
Уважаемые жители Свердловской области!
От всей души поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне!
75 лет назад отгремели последние залпы орудий, и над нашей стра-

ной расцвела долгожданная, выстраданная, выкованная на полях сраже-
ний и в трудовом тылу Победа. Над ней не властно время – она будет не-
угасимым пламенем гореть в наших сердцах, объединяя поколения рос-
сиян чувством огромной благодарности к защитникам Отечества.

В годы Великой Отечественной войны Свердловская область ста-
ла единым арсеналом, тем самым надёжным тылом, который обеспе-
чил фронт техникой, вооружением, боеприпасами, обмундированием. 
На территории нашего региона было размещено более 400 крупнейших 
предприятий, научных институтов. На долю уральцев пришлось две трети 
выплавленного в стране чугуна и свыше половины произведённой стали, 
40 процентов вооружения и боевой техники. Предприятиями области из-
готовлено больше 26 тысяч танков, 18 тысяч бронекорпусов, 37 тысяч ар-
тиллерийских систем, 23 тысячи миномётов, два миллиона мин, 7 милли-
онов гранат, больше миллиарда патронов. За свой трудовой подвиг око-
ло 13 тысяч рабочих и служащих Свердловской области, 26 предприятий 
региона были награждены орденами и медалями.

Так же честно – не на жизнь, а на смерть – бились уральцы на полях 
сражений. В годы Великой Отечественной войны на Урале было сформи-
ровано 500 воинских частей и соединений. Семьсот тридцать тысяч на-
ших земляков ушли на фронт – больше трети из них не вернулись домой.

Дорогие уральцы!

Сегодня в Свердловской области 
проживает около 30 тысяч участников 

и ветеранов Великой Отечественной войны. 
Они видели войну, встречались лицом к лицу со смертью, слыша-
ли звук разрывающихся снарядов, до сих пор помнят вкус фронтовых 
«ста грамм» и ленинградского блокадного хлеба. Они отстояли незави-
симость Отечества, возродили из пепла и руин разрушенные города и 
сёла. И по сей день они показывают нам образец мужества, силы духа, 
патриотизма, учат нас побеждать трудности, верно и преданно служить 
России. И мы должны быть достойными хранителями и продолжателями 
этих традиций и заветов. Мы обязаны сделать всё, чтобы сберечь нашу 
великую страну, сохранить её честь и доброе имя, приумножить её славу 
и мощь, чтобы наши дети и внуки также гордились нами, как мы гордим-
ся нашими отцами и дедами.

С праздником, дорогие друзья! С Днём Великой Победы!
Евгений КУЙВАШЕВ, губернатор Свердловской области

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны! 
Уважаемые труженики тыла! Дорогие земляки!

От имени депутатов Законодательного Собрания Свердловской об-
ласти и от себя лично поздравляю вас со священным для каждого из нас 
праздником – Днём Победы!

75 лет прошло с тех пор, как отгремела Великая Отечественная вой-
на, но память об этих событиях и искренняя гордость за героев, защитив-
ших страну, живёт в наших сердцах. Они являются примером бескорыст-
ного служения Отечеству.

Дорогие ветераны, вы – поколение, ставшее нравственным эталоном 
для потомков, примером несгибаемой стойкости, несокрушимого духа и 
непоколебимой веры. На ценностях, заложенных вами, мы воспитыва-
ем детей и внуков, учим их мужеству и беззаветной любви к Родине. Наш 
священный долг – не допустить искажения истории Великой Отечествен-
ной войны, сохранить всю правду о тяжелейших испытаниях советско-
го народа, о вашем подвиге и мужестве воинов, не доживших до сегод-
няшних дней. Очень важно, что это отражено в поправках к Конституции 
Российской Федерации, которые вынесены на всенародное обсуждение.

Неоценимый вклад в достижение Великой Победы внесли жители 
Свердловской области. В самый разгар Великой Отечественной, в 1943 
году, в нашем регионе был сформирован легендарный Уральский добро-
вольческий танковый корпус, полностью укомплектованный нашими зем-
ляками и оснащённый всем необходимым, с боями прошедший от Орла 
до Праги, принимавший участие в победоносной Берлинской операции.

Наша задача – позаботиться о каждом из ветеранов, воевавших на 
фронтах Великой Отечественной войны и ковавших победу в тылу, выра-
зить нашу глубокую признательность за ратный и трудовой подвиг, окру-
жить теплом и вниманием.

Президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин 
объявил 2020 год в России Годом памяти и славы. Ветераны и инвалиды 
Великой Отечественной войны, вдовы и вдовцы погибших на полях сра-
жений, граждане, которые трудились в тылу, узники нацистских тюрем, 
концлагерей и гетто получили единовременную выплату ко Дню Победы.

Власти Свердловской области делают всё необходимое для того, что-
бы провести юбилейные мероприятия на самом высоком уровне, поддер-
жать наших дорогих ветеранов, помогают решать житейские вопросы. 
Депутатским корпусом для улучшения качества жизни уральцев приняты 
законы, усиливающие меры социальной поддержки ветеранов. Депута-
ты Законодательного Собрания Свердловской области с огромным вол-
нением принимали участие в торжественных мероприятиях по вручению 
памятной медали «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.». В Свердловской области юбилейной медалью награждён каж-
дый из 31 300 ветеранов Великой Отечественной войны и бывших несо-
вершеннолетних узников гетто и концлагерей.

Дорогие ветераны – участники Великой Отечественной войны, тру-
женики тыла, все, кто внёс свой вклад в Великую Победу, – низкий по-
клон вам за ваш бессмертный подвиг, за вашу веру в Победу. Вы отстоя-
ли мир, страну и наше будущее. Здоровья вам и долгих лет жизни!

С праздником, с Днём Великой Победы!
Людмила БАБУШКИНА,

председатель Законодательного Собрания Свердловской области
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 С ПРАЗДНИКОМ!Города Героев

Накануне юбилея Победы удалось найти место захоронения воина, погибшего в 1943 годуВасилий ВОХМИН
Мой родной дядя Василий 
Вохмин погиб на фронте 
27 декабря 1943 года, ког-
да ему не исполнилось и 
двадцати лет. Похоронка, 
которая хранится в нашей 
семье, извещает, что он по-
гребён на окраине дерев-
ни Лобаны Лиозненско-
го района Витебской об-
ласти.На окраине деревни… Сколько таких захоронений было спешно сделано во вре-мя войны за околицами рос-сийских, белорусских, укра-инских сёл! Сколько из них так и остаются безымянны-ми! Где нет даже обелиска, а местные жители, которые могли что-то помнить о тех событиях, давно ушли из жиз-ни. Признаться, страх не най-ти ничего на месте гибели дя-ди многие годы сдерживал меня в желании отправиться в Белоруссию, чтобы отдать долг памяти.Я давно выяснил, что в Ви-тебской области – две дерев-ни Лобаны. Одна из них нахо-дится в Дубровенском, другая – в Витебском районе. Но на-селённых пунктов с таким на-званием в Лиозненском райо-не (который фигурирует в по-хоронке) нет. Выходит, адми-нистративные границы после войны изменились, и теперь Лобаны приписаны к другому муниципалитету?

Довольно быстро я отмёл дубровенские Лобаны как ле-жащие довольно далеко от Лиозно. А вот витебская де-ревня расположена киломе-трах в двадцати от этого рай-центра и вполне могла рань-ше находиться в его подчине-нии. К тому же и лежит она по направлению к Витебску, на подступах к которому в кон-це 1943-го – начале 1944-го развернулись ожесточённые бои.Но странное дело: сколько бы я ни набирал на компью-тере это название, на онлайн-карте Витебского района вы-свечивалась местность, где искомого населённого пун-кта вовсе не было. Я видел здесь Маклаки, Зазыбы, Коп-ти, Крынки… Но где же Лоба-ны? Хотя чему тут удивлять-ся, если вспомнить, сколько деревень в послевоенные де-сятилетия были ликвидиро-ваны как неперспективные или объединены с соседними.На днях, пытаясь в оче-редной раз разгадать этот ре-бус, я полез в Интернет – изу-чать историю Лиозненского района и его административ-ного центра. И узнал не толь-ко о том, что в Лиозно ро-дился знаменитый художник 
Марк Шагал, а в июле 1941 года здесь попал в плен сын 
Сталина Яков Джугашви-
ли, но и о том, что в этом по-сёлке существует и очень ак-тивно работает военно-исто-рический музей. Так, может 

быть, удастся разузнать что-то через музейных работни-ков?2 мая электронной почтой я направил запрос, а уже сле-дующим утром получил от-вет от директора музея Оль-
ги Самущенко.«Ваш дядя Вохмин В.Г. перезахоронен на военном кладбище в д. Шапуры (воин-ское захоронение №4420) Ок-тябрьского сельсовета Витеб-ского района Витебской об-ласти, – сообщает Ольга Ни-колаевна. – Однако, насколь-ко я понимаю, числится под фамилией «Вохман». Ошиб-ка, видимо, произошла из-за данных в архивных докумен-тах: там по донесению без-возвратных потерь прохо-дит рядовой Вохмон Василий Григорьевич, 1924 г.р., и пере-водов с русского языка на бе-лорусский и обратно на рус-ский. Пожалуйста, изучите скрин архивного документа из ОБД «Мемориал», где ука-зана фамилия «Вохмон», ес-ли другие данные совпадают (особенно имя матери), то это о Вашем дяде».В скрине значится место жительства – село Викулово Омской области и имя мате-ри – Вохмина Степанида Ан-тоновна. Да, это он, мой дя-дя, Вохмин Василий Григо-рьевич!Теперь стало понятно, по-чему долгие годы я не мог найти его в официальной ба-зе данных и на сайтах по по-

иску сведений о погибших фронтовиках. Это было про-сто невозможно сделать из-за ошибки в фамилии.Между прочим, Ольга Ни-колаевна приложила к свое-му сообщению информацию из донесения о безвозврат-ных потерях. Из неё следует, что первичное место захоро-нения моего дяди – деревня Маклаки (а не Лобаны). Здесь же, в письме, и довоенная карта, на которой обозначе-ны и Маклаки, и Лобаны. «Де-ревни были рядом, – поясня-ет она, – бои шли хоть и мест-ного значения, но со значи-тельными потерями, поэтому такие нюансы в данных о пер-вичном захоронении вполне возможны».

Потери, действительно, были значительными. Как следует из донесения, в 36-й стрелковой бригаде, где во-евал Василий Вохмин, за по-следнюю неделю 1943 го-да было 400 погибших. Всего же, по данным Википедии, с 23 декабря 1943 года по 6 ян-варя 1944 года на Витебском направлении потери наших войск составили убитыми 6 692 человека, ранеными 28 904 человека. При этом продвинуться удалось лишь на 8–12 километров.До Витебска было рукой подать – какая-нибудь пара десятков километров. С осени 43-го до весны 44-го войска 1-го Прибалтийского и Запад-ного фронтов пытались осво-бодить город несколько раз, но удалось это только в июне в ходе операции «Багратион».Примерно год назад, неза-долго до Дня Победы, мне по-звонили из Москвы, с «Перво-го канала».– Редакция «Областной га-зеты»? Василий Вохмин? Ска-жите, пожалуйста, нет ли у вас родственника, которого зовут так же, как и вас, и ко-торый был на фронте?– Есть такой.– Мы готовим трансля-цию с «Бессмертного полка» и разыскали медсестру, ко-торая, возможно, выхажива-ла вашего родственника по-сле ранения. Она чётко на-звала нам это имя: Василий Вохмин.

– А какого года рождения, по её словам, он был?– Говорит, что совсем мо-лодой. Года с 22-го (мой дя-
дя родился в апреле 24-го – 
Прим. авт.).– Знаете… Он погиб в са-мом конце 43-го года, в Бело-руссии. У нас в семье хранит-ся похоронка.– Так, значит… Она его вы-ходила, он вернулся на фронт и погиб?– Наверное, было именно так.Коллега с «Первого кана-ла» извинилась за беспокой-ство и попрощалась.Со слов родственников я прекрасно знаю, что мой юный дядя трижды был ра-нен и после пребывания в медсанбате каждый раз воз-вращался в строй. А в тре-угольниках, которые он от-правлял своей маме (моей бабушке) Степаниде Анто-новне в сибирское село Вику-лово, с юмором сообщал, что «раны на мне заживают как на собаке». К сожалению, ни одно из этих писем не сохра-нилось.Теперь, благодаря помо-щи Ольги Николаевны Саму-щенко из белорусского по-сёлка Лиозно, я знаю, где смо-гу поклониться праху моего родственника, не успевшего в своей короткой жизни уви-деть ничего, кроме страшной войны. Рядового Вохмина Ва-силия Григорьевича.

Василий Вохмин трижды 
был ранен и каждый раз 
возвращался в строй

Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Во время Великой Отечественной войны 
звание «Герой Советского Союза» получили 
132 уроженца Свердловской области.
Они появились на свет в 103 населённых 
пунктах Среднего Урала

11 населённых пунктов 
Свердловской области,

где родилось более одного
Героя Советского Союза

N
Населёный 

пункт
Кол-во 
героев

1 Екатеринбург 9
2 Нижний Тагил 7

3
Серов 4
Невьянск 4

5
Верхняя Тура 3
Ревда 3

7

п. Бобровский 2
Камышлов 2
д. Косья 2
с. Покровское 2
с. Щелкун 2

В этом материале учтены
только те, кто стал Героем 
Советского Союза во время 
Великой Отечественной 
войны. Люди, получившие 
это звание раньше 
(как, например, 
лётчики Сергей Черных 
и Анатолий Серов) 
или позже (космонавт
Виталий Севастьянов), 
в приведённом списке не учтены

Места рождения 
указаны в реалиях 

первой половины ХХ века. 
То есть человек, родившийся в Нижне-Исетске, 

указан как родившийся в Нижне-Исетске,
 хотя сейчас это уже часть Екатеринбурга

ОТ РЕДАКЦИИ  
Официального списка того, что мы назвали городами Героев, 

на данный момент не существует. Поэтому мы составляли 
его сами – «вручную» проверяя места рождения 

героев-свердловчан. А при таком подходе 
всегда есть риск допустить ошибку 

(тем более, что некоторые населённые пункты 
единого до революции уезда – например, 

Верхотурского – при советской власти 
оказались в разных областях; отследить 

такую миграцию бывает очень трудно, 
особенно если какая-то деревня или село 

исчезли или были поглощены 
соседним городом).

Если у вас, дорогие читатели, 
есть уточнения 

к нашему материалу – 
с признательностью их примем. 

Давайте вместе составим 
точный список 

городов Героев!

ЕКАТЕРИНБУРГ

ВЛАДИМИР МАРТЬЯНОВ

Этот номер «ОГ» 
сделан

читателями
В год 75-летия Победы в Великой Отечественной вой-
не «Областная газета» обратилась к жителям Сверд-
ловской области с просьбой поделиться историями 
своих героических родственников, чтобы мы могли па-
мять о них увековечить на страницах нашего издания. 
За пару месяцев – март и апрель – в редакцию из раз-
ных уголков Среднего Урала пришли сотни проникно-
венных, искренних, душевных писем, читать которые 
нельзя было без наворачивающихся на глаза слёз.

Сегодняшний номер «ОГ» – впервые в истории на-
шей газеты – сделан преимущественно не журнали-
стами, а читателями. Мы не можем опубликовать все 
несколько сотен писем, которые пришли в редакцию 
в бумажных конвертах и по электронной почте. Печа-
таем сегодня, накануне Дня Победы 9 Мая, лишь не-
сколько десятков.

Наши читатели написали нам о своих отцах, де-
дах и прадедах, о матерях, бабушках и прабабушках. 
Многие вспоминали о собственном военном детстве. 
Рассказывали о сёстрах и братьях, о близких и даль-
них родственниках. Замечательно, что многие семьи 
готовили свою корреспонденцию для «ОГ», объеди-
нившись разными поколениями. Прабабушки и пра-
дедушки рассказали о пережитых в войну бедах сво-
им правнукам. Молодёжь, услышав рассказы о пре-
одолениях и подвигах своих близких, изложила эти 
воспоминания в электронной форме, а также оциф-
ровала фотографии военных лет… Теперь память 
о страшных и героических военных годах останется 
в семьях и будет передаваться дальше, в другие по-
коления. А «Облгазета» в этом помогает: мы сегодня 
вновь ставим в строй наш общий Бессмертный полк – 
тех воинов и тружеников тыла, благодаря которым мы 
сегодня имеем счастье жить.

о Михаиле Азеве

  VII

с.Бобровский

д.Рублёво
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«Главное, что он 
вернулся  
с войны живым»
Екатерина Орлова, село 

Байкалово:– Мой отец Алексей Васи-
льевич Орлов родился 10 фев-раля 1925 года в многодетной семье унтер-офицера в дерев-не Краснополянского Совета Еланского района (сейчас это Байкаловский район). Началь-ную школу окончил в соседней деревне, а потом учился в Крас-нополянске. После школы по-ступил на обучение на фабрич-но-заводское отделение в Ир-бите, а потом наступила вой-на…Папа был наводчиком 270-го истребительно-противотан-кового артиллерийского полка. Молоденький парнишка испы-тал весь ужас войны, но глав-ное, что он вернулся с неё жи-вым. Был награждён орденами Славы и Красной Звезды, меда-лью «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 годов». Подроб-ности боевого пути моего от-ца не знаю: он никогда не рас-сказывал мне о войне, как и многие другие фронтовики. Но почему-то его любимой песней была «Чёрное море». Мы всег-да пели её вместе с ним, так что слова этой песни я запомнила на всю жизнь. Судьба моей мамы тоже бы-ла непростой. Она родилась в Горьковской области (сейчас это Нижегородская область), росла без матери. Поехала учиться в Нижний Тагил вместе с подругами, где устроилась ра-ботать вагоновожатой в трам-вайном парке. Осенью вместе с подругами поехала на помощь по уборке урожая – так и позна-комилась с моими бабушкой и дедушкой, а потом с отцом, ког-да он вернулся с войны. Так ма-ма навсегда осталась на Урале. Награждена медалью «За до-блестный труд в годы Великой Отечественной войны». Позднее у родителей поя-вился мой старший брат Серё-
жа, а потом я. В это время па-па уже перевозил разные гру-зы, а мама работала дояркой на ферме. Моих родителей нет в живых уже много лет, но они оставили яркий и важный след в истории нашей страны, кото-рый невозможно забыть. 

Татьяна Белопухова, но-
воуральск:– Мой прадед Логвин Ива-
нович Федюшин (на селе его звали Логан) слыл знатным кузнецом на Брянщине и часто помогал сиротам и вдовам, бес-платно выполняя заказы для них. Во время войны он тайно помогал партизанам, ремонти-руя для них разные бытовые предметы. Но в один день нем-цы узнали, что у Логвина го-стит племянник-партизан Фё-
дор, и расстреляли моих праде-душку и прабабушку вместе с племянником. 

