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Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляю вас с 75-летием Победы в Великой Отечественной войне!
Праздник Победы – священный для всех нас. Это символ беспримерного героизма и
мужества миллионов людей, выстоявших против фашизма. Преодолев четыре года неимоверных испытаний на фронте и в тылу, они остались несломленными и сокрушили врага.
Мы бережно храним историю Победы и глубоко чтим подвиг защитников Родины.
Помнить об их доблести, учиться стойкости и преданности своему Отечеству – долг
нынешних и будущих поколений.
Уважаемые ветераны!
От имени всего коллектива «Газпрома» – низкий поклон вам за нашу возможность
свободно жить и трудиться на благо России. Примите самые искренние пожелания здоровья, счастья, благополучия и долгих лет жизни!
С праздником! С Днем Победы!
Председатель Правления ПАО «Газпром»
Алексей МИЛЛЕР
Дорогие ветераны! Уважаемые коллеги!
Искренне, от всего сердца поздравляю вас с 75-летием Победы!
Этот праздник символизирует единение, силу духа, беззаветную любовь к Родине.
И с каждым годом он становится более значимым и дорогим для нас. Уходят ветераны, но их подвиги мы бережно храним в своих сердцах, пересказываем детям, воспитывая в них те человеческие качества, которые были присущи поколению победителей.
Они добились заветной цели только благодаря самопожертвованию, взаимной поддержке, умению не сдаваться даже в самых сложных ситуациях. Страх их не сломил.
Они шли, преодолевая все преграды, чтобы освободить свою страну от захватчиков, и
это победное шествие нельзя было остановить. Солдаты на передовой, труженики тыла, медики, отважно сражающиеся со смертью, седеющие матери, отправляющие сотни писем на фронт, – это прежде всего их праздник. И наш святой долг чтить и помнить имена героев.
С Днем Победы, дорогие ветераны! Примите наши самые теплые пожелания крепкого здоровья, благополучия, долгих лет жизни! Спокойствия, выдержки и упорства гражданам большой, свободной и мощной страны!
Генеральный директор ООО «Газпром энерго»
Роман ДЯТЛОВ
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ПОКЛОНИМСЯ ВЕЛИКИМ ТЕМ ГОДАМ...
КАЗАЛОСЬ, НЕ БЫЛО ВОЙНЫ…
Из воспоминаний деда,
сержанта, командира
стрелкового отделения,
участника штурма Берлина Ивана Доронина:
«9 мая 1945 года.
Радость была всепоглощающая. Мы обнимали и целовали всех,
кто был рядом. Нас
обнимали и плакали
люди, которых мы не Иван Доронин
знали. Но от того, что
мы в этот миг были рядом, казалось, что
мы знали друг друга всю свою жизнь. Знали
и понимали.
Радость от того, что мы победили, радость от того, что скоро мы будем возвращаться домой и увидим своих родных людей,
переполняла грудь, распирала легкие, и казалось, не было этих тяжелых, длинных дней и
ночей, не было страха и усталости, не было
этих жестоких потерь. Вся страна ликовала в эти майские дни 45-го, и от этого этот
май был самым теплым и счастливым. Мы
радовались, пили и опохмелялись. Снова пили
и снова опохмелялись.
Никто еще не знал, какой станет дорога
домой, какие разрушения каждый из нас, ликующих, увидит по возвращении и как встретит нас родная земля, истерзанных и измученных за годы войны. Каждого из нас впереди ждала своя судьба. И столько еще будет
и горя, и потерь, и радости, и сколько разрушенных судеб, всех нас ждала неизвестная
жизнь, жизнь после войны…»
Своей рукой дед потрепал меня по голове,
закурил еще одну сигарету. Он стоял у окна
и всматривался вдаль, как бы встречая и провожая тех своих дальних друзей, с которыми
прошел этот военный путь.
А мне вдруг стало совсем не страшно.
И это потому, что со мной был самый сильный, смелый, надежный человек, и у него были такие же друзья: смелые, бесстрашные, мужественные герои войны. И этот легендарный
человек был моим дедушкой. Рассказ деда навсегда останется в моей памяти. Я и сегодня,
вспоминая деда, сравниваю его с крепким деревом с глубокими и сильными корнями. Эту
уверенность в завтрашнем дне дал нам, сегодняшним, он и такие же, как он, пацаны, кровью, ценой своей жизни...
Ничто не уйдет из истории, она, как то дерево, корнями проросшее через каждое советское поколение детей и внуков тех, кто защитил свою страну, свое Отечество.
Каждый из нас носит в себе частичку истории, той горькой правды о войне, о той Великой Победе, а значит, ничто не может быть
забыто и перевернуто теми, для кого сегодня важно, чтобы мы забыли о русском духе и
о любви к своей Родине, о подвиге своих отцов и дедов.
Наталья БАРУЛЯ,
Приуральский филиал
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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Александр Дормидонович Утемышев родился в 1925 году в
Челябинской области. Был призван красноармейцем в РККА
17 декабря 1942 года.
Попал в стрелковую роту 413-го стрелкового
полка 73-й стрелковой
Новозыбковской Крас- Александр Дормидонович
нознаменной ордена Утемышев
Суворова дивизии.
В войне участвовал с 1943 года. Дважды
был ранен.

4 сентября 1944 года еще совсем молодой
19-летний рядовой Утемышев в составе роты
вплавь форсировал реку Нарев у польской деревни Бжузе. В бою одним из первых ворвался на ее восточную окраину, огнем истребил
трех немецких солдат и двух взял в плен.
6 и 7 сентября 1944 года при отражении
контратаки противника у деревни МрочкиКавки держал себя мужественно и стойко.
Когда из строя выбыл расчет ручного пулемета, он взял его и истребил девять немцев.
29 сентября 1944 года майор Кузнецов ходатайствовал о награждении рядового Утемышева орденом Отечественной войны II степени.
За время войны получил звание старшего
сержанта. По разным данным пропал без
вести в январе или декабре 1945 года.
За мужество и отвагу в боях награжден
орденом Красной Звезды, а также орденом
Красного Знамени.
Мы помним и гордимся нашим дедушкой!
И пронесем через поколения нашу память!
Сергей СКРИПНИК,
Уренгойский филиал
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НЕМЦЫ ИДУТ!
Это история моей бабушки, Гридневой Марии
Ивановны. Ей было всего восемь лет, когда
весной 1943 года совхоз №12 Дмитриевского района Ставропольского края, где проживала ее семья, попал под оккупацию.
По дворам тревожным гомоном полетели страшные вести: немцы идут! В панике
от бессилия и страха женщины решили спасаться бегством. Спустя лишь час большой,
многолюдный совхоз превратился в опустевший, с одиноко стоящими, покинутыми домами. Не убежали только двое жительниц:
одна из них просто не могла ходить, а другая – мать моей бабушки, отказалась бежать
из-за младшей дочери, которой не исполнилось еще и года.
Бабушка со старшей сестрой кинулись
вслед за остальными женщинами. Прятаться решили в лесополосе за селом. Просидев там до самого вечера, уставшие, голодные и замерзшие беглянки вернулись
домой и не узнали место, которое покинули еще несколько часов назад. На фоне темного неба ярким заревом полыхали зернохранилища. Чтобы не досталось
немецким захватчикам, весь урожай пшеницы, заботливо выращенный и собранный тружениками совхоза, был подожжен.
И без того темное вечернее небо заволакивали клубы едкого черного дыма. В воздухе стоял удушливый запах керосина. Кто-то
опрокинул все емкости с топливом на землю,
чтобы враги не заправляли им свои смертоносные орудия. По опустевшим дворам бегали немецкие солдаты, ловили кур, резали
мелкий скот. Вдоль проселочных дорог нескончаемой чередой выстроились грозные
военные машины, способные за считанные
минуты не оставить и следа от маленьких
деревянных домишек.
Что будет дальше, никто из жителей сказать не мог, однако самые страшные опасения,
к счастью, не оправдались. «Немцы нам достались нормальные, – вспоминает бабушка.
– Бесчинств по отношению к мирному населению не устраивали. Заходили в избы, просили у местных хозяек еды, смешно коверкая
русские слова. Рылись в сундуках, выбирая
что-то пригодное из одежды, но агрессии
не проявляли, вели себя мирно, насколько это
позволяла военная обстановка. Мальчишкам
разрешали лазать по танкам и угощали детей шоколадом. Вот уж настоящее лакомство для вечно голодной сельской детворы!
Взялись даже обучать детей немецкому языку, но ребятня школу забросила. Кто постарше – пошли работать, семье помогать, а маленьким немецкие учителя не нравились».

Однажды в избу, где
жила бабушкина семья, зашел немецкий
офицер. Младшая из
сестер, только научившись ползать, сидела
на полу у входа. Немец поднял ее на руки, стал подкидывать
и играть. «Маленька,
маленька!» – пролепе- Мария Ивановна
тал он, сажая девочку Гриднева
себе на плечи. Наверное, тоже скучал по своим детям и надеялся
когда-нибудь увидеть их снова.
А потом произошло ст рашно е событие, навсегда отложившееся в детских во споминаниях бабушки: «Русских немцы не трогали, а вот из евреев не пощ адили никого, даже детей.
На окраине села в старой кошаре выкопали большую яму. Их расстреливали
и сбрасывали в нее. Сельские мальчишки бегали смотреть, потом рассказывали нам. С одним еврейским мальчиком
мы сидели за одной партой, дружили.
Веселый такой, симпатичный паренек.
Когда начали стрелять, он кинулся бежать. Падал от выстрела, вставал
и бежал, снова падал и опять вставал.
До последнего надеялся, что сможет спастись. Только после третьего выстрела для него все закончилось». Расстрелянных похоронили в той самой яме. Ни
имен, ни дат, никаких упоминаний. Как
будто и не было их никогда на этом свете...
Не прошло и года со дня этих трагичных
событий, как, наконец-то, до села долетела радостная весть – наши наступают! Ход
войны переломился, Красная армия победно
освобождала захваченные нацистами территории. «Бои шли где-то недалеко от нашего
села. Было слышно, как разрываются снаряды, в небе стоял тревожный гул самолетов,
но самого неба не было видно из-за черного
дыма. Мы вздрагивали от каждого звука, но
понимали, что это бой за наше освобождение», – вспоминает бабушка.
И освобождение пришло. Остатки разбитой немецкой армии навсегда были изгнаны
с русских земель. Совхоз постепенно возвращался к прежней жизни. Пока восполняли
уничтоженные зерновые запасы, питались
лепешками, в которых травы было больше,
чем муки. Уже после окончания войны вновь
открылась школа, правда к учебе вернулись
далеко не все. Повзрослевшим первоклассникам было уже по 12 лет, многие из них пошли
работать. Бабушка все же смогла доучиться
и даже поступила в техникум. Ее не приняли в комсомол. Считалось, что, будучи в оккупации, она работала на немецких захватчиков. И смешно, и грустно одновременно.
В конце своего рассказа бабушка всегда
добавляет, что очень хочет, чтобы мы жили
в мирное время, никогда не испытав на себе
ужасов войны. Наши предки сделали для этого
все возможное, не пожалев собственных жизней. А мы должны стремиться к сохранению
мира на земле и никогда не допускать повторения этой страшной истории.
Анна МОТОРИНА,
Южный филиал
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ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Не зря говорят: «Нет на свете семьи такой,
где не памятен был свой герой». В нашей
семье есть дедушки и прадедушки, погибшие на полях сражений, и те, кто работал
всю войну на оборонном заводе в Сибири, и
вернувшиеся с войны победители. Наша семья гордится тем, что является потомками
настоящих людей.

