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ПАМЯТЬ ПОКОЛЕНИЙ

9 мая Вечный огонь вновь загорится в городах и небольших населенных пунктах по всей стране

2020-й объявлен в России Годом памяти и славы. В связи со сложившейся в стране и в мире ситуацией праздничные мероприятия, 
традиционно проходившие 9 мая в ознаменование окончания Великой Отечественной войны, перенесены на более поздние сроки. 
Но никакие обстоятельства не в силах отменить саму юбилейную дату. 75-летие Великой Победы мы все равно отметим 9 мая 2020 года.

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
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Администрация и профсоюзный комитет 
«Газпром трансгаз Екатеринбурга» не за-
бывают о своих ветеранах. Были выделе-
ны средства и отправлены праздничные 
посылки во все филиалы. Продуктовые 
наборы и материальные выплаты полу-
чили пятьдесят пять человек — это участ-
ники военных действий, труженики тыла, 
вдовы и малолетние узники концлагерей, 
дожившие до этой светлой даты. А работ-
ники филиалов продолжают облагора-
живать и следить за сохранностью мону-
ментов, возведенных в память о тех, кто 
до нее не дожил.

В арт-галерее корпоративного музея 
Общества открылась выставка работ 
участников конкурса детского рисунка 
«Чтобы помнили». Всего было 230 кон-
курсантов, работы победителей мы раз-
местили в этом спецвыпуске. Более ста де-
тей сотрудников и учащихся подшефных 
школ прислали свои сочинения на кон-
курс-проект «Этапы Великой Победы». 
Сегодня мы публикуем лучшие из них.

И, конечно, мы собрали живые воспоми-
нания наших работников об их дедушках, 
бабушках, прадедушках и прабабушках, 
которых затронула война. Ну как ина-

че нам сохранить свою историю? Только 
передавая от поколения к поколению ста-
рые фотографии, не затерявшиеся в череде 
многочисленных переездов. Восстанавли-
вая и разыскивая рассекреченные приказы, 
наградные листы, военные билеты, списки 
убитых… И, конечно, извлекая из закоул-
ков собственной памяти воспоминания, 
если в детстве посчастливилось общаться 
с людьми, пережившими 1418 страшных 
дней и ночей. Читайте и вместе со всеми 
вспоминайте своих родных и близких.

Фото из архива газеты «Трасса»

Мы уже рассказывали о том, что с 2018 года 
работники управления аварийно-восстанови-
тельных работ № 1, расположенного в Че-
лябинской области, взяли шефство над ме-
мориалом учителям и первым выпускникам 
Долгодеревенской школы Сосновского района 
(см. газета «Трасса» № 19 от 11.10.2019 г.).

Еще до этого газовики начали помогать 
его автору — почетному гражданину села 
и района Валентину Ивановичу Кузнецо-
ву. Фронтовика и бывшего учителя знает 
в селе каждый. Он проработал в местной 
школе до середины 1980-х. Его уроки ри-
сования, физкультуры и начальной во-

енной подготовки в свое время посещали 
все, кому за 35. Мы побывали у ветерана 
прошлой осенью. Он встречал нас в парад-
ном кителе, на груди поблескивали много-
численные награды, среди них — орден 
Отечественной войны II степени. Вместе 
мы перелистнули тяжелые страницы ста-
рого фотоальбома, поговорили о строи-
тельстве мемориала и не только. Сейчас 
Валентин Иванович не выходит на ули-
цу, за ним присматривают родственники. 
Мы публикуем интервью с человеком, ко-
торый доблестно прошел войну.
— Валентин Иванович, за что вы были 
удостоены боевой награды?

— За охрану нефтеносных районов Азер-
байджана. Я был летчиком-истребителем. 
В начале войны окончил школу штурма-
нов в Арамили и летал на многих самоле-
тах. Из меня получился неплохой летчик, 
я хорошо выполнял все фигуры высше-
го пилотажа, рвался на фронт, но меня 
оставили инструктором при Потайском 
летном училище. К тому времени его 
перевели из-под Ростова в Баку, и меня 
отправили служить в Закавказский воен-
ный округ. Я обучал курсантов и защищал 
небо над столицей Азербайджана.

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
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— Сколько же вам лет?
— Девяносто восемь исполнилось. 
Я здесь в селе по возрасту самый глав-
ный. В нашем районе осталось четыре 
человека, которые прошли войну: двое 
лежачие, а мы двое еще ходим.
— Кто предложил на высоком берегу 
реки Зюзелги, рядом со школой, сделать 
монумент?
— Это была моя идея. Я пришел работать 
в местную школу в 1946 году, хорошо знал 
историю ее первого выпуска. Он состоял-
ся в 1941-м. В десятом классе были толь-
ко мальчики, десять человек. Выпускной 
прошел в школе вечером 21 июня. После 
этого ребята отправились на реку Миасс, 
всю ночь гуляли, общались. Сохранилось 
фото, где они на берегу выполняют гим-
настические упражнения. А на следую-
щий день все дружно отправились в воен-
комат. Мальчишки изучали военное дело, 
умели стрелять и вместе с директором 
и завучем школы ушли добровольцами 
на фронт. Все они погибли.
— Можно посмотреть эту фотогра-
фию?
— Нет, фотокарточка пропала. Исчезли 
и документы на памятник, с указанием, 
кто его автор, где, когда и кем он был 
возведен. Ко мне приходит много людей, 
я всех принимаю. Как-то сидел себе, ра-
ботал (Валентин Иванович — художник-
самоучка, рисовать начал с детства, 
с 1970-х принимает участие в выстав-
ках, написал более 600 картин. — Авт.). 

Зашла женщина и попросила: «Вы мне 
разрешите взять свидетельство на па-
мятник? Надо сделать копию». Я отдал 
и даже не спросил ее фамилию, кто она, 
откуда. Больше я ее не видел.
— Кто устанавливал монумент и над-
гробия с фамилиями погибших учителей 
и школьников?
— Я сам вот этими руками, с первого 
камешка и до последнего. В школе была 
грузовая машина, шофер Саша подвоз-
ил мне материалы. Вторым помощником 
был школьный завхоз, но в основном 
я все делал сам.
— Сложно было?

— Сложно. Мемориал по-
строили за одно лето, к на-
чалу 1978–1979 учебного 
года он был уже готов. 
Конечно, директор школы 
и сельсовет во всем шли 
навстречу, без задержки 
доставляли строительные 
материалы. Да и ребята, 
которые были посвобод-
нее, приходили и спраши-
вали, какая помощь нужна, 
что поднести или подать.
— Долго думали над эски-
зом?
— Нет, недолго. Чтобы 
сделать центральный ба-
рельеф, я наряжал воен-

ными своих помощников, завхоза и во-
дителя, ставил их в разные позы и делал 
зарисовки.
— Вы приходите к памятнику на День 
Победы?
— Конечно, каждый год бываю на ми-
тинге. И не только 9 Мая, но и на День за-
щитника Отечества.
— А кто ухаживает за мемориалом?
— Я всегда следил за памятником, как 
за своим ребенком, сам контролировал, 
что и где подправить, подремонтировать. 
Потом понял, что дела мои плохи. Я уже 
в таком возрасте, когда сил не остается. 
Тогда на помощь пришли добрые люди. 
Спасибо всем, кто сейчас помогает при-
водить в порядок не только монумент, 
но и территорию вокруг него.
— Валентин Иванович, где вы учились 
рисовать?
— Я самоучка. В детстве жил с родите-
лями в Тобольске, и в те годы в нашем 
городе не было никаких художественных 
школ и студий. А места там очень краси-
вые! Я брал карандаш и рисовал все, что 
видел. Мне хотелось навсегда оставить 
эту красоту на бумаге. У нашей учитель-
ницы муж был художником, и она одо-
бряла мои рисунки. А когда муж умер, 
предложила забрать его краски и кисти. 
Было страшновато, но я начал самостоя-
тельно осваивать новую технику. А глав-
ным своим учителем считаю Ивана Шиш-
кина. Как-то в библиотеке нашел книгу 
о нем, с иллюстрациями картин. Я изучил 
их миллиметр за миллиметром, начал ри-
совать копии. Потом, также по книгам, 
я учился грунтовать холст, писать масля-
ными красками, покрывать готовое по-
лотно лаком.
— Не было желания поступить в худо-
жественное училище?
— Даже не думал об этом. Я решил 
стать учителем, поэтому после школы 
пошел в педагогическое. Мне всегда 
очень нравилось заниматься с детьми. 
Я вел физкультуру. Мои ученики особен-
но любили лыжи, у нас тут раздолье для 
лыжников. Я водил их в туристические 
походы по Уралу, готовил к областным 
и всесоюзным соревнованиям. На об-
ласти среди сельских команд мои вос-
питанники, учащиеся обычной средней 
школы, всегда занимали первые места. 
На всесоюзных соревнованиях команда 

обязательно попадала в десятку. А на мои 
уроки по начальной военной подготовке 
даже приезжали учителя из Челябинска. 
Военкоматы уделяли этому большое 
внимание, поэтому привозили педаго-
гов показать, как я веду военное дело. 
(В. И. Кузнецову одному из первых в рай-
оне присвоили звание «Отличник просве-
щения СССР». — Авт.).
— Валентин Иванович, спасибо огром-
ное за ваш труд, энергию и энтузиазм. 
Здоровья вам, сил и долгих лет жизни!

Татьяна ПИСКУНОВА
Фото Ильи БУЛАВЫ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК
стр. 1 <<<

9 мая — это день, который все мы пережи-
ваем со смешанными чувствами. Праздник 
со слезами на глазах от гордости за предков, 
победивших фашизм, и боли от их утраты.

Великая Отечественная война стала испы-
танием на прочность для всего мира и, в пер-
вую очередь, для советского народа, который 
проявил истинный героизм. Великая боль 
и великое преодоление. Бессмертные подви-
ги наших воинов: Брестская крепость, битва 
за Москву, Ржев, Сталинград и Курская дуга, 
блокада Ленинграда. А потом и освобожде-
ние всей Европы: Краков и Варшава, Буда-
пешт и Вена, Берлин и Прага.

В рядах Красной армии воевали предста-
вители самых разных народов. И, конечно, 
сотни тысяч уральцев, наших земляков, 
родственников и близких сражались пле-
чом к плечу с «коричневой чумой». На пре-
деле своих возможностей работали те, кто 
остался в тылу, — женщины и дети.

Мы всегда будем гордиться нашими от-
цами и дедами, воевавшими за Родину. Будем равняться на них. А главное — всегда будем 
помнить о том, кто и какой ценой подарил нам мирное небо над головой.

В этот святой для нас праздник желаю всем нашим работникам, членам семей и, конеч-
но, дорогим ветеранам большого счастья, крепкого здоровья, уверенности и оптимизма!

Праздник Победы — священный для всех 
нас. Это символ беспримерного героизма 
и мужества миллионов людей, выстояв-
ших против фашизма. Преодолев четыре 
года неимоверных испытаний на фронте 
и в тылу, они остались несломленными 
и сокрушили врага.

Мы бережно храним историю Победы 
и глубоко чтим подвиг защитников Ро-
дины. Помнить об их доблести, учиться 
стойкости и преданности своему Отече-
ству — долг нынешних и будущих поко-
лений.

Уважаемые ветераны!

От имени всего коллектива «Газпрома» — 
низкий поклон вам за нашу возможность 
свободно жить и трудиться на благо Рос-
сии. Примите самые искренние поже-
лания здоровья, счастья, благополучия 
и долгих лет жизни!

С праздником! С Днем Победы!

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Председатель Правления ПАО «Газпром» А. Б. Миллер

ДОРОГИЕ КОЛЛЕГИ! 
УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 75-ЛЕТИЕМ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ!

Генеральный директор
ООО «Газпром трансгаз Екатеринбург» А. В. Крюков

СУББОТНИК ПОБЕДЫ

В прошлом году в преддверии 75-ле-
тия Победы многие филиалы Обще-
ства взяли шефство над мемориала-
ми и памятниками, установленными 
в небольших населенных пунктах. 
Где-то требовался только космети-
ческий ремонт, а где-то пришлось 
проводить серьезные восстанови-
тельные работы. В этом году начи-
нание будет продолжено.

Первыми субботник Победы про-
вели молодые специалисты Красно-
горского ЛПУМГ под руководством 
председателя МКФ Марины Боро-
ниной. По просьбе главы админи-
страции Красносельского поселения 
(Увельский район Челябинской об-
ласти) они сделали косметический 
ремонт в исторической части села. 
Комплекс включает два монумента 
и несколько стел с фамилиями сель-
чан, погибших в годы Гражданской 
(1918–1920 гг.) и Великой Отече-
ственной войны (1941–1945 гг.).

Во время войны Валентин Иванович Кузнецов 
защищал от фашистских налетов 
нефтеносные районы СССР

Работники УАВР № 1 ежегодно проводят реставрационные работы 
и наводят порядок у мемориала учителям и первым выпускникам 
Долгодеревенской школы
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75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Кюстринский плацдарм — оперативный плацдарм советских войск 
на западном берегу реки Одер, в районе Кюстрина 
(сейчас — Костшин-над-Одрон, приграничный город в Западной 
Польше) на заключительном этапе Висло-Одерской операции.

30 января 1945 г. 
передовой отряд 5-й ударной армии 
1-го Белорусского фронта получил 
задание упредить противника в выходе 
к реке Одер и захватить плацдарм. 

31 января неприятельские 
солдаты, охранявшие ледяную переправу, 
были застигнуты врасплох и взяты в плен.

До середины февраля немецкие 
войска ежедневно предпринимали 
5–10 контратак, пытаясь ликвидировать 
захваченный плацдарм. Прибывшее 
подкрепление позволило не только 
отразить все атаки противника, 
но и расширить занятую территорию.

22 марта немецкое 
командование сделало последнюю 
попытку сбросить советские войска 
в Одер. И несмотря на поражение 
и очень большие потери, 
понесенные немецкими войсками, 
Гитлер планировал провести 
новое, более мощное наступление, 
чтобы деблокировать Кюстрин. 
Этот план не был воплощен.

Советские войска 
провели несколько 
операций, 
в результате 
которых к исходу 

30 марта 
занятые территории 
были объединены 
в один плацдарм 
размером до 44 км 
по фронту 
и глубиной до 10 км.

В боях за удержание 
и расширение плацдарма 
Красная армия потеряла 
около 62 тыс. человек, 
из них безвозвратно — 15 466.

Кюстринский плацдарм 
сыграл большую роль 
в подготовке и осущест-
влении Берлинской 
операции. К 16 апреля 
для решающего наступле-
ния на столицу фашист-
ской Германии здесь были 
сосредоточены главные 
силы 1-го Белорусского 
фронта: 4 общевойсковые 
и две танковые армии.

«Здравствуй, дорогой мой прадедушка 
Антон Васильевич!

Вчера на уроке русского языка нам 
предложили написать сочинение на тему 
«Подвиг солдата». Я сразу подумал о тебе. 
Знаешь, когда мне было лет семь, я часто 
заходил к дедушке с бабушкой. И однажды 
увидел у них маленький черный чемодан-
чик. Оказалось, что в нем хранятся различ-
ные важные документы. Мое внимание 
привлекла старая черно-белая фотогра-
фия человека в военной форме. Спокой-
ный, уверенный в себе, он чем-то смутно 
напоминал моего папу. Так я познакомил-
ся с тобой, прадедушка! Баба Галя сказала 
тогда, что ты настоящий герой, прошел 
всю войну и вернулся домой живым. И это 
настоящий подвиг! С тех пор я часто рас-
спрашиваю о тебе, о той страшной войне…

Дедушка рассказывал, что ты родился 
в далеком 1918 году в деревне Симелей 
Качкуровского района Мордовской АССР 
в семье крестьян Фаткиных — Василия 
Федоровича и Марфы Васильевны. Семья 
была работящая, поэтому и жили в достат-
ке, трудились с раннего утра до позднего 
вечера. Держали коров, свиней, овец, кур, 
были даже лошади. Ты вместе с другими 
детьми с десяти лет помогал отцу пахать 
пашню, сеять пшеницу, заготавливать сено 
для скота. Так в трудах и заботах сельской 
жизни пролетело твое детство.

Весной 1939 года тебя призвали в Боль-
ше-Березниковский районный военный 
комиссариат для прохождения срочной 
службы. А через два года началась Вели-
кая Отечественная война, которая круто 
повернула жизнь всей страны. Она посту-
чала в каждый дом, принесла беду, затро-
нула судьбы многих семей. Все мужчины 
встали на защиту Родины. И тебя, дорогой 
прадедушка, отправили на фронт теле-
фонистом в составе 84-го Гвардейского 
Краснознаменного артиллерийского пол-
ка 34-й Гвардейской стрелковой дивизии 
5-й ударной армии Южного фронта.

