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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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