Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели.
Кто в атаку ходил, кто делился последним куском,
Тот поймет эту правду,- она к нам в окопы и щели
Приходила поспорить ворчливым, охрипшим баском.
Пусть живые запомнят, и пусть поколения знают
Эту взятую с боем суровую правду солдат.
И твои костыли, и смертельная рана сквозная,
И могилы над Волгой, где тысячи юных лежат,ЭТО НАША СУДЬБА! - это с ней мы ругались и пели,
Подымались в атаку и рвали над Бугом мосты.
Нас не нужно жалеть, ведь и мы никого б не жалели!
Мы пред нашей Россией и в трудное время чисты.
Семен Гудзенко
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Священная война.
Вставай, страна огромная,
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Вставай на смертный бой

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые фамилии на «А»
25 июня 1941 год
Азаров Георгий Николаевич 1910 Чипышевский сельсовет
26 июня 1941 год
Арезкин Трофим Кузьмич 1909
Митрофановский сельсовет
Антонов Тимофей Яковлевич 1906 Митрофановский
Аминов Абдрахман 1910
Кременкульский
Аброськин Максим Иванович 1915 Митрофановский
Аксенов Григорий Иванович 1911 Харлушевский

С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Абдулгазизов Иван Давыдович

Припев:

1898 – 1999гг.
Участник войны, житель п. Трубный,
похоронен с. Туктубаево.

Пусть ярость благородная
Вскипает, как волна!
Идет война народная,
Священная война.
Как два различных полюса,
Во всем враждебны мы.
За свет и ми мы боремся,
Они – за царство тьмы.
Припев.
Дадим отпор душителям
Всех пламенных идей,
Насильникам, грабителям,
Мучителям людей!
Припев.
Не смеют крылья черные
Над родиной летать,
Поля ее просторные
Не смеет враг топтать!
Припев.
Гнилой фашистской нечисти
Загоним пулю в лоб,
Отребью человечества
Сколотим крепкий гроб!
Припев.
Пойдем ломать всей силою,
Всем сердцем, всей душой
За землю нашу милую,
За наш Союз большой!
Припев.
Встает страна огромная,
Встает на смертный бой
С фашистской силой темною,
С проклятою ордой!

Абдуллин Фаиз Хайруллович 1908г.р.
До войны проживал в г. Троицке Челябинской
области. С началом войны был направлен в
трудармию на ЧТЗ (Челябинский тракторный
завод), изготовлял детали для танков. В 1942
году ушел добровольцем на фронт. Ефрейтор. Украинский фронт, 27 стрелковый полк,
стрелок.
Участник Сталинградской битвы: был тяжело
ранен и обнаружен среди трупов с признаками жизни. После контузии служил под Сталинградом писарем полка (до войны работал учителем истории, у него был красивый почерк).
Демобилизовался в 1945 году. Работал заведующим районо Кунашакского района Челябинской области, затем директором Карабольской школы. Выйдя на
пенсию, приехал в п. Томинский к дочери Челяновой Рашиде Фаизовне, учителюТоминская СОШ. Награжден орденом Великой Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Германией»

Авдеев Николай Семенович,
1910 года рождения, красноармеец.
Призван 05.11.41 года Сосновским РВК Челябинской области из Першинского сельсовета.
При выполнении боевого задания под деревней Гонтовая Липка 10
мая 1943 года под ураганным огнем противника все приказы командования доставлял точно и в срок, обеспечивая живую и быструю связь
между действующими ротами и командным пунктом батальона.
Награды: медаль «За боевые заслуги».

Авхадеев Ахматхан Авхадеевич
1921-1976
Родился в д. Туктубаево Сосновского района в
1921г. Воевал с 10.1941 по 11.1945 гг. РККА.
Дальневосточный фронт 694- й полк связи
ПВО. Телефонист, радист, радиомеханик.
Младший сержант. Награжден медалью «За
Победу над Японией». Член КПСС с 1944.

В. Лебедев-Кумач.
3
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Азиатцев Василий Михайлович,

4

22 июня - вероломное
нападение фашистской
Германии и ее сателлитов на Советский Союз.
Начало Великой Отечественной войны

Наказ ветеранов.
А. Рыжов
Хотим вам наказать, сыны,
Покуда сердце бьется.
Ведь нас, участников войны
Все меньше остается.
А думы тянутся назад,
К тем дням,
им нет забвенья
Напоминают прошлый ад
Контузии, раненья
И стар и млад рвалися
в бой
Сердца горели местью
Врага великою ценой
Мы победили с честью
Пускай все павшие простят,
Что мы без них ликуем.
Победной дате – 60
Сегодня салютуем.
Мы все свершили,
что могли,
Вас в этом заверяем.
Теперь судьбу
родной земли
Вам, сыновья, вверяем.
Пусть будет чистым
небосвод,
Закончится ненастье.
И терпеливый наш народ
Узнает свое счастье.

ВОЕННЫЕ ЧАСТУШКИ
Распроклятая Германия
Затеяла войну.
Взяли милого, хорошего
Оставили одну!
Отчего же не приходится
С залеточкой гулять?
Двадцать третьего июня
Он уехал воевать.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

родился в 1912-м году, в крестьянской семье
Вятской губернии. Деревня Кутмесь Сарапульского уезда ничем не отличалась от других в царской России: бедность, болезни, беспрерывный труд. Семья Азиатцевых была
большой: шестеро сыновей и четыре дочери.
Когда мама, Ульяна Ивановна ждала десятого сына, отец умер. Только благодаря матери,
великой труженице дети стали достойными
людьми. Ульяна Ивановна получила награду
«Мать-героиня».
По биографии Василия Азиатцева можно изучить историю страны: работа в колхозе
«Память Ленина», призыв в армию и служба в
Криворожском кавалерийском полку Червоного казачества 1-й Запорожской кавалерийской
дивизии. Женитьба на любимой Шурочке, рождение Миши и Вали.
Весной 1941-го года Василий Михайлович был призван на военные
сборы, и потому 22 июня оказался уже далеко от семьи. Через две
недели, 6-го июля, он отправился на фронт. Свидеться им довелось
еще раз: в 1942-м году он приезжал в отпуск по ранению.
Воевал Василий в составе войск Белорусского фронта. В сентябре
1943-го 65-я армия форсировала Днепр. Возле д. Михалевка Азиатцев
был тяжело ранен и направлен в полевой госпиталь. Раненых было
столько, что дожидаться отправки в тыл им приходилось прямо под
открытым небом, на соломе. Но 31-летний старший сержант не дожил
до эвакогоспиталя. Василий Михайлович Азиатцев навсегда остался в
братской могиле на берегу Днепра.
В октябре 1943-го гвардии старший сержант был награжден медалью
«За отвагу» с формулировкой «За образцовое выполнение задания».
Похоронка, полученная Шурой Азиатцевой осенью 43-го, навсегда изменила жизнь маленькой семьи. Александра Андреевна стала единственной опорой для своих детей. Всю войну работала на кожевенном
заводе, после Победы грузила вагоны с лесом. Потом перебралась из
Удмутрии на Урал: устроилась на металлургический завод.
Александра Андреевна сил не жалела, чтобы вырастить Мишу и Валентину достойными памяти своего отца.
24 мая 1964 года в дом Александры Андреевны пришло письмо из д.
Михалевка. Ей написал директор местной школы:
«…в деревне Михалевка находится два братских кладбища: одно на
северной окраине, другое на восточной. Ваш муж похоронен на восточной окраине т.к. военный госпиталь находился там же, в нескольких домах, уцелевших от бомбежки. Ни на этом, ни на другом кладбище надписей не сохранилось. Умерших в госпитале было около 600
человек и хоронили их в братских могилах, надписей не делали…
…3 июля (имеется в виду 1964 год) мы будем отмечать 20-летие
освобождения Белоруссии от фашистов и, конечно, вспомним сердечным словом и Вашего мужа».
Через 20 лет пришло из Михалевки еще одно письмо.
«Здравствуйте, уважаемая Александра Андреевна! Получила Ваше
письмо. Пишет Вам учительница, одна единственная, оставшаяся в
Михалевке. Уже нет в Михалевке школы, только я из-за престарелой
матери осталась. Немного о деревне. Братские кладбища перестроили, установили мраморные плиты с фамилиями погибших. Плиты лежат на земле, а над ними фигура солдата с автоматом. Школа наша
сгорела и больше ее не отстраивали – детей было мало в деревне.
Все учителя разъехались кто куда. Прошлым летом отмечали 40летие освобождения Белоруссии, очень много гостей. Но без слез
нельзя было там находиться.
Фамилия Вашего мужа высечена на плите, фотография помещена на
памятнике. Спасибо за Победу. С праздником Вас!»

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
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Аксенов Михаил Александрович
В первые дни войны
Людмила Михайловна Доля (Аксёнова), дочь
Мой папа – участник парада ПОБЕДЫ 1945 года
из Томино,
Аксёнов Михаил Александрович, родился 7 ноября 1923года в деревне
Мичурино
Полетаево Сосновского района. Здесь он провёл своё детство, учился,
ушли на фронт 29
окончил Полетаевскую школу и в 18 лет добровольцем пошёл на
трактористов и
фронт.
шофёров:
С сентября 1941 года по январь 1942 был курсантом школы ВВС, где
Филин Ефим Семёнович
1904 г.р.
Титов Иван Сергеевич
1905 г.р.
Фромцов Макар
Алексеевич 1905 г.р.
Кашин Николай
Иванович
1904 г.р.
Майсюк Иван
Александрович 1902 г.р
Хабаров Пётр Иванович
1908 г.р.
Голубничий Иван
Фёдорович
1910 г.р.
Груздев Григорий
Устинович
1911 г.р.
Рылов Пётр Иванович
1910 г.р.
Волегов Иван
Александрович 1910г.р.
Власов Сергей
Васильевич
1911 г.р.
Тимошевич Иван
Александрович 1911 г.р.
Грачёв Василий
Григорьевич 1912 г.р.
Шитов Василий
Спиридонович 1909 г.р.

получил серьёзную травму правого глаза и поэтому его перевели на
радио курсы, которые он окончил в апреле 1942 года в звании гвардии
старшины. После окончанию курсов , папа был зачислен командиром
отделения радио в 54 гвардейский миномётный полк реактивных снарядов, любовно называемых в народе «Катюши», наводившие ужас на
фашистов.
Хотя, папа был радиотелеграфистом, он имеет ранение и награды,
т.к. часто приходилось прорывать окружение немцев, пытавшихся
захватить ракетные установки. В очередной раз, выходя из окружения,
папа под ружьём привёл и сдал командованию около десятка фашистов, за что был награждён ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ.
За проявленное мужество и героизм папа награждён двумя медалями
«ЗА ОТВАГУ», «ЗА ВЗЯТИЕ КЕНИГСБЕРГА».
Вместе со своим полком папа прошёл через всю Европу, дошёл до
Берлина и получил медаль «ЗА ПОБЕДУ НАД ГЕРМАНИЕЙ». Он, один
из немногих ветеранов Челябинской области – участник парада Победы на Красной площади в г. Москве, 24 июня 1945года.
Война для моего отца еще не закончилась, их полк перебросили на
Восток защищать Родину от японских захватчиков, с 9августа по 3 сентября 1945года, папа вместе со своим полком воевал с Японией, в короткий срок они разгромили Квантунскую армию, за что папа был
награждён медалью «ЗА ПОБЕДУ НАД ЯПОНИЕЙ».
За храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с немецкофашистскими захватчиками указом Президиума Верховного Совета
СССР, Аксёнов Михаил Александрович был награждён Орденом Отечественной Войны 1 степени.
После демобилизации папа вернулся в свои родные края, в Сосновский район, где в дальнейшем проживал и работал. В мирной жизни он
оставался честным, трудолюбивым и порядочным человеком, был членом КПСС до конца своих дней. Умер папа в августе 1985года.
Мы, дети гордимся своим отцом, а внуки - своим дедом.
Март 2015г.