Ты спросишь, прадедушка, откуда такие 
точные сведения? Отвечаю. Мы с папой 
нашли на сайте «Память народа» сведе-
ния о тебе и твоем боевом пути. Так мы 
узнали, что воевать ты начал под Сталин-
градом (сейчас этот город переименовали 
в Волгоград). Трудно представить, как тя-
жело и страшно было тебе. Каждый день 
ты, как и другие советские солдаты, думал 
только о победе. Победе над фашистски-
ми захватчиками. Долгие четыре года жил 
ты в землянках и окопах, рисковал жиз-
нью ради свободы всего нашего народа. 
Каждый день ты совершал подвиг ради 
мирного неба над головой. Так, в 1943 году 

во время наступательных боев ты обеспе-
чил бесперебойную связь между коман-
диром дивизиона и командирами батарей. 
Под шквалом минометного и пулеметного 
вражеского огня тебе удалось восстано-
вить 25 порывов телефонной линии. Имен-
но за этот подвиг ты получил свою самую 
дорогую награду: медаль «За боевые за-
слуги». Конечно, потом были и другие… 
Медаль «За взятие Вены», «За взятие 
Будапешта», «За Победу над Германией». 
Но эта была особенной. Ведь ее вручили 
за освобождение родной 
земли. И даже когда тебя 
тяжело контузило 6 ок-
тября 1943 года в районе 
села Верхняя Рогачиха, ты 
не остался в тылу, а продол-
жил воевать. Я знаю, что 
ты принимал участие в ос-
вобождении украинских го-
родов Донецк, Кривой Рог, 
Зеленодольск… Освобож-
дая село Глинное, 23 апре-
ля 1944 года ты получил 
вторую контузию. Но про-
должил свой боевой путь, 
освобождая другие страны 
от фашистских оккупантов.

Знаешь, порой я думаю, 
а смог бы я так рисковать 
своей жизнью ради свобо-
ды другой страны?! На-
верное, смог бы. Ведь каж-
дый человек имеет право 
жить в свободной стране, 
развиваться и процветать. 
Я, конечно, не уверен, что 

смог бы жить в окопах и землянках. Но со-
вершить геройский поступок ради мира 
на земле однозначно бы смог. Вражеских 
пуль точно бы не испугался.

А ты, прадед, молодец! Вся твоя жизнь во 
время войны — настоящий подвиг и пример 
для подражания! В том черном чемоданчи-
ке, кроме фотографии, лежат многочислен-
ные справки об объявлении благодарности 
за отличные боевые действия. С трепетом 
я беру их в руки и как будто переношусь в то 
время и шагаю по Европе вместе с тобой, 

освобождая по пути 
города и села. Вот 
тебе объявили бла-
годарность за ов-
ладение крупным 
железнодорожным 
узлом и важным 
портом на Дунае (август 1944 г.). А вот бла-
годарят за прорыв сильно укрепленной обо-

роны противника юго-западнее Будапешта 
(декабрь 1944 г.). Вот ты форсируешь реку 
Раба и входишь в города Чорно и Шарвар, 
сильные опорные пункты обороны нем-
цев (март 1945 г.). Еще одна справка гово-
рит о том, что ты участвовал в овладении 
столицей Австрии, стратегически важного 
узла, прикрывающего пути к южным райо-
нам Германии (апрель 1945 г.). Именно здесь, 
в Австрии, ты узнал о Победе и вернулся 
домой в родное село в сентябре 1945 года 
в звании младшего сержанта.

Вместе со своими земляками ты вос-
станавливал мирную жизнь на своей ма-
лой Родине. С женой Татьяной вырастили 
и воспитали восьмерых детей. А через 
63 года после Великой Победы на свет по-
явился я, твой правнук Никита.

И пусть о тебе не писали в газетах и кни-
гах, твоим именем не называли улицы 
и переулки. Для меня ты настоящий Герой. 
И весь твой славный боевой путь — Насто-
ящий Подвиг Солдата! И я живу на этой 
земле благодаря тебе. И мне кажется, что 
ты всегда со мной рядом, особенно в труд-
ную минуту. Ведь память о тебе, о твоей 
героической жизни живет в моем сердце».

Фото из семейного архива Пивкиных

НЕОТПРАВЛЕННОЕ ПИСЬМО
Конкурсное сочинение сына главного инженера Домбаровского ЛПУМГ Сергея Пивкина Никиты. Он учится в пятом классе средней школы поселка Голубой Факел.

КЮСТРИНСКИЙ ПЛАЦДАРМ

Боевой путь Антона Васильевича Пивкина правнук Никита вместе с отцом восстанавливал по наградным документам 
и многочисленным благодарностям, которые он получил от командования
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— Мой прадед Тихон был детдомовцем. 
Он попал в детский дом вместе со своим 
старшим братом Александром. Почему 
и когда это произошло — теперь уже 
никто не узнает. Судя по документам, 
в 24 года его призвали в Красную армию. 
Отслужив с 1935-го по 1937-й, он вернулся 
в родное село. Работал в колхозе, женил-
ся, в семье родилась дочка.

А потом началась война. В первые же 
дни по призыву Гавриловского райвоен-
комата (в 1959 году в результате укруп-
нения Гавриловский район вновь вошел 
в состав Саракташского района Орен-
бургской области. — Ред.) Тихон Ан-
дреевич вместе с братом ушел на фронт. 
Он попал в 162-ю стрелковую дивизию, 
в химроту. Хотя во время Второй миро-
вой применение отравляющих веществ 
было уже запрещено, бойцы прошли об-
учение и умели проводить дезактивацию 
зараженной местности, дегазацию прохо-
дов для войск, занимались химразведкой.

Отдельные специ-
ализированные подраз-
деления были в каждой 
дивизии. В их обязан-
ности также входила по-
становка дымовых завес. Они 
служили хорошей маскировкой, чтобы 
скрыть, например, сосредоточение войск 
во время подготовки наступления. Этот 
прием применялся во время переправ, по-
грузки и разгрузки боеприпасов на желез-
нодорожных пунк тах. За один из таких 
эпизодов прадед и был представлен к сво-
ей первой награде.

Это было летом 1944 года. 162-я ди-
визия продолжала наступление в соста-
ве войск 1-го Украинского фронта. Под 
непрекращающимся огнем противни-
ка младший сержант Барков установил 
и поджег «дымовые очаги», а потом су-
мел целым и невредимым выйти из-под 
артиллерийского обстрела и вернуться 
в расположение части. За выполнение 
поставленной задачи по дымопуску и был 
награжден медалью «За отвагу».

Папа рассказывает, что о войне праде-
душка никогда не вспоминал. Об этом 
его героическом поступке, как и еще 

об одном, мы узнали из документов, раз-
мещенных на портале «Память народа». 
Февраль 1945-го. Стрелковая дивизия во-
шла в состав частей 2-го Белорусского 
фронта и продолжала движение на Бер-

лин. Прадедушка был уже командиром 
машины, и его назначили 
старшиной сводного отряда 
по транспортировке химиму-

щества дивизии. Во вре-
мя одного из бросков 
красноармейцы 20-й от-

дельной роты захватили 
немецкий химический 

склад, где хранилось 
две тысячи высокока-

чественных прорезинен-
ных накидок. Трофейное 

обмундирование пришлось 
как нельзя кстати. За героизм 

и добросовестное отношение к делу 
он получил орден Красной Звезды.

У него было еще много медалей. 
Вместе со своими одно-
полчанами сержант Бар-
ков освобождал Украи-
ну, Белоруссию, Польшу. 
На территории Германии 
162-я дивизия дошла до го-
рода Росток — крупного 
немецкого порта на берегу 
Балтийского моря.

А когда Тихон Андреевич 
вернулся домой, его ни-
кто не встретил. Ни жены, 
ни дочки, сколько ни искал, 
он так и не нашел. По его 
данным, родные погибли. 
Он женился во второй раз 
на моей прабабушке Ма-
трене Макаровне, и у них 
родилось трое сыновей.

Прадед был волевым и ответственным 
человеком, поэтому его сделали предсе-
дателем колхоза. А когда тот вошел в со-
став более крупного совхоза «Дубовский», 
фронтовика назначили управляющим од-
ного из отделений. Поднимать сельское 

хозяйство в послевоенные годы было не-
просто, но, как рассказывают знавшие 
его люди, Тихон Андреевич много сде-
лал, чтобы колхоз был среди передовых 
в Оренбургской области. Он этим жил. 
Один только факт: однажды умер теле-
нок, и прадедушка принес из дома своего 
на замену, чтобы в колхозе не убывало по-
головье скота.

С родными обращался справедливо, 
но строго, его в семье побаивались. Говорят, 
прадедушка был старой закалки и, если 
за столом во время обеда на пол хоть крош-
ка хлеба упадет, мог сильно отругать. А еще 
для него было важно, чтобы дети и внуки 

знали историю страны. Он буквально эк-
заменовал папу, регулярно спрашивая все 
даты и события из школьного курса.

Прабабушка тоже работала в колхозе. 
После выхода на пенсию в 1969 году семья 
переехала из деревни Дмитриевка в Чер-
кассы, старинное казачье село, названное 
в честь областного центра на Украине, 
ведь когда-то оно приняло переселенцев, 
перебравшихся сюда в период голодомо-
ра. Прадедушка умер в 1986 году, здесь 
и похоронен.

Прабабушка его намного пережила, 
но про войну она тоже не вспоминала. 
Я частенько забегала к ней в гости. В доме 
была русская печь, а она очень вкусно го-
товила и всегда чем-нибудь меня угощала. 
А еще у них был чудесный яблоневый сад 
и виноградник. Впервые прадедушка уви-
дел виноград в Европе и загорелся вырас-
тить такой же у себя. Он был целеустрем-
ленным и трудолюбивым человеком 
и многие свои планы воплотил в жизнь.

Фото из архива О. Барковой

НАША СПРАВКА
По некоторым данным, за период 
1941–1945 гг. подразделениями химза-
щиты было замаскировано 680 раз-
личных объектов. Вражеская авиация 
сбросила на них более 33 тыс. бомб, 
и только 80 из них нанесли поврежде-
ния прикрываемым объектам.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РАБОТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА В МЛАДШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (7–10 ЛЕТ)

Сережа Хоробрых, 7 лет (администрация Общества) Маша Пишко, 10 лет (УАВР № 1) Мария Маркатова, 7 лет (администрация Общества)
Алина Лопина, 9 лет 
(Красногорское ЛПУМГ)

«ДЫМОВЫЕ ОЧАГИ» АТАКИ
Прадед слесаря-ремонтника службы ЭТВС Саракташской компрессорной станции (Медногорское ЛПУМГ) Ольги Барковой прошел всю войну. И хотя умер еще до рождения правнучки, 
в семье бережно хранятся фотографии и собираются сведения и документы, рассекреченные Центральным архивом Министерства обороны РФ.

Два брата-фронтовика 
Тихон и Александр Барковы

После войны Тихон Андреевич был председателем колхоза

Три поколения: прабабушка Матрена, внук Сергей 
и правнучка Ольга

Боевой путь 162-й стрелковой дивизии
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Завершающая стратегическая операция по разгрому группы войск 
«Висла» и «Центр», оборонявшихся на берлинском направлении. 
Проводилась Красной армией с 16 апреля по 8 мая.

В операции приняли участие войска 1-го и 2-го Белорусского и 1-го Укра-
инского фронтов (всего 2,5 млн солдат и офицеров), а также часть сил 
Балтийского флота, Днепровская военная флотилия, три корпуса ПВО.

Историки делят Берлинскую 
операцию на три этапа. В ходе первого, 

16–19 апреля, советские 
войска прорвали одерско-нейсенский 
рубеж обороны противника.

С 19 по 25 апреля — 
второй этап Берлинской операции, 
в ходе которого была поставлена 
задача окружить и расчленить 
обороняющиеся армии вермахта.

26 апреля — 8 мая — 
уничтожение окруженных 
группировок и взятие Берлина.

29 апреля начались 
бои за рейхстаг. Овладеть 
зданием поручили 79-му 
стрелковому корпусу 
3-й ударной армии 1-го 
Белорусского фронта. 
Бои продолжались до утра 
1 мая, а отдельные группы 
врага, засевшие в отсеках 
подвалов, капитулировали 
лишь в ночь на 2 мая.

Ликвидация вражеской 
группировки 
непосредственно в городе 
продолжалась до 2 мая. 
В этот день сдались в 
плен остатки гарнизона 
во главе с начальником 
обороны Берлина 
генералом Вейдлингом.

8 мая представители германского верховного 
командования подписали в Карлсхорсте акт 
о безоговорочной капитуляции.

В ходе Берлинской операции советские войска 
разгромили 70 пехотных, 23 танковых и моторизо-
ванных дивизий, боевые части авиации вермахта, 
взяли в плен около 480 тыс. человек, захватили 
до 11 тыс. орудий и минометов, свыше 1,5 тыс. тан-
ков и штурмовых орудий, 4500 самолетов.

Более 600 участников 
операции удостоены 
звания Героя Советского 
Союза, 13 человек 
награждены 2-й медалью 
«Золотая Звезда» 
Героя Советского Союза. 
Около 1082 тысячам 
вручили медаль 
«За взятие Берлина».

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

Мой прадед сражался на страшной войне.
Наверное, там он мечтал обо мне...
Мол, доля солдата страну защитить,
Ведь внукам и правнукам хочется жить.
Он верил, хоть пули свистят у виска,
Победа за нами, победа близка.
И прав оказался отважный герой,
Его фотография рядом со мной.
«Спасибо, дедуля, — шепчу я ему, —
За то, что не отдал меня никому».

Елена Шаламонова

Мой прадедушка Борис Павлович За-
мышляев родился 22 декабря 1915 года 
в деревне Неверово Костромской губер-
нии. В 1931-м он окончил семилетнюю 
школу, а потом реальное училище, полу-
чил специальность столяра. В то время 
это была престижная профессия. В новой 
Стране Советов активно строились горо-
да, заводы, фабрики, и прадед со своей спе-
циальностью был востребован.

В 1937 году по призыву ушел служить 
в Красную армию. Его направили в учеб-
ный отряд Краснознаменного Балтийско-
го флота, а после учебы — комендором 
палубной артиллерии главного калибра 
на линкор «Марат». Это был лучший ли-
нейный корабль на Балтике. Усиленные 
тренировки шли в башнях и на батареях. 
В те годы наиболее распространенным 
«тренажером» артиллеристов был станок 

заряжания, который требовал от человека 
больших физических усилий. Боезапасы 
подавали вручную, один снаряд 120-мил-
лиметровой артиллерии весил более 30 кг, 
а скорострельность орудий составляла 
15 выстрелов в минуту. Когда линкор вы-
ходил в море на учебные стрельбы, они 
не прекращались ни днем ни ночью, ве-
лись на высокой волне и в тумане, по ви-
димым и невидимым целям. Благодаря 

выучке и натренированности комендоров 
«Марата» темп заряжания не снижался 
даже на 40-й минуте непрерывной работы.

Профессия моряка вообще опасная, ведь 
нередко война идет не только с видимым 
врагом, но и со стихией. Поэтому он должен 
хорошо плавать, иметь быструю реакцию 
и уметь работать в команде. Сейчас, когда 
я слушаю рассказы моего деда о его от-
це-моряке, я чувствую, как он им гордится. 
И представляю себя рядом с прадедом та-
ким же сильным, выносливым и отважным.

В апреле 1939-го, примерно за полго-
да до начала советско-финской войны 
(30.11.1939 — 13.03.1940 гг.) Бориса Пав-
ловича перевели на эскадренный миноно-
сец «Минск». Это был новейший корабль 
в своем классе, лидер эсминцев Балтий-
ского флота, поэтому комплектовал-
ся опытными моряками. Прадед попал 
на него в звании старшины первой статьи, 
был назначен командиром отделения ар-
тиллеристов. Одной из основных задач ко-
рабля была разведка, уточнение местопо-
ложения и уничтожение артиллерийских 
батарей противника.

А 22 июня 1941 года началась Великая 
Отечественная. Эсминец выполнял от-
ветственные и опасные задания не толь-
ко по обороне города Ленинграда, поэто-
му немецкие летчики охотились за ним 
персонально. В сентябре 1941-го корабль 
был атакован шестью немецкими пи-
кирующими бомбардировщиками Ю-87. 

Две 50-килограмо-
вые бомбы попали 
в цель: взорвался 
котел, что привело 
к затоплению отсе-
ков и крену судна. 
С него сняли пуш-
ки и установили их на железнодорожные 
платформы, а морские артиллеристы 
переквалифицировались в сухопутных 
и продолжили воевать в составе пере-
движной артиллерийской батареи. За этот 

период прадед награжден орденом Отече-
ственной войны 2-й степени.

В ноябре 1942 года «Минск» был под-
нят. Его отбуксировали в ремонт, и вско-
ре члены экипажа, оставшиеся в живых, 
возвратились на корабль. После ремонта 
эсминец продолжал оборонять Ленинград, 
участвовал в других боевых операциях. 
За время службы прадедушка был на-
гражден медалями «За оборону Ленингра-
да» и «За победу над Германией».