лишь их дочь Анастасия 
Логвиновна, моя бабушка, чу-
дом осталась жива в оккупа-
ции, когда враги вокруг рас-
стреливали и заживо закапы-
вали людей, и спасла своих 
троих детей, в том числе мое-
го отца. Она рассказывала, что на неё и детей не раз наставля-ли дула автоматов фашистские солдаты, но курок не спускали. Вместе с детьми моя бабуш-ка долго жила в землянке в ле-су, голодала, но там же зимой родила дочку Катю весом все-го килограмма в полтора. Дума-ли, что девочка погибнет, а она выжила и сейчас живёт в Под-московье. Моя бабушка тихо и мир-но умерла в начале 90-х годов, а вот мой дедушка Иван Сергее-
вич Губин, к сожалению, поки-нул нас раньше. Сержант, жив-ший и работавший до войны в Бориспольском районе, погиб 

в июле 1941 года на дорогах Украины в Сумской области, по-пав под бомбёжку в числе моби-лизованных военных и так и не доехав до фронта. Дед числится пропавшим без вести, фотогра-фии и другие его документы не сохранились: немцы сжигали всё на своём пути.
«Призвали в Первую 
моБилизацию»
Любовь СТИХИНА, село 

Харловское, ирбитский рай-
он: – Мой отец Александр Его-
рович Целищев родился 28 ию-ля 1913 года в деревне Панов-ка Аскинского района Башкир-ской АССР в многодетной кре-стьянской семье, поэтому с дет-ства знал, что такое настоящий труд. Часто в шутку говорил, что очень грамотный, так как «четыре зимы ходил в школу». Осенью 1939 года вернулся до-мой со службы в Красной Ар-мии. Женился на деревенской девушке, моей маме Анне Пла-
тоновне Кротовой, и вскоре у них родилась дочка Валенти-
на, а потом сын Леонид – это мои старшие брат и сестра. Все-го нас у родителей выросло се-меро, я родилась самая послед-няя, в 1962 году. Когда началась Великая  Отечественная война, папе бы-ло 28 лет, и его призвали в пер-вую мобилизацию. Он был трижды ранен и получил од-ну контузию, но прошёл всю  войну и вернулся домой жи-вым. Однако, к сожалению, я мало что узнала о тех страшных событиях от папы: он не любил рассказывать о войне. Но не-давно мне удалось найти ин-формацию о своём отце на сай-те «Память народа».Я выяснила, что медаль «За боевые заслуги» мой папа по-лучил за разведывательную операцию под деревней Сере-да. А медалью «За отвагу» его наградили за то, что он отли-чился в освобождении горо-дов Ратибор, Форсит и Берлин по восстановлению битого ав-тотранспорта частей дивизии. «Тов. Целищев произвёл теку-щий ремонт автомашин Сту-дебекер – 4 штуки, Фордов – 7 штук, которые сданы в боевые подразделения дивизии. Тов. Целищев перевыполнил про-грамму на 260 процентов. До-

стоин правительственной на-грады медаль «За отвагу», – написано в наградном листе к медали отца. После войны отец работал в колхозе на разной сельско-хозяйственной технике, выра-щивал и убирал хлеб. В зимнее время катал валенки, в кото-рых ходила половина жителей нашей деревни, а летом успе-вал заниматься пчёлами. 
«ПоГиБ, не дожив 
двуХ дней до своеГо 
восемнадцатилетия» 
Людмила ШАДРИНА, ниж-

ний тагил:– Я родилась в деревне Яч-менёво Алапаевского района за три года до начала Великой  Отечественной войны. Моя старшая сестра Валентина в 1945 году была направлена на работу в соседнее село Ялуни-но, куда через год мы переехали к ней вместе с мамой. Сейчас я живу в Нижнем Тагиле, но хотя бы раз в год стараюсь посетить могилы своих родных в Ячме-нёво и стенд, где перечислены все участники войны на мест-ном кладбище.Среди воевавших от дерев-ни Ячменёво есть и пять моих родственников. Двоюродный брат по маминой линии Кон-
стантин Семёнович Ермаков прошёл всю войну и вернулся домой, после фронта трудился механизатором. Троюродный брат Александр Петрович Яч-
менёв вернулся с войны весь израненный и работал секрета-рём партийной организации в прославленном в области кол-хозе имени Чапаева.Мой дядя, младший брат моего отца, Фёдор Иванович 
Ячменёв тоже вернулся с вой-ны сильно покалеченным, без руки. До сих пор помню, как со-бралась наша многочисленная родня, когда он вернулся до-мой: все были счастливы и с ап-петитом поедали картошку в мундире, которую запивали мо-локом из крынок. А вот моему отцу Григорию 
Ивановичу Ячменёву, ушед-шему на войну добровольцем, к сожалению, не посчастливи-лось вернуться домой. Я на всю жизнь запомнила, как рыдала мама, когда получила похорон-ку, и плакала вместе с ней, хоть до конца и не понимала значи-

мость этого горя в силу своего возраста. Могилу отца я разыскала через Министерство обороны в 1968 году. Папа погиб во время освобождения Польши, в 1950 году его останки эксгумирова-ли и перезахоронили в брат-ской могиле №2, где его фами-лия вписана под номером 124.Двоюродный брат Влади-
мир Степанович Ячменёв по-гиб ефрейтором в 1944 году, не дожив двух дней до своего во-семнадцатилетия, и захоронен на территории бывшей Лат-вийской ССР. Низкий поклон этим и другим участникам Ве-ликой Отечественной войны, которые совершили подвиг во имя нашей страны. 

три раза ПриХодили 
ПоХоронки
Мария АБРАМОВА, красно-

уфимск:– В годы Великой Отече-ственной войны воевать на фронт уходили практически из каждой семьи. В нашей се-мье тоже были участники этой страшной войны. О них мне рассказала моя мама. У неё бы-ло три брата, которые ушли на фронт: Савелий, Сергей и Гри-
горий Курбатовы. Старший, Савелий, геройски погиб при защите Москвы. Дядя Серёжа всю войну воевал на корабле на Балтийском море. Он был хоро-шим танцором, и, когда насту-пало затишье между боями, дя-дя танцевал «морское яблоч-ко», отвлекая моряков от груст-

ных мыслей. Дядя Серёжа умер от полученных в сражениях ран уже после войны.Дядя Гриша ушёл на фронт в восемнадцать лет и войну провёл в разведке, защищая Ленинград. Дядя уходил в тыл к немцам в маскировочном ха-лате, иногда по несколько часов замирал на какой-нибудь кры-ше, наблюдая за врагом. Или зимой в лютый мороз ночью разведывал немецкие позиции, а днём зарывался в снег, глотал несколько глотков спирта, что-бы не замёрзнуть, пережидал и снова разведывал. За свои под-виги дядя Гриша был награж-дён орденом и медалями за от-вагу и проявленный героизм. Прапрабабушка Алексан-
дра Тихоновна три раза полу-чала похоронки о дяде Грише, но каждый раз после них при-ходили письма-треугольнич-ки, что он жив. В третий раз по-хоронка пришла, а писем боль-ше не было… После войны пра-прабабушка стала получать пенсию на сына. Она перееха-ла из Пермского края в Сверд-ловскую область, а в 1961 году дядя Гриша разыскал её и при- ехал к ней – Александра Тихо-новна плакала от счастья. Гри-горий Курбатов умер в мирное время из-за больного сердца.

Храним медали
Александр ЧЕСТНОВ:– Все мои прадедушки и прабабушки внесли большой вклад в победу в Великой Оте-чественной войне. Прабабушки 

Екатерина Суслова, Лидия Лё-
гостева и Лидия Бурдина бы-ли тружениками тыла и делали снаряды на механическом за-воде. Мой прадед Юрий Чест-
нов копал траншеи и окопы, гасил термитные зажигатель-ные бомбы. Другой прадедуш-ка Кронид Бурдин прошёл всю  войну. Он был командиром от-деления автоматчиков, уча-ствовал в освобождении Ав-стрии, Венгрии, Чехословакии и Румынии. Прадедушка Се-
мён Суслов прошёл всю войну в должности стрелка-повара, уча-ствовал в Сталинградской бит-ве и в освобождении Калинин-града. Другой мой прадед, крас-ноармеец Иван Витошкин, по-гиб при освобождении города Калинин. 

День рождения брата ЛёвыВоспоминания Ларисы Николаевны Ширяевой (Долговой) о жизни в осаждённом СталинградеМаксим СЕИДОВ
встуПление. В детстве Лариса Ширяева познакоми-лась с войной. Конечно, этой встречи лучше было бы избе-жать, но война сама пришла в Сталинград, где маленькая де-вочка жила с мамой, сестрой и двумя братьями. Этот очерк – один день из жизни ребёнка в городе, где взрываются бомбы и умирают люди, в городе, ко-торый так и не покорился не-мецкому агрессору, навсегда развеяв миф о непобедимости германской военной машины.Когда мы говорим о защит-никах Сталинграда, то имеем в виду не только тех, кто с ору-жием в руках отстаивал город и под обстрелами врага совер-шал трудовой подвиг в полу-разрушенных корпусах «Трак-торного», «Красного Октя-бря», «Баррикады»… Мы го-ворим и о детях, переживших наравне со взрослыми все тя-готы фронтовых будней, де-тях – будущих хозяевах горо-да, которые одним своим при-сутствием поднимали боевой дух защитников Сталинграда, детях, которые в меру своих сил помогали родителям вы-жить, чтобы не дать врагу по-корить родной город на бере-гах Волги.
жизнь Под Пулями. «С тех пор, как папа ушёл на фронт, все тяготы жизни лег-ли на мамины плечи. У неё нас четверо. Она помногу и подол-гу работает на тракторном за-воде: ремонтирует подбитые в боях танки. Залатанные и приведённые в рабочий поря-док, они уходят из мастерских сразу на передовую и часто, снова раненые, возвращают-ся залечивать свои железные язвы, чтобы опять вернуться в строй защитников Сталин-града.Вот и сегодня мама (Клав-

дия Владимировна – прим. ав-тора) ушла в цех. Ей в очеред-ной раз предстояло до него до-бираться, прячась в сгоревших 

развалинах жилого квартала и глубоких воронках, оставших-ся от разрывов авиабомб, пе-репахавших некогда красивый проспект в кислотно-оспенное подобие лунного ландшафта. С конца августа 1942-го даже не-большое расстояние в пятьсот метров под жужжанием пуль и разрывами снарядов кажется бесконечным.Когда мама уходит, за глав-ного в нашей семье остаётся старший брат Лёва. Сегодня ему исполнилось четырнад-цать, и в отсутствие папы он фактически нам его заменил. Лёва очень строгий, и мы его во всём слушаемся. С детства брат мечтает стать хирургом. До войны посещал школьный медицинский кружок, где на- учился оказывать неотложную помощь, а когда столкнулся с реалиями войны, твёрдо ре-шил, что будет спасать людей.
вчера перед сном мама 

приготовила ужин: перекру-
тив через мясорубку карто-
фельную кожуру и деревян-
ные опилки, испекла из это-
го лепёшки. Мы не стали съе-дать их сразу, а оставили часть на завтра, чтобы отпраздно-вать день рождения брата. Утром, когда мама ушла, ока-залось, что лепёшек нет. Све-
та, наша младшая сестра, но-чью, втайне от всех, их съела. Она со слезами на глазах сама призналась в этом. Мы её по-нимали, но сильное чувство голода мешало спокойно про-анализировать ситуацию. Я и брат Валентин начали ругать Свету, а Лёва пытался нас успо-коить, но у него ничего не по-лучалось.Это длилось долго, все бы-ли на эмоциях. Подумав какое-то время, Лёва взял удочку и отправился на Волгу ловить рыбу. Нам же приказал ни в ко-ем случае не выходить из зем-лянки, в которой мы жили по-сле того, как наш дом разру-шила немецкая артиллерия, регулярно обстреливавшая рабочий посёлок.

немецкий налёт. По-сле ухода Лёвы нас начала му-чить совесть, ведь он хотел всех успокоить, а мы его не по-слушали, и в итоге брат пошёл рыбачить, чтобы вернувша-яся с завода мама могла что-нибудь поесть. Эта ситуация сразу помирила нас со Све-той, и Валентин предложил мне сходить за подарком, ко-торый он хотел вручить Лёве вечером, когда вся семья собе-рётся за ужином. Сам подарок Валя заприметил несколько дней назад, обследуя разбом-блённый военный госпиталь на предмет чего-нибудь нуж-ного в хозяйстве.Мы перебрались через за-валенные обгорелыми кирпи-чами участки соседей и вышли к нужному месту. Валентин из-влёк из кучи деревянных об-ломков потёртый медицин-ский саквояж, стряхнул с не-го мусор и открыл. Внутри ле-жали хирургические инстру-менты, бинты, вата, большой пузырёк медицинского спир-та, порошки, таблетки и мно-

го ещё чего, что необходимо врачам для спасения челове-ческих жизней. На моём лице появилась улыбка, потому что я представила, как Лёва обра-дуется такому подарку. Вален-тин подхватил саквояж, и мы быстро зашагали домой.В эту минуту наши уши уловили нарастающий сверху гул моторов: на небольшой высоте, буквально над заво-дью, где обычно рыбачил Лё-ва, пролетали два краплёных чёрными крестами самолёта. Секунда, и из них посыпались бомбы… Валя сбил меня с ног и прижал к земле. Через мину-ту раздались взрывы. Самолё-ты исчезли за горизонтом и больше не возвращались. Мы с братом со всех ног бросились домой. Валя кричал: «Лари-са, Лариса, хоть бы не на Лёву, хоть бы не на Лёву!!!»Оказавшись возле землян-ки, мы увидели, что со сторо-ны Волги в нашу сторону бе-жит Лёва. Из его глаз выплё-скивался ужас, и мы сильно испугались. «Мишку убили», 

– сообщил он. Лёва убедился, что все мы живы, и рассказал, как по дороге на Волгу встре-тился со своим одноклассни-ком Мишей, и они вместе от-правились рыбачить. Поймав несколько окуней, Лёва по-шёл домой и, поднимаясь по крутому склону берега, заме-тил немецкие самолёты. в это 
время раздался вой падаю-
щих бомб. лёва обернулся к 
мише, чтобы предупредить 
его об опасности, их взгля-
ды на секунду встретились… 
взрыв. и на песке, где только 
что стоял друг, лёва увидел 
глубокую воронку.

Первая Помощь. Весь день Лёва переживал о слу-чившемся, а вечером, когда пришла мама, мы решили под-бодрить его своим подарком. Не успела наша семья разме-ститься вокруг снарядного ящика, служившего обеден-ным столом, как заводская си-рена оповестила рабочий по-сёлок о воздушной тревоге. В этот раз бомбили наш квар-тал. Землянка сотрясалась от 

близких раскатов падающей с неба смерти. Воздух напол-нился ядовитым запахом гари. Потолок, сопротивляясь си-ле разрывов, усеивал нас зем-лёй, опилками и щепой, кото-рыми для сохранения тепла была снаружи засыпана кры-ша жилища.Вдруг деревянная балка, поддерживающая потолоч-ные доски, резко прогнулась, как будто на неё сверху кто-то изо всей силы наступил ко-ваным каблуком, и с треском, раскидывая по тёмной зем-лянке яркие сполохи огня, об-рушилась на мамину голову. Мама пронзительно закрича-ла. Сквозь пальцы рук, кото-рыми она закрывала лицо, на земляной пол и снарядный ящик, усыпанные обломками потолка, побежали ярко-алые ручейки крови. Мы были рас-теряны, ужасно напуганы и не знали, что делать. В этот момент, шипя и раскидывая вокруг себя горячие искры, в землянку через отверстие в потолке завалилась зажига-тельная бомба… И тут, вспом-нив про подарок, я велела Ва-ле немедленно вручить его брату. Он кинулся к топчану, быстро достал спрятанный под ним саквояж и протянул его Лёве с просьбой сделать всё для спасения мамы. Пока мы тушили зажигалку, Лёва обработал рану, забинтовал маме голову и уложил её на топчан. Он первый раз в жиз-ни оказывал настоящую ме-дицинскую помощь.После бомбёжки, когда спало напряжение и мы посте-пенно начали приходить в се-бя, Лёва сказал: «Ну, вот, род-ные, и ваш подарок пригодил-ся! Спасибо!». Мы очень горди-лись старшим братом, потому что он спас нашу маму. Потом, прихватив саквояж, Лёва стал часто уходить из дома. В горо-де шла война. Она не жалела тех, кто в нём остался жить, и тех, кто его защищал.

Светлана Ширяева (крайняя справа во втором ряду) с мамой Клавдией Владимировной  
(стоит слева от дочери), 1960-е годы

Владимир Ячменёв погиб  
27 октября 1944 года  
в Прибалтике

Алексей Орлов был 
наводчиком 270-го  
истребительно-
противотанкового 
артиллерийского полка
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Многие годы в канун Дня Победы в Екатеринбургском Доме писателя 
производилось построение писателей-фронтовиков. «Начальник шта-
ба литературно-военной роты»  Венедикт Тимофеевич Станцев отда-
вал рапорт поэту полковнику Николаю Владимировичу Петропавлов
скому. И начиналась перекличка:

– Владислав Занадворов!.. Иван Панов!.. Константин Реут!.. Алек
сандр Савчук!.. Сергей Шмаков!..

И на каждое названное имя разводящий докладывал:
– Пал смертью храбрых за Советскую Родину.
Перекличка продолжалась. Назывались те, кто ушёл в мир иной в 

послевоенные годы. Делали шаг вперёд те, кто оставался в строю, ра-
ботал, творил. 

Старшина запаса Герман Иванов разносил «наркомовские сто 
грамм»…

Со временем таял строй ветеранов. Но у каждого оставались от-
литые в стихотворную форму личные истории о войне. Рядом, парал-
лельно, рождались стихи о войне тех, кто застал её ребёнком… Да, по-
вторим: это прежде всего – личные истории. Но талант, дар поэтиче-
ского обобщения очень часто превращал лично пережитое в общече-
ловеческие образы.

В нашем праздничном, победном номере «на перекличке» – луч-
шие стихи уральских поэтов.

   Cолдаты

Сергей ШИТИН
Фальшивая никчемна похвальба.
Я видел сам (даю вам слово клятвы!):
когда от бомбы занялись хлеба, 
не выдержав, заплакали солдаты.
Кричали раненые на возах,
полны недоумения и злости,
и, отражаясь, прыгали в глазах,
как факелы, багровые колосья…
Познали всё: как танки пеших мнут.
На что нужна последняя граната…
Когда ж победный загремел салют,
Не выдержав, заплакали солдаты
и землю, сбережённую в бою,
припав, по-русски, нежно целовали,
и облака в торжественном строю,
как флаги, над Россией проплывали.
Стерплю хулу (о славе не грущу!),
снесу и боль, и выпад хамоватый,
Но никому вовеки не прощу
Неуваженья к имени солдата.

   Стихи о друге

Леонид ШКАВРО
Из городской окраины Асбеста
у фронтового друга моего
И на примете не было невесты,
была лишь только мама у него.
И он, живя возвышенною верой,
дань отдавая долгу своему,
ушёл из дома прямо в сорок первый
и оказался в громе и дыму.
Он был в бою почти со мною рядом…
И вдруг, попав под вражеский обстрел,
он вмиг исчез под крякнувшим снарядом
и даже крикнуть «Мама!» не успел…
И всё ушло… как в жизни и бывает,
но наяву, а чаще в долгих снах
тот взрыва столб никак не опадает -
он до сих пор стоит в моих глазах.

   Под Москвой

Венедикт СТАНЦЕВ
Под Москвой в ноябре,
миномётным накрытый,
я лежал на стерне -
ни живой, ни убитый.
Колька-кореш хрипел, 
мои раны бинтуя: 
«Мы ещё поживём,
мы ещё повоюем!..»
Мы обратно ползли,
огибая воронки,
и друзей, на которых
пойдут похоронки,
Колька-кореш хрипел: 
«Вот сто метров минуем
и ещё поживём,
и ещё повоюем!..»
И когда заползли мы
в блиндажную слякоть,
и когда я готов был
по-детски заплакать,
вот тогда я уверовал
в правду простую:
я ещё поживу,
я ещё повоюю!..

   Старый трамвай

Владимир БЛИНОВ
вспоминая семью эвакуированных

ленинградцев, живших в нашем доме

С годами войну забывают.
Но это я помню вполне:
В наш город ввозили трамваи,
Разбитые на войне.
На красном железе вагонном,
как траур, от гари следы,
и бьются вагоны в агонии
на рельсах от снега седых.
Мальчишки глазеют с обочин,
а скрежет – как медленный стон…
Заботливо руки рабочих
лечили моторный вагон.
В оправе стекло засинело,
простукана гулкая грудь.
Хоть после болезни несмел он –
пора отправляться в путь.
Подкрашеный, будто новый,
уходит он в первый маршрут,
за ним – прицепные вагоны
как братья слепые идут.
Зелёным единственным глазом
вращает испуганно он,
как будто не ездил ни разу,
как будто он юный вагон.
Знакомо шуршание свежих
газет и кондукторши крик,
и на подножке, как прежде,
какой-то повис баловник.
Привычно шныряют машины,
искры летят над дугой…
Но помнит других пассажиров
и город он помнит другой.

Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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www.oblgazeta.ruШофёрские судьбыО ветеранах ирбитского села Скородумское рассказала Нина Ивановна Исакова,  дочь Ивана Егоровича Тимошенко
Отец прошёл 
через  
три войны
Иван Егорович Тимо-

шенко из села Скородум-ское Ирбитского района был участником сразу трёх войн: финской, Отечественной и японской.Иван Егорович – рядо-вой, военный шофёр 852-го отдельного автотранспорт-ного батальона, на машине ГАЗ-АА, именуемой в народе «полуторка», возил продук-ты, снаряды, цеплял к маши-не пушки к месту будущих боев. На подступах к Москве, затем в блокаду Ленингра-да и по всей европейской ча-сти страны вместе с наши-ми армиями гнал фашистов до Балтийского моря, города Кёнигсберга, а после победы служил на Дальнем Востоке до 27 мая 1946 года.Родился Иван 14 янва-ря 1915 года в селе Хух-ре Сумской области Украи-ны. Родителей раскулачили, так он оказался на Урале. В 1936 году он заканчивает Зайковскую школу рабочей молодёжи. От Ирбитского военкомата его направля-ют на курсы шофёров. Про-ходит совсем немного вре-мени, и его призывают на действительную военную службу. Служит в Карелии, участвует в Советско-фин-ской войне. После войны по предложению друзей-ле-нинградцев из автомобиль-ной роты остаётся жить в городе на Неве. 23 июня 1941 года его мобилизуют. Так для не-го началась ещё одна вой-на, Отечественная. Во вре-мя Ленинградской блокады водил машину по ледовой трассе через Ладожское озе-ро. Нетрудно представить, что творилось на душе у во-дителей, когда у них на гла-

зах уходили под лёд машины их боевых товарищей с про-довольствием или людьми.Отец рассказывал: «Едешь, и вдруг немцы на-чинают снарядами взрывать Ладожское озеро, чтобы ма-шины не могли вывезти лю-дей, детей на «Большую зем-лю». У меня всегда в карма-
не была бечёвка. Это клу-
бок бельевой верёвки с 
двух сторон, у которой кон-
цы сделаны виде петли. Ес-
ли сам попадал в полынью, 
быстро бросал клубок на 
лёд, а петлю держал в ру-
ке, и кто стоял на льду, хва-
тали развернувшийся клу-
бок, длиной примерно ме-
тров шесть, и вытаскивали 
тонущего человека». Он и 
сам много раз спасал людей 
и детей из полыньи.