Андреев Михаил Петрович
Родился в д. Харлуши.
В рядах Красной армии с 02.1940г.
Танкист, прошел всю войну. Не был дома 7
лет, потому что, до войны служил в армии,
Награжден медалями:
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За взятие Кенигсберга (умер в 1975г.).

Ветчанинов Григорий
Иванович
1814 г.р.
Кашин Иван Николаевич
1904 г.р.
Храмцов Макар
Алексеевич 1904 г.р.
и другие

Андреев Федор Петрович
1924 года рождения.
Призван в декабре 1942-го года Сосновским РВК. Ефрейтор,
телефонист 1 батальона 328 артдивизиона особой мощности. В
действующей армии с апреля 1944 – Ленинградский фронт, с 1945 – 1й Белорусский фронт. В боях за Кенигсберг работал линейным
телефонистом. В ходе боев за Альтенберг в течение 6-ти суток 14 раз
находил и соединял порывы кабеля. Обеспечил бесперебойную
работу связи для ведения огня батарей. Награжден медалью «За
отвагу».
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Семья Андриановых
Андрианов Степан Дмитриевич

Андрианова (Логвинова) Наталья Степановна
Наталье шёл семнадцатый год, и она училась в школе фармацевтов в Магнитогорске. В самом начале войны учебную программу уплотнили. Заниматься ежедневно приходилось на 3-4 часа
больше и через день работали на фармацевтическом заводе: изготавливали картонные коробки, фасовали мазь от обморожения. В свободное время работали на местной птицефабрике, тоже для военных госпиталей. В июне 1942 года Наталья закончила школу фармацевтов в звании лейтенанта медицинской службы и добровольцем
ушла на фронт. Ей не исполнилось тогда
и 18-ти лет. Место службы - Волховский
фронт. Их стрелковый полк защищал Ленинград. Во время боёв была на передовых позициях, оказывала первую помощь раненым, руководила
отправкой их в госпиталь. Медики работали без устали. Наталья
участвовала в прорыве блокады города. Великую Победу девушка
встретила в Германии. За проявленное мужество награждена медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда» и «За победу над Германией».

Андрианова Анастасия Степановна
В 1942 – 43 г.г. при Долгодеревенской больнице были организованы ускоренные курсы медицинских сестёр. Другая дочь Марии
Терентьевны и Степана Дмитриевича Анастасия заканчивает эти курсы и добровольцем уходит на фронт. В то время ей
было лишь 17. Красавица, решительная,
отчаянная, волевая, бесстрашная! Ей часто
приходилось смотреть в глаза смерти. Не
одну сотню солдат эта девчушка на своих
плечах вынесла с поля боя. Воевала она
в танковой бригаде Прибалтийского фронта. На её глазах погиб майор - командир
их бригады. А сколько раз «попадались
такие раненые, когда казалось, что сил их
доволочь до медсанбата нет. Отдышишься,
передохнёшь, и сантиметр за сантиметром
продолжишь путь. Бывали и такие случаи, когда доберёшься до
6

ДАТЫ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
10 июля - 10 сентября
1941 - Смоленская
битва.

ОНИ
ВОЕВАЛИ
НА
РАЗНЫХ ФРОНТАХ—

о
жителях
сел
Архангельское
и
Туктубаево
В 1943 году прямо со
школьной скамьи ушли
на защиту Родины
выпускники
Туктубаевской школы,
комсомольцы
Ахтям Абдуллин,
Хасан, Хусаин и
Такиулла Баймурзины,
Гумар Курамшин,
Ахметжават Евгасов,
Сабир и Закир
Салыевы, Асхат
Усманов, Зиннат
Тайсинов, Нагим
Шахмухаметов.
В Великую победу,
одержанную советским
народом достойный
вклад внесли мои
земляки - односельчане.
Многие из участников
боев награждены
орденами и медалями.
Они воевали на разных
фронтах, в разных
частях.
В середине сентября
за городом Пушкино,
первый раз вступила в
бой против наступавших
немцев часть, в которой
воевал Галим Салиев. В
бою вместе с ним были
из нашего села братья
Рахимьян и Талипьян
Тайсиновы, Фазыл
Баймурзин, Иван
Комаров и товарищи из
других сел нашего
района. С честью
выполнив боевое
задание, погибли
товарищи-односельчане
Талипьян Тайсинов и
Фазыл Баймурзин.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Многие жители Долгодеревенского и
Шигаево знают семью Андриановых. У
нашего прадедушки Степана Дмитриевича и
прабабушки Марии Терентьевны было семеро детей: Екатерина (1918 года рождения),
Наталья (1924 г), Анастасия (1926 г.), Юрий
(1928 г.), Александр (1930 г.), Геннадий (1939
г.), Алефтина (1941).
Трудная судьба выпала на долю Степана
Дмитриевича и Марии Терентьевны: войны,
голод, холод, образование сельских коллективных хозяйств. Степан Дмитриевич был
участником трёх войн: гражданской, финской
и Великой Отечественной. С первых же
дней в июне 41-го наш прадед Степан
Дмитриевич попал на передовую, в пехоту.
По его рассказам, страшно было очень. Самоуверенные, наглые,
экипированные шли немцы навстречу советским солдатам, у которых недостаточно было винтовок .
У прабабушки Марии Терентьевны работала лишь старшая дочь
Екатерина. Нашей бабуле, Алефтине Степановне, было лишь 5 месяцев, когда началась война.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
10 июля - 9 августа 1941
- битва за Ленинград.

АРХАНГЕЛЬСКОЕ. ЦЕНА
ПОБЕДЫ.
Тяжелой и жестокой
была война 1941—1945
годов. Много жизней
было отдано в ней.
Только из нашего села
ушли на фронт около
180 человек. После
войны не вернулись 47.
Сорок семь выпускников
нашей школы отдали
жизни ради Победы,
ради нашего счастья.
Фронтовики,
вернувшиеся домой, с
гордостью носили
ордена и медали,
добытые своей
храбростью в боях с
немецко-фашистскими
захватчиками.
Прошло много времени с
тех пор, как солдаты
Великой Отечественной
войны сняли свои
шинели. Однако
односельчане помнят о
погибших земляках. В
центре села
Архангельского в 1971
году установлена
мемориальная доска, на
которой высечены
имена, отдавших свою
жизнь за нашу Родину.

Алябьев Михаил
Иванович
1906 года рожд. призван д.
Малюки Харлушевского
сельсовета Сосновского рна. Рядовой.
Погиб 22.07.1941г., захоронение не установлено. Память о нем бережно хранят
в п. Трубном Алишевского
сельского поселения.

медсанбата, а раненый умер. Зато какое счастье, когда он живым
и здоровым вернётся из медсанбата!»
С танковой бригадой Анастасия участвовала в освобождении Кенигсберга, прошла всю Белоруссию. Победу встретила в Германии. За мужество и смелость, проявленные в боях, Анастасия
награждена медалями «За боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Наши родные в годы войны.
Прадед Степан Дмитриевич получил на войне множественные
ранения, не раз попадал в госпитали. Гордясь своими дочерьми,
их наградами, с грустью он однажды сказал: «А я очень – то и не
воевал. Пехота. Пойдём в бой - ранение, госпиталь и снова в
строй. Снова в бой, и опять ранение, госпиталь, вылечат и снова…» Последнее тяжёлое ранение он получил в грудь. Остался
осколок, с которым он прожил до своих последних дней. Израненный, нетрудоспособный он вернулся домой. Очень часто лежал в
больнице. Но ему удалось сохранить чувство юмора. Когда в последний раз в 1959 году его на носилках уносили в скорую помощь, превозмогая боль, он запел: «Вот мчится тройка удалая…»
Подросли младшие дети— Юрий и Александр. Оба учились в
ФЗО. Занятия шли по 4 часа, затем - работа на заводе. Точили
гильзы для снарядов и запасные части для «катюш». Братья были ещё детьми, поэтому , чтобы дотянуться до станков, делали
специальные подставки. Бывало, и ночевали в цехе. Вместе с
ними на заводе работали пленные немцы. И, как ни странно, о
Победе сообщили именно пленные. Общежитие, где спали дети,
зашумело, загудело. Радость была безмерная.
Ушли из жизни наши любимые участники войны: отец Степан Дмитриевич, сёстры Наталья и Анастасия; труженицы тыла:
мама Мария Терентьевна и самая старшая сестра Екатерина. Нет
в живых Юрия и Виктора. Но светлая память о них живёт в моём сердце и сердце брата Александра, в душах наших племянников, внуков и правнуков.
Мы гордимся своими предками, которые не дали немцам поработить нашу Родину, восстановили страну после разрухи. Мы не хотим, чтобы вновь была война, чтобы вновь горе и слёзы приходили в наши семьи.
Ладурко (в девичестве Андрианова) Алефтина Степановна
Оксана и Ульяна, внучки
Ладурко Алефтины Степановны.

Анисимов Борис Иванович
1905г.р., звание: ст. лейтенант в РККА с 09.1927 года. Призван
Сосновским РВК, Челябинская обл.
13 августа 1942 года по приказу командира полка со взводом
разведки участвовал в в бою за д. Грибово Ржевского района.
Деревня была взята с большими трофеями: около 70 велосипедов и
другого имущества. За 13-14 августа тов. Анисимов принял участие в
отражении 3 контратак, в результате которых убито свыше 20 немцев
и большое количество обращено в бегство. За участие в этом бою
награжден орденом Красной Звезды.

Анников Константин Кузьмич
1925г.р.
Гв. мл. сержант , в РККА с 22.01.1943 года Место призыва:
Сосновский РВК, Челябинская обл.
В боях за Прилаккен (Вост. Пруссия) 25 февраля 1945 года противник
проник через боевые порядки правого соседа 1-го СБ и занял 2 сарая,
создав угрозу 1-му батальону. Тов. Анников с группой храбрецов
ползком подобрались к врагу и дерзко атаковали его, расстреляв в
упор и забросав гранатами. Враг был уничтожен. В этом бою
Константин Анников пал смертью храбрых.
7
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Аношкин Михаил Петрович

Анушенков Александр Александрович (1980-1942 гг.)
Родился в г. Санкт – Петербурге. Во время блокады Ленинграда работал на Кировском
(Путиловском) заводе инженером – техником.
Стаж работы на этом производстве более 20
лет. Был в почете, хорошим специалистом,
мастером своего дела. До последних дней работал на заводе, откуда был отправлен домой
по причине крайнего истощения. Скончался
дома через 2 суток, в возрасте 52 лет. Место
захоронения А.А. Анушенкова – братская могла
Пискаревского мемориального кладбища, г.
Санкт – Петербург.