Он демобилизовался в январе 1946 года, 
отслужив в общей сложности девять лет. 
Женился, вернулся к своему любимому 
столярному делу. Вместе с семьей постро-
ил дом в деревне Палкино Антроповско-
го района Костромской области. Был на-
гражден многими памятными медалями, 
отмечен почетными знаками. Я горжусь 
своим прадедом.

Фото из семейного архива Онохиных

ЗВЕЗДЫ БАЛТИЙСКОГО ФЛОТА
О своем прадедушке-моряке рассказывает шестиклассник Костя, сын старшего диспетчера Невьянского ЛПУМГ Евгения Онохина. Публикуем отрывки из его конкурсного сочинения.

БЕРЛИНСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

Экипаж эскадренного миноносца «Минск» поддерживал боевые действия частей Ленинградского фронта
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— Мой дед Владимир Кузьмич Шуклин ро-
дился 1 апреля 1925 года в деревне Черно-
плевцы Кировской области. Подростком 
служил в пожарной дружине Омутнинско-
го металлургического завода. А как только 
исполнилось 18 лет, стал рваться на фронт. 
В итоге в августе 1943 года он самовольно 
покинул дружину и записался доброволь-
цем. Его направили в танковое училище, 
где выучили на заряжающего Т-34.

В составе 3-й гвардейской танковой 
армии 1-го Украинского фронта стар-
ший сержант Шуклин участвовал вес-
ной и летом 1944-го в освобождении За-

падной Украины и Восточной Польши, 
а в 1945-м — в Висло-Одерской операции, 
взятии Дрездена, штурме Берлина и, нако-
нец, боях на улицах Праги 9 мая.

Демобилизовался в 1949 году, вернувшись 
на Вятку на родной Омутнинский завод. 
А через пять лет перебрался в Курганскую 
область, где устроился на шадринский за-
вод «Полиграфмаш». Как многие на-
стоящие ветераны, хлебнувшие ре-
альной окопной жизни, был очень 
скромным. В магазинах имел пра-
во обслуживаться без очереди, 
но никогда не лез вперед, а делал 
покупки на общих основаниях.

Про войну рассказывал мало. 
Но одна история врезалась в па-
мять. При освобождении Тернопо-
ля их танк подбили. И когда экипаж 
покидал горящую машину, рядом 
разорвался еще один снаряд. Их «за-
сыпало маленько», но, откопавшись, 
они сразу бросились в атаку. Насто-
ящие герои! А ведь было им всего 
по 19–20 лет.

Дед был прямолинейным человеком. 
В разговорах не вилял, говорил, не таясь, 
всю правду в глаза. Никогда не состоял 
в партии, но до последних дней оставался 
убежденным коммунистом, даже сталини-
стом. Мы часто с ним спорили, а сегодня 
понимаю, что те беседы помогли мне пе-
ресмотреть некоторые прежние полити-
ческие взгляды.

В 2014 году я решил привести в порядок 
семейный архив и разобраться с много-
численными наградами, оставшимися по-

сле старшего поколения. Про-
сматривая старые фотографии 
с сыном Иваном, мы обратили 

внимание, что на одном фото 
на груди у деда есть медаль, а также 

орденская колодка, которых у нас нет. За-
хотелось докопаться до истины.

Сопоставив дату фотографии, боевой 
путь деда и каталог орденов и медалей, по-
нял, что это медаль «За взятие Берлина». 
А за информацией по колодке обратился 
к архивному сайту министерства обороны 
«Подвиг народа». И выяснил, что Влади-
мир Кузьмич был представлен к ордену 
Славы III степени, но так его и не получил.

Вот фрагмент выписки из наградного 
листа: «При наступлении на деревню Гисс-
мандорф танк, в экипаж которого входит 

тов. Шуклин, умело обошел немецкую 
противотанковую батарею с тыла, а затем 
уничтожил три пушки и до 18 гитлеровцев. 
В уличном бою в деревне Гиссмандорф 
тов. Шуклин огнем из пулемета уничто-
жил четыре немецких автоматчика с фа-
устпатронами».

Я вступил в переписку с Центральным 
архивом министерства обороны (ЦАМО), 
который расположен в г. Подольске. 
И в сентябре 2015 года в Октябрьском во-
енкомате Екатеринбурга нам вручили ор-
денскую книжку к этой награде. Военком 
сильно удивлялся, что мне удалось полу-
чить архивные справки, поскольку специ-
алисты ЦАМО отвечают далеко не всем.

Фото из личного архива О. С. Бурдина

70 ЛЕТ СПУСТЯ
О своем дедушке-фронтовике рассказывает начальник отдела телемеханики, оргтехники и КИП УМТСиК Олег Бурдин.

— Моей дочке Маше сейчас двенадцать 
лет. А моя бабушка Нина была на год млад-
ше ее, когда в деревню Липня Смоленской 
области, где жила семья Ивановых, приш-
ли немцы. 11 лет ей исполнилось 6 июня 
1941 года. У нее и до войны была далеко 
не беззаботная жизнь, потому что на селе 
сызмальства помогали родителям по хо-
зяйству. А когда началась Великая Отече-
ственная, детство закончилось. Не было 
больше школьных занятий, оставалась 
одна цель — выжить. 

Когда мы с моим младшим братом под-
росли, бабушка много рассказывала нам 
о том тяжелом времени. Она жила в Челя-
бинске буквально в двух остановках и ча-
сто у нас бывала. С горечью вспоминала 
войну, особенно первые годы. Когда немцы 
наступали, линия фронта быстро смеща-
лась. Пытаясь как-то схорониться, женщи-
ны, дети и несколько стариков собирали 
свои небогатые пожитки и отправлялись 
в путь в поисках более-менее спокойного 
уголка — насколько это возможно во вре-
мя вой ны — для выживания. Не для про-

живания, а именно для выживания. Люди 
ехали на телегах, шли пешком. Бабушка 
говорила, что во время авианалета бомбы 
взрывались совсем рядом, убивая людей, 
лошадей, в щепки разбивая телеги. Среди 
этого ужаса, криков, смертей семье Ивано-
вых чудом удалось остаться выжить. 

Затем была оккупация. Нина Ильинич-
на вспоминала, что жестокостью и беспо-
щадностью отличались только эсэсовцы, 
обычные солдаты относились к детям 
более-менее нормально. Они даже гово-
рили, что во время войны тоже нужно хо-
дить в школу и получать знания. Как-то 
раз немецкий солдат подозвал ее к себе 
и угостил маленьким кусочком шоколада. 
Деревенская девочка никогда его не про-
бовала, и шоколад показался ей нестерпи-
мо горьким. Она не смогла его проглотить, 
а немец наказывать не стал, только засме-
ялся. Может, в Германии у него тоже оста-
лись родные, и он вспоминал о них, глядя 
на эту худенькую русскую девочку. Бабуш-
ка говорила, что не все они были убийцами 
и не все хотели воевать. 

Особенно тяжело приходилось зимой, 
ведь к вечному голоду добавлялся холод. 
Когда Красная армия освободила Смолен-
щину, вместе с другими подростками Нина 
Ильинична помогала расчищать от снега 
взлетную полосу для самолетов. Отец во-
евал на фронте. Он был ранен, контужен, 

но остался жив. По состоянию здоровья 
его комиссовали, а позже всю семью эва-
куировали в Казахстан.

После войны Ивановы вернулись в Рос-
сию, в Челябинск. Они могли остаться в Ка-
захстане, но там все было для них чужим. 
Бабушка работала на заводе металлокон-
струкций, вместе с другими поднимала раз-
рушенное войной хозяйство. Вышла замуж, 
родила и воспитала троих детей и навсегда 
сохранила любовь к земле. Недалеко от го-
рода у нее был сад. Летом мы с братом при-
езжали и в меру наших сил помогали ей, 
но в основном она сама возилась с огородом. 
Бабушка Нина была большой трудягой. 
За работу в годы войны ее как труженицу 
тыла наградили медалью «За доблестный 
труд в Великой Отечественной войне».

Мы жили очень дружно. На День По-
беды, на день рождения, на 8 Марта всегда 
ходили поздравлять бабушку. Ее не стало 
в мае 2010 года, меньше двух недель не до-
жила она до своего 80-летнего юбилея.

Фото из личного архива Е. Пелих

КУСОЧЕК ГОРЬКОЙ ЖИЗНИ
Инженер лаборатории по испытаниям материалов и покрытий челябинского отделения ИТЦ Екатерина Пелих хорошо помнит свою бабушку. 
Подростком она пережила очень много, оставшись при этом добрым и мягким человеком.

Труженица тыла Нина Ильинична Иванова

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

РАБОТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА В СТАРШЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (15–17 ЛЕТ):

Дима Южаков, 16 лет (Служба корпоративной защиты) Анна Горина, 15 лет (Саракташская ГКС)
Александр Карпов, 17 лет 
(Оренбургское ЛПУМГ) Аня Олейникова, 16 лет (Карталинское ЛПУМГ)

Гвардии старший сержант Владимир Шуклин

Три танкиста, три веселых друга — экипаж машины боевой
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Наступательная операция войск 4-го Украинского фронта по освобождению вос-
тока Чехословакии, которая продолжалась с 10 марта по 5 мая. В ходе наступления 
была разгромлена немецко-фашистская армейская группа «Хейнрици».

Красной армии противостояла 
мощная группировка противника, 
которая включала 150 тыс. солдат 
и офицеров, 1500 орудий и минометов, 
100 танков и штурмовых орудий, 
120 самолетов. Она опиралась 
на мощные оборонительные 
полосы и рубежи, прикрываемые 
естественными преградами.

Наступление началось 10 марта. 
За 8 дней напряженных боев войска 
38-й и 1-й гвардейской армий смогли 
продвинуться только на 6–12 км. 

24 марта наступление 

возобновилось, и к 5 апреля 
они продвинулись на глубину до 40 км, 
а войска 18-й армии — до 85 км.

21 апреля 
советские войска 
вышли к внешнему 
оборонительному 
обводу Моравска-
Остравы, 

а 22 апреля 
овладели 
городом Опава.

30 апреля войска 1-й гвардейской 
и 38-й армий овладели г. Моравска-Острава, 
а 18-й армии — г. Жилина, важным узлом 
дорог в Западных Карпатах. Лишившись 
мощного Моравска-Остравского укрепрайона, 
противник уже нигде больше не смог создать 
достаточно прочной и устойчивой обороны.

В результате наступательной операции войска 
4-го Украинского фронта нанесли тяжелое поражение 
1-й танковой армии противника, овладели Моравска-
Остравским промышленным районом. Были созданы 
предпосылки для дальнейшего продвижения советских 
войск в центральную часть Чехословакии.

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

«Война пришла в мою семью, как и во все 
остальные, внезапно. Многие сложили 
головы, но в этом сочинении я бы хотела 
рассказать о моем прапрадеде Павле Гри-
горьевиче Выприцком, с которым в годы 
Великой Отечественной приключилась 
поистине удивительная история.

Павел Григорьевич родился в селе Ни-
колаевка Петровского уезда, где прожи-
вало много немецких семей. Дети местных 
крестьян играли с детьми немецких пере-
селенцев, вместе ходили рыбачить, вместе 
пасли скотину, ну и просто озорничали. 
А после революции наступили тяжелые 
времена. Гонения, раскулачивание и про-
чие притеснения мирного населения, имев-
шего более-менее приличный достаток, 
заработанный усердным трудом. Немцы 
поспешили бросить обжитые земли и вер-
нулись на свою историческую родину.

Семья Павла переехала в Назаровку — 
деревню, что находилась в тридцати пяти 
километрах. Там появились на свет три 
брата Павла, не считая сводных, которые 
остались от первого брака отца: Дмитрий, 
Николай и Василий — родные братья; 
Игнат, Артем и Федор — сводные. Трое 
старших ушли воевать за Красную армию. 
Артем и Федор погибли, а Игнат был убит 
уже в Великую Отечественную. На ней же 
пропал без вести и родной брат Василий.

Павла призвали в июне 1941-го, он был 
пулеметчиком в 15-й стрелковой дивизии. 
До лета 1942 года состоял в рядах 37-й ар-
мии, а 21 июня был взят в плен. На первом 
построении, по прибытии в лагерь, пленных 
записали пофамильно. На вечерней пере-
кличке присутствовал высокий полковник. 
Он стоял чуть поодаль, но, когда громко на-
звали фамилию Выприцкий, приблизился 
к Павлу, пристально посмотрел и спросил 
на довольно чистом русском языке: «От-
куда ты, Выприцкий?» — «Из Чкаловской 
губернии Петровского уезда».

Офицер обратился к стоявшему рядом 
автоматчику и, отдав какие-то распоря-
жения, удалился. Как позже выяснилось, 

он приказал доставить Павла к нему в ко-
мендатуру. Павлом овладел ужас. Сердце 
бешено забилось, в висках застучала дробь, 
когда по окончании переклички автомат-
чик ткнул его в бок дулом и приказал сле-
довать вместе с ним. Немец распорядился 
оставить их одних в небольшом кабинете.

«Помнишь ли ты немцев, что жили не-
подалеку от вас на мельнице?» — начал 
полковник. Павел кивнул головой, плохо 
соображая, зачем и о чем его сейчас спра-
шивают.

Немец продолжал: «Кем тебе доводятся 
Выприцкие Федор и Артем?»

«Это старшие братья», — сконфуженно 
ответил Павел.

«И где они теперь?» — с неподдельным 
интересом вопрошал офицер.

«Погибли в гражданскую», — осмелел 
Павел.

К нему понемногу стало приходить 
осознание настоящего момента. Он понял, 
что перед ним земляк и друг детства его 
сводных братьев, да только не знал, как 
на это отреагировать в сложившейся си-
туации. Оно и понятно, положение у них 
было явно неравное: военнопленный и за-
хватчик.

«А я Ганс!» — неожиданно улыбнув-
шись, сказал офицер и после небольшой 
паузы продолжил: «Я и двое моих братьев 

были лучшими друзьями с Артемом и Фе-
дором. Мы так часто вспоминали о них!» 
Полковник отвернулся к окну, пытаясь не-
медленно спрятать так некстати прорвав-
шиеся эмоции. После продолжительного 
молчания он лишь сдержанно добавил: 
«Я постараюсь помочь тебе».

Несколько дней спустя приехала маши-
на. Толстый, усатый, далеко не молодой не-
мец в добротной, по-деревенски простой 
одежде ходил вдоль строя, рассматривая 
и оценивая пленных, как лошадей. Потом 
отобрал пятерых. Присутствующий при 
этом Ганс приказал толстяку взять и Пав-
ла. Немец был недоволен — внешне Павел 
уступал остальным, так как был крайне ис-

тощен и имел болезненный вид, но полков-
ник настоял. Тогда толстяк спросил через 
того же Ганса, умеет ли Павел управляться 
с домашней скотиной. Удовлетворенный 
ответом, указал шестерым на машину, в ку-
зов которой те и поспешили запрыгнуть.

На вокзале «выбранные» сели в ку-
пейный вагон и отправились в Германию, 
на подворье этого самого немца. На тот 
момент прошла ровно неделя после взятия 
в плен, в связи с чем в Назаровку ушло из-
вещение о том, что Выприцкий П. Г. про-
пал без вести.

В Германии Павел вместе с остальными 
русскими служил конюхом, косил сено, 
ухаживал за домашней скотиной. Первая 
трудность, с которой они столкнулись, 
был языковой барьер. Только один из них 
знал несколько слов по-немецки. Барин 
частенько кричал на них истошным го-
лосом, в пятый раз повторяя одно и то же. 
Наконец, теряя терпение, хватал вилы, за-
махивался на оторопевшую компанию… 
А дальше инстинкт самосохранения под-
сказывал им нужное значение фраз.

После таких уроков немецкий освоили 
довольно быстро. Впрочем, хозяин не был 
с ними жесток. Работы задавал много, зато 
и кормил хорошо, исправно снабжая всем 
необходимым. А зимой, когда дел было 
поменьше, Павел, ходил к местному са-
пожнику, пособлял, заодно осваивая новое 
ремесло. Сапожник еще и приплачивал 
ему за службу.

У хозяина Павел был на особом сче-
ту. Тот даже невесту ему присмотрел, хо-

тел, чтобы осел 
здесь же на хуторе. 
Да только Павел 
не терял надежды 
вернуться на ро-
дину, к своим. Еще 
до войны он завел 
семью, и в Назаровке его дожидались чет-
веро ребятишек и жена.

