в одном из но
меров «Славгородских вестей» на
шего обращения раздался звонок в 
администрации района, и бывшая 
сельчанка, а ныне жительница Слав
города Елена Куприяновна Савенко 
сообщила нам адрес родной сест
ры Николая Ивановича Руденко. У 
Елены Куприяновны не было сомне
ний, что Варвара Ивановна Климен
ко как раз тот человек, которого мы 
ищем. И она оказалась права.

Сотрудники районной админис
трации и редакции газеты выехали 
по указанному адресу. На одной из 
улиц Ярового, в добротном доме с 
тенистым палисадником живет се
мья Клименко. Варвара Ивановна 
по-доброму встретила гостей и по
ведала о своем старшем брате, лю
бимом и незабвенном. Из всей 
большой семьи Руденко, в которой 
было шестеро детей, здравствует

лишь она одна. Уже ушли из жизни 
братья и сестры, родители, а оста
лась лишь память о былом.

- Провожали Коленьку на фронт 
в декабре 43-го. Восемнадцатый год 
ему шел, - вспоминает Варвара Ива
новна. - Парень он был добрый и 
давно уже в доме стал хозяином. 
Отец ведь наш еще в финскую вое
вал, а затем опять его на фронт мо
билизовали в 41 -м. По здоровью вер
нули домой, а через время забрали 
в трудармию.

Коля в колхозе был тракторис
том. На колесном «ЧТЗ» пахал, сеял, 
убирал урожай. С началом войны 
он за старшего уже и в бригаде был. 
Технику любил, да и девчонки-то 
ведь одни на тракторах работали. И 
взрослели мы в военное лихолетье 
еще будучи детьми.

Тот декабрь выдался морозным. 
Колю до этого дважды уже забира
ли, но по разным причинам он воз
вращался. Все это длилось в тече
ние месяца и в конце концов на тре
тий раз его отправили на фронт. 
Девки деревенские плакали, особен
но его суженая Тонечка.

Солдатские письма часто полу
чали. Он все успокаивал маму: здо
ров, мол, пишу в окопе, идем в на
ступление, береги себя, нам всегда 
привет передавал. В начале 45-го 
пришла похоронка.

Варвара Ивановна бережно до
стает извещение, что «Николай Ива
нович Руденко в бою за социалис
тическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив геройство и му
жество, погиб 28 декабря 1944 года. 
Похоронен с отданием воинских 
почестей в Латвийской ССР...»

Еще недавно в семейном альбо
ме у Варвары Ивановны находилась 
маленькая, пожелтевшая от време
ни, фотография старшего брата. 
Отослала она карточку сестре. Хо
телось той увеличить портрет бра

та, но умерла. Звонила Варвара Ива
новна племянникам, дабы те отыс
кали и вернули фотоснимок.

- Вот еще минувшей зимой я 
своим внучатам Юле и Наташе по
казывала фотокарточку и рассказы
вала о дедушке Коле, - смахнула на
бежавшую слезу Варвара Иванов
на. - Навеки он молодой, восемнад
цатилетний. И у меня он перед гла
зами такой - с чуть грустной улыб
кой, с открытым лицом, простой и 
добрый, излучающий любовь брат.

Пожалуй, рассказ о сестре героя 
будет неполным, если хотя бы не
много не поведать о судьбе Варва
ры Ивановны и ее муже Иване До- 
рофеевиче Клименко.

Еще в конце 50-х Варвара Ива
новна переехала в Славгород, рабо
тала в «Швейнике», затем более чет
верти века - в строительстве штука- 
туром-маляром. А Ивана Дорофе- 
евича хорошо знают яровчане и 
славгородцы. Знатный каменщик, 
бригадир одного из лучших коллек
тивов строительного треста, депутат 
краевого Совета четырех созывов, 
кавалер орденов Трудового Крас
ного Знамени,«Знак Почета», дру
гих высоких наград, заслуженный 
строитель РСФСР, одним словом, 
мастер своего дела, руками кото
рого выстроены многие много
этажки в Славгороде и Яровом, 
производственные объекты, шко
лы, больницы, клубы в городах и 
селах района.

.. .В самый канун нового побед
ного 1945 года, не дожив до 19 лет, 
погиб в бою в далекой и чужой те
перь Прибалтике молодой красно
армеец Николай Руденко. Память о 
нем жива в семье Клименко.

Елена СТЕПКО, 
заведующая архивным 

отделом администрации 
Славгородского района.
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Сила русского Слова
Цавно отгремела война, уже мы, 

фронтовики, все преклонного 
возраста, и остается нас 

совсем мало.

О войне говорят и пишут много. 
Останутся в архивах документы, 
воспоминания, фотографии. Конеч
но, они - отражение эпохи. Но нич
то не заменит живых свидетелей и 
участников Великой Отечественной. 
Сегодня, когда размываются, утри
руются духовные начала, идеалы 
советских людей, еще раз спраши
ваешь себя: что двигало нами, фрон
товиками, когда мы шли в атаку под 
свинцовый огонь гитлеровцев, ког
да рядом падал, сраженный вражес
кой пулей, однополчанин? Почему 
мы четыре года, теряя друзей-това- 
рищей, отступая и наступая, вели 
бои с фашистскими захватчиками, 
что объединяло нас?

Мы защищали Советскую Роди
ну, отстаивали завоевания Октябрь
ской революции и социализма. Нас 
объединяла верность идеям Лени
на. Мы, русские и украинцы, пред
ставители всех народов многонаци
ональной страны, беспартийные, 
коммунисты, комсомольцы, верую
щие и атеисты, все как один, встали 
на защиту нашей общей Отчизны - 
СССР.

Но еще одно объединяло нас - 
великое русское Слово. Сила рус
ского Слова вдохновляла наши 
души, зажигала сердца на подвиги. 
Мы не искали славы, не думали о 
бессмертии. Просто знали, что в 
летописи великой Державы о нас ос
танется доброе Слово.

На войне любили и всегда ждали 
газету, где наряду с последними 
фронтовыми известиями находи
лось место страстной публицисти
ке, ярким стихам, проникновенно
му рассказу. Как часто бойцы в ми
нуту затишья, подкладывая книгу, 
писали домой письма, которые так 
ждали наши матери и жены, люби
мые девушки, сестры, дети. А по
том, словно для успокоения души, 
открывали книгу и углублялись в 
чтение. Великое русское Слово да
вало жизненную стойкость, укреп
ляло веру в правое дело. Русское 
Слово доносило из глубины веков 
быль о геройстве и отваге лучших 
сынов Родины.

С ко л ько  
тяжких часов 
выпадает на 
долю челове
ка, сколько 
и с п ы т а н и й  
у с т р а и в а е т  
судьба, и толь
ко Слово спо
собно напол
нить нас си
лой, дабы 
п р еод олеть  
все невзгоды 
и превратнос
ти на жизненном пути.

Я всегда любил книгу. Я люблю 
украинских писателей и поэтов и 
преклоняюсь перед светочами рус
ского Слова. Пушкин и Гоголь, Лер
монтов и Тургенев, Некрасов и Тол
стой, Горький и Блок, Шолохов и 
Есенин... - да разве перечесть всех 
гениев русского Слова! Всю жизнь 
собирал книги, радовался новинкам 
литературы, обожал классику. Чте
ние считал наивысшим наслаждени
ем, самым любимым досугом.

И сегодня в свободное время 
радуюсь возможности перечитать 
любимого Тараса Шевченко. Ска
жете, сентиментальность, но имен
но Слово обладает волшебным да
ром вернуть в годы юности, в дово
енную пору.

Русское Слово, родная Речь, ка
кой болью в сердце отдается зло
употребление иноязычными фраза
ми, похабщиной. Обидно до слез, 
что телевизор вытесняет книгу.

Мы привыкли дорожить Сло
вом, и я счастлив, что книги, кото
рые собирал многие десятилетия, 
пригодятся читателям городской и 
лицейской библиотек. Пусть мои 
надежные и дорогие друзья - книги
- служат верой и правдой молодо
му поколению, славгородцам. Не
легко расставаться с книгами, кото
рые читал - перечитывал, но уверен, 
они найдут хороших друзей, истин
ных поклонников.

Г. ЛЯПКАЛО, 
ветеран Великой Отечественной

войны.

Подарни от 
ветерана войны
Центральная городская 
библиотека благодарит 

участника Великой Отече
ственной войны Григория 

Ивановича Ляпкало за 
бесценный подарок, 

который он преподнес 
нашему учреждению 

культуры. 
Благодаря ему, книжный 

фонд библиотеки пополнился 
уникальным изданием - 12-том
ником “История второй миро
вой войны”. Теперь наши чита
тели и, в частности, подрастаю
щее поколение, имеют возмож
ность объективно и всесторон
не познакомиться с историей 
того периода и дать свои огК>нки 
происходящим событиям. Для 
любителей русской словесности 
на книжной полке появился 6- 
томник замечательного поэта 
Александра Блока. От имени чи
тателей низко кланяемся Вам, 
Григорий Иванович,за вашу ду
шевную щедрость.

Антонина ЗАХАРОВА, 
директор ЦБС.
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Настоящим счастьем для на
стал благороднейший жест уча

стника Великой Отечественной вой
ны Григория Ивановича Ляпкало, 
который передал в дар лицею свою 
личную библиотеку. Многотомные 
собрания сочинений Толстого и Че
хова, Тургенева и Шолохова, столь 
нужные для подготовки к урокам 
томики Грибоедова и Бунина, Па
устовского и Горького, Шевченко 
и Абрамова - это замечательный 
подарок для лицеистов и препода
вателей.

Особо хочется выделить боль
шую подборку мемуаров выдаю
щихся полководцев и военачальни
ков. Изучать историю первой ми
ровой и гражданской войн, отра
жения иностранной интервенции, 
Великой Отечественной войны, 
строительства Вооруженных Сил 
СССР можно по книгам, подарен
ным лицею Г. И. Ляпкало. Это вос
поминания Маршалов Советского 
Союза Жукова, Рокоссовского,

Книжная пт а '
Спасибо, солдат! Воспомина

ния участников Великой Отече
ственной войны и очерки о них. -
Барнаул, 2000 г.

Эта книга - подарок админист
рации Алтайского края участникам 
Великой Отечественной войны - 
тем, кто, не жалея ни сил, ни жизни, 
остановил коварного врага, вторг
шегося на нашу Родину, и разгро
мил его.

Богуцкий А.В. Алтайские час
ти и соединения в годы Великой 
Отечественной войны. - Барнаул, 
2005 г.

О боевом пути полков и диви
зий Красной Армии, сформирован
ных на территории нашего края.

Казаниев А. Жертвенный под
виг деревни. - Барнаул, 2004 г.

О роли крестьянства в Великой 
Отечественной войне, гериоческом 
труде колхозников, селян на полях и 
фермах, обеспечивавших хлебом, 
продуктами питания Действующую 
армию, промышленные центры 
страны.

Шпанов А. Боевая фотолето
пись Алтая. - Барнаул, 2004 г.

Документально-исторический 
альбом об участии Алтайского края 
в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов.

Личная библиотека - лицею
Городской лицей работает недавно. Многое 

начинаем с чистого листа. Естественно, не 
было у нас своей библиотеки. Мы радуемся 

каждому изданию, которое попадает на книж
ные полки нашего учебного заведения.

Шапошникова, Василевского, Бу- стам в подготовке к занятиям, ста-
денного, Мерецкова, Гречко, адми
рала флота Советского Союза Куз
нецова, главного маршала броне
танковых войск Бабаджаняна, мар
шала авиации Покрышкина, гене
ралов армии Штеменко, Белоборо
дова. Сколько интересных фактов 
содержится в книге генерала Ка
манина, одного из первых Героев 
Советского Союза и руководителя 
центра подготовки космонавтов, и 
в книге нашего земляка летчика- 
космонавта Германа Титова. Эти 
и многие другие книги, повеству
ющие об истории, помогут лицеи-

нут нам надежной базой для пат
риотического воспитания молоде
жи.

Учащиеся и учителя городско
го лицея благодарны вам, Григо
рий Иванович, за бесценный по
дарок. Символично, что получили 
мы замечательные книги в канун 
Дня Победы. Поздравляем вас с 
великим праздником нашего наро
да! Здоровья и счастья вам, наш 
дорогой фронтовик!

Е. САМСОНОВА, 
директор лицея.

Дмитрию Семеновичу 
Колесниченко посвящается

Памяти пехотинца
Свекор мой - фронтовик-пехотинец -  
Тридцать лет, как из жизни ушел. 
Трудный путь от Москвы до Берлина 
Он не шел - воевал хорошо.

Смерть за ним неотступно шагала 
Рядом с армией, взводом, полком. 
Пять ранений сержанту послала, 
Но забрать уж решила потом.

Чтоб к ранениям - пять операций. 
Перенес в мирной жизни солдат. 
Чтоб пожить еще, внуков дождаться, 
Дом построить и вырастить сад.

Дом построил всего за два лета, 
Как игрушку. Дощечкой оббил. 
Много окон любил больше света. 
Сын-подросток в подручных ходил.

Все в том доме сам делал он лично: 
Стулья, стол, и комод, и трюмо. 
Получалось всегда на «отлично», 
Хоть покраска, побелка, ремонт.

И медаль «За отвагу» в комоде,
За Варшаву, за Вену, Берлин. 
Получил он с десяток их вроде,
Но особо он их не ценил.

Всех дороже, листок, как награда. 
Рокоссовский тот лист подписал: 
Освободителю Сталинграда -  
Ценной памятью воин считал.

Видно, помнил он гибель и стоны, 
Пока горло ломали врагу.
Раз та грамота, вместо иконы, 
Находилась в переднем углу.

И зимой инвалид не без дела - 
Подшивал всем соседям пимы. 
Сети плел, тапки шил он умело,
Не скучал средь суровой зимы.

Не любил говорить о победах -  
О войне бы вам лучше не знать. 
Говорил: что хорошего в этом, 
Если надо людей убивать.

Нет уж с нами любимого деда 
Так, как нет миллионов других.
Не пришел бы к нам праздник Победы, 
Если б в армии не было их.

Так помянем защитников наших 
Кто сегодня быть с нами не смог -  
И в боях за Отечество павших,
И исчерпавших жизненный срок!

Вера КОЛЕСНИЧЕНКО.
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Поколения людей, 
на долю которых 

выпали два самых 
выдающихся события 

XX века - Великая 
Октябрьская социа

листическая револю
ция и Великая Отече

ственная война, - 
особого склада. В их 

характерах были стра
стная пассионарная 
преданность идее и 
Родине, искренняя 

убежденность и высо
кий патриотизм

Время размывает память. И не
возможно реконструировать 

события более чем полувековой 
давности именно так, как они про
ходили и воспринимались. Однако 
остались документы. Сквозь пожел
тевшие страницы просматривается 
ушедшая от нас эпоха - героичес
кая и трагическая, с победами и бе
дами...

Судьбы отца и сына, учителя 
Алексея Петровича Молодова и Ге
роя Советского Союза гвардии май
ора Германа Алексеевича Молодо
ва, в какой-то мере олицетворяют 
первую половину бурного XX сто
летия, которое мы уже оставили в 
прошлом, но которое еще долго 
будет будоражить умы, притягивать 
к себе, возбуждать споры...

На ниве народного 
просвещения

21 февраля 1948 года в железно
дорожной средней школе № 107 был 
особенным. С утра в коллектив при
ехала заведующая гороно С. С. Лу
кьянова. Вместе с директором шко
лы А. В. Ларичкиным и председате
лем профкома И. С. Гаврилюк об
суждались детали предстоящего 
праздничного мероприятия. Нака
нуне вышел номер местной газеты 
“Стахановец”, посвященный памят
ной дате.

И лишь виновник торжества, как 
обычно, вел урок. Мальчишки и дев
чонки слушали своего учителя, че
ловека, которого любили и перед 
которым преклонялись. Алексей 
Петрович Молодов показывал указ
кой на моря-океаны, рассказывал о 
природных ресурсах великой дер
жавы - Советского Союза.

Вот и звонок. Ребята окружили 
учителя и дружно скандировали: 
“Поздравляем!”. В тот день коллек-

Отец
тив учителей и учащихся школы, 
общественность Славгорода отме
чала 40-летие педагогической дея
тельности А. П. Молодова. Поздра
вительные телеграммы прислали 
руководители Омской железной до
роги. Слова признательности были 
в памятном адресе, который под
писали председатель горисполкома 
Л. П. Мамонтов и первый секретарь 
горкома партии В. А. Клячев.

Не безтруца21 февраля 1908 года 
20-летний выпускник Омской 

учительской гимназии Алексей 
Молодов получил назначение в шко
лу грамоты переселенческого учас
тка “Черепановское” Усть-Камено
горского уезда. Причина - активное 
участие в революционном движе
нии и отсутствие по этой причине 
свидетельства о благонадежности.

Алексей Молодов родился в этих 
местах в семье фельдшера. Вместе 
с отцом он часто бывал в отдален
ных поселениях и видел ту нужду, 
бедность, в которой пребывал про
стой народ. Уже во время учебы в 
Усть-Каменогорской прогимназии 
он твердо решил стать учителем.

Поступив в 1903 году в Омскую 
учительскую гимназию, 15-летний 
юноша сближается с революцион
но настроенной молодежью, знако
мится с произведениями Черны
шевского, Добролюбова, Салтыко- 
ва-Щедрина, Л. Толстого, нелегаль
ной литературой. В Омске Алексей 
Молодов подружился с Валерианом 
Владимировичем Куйбышевым, 
участвует в сходках и кружках, орга
низатором которых был Куйбышев.

С позиции сегодняшнего дня - 
это, наверное обыкновенная инфор
мация. Но в годы Советской власти 
Куйбышев считался ближайшим 
соратником Сталина, выдающимся 
партийным и государственным де
ятелем. В официальной биографии 
Куйбышева (был членом Политбю
ро ЦК и первым заместителем пред
седателя Советского правительства), 
изданной после его смерти партиз- 
датом ЦК ВКП(б), излагалось сле
дующее: “Тов. В. В. Куйбышев, бу
дучи в 1906 г. в Омске на нелегаль
ном положении, жил на квартире, 
которая принадлежала клубу уча
щихся. Этот клуб был создан со
циал-демократической организа
цией и предоставлялся для собра
ний этой партии. Молодов был за- 
ведую щ им этой квартиры . 
Партийный комитет поместил к

И сын
Молодову клуб Куйбышева” .

Сразу после окончания учитель
ской гимназии (1906 г.) Молодов 
вместе с Куйбышевым и другими 
был арестован полицией прямо во 
время заседания конференции 
РСДРП. На состоявшемся весной 
1907 года суде 3 8 молодым револю
ционерам инкриминировали учас
тие в деятельности организации, 
поставившей целью ниспроверже
ние существующего строя.

Однако из-за недостаточности 
улик, убедительных речей защитни
ков и самих обвиняемых вместо 
восьми лет каторги, которые просил 
прокурор, суд приговорил группу 
социал-демократов к месячному 
тюремному заключению.

После отбытия наказания Алек
сея Молодова сослали в Тоболь
скую губернию, откуда он вскоре 
бежал в родные места.

С таким жизненным багажом 
молодой учитель начал свою дея
тельность на ниве народного про
свещения. До 1917 года он работал 
в сельской местности в казахской 
аульской школе. После революции 
Алексей Петрович в течение 14 лет 
преподает в Усть-Каменогорске в 
школе ипедтехникуме. Одновремен
но на него возложили обязанности 
заведующего дошкольным отделом 
по организации детдомов и детских 
коммун. Борьба с беспризорнос
тью, обустройством осиротевших 
детей занимала много сил и энер
гии, требовала творческого подхо
да, организаторских способностей.

В 1931 году А. П. Молодов пере
езжает в Омск, где продолжает пе
дагогическую работу в речном тех
никуме и Комвузе, а одно время - 
научным сотрудником краеведчес
кого музея.

Вскоре его вновь направляют в 
школьную систему, а в 1942 году

А. П. Молодова переводят в Слав- 
город в железнодорожную сред
нюю школу № 107.

Опытный педагог сразу заслу
жил уважение коллег и завоевал 
любовь учащихся. Его уроки гео
графии, истории, других дисциплин 
всегда были содержательны, инте
ресны. Ко всему Алексей Петрович 
обладал талантом воспитателя, он 
прививал детям чувство националь
ной гордости, патриотизма.

В тяжелые военные годы каждый 
день в учительской, в школьных клас
сах обсуждалось положение на
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фронте. С радостью воспринима
лись победы Красной Армии.

Конечно же, и учителя, и школь
ники всегда говорили о письмах, 
которые получали с фронта от сы
новей, отцов, братьев, сестер. Эти 
весточки от родных воодушевляли 
всех. Радовался Алексей Петрович 
каждому письму сына Германа. 
Советский офицер воевал в пехоте, 
и отец прекрасно понимал бремя 
ответственности сына перед Роди
ной и солдатами.