Арсланов Мухамет Калимуллович
В армию призвали в 1943 году, в неполных 17 лет. Обучался военному
делу в Чебаркуле, Златоусте, Челябинске и Троицке. На фронт попал в
феврале 1944 году в артиллерию. Боевой путь начал в Польше, в городе Новый Беньшин. До конца войны шел в рядах наступающих частей
Советской Армии. Учавствовал в воях за Берлин. Войну закончил в
Потсдаме старшим сержантом. В Потсдаме был ранен, до выздоровления лежал в госпитале в Берлине. Запомнилось и еще одно ранение,
в Польше 4 мая 1944 года. До 29 августа пролежал в госпитале города
Познань. Домой вернулся только в 1950 году, проходил действительную службу. Награжден медалями «За взятие Берлина», «За победу
над Германией».
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
11 июля - 19 сентября
1941 - героическая
оборона Киева.

СЕМЕН ГУДЗЕНКО
Мы не от старости
умрем,от старых ран умрем.
Так разливай по
кружкам ром,
трофейный рыжий
ром!
В нем горечь, хмель и
аромат
заморской стороны.
Его принес сюда
солдат,
вернувшийся с войны.
Он видел столько
городов!
Старинных городов!
Он рассказать о них
готов.
И даже спеть готов.
Так почему же он
молчит?..
Четвертый час
молчит.
То пальцем по столу
стучит,
то сапогом стучит.
А у него желанье есть.
Оно понятно вам?
Он хочет знать, что
было здесь,
когда мы были там…
1946
ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ
Может, и голову сложу, а
Родине послужу.
Нам
Отчизна
дорога,
охраняем родные берега.
Пусть знает ворог: нам
край свой дорог.
Буду и без харчей бить
фашистских палачей.
Солдатская честь и слава
дороже хлеба и сала.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Редактор - фронтовик.
Из очерка Людмилы Вишни,
газета «Сосновская нива» 7 марта 2014 г.
В сентябре 1946 года в Долгодеревенском появился приезжий человек. В вылинявшей солдатской форме, с Орденом и
медалями на груди (так выглядели тогда
многие), едва заметно прихрамывая, он зашёл в кабинет первого секретаря райкома
партии и представился: «Аношкин Михаил
Петрович». Новому редактору не было ещё
и 25.
Миша Аношкин родился 19 ноября 1921
года. В октябре 1940 года Михаил был призван в Красную армию на западную границу. Когда фашисты напали на СССР, в первых же сводках по
радио был упомянут разбомблённый пограничный Белосток, где
Михаил в то время находился на военно-политических курсах. С
первых минут войны под пулями и бомбами - такое испытание и
на войне немногим выпадало.
Они прорвались. Новое место службы - 212 отдельный
гвардейский батальон минёров. Бойцов в него отбирали поштучно.
И вдруг новость: есть задание отправить в тыл врага четверых.
Группа поступила в распоряжение отряда особого назначения.
Особое задание Аношкина - диверсионная работа. Он пускал на
воздух мосты, составы, машины с фашистами. Командиром батальона он был представлен к присвоению звания Героя Советского
Союза. Однако был награждён Михаил Петрович Орденом Отечественной войны 1 степени.
И вот он редактор газеты Сосновского района «Заветы Ленина».
Газета менялась не только в содержании, но и внешне. В 1949
году «за активное участие газеты в борьбе за получение высокого урожая» редактор Михаил Петрович Аношкин был награждён
орденом Трудового Красного Знамени.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
22 июля 1941 - первый
налет фашистской
авиации на Москву.
Архивные документы –
современники событий
Постановления
исполкома Сосновского
райсовета
депутатов
трудящихся
от 13 августа 1941 года.
Слушали:
О ходе уборки урожая в
колхозах «Восход»,
«Красная заря» и «Новое
поле».
Плохо развертывают
уборочные работы.
Товарищи Болтычев,
Шитяков, Горняков к
уборке не приступали.
Обязать:
Немедленно приступить к
массовой уборке
созревшего хлеба:
серпами, литовками и
простыми машинами. Ни в
коем случае не допускать
разрыва между
косовицей, скирдованием
и молотьбой. Работу на
уборке организовать в
течение всего светового
дня: привлечь к работам
домохозяек, рабочих и
служащих, обязать всех
председателей колхозов
закончить уборку к 25
августа.
от 15 августа 1941 года
о ходе подготовки
населения к
противовоздушной и
химической обороне по ББаландинскому и
Долгодеревенскому
сельсоветам. Докладчики
тт. Шаль и Токов.
В том числе использовать
прибывших
эвакуированных из
Москвы и других городов,
проходивших курсы по
программам ПВО
использовать как
инструкторов.

Артамонова Антонида Яковлевна
1921-1996 гг.
Призвана: г. Челябинск Советским РВК.
Служила в 77 отряде полевой прачечной 59-й
армии Западного фронта в Туле, Калуге, Серпухове, Юхнове и д. Барчуки.
Рядовая медсестра. После войны жила в п.
Трубный.

Артюшенко Захар Евменович
1908 года рождения, русский, член ВКП(б).
В октябре 1943 года отделение минёров, командиром которого он
являлся, под сильным огнём противника проделало проход в минном
поле немцев. Было снято 18 мин, 10 из которых сержант Артюшенко
снял лично сам. В результате задание по пропуску транспорта наших
войск было выполнено в срок.
Минируя передний край нашей обороны у деревни Васильки,
отделение за 24 часа под непрерывным огнём противника поставило
270 мин, а сам командир - 60 мин. За эти бои Артюшенко З.Е. был
награждён орденом Красной Звезды.
В октябре 1944 года под сильным огнём отделение старшего
сержанта Артюшенко З.Е. навело переправу через реку Роспуда в
городе Филипув для наших танков и самоходных орудий. В
проволочном заграждении противника было проделано 2 прохода для
наступающих бригад. Только сам командир снял 37 мин разных типов
и был награждён Орденом Отечественной войны 1 степени.
В феврале 1945 года сапёры из отделения старшего сержанта
Артюшенко З.Е., увлекаемые личной храбростью и бесстрашием
своего командира, восстанавливая разрушенную
немцами переправу через реку Якнитца, установили рамные опоры.
Командир, получив тяжёлое ранение, ушёл с переправы только после
того, как пропустил тяжёлые грузы и убедился в надёжности
конструкции. За образцовое выполнение боевого задания старший
сержант Артюшенко З.Е был получил второй орден Отечественной
войны 1 степени.
Славный воин в 1945 году вернулся домой и ещё долгие годы
достойно трудился на хлебной ниве.

Астапов Константин Поликарпович
Словно эхо далекой войны
Воинский эшелон, то набирая скорость , то останавливаясь на станциях, пропуская проносившиеся мимо поезда, двигался на Запад. В
одном из товарных вагонов вместе с бойцами ехал командир роты
Константин Астапов. Устроившись возле открытой двери, он смотрел на желтеющие
хлебные поля. Увиденное напоминало уже
далекое детство, прошедшее в нелегком крестьянском труде. Механизация пришла на
омские земли вместе с колхозом. Константин
стал работать прицепщиком , а вскоре и сам
научился водить трактор. Смышленого паренька направляют на курсы агрономововощеводов.
Но долго по специальности работать не довелось. В 1937 году его призывают в армию.
Здесь отправили в полковую школу, а затем
на курсы младших лейтенантов. В 1940 году
часть, в которой служил Астапов, командировали в Карелию, где шла война с финнами. Но на полпути эшелон повернули в Среднюю Азию, с Финляндией был подписан мирный дого9
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Астапов Федор Кириллович
1897г.р.
Звание: гв. рядовой
в РККА с 1943 года Призван Сосновским РВК, Челябинская обл., из
Першинского сельсовета. Отвоевывал Крым, участвовал в
форсировании залива Сиваш. Несмотря на холод 10 раз
переправлялся вброд, находился в ледяной воде пока не была
переправлена вся батарея. Награжден медалью «За отвагу»
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5 августа - 16 октября
1941 - героическая
оборона Одессы.

Постановления
райсовета
За август 41-го депутаты
рассмотрели
вопросы
самого
различного
характера:
об исключении из совхоза
за невыход на работу,
семьи
мобилизованных
льготами
не
пользовались, а только
призванные
на
действительную службу;
обязательные
поставки
зерновых, овощей и яиц
по колхозам;
- сбор аптекарской посуды
от населения ;
утверждение
плана
добычи и сдачи зимних
видов пушнины и боровой
дичи.
Многие из каждодневных
событий того времени
сегодня могут показаться
непривычными:
Так в 1942 году народные
депутаты
выносят
постановления
о
заготовке
льда
для
охлаждения молока, о
заготовке
верхушек
картофеля по колхозам
«Искра» и «Новый путь».
Но в большинстве своем
документы,
изданные
райсоветом в военные
годы, понятны и сегодня:
5 февраля 1942 год
Слушали:
«О сборе теплых вещей
для Красной армии по
Баландинскому
сельсовету»
«О
состоянии
работы
дошкольных учреждений
для детей, прибывших из
Москвы и Ленинграда»…

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

вор. Довелось Астапову служить в Ташкенте и Алма-Ате в должности командира роты. Отсюда в начале августа воинский эшелон
направился на фронт. Не доезжая до Тулы, которую уже обстреливала немецкая артиллерия, подразделения выгрузились и ускоренным
маршем двинулись на звуки стрельбы. Немецкие танки рвались в
город оружейников.
– Началась череда тяжелых боев, – вспоминает Константин Поликарпович, – перед нами была поставлена конкретная задача – остановить немцев, не дать им сомкнуть кольцо вокруг Москвы. В одном
окопе долго не засиживались. Прибывшие подразделения состояли
из кадровых, хорошо обученных и неплохо вооруженных частей, не
в пример ополченцам. И как только создавалась угроза прорыва
немцев, туда нас и двигали.
С танками воевать быстро научились, а вот от немецкой авиации спасения не было. От самолетов и несли основные потери в технике и
живой силе.
В одном из боев Астапова зацепило осколком. В медсанчасти сделали перевязку, и офицер остался на передовой. Через месяц в самый
разгар битвы за Москву лейтенант получил тяжелое ранение в ногу.
На этот раз, после длительного лечения в госпиталях прибыл на
фронт в 1942 году. Направили в состав 397-й дивизии Первой ударной армии, которой удалось окружить 16-ю немецкую армию и не дать
ей перерезать железную дорогу Москва-Ленинград. К тому времени
Астапов командовал стрелковым батальоном. Воевать пришлось в
болотистых местах. Первая армия сама вскоре была окружена
немцами.
– Кончались боеприпасы, оскудели запасы продовольствия, – рассказывал Константин Поликарпович,– снабжали по воздуху. Сбросят мешок с сухарями. При ударе о землю содержимое мешка превращалось в пыль. Сдабривали ею кипяток , тем и питались. Однако бойцы
держались стойко. Не позволили немцам перерезать железную дорогу.
Зимой 1943 года Астапов получил третье ранение, вызвавшее большую потерю крови. Потерявшего сознание комбата бойцы на волокуше вытащили с поля боя. Затем на самолете был переправлен на
большую землю. Длительное время лечился в госпиталях Ярославля и уральских городов. Но вернуться в действующую армию ему
было уже не суждено. В Златоустовском городском военкомате, куда
он после выписки из госпиталя пришел на костылях, предложили работать инструктором по военной подготовке призывников. Здесь и
встретил праздник Победы.
Вскоре Константин Поликарпович демобилизовался.
В 1952 году опыт боевого офицера снова был востребован армией.
Призвали в Московский военный округ, замполитом командира роты
ракетной части. Только через пять лет сменил военную форму на
гражданскую одежду.
В Сосновском районе поселился в 1957 году. 29 лет трудился в
учебном хозяйстве заместителем директора по строительству. Давно
находясь на заслуженном отдыхе, Константин Поликарпович принимал деятельное участие в работе районной ветеранской организации,
избирался членом президиума совета.
Бережно хранил капитан запаса военную форму офицера Советской
Армии, которую надевает по большим праздникам. Парадный китель
украшали ордена Красной Звезды, Отечественной войны и медаль
“За отвагу” и другие награды, полученные в мирное время.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
8 сентября 1941 - начало героической обороны Ленинграда