Работал прапрадед на немецкого барина 
три года. И вот сорок пятый год, советские 
войска вошли в Германию. Когда вблизи 
хутора послышались первые залпы ору-
дий, Павел и его товарищи по несчастью 
решили бежать, воспользовавшись момен-
том. Взяли запряженную повозку хозяина, 
а доехав до леса, оставили лошадь. Дальше 
пробирались пешком, не чувствуя устало-
сти и не ощущая времени, поддерживаемые 
только мыслью о скорой встрече со своими.

Но дружеских объятий не последова-
ло. Встреча стала не избавлением, а лишь 
новой вехой испытаний. После многочис-
ленных допросов их, как дезертиров, от-
правили в надлежащее место. Там Павел 
пережил чудовищный момент. Их постро-
или и приказали рассчитаться на первый-
второй, после чего всех первых расстреля-
ли, вторых отправили на передовую.

Не узнать теперь, как сложилась судьба 
бежавших вместе с прапрадедом товари-
щей. Может, им все же удалось выжить, 
а может, и на их скорбную долю выпал 
номер один? Прапрадед по счастливой 
случайности оказался вторым. В первом 
же бою получил спасительное для него 
ранение в плечо. После госпиталя его от-
правили в стройармию в город Магнито-
горск. А спустя несколько месяцев после 
окончания войны Павел таки вернулся 
в родную Назаровку и смог, наконец, об-
нять жену и детей.

Вот такая история. Прекрасный пример 
ценности пусть и детской, но настоящей 
дружбы. И главную роль в ней я хочу от-
дать тому немецкому полковнику Гансу, 
воспоминания которого сохранили жизнь 
моему прапрадеду. Павел Григорьевич 
Выприцкий прожил длинную жизнь. 
Успев подержать на руках четырнадцать 
внуков и двадцать шесть правнуков, он до-
жил до восьмидесяти восьми лет в том са-
мом селе, где вырос сам и где бегали боси-
ком по траве Ганс с Артемом и Федором. 
И неслучайно на память пришли слова 
Федора Михайловича Достоевского о том, 
что именно светлые воспоминания дет-
ства делают человека человеком…»

Фото из семейного архива Выприцких

СВЕТЛЫЕ ВОСПОМИНАНИЯ ДЕТСТВА
Сочинение Татьяны Выприцкой, ученицы 10-го Газпром-класса (Саракташская средняя школа № 2). Написано по воспоминаниям деда.

МОРАВСКА-ОСТРАВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

Павел Григорьевич прожил длинную, насыщенную 
хорошими событиями мирного времени жизнь

Из донесения о безвозвратных потерях. Дата донесения: 05.08.1942
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«Война…» Как гром 
среди ясного неба 
прозвучали эти сло-
ва из репродуктора. 
Беда ворвалась в каж-
дый дом непроше-
ной гостьей. Сорок 
первый год принес 
море страданий, реки 
слез. На той страш-
ной и кровопролитной 
войне мужественно 
сражались мои праде-
душка и прабабушка, 
Василий Николаевич 
Альжев и Мария Се-
меновна Мракина.

Лето 1941 года. 
В средней школе села 
Казанла Базарно-Ка-
рабулакского района 
Саратовской области 
проводят последнюю 
школьную линейку. 
Настроение у выпускников торжествен-
но грустное. Они говорят добрые слова 
своим учителям, договариваются о еже-
годных встречах. Учителя поздравляют 
своих воспитанников с успешным окон-
чанием школы и вступлением во взрос-
лую жизнь. Сегодня эти парни и девушки 
еще не предполагают, что взрослая жизнь 
настигнет их уже завтра, 22 июня, а празд-
ничная линейка станет для некоторых по-
следней встречей.

Среди выпускников — Мария Мраки-
на и Василий Альжев. Через несколько 
дней они отметят свое восемнадцати-
летие. Маша — 23 июня 1941 года, а Ва-
силий — 28 июня 1941 года. Почти все 
ребята из их выпуска уйдут на фронт до-
бровольцами, вернутся немногие. Из села 
Казанла ушли на войну и 11 представите-
лей семьи Альжевых, только трое из них 
остались в живых…

На долгих 11 лет война разлучила 
одноклассников Марию и Василия. Вер-
нувшись в родное село, они решили соз-
дать семью и прожили в мире и согласии 
тридцать лет, воспитали двух сыновей. 
Пример моей прабабушки и прадедуш-

ки — не только в их 
героическом прошлом, 
но и в семейной верно-
сти, ведь они пронесли 
свои чувства через все 
испытания…

Василий был призван 
в начале июля. Его на-
правили на курсы свя-
зистов, и на фронте 
он служил радистом 
в войсковой развед-
ке. Обеспечить бес-
перебойную связь 
на передовой — задача 
не из легких, устранять 
порывы приходилось 
под шквальным огнем 
артиллерии и мино-
метными обстрелами.

Март 1943 года. 33-я 
отдельная лыжная 
бригада ведет упорные 

бои с белофиннами. Радист Альжев дер-
жит связь между группами 2-го лыжного 
батальона. Он не ушел с боевого поста 
даже тогда, когда са-
молеты противника 
обстреливали барак, 
где находилась радио-
станция. Благодаря не-
прерывной связи все 
приказы командира 
батальона поступали 
вовремя. Задача была 
выполнена, противник 
разбит.

По рассказам моего 
дедушки Александра 
Васильевича, прадед 
восемь раз ходил в раз-
ведку. И несмотря ни на 
что, обеспечивал вы-
полнение приказов ко-
мандования. За это был 
награжден медалью 
«За боевые заслуги».

Как мы узнали из од-
ного из наградных ли-

стов, радиостанция часто 
выходила их строя, осо-
бенно антенно-мачтовое 
устройство. Прадедушка 
его чинил и продолжал 
передавать боевые доне-
сения и принимать прика-
зы. Особенно тяжело при-
шлось в апреле 1944-го. 
В непрекращающихся 
боях с белофинским гар-
низоном он не отходил 
от рации несколько дней 
подряд. Противник понес 
большие потери: было 
убито и взято в плен более 
1000 человек. За отвагу 
и храбрость командование 
отметило радиста орденом 
Красной Звезды.

А в 1945-м прадедушка 
получил еще одну Красную 
Звезду. Немецкие захват-
чики, видя приближение 
краха империи, яростно сопротивлялись 
наступающим советским войскам. Праде-
душка тогда воевал в составе стрелковой 

дивизии на 2-м Бело-
русском фронте. Бои 
шли за польский город 
Гдыня. Он обеспечивал 
связь командного пол-
ка со стрелковым ба-
тальоном. От разрыва 
мины радиостанцию 
засыпало землей, а его 
самого контузило. Не-
смотря на это, не ушел 
со своего места до тех 
пор, пока рация опять 
не заработала.

Прадедушка был ра-
нен несколько раз, 
и в 1942-м, и в 1945-м, 
но всегда возвращал-
ся в строй. Победу над 
фашизмом он встре-
тил в немецком горо-
де Шверин. Службу 
в Красной армии за-

вершил на Дальнем Востоке через два 
года после окончания Великой Отече-
ственной войны.

Вернулся домой, поступил в Саратов-
ский юридический институт. Окончил его 
и вместе с женой перебрался в город Ка-
наш Чувашской республики, где работал 
судьей, а позднее адвокатом. К сожалению, 
раны не позволили ему долго наслаждать-
ся мирной жизнью, после войны ему уда-
лили легкое. Он умер 22 июня 1982 года, 
похоронен на городском кладбище.

Вспоминать войну, как рассказывает 
мой дедушка Александр Васильевич, его 
родители не любили. А если и говори-
ли о ней, то всегда со слезами на глазах. 
А я хочу процитировать писателя Ва-
лентина Пикуля: «Память — это тоже 
оружие, а знание прошлого Отечества 
делает людей богаче духом, тверже ха-
рактером, зорче разумом». Каждый год 
мы всей семьей принимаем участие в ше-
ствии Бессмертного полка и с гордостью 
несем портреты своих прародителей. Они 
в наших сердцах и всегда рядом с нами!»

Фото из семейного архива Альжевых

ПАМЯТЬ — ЭТО ТОЖЕ ОРУЖИЕ
Василий Николаевич, дед главного инженера Медногорского ЛПУМГ Евгения Альжева, умер, когда ему исполнилось два года. С бабушкой Марией Семеновной  
внук тоже мало говорил о войне, для нее это была слишком тяжелая тема. Семейную историю военного времени восстанавливали по архивным документам  
к боевым наградам гвардии сержанта В. Н. Альжева — за беспримерное мужество он был награжден медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», дважды удостоен ордена Красной Звезды,  
и по воспоминаниям младшего сына, полковника в отставке Александра Васильевича. Записала ее правнучка, пятиклассница Маша. Мы публикуем отрывки из ее конкурсного сочинения.

Гвардии сержант Василий Альжев Правнучка Маша Альжева

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

Софья Камшилова, 14 лет (УАВР № 3) Настя Емлина, 14 лет (Алексеевское ЛПУМГ) Виктория Семистова, 11 лет (Медногорское ЛПУМГ)

РАБОТЫ-ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА В СРЕДНЕЙ ВОЗРАСТНОЙ КАТЕГОРИИ (11–14 ЛЕТ)

После войны Василий Николаевич 
окончил Саратовский 
юридический институт
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Наступательная операция 2-го Украинского фронта по освобождению Словакии.

За два дня до ее начала 25-й гвардейский 
стрелковый корпус приступил к форсированию 
реки Грон в направлении Комарно, чтобы 
ввести немецкое командование в заблуждение. 
Наступление главных сил началось в ночь 

на 25 марта. Под покровом темноты 
передовые батальоны внезапно форсировали 
реку в направлении Братиславы.

Наступление развивалось вдоль левого бере-
га Дуная. Действия наземных войск поддер-
живали 5-я воздушная армия и Дунайская во-
енная флотилия: тактические десанты в тылу 
немцев и огонь корабельной артиллерии 
подавляли отдельные очаги сопротивления.

1 апреля 7-я гвардейская 
армия вышла на подступы 
к Братиславе. Противник 
создал многочисленные 
железобетонные огневые 
точки, противотанковые рвы, 
минные поля. Чтобы избежать 
разрушения города, командующий 
фронтом Р.  Я. Малиновский 
принял решение обойти его 
с северо-запада.

Уличные бои продолжались 
в течение двух дней. К исходу 

4 апреля советские войска 
полностью очистили Братиславу 
от немцев.

Командование противника рас-
считывало остановить нас туп-
ление, использовав естественный 
рубеж — реку Мораву. Были 
взорваны все мосты, а обороняю-
щиеся части получили сильное 
подкрепление. Однако 
в результате стремительных 

действий 5 апреля 
передовые части с ходу 
переправились через реку 
и закрепились на западном берегу.

26 апреля начался штурм Брно, 
к вечеру город был полностью очищен 
от немецких войск. Наступление 
и боевые действия в этом направлении 

продолжались до 5 мая.

В ходе операции войска 2-го Украинского 
фронта разгромили 9 дивизий вермахта 
и создали условия для быстрого 
наступления на Прагу. Красная армия 
потеряла почти 80 тыс. солдат 
и офицеров, из них безвозвратно — 
16 933 человека.

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

БРАТИСЛАВСКО-БРНОВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ

— Моя бабушка Анна Васильевна Дуна-
енко, тогда еще Аня Очеретяна, родилась 
на Украине, в поселке Карнауховка Дне-
пропетровской области. Ее мама рано 
осталась одна с четырьмя детьми, и боль-
шая семья жила впроголодь. Как-то Аня 
поехала в Днепродзержинск и увидела 
учебное заведение с очень «вкусным» на-
званием — «МЕДучилище». И первое, что 
пришло ей в голову, — это то, что в учи-
лище есть мед. И там его можно кушать. 
Она подала документы и поступила.

Нельзя сказать, что позже она об этом 
пожалела. Учащихся и правда обеспе-
чивали питанием. Из своего маленько-
го пайка Аня умудрялась откладывать 
хлеб и кусочки сахара для сестренки Оли 
и двух братьев, Фили и Володи. Поэтому 
на выходные всегда приезжала домой 
с «гостинцами».

Учиться было непросто. Аня часто 
вспоминала свою первую операцию, куда 
ее вместе с другими девушками привели 
как на экскурсию. От вида крови она упа-
ла в обморок. Дипломированная медсестра не успела 

использовать знания, которые получила 
в училище. Началась война. Фашисты 
стремительно наступали, и Карнауховка 
вскоре была оккупирована. Линия фрон-
та продвинулась далеко вперед, к Москве, 
а в поселке остался небольшой гарнизон. 
По улицам ходили патрули эсэсовцев, вы-
сматривая молодых людей для отправки 
на работу в Германию.

Аня со своей подру-
гой Марией Хлобузо-
вой, тоже медсестрой, 
прятались от фашистов 
в погребе. Они проде-
лали подземный ход 
и по ночам выбирались 
наружу, чтобы немно-
го прогуляться и взять 
из дома еды. Как и в дру-
гие дома, к ним подсели-
ли немецкого офицера. 
Приходилось соблю-
дать осторожность, что-
бы не попасться ему 
на глаза.

Как-то раз девушки 
задержались на про-
гулке и услышали, что 
к ним приближается 
патруль. Они бросились 
к шкафу, стоящему над 
входом в подвал, и в этот 

момент в комнату зашел офицер. Открыв 
дверцы, он увидел их перепуганные лица. 
Мария сделала ему знак, приложив палец 
к губам, чтобы он их не выдавал. И немец 
закрыл створки.

Зашли эсэсовцы. Девушки слыша-
ли, что офицер несколько раз повторил 
«найн!» — здесь никого нет. И патрульные 
ушли. Офицер выпустил подруг и на пло-
хом русском объяснил, что не любит во-
йну и воевать не хочет. Впоследствии они 
от него уже не скрывались и даже подру-
жились.

А выдал их свой. Однажды ночью 
на улице к ним подошел местный парень 
и попросил спрятать листовки, которые, 
как он сказал, они с товарищами будут по-
том расклеивать. Уже утром в дом нагря-
нули полицаи. Они нашли и тайный ход, 
и погреб, а Марию и Аню забрали в геста-
по. Там их били и требовали признаться, 
с кем они связаны и откуда у них листов-
ки. Потом повели на расстрел. В это вре-
мя началась бомбежка, и девушки, вос-
пользовавшись паникой, сумели убежать.

В октябре 1943-го Днепропетровскую 
область освободили. Когда в село приш-
ли наши, девушки попросились на рабо-
ту в госпиталь. Аня Очеретяна родилась 
в 1925-м, а по паспорту она — 1923 года 
рождения. Чтобы попасть на фронт, она 
добавила себе тогда пару лет. Вместе 

с советскими войска-
ми дошла до Венгрии. 
Служила медсестрой 
в эвакогоспитале. Ране-
ных привозили и при-
носили прямо с передо-
вой. Врачи и медсестры 
оказывали им первую 
помощь, а потом тяже-
лых отправляли дальше 
в тыл, для настоящего 
лечения.

13 февраля 1945 года 
Красная армия освобо-
дила столицу Венгрии. 
Аня Очеретяна была 
награждена медалью 
«За взятие Будапешта», 
и война для нее закон-
чилась.

Из Венгрии двадцати-
летнюю фронтович-
ку отправили в Орен-

бургскую область, 
на станцию Сара. 
Она работала там 
совсем недолго 
и попросила о пе-
реводе. Так Анна 
попала под Актю-
бинск, в Растсовхоз № 8. Фельдшерский 
пункт, где она всю жизнь трудилась, отно-
сился к отделению железной дороги.

Здесь она познакомилась со своим 
будущим мужем. Поженились, у них ро-
дился сын — мой папа Александр. Семья 
жила в старом бараке, который был по-
делен на две части. В одной половине на-
ходился медпункт, во второй обитали ба-
бушка с дедушкой. Мы с моим старшим 
братом проводили у них все лето.

Бабушка была очень строгой, про вой-
ну никогда не рассказывала, только по-
вторяла: «Ничего там хорошего нет». Она 
понемногу начала изливать душу лишь 
в последние несколько лет. Анны Васи-
льевны не стало в октябре 2009 года.

Фото из личного архива В. Дунаенко

ДВАДЦАТИЛЕТНЯЯ ФРОНТОВИЧКА
Заместитель начальника Карталинского участка управления связи Виктор Дунаенко рассказал об удивительной судьбе своей бабушки-фронтовички.

Февраль 1945 г.: на оборотной стороне 
рукой бабушки написано: «Румыния. г. Тульча. 
Годы Отечественной войны. А. Очеретяна»

Начало 1960-х: заведующая медпунктом поселка 
Растсовхоз № 8 Анна Васильевна Дунаенко

Эти часы бабушке вручили 
в Администрации Актюбинска 
на очередной юбилей Победы

Конец 1970-х: фельдшер идет на вызов
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Юхнов, районный центр 
Сухиничского окру-
га Западной области 
(с 1944 года — Калужской 
области) находился в окку-
пации с 5 октября 1941-го 
по 5 марта 1942 года. Вой на 
нанесла сокрушительный 
удар по городу. Были унич-
тожены практически все 
здания в центре и вблизи 
Варшавского шоссе, ведь, 
по существу, в 1941-м в рай-
оне Юхнова решалась судь-
ба Москвы: после того, как 
в начале октября немцы за-
няли город, дальше наших 
войск практически не было.