За перевозку людей и грузов по Ладоге моему отцу был вручен нагрудный знак «Отличный шофёр», кото-рый давался тогда лучшим водителям, сохранившим свою машину, а также ме-даль «За оборону г. Ленин-града».Победу встретил в Кё-нигсберге. Но далеко ещё было до возвращения до-мой. В августе 1945 года отца, как одного из луч-ших шофёров, отправляют на курсы переобучения – водить американскую ма-шину «Виллис». Это боль-шая грузовая машина с хо-рошей проходимостью по бездорожью, такие исполь-зовали в боях с японцами. Однажды возле города Хар-бина Иван Егорович вёз на 

машине «Виллис» команду-ющего фронтом Алексан-

дра Михайловича Васи-

левского. Их обстреляли, пуля попала в руль авто-машины. Осколки разлете-лись по машине, ранив обо-их. Но они остались живы.После Харбинского го-спиталя отца демобилизо-вали. Так для него закон-чилась война, вернее – три  войны. Домой он вернулся в июле 1946 года.
В первый бой 
шёл без оружия

Мурзин Иван Алексан-

дрович родился 14 янва-ря 1914 года. О его судь-бе пишу со слов внучки Ни-

ны Владимировны Радков-

ской и архивных данных. 

Нина Радковская рассказы-вала: «Мы многого не зна-ли о своём геройском фрон-товике. Но в 2017 году мой сын Саша в архивах Мини-стерства обороны Россий-ской Федерации нашёл и открыл всё, что было по на-шему деду, даже письма, что он писал с фронта. Мы чита-ли и плакали!».Иван Александрович Мурзин и Анна Михайловна 
Дрокина поженились в 1932 году, построили в селе Ско-родумском свой дом. Весной 1941 года случилось в их се-мье несчастье, Ивана аресто-вали и увезли. В доме оста-лись четверо ребятишек и супруга Анна Михайловна. Но осудить Ивана не успели, 22 июня 1941 года началась война, а 25 июня ему пред-ложили идти добровольцем на фронт.Война для Ивана Алек-сандровича началась уже 28 июня 1941 года. В первый 
бой он вместе с другими 
«штрафниками» шёл без 
оружия. Командир сказал: 
что отберёте в бою у нем-
цев, с этим и будете вое-
вать. Иван как заговорён-

ный добежал до первой 
траншеи и сразу «угрохал» 
немца, забрав его автомат.Иван Мурзин дошёл до Берлина. Воевал шофёром в составе 275-й отдель-ной автотранспортной ро-ты, потом – в 20-й танко-вой бригаде, имел одно ра-нение. В наградном ли-сте на орден Славы III сте-пени (приказ № 42336 от июня 1944 года) мы про-читали краткое изложе-ние его подвига. Красно-армеец Иван Александро-вич Мурзин был представ-лен командованием к ор-дену Отечественной вой-ны II степени (дали орден Славы III степени). И вот за что: «Товарищ Мурзин И.А., при прорыве оборо-ны немцев 21 марта 1944 года, западнее деревни Ро-мановка–Борка, Велькин-ского района, Тернополь-ской области первым во-рвался в расположение не-мецкой обороны и забро-сал гранатами 2 немецких минометных расчёта, обе-спечив беспрепятственное продвижение взвода впе-рёд. Кроме того, товарищ Мурзин лично уничтожил 8 немецких солдат, а двух немецких офицеров взял в плен. Находясь всё вре-мя впереди подразделе-ния, товарищ Мурзин Иван Александрович, показывая образцы личного мужества и храбрости в борьбе с не-мецкими оккупантами, ув-лекал за собой остальных бойцов».Иван Мурзин награждён медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Бер-лина», «За победу над Гер-манией 1941–1945 гг.». По-сле войны он работал води-телем в Зайковском пром-комбинате, потом в колхозе имени Сталина.

Награждение шофёров 852-го отдельного автотранспортного батальона медалями «За боевые 
заслуги». Иван Тимошенко – во втором ряду крайний справа
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Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

   Военные вокзалы

Владимир ЛАПТЕВ
Нам не забыть холодные вокзалы
зашторенных голодных городов,
солдатами заполненные залы,
свистки и вздохи длинных поездов.
Вдали гремели грозные раскаты…
Под марш «Славянки» дед седой рыдал.
Нас воин с потемневшего плаката
за Родину сражаться призывал.
Нам было не до песен, не до смеха, 
из городов любимых поскорей
стремились мы тогда на фронт уехать,
от беспокойных взглядов матерей.

   Баллада об уральском танке

Марк ГРОССМАН
Снаряды грызли землю Сталинграда.
Вскипала Волга. Мёртвый плыл паром.
Горбатый, грязный, как исчадье ада,
немецкий танк поднялся над бугром.
Он пол-Европы траками пометил,
бронёй сметал он всё перед собой.
И вот стоит у Волги на рассвете,
от выбоин и вмятин весь рябой.
Ещё мгновенье – и на этом танке
опустят люк. Рванётся танк, дрожа.
Начнут полосовать его болванки
тяжёлое железо блиндажа.
Ещё мгновенье… Но в раскатах грома,
стоявшая в укрытье до сих пор,
рванулась из-за рухнувшего дома
уральская машина на бугор.
Они сцепились, будто в рукопашной,
сшибая бронированные лбы.
И замерли заклиненные башни.
и оба танка встали на дыбы.
…Мы шли перед знакомыми местами,
оставив на высоком берегу
машину с опалёнными крестами,
с оборванными траками в снегу.
А рядом с нами медленно и грозно,
весь в ранах и рубцах, без тягача,
шёл танк уральский по земле морозной,
магнитогорской сталью грохоча.
В пути спросил один солдат другого:
– Ты, кажется, с Урала, побратим?
И руку он потряс ему без слова.
И всё без слов понятно стало им.

   Стихи о военном детстве

Алексей РЕШЕТОВ
Я из чёрного теста, из пепла войны,
и стихи мои, как погорельцы, грустны.
Лишь закрою глаза, и опять я – малец,
в неокрепшее темечко метит свинец.
И несёт почтальон на потёртом ремне
безотцовщину чёрную брату и мне.
Никогда не забуду, как во время войны
из картошки из мёрзлой мать пекла деруны.
Деруны на олифе и сластят, и горчат,
но и этому рады я и старший мой брат.
Мы сидим в одеялах, за окошком мороз.
Письмоносец соседке «смертью храбрых…» принёс.
И она прибежала к нам – белее стены.
Мать её утешает… И горят деруны.
Война прошла, прошла война.
но барабанным перепонкам
казалась странной тишина,
обманчивой, чрезмерно полной.
На кровью политых полях
уже пшеницу убирали,
но всё ещё в госпиталях
солдаты наши умирали.

   Фронтовые письма

Эмилия БОЯРШИНОВА
Обратный адрес – почта полевая…
(Так и отец писал когда-то мне).
По письмам с фронта, сколько ни читай их,
мы вряд ли всё узнаем о войне.
В них чаще слышно, вы поймёте сами,
родное эхо наших батарей.
О самом страшном в письмах не писали,
чтоб только не тревожить матерей.
Когда бойцы отступят в лютой схватке, 
солдат напишет, сдерживая стон:
«Ты не волнуйся, мама, всё в порядке,
Опять идёт в атаку батальон…»
А ранят – и в какой-нибудь Сарапул
свезут бойца: уже не годен в строй.
«Не бойся, мама, просто поцарапан», –
напишет он единственной рукой.
Напишет, как товарищ был отважен,
а как погибла рота – ни строки.
И только после: выживет – расскажет,
о чём они молчат, фронтовики.
Они давно всё поделили сами
в своей крутой, в своей святой судьбе:
всё светлое и радостное – маме,
а горькое и страшное – себе.
По письмам с фронта – ты перечитай их,
и станешь сам и строже и сильней! – 
ты всё о нашем воине узнаешь.
И это будет правда о войне.

   Вальс-баллада  

                  для духового оркестра

Давид ЛИВШИЦ
Памяти ребят школы №9 г. Свердловска,  погибших в боях за Родину

Я под старым Осколом убит.
Я не в братской могиле зарыт.
Я лежу, а вокруг ни души,
надо мною одни камыши.
Завтра вечер у нас выпускной,
вы зайдите, ребята, за мной,
я к вам в белой рубашке приду,
как тогда, в довоенном году.
Снова кружит торжественный бал!
но из тех, кто тогда здесь стоял,
но из тех, кто ушёл в роковом,
никого, никого,  
никого…
Наступает в берёзах рассвет,
и мальчишки семнадцати лет
провожают девчонок домой,
а меня – до межи фронтовой.

«ТаК И нЕ дОВЕлОсь 
ЕмУ бОльшЕ УВИдЕТь 
сВОИх блИзКИх,  
ОбняТь дЕТЕй И жЕнУ» 
Анна БАЛАКИНА, алапа-

евск:– Отец моего мужа Григо-

рий Виссарионович Балакин родился и жил в деревне Бала-кина Кишкинского сельсовета Свердловской области. 21 июля в семье Балакиных произошло радостное событие — родилась дочь Фая. Она стала четвёртым ребёнком в семье. А на следу-ющий день после её рождения Григория Виссарионовича за-брали на фронт. «Это мой долг, и я его выполню до конца», — ска-зал он и отправился на войну.

Семье Балакиных пришлось нелегко: жена Григория Ан-

на трудилась в колхозе, как и её свёкор Виссарион Алексее-

вич, а с маленькими детьми до-ма сидела свекровь Ирина Сте-

пановна. Жили с надеждами на победу и ждали вестей с фрон-та. Однако сложнее пришлось Григорию Балакину. Сражался он храбро, о чём говорят его на-грады: медаль «За отвагу», вру-чённая ему в марте 1944 года, и две медали «За боевые заслу-ги», которыми его наградили в сентябре 1944 года и в феврале 1945 года. И вроде судьба была милостива к бойцу. Но в одном из последних боёв командир от-деления 31-го стрелкового пол-ка девятой стрелковой дивизии  старший сержант Балакин был тяжело ранен и отправлен в го-спиталь в Киров. Победу в семье Балакиных 

встретили с радостью — на тот момент Григорий Виссарионо-вич был жив. Но 30 июля родные узнали, что Григорий скончался в госпитале от полученных ран. Похоронили героя со всеми во-инскими почестями на Новоки-ровском кладбище. Так и не до-велось ему больше увидеть сво-их близких, обнять детей и жену. Но мы, родные Григория Бала-кина, чтим память о нём. 
«ОсВОбОждал  
ВЕнгрИю, рУмынИю, 
аВсТрИю»
Борис РЫКОВ, Красно-

уральск: — Мой отец Прокопий 
Андреевич Рыков родился в 1915 году в селе Макарово Макаровского района Киров-ской области. С 1936 по 1938 год проходил службу в Крас-ной Армии. В 1938 году при-ехал в Красноуральск и рабо-тал электриком на руднике.Вскоре отец женился, а в 1941 году был отправлен в Ир-бит на учёбу в офицерское кава-лерийское училище, после окон-чания которого получил зва-ние лейтенанта и отправился на фронт. Участвовал в боях в соста-ве 51-й армии 2-го Украинского фронта 4-го гвардейского кор-пуса под командованием марша-ла Малиновского. Освобождал Венгрию, Румынию, Австрию. 

В апреле 1945 года против-ник прочно удерживал пункт Шетборице в Чехословакии. Но лейтенант гвардии Рыков под сильным ружейно-пулемёт-ным огнём ворвался в деревню впереди своего подразделения и гранатой уничтожил станко-вый пулемёт противника, кото-

рый не давал продвинуться на-шему эскадрону и полку в це-лом. В итоге моего отца награ-дили двумя орденами Красной Звезды.После войны мой отец ра-ботал на Красноуральском ме-деплавильном комбинате и прекрасно воспитал меня, бра-та и двух моих сестёр. Скончал-ся папа в 1965 году. В это 9 Мая я снова почту его память. 
«жИТь нам даВалИ 
ТОльКО  
пО ВОсКрЕсЕньям»
Максим РИБЕН, Екате-

ринбург:– Мой прапрадедушка Сер-

гей Михайлович Бызов родил-ся в 1908 году. На фронтовую службу поступил в июле 1941 года и участвовал в войне про-тив немецко-фашистских за-хватчиков в должности стрел-ка 97-й отдельной стрелковой бригады.25 октября 1942 года был тяжело ранен в правую полови-ну головы и лица. Пуля повре-дила правый глаз, который впо-следствии пришлось удалить. – Нейтральная полоса меж-ду нами и противником в сен-тябре-октябре 1942 года со-ставляла от 40 до 70 метров, на отдельных участках мы и нем-цы гранатами свободно друг с другом перекидывались, – рас-сказывал мой прадедушка. – Мы зарылись в землю, в тран-шеи полного профиля. Прямо перед немецкими позициями и на самой высо-те немцы посадили в разбитые танки своих снайперов, кото-рые нам не давали поднять го-ловы ни днём, ни ночью, и зати-шья, как такового, у нас никог-да не было, от снайперского ог-ня мы несли всё время серьёз-ные потери. Жить нам давали только по воскресеньям, немцы в выходной день вели умерен-ные боевые действия. Но тут слово «умеренные» надо взять в кавычки, поскольку для оцен-ки я применяю «сталинград-ские стандарты». Бомбили нас ежедневно и по несколько раз, а нашу авиацию мы не видели, только ночью иной раз слыша-ли гул моторов, в небе появля-лись ПО-2, сбрасывали бомбы на немецкий передний край, а с рассветом небо становилось «чисто немецким»…

Миномётные и артиллерий-ские обстрелы немцы, по сло-вам Сергея Бызова, проводили словно по часам, и методично били по нашей линии обороны. Боеприпасы наши войска стро-го экономили, так как постоян-но были перебои с доставкой па-тронов и гранат на передовую: переправа через Волгу всё время находилась под огнём. — С питанием на передовой было очень туго. Иногда весь дневной рацион состоял из од-ного сухаря на бойца, — вспо-минал прапрадед. — Дело дохо-дило до крайности, не все мог-ли выдержать голод. У меня 
был связной родом из Крам-
ского района Орловской об-
ласти, так он однажды при-
шёл ночью в роту с термосом 
горячего супа. я этим супом 
накормил остатки роты, а по-
том спрашиваю связного, где 
он достал этот термос, ведь из 
тылов нам горячего питания 
не приносили уже давно. И связной признался, что пошёл ночью в полковой тыл, увидел повозку, на которой ездовой вёз термос с едой в штаб бата-льона, и кинул гранату рядом с повозкой. Ездовой испугался и сбежал, а мой связной подхва-тил термос и вернулся в роту… Обмундирование у многих было рваное, а обувь совсем разбитая. Как-то на «нейтрал-ке» лежал убитый немец в яло-вых сапогах, так бойцы решили с него эти сапоги снять. За неде-лю таких попыток добраться до трупа у меня погибло четверо ребят: трое от снайперского ог-ня и один подорвался на мине. Но сапоги с немца всё-таки сня-ли… Только после того как лёд 

на Волге встал, наше снабжение заметно улучшилось.Но самым критическим мо-ментом для моего прапрадеда и его бойцов в сталинградских боях стал конец октября. – 25-го октября, прорвав нашу оборону в зоне сводно-го курсантского полка, немцы вышли к Волге в районе Беке-товской водокачки и Купорос-ной балки, после чего ночью мы получили: «Любой ценой вос-становить положение!» — рас-сказывал Сергей Михайлович. — За 26 октября мы шесть раз ходили в атаку, отбивали свои позиции. Снова откатывались назад под немецким натиском и опять с боем возвращали утра-ченную линию обороны. 26 ок-тября впервые мне пришлось участвовать в рукопашных схватках, которыми заканчива-лась каждая наша атака. Нем-цы были сплошь пьяные. За-хватив наши траншеи, они сра-зу напивались, отмечая победу и выход к Волге, а мы, несмотря на убийственный огонь и поте-ри, снова бросались в атаку. Там ногу негде было поставить: на-столько всё вокруг было зава-лено нашими и немецкими тру-пами. Когда мы закрепились на этих «новых-старых» позициях, то стали подсчитывать, сколь-ко людей осталось в строю по-сле шести атак. У меня в роте из 120 человек осталось двое взводных и 25 красноармейцев, а в соседней роте уцелело всего девять человек…За свой подвиг мой прапра-дед был награждён орденом Отечественной войны II степе-ни, орденом Славы III степени, медалью «За победу над Гер-манией в Великой Отечествен-ной войне 1941–1945 годов». В 1946 году Сергей Михайлович стал инвалидом III группы, ра-ботал кладовщиком.
на ВОйнУ – В 17 лЕТ
Егор КАСАТКИН, посёлок 

баранчинский, Кушва:— По соседству со мной про-живает ветеран Великой Отече-ственной войны Николай Афа-

насьевич Вдовин. На войну он  попал в 17 лет. После  успешно-го окончания школы радиотеле-графистов он стал радистом на фронте. Николай Афанасьевич попал в экипаж диверсионной группы, где совершил первые 

прыжки с парашютом. В соста-ве 322-го Гвардейского полка участвовал в боях по освобож-дению Австрии, Венгрии, Чехо-словакии. Во время войны был дважды ранен. Победу Николай Афанасьевич встретил в Праге.  

За мужество, проявлен-ное при выполнении заданий  командования, Николай Вдо-вин был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией», орде-ном Отечественной войны. Но медаль «За отвагу», по словам Николая Афанасьевича, ему особенно дорога. После войны Николай Афанасьевич окончил Инсти-тут связи и продолжил рабо-тать по специальности, кото-рую освоил во время войны. В посёлок Баранчинский пере-ехал со своей женой, которая была родом из этих мест. Мно-го лет трудился начальником ОТК на нашем прославленном Баранчинском электромеха-ническом заводе, который выпускал снаряды для фрон-та во время Великой Отече-ственной войны и внёс боль-шой вклад в Победу. Сейчас Николай Афана-сьевич ведёт активный образ жизни. Каждое утро делает зарядку по 30 минут и зани-мается скандинавской ходь-бой. Для него 5 000 шагов — ежедневная норма. Николай Афанасьевич освоил компью-тер, участвует в работе мест-ного Совета ветеранов и в об-щественной жизни посёлка, встречается с молодым поко-лением.

Прокопий Рыков прошёл всю 
войну, умер в возрасте 50 лет

Сергей Бызов на всю жизнь 
остался инвалидом 

Егор Касаткин с ветераном 
Великой Отечественной войны 
Николаем Вдовиным
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Григорий Балакин прошёл 
всю войну, но вскоре умер от 
ран, полученных в последнем 
для него сражении

 ПЕРЕКЛИчКА

           ПИСЬМА
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Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Одна на всех Победа! Ученик 11-го класса лицея № 12 Екатеринбурга Андрей кондратьев провёл интервью с героями
Боец невидимого 
фронтаНиколай Спиридонович Власов родился 15 сентября 1923 года в деревне Юшкова Свердловской области в мно-годетной семье: у его родите-лей было 13 детей. После окон-чания восьмилетки он отпра-вился в 1939 году в Верхнюю Туру, чтобы продолжить об-разование в школе фабрично-заводского обучения. Перед  войной получил специальность токаря-универсала. Интервью взято 25 декабря 2019 года.
— Как встретили войну?— Я только начал трудить-ся, когда на страну напали нем-цы. Завод наш был оборонным, и у всех рабочих, в том числе и у меня, была бронь, то есть от-срочка от службы в армии. Осе-нью 1941-го мне исполнилось восемнадцать лет, но по по-весткам нас служить не отпу-скали. Поэтому я сам добрался до кушвы, нашёл военкомат и потребовал взять меня добро-вольцем. Военный комиссар направил меня в Свердловск на радиокурсы. Я успешно сдал эк-замены, и меня назначили ра-дистом в 92-й отдельный крас-нознаменный разведыватель-ный батальон.
— Куда отправили после 

учебки?— Боевое крещение я полу-чил под городом Великие Луки на границе с Белоруссией. Вы-садка с эшелона производилась ночью — кругом лес, темно, ни-чего не видно. Вдруг началась бомбёжка, и нам, необстрелян-ным солдатам, показалось, что это самое страшное, что мо-жет быть на свете: грохот, раз-рывы, осколки. На всю жизнь я это запомнил. Но, повоевав не-много, понял, что это была са-мая обычная бомбёжка, каких за мою службу были сотни.
— Тяжело было ходить в 

разведку?