Солдатское имя.
Узники
фашистского плена.
Совместный
международный проект
МВД России, Германии,
Белоруссии и Украины
«Советские и немецкие
военнопленные и
интернированные»
В общественном фонде
Германии «Саксонские
мемориалы» немецкими
историками обнаружены
2073 имени
южноуральцев, погибших
в фашистских
концлагерях.
Мы приводим фамилии
тех людей, которые были
призваны
Сосновским
РВК, либо на территории
района проживали их
родственники.
ГУСЕВ
ДМИТРИЙ
ИВАНОВИЧ, 25.10.1910,
с.
Кременкуль,
Сосновский р-н. Русский.
Рост 161 см. Ряд. Попал
в плен 00.09.1941 г.
Место
пленения:
Новгород-Северский
Погиб в плену 11.12.1941
г. Место захоронения:
Мюльберг/Нойбурксдорф.
Жена
—
Евдокия
Васильевна.
ЗАМЯТИН
(ЗАМЯКИН)
НИКОЛАЙ
СТЕПАНОВИЧ,
1908,
Сосновский р-н. Призван
в СА 1941 г. Сталинским
РВК г. Челябинска. Ряд.
Связь пропала 00.09.1941
Считать пропал без вести
00.12.1941 г. Жена —
Матрена
Николаевна,
г.Челябинск. Попал в
плен02.10.1941г. Погиб в
плену 31.12.1941 г.

Атласов Нурий Ситдикович
родился 23 февраля 1918 года в деревне Зильдарова в Башкирии.
По окончании неполной школы, поступил на курсы при ветеринарном
факультете Башкирского сельхозинститута. В 1935 году был принят на
1 курс. В 1936-м году факультет перевели в город Троицк Челябинской
области. В 1939 году Нурий Ситдикович закончил Троицкий ветеринарный институт.
Трудовой путь начал старшим ветврачом Федоровского района Башкирской АССР. В 1940
году был призван в армию, воевал с белофиннами. С 1941 по 1945 годы служил на севере,
в Беломорском военном округе. Демобилизовался в должности старшего ветврача полка.
В сентябре 1945-го года приехал в Долгодеревенское, был назначен главным врачом в районную ветлечебницу. В районе не было ни одного ветеринара. Имели повсеместное распространение бруцеллез и туберкулез, встречался
ящур. Ежегодно регистрировалась сибирская
язва. В некоторых хозяйствах отход молодняка
составлял 30-40%. Под руководством Н. С.
Атласова в колхозе «Сдвиг» впервые в области был применен метод
содержания нетелей в неотапливаемых помещениях. Благодаря работе Нурия Ситдиковича были решены острые вопросы ликвидации
инфекционных заболеваний. Перенимать опыт ездили со всей области.
Нурий Ситдикович оставался главным ветеринарным врачом района
30 лет.
Два года после выхода на заслуженный отдых возглавлял ветеринарную аптеку. За свою ратную и трудовую деятельность Нурий Ситдикович был награжден медалями «За победу над Германией», «За трудовую доблесть», Орденом «Знак Почета», юбилейными военными медалями. За выполнение государственного плана развития животноводства и высокую сохранность поголовья был участником ВДНХ,
награжден медалями выставки.

Ахматнуров Фатых (Федор Андреевич)
Пришел в Есаульскую МТС с фронта с перебитой рукой, просил посадить на комбайн или трактор. Председатель
сомневался, но Федор не стал рассказывать
что рука перебита в 3 местах, в ней множество
осколков. Просил врачей побыстрее залечить,
что свой полк не найдет. А его комиссовали и
отправили в тыл. Его приезд в Есаулку послужил толчком- девчонки вспомнили веселые
песни, стали наряжаться в поле. Федор выбрал Шуру Кузнецову.
Комбайнёр Ахматнуров работал в МТС с 1946
года, постоянно выполнял повышенные обязательства. Занимаясь активно рационализаторской деятельностью, увеличил мощность комбайна, переоборудовал бункер для загрузки
зерна. В 1951 году был награждён орденом Ленина.

Ахметжанов Нигамедьян Ахмасович
Семья Ахметжановой Вероники
Мой прадедушка, дедушка моего отца Ахметжанов Нигамедьян Ахмасович. Родился 12 июля 1911 года, умер в 2008 году. Он воевал на
Финской и Великой Отечественной войне.
Воевал под Сталинградом, был ранен осколком в руку и в голову.
У прадедушки 9 внуков и 17 правнуков. Мы все гордимся им!
11
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Самое большое количество воинов-однофамильцев, призванных
Сосновском районе носили фамилию АКСЕНОВЫ.
Очень много Аксеновых занесено и в Книгу Памяти погибших солдат.

Воины-сосновцы

Дата
призыва

зван
ие

сельсовет

Время
гибели

Серж
.

Есаульский

Август
1944

1898

04.12.41

Ряд.

Фатеевский

Май
1943

1917

02.10.41

Серж
.

Есаульский

07.01.
1942

1908

16.10.41

Ряд.

Бутаковский

Март
1943

1907

22.07.41

1923

18.03.43

Ряд.

Фатеевский

10.08.
1943

1911

26.6.41

Ряд.

Харлушевский

Дек.
1941

1910

4.02.42

1910

Кременкульский

Митрофановский
ряд

02.12.
1941

1897

04.11.41

Есаульский

1916

31.9.41

Митрофановский

1896

23.01.42

Шершневский

1902

04.11.41

1903

22.3.41

Полетаевский

1911

22.01.42

Бутаковский

1899

12.02.43

Першинский

1912

20.01.42

Серж
.

Ряд.

Есаульский

Сосновский

1919

02.12.
1942

22.08.
1912
Дек.
1941

1901

27.4.41

1920

17.8.43

Ряд.

Кременкульский

08.02.
1942

Д-деревенский

1917

Ст.
серж

02.12.
1941

1925

Мл.
серж.

09.12.
1943

1925

Ст.
серж.

05.09.
1944

1921

Ряд.

21.07.
1943

1906

Серж
.

Сент.
1943

12

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
30 сентября 1941 - 20
апреля 1942 - битва
под Москвой.

Узники фашистского
плена
ЗЫРЯНОВ (ЗЫРАНОВ)
ПЕТР ВАСИЛЬЕВИЧ
(27.12.193), 1910,
Сосновский р-н. Русский.
Блондин. Рост 168 см.
Тракторист. Ряд., 494 сп.
Пропал 00.10.1941 г.
Попал в плен 08.07.1941 г.
Место пленения: Десна.
лагерный № 11664. Погиб
в плену 08.10.1941 г.
Место захоронения:
Хаммерштайн, могила №
85. Мать — Алабина.
Жена — Суранова
Клавдия, Сосновский р-н,
д. Ужевка.
ЗЫРЯНОВ
ПАВЕЛ
СЕМЕНОВИЧ,
(20.07.1912)
1919,
Сосновский
р-н,
д.
Есаулка. Призван в СА
20.03.1941 г. Сталинским
РВК,
г.
Челябинск.
Русский. Рост 160 см.
Ряд., стрелок, 178 бат.
Пропал
00.10.1941
г.
Жена — Зырянова Анна
Ивановна, г. Челябинск,
соцгород, Попал в плен
03.07.1941
г.
Место
пленения: Поставы. Погиб
в плену 13.01.1942 г.
Место
захоронения:
Хоенштайн.
Мать
—
(Алабугина)
Зырянова
Наталья, Сосновский р-н,
д. Есаулка
КОНЯХИН
ИЛЬЯ
СТЕПАНОВИЧ,
15.08.1918, д. Полетаево,
Сосновский р-н. Русский.
Рост 171 см. Ряд., 37 обс.
Попал в плен 05.07.1941 г.
Место
пленения:
Подвысокое.
Лагерь:
шталаг-8Ф Погиб в плену
31.06.1942
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Аксенов
Александр
Александрович
Аксенов Ал-др
Дмитриевич
Аксенов
Александр
Иванович
Аксенов Алексей
Иванович
Аксенов Виктор
Осипович
Аксенов Григорий
Иванович
Аксенов Григорий
Иванович
Аксенов Иван
Анфилович
Аксенов Петр
Алексеевич
Аксенов Иван
Григорьевич
Аксенов Иван
Ефимович
Аксенов Иван
Матвеевич
Аксенов Иван
Павлович
Аксенов Никита
Васильевич
Аксенов Николай
Павлович
Аксенов Павел
Константинов.
Аксёнов Михаил
Григорьевич
Аксенов Николай
Григорьевич
Аксенов Яков
Васильевич
Аксенова Нина
Федоровна
Аксенов Петр
Александрович
Аксенов Василий
Иванович
Аксенов
Владимир
Иванович
Аксенов Иосиф
Иванович
Аксенов Прокопий
Григорьевич

Год
рожд
ения
1925

в
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Узники фашистского
плена

Выступление И. В. Сталина 3 июля 1941 года

МЫЗОВ
СЕРГЕЙ
АНДРЕЕВИЧ, 19.10.1918,
Сосновский р-н. Русский.
Блондин. Рост 172 см.
Ряд., 8 мп. Попал в плен
24.09.1941
г.
Место
пленения: Ровно. Погиб в
плену 06.09.1942 г. Место
захоронения: Хемер 1
Хеклингсер Бер, полоса
42, участок 18, ряд 8,
могила 126. Жена —
Александра, Сосновский
р-н.
НЕВОЛИН
ВАСИЛИЙ
ЕГОРОВИЧ (21.04.1900),
1905, Сосновский р-н.
Русский. Шахтер. Рост 165
см. Ряд., 101 сп. Попал в
плен 23.06.1942 г. Место
пленения:
Калиновка.
Погиб в плену 28.03.1944
г. Жена — Неволина
Анна, Сосновский р-н, с.
Долгое.
Мать
—
Новокрестнева.
ПАРФЕНОВ
АНДРЕЙ
СТЕПАНОВИЧ,
12.02.1904,
с.
Бутаки,
Сосновский р-н. Призван в
СА
13.05.1942
г.
Сталинским
РВК,
г.
Челябинск.
Русский.
Рабочий. Рост 158 см.
Ряд., 183 сапб. Попал в
плен 17.07.1942 г. Место
пленения:
Ворошиловград. Погиб в
плену 10.03.1944 г. Место
захоронения: Ламсдорф.
Жена
—
Парфенова
Надежда Ильинична,
ПАРФЕНТЬЕВ
АЛЕКСАНДР
ИВАНОВИЧ,
1906,
с.
Есаулка, Сосновский р-н.
Русский. Блондин. Рост
169 см. Ряд., п/п 1445 =
политотдел тыла, 19А.
Погиб 03.08.1942 г. Попал
в плен 00.08.1942 г. Место
пленения: Ржев. Погиб в
плену 21.02.1943 г. Место
захоронения:
Арнольдсвайлер.
Парфентьева
Мария,
Сосновский р-н, д. Ужевка