Мне бы хотелось рассказать о моей прапрабабушке – Марии Поликарповой. Даже отчество почему-то вспомнить точно не смогли.
Моя мама называла ее «бабушка Сталина»,
потому что старенькая она уже была. И наград-то у нее никаких не было, даже боялись,
что семью могут наказать за то, что «под немцами были», в оккупации. Но для меня ее поступок – это подвиг.
Немцы захватили деревню быстро – с наскока. Моя бабушка, испугавшись за детей,
вместе с односельчанами собрала ребятишек со всей улицы. Вместе с «тетей Машей»
они спрятались в подвале кухни. Их оказалось 27 детей от года до 15 лет и моя прапрабабушка. Немцы устроили в этом дворе
штаб, и когда загоняли во двор танк, разрушили летнюю кухню, подвал оказался под
военной техникой.
Родственники ребятишек решили устроить
подкоп. Работали только по ночам, чтобы фашисты не заподозрили. И невдомек им было,
что в подвале дети тоже роют землю, пытаясь найти выход к свету.
Под землей было душно. Запахи человеческих тел смешивались с запахом кислой капусты и моченых яблок, стоявших в бочках.
Младшие плакали и просили пить, но воды хватило только на три дня, а потом пришлось открывать закрутки и по несколько капель поить малышей соком, чтобы не разболелись животы.
На седьмой день умерла первая девочка,
самая маленькая из всех жителей подземелья. Бабушка похоронила ее тут же, засыпав
землей из подкопа.
Следующим ударом была каменная стена,
в которую уткнулись дети, ведь они не знали в какой стороне земляная стена. Многие
расплакались. Одна девочка, ей было только три года, стала бить кулачками в стенку
и кричать, чтобы она распахнулась. Бабушка как могла успокаивала детей, тихонько
пела им колыбельные и молилась за всех.
К ночи умер мальчик, ему было почти одиннадцать. Он считал себя взрослым и отдавал часть своей еды младшей сестре, пока
никто не видел.
Бабушка Маша не знала, что делать. Воздух становился невыносимым. Дети почти
не двигались, многие из них хрипло дышали, стонали, а к некоторым бабушка подползала, чтобы послушать – дышат ли, живы ли.
Спасение пришло к утру. Сельчане смогли
добраться до стенки подвала и стали на руках
выносить детей из лаза. Немецкие овчарки,
услышав шум за забором, подняли лай. Мама одной из девочек выбежала на противоположную сторону дома и стала горланить песни, изображая пьяную. Постовые смеялись и
бросали в нее камни с криками.
В это время из лаза вытаскивали мою бабушку Машу. Глотнув свежего воздуха, она
потеряла сознание и несколько дней не приходила в себя.
Через несколько дней село освободили от
немцев.
Со времен войны бабушка никогда не спала с закрытой дверью, даже в лютый зимний
холод она оставляла входную дверь приоткрытой. С тех пор она всегда носила в кармане кусочек хлеба и обломок металлической ложки, которой с детьми копала лаз, –
это был ее талисман.
Теперь я понимаю, почему моя мама говорит: «Первую внучку обязательно назовем
Машенькой». Пока у нас в семье только мальчики. А я очень хочу, чтобы у меня была
такая же сила воли и способность помогать
людям, как у моей прапрабабушки.
Это «Повесть о Настоящем человеке»
нашей семьи. Для меня бабушка Маша –
настоящий герой. Я очень горжусь нашей
бабушкой и всегда буду помнить о ней.
Алексей НАРТОВ,
Северо-Кавказский филиал
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ПОДВИГ БЕССМЕРТЕН, ПАМЯТЬ – ВЕЧНА…
Наверное, нет ни одной семьи, которая, так
или иначе не связана с
Великой Отечественной войной. У кого-то
воевал дед, брат, отец,
кто-то трудился в тылу.
Родословная моей семьи очень большая.
В ней много интересных судеб. В Великой
Отечественной войне Петр Игнатьевич
участвовало из всех Богданов
ветвей 11 человек.
О каждом из них можно говорить часами.
Помню, был еще совсем маленьким, дедушка брал меня на колени, а папа играл на баяне,
который прошел вместе с прадедушкой Петей
всю войну и достался моему отцу как трофей,
ведь он старший внук. Я, как завороженный,
слушал знакомые аккорды, ведь сегодня святой для нашей семьи день – День Победы.
Из воспоминаний папы и деда я знал, что
мой прадед Петр Игнатьевич Богданов награжден орденом Красной Звезды, орденом
Отечественной войны II степени, медалью
«За взятие Берлина» и многими другими
наградами. Но прадедушка редко говорил
о войне, его слова были скупы, а эмоции он
прятал за внешней суровостью.
Когда я вырос, то решил узнать боевой
путь своего прадеда Петра Игнатьевича. На
мой официальный запрос, оформленный через военкомат, нам сообщили, что с большинства документов еще не снят гриф «Секретно», зато памятник деду поставили.
Мои воспоминания о нем оказались забавными. Вот одно из них. В честь подписания
мирного договора в Берлине в английском посольстве был объявлен бал. Офицеров, умеющих танцевать вальс, искали по всем частям.
Это оказалось не очень легким делом, четыре
года войны давали о себе знать. Мой прадед
оказался в числе избранных, он вальсировал
с самой будущей «железной леди».
А потом я стал собирать документы и воспоминания обо всех своих родных, прошедших войну. Так я узнал о прадедушке моей мамы, Старовойтове Тихоне Тимофеевиче, награжденном медалью «За отвагу», прошедшем
всю войну сапером и погибшем в последние
дни Великой Отечественной войны.
Об одном из прадедушек, Мишустине
Владимире Николаевиче, прошедшем четыре
войны, я знаю только
из рассказов родных.
Бабушка часто цитирует деда: «Встречают по одежке, а провожают по уму. Хорошо
бы ум подтверждал, а Николай Николаевич
не противоречил тво- Мишустин
ему внешнему виду».
Дедушка Володя всегда выглядел с иголочки,
за окном дождь, а у него идеально чистые
сапоги! Мой отец рассказывал, что когда они
ходили на парад, дед всегда сажал его на плечи и командовал: «Равнение на правофланговых! Приветствуем героев! – и добавлял чуть
тише: – Низкий вам всем поклон, солдаты!»
А батя легонько касался его гладковыбритой
головы, которую рассекал шрам от снаряда, и
думал: «Вырасту, обязательно придумаю лекарство от всех болезней, чтобы ему не было
больно, чтобы не ныли старые раны». Когда
я родился, прадедушки уже не было, но наша семья всегда помнит: «Низкий вам всем
поклон, солдаты!»
Приходя на могилу к Николаю Николаевичу Мишустину, я всегда вспоминаю рассказы
бабушки Ани о каллиграфическом почерке
прадеда, о котором в части ходили легенды.
Он служил при штабе Георгия Жукова, заполнял надписи на картах, писал сопроводительные документы и, конечно, письма домой,

особенно тем солдатам, которые после ранения не могли этого делать сами. Но дед был
солдатом и принимал участие во всех битвах,
в которых побывала его часть. Он награжден
орденом Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», медалью «За оборону
Сталинграда». Неподалеку от могилы Николая Николаевича стоит памятник его другу и брату не только по крови, но и по духу –
Ивану Федоровичу Спеваку, награжденному
орденом Красной Звезды.
Много лет прошло с того страшного дня,
когда распахнулись двери войны. Время уносит нас все дальше от роковых сороковых годов, но в памяти они не меркнут. Подвиг бессмертен, память – вечна. Мы помним!
Алексей НАРТОВ,
Северо-Кавказский филиал
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ХЛЕБА ТЕПЕРЬ МНОГО, А ТОГДА…
Моя дочь, Арина, как
две капли воды похожа
на мою маму, Александру Ивановну Абросимову. Они часто говорят по душам, Арина
поверяет ей свои детские тайны, а бабушка
делится воспоминаниями о детстве.
– Бабулечка, зачем
ты собираешь каждую Александра Ивановна
крошечку со стола, Абросимова
ведь у нас много хлеба, смотри! – говорит Арина, широко раскрыв от удивления глаза и показывая ей непочатую буханку.
– Да, много, солнышко мое, теперь много, –
вздыхая, с долгими паузами произносит бабушка. – А когда была такой, как ты, – она помолчала, глядя перед собой куда-то, как будто
сквозь время, – тогда каждая крошечка была
на счету. Каждая. На вес золота.
Внучка знает, что бабушке было 10, когда
началась война, и рассказы о себе, оставшейся
один на один с войной, всегда были интересны, поэтому Арина продолжала спрашивать.
– А ты войну видела?
– Наше село было под Ленинградом. В начале войны отца призвали на фронт. Он успел
меня и братишку Виктора отправить в Ленинград к тетке, надеясь, что там будем в безопасности. Когда немцы подошли близко, каждый
житель и даже дети делали все, чтобы город
выжил. Со старшими ребятами лазили по крышам – тушили зажигательные бомбы. «Мессершмиты», пролетая, гудели устрашающе,
тяжело, потому что были загружены бомбами. Для нас. Город бомбили…
– А немцев видела?
– Видела. Мы, дети Ленинграда, у них жили.
– Как это?
– Когда враг подошел близко к городу, детей решили эвакуировать, вывезти из города.
Нас посадили в поезд, но далеко уехать не удалось, немцы остановили. Стали нас распределять. Ребят постарше – на работу в Германию. Остальных, как я и младше, увезли в
Лугу, город такой в Ленинградской области.
Младших, среди них и мой братишка, поселили отдельно, больше их не видели. Потом
узнали, что кормили их хорошо, чтобы брать
кровь для своих раненых. А нас поселили на
2-м и 3-м этажах какого-то здания, наверное,
бывшей школы. На первом этаже – канцелярия, там немцы вели счет всем своим злодеяниям, им за это Гитлер награды обещал.
В подвале гестапо, там наших пленных солдат
пытали… Мы часто слышали крики и стоны,
доносившиеся оттуда. Вокруг – лес… Партизан в лесу много, ходят они вокруг, а ничего
сделать не могут – за нас, детей, боятся, за
ребят, что в подвале… Взорвать бы здание,
да не могут…
– А немцы вас били?
– Непослушных и строптивых били и расстреливали. А так нет, не били… Развлекались. «Учили» плавать: столкнули в воду всех,