— Да. Зимой 1942 года нам дали задание взять немецко-го «языка». Запомнил я это-го фрица очень хорошо: здоро-вый такой, рыжий, тащить его пришлось на себе. Это было до-вольно трудно, так как надо было нести ещё и тридцатики-лограммовую радиостанцию, гранаты, штык-нож. Но ниче-го, справились: в штабе он рас-сказал о местонахождении фа-шистских частей и планах вое-начальников. Часто нас забра-сывали на самолётах на заня-тую немцами территорию Бе-лоруссии, я выходил к партиза-нам и оттуда отправлял в штаб разведывательные донесения. Никогда не забуду столбы с по-вешенными местными жите-лями. Они стояли в каждом се-лении, на каждом перекрёстке – так фашисты устрашали на-селение. Немцы не разрешали убирать мёртвых, а по ночам ради забавы ездили по дерев-ням на мотоциклах и стреляли в воздух. Было жутко.
— Где вы ещё воевали?— После Белоруссии я по-пал в Латвию. Там наш бата-льон участвовал в уличных сра-жениях, вёл разведку боем. На-шего командира убили, я полу-чил ранение. Потом мы шли че-рез Польшу, Прибалтику, Герма-

нию, освобождали город за го-родом. Спасли узников боль-
шого концентрационного ла-
геря, где содержались и на-
ши военнопленные. Страш-
ная была картина: все в по-
лосатых спецовках, сильно 
истощённые люди… По пути 
домой они падали замертво, 
несмотря на то, что солдаты 
подкармливали их своими су-
хими пайками. Победу встре-тили в 60 километрах от Бер-лина. Видели огненное заре-во, слышали канонады оружия при взятии города.После окончания войны я до 1947 года служил в воинской части в Польше, где мы боро-лись с бандеровцами. Они каж-дый день безбожно убивали на-ших солдат и мирное населе-ние. Мне повезло стать предсе-дателем одной из польских из-бирательных комиссий. Их ра-боту тогда курировал Маршал Советского Союза Констан-
тин Рокоссовский, я с ним не-однократно встречался. Я хо-рошо запомнил, как мы побы-вали у него дома. Все мы были солдаты молодые, нецелован-ные. Увидели жену Рокоссов-ского — обалдели, такая кра-савица! У них дочь звали Ари-адной. И мне пришло в голову, что я женюсь на девушке с та-ким же именем. Не поверите, но 

так и случилось, когда я прие-хал в Свердловск и устроился слесарем на Верх-Исетский за-вод. До 1997 года я работал на ВИЗе, уходил на пенсию началь-ником смены.За боевые заслуги Николай Спиридонович награждён ор-деном Отечественной войны II степени, медалями «За отва-гу», «За Победу над Германией в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 гг.» и другими. А за трудовые успехи имеет ор-ден Трудового красного Знаме-ни. В свои 96 лет ветеран зани-мает активную жизненную по-зицию.
Солдат  
Курской битвыИнтервью у коренного свердловчанина Георгия Сте-пановича Баранова, который родился 12 сентября 1924 го-да, было взято семь лет назад, во время одной из встреч с уче-никами лицея № 12. Тогда ве-теран говорил о самых страш-ных и запомнившихся момен-тах своей службы, не останав-ливаясь на других фактах своей биографии.
— Когда попали на фронт?— В 18 лет. Тогда я уже ра-ботал слесарем в механическом цехе Верх-Исетского метал-лургического завода. В те годы формировался Уральский до-бровольческий танковый кор-пус (УДТК – Прим. ред.), я запи-сался туда водителем-механи-ком танка Т-34. Прошёл полуго-довое обучение и боевую под-готовку в учебном полку, и в со-ставе танковой бригады, сфор-мированной под Нижним Таги-лом, был отправлен эшелоном на фронт. Под Брянском мы за-няли выжидательные позиции, чтобы встретиться с немцами лоб в лоб.
— Расскажите про первое 

сражение.— Всё началось 5 июля 1943 года, когда наш полк ока-

зался на Белгородском направ-лении курской дуги. Это был настоящий ад (голос Георгия 
Степановича задрожал). Тыся-чи немецких танков, самолётов, артиллерийских орудий двига-лись на нас. Меня всего тряс-ло. Но мы немного опереди-ли фашистов, первыми откры-ли огонь. Это был очень страш-ный бой. Земля ходила ходу-ном, казалось, что небо смеша-лось с землей: грохот, дым, кри-ки людей. Дрались не на жизнь, а на смерть.Я старался избегать лобо-вого столкновения, так как у немецких танков броня бы-ла тяжелее. Поэтому целил-ся в гусеницу. Таким образом мне удалось подбить пример-но пять машин противника, по-ка от вражеского снаряда не за-горелся мой танк. Только успел выпрыгнуть из него, как танк взорвался. Я получил много осколочных ранений в голову, лицо и руки, а ноги сильно об-горели. До сих пор в теле сидят осколки той битвы. За всю вой-ну я 4 раза горел в танке.

— Как сложился ваш бое-
вой путь дальше?— Во время знаменитого сражения под Прохоровкой на-ши войска героическими уси-лиями смогли оттеснить нем-цев. Первым городом, который мы освободили от фашистов, был Орёл. В честь этого собы-

тия в Москве впервые с нача-ла войны дали салют из артил-лерийских орудий. А вот Харь-ков и Белгород приходилось брать дважды: первый раз на-ши не смогли удержать эти го-рода. Харьков мы бомбили всю ночь, мирных жителей там уже не было. А когда ворвались в го-род, улицы были усеяны немец-кими трупами.Со своей танковой брига-дой я дошёл до Берлина и Пра-ги. После взятия чешской сто-лицы по приказу Сталина ме-ня вместе с двумя тысячами бойцов направили в тыл для обучения и освоения новых ви-дов танков с тяжёлой бронёй. Их тогда начал выпускать Челя-бинский тракторный завод.После войны сержант Ба-ранов окончил танково-техни-ческое училище в Челябинске. Служил в Елани и Чебаркуле, уволился в запас в звании май-ора. На Верх-Исетский завод Ге-оргий Степанович вернулся в 1953 году. На пенсию ушёл в 1984 году в должности меха-ника цеха холодной прокат-ки. к слову сказать, он был по-томственным металлургом: на  ВИЗе работал его отец Степан 
Фёдорович Баранов, извест-ный труженик, кавалер орде-на Ленина и ордена Трудового красного Знамени. По тем вре-менам это были очень высо-кие награды, которые вручали в знак признания выдающихся заслуг перед страной.Грудь Георгия Степанови-ча тоже украшали два ордена, правда, Отечественной войны I и II степеней и множество меда-лей. Самой дорогой из них была медаль «За отвагу». Её ветеран получил в 1944 году за освобож-дение от немцев литовского го-рода Шауляй. Но даже в мирное время война не отпускала Ге-оргия Баранова. Долгие годы ему снилась курская битва: на-столько сильное потрясение он пережил во время тех боёв.Ветерана не стало в августе 2016 года. 

В мае 2020 года Николай Власов должен был участвовать 
в Параде Победы на Красной площади в Москве, но из-за 
эпидемии коронавируса его отложили на вторую половину года
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Георгий Баранов не мог  
говорить о Великой 
Отечественной войне без слёз

ПРоПавший Без веСТи
Наталья КРАПИВКА, 

екатеринбург: — Мой дед Степан Пе-
трович Козлов родился в 1914 году. Проживал со сво-ей семьёй в посёлке Талица и работал в школе № 62 учите-лем математики. Ученики его очень любили.

когда началась Великая Отечественная война, Степана Петровича призвали на фронт в 1942 году. Дома остались ма-ленькие сыновья (одному 2 года, а второму всего месяц) и жена Любовь Степановна, которая тоже работала учите-лем в этой же школе. «как там вы все, как мои сыновья, будущие воины мои? Пиши чаще, очень дол-го нет писем от вас, — писал мой дед своей жене и детям с фронта. — Спрашивают ли ученики обо мне? как хоте-лось бы сейчас провести урок по математике с милыми мо-ими учениками. Сообщаю, что 22 марта (1942 года) нас об-мундировали. Выдали всё но-вое (сапоги, шинель, брюки, гимнастёрку). Вообрази себе, что все мы стали «серые», в сапогах и друг друга узнаём с трудом. И у каждого «серого», а нас много, есть жена, дети, мать, отец…».«Хотелось бы не сразу на фронт, а в часть. Малость бы там поупражняться в во-енном деле. Мне смерть не страшна, а страшны ропта-нья людей и их смерти. Быть 

командиром тяжёлая штука в бою», — признаётся Степан Петрович в следующем пись-ме семье. 25 декабря 1942 года дед пишет: «Нахожусь на пере-довой. Стреляем понемно-гу фрицев. как застрочим из пулемёта, фриц и замолчит, а потом открывает ответный огонь. Привык ко всему…».Последнее его письмо пришло с поздравлениями с новым 1943 годом. Потом пи-сем не было…«командир стрелково-го взвода 716-го стрелкового полка козлов Степан Петро-вич пропал без вести в янва-ре 1943 года», – так ответи-ли на моё обращение из Цен-трального архива МО РФ.Что случилось тогда, оста-ётся только догадываться, опираясь на исторические факты и на боевой  путь 716-го стрелкового полка, который в это время воевал на подступах к Сталинграду. Сложная об-становка на фронтах Великой  Отечественной войны не всег-да позволяла точно устано-вить судьбу некоторых воен-нослужащих, поэтому они бы-ли учтены пропавшими без вести. Но для меня мой дед, безусловно, является героем, пусть даже не награждённым правительством. 
ПиСьмо в ПРошлое
Надежда ОРДИНА, по-

сёлок Курьинский, ирбит-
ский район:Рядовому Дмитрию Ио-
сифовичу Кузьмину, стрелку 20-го гвардейского полка 7-й гвардейской стрелковой ди-визии.«Дмитрий, мой двоюрод-ный брат, тебе поклон от жи-вущих в 2020 году! Не удив-ляйся, мы отмечаем 75 лет победы в Великой Отече-ственной войне. Вспахана, вспахана память наших род-ственников о тебе, Дмитрий – фронтовике, защитнике рус-ских земель.4 февраля 1942 года тебе было ещё 23 года. В это время в деревне Белово твоя мать 
Вера Ефимовна так ждёт пи-сем от тебя, а их нет. И никто не узнает из деревенских, что 4 февраля 1942 года ты вёл огонь в группе бойцов, за-

щищая дорогу на Ленинград. Что только 5 февраля подо-шло подкрепление, а ты оста-нешься на границе, защищая рубеж русской деревни Нов-городской земли. Твоя ма-тушка до самой своей смер-ти, вспоминая тебя, твердила о похоронке, том клочке по-желтевшей рыхлой бумаги, в котором было написано «Пер-вая линия обороны Брест-ской крепости 22 июня 1941 года, 3 часа 15 минут. Погиб.» Матушка твоя заложила в нас зёрна памяти, в нас, родив-шихся после победы. Ты для нас – умелый боец, шлемоно-сец, русский воин. Недавно бы-ло обсуждение по поправке в конституцию Российской Фе-дерации о «защите историче-ской правды, памяти» (запрет на фальсификацию истории и умаления народного подвига советских бойцов при защите Отечества). Большинство лю-дей считают необходимым за-крепить эту поправку в основ-ной закон страны. А тем време-нем у нас на земле коронави-рус, парад 9 Мая отменён…Съездили в 2019 году с твоей племянницей Людми-
лой в Туринск, в «книге памя-ти» воинов, погибших в 1941–1945 годах, нашли твоё имя, Дмитрий. На городском па-мятнике героям войны с ту-ринской земли прикоснулись к холодной строчке с твоим именем. к сожалению, не мо-жем представить тебя в то да-лёкое время: единственная твоя фотография за 1940 год очень постарела. Но память о тебе мы всей семьёй чтим всегда».

«выходил Без ПоТеРь 
из вСех Боёв»
Тамара КУЛАГИНА, Ниж-

ний Тагил:— Мой рассказ посвяща-ется светлой памяти отца 
Ивана Семёновича Папулов-
ских. Он родился в 1925 го-ду в селе Евсюково на берегу реки Исеть, около каменска-Уральского (после аварии на «Маяке» в 1957 году это село исчезло с лица земли).когда грянула война, от-ца призвали в армию и опре-делили в учебный центр под-готовки снайперов под Сверд-ловском. Перед самой отправ-

кой на фронт он добился крат- косрочного отпуска, чтобы помочь матери, оставшейся с малолетними братьями и се-стрёнкой. Успел залатать кры-шу и заготовить дров на зи-му. На обратном пути в воин-скую часть немного опоздал, что было недопустимо по за-конам военного времени, из-за чего оказался под арестом.

отец испытывал душев-
ные муки: молодой, здо-
ровый парень рвался на 
фронт. Свои переживания 
он даже описал в обраще-
нии к Сталину. вскоре его 
отправили в Челябинск для 
подготовки на механика-во-
дителя танка Т-34.Во время военных дей-ствий отец служил в 186-й танковой бригаде 10-го тан-кового корпуса в составе 3-го Прибалтийского фрон-та. Мой папа искусно водил танк и выходил без потерь из всех боёв. За полтора года – ни единой царапины. Сре-ди членов экипажа он был са-мый молодой, совсем не ку-рил и даже свои фронтовые 100 грамм отдавал своим бо-евым товарищам.В октябре 1944 года наши войска освобождали Ригу. Осо-бенно ожесточённое сопро-тивление фашистов на подсту-пах к латвийской столице бы-ло решено сломить танковой атакой. Здесь, под Ригой, в тя-жёлом бою мой отец на своём танке Т-34 в лобовой атаке су-мел протаранить и столкнуть в овраг немецкий «тигр». Раз-вернувшись в боевом порядке, члены экипажа заметили ещё 

одного «тигра», который об-стреливал местность, спрятав-шись за стогом сена. Маневри-руя по узким улочкам латыш-ского хутора, используя удоб-ную позицию, на полном ходу наша тридцатьчетвёрка про-таранила и отправила в овраг и второго «тигра».Неравный бой закончил-ся тогда прямым попадани-ем немецкого снаряда, у Т-34 снесло башню. Весь экипаж погиб. Тяжело раненный отец очнулся в горящем танке и с трудом выбрался из люка, по-сле чего долго лечился в го-спиталях.До 1962 года папа и не знал, что за свой подвиг в кро-вавой сече с фашистскими «тиграми» его представили к высшей награде солдатской доблести – ордену Славы III степени. Только через семнад-цать лет он получил эту награ-ду вдобавок к ранее получен-ным медалям «За победу над Германией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 гг.» и «За отвагу», юбилейной ме-дали «Двадцать лет Победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».В мирное время отец ра-ботал на заводе по обработ-ке цветных металлов в ка-менске-Уральском, возглав-лял городской комитет охоты и рыболовства, избирался де-путатом, много помогал лю-дям. Пройдя через страшные испытания военных лет, отец ценил жизнь и часто устраи-вал нам праздники.Мой дальний родственник 
Пётр Никитич Новокреще-
нов 1918 года рождения то-же стал героем Великой Оте-чественной войны. Он сдер-живал натиск эсесовских ди-визий на Демянском направ-лении под Великом Новгоро-дом в составе 23-й стрелко-вой дивизии. С первых дней войны был призван на фронт калининским районным во-енкоматом Челябинской об-ласти. командовал взводом в звании старшего сержанта, а с мая 1942 считался без вести пропавшим. Только благода-ря кропотливому труду поис-ковых отрядов удалось узнать место захоронения Петра Ни-китича в составе братской мо-гилы. Я посетила село Молво-

тицы под Великим Новгоро-дом, где находится воинское захоронение, поклонилась павшим красноармейцам, воз-ложила на братскую могилу цветы и горсть уральской зем-ли с родины моего героиче-ского родственника. Приятно осознавать, что он внёс свою весомую лепту в освобожде-ние новгородских земель от фашистов. А моя названная тётушка 
Галина Ивановна Филатова была медсестрой и спасала ра-неных на фронте. Бросив учё-бу в медицинском институте, она вместе с подружками по-ступила на курсы медсестёр красного креста. И только 10 июня 1943 года им пришёл приказ военного комиссариа-та «быть готовыми к утру». 

Галина Ивановна получила предписание быть медсестрой на передовой линии фронта в санитарной роте 294-й стрел-ковой дивизии, которая уча-ствовала в курском сражении. Затем их дивизия двигалась вперёд по Украине. В сентябре Галина Иванов-на получила свою первую на-граду «За боевые заслуги». В это время началось форсиро-вание Днепра, враг был силён. Летом 1944 года в одном из боёв на подступах к государ-ственной границе с Румыни-ей Галина Филатова была тя-жело ранена, но выжила. На-граждена медалью «За побе-ду над Германией в Великой  Отечественной войне 1941–1945 годов», орденом Отече-ственной войны I степени.
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Наталья Крапивка надеется, что 
со временем ей удастся найти 
ещё какую-то информацию 
о своём героическом деде 
Степане Козлове

За участие в Великой 
Отечественной войне  
Иван Папуловских получил
орден Славы III степени

Галина Филатова встретила 
окончание Великой 
Отечественной войны  
в городе Брно в Чехии

   Прощание с Голландкой
Герман ДРОБИЗ (Из поэмы)

Замрите все. И ты оцепеней,
Земля, с войной проклятою своей,
пока, сцепив морщинистые руки,
в домах полночных молятся старухи
за души убиенных сыновей…
И вызваны безумными речами, –
в сугробах вянут, сквозь пургу бредут, – 
к живым приходят мёртвые ночами
и живы тем, что их живые ждут.
А чем живые живы? Сменой дней
ночами; ежедневною заботой
с рассветом встать, увлечь себя работой
и дотемна промаяться над ней.
Чем живы? Неизменной чередой
коротких дней и долгих вечеров,
хожденьями за хлебом, за водой,
за керосином; добываньем дров,
бессонницей и ожиданьем дня
и поутру – вздуванием огня.
Но жизнь идёт, и делается дело
на фронте и в тылу – сомнений нет;
и скорым избавлением от бед
цыганки обнадёживают смело.
Им верят. Верят слухам. Верят бредням.
Вчера узнали: во дворе соседнем
пропавший без вести вдруг подал весть –
и, значит, чудеса на свете есть,
мог ошибиться писарь, строки лживы…
И вновь надеждам вырасти дают
и живы тем, что мёртвых ждут и ждут,
всё ждут и ждут, покуда сами живы.

   Война
Борис ХАЛЗАНОВ

Перевод Е. Хоринской
Из памяти детства, упрямо и властно,
приходит та ночь, и память кляну…
Уехали женщины ночью ненастной
мужей провожать на войну…
И темень над степью, и звёзды не светят, 
И дождь по засохшей полыни сечёт;
и брошены юрты. И брошены дети,
и бродит голодный неприбранный скот…
И звёзды не светят, и окна не светят,
и чёрную весть чёрный ветер принёс.
Но дети молчали, не плакали дети,
как будто у них уже не было слёз.
И хмурая степь затаилась в печали,
а дождь то стихал, то хлестал её вновь.
И только коровы мычали, мычали, – 
как будто и вправду почуяли кровь…
А горы молчали, и дети молчали,
И не было слёз у них, не было слов.
И только коровы мычали, мычали…
Я слышу мычание этих коров
так, словно они и сейчас по соседству,
надсадный, тревожный, отчаянный рёв…
… Впервые война ворвалась в наше детство
зловещим мычанием чёрных коров…

   Мы в Берлине
Константин МУРЗИДИ

К победе путь проложен прямо –
с востока клин и с юга клин:
и сталью сталь взломав упрямо,
со славой мы вошли в Берлин.
И мы разбили крепость линий,
и предрешённый нами час
настал сегодня: мы в Берлине, 
ключи берлинские у нас.
Забыв и краткие стоянки,
блеснув бронёй то там, то тут,
в Свердловске созданные танки
по Фридрихштрассе в бой идут.
И – снова бой! И всюду с нами
великий вождь родной земли.
Как он сказал, – Победы знамя
мы над Берлином вознесли!

      ***  
Николай МЕРЕЖНИКОВ

Скоро-скоро… С каждым днём скорее…
Посчитайте шрамы и рубцы.
Говорят, Победа не стареет.
Если б не старели и бойцы!
Скоро-скоро… О другие плечи
воздух обопрётся – не об их!
Шли ж, не выбирая, где полегче,
и на вёрстах крепли фронтовых.
Скоро-скоро… Что уж тут таиться!
Не споткнись о камешек, строка…
Вам не надо будет потесниться,
чтобы пропустить фронтовика.
Скоро-скоро… Так что не спешите
оттирать плечом фронтовиков.
Пехотинец, лётчик-небожитель -
всяк к пути последнему готов.
Нет, других таких уже не будет:
свет любой звезды неповторим.
Успевайте поклониться, люди,
успевайте поклониться им!
Скоро-скоро… Время обернётся
поглядеть на них, а их уж нет!
И не свет, не свет, а только отсвет.
Только отсвет, а не свет, не свет.