В эти дни на реке Угра, 
всего в двухстах киломе-
трах от столицы, держал 
оборону парашютно-десантный отряд 
под командованием Ивана Старчака. Че-
тыреста десантников шесть суток вели 
тяжелейший бой, сдерживая рвущихся 
к Москве фашистов. В сражении за Юхнов 
участвовал и мой прадедушка со стороны 
мамы Петр Александрович Асабин.

Он родился в Оренбуржье, в селе Тур-
хановка Бугурусланского района. В июле 
1941-го ему только исполнилось восемнад-
цать, и вместе с односельчанами он добро-
вольцем ушел на фронт. Сначала необ-

стрелянных новобранцев командировали 
под Ульяновск. Здесь их учили азам воен-
ного искусства. Окончить учебу Петр так 
и не успел, уже в ноябре батальон погру-
зили в вагоны и отправили на защиту Мо-
сквы. Эшелон дошел до Юхнова. С неба 
падал снег с дождем, и от железнодорож-
ной станции до города красноармейцы бе-
жали на лыжах.

Прадедушка рассказывал маме, что 
во время вражеской атаки старшие по воз-
расту солдаты, как могли, оберегали их, 

еще совсем мальчишек. 
В одном из боев Петра тя-
жело ранили. Попав под 
гусеницы вражеского тан-
ка, он чудом остался жив. 
Около года пролежал в го-
спитале в Казани, там ему 
ампутировали обе ноги. 
В конце 1942-го отец за-
пряг лошадь и отправился 
за сыном.

Так в 19 лет мой пра-
дедушка вернулся домой 
и начал новую жизнь — 
на протезах и костылях. 
Женился, вырастил двоих 
детей и двадцать пять лет 
проработал учителем на-

чальных классов в родном селе. Он выучил 
и воспитал не одно поколение, и воспитан-
ники разных лет не раз писали своему учи-
телю письма благодарности.

Победа ковалась не только на фрон-
те, но и в тылу. С первых дней вагонное 
и локомотивное депо Бузулука перешли 
на военное положение. Осенью и зимой 
1941–1942 годов, по заданию Государствен-
ного комитета обороны, в городе шло 
строительство бронепоез-
да «Смерть фашизму». Для 
этого была создана специ-
альная бригада из тридцати 
работников. В их числе — 
мой прадед по отцовской 
линии, мастер локомотив-
ного депо Николай Ивано-
вич Вершинин.

Он был коммунистом, 
принимал участие в Граж-
данской войне, но вспоми-
нал, что в Великую От-
ечественную им всем было 
невероятно тяжело. Измож-
денные и уставшие люди ра-
ботали сутками, урывая для 
сна два с половиной — три 
часа. Бронепоезд строили 
с нуля, и в небольшом депо 
не хватало ни комплекту-
ющих, ни оборудования. 
Токарный станок достави-
ли с завода им. Куйбышева, 
на нем сверлили отверстия 
в броневых щитках. Недо-
стающие детали изготавли-
вали вручную. Броню везли 
из Москвы, в нее «одели» 
вагоны и паровоз серии 
ОВ-6385, любовно называемый железно-
дорожниками «Овечкой». Это была без-
отказная машина, простая в ремонте и об-
служивании, а в качестве топлива паровоз 
мог потреблять не только уголь, но и мазут, 
дрова и торф. Бронебойные платформы 
собирали на базе четырех вагонов. Членам 
бригады приходилось заново переоборудо-
вать систему автотормозов, устанавливать 
двойную броню. Из-за жестоких морозов 

в цехах вагонного депо работы вынужден-
но прервали и возобновили в цехах теплой 
промывки паровозного депо.

Правительственное задание выполни-
ли в короткие сроки. Бронепоезд встал 
на рельсы и вошел в состав 35-го отдель-
ного дивизиона. После испытательных 
стрельб, в марте 1942-го, он был перебро-
шен в район Старой Руссы, где участвовал 
в боях в составе войск Северо-Западного 
фронта.

За свою героическую работу в тылу 
мой прадед был награжден орденом Ле-
нина и другими медалями. А после войны 
бузулукские железнодорожники изгото-
вили макет того бронепоезда. Он долго 
хранился в музее вагонного депо и позже 
был передан в железнодорожный музей 
города Челябинска.

Фото из семейного архива Вершининых

НА ФРОНТЕ И В ТЫЛУ
Место подвигу есть везде — и на фронте, и в тылу. Об этом — сочинение сына специалиста по охране труда Бузулукского ЛПУМГ Людмилы Вершининой,  
ученика 9-го класса Владимира. Мы публикуем отрывки из него.

Группа Старчака под Юхновом, октябрь 1941 года. 
На переднем плане капитан И. Г. Старчак, старший политрук 
Н. Х. Щербина и лейтенант Н. Н. Сулимов. Фото из книги  
«Капитан Старчак. Год жизни парашютиста-разведчика»

У ведущего инженера ра-
бочей группы по направ-
лению работ ИТЦ Антона 
Распутина военными доро-
гами прошли оба деда.

— Мой дед по отцу Ва-
силий Наумович Распутин 
родился в марте 1909 года. 
В действующую армию 
его призвали уже через 
месяц после начала войны. 
Попал на Калининский 
фронт, где был водителем 
в составе особого 244-го 
саперного батальона — 
подвозил боеприпасы 
на передовую. И уже в ноя-
бре 1941-го во время боев на Смоленщине 
он получил тяжелое ранение — осколком 
раздробило правую ногу, повредив нерв-
ные окончания. В результате его комис-
совали, наградив медалью «За боевые за-
слуги».

В тылу он сначала трудился началь-
ником снабжения ИТК № 14 НКВД в го-
роде Дегтярске Свердловской области, 
а потом работал водителем в местной 
медсанчасти. Умер дедушка довольно 
рано — в 51 год. Моему папе тогда было 
всего восемь лет, и он, к сожалению, мало 
что помнит о своем отце. Только то, как 
Василий Наумович катал его на машине.

Мой дед по материнской 
линии Михаил Федорович 
Лукин того же года. Он ро-
дился в селе Малей Воро-
нежской области в семье 
священника. Выучился 
на машиниста паровоза 
и до июня 1941-го водил по-
езда на Восток — от Мо-
сквы до Владивостока.

С началом войны про-
должил работать по про-
фессии, только эшелоны 
пошли в другом направле-
нии. Дед Михаил доставлял 
на фронт солдат и технику, 
а оттуда вы-

возил в тыл раненых. Не-
однократно попадал под 
бомбежку. Самые опасные 
маршруты были в Сталин-
град, где горела даже вода 
в Волге, а по степи стелился 
такой густой черный дым, 
что не видно было, куда 
идет состав. Зато именно де-
душке довелось вести поезд, 
в котором конвой в февра-
ле 1943-го доставил в пере-
сыльный лагерь пленного 
фельдмаршала Паулюса 
вместе с его штабом.

В 1946 году Михаила Фе-
доровича наградили меда-
лью «За доблестный труд 
в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», а че-
рез пять лет вручили ор-
ден Трудового Красного 
Знамени.

К сожалению, после 
вой ны его вместе с женой 
принудительно пересели-
ли из родных мест на север 
Свердловской области — 
в город Ивдель, где он про-
должил работать маши-
нистом. Умер дедушка 

в 1983 году, 
когда я был 
еще маль-
ч и ш к о й . 
В памяти осталось совсем 
немного. Запомнил его 
худощавым и высоким. 
А еще иногда он давал мне 
затушить спичку после 
того, как закурит, сидя на-
против печки.

О своем дедушке вспоми-
нает начальник проект-
ного отдела ИТЦ Сергей 
Рушенцев.

— Мой дед Иван Ни-
колаевич Валов родился 
29 мая 1921 года в дерев-
не Чебаки Сухоложского 
района. В Красную армию 
на срочную службу его 
призвали в октябре 1940-го. 
Поначалу охранял воен-
ные склады на Дальнем 
Востоке. В 1943-м попал 
на фронт, был командиром 
зенитного орудия на бро-
непоезде. 21 июля 1944 года 
во время массированного 
авианалета немцев дед, не-
смотря на рвавшиеся во-
круг бомбы, вел из своего 
орудия непрерывный огонь 
по самолетам противника. 
И в результате сумел сбить 

«Юнкерс», за что был награжден орденом 
Красной Звезды.

Победу встретил в Кенигсберге в зва-
нии старшины. Через год демобилизовался 
и вернулся на Урал. Жил в Асбесте. Про вой-
ну не особо рассказывал, зато приучил 
внуков к шахматам и сам с удовольствием 
с ними играл. Умер в марте 2001 года, не до-
жив пару месяцев до своего 80-летия.

Фото из личных архивов
А. Распутина и С. Рушенцева

ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ
У каждого фронтовика была своя война. Для кого-то она вместилась в один бой, для кого-то растянулась на четыре года окопов, эшелонов и артобстрелов.  
О своих родственниках рассказывают работники Инженерно-технического центра.

Боевой путь Василия Распутина 
прервало тяжелое ранение

Сын священника Михаил Лукин 
четыре года водил фронтовые 
эшелоны

Иван Валов получил орден Крас-
ной Звезды за сбитый «Юнкерс»

После войны Петр Александрович и Зоя Алексеевна поженились 
и родили двоих детей

Николай Иванович Вершинин с внуком
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— Мой прадед Матвей Федорович Юров-
ских родился в 1898 году, еще в позапро-
шлом веке, и к началу войны ему испол-
нилось сорок три года. Однако ситуация 
на фронте была непростая, и в сентябре 
1941-го Уксянский райвоенкомат призвал 
его на защиту Родины. В живых я его 
не застал. Совсем немного рассказала 
о нем прабабушка, к которой мы часто 
ездили в гости. Кое-что удалось узнать 
из интернета.

Прадед прошел всю войну и был триж-
ды ранен. Служил он рядовым, его опре-
делили повозочным в стрелковую диви-
зию. Первое ранение получил в тяжелых 
боях под Калугой буквально через полто-
ра месяца после отправки на фронт. Сла-
ва богу, оно оказалось не тяжелым. Под-
лечившись в госпитале, он продолжал 
воевать. В мае 1942-го, защищая Киров, 
был контужен. Но с контузией даже в го-
спиталь не направляли.

В 1943–1944 годах в составе войск 2-го 
Белорусского фронта Матвей Федорович 
принимал участие в осво-
бождении западных терри-
торий страны. Под горо-
дом Чаусы Могилевской 
области он был еще дваж-
ды легко ранен — и на этот 
раз судьба его оберегла. 
А командование отме-
тило его стойкость и от-
ветственное отношение 
к делу и в июне 1944 года 
представило к медали 
«За боевые заслуги». Вот 
строки из наградного ли-
ста: «Товарищ Юровских 
работает конюхом, он же 
шорник (шорник — специ-
алист по изготовлению 
конской упряжи, в том 
числе шор — боковых наглазников, ко-
торые надеваются на лошадь для огра-
ничения бокового зрения. — Ред.), дисци-
плинирован, к работе относится хорошо, 
за лошадями ухаживает отлично, вся 
сбруя находится в исправности».

После окончания войны прадед вер-
нулся домой, где его ждала жена Степа-
нида. Она проводила на фронт не только 
мужа, но и обоих сыновей. Когда немцы 
напали на Советский Союз, старший Гри-
горий проходил срочную службу в Крас-
ной армии. На войне он был танкистом. 
Последнее известие о сыне прабабушка 
получила в 1942 году. Мы не знаем, где 
он погиб. Но не теряем надежды, что 
рано или поздно поисковые группы помо-

гут нам узнать хоть какую-
то информацию.

Мой родной дед Иван ро-
дился 20 января 1927 года, 
и когда началась Вели-
кая Отечественная, ему 
не было еще и пятнад-
цати лет. Но повоевать 
он успел, его призвали 
в конце 1944-го. А в на-
чале сороковых он рабо-
тал в колхозе. Окончив 
шесть классов, Иван вы-
учился на тракториста. 
По тем временам на селе 
он считался 
очень гра-

мотным специалистом 
и имел серьезную техни-
ческую профессию. По-
этому в начале 1945-го 
его отправили в морфлот. 
Иван Матвеевич служил 
во Владивостокском зе-
нитном дивизионе стрел-
ком, мотористом тор-
педных катеров, позже 
командовал отделением 
мотористов торпедных 
катеров.

9 мая война для него 
не закончилась, ведь 
на Дальнем Востоке со-
хранялась угроза со сто-

роны Японии, там Крас-
ной армии противостояла 
Квантунская армия. И 8 ав-
густа 1945 года начался со-
ветско-японский военный 
конфликт, продолжавший-
ся до сентября. Акт о капи-
туляции Японии, послед-
него союзника Гитлера, 
был подписан 2 сентября. 
В истории эта дата стала 
окончанием Второй ми-
ровой, а для моего деда — 
окончанием военных дей-
ствий. Но он продолжал 
нести службу до 1950 года.

В родном селе Юровка 
его ждала любимая Анна, 
с которой они познако-
мились и поженились еще 
до призыва. После войны 
у них родилось двое де-
тей, и всю жизнь они про-
жили душа в душу. В по-

слевоенные годы на селе было тяжело, 
дед не раз повторял, что работал с утра 
до ночи — не до гулянок было. Снача-
ла трудился в поле, потом плотником 
в столярке.

Я проводил у дедушки с бабушкой все 
каникулы. Дед Иван был очень добрый 
человек, я никогда не слышал, чтобы 
он повысил на кого-нибудь голос. Даже 
если нахулиганим, не припомню, чтобы 
ругался. Летом я вместе с ним заготавли-
вал сено. Он рано начал брать меня на се-
нокос. Техники было мало, и сено заготав-
ливали вручную. Он научил меня косить 
литовкой, и уже класса с шестого я ему 
помогал. Кроме того, отопление в доме 

было печное, и вес-
ной вместе с отцом 
и дедом мы заго-
тавливали дрова. 
Делянки выделяли 
в апреле. Дед с от-
цом пилили деревья, я помогал склады-
вать. А когда привозили домой, колол.

Вместе мы ездили за грибами и за яго-
дами. У деда был мотоцикл «Урал». 
Он долго водил сам и отдал его мне 
в 1995 году, когда я отслужил срочную 
и демобилизовался.

А еще Иван Матвеевич здорово ри-
совал и сочинял стихи. Первый альбом 
с рисунками он сделал во время служ-
бы. После войны увлечение не прошло, 
он рисовал животных, пейзажи, делал 
портреты.

В начале 2000-х мы перевезли дедушку 
с бабушкой в Песчано-Коледино, купи-
ли им благоустроенную квартиру, с га-
зом и отоплением. Не стало деда Ивана 
в 2008 году.

Фото и рисунки из семейного архива
Юровских — Зайковых

Стратегическая наступательная операция войск 1-го, 4-го и 2-го Украинских фронтов, 
завершившая освобождение Чехословакии и ее столицы. Это последняя операция 
Красной армии против фашистской Германии после ее капитуляции.

Утром 5 мая в Праге 
вспыхнуло народное 
восстание, на его подавление 
фашисты бросили крупные 
силы войск группы армий 
«Центр». Повстанцы 
обратились к командованию 
Советской армии 
и союзников с просьбой 
о помощи.

В короткие сроки были 
перегруппированы войска 
1-го и 2-го Украинского 

фронтов. 6 мая 
началось преследование 
отступающего противника.

8 мая советские войска овладели Дрезденом, 
2-я армия Войска Польского заняла Бауцен, 
а 52-я армия — Герлиц. Силы правого крыла фронта 
освободили Теплице, Билина, Мост и другие города.

В ночь на 9 мая 4-я и 3-я 
гвардейские танковые армии 
1-го Украинского фронта 
совершили 80-километровый 
бросок, и на рассвете их 
передовые части с ходу 
ворвались в Прагу.

10–11 мая основные 
силы группы армий «Центр» 
сложили оружие. В плен были 
взяты около 860 тыс. солдат 
и офицеров, в т. ч. 60 генералов.

10 мая стремительное продви-
жение продолжилось на всех направ-
лениях. Советские войска активно 
поддерживали чехословацкие партиза-
ны. В окружении оказалась почти вся 
вражеская группировка за исключени-
ем нескольких дивизий группы ар-
мий «Австрия», прорвавшихся в зону 
действий американских войск.

75 ДНЕЙ ДО ПОБЕДЫ: ИСТОРИЧЕСКАЯ ХРОНИКА

ПРАЖСКАЯ НАСТУПАТЕЛЬНАЯ ОПЕРАЦИЯ

ФРОНТОВАЯ СЕМЬЯ
У водителя АТЦ Далматовского ЛПУМГ Андрея Зайкова в Великую Отечественную воевали прадед Матвей Федорович и оба его сына — Иван и Григорий, 
родной и двоюродный дед.