кто сумел выплыть, тот жив остался, а кто нет,
утонули. Кормили объедками, смотрели, как
мы накидываемся на еду и едим причмокивая,
иногда специально долго не кормили. Заставляли молиться перед портретом Гитлера…
– А кто вас спас?
– Освободила третья или вторая Ленинградская партизанская бригада. Мы даже песню про них пели: «В бой нас вели Карицкий
и Сергунин». Это фамилии командиров бригады. А детский дом наш спасти партизаны
не успели, его немцы взорвали вместе с теми,
кто был в подвале…
– А что самое страшное на войне?
– Голод, моя хорошая, голод! Наверное, это
мои детские ощущения, потому что ребенком
была и все время хотелось есть. Так хотелось!
Хотелось хлеба, хотя бы крошечки…
Такие разговоры между бабушкой и внучкой происходят как-то вдруг, спонтанно. Мама вдруг вспомнит брата Виктора, холод и голод Ленинграда, ребят из немецкого детдома,
слова и предложения по-немецки, ремесленное училище, бомбежку, военные песни. Она
может забыть, куда положила свои очки, но те
годы, те недетские годы не забываются. Все
вспоминаются и вспоминаются.
Думаю, что и мы, наше поколение, наши
дети должны помнить историю страны, помнить о людях, дорого заплативших за Победу.
Елена ТРУФАНОВА,
Надымский филиал
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ГЕРОИ ФРОНТА И ТЫЛА
Моя бабушка, Екатерина Александровна
Мартюкова, родилась
17 сентября 1926 года
в деревне Левино Тотемского района Вологодской области.
Ко гд а н ач а л а с ь
война, ей было 15 лет.
«Всех братьев и отца
забрали на фронт, а
нас, ребят, отправили работать в колхоз.
Было очень тяжело», –
вспоминает бабушка, Екатерина Александровведь работать приходи- на Мартюкова
лось на быках – всех
лошадей из деревни забрали на фронт.
Вся тяжесть работы в колхозе легла на плечи таких же хрупких детей, как моя бабушка. «С продуктами было очень плохо и мы с
ребятами ели все, что могли найти: коренья, старый картофель и многое другое», –
рассказывает она. Когда объявили об окончании войны, все в деревне были безумно рады.
Бабушка радовалась, что скоро увидит своих родных. Послевоенная жизнь сложилась
у нее тяжело, нужно было поднимать производство в колхозе, но все это только укрепило ее дух и здоровье. В этом году она будет
отмечать свой 94 год рождения.
Старшего брата бабушки, Николая Александровича Климова, родившегося в 1912 году, призвали в ряды Красной армии в сентябре 1941 года. В бою под Вознесеньем
во время взятия сопки, уничтожения двух
дзотов и взятия языка, во время артперестрелки он был контужен разорвавшимся
неприятельским снарядом в голову, в результате он потерял зрение на оба глаза.
После госпиталя был комиссован и направлен домой. Награжден орденом Отечественной войны I степени.
Другой брат, Алексей Александрович Климов, также отправился на войну в сентябре
1941 года. Ему было 19 лет. В боях под хутором Хильков и деревней Мижеричи он убил
10 фашистов, за что был награжден медалью
«За отвагу». Пройдя всю войну, он вернулся
домой осенью 1945 года.
Валерий МАРТЮКОВ,
Северный филиал
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С НАРОДОМ И СМЕРТЬ КРАСНА
Мой родственник,
Алексей Николаевич
Грязнов, родился в
Белорецке, работал на
металлургическом заводе. После прохождения срочной службы на флоте вернулся
в Белорецк и несколько
лет проработал в райкоме партии.
В 1934 году он уехал
в Магнитогорск, где
начал свое восхожде- Алексей Николаевич
ние от чернорабочего Грязнов
до известного сталевара-стахановца. Как человека с опытом партийной работы его избрали в райком, горком
и обком партии. На комбинате и в партийной
среде у него было признание, возможность
профессионального роста, бытовая устроенность. Но началась война, и Грязнов добился
отправки на фронт.
Он ушел на фронт в начале войны и воевал до сентября 1944 года. О том, как человек
проявлял себя в бою, может поведать только
однополчанин, одноокопник. Участвовал в
обороне Ленинграда, был ранен. Известно,
что после очередного ранения Алексей Николаевич отказался комиссоваться.
В краеведческом музее Магнитогорска
хранятся фронтовые письма Алексея Грязнова. Они вполне могут показать человека с особой, нестандартной точки зрения.
Письма очень личные, они адресованы жене Клавдии и дочери Галине. Но как известный сталевар, он понимал, что остается для
Магнитки человеком знаковым, и мог предположить, что его письма будут прочитаны
не только семьей. В одном из писем он обращается к жене: «Клава, письмо Галички
ты положи в архив об участии моем в Отечественной войне…» Он просил жену о создании такого архива.
Партийная работа и служба политработника на флоте сформировали в Алексее
Грязнове качества комиссара, умеющего вдохновить и словом, и примером. В советское
время эти качества были востребованы,
особенно на поле боя.
Письмо с Ленинградского фронта от 7 января 1943 года.
«Здравствуйте, Клавдия и Галя! Ну, вот
я и дождался дня, когда на мою честь выпала доля быть в боях лицом к лицу с врагом. Теперь я очень доволен. Мне дана возможность оправдать доверие сталеваров-стахановцев, которые надеются на
меня, как и на всю Красную армию. Я рад,
что не впустую живу в такой опасный для
страны период. Недаром пройдет период
войны для меня. Посражаться придется,
подраться придется отчаянно. Смерть
мне не страшна, а даже радостна. С народом и смерть красна. За дело важное нам
поручила страна каплю за каплей отдать
свою кровь на пользу Родине… Наше дело
правое… То кольцо, которое броней и сталью заковало Ленинград, будет разорвано.
Мы будем биться до тех пор, пока не ликвидируем блокаду, пока не соединим Ленинград с миром и страной…»
При освобождении Прибалтики, во время высадки десанта на побережье Эстонии,
в районе деревни Пикасилла погиб смертью
храбрых. На эстонской земле, недалеко от
Балтийского моря, установлен скромный памятник в честь погибших советских воинов,
с высеченными на гранитной плите именами,
среди них есть имя Алексея Грязнова.
Именем Алексея Грязнова в Магнитогорске
названа улица, его имя носит школа №63, первая мартеновская печь комбината, ныне разобранная. В сквере на площади Мира установлен памятник Алексею Николаевичу.
Михаил СИМОНОВ,
ИТЦ
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О ТОМ, ЧТО БЫЛО, НЕ ЗАБУДЕМ...
Мой прадед, Петр Иванович Сибирцев, родился 29 июня 1918 года в Липецкой области
и рос в семье из восьми человек.
Окончил четыре класса сельской школы
и в 1937 году был призван в ряды Рабочекрестьянской Красной армии. В конце его
службы началась советско-финская война и
подразделение, где он служил, было привлечено к наступательной операции. За героизм,
проявленный в ходе наступательной операции,
Сибирцев был награжден медалью «За отвагу».
После окончания боевых действий Петра
Ивановича демобилизовали, но вскоре началась Великая Отечественная война и, несмотря на то что он имел бронь от всеобщей
мобилизации, 17 октября 1941 года добровольцем пошел на фронт и был распределен
в 6-й кавалерийский корпус. Он вспоминал,
что в начале войны было особенно тяжело, советские войска изо всех сил старались сдерживать вражеские атаки в битвах за Москву.
В 1942 году прадед попал в отделение разведки 142-го гвардейского истребительного
противотанкового артиллерийского полка,
позже вошедшего в состав 1-го Украинского
фронта. В ходе боев он вел непрерывную разведку за противником и корректировал огонь
батареи, в результате чего было уничтожено
множество единиц боевой техники и вражеских солдат. За это в июле 1944 года он был
награжден медалью «За отвагу».
Во время боевых действий в Чехословакии,
получил сильное ранение и был госпитализирован. Хирург хотел ампутировать ему ногу,
но прадед не разрешил. Ему очень повезло,
что он вылечился и вернулся в строй РККА.
Петр Иванович закончил войну в рядах
52-й отдельной истребительной противотанковой артиллерийской бригады 2-го Украинского фронта в должности командира
отделения разведки батареи управления в
Чехословакии в мае 1945 года. Участвуя в боях за город Брно, обнаружил скопление немецкой пехоты и крупнокалиберный пулемет,
ведущий огонь по нашим войскам. Своевременный результат разведки позволил нашим
войскам вовремя уничтожить противника
и продвинуться вперед. Кроме того, в этот
же день мой прадед взял в плен двух немецких солдат. За этот подвиг он был удостоен
ордена Красной Звезды.
После окончания войны его направили в
Западную Украину для борьбы с бандеровскими формированиями. Вскоре после демобилизации в 1946 году Петр Иванович вернулся в родное село, завел семью и затем переехал в Московскую область.
Евдокия Федоровна Сибирцева – супруга
Петра Ивановича – родилась 20 июля 1920 года в Липецкой области в большой семье.
После трех классов сельской школы работала в колхозе дояркой и помогала родителям по хозяйству. Весной 1941 года отправи-