   Говорил солдат
Михаил НАЙДИЧ

Говорил солдат устало,
на винтовку опершись:
«Дней-ночей прошло немало, 
а на что уходит жизнь?
На атаки да на марши,
на рытьё земли в полях.
Может быть, хоть станем старше,
чуть мудрее в тех боях?
Может, нам за всё воздастся? – 
И в прочнейших сапогах
мы стоим уже от счастья,
скажем, в двух иль трёх шагах.
Что-то ты, победа, медлишь, 
где ты? Всё ещё в пути?»
Разве издали заметишь, –
надо ближе подойти.
Потому, солдат, не сетуй:
жизнь не зря ушла, кажись, –
на спасение планеты,
без которой и не жизнь!

 ПЕРЕКЛИЧКА

           ПИСЬМА
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Фотокор 
стал солдатом

Людмила Ершова:
 – Бурашников Николай 

Михайлович (19.12.1912 года рождения) – фотокорреспон-дент газеты «Тагильский ра-бочий» с 1938 года – на фронт ушёл на следующий день по-сле начала войны. В 1941–1945 годы служил фотографом раз-ведывательного управления аэрофотослужбы шестой воз-душной артиллерии. Это отде-ление занималось разведыва-тельной съёмкой работ на тер-ритории противника.За доблестный труд и ис-полнение воинской обязанно-сти был награждён медалями и благодарственными пись-мами от командования части. Дошёл до Берлина. В его на-градах есть медаль «За взятие Берлина».Домой с войны вернулся в конце августа 1945 года, где его ждали жена и три дочери. Был в Австрии, Польше, Чехо-словакии и Маньчжурии. После войны Николай Бу-рашников продолжил рабо-тать в «Тагильском рабочем».Умер в 1986 году. Сказа-лось ранение, полученное на войне. В Нижнетагильском кра-еведческом музее есть экспо-зиция, посвящённая Николаю Михайловичу, нашему земля-ку, папе.

«Повестку вручили
только на четвёртый
раз»

Людмила СИТНИКова, 
сухой лог: 

– Их разлучила война, но есть живая память…
анна Ивановна, моя ма-ма, ушла из жизни, а мы, до-чери Галина и Люда ещё жи-вы. В наших сердцах навсегда осталась память о папе, уро-женце села Кашино, работни-ке цементного завода – Пе-

тре Даниловиче Буштухине.  В 1936-м они с мамой пожени-лись, но пожить вместе им ма-ло довелось. Родилась дочь Га-лина, а через год папу призва-ли в армию на срочную служ-бу. Он служил в танковых вой-сках более трёх лет, вернулся домой осенью 1940 года сер-жантом. Мама в положении, и тут началась Великая Отече-ственная война. Папа трижды ходил в военкомат, и на чет-вёртый раз ему вручили по-вестку. Это было 12 сентя-бря 1941 года. Я помню это по рассказам мамы. Я родилась  22 октября 1941 года. Папа проходил переподго-товку в Копейске Челябинской области. Там он встретил зем-ляка-однофамильца, с кото-рым вместе воевал. Домой от папы пришёл один солдатский треугольник, где он писал, что жив, здоров, двигается к фрон-ту. Больше нам от папы ниче-го не приходило… Писали, что-бы хоть что-то узнать, но при-ходили ответы: «В списках не 

числится». Мы его ждали каж-дый день и ночь. Потом из во-енкомата пришло письмо, что он без вести пропал.22 января 1990 года нам передали награды отца. При-казом Калининского фрон-та №0178 от 28 мая 1942 года Пётр Буштухин был награж-дён орденом Красного Зна-мени. Мы росли безотцовщи-ной, но благодаря поисково-му отряду «Память» (Сухой Лог) сейчас знаем, что он вое-вал храбро. 
Герои 
из лыжиной

Екатерина орЛова, село 
Байкалово:– Есть в нашем районе ста-ринное село Елань, основан-ное в 1627 году. Стоит на вы-соком берегу реки Ница. А за рекой была небольшая дере-венька Лыжина. Вот в ней и родились мои герои.… шура не обращала на 
Павла внимания, но пони-мала, что она ему нравится. Она мечтала получить про-фессию врача. И после окон-чания еланской средней шко-лы (1937 год) поступила в ир-битскую фельдшерско-аку-шерскую школу. Годы учёбы пролетели незаметно. В глу-бинке не хватало квалифици-рованных кадров и молодень-кая медсестричка приеха-ла в Елань. Тут и застало Шу-ру страшное известие о вой-не. Не идти в армию? Даже не могло быть и речи! И уже в ав-густе 1941 года её призвали. В составе автохирургическо-го отряда 91-й гвардейской стрелковой девизии выехала на Калининский фронт. Затем дивизия была переброше-на на Западный фронт в Смо-ленскую область. много по-
ступало раненых, в то вре-
мя там шли ожесточённые 
бои. однажды вражеская 
авиация во время операции 
разбомбила палатку, изре-
шетив её осколками. тогда 
Шура получила тяжёлое ра-
нение в правую руку. лечи-
лась в нескольких госпита-
лях, но так и не излечилась. И в 1943 году вновь вернулась в Еланскую больницу. Светлый праздник День 

Победы Александра Павлов-на встретила в Елани. Фрон-товой путь медсестры по до-стоинству оценён. Она на-граждена медалями: «За бо-евые заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орденом Отече-ственной войны I степени. До выхода на пенсию Алек-сандра Павловна работала в районной больнице. Пови-дав на фронте столько смер-тей, горя и лишений, она не ожесточилась, сохрани-ла милосердие. В послевоен-ные годы Александра вышла замуж за деревенского пар-ня Павла Ивановича Лы-
жина, участника войны, де-мобилизованного из армии в мае 1946 года.В 1939 году Павел Лыжин был призван в армию. Слу-жил рядовым красноармей-цем в кавалерийском полку в Приморском крае. А потом  война…В декабре 1941 года сводный эскадрон с лошадь-ми и боевым снаряжени-ем был направлен под Мо-скву. В Калужскую область, к месту назначения, прибы-ли уже в 1942-м. Кавалери-сты первые бои приняли на реке Жиздра. Часть понесла большие потери – половина личного состава была ране-на и убита.После пополнения пере-дислоцировались на Юго-За-падный фронт. Часть, в ко-торой служил Павел, с боя-ми продвигалась на запад по территории Украины. Кава-леристы участвовали в боях за города Житомир, Луцк. За-тем конница перешла госу-дарственную границу и вела бои уже на территории Поль-ши. Здесь Павла контузило, но из строя он не выбыл. На реке Одер получил ранение в грудь. Лежал в госпитале, но вновь вернулся в свой эскадрон. Вес-ну 1945 года встретил в Герма-нии.За отвагу и мужество на фронте Павел Иванович на-граждён орденами Славы II и III степеней, медалями «За от-вагу», «За боевые заслуги», удостоен ордена Отечествен-ной войны I степени.

Пётр Буштухин долгое время 
числился в списках без вести 
пропавших

Николай Бурашников снимал 
территорию противника  
с воздуха, а вернувшись  
с войны, снова стал работать 
в газете
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 Перекличка 

V

Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».
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Надежда ГУСЕва:– Я родилась на хуторе Быстрая Клетнянского райо-на Брянской области (до вой-ны Орловской области). Отец мой, Никифор Иванович Та-
раканов, 1901 года рожде-ния, житель этого же района, пришёл к моей матушке Ма-
рии Мартыновне Леваненко-
вой в 1930 году поработать по найму. Моя мама была вдова – муж погиб на войне в 1915 го-ду. Разница в возрасте не поме-шала моему отцу влюбиться в матушку.Мне было восемь, когда на-чалась Великая Отечественная война. Мой отец был в числе партизан, они находились в ле-су. Сам посёлок Клетня был ок-купирован, как и вся область. Мы не могли выходить из него без пропуска. Было очень мно-го полицаев, в основном укра-инцы, очень жёсткие к населе-нию. Отец выполнял задание партизанского отряда: при-гнать скот в лес. Скот-то он пригнал, а свою поклажу за-был. Ему пришлось вернуть-ся. В это время понаехали по-лицаи с немецким офицером, вывели всех мужчин из до-мов, и моего отца. Начали рас-спрашивать и принуждать вы-дать партизан. Дошла очередь до отца:– Ты знайт партизан, пока-жешь нам партизан?– Никаких партизан я не знаю, я работаю здесь, – отве-тил отец.Тогда офицер махнул поли-цаю рукой. Мужчин застави-ли копать котлован, а потом их всех расстреляли… Через неделю к нам в дом постучали. Возле нас стояла немецкая закрытая машина. Мама открыла дверь, зашёл немец, а за ним полицаи. Они стали нас с мамой грубо вы-талкивать на улицу, не дав да-же одеться. Так нас вызвали к коменданту на допрос. Допра-

шивали по одному. Немецкий офицер тряс передо мной шо-коладкой и говорил:– Ты знай партизан, пока-жешь партизан?– Никаких партизан я не знаю…Офицер махнул рукой по-лицаю и быстро удалился. Тот вытолкнул меня из кабинета, заставил спуститься в полу-тёмный подвал. Там была гряз-ная широкая скамья, забрыз-ганная кровью. Полицай тол-кнул меня на скамейку, снял одежду, привязал и стал бить плёткой по всему телу. Не мо-гу забыть эти удары. С пятой плёткой я увидела стекающую кровь и потеряла сознание. Очнулась к концу третьих суток. Лежу на животе. Те-ло будто в огне. Рядом лежала моя мама. Тоже на животе. Кро-ме нас здесь тоже кто-то лежал 

и стонал. Вскоре незнакомку забрали, больше мы её не ви-дели. но появлялись другие 
люди. и в других подвалах 
были люди. Это был концен-
трационный лагерь. через 
неделю допрос повторили. Я 
сказала, что ничего не знаю о 
партизанах. но меня больше 
не били. а маму били. Еду приносили раз в сутки в странной посуде, но мы её не ели. Хлеб для нас пекли из му-ки низшего помола с добавле-нием опилок. Один немецкий охранник нам тайно приносил чистую воду. Не знаю точно, сколько нас с мамой там про-держали. И каждый день эти допросы и побои. На одном из допросов был батюшка, он за нас заступился, сказав, что мы жили отдельно и брак родите-лей не был зарегистрирован.В ноябре нас отпустили, со-

общив: «Мария и Надя выходи-те, вина ваша не доказана, вы свободны».Мой папа похоронен в брат-ской могиле на 10 человек. На памятнике написано: «Вы спи-те спокойно. Мы вас не забыли. Земля эта стала могилой фа-шистов. За вас мы сполна ото-мстили. 7 октября 1941 года».
наШа ПоБеда

Гремит салют 
как грома раскаты,

И содрогнулась вся земля!
Это наши идут солдаты,
С войны идут, 

встречай страна!
Звуки песен, 

радостные встречи,
Поцелуи и восторга звук!
Отцам и дедам падали 

на плечи
Жаркие объятья 

детских рук.
О войне должны 

мы помнить вечно,
Вспоминать отдавших

жизнь за нас!
Не повторяйте 

то бесчеловечье -
В этом долг каждого из нас!

анатолий ГУСЕв:– Наша деревня Суханка являлась центром Суханского сельского совета Карачаевско-го района Орловской области. До войны распределялись до-ходы по трудодням. Отец рабо-тал конюхом, мать – в полевод-ческих бригадах. Мы, дети, бы-

ли ещё несовершеннолетние. Самой старшей, шуре, было 14 лет, Лидии – 12 лет, мне – 9 лет, 
Нине – 7 лет, Татьяне – 6 лет и самой младшей из нас, Марии, два года.Нас постигла беда. В 1940 году при родах умерла мама. Да ещё и дедушка с бабушкой, ко-торые жили с нами, умерли за полгода до смерти мамы. Пе-ред самой войной умерла и са-мая младшая Маша.Отец не был мобилизо-ван из-за нас, детей. С сентя-бря немцы заняли нашу дерев-ню. В здании сельского совета устроили казармы, а в сосед-нем доме расположили штаб, в котором находились «герр майор» – переводчик и два ун-тер-офицера.Скот, какой был, у нас за-брали немцы. Говорили, что это для их армии. А как нам жить – это их не интересова-ло. Отец нигде не работал. И тем более не хотел идти в по-лицаи. Мы стали голодать, приходилось даже побирать-ся по деревням, но это бы-ло непросто. Для того чтобы  выйти из деревни, нужен был пропуск. К тому времени уже были партизаны, и немцы бо-ялись кого-то выпускать в лес.Иногда к нам домой тём-ными вечерами и ночами при-ходили партизаны. Отец всегда открывал тихо дверь и ставил меня настороже. Понимая, что это партизаны, мы никогда ни о чём не спрашивали и не про-износили это слово в семье.Однажды в марте меня по-звал в штаб герр майор:– У меня к тебе дело. На-до срочно выполнить. Ответь честно: ты знаешь, где парти-заны?– Знаю, что они есть, остальное не знаю. Знает мой двоюродный брат. Могу с ним пойти, но надо пропуск.– Об этом не заботься. Вот 

отдашь командиру партизан и всё.Он взял кепку и чуть про-резал её с изнанки и просунул скрученную в трубочку папи-росную бумажку.Я пошёл к своему брату 
алексею. Оказалось, что нужно будет пройти около пятидеся-ти километров.Мы отправились с ним тём-ной ночью, чтобы выйти из де-ревни незаметно. Пропуск на всякий случай положил во вну-тренний карман фуфайки.Мы старались идти ти-хо, чтобы не привлечь ничье-го внимания. Дорога – то ку-старник, то сплошной лес, то болото. Наконец, ближе к обе-ду, пришли, очень уставшие. Упёрлись в молодые поросли густого кустарника. Мой брат топнул ногой, несколько ку-стов развернулись, и мы по- шли вглубь. Нас начали расспрашивать, кто мы. Тогда я подал кепку и назвал имя командира. Тут сразу заулыбались:– Проходите по ступенькам и отдохните.Пока мы перекусывали, к нам вышел командир и сооб-щил:– Так, Анатолий. Вы сей-час пойдёте точно так же, как шли. Если заметите что-то по-дозрительное, сами знаете ко-го, сверните левее. Километра через два будет болото. Троп-ку знает твой напарник. Спаси-бо за службу! Своё дело мы сде-лаем.Мы попрощались и ушли. Вернулись в деревню к полу-ночи вусмерть уставшие.На следующий день от гер-ра майора мы узнали, что пар-тизаны разгромили немецкие отряды на болоте. После этого я ещё ходил с разными поруче-ниями, а в сентябре 1943 года немцев прогнали с нашей зем-ли.

«Мужчин заставили копать котлован,  а потом их всех расстреляли» Как воевали партизаны на занятой фашистами земле

Надежде Гусевой было восемь, когда началась Великая 
Отечественная война

анатолий Гусев написал  
не один рассказ о войне
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ПриБавил сеБе Год

Надежда БУНИНа, Ека-
теринбург:

– Мой отец александр ва-
сильевич Пученкин родил-ся 9 ноября 1924 года в селе Мигино Горьковской области (сейчас – Нижегородская об-ласть). Когда началась вой- на, ему не было 17 лет, но как все мальчишки, он рвал-ся на фронт. В сентябре ему это удалось – он прибавил се-бе год. Так папа оказался под Москвой. С другими бойцами прошёл 7 ноября по Красной площади – и потом в бой.Когда фашистов отброси-ли от Москвы, отцу вручили медаль «За оборону Москвы». Другой медалью – «За отва-гу» он был награждён за спа-сение командира. На его гла-зах снаряд попал в блиндаж, где был командир, и отец на-чал откапывать бойцов из-под завала, а потом доставил командира в медсанбат.Папа воевал связистом, под огнём восстанавливал связь. Дважды был ранен, ле-жал в госпитале и перенёс не-сколько операций, но один осколок так и остался в ноге.Победу отец встретил в Прибалтике, освобождал Эстонию – говорил, что там шли жестокие бои. Его награ-дили медалью «За победу над Германией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 гг.» и дали кратковремен-ный отпуск, во время которо-го он и познакомился с моей мамой. Вскоре он снова ушёл в армию дослуживать, окон-чательно демобилизовался в 1947 году.

«детскими слезами
Я очистил отцовский
Путь»
Михаил ПУЛЬНИКов, Ека-

теринбург:– Мой отец Иван андрее-
вич Пульников родился 22 но-ября 1909 года в селе Пуль-никово Пышминского райо-на Свердловской области. На фронт призывался дважды. Первый раз – 23 июня 1941 года. В это же время началась уборочная страда. Сельхозтех-ника была слабенькая и ни-как не подчинялась девчуш-кам и мальчишкам, заменяв-шим ушедших на фронт муж-чин. Поэтому в начале августа моего отца отозвали на убо-рочную кампанию, он ремон-тировал и настраивал тракто-ра и комбайны во всех дерев-нях Пышминского района.Часть урожая была убра-на, и 8 сентября 1941 года от-ца снова отправили в Елан-ские лагеря, а оттуда в соста-ве 363-й стрелковой дивизии – на фронт.Когда в сентябре 1941 го-да я узнал, что отца и его бо-евых товарищей повезли на станцию, то верхом на лоша-ди поскакал домой. А потом бежал рядом с телегой и пла-кал, держась за папкино ко-лено, пока он примерно через километр не отправил меня домой. Потом мне говорили, 
что чистыми детскими сле-
зами я очистил отцовский 
путь, и он вернулся живым. 
всю войну на вечерней заре 
я потихонечку читал ему за-
здравную молитву, стоя воз-
ле хлева. Первый бой Иван Ан-дреевич принял у реки Се-стра близ города Клина, по-том на Волоколамском шос-се. После отступления нем-цев от Москвы воинское подразделение отца воева-ло подо Ржевом. В апреле  1942-го их отправили на пе-реформирование в Саранск, а вскоре они встали на пу-ти немцев, рвавшихся к Ста-линграду. Весной 1943 го-да, после разгрома немцев под Сталинградом, было пе-реформирование в городе Калач-на-Дону, потом бои за Харьков, Николаев, Киши-нёв, Будапешт, Вену.

александр Пученкин прошёл 
всю войну 

           Письма
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     * * *
майя НикУлиНа

В горчайшем и победном сорок пятом,

когда весна сбывалась на Земле,

из окон тыловых госпиталей

на нас смотрели юные солдаты.

На нас – голодных, яростных, худых,

в синюшных пятнах, цыпках и коростах,

всезнающих, в обносках не по росту –

на судей и наследников своих.

Мы тоже жили в прахе и золе,

и всё-таки мы были не такие –

не выжившие чудом, но живые,

рождённые для жизни на Земле.

Они не отрывали страшных глаз

от наших грозных лиц, – уже свершилось -

расстрелянное время распрямилось,

вдохнуло смерть и выдохнуло нас.

   Утро победы
Венедикт сТаНЦеВ

Блестела роса, 

упавшая этой ночью,

травы плели

чистой зеленью вязь,

легко раскрывались

клювы бархатных почек, 

цветом сиреневым становясь.

Сыпал в окопы

звенящие зноем бусы

хрустальный жаворонок

из облака-скалы.

Гремела музыкой

из самых лучших музык – 

тишина,

        набившаяся  

                           в стволы.

В это утро весеннее,

пройдя пол-Европы,

почерневшая

            в сражениях

                               лютых,

пришла Победа

прямо в окопы

без праздничного салюта.

Смотрела Победа

солдатам в глаза,

сбросив на бруствер каску,

на вид, как они:

на ногах – кирза,

на поясе – гранаты связкой.

И сколько было 

в окопах ребят,

её свидетели первые,

каждый в Победе

                   узнал себя,

увидел своё

                 бессмертие!

В тосте торжественном

сдвинулись тысячи кружек,

и были солдатские лица

от счастья светлы.

Гремела музыкой

из самых лучших музык -

тишина,

              набившаяся

                                   в стволы…

    курский перелесок
Владимир ШУсТОВ

Что молчишь ты, перелесок! Что молчишь!

Что таишь ты, перелесок! Что таишь!

Там, в листве твоей зелёной, стёкол блеск…

Я ловлю его в бинокля перекрест.

Взгляд на взгляд!.. И сразу всполохи огня!

Там, в густой тени, скрывается броня!

«Тигры» прячут мерно-белые кресты…

Ты же – русский, перелесок! Что же ты?!

И под ветром, распахнув узор ветвей, 

он листвой прошелестел мне: «Бей точней!

Пусть, кого я заманил, полягут тут.

Бей!.. Мои живые корни отрастут».

   Берлинский этюд
Николай ПеТрОПаВлОВскиЙ

Пыль ещё клубилась под Берлином,

под лучами яркими дробясь…

А солдат, усевшись на руины,

развернул кисет не торопясь.

И, взмахнув кресалом, как-то браво

чиркнул им, как будто отрубил!

Прошагав все битвы и державы,

мирную цигарку закурил.

И, блеснув медалью «За отвагу»,

самодельный ножичек извлёк:

из древка поверженного флага

мастерил на память мундштучок.