Рисунок из альбома Ивана Матвеевича

Первый год службы в морфлоте

Прадед Матвей Федорович служил повозочным 
в стрелковой дивизии

Двоюродный дед Григорий 
Матвеевич был танкистом
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«Просыпаюсь и подхожу 
к окну. Что это? Продолже-
ние сна? Как я люблю это 
бесконечное небо с бегу-
щими куда-то облаками… 
И эти березы с уже пожел-
тевшими листьями… И эту 
серую ленту дороги, по ко-
торой стремительно несут-
ся машины. Каждый из нас 
испытывает это чувство: 
чувство любви и гордости 
за свою страну. Но быть па-
триотом — это не только 
любить свою Родину. Па-
триотизм — это еще и спо-
собность встать на защиту 
своей страны. Настоящим 
патриотом я считаю своего 
прадеда Ивана Николаеви-
ча Волкова.

Когда началась война, 
он заканчивал второй курс 
гидромелиоративного тех-
никума, днем раньше сда-
вали последний экзамен — 
аналитическую химию. 
На просьбы студентов от-
править их на фронт мест-
ный военком Балабанов 
отвечал: «Нет! Идите отсю-
да, не мешайте работать!»

Во время войны не до учебы, и все вче-
рашние мальчишки, вмиг повзрослевшие, 
бросили техникум и разъехались по домам. 
А дома, прибавив себе еще один год (ему 
не было и семнадцати), Иван Волков при-
зывается в армию и получает направление 
в город Актюбинск в пехотное училище.

В июне 1942 года сержанта Волкова оправ-
ляют на фронт. Боевое крещение он полу-
чил под Сталинградом. «Очень трудно 
пришлось, — записал Иван Николаевич, — 
знаете, если бы немцы взяли Сталинград, 
то на Востоке миллионная армия японцев 
выступила бы против нас. Командир ска-
зал нам: «Ни шагу назад, оставлять поле 
боя могут только мертвые».

В своем дневнике мой прадед сделал 
и такую запись: «В битве за Сталинград 
вспоминается мне один случай. В это вре-
мя я уже был обстрелянным солдатом. 
Однажды я поднялся на развалину дома 
и увидел, что немцы разгружают машину 
с боеприпасами и складывают их на зем-
лю. Рядом стояли два миномета. Немцы 
готовились бить по нам из этих миноме-
тов. Я взял винтовку, прицелился по минам. 

Раздался оглушительный 
взрыв, в результате кото-
рого вышли из строя мино-
меты, немцы, находившие-
ся рядом, погибли. Это моя 
работа. В это время рядом 
с нами оказался командую-
щий 62-й армией генерал-лейтенант Чуй-
ков. Он приказал выяснить обстоятельства 
взрыва. Выяснив, меня повели к Чуйкову. 
Он встретил словами: «Здравия желаю, ге-
рой!». И присвоил звание сержанта. Я был 
очень рад. И с этого дня я стал помощни-
ком командира взвода». (Орфография 
и пунктуация автора сохранены).

Под Сталинградом прадед был контужен, 
а это, по его словам, тяжелее ранения. В го-
спиталь он не попал и в первые дни после 
контузии стрелял наугад, на шум, но посте-
пенно начал видеть цель. 3 февраля 1943 года 
битва под Сталинградом подошла к успеш-
ному завершению, наши войска окружили 
22 гитлеровские дивизии, взяли в плен 26 не-
мецких генералов. Сержант Волков запом-
нил их надменные лица на всю жизнь, как 
запомнил немецкого главнокомандующего 
фельд маршала Паулюса. А пленные солда-

ты имели жалкий вид, были закутаны в тря-
пье. Морозы в 1943 году в тех местах были 
очень сильные.

На вопрос, страшно ли ему было на войне, 
честно отвечает: «Страшно. Дураку только 
не страшно. Но недаром я шесть месяцев 
в военном училище учился стрелять, ко-
лоть, в общем, воевать». Это помогло праде-
ду выстоять и в следующий раз, теперь уже 
на Орловско-Курской дуге. Немцы пресле-
довали цель — прорваться к Москве с вос-
тока. Бои продолжались около четырех не-
дель с переменным успехом, но все же наши 
войска перешли в наступление, форсирова-
ли Оку и ворвались в город Орел.

Не получилось у красноармейца Вол-
кова до конца очистить город от немецких 
захватчиков. После гибели командира ра-
неный Иван Николаевич принял на себя 
командование взводом. Истекая кровью, 

уничтожил фашистский танк с тремя нем-
цами и минометную установку. Затем по-
пал в госпиталь города Гусь-Хрустальный, 
а после лечения — опять в пехотную, 
но уже в 215-ю стрелковую дивизию на Бе-
лорусский фронт. В ее составе освобож-
дал Белоруссию, ее столицу город Минск, 
а также Вильнюс, Каунас, Кенигсберг. 
В мае 1944 года за образцовое выполнение 
заданий командования в боях с немецкими 
захватчиками наводчик четвертой батареи 
младший сержант Волков И. Н. приказом 
по 781 артиллерийскому полку награжден 
медалью «За боевые заслуги».

Боевыми наградами была отмечена 
и его дальнейшая служба связистом. Так, 
в августе 1944-го при прорыве обороны 
противника в районе Симашково и после-
дующих боевых операциях он поддержи-
вал бесперебойную связь между НП, ОП 

и штабом дивизиона. Во время контратак 
танков и автоматчиков передавал коман-
ды для всего полка, за что был награжден 
медалью «За отвагу». Из следующего на-
градного листа мы узнаем, как отличил-
ся при форсировании реки Ширвиндт: 
«…на ходясь в передовых войсках пехоты 
под артминометным и пулеметным огнем 
противника, удерживал бесперебойную 
связь командира со штабом, чем обеспе-
чил ведение огня дивизионом». За этот 
подвиг, за доблесть, проявленную в боях 
под Кенигсбергом, прадед был награжден 
орденом Красной Звезды.

День Победы встретил в Восточной Прус-
сии, продолжая участвовать в небольших 
боях с немцами. В одном из них, когда 
телефонную связь было невозможно под-
держивать из-за постоянных артналетов 
противника, смог установить радиосвязь, 
благодаря чему командир управлял огнем 
батареи. За личный боевой подвиг удо-
стоен ордена Славы III степени. В своих 
воспоминаниях записал: «Я очень дорожу 
этим орденом — это солдатский орден».

О победе он вспоминал со слезами 
на глазах: «Вечером 10 мая 1945 года почи-
стили автоматы, получили новую форму, 
а главное — поспали. Потом нас погрузи-
ли в железнодорожные эшелоны и от-
правили, как сказали, в Москву, на парад. 
Сердце бешено билось от радости за побе-
ду, за окончание этой страшной войны…»

Но Москву они обошли с севера, фрон-
товикам объявили: «Едем в Свердловск».

Проехали и Свердловск, и Новосибирск… 
Остановились недалеко от границы, месяц 
занимались тактической подготовкой в ус-
ловиях сопок — и снова в бой. Теперь уже 
с японцами в составе I Дальневосточного 
фронта. И вновь младший сержант Иван 
Волков честно выполнял свой воинский 
долг, шел в передовых частях пехоты. За му-
жество и храбрость, а также за уничтоже-
ние вражеского снайпера был награжден 
вторым орденом Красной Звезды.

С войны Иван Николаевич вернулся толь-
ко в 1947 году. Вернулся с заслуженными 
наградами. В послевоенные годы сорок 
лет проработал зоотехником. Был так-
же награжден трудовыми медалями и ор-
денами. Читая его дневник, я как будто 
с ним разговариваю, узнаю, каким он был. 
Я горжусь своим прадедом и благодарна 
ему за все, что он сделал».

Фото из семейного архива Новиковых

ЗДРАВИЯ ЖЕЛАЮ, ГЕРОЙ!
Настя, племянница начальника механоремонтного участка Далматовского ЛПУМГ Вячеслава Новикова, тоже отправила сочинение на конкурс, который был организован 
в преддверии 75-летия Победы. Вместе со своим прадедом ученица 7-го класса Уксянской средней школы дает всем нам урок подлинного патриотизма.

— Мой дедушка Ибатулла Алиуллович 
Барашев родился 10 февраля 1910 года 
в зауральском селе Кызылбай. Когда 
ему исполнилось одиннадцать, от болез-
ней умерли родители и старшие братья. 
Из родных осталась только сестра. Она 
была уже замужем и взяла его на воспита-
ние в собственную семью.

С 16 лет дедушка трудился в мест-
ном колхозе на посевных и уборочных, 
а в 22 года перебрался в город Красноу-
ральск Свердловской области, где пере-
пробовал разные профессии — был 
землекопом и печником, укладывал же-
лезнодорожные шпалы. Здесь же женил-
ся, родились двое ребятишек. В 1933-м его 
направили в Ленинград для участия в стро-
ительстве новых цехов тракторного завода 
«Кировец». И в это время дома от болезни 
погибают молодая жена и дети.

В 1937-м он вернулся в родное село 
и устроился плотником. Повестка из воен-
комата пришла через месяц после начала 
войны. Первые полгода провел в учебке 
в Иркутске, откуда его стрелковую дивизию 

перебросили под Москву. Дедушке даже до-
велось прошагать в колонне по Красной 
площади. Правда, столицу не оборонял — 
дивизия находилась в резерве.

Реально повоевать ему пришлось всего 
неделю, но этого хватило на всю остав-
шуюся жизнь. Весной 1942-го началось 
наступление Красной армии на Калинин-
ском фронте. Он рассказывал моему папе, 
что это была настоящая мясорубка. 
Его батальон встретил около полу-
сотни немецких танков. К исходу 
сражения большую часть враже-
ских машин сожгли. Но и в жи-
вых осталось всего семеро, в том 
числе Ибатулла Алиуллович. 
Его наградили медалью «За от-
вагу» и именным пистолетом.

7 мая 1942 года рядовой Бара-
шев был тяжело ранен при штурме 
города Старая Русса. Санитары 
вытащили его с поля боя уже без 
сознания. Красноармейца отпра-
вили в Новосибирск, где извлекли 
пулю и три осколка. К сожалению, 

еще одну пулю достать не получилось, 
потому что она застряла в позвоночнике. 
И в октябре 1942-го его комиссовали.

Ибатулла Алиуллович вернулся в Кы-
зылбай, однако ходить не мог. В 1943-м 
его прооперировали уже в Курганском во-
енном госпитале. И после реабилитации 
дедушка все-таки сумел встать на ноги. 
Уже с начала 1944 года он работал в кол-
хозе ветеринарным санитаром. В 1947-м 
женился на моей бабушке Мадине, у них 
родилось трое сыновей, и семья переехала 
в районный центр Ольховка. Здесь Иба-
тулла Алиуллович работал на мельнице, 
а также был конюхом и плотником.

В 48 лет он вышел на пенсию по инва-
лидности и вернулся в Кызылбай. С пулей 
в позвоночнике дедушка дожил до 83 лет. 
Все три его сына работали на компрес-
сорной станции «Шатровская». А сегодня 
в Шадринском линейном управлении тру-
дятся пять его внуков и один правнук.

Фото из личного архива 
Л. Ш. Безгодовой

ИХ В ЖИВЫХ ОСТАЛОСЬ ТОЛЬКО СЕМЕРО
О своем дедушке-фронтовике рассказывает инструктор культурно-спортивного клуба Шадринского ЛПУМГ Лилия Безгодова.

И на фронте, и в послевоенные годы 
Иван Николаевич Волков верой и правдой 
служил своему народу

Всю жизнь Ибатулла Барашев 
проносил в позвоночнике пулю
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— Мой дед Александр Савельевич Шли-
фер родился в августе 1919 года на Украи-
не, в станице Знаменка, недалеко от горо-
да Елисаветграда (в 1939-м переименован 
в Кировоград, с 2016-го в честь известно-
го актера и драматурга — в Кропивниц-
кий). Он был тринадцатым и последним 
ребенком в семье. Бушевала гражданская 
война, и родители приняли решение пере-
браться в Сибирь, осев в начале 1920-х 
в Омске. К сожалению, выжили не все — 
трех ребятишек они потеряли.

От природы дедушка был очень обая-
тельным, веселым и артистичным чело-
веком. Поэтому после школы он посту-
пил в театральную студию при Омском 
драматическом театре. Кстати, позднее 
в этой студии подростком занимался Ми-
хаил Ульянов, будущий известный совет-
ский актер. Деда же в 1939 году призвали 
в армию и отправили в город Артем рядом 

с Владивостоком в морскую авиацию. Там 
он и встретил известие о нападении фа-
шистской Германии. Однако до сентября 
1942-го находился на Дальнем Востоке. 
Затем его перебросили на Урал, в город 
Златоуст, где формировались части для 
отправки на фронт. И уже в начале октя-
бря Александр оказался в Сталинграде.

Определили его в дивизионную раз-
ведку. А разведчики, как известно, люди 
неболтливые, поэтому о том, как воевал, 
дед не очень любил рассказывать. Хотя 
его часто приглашали в школы высту-
пать перед детьми. Но благодаря архив-
ному сайту министерства обороны «Под-
виг народа» мы узнали, что он участвовал 
в 46 ночных вылазках за линию фронта. 
На счету разведгрупп, в которые он вхо-
дил, 27 (!) пленных фашистов.

Александр Савельевич принимал уча-
стие в битве на Курской дуге, а 23 августа 
1943 года во время штурма Харькова од-
ним из первых ворвался в город и в улич-
ной рукопашной схватке уничтожил трех 
солдат противника, взял в плен «языка» 
и ценные документы. Через год во время 
Ясско-Кишиневской стратегической опе-
рации ему поручили эвакуировать в тыл 
376 раненных бойцов и офицеров. И он 
с честью справился с этим непростым 
заданием. Затем освобождал Будапешт 
и Прагу. И, кстати, в столице Чехослова-

кии весной 1945-го женился на бабушке, 
с которой познакомился на фронте.

Была у деда на войне и другая жизнь — 
артистическая. Все-таки его яркая натура 

взяла свое. После 
того как он полу-
чил две контузии 
и был списан из раз-
ведки, Александр 
Савельевич стал 
активным участни-
ком художественной самодеятельности. 
На его счету более 500 концертов на пе-
редовой в составе фронтовых агитбригад. 
А в июле 1944 года на смотре художе-
ственной самодеятельности 27-й армии 
он получил личную благодарность от ко-
мандарма Сергея Трофименко.

А еще в архивных документах есть та-
кая запись: «Своим талантом воодушев-
лял в бойцах и офицерах глубокую не-
нависть к врагам». И этот артистический 
огонь в нем никогда не угасал. Напри-
мер, мы с братом хорошо помним, как 
он пел, а еще очень смешно пародировал 
Гитлера.

Победу встретил гвардии сержан-
том, а демобилизовался только осенью 
1946-го. За боевые операции награжден 
двумя орденами Красной Звезды, меда-
лями «За отвагу» и «За оборону Сталин-
града». Вернулся в Омск, но здесь у него 
открылся туберкулез, и врачи рекомендо-
вали сменить климат. Уехал в Казахстан 
и работал массовиком-затейником при 
санатории на курорте «Боровое». А как 
подлечился, они с бабушкой перебрались 
в Свердловск. Здесь он поначалу служил 
директором клуба при Компрессорном 
заводе. Колесил по области, выступая 
вместе с заводскими артистами. А потом 
окончил школу трудового мастерства 
и устроился на завод уже рабочим.

Дед прожил красивую и долгую жизнь, 
успев по-настоящему пообщаться с вну-
ками. Например, приучил меня к русской 
бане, которую сам очень любил. Умер 
в 2006 году в возрасте 87 лет. А бабушка 
наша, к счастью, жива. И недавно мы от-
метили ее 96-летие.

Фото из личного архива 
Е. В. Шлифера

БЛАГОДАРНОСТЬ ОТ КОМАНДАРМА
О своем дедушке-фронтовике рассказывает мастер комплекса по производству СПГ Малоистокского ЛПУМГ Евгений Шлифер.

«История переписывается, людская па-
мять коротка. И лишь старые фотогра-
фии хранят молчаливую правду о про-
шлом. Вечерами я люблю пересматривать 
семейный фотоальбом. Переворачиваю 
страницу за страницей и узнаю знакомые 
лица. Но есть здесь фотография, которая 
не похожа на современные. На меня смо-
трит молодой красивый мужчина в воен-
ной форме. Черты его лица напоминают 
кого-то очень родного. Украдкой перево-
жу взгляд на папу. В глазах застыл немой 
вопрос, на который папа гордо ответил: 
«Это твой прадед — Хасанов Ахмадулла 
Зангирович!» Он трепетно взял старое 
фото и начал рассказывать семейную 
историю, которую услышал еще в детстве.