кии Федоровны тоже умерли в поезде, трупы
снимали с поезда, хоронили в ближайших населенных пунктах.
Мою прабабушку выходила мать, кормя ее
маленькими порциями и отпаивая молоком.
Постепенно она восстановилась и затем трудилась дояркой в колхозе. Позднее вышла замуж за Петра Ивановича, вместе они воспитали троих детей.
Екатерина ЯСНЕВА,
администрация
Евдокия Федоровна и Петр Иванович Сибирцевы

лась на заработки в Ленинград, в Ириновское
торфопредприятие. А вскоре началась блокада... У Евдокии и ее подруги был мешок с
сушками, который они зашили в матрас и по
очереди сторожили. Сушки быстро закончились, нормы хлеба постоянно уменьшались,
и вскоре в городе начался сильный голод.
Девушкам приходилось выходить на улицы в
поисках обглоданных костей, картофельной
кожуры и других остатков пищи.
Зимой они работали на заготовках дров.
От тяжелого труда на морозе многие болели и умирали. Трупы складировали в неотапливаемую часть барака, где жила моя прабабушка с подругами. Обстановка в блокадном Ленинграде накалялась с каждым днем.
Продовольствие практически не поступало,
эпидемии разрастались. Когда оставаться
стало невыносимо, несколько девушек ночью
решили перейти линию фронта. Их заметили
солдаты Красной армии и после допроса отправили назад.
В начале весны 1942 года Евдокия с подругами, получив паек, решили пойти к
«Дороге жизни». Голодные, они прошли пешком около 20 километров до берега Ладожского озера. Им удалось уговорить водителя
грузовика, которому они отдали свои пайки,
взять их с собой и отвезти «на землю». Ехали в кузове машины. Кругом были воронки от снарядов. По пути встречались машины с трупами, а сверху их бомбили вражеские самолеты.
На другом берегу Ладожского озера они
увидели людей, лежавших и умирающих на
земле, – истощенные женщины и дети не могли преодолеть болотистый участок, падали и
тонули от бессилия. А на утро «Дорога жизни» была закрыта. Девушки были одними из
последних, кто смог выбраться живыми из
блокадного города.
Рядом проходила железная дорога, по которой груз переправляли в Ленинград. Всех
сумевших добраться до станции поместили
в вагоны. Поезд ехал медленно, с остановками, на которых люди выходили на улицу и
пытались найти еду. Иногда местные жители
приносили к вагонам еду, а люди из блокадного города не могли сдерживать себя и переедали, у многих организм не выдерживал,
до дома доехали не все… Две подруги Евдо-
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НЕ ВСЕ ДОБРАЛИСЬ ЖИВЫМИ…
Мой дед по маме, Николай Иванович Кочкин, в 1942 году закончил военно-политическое училище в городе
Бузулуке Оренбургской области. Воевал
в составе 322-й артиллерийской дивизии
60-й армии 1-го Украинского фронта в звании старшего лейте- Николай Иванович Кочкин
нанта.
Дед рассказывал нам, внукам, о боевых
действиях их полка. Вот один из случаев.
«14–15 февраля 1943 года наш полк попал
в окружение, приказано было из полосы окружения выходить на Балаклею. Жуткое дело –
ехать ночью, не включая фар, по грязной, незнакомой дороге!
У нас было восемь машин с прицепленными
к ним пушками, в кузовах сидели артиллеристы. Командир роты – мой друг, Федор Иванович Захаров, расположился в последней машине, я должен был ехать впереди.
По одной дороге, согласно карте, поехали я и еще шесть машин. Капитан отстал и
поехал по параллельной дороге, находящейся
приблизительно в 1 км от дороги, по которой ехали мы. Наша группа до Балаклеи добралась благополучно, все живы, а капитан
попал в засаду, из его машины на другой день
в Балаклею добрались только два солдата,
остальные погибли.
Так я потерял своего друга и многих однополчан. По выходу из окружения я был назначен помощником командира батареи и получил звание старшего лейтенанта».
Летом 1944 года мой дед был ранен в ногу,
получил контузию, лежал в госпитале.
В составе 60-й армии дед освобождал
Польшу, Германию, дошел до Берлина. День
Победы в Великой Отечественной войне
встретил в Берлине.
Мой дед награжден орденом Красной
Звезды, медалью «За отвагу», медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов».
Сергей КАНДАУРОВ,
Южно-Уральский филиал

ê

ê

ê

ДЕТСТВО ЗАКОНЧИЛОСЬ РАНО

После долгой разлуки. Фото портала Культура.РФ

Мой дед, Джавдат Садыкович Сабитов, ушел
на войну в 17 лет. Его не стало 11 января
2015 года. Незадолго до смерти он дал интервью и рассказал о своей непростой жизни.
– Расскажите, пожалуйста, о своем детстве?
– Родился я 13 ноября 1925 года в селе Черемшан Республики Татарстан. Отец рано
умер, мать одна поднимала четверых детей.
После окончания семилетки я поступил в техникум в Казани, но с началом войны вернулся
домой. Трудно было… Детство закончилось
рано. В феврале 43-го (едва мне исполнилось
17 лет) призвали в армию. Я рос пареньком
маленьким, худеньким, вначале меня признали годным к нестроевой. Начал служить в Москве, в охране. Заодно проходил обучение на
связиста. Непосредственно боевой путь начал
на Курской дуге и дошел до Берлина.
– Какие самые памятные события на
войне?

– При форсировании Одера переправлялись кто на чем под
шквальным огнем противника. Я догадался
конец катушки намотать на локоть и, когда плот перевернулся,
доплыл до берега, быстро закрепился и наладил связь. За это по- Джавдат Садыкович
лучил медаль «За отва- Сабитов
гу» и в печатном виде
приказ Верховного главнокомандующего.
В дорогой для меня реликвии говорится:
«За отличные боевые действия при прорыве
обороны немцев на западном берегу Одера и
наступлении на Берлин. Всему личному составу и Вам объявляется благодарность». А еще я
обеспечивал охрану участников Потсдамской
конференции. Своими глазами видел Сталина, Черчилля и Трумэна. Ну и, конечно, побежденный Берлин! Это ни с чем не сравнимое счастье! Как и многие другие солдатыпобедители, я расписался на Рейхстаге. Все
эти дни со мной навсегда.
– И как напоминание о них награды?
– Да, самые дорогие – медали «За отвагу», «За победу над Германией», орден
Отечественной войны, много юбилейных медалей. Недавно был на приеме у губернатора
области Александра Александровича Жилкина, где консул Белоруссии вручал нам, астраханцам, воевавшим на белорусских фронтах,
свои государственные награды. Было очень
торжественно и очень приятно.
– Как складывалась мирная жизнь?
– Повидав своих после демобилизации, сел
на пароход и приплыл в Астрахань. Здесь в
50-м году встретил свою единственную «половинку» Валентину Григорьевну. Вот уже
60 лет вместе! Вместе работали в Астрахани
на заводе имени Урицкого, поднимали целину в Казахстане, трудились в селе Евпраксино
Астраханской области на строительстве целлюлозно-картонного комбината. Здесь же, в
поселке АЦКК, получили квартиру и живем
до сих пор. У нас было пятеро детей, к сожалению, старшего сына Жени нет с нами. Двое
других – Сергей и Александр, и две дочери –
Анна и Лилия, продолжают радовать нас своими успехами. У нас растут девять внуков и
пять правнуков. В них – радость, смысл жизни. Ради них – те страшные испытания в годы Великой Отечественной войны.
Сергей САБИТОВ,
Южный филиал
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МАШИНА – ФРОНТОВОЙ ТОВАРИЩ
В ряды тогда еще
Красной армии мой
дед, Петр Сергеевич
Куркин, ровесник революции, был призван
в сентябре 1939 года.
Служил в Читинской
области в 16-м танковом полку шофером. Попал как раз на
окончание вооруженного конфликта на ре- Петр Сергеевич Куркин
ке Халхин-Гол.
Когда началась война, он был направлен водителем на Западный фронт, в 43-ю армию.
Оборонял Москву, участвовал в жестоких боях
под Смоленском. В конце сентября под Тулой
попал в окружение. После выхода из окружения был зачислен в 445-ю отдельную автороту шофером – подвозил снаряды для тяжелой
артиллерии на передовую.
Его ЗИС-5 не зря называли рабочей лошадкой войны. Наравне с полуторками в любых условиях войны они доставляли войскам
боеприпасы, обратно везли раненых. Как
вспоминал дед, кабина была фанерная и очень
тесная. Это если водитель в летнем обмундировании. Но ведь приходилось водить и
зимой – в валенках и полушубке. Крылья
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были гнутые, из кровельного железа. Фара одна-единственная со светомаскировкой.
И вот эти машины вывезли на себе всю войну, это про них стихи:
С кабиною деревянной
И с фарой всего одной
Отважно, порой отчаянно,
Она принимала бой.
Еще дедушка рассказывал, как скакала машина на изрытых воронками прифронтовых
дорогах, как под огнем противника, проявляя чудеса мастерства, доставлял на передовую боеприпасы. Выгрузив снаряды, развернув машину и уворачиваясь от разрывов, на
всей скорости мчался обратно.
Все его боевые награды, считал дед, он заслужил вместе с машиной. А наград немало:
орден Красной Звезды, медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией», орден Отечественной войны II степени, медаль «За взятие Кенигсберга». В послевоенные годы к ним
прибавились многочисленные юбилейные медали. По этим наградам и наградным листам
можно проследить всю фронтовую географию
деда. Он участвовал в боях под Москвой, воевал в Белоруссии, освобождал Кенигсберг,
Польшу. День Победы встретил на Эльбе.
После войны фронтовики взяли на себя
всю ответственность восстановления послевоенного хозяйства. Дед вернулся к крестьянскому труду – из фронтовой машины пересел
на трактор. Больше десяти лет был бригадиром тракторной бригады, потом, почти до самой пенсии, управляющим отделением. Уже
за труд в мирное время мой дедушка был награжден орденом Ленина, орденом Октябрьской революции, медалью «За освоение целинных и залежных земель». Он дважды был
участником Выставки достижений народного хозяйства, награжден «Золотой медалью
ВДНХ СССР».
И на пенсии ему не сиделось дома: до
79 лет работал дежурным машинистом на
насосной станции. А еще, как ветеран, активно занимался общественной работой, выступал перед учащимися школ с воспоминаниями о войне.
Главным достижением своей мирной жизни дедушка считал семью – две дочери и сына. Всех вырастил и всем, как говорят, «дал
ума». Мама закончила первый набор по специальности «электроснабжение промышленных
предприятий» Алтайского политехнического
института, тетя – пединститут и всю жизнь
отработала в школе учителем математики.
Дядя закончил летное училище, трудился бортинженером в гражданской авиации. Три внука и четыре внучки – все с высшим техническим образованием. Несмотря на нелегкую
фронтовую и трудовую биографию, дед считал, что прожил долгую и счастливую жизнь,
а главное, дождался всех шестерых правнуков.