   Ягоды
Владимир НаЗиН

Красны, что пламенем объяты,
я их название забыл.
Сказал учитель нам:
– Ребята,
они годятся для чернил.
В глазах от голода туманно
и шум в ушах.
И выбрав миг,
мы робко брали из карманов
и так же робко ели их.
Чернила выжаты из ягод,
тетради сшиты из газет.
Нажим пера несмел и мягок,
но ярок букв призывный цвет.
Пустой рукав приткнув за пояс,
потом опробовав мелок,
сказал учитель – дрогнул голос:
– Итак, продолжим наш урок…
И, упершись сначала плотно
локтями в парту, мал и сир,
меж строк
последних сводок с фронта
писал я с красной строчки: «Мир».
Писал о том, что сердцу мило -

светла мальчишества пора.

Писал и слизывал чернила.



Пятница, 8 мая 2020 г.

www.oblgazeta.ruВеликая Отечественная  стала частью всех нас 13-летняя Виктория Крупина из деревни Нелоба Верхнесалдинского ГО – об истории своей семьи
Семья КалаповыхВсё дальше в глубь исто-рии уходят события Великой Отечественной войны. Ни-когда не изгладить их из па-мяти тех, кто в полной ме-ре испил и горечь отступле-ния, и радость выигранных сражений. Уроженцы дерев-ни Нелоба внесли свой вклад в общую Победу. Её участни-ков и очевидцев с каждым днём остаётся всё меньше. Поэтому детям войны важ-но успеть передать истори-ческую правду, а нам – успеть сказать им спасибо за само-отверженность, силу духа и любовь к Родине.Моя прабабушка Нина 

Ивановна Кузовникова (Ка-
лапова) родилась в 1928 го-ду в деревне Ильинка Петро-каменского района Сверд-ловской области (ныне Гор-
ноуральский ГО. – Прим. 
ред.). Её мама Александра 
Михайловна была заму-жем за крестьянином Ива-
ном Васильевичем Кала-
повым. В начале 1930-х го-дов его призвали на воен-ную службу, а в 1935 году на-чалась коллективизация. Ка-лаповы лишились всего: за-брали лошадь и зерно, оста-вили только корову. Когда Иван Васильевич вернулся из армии, он отправился на лесозаготовки под Нижний Тагил: нужно было как-то со-держать семью. В это время у него родился сын Вася.

Монолог 
прабабушки«Время было голодное, одежды не было, – вспоми-нает Нина Ивановна. – Ма-ма решила перебраться к ба-бушке в Нижнюю Салду. При-вязала брата полотенцем 

на спине, меня взяла на ру-ки. Пришлось забрать с со-бой корову, которую вела моя сестра Александра. Вот так пешком мы добрались до бабушкиного дома. Но жить нам пришлось в старом хле-ву, так как нахлебников у ба-бушки было и без нас.Мы с сестрой начали учиться в школе. Мама с па-пой устроились работать на завод после того, как полу-чили прописку. Жить в хле-ву было неудобно, поэтому в 1939 году решили вернуть-ся в Ильинку. Родители ра-ботали в колхозе, а мы, дети, на молотилке. Коней запря-гали, чтобы они с нашей по-мощью ходили по кругу. Мо-лотилка крутилась, и полу-чалось зерно. Вечером после тяжёлой работы можно бы-ло отдохнуть, сидя верхом на лошади. Это было такое удо-вольствие!Помню, как получили страшное известие о нача-ле войны. Все мужчины уш-ли на фронт. В июле 1941 го-да призвали и нашего отца. 

Провожали его всей дерев-ней. Была гармошка, много песен, а ещё больше – слёз. Уезжал он не один, а с дру-гом. В четыре часа утра к до-му подъехала повозка с па-рой лошадей. Отец встал на колени и простился с наро-дом. Потом его увезли в се-ло Петрокаменское, а через восемь месяцев мы получи-ли похоронку. В ней сообща-лось о том, что «Калапов И.В. погиб в марте 1942 года под Москвой, место захоронения неизвестно».Мама всю войну труди-лась с утра до вечера в кол-хозе. За день могла зарабо-тать 200–300 граммов му-ки. Руководство колхоза 
создало детскую бригаду, 
и нам приходилось мно-
го работать на сенокосе: 
гребли, копнили, иной раз 
кололи дрова. Все помо-
гали фронту – отправля-
ли солдатам зерно, тёплые 
вещи.1943-й год был очень го-лодным. Всё лето лил про-ливной дождь. Собирали гни-

лую картошку. Снова пере-ехали в Нижнюю Салду. Ме-ня устроили учиться в шко-лу фабрично-заводского обу-чения, а параллельно – на ра-боту в один из цехов военно-го завода. Дома я находилась мало. Однажды прихожу с ра-боты, а младший брат Стё-
па сидит бледный, с трясу-щимися руками, и синими гу-бёнками шепчет: «Я есть хо-чу». Решили мы тогда снова вернуться в деревню, считая, что там можно прокормить семью. В холодный осенний день я несла Стёпу на руках от города до деревни 30 ки-лометров».

Ниточка жизниТак семья моей прабабуш-ки переехала в деревню Не-лобу. Начали строиться в чис-ле первых, сейчас в постро-енном доме живут мои род-ственники. Когда Нине Ива-новне было 11 лет, она научи-

лась играть на балалайке, ко-торая стояла в доме у соседей. В 1941 году её отец перед от-правкой на фронт купил лю-бимой дочери балалайку. На всю деревню в войну была од-на гармошка и балалайка. Ве-черами после трудной рабо-ты сельская молодёжь соби-ралась в клубе, и тогда звуча-ли наперебой то гармошка, то балалайка.После войны Нина Ива-новна вышла замуж за Алек-
сандра Николаевича Кузов-
никова. В 1941 году ему бы-ло 11 лет. Он был высокого роста и в годы войны рабо-тал помощником трактори-ста. Мой прадедушка научил-ся косить сено вручную, ста-вить копны – это было не-просто. Его отец тоже погиб на войне.Александр Николаевич и Нина Ивановна любили петь, были участниками художе-ственной самодеятельно-сти в деревне, неоднократ-

но выступали на городских конкурсах. Они – дети войны, лишённые отцовской ласки, и неслучайно, что в их ре-пертуаре всегда были песни о сиротском детстве. В них одинокий мальчик, которого изнуряют голод и холод, вы-нужден всё пережить, его все обижают, и он для всех чу-жой:
Позабыт-позаброшен
С молодых юных лет,
Я остался сиротою,
Счастья-доли мне нет.Великая Отечественная война занимала не менее важное место в творчестве Кузовниковых. Как правило, в их песнях муж-защитник, прощаясь с женой, уходит на фронт и требует от своей су-женой не забывать о нём:
Я еду на фронт 

биться с фрицем,
И страну, 

и тебя защищать,
А ты будь мне 

жёнкою верной
И старайся 

почаще писать.Нина Ивановна и Алек-сандр Николаевич – труже-ники тыла. У каждого из них по 18 лет работы в колхозе. Они награждены юбилейны-ми медалями, а прабабушка – орденом «Материнская сла-ва» III степени. У них выросло 7 детей, 11 внуков и 5 правну-ков. Хоть и нет их сейчас ря-дом с нами, но мы помним о них всегда.В детстве мои прабабуш-ка и прадедушка узнали, что такое война, боль и смерть, сиротство и страдания. Они много и честно трудились, восстанавливая хозяйство нашей страны. Они выжили, и на свет появились наши ма-мы и папы – ниточка жизни не прервалась.

Нина Ивановна Кузовникова с учениками школы деревни 
Нелоба, 2014 год

Нина Ивановна Кузовникова (вторая слева) с братьями Стёпой, 
Васей и сестрой Шурой
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Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

От РжеВа дО ПРаги
Людмила ХРУЩЁВА, село 

Косулино Белоярского райо-
на: – Мой отец, Николай 
Ильич Кудряшов, родился 20 мая 1919 года в бедной кре-стьянской семье в деревне Аттиково Чувашской АССР. После окончания школы-се-милетки он поехал учить-ся в Свердловск и поступил в энергетический техникум. Недостаточное знание рус-ского языка, материальные трудности (помощи ждать было неоткуда) – вот что ос-ложняло ему жизнь в те го-ды. Но его упорство и помощь окружающих людей способ-ствовали достижению постав-ленной цели.В 1939 году он поступа-ет в лётную школу ДОСААФ в Перми и год спустя с отли-чием её оканчивает, получив диплом лётчика-инструкто-ра. После этого отца напра-вили в лётную школу в Ом-ске, где он стал обучать моло-дёжь. Там и застало его изве-стие о начале войны. К тому времени у него уже была се-мья и двое детей.В июне 1942-го по ини-циативе ЦК ВЛКСМ из комсо-мольцев-добровольцев был создан 930-й Краснознамён-ный комсомольский авиа-полк ночных бомбардиров-щиков. Уже в августе он сра-жался на Калининском фрон-те подо Ржевом. В этом под-разделении с боями прошёл мой отец всю войну. Он уча-ствовал в Корсунь-Шевчен-ковской операции 1944 года на территории Центральной Украины, освобождал от нем-цев Венгрию, Румынию и Че-хословакию.Довелось воевать отцу и у партизан, когда его экипаж лишился самолёта. Лётчики 930-го авиаполка летали на «небесных тихоходах» По-2 – лёгких одномоторных бипла-нах с корпусом из дерева. Эти трудяги выполняли самые различные задания: возили продукты, боеприпасы и ме-дикаменты для партизан, осу-ществляли разведку, бомбили по ночам позиции фашистов, не давая им покоя.Первую боевую награду – орден Красной Звезды – мой 

отец получил в 1942 году за то, что разбомбил немецкую комендатуру подо Ржевом. Позже он узнал, что там бы-ли списки советских граждан для вывоза в Германию. Вто-рую награду – орден Красно-го Знамени – ему вручили осе-нью 1943-го за ценные сведе-ния, добытые во время ночно-го полёта над городом Умань на Украине.Самолёт поднялся в воз-дух поздно ночью. В зара-нее обусловленных местах он сбрасывал светящиеся бом-бы. Поначалу ничего особен-ного экипаж не обнаружил, однако вскоре лётчики за-метили какое-то движение на земле в стороне от наме-ченного плана полёта. Само-лёт развернули туда. И здесь началось! Вспыхнули лучи прожекторов, но фашисты почему-то не стреляли. Тог-да экипаж сбросил светящу-юся бомбу на подозритель-

ный объект и увидел боль-шое скопление вражеских войск на железнодорожной станции.Вдруг прожекторы вспых-нули снова. Они поймали сво-ими лучами самолёт, нача-лась стрельба. Тогда коман-дир авиазвена лейтенант Ни-
колай Белогубцев бросил са-молёт в пике, стремясь уй-ти от огня на малую высоту. Каким-то чудом экипаж поки-нул опасную зону. Раненый 
штурман потерял сознание, 
у отца – ранение в левую ру-
ку, пуля скользнула по ви-
ску. истекая кровью, коман-
дир совершил посадку на 
своём аэродроме. Потом на 
самолёте насчитали 89 про-
боин от пуль. У отца так и 
остался в руке осколок с то-
го боя.Орден Отечественной вой- ны I степени старший лейте-нант Кудряшов заслужил в январе 1945 года за выполне-ние особых заданий командо-вания по заброске советских разведчиков в тыл врага.После войны моему отцу нельзя было летать по состо-янию здоровья. Но расстать-ся с авиацией он уже не мог и вскоре устроился на работу в аэропорт Кольцово, где про-шёл путь от авиадиспетче-ра до руководителя службы движения Уральского управ-ления гражданской авиации. При этом без отрыва от про-изводства он в 50 лет с от-личием окончил Ленинград-скую академию гражданской авиации. Отец оставил о се-бе светлую память среди тех, кто работал рядом с ним. Ну, а нам, его детям и внукам, он всегда будет достойным при-мером мужества и отваги.

В тылУ Не дОждалСя 
ПОбеды
Наталия МИХАЛАП, по-

сёлок Черёмухово, Северо- 
уральский городской округ: – Мой рассказ – дань па-мяти моему дедушке Степа-
ну Михайловичу Вечканову и бабушке Анастасии Михай-
ловне Вечкановой. Деда я не знала совсем. С детства дума-ла, что всегда была только ба-бушка Настя, про деда мне ни-кто и никогда не рассказывал. Взрослея, я начала задумы-ваться, кто он, мой дед? Ста-ла расспрашивать свою маму про её отца. Мама родилась в 1941 году, поэтому в годы войны была маленькой и от-ца не помнит. Но в её памяти сохранились воспоминания родных.Мама рассказала, что ког-да началась война, её отец, как и многие деревенские му-жики, рвался на фронт бить врага. Но из-за туберкулё-за его не взяли, и он остался председательствовать в кол-хозе деревни Агарёвка в Уд-муртии. На своих полях рас-тили хлеб для солдат. Сами деревенские жили впрого-лодь. Уже из рассказов сво-ей мамы и бабушки я узна-

ла, что кормились агарёвцы картошкой да травой. Суши-ли лебеду, крапиву, варили из них суп, добавляли в муку и варили тюрю.Женщины, старики и ре-бята-подростки работали с раннего утра и до самого ве-чера. Собранное в мешки зер-но перевозили на станцию Кечёво, там и сдавали для фронта, для победы. Однаж-ды моя бабушка повезла под-воду с хлебом на станцию. Стояла осень – сырая, холод-ная, дороги развезло. Подво-да тяжёлая, а лошадёнка еле ноги переставляла. До стан-ции бабушка не доехала, ло-шадь не выдержала – умер-ла. А хлеб оставлять нельзя! В итоге бабушка Настя всю ночь караулила зерно под холодным осенним дождём, поджидая подмогу.Так жили и трудились на-зло врагам, во имя жизни мои дед, бабушка и их односель-чане. Самые простые, милые моему сердцу труженики ты-ла, все вместе они ковали по-беду. К сожалению, здоровье деда было сильно подорвано, поэтому он не дожил до кон-ца войны. Бабушка же встре-тила Победу с пятью детьми. 

Оба они награждены меда-лями «Участнику трудового фронта».Теперь я сама уже бабуш-ка. Рассказываю своим вну-кам про деда Степана и ба-бушку Настю. Надо, чтоб и они помнили, какой ценой до-сталось нам мирное небо.
НеСКОльКО РаНеНий  
за ОдНУ ВОйНУ
Алёна ТРЯСЦИНА, Екате-

ринбург:– Мой прадедушка Ан-
тон Петрович Балкашин родился в 1900 году. Его бо-евой путь прошёл с 1941 по 1945 год в мотострелковом батальоне в звании сержан-та. За это время у деда бы-ло немало тягостных испы-таний, он получил несколь-ко ранений. Долгожданную победу встретил в пригоро-де Берлина и смог вернуться домой. Был награждён ме-далью «За Победу над Гер-манией в Великой Отече-ственной войне 1941–1945 годов». Сейчас прадедушки, к сожалению, уже нет с на-ми: он умер в 1955 году. Но память о нём живёт в наших сердцах. 

ВОеВал 13 дНей
Анатолий КУЗНЕЦОВ:– Мой дядя Анатолий 

Климов ушёл добровольцем на фронт из Ижевского ме-дучилища. Его представи-ли к ордену Красной Звезды за бой 17 декабря 1941 года по освобождению села Теря-ева Слобода «За личное му-жество и организацию боя, где он взял на себя командо-вание ротой при гибели все-го командующего состава». А уже 19 декабря Анатолий по-гиб в бою на подступах к Во-локоламску – на войне про-был всего 13 дней.Позже в архивах найден документ о награждении Ана-толия Климова за бой 17 де-кабря не орденом Красной Звезды, а орденом Красного Знамени как командира роты. Перезахоронен дядя в брат-ской могиле в центре села Те-ряево, где вместе с ним лежат ещё 180 безымянных солдат и примерно столько же офи-церов. 

Выписка из ходатайства о награждении Николая Кудряшова 
орденом Красного Знамени с перечислением его боевых 
заслуг, 1942 год

Старший лейтенант Николай 
Кудряшов прошёл вместе 
с 930-м комсомольским 
авиаполком всю войну
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Старшая внучка Машенька, ей 13 лет, написала письмо  
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    * * *

Герман ИВаНОВ
В железной печке пляшут тени,
огонь разбуженный гудит,
и мать, уставшая смертельно,
на табуреточке сидит.
Работой смята непосильной
в цехах холодных тыловых
за брата,
мужа,
и за сына, 
и за себя – за четверых.
Безвольно руки опустила
в печали бабьей вековой.
И на щеке слеза застыла,
и взгляд как будто неживой.
Сейчас её никто не видит.
Но утром снова встанет мать
и к нам с лицом спокойным выйдет 
войну и смерть перемогать.

   памятник
Михаил НаЙДИч

Вмятины закрашены…
                       Но он
Помнит, как шагала
                    юность наша,
Помнит раскалённой
                стали стон
И дыханье хлопцев -
Экипажа…
Нынче он
           в заветной тишине, 
Где не утихает только
                                   память.
Голуби ютятся на броне,
Мальчики
           с весёлыми глазами.
Подойдёт порой
                  и фронтовик,
Постоит да и вздохнёт
                        устало…
Видит танк,
           как воин,
                      в этот миг,
Что фронтовиков
              поменьше стало.
Мчаться он привык,
                    огнём хлестать,
Чтобы больше правды
                       было в мире.
Не мечтал он памятником
                                     стать -
Он был просто Т-34.

   * * *
Владимир БлИНОВ

Он принес с войны пол-лица,
Пол-лица превратилось в уголь.
Дом построил,
пристроил отца.
Не канючил.
А было туго.
Вскоре даже невеста нашлась –
из соседней деревни бухгалтер,
Девка, вроде и хороша,
Отказался.
Такой характер.
Вот выходит курить на крыльцо,
Все забыто, забито будто.
И играет во всё лицо
Добрый глаз его, как незабудка.

   Живу
Михаил СОЗИНОВ

Я был не лучше и не хуже
тех,
что, споткнувшись на бегу,
вдруг оседали неуклюже
и оставались на снегу.
Я понимал,
что пуля – дура
(а мы навстречу – в полный рост),
что, может, мне до амбразуры
не сто шагов,
а сотни вёрст.
Я понимал,
что смерть и небыль
в калибры главные палят.
Но чтобы вдруг упало небо
и опрокинулась земля;
исчезло солнце, и рассветы,
и ближний луг, и дальний лес?
Нет,
сердцем я не верил в это.
Я знал,
что это не конец…
Живу не лучше и не хуже
тех, что вокруг меня, со мной
торопятся в жару и стужу
своей дорогой и судьбой.
Что спорят,
шелестят газетой,
несут житейскую беду,
встречают с лампами рассветы
и умирают на ходу.
Живу,
и меньше год от года
пути до роковой межи.
Давно прошёл огонь и воду,
а сердцем всё вступаю в жизнь.

   Фронтовые письма
александр ВОлОВИК

Читайте письма фронтовые
Бойцов страны, отцов своих,
Они проходят, как живые,
Словами нежными, как стих.
Сыны, вам выпал долг печальный –
Те письма старые опять
С их геометрией начальной,
С их высшей мудростью понять.
А в письмах не важны советы
Времён невиданной войны.
Заветы, вечные заветы
Отцов и Родины важны.
И вы отцов не хороните
И верьте нежным их словам.
Храните письма их, храните!
Они ещё помогут вам.

           пИСьМа
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      ДОКУМЕНТЫ

QR-код позволит вам с помощью сканирующего 
оборудования (в том числе и фотокамеры 
мобильного телефона) найти документы, 
опубликованные на сайте http://www.pravo.gov66.ru

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 
политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 
материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 
функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».  5
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29 апреля на сайте www.pravo.gov66.ru официально опубликованы
Указ Губернатора Свердловской области
 от 29.04.2020 № 219-УГ «О внесении изменений в Указ Губернатора Свердловской обла-
сти от 18.03.2020 № 100-УГ «О введении на территории Свердловской области режима по-
вышенной готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой ко-
ронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (номер опубликования 25616).
Приказы Управления государственной охраны объектов культурного наследия 
Свердловской области
 от 27.04.2020 № 331 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в кото-
ром жил Чайковский Петр Ильич в 1849–1850 гг.», расположенного по адресу: Свердлов-
ская область, г. Алапаевск, ул. Чайковского, д. 30, с перечнем координат характерных то-
чек этих границ в системе координат, установленной для ведения Единого государственно-
го реестра недвижимости, и режима использования земель в границах данной защитной 
зоны» (номер опубликования 25604);
 от 27.04.2020 № 332 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Образец ка-
зенного здания конца XIX в.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, 
ул. Карла Маркса, д. 122, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25605);
 от 27.04.2020 № 333 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Бывший дом куп-
ца Ларькова (разная торговля)», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Советская, д. 52, с перечнем координат характерных точек этих границ в систе-
ме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимо-
сти, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубли-
кования 25606);
 от 27.04.2020 № 334 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Свято-Троицкая 
церковь», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ирбит, ул. Орджоникид-
зе, д. 100, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25607);
 от 27.04.2020 № 335 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Каменное здание 
– бывший винокуренный завод», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Ир-
бит, ул. Карла Маркса, д. 124, с перечнем координат характерных точек этих границ в си-
стеме координат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижи-
мости, и режима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опу-
бликования 25608);

 от 27.04.2020 № 336 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Дом, в котором 
жили крепостные Черепановы Ефим Алексеевич и Мирон Ефимович», расположенного по 
адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Верхняя Черепанова, 1, с перечнем ко-
ординат характерных точек этих границ в системе координат, установленной для ведения 
Единого государственного реестра недвижимости, и режима использования земель в гра-
ницах данной защитной зоны» (номер опубликования 25609);
 от 27.04.2020 № 337 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадь-
ба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 3, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, установ-
ленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима исполь-
зования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25610);
 от 27.04.2020 № 338 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия федерального значения «Здание заводско-
го госпиталя», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Го-
рошникова, д. 37, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе коорди-
нат, установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и ре-
жима использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 
25611);
 от 27.04.2020 № 339 «Об утверждении графического описания местоположения границ 
защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Купеческая усадь-
ба», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Карла Маркса, 
д. 5 «А», с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, уста-
новленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима ис-
пользования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25612);
 от 27.04.2020 № 340 «Об утверждении графического описания местоположения гра-
ниц защитной зоны объекта культурного наследия регионального значения «Дом Бондина 
А.П.», расположенного по адресу: Свердловская область, г. Нижний Тагил, ул. Красноар-
мейская, д. 8, с перечнем координат характерных точек этих границ в системе координат, 
установленной для ведения Единого государственного реестра недвижимости, и режима 
использования земель в границах данной защитной зоны» (номер опубликования 25613).