Черный день пришел в феврале 
45-го. Уже все чувствовали оконча
ние войны. А тут полные слез глаза 
почтальона, принесшей похоронку.

Отец пришел в тот горестный 
день в школу и только осунувшееся 
лицо, круги под глазами от бессон
ной ночи выдавали горе. На мину
ту затихла учительская. Коллеги 
стоя выражали соболезнование 
своему старшему товарищу. И в 
классах, где вел свои уроки в тот 
день Алексей Петрович, стояла 
необыкновенная тишина, а ребя
тишки старались ответить как мож
но лучше...

За плечами 60 лет жизни и 40 лет 
работы в народном образовании. 

Тепло на сердце от поздравлений, 
которые получил от дочерей, одна 
из которых пошла по стопам отца, а 
вторая стала инженером. Улыбают
ся коллеги, пожимают руку юбиля
ру начальники, любимому учителю 
школьники. Приятно. Но так не хва
тает сегодня сына...

“За Родину! 
Вперед!”

Д етство Германа прошло в пред
горьях Алтая. Переехав вместе 

с отцом в Омск, он устроился на за
вод «Глававтотрактородеталь” элек
тромонтером. Рабочий коллектив 
ему нравился, профессию освоил 
хорошо. Тем более, что оснащение 
цехов предприятия новой техникой 
шло постоянно, а к каждому станку 
надо тянуть электролинию, подклю
чать его к источнику питания. Были 
планы на будущее - получить тех
ническое образование.

Все перечеркнула война. Уже в 
июне 41 -го Герман ушел в Красную 
Армию. И сразу на фронт. После 
окончания курсов младших лейте
нантов - на командных должностях 
в стрелковом полку. 11 декабря 1942 
года Герман Молодов получил пер
вую свою награду - медаль “За от
вагу”.

Рассудительный и смелый офи
цер воевал храбро и жизнь солдатс
кую стремился сберечь. С боями 
прошел всю войну. Январь 45-го 
застал в Польше. В то время гитле

ровцы здорово прижали союзников 
в Арденнах. Черчилль умолял Ста
лина ускорить наступление Крас
ной Армии на советско-герман- 
ском фронте. Верховный Главноко
мандующий отдал приказ незамед
лительно начать наступательные 
операции по освобождению  
Польши.

Первый батальон 237 гвардей
ского стрелкового полка, кото

рым командовал Г. Молодов, в ночь 
на 26 января, стремительно пресле
дуя врага, вышел к сильно укреп
ленным позициям фашистов вос
точнее города Кульм. Противник 
оказывал отчаянное сопротивление. 
Вскрыв разведкой боем систему 
оборонительного огня гитлеровцев 
и установив расположение семи 
ДЗОТов и ДОТов, комбат Молодов 
организовал штурмовые группы. 
Внезапная атака гвардейцев в сле
дующую ночь позволила блокиро
вать огневые точки и занять первые 
и вторые линии вражеских траншей.

Оставив часть сил для прикры
тия флангов и взаимодействуя с со
седним батальоном, гвардии майор 
Молодов ударом во фланги и тыл 
противника выбивает гитлеровцев 
из мощно укрепленного района. В 
ночном бою было уничтожено бо
лее 120 фашистских вояк и очищен 
от противника плацдарм на правом 
берегу Вислы.

Вечером, невзирая на мороз и 
сильный ветер, бойцы батальона 
форсировали Вислу, разметали вра
га на левом берегу и приступили к 
расширению плацдарма. Молние
носной атакой советская пехота взя
ла сильный опорный пункт гитле
ровцев - село Кранихсфельд. Бата
льон Молодова обеспечил форси
рование реки силами родного и со
седнего полков.

А между тем фашисты наседа
ли, стремясь отбить потерянные 
позиции. Восемь ожесточенных 
контратак, предпринятых 29 января 
гитлеровскими пехотинцами, зах
лебнулись.

Фашисты вновь атакуют пози
ции батальона. Им удалось оттес
нить наших бойцов на фланговом 
рубеже. В критический для подраз
деления момент боя гвардейцы уви
дели своего командира.

- За Родину! Вперед! - поднялся 
в рост комбат Молодов.

- Ура, - подхватила пехота. Враг 
был отбит. Но медленно оседал на 
землю гвардии майор Молодов. 
Подбежавшие солдаты уже ничем 
не могли помочь своему коман
диру.

“В боях 26-28 января 1945 года 
батальон тов. Молодова успешно

выполнил все поставленные ему 
боевые задачи, уничтожил свыше 
300 гитлеровцев, уничтожил и зах
ватил 24 пулемета, 6 орудий, овла
дел тактически важным рубежом на 
левом берегу реки Вислы и содей
ствовал овладению города Кульм, 
отвлекая на себя значительные силы 
противника.

За воинское мастерство, муже
ство и отвагу, проявленные в боях, 
тов. Молодов достоин посмертно 
высшей награды - присвоения зва
ния Героя Советского Союза”, - пи
сал в рапорте командир 237-го 
стрелкового полка гвардии подпол
ковник Кусенко.

Командующий 2-м Белорусским 
фронтом Маршал Советского Со
юза К. Рокоссовский на рапорте на
писал “Достоин присвоения звания 
Героя Советского Союза (посмерт
но)”.
У казом Президиума Верховного 

Совета СССР от 10 апреля 1945 
года гвардии майору Молодову 
Герману Алексеевичу посмертно 
присвоено звание Героя Советско
го Союза.

Накануне 20-летия великой По
беды советского народа над фаши
стской Германией музей школы № 5 
получил из архива Министерства 
обороны СССР копии наградных 
листов, которые свидетельствовали, 
что Герман Молодов был удостоен 
орденов Ленина, Красного Знаме
ни, Суворова и Кутузова третьих 
степеней.

Таковы судьбы двух людей. И 
пусть не жил Герой Советского 

Союза Герман Молодов в Славго- 
роде, но ведь в годы войны сюда 
шли с фронта его письма родите
лям. Сын всегда гордился и прекло
нялся перед отцом. Успехам сына 
радовался отец. Нестерпимо боль
но, что война отняла единственно
го сына. Но он погиб за Родину. И 
гордился старый учитель сыном 
Героем.

К сожалению, мало кто уже по
мнит школьного учителя Молодо
ва, знает о его нелегкой судьбе, 
слышал о погибшем в войну сыне. 
И если в периодической печати по
явились лишь отдельные строки из 
биографий этих двух замечатель
ных людей - значит мы помним. 
Помним наше героическое про
шлое, подвиги наших предков, ко
торые жили и боролись, умирали 
и уходили в бессмертие ради лю
бимой Родины, ради будущего, 
ради нас.

Петр ФИЦ, 
член Союза журналистов 

СССР.
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Здравствуйте дорогое семейство.
Здравствуйте папа и мама.
Здравствуйте дорогие сыночки Коля и Витя. С приветом к вам муж, сын и отец 

Коля. Прежде всего сообщаю, что я пока жив и здоров чего и вам желаю. Передаю я 
вам, дорогое семейство, всем от всей души горячий привет и наилучшие пожелания в 
вайей жизни. Дорогое семейство, писать много мне не приходится, да и нет время 
как вам самим известно нахожусь в бою. Деремся за наиу Родину, за наые правое 
дело, которое несомненно победит. Пшиите чаще мне письма. До свидания, крепко 
жму руки. Ваи Коля.

Данилец Анастасии Ерофеевне от мужа Николая Данильца.
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Спасибо Вам за сыновей
Письмо с передовой линии фронта от командире и политруке 6-й стрелковой роты родителям 

ст. сержанте тов. Бурлекова отцу Бурлакову Харлампию Трофимовичу, матери Ксении Петровне 
передаем вам большевистско-пламенный привет и сердечно благодарим вас за ваше отцовское и 
материнское воспитание вашего сына Бурлакова Петра Харлампиевича как патриота и доблест
ного защитника нашей счастливой радостно-социалистической Родины.

На днях исполняется год как нас вместе с вами фашистские головорезы втянули во вторую 
кровопролитную империалистическую войну. За этот период война принесла многим народам окку
пированных стран и временно захваченных немцами наших областей и районов рабство, народное 
страдание, смерть, голод и обнищание.

Наша задача бойцов, командиров и политработников вместе с вами Харлампием Трофимовичем 
и кроме Ксении Петровны выполнить приказ тов. Сталина, чтобы 1942 год был гооом оконча
тельного разгрома немецко-фашистских гадов... Наша задача, чтобы никогда Родину не топтала 
фашистская грязная нога... В  осуществление приказа товарища Сталина мы не пожалеем своих 
сил, а потребуется и жизни, но враг будет разбит. Победа будет за нами.

Ваш сын Бурлаков Петр Харлампиевич, находясь в 
нашем подразделении на передовой линии фронта, унич
тожил более десятке белофинских бандитов, за его ге
роические подвиги и мастерство по истреблению фин
нов тов. Бурлаков имел ряд благодарностей от коман
дования роты и других вознаграждений.

Вашим сыном командование роты и вся Красная 
Армия вместе с ним и весь советский народ дорожат 
его героическим подвигом как патриота и защитника 
социалистической родины.

Просим наше короткое письмо со вниманием прочесть 
и после чего дать нам ответ по адресу: Действующая 
Красная Армия, полевая почта, станция 1424, 1228  
стрелковый полк, 2-й батальон, 6-й роты.

Мы интересуемся вашей жизнью так же как вы ин
тересуетесь фронтом. С приветом к вам, Харлампий 
Трофимович и Ксения Петровна, командир 6й роты мл. 
лейтенант и политрук 6-й роты.

Здравствуйте Григорий Яковлевич и Дарья Иванов
на!

Ваш сын Удовиченко Михаил Григорьевич служит во 
вверенной мне части воздушным стрелком.

Вы должны гордиться тем, что воспитали в лице 
Михаила истинного патриота нашей родины. Михаил 
является одним из лучших воздушных стрелков час
ти. Показал себя храбрым и мужественным воздушным бойцом.

За последний период боевых наступательных действий он совершил 22 боевых вылета на 
штурмовку и уничтожение фашистских захватчиков. За отличные штурмовки и произведенную 
при этом храбрость и выдержку ваш сын награжден правительственной наградой медалью «За 
отвагу».

Я  горжусь вашим сыном, как отличным бойцом воздуха моей части. Вы, Григорий Яковлевич и 
Дарья Ивановна, поставили своего сына на правильный путь, на котором он и стоит твердо.

Спасибо вам от лица всей Красной Армии за вашего сына Михаила Удовиченко, который и 
впредь будет бить немецко-фашистских захватчиков, до их окончательного разгрома.

С горячим к вам приветом и пожеланием от всего сердца жить и здравствовать лучшие годы.
Командир воин, части 40502 Зам. командира по полит, части майор
Майор Еремин 7.08.1944 г.
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На снимке: II.В . Колосов.

ПИСЬМА И.В. КОЛОСОВА (ПОЛЕВАЯ ПОЧТА 1430) 
СЛАВГОРОДСКОМУ РАЙКОМУ ВКП(б)

8 декабря 1941 г.
Добрый день, товарищи Афанасьев, Башкирцев, 

Васильева и все работники РК ВКП(б). Сообщаю, что 
я здоров. Нахожусь на Северном направлении дей
ствующей армии. Погода «приличная». Но сибиряки 
выдерживают морозы. Люди тыла позаботились о 
бойцах и командирах. Их отлично одели и обули...

Провожая на войну, вы наказывали мне учить бой
цов мужеству, воспитывать любовь к Родине, нена
висть к фашизму. Свой долг командира стараюсь вы
полнить с честью. Бойцы воюют мужественно и чес
тно отстаивают каждую пядь родной земли, мстят 
врагу за кровь наших братьев и сестер, отцов и ма
терей, жен и детей.

Думаю, что вы в тылу будете лучше работать для 
фронта. Хотелось, чтобы молодежь, особенно ком
сомольцы, лучше осваивали военное дело...

Командир взвода младший лейтенант Колосов.

10 марта 1942 г.
Добрый день, товарищи. Я  жив, здоров. Делаю бо

евые успехи. Более месяца тому будет, как сражаюсь 
с фашистами. Теперь мы своими глазами убедились в 
том, что делают гитлеровцы, временно находясь на 
нашей территории. За это мы жестоко мстим, осво
бождая села и города. Трупы фашистов устилают 
нашу землю. Разим их всеми средствами...

Хочу сообщить райкому ВКП(б) о том, что сиби
ряки-алтайцы из Славгородского района воюют как 
надо, оправдывают доверие. Хотелось бы обратить 
внимание на более активный разворот оборонной 
работы в тылу. Как этого требует жизнь, особое 
внимание должно быть уделено подготовке резер
вов, глубокому изучению военного дела, прежде все
го изучению всех видов оружия, воспитанию физи
ческой выносливости. Эти качества в бою необходи
мы каждому. Не забывайте помогать семьям ушед
ших на фронт...

17 апреля 1942 г.
Добрый день, тов. Афанасьев. Привет всем. Полу

чил ваше письмо. Сердечно благодарю. Сообщаю, что 
я здоров. Успехи хорошие. Ведем ожесточенную борь
бу с оккупантами. Бьем их и берем живыми в плен...

Мы регулярно получаем письма и районную газе
ту из Славгорода. Все вместе читаем их, обсужда
ем, всегда в курсе жизни своего района. Это радост
но и хорошо. Получаем мы письма личные и коллек
тивные. И не только из района.

Рабочие города Ярославля нам пишут... Из Воло
годской области. Ярославцы прислали подарки мое
му подразделению к 24-й годовщине Красной Армии. 
Мы их поблагодарили. Связь с тылом крепка...

* Письма огненных лет. - Барнаул, 1975 г. стр. 65-67.

Колосов Иван Васильевич родился в 1910 году в Запорожской области, Ново-Троицком районе, селе 
Сергеевка, выходец из бедной крестьянской семьи, образование 5 кл., член ВКП(б), социальное поло
жение -  служащий. Трудовую деятельность начал батраком в кулацком хозяйстве в с. Софиевка Слав
городского района в 1927 г. Работал лаборантом на маслозаводе в Гришковке, рабочим в горбольнице. 
С 1935 по 1937 гг. служил в Забайкальском военном округе младшим командиром 70-го отдельного 
кавполка войск НКВД.

В 1941 -1947 гг. командир взвода отряда «Смерш».
С 1947 -  работал в Славгороде. Вел большую общественную деятельность.
Иван Васильевич участник Великой Отечественной войны, награжден орденом Красной Звезды, орде

нами Отечественной войны 1 и 2 степени, многими медалями. В 1943 г. получил благодарность Верховного 
Главнокомандующего Сталина за освобождение г. Орла.
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Вечность любви
Человек спросил Бога: как понять вечность, не ока

менев от ужаса? И Бог создал любовь.
Хвори одолевали в последнее 

время. Уж забыла Александра 
Иосифовна, когда спускалась со сво
его 5-го этажа на заснеженную зем
лю. Оставшись в квартире одна, коли 
дочь на работе, а внук в школе, дос
тает сшитые в самодельную книгу 
солдатские письма. Читает, перечи
тывает. Утрет слезы, улыбнется дав
ним минутам счастья.

«сЖ илая Т9аша... ш м  
$ст>.лти,, $еуь W, оут/, аеть пе 
'п^.охсуил, 'i/nwrf.H те/Ы пе ир~ 
ло^ал,... Збочетсл mectk {шуелпь 
и,$иуешъ оётоптмо... лл^л/у/ю 
тЛои слауки*, яуг/м,...» 1/942 г.

Николай Мызников на деревне 
был видным парнем. Более того, 
агроном МТС - единственный, кто 
имел высшее образование. Запри
метил он 17-летнюю черноглазую 
статную дивчину. Сама того не ве
дая, Шура очаровала молодого аг
ронома. Настойчивый он был па
рень, деликатный, чтил нравы дере
венские. А что стала она избранни
цей его сердца, Шура узнала толь
ко, когда Николай заслал сватов.

- Молоденькой была, глупень
кой, - вспоминала Александра Иоси
фовна. - Любила безумно. Казалось, 
всю жизнь будем вместе и в один 
день умрем. Обожал меня Николай. 
В дальнее село уедет, так я его жду 
не дождусь. Запримечу - вдали на 
ходке едет - бегу навстречу.

- Я знал, что ты, Санечка, уви
дишь меня, - обнимет. - Давай про
качу.

Прижавшись к милому, подъез
жала к дому. Соседние бабы незло
биво посмеивались. Мы хорошо 
жили. Не могли надышаться друг на 
друга...

«fJcM j/fna хэамш... mivt,умх, 
we се/ижяй&я, что 'науоеуат  
те/if, т.шкшимл,. 
лочшг,, .я (кхуть ут ели/у сел/я 
пись-мижи на/н^а^гоёсро.м, с 
тос/ой, и, .м/не 'не.м/нсго сша/нет 
жгые...» 1942 г.

Война шла уже более полугода. 
Николая Мызникова на фронт не 
брали, бронь. Весной 1942 года в

семье появился второй ребенок, а 
через 19 дней после рождения млад
шего сына Левушки принесли по
вестку.

- Он боялся меня расстроить, 
враз осунулся, почернел весь, - 
вспоминала Александра Иосифов
на. - Слова проронить не мог. Ока
менел. Его оторвали от меня, поса
дили в машину, а я рухнула на зем
лю, реву.

«... томно nefi/чъя осе/ньха,- 
сшигае/пь 'нас &̂га/̂ лупе... doom 
тм, се(млун,.яла, паЛмтмшсу, а 
кале, (/ууелиь о(/е,<упеме/н,а на, 
уиы /у?» 1942г.

В колхозе дали бричку, и Шура с 
двумя соседскими стариками, у ко
торых были свои подводы, тронулась 
в соседнюю деревню, где недолго 
жили с Николаем и где осталось их 
картофельное поле. За день выко
пала картошку, тяжеленные мешки 
погрузила на телегу, запрягла коней, 
а попутчиков все нет. Ребенка груд
ного кормить надо, тронулась в путь 
сама. На пригорок подниматься, а 
лошади заупрямились, не идут. Что 
делать? Свалила мешки. Тут незна
комец появился, пояснил, что ок
ружным путем надо ехать, и ближе, 
мол, и дорога лучше. Но не помог 
мешки подтащить и погрузить. Ох и 
долог путь, а уж смеркаться начало. 
Вдруг опять тот же самый мужик с 
ружьем за плечами. И опять совет: 
чего спешишь. Вон домик, перено
чуешь, утречком дальше в путь. 
Жутко стало Шуре. Господи, моли
ла Бога, не отвернись от детей моих, 
будь милосердным, помоги. Услы
шал, внял просьбам Всевышний, 
как знать, но вдали появились сосе
ди-попутчики.

- А чего, знаемо мы энтих. Кому 
война, кому мать родна. Лошадей 
бы зарезали, картошку себе прибра
ли, а молодуху со свету сгубили, - 
рассуждали старики. - Эх ты, лоша
дей ведь не так запрягла, вот и не 
шли они, заупрямились.

«... Же, fywa/ю, ъеж ое£ъяс - 
ни/ть, чта .ломала о mx/fr, шмс- 
(fjhui, чал...» 1942 г.

Уже лег снег. На санях Шура с 
матерью отправилась за сеном. Не

близко стоял заготовленный еще 
летом стожок. Обратно стали воз
вращаться, как появились на проти
воположной стороне речки волки. 
Параллельно идут, не отстают. Уже 
мосток видать. Там и встреча с хищ
никами. Боже всемилостивый, отве
ди беду. Коленька, миленький, по
моги. Шептала молитву Шура, умо
ляла Господа, просила солдата- 
мужа. До мостика рукой подать. 
Звериный оскал перед глазами. Все. 
Кто может объяснить, почему вол
ки развернулись и ушли восвояси?

«с/М.,и,лм,й, а/н-гел... ^ ш ш , 
я м  сеясу/нл ёст шмь м/не ш и
лась с ^ес/ят  илика.м а,, т м  
г/м м , ёежлал а, 'по-т^еж/не.м/у 
хлюш/тли^ам...»1942 г.

Анисью, Шурину сестру, поса
дили в тюрьму по доносу. Оклеве
тали. Приписали женщине кражу 
зерна. За это приняли ту пару при- 
горшен зернышек, которые женщи
на обмолотила ладошками из со
бранных колосков.

Все деревенские бабы ходили на 
скошенное поле и собирали колос
ки. Противные объездчики, насме
хаясь, гнали баб с полей кнутами, 
безжалостно стегали по спинам.