НА КРЕПКИХ ЖЕНСКИХ ПЛЕЧАХ
М а р и я М ат в е е в н а
Свиридова родилась
14 апреля 1908 года.
В самом начале войны в 1941 году проводила на фронт мужа, а в 1944-м –
старшего сына Михаила.
Все заботы по дому
легли на женские плечи. Чтобы как-то про- Мария Матвеевна
кормить детей, работа- Свиридова
ла в колхозе «Совнарком» дояркой, звеньевой в семеноводческой
бригаде, письмоноской. Помогали дары леса: солили грибы в бочонках, сушили ягоды и травы.
Заготовка дров теперь тоже стала женским
делом. Женщины поселка собирались группами, пилили лес руками и вывозили на лошадях.
Для фронта пекла хлеб, до 80 кг в день,
пряла шерсть и вязала носки для солдат.
В 1945 году по окончании войны муж был
демобилизован. Вернулся в родной колхоз

после тяжелого ранения. Вместе они поднимали народное хозяйство и растили детей
«довоенных» и «послевоенных»: пять сыновей и три дочери.
Считала, что нелегкая ей выпала судьба,
но счастливая. Никогда не жаловалась, просто много трудилась.
В 1947 году награждена медалью за «Доблестный и самоотверженный труд в годы
Великой Отечественной войны», в 1957 году – медалью «За освоение целинных земель». Кавалер ордена «Материнская слава»
II и III степеней, медалей Материнства
I и II степеней.

ОСОБЕННОЕ ПОКОЛЕНИЕ
Перед началом войны
райвоенкомат Егорьевского района организовал военные сборы, на
которых мой дедушка,
Дмитрий Николаевич
Свиридов, успешно
прошел курс военной
подготовки и получил
знак отличия «Ворошиловский стрелок».
После объявления Дмитрий Николаевич
войны, в конце июня Свиридов
1941 года, его призвали в армию. Он прошел дополнительную подготовку в Барнауле и Бийске, а затем эшелоном был направлен на передовую. В первом
же бою перед городом Ельня получил тяжелое ранение. Больше года лечился в госпитале, перенес множество операций по восстановлению лопатки. После продолжил службу
на железной дороге, охраняя и сопровождая
составы с боеприпасами и другой военной
техникой.
По окончании войны был демобилизован.
Вернулся в родной колхоз «Совнарком» и занялся восстановлением народного хозяйства.
Раздробленная лопатка и осколки в плече постоянно напоминали деду о той страшной
войне. Продолжая лечение, работал садоводом. Заложил первый сад в колхозе, куда затем завезли новые сорта яблонь, смородины,
малины, крыжовника. Трудился плотником
и каменщиком, строил фермы, зернохранилища, дома.
Вместе с супругой Марией Матвеевной
вырастил восьмерых детей. Старший сын
Михаил в 1944 году тоже был призван на
военную службу и продолжал ее еще семь лет
после окончания войны.
Дети разъехались, но вся семья по праздникам традиционно собиралась в родительском доме: пять сыновей, три дочери, 20 внуков, 28 правнуков! Я – двадцатый внук, меня
назвали в честь деда, Дмитрием Свиридовым.
Своего деда живым, к сожалению, я не застал, но по рассказам отца он был особенным
человеком, как и все люди военного поколения. Прочности в них больше и надежности.
Видимо, пройдя в жизни через многие испытания и лишения, они не сломались, а, наоборот, только закалились, став еще тверже и
крепче. Поэтому для нашей семьи отец, дед,
и прадед всегда были и будут образцом настоящего человека.
Дмитрий СВИРИДОВ,
Уренгойский филиал
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ДЕД НИКОГДА НЕ РАССКАЗЫВАЛ О ВОЙНЕ
Мой дед, Трофим Егорович Иващенко,
родился в 1912 году. Участвовал в Великой
Отечественной войне с 1941 года.
Это был мой любимый дед, и он меня очень
любил. Дед никогда не рассказывал мне о
войне. О том, что он был участником Великой Отечественной войны, я знала с детства,
но о его медали «За отвагу» я узнала сравнительно недавно из информации с сайта «Подвиг народа».
Дед рассказывал, что всегда мечтал быть
водителем. В детстве он удивлялся: «Как машина рисует такие красивые рисунки колесом

на земле?» И сказал:
«Я буду водителем!»
И стал им. Это была
почетная профессия в
те времена.
Началась война,
и деда призвали на
фронт. С момента формирования батальона
он работал водителем,
выполнял боевые задания по доставке боеприпасов на линию
фронта. В период боевых действий корпуса в районе Будапеш- Трофим Егорович
та, выполняя задание, Иващенко
его машина попала под
обстрел вражеской артиллерии, но благодаря
умелому вождению и проявленной отваге он
спас автомобиль и вовремя доставил боеприпасы к месту боя. За это был удостоен правительственной награды – медали «За отвагу».
Я горжусь своим дедом! За то, что он внес
свой неоценимый вклад в Победу в Великой
Отечественной войне. Спасибо тебе, дед, за
нашу жизнь!
Евгения ИВОНИНА,
Южно-Уральский филиал
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ПАЛ СМЕРТЬЮ ХРАБРЫХ
Н и ко л а й Ти хо н о вич Дужик родился в 1914 году в Запорожской области.
В 1936 году был призван в Рабоче-крестьянскую Красную
армию.
В Великой Отечественной войне участвовал с 24 июня
1941 года. Дважды получал ранения.
Николай Тихонович
В период с 4 по Дужик
9 сентября 1941 года,
командуя 3-м батальоном 395-й гвардии полка
старший лейтенант Дужик первым, совместно с 9-й стрелковой ротой, ворвался на северную окраину села Выползово, оградив путь
отхода противника, расстреливал в упор фашистов и уничтожил 13 человек.
В боях под Ельней под его руководством
рота умело наносила большие потери противнику, это обеспечило решительное продвижение вперед 3-го батальона. В боях в районе
деревень Холопково (Перемога) и Шалыгино рота под его руководством имела решающее значение в успехах всего полка. Попав в
окружение противника в Курской области, несмотря на трудности, полностью вывел свой
личный состав роты и сохранил механизированную часть.
25 ноября 1941 года во время ночного
налета на немцев в деревне Становое Курской области, вместе с группой бойцов Николай Тихонович первым ворвался в деревню, забросал гранатами врагов, находящихся в домах, в результате чего они бежали,
оставив много трофеев. В этом ночном бою
сам лично он уничтожил шестерых немецких солдат.
23 августа 1944 года, командуя 827-м стрелковым Краковским полком 302-й стрелковой Тарнопольской Краснознаменной ордена Кутузова дивизии, участвовал в прорыве укрепленной обороны противника в селе
Воля Мелецка.
15 апреля 1945 года в период прорыва глубокоэшелонированной обороны противника на подступах к городу Опава, умело действуя и проявляя смелость, мужество, отвагу и
стойкость, в разгар боя пал смертью храбрых.
Награжден орденами Красной Звезды,
Красного Знамени, Отечественной войны
I степени.
Николай ДУЖИК,
Уренгойский филиал
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ПО БОЕВОЙ ТРЕВОГЕ
Кузьма Алексеевич Зайцев родился 17 июня
1919 года в Смоленской области. В день начала войны служил рядовым шофером в хозяйственном взводе в городе Белостоке в 120 км
от Бреста. В 4 часа утра 22 июня 1941 года по боевой тревоге был направлен в автопарк для перевозки автокухни в расположение полка, после чего по приказу направлен собирать семьи командующего состава
для эвакуации.
Вокзал в то время уже бомбили. На рассвете 23 июня семьи были вывезены из Белостока на машине. Как только выехали на
шоссе, началась настоящая война со всеми ее ужасами и последствиями. За первые
сутки сумели проехать всего 6 км – только
и бегали от налетов авиации в лес и обратно. На второй день – 18 км, на третий – 36,
только на четвертые сутки удалось оторваться от наступающих немцев, когда проехали
Барановичи.
В Минск не пустили – он уже горел, направили в Могилев, где женщин отправили на вокзал для дальнейшей эвакуации.
Вернуться в свою часть не удалось, дальше
Бобруйска не пустили – немцы были уже
рядом, и пришлось ехать на Рославль и присоединиться к другой части 244-го батальона
аэродромного обслуживания, с которой отступали вплоть до Москвы.
Остановились в деревне Барыбино и простояли до января 1942 года. После разгрома
немцев под Москвой боевые действия стали продвигаться на запад к станции Мятлево Калужской области. Здесь Кузьма Алексеевич заправлял горючим самолеты до
тех пор, пока 22 ноября 1942 года не был
госпитализирован с тяжелым ранением.
После лечения, 15 мая 1943 года, переведен в зенитный полк воздушно-десантных
войск в городе Кунцево Московской области, где прошел обучение и получил звание
старшего сержанта командира малокалиберного зенитного орудия.
В Щелково, где испытывались системы
сброса на парашютах
легких пушек, Зайцев
прыгал с аэростата и
У-2, осваивал тактику, вооружение, проходил усиленную физическую подготовку.
Здесь же его назначили старшиной зенитной батареи.
Из Щелково переве- Кузьма Алексеевич
ли в Тейково Иванов- Зайцев
ской области в автороту, а потом в Белоруссию, где он занимался
снабжением части продовольствием и доставкой топлива.
В октябре 1944 года Кузьму Алексеевича перевели в Польшу, под Краков, а затем
в Румынию. Дальше были боевые действия
в Венгрии, где он и подорвался на мине. От
машины остались только железки, а самого отбросило в сторону и оглушило. Через
день был уже в строю в составе трофейной команды, с которой продолжил участвовать в боевых действиях, где собирал
оружие, хоронил убитых, выносил с поля
боя раненых.
Затем его перевели водителем к генерал-майору Курышеву, которого он возил до
конца войны. За это время прошли Венгрию,
Австрию, Чехословакию. Дальнейшая служба до демобилизации проходила под руководством командира полка, которого возил
до 26 мая 1946 года.
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу над Германией».
Елена ЧИБИЗОВА,
администрация
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ОНИ ЗАЩИЩАЛИ РОДИНУ
Одного моего прадедушку звали Алексеем
Григорьевичем Григорьевым. Он родился и
вырос в городке Злынка Брянской области в
простой рабочей семье: отец – плотник, мать –
домохозяйка, шестеро детей. Несмотря на все
трудности и невзгоды их жизни, родители постарались дать детям все возможное, а главное, научили их быть добрыми, справедливыми, любить труд и уважать человека.
Мой прадедушка вырос добрым и очень ответственным человеком. У него была прекрасная жена Людмила Калестратовна, моя прабабушка, и трое детей: старший сын Александр,
и две дочки-двойняшки Вера и Надежда (моя
бабушка). Но в мирную жизнь их семьи вмешалась война.