Прадед родился в селе Мухраново 
Илекского района Чкаловской области 
(ныне Оренбургская область) в много-
детной семье. И как все дети в то непро-
стое время, помогал родителям по хозяй-
ству, работал в поле, пас скот.

Ахмадулла окончил четыре класса 
сельской школы, что по тем временам 
было очень достойно. Он хорошо раз-
бирался в математике, а кроме русского 
и татарского языков, знал еще и араб-
ский. Именно на нем впоследствии прадед 
писал с фронта домой, а прабабушка пе-
реводила письма детям. В 17 лет он окон-
чил курсы бухгалтеров и до войны тру-
дился в родном селе по профессии.

Когда в 1941 году мужчин стали при-
зывать в армию, прадед отсиживаться 
дома не стал, хотя ему исполнилось 30 лет 

и у него было уже семь детей. Но он счи-
тал, что обязан защищать свою семью 
и Родину от фашистов.

Он стал солдатом 6 июля 1941-го. Во-
евал в составе 11-го кавалерийского 
корпуса, участвовал в обороне Москвы 
и освобождении Калинина (ныне Тверь). 
В августе 1942 года во время участия 
в конной разведке вблизи города Кинеш-
ма Ивановской области был ранен. После 
лечения прадеда направили в стрелковый 
полк. Защищая г. Балаково, он получил 

второе ранение. К счастью, оно оказалось 
легким, и прадед вскоре был в строю.

Следующее ранение Ахмадулла Зан-
гирович получил под украинским горо-
дом Кривой Рог. Дело было так: когда 
перевозили боеприпасы, автоколонну 
атаковали немецкие самолеты, и машину 
прадеда подорвало. У его товарища были 
сильно повреждены обе ноги. Прадедуш-
ка бросился на помощь, но прогремел еще 
один взрыв… Товарищ погиб, а прадеда 
контузило и оторвало часть правой руки. 
В итоге после лечения его комиссовали.

Несмотря на то, что рука не работала, 
прадедушка продолжил трудиться, став 
главным бухгалтером колхоза «Победа» 
села Мухраново. Во всем его поддержи-
вала любящая семья. У Ахмадуллы Зан-
гировича было 10 детей: четыре сына 
и шесть дочек.

К сожалению, в 1963 году мою праба-
бушку парализовало. И перед смертью 
она попросила мужа жениться на ее под-
руге, поскольку понимала, что один 
он не справится с детьми и хозяйством. 
Он выполнил наказ, взяв в жены подругу 
прабабушки с тремя детьми. Вместе они 
прожили 33 года. Всем детям дали обра-
зование, всех вывели в люди.

В 1966 году прадед вышел на пенсию 
по болезни. Поскольку он владел араб-
ским языком, то умел читать Коран, знал 
все молитвы. В знак глубочайшего ува-
жения односельчане выбрали его мул-
лой. Умер он в 1997 году в возрасте 86 лет. 
На тот момент у него было 25 внуков, 
15 правнуков и два праправнука.

Моя семья каждый год участвует в ак-
ции «Бессмертный полк», вспоминая ге-
роев, защитивших свою Родину. Был сре-
ди них и Ахмадулла Зангирович Хасанов! 
Мой дорогой прадед, я видела тебя толь-
ко на старенькой пожелтевшей фотогра-
фии. Но я твое продолжение и обещаю 
быть всегда твоей достойной правнучкой. 
Я помню! Я горжусь!»

Фото из семейного архива
Карнаевых

ЧТОБЫ ЖИЗНЬ ПОВТОРИЛАСЬ СНАЧАЛА, СОХРАНИТЕ СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ
Конкурсное сочинение дочери инженера-строителя Алексеевского ЛПУМГ Танцлу Карнаевой Карины. Она учится в восьмом классе Алексеевской средней школы.

За боевые операции разведчик Александр Шлифер 
награжден двумя орденами Красной Звезды

Александр Савельевич оставался веселым и артистичным человеком до конца своих дней. А в составе фронтовых агитбригад сержант Шлифер 
своим талантом будил в бойцах Красной армии глубокую ненависть к врагам, за что получил благодарность от командарма Трофименко

Во время войны рядовой Карнаев был контужен 
и несколько раз ранен

В знак глубочайшего уважения односельчане 
выбрали Ахмадуллу Зангировича муллой
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— Моя бабушка Мария Федоровна Лахвич 
родилась в 1936 году. Если говорить офи-
циальным языком, она относится к той 
социальной категории, которую принято 
называть «дети войны». Когда гитлеровцы 
напали на Советский Союз, ей исполни-
лось пять лет. В силу возраста она не мог-
ла сбежать на фронт. Была слишком ма-
ленькой, чтобы стать «труженицей тыла». 
Но то, что ей пришлось пережить, не по си-
лам иным взрослым. Когда мы в семье слу-
шали ее рассказы, невозможно было сдер-
жать подступающий к горлу комок.

Бабушка родилась в Белоруссии в не-
большой деревне Милевичи Гомельской 
области. Со всех сторон деревню окружа-
ют леса. И сейчас от этого места до бли-
жайшей железнодорожной станции — 
почти 20 километров. В семье было еще 
два сына и годовалая дочка. Когда нача-
лась война, отец Федор ушел доброволь-
цем на фронт, и жена Ульяна осталась 
одна с четырьмя детьми.

Фашисты заняли Милевичи в 1942-м. 
Они грабили и поджигали дома, забира-
ли домашний скот, свиней, кур. Однажды 
немцы собрали в одном месте большую 
часть деревенских, а это были старики, 
женщины, дети, и всех сожгли. Среди них 
была и Ульяна Лахвич с младшей дочкой. 
Маше с двумя братишками удалось убе-
жать и схорониться в лесу. Она вспомина-
ла, что в этом им помог один из немцев.

Жили они в землянке. Кровать настла-
ли из осиновых листьев, стульями служи-
ли бревна. Оставшиеся в живых взрослые 
помогали, чем могли, приносили хлеб. 

Но к себе ребят никто не брал, все голода-
ли, кому нужны были лишние рты?.. Самое 
ужасное в той ситуации — это постоянный 
страх, который они испытывали. Ночью 
вокруг ходили голодные волки, и дети 
часто просыпались от их пронзительно-
го воя. Покидать землянку было страшно 
даже днем. Когда сошел снег, Маша, чтобы 
не умерь с голоду, собирала ягоды, лесные 
орехи, искала грибы. Братья ходили на ры-
балку, ставили ловушки на зайцев.

Так продолжалось око-
ло двух лет, но самыми тя-
желыми были первые три 
месяца: Маше постоянно 
снились папа и мама с се-
стренкой. В конце 1943-го 
отец Федор ненадолго при-
ехал с фронта, и бабушка 
рассказывала, что это был 
самый счастливый момент 
в ее жизни. Он привез не-
сколько банок консервов, 
хлеб и шоколад — их вкус 
она запомнила навсегда.

Месяц, проведенный 
с отцом, пролетел, как 
одно мгновение. Насовсем 
он вернулся в 1945-м, тогда 
жизнь начала потихоньку 
налаживаться, семье стало 
немного полегче. Повзрос-
лев, бабушка вышла замуж 
и по распределению попа-
ла на Южный Урал в Зла-
тоуст. У нее родился сын 
Николай — это мой отец. 

Он назвал меня в честь Марии Федоровны. 
А нашу дочь мы с мужем назвали Улья-
ной, в честь моей прабабушки. Про праде-
душку и прабабушку, про мою любимую 
бабушку Машу, как и про тысячи других 
людей, переживших войну, не написаны 
книги, не сняты художественные фильмы. 
Но для нас они всегда были и остаются на-
стоящими героями.

Фото из личного архива М. Кулагиной

БЕЛОРУССКАЯ ДЕВОЧКА МАША
Мария Кулагина, заведующая хозяйством Красногорского ЛПУМГ

НАША СПРАВКА

Деревня Милевичи расположе-
на в 307 км от областного центра 
и в 74 км на северо-запад от райцен-
тра — города Житковичи. По данным 
на 1940-й год, в ней насчитывалось 
164 двора и проживало 827 человек.

Во время войны, в конце янва-
ря 1943 года, в деревне прошло со-
вещание командиров и комиссаров 
украинских и белорусских партизан, 
которые действовали в этом реги-
оне. На нем выступил глава парти-
занского соединения Сидор Ковпак. 
А 15 февраля 1943-го в ходе каратель-
ной операции «Горнунг» немецкие 
оккупанты убили 400 жителей и пол-
ностью сожгли деревню. Их тела по-
хоронены в могиле жертв фашизма 
на восточной окраине Милевичей. 
Еще 75 местных жителей погибли 
на фронтах Великой Отечественной.

— Свою сознательную 
трудовую жизнь мой дед 
Гурьян Клементьевич Кон-
драшин начал и закончил 
на Невьянском механиче-
ском заводе. А между эти-
ми двумя знаковыми для 
любого человека датами 
была война и 16 лет служ-
бы кадрового офицера.

Он пришел на завод 
в 1940 году учеником слеса-
ря-лекальщика в цех № 11, 
который в Великую Оте-
чественную выпускал сна-
ряды для фронта. Через год уже работал 
самостоятельно, а когда ему исполнилось 
восемнадцать, по призыву ушел в армию.

Был сентябрь 1942-го. Сначала призыв-
ника направили в военно-пехотное учи-
лище, а после обучения откомандировали 
в распоряжение 730-го стрелкового пол-
ка 204-й стрелковой дивизии. Так в 19 лет 
он стал командиром взвода. Весной 
1943 года лейтенант Кондрашин принимал 
участие в боях на Воронежском фронте. 
В августе дивизию перебросили на Кали-
нинский фронт, а осенью она вошла в со-
став 1-го Прибалтийского фронта.

В октябре 1943-го дедушка был тяжело 
ранен в ногу и грудь, долго восстанавли-
вался в госпитале. О своем ранении, как 
и о войне, он говорил мало, но я навсегда 
запомнила его слова: «Не знаю, как я вы-
жил, думаю, что мой отец Клементий вы-
молил мою жизнь». За смелость и героизм, 
проявленные в боях с фашистами, в ноя-
бре 1943-го награжден орденом Красной 
Звезды. А после выздоровления получил 
инвалидность и в последующие годы про-
ходил службу в армейских учебных под-
разделениях.

В мае 1945 года Гурьян Клементьевич 
встретил не только Победу, но и свою 
единственную любовь. Он служил тогда 
в Куйбышеве (с 1991 г. — Самара. — Ред.). 

Вместе с еще одним офи-
цером их направили в ко-
мандировку в Ульяновскую 
область. Проходя как-то 
по улице небольшого рай-
центра, они услышали ме-
лодию вальса «На сопках 
Маньчжурии», доносившу-
юся из распахнутого окна. 
Остановились послушать. 
К окну подошла хозяйка, 
студентка Ульяновско-
го пединститута. Девуш-
ка пригласила офицеров 
в дом, вместе поставили не-

сколько пластинок. А когда молодые люди 
собрались уходить, Гурьян на несколько се-
кунд замешкался. «Не знаю, как осмелился 
предложить встретиться вечером, — вспо-
минал потом дедушка. — Но сказал и полу-
чил согласие». Это была любовь с первого 
взгляда: Гурьян и Лида встречались два ме-
сяца, а в июле поженились.

Семейная жизнь в военных гарнизонах 
продолжалась тринадцать лет. В августе 
1958 года Гурьян Клементьевич демобили-
зовался и вместе с женой и двумя дочерьми 

вернулся в родной Невьянск. Здесь он про-
должил работать в цехе № 11. На пенсию 
вышел в должности старшего диспетче-
ра. За многолетний добросовестный труд 
и высокие трудовые достижения в 1982 году 
ему присвоили почетное звание «Ветеран 
труда». Так к боевым, военным и юбилей-
ным наградам добавилась еще и трудовая.

Дедушка всегда служил примером для 
всех. У него самого сыновей не было, 

но по его стопам пош-
ли племянники и их дети, 
ставшие кадровыми офи-
церами. Он был добросо-
вестным, ответственным 
и очень порядочным че-
ловеком. Вспоминаю один 
эпизод. Со службы дед ушел 
в звании майора, к 50-летию 
Победы ему присвоили под-
полковника. И один из пле-
мянников привез в подарок 
форму — китель и брю-
ки с лампасами. Надевать 
их дед наотрез отказался: 
«Какое право я имею это 
носить — в отставке, так 
в отставке». Он был очень 
принципиальным челове-

ком, честь для него стояла 
на первом месте.

Гурьян Клементьевич 
входил в городской Со-
вет ветеранов, и его часто 
приглашали в школу вы-
ступать перед ребятами. 
Он никогда не отказывал-
ся, приходил, общался. Вно-
сил, как говорится, свой 
вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание моло-
дежи. И никто из учеников 
и учителей не догадывался, 
как тяжело давались ему 
эти воспоминания. Возвра-
щаясь домой, он всегда пил 

успокоительное. В нашей семье эти темы 
были закрыты, а если мы пытались его 
расспрашивать, отвечал: «Мне очень боль-
но об этом говорить, сердце колотится».

В 1985 году к 40-летию Победы в Невьян-
ске открывали мемориальный комплекс 
с Вечным огнем. Факел зажгли от пламе-
ни печи № 1 механического завода. От за-
водских ворот до мемориала его доставил 
на бронетранспортере наш дедушка.

Он умер в 2013 году, похоронен на Ал-
лее ветеранов. День Победы всегда был 
и останется для нашей семьи святым днем.

Фото из семейного архива Тюкиных

ЧТО СКАЖЕТ ДЕДУШКА?
Ведущий экономист планово-экономического отдела Общества Наталия Тюкина и вся большая семья гордятся своим дедом — ветераном войны, труда  
и почетным гражданином города Невьянска. «Что скажет дедушка?» — всегда было главным мерилом их поступков.

Лидия и Гурьян встретились весной 1945 года

За боевые заслуги на фронтах Великой Отечественной 
Гурьян Клементьевич Кондрашин удостоен многочисленных наград

Вся жизнь моего деда — пример офицерской чести 
и человеческого достоинства

Мария Федоровна Лахвич с внучкой Машей
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— Оба моих деда воевали, и оба прош-
ли через всю Восточную Европу, чтобы 
мы и наши дети жили мирно. И дед по от-
цовской линии, и дед по материнской были 
на фронте от первого до последнего дня.

Григорий Федорович Немеровец ро-
дился в 1912 году на Украине, в местечке 
Гоголев Броварского района Киевской об-
ласти. Как и многие его сверстники, он по-
лучил начальное образование. А закончив 
три класса, работал столяром в колхозе. 
Жизнь катилась своим чередом: дом — ра-
бота — семья. Все изменилось в один день.

Когда началась война, деду Григорию 
было уже почти тридцать лет. Призвали 
его в первые же дни, и с июня по июль 
1941-го он служил сапером 12-го отдель-
ного саперного батальона. Фашистские 
войска быстро наступали, линия фронта 
постоянно смещалась. Что произошло 
дальше и почему батальон был расформи-
рован, сейчас можно только гадать.

Сведения о наших дедушках мы с сы-
ном восстанавливали по документам, раз-
мещенным на портале «Память народа». 
И следующее упоминание о Григории 
Федоровиче относится к маю 1943 года. 
Тогда в составе 257-го стрелкового полка 
185-й стрелковой дивизии он воевал уже 
на 1-м Белорусском фронте. Судя по бое-
вому пути подразделения, принимал уча-
стие в операциях по освобождению тер-

ритории Белоруссии, Польши и Германии. 
Был ранен, его отправили в госпиталь. 
Но ранение оказалось нетяжелым, и дед 
быстро вернулся в строй.

Как следует из обнаруженных докумен-
тов, он был ездовым зенитно-пулеметного 
взвода. Победу встретил в Берлине, там 
получил и свою первую награду — ме-
даль «За боевые заслуги». Вот фрагмент 
из приказа от 12 июля 1945 года: «Награ-
дить… сержанта Немеровца Григория 
Федоровича за то, что он, выполняя особо 
важное правительственное задание по де-

монтажу заводов в городе 
Берлине, проявил трудо-
вую доблесть. Товарищ 
Немеровец ежедневно вы-
полнял производственные 
нормы на 200–250%, тем 
самым показал образец 
трудового подвига».

Затем был удостоен 
и других наград. 30 марта 
1946-го награжден медалью 
«За победу над Германи-
ей», в ноябре — медалью 
«За взятие Берлина», и еще 
одной — «За освобождение 
Варшавы». Дедушка вер-
нулся домой, в Киевскую 
область, где в 1970 году умер 
в тихой старости. К сожале-
нию, все документы и фо-
тографии остались на Украине. Да и при 
жизни, как и подавляющее большинство 
ветеранов, он ничего не рассказывал о вой-
не. Не мог об этом думать и вспоминать.