Тяжело было Шуре. Своих двое 
крошек да Анисьиных двух малы
шей пришлось к себе взять. На печи 
детишки день и ночь проводили. Пе
чет Шура картофельные драники и 
прямо с плиты бросает детям, те, 
голодные птенцы, радуются пище. 
И ведь уберег Бог от беды. С печи 
падали, когда подерутся, но выжили 
и сыновья, и племянники.

«c/ltuMiM, lUy/ha. камс- 
ум,.м, у/нем  See t/ольш е и г/оль- 
am mfiafw, желшеет, ома,, на,- 
Л’<УНеЛ1„ СТГШЛЮ&итСЯ Чер/Ной. 
€тмсила, cJktf,, тег^уж алтел 
или, &fyu,.м/н/нпо или, /  ёем/н/уло 
стл/ту... сU£e/nejtb .мои, nefeucy 
тшжл/тлм,и*я. r/iiou, ut$f/m, u,&e- 
лемъ гн^ли,, $е̂ е>.ят/но, тогуа,, 
ногуа, сила, .ш М и, т ак пАи/тл- 
гиЛа,ла, к  т ес/е. Л  не, жог
и.мтм! петая. С(1’и<ла, моеМи, на,- 
сто.льпо tcftfMfia, что .я we ./ног 
Sê iu/ть cSoum, г.ла^а,ж: Suo-юу 
тег/л или, we/m,». 1942 г.

Невозможно пересказать, что 
пришлось вынести в военное лихо
летье Александре Иосифовне
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Мызниковой. Самый страшный удар 
нанесла похоронка. Шел февраль 43-ш. 
Еще до черной вести несколько ме
сяцев не было писем от Николая. 
Под Ленинградом он стоял и пре
дупреждал в последнем письме, ко
торое писал под грохот снарядов, 
что если не будет от него вестей, 
значит сложил у города на Неве 
свою голову, но он верил в будущее.

« ''(огшш, не тосюий, ctccfec 
ttcw/tum cji fiotma, и яамси^еж 
м м  с mot/ей, cmtf/mMifmi, fiaga-
сттои, ж мунмо». 1942 г.

30-летний Николай Мызников 
навсегда остался на войне. И всегда 
был рядом с любимой женой, с сы
новьями Колей и Левой. Он, погиб
ший солдат, словно ангел-хранитель,

берег их, отводил беду, давал силы 
своей ненаглядной Шуре вырастать 
сыновей.

Старые письма из далекого 1942-го. 
Да нет же, какие они старые. Про
сто пожелтели от времени листки. 
Они, столь бережно хранимые, все
гда молодые, ибо уносят Александ
ру Иосифовну в пору ее прекрас
ных юных лет. Они пронизаны мо
лодостью, в них нежное дыхание, 
трепетные чувства, чистые души, 
неуемная жажда жизни, великая 
любовь солдата Николая Семенови
ча Мызникова и его жены Алексан
дры Иосифовны.

Странички писем. Вчитываясь в 
их строчки, слушая Александру Иоси
фовну, понимаешь, что любовь, ог
ромная как небо, - это вечность, где 
нет бега времени, нет прошлого. По

нять эту вечность любви дано лишь 
ей, Александре Иосифовне, одной. 
Она читает эти прекрасные строки 
солдатских писем мужа сердцем. Она 
давно знает их наизусть. Но вновь и 
вновь спешит она на свидание с лю
бимым, берет в руки густо исписан
ные листочки, прикрывает плаза - сер
дце видит - и погружается в вечность 
любви. И она счастлива, что есть у 
нее эти драгоценные письма Николая 
из 42-го года. И не властно над их лю
бовью время...

Нет в живых и Александры Иоси
фовны, но если человеческим душам 
суждено бессмертие, то их встреча 
состоялась на небесах. Они, в разный 
час покинув сей бренный мир, вновь 
счастливы в вечной любви.

Марина ПЕТРОВА
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Так начинались письма с фронта нашего земляка 
из Большеромановки А.В. Еременко своей жене Ва
лентине, живущей сейчас в Славгороде. А теперь все 
по порядку.

Андрей Власович Еременко родился 23 декабря 1923 
года в с. Болыперомановка в большой крестьянской 
семье. Закончил начальную школу, затем семилетку в 
Славгороде. После курсов механизаторов, весной 1941 
годя самостоятельно работал на тракторе У-2 на посев
ной. Не успел Андрей порадоваться первому урожаю, 
как началась война. В ноябре 1941 года он призван на 
фронт. Грамотного и крепкого сибирского парня на
правляют на командирские курсы.

В июне 1942 года лейтенант Еременко отбывает на 
Волховский фронт. А весной 1943 года часть, в которой 
служил Андрей, попадает в окружение, ведет ожесто
ченные бои, в одном из которых он получает тяжелое 
осколочное ранение. Только через тридцать три дня их, 
искалеченных и раненых, переправляют самолетами в 
тыл. Так Андрей оказался в эвакогоспитале № 1714, ко
торый находился в г. Нижний Тагил, где и встретил свою 
первую и единственную на всю жизнь любовь.

Молодой врач лейтенант медицинской службы Ва
лентина Михайловна Пятыгина служила в этом госпи
тале с 5 июля 1941 года. Она ярко помнит ту первую 
встречу с Андреем, когда врачи колдовали над изра
ненным, истощенным бородатым бойцом. Все посме
ивались: «Ну и деда нам доставили!» А деду шел лишь 
двадцатый год.

Андрей окреп, заживали раны. С нетерпением те
перь ждал каждую встречу с Валей. Они полюбили друг 
друга. Шло время, лечение подходило к концу. 30 января
1944 года он должен был отправиться на фронт. За день

до отправки он предложил Вале стать его женой. Они 
расписались и на память сфотографировались (Фото). 
На следующий день поезд уносил Андрея на запад. Слу
жил в штабе дивизии, был назначен командиром баталь
она в звании капитана. А в свободные минуты писал 
письма любимой. Шестнадцать писем хранит до сих пор 
Валентина Михайловна. Вот строки из них:

«Здравствуй, дорогая моя женушка. Живу в на
стоящее время хорошо, ожидаю лучшего. А лучшее 
впереди. Валечка! Прости, что мало пишу. Всем неиз
менный гвардейский привет. Крепко целую, твой муж 
(В конце письма рукой Валентины написано «Здрав
ствуй, дорогой»)

И еще “Привет из Чехословакии. Здравствуй, ми- 
пая моя женушка! В настоящее время сижу и перечи
тываю все твои письма. О себе писать почти нечего. 
Еще пока выздоравливаю. Рана осталась совсем не
значительная, полтора на полтора. Скоро с новыми 
силами воевать. Валечка, читал те письма, которые 
ты писала в ноябре и, сравнив их с последующими, 
чувствую, что ты стала совсем другая по отноше
нию ко мне. Этому я рад Валюта! Ты пишешь насчет 
твоей учебы. Это я только одобряю. Потому что я, 
судя сам по себе, скажу что закончил три школы, а 
война кончится, еще придется учиться, а тебе надо 
сейчас подготавливать себя для дальнейшего поступ
ления в институт. О происходящем на фронте ты, 
наверное, знаешь. По всему видно, что война идет к 
развязке ”.

“...Спешу сообщить, что я жив и здоров, чего и 
тебе желаю. Все идет по-старому. Каждый день вой
на. Однохорошо, что есть твои письма. Крепко-креп- 
ко целую. Жди, вернусь. Андрей. Венгрия. 22.11.44 г.
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«...Сегодня 21 января я послал своего ординарца 
в часть. Он вернулся, привез граммов триста спирту 
и девять писем от тебя. Читал их и был очень рад.

...Зачем ты скрываешь отменя, что ты заболела, а 
от меня требуешь, чтобы я все подробно писал о себе.

...Меня представили к награде....

...Уменя стряслось большое несчастье, потерял 
планшет, в котором были все твои фотографии.

...Насчет того, что скоро война кончится, гово
рить не будем. Мы встретимся. Только когда и при 
каких обстоятельствах - это вопрос. Конечно, ты 
ничего не будешь знать о моем приезде, и я как снег на 
голову. А теперь крепко-крепко целую. Твой муж
22.01.45 г.»

... Валя, прими от моих телохранителей гв. рядово
го Махомбетова Василия и гв. сержанта Творогова 
Юрия огромный привет. Замечательные ребята. Орлы!»

".Здравствуй, милая моя женушка!
...Привет из медсанбата. Хочу сообщить, что я 

жив, но не здоров. Снова получил ранение, уже пя
тое. Ранение несерьезное, мелкие осколки, скоро вы
лечусь. Прости, что пишу мало. Крепко целую, твой 
Андрей”

«...Здравствуй, Валюша! Пишу из госпиталя. На
хожусь пока здесь, хирург не отпускает. Очень жаль, 
что до части далеко и писем твоих я сейчас не полу
чаю, а просить переслать не решаюсь, ибо скоро вы
пишусь. Крепко целую. Твой муж. Чехословакия
23.01.45 г.»

«...О себе мне писать почти нечего. Уже скоро на 
фронт, опять приму свое подразделение, и с новыми 
силами за скорейший разгром гитлеризма. А потом? 
В 6 часов вечера после войны мы встретимся. Крепко 
целую, твой муж».

«Здравствуй, Валюшка! Пишу коротко, но ты не оби
жайся. В первую очередь поздравь меня с правитель
ственной наградой - орденом Боевого Красного Знаме
ни, а, во-вторых, письма твои получаю. И  на три твоих 
отвечаю одним. Крепко, крепко целую. Твой Андрей».

«Здравствуй, дорогая моя женушка! С пламенным 
гвардейским приветом из Чехословакии твой Андрей. 
В настоящее время находимся в движении на марше. 
Идем по Западной Европе и смотрим на ее величие 
природы, но наша природа во много раз лучше, пото
му что она наша, родная, русская. Письма твои полу
чаю, за которые очень благодарен. Не обижайся, что 
в неделю я пишу тебе только одно письмо. Обо мне не 
беспокойся. О дальнейшем ничего не знаю, а что бу
дет, увидим. А быть должно то, о чем мы с тобой в 
одной мере должны беспокоиться. Через месяц при
близительно будут давать отпуск, я постараюсь его 
получить и приехать. Твой Андрей. 17 июня 1945 г.»

В августе 1945 года Андрей приехал в Большерома- 
новку в отпуск. Проведав родителей, уехал в Нижний 
Тагил, чтобы забрать Валентину с собой. С тех пор они 
не расставались. В городе Нежин Киевской области слу
жил в городской комендатуре. Гонял бандеровцев в 
лесах. В конце 1946 года Андрей Власович Еременко в 
звании капитана был уволен в запас. Собрав чемода
ны, Андрей и Валентина возвращаются в Нижний Та
гил. В 1947 году у них родилась дочь Галина.

После войны тяжело жилось промышленному Ура
лу. Голод, карточки, поэтому и решили уехать на Ал
тай. С любопытством и ревностью смотрели сельчане 
на хрупкую молодую женщину, но ничего не могло 
помешать той большой любви, которая была между 
Андреем и Валентиной.

Работы в деревне не было, да и Большеромановка 
после войны была на грани исчезновения. Решила мо
лодая семья уехать в Славгород, где Валентина стала 
работать в железнодорожной больнице врачом. Анд
рей работал на различных должностях, в горкоме 
партии, в отделе культуры. В 1958 году стал директо
ром обувной фабрики. С 1967 по 1975 годы строил Слав- 
городский молочно-консервный комбинат, был его 
первым директором.

Валентина Михайловна вспоминает: “Как приехали 
в Славгород, нам дали земельный участок для строи
тельства жилья. Андрей пришел и говорит: “Ну, что Ва
люша, будем строить блиндаж”. Так и получилось, вы
рыли мы в земле землянку, в крыше сделали окно, там 
и жили до зимы. Построили мазанку, а в конце 60-х го
дов начали строить добротный дом”.

В семье родились сын и дочь. Андрей Власович был 
целеустремленным человеком. В 1952 году окончил Ир
кутский финансово-экономический институт. Казалось, 
что все трудное позади, жить да жить, но ныли раны, бес
покоил осколок, оставшийся с лета сорок третьего года.

В 1985 году Андрея Власовича не стало. Опустел 
дом, все для Валентины стало чужим. Лишь только 
любовь и память согревают ее сердце.

Историю этой любви поведала мне Валентина Ми
хайловна. Говорила неохотно, отказалась от видеоза
писи. А на прощание сказала: “Я вернулась в свою мо
лодость и воспрянула духом, хорошо, что кого-то инте
ресуют наши судьбы”. А мне подумалось, как нужны 
нам такие встречи, чтобы знать все это, чтобы ценить 
жизнь, чтобы никого и никогда не покидали Вера, На
дежда и Любовь!

Николай ЧАЙКА, 
директор Большеромановской средней школы им. 
Ю. Сиверина, председатель Табунского районного

Совета депутатов.
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i n Пишу письмо, сидя в окопе"
22 июня 1941 года фашистская Германия напала на 

Советский Союз. Началась Великая Отечественная вой
на советских людей против немецко-фашистских захват
чиков. Скорбная эта дата разделила жизнь наших людей 
на две части: до и после войны. На борьбу с врагом под
нялся весь народ, многие не вернулись с полей сражений. 
На месте их гибели братские могилы, солдатские обелис
ки. Сегодня наш рассказ об одном из солдат Великой Оте
чественной, кому не довелось дожить до Победы.

« 3  (̂ ,аЛстЛ'Ц,й,т,е, экема
Жюся,дтми, c&wnw,, ЗИл/нл, Заля,
(/рашшики, сБ<ф,ис, 'УСг/тл, сеопь-
fai Жюся, сссЛца/ю ёаж, что я  
пока, ottuA - чего и, &а,ж

п. Я сеи/мгл 'ня/хоэюусь ът
са+мой neftfgo&oil ли/ммм, vu  2he- 
м>р/уссш>й, уемле, ни п^аДом, г/г- 
fe&y *3)wf/rvfia,. JfCuMe.m, пока nune- 
•<ю, m.e. 28 JO.43 Sr.,ли r/ou, u,

■ ототали, ш,млг,а даиыш wu y  t ~ 
nag,. пишу, пись.лш,
сидя S окопе. cJZfiuAe/m, ScêM,. % - 

Sat, Sr.fjx,. §Вали, M/uotc,лу/ю
lam  §Вас<ьли,й,».

Это последнее письмо, которое 
получила с фронта от мужа Анна 
Васильевна Карло. До сих пор на нем 
четко виден почтовый штемпель - 
6.11.43. В день рождения средней 
дочери Жени отправил его родным 
солдат Василий Иосифович Карло, 
а через пять дней, во время очеред
ного наступления, он погиб. Похо
ронен у села Михалевка Гомель
ской области. О его гибели сообщил 
семье однополчанин Михаил Ива
нович Чудов: «11.11.43 г. мы пошли 
в наступление и его убил снайпер. 
Я шел впереди, а он шел за мной и 
только крикнул: «Ой, дядя Миша!» - 
и упал. Тут его подхватили наши то
варищи, но он уже был мертвый».

В память об отце остались доче
рям две маленькие военные фото
графии, на которых отец в пилотке, 
в солдатской гимнастерке, несколь
ко снимков довоенных лет, трудовая 
книжка. И письма. Короткие, без 
излишних подробностей, с четким, 
красивым мужским почерком. За 
тысячи километров от дома, под Ста
линградом, Ельцом, Гомелем мыс
ли его были о жене, дочурках. 
«Нюся, я отсюда выслал денег, - пи
шет в одном из писем, - купи ребя

там к 1 мая ботиночки, Свете и 
Жене, чтобы они были обуты». В 
другом письме беспокоится, заго
товили ли дров на зиму, корм коро
ве, как переживут зиму, если он не 
приедет. В его трудовой книжке - 
краткие биографические данные 
год рождения - 1913, образование - 
среднее, специальность - бухгалтер. 
Последняя запись за подписью уп
равляющего Славгородским отделе
нием сельхозбанка “Уволен в связи 
с мобилизацией в РККА”.

Расцеловав на прощание жену 
и дочек, шагнул Василий Карло в 
огненное пекло войны. Уцелел в 
страшной мясорубке под Сталинг
радом, где земля стонала от шквала 
огня и разрыва снарядов. Оттуда 
прислал домой фото, на котором 
снят вместе с фронтовым товари
щем.

Весной сорок третьего Анна 
Васильевна, получив письмо, чита
ла вслух “Сейчас нахожусь в г. Елец 
Орловской области. В вагоне по
едем, вероятно, в Курск. Елец был 
занят немцем в прошлом году. Хотя 
он и был здесь всего три дня, но 
много кой-чего разрушил”.

Верил солдат, что разобьют фа
шистов - и вернется домой, обни
мет жену, подхватит на руки дочу
рок, прижмет к себе повзрослевших 
братьев и сестренку.

Но не довелось ему услышать 
победные залпы. Не узнал он, как 
радовались и голосили женщины 
при известии «Война кончилась!» 
Как ждали дочки, что вот-вот откро
ется дверь - и войдет папка в солдат
ской гимнастерке. Их детский разум 
не вмещал слова “Погиб”. Его тра
гический смысл стал понятен по
зднее.

Письма с фронта, фотографии, 
документы хранили в доме как са
мые дорогие реликвии. Анна Васи
льевна работала техничкой, а дочек 
наставляла: «Учитесь! Учитесь!»

Они закончили педучилище, стали 
учителями.

Но не давала сестрам покоя 
мысль, что не знают они, где похо
ронен отец, где его могила. И как-то 
Евгения Васильевна написала по 
адресу, указанному в похоронке, в 
Гомельскую область. Ответ не за
медлил себя ждать. Писали учени
ки Михалевской школы Лоевского 
района. “В нашей деревне два брат
ских кладбища. На кладбище памят
ник солдату. Лежат плиты, на кото
рых значатся списки захороненных. 
В списках есть и ваш отец. Мы уха
живаем за кладбищем. Оно на краю 
деревни. Там деревья. Огорожено. 
Приезжайте до нас в гости к 9 мая. 
Ехать до Гомеля, а с Гомеля идет 
автобус Гомель-Брагин. Обратитесь 
в сельсовет - и вас доставят до нас. 
До свидания. Ждем в гости”.

И, не раздумывая, засобиралась 
она в дорогу. Туда же поехали брат 
и сестра отца. С цветами, с гостин
цами. Встречали их жители Миха- 
левки как близких, дорогих людей. 
“У братских могил так чистенько, так 
все ухожено, каждый день - свежие 
полевые цветы, - рассказывает Ев
гения Васильевна. - Там люди более 
чем благодарны тем, кто погиб за 
освобождение Белоруссии. Там 
очень чтут их память”.

Только добрые чувства остались 
у сестер после встреч с жителями 
Михалевки. Ездили они на могилу 
отца по нескольку раз. В одну из по
ездок привезли с собой фотографию 
отца на металле, прикрепили на сте
ле. В их сердцах запечатлелись рас
сказы жителей села о зверствах ок
купантов, жестоких боях за село, ко
торое за неделю 18 раз переходило 
из рук в руки. О том, как хоронили 
убитых, как нашли способ не дать 
уйти в небытие погибшим солдатам, 
у которых не оказалось документов 
все они переписаны по внешним 
признакам, списки их хранятся в сель
совете.

А дочери солдата Василия Иоси
фовича Карло, чье имя увековече
но и на братской могиле в Белорус
сии и городском мемориале в чис
ле других славгородцев, успокаива
ют свое сердце тем, что отец не за
быт, и добрые люди ухаживают за 
его могилой.

Вера МЕЛИНГ.
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«С победой ждите меня»
Выпуклые литые буквы на мемориале Славы: РОСЛЯКОВ И. М. 

Один из трех тысяч славгородцев, кого не довелось встречать родным 
после войны. Не дожил до победного дня младший лейтенант Росляков 
Николай Михайлович, командир взвода 512 стрелкового полка 146 стрел
ковой дивизии. Он погиб в ноябре сорок третьего под городом Невелем 
Псковской области.

Остались в семье письма солда
та с фронта. Они полны оптимиз
ма, заботы о жене и детях (их у Рос
ляковых было шестеро).

5. 07. 41 г. “Не нервничай, не 
плачь, не теряйся, судьба такова. 
Этим не поможешь. Мужайся, 
крепись и расти наших детей. Ни 
перед кем не унижайся. Скучаю о 
Викторе и Геле - вижу их во сне. 
Небось, они загорели? Ну, пока. 
Знаешь, мать, я здорово стал се
деть ”.