Людмила Калестратовна и Алексей Григорьевич
Григорьевы

Прадедушку направили учиться в Сталинград, где он окончил военное училище и затем вступил в армейские ряды. Алексей Григорьевич стал танкистом Кантемировской дивизии. Он участвовал в битве на Курской дуге.
В этом ужасном сражении погиб весь экипаж
его танка, прадедушка чудом выжил. Он был
ранен, контужен, но жажда жизни и желание
вернуться к своей семье взяли верх. Целую
неделю он добирался до речки, которая находилась в километре от поля битвы. По ночам
к нему приходила местная женщина, приносила немного еды и воды. Проходившие мимо немцы достреливали раненых, прадедушке тоже досталось, но, к счастью, пули не задели жизненно важных органов. Добравшись
до речки, он схватился за проплывающее мимо бревно, которое принесло его к другому
берегу. Там его подобрали русские солдаты
и отправили в госпиталь. В 1946 году он был
демобилизован.
В послевоенные годы Алексей Григорьевич
работал в райкоме комсомола: сначала вторым
секретарем, а затем первым. Впоследствии
стал директором СПТУ-13 в родном городе
Злынка. Помогал детскому дому, внес большой вклад в озеленение города, способствовал постройке стадиона. Но главное его достижение – это мемориал погибшим злынковчанам. По инициативе прадедушки были
собраны деньги для его постройки. Он лично участвовал в сборах списков погибших, а
потом вместе со своей женой все переписывал, чтобы выполнить правильную и полную
отливку имен на граните.
Алексей Григорьевич был удостоен звания
«Почетный житель города Злынка».
К сожалению, судьбы четырех его братьев
сложились трагичнее.
Старший брат, Филипп Григорьевич, вместе с земляками ушел в 1918 году в революционный отряд Щорса, сражался на Украине,
освобождал Киев и пропал где-то без вести в
огне Гражданской войны.
К началу Великой Отечественной войны
жизнь разбросала оставшихся в живых четверых Григорьевых по разным городам. Старший Иван Григорьевич стал мелиоратором,
жил с семьей в Комаричском районе Брянской области и в первую военную мобилизацию 1941 года не попал.
Волна фашистских войск стремительно
катилась на восток, огромное число мужчин
старших призывных возрастов на Брянщине
просто не успели попасть в действующую армию. Часть из них в условиях военной неразберихи так и не была призвана, другие попали на сборные пункты военкоматов, но, как

вспоминают очевидцы тех событий, при известии о прорыве врага к Брянску их распустили по домам.
Осенью 1943 года после освобождения
Злынки Иван Григорьев вернулся в родной
город к родителям и сразу попал под мобилизацию. Полевой военкомат тогда призывал
на фронт всех мужчин, которые еще оставались на освобожденных после оккупации территориях, и сразу отправлял их в действующую армию. Иван Григорьевич вместе с сотней мобилизованных злынковчан попал под
Гомель, участвовал в боях за город, освобождал Речицу, а погиб через два месяца при
форсировании Днепра, у села Свиридовичи.
Андрей Григорьевич Григорьев до войны
успел стать признанным мастером плотницкого дела, отличным каменщиком, бригадиром строителей, возводивших жилые дома в
столице, и получить редкий в те годы орден
Трудового Красного Знамени. Таких мастеров тогда ценили и, несмотря на тяжелое военное положение, в армию не призывали. Но
когда захватчики подступили к Москве, Андрей Григорьевич добровольно пошел в дивизию Московского народного ополчения.
Оказался в числе тех немногих ополченцев,
которые в самые тяжелые дни обороны, став
на пути немецких танков, смогли уцелеть в
страшной военной мясорубке.
Продолжил ратный путь под Сталинградом, был награжден тремя орденами, медалями, получил звание младшего лейтенанта.
При освобождении Украины уже командовал
пехотным взводом. Андрей Григорьевич воевал в составе 3-го Украинского фронта и геройски погиб 24 марта 1944 года при форсировании реки Южный Буг в Николаевской
области. Из письма начальника штаба воинской части №23762: «В числе первых переправившихся на правый берег тов. Григорьев
повел бойцов вперед, увлекая их личной смелостью и отвагой. С фланга по атакующим
открыл ураганный огонь станковый пулемет
противника. Тогда Григорьев, видя, как враг
косит его товарищей, пополз в направлении
пулеметного гнезда… и, молниеносно поднявшись во весь рост, прыжком бросился на
вражеский пулемет. Фашист замолчал… последнюю очередь принял на себя Григорьев.
Ободренные героическим подвигом своего командира, бойцы с криком „ура!“ бросились
вперед. Немцы не выдержали стремительного натиска наших воинов и отступили».
Повторив легендарный подвиг Александра
Матросова, мой двоюродный прадед был посмертно награжден орденом Отечественной
войны I степени.
Григорьев Григорий Григорьевич, или, как
его звали одноклассники, «Г в кубе», самый
младший из братьев, в июне 1941 года только закончил школу. Военкомат едва успел собрать молодых парней и перед самым приходом немцев пешком отправил на сборный
пункт в Брянск. Оттуда младшего Григорьева направили под Воронеж учиться в авиашколе. Затем будущих летчиков перевели из

Семья Григорьевых

Валуек на станцию Майна в Мордовии, а когда летом 1942 года случилась катастрофа на
Южном фронте, в числе других тысяч недоучившихся офицеров отправили под Сталинград. Вместо самолета пришлось брать в руки бронебойное ружье и сражаться на улицах
осажденного города. В конце октября 1942 года, сражаясь за завод «Красный Октябрь»,
бронебойщики успели уничтожить вражеский танк, но и сами получили смертельные
ранения. Молодых злынковчан, в числе которых был Григорий Григорьев, товарищи похоронили в шлаковой горе завода, который
они защищали.
Целое поколение Григорьевых полегло в
родную землю в страшные годы фашистского нашествия. Всего та война унесла у моего
прадедушки трех родных и пятерых двоюродных братьев. В послевоенное время он ездил
на места их захоронения, чтобы проститься.
Также в Великой Отечественной войне участвовал отец моей прабабушки Людмилы Калестратовны. Бирюков Калестрат Платонович
жил в Москве, работал строителем. В 1941 году ушел на фронт добровольцем. Прапрадед
погиб при обороне Ленинграда. От него сохранилось письмо, которое он писал своей
жене Ульяне перед тем, как ушел на войну.
Другой мой прадедушка, Егор Степанович Толкачев, был из
простой крестьянской
семьи, работал пимокатом (валял валенки).
Был женат на Марье
Ивановне Щербаковой. В их семье было пятеро детей: Николай, Нина, Мария,
Юлия и Михаил (мой
дедушка). В годы фа- Егор Степанович
шистского нашествия Толкачев
прадедушка был мобилизован в действующую армию. Его судьба сложилась очень непросто. Во время артиллерийской подготовки под городом Ельня
в Смоленской области его засыпало землей и
контузило. Егора Степановича откопали немцы, он попал в плен. Несколько раз прадедушка пытался бежать, но фашисты с собаками возвращали его обратно. Затем он попал
к французам, где работал на шахтах. И только в 1946 году его, как и других пленных, освободили американцы. Чудом выжив, прадедушка Егор вернулся на родину к своей семье.
Я очень горжусь своей семьей и в будущем хочу стать достойным гражданином
своей страны, как мои предки.
Егор ТОЛКАЧЕВ,
сын Дмитрия ТОЛКАЧЕВА,
Уренгойский филиал
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ЧЕСТЬ ПАВШИМ ГЕРОЯМ!
Василий Ильич Федяев родился в деревне
Замятино Архангельской области в 1897 году.
Во время Великой Отечественной войны он
служил в 1032-м стрелковом полку сапером, в
звании рядового красноармейца. Дома у него
осталась жена с пятью маленькими детьми.
До победы он не дожил, погиб 16 марта
1943 года, сражаясь с фашистами в деревне
Родионово Новгородской области. Долгое время семье было неизвестно ничего о судьбе и
обстоятельствах гибели Василия Ильича, но
позже в архивах удалось найти информацию
о месте гибели и захоронения.
В 2017 году внуки разыскали его имя на
памятной доске братской могилы вблизи
деревни Болотово Новгородской области.
Александр Федорович Кибалин родился
20 декабря 1911 года в деревне Петровской
Архангельской области. В 1939 году его
призвали в армию, в то время шла финская
война. Затем он воевал в Великой Отечественной войне.
19 августа 1941 года он ушел на Карельский фронт. Во время войны попал в плен,
но 30 октября 1944 года ему удалось бежать.