Товарищи! Граждане! Братья и сестры! Бойцы нашей армии и флота!
К вам обращаюсь я, друзья мои!
Вероломное военное нападение гитлеровской Германии на нашу
Родину, начатое 22 июня, — продолжается.
Несмотря на героическое сопротивление Красной Армии, несмотря
на то, что лучшие дивизии врага и лучшие части его авиации уже
разбиты и нашли себе могилу на полях сражения, враг продолжает
лезть вперед, бросая на фронт новые силы. Гитлеровским войскам
удалось захватить Литву, значительную часть Латвии, западную
часть Белоруссии, часть Западной Украины. Фашистская авиация
расширяет районы действия своих бомбардировщиков, подвергая
бомбардировкам Мурманск, Оршу, Могилев, Смоленск, Киев,
Одессу, Севастополь. Над нашей Родиной нависла серьезная
опасность.
Как могло случиться, что наша славная Красная Армия сдала
фашистским войскам ряд городов и районов? Неужели немецкофашистские войска в самом деле являются непобедимыми
войсками, как об этом трубят неустанно фашистские хвастливые
пропагандисты?
Конечно, нет! История показывает, что непобедимых армий нет и не
бывало. Армию Наполеона считали непобедимой, но она была
разбита попеременно русскими, английскими, немецкими войсками.
Немецкую армию Вильгельма в период первой империалистической
войны тоже считали непобедимой армией, но она несколько раз
терпела поражения от русских и англо-французских войск и наконец
была разбита англо-французскими войсками. То же самое нужно
сказать о нынешней немецко-фашистской армии Гитлера. Эта армия
не встречала еще серьезного сопротивления на континенте Европы.
Только на нашей территории встретила она серьезное
сопротивление. И если в результате этого сопротивления лучшие
дивизии немецко-фашистской армии оказались разбитыми нашей
Красной Армией, то это значит, что гитлеровская фашистская армия
так же может быть разбита и будет разбита, как были разбиты армии
Наполеона и Вильгельма.
Что касается того, что часть нашей территории оказалась все же
захваченной немецко-фашистскими войсками, то это объясняется
главным образом тем, что война фашистской Германии против
СССР началась при выгодных условиях для немецких войск и
невыгодных для советских войск. Дело в том, что войска Германии,
как страны, ведущей войну, были уже целиком отмобилизованы и
170 дивизий, брошенных Германией против СССР и придвинутых к
границам СССР, находились в состоянии полной готовности, ожидая
13
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лишь сигнала для выступления, тогда как советским
войскам нужно было еще отмобилизоваться и
придвинуться к границам. Немалое значение имело здесь и то
обстоятельство, что фашистская Германия неожиданно вероломно
нарушила пакт о ненападении, заключенный в 1939 году между ней и
СССР, не считаясь с тем, что она будет признана всем миром
стороной нападающей. Понятно, что наша миролюбивая страна, не
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ПЕРЕТЫКИН
(ПЕРЕТИКИН)
АЛЕКСАНДР
НИКОЛАЕВИЧ,
07.11.1918, Сосновский рн. Русский. Блондин. Рост
169 см. Автомеханик. С-т,
4 атб. Пропал без вести
00.12.1941 г. Попал в плен
08.07.1941
Место
пленения:
Дзержинск.
Погиб в плену 31.12.1941
г. Перетыкина Татьяна,
Сосновский
р-н,
д.
Малышево.
ПОДКОРЫТОВ
НИКОЛАЙ
ИВАНОВИЧ,
04.05.1919, с. Долгое,
Сосновский р-н. Ряд., 209
стройбат. Попал в плен
23.06.1941
г.
Место
пленения:
Шешткай.
Погиб в плену (31.12.1941
г.) 29.03.1942 г. Жена —
Татьяна.
ТАБАШНИКОВ
(ТАБАЧНИКОВ)
ЯКОВ
ИВАНОВИЧ, 15.10.1906,
Курганская
обл.,
д.
Никитино. Призван в СА
22.06.1941
г.
РВК,
Сосновский
р-н.
Ряд.,
стрелок. Связь пропала
29.08.1941
г.
Считать
пропал 00.10.1941 г. Жена
—
Табашникова
Анастасия
Ивановна,
Сосновский
р-н,
д.
Есаулка. Попал в плен
02.09.1941
г.
Место
пленения:
Смоленск.
Погиб в плену 07.11.1941
г. Место захоронения:
Аушвитц.
ТЕТЕРИН
АФАНАСИЙ
МИХАЙЛОВИЧ,
15.02.1919, Сосновский рн. Украинец. Блондин.
Рост 167 см. Ряд., 326
зенбат. Попал в плен
20.05.1942
г.
Место
пленения: Керчь. Погиб в
плену
25.09.1943
г.
Погребен 26.09.1943 г.
Место
захоронения:
Цайтхайн
Мать
—
Иващенко
Анна,
Сосновский
р-н,
с.
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желая брать на себя инициативу нарушения пакта, не могла стать на
путь вероломства.
Могут спросить: как могло случиться, что Советское правительство
пошло на заключение пакта о ненападении с такими вероломными
людьми и извергами, как Гитлер и Риббентроп? Не была ли здесь
допущена со стороны Советского правительства ошибка? Конечно
нет! Пакт о ненападении есть пакт о мире между двумя государствами.
Именно такой пакт предложила нам Германия в 1939 году. Могло ли
Советское правительство отказаться от такого предложения? Я
думаю, что ни одно миролюбивое государство не может отказаться от
мирного соглашения с соседней державой, даже если во главе этой
державы стоят такие изверги и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И
это, конечно, при одном непременном условии — если мирное
соглашение не задевает ни прямо, ни косвенно территориальной
целостности, независимости и чести миролюбивого государства. Как
известно, пакт о ненападении между Германией и СССР является
именно таким пактом.
Что выиграли мы, заключив с Германией пакт о ненападении? Мы
обеспечили нашей стране мир в течение полутора годов и
возможность подготовки своих сил для отпора, если фашистская
Германия рискнула бы напасть на нашу страну вопреки пакту. Это
определенный выигрыш для нас и проигрыш для фашистской
Германии.
Что выиграла и что проиграла фашистская Германия, вероломно
разорвав пакт и совершив нападение на СССР? Она добилась этим
некоторого выигрышного положения для своих войск в течение
короткого срока, но она проиграла политически, разоблачив себя в
глазах всего мира как кровавого агрессора. Не может быть сомнения,
что этот непродолжительный военный выигрыш для Германии
является лишь эпизодом, а громадный политический выигрыш для
СССР является серьезным и длительным фактором, на основе
которого должны развернуться решительные военные успехи Красной
Армии в войне с фашистской Германией.
Вот почему вся наша доблестная армия, весь наш доблестный
военно-морской флот, все наши летчики-соколы, все народы нашей
страны, все лучшие люди Европы, Америки и Азии, наконец, все
лучшие люди Германии — клеймят вероломные действия германских
фашистов и сочувственно относятся к Советскому правительству,
одобряют поведение Советского правительства и видят, что наше

Узники фашистского
плена
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Здесь птицы не поют,
Деревья не растут.
И только мы к плечу плечо
Врастаем в землю тут.
Горит и кружится планета,
Над нашей Родиною дым.
И, значит, нам нужна одна
победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!
Припев:
Нас
ждет
огонь
смертельный,
И все ж бессилен он.
Сомненья прочь:
Уходит в ночь
Отдельный
Десятый наш
Десантный батальон.
Лишь только бой угас,
Звучит другой приказ.
И почтальон сойдет с ума,
Разыскивая нас.
Взлетает красная ракета,
Бьет пулемет, неутомим.
И, значит, нам нужна одна
победа,
Мы за ценой не постоим!
От Курска и Орла
Война нас довела
До
самых
вражеских
ворот.
Такие,
брат, дела...
Когда-нибудь
мы
вспомним это,
И не поверится самим,
А нынче нам нужна одна
победа,
Одна на всех.
Мы за ценой не постоим!
.

ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
День Победы
(Белозеров Т.)
Майский праздник День Победы
Отмечает вся страна.
Надевают наши деды
Боевые ордена.
Их с утра зовёт дорога
На торжественный парад.
И задумчиво с порога
Вслед им бабушки
глядят.
***

дело правое, что враг будет разбит, что мы должны победить.
В силу навязанной нам войны наша страна вступила в смертельную
схватку со своим злейшим и коварным врагом — германским
фашизмом. Наши войска героически сражаются с врагом,
вооруженным до зубов танками и авиацией. Красная Армия и
Красный
Флот,
преодолевая
многочисленные
трудности,
самоотверженно бьются за каждую пядь советской земли. В бой
вступают главные силы Красной Армии, вооруженные тысячами
танков и самолетов. Храбрость воинов Красной Армии —
беспримерна. Наш отпор врагу крепнет и растет. Вместе с Красной
Армией на защиту Родины поднимается весь советский народ.
Что требуется для того, чтобы ликвидировать опасность, нависшую
над нашей Родиной, и какие меры нужно принять для того, чтобы
разгромить врага?
Прежде всего необходимо, чтобы наши люди, советские люди,
поняли всю глубину опасности, которая угрожает нашей стране, и
отрешились от благодушия, от беспечности, от настроений мирного
строительства, вполне понятных в довоенное время, но пагубных в
настоящее время, когда война коренным образом изменила
положение. Враг жесток и неумолим. Он ставит своей целью захват
наших земель, политых нашим потом, захват нашего хлеба и нашей
нефти, добытых нашим трудом. Он ставит своей целью
восстановление власти помещиков, восстановление царизма,
разрушение
национальной
культуры
и
национальной
государственности русских, украинцев, белорусов, литовцев,
латышей, эстонцев, узбеков, татар, молдаван, грузин, армян,
азербайджанцев и других свободных народов Советского Союза, их
онемечивание, превращение их в рабов немецких князей и баронов.
Дело идет, таким образом, о жизни и смерти Советского государства,
о жизни и смерти народов СССР, о том — быть народам Советского
Союза свободными или впасть в порабощение. Нужно, чтобы
советские люди поняли это и перестали быть беззаботными, чтобы
они мобилизовали себя и перестроили всю свою работу на новый,
военный лад, не знающий пощады врагу.
Необходимо далее, чтобы в наших рядах не было места нытикам и
трусам, паникерам и дезертирам, чтобы наши люди не знали страха
в борьбе и самоотверженно шли на нашу Отечественную
освободительную войну против фашистских поработителей. Великий
Ленин, создавший наше государство, говорил, что основным
качеством советских людей должны быть храбрость, отвага,
незнание страха в борьбе, готовность биться вместе с народом
против врагов нашей Родины. Необходимо, чтобы это великолепное
качество большевика стало достоянием миллионов и миллионов
Красной Армии, нашего Красного Флота и всех народов Советского
Союза.
Мы должны немедленно перестроить всю нашу работу на военный
лад, все подчинив интересам фронта и задачам организации
разгрома врага. Народы Советского Союза видят теперь, что
германский фашизм неукротим в своей бешеной злобе и ненависти к
нашей Родине, обеспечившей всем трудящимся свободный труд и
благосостояние. Народы Советского Союза должны подняться на
защиту своих прав, своей земли против врага.
Красная Армия, Красный Флот и все граждане Советского Союза
должны отстаивать каждую пядь советской земли, драться до
последней капли крови за наши города и села, проявлять смелость,
инициативу и сметку, свойственные нашему народу.
Мы должны организовать всестороннюю помощь Красной Армии,
обеспечить усиленное пополнение ее рядов, обеспечить ее
снабжение всем необходимым, организовать быстрое продвижение
транспортов с войсками и военными грузами, широкую помощь
раненым.
Мы должны укрепить тыл Красной Армии, подчинив интересам этого
дела всю свою работу, обеспечить усиленную работу всех
предприятий, производить больше винтовок, пулеметов, орудий,
патронов, снарядов, самолетов, организовать охрану заводов,
электростанций, телефонной и телеграфной связи, наладить
15