26.07.41 г., г. Воронеж. "... но 
унывать, Берусь, дорогая, не нуж
но. Ты ведь не одна такая... Как у  
вас растут овощи в огороде? Мно
го ли огурцов? Все же к осени на
солите для меня немного (шучу!) ”

30.07.41 г., г  Воронеж. "Твой со
вет я в точности выполню: живым 
в плен к палачам не дамся, после
дний патрон будет мой... ”

12.08.41 г.,. г Воронеж "... Как 
жизнь идет! Эх, я с удовольстви
ем бы сейчас со свежей картош
кой поел курник! ”

В апреле сорок первого Николай 
Росляков был призван на действи
тельную службу. Служил в 
Литве. А потом - война, 
горечь отступления, тяже
лые бои... Но письма до
мой он писал “без грусти, 
с оптимизмом, большой 
верой в победу”, как вспо
минала его сестра.

По этим письмам, фо
тографиям, воспоминани
ям родных сын солдата 
Виктор Росляков сделал 
альбом-реликвию “Пись
ма с фронта 1941-1943”. Он 
побывал на братской моги
ле у деревни Плиссы на 
Псковщине, где похоронен 
отец. Составил карту, на 
которой отмечен боевой 
путь отца, от Литвы до Во
ронежа (отступление), за
тем возле деревни Тиссы 
кончается. Дальше путь 
(мысленный) до Берлина 
отмечен пунктирной лини
ей. Отец не дошел до Бер
лина, но сын побывал в

ГДР, в Трептов-парке, откуда при
вез горсть земли на братскую мо
гилу.

14.01.42 г. Росляков писал до
мой: “Вот уже месяц, как насту
паем и гоним фашистов с нашей 
земли. С победой над врагом жди
те меня!”

6.04.42 г. “Здравствуй, дорогой 
сынок Геля! Шлю тебе и Вите свой 
горячий отцовский привет... Пусть 
для вас весна будет радостью и вы 
резвитесь больше наулице, но слу
шайтесь свою маму. А ты, Вова, 
посади Гелю и Витю рядом и про
читай для них это письмо. Сейчас, 
наверное, бегут по улице ручьи и 
щебечут воробышки и весеннее 
солнце греет по-теплому, и скоро 
вся земля покроется травкой зеле
ною!.. Любите природу, находи
тесь наулице больше, закаляйтесь 
и развивайтесь, пока вы еще дети, 
не знаете всех капризов жизни че
ловеческой. Желаю вам, мои милые 
сорванцы, быть веселыми и здоро
выми мальчиками... Крепко, креп
ко всех целую... Ваш отец Н. М. Рос
ляков ”.

17.04.42 г. “Сегодня теплый, сол
нечный день. Как-то даже радо
стно на душе. Но вспомнишь - вой
на, и все. 1 Мая выпейте за меня 
кружку пива - я его очень люблю.

7.05.42 г. “Напишите, как про
вели 1 Мая. Я  лично - ничего. Ут
ром с товарищами вспомнили о 
семьях своих, затем песни пели. А 
ночью снова в окопы, в блиндажи... 
От нас фрицы в километре, а то и 
ближе. Ведем с ними разговор то 
на артиллерийском, то на ружей
но-пулеметном языке... Им это 
очень не нравится... ”.

Таким он остался в памяти де
тей - веселым, добрым. Виктор Рос
ляков работал инженером-геодези- 
стом в г. Апатиты Мурманской об
ласти и собирал сведения о погиб
шем отце: писал в архивы, в редак
ции газет, военкоматы. Он подсчи
тал, что отец его прошел по доро
гам войны 867 дней и ночей.

Больше полувека прошло после 
победы. Дети Николая Рослякова се
годня старше своего отца, который 
навеки остался 37-летним. Но по
мнит земля родная тех, кто погиб, 
ее защищая, со святой верой: “По
скорей бы выгнать с нашей земли 
врага, уничтожить фашистов!”

В. МЕЛЬНИКОВА.
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Все для фронта
горели одним желанием, как можно 
быстрее покончить с ненавистным 
врагом, как можно быстрее разгро
мить фашистские полчища.

Хорошо на заводе, особенно в 
нашем цехе, было организовано 
трудовое соперничество. Соревно
ванию предавалась широкая глас
ность. Аккуратно, ежедневно запол
нялась доска показателей, у которой 
всегда собирались все рабочие цеха, 
возникал оживленный разговор об 
итогах за истекший день.

Мы с напарником К.Ф. Мозго
вым нередко выполняли по две-три 
нормы. Так же ударно трудился 
И. В. Лупинос, когда стали работать на 
станке втроем. Чуть меньше показа
тели были у А. Кравцовой, 3. Сартако- 
вой, К. Лазаревой, О. Шульги. Да и во
обще работали так, что каждый делал 
как минимум 150-160 процентов зада
ния. Брак считался у нас недопусти
мым. Мы его и не допускали.

Я был агитатором. Часто зани
мался чтением газет с материалами 
о положении на фронтах. Как болез
ненно воспринимали сообщения, 
когда наши войска временно остав
ляли свою территорию и торже
ственно воспринимали успехи на
ших войск. Помню, с каким внима
нием слушали сообщение о подви
ге Зои Космодемьянской. В ответ на 
эти злодеяния работали еще напря
женнее, лучше. Впереди всегда 
были комсомольцы и коммунисты. 
До 1945 года и я был комсомольцем, 
а накануне Победы, в апреле, меня 
приняли в партию.

С какой огромной радостью ус
лышали мы весть о Победе! Рано 
утром 9 мая рабочие завода были 
все в сборе. С флагами, транспаран
тами, с портретами членов прави
тельства, гармошками, балалайка
ми колонна двинулась на Централь
ную площадь, где состоялся митинг.

Эти дни останутся в памяти 
навсегда.

Ф. БОБРОВСКИЙ, 
бывший токарь завода КПО 

имени 8-летия Октября.
1980 г.

Война была тяжелым испытани
ем везде: и на фронте, и в тылу. Мне 
довелось быть среди тех, кто подго
тавливал Победу в тылу.

Нас направили на Славгородс- 
кий завод КПО имени 8-летия Ок
тября. Он был эвакуирован из Под
московья. Шел 1942 год. Завод раз
местили в холодном большом гара
же. Он не отапливался. Станки и 
оборудование были установлены 
только что под крышей. За железо 
взяться нельзя, руки замерзали. На 
весь мехцех топилась одна «буржуй
ка» и то чем попало, чуть-чуть мож
но погреть руки. Работали по 12 ча
сов. В цехе мужчин было всего не
сколько человек! Остальные были 
женщины, подростки в возрасте 12- 
14 лет. В формовочном, инструмен
тальном, сборочном, литейном це
хах тоже женщины и подростки.

Правда, в литейном было трое муж
чин. Вот те рабочие, которые рабо
тали на заводе и давали продукцию. 
Жили мы тоже в тяжелых условиях - 
в общежитии тесно, холодно, пита
ние очень плохое. И все-таки, не
смотря на все эти невзгоды, люди 
работали не покладая рук. Никто ни
кого не принуждал. Все, что могли, 
отдавали для того, чтобы планы вы
полнять досрочно, качественно, ра
ботать без брака. Люди не считались 
со временем, с условиями труда, и 
быта, жили одной мечтой, сделать 
как можно больше и качествен
ней. Работали под девизом «Все 
для фронта! Все для Победы!».

Трудностей было много. В мех- 
цехе, где я работал вначале размет
чиком а затем токарем, станки и 
другое оборудование были старень
кими, а для некоторых деталей стан- 

ки нужны были 
другие. Приходи
лось со своим на
парником Констан
тином Федорови
чем Мозговым хо
дить в железнодо
рожное депо то
чить детали боль
шого размера. И 
еще хочется заме
тить, как дружно, 
слаженно, стара
тельно трудились 
тогда люди. По цеху 
не увидишь свобод
ных от работы, все 
стояли у станков, 
смену заканчивали 
только по заводско
му гудку. Охотно 
приходили на вы
ручку друг другу. 
Никто не зазнавал
ся, никто не отказы
вался от оказания 
помощи. Труд лю
дей в военные годы 
является для нас яр
ким примером без
заветной любви к 
Родине, партии. Все
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Героической трудовой страни

цей вошла война в историю нашего 
завода. 268 рабочих завода, из 350 
ушли на фронт.

К станкам и механизмам встали 
женщины, подростки, старики. Они 
работали не покладая 
рук, сутками не выходя 
с завода. И на фронте, и 
в тылу заводчане ведут 
яростную борьбу с вра
гом. И лозунг «Все для 
фронта, все для побе
ды» был лозунгом рабо
чих завода. Трудное это 
было время: не хватало 
оборудования, станков, 
инструментов, в цехах 
было холодно. Но не
смотря на все трудно
сти, они не только тру
дом, но и делами помо
гали фронту ковать по
беду - растачивали гиль
зы для снарядов и дела
ли запасные части для 
ремонта танков, парал
лельно выпуская и продукцию мир
ного времени - заточные станки, 
гидравлические прессы и запасные 
части к тракторам и автомашинам.

В годы войны женщины, работ
ницы и подростки стали играть ре
шающую роль на производстве. 
Уже в конце июня 1941 года ушед
ших, на фронт мужчин стали заме
нять женщины. Быстро овладела 
специальностью фрезеровщика 
Любовь Ткачева, заменив у станка 
ушедшего на фронт мужа.

Вернулись в строй ветераны, 
давно ушедшие на заслуженный 
отдых, 69 летний пенсионер Миха
ил Степанович Титов снова встал к 
своему станку, да еще стал обучать 
новичков, был одним из ведущих 
наставников в механическом и ин
струментальном цехах.

Посильный вклад в победу над 
врагом своим трудом вносили и 
подростки, работавшие в то время 
на заводе. Все они, еще дети, являли 
собой в те годы образцы трудового 
героизма. Это были Надя Россома-

ха (Попович), Раиса Макарова (Ко
това), Мария Хейлик, Александра 
Золотухина (Корнеева), Лидия и До
ротея Винтерголлер, Анатолий Пе- 
цев, Клавдия Фефелова (Шевченко), 
Гриша Недбай, Коля Сергеев, М. Го-

рилько, Н. Шаравин и многие дру
гие.

Каждый день на заводе, рожда
лись новые трудовые рекорды, а за
чинателями их были сестры Лунза 
в Тоня Орлова, которые своим ге
роическим трудом дали толчок раз
витию соревнования среди комсо
мольцев и молодежи завода.

Пятнадцатилетняя Луиза Орло
ва установила рекорд на шлифовке 
тракторных гильз и довела норму 
выработки в день до 857 процентов. 
Ее примеру последовали Шура По
пова, Дуся Морозова, Дора Винтер
голлер, Лидия Жестовская. Они до
вели дневную норму выработки от 
1200 процентов до 2000 процентов. 
Перевыполнение норм в два, три, 
четыре раза становится обычным 
явлением.

На смену погибшему отцу при
шел на завод - 14-летний Сеня Глу
шенко. За годы войны он стал пре
красным специалистом.

В августе 1941 года бывший 
электромонтер завода сержант

П. Золотухин писал заводчанам из 
действующей армии: «Работайте 
стахановскими темпами, перевы
полняйте производственные нормы. 
Убирайте с честью богатый урожай, 
а мы заткнем гитлеровцам глотку ста

лью и свинцом, напоим до отвала их 
же собственной кровью».

На что в ответ, когда письмо за
читывалось на собрании заводчан, 
молодой токарь Раиса Котова заяви
ла: «Для защиты Родины не пожа
лею ни сил, ни времени, еще актив
нее буду участвовать в общем деле 
по разгрому ненавистного врага». 
Не остались в стороне заводчане от 
всенародного патриотического дви
жения за помощь фронту. В мае 1943 
года на имя директора завода Тво- 
рогова, секретаря партбюро Старо
стиной и председателя завкома Бик- 
тулатова пришла телеграмма от Вер
ховного Главнокомандующего, в ко
торой передавалась благодарность 
коллективу собравшему 50 тысяч ру
лей на постройку танковой колонны. 
В другой телеграмме Сталина выра
жалась благодарность за 42 тысячи 
рублей на постройку самолета.

Лозунг «Все для фронта, все для 
победы!» стал для рабочих не про
сто лозунгом.

Н. ПАНФИЛОВА.
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ТРУДОВАЯ СЛАВА
Ж ЕЛЕЗНОДОРОЖ НИКОВ

В годы Великой Отечествен
ной войны славгородские железно
дорожники, представители рабоче
го класса города, успешно справля
лись с перевозками грузов для фрон
та и предприятий оборонной про
мышленности, а также с доставкой 
эвакуированных и раненых.

На второй день войны 62-летний 
железнодорожник-связист Буряк 
заявил на митинге: «Я, старый 
партизан, в ответ на наглую прово
кацию германского фашизма готов 
хоть сегодня выступить на защиту 
Отечества. Мой единственный сын 
Павел добровольно участвовал в 
боях с белофиннами, и сейчас во 
имя коммунистической партии я и 
Павел готовы вступить в бой с фа
шизмом».

В середине июля 1941 года чле
ны комсомольской паровозной 
бригады машиниста Милешина 
просили политотдел Славгородско- 
го отделения дороги об отправке 
всей бригады на фронт, чтобы 
«...стойко, до последней капли кро
в и ... защищать Отечество, свободу 
и честь своей Родины». (Газета 
«Большевистская сталь» от 17 июля 
1941г.).

В 1942 году санитарная дружина 
Славгородского железнодорожного 
узла, целиком состоящая из комсо
мольцев, была отправлена на фронт. 
В это же время был создан узловой 
комитет комсомола станции Слав- 
город. Секретарями его избирались:
А. Рябцева, К. Шейко, М. Ляшов.

На предприятиях Славгородско
го железнодорожного узла комсо
мольцы организовали сбор метал
лолома и реставрацию старых дета
лей. Они участвовали в проведении 
агитационной работы, занимались 
наведением чистоты и порядка на 
станции.

Центром всей пропагандистской 
и агитационно-массовой работы 
среди железнодорожников стал уз
ловой агитпункт станции Славго- 
род, созданный в августе 1941 года 
на базе парткабинета политотдела 
по указанию ЦК ВКП (б). Им руко

водила долгое время Лидия Павлов
на Пантелеева. Агитпункт активно 
работал все годы войны.

Многие агитаторы в целях пат
риотического воспитания исполь
зовали письма фронтовиков. Так, 
нормировщица паровозного депо 
агитатор Саяпина в заготовитель
ном цехе прочла письмо сына- 
фронтовика, в котором он описы
вал ратные подвиги бойцов своей 
части и рассказывал о зверствах гит
леровцев на временно захваченных 
землях. Письмо произвело огром
ное впечатление на рабочих. У всех 
после этого было одно желание - 
усилить помощь фронту, делать все 
для улучшения работы транспорта.

Большим авторитетом пользо
вался агитатор-коммунист началь
ник Славгородского кондукторско
го резерва Гренадеров.

Партийные организации желез
нодорожного узла использовали не 
только устную, но и наглядную аги
тацию. В паровозном депо, на стан
ции, околотках пути, дистанции свя
зи регулярно и своев
ременно вывешива
лись политические ло
зунги и плакаты, уста
навливались «Окна 
ТАСС», витрины и 
доски показателей.

Ярким проявлени
ем патриотизма, де
монстрацией нераз
рывной связи фронта 
и тыла явилось Всесо
юзное социалистичес
кое соревнование за 
усиление помощи 
фронту, за мобилиза
цию резервов транс
порта, начатое в апре
ле 1942 года, которое 
широко поддержали 
железнодорожники 
Славгородского отде
ления дороги.

Участие в соревно
вании способствовало 
улучшению работы 
всех звеньев транспор

та. В июле 1942 года в газете «Омс
кий железнодорожник» сообща
лось: «...Славгородские железнодо
рожники заняли второе место на 
Омской железной дороге. На отде
лении были значительно перевы
полнены основные технические из
мерители».

Много инициативы и изобрета
тельности проявили работники 
транспорта при изготовлении запас
ных частей и различных материалов. 
Машинист Корнеевский изготовил 
огнеупорный кирпич для арок па
ровозных топок из отходов старого 
кирпича. По его методу на станции 
Слав город в 1943 году построили 
завод огнеупоров, который стал пол
ностью обеспечивать огнеупорным 
кирпичом все депо Омской желез
ной дороги. Много труда вложили в 
организацию этого завода и разра
ботку технологических процессов 
инженеры Хабаров и Гудынский.

В паровозном депо уже в нача
ле войны широко применялась тра
ва (местное название «куга»), что
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растет у озера Сикачи, которая пре
красно заменила набивочный и об
тирочный материал.

Кузнец Славгородской дистан
ции пути И. А. Машков внес ряд цен
ных рационализаторских предложе
ний по изготовлению новым мето
дом противоугонов, штампов для 
лопат и других инструментов.

Огромное значение для беспере
бойной работы транспорта имела 
подготовка к зимним перевозкам. 
Девизом работников всех служб 
Славгородского отделения дороги 
было: «Сделаем все своими рука
ми». Кондукторы чинили тулупы и 
валенки, женщины вязали носки и 
рукавицы, стрелочники поднимали 
на новый балласт стрелочные пере
воды, путейцы изготавливали щиты 
для снегозадержания, метлы и ло
паты, паровозники укрепляли локо
мотивы, ремонтники готовили свои 
рабочие места, ремонтировали цеха 
и т.д.

Большую помощь при этом ока
зывали коллективы промышленных 
предприятий, которые шефствова
ли над отдельными паровозами. 
Они выделяли железнодорожникам 
материалы, денежные средства, 
иногда рабочую силу. Так, в Слав- 
городском депо 20 локомотивов на
ходилось под опекой промышлен
ных предприятий и организаций го
рода.

Поддержав почин машиниста 
Рубцовского депо Левичева, паро
возные бригады депо Славгород 
только за шесть месяцев 1942года 
сэкономили 1000 тонн угля. Особен
но отличились бригады, возглавля
емые членами партии машиниста
ми Орловым, Поздняковым и Ша
бановым.

Машинистом паровоза в пери
од войны стала член ВЛКСМ Вера 
Буримова. Она являлась гордостью 
железнодорожной комсомольской 
организации узла станции Славго
род. Во время выборов комсомоль
цы выдвинули ее депутатом мест
ного Совета.

Примеров самоотверженного 
труда славгородских железнодорож
ников в трудные годы лихолетья 
было множество. Например, широ- >. 
ко известны на отделении дороги 
были тогда имена стахановцев: мед
ника депо Славгород Мохнача, ко
тельщиков Будкова и Сидоркевича, » 
а также многих других, выполняв
ших производственные задания на 
200 - 300 процентов. А токарь Анд
рей Иванович Тодорожко, работав
ший одновременно на трех станках,

выполнял до четырех норм. Позже, 
в середине пятидесятых годов, за вы
сокопроизводительный труд и ак
тивную общественную работу он 
был удостоен ордена Ленина.

В годы Великой Отечественной 
войны Славгородский райком 
ВЛКСМ проводил воскресники, 
организовывал сбор металлолома, 
а также продовольствия и теплых ве
щей для Красной Армии.

Так, в воскресенье, 15 февраля 
1942 года, 120 юношей и девушек 
работали по очистке от снега желез
нодорожных путей. Заработанные 
за 4 часа 418 рублей 60 копеек были 
переданы в фонд обороны Родины.

В декабре 1942 года комсомоль
цы Славгорода отправили действу
ющей армии шесть вагонов, гру
женных мясом, салом, медом, теп
лыми вещами. На станции Татарс
кая был сформирован эшелон с по
дарками от алтайской комсомолии. 
Эшелон сопровождала делегация,

которую возглавлял секретарь Ал
тайского крайкома ВЛКСМ Кузне
цов. В составе делегации был сек
ретарь Славгородского райкома 
комсомола Г. Екимов.

■ Подарки от славгородской моло
дежи были доставлены воинам ди
визии полковника Цыганкова. «Бо
лее недели, - вспоминал Г. Екимов, - 
мы находились среди бойцов. Выс
тупали перед ними с отчетом о ра
боте на трудовом фронте. Воины 
рассказывали о ратных подвигах в 
борьбе с фашистскими захватчи
ками. В каждом подразделении нас 
встречали с распростертыми объя
тиями.

Особая радость была у воинов- 
сибиряков. Расставаясь с нами, бой
цы и командиры давали слово бить 
врага, не щадя жизни. Мы в свою 
очередь клялись своим трудом ока
зывать им большую помощь».

В 1943 году, когда Красная Ар
мия готовилась к решающему сра-

Из трудовой книжки Матрены Лазаревны Гришиной, 
ветерана железнодорожного транспорта

я m j m
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жению с немецко-фашистскими 
захватчиками на Курской дуге, 
комсомольцы и молодежь города и 
района отличились во Всесоюз
ном соревновании по сбору и от
грузке металлолом а. В конце 
июля 1943 года Славгород полу
чил из Москвы телеграмму сле
дующего содержания:

«Секретарю РК ВЛКСМ тов. 
Екимову.

Поздравляю Вашу комсомоль
скую организацию с завоеванием 
второго места, получением По
четной грамоты ЦК ВЛКСМ и де
нежной премии за сбор и отгруз
ку металлолома во втором квар
тале. Желаем успехов. Секретарь 
ЦК ВЛКСМ Михайлов».