То время дедушка не
любил вспоминать, в
плену над ними сильно издевались, били,
морили голодом…
С 30 декабря
1944 года по 9 мая
1945 года наш дед
служил в 249-м полку
49-й бригады в должности стрелка-навод- Александр Федорович
чика конвойных войск Кибалин
НКВД.
Александр Федорович имел множество наград и медалей. Скончался 2 июня 1995 года.
Я очень горжусь своими дедами-героями.
В нашей семье есть традиция: каждый год
9 Мая мы возлагаем цветы на могилу деда,
Александра Федоровича, вспоминая и тем самым отдавая честь всем павшим героям той
Великой войны. Наши деды – гордость семьи!
Татьяна ШЕСТАКОВА,
Северный филиал
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ОСВОБОДИТЕЛИ ДОНБАССА
Мой прадед, Ксенофонт Иванович Трухнев,
воевал в 14-й гвардейской кавалерийской дивизии. Участвовал в тяжелых боях Ворошиловградской наступательной операции по
освобождению Донбасса в феврале 1943 года. Его дивизия попала в окружение. 12 февраля 1943 года он погиб неподалеку от села
Малая Юрьевка.
После войны одна женщина прислала
письмо, в котором рассказала, что мой прадед с сослуживцами
несколько дней прятались у ней от немцев, а потом решили
пойти на прорыв к своим. Долгое время они
считались пропавши- Ксенофонт Иванович
ми без вести. Только в Трухнев
2012 году были найдены документы и место захоронения – братская
могила в селе Иллирия Луганской области.
Иван ТРУХНЕВ,
Саратовский филиал

ê

ê

ê

УСПЕЛ ЛИШЬ ПРОСТИТЬСЯ
Мой прапрадедушка, Иван Степанович Яковлев, родился в 1899 году в деревне Ранво Башкирской
АССР. Когда началась
Великая Отечественная война, ему было
42 года.
На фронт прапрадедушку призвали осенью 1941 года. Он был
приписан к Свердлов- Иван Степанович
ской железной дороге. Яковлев
Служил на поезде, который доставлял к линии фронта продовольствие, медикаменты, обмундирование и боеприпасы. На сайте «Память народа» есть данные о боевом пути моего прапрадедушки в составе поезда. Последний раз живым его видела родная сестра Александра в 1942 году.
Тогда поезд грузили продовольствием на станции города Давлеканово Башкирской АССР.
Иван Степанович забежал к ней всего на
15 минут и сказал, что они едут в Сталинград.
22 марта 1943 года он погиб. Поезд разбомбили фашистские бомбардировщики. Его похоронили в деревне Горки Слободского района Смоленской области.
Я всегда буду чтить его память и гордиться им!
Евгений ТОРЯНИК,
сын Юлии СОБОЛЕВОЙ,
Надымский филиал
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ПОБЕДУ ВСТРЕТИЛ В ПОЗНАНИ
Мой дедушка, Василий
Александрович Филимонов, родился 7 января 1925 года.
20 февраля 1943 года в 18 лет его призвал
по мобилизации Удобненский РВК Краснодарского края. 8 марта 1943 года он принял
присягу и был зачислен стрелком в 213-й
запасной стрелковый Василий Александрович
полк. С мая 1943-го Филимонов
по апрель 1944 года в
со ставе 267-го стрелкового полка он
прошел Белоруссию и Польшу. Победу
встретил в Познани.
Участвовал в борьбе с бандитами УПА
и ОУН до 10 мая 1947 года в Львове. Затем
отправлен на Сахалин и до июля 1948 года был командиром саперного отделения
51-го инженерно-саперного полка.
Закончил службу и уволен в запас 5 июля
1950 года заместителем командира автовзвода.
В этом году отметили юбилей – дедушке
95 лет!
Кристина ФИЛИМОНОВА,
Центральный филиал

ê

ê

ê

НА ПЕРЕДНЕМ КРАЕ
Мой прадедушка
Ти м о ф е й А н то н о вич Черный родился
в 1902 году. Он служил в 95-м отдельном
штурмовом инженерно-саперном батальоне и был представлен
к награде медалью
«За боевые заслуги». Тимофей Антонович
Будучи ездовым, Черный
был четыре раза ранен. Во время наступательных операций
бесперебойно подвозил боеприпасы к переднему краю под сильным минометным огнем.
Во время подвозки боеприпасов при разрыве мины получил два осколочных ранения
и, несмотря на ранение его и лошади, он не
бросил груз и лошадей, а умелым маневром
вывел из-под огня и своевременно доставил.
На обратном пути подобрал семерых тяжелораненых и доставил в санбат.
Также он участвовал в Гражданской
войне, в последующих боевых действиях
по защите СССР.
Любовь ПУРТОВА,
Уренгойский филиал

ê

ê

ê

ВОЗИЛ СНАРЯДЫ НА ПЕРЕДОВУЮ
Я ко в Ге о р г и е в и ч
Черноусов родился
7 октября 1906 года в
селе Старо-Петровск
Башкирской АССР.
Образование – 4 класса поселковой школы. Работал в колхозе,
а в 1924 году женился на Матрене Филипповне Кулигиной. Семья переехала жить в Яков Георгиевич
село Юмагузино. Здесь Черноусов
у супругов родились
два сына и две дочери.
21 июля 1941 года Яков Георгиевич был
призван в армию по мобилизации, зачислен
на курсы водителей в 527-й стрелковый полк
1-го Украинского фронта. После прохождения курсов направлен на службу водителем
в 14-ю мотострелковую бригаду. Затем был
приписан к артскладу ГМЧ, где служил до
17 октября 1945 года.

Рядовой Черноусов прошел всю войну, возил снаряды на передовую. Был дважды ранен, контужен. Вместе с бойцами своего полка освобождал Польшу, дошел до Берлина.
После демобилизации Яков Георгиевич переехал жить с семьей в Магнитогорск. Умер
29 июня 1991 года.
За боевые заслуги был награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За победу над Германией», «20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «40 лет
Победы в ВОВ», «50 лет Вооруженных Сил
СССР», «70 лет Вооруженных Сил СССР»,
нагрудным знаком «25 лет Победы в ВОВ».
Игорь ТОЛСТОПЯТОВ,
Уренгойский филиал

ê

ê

ê

ОТ СМОЛЕНСКА ДО КЕНИГСБЕРГА
Петр Ильич Федосеев был призван на войну 20 февраля 1942 года в Сакмарск, в запасной полк, откуда его
направили на фронт
в Крым. Войну прошел рядовым. Участвуя в оборонительных боях в составе
814-го стрелкового
полка под Феодосией, Петр Ильич Федосеев
9 мая 1942 года способствовал уничтожению двух танков противника и взвода пехоты фашистских солдат,
при отражении контратаки был тяжело ранен.
После госпиталя в Великих Луках с
1-м Прибалтийским фронтом с боями
прошел Смоленскую область, Белоруссию,
Литву, затем через Польшу в Восточную
Пруссию и недалеко от Кенигсберга встретил
Великую Победу!
Петр Ильич награжден медалями «За отвагу», «За победу над Германией», а также юбилейными медалями Вооруженных сил СССР
и орденом Отечественной войны I степени.
Елена ВЕЛЕСЮК,
Южно-Уральский филиал

ê

ê

ê

ПОДВИГ НА ДОНУ
Лейтенант, командир
стрелкового взвода
Иван Матвеевич Гетман участвовал в боях за Ростов-на-Дону.
В декабре 1941 года лично уничтожил
30 солдат противника.
Весной 1942 года в боях за Таганрог уничтожил ДЗОТ и до 18 солдат, три станковых пу- Иван Матвеевич Гетман
лемета, два миномета,
подбил автомашину и захватил ее. В апреле
1942 года был ранен осколками мины. За совершенный подвиг представлен к награде медалью «За отвагу».
После ранения вернулся на фронт, прошел всю войну и дошел до Берлина. 6 ноября
1945 года был представлен к награде – орден
Красного Знамени.
Константин ГЕТМАН,
Уренгойский филиал

ê

ê

ê

СЛОЖНОСТИ НЕ СЛОМИЛИ ВЕТЕРАНА
Алексей Федорович Онокой родился 8 августа 1912 года в Саратовской области.
В 1939 году окончил летное училище и был
направлен для прохождения военной службы в
город Белосток. Далее был переведен в город
Сеща Брянской области, где и встретил начало Великой Отечественной войны.
Боевой путь Алексея Федоровича отмечен
многими орденами и медалями. В 1942 году в ходе неравного воздушного боя он был
сбит над территорией противника. Несмотря

на тяжелое ранение сумел пробиться через
линию фронта и выйти
в расположение частей
Красной армии. После
длительного лечения
был направлен в Тамбов и демобилизован.
Сложности не сломили ветерана. Совместно с супругой
Алекс андрой Его- Алексей Федорович
ровной он воспитал Онокой
и твердо поставил на
ноги троих детей, был любящим дедом для
большого количества внуков и правнуков.
Виктор ОНОКОЙ,
администрация

ê

ê

ê

ПРАДЕДУШКИ – НАША ГОРДОСТЬ
Мой прадедушка, Куприян Никонович Лобызенко, родился 1901 году в селе Светлый Яр
Волгоградской области. Был призван на фронт
в 1941 году в звании ефрейтора. Имеет две боевые награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». Медаль «За отвагу» получил
за то, что в бою на правом берегу реки Мур
в районе села Доклежовье при отражении
контратак противника уничтожил три немецких солдата.
Прадедушка со стороны матери, Федор
Семенович Комаренко, родился в 1903 году в селе Светлый Яр
Волгоградской области. Был призван на
фронт в 1941 году в
звании сержанта. В ноябре 1943 года получил
медаль «За отвагу» за
то, что своим отделе- Федор Семенович
нием отбил контрата- Комаренко
ки противника и лично уничтожил 10 немецких солдат.
Ольга ОСИПОВА,
Северный филиал

ê

ê

ê

БЕЗГРАНИЧНАЯ РАДОСТЬ ПОБЕДЫ
Илья Федорович Власов родился 22 февраля 1926 года в Горьковской области.
После седьмого класса средней школы работал в колхозе.
11 ноября 1943 года был направлен в Золинские военные лагеря для подготовки, где находился до февраля 1944 года. Далее был отправлен на фронт и уже в марте получил легкое ранение. После излечения в мае 1944 года был
принят в коммунистическую партию и направлен на 3-й Белорусский фронт. Продолжил свой
боевой путь под Оршей, далее шли Витебск,
Могилев, Минск. Многие города приходилось
брать штурмом, фашисты просто так не сдавались. 3 июля 1944 года была освобождена
Белоруссия. В это же
время Илья Федорович получил серьезное
ранение ног и был отправлен в госпиталь:
сначала в Смоленск, затем в Казань. День Победы встретил в госпитале, радости не было Илья Федорович Власов
предела.
Удостоен медалей «За отвагу», «За боевые
заслуги», «За Победу над Германией», «20 лет
Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ»,
«40 лет Победы в ВОВ», «50 лет Победы в
ВОВ», «65 лет Советской Армии», «70 лет
Советской Армии», медали Жукова, ордена
Отечественной войны I степени, нагрудного
знака «50 лет Победы в ВОВ».
Валерий КУПРЯШКИН,
Северный филиал