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015

16

М. Исаковский
Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком
горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком
поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат — и словно
комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: "Встречай,
Прасковья,
Героя — мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий
стол,—
Свой день, свой праздник
возвращенья
К тебе я праздновать
пришел..."
Никто солдату не ответил,
Никто его не повстречал,
И только теплый летний
ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень
поправил.
Раскрыл мешок походный
свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой:
"Не осуждай меня,
Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья,
подружки,
Но не сойтись вовеки нам..."
И пил солдат из медной
кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил,— солдат, слуга
народа,—
И с болью в сердце говорил:
"Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил..."
Хмелел солдат, слеза
катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.
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местную противовоздушную оборону.
Мы должны организовать беспощадную борьбу со всякими
дезорганизаторами
тыла,
дезертирами,
паникерами,
распространителями слухов, уничтожать шпионов, диверсантов,
вражеских парашютистов, оказывая во всем этом быстрое содействие
нашим истребительным батальонам. Нужно иметь в виду, что враг
коварен, хитер, опытен в обмане и распространении ложных слухов.
Нужно учитывать все это и не поддаваться на провокации. Нужно
немедленно предавать суду Военного Трибунала всех тех, кто своим
паникерством и трусостью мешает делу обороны, невзирая на лица.
При вынужденном отходе частей Красной Армии нужно угонять весь
подвижной железнодорожный состав, не оставлять врагу ни одного
паровоза, ни одного вагона, не оставлять противнику ни килограмма
хлеба, ни литра горючего. Колхозники должны угонять весь скот, хлеб
сдавать под сохранность государственным органам для вывозки его в
тыловые районы. Все ценное имущество, в том числе цветные
металлы, хлеб и горючее, которое не может быть вывезено, должно
безусловно уничтожаться.
В занятых врагом районах нужно создавать партизанские отряды,
конные и пешие, создавать диверсионные группы для борьбы с
частями вражеской армии, для разжигания партизанской войны всюду
и везде, для взрыва мостов, дорог, порчи телефонной и телеграфной
связи, поджога лесов, складов, обозов. В захваченных районах
создавать невыносимые условия для врага и всех его пособников,
преследовать и уничтожать их на каждом шагу, срывать все их
мероприятия.
Войну с фашистской Германией нельзя считать войной обычной. Она
является не только войной между двумя армиями. Она является
вместе с тем войной всего советского народа против немецкофашистских войск. Целью этой всенародной Отечественной войны
против фашистских угнетателей является не только ликвидация
опасности, нависшей над нашей страной, но и помощь всем народам
Европы, стонущим под игом германского фашизма. В этой
освободительной войне мы не будем одинокими. В этой великой
войне мы будем иметь верных союзников в лице народов Европы и
Америки, в том числе в лице германского народа, порабощенного
гитлеровскими заправилами. Наша война за свободу нашего
Отечества сольется с борьбой народов Европы и Америки за их
независимость, за демократические свободы. Это будет единый
фронт народов, стоящих за свободу, против порабощения и угрозы
порабощения со стороны фашистских армий Гитлера. В этой связи
историческое выступление премьера Великобритании г. Черчилля о
помощи Советскому Союзу и декларация правительства США о
готовности оказать помощь нашей стране, которые могут вызвать
лишь чувство благодарности в сердцах народов Советского Союза,
являются вполне понятными и показательными.
Товарищи! Наши силы неисчислимы. Зазнавшийся враг должен будет
скоро убедиться в этом. Вместе с Красной Армией поднимаются
многие тысячи рабочих, колхозников, интеллигенции на войну с
напавшим врагом. Поднимутся миллионные массы нашего народа.
Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже приступили к созданию
многотысячного народного ополчения на поддержку Красной Армии. В
каждом городе, которому угрожает опасность нашествия врага, мы
должны создать такое народное ополчение, поднять на борьбу всех
трудящихся, чтобы своей грудью защищать свою свободу, свою честь,
свою Родину в нашей Отечественной войне с германским фашизмом.
В целях быстрой мобилизации всех сил народов СССР, для
проведения отпора врагу, вероломно напавшему на нашу Родину,
создан Государственный Комитет Обороны, в руках которого теперь
сосредоточена вся полнота власти в государстве. Государственный
Комитет Обороны приступил к своей работе и призывает весь народ
сплотиться вокруг партии Ленина — Сталина, вокруг Советского
правительства для самоотверженной поддержки Красной Армии и
Красного Флота, для разгрома врага, для победы.
Все наши силы — на поддержку нашей героической Красной Армии,
нашего славного Красного Флота! Все силы народа — на разгром
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
30 октября 1941 4 июля 1942 героическая оборона
Севастополя

Байтагулов
Гайнетдин
Камалович,
1915-1975
Призван Сосновским
РВК. Ефрейтор, радист
1308 пушечноартиллерийского полка.
Был награжден за то, что
во время боя соединил
перебитый провод
ЧАСТУШКИ
ВОЕННЫХ ЛЕТ
Вижу озеро в тумане,
Идет синий пароход.
Мой миленочек в
шинели
Отправляется в поход.
Взяли милку на войну,
Меня оставили одну.
Я с миленочком
рассталась,
Сиротой кругом
осталась.
Подошла к военкомату –
Мне навстречу
лейтенант:
«Твово дролечку
забрали,
Повезли на Ленинград».
Мой залеточка уехал,
Он уехал не один:
Мое ретивое сердечко
Улетело вместе с ним.
У зеленого вагончика
Стояла с дорогим.
Не военное бы времечко
Уехала бы с ним.
Мил уехал на войну
И махнул перчаткою —
Оставайся, дорогая,
Три года солдаткою.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые
26 июня 1941 год
Баганов Мирзоян Зайнетдин 1911
Бузанов Афанасий Данилович 1906
Боркин Даниил Ильич 1908
Баландин Михаил Васильевич 1912

фамилии на «Б»
Сухомесовский сельсовет
Митрофановский
Сосновский
Баландинский

Базайкин Константин Карпович
Воевал в танковых войсках, получил звание старшины. Был ранен,
остался осколок под сердцем. Контужен.
Прошел всю войну от Москвы до Берлина. Освобождал Украину, Латвию. Участвовал в Курской битве. Был участником событий на Эльбе.

Баймурзйн Хасан Шайхетдинович
Родился 10 октября 1924 года в селе Туктубай. Окончил 5 классов, 6
окончить не удалось: есть, было, нечего.
Началась война. В 1943 году призвали в армию. Попал в
Коломненский автотранспортный
батальон. Изучил иностранные
марки тягачей. В начале 1944 года его направили в самоходный
противотанковый дивизион, который находился под Москвой, позднее
он был направлен в Западную Украину.
Рассказывает Хасан Шайхетдинович: «Выгрузили нас на станции
Шепетовка, здесь я и начал свой боевой путь. В декабре 1944 года я
был тяжело ранен, попал в госпиталь. Дело шло к выписке, когда от
раненых узнал, что поблизости находиться на комплектовании наш
полк. Начальник госпиталя и слушать не стал: «Долечись, а через дветри недельки выпишем».
Жалко было отставать от своих друзей, нашел кое-какую одежду и
убежал из госпиталя. В полку встретили, как родного. А позже, вместе
с командиром, съездил в госпиталь за документами».
Вместе со своей частью участвовал в освобождении городов и сел
Западной Украины, форсировал Днепр, Вислу, Одер.
Победу встретил в Берлине, но домой смог вернуться только в апреле
1947 года. После войны посетил г. Люблин, где немцы устроили лагерь
смерти.
Награды: медаль «За взятие Берлина», 4 медали Польской народной
республики.

Баландин Павел Егорович
Три подвига солдата
А. Быков
Всю войну прошагал солдат по фронтовым дорогам, сколько довелось
выкопать окопов, траншей. Родился Павел Егорович Баландин в
деревне Прохорово в бедной семье казака. Просл6е начальной школы
работал в колхозе учетчиком, помощником бригадира, возглавлял
полеводческую бригаду. В 1938 году был призван на действительную
службу. Война подгадала под самую мобилизацию. Довелось
Баландину испытать горечь отступления, повидать много слез и горя.
Летом 42-я дивизия, в которой служил Павел Егорович, заняла
оборону около железнодорожной станции Бычиха. Настали тяжелые
оборонительные бои. Фашисты в водной из атак использовали
большое количество танков:
- Несмотря на плотный заградительный огонь нашей артиллерии,
нескольким танкам противник удалось прорваться к позициям, –
вспоминает Павел Егорович, - один из них двигался прямехонько на
мой окоп. Душа конечно, затрепетала. Но год был уже не 41-й, воевать
научились. Нырнул я на дно окопа, притаился. Когда танк прошел,
бросил вслед ему гранату.
За этот бой наградили Павла Егоровича медалью» За отвагу». Это
была первая награда солдата. Вскоре появилась вторая – орден
Славы III степени. А получил его Павел Егорович за спасение
командира. В одной из неудавшиеся атак тяжело ранило командира
батальона. Под огнем противника Павел вынес его в расположение
17
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Банников Александр Васильевич
Записал Степан Зубарев Полетаево
Фронтовые рассказы. Расстреляли наших военнопленных
Александр Васильевич Банников принимал участие в освобождении
Минска в звании младшего сержанта.
—
Мне пришлось служить в нескольких частях, был рядовым
разведчиком, телеграфистом,— вспоминает Александр Васильевич,—
принимал участие в освобождении Прибалтики.
На окраине Двинска нам пришлось откапывать расстрелянных наших
военнопленных из лагеря военнопленных. Расстрелянные были
закопаны в противотанковых рвах. Нашей задачей было откопать,
подготовить для следственной комиссии. В Двинске был монастырь,
куда поступали с этапа военнопленные. Там каждый кирпич был
испещрен надписями: кто и когда попал в плен и место пленения.
За боевые действия в Литве был награжден орденом «Славы 2-й
степени», за форсирование Днестра—орденом «Славы 3-й степени».
В апреле 1950 года А. В. Банников демобилизовался. Поступил в