В 1943 году от разъезда Яро
вое к строящемуся химическому 
заводу проложили железнодо
рожную ветку. Были построены

внутризаводские подъездны е 
пути. Стройматериалы, оборудо
вание предприятия и грузы для 
нужд строителей химзавода по
ставлялись железнодорожниками 
Славгорода.

В связи с острой потребнос
тью страны в кальцинированной 
и каустической соде в годы вой
ны на Славгородском отделении 
дороги была проложена 118-кило
метровая железнодорожная линия 
от станции Кулунда до станции 
Малиновое Озеро.

Тогда общая протяженность 
Слав городского отделения желез
ной дороги составила 722 кило
метра.

Таким образом, работники же
лезнодорожного транспорта были 
на самых трудных и решающих 
участках производства военного 
времени. Всех советских людей в

тяжелые годы войны объединяла 
одна воля, одно желание, одна 
цель - победа! И проявив величай
шее мужество, патриотизм, народ 
нашей страны в 1945 году разгро
мил ненавистного врага.

Газета «Правда» за 5 августа
1945 года писала: «Победа стала 
возможной благодаря крепкой, 
нерушимой связи фронта и тыла, 
которую осуществляли наши же
лезнодорожники, выдержавшие 
суровые испытания и все тяготы 
войны. Родина никогда не забудет 
этого. Пройдут многие десятиле
тия, но слава железнодорожников, 
завоеванная в годы Отечествен
ной войны, не померкнет».

В.ЖЕМЕРОВ, 
участник Великой Отече

ственной войны, заслуженный 
учитель Автономной Республики 

Крым (Украина).

СНАРЯДЫ АЛЯ КРАСНОЙ 
АРМИИ

Чем дальше уходят в историю 
героические и в тоже время траги
ческие события военных лет, тем 
значительнее воспринимается вклад 
тех, кто ковал победу в тылу и на 
фронте.

Защищать родную землю уходи
ли не только отцы семейств и их дети, 
но и женщины.

Моя собеседница, Валентина 
Федоровна Жестовская, с чувством 
гордости и грустью вспоминает то 
время: «Война оставила незажива
ющие раны в наших душах, и уже 
спустя 60 лет я постоянно вспоми
наю те грозные годы, своих воен
ных подруг и будто заново пережи
ваю эти страшные дни».

С первых дней войны ушел на 
фронт отец Валентины Федор Яков
левич. Мать осталась с пятью мало
летними детьми. Пришлось двум се
страм, которым исполнилось всего 
по 14-15 лет, идти на завод, помо
гать матери. Через год после отца 
призвали старшего брата Федора.

Война не могла обойтись без 
женщин. В 1943 году добровольцем 
ушла на фронт Валентина Федоров
на. Служить пришлось на Дальнем 
Востоке в передвижной артиллерий
ской мастерской. Здесь изготовля
ли снаряды, начиняли их порохом и

отправляли в действующую армию. 
Служили в мастерской одни девуш
ки; труд не из легких, порой было и 
не под силу. И когда к ним приезжал 
генерал, то смотря на этих хрупких 
девушек, которые выполняли мужс
кую работу, в шутку говорил: “Вы 
девушки - львицы”.

Переписывалась Валентина Фе
доровна с воевавшими отцом и бра
том. В своих письмах к дочери отец 
всегда давал напутственные слова, 
и ей так хотелось увидеться с род
ными, но они были далеко. Отец 
воевал на Украинском фронте, а 
брат - в Польше. В январе 1944 г. мать 
сообщила, что брат Федя погиб.

После окончания войны Вален
тина Федоровна еще долго остава

лась в своей части, ведя консерва
цию оборудования. И только в ок
тябре сорок пятого демобилизова
лась.

За боевые заслуги Валентина 
Федоровна награждена орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями “За победу над Германи
ей”, “За победу над Японией” и дру
гими. Но самое близкое и трогатель
ное для нее - благодарность, кото
рую она получила 23 августа 1945 г. 
от Верховного Главнокомандующе
го И.В. Сталина. Выгоревшая и по
желтевшая от времени, она подкле
ена на картонной бумаге. Она хра
нит ее как реликвию.

А. ЛИЗУН,
член городского Совета ветеранов.
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КАЯЩЫЙ 
РЕШАЕТ САМ

Дарья Васильевна Жилка сегодня 
живет в частном секторе Ярового.

Несмотря на преклонный воз
раст, живет в доме одна, управляет
ся с огородом, по дому и сохранила 
удивительную ясность ума и инте
рес к жизни, которая, кстати, ее со
всем не баловала.

Тихое украинское село Вель- 
хова Грушанского района Одес
ской области. Здесь в 1920 году и 
родилась героиня нашего рас
сказа. Родителей своих Даша не 
помнила: отец, работавший на 
мельнице на «буржуя», упал и 
разбился насмерть за два месяца 
до рождения дочери. Когда ей 
было два с небольшим года, умер
ла и мама. Детская память хра
нит маму с длинной косой в гро
бу...

Девочку взяли к себе соседи. 
Жизнь их, полную лишений, раз
делила сполна и приемная дочь: 
умер глава семьи, грозой убило 
одну из дочерей, другая, выйдя 
замуж в другое село, пропала. 
Приемная дочь смогла закончить 
лишь три класса школы, затем на 
ее долю выпало много работы: 
нянчила чужих детей, работала в 
колхозе, доила по 15 коров и уха
живала еще за 25 коровами при
емной матери. Мать вскоре выш
ла замуж, и муж настаивал, чтоб 
она рассталась с приемной девоч
кой...

До сих пор без слез не может 
Дарья Васильевна вспоминать дета
ли своего ухода из ставшего родным 
дома: собрала нехитрые пожитки и 
под покровом ночи, лишь бы не 
быть семье обузой, уехала в Гайво- 
рон под Киев.

Там Даше помогли устроиться 
нянькой двоих детей в семью сотруд
ника НКВД. В новом для нее доме 
девочку не обижали, кормили, даже 
покупали платья и туфли, чем по
ражали до глубины души неизбало
ванного ребенка.

На какой-то праздник пошли 
всей семьей -  папа, мама, дети и 
Даша. Какое это было счастье для 
девочки, не знавшей тепла семей
ного очага! Так прошло несколько 
лет.

А вскоре грянула война. Неза
долго до этого Дарья начала тру
диться учеником токаря на воен
ном заводе. Как-то пришли с мо
лодежью с тактических занятий, 
хотели попить чаю и лечь спать, 
как вдруг раздалась стрельба, по
том в небе появились немецкие

самолеты. Так в ее жизнь вошла 
война.

Вместе с военным заводом 
пришлось эвакуироваться, эшелон 
дошел до Троицка Челябинской 
области, станки повезли в област
ной центр, а молодых людей -  на 
кирпичный завод, где довелось де
лать кирпич, потом -  строить цеха 
будущего завода. У Дарьи было 
удостоверение токаря, и после 
окончания строительства она вме
сте с такими же девчонками и 
мальчишками попала в степной 
сибирской городок Славгород.

- Думала ли я, что останусь здесь 
навсегда? -  говорит Дарья Василь
евна.

В ноябре 41-го около тридцати 
молодых ребят влились в коллектив 
моторо-ремонтного завода. Точили 
болванки для снарядов, обрабаты

вали гильзы, поршни к машинам и 
тракторам. Смены продолжались 
по 12 часов, потом ребят скудно кор
мили в столовой и в летнее время 
отправляли работать в колхоз на 
уборку. До сих пор помнит она ящи
ки, которые подставляли к станку 
невысокие девчонки и мальчишки. 

Правда, они рвались на фронт, 
кое у кого это получалось, но 
редко, потому что у кого-то была 
бронь, а кто-то был слишом мо
лод.

После войны Дарья Василь
евна работала в стройтресте. 
Вышла замуж, родила двоих де
тей: сына Вячеслава и дочь Свет
лану, рано овдовела. Сегодня у 
нее пятеро взрослых внуков, есть 
уже и правнуки.

В 1960 году овладела ею тос
ка, так захотелось взглянуть на 
Украину, на родные места. По
ехала, взяв с собой дочь, а сына 
оставила с отцом. Но дом ее, от
деланный своими руками, уже 
стоял в Яровом на улице Строи
тельной,... где живет она и по
ныне.

Выросли дети, выросли вну
ки, жизнь промчалась как одно 
мгновение. Кроме тягот судьбы, 
выпавших на долю этой краси
вой душой- и лицом женщины, 
она не раз тяжело болела, имеет 

инвалидность, но по-прежнему лег
ка на ногу, сама лишь при помощи 
дочери справляется с домом, очень 
общительна и разговорчива.

В ее трудовой книжке много 
записей о поощрениях, есть у в 
Д. В. Жилка и правительственные 
награды - юбилейные медали за 
Победу в Великой Отечественной 
войне. Судьба, выпавшая на долю 
Дарьи Васильевны досталась и 
многим ее ровесникам. И каждый 
для себя решает, счастливой ли 
она была. Но дожить до 85 лет уда
ется не каждому. В день юбилея 
вспомнили о Дарье Васильевне в 
бывшем Совете ветеранов г. Яро
вое и попросили рассказать о ней 
на страницах газеты.

- Вот и обо мне вспомнили, - 
улыбается она сквозь слезы.

Ольга БАРИНОВА.

На снимке: Д.В. Жилка
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В армии был сапером
День Победы. Это, на мой взгляд, 

самый важный праздник в нашей 
стране. Как сохранился в памяти 
земляков этот день?

Об этом и многом другом веду 
разговор с ветераном войны и тру
да, почетным железнодорожником 
Владимиром Васильевичем Кучеря
венко, недавно отметившим свое 75- 
летие. Много интересного поведал 
этот приятный, статный, доброже
лательный, убеленный сединой че
ловек, с чистыми голубыми глаза
ми. Его осанка, развернутые плечи, 
крепкие руки -  все выдавало ту здо
ровую неутомимую силу, которой 
могут позавидовать и в молодости.

Слушая его неторопливую речь, 
я видела, как он переносится в те 
далекие годы, в свою юность, опа
ленную войной. Рос Владимир Ва
сильевич без отца, тяжело приходи
лось матери. Перед войной в свои 
неполные 13 лет работал прицепщи
ком в колхозе, в сорок третьем его 
командировали в Славгород на за
вод КПО им. 8-летия Октября, где 
сначала был учеником слесаря, по
том, сдав на четвертый разряд, стал 
дежурным слесарем.

Завод выполнял военные задания, 
работать приходилось по 12-13 часов 
в сутки. Выдавалась спецовка (цвет
ная фуфайка и ботинки брезентовые 
на деревянной подошве), а также по 
600-800 гр. черного хлеба на день.

На миг он становится задумчив
-  в разговоре затронули тему вой
ны. Он говорит: «Война... Сколько 
жизней унесла. Я ушел в армию в 
1949 году, служил в Калининграде 
(бывшем Кенигсберге) сапером в 
инженерных войсках. Война уже за
кончилась, а ее следы остались. При
ходилось разминировать террито
рию области, выполняя правитель
ственное задание, так и считаюсь 
участником боевых действий».

И опять память 
переносит в моло
дость, в то тяжелое 
время, которое пе
реживала страна: 
зарплату не давали, 
выдавались талоны, 
не было своего жи
лья, голод и холод -  
все пережито.
Сколько трудового 
героизма, силы 
духа!

Вернулся в род
ной Славгород Вла
димир Васильевич с 
женой, которая вот 
уже 52 года делит с 
ним все радости и 
огорчения. Мария 
Дмитриевна также 
ветеран труда, двад
цать лет проработа
ла на железной до
роге, а муж 37 лет 
посвятил любимо
му делу -  был на 
железной дороге 
механиком СЦБ.

Начальник станции помог при
обрести строительный материал, так 
появился свой дом, от которого веет 
теплом и уютом.

Воспитали двоих детей, которые 
как бы приняли эстафету своих ро
дителей (дочь Людмила трудится на 
заводе КПО, сын Николай — на же
лезной дороге, в том же цехе, где 
работал отец).

Возраст напоминает о себе, но 
радуют внуки, их внимание и забо
та вместе с детьми. Теплота отно
шений, доброта и соучастие так ха
рактерны для их семьи.

Помнится, в пятом классе внуч
ка Светлана в сочинении «Моя ро
дословная» писала: «Есть у меня 
любимые бабушка и дедушка, они

много трудились, имеют награды, 
сейчас на пенсии, но всегда в рабо
те. Для меня они пример».

Вот они, награды ветерана: значки 
«Победитель социалистического со
ревнования» разных лет, медаль «За 
доблестный труц в Великой Отечествен
ной войне 1941-1945 гг.»идругие.

Давайте отдадим сегодня долж
ное тем, кто воевал, кто ковал Побе
ду в тылу -  низкий поклон и наша 
благодарная память. Пусть каждая 
улица, хранящая свои тайны, рас
кроет нам кладовую нашей истории 
и впишет такие славные имена, как 
наш земляк В. В. Кучерявенко.

А. ФИЛАТОВА, 
педагог.

Книшаяпжв
Герои Советского Союза - баунаульиы. - Барна

ул, 1985 г.
Буклет биографических зарисовок о прославлен

ных воинах, удостоенных в годы Великой Отечествен
ной войны высокого звания Герой Советского Союза. 
Среди них славгородец Николай Жуканов.

Камениы во имя Отчизны: Рассказы и очер
ки. - Барнаул, 2001 г.

Эта книга родилась благодаря инициативе Камен
ского городского и районного советов ветеранов вой
ны и труда и посвящена 250-летию Камня-на-Оби. В 
неприхотливых рассказах участников Великой Отече
ственной войны и тружеников тыла, в очерках о них

во всем величии встает образ сибиряка - бесстрашного 
воина, неутомимого труженика-созидателя для которо
го высшая цель жизни - добросовестное служение Ро
дине.

Валит Ю.З. Алтай-Орел-Мекленбупг. - Барнаул, 
1977 г.

Автор на основе большого количества архивных до
кументов, некоторых литературных источников, ис
пользуя также многочисленные воспоминания вете
ранов и свои собственные, раскрывает боевой путь 
380-й Орловской стрелковой дивизии, сформирован
ной в 1941 году в Славгороде, рассказывает о муже
стве и героизме советских воинов.
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вой, как и для сотен других славго- 
родских ребят, начался на поле кол
хоза “Переможец. “Младшие 
школьники собирали колоски, стар
шим доверяли более ответственную 
работу: молотить и перелопачивать 
зерно.

На протяжении всех последую
щих военных лет оказание помощи 
в уборке урожая на полях близле
жащих колхозов заменило славго- 
родским школьникам отдых после 
уроков и летние каникулы. Вместе с 
классным руководителем Климен
тием Бернгардовичем Гельмелем 
Люба и ее одноклассники уходили 
пешком в ближайший колхоз на по
мощь. Ночевали в местном клубе 
на полу, застеленным соломой. Ку
таясь в старенькую одежонку, по
рой в разорванной обуви, частень
ко недоедавшие, ребята убирали 
свеклу, картофель наравне со взрос
лыми, не догадываясь о том, что и о 
них трубит плакат: “Героям труда - 
наш боевой привет!” В минуты от
дыха они слушали женские разго
воры о письмах с фронта, мечтали 
вместе со взрослыми о долгождан
ной победе. В эти дни ребята стара
лись как-то подбодрить себя. Выпус
кали “Молнии”, стенные газеты, ос
вещали итоги труда каждого класса. 
Соревнование есть соревнование, 
оно вдохновляло ребят работать 
лучше.

В общей сложности полтора года 
отработала подросток Люба Зайце
ва в тылу и насколько хватало деви
чьих сил помогала своей Родине 
приближать день Победы. А сегод
ня убеленная сединой женщина по 
праву гордится врученной ей меда
лью “За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.”.

В лихую годину “огненных сороковых” неоценимую роль для подня
тия духа патриотизма играли плакаты Великой Отечественной. Одни 
осмеивали лютого врага, предвещая ему жестокое поражение, другие 
поднимали на бой уставших бойцов, указывая путь к Берлину. Но были 
среди этих плакатов и такие, которые призывали своими лозунгами к 
ударному труду тружеников тыла: “Все ли ты сделал для помощи фрон
ту?”, “Все для фронта, все для победы!”, “Убрать урожай до единого 
зерна!..”

В 1938 году репрессии коснулись 
многих невинных людей. Главу се
мьи Зайцевых взяли в НКВД. Ма
ленькая семья, мать и двое детей, ис
пытывая неимоверные трудности, 
переезжает в Славгород к родствен
никам, где их приютила бабушка. 
Здесь и застал их тот день, когда чер
ные “тарелки” репродукторов сооб
щили славгородцам страшную весть 
о начале войны с фашистской Гер
манией.

Любе Зайцевой шел пятнадца
тый год. Голод, холод подстерегали

семью этой девочки, как и тысячи 
других, находившихся в тылу. Труд
но сказать, кому было легче в то 
время: взрослым или детям? Да и 
было ли у ребят военного времени 
детство?..

Любовь Карповна Шепелева, а 
именно с ней мы сегодня, попыта
емся мысленно вернуться в те дале
кие дни, не сразу настроилась она 
на воспоминания военных лет. На 
мой вопрос “Как же вы жили в те 
годы?” она, немного помолчав, 
тихо ответила: “Жизнь была труд

ной, очень, очень!” 
И это “очень” было 
сказано так, что ро
дившаяся после 
войны и знавшая о 
ней лишь по филь
мам и рассказам 
матери, почув
ствовала себя не
сколько виноватой 
перед этой малень
кой, седовласой, с 
тихим приятным 
голосом женщи
ной за то, что не
вольно заставила 
ее вспомнить и пе
режить снова те 
страшные годы. В 
1941 году, вспоми
нает Любовь Кар
повна, выдался на 
редкость богатый 
урожай на Алтае. 
Взрослым, а это 
были, в основном, 
женщины, не под 
силу самим спра
виться, и на убор
ку в колхозы при
влекали школьни
ков. Учебный год 
для Любы Зайце
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ВСЕ ДЛЯ ФРОНТа-ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ!

КОЛХОЗНИКИ. ВНОСИТЕ СВОИ СБЕРЕЖЕНИЯ 
НА СТРОИТЕЛЬСТВО САМОЛЕТОВ Н ТАНКОВ ?

- Как ни трудно было 
в военные годы, - продол
жила свой рассказ Лю
бовь Карповна, - но дети 
учились в школах, прав
да, под них оборудовали 
другие помещения, пото
му что в школьных здани
ях размещались госпита
ли. После уроков ребята 
ходили на заготовку топ
лива. Взрослые привози
ли лес из Ключевского 
лесхоза, а дети заготавли
вали дрова. Дров не хва
тало - собирали кизяки.

В школе жизнь не за
тихала и после уроков. 
Несмотря на военное 
время, в школе действо
вали кружки, девочки 
учились вязать и нередко 
на фронт отправлялись 
посылки с теплыми шар
фами, варежками. Были 
струнный оркестр, хор, 
фотокружок.

В свободное от уро
ков и заготовок время ребята целы
ми классами, а иногда и по одиноч
ке ходили в госпитали навещать ра
неных. Бойцы с радостью встреча
ли своих юных друзей. Школьники с 
удовольствием ставили бойцам са
модеятельные концерты, дарили им 
нехитрые подарки, помогали писать 
письма родным. Раненые тоже не 
оставались в долгу, делились с ма
ленькими артистами тем немногим, 
что имели сами.

Были в школе тимуровские ко
манды. Старшие школьники помо
гали вдовам погибших на фронте 
бойцов. Порой придешь в такую 
семью, вспоминает Любовь Карпов
на, а в доме - шаром покати, пусто, 
только малые дети на русской печ
ке сидят, одни глазенки блестят.

В 1944 году Люба с однокласс
никами закончила 10 классов, но 
никому не выдали аттестата зрелос
ти до тех пор, пока выпускники не 
отработали на заготовке дров на сле
дующую зиму...

За плечами осталась школа, впе
реди - вся жизнь и... еще целый год 
войны.

Жизнь прожить - не поле перей
ти. Это сейчас кажется, что годы 
пролетели, как птицы. Но это были 
долгие годы поисков, потерь и на
ходок. Любовь Карповна вышла за
муж за парня, которого знала с са
мого детства, которого проводила в 
армию и дождалась его возвраще
ния. После окончания курсов и пе
динститута на всю жизнь посвятила

себя благороднейшей из профессий
- учительству. Не одному десятку 
учеников за долгие годы работы 
прививала любовь к родному язы
ку и литературе Любовь Карповна 
Шепелева.