В соответствии со статьёй 42 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой информации» редакция имеет право 
не отвечать на письма и не пересылать их в инстанции.  
За содержание и достоверность рекламных материалов 
ответственность несёт рекламодатель.
Все товары и услуги, рекламируемые в номере, 
подлежат обязательной сертификации, 
цена действительна на момент публикации.

  — материалы, помеченные этим значком, 
публикуются на коммерческой основе

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ «РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ''ОБЛАСТНАЯ ГАЗЕТА''». ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ

УЧРЕДИТЕЛИ:
Губернатор Свердловской области, Законодательное cобрание Свердловской области.
Адрес: 620031, г. Екатеринбург, пл. Октябрьская, 1

Газета зарегистрирована в Уральском региональном управлении регистрации 
и контроля за соблюдением законодательства РФ в области печати и массовой 
информации Комитета Российской Федерации по печати 30.01.1996 г. № Е—0966

Главный редактор: Д.П. ПОЛЯНИН 

Дежурный редактор: В.В. ВАСИЛЬЕВ

ТЕЛЕФОНЫ: Приёмная – 355-26-67,
 Бухгалтерия – 375-81-48
Телефоны отделов указаны вверху каждой страницы

Корр. пункт в Нижнем Тагиле — (3435) 43-13-00.

По вопросам рекламы 
и объявлений звонить: 262-70-00
 
По вопросам подписки и 
распространения звонить: 375-79-90, 375-78-67

АДРЕС РЕДАКЦИИ и ИЗДАТЕЛЯ: 
ГБУ СО «Редакция газеты «Областная газета», 
620004, Екатеринбург, ул. Малышева, 101, 3-й этаж.
ПОДПИСКА (индексы): 
  расширенная социальная версия на 12 месяцев (09857)
  расширенная социальная версия на 6 месяцев (09856)
  полная версия на 12 месяцев (П2846)
  полная версия на 6 месяцев (П3110)
  социальная версия на 12 месяцев (Б9856)
для предприятий Екатеринбурга  — интернет-магазин http://uralpress.ur.ru
Подписное агентство Почты России https://podpiska.pochta.ru

АДРЕСА ЭЛЕКТРОННОЙ ПОЧТЫ:

Газетные полосы:
«Регион» — region@oblgazeta.ru
«Общество» — society@oblgazeta.ru
«Земства» — zemstva@oblgazeta.ru
«Культура» — culture@oblgazeta.ru
«Спорт» — sport@oblgazeta.ru

Служба новостей  
news@oblgazeta.ru

Общая почта «ОГ»
og@oblgazeta.ru

Отдел подписки
podpiska@oblgazeta.ru

Отдел рекламы
reklama@oblgazeta.ru

Отдел кадров
job@oblgazeta.ru

Сдача номера в печать: 
по графику — 20.00, 
фактически  — 19.30

При перепечатке 
материалов 
ссылка на «ОГ» 
обязательна.

Цена свободная.

Номер отпечатан в АО «Прайм Принт Екатеринбург»: 
620027, Свердловская обл., г. Екатеринбург, 
пер. Красный, д. 7, оф. 201. Заказ 1601

Cоциальная версия – 69 170, 
расширенная социальная версия – 9 259, 
полная версия – 1 701

Всего – 80 130

Материал подготовлен в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

VII

Павел Кочурин умер 
в 1978 году

«Его приняли за погибшего»Ученики школы посёлка Пионерский Ирбитского района – о своих прадедушках и прабабушках
Елена КОЧУРИНА:– В нашей семье свято хра-нится память о моем прадеде, 

Павле Ермакратовиче Ко-
чурине, участнике Великой Отечественной войны. Гово-рят, что прадед не любил вспо-минать о войне. О его жизни и боевом пути мне рассказал де-душка, а посмотреть карты бо-ёв, в которых он участвовал, удалось на сайте Министер-ства обороны РФ.Прадедушка родился 25 января 1906 года в селе Харло-во бывшего Краснополянского района Свердловской области. По воспоминаниям его детей, получил образование четырёх классов церковно-приходской школы. В довоенные годы Па-вел Ермакратович работал в колхозе разнорабочим, там и встретился со своей будущей женой, Валентиной Зинонов-
ной Спициной. Летом 1941 го-да, в самом начале войны, у не-го родилась дочь Миля. А 22 июля 1941 года прадед был призван Краснополянским районным военным комисса-риатом Свердловской области и служил в 67 дивизии 7-й от-дельной армии.Прибыв на фронт, прадед сразу же был переброшен под Петрозаводск, там и получил боевое крещение. 8 сентября 1941 года при обороне по реке Свирь в районе города Лодей-ное Поле проявил мужество и героизм. В наградном листе на-писано, что под интенсивным артиллерийским и миномёт-ным огнем противника, несмо-тря на опасности для жизни, он первым бросился вносить ящи-ки со снарядами в безопасное от обстрела место и своим при-мером мобилизовал осталь-ных. Сам он лично вынес до 10 ящиков со снарядами, уничто-жил два орудия и миномёт про-тивника с их расчётами. 8 ноября 1941 года, когда противник из тяжёлых орудий стал обстреливать место рас-положения лошадей нашей ба-тареи, мой прадед первым бро-сился спасать лошадей, увле-кая за собой остальных бой-цов. Благодаря ему все 22 ло-шади были спасены и выведе-ны в безопасное место. За это Павла Ермакратовича награ-дили медалью «За отвагу».Прадед был артиллери-стом. Являясь замковым, сво-ей чёткой работой у орудия он 

способствовал выполнению боевых задач по уничтожению огневых точек и истреблению живой силы противника. Буду-чи наводчиком орудия, он точ-но и легко наводил своё ору-дие в цель. Только за один день 5 декабря 1941 года их орудие разбило и сожгло два дома, где находились фашисты. 10 дека-бря 1941 года прадед уничто-жил миномёт противника с его расчётом и 26 февраля 1942 года разбил блиндаж белофин-нов. За боевые заслуги пра-дедушку наградили орденом Красной Звезды.Прадед участвовал в осво-бождении от фашистских за-хватчиков Чехословакии, Вен-грии, Румынии, Австрии, Мол-давии. После окончания вой-ны красноармеец Кочурин, как и его товарищи, помогал госу-дарству в трудовых делах, от-лавливал беглых фашистов, очищал поля от погибших бой-цов. Вернувшись домой, он по-шёл работать мельником в кол-хоз. В послевоенные годы у не-го родилось ещё четверо де-тей – получилась настоящая большая семья. Позднее пра-дед перешёл на работу лесни-ком в колхозе «Рассвет», где ему очень пригодились меткость и боевой опыт. Он участвовал во многих республиканских со-циалистических соревновани-ях охотников в осенне-зимних охотопромысловых сезонах. Был награждён грамотой пре-зидиума Свердловского област-ного совета Общества охотни-ков и рыболовов, почётной гра-мотой за добросовестный труд и долголетнюю безупречную работу, почётной грамотой «За систематическое перевыполне-ние норм выработки и добросо-вестное отношение к колхозно-му производству».Прадедушка умер в возрас-те 72 лет. За эти годы у него по-явилось десять внуков. К сожа-лению, я его уже не застала и знаю о нём только из расска-зов родных, но очень горжусь своим героическим прадедом. 
Валерия МЕЛЬНИКОВА: – Мой прапрадед Иван Ар-

сентьевич Бердюгин родился 15 сентября в деревне Бердю-гина Ирбитского района в да-лёком 1908 году. Работал в кол-хозе. Когда началась Великая Отечественная война, пошёл на фронт, как многие из его ро-весников. Во время одного из боёв под сильным оружейно-пулёметным и миномётным огнём противника Иван Арсен-тьевич вынес в безопасное ме-сто 32 раненых бойцов, при-хватив и их оружие. Сохранилась в нашей се-мье совсем невероятная исто-рия, рассказанная прадедом: его, раненого и лежащего без сознания, приняли за погиб-шего и чуть не захоронили в братской могиле.  И только в самый последний момент кто-то из похоронной команды за-метил, как прадедушка поше-

велил пальцами. Его отправи-ли в госпиталь, спасли. Правда, пальцы на одной руке ампути-ровали.  Прапрадед вернулся с вой-ны живым, за свои подвиги он награждён медалью «За отва-гу» и другими боевыми награ-дами. У него было шесть де-тей и десять внуков.  Один из его сыновей, Иван Бердюгин – мой дедушка. Но в основном о моём прапрадеде я узнала из рассказов моей бабушки Оль-ги, которые она слушала от самого Ивана Арсентьевича, умершего 22 июня 1990 года.– Иван Арсентьевич был че-ловек весёлый, твой дед очень его напоминает, – рассказыва-ла мне бабушка. – Девчушкой приходила к ним с бабушкой 
Кристиной в гости. Помню, всегда у них вкусно пахло пи-рогами, а суп бабушка готови-ла в русской печи. Когда бабуш-ка Кристина стряпала ватруш-ки, дед топил баню.  Дети и вну-ки ходили мыться, а потом всей семьей садились за большим столом и ели  пироги, соленья из бочек… Было очень весело и дружно.  Сейчас у прапрадеда Ива-на осталась в живых всего одна дочь, так что мне нужно успеть и её расспросить о моём герои-ческом родственнике. Никогда не видела своего прапрадеда, но верю, он был замечатель-ным человеком. 

Мария МОСКАЛЕНКО:– Хочу рассказать о сво-ём прадедушке, о подвигах ко-торого я узнала от мамы и ба-бушки. Дмитрий Петро-
вич Чернов родился 5 ноября 1923 года в деревне Большая Милькова Ирбитского района Свердловской области. Учился в школе деревни Чёрновское и получил образование всего че-тыре класса.В сентябре 1941 года, в 18 лет, его призвали в армию. А 20 октября 1941 он уже отправил-ся на фронт, в марте 1944 года был переведён в 117-й гвар-дейский стрелковый полк. В феврале 1945 года был тяжело ранен, поэтому лежал  в госпи-тале до мая 1945 года. По рассказам моей бабуш-ки, когда шли бои за Варша-ву, прадед получил задание пе-ребраться через реку Висла и уничтожить там противника. 

Не умея плавать, он переправ-лялся через реку, держась за бревно, но, несмотря на страх, преодолел себя и выполнил за-дание. Имеет награды: орден Красной Звезды, медали «За освобождение Варшавы», «За отвагу», «За Победу над Гер-манией», «Отличный пулемёт-чик», две медали «За боевые заслуги». 
Дарья ПАПИНА:– Однажды я нашла дома книгу об истории моего родно-го города Ирбита. Тогда я ещё не умела хорошо читать, по-этому попросила дедушку по-мочь мне. Он рассказал мне про ирбитчан Героев Советско-го Союза и показал их фотогра-фии в книге. В этот вечер меня ожидало настоящее открытие: оказалось, что Герой Советско-го Союза Михаил Ефимович 

Азев – мой прапрадед.Михаил Ефимович родил-ся 5 декабря 1906 года в дерев-не Азевой Киргинской волости Ирбитского уезда в семье кре-стьянина. Рано став сиротой, с восьми лет трудился по най-му у односельчан, работал уче-ником сапожника в Ирбите. В 1925 году вступил в комсомол. А через два года его направили на курсы красных командиров в Саратов. В 1930 году окончил Тверское кавалерийское учи-лище, служил командиром ка-валерийского взвода. 

В 1935 году был уволен в запас. Но летом 1941 года мое-му прапрадеду снова пришлось встать в строй – началась Ве-ликая Отечественная война. В ноябре 1941 года он принимал участие в битве под Москвой. Затем были бои на Южном, За-падном фронтах, в Молдавии и на Украине. В феврале 1943 го-да 1-й гвардейский кавалерий-ский корпус был переброшен на Юго-Западный фронт. 27 февраля 1943 года взвод под командованием гвардии лей-тенанта Азева попал в окруже-ние в районе села Краснопав-ловка.Командир взвода лейте-нант Азев выстроил круговую оборону. Фашистские танки шли с двух сторон, за ними дви-галась вражеская пехота. Лей-тенант Азев первым отражал атаки противника. Взвод под-

бил два танка и бронемашину. Уничтожили до двух взводов пехоты противника. При этом Азев лично уничтожил 16 вра-жеских солдат. Забросав гитле-ровцев гранатами, гвардейцы заставили их отойти за окраи-ну Краснопавловки.Но передышка была не-долгой. Снова заухали враже-ские миномёты, снова под при-крытием пулемётного огня по-шли в атаку автоматчики. Шальная пуля зацепила от-важного командира, но Миха-ил Ефимович остался в строю. Наскоро перевязав рану, он продолжал руководить бо-ем. «Гвардейцы не отступают. Умрём, но не пропустим вра-га!» – говорил он солдатам. А враг наседал всё настойчивее. Осколком разорвавшегося сна-ряда вторично ранило коман-дира. Эта рана оказалась смер-тельной. Истекая кровью, Ми-хаил Ефимович Азев отдал по-следний приказ: «Рубеж не сдавайте. Держитесь и не по-зорьте честь гвардейцев!»Пять часов продолжалась неравная схватка. Горстка ка-валеристов выполнила приказ своего командира. Уже кон-чились боеприпасы, конники приготовили к бою шашки, и в этот момент подоспела по-мощь. Кольцо окружения ра-зомкнулось. Оставшиеся в жи-вых бойцы взвода влились в состав родного полка и вместе с ним продолжали защищать Харьковщину. А их отважный командир навсегда остался в Краснопавловке. Михаила Ефимовича Азе-ва похоронили с воинскими почестями. Указом Президиу-ма Верховного Совета СССР от 26 октября 1943 года за муже-ство, отвагу и героизм, прояв-ленные в борьбе с немецко-фа-шистскими захватчиками, лей-тенанту Азеву Михаилу Ефимо-вичу посмертно присвоено зва-ние Героя Советского Союза.И снова весна. Мы семьёй идём на бульвар Победы, где стоит памятник Жукову, а на Аллее героев – бюсты всех Ге-роев Советского Союза из Ир-битского района. Среди них есть бюст Михаила Ефимо-вича Азева, на который я по-особенному смотрю. А рядом с аллеей есть улица, названная в честь Азева. Обычная улица, на которой стоят дома и шко-ла, но её название отзывается в сердце особым волнением.
Владислав ПОЛЯНСКИЙ:– Мой прадедушка Иван 

Данилович Цыганков родил-ся 2 июня 1913 года в городе Кустанай Казахской ССР. Об-учался грамоте в казахской школе Ибрая Алтынсарына и окончил четыре класса этой школы (в те годы было только начальное обучение).  Моего прадеда нет в живых уже 39 лет, но память о нём жи-ва всегда. Когда моя бабуш-ка рассказывает о своём папе, на её глазах всегда выступают слёзы от нахлынувших чувств. 

По её словам, мой прадед не любил рассказывать о войне, поэтому в нашей семье сохра-нилось не так много информа-ции о нём. 

В 1938 году Иван Данило-вич служил в рядах Красной Армии на Дальнем Востоке, на острове Русский. А к началу войны у прадедушки уже были жена и сын. 15 июня 1942 го-да городской военкомат Куста-ная призвал моего прадеда на защиту Отечества от немецких захватчиков в 38-ю армию 4-го Украинского фронта, военная часть № 19798.В июне 1944 года Иван Да-нилович был награждён меда-лью «За боевые заслуги», а в июле 1945 года был удостоен второго ордена Красной Звез-ды за Западно-Карпатскую на-ступательную операцию. Мы, 17 внуков, 33 правну-ка и четыре праправнука, гор-димся своим героическим род-ственником и вновь говорим ему спасибо за победу! Хочу рассказать и про мою прабабушку Прасковью Архи-
повну Вараксину. Прабабуш-ка, которую ласково называли Паня, родилась 25 июля 1926 года. Семья у них была боль-шая. В 1941 году прабабушке Пане только исполнилось 15 лет. Она была ещё совсем ре-бёнком, но пришлось срочно повзрослеть. Папу забрали на фронт, а мама работала на ле-соповале, поэтому Пане при-шлось много работать по до-машнему хозяйству. Во время войны был страшный голод. Бабушка Паня с братом Вита-
лием и сестрой Августой хо-дили по полям, искали и со-бирали мороженую картошку – это считалось едой. В весен-нее время ели крапиву и дру-гие травы.Мама ребят от тяжёло-го труда и недоедания очень сильно заболела и вскоре умерла, поэтому младших бра-та и сестру забрали в детский дом, а Паню отправили рабо-тать. Прасковья часто прихо-дила к Виталику и Августе в детский дом, хотела забрать их к себе, но детей ей не отдавали.Однажды поздним вечером к прабабушке пришла женщи-на с мукой и попросила её ис-печь хлеб. Прасковья Архипов-

на испекла хлеб, а утром про-водила гостью. Вскоре в дом пришли люди и, увидев, что в доме есть мука и хлеб, аресто-вали прабабушку и посадили её в тюрьму на девять лет.О тюрьме и том, как она жила в эти годы, Прасковья Ар-хиповна ничего не рассказыва-ла. Когда она вышла из тюрь-мы, война уже закончилась, брат и сестра подросли, поэто-му прабабушка Паня забрала их домой. Тяжело пришлось детям войны, без тепла родных и близких, без еды и поддержки. Но несмотря на все трудности и лишения, прабабушка Паня всегда была доброй и очень го-степриимной.
Никита ПРЯДЕИН: – Мой прадед Леонид Афо-

насьевич Сосновских родил-ся в 1925 году и жил в деревне Харлово Ирбитского района. Совсем ещё мальчишкой был призван на военную службу в 1941 году. После призыва нахо-дился в зенитно-артиллерий-ском полку, а потом был пере-ведён в действующую армию – 10-ю дивизию пушечной ар-тиллерийской бригады. 

Мой прадед дошёл до Бер-лина, там и встретил День победы. В июле 1945 года был демобилизован из армии и вернулся домой. Получил два боевых ордена. Мой прадедуш-ка умер 7 ноября 1983 года, за-долго до моего рождения. И хоть я не знал его лично, я горд тем, что у меня был такой пра-дед, который вместе с совет-

скими солдатами прошёл вой-ну и победил в этой страш-ной войне, подарив нам чистое мирное небо над головой.
Екатерина ФЕДОРАХИНА:– С каждым годов в Рос-сии остаётся всё меньше ве-теранов Великой Отечествен-ной войны. К сожалению, моих прабабушек Валентины Гри-

горьевны Дёминой и Анны 
Евлампиевны Бусыгиной уже нет в живых. Но я всегда с гор-достью вспоминаю и рассказы-ваю о них. Прабабушка Валя с четыр-надцати лет работала на Ир-битском стекольном заводе. Все мужчины ушли на войну, поэтому детям пришлось рабо-тать за них. Голодные и устав-шие, они всем сердцем хотели помочь своим оставшимся до-ма матерям и бабушкам. Праба-бушка Валя говорила, что они не доставали до станков, так что приходилось подставлять ящики. Работали ребятишки по четырнадцать часов в день. Есть им особо было нечего, по-этому они радовались даже простой похлёбке из крапивы. Прабабушка Валя вспоми-нала, что все дети её возраста в войну хотели трудиться на бла-го Родины. Кто-то сутками ра-ботал на заводах, а кто-то выра-щивал овощи для госпиталей. В школах ученицы шили бельё и гимнастёрки, вязали тёплые вещи для фронта. Как говори-ла моя прабабушка: «Я рано по-взрослела и разучилась пла-кать». Она прожила 81 год. Всю жизнь прабабушка Валя рабо-тала, и даже когда её настигла старость, делала всё сама.Вторая моя прабабушка Анна работала фельдшером в госпитале Читы. Потом она за-разилась туберкулёзом и была комиссована домой. После вой-ны работала в больнице и про-жила целых 89 лет.Думаю, что ребята, чьё детство украла война – ге-рои. Голод и смерть рано де-лали детей взрослыми, вос-питывали в них смелость, тру-долюбие и способность к под-вигу во имя Родины. Мои пра-бабушки тоже внесли вклад в победу, и они для меня насто-ящие герои.