ê

ê

ê

НА ЮГО-ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ
Мой дедушка, Дмитрий Родионович Ковалев,
с 22 июня 1941 по август 1942 года воевал рядовым на Юго-Западном фронте 45-го полка
связи, с 25 января 1943 по 4 апреля 1943 года – старшим сержантом в 102-м стрелковом
полку 35-й Гвардейской стрелковой дивизии.
Тяжело ранен при форсировании реки Северский Донец 4 мая 1943 года.
Проходил лечение
в эвакуационном госпитале №946 города
Улан-Удэ, после чего был освобожден от
воинской обязанности
(инвалид ВОВ II группы).
Имеет правительственные награды, в
числе которых орден
Отечественной войны I степени, орден Дмитрий Родионович
Отечественной войны Ковалев
II степени.
Алексей КОВАЛЕВ,
ИТЦ

ê

ê

ê

ПРОДОЛЖИЛ БОРЬБУ
ДАЖЕ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ
Константин Михайлович Коняев родился
11 октября 1923 года в Великоустюжском районе Вологодской области. Закончил 7 классов. В 19 лет, осенью 1942 года, был призван
в армию. Служил в рядах НКВД, к задачам
которых относилось охрана государственной
границы СССР, борьба с бандитизмом, охрана железных дороги и промышленных предприятий, охрана военнопленных.
После победы над
Германией в 1945 году был переброшен
на борьбу с «лесными братьями» в Прибалтику. В 1949 году вернулся домой и
устроился работать
в совхозе конюхом.
В 1951 году женился
и переехал на постоянное место жительства в город Котлас
Архангельской обла- Константин Михайлович
сти, работал там сто- Коняев
ляром.
Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалью Георгия Жукова, юбилейной медалью «70 лет Вооруженных сил
СССР», медалью «Двадцать лет Победы
в Великой Отечественной войне».
Артем КОНЯЕВ,
Северный филиал

ê

ê

ê

ТРИ КЛАССА – И НА ВОЙНУ
Мой прадед, Егор Ефимович Павлов, родился в 1903 году в Чкаловской области. Окончил три класса начальной школы. Был женат
на Анастасии Ефимовне Павловой. В семье
воспитывалось четверо детей.
Е го р Е ф и м о в и ч
прошел всю войну.
Был призван в июне
1941 года, а демобилизован в августе
1945 года. Служил в
звании рядового. На
фронте был портным.
Награжден медалями
«За оборону Москвы»
и «За боевые заслуги».
После войны продолжал работать порт- Егор Ефимович
ным. Умер в 1978 году. Павлов
Вячеслав ПАВЛОВ,
ИТЦ
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ХЛЕБ ЖИЗНИ
Блокада Ленинграда длилась с 8 сентября
1941 года по 18 января 1943 года. За долгих
872 дня на долю оказавшихся в заточении
жителей выпало множество испытаний.
Вспоминая о блокаде, прежде всего они
говорят о боли, страхе и изнуряющем голоде.
И хлеб в этот страшный период имел особое
значение, став символом надежды
на спасение.

О

дно из самых страшных и тяжелых событий, произошедших в годы Великой
Отечественной войны, – блокада Ленинграда. Она унесла сотни тысяч невинных душ:
детей, женщин, стариков – всех, кто остался
на защите города на Неве. Ежедневно им приходилось бороться за свою жизнь. И самым
главным ресурсом стал знаменитый блокадный хлеб, на котором и продержалась часть
жителей города.
В состав хлеба входило 75% муки, по
10% пищевой целлюлозы и жмыха, все
остальное – обойная пыль, хвоя или выбойки из мешков. Иногда добавляли древесную кору или сосновый луб, рисовую
мучку, соевой шрот или отруби. В 1942 году в ход пошла гидроцеллюлоза, над созданием которой работали в НИИ гидролизной промышленности. Питательной ценно-

сти она не имела и использовалась только
для увеличения объема.
Состав хлеба постоянно менялся и зависел
от того, какие ингредиенты были в наличии.
Для специалистов Центральной лаборатории
Ленинградского треста хлебопечения основной задачей было накормить хоть чем-то горожан. Несомненно, это настоящий подвиг –
готовить из всего, что попадется на глаза и
создавать съедобную пищу, ведь перед началом блокады нацисты уничтожили Бадаевские склады, в которых сгорело свыше трех
тысяч тонн муки.
Для распределения хлеба в Ленинграде
были введены специальные карточки, где

Для многих хлеб был единственным питанием.
Фото: waralbum.ru

был указан объем и наименование продукта.
Изначально норма была щадящей. Например,
рабочему вручали по 800 граммов в сутки.
Но порции постоянно становились меньше
и меньше. Период с 20 ноября по 25 декабря
1941 года считается самым голодным. Рабочим по карточкам выдавали по 250 граммов,
всем остальным – всего по 125 граммов. Люди были вынуждены есть то, что для пищи совсем не предназначалось, но для иногородних
людей, оказавшихся в городе случайно, даже
это было роскошью, они могли рассчитывать
только на хлеб. Смертность в то тяжелое время резко повысилась, в декабре умерло около
50 тысяч человек.
Только с наступлением сильных морозов,
когда по Ладожскому озеру была проложена
автомобильная трасса – «Дорога жизни», –
стало немного легче и пайки начали увеличивать. Во время перевозки муки было много трудностей на пути. Обеспечить поставки
требовалось как можно раньше, поэтому первое время машины и подводы двигались по
еще тонкому льду. В результате многие тонули вместе с товаром. Несмотря на это, мешки доставали с самого дна озера. Мука в центре такого мешка была еще сухая, а мокрую
сушили. Эту корку перемалывали и тоже использовали для производства хлеба.
В таких чудовищных условиях очень важно было не потерять свое лицо и оставаться человеком. Одним из таких людей стал

Суточная норма хлеба. Фото: regnum.ru

Даниил Иванович Кютинен. Мужчина работал пекарем, и через его руки проходили тысячи буханок хлеба, но он не взял ни одной.
Даниил Иванович скончался от дистрофии
в возрасте 59 лет.
Говорят, что тот хлеб был невкусным и без
запаха. Однако вынесшие блокаду люди рассказывали, что этот маленький липкий черный кусочек обладал удивительными запахом и вкусом, который ленинградцы запомнили на всю свою жизнь.
По данным Российского военно-исторического общества, блокада унесла жизни от
800 тысяч до 1,2 млн человек.
Екатерина ЯСНЕВА

КАК РУССКИЕ КРЕМЛЬ СПАСАЛИ
За годы Великой Отечественной войны многие города подверглись таким бомбардировкам,
что практически были стерты с лица земли. Враг не пощадил Сталинград, Смоленск, Киев.
Москва была у фашистов на особом счету, а Кремль считался едва ли не главной целью.
Но сдавать его без боя никто не собирался...

К

атакам на Москву немцы подходили обстоятельно: заблаговременно были сделаны специальные фотоснимки, карты. Казалось, что остается только последний
шаг – нападение и уничтожение. К большому
удивлению, когда пришел час бомбардировок,
обнаружилось, что по заданным координатам
известных зданий нет, они попросту исчезли.
Все дело в том, что русские в это время
тоже не сидели сложа руки и действовали
на опережение. Срочные меры по маскировке были предприняты уже в первые дни войны, они коснулись Кремля и прилегающих к
нему территорий. Ответственной за выполнение архиважной задачи назначили группу
архитекторов под руководством известного
академика Бориса Иофана. Его гениальные
идеи и помогли сохранить столь значимые
для страны объекты.
Кремль удалось «скрыть» всего за месяц.
Конечно, это требовало огромных усилий.
Чтобы сбить врага с толку, первым делом все
кресты на соборах и звезды на башнях заве-

сили специальными чехлами, а купола перекрасили в черный цвет. Вдоль Кремлевской
стены выстроились жилые постройки, точнее, макеты. Красную и Манежную площади замаскировали при помощи фанерных декораций. Боровицкие и Спасские ворота связала песчаная дорога, имитирующая шоссе.
Перекрашены были и все кремлевские строения. Фальшивые стены и чехлы укрыли храмы Василия Блаженного и Покрова Богородицы. Учитывая, что координаты фашистских
пилотов могли быть привязаны к «рисунку»
Москвы-реки, принято грандиозное решение
изменить ее очертания – так все ориентиры
были окончательно нарушены.
Это принесло свои результаты, и число
налетов немецкой авиации на Кремль снизилось: в 1941 году их было пять, годом позднее уже три, а затем они и вовсе прекратились.
Тем не менее полностью защитить объект не
удалось и порой бомбы достигали цели. Так,
одна из них попала в Большой Кремлевский
дворец, пробила крышу и пол Георгиевского

Маскировка Москвы

зала, но чудом не взорвалась, и исторический
памятник был сохранен. Также бомбы попадали в Арсенал и гараж особого назначения,
хранивший автомобили Сталина.
Маскировку сняли только после окончания войны в 1945 году. По словам очевидцев,

за прошедшие годы черная краска глубоко
въелась в соборные купола, поэтому вернуть
им прежний вид было особенно сложно.
По материалам федерального портала
«История.РФ»

ПОБЕДНОЕ ШЕСТВИЕ КРАСНОЙ АРМИИ В АПРЕЛЕ 1945-го
4 апреля

5 апреля

9 апреля

11 апреля

Освобождение
столицы
Словакии,
Братиславы

Восстание
военнопленных
советских
солдат из
Грузии на
голландском
острове Тексел

Войска
3-го Белорусского фронта
при содействии
Балтийского
флота заняли
Кенигсберг

Интернациональное
восстание
узников
концлагеря
Бухенвальд

13 апреля

Войска
3-го Украинского фронта
освободили
Вену

16 апреля

Началась
Берлинская
наступательная
операция

21 апреля

Союзные
войска в Италии
прорвали
немецкий фронт

25 апреля

30 апреля

Советские и
американские
войска
встретились
на Эльбе

В Берлине
в своем бункере
совершил
самоубийство
Адольф Гитлер

1 мая
Над Рейхстагом
водружено
Знамя Победы
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