Первые послевоенные годы, те
перь уже со своими учениками, 
Любовь Карповна, как и в военное 
время, после уроков шла на элева
тор, где перелопачивали “горящее” 
зерно. По воскресеньям вместе с 
другими учителями ходили дежу
рить на вечерние сеансы в городс
кой кинотеатр “Авангард”. И толь
ко за полночь появлялась возмож
ность спокойно сесть за проверку 
ученических тетрадей или подготов
ку к следующему уроку.

Приходится только удивляться, 
откуда у этой маленькой женщины 
было столько сил и энергии, нема
лую долю которых она сохранила и 
до сегодняшних дней. Ей постоянно 
надо было быть загруженной дела
ми до предела. Общественная рабо
та в комсомоле, в первичной партий
ной организации на протяжении 
многих лет выработала в ее характе
ре потребность быть всегда в гуще 
дел коллектива. За активную обще
ственную работу Любовь Карповна 
неоднократно была отмечена край
комом КПСС. Дважды награждена 
поощрительными командировками- 
курсовками - в Москву и Киев, впе
чатления от поездок долго оставались 
в памяти.

Общественная работа настолько

стала неотъемлемой частью ее жиз
ни, что, и уйдя на пенсию, она не 
остается без дела. 20 лет подряд она 
вносит свой вклад в Славгородский 
Совет ветеранов. Не один год, пока 
позволяло здоровье, принимала 
участие в их хоре. Любовь Карпов
на взяла в руки увесистую книгу в 
темно-красном переплете. Это - 
Книга памяти, пятый том, Алтайс
кий край. На первой странице сре
ди фамилий тех, кто помогал в под
готовке материала для издания это
го тома, есть фамилия Любовь Кар
повны, что было для меня приятной 
неожиданностью.

Да, действительно, двум ветера
нам труда г. Славгорода Л. К. Шепе
левой и Г.К. Зверьковой поручалось 
обрабатывать материалы о погиб
ших в войне из десяти районов Ал
тайского края, тех, кто призывался 
на войну Славгородским военкома
том. Четыре года кропотливого тру
да с 1990 по 1995 годы отдано свято
му делу, благодаря которому име
на 3107 славгородцев и десятков ты
сяч бойцов из близлежащих райо
нов, не вернувшихся с войны, вош
ли в Книгу памяти.

...Как же правдивы слова изве
стной песни: “Не стареют душой 
ветераны, ветераны второй миро
вой!” Ветеран труда, труженик 
тыла Великой Отечественной Лю
бовь Карповна Шепелева и сегод
ня, как прежде, в строю.

Любовь АБРОСИМОВА.
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В годы войны отцов, братьев, муж
чин на заводе заменили подростки, 
почти еще дети. Они часто не дос
тавали до станка. Чтобы нормаль
но шла работа, им делали специаль
ные подставки, пьедесталы, как на
звали их позже. Надежный тыл дер
жался во многом на героизме молодо
го поколения военной поры.

На
пьедестале

Весной 1943 года я впервые пере
ступила заводскую проходную. 

Мне не было еще и 16 лет. Направи
ли в цех, где изготавливали цепи для 
комбайнов. Режим - 12-часовая сме
на. За токарными станками, на из
готовлении втулок и валиков, на 
сборке блоков и цепей были одни 
подростки 15-17 лет. В нашем цехе 
мотороремонтного завода, который 
располагался на территории быв
шей первой площадки радиозавода, 
трудились всего две взрослые жен
щины - Ксения Малиновская и Гор
бунова.

Всегда с благодарностью вспо
минаю начальника цеха Свентор- 
жицкого. Пожилой, умудренный 
жизнью человек, он излучал добро
ту. Сколько раз на пятиминутках су
рово спрашивал за невыполненные 
задания, но за внешней строгостью 
виделось мягкое сердце. Мы его 
уважали и любили. Норму-то все
гда выполняли, а задания ведь были 
напряженные. Слабые, обессилен
ные подростки иногда были не в 
состоянии справиться с ними. Од
нако Свенторжицкий никогда не 
применял самое страшное для нас 
наказание - урезать пайку хлеба. 
Таким же милосердным я запомни
ла и сменного мастера Зубаева.

Нас, девчонок и мальчишек во
енной поры, тех, кто работал в 

цехе, объединяло общее горе, об
щая беда, которая обрушилась на 
страну, на каждую советскую се
мью. Мы дружили, помогали друг 
другу. На сборке блоков для цепей я 
трудилась рядом с Аней Бондарчук. 
Крепкая, высокая дивчина, она 
была года на два старше меня. А как

работала! Никто и 
никогда не смог 
сделать больше и 
лучше ее. Маль
чишки злились: 
“Отлупим, Анька, 
если будешь -  так 

гнать”. Она лишь смеялась: “А вы 
попробуйте, догоните”. Никто срав
няться с Аней не мог. На токарном 
станке трудились Аня Куянова и 
Аня Апачанова, на обкатке цепей - 
Лиза Златкина. В одном цехе со 
мной работали Лена Отченаш, Аня 
Вольф, Петр Шевченко, Пономарев. 
Из деревни приехал самый молодой 
из нас Саша Классен, ходил он в ста
ренькой фуфайке с одним рукавом. 
Аня Катрушина получила за трудо
вые успехи медаль. Прямо из цеха 
провожали мы в Красную Армию 
Толю Свиридова и Володю Гофма
на (который по паспорту числился 
грузином). 12 часов работы, конеч
но же, отнимали силы, уставали мы 
страшно. Однако к ритму сменного 
режима привыкали. Неделю - в день, 
неделю - в ночь. Каждый знал, что и 
от нас зависит победа.

Случались и горькие эпизоды. 
Когда наш цех перевели в другое 
помещение, начальником стал Ип
политов. Молодой, энергичный. 
Мы его боялись. Из его кабинета 
всегда выходили со слезами. Однаж
ды мне пригрозил, когда я не спра
вилась с заданием: “Ты знаешь, где 
твои отец и мать? Хочешь там ока
заться?” Мои родители сидели в 
тюрьме. Но что значит дружба. Толь
ко вышла расстроенная от началь
ника, ребята окружили, успокаива
ют. И на сердце легче.

Как не вспомнить праздник, ко
торый устроил цеху директор 

завода Пахомов. Выполнили мы 
досрочно большое задание для ос
вобожденной Молдавии. В награду 
для всего цеха вечером устроили хо
роший ужин, даже по рюмочке

вина всем налили. Музыку поста
вили, и получился чудесный празд
ничный вечер. Пахомову же влете
ло за благое дело, кто-то “накапал” 
и его наказали.

Еще один случай из заводских 
будней. Исполняла одно время обя
занности сменного мастера Зина 
Киреева. Молоденькая, жила в во
енном городке. Рабочий день бли
зился к завершению, она спешила 
на танцы и всех нас распустила по 
домам. Нагоняй получила бедняж
ка по первое число, как говорится.

Всегда нас окружают добрые и 
злые, хорошие и плохие люди. Все 
удивляюсь: так тяжело, в голоде и 
холоде жили в войну, а сердечности 
и душевности в народе было через 
край. Это помогало, придавало сил.

Кто пережил войну, кто трудился 
на заводе, никогда не забудет 9 

мая 1945 года. Утром рано выгоня
ли коров в поле, и Славгород узнал 
о Дне Победы. Со своей подружкой 
Дашей Сопильник мы, словно на 
крыльях, помчались на завод. За всю 
свою жизнь не припомню такого 
ясного, ослепительно яркого дня. 
Само солнце, голубое небо, чистый 
свежий весенний воздух торжество
вали: пришла великая Победа.

Возле военкомата на площади, 
где сейчас стадион, собирался на
род. Все алело кумачовыми знаме
нами. Люди улыбались, обнимали 
друг друга, поздравляли с Победой. 
Плакала площадь от радости, улы
балась площадь от счастья. Мы 
были полны радужных надежд, что 
мирное время принесет всем уда
чу, заживем мы хорошо.

Пусть простят меня товарищи по 
цеху военных лет, кого я не упомя
нула. Своих подруг по заводу назва
ла девичьими фамилиями и сама 
подпишусь той, которую носила в 
юности.

Агнесса ЭЙЗЕЛЕ.
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В блокадном 
Ленинграде

Память, особенно детская, имеет странную особенность: как вспыш
ка молнии высвечивает даже в очень мелких деталях отдельные мгно
вения жизни... Наверное, ни одно воспоминание так не врезалось в душу 
Валентины Ивановны Бершадской, как годы детства в осажденном 
Ленинграде.

Взяться за перо и написать об этой обаятельной, сильной духом 
женщине меня побудил один случай. В городском музее проходил оче
редной урок мужества, посвященный 58-годовщине прорыва блокады 
Ленинграда. Я немного опоздала и, входя в дверь, слышу спокойный 
грудной голос и строки стихотворения Юрия Воронова “Из писем на 
Большую землю”:

Наш город в снег 
До пояса закопан.
И  если с крыш 
На город посмотреть,
То улицы похожи на окопы,
В которых побывать успела 
Смерть...
Голос прерывается в волнении и дрожит... Стихи читает хрупкая 

миловидная женщина. Сколько боли в ее интонации, сколько влито 
переживаний. Ребята слушают, затаив дыхание... Словно живые карти
ны предстают перед школьниками: город Петра Великого с его белыми 
ночами, Невский проспект, о котором писали Гоголь и Достоевский, 
Екатерининский дворец, штаб и сердце обороны Ленинграда - Смоль
ный. Дня меня как журналиста и просто собеседника Валентина Ива
новна оказалась настоящей находкой. Придя к ней в гости, я услышала 
проникновенный, трогающий за душу рассказ.

Летом сорок первого Вале, озор
ной веселой девчонке, 12 лет. 

Благодатная пора долгожданных ка
никул! В том году семья Чистяко
вых сняла дачу под Пушкиным. По 
воскресеньям все родственники со
бирались вместе, отдыхали весело, 
дружно. И тут - война. Все - в состо
янии замешательства, беспокойства.

Но почему-то никто до конца не ве
рил в это страшное слово. Мама 
твердила: “Это ненадолго. Через три 
месяца наши задавят фашистов”. А 
однажды она сказала. “Едем в Ле
нинград, немцы упорно лезут к го
роду. Мы с папой решили, что нам 
лучше быть всем вместе”.

... На станции Антропшино ока

залось много людей. Вагоны брали 
штурмом. Наконец разместились и 
поехали. Обошлось без особых при
ключений, если не считать, что их 
обстреляли из пулемета.

- Какой-то фашистский летчик 
отбомбился и возвращался на свой 
аэродром. Имея неизрасходован
ный боекомплект, решил постро
чить по вагонам нашего поезда, - 
рассказывает моя собеседница. - 
Все замерли, загипнотизированные 
приближающейся смертельной 
опасностью. Зашевелились, лишь 
когда самолет улетел.

В городе Чистяковы оставили 
свою квартиру и поселились в ком
муналке с семьей маминого брата. 
Жить в одиночку было страшно и 
трудно. Августовский Ленинград 
1941 года еще не знал артобстрелов 
и бомбежек, хотя окна во всех до
мах забелели перекрестьями бу
мажных лент. Как только Валя уви
дела такое “украшение”, спросила 
маму, зачем это?

- На тот случай, если фашистс
кие самолеты доберутся до Ленин
града и будут нас бомбить. По
мнишь кинохронику про Мадрид, 
как там рвались бомбы и падали 
дома?

Валя, конечно, помнила, но не 
понимала, как бумажки могут спа
сти окна от бомб.

- Бумажные полоски скрепляют 
стекло, не дают ему дребезжать, оно 
и не рассыпается, - пояснила мама.

Все-таки многое по возвраще
нии в Ленинград казалось Вале но
вым, непонятным. Например, кар
точки, которые вводились с июля и 
являлись основным источником по
лучения продуктов.

Вскоре пришла повестка отцу, а 
через некоторое время записались 
добровольцами братья - Сергей и 
Николай. Семья как будто сразу оси
ротела.

А потом началась блокада. Сна
чала - дневные обстрелы и ночные 
бомбардировки, а потом - и то, и 
другое - в любое время суток. Как 
только начинало всходить солнце,
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появлялись фашистские самолеты, 
их все узнавали по характерному 
подвыванию.

- Во всех случаях объявлялась 
воздушная тревога, и надо было ухо
дить в укрытие. Но потом, когда бом
бардировки стали сменяться одна 
другой и длились по шесть часов 
подряд, я с братом и сестренкой уже 
не ходила в бомбоубежище, - рас
сказывает Валентина Ивановна. - 
Чему быть - того не миновать.

Самыми радостными были дни, 
когда тучи сплошной пеленой зак
рывали небо. Значит, враг не приле
тит, можно спокойно оставаться 
дома и слушать радио. Во время 
тревоги оно молчало...

Жизнь испытывала юных бло
кадников, предъявляя строгие тре
бования без скидок на возраст. Все 
сильнее начинал чувствоваться го
лод. Норма хлеба уменьшалась каж
дые 10-20 дней и достигла 125 г для 
иждивенцев. Как хотелось, получив 
заветную норму, сразу ее съесть!

- Своим спасением я обязана 
маме, которая распределяла все, что 
получали по карточкам, на равные 
доли и создавала нечто вроде трех
разового питания, - рассказывает 
Валентина Ивановна. - Она не по
зволяла брать хлеб вперед или съе
дать его в один присест.

Мозг был настолько насыщен ду
мами о еде, что она даже снилась. 
Высшей мечтой было отведать кар
тошки в “мундире” прямо из котелка.

- Люди делились друг с другом 
кусочками столярного клея, дуран
ды, олифой, другими “деликатеса
ми” как праздничными подарками, 
чтобы доставить товарищу малень
кую радость, поддержать его, - про
должает моя героиня. - Съели все 
запасы соли, горчицы, белые по
рошки гомеопатических лекарств.

Однажды бойцы МПВО привез
ли Валиного дядю, который работал 
на военном заводе имени Ленина. 
Всего полгода назад это был креп
кий, плечистый мужчина, любив
ший свою семью, профессию, свой 
завод. Теперь же на койке лежал из
можденный до неузнаваемости, об
тянутый кожей скелет. От дистрофии 
умерла и младшая сестренка четы
рех лет. Ее завернули в одеяльце и 
снесли на Охтинское кладбище. 
“Слез не было, мы словно одереве
нели, очерствели душой, - говорит 
Валентина Ивановна, - и смерть вос
принимали, как нечто неизбежное”.

Память хранит где-то в самой 
глубине жуткие картины блокадной 
зимы, предсмертные муки близких

людей. Зима сорок второго казалась 
бесконечной черной ночью, когда 
никто не знал, проснется он или нет. 
Каждый ленинградец изголодался и 
промерз тогда в меру, отпущенную 
на несколько жизней.

...В январе ударили страшные 
морозы. Сосед - милиционер при
нес откуда-то “буржуйку”. Правда, 
тепла она давала мало - едва хвата
ло, чтобы вскипятить воду. Рубили 
на дрова мебель, паркет, - все, что 
можно было сжечь. Больше всего 
было жаль книги, небольшая стоп
ка которых исчезла с этажерки. А 
потом исчезла и сама этажерка. В 
доме стало еще холоднее и темнее. 
Крохотный фитилек коптилки осве
щает комнату. Полумрак даже днем, 
потому что стекол в окнах нет - они 
вылетели от бомбежек. Пришлось 
заткнуть их подушками. Воду эко
номили. Привозили ее на детских 
саночках с Невы. Какие же усилия 
требовались голодному больному 
человеку, чтобы вытащить напол
ненное ведро на обледеневшую на
бережную!

- Но, несмотря ни на что, город 
жил и боролся. Все 900 дней в осаж
денном Ленинграде работала ма
ленькая мастерская по изготовле
нию боевых Красных Знамен, - вспо
минает Валентина Ивановна. - На
зывали ее “знаменным цехом”. 
Трудились здесь, в основном, жен
щины. Без отдыха вышивали вруч
ную день и ночь, и к утру знамя 
было готово. На алом фоне золотом 
сверкали слова: “Смерть немецким 
захватчикам”, “Кровь за кровь, 
смерть за смерть”. Рассказывала Ва
лентина Ивановна о том, как несли 
свою нелегкую ношу тысячи ленин
градских детей, участвуя в спасении 
города. Они потушили десятки ты
сяч “зажигалок”, сброшенных с са
молетов, не один пожар, дежурили 
морозными ночами на вышках, но
сили воду из проруби на Неве, сто
яли в очередях за хлебом.

В августе сорок второго их се
мью эвакуирова
ли из Ленинграда 
по Дороге жизни 
через Ладогу.

- Перевозили 
нас на катерах до 
Тихвина. Наши 
судна обстрелива
ли. Одна из фу
гасных бомб упа
ла на соседний 
катер, на котором 
ехала тетя с деть
ми, - вспоминает

рассказчица.
Около двух месяцев добирались 

до Камня-на-Оби. Валю, Раю и Толю 
с матерью поместили в эвакопунк
те. “Мы были настолько истощены, 
что буквально представляли кожу да 
кости. В глазах грусть, ничему не 
рады, ко всему безразличны” - го
ворит собеседница.

А затем их ждал путь в дотоле 
незнакомый город - Славгород. 
Здесь она встретила свою судьбу, 
начала работать. За плечами - 40 лет 
трудового стажа. На предприятии 
Валентину Ивановну очень уважа
ли и ценили, и сейчас часто пригла
шают на встречи ветеранов молоч
ноконсервного комбината. И она 
непременно рассказывает о той ча
стице своей судьбы, что осколком 
врезалась в память.

- Единственной моей мечтой 
было, когда закончится война, вер
нуться в Ленинград, чтобы еще раз 
насладиться его красотой. Сколько 
бы лет не прошло, я всегда буду по
мнить этот прекрасный город.

В последний раз она побывала 
там семь лет назад. Когда приезжа
ет, всегда идет к памятнику защит
никам Ленинграда. Под монумен
том создан Памятный зал. Здесь, 
вызывая щемящую боль, отбивает 
секунды метроном. А под стеклом, 
как память о войне, лежат блокад
ные 125 граммов черного хлеба.

Ничего дороже этих жгучих вос
поминаний для нее нет. “Я увидел 
Ленинград после блокады и покло
нился его священным стенам, кото
рые, как летопись, запечатлели и на 
себе его славу. И снова я учусь в 
этой академии бессмертия, и снова 
черпаю в ней силу жизни, силу веры 
в человека и надежду будущего”, - 
писал Константин Федин.

Сила жизни. Вера в человека. 
Надежда будущего. Именно таким 
для Валентины Ивановны останет
ся Ленинград. Город ее блокадного 
детства.

Светлана ЧЕРНЯВСКАЯ.
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лет - в магазине. Вместе с мужем вы
растили они троих детей, двух доче
рей и сына, теперь у нее внуки.

О том, что пережила в юности 
Анастасия Федоровна Новохатько, 
разве можно забыть? Боль эта оста
лась в ее сердце навсегда. Сейчас 
хоть какая-то есть поддержка от го
сударства бывшим несовершенно
летним узникам фашистских конц
лагерей, гетто и других мест прину
дительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в пе
риод второй мировой войны. А 
было время - об этом старались не 
вспоминать.

Обо всем, что выпало на ее 
долю, рассказала Анастасия Федо
ровна на одной из встреч с ветера
нами. Названия населенных пунк
тов, станций, мест в Германии до сих 
пор живы в ее памяти.

ВераМЕЛИНГ.

В фашистской неволе
Анастасии Федоровне Новохатько в полной 

мере пришлось испытать, почем фунт 
лиха, узнать боль утрат.

В 37-м арестовали и расстреляли 
отца. Ей в ту пору едва исполнилось 
двенадцать. Мать, помыкавшись 
одна с двумя дочерьми, засобира
лась из Сибири на Украину, на свою 
родину, в надежде, что там будет лег
че. Но, видно, испытания не прошли 
даром, а тут болезнь, и в сорок пер
вом, накануне войны, матери не ста
ло. Было ей всего 37 лет. Остались 
девочки круглыми сиротами. Впере
ди их ждали новые жестокие испы
тания. Сполна пришлось испытать, 
почем фунт лиха.

Началась война. Оголтелый враг 
самоуверенно и нагло топал сапожи
щами по нашей земле, бомбил го
рода и села. Жили они тогда в Сумс
кой области. Мужчины ушли вое
вать, а женщины, девушки выходили 
рыть окопы. Там, на рытье окопов, и 
застал их враг. Оттуда начался их путь 
в рабство. Под дулами автоматов они 
уходили все дальше и дальше от род
ных мест. Дома ждали женщин ма
лолетние, иных - грудные дети... Раз
рывалось материнское сердце на 
части, но что они могли поделать? 
Пешком гнали их фашисты 18 кило
метров, а потом на железнодорож
ной станции погрузили в товарняк - 
и в Германию. Среди других была и 
16-летняя Настя.