Банников Степан Петрович
1912-1972
Родился 24 декабря 1912 года. Проживал в
поселке «Солнечный». В 1941 году, в возрасте
28 лет, был призван в ряды Красной Армии.
Как рассказывала дочь Нина, о войне он не
особо любил говорить, единственное, что он
рассказывал,
это
«Война?...Война
это
страшно, ты даже представить не можешь,
насколько это страшно». Всегда перед боем,
когда солдаты копали окоп, Степан всегда
загадывал «Если у моих любимых дочерей все
хорошо, то пусть я останусь в живых!». Так
прошел всю войну, от Москвы до Берлина.
Участвовал в Великолукской операции, имел
звание старшины. Вернулся домой с большим
количеством шрамов. Как рассказывала дочь Нина, в груди у него до
конца жизни был осколок, что его иногда тревожило. Имел множество
наград, в том числе медали за отвагу, два ордена Красной звезды и
множество других не менее значимых. Со слов внука Валерия: «Он
имел множество наград, причем очень серьёзных. На удивление,
китель он одевать не любил. Да, награды серьезные, но хвастаться не
очень хотел, ни той натуры был». Первое время он долго отходил от
пережитого, к нормальной жизни вернулся в начале 50 годов: стал
заниматься домашним хозяйством. Со слов внука Валерия: « У деда
были коровы, курицы и овцы, большой яблоневый сад, пчелиная
пасека». Было у него две дочери Нина и Валя. Жену звали Галиной.
Степан сильно любил свою семью, ведь воевал ради их жизней. Умер
Степан Петрович 5 ноября 1972 года, в возрасте 59-ти лет…
18

БАРАНОВСКИЙ
Михаил
Трофимович
Участник
войны.
Бригадир растениеводов
к-за им. Буденного. Герой
Социалистического труда
(1951)
Родился в Смоленской
обл.,
участник
ВОВ
(демобилизован
по
тяжелому ранению).
Бригадир колхоза им.
Буденного (д. Медиак),
получивший
урожай
зерновых культур 21,5
ц/га на площади 494
гектара.

Бабушкин Иван
Дмитриевич
1897
Призван Сосновским РВК
14.1.42,
Баландинский
сельский совет. Сражался
храбро, был представлен
командованием к медали
«За отвагу»

Т. Белозеров
Что такое День Победы?
Это утренний парад:
Едут танки и ракеты,
Марширует строй солдат.
Что такое День Победы?
Это праздничный салют:
Фейерверк взлетает в
небо,
Рассыпаясь там и тут.
Что такое День Победы?
Это песни за столом,
Это речи и беседы,
Это дедушкин альбом.
Это фрукты и конфеты,
Это запахи весны…
Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.
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своей части. Война шагала на запад. Наши войска окружили в
Прибалтике крупную группировку противника. Баландин, будучи уже
командиром отделения, получил приказ скрытно занять выгодную
позицию. С двумя пулеметами отделение окопалось на одной из
высоток. А когда враг пошел в очередную атаку, пулеметы ударили во
фланг. Только немногим фашистам удалось спастись. За этот бой
Павел Егорович был награжден орденом Отечественной войны I
степени.
После окончания войны Павел Баландин вернулся в родные места, к
труду хлебороба.

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
7 ноября 1941 - парад
советских войск на
Красной площади в
Москве
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
16 августа 1942—
приказ № 270, по которому сдающиеся
в плен командиры и
политработники
объявлялись
«злостными дезертирами», семьи которых
подлежат
аресту, и лишение
семей сдавшихся в
плен
красногвардейцев
государственных пособий и
помощи

Ой, туманы мои!..
М. Исаковский
Ой, туманы мои,
растуманы!
Ой, родные леса и луга!
Уходили в поход партизаны,
Уходили в поход на врага.
На прощанье сказали герои:
"Ожидайте хороших
вестей".
И на старой Смоленской
дороге
Повстречали незваных
гостей.
Повстречали — огнем
угощали,
Навсегда уложили в лесу
За великие наши печали,
За горючую нашу слезу.
С той поры да по всей по
округе
Потеряли злодеи покой:
День и ночь партизанские
вьюги
Над разбойной гудят
головой.
Не уйдет чужеземец
незваный,
Своего не увидит жилья...
Ой, туманы мои,
растуманы!
Ой, родная сторонка моя!

Банных Афанасий Михайлович
В Благодарственном письме Председателя областного суда,
полученном Афанасием Михайловичем накануне годовщины
Победы,
есть
такие
слова:
«Мы
признательны Вам за мир и свободу,
которые Вы отстояли 69 лет назад.» 18 лет
Афанасий Михайлович проработал судьёй
разных уровней и 21 год - адвокатом, за что
в 2010 году судебным департаментом при
Верховном Суде Российской Федерации был
награждён медалью «За безупречную
службу» и медалью «Ветеран труда». А до
этого была война.
Когда началась война, шли последние
школьные каникулы. Афанасий был очень
талантлив: он хорошо танцевал, занимался в
изостудии. Его картины и в зрелом возрасте
вызывали интерес. Неизвестно, как могла
сложиться судьба, если бы не война. 10 класс
юноша не окончил: когда в армию призвали отца, Афанасий заменил
его, доставляя хлеб в детские учреждения, столовые. Затем
устроился учеником токаря на ЧТЗ. В 1942 году мобилизован и
направлен в Троицкую школу младших командиров.
В марте 1943 года началась военная страница его жизни. Афанасий
Михайлович был направлен в железнодорожные войска, которые
восстанавливали разрушенные мосты, возводили новые, охраняли их
во время эксплуатации. В памяти мосты через Днепр, Вислу, Одер.
Враг тоже не дремал: советские воины ремонтировали и строили, а
фашисты бомбили. Приходилось браться за оружие, чтобы защищать
своё детище. Возводили и временные переправы, защищали людей
на них. Сколько трагических эпизодов на этой странице его
биографии! Украина, Белоруссия, Польша,
Германия... 3 мая 1945 года прибыли в Берлин. Великая Победа!
Но до возвращения домой ещё целый год. Потом были учёба,
избрание судьёй п. Багаряк. Встреча с любимой и более 62 лет
счастливой семейной жизни.
За мужество, стойкость, проявленные в годы Великой
Отечественной войны, Афанасий Михайлович награждён
Орденом Отечественной войны, Медалью Жукова Г.К., Знаком
«Фронтовик 1941 - 1945 годов», всеми юбилейными медалями.

Батурин Михаил Михайлович
С августа 1942 года начинается фронтовая
биография танкиста Батурина.
С боями на Т-34 прошел он всю войну. Награжден Орденом Отечественной войны I степени,
орденом Славы III степени, медалями «За взятие Кенигсберга» и «За отвагу». После войны
поселился в с. Архангельском.

Батурин Николай Федорович
1916г.р.
лейтенант, в РККА с 02.12.1941 года Место призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл.
16 января 1945 года в боях за д. Корнашево выполнял задачу по
артразведке. Находясь впереди боевых порядков пехоты, лично
уничтожил 10 немецких солдат и взял в плен 4 солдата. За бой
награжден орденом Красной Звезды.
19
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Бахаев Петр Трофимович

20

Никто не забыт и
ничто не забыто. Неля
Кедрова,
командир
отряда ЮДСА 1970 год
Муслюмовская школа
Учащиеся нашей школы
уважают защитников
Родины. Следопыты
нашей школы путем
подворного обхода учли
всех участников
революции, гражданской
и Отечественной войн,
внесли в списки имена
погибших защитников.
Это наши землякиодносельчане П. И.
Шабуров, А. И.
Стяжкин, И. Т.
Василенко, А. Г.
Кобелев, Л. А. Зайцева,
П. А. Теплых, И. А.
Гусев, И. П.
Трапезников, Н. Г.
Ваганов, К. С. Кошелев
и многие другие.
На воротах домов
погибших воинов мы
повесили красные
звездочки. К 25-летию
Победы в нашем селе
будет установлен
памятник павшим героям.
В нашей школе бывают
бывший узник лагеря
смерти Иван Иванович
Шеренгин,
бывшая
партизанка
Елена
Захаровна Прокопеня.
В честь 25-летия победы
мы взяли обязательства:
Закончить учебный год со
100%-й успеваемостью,
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Автобиография фронтовика
Я, Бахаев Петр Трофимович, родился 26
июня 1907 года в семье крестьянина-бедняка.
Отец мой имел одну лошадь и одну корову,
землю обрабатывал сохой и деревянной бороной. Труд был тяжелым, меня родители
приучили к тяжкому крестьянскому труду.
В 1915 году я пошел в школу, в 1918 году закончил 4 класса. В это время в нашей семье
сложилась очень тяжелая обстановка: лошадь, которая нас обеспечивала, сдохла. Купить другую не было средств.
В возрасте 13 лет меня мать определила на
работу к богатому мужику погонщиком лошадей за оплату 10 копеек в день. Работа начиналась в 6 утра и заканчивалась в 10-11 часов вечера. Батрак в то время был самый бесправный человек. Если человек оговорился против хозяина или членов его
семьи, то вечером хозяин при всех устраивал порку, чтобы она запомнилась навек и больше не оговаривался.
В 1921 году отец вернулся уже из Красной армии, взял меня из батраков и стали мы вместе работать, так как отец был хороший плотник.
Нанимались срубы рубить и стало нам жить маленько легче. Но в это
время стали у нас на Тамбовщине свирепствовать против советской
власти, и всех кто возвратился из Красной армии, стали преследовать.
Когда бандиты узнали про отца, нас всех закрыли в амбар, а сами собрали все что у нас было. Когда нас выпустили из амбара, оказалось,
что дома остались только стены, и скота больше нет. Мы были обречены на голодную смерть. Мать заболела, нам пришлось идти в лес собирать желуди. Так зиму кормились, если кто давал кусочек хлеба,
старались нести маме. Отец вернулся из армии, стал работать, но тут
постигла наши края засуха. Так настала для нас вторая голодовка.
В 1924 году я с одним товарищем устроился на работу на железной
дороге. Тогда впервые за 2 года наелся досыта. С 1924 года стал работать на шахте. Работа меня устраивала, только в 1928 году врачи
запретили мне работать по болезни. Весной 1929 года мы перебрались из Воронежской области в Алтайский край. В 1931 году в нашем
поселке организовался колхоз «Красный Май», там я стал работать
плотником. По призыву партии был командирован и Новосибирск на
строительство завода «Совкомбайн», а когда вернулся, был откомандирован на курсы счетоводов. В 1936 году направлен от МТС на учебу
в Новосибирский институт народного хозяйства зачислен в группу
главных бухгалтеров МТС. В декабре 1941 по решению крайкома партии стал руководить Каменской МТС. В июле 1943 года добровольцем
ушел на фронт. Был зачислен курсантом в Барнаульское военнопехотное училище, а в январе 1944 года направлен на фронт. Зачислен в 3 Белорусский фронт, 18 гвардейскую дивизию, 53 гвардейский
полк, 1 батальон, 3 пулеметная рота. Стал командиром пулеметного
расчета. За время боев был трижды ранен и один раз контужен.
Награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За
взятие Кенигсберга», «За Победу над Германией», имею наградной
знак «Гвардия СССР».
За бой под Кенигсбергом был награжден Орденом Отечественной войны 2 степени. Фашисты тогда начали окружать наш батальон, мне было приказано со своим пулеметом задержать их. Я был ранен в обе
руки, но приказ выполнил. Наступление немцев было остановлено.
После госпиталя я вернулся в свою роту до конца войны.
В 1945 году, после демобилизации, я стал работать главным бухгалтером МТС. С марта 1963-го и до пенсии работал в сельхозтехнике.