После возвращения с фронта 
Иван Бердюгин воспитал 
шестерых детей
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Иван Цыганков отправился 
на фронт в 1942 году, оставив 
дома жену и ребёнка
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Анна Бусыгина и Валентина Дёмина
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Леонид Сосновских 
был призван на военную 
службу в 16 лет
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Михаил Азев стал Героем 
Советского Союза посмертно
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Полоса подготовлена в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Следующий номер «ОГ» выйдет 13 мая

Анна ЧернобривцевА:– Мой прадедушка Яков 
иванович Лушников родил-ся в селе Прилогино (Кур-ганская область) в 1910 году. Его историю я записала со слов бабушки – Зои Симов-
ской:– Мой папа был самым первым трактористом в де-ревне. Так его с трактором в 1939 году и забрали вое-вать с финами. С этой войны он вернулся раненым, с об-мороженными ногами. У не-го долго заживала нога. Ког-да началась Великая Отече-ственная война, он ещё хо-дил с тросточкой, поэтому его призвали не сразу, а осе-нью 1941 года. Мне тогда бы-ло пять лет, а брату – три го-да. Я помню, как папа сидел, на нём были надеты хлопча-тобумажные брюки и сапо-ги. Я стояла возле него и об-нимала его коленку. Помню, как последнюю ночь все вме-сте на печке спали…У нас километра за два от деревни был берёзовый ле-сок – «грачатник» называл-ся. И вот, когда солдат уво-зили, они сидели на телегах, женщины бежали за ними до «грачатника» и голосили. Из папиного письма мы узнали, что он попал в тан-ковые войска. Папа написал, что танк у него сгорел, и он контуженный лежит в го-спитале. Тогда же он прислал единственную фотографию. А потом он свой боевой путь продолжил в 133-й стрелко-

вой Смоленской Краснозна-мённой дивизии. В составе Второго Украинского фрон-та дошёл до Румынии, – вспоминает бабушка. Последний бой Якова Лушникова описан в выписке из приказа о награждении:«Товарищ Лушников в на-ступательных боях показал себя смелым и решитель-ным командиром. В бою под деревней Плутон товарищ Лушников выкатил свою пушку на безымянную высо-ту и прямой наводкой с вы-соты уничтожил один стан-ковый пулемёт с расчётом противника и до 10 солдат и 

офицеров, обеспечив успеш-ное продвижение наступаю-щих подразделений. В этом же бою товарищ Лушни-ков участвовал в отражении трёх контратак противника, где уничтожил до 15 солдат и офицеров. В результате боя контратаки противника бы-ли отбиты, деревня Плутон была освобождена. В этом бою товарищ Лушников был ранен, но с поля боя не ушёл до полного выполнения по-ставленного задания».Этот бой для моего пра-дедушки стал последним – в нём он получил тяжёлое ра-нение, от которого 17 сен-тября 1944 года скончался в полевом передвижном го-спитале №1162 в Румынии. Восстанавливать память о нём начал его сын – николай 
Яковлевич. В 1975 году он обратился в Красный Крест, но информации было очень мало. Родным только сооб-щили о возможном месте за-хоронения. Позже эту ин-формацию дополнят архив-ные записи: Яков Лушников похоронен в селе Броштени Нямцевского уезда в Румы-нии. После смерти сына вос-станавливать память об от-це продолжит дочь. Но толь-ко спустя 66 лет со дня гибе-ли сержанта Лушникова его награду – орден Отечествен-ной войны II степени – пере-дадут нашей семье. Тогда, в 2010 году, её получали дочь, внуки и правнуки героя.

Спустя 66 лет со дня гибели сержанта Лушникова его награду передали семье
Выписка из приказа о награждении сержанта Якова лушникова

Яков лушников старался 
писать своей жене и детям 
письма с войны. В них он 
поддерживал семью и часто 
повторял, что самое главное, 
чтобы у них над головой 
было мирное небо
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Леонид ПоЗДеев: 

– Мой отец Поздеев евге-
ний Александрович в 1942 го-ду окончил Ленинградское артиллерийско-техническое училище и был направлен на должность офицера службы артиллерийского вооружения 60-й армии. В составе этой ар-мии участвовал в битве на Кур-ской дуге, форсировании Дне-пра, освобождении правобе-режной Украины и Закарпатья. Затем армия прошла с боями Польшу, а 9 мая 1945 года осво-бождала Прагу.Старший брат моего отца лейтенант Поздеев василий 
Александрович в 1939 году окончил Ленинградское Крас-нознамённое пехотное учили-ще и был направлен на совет-ско-финский фронт на долж-ность командира пулемётно-го взвода 212-го стрелкового полка 49-й стрелковой диви-зии. В январе 1940 года был ра-нен в бою при прорыве линии Маннергейма. После госпиталя вернулся в свой полк на долж-ность заместителя командира пулемётной роты. Осенью 1940 года 49-я дивизия была пере-дислоцирована на советско-

германскую границу – на стан-цию Нужец Брест-Литовской области. Последнее письмо до-мой написал 21 июня 1941 го-да. В первый же день войны дивизия была окружена в ле-сах Беловежской пущи, где ве-ла бои без подвоза боеприпа-сов и продовольствия до 7 ию-ля 1941 года. Когда и при каких обстоятельствах погиб лей-тенант Василий Поздеев, как и его сослуживцы по 212-му стрелковому полку, неизвест-но.
Марина неГереЙ:– Мой дед Фёдор евграфо-

вич Самойленко  родился на Кубани в 1898 году. Службе в армии отдал 38 лет – начал слу-жить в 1918-м, окончил служ-бу в июле 1956 года. Кадровый офицер, полковник, прошёл 

всю войну, дошёл до Берлина в составе Первого Белорусско-го фронта и принимал участие в его взятии (129-я стрелко-вая дивизия, 518-й стрелковый полк, 41-й стрелковый корпус, 3-я армия).

Во время войны и дальней-шей службы дед награждён двумя орденами Красной Звез-ды, двумя орденами Отече-ственной войны I и II степеней, орденом Александра Невско-го, двумя орденами Красно-го Знамени, медалями «За взя-тие Кёнигсберга», «За освобож-дение Варшавы» (за Варша-ву награждён также польским крестом), «За взятие Берли-на», «За победу над Германией в Великой Отечественной вой-не 1941–1945 годов», а также орденом Ленина (1954). Вой- ну прошли также оба его сына – мои дяди Ким (стрелок-ра-дист пикириющего бомбарди-ровщика) и Георгий (танкист, дошёл до Берлина).
Юлия бАбУШКинА: – Мой прадед по отцовской линии егор Молчанов родил-ся в 1911 году в деревне Арта-куль Башкирской АССР. В июле 1941-го красноармейцем ушёл на фронт, попал в 48-й мото-стрелковый полк. А через ме-сяц погиб, получив смертель-ные ранения. Это произошло в Псковской области, у города Великие Луки. Жена Егора, моя прабабушка Ксения, узнала о случившемся из письма одно-полчанина: «Я, Бабушкин Николай Ва-сильевич, сообщаю нерадост-ную новость. Были с Егором вместе, его убило из миномёта. Ранения получил – одно в лоб, а другие в живот. Нас шло от-деление, дак убило троих и ра-нено пять человек, и осталось только невредимых два чело-века. Мы унесли сильно ране-ных, а его, Егора, похоронили тут – на месте. Сейчас меня то-же ранило, и я нахожусь в го-спитале. Егора убило 1 августа 1941 года, а писал я письмо 3 августа. Писать ранее никак не-возможно было…»

После смерти Егора пра-

бабушка Ксения так и не вы-

шла замуж. Одна воспитала 
троих детей, дожила до пре-

клонного возраста. Письмо 
фронтового друга до сих пор 
хранится как реликвия. Ин-тересно, что дочка Егора и Ксе-нии Антонина впоследствии вышла замуж за Алексея ба-
бушкина… Эту же фамилию получил мой отец Александр...Мой дед по материнской линии Геннадий Лоскутов ушёл на фронт в 18 лет. Был дважды ранен. Дошёл почти до Берлина. Вернулся домой в 23 года – старшим сержантом. Нам удалось выяснить, что ле-том 1941-го дед попал в «учеб-ку» – Астраханское пехотное училище, а в декабре этого же года уже стал разведчиком в составе 96-й горно-стрелковой дивизии (позднее 14-я Гвар-дейская стрелковая дивизия). В 1942 году был контужен, а после госпиталя вновь вер-нулся на фронт механиком-во-дителем среднего танка в 4-м танковом корпусе. Корпус вёл наступательные операции на Украинских фронтах, последо-вательно выбивая фашистов с западных границ страны. Так в мае 1945 года дед оказался в Румынии, где получил второе ранение и был уволен в запас. Победу встретил в госпитале, а домой вернулся только в 1946 году. О войне дедушка почти не рассказывал. «Про то вре-мя только штабисты болта-ют, потому что никогда не бы-ли на передовой», – как-то об-молвился он. Из редких, обры-вочных фраз я узнала, что дед испытал настоящий шок, ког-да ему, совсем молодому пар-ню, пришлось выносить из го-рящих домов детей…Что, ког-да шли в штыковую, команди-ры наливали солдатам для хра-

брости водку и и кричали: «Па-даешь? Закрывай телом пядь советской земли!»…Что в око-пах сидели ребята разных на-циональностей, но все как один защищали Родину… А ког-да открылся второй фронт, со-юзники-американцы приехали на передовую, как на пляж, – в шортах и лёгких касках…Дед ушёл из жизни в 1995 году, ему было 72 года. Уже по-сле его смерти я выяснила, что дед принимал участие в захва-те Сандомирского плацдарма в Польше, где советские войска нанесли сокрушительный удар по немецким танкам – «коро-левским тиграм», и благода-ря этому освободили Польшу и вступили в Германию. Вос-поминания военных лет мучи-ли деда всю жизнь. Он не спал по ночам (из-за контузии слы-шал грохот орудий), частенько «принимал на грудь»… А в День Победы, гладя боевые награды, плакал от обиды – что не до-шёл до Берлина… 
ольга ПеШКовА:– В годы Великой Отече-ственной войны мой прадед 

василий Андреевич Храмцов был ведущим инженером на Полевском криолитовом заво-де. На Урал эвакуировали заво-ды, и он помогал осуществлять их запуск, постоянно бывая в командировках. Позднее пра-дед был награждён орденом Ленина за свой трудовой под-виг. Василий Андреевич отпра-вил на фронт двух сыновей. 
валерий, к сожалению, погиб в первые дни войны на Украи-не. Второй сын виталий про-шёл всю войну и отметил её завершение, став участником Парада Победы. С 1942 года служил младшим сержантом на легендарных «катюшах» в 26-м Гвардейском миномёт-

ном Кировоградском красноз-намённом полку. Награждён медалью «За отвагу» и други-ми наградами. «Осуществляя замысел Верховного главнокоманду-ющего, в феврале 1944 го-да полк в составе Гвардей-ской армии совершил разгром окружённой Корсунь-Шевчен-ковской группировки немцев. Тысячи машин, десятки ты-сяч трупов оставил противник в этих боях. Выполняя личное указание Маршала Советско-го Союза ивана Конева, полк занимает огневые позиции по направлению главного удара рвущихся из окружения нем-цев. За героизм личного со-става полк был награждён ор-деном Богдана Хмельницкого. В августе 1944 года, участвуя в Ясско-Кишинёвской опера-ции, гвардейцы-кировоград-цы врываются в город Яссы. За отличное воинское мастер-ство, проявленное в боях за го-род Яссы, полк награждается орденом Суворова, – написано в письме младшему сержан-ту Храмцову от имени коман-дира и начальника политотде-ла Гвардейского миномётного Кировоградского краснозна-мённого полка. 

«Когда и при каких обстоятельствах погиб лейтенант, неизвестно…»«Облгазета» публикует рассказы сотрудников «ОГ» о своих героических  родственниках – участниках Великой Отечественной войны

евгений поздеев в 1945 году 
в звании старшего техника-
лейтенанта

Фёдор Самойленко дошёл  
до Берлина

Василий Храмцов налаживал 
военное производство  
в полевском

Лариса СонинА:
– Мой дед воронин нико-

лай Павлович родился 19 де-кабря 1925 года в селе Клю-чёвка Троицкого района Че-лябинской области (тогда – Уральского края) в многодет-ной крестьянской семье (было 10 детей, выжило 7). Был при-зван в армию в январе 1943 го-да, в возрасте 17 лет. Во время войны служил в миномётной части, воевал в составе Третье-го Украинского фронта, уча-ствовал в освобождении Ав-стрии и Чехии. Был награждён медалями «За отвагу», «За взя-тие Вены» и другими, орденом Отечественной войны II степе-ни. После войны служил на 

освобождённых территори-ях Западной Украины, закон-чил службу в Москве. Был де-мобилизован в 1949 году, по-сле войны всю жизнь работал шофёром.На фронт были призваны также его отец воронин Па-
вел Леонтьевич (1896–1970 гг.), который служил ездовым, доставляя снаряды на передо-вую, и старшая сестра воро-
нина Анна Павловна (1921–2009 гг.), служившая медсе-строй в госпиталях. А старший брат Кузьма Павлович (1917 г.р.) был призван на срочную службу во время Финской вой-ны и пропал без вести, инфор-мации о нём нет до сих пор. 

Герой-миномётчик

      * * *
иван БелЯеВ

Скатерть белая с тёмной каймой,

три стакана, огурчики горкой:

Толя, пей – это твой,

Гриша, пей – это твой.

третий – мой, самый полный и горький.

Скатерть белая с тёмной каймой,

Ныне праздник большой – День Победы!

Был бы Толя живой,

был бы Гриша живой…

Два стакана стоят. Не задеты.

Скатерть белая с тёмной каймой…

   Бабья роща
анатолий аЗОВСкиЙ

Трещал мороз, помолвленный с бедой,

людской бедой, такой, что нету горше!

И к маю не осталось ни одной

берёзы в заповедной Бабьей роще.

Там до войны не рай ли был земной:

цвели цветы, кукушки куковали,

и парни под притихшею листвой

до петухов девчонок миловали.

Но что же делать, коль беда пришла, 

коль нечем обогреть детишек стало?

И женщины рубили для тепла

деревья там, где юность их осталась.

Но не одним же бедам гнёзда вить!

Когда осели годы горевые,

решили люди рощу возродить,

чтоб к небу ветки вскинулись живые.

Так пусть их беды будут миновать,

пусть на века кукушки напророчат,

чтобы парням девчонок миловать,

чтобы не стала Вдовьей – Бабья роща.

   Детство
рина леВиНЗОН

Какое детство было у меня…

Щербатый шкаф, вода в ведре застыла,

и мама до рассвета уходила,

и не любила я начало дня.

В те дни наш двор был тих, нахмурен, слеп,

весёлых игр я словно и не знала,

и только помню: мама кровь сдавала

и после приносила серый хлеб.

Но вечером мы грелись у огня.

Домишко наш тонул в трамвайном звоне…

Я окуналась в мамины ладони,

и значит, детство было у меня.

   Братские могилы
Владимир кОчкареНкО

Была война.

А мы пришли потом

по раскалённым, пропылённым шляхам,

по насыпям, шоссе, покрытым шлаком.

Где раньше просто по ромашкам шлялись,

Поротно встали в мире молодом.

Осталось дома дружество семей.

И потом наши мускулы покрылись.

И братские могилы нам открылись,

заныли, словно раны на земле.

И к нам пришли погибшие бойцы

и встали так, что некуда нам деться,

вошли в сердца и встали там -

из детства -

нас так и не видавшие отцы.

Обыденна наука убивать.

Возвышенна отцовская надежда

служить и выжить,

и потом, как прежде,

на улице всё той же проживать.

Они лежат и помнят адреса,

лежат и помнят имена потомков,

но перебиты руки,

и потёмки,

и писем невозможно написать.

Лежите, батьки честные мои,

незлые, ненаглядно молодые.

Он выстоял, ваш мир, в огне и дыме,
И живы жёны, живы соловьи.
И на заре несокрушимой эры
пусть наравне с кремлёвскими стоят
созвездия из крашеной фанеры -
последнее приветствие солдат.

   илья
алексей чечУлиН

Он жил по соседству, сапожник Илья.
С утра молоток тук-тук…
У дядьки и пенсия, и семья.
Он всем закадычный друг.
И знал весь двор наизусть рассказ
о том, как в мадьярской земле
Илья командира от смерти спас, 
за это – медаль Илье.
Он обувь тачал на любой фасон
рукой, привычной к добру.
Вдовам за так, приговаривал он:
– С солдатских жён не беру.
И бабы платили ему молоком,
и мужики – махрой.
Но всё неуверенней молотком
стучал чеботарь седой.
Всё реже он вспоминал старину, 
всё чаще он повторял:
– Всего-то сходил на одну войну,
а две ноги потерял.

      * * *
алексей реШеТОВ

Когда стою у вечного огня,
когда читаю имена и даты,
мне кажется – погибшие солдаты
чего-то ожидают от меня.
что я скажу им – слабый человек, -
жизнь за меня отдавшим добровольно?
что я в долгу у них на весь свой век?
что мне пред ними совестно и больно?
Как надо стойко, мужественно жить,
не поддаваясь злу ни на мгновенье,
чтоб высшую награду заслужить -
убитых молчаливое прощенье.
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Станислав МиЩенКо:
– Мищенко Павел ивано-

вич родился в 1915 году в се-ле Юргамыш Курганской об-ласти. Детство его выдалось не самым сладким: после Граж-данской войны плодородные зауральские поля остались без прежних хозяев, и молодым со-ветским крестьянам пришлось возделывать их с нуля. Време-ни на учёбу не хватало, поэто-му к 16 годам дед окончил все-го 4 класса начальной школы. Зато до войны он освоил прак-тически все рабочие специаль-ности на селе – плотника, сле-саря, шофёра, механизатора и десятки других.Призвали в армию Павла Ивановича в октябре 1939 го-да. Служил он стрелком в вой-сках НКВД до апреля 1941 го-да. Но на «гражданке» дед про-был недолго. С началом вой-ны его призвали в Красную Армию и осенью зачисли-ли в 1015-й стрелковый полк  285-й стрелковой Домбров-ской дивизии, которая воева-ла на Ленинградском фронте. В начале 1942 года в боях на Киришском направлении полк деда попал в немецкое окруже-ние у разъезда Жарок в 90 ки-лометрах к юго-востоку от Ле-нинграда. Невероятными уси-лиями подразделение всё же пробилось к своим, но в плен к фашистам попали почти 250 раненых бойцов.В течение следующих по-

лутора лет 285-я дивизия бук-вально застряла в знаменитых Киришских болотах и не вела активных боевых действий до конца 1943 года, пока не нача-лась Новгородско-Лужская на-ступательная операция про-тив 18-й немецкой армии, бло-кировавшей подступы к Ле-нинграду. В феврале 1944 го-да старший сержант Павел Ми-щенко, к тому моменту коман-дир отделения роты автомат-чиков, участвовал в освобож-дении Великого Новгорода. В бою за деревню Новый При-хон командир его взвода по-гиб, и тогда дед принял коман-дование подразделением на се-бя. Во время штурма деревни он лично убил двух фашистов. За успешную атаку Павла Ива-новича наградили медалью «За отвагу».Но уже через полтора ме-

сяца он получил тяжёлое оско-лочное ранение правой ноги в сражениях под Псковом. Все-го за время войны дед был ра-нен пять раз, два ранения бы-ли тяжёлыми. После лечения в эвакогоспитале №2010, кото-рый располагался в историче-ском здании Русского геогра-фического общества в Ленин-граде, Павел Иванович продол-жил войну летом 1944 года в составе 602-го Краснознамён-ного стрелкового полка 109-й стрелковой дивизии. Но дале-ко от Северной столицы деду так и не суждено было уйти: его полк сначала участвовал в боях против немецко-финских войск на Карельском перешей-ке, а затем сражался с фашиста-ми в Эстонии. Там же старшина Мищенко и встретил Победу.После демобилизации в ок-тябре 1945 года он вернулся на родину в село Юргамыш. Опыт командования боевыми под-разделениями пригодился в мирной жизни: исполком Кур-тамышского района Курган-ской области назначил деда в 1946-м председателем сельхо-зартели «Дружба». О войне он вспоминал с неохотой. По сло-вам моей бабушки Антонины 
Алексеевны, вернувшись с во-йны, дед стал угрюмым и мол-чаливым. Но это не помеша-ло воспитать ему троих детей и семерых внуков. Умер Павел Иванович в 1992 году.

Вся война – в окопах под Ленинградом
павел Мищенко не любил 
вспоминать о войне и 9 Мая 
обычно сидел дома, поминая 
погибших товарищей
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Николай Воронин был 
призван на фронт в 17 лет  
и проявил себя во время 
войны как храбрый солдат