Отправили их всех в концлагерь 
недалеко от Берлина. Утром под кон
воем вели на ткацкую фабрику, где 
они работали, возвращались тоже 
под конвоем. Три года провела 
Анастасия Федоровна в неволе. 
Кормили баландой из брюквы, хле
ба на весь день -150 граммов, про
верка два раза - утром и вечером. 
«За три года, - говорит Анастасия 
Федоровна, - я только два раза кар
тошки попробовала, а то все брюк
ва и брюква. Нас было 15 девочек 
из разных областей Украины».

Кто работал у бауэров - местных 
фермеров, тем хоть чуть легче 
было, они не жили в таких жестких 
условиях, как женщины из концла
геря.

Только в сорок пятом пришло 
освобождение. Как радовались уз
ницы, что наконец-то кончились их

мучения. Анастасия Федоровна 
вернулась сначала в Сумскую об
ласть на Украину, а потом вместе с 
сестрой - в Сибирь, на родину, где 
жили раньше с отцом и матерью.

Помогли ей добрые люди устро
иться сначала официанткой в воинс
кую часть в Славгороде, позже в сто
ловую горбольницы, где она прора
ботала пятнадцать лет. Потом еще 
столько же - печатником в типогра
фии, а перед пенсией последние пять
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Путь ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ
О многих событиях своей био

графии Татьяна Анисимовна Заха
ренко рассказывает так увлекатель
но, что вся ее жизнь предстает, как 
на ладони.

В начале сорок первого их семья 
из Знаменки перебралась в Славго- 
род в надежде, что в городе жизнь 
будет легче. Как раз в это время на
бирали на курсы кондукторов. Ей 
было тогда восемнадцать. Их брига
ду из пяти человек направили в 
Омск. Вначале жили в вагончиках, а 
затем дали общежитие. “Нам, дере
венским, все казалось в диковинку 
в незнакомом городе”, - говорит 
она. Посылали их в Карасук, Кулун- 
ду, на Татарку (так называли ст. Та
тарскую) и даже доезжали до Тю
мени. Обслуживали, в основном, 
товарные вагоны. К спартанским 
условиям жизни привыкла с дет
ства. С поездки приедет, поспит ча
сок-другой и снова в путь. “До того 
уставала, - вспоминает она, - до 
дому дойти не могла, сумку под го
лову и прямо в будке у дежурного 
засыпала. А утром новый трудовой 
день”.

Особенно запомнилось ей, как 
отправляли вагоны с молодыми 
бойцами на фронт. “Смотришь, - 
вспоминает, - а они совсем юные, 
только вылетели из маминого гнез
да, а их в такое пекло везут! Остано
вится поезд на перегоне, а они выг
лядывают из вагонов. Худенькие та
кие, голодные”. Железнодорожни
ки всегда выносили солдатам пече
ную картошку, хлеб, а девушки им 
записки писали: “Возвращайтесь с 
победой и только живые!..”

Все родные и она с тревогой 
ждали новости от брата-фронтови-

ка. Всегда писал: “Жив-здоров и все 
в порядке”, а об ужасах военного 
лихолетья - ни слова. “Понимал, на
верное, - говорит Татьяна Аниси
мовна, - что в тылу тоже тяжело, не 
хотел нагнетать страха”.

Рассказывала моя собеседница 
о том, как попала в крушение поез
дов. И даже день помнит отчетливо: 
30 октября 1942 года. На одном из 
путей Иссык-Кульского кольца ра
бочие меняли рельсу. Она ехала на 
товарном поезде, а следующий дол
жен был подойти через десять ми
нут. Для обоих на семафоре заго
релся зеленый-свет... Остальное по
мнит смутно. Очнулась - рядом са
нитарная машина, врачи. А первый 
поезд пошел под откос. Погибло 
несколько человек.

Говорила она и о том, что и тог
да девушки мечтали красиво одеть
ся, сходить на танцы. “Оденешь, 
бывало, простую гимнастерку, фу
файку, на ноги - кирзовые сапоги, - 
вот и вся мода, - говорит Татьяна 
Анисимовна. - Кому ж такая понра
вится? Да и парней хороших всех на 
войну забрали. Одни дети, да стари
ки”.

После войны жилось не легче. 
Одной с маленькой дочерью на ру
ках сложно было прокормиться, 
пришлось завербоваться на Даль
ний Восток, где строила Находкинс
кий порт. Ну а потом... вновь верну
лась на родину, и здесь уже обосно
валась на железной дороге. Теперь 
приняли ее стрелочником. И так от
дала железнодорожному транспор
ту почти сорок лет. За время рабо
ты Татьяны Анисимовны на посту 
старшего стрелочника не было ни 
одной аварии или несчастного слу

чая, и это все - благодаря ее добро
совестности, ответственности. “И 
даже начальство хвалило меня за 
отличную работу, говорили, как За
харенко выйдет в смену, значит бе
зопасное движение поездов обеспе
чено”, - вспоминает Татьяна Ани
симовна.

Тяжелые условия труда сказа
лись на ее здоровье, и сейчас оно 
подорвано. Отказали ноги, совер
шенно не видит. А ведь когда-то при
ходилось и в дождь, и в снег ездить 
на открытых платформах в рейсы. 
“Но она никогда не жалуется на судь
бу, - говорит сын, - и главное для нее 
в отношении к людям - доброта и 
умение прощать. Очень рада, если 
кто-то приходит навестить ее, любит 
поговорить по душам”.

... О своих детях Татьяна Аниси
мовна говорит с особой любовью. 
Как радуется материнское сердце, 
когда из Междуреченска приезжает 
дочь, да еще на день рождения! А 
сын живет с матерью, ухаживает за 
ней, а она помогает ему советом.

Татьяна Анисимовна занесена в 
Книгу Почета железнодорожной 
станции Славгород, имеет знак “От
личник социалистического соревно
вания железнодорожного транс
порта”, много благодарностей за 
безаварийную работу.

- Жизнь прожита большая, - го
ворит она. - Могу сказать, что про
жила ее честно, трудилась на со
весть, а с людьми всегда старалась 
быть искренней.

И еще она призналась, что час
то снится один и тот же сон: она 
молодая стоит на перроне и... слы
шит стук колес.

С. ДОРОГИНА.

Оборвали начало лета 
Со словами: «Вставай, война!» 
Вместо ярких цветов букета 
Взрывом вспыхнула тишина. 
Отступления, наступления 
По дорогам - вперед, назад... 
Довелось всему поколению 
Жить нелегкой долей солдат. 
Знал боец: его дома ждали, 
Защищал и мать, и жену.
И мечтал, глядя в синие дали,
В 45-ом сломать войну.
Засыпая вагоны цветами, 
Обнимая плечи родных.
Руки женские их встречали 
Дорогих, желанных живых!

ЖЕЛАНИЕ
Волосы седыми стали 
Средь звенящей тишины.
Губы матери шептали:
«Лишь бы не было войны.
Лишь бы детям не досталось 
То, что испытали мы.
В жизни б все образовалось,
Лишь бы не было войны».
Взрывы вновь загрохотали 
По развалинам Чечни.
Сердце сводит от печали:
«Лишь бы не было войны!»

Валентина МИХНО.
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Обращение тов. 
И. В. СТАЛИНА 

к народу
Товарищи! Соотечественники и соотечественницы!
Наступил великий День победы над Германией. Фа

шистская Германия, поставленная на колени Красной 
Армией и войсками наших союзников, признала себя 
побежденной и объявила безоговорочную капитуля
цию.

7 мая был подписан в городе Реймсе предваритель
ный протокол капитуляции. 8 мая представители немец
кого главнокомандования в присутствии представите
лей Верховного Командования союзных войск и Вер
ховного Главнокомандования советских войск подпи
сали в Берлине окончательный акт капитуляции, испол
нение которого началось с 24 часов 8 мая.

Зная волчью повадку немецких заправил, считающих 
договора и соглашения пустой бумажкой, мы не имеем 
основания верить им на слово. Однако сегодня с утра не
мецкие войска во исполнение акта капитуляции стали в 
массовом порядке складывать оружие и сдаваться в плен 
нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это - дей
ствительная капитуляция вооруженных сил Германии. 
Правда, одна группа немецких войск в районе Чехослова
кии все еще уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, 
что Красной Армии удастся привести ее в чувство.

Теперь мы можем с полным основанием заявить, 
что наступил исторический день окончательного раз
грома Германии, день великой победы нашего народа 
над германским империализмом.

Великие жертвы, принесенные нами во имя свобо
ды и независимости нашей родины, неисчислимые

лишения и страдания, пережитые нашим народом в ходе 
войны, напряженный труд в тылу и на фронте, отдан
ный на алтарь отечества, —• не прошли даром и увен
чались полной победой над врагом. Вековая борьба 
славянских народов за свое существование и свою не
зависимость окончилась победой над немецкими зах
ватчиками и немецкой тиранией.

Отныне над Европой будет развеваться великое зна
мя свободы народов и мира между народами.

Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его 
задачи входит расчленение Советского Союза и отрыв 
от него Кавказа, Украины, Белоруссии, Прибалтики и 
других областей. Он прямо заявил: «Мы уничтожим 
Россию, чтобы она больше никогда не смогла поднять
ся». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям 
Гитлера не суждено было сбыться, - ход войны развеял 
их в прах. На деле получилось нечто прямо противопо
ложное тому, о чем бредили гитлеровцы. Германия 
разбита наголову. Германские войска капитулируют. 
Советский Союз торжествует победу, хотя он и не со
бирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.

Товарищи! Великая Отечественная война заверши
лась нашей полной победой. Период войны в Европе 
кончился. Начался период мирного развития.

С победой вас, мои дорогие соотечественники и 
соотечественницы!

Слава нашей героической Красной Армии, отсто
явшей независимость нашей Родины и завоевавшей по
беду над врагом!

Слава нашему великому народу, народу-победите-
лю!

Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и 
отдавшим свою жизнь за свободу и счастье нашего 
народа!

«Красная звезда» № 108 от 10 мая 1945 г.

Генералиссимус
Большим счастьем для России было то, что в годы тяжелых испытаний 

Россию возглавлял гений и непоколебимый полководец И. В. Сталин.
Он был выдающейся личностью, импонирующей нашему жесто

кому времени того периода, в котором протекала его жизнь.
Сталин был человеком необычайной энергии, эрудиции и несги

баемой силы воли, резким, жестким, беспощадным как в деле, так и в 
беседе, которому даже я, воспитанный в английском парламенте, не 
мог ничего противопоставить... В его произведениях звучала испо
линская сила. Эта сила настолько велика в Сталине, что казался он 
неповторимым среди руководителей всех времен и народов... Его 
влияние на людей неотразимо. Когда он входил в зал Ялтинской кон
ференции, все мы, словно по команде, вставали. И, странное дело, - 
держали руки по швам.

Сталин обладал глубокой, лишенной всякой паники, логической и 
осмысленной мудростью. Он был непревзойденным мастером нахо
дить в трудную минуту путь выхода из самого безвыходного положе
ния... Это был человек, который своего врага уничтожал руками сво
их врагов, заставлял нас, которых открыто называл империалистами, 
воевать против империалистов...

Он принял Россию с сохой, а оставил оснащенной атомным ору
жием.

Уинстон Черчилль, Премьер-министр Великобритании.
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Полководцы Великой Отечественной

На снимке: командующие фронтами на заключительном этапе Великой Отечественной войны (слева направо) 
первый ряд: Маршалы Советского Союза И.С. Конев, А.М. Василевский, Г.К. Жуков, К.К. Рокоссовский, К.А. Мерецков, 
второй ряд: Маршалы Советского Союза Ф.И. Толбухин, Р.Я. Малиновский, JI.A. Говоров, генералы армии А.И. Еременко, 
И.Х. Баграмян.

Государственный комитет обороны
Спустя неделю после нападе

ния фашистской Германии на Со
ветский Союз постановлением 
Президиума Верховного Совета 
СССР, Центрального Комитета 
ВКП(б) и Совета Народных Комис
саров СССР был образован Го
сударственный комитет обороны. 
В постановлении, подписанном 30 
июня 1941 г. председателем Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
М. И. Калининым и председателем 
Совнаркома СССР, секретарем ЦК 
ВКП(б) И. В. Сталиным, четко 
сформулирована необходимость 
создания этого органа в создав
шейся чрезвычайной обстановке 
в стране: «... в целях полной моби
лизации всех сил народов СССР 
для проведения отпора врагу, ве
роломно напавшему на нашу Ро
дину». В руках ГКО была сосре
доточена вся полнота власти в го
сударстве. Решения и распоряже
ния ГКО обязаны были беспрекос
ловно выполнять все граждане, все 
партийные, советские, комсо
мольские и военные органы.

В состав ГКО вошли И. В. Ста
лин (председатель), член Политбю
ро ЦК ВКП(б), зам. председателя 
СНК и нарком иностранных дел 
СССР В. М. Молотов (зам. предсе

дателя), член Политбюро ЦК 
ВКП(б), зам. председателя СНК 
СССР, Маршал Советского Союза 
К. Е. Ворошилов, кандидат в члены 
Политбюро ЦК, секретарь ЦК 
ВКП(б) Г. М. Маленков и кандидат в 
члены Политбюро ЦК ВКП(б), нар
ком внутренних дел СССР, гене
ральный комиссар госбезопасно
сти JI. П. Берия.

В 1942 г. в состав ГКО были вве- 
дены члены П олитбю ро ЦК 
ВКП(б) заместители председате
ля СНК А. И. Микоян (нарком 
внешней торговли) и Л.М. Кагано
вич (нарком путей сообщения) и 
кандидат в члены Политбюро ЦК 
ВКП(б), первый зам. председателя 
СНК, председатель Госплана СССР 
Н. А. Вознесенский. С ноября 1944 
года членом ГКО стал зам. нарко
ма обороны СССР генерал-полков
ник Н. А. Булганин.

По некоторым данным, идея созда
ния ГКО принадлежит Берии (с нояб
ря 1944 г. - зам. председателя ГКО).

За 1626 дней своего существо
вания ГКО принял 9971 постанов
ление и решение. В среднем по 
шесть документов в день. В войну 
не было деления дней на рабочие и 
выходные. Страна не знала покоя 
все эти тяжелые дни. Работал круг

лосуточно и ГКО. Необходимо от
метить, что многие из постановле
ний ГКО писал лично его председа
тель Сталин.

Каждый член ГКО отвечал за оп
ределенный участок работы. В. Мо
лотов - за танковую промышлен
ность, Г. Маленков - за самолетост
роение, А. Микоян контролировал 
организацию продовольственно-ве- 
щевого снабжения Красной Армии 
и руководил осуществлением поста
вок по ленд-лизу, Н. Вознесенский 
занимался вопросами производства 
вооружения и боеприпасов, К. Во
рошилов координировал партизанс
кое движение. Кстати, за успешное 
выполнение своих обязанностей 
члены ГКО Молотов, Маленков, Бе
рия, Микоян и Каганович в 1943 году 
были удостоены звания Героев Со
циалистического Труда.

Специальным решением ГКО 
были образованы местные комите
ты обороны, которые возглавляли 
первые секретари обкомов или гор
комов партии. Уполномоченные 
ГКО работали на крупнейших обо
ронных предприятиях, выезжали в 
действующую армию. После окон
чания войны 4 сентября 1945 года 
Государственный комитет обороны 
был упразднен.
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Высшая военная наградаВ ойна, 
народ, 
армия

* * *
34 миллиона 476 тысяч со

ветских людей надели в годы 
Великой Отечественной войны 
шинели, в большинстве своем 
солдатские.

* * *
"Прошу отправить меня на 

фронт". Тысячи и тысячи та
ких заявлений поступили в во
енкоматы и призывные пунк
ты уже в первые дни войны. 
Общее число добровольцев по 
стране составило более 4 мил
лионов человек. История войн 
еще не знала такого. На их ос
нове было создано 60 дивизий, 
200 полков и 1750 батальонов 
народного ополчения.

За годы Великой Отече
ственной войны безвозврат
ные потери наших Вооружен
ных Сил составили 8 милли
онов 668 тысяч 400 человек, из 
них почти 7,5 миллиона рядо
вых, сержантов и старшин не 
вернулись с фронтов второй 
мировой.

* * *
За подвиги, совершенные в 

годы Великой Отечественной 
войны, удостоены звания Ге
роя Советского Союза 11635 
человек.

Минометчику сержанту 
А. Алехину, морскому пехо
тинцу гвардии старшине П. 
Дубинде, артиллеристу стар
шему сержанту Н. Кузнецову 
и летчику младшему лейте
нанту И. Драченко, награжден
ным орденами Славы всех 
трех степеней, было присвое
но звание Героя Советского 
Союза.

Летчики Александр По- 
крышкин и Иван Кожедуб за 
годы войны трижды удостое
ны звания Героя Советского 
Союза.

* * *
С 1 июля 1941 года по 1 сен

тября 1945 года в СССР было 
выпущено 112,1 тысячи боевых 
самолетов. Новых типов на 
фронт было поставлено: штур
мовиков “Ил” - 36 тысяч, истре
бителей тип "Як" - 37 тысяч, ис
требителей типа "Ла" - 22 тыся
чи, пикирующих бомбарди
ровщиков “Пе” -11 тысяч.

8 ноября 1943 года Указом Пре
зидиума Верховного Совета СССР 
был учрежден высший военный 
орден «Победа». В статуте ордена 
«Победа» говорилось, что им «на
граждаются лица высшего команд
ного состава Красной Армии за ус
пешное проведение таких боевых 
операций и в масштабе нескольких 
и одного фронта, в результате кото
рых в корне меняется обстановка в 
пользу Красной Армии».

История свидетельствует, что 
Верховный Главнокомандующий 
Сталин был инициатором и давал 
конкретные указания по проектам 
рисунков ордена. Чувствовалась 
сталинская рука и в тексте статута 
ордена.

Орден «Победа» представляет 
собой пятиконечную рубиновую 
звезду, окаймленную бриллианта
ми. Бриллиантами были усеяны и 
расходящиеся лучи между концами 
звезды, лаврово-дубовый венок под 
центральным медальоном. Общий 
вес драгоценных камней равнялся
16 каратам. Основа знака изготов
лялась из платины (изображение ор
дена «Победа» смотрите на облож
ке журнала).

Первое награждение орденом 
«Победа» состоялось 10 апреля 1944 
года. Указом Президиума Верхов
ного Совета СССР за умелое выпол
нение заданий Верховного Главно
командования по руководству бое
выми операциями большого масш
таба, в результате которых достиг
нуты выдающиеся успехи в деле раз
грома немецко-фашистских войск 
высшей военной награды были удо
стоены Маршалы Советского Союза 
Г. К. Жуков (орден с номером 1) и 
А.М. Василевский (орден с номе
ром 2).

29 июля 1944 г. орденом «Побе
да» был награжден Маршал Совет
ского Союза И.В. Сталин.

30 марта 1945 г. орденом «Побе
да» общим Указом Президиума 
Верховного Совета СССР были на
граждены Маршалы Советского 
Союза И.С. Конев, Г.К. Жуков и 
К.К. Рокоссовский. Для Жукова ор
ден был вторым. 19 апреля 1945 г. 
вторым орденом «Победа» был на
гражден и А.М. Василевский.

26 апреля 1945 г. полководческой 
наградой были удостоены Маршалы 
Советского Союза Р.Я. Малиновский 
и Ф.И. Толбухин, а 31 мая Маршал 
Советского Союза Л. А. Говоров.

4 июня 1945 г. высшим военным 
орденом были награждены началь
ник Генерального штаба генерал 
армии А.И. Антонов и Маршал Со
ветского Союза С.К. Тимошенко.

5 июня 1945 г. высшей советс

кой военной наградой удостоились 
американский генерал Д. Д. Эйзенха
уэр, верховный главнокомандующий 
экспедиционными силами союзни
ков в Европе, и британский фельдмар
шал Б. Л. Монтгомери, командующий 
группой союзных армий.

26 июня 1945 г. вторым орденом 
«Победа» был награжден И.В. Ста
лин. Есть авторитетные свидетель
ства, что Сталин был против второ
го награждения. Он, как отмечено в 
картотеке наградного отдела адми
нистрации президента РФ, согласил
ся принять второй орден «Победа» 
(с номером 10) только 28 апреля 1950 
г. В тот день Председатель Президи
ума Верховного Совета СССР Н.М. 
Шверник вручил Сталину еще и Зо
лотую Звезду Героя Советского Со
юза, которой Генералиссимус Со
ветского Союза был награжден еще 
в 1945 г.

6 июля 1945 г. высшим военным 
орденом СССР награждается ко
роль Румынии Михай I.

9 августа 1945 г. орденом «По
беда» был удостоен маршал 
Польши М. Роля-Жимерский.