Второй мой дед Иван Васильевич Миронов 
тоже был призван в РККА — Рабоче-кре-
стьянскую Красную армию — в первые же 
дни. Когда началась война, ему было трид-
цать три. Родился он в Удмуртии, в дерев-
не Верхний Колшан Граховского района, 
и до войны работал на химическом заводе 

в Татарии. Оттуда и ушел 
на фронт 25 июня 1941 года.

О его боевом пути 
нам удалось узнать тоже 
не очень много. Известно, 
что в феврале 1943-го Иван 
Васильевич был тяжело ра-
нен, долго находился в го-
спитале, но вернулся в дей-
ствующую армию. Он был 
телефонистом роты связи. 
В составе 339-го гвардей-
ского стрелкового полка 
120-й гвардейской дивизии 
участвовал в освобожде-
нии Белоруссии и Польши. 
Как и Григорий Федоро-
вич, дошел до Берлина, 
обеспечивал связь коман-
дования с боевыми подраз-

делениями во время тяжелых боев на этом 
направлении, за что и получил свою бое-
вую награду — орден Красной Звезды. 
А после Победы героя нашли еще две 
медали — «За освобождение Варшавы» 
и «За взятие Берлина».

Дома деда Ивана ждали жена и дочка. 
Думаю, что мысли о родных помогли ему 
выжить и выстоять в той кровавой мясо-
рубке.

Фото из личного архива Д. Немеровца

ПРОШАГАЛИ ПОЛ-ЕВРОПЫ
О двух своих дедах, которые дошли до Берлина и с победой вернулись домой, вспоминает начальник Домбаровского ЛПУМГ Дмитрий Немеровец.

— Наш прадед по маме Иван Зиновьевич 
Зверев родился в 1906 году. Он был, как го-
ворится, настоящей крестьянской косточ-
кой — работящий, очень хозяйственный. 
Но вступать в колхоз после революции 
отказался, поэтому местные власти его 
сильно не любили. Прадед держал овец. 
И за то, что он не сдал овечьи шкуры го-
сударству, а выделывал их, чтобы пошить 
зимнюю одежду для своих детей, его объ-
явили «врагом народа» и осудили 
на 10 лет.

Когда началась Великая От-
ечественная, он успел отсидеть 
два года. В конце 1941-го — на-
чале 1942-го Красная армия не-
сла тяжелые потери. Тогда и на-
чали формировать штрафные 
батальоны из провинившихся во-
еннослужащих и осужденных, предла-
гая кровью искупить вину. Иван 
Зиновьевич не рассуждал 
о том, справедливо поступила 
по отношению к нему советская 
власть или несправедливо. Когда 
встал вопрос о будущем страны, 
он считал своей обязанностью по-
могать в борьбе с немецкими захватчика-
ми и вызвался добровольцем на фронт.

Штрафников бросали на самые тяжелые 
участки фронта. Как следует из наградно-
го листа, в одном из боев за город Темрюк 
(Краснодарский край) вместе с товари-
щем рядовой Зверев подбил из противо-
танкового ружья шесть фашистских тан-
ков. Был ранен, но продержался до конца 
боя. Так что не только «искупил вину», 
но после госпиталя был награжден орде-
ном Славы III степени, вернулся в строй 
и дошел до Берлина, получив еще два ра-
нения.

После войны в колхоз так и не вступил. 
Вместе с такими же «несознательными 
личностями» они организовали артель 
и ездили по соседним деревням: ремон-
тировали и строили сараи, возводили 
бревенчатые дома. Соседи уважали его 
за спокойный характер, честность и рас-
судительность. И часто обращались, если 
нужно было решить какой-то спор.

Дед по отцу Иван Нестифорович Журав-
лев родился в 1918 году. Женился, трудился 
в колхозе. В 1938-м его призвали в Крас-
ную армию. Отслужив три года, домой 
вернуться он не успел — сразу отправили 
на фронт.

Войну дед Иван начал механиком-во-
дителем легкого танка. Предвоенные об-
разцы советской бронетехники были бы-
стры и маневренны, но артиллерийские 
снаряды без труда пробивали тонкую 
броню Т-60 и Т-70. Горели они, как спички. 
Вот и машину деда подбили во время Ель-
ненской операции в сентябре 1941-го. Сам 
он тоже был ранен, но быстро вернулся 
в свою часть уже на новом Т-34 и в ноябре-
декабре принял участие в стратегической 
операции под Тихвином, в 180 км восточ-
нее Ленинграда. Бой шел долго, снаряды 
закончились, но водитель продолжал утю-
жить гусеницами позиции противника, 
уничтожая врага, пока танк снова не был 
подбит. Дед же получил очередное ране-
ние, на этот раз посерьезнее.

После госпиталя медко-
миссия не разрешила ему 
управлять бронетехникой, 
и красноармейца Журавле-
ва пересадили на «полутор-
ку». Он доставлял на передо-
вую боеприпасы и однажды, 
чтобы сократить дорогу, по-
ехал напрямик через поле. 
Это было в 1943 году под 
Спасс-Деменском, при-
мерно в ста километрах 
от Смоленска. Машина по-
дорвалась на мине, но Иван 
Нестифорович снова вы-
жил, получив на этот раз 
тяжелое осколочное ране-
ние ноги. Ему дали инва-
лидность, но он продолжал 
воевать, проявляя характер 
и силу воли.

За четыре года был ра-
нен четырежды, но дошел 
до Берлина. Согласно до-
кументам, войну закончил 
водителем управления во-
енного коменданта района 

Штрелен — городка в пятистах киломе-
трах от немецкой столицы. Дед вернулся 
домой, где не был более семи лет, и на гру-
ди блестели ордена Славы III и II степени, 
медаль «За отвагу» и другие награды.

Все эти годы в деревне Крутовражье 
Кикнурского района Кировской области 
его ждала бабушка. Пока мужья были 
на фронте, жены выполняли всю тяжелую 
работу, трудились на лесозаготовках, ва-
лили лес. В 1947 году у них родился первый 
сын, потом еще две дочки.

В послевоенные годы жизнь тоже была 
не мед. Поначалу дедушка работал в кол-
хозе. Семья жила впроголодь и вскоре 
переехала в деревню Новая Ляля на север 
Свердловской области. Здесь дед сплавлял 
лес по горным речкам. А в 1964-м, прослы-
шав, что в Казахстане получше с продук-
тами, перебрались в город Кокчетав, где 
дед устроился водителем в городской ком-
мунхоз. По приезду поселились в землян-
ку, оставшуюся после ингушей-переселен-

цев. Позже он сам 
построил дом.

Родители от-
правляли нас с бра-
том к бабушке с де-
душкой на все лето. Дед Иван был очень 
добрым, баловал нас и всегда привозил 
с работы гостинцы — дыни, арбузы, кон-
феты. Бабушка ворчала, мол, по хозяйству 
совсем не помогает. Но сейчас я понимаю, 
что он делал все, что мог. Ранение давало 
о себе знать: когда начинались боли, дед 
не мог спать, кричал по ночам. И выпивал, 
чтобы заглушить боль, алкоголь был для 
него и болеутоляющим, и снотворным.

Как и многие фронтовики, про войну 
никогда не распространялся, кроме одно-
го эпизода — как давил гусеницами фа-
шистских гадов. Я даже сейчас удивляюсь, 
как он мне, такому мальцу, эти подробно-
сти рассказывал. Видать, ненависть к фа-
шистам осталась на всю жизнь.

Дедушки не стало осенью 1981 года, 
когда мы с братом пошли в первый класс. 
Они вместе с бабушкой похоронены 
в Кокчетаве.

Фото из семейного архива Бровкиных

ВСЕМ ВРАГАМ НАЗЛО
На нашем предприятии работают братья-близнецы Бровкины. Вадим Иванович — инженер-метролог в службе автоматизации и метрологического обеспечения 
Карталинского линейного управления. Константин Иванович — инженер станционных сооружений карталинского эксплуатационного участка управления связи. 
Их дед и прадед прошли войну практически от первого до последнего дня и не раз были на волосок от смерти. Рассказывает Вадим Бровкин.

Иван Васильевич Миронов 
был награжден орденом 
Красной Звезды

Выписка из наградного листа гвар-
дии красноармейца Миронова:

«В период боев с 24.04.45 г. 
по 7.05.45 г. товарищ Миронов ра-
ботал линейным надсмотрщиком 
от Н.П. командира полка до Н.П. ко-
мандира 1-го стрелкового батальона. 
Несмотря на сильный пулеметно-
минометный огонь противника, то-
варищ Миронов связь держал в пол-
ном порядке. Под сильным огнем 
противника, презирая опасность 
для жизни, устранил 20 поврежде-
ний на линии связи… Достоин пра-
вительственной награды: ордена 
«Красная Звезда».

Иван Журавлев был четырежды ранен, 
получил инвалидность, но воевал 
до самого конца и дошел до Берлина

После войны Иван Зверев в колхоз так и не вступил, 
колхозницей была его жена
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— Сергей Алексеевич Шалагинов — мой 
дед по маме. Он участвовал в боевых 
действиях с ноября 1941-го по февраль 
1942-го. Был тяжело ранен, лежал в го-
спитале, оттуда его и демобилизовали. 
В семейном архиве сохранилась одна 
фронтовая фотография. Недавно я про-
читала книгу «Горячий снег», и там рас-
сказывается, что фотографы приезжали 
прямо к раненым. Они делали снимок 
так, чтобы нельзя было догадаться, где 
это происходит, старались не расстраи-
вать родных.

Дед Сергей был помощником коман-
дира взвода, его представили к медали 
«За боевые заслуги», к другим наградам. 
Это все, что удалось узнать из рассе-
креченных документов. Сам он о войне 
не проронил ни слова. Говорят, только 
на День Победы, когда выпьет сто грамм, 
мог прямо за столом расплакаться. В та-
кие моменты его никто не трогал и ни-
когда ни о чем не спрашивал. Он рано 
ушел из жизни.

Афанасий Филиппович Саппо — мой 
второй дед, по отцу. Когда-то я оставила 
его фамилию, чтобы передать ее моему 
сыну. Его я хорошо помню, мы много лет 
жили бок о бок. Дедушка Афанасий ро-
дился на Украине, в Полтавской области. 
Как семья попала на Урал, мы не знаем. 
Перед войной они с братом работали 
на заводе, у обоих была бронь. Михаил 
так и остался на Уралмаше, а Афанасий 
подделал документы и ушел на фронт 
на шестой день войны.

Мне и сестре про Великую Отечествен-
ную он практически ничего не говорил, 
только часто повторял: «Я шел на фронт, 
чтобы наши и дети и внуки хорошо жили». 
Младший брат был его единственным 
внуком, и он ему побольше рассказывал. 
Так что военную биографию деда мы вос-
станавливали по нашим общим воспоми-
наниям и по документам, которые нашли 
на портале «Память народа».

Он вспоминал, что в самом начале во-
йны катастрофически не хватало оружия, 
поэтому очень много гибло. Красноармей-
цы бежали в атаку с палками, как маль-
чишки, которые в послевоенные годы 
играли в войнушку: «Бежишь и ждешь, 
когда кто-то упадет, чтобы взять у убитого 
винтовку. Мы потом прикручивали к палке 
хотя бы штык». Одевались тоже кто как 
мог. Дедушка Афанасий был высокий, об-

мундирования по размеру 
не найти. Тогда же, чтобы 
заглушить голод, он начал 
курить. Табака не было, ку-
рили, что могли добыть — 
чай, листву, махорку.

Во время войны дед 
был сначала контужен, 
а 30 марта 1943 года его ра-
нило в ногу. Шли тяжелые 
бои, раненых везли десят-
ками и сотнями. Свозили 
в одно место, в мобиль-
ный госпиталь. Там стоя-
ли большие палатки, во-
енврачи делали перевязки 
и определяли, кого и куда 
направить. Дедушка лежал 
без сознания, не пода-
вал признаков жизни. 
Его осмотрели и от-
несли в последнюю 
палатку, для трупов. Он оч-
нулся и начал кряхтеть. 
Странные звуки услышала 
пробегавшая медсестра, 
она его и спасла. А с оскол-
ком в бедре он так до конца 
жизни и проходил. Врачи 
сказали: «Если достанем, 
будешь хромать».

Была еще одна история, 
похожая на киношную. 
Однажды он чуть не уто-
нул в болоте, а выбираясь, 
наткнулся на расположе-
ние немцев. Одного из них 
оглушил и притащил в рас-
положение части. Расска-
зывал он об этом с юмо-
ром: когда его спрашивали, 
как не хватились фрица, 
пояснял, что тот отошел 
в туалет, а его товарищи 
сидели пили, вот сразу 
и не заметили пропажу.

Как ему такое удалось? 
Это в его характере — 
дед был крепкий, силь-
ный и отчаянный. За один 

из своих подвигов он удо-
стоен медали «За отвагу». 
Это было уже в самом кон-
це войны, в боях за Кениг-
сберг. Вот как это описано 
в наградном листе: «…То-
варищ Саппо неоднократ-
но, сопровождая началь-
ника химической службы 
дивизии на передний край 
для выполнения приказов 
командования, подвергал-
ся сильному пулеметному 
огню, но, несмотря на это, 
ни на минуту не покидал 
своего начальника. Из-под 
артиллерийского огня 
гвардии старший сержант 
Саппо вывел трофейную 
машину для укомплекто-
вания автопарка химро-
ты». Может, отсюда его 
любовь к машинам?.. По-
сле демобилизации он ра-
ботал водителем в Союз-
телефонстрое.

Дед как-то сказал: «В око-
пе нет стыда. Там можно 
все — зареветь, заорать, 
снять штаны и пописать... 
Там ты остаешься один 
на один с собой и со своей 
совестью и никогда не зна-
ешь, сколько тебе отведе-
но — убить могут в любую 
минуту». Он знал, о чем 
говорит. Афанасий Филип-
пович прошел всю войну, 
принимал участие в защи-
те Сталинграда, в боях 
на Дону (Южный фронт), 
в Крыму и на Украине 
(4-й Украинский фронт), 
в Белоруссии, Литве 
(3-й Белорусский фронт) 
и Восточной Пруссии.

Был удостоен меда-
лей «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталингра-
да», наград было мно-
го. Мы любили, когда 
на 9 Мая дедушка надевал 
свой пиджак. С правой сто-
роны — орденские планки, 
слева — медали, на видном 
месте — орден Красной 
Звезды. Как фронтови-
ку ему были положены 
льготы, к празднику дава-
ли продуктовые наборы. 

Но он этого даже как-то стеснялся, геро-
ем себя не считал и говорил: «Я выполнял 
свой долг».

Дома дедушку ждала его любимая Валя. 
Бабушка рассказывала, как увидела его 
в первый раз: «Смотрю — идет. Такой вы-
сокий, смуглый, черноволосый, красивый, 
в белом свитере. Тогда я сказала: «Все, 
будет мой». Она была младше дедушки 
на девять лет. Это были замечательные, 
никогда не унывающие люди. После вой-
ны у них родилось двое детей, четверо 
внуков и четыре правнука.

Бабушка с дедушкой жили на Уралма-
ше, на Веере, были очень гостеприимные. 
На праздники у них собиралась вся семья, 
приходило много друзей. Квартира была 
двухкомнатная, но все как-то помеща-
лись. Бабушка вкусно готовила. Мы вхо-
дили в подъезд, а по нему уже витал аро-
мат ее фирменного капустного пирога. 
Дедушка обалденно играл на гармошке, 
в доме всегда пели песни и частушки.

А еще у них был немецкий чайный сер-
виз, который дедушка привез из Герма-

нии. Чай из него никогда 
не пили, он стоял в серван-
те и казался мне каким-
то чудом, сказкой, я была 
в него влюблена. Бело-мо-
лочные чашки, и на чаш-
ках — бордовые листики, 
как в кино «Покровские 
ворота». Бабушка люби-
ла все красивое, а дедуш-
ка ее в этом поддерживал. 
В годы войны она работа-
ла, шила нижнее белье для 
фронта — кальсоны, тру-
сы. После войны была учи-
тельницей труда в школе.

Дедушка с бабушкой 
прожили вместе более 
50 лет, отметили золо-
тую свадьбу. Афанасия 
Филипповича не стало 
в 2005 году.

Фото из семейного 
архива Саппо
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ГЕРОЕМ СЕБЯ НЕ СЧИТАЛ
У оператора сетевого узла связи Ольги Саппо воевали оба деда.

7 мая семья и друзья поздравляли Афанасия Филипповича с Днем рождения, а на День Победы все вместе шли к обелиску, 
установленному на въезде в Верхнюю Пышму. На нем есть фамилия еще одного родственника-фронтовика, сгоревшего в танке

Сергей Алексеевич Шалагинов (на фото слева) 
рано ушел из жизни, в семейном архиве сохранилась 
единственная его фотография

После войны А. Ф. Саппо работал водителем в Союзтелефонстрое


