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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