8 сентября 1945 г. полководчес
ким орденом был награжден Мар
шал Советского Союза К.А. Мерец
ков.

9 сентября 1945 г. высшей совет
ской военной награды был удосто
ен маршал Югославии Иосип Броз 
Тито. Это было 19-е и последнее по 
итогам второй мировой войны на
граждение орденом «Победа».

Спустя 30 лет, 20 февраля 1978 г., 
полководческим орденом был на
гражден Генеральный секретарь ЦК 
КПСС, Председатель Президиума 
Верховного Совета СССР, Председа
тель Совета обороны Маршал Со
ветского Союза Л.И. Брежнев.

Это награждение вызвало недо
умения у многих советских людей. 21 
сентября 1989 г. указ о награждении 
Брежнева орденом «Победа» был 
отменен. Но еще в 1983 г. жена Бреж
нева передала этот орден вместе со 
114 другими наградами бывшего ру
ководителя страны государству.

Сегодня из кавалеров ордена 
«Победа» жив бывший король Ру
мынии Михай.

Канула в историю наградная си
стема, в которой почетное место 
было отведено высшему военному 
ордену СССР.

Нет и государства, которое выиг
рало Великую Отечественную вой
ну и от имени которого производи
лось награждение полководческим 
орденом. Но осталась Победа, кото
рая и по сей день освещает бессмер
тный подвиг советского народа и его 
славных Вооруженных Сил.
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Ставка Верховного 
Главнокомандования

23 июня 1941 г. Совет Народных Комиссаров СССР и ЦК Всесоюзной 
коммунистической партии (большевиков) приняли постановление «О со
здании Ставки Главного Командования Вооруженных Сил СССР». В ее 
состав вошли: народный комиссар обороны Маршал Советского Союза
С.К. Тимошенко (председатель), Председатель Совнаркома, Генеральный 
секретарь ЦК ВКП(б) И.В. Сталин, зам. Председателя СНК, нарком иност
ранных дел В.М. Молотов, начальник Генштаба генерал армии Г.К. Жуков, 
нарком ВМФ адмирал Н.Г. Кузнецов, Маршалы Советского Союза К.Е. 
Ворошилов и С.М. Буденный.

10 июля 1941 года Ставка Главного Командования была преобразована 
в Ставку Верховного Командования, ее возглавил Сталин, в состав введен 
Маршал Советского Союза Б.М. Шапошников. 8 августа 1941 года Сталин 
был назначен Верховным Главнокомандующим. С этого времени высший 
орган стратегического руководства Вооруженными Силами СССР стал 
именоваться Ставкой Верховного Главнокомандования.

17 февраля 1945 г. постановлением Государственного комитета оборо
ны был определен следующий состав Ставки Верховного Главнокомандо
вания: И.В. Сталин, Г.К. Жуков, А.М. Василевский, А.И. Антонов, Н.А. 
Булганин, Н.Г. Кузнецов. Рабочим органом Ставки был Генеральный штаб 
Красной Армии. При Ставке была создана группа постоянных советни
ков, в которую входили видные партийные, государственные и военные 
деятели А.А. Жданов, А.И. Микоян, Н.А. Вознесенский, К.А. Мерецков, 
Н.Ф. Ватутин, Н.Н. Воронов.

В годы войны существовал институт представителей Ставки, которые 
координировали действия ряда фронтов, выезжали на особо опасные на
правления боевых действий. Представителями Ставки были входившие в 
его состав члены -  Жуков, Василевский, Тимошенко, Шапошников, Бу
денный, так и другие-Н.Н. Воронов, JI.A. Говоров, Л.З. Мехлис...

Народный комиссариат обороны 
и Генеральный штаб

В 1941 году И.В. Сталин, в 1922 
году избранный Генеральным сек
ретарем ЦК Всесоюзной коммуни
стической партии (большевиков), 
был назначен еще на несколько 
высших государственных постов. 
Так, 6 мая 1941 года он стал Пред
седателем Совета Народных Ко
миссаров, 30 июня возглавил Госу
дарственный комитет обороны, 10 
июля -  Ставку Верховного Коман
дования, а 19 июля занял должность 
народного комиссара обороны 
СССР. Назначение Сталина нарко
мом обороны и Верховным Глав
нокомандующим означало, что те
перь он не только практически, но 
и юридически сосредоточил в сво
их руках всю полноту власти в стра
не -  партийную, государственную 
и военную.

Первые недели войны показали, 
что структура Наркомата обороны, в 
частности Генерального штаба, нуж
дается в совершенствовании. Нарко
мат обороны и Генштаб стали рабо
чими органами Ставки Верховного 
Главнокомандования. Права и обя
занности командующих видами Воо
руженных Сил, родами войск и на
чальников Главных управлений Нар
комата обороны по кругу их деятель
ности были значительно расширены, 
а сами они возведены в ранг замес
тителей наркома обороны.

В годы войны у.народного ко

миссара обороны СССР (до 19 июля 
1941 года на этом посту был Мар
шал Советского Союза С.К. Тимо
шенко) было 23 заместителя - С. Бу
денный, Г. Жуков, А. Василевс
кий, С. Тимошенко, Б. Шапошни
ков, Г. Кулик, К. Мерецков, А. Но
виков, Н. В оронов, А. Хрулев, 
Ф. Голиков, Н. Булганин, Я. Федо
ренко, П. Жигарев, И. Пересыпкин, 
А. Щербаков, В. Абакумов, М. Гро
мадин, М. Воробьев, JI. Мехлис, 
Е. Щаденко, А. Румянцев, В. Або- 
ренков. Большинство из них занима
ли эту должность непродолжитель
ное время.

Структурные изменения Нарко
мата обороны, проведенные в ходе 
войны, во многом способствовали 
улучшению работы его аппарата по 
руководству Красной Армией и снаб
жению ее всем необходимым для 
победоносного завершения войны.

С начала войны Генштаб был 
подчинен Верховному Главноко
мандующему и являлся основным 
оперативным рабочим органом 
Ставки по стратегическому плани
рованию и руководству Вооружен
ными Силами на фронтах.

Начальниками Генштаба в годы 
войны были: Г.К. Жуков (январь - 
июль 1941), Б.М. Шапошников (июль 
1941 - май 1942), А.М. Василевский 
(май 1942-февраль 1945), А.И. Ан
тонов ( с февраля 1945).

В ой н а, 
народ, 
арм ия

* * *
В годы войны советские 

полки и дивизии получили око
ло 102,8 тысячи танков и САУ. 
Это в два раза больше объема 
производства аналогичной тех
ники за тот же период в Гер
мании.

В ходе войны на вооруже
нии Красной Армии появи
лись свыше полутора десятков 
новых видов артиллерийского 
вооружения. Это, прежде все
го, знаменитая 76-мм полковая 
пушка Грабина, 100-мм проти
вотанковая пушка - настоящий 
"зверобой", истребитель тан
ков "Тигров" и "Пантер".

В 1943 г. появился самый 
мощный в мире миномет 
160-мм калибра, явившийся 
мощным наступательным 
оруж ием  заверш аю щ его 
этапа войны.

Советскую артиллерию 
прославило реактивное ору
жие системы залпового огня - 
знаменитые "Катюши", серий
ный выпуск которых начался 
уже в первый месяц войны.

Производство орудий и 
минометов за военный пери
од исчисляется цифрой в 834 
тысячи. С июля 1941-го по ап
рель 1945-го в действующую 
армию поступило свыше 21 
тысячи самоходных установок. 
К началу 1945 года в Красной 
Армии было более 500 диви
зионов реактивной артилле
рии. * * *

Вступили в войну наши 
флоты, имея в своем составе 3 
линкора, 7 крейсеров, 47 эс
минцев, 22 сторожевых кораб
ля, 16 минных заградителей, 80 
тральщиков, 212 подводных 
лодок, 287 торпедных катеров, 
2,8 тысячи самолетов морской 
авиации, 260 батарей берего
вой артиллерии.

В ходе войны ВМФ попол
нился двумя легкими крейсе
рами, 19 эсминцами, 54 под
водными лодками. Было также 
построено свыше 900 траль
щиков, около 1100 торпедных, 
броне- и сторожевых катеров. 
Самолетный парк увеличился 
почти вдвое и достиг 5 тысяч 
боевых самолетов.
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Мировые птитши о ншией Победе
Я считаю вполне уместным в эти заключительные 

дни великой схватки в Европе воздать со своей стороны 
должное той огромной роли, которую сыграли Воору
женные Силы Советского Союза... Мы салютуем их ве
ликим успехам, а также достижениям рабочих, кото
рые в упорном труде, несмотря на тяжкие испытания, 
ковали оружие победы.

А. В. АЛЕКСАНДЕР, Первый лорд Адмиралтейства
Великобритании. 1945 г.* * *

Россия совершила великий военный подвиг. Рос
сия в тяжелом единоборстве почти один на один с на
ступающими гитлеровскими армиями приняла на себя 
всю силу германского удара и выстояла. Мы, англича
не, никогда не забудем подвига России.

Б. МОНТГОМЕРИ, английский фельдмаршал.* * *
В своей жизни я участвовал в ряде войн, другие 

наблюдал, детально изучал кампании выдающихся 
военачальников прошлого. Но нигде я не видел тако
го эффективного сопротивления сильнейшим ударам 
до того времени победоносного противника, сопро
тивления, за которым последовало контрнаступление, 
отбрасывающее врага назад, к его собственной тер
ритории. Размах и блеск этого усилия делают его ве
личайшим военным достижением во всей истории.

Д. МАКАРТУР, американский генерал. 1942 г.* * *
Нет сомнения в том, что героическое сопротивле

ние советского народа избавило Соединенные Штаты 
от войны на их собственной территории.

Дж. МАРШАЛЛ, начальник штаба армии США,
генерал. 1943 г.

* * *
Американскому народу не следует забывать, что 

он был недалек от катастрофы. Если бы Советский Союз 
не смог удержать свой фронт, немцы получили бы воз
можность захвата Великобритании. Они смогли бы так
же захватить Африку, а в этом случае им удалось бы 
создать свой плацдарм в Латинской Америке.

Э. СТЕТТИНИНУС, Государственный 
секретарь США. 1945 г.

Решительность и успешность, с которыми народы 
Советского Союза отбрасывают орды агрессоров, вдох
новляют другие нации, борющиеся за сохранение сво
ей независимости... Мне трудно уйти оттого простого 
факта, что русские убивают больше солдат противни
ка и уничтожают больше его вооружения, чем все ос
тальные 25 государств Объединенных Наций, вместе 
взятые.

Франклин РУЗВЕЛЬТ, Президент США. 1942 г.* * *
В этот день наши мысли обратятся особенно к 

тем, чьи тяжелые утраты и жертвы сделали возмож
ным торжество справедливого дела. Пусть память о 
них заставит нас не жалеть никаких сил для постро
ения лучшего мира, за который они боролись и по
гибли.. . Приветствую доблестную Красную Армию, 
Военно-Морской Флот и сильный советский народ, 
чья упорная стойкость и изумительный подвиг так 
много способствовали победе Объединенных На
ций.

ГЕОРГ VI, Король Великобритании. 1945 г.* * *
Нет ни одного честного француза, который не 

приветствовал бы победу России... Весь мир убеж
дается в том, что этот 175-миллионный народ досто
ин называться великим, потому что он умеет сра
жаться, то есть превозмогать невзгоды и наносить 
ответные удары, потому что он поднялся, взял в свои 
руки оружие, организовался для борьбы и потому 
что самые суровые испытания не поколебали его 
сплоченности. Французский народ восторженно 
приветствует успехи и рост сил русского народа... 
Французы знают, что сделала для них Советская Рос
сия, и знают, что именно она сыграла главную роль в 
их освобождении.

Генерал Ш арль де ГОЛЛЬ. 1942 г.* * *
Если бы не существовало Советского Союза, если 

бы не было победы в антифашистской второй миро
вой войне, если бы, что особенно важно для нас - япон
ский империализм не был бы разгромлен... Разве мы 
могли бы одержать победу?.. Конечно, нет.

Мао Цзэдун, Председатель ЦК Компартии Китая.
На снимке: Председатель Совнаркома СССР И.В. Сталин, Президент США Ф.Д. Рузвельт, 

Премьер-министр Великобритании У. Черчилль. Тегеран. 1943 г.
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На снимке: трижды Герои Советского Союза Л.И. Покрышкин, Г.К. Жуков и И.Н. Кожедуб.

Ордена СССР -  

бойцам и командирам, 
на Знамена частей и соединений

Война,
народ,
а р м и я

За годы Великой Отечественной 
войны орденом Ленина было на
граждено 8800 военнослужащих, 
Красного Знамени -  238 тысяч, 
Красной Звезды - 2,8 миллиона бой
цов и командиров армии и флота.

20 мая 1942 г. был учрежден ор
ден Отечественной войны I и II сте
пени. Им награждено, соответствен
но, 324,8 тысячи и 951 тысяча сол
дат и офицеров.

В 1942-1943 г.г. учреждены орден 
Суворова и Кутузова, оба трех сте
пеней, и орден Александра Невско
го, которыми награждались только 
командиры.

Орденом Александра Невского 
награждено 40 тыс. человек, орде
ном Суворова I степени-390, II сте
пени -  2100 и III степени -  3000, ор
деном Кутузова I степени - 660, II 
степени-2570 и III степени-2200.

Учрежденным в октябре 1943 г. 
орденом Богдана Хмельницкого 
трех степеней награждались воена
чальники, командиры и бойцы 
Красной Армии, партизанские ко
мандиры и партизаны. Всего этим 
орденом I степени произведено 200 
награждений, II степени -  1450, III 
степени-5400.

В марте 1944 г. для награждения 
военных моряков учреждены орде
на Ушакова и Нахимова, каждый

двух степеней. Орденом Ушакова I 
степени за время войны произве
дено 30 награждений, II степени -  
1800. Орденом Нахимова соответ
ственно-7 0  и 450.

Особое место среди военных 
обличий занимает солдатский ор
ден Славы трех степеней. Полными 
кавалерами этого ордена стали 2200 
человек. Орденом Славы II степени 
награждено 46 тысяч военнослужа
щих, а III степени -  868 тысяч.

С 1943 г. орденами стали награж
даться также соединения и части 
действующей армии и флота. Всего 
за время войны было произведено 
более 10900 таких награждений, в т.ч. 
орденом Ленина свыше 200, Крас
ного Знамени - 3270, Суворова I сте
пени - 3, Ушакова I степени - 8, Ку
тузова I степени - 3, Богдана 
Хмельницкого I степени -10, Нахи
мова I степени - 5, Суворова II сте
пени-676, Ушакова II степени - 13, 
Кутузова II степени - 530, Богдана 
Хмельницкого II степени - 850, На
химова II степени - 2, Суворова II 
степени - 849, Кутузова III степени - 
1060, Богдана Хмелдьницкого III сте
пени - 26, Александра Невского - 
1480, Отечественной войны I степе
ни - 7, Красной Звезды - 1740.

* Количество награждений дается 
с небольшим округлением.

За годы войны произведено 
более 35 миллионов награжде
ний орденами и медалями.

* * *
В небе войны советские 

летчики летали на самолетах 
конструкторов С. Ильюшина 
и В. Петлякова, С. Лавочкина 
и А. Яковлева, А. Туполева и 
Н. Поликарпова, А. Микояна 
и М. Гуревича. А виацион
ные двигатели  конструк
ции А. Шевцова, В. Климова, 
А. Микулина и других обеспе
чивали превосходство наших 
ВВС в воздухе.

Среди прославленных кон
структоров танков - Н. Духов, 
Ж. Котин, М. Кошкин, Н. Куче
ренко, Л. Троянов, конструк
торов артиллерийско-стрелко- 
вого вооружения и минометов
- В. Грабин, П. Горюнов, В. 
Дегтярев, И. Иванов, Ф. Пет
ров, А. Судаев, Ф. Токарев,
С. Симонов, Г. Шпагин, Б. Шпи- 
тальный.

* * *
Воевавший на "Ла-5" и "Ла- 

7", прославленный советский 
ас И. Кожедуб сбил 62 самоле
та противника, 59 фашистских 
самолетов сбил А. Покрыш
кин, по 56 - летчики К. Евстиг
неев и Г. Речкалов, 53 самоле
та врага на счету Н. Гулаева, 
50 гитлеровских самолетов 
сбил Д. Глинка.



1 - медаль «За отвагу»; 
2 - медаль «За боевые зас
луги»; 3 - медаль Ушакова; 
4 - медаль Нахимова; 5-6 
медаль «Партизану Оте
чественной войны» 1 -й и 
2-й степени; 7-медаль «За 
оборону Ленинграда»; 8 - 
медаль «За оборону Моск
вы»; 9 - медаль «За оборо
ну Одессы»; 10 - медаль 
«За оборону Севастопо
ля»; 11 -медаль «За оборо
ну Сталинграда»; 1 2 -ме
даль «За оборону Киева»; 
13 - медаль «За оборону 
Кавказа»; 14 - медаль «За 
оборону Советского Запо
лярья»; 15-медаль «За по
беду над Германией в Ве
ликой Отечественной  
войне 1941— 1945»; 16 - 
медаль «За взятие Буда
пешта»; 17 - медаль «За 
взятие Кенигсберга»; 18 - 
медаль «За взятие Вены»; 
19- медаль «За взятие Бер
лина»; 20 - медаль «За ос
вобождение Белграда»; 21 
-медаль «За освобождение 
Варшавы»; 22 -медаль «За 
освобождение Праги»; 23
- медаль «За доблестный 
труд в Великой Отече
ственной войне 1941—  
1945 гг.»; 24 - медаль “За 
победу над Японией”.

СОВЕТСКИЕ МЕДАЛИ 
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
В довоенные годы были учреждены медали «За отвагу» и «За бо

евые заслуги» (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 17 октяб
ря 1938 года). Награждение этими медалями производилось за личное 
мужество и отвагу, умелые, инициативные и смелые действия в бою.
В годы войны медалями “За отвагу” произведено более 4 миллионов 
награждений, а “За боевые заслуги” - более 3 миллионов.

. 27 декабря 1937 года были учреждены медали «За трудовую доб
лесть» и «За трудовое отличие».

Во время войны Президиум Верховного Совета СССР учредил для 
лиц, отличившихся в боях, и в ознаменование важных событий в борь
бе с фашистской Германией следующие награды: 22 декабря 1942 года
- медали «За оборону Ленинграда», «За оборону Одессы», «За обо
рону Севастополя» и «За оборону Сталинграда»; 2 февраля 1943 года
- «Партизану Отечественной войны» 1-й и 2-й степени; 3 марта 1944 
года - военные медали Ушакова и Нахимова; 1 мая 1944 года - «За 
оборону Москвы», «За оборону Кавказа»; 5 декабря 1944 года - «За 
оборону Советского Заполярья». Уже после войны, 21 июня 1961 года, 
появилась медаль “За оборону Киева”. Соответственно ими награж
дено: участников обороны Ленинграда - 930 тысяч человек, Москвы - 
477 тысяч, Одессы - 25 тысяч, Севастополя - 39 тысяч, Сталинграда - 
707 тысяч, Кавказа - 580 тысяч, Заполярья - 307 тысяч, Киева - 62 тыся
чи. Партизанские медали получили 127 тысяч человек.

В ознаменование победы над Германией 9 мая 1945 года учрежде
на медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941-1945 гг.», которой награждено почти 14 миллионов советских 
людей, и 6 июня 1945 года - медаль «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 гг.». 9 июня 1945 года учреждены ме
дали «За взятие Будапешта», «За взятие Кенигсберга», «За взятие 
Вены», «За взятие Берлина», «За освобождение Белграда», «За осво
бождение Варшавы», «За освобождение Праги», которыми было на
граждено 6716 тысяч человек.

30 сентября 1945 года в ознаменование одержанной победы над 
Японией была учреждена медаль “За победу над Японией”. Ее полу
чили 17 25 тысяч человек.

За время войны было проведено около 200 тысяч награждений 
тружеников тыла медалями СССР. Свыше 16 миллионов трудящихся 
были награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отече
ственной войне 1941-1945 гг.»

До начала войны награждение медалями производилось только 
Указами Президиума Верховного Совета СССР. В Годы войны Прези
диум Верховного Совета СССР предоставил первоначальное право на
граждения Военным советам фронтов, армий, флотов и флотилий. 10 
ноября 1942 года право награждения от имени Президиума Верховно
го Совета СССР медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», а с 3 
марта 1944 года медалями Ушакова, Нахимова бойцов и командиров, 
отличившихся в боях с немецкими захватчиками, было предоставлено 
соответствующим военачальникам от командира полка и ему равных 
и выше с последующим утверждением награждения Президиумом 
Верховного Совета СССР.

При подготовке материала 
использовался «Сборник законодательных актов о 
государственных наградах СССР». Москва, 1987 г.
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