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
30 сентября 1941 г. —
апрель 1942 г. — битва
под Москвой
(немецкая операция
«Тайфун»
5 декабря — начало
контрнаступления под
Москвой.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Декабрь — нападение
Японии на ПёрлХарбор, вступление в
войну США

Алексей Пляхин
Сегодня мы, участники
войны,
Везде и всюду, как на
пьедестале.
Таким вниманьем мы
окружены,
Что от вниманья этого
устали.
Ну, что же – терпим, ибо в
этот час
Мы чувствуем, роптать на
то не смея,
Что ныне уж
рассматривают нас,
Как чуда из запасников
музея.
И норовят потрогать
ордена,
Слова прочесть на каждой
из медалей…
Что ж, мы для них –
реальная война.
Которой молодые не
видали.
Мы – по России-матушке
по всей,
Как снег, белеем и, как он
же, таем.
Им завтра будет книжка
да музей
Рассказывать о были
грозных дней,
Которую мы лучше книжек
знаем.
Да, так велик он, памяти
запас,
То весь в строку вовек не
воплотится
Поэтому –
рассматривайте нас.
И слушайте. Вам это
пригодится!

Башкиров Евгений Макарович
Ранен под Прохоровкой
Записал Степан Зубарев ст. Полетаево
Евгению Макаровичу Башкирову было 20 лет, когда его призвали в армию и по комсомольской путевке направили в Брест-Литовск, в укрепрайон. Перед армией Женя получил права, поэтому в срочную службу
так и провел за рулем. Домой возвратился буквально перед самой
войной. Через несколько дней его опять мобилизовали и направили в
танковую часть, что стояла в Львове. Из Львова ему пришлось отступать до Белой Церкви.
-Когда мы отходили из Львова, то по нам вели огонь с каждого чердака
и балкона. – Для меня это отступление было страшным позором и
оскорблением.
Потом часть перебазировалась, переформировывалась, но боль и
тревога за судьбу Родины не покидали молодого солдата. Пришлось
отступать до Донбасса…
- Наша 131 мотострелковая бригада была снята на формирование в
город Борисоглебск, стала называться 176 стрелковой дивизией.
Вскоре дивизия оказалась на Курской дуге, под Прохоровкой. Там Евгений Макарович принял участие в боях в составе противотанкового
дивизиона, был ранен.
- Наша дивизия противостояла наступлению немецких частей, ей присвоили звание 46-й гвардейской.
Позднее дивизию перебросили на Белорусский фронт, где она освобождала Великие Луки и часть Белоруссии.
-В январе 1945-го года меня направили курсантом в Омское танковое
училище. По окончании обучения оставили здесь же инструктором.
Демобилизовался Евгений Макарович только в 1948 году.
За свой вклад в Победу Евгений Макарович был награжден орденом
Отечественной войны I степени и медалями «За отвагу», «За оборону
Киева».

Белобородов Петр Ильич
Родился 25 января 1908 года. Работал на спиртзаводе, потом старшим технологом в Кургане. В 1942 году, когда ему было 34 года, пошел на фронт. Был связистом в отдельной роте связи №4600. С ротой
однажды попадали в окружение
Воевал на Калининградском фронте. Участвовал в боях за освобождение Польши, Великих Лук и других городов. Награжден орденом Красной Звезды. Всего за боевые заслуги и труд награжден 6-ю медалями.
После войны жил в Саргазинском поселении.

Белокраинская Валентина Игнатьевна
1923-2003
Родилась 2 августа 1923г. в с. Кузнецкое
Аргаяшского района Челябинской области.
Ушла добровольцем на фронт в 1942г. из
Карабашского РВК. Направлена в Киевское
военно-медицинское училище (эвакуировано в
г. Свердловск).
В 1943г. закончила училище в звании младший
лейтенант
по
специальности
«военный
фельдшер».
В 1943г. с октября по декабрь служила
военфельдшером
в
авиационном
полку
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Белокраинский Галактион Трофимович
1918-1986
Родился 18 сентября 1918г. в с. Мельниково
Шегарского
района
Томской
области.
Призван в Красную армию в 1937г. и
направлен во Владивостокское пехотное
училище. После окончания служил на
Дальнем Востоке политруком пограничной
заставы,
затем
переведен
во
Владивостокское
пехотное
училище
командиром взвода курсантов.
Перед
войной
сформирована
Дальневосточная
танковая
дивизия,
в
которой служил командиром пехотной роты.
На фронте участвовал с июня 1941г. по 8
августа 1943г. Принимал участие в боевых
действиях под Сталинградом. В 1942г.
получил ранения: 1 – легкое, 2 – средних ранения, 1 тяжелое под
Сталинградом. Военно-медицинской комиссией признан «годен к
нестроевой», и направлен старшим адъютантом командира стрелковой
дивизии, участвовал в боевых действиях на Курской дуге в качестве
начальника штаба и командира батальона автоматчиков. Получил
тяжелые ранения 8 августа 1943г. Признан «повторно годен к
нестроевой» и после госпиталя направлен военным комендантом
городов Унича, Ново-Белица, Гомеля, Чернигова, Бобруйска, Могилева
1-го Белорусского фронта под командованием маршала Рокоссовского.
С июля 1944г. по июль 1946г. был военным комендантом г.Бреста.
Награжден: орденами «Красной звезды» и «Отечественной войны»,
медалями «За отвагу», «За освобождение Сталинграда», «За боевые
заслуги», «За победу над Германией».
С августа 1946г. работал директором Брестского молзавода,
директором межобластной Брестской заготконторы «Живсырье». Затем
по призыву партии был направлен председателем колхоза им.Ленина
Брестского района Брестской области, где работал до 1958г.
С 1958г. переехали на Урал в Аргаяшский район, где работал
управляющим отделения Аргазинского совхоза. С октября 1975г. по май
1977г. работал управляющим Ключевского отделения учхоза ЧИМЭСХ
Сосновского района.

Беляев Василий Николаевич
1911г.р., красноармеец, в РККА с 20.09.1941 года Место призыва:
Сосновский РВК, Челябинская обл.
Наводчик 45 мм орудия, во всех боевых операциях на территории
Польши и Германии показал себя отважным и умелым воином. Огнем
из его орудия было уничтожено 50 гитлеровцев и много повозок с
боеприпасами. Только в одном бою на населенный пункт Билау он
подавил 2 огневые точки противника. Награжден орденом Славы III
степени.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
21—27 ноября 1941 Бои за Ростов-на-Дону

ФРОНТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
Практически у каждого
воина был свой талисман,
хранимый им в тайне.
Солдаты
искренне
верили, что он сохраняет
им
жизнь.
Утрата
талисмана
расценивалась,
как
свидетельство
неминуемой
гибели.
Ветеран войны М. Г.
Абдуллин
в
своем
рассказе о встрече с
танкистами перед боем
отметил, что один из
танкистов-водителей был
очень грустным, так как
был уверен, что погибнет
в этом бою. «Я с первых
дней войны в танке, —
пояснил танкист, — Пять
машин поменял. Конец
мне сегодня, и точка… Я
потерял свой талисман».
И действительно, в том
бою
танк,
умело
уклонявшийся
от
термитных снарядов, на
полном
ходу
вдруг
взорвался и загорелся.
Спастись танкисту не
удалось.
Талисманом мог стать
любой
предмет.
Так,
вышеупомянутому
ветерану
Абдуллину
талисманом
служил
мундштук:
«В
самые
трудные минуты военных
испытаний я смотрел на
свой
талисман
—
мундштук — и был твердо
уверен, что непременно
останусь живым».
ВОЕННЫЕ ЧАСТУШКИ
Ой, дороженька, гуди,
И, машинушка, дуди,
Привези наших героев
С орденами на груди.
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бомбардировщиков. Затем в декабре 1943г. направлена в военный
прифронтовой эвакогоспиталь 1-го Белорусского фронта в качестве ст.
операционной хирургической медсестры. Войну закончила в Польше в
феврале 1945г.
Награждена орденом «Отечественной войны», медалями «За
освобождение Варшавы», «За победу над Германией».
Работала медсестрой в г. Бресте в военном госпитале инвалидов по
1952г.
С 1953г. по 1958г. работала заведующей библиотекой и заведующей
сельским домом культуры в с. Мотыкало Брестского района Брестской
области.
В 1958г. переехали на Урал в Аргаяшский район Челябинской области.
С 1962г. по 1988г. – работала контролером Кыштымского энергосбыта.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5—10 октября 1941 Окружение 18-й армии
Южного фронта

Белоусов Дмитрий
Анисимович,
Гвардии старшина
Награжден медалью «За оборону
Сталинграда»

ФРОНТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
Бытовали в солдатской
среде
и
обереги.
Считалось, что письмо или
фото любимой, которые
надо было хранить у
сердца, могли отвести
пулю. Такая же сила была
у
звучащего
как
заклинание стихотворения
«Жди меня» Симонова,
которое необходимо было
носить только у сердца,
предварительно переписав
от руки.

Бердюгин Семен Степанович
Юнкор Есаульской школы
Перов Дмитрий
12.05.2014 №2 газета «Есаул-тайм»

ИЗ ВОСПОМИНАНИЙ
В начале сорок третьего
года Фаина Ивановна
Черняева (в девичестве
Фаина Кузнецова) видела
директора МТС
Бердюгина живым в
последний раз. Он
приехал на ЧТЗ с фронта
получать танки,вспоминает Фаина
Ивановна.- Он
возвращался в город из
Есаулки и ненадолго
заглянул в военкомат.
«Смотри-ка! Тут старые
знакомые!..» Схватил
меня как кукленка в
охапку, потащил,
подбросил... Все хохочут,
а я не знаю, что делать.
Так ничего путнего и не
сказала человеку на
прощанье. С войны он не
вернулся...»
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

В одиночку биться не
годится.
В одиночку не сдвинешь
кочку.
Вразладицу
дело
не
ладится.
Вразнобой не ходят в бой.

Жизнь, отданная людям
Гуляя по своему родному поселку, я часто задумываюсь, почему
дорогие мне улицы так или иначе названы. Улица Ленина - в честь
вождя октябрьской революции, улица Гагарина – в честь первого
человека в космосе, нашего соотечественника, Юрия Гагарина.
Солнечная, Сиреневая, Рябиновая … тоже вполне объяснимы. Но вот
улица Бердюгина? В честь кого она названа? Для того чтобы узнать
об этом подробно, я обратился к архивам школьного музея и музея
«Сельхозтехники». В результате изучения материалов выяснилось, что
Бердюгин Семен Степанович – человек, совершивший много благих дел
для нашего поселка.
Родился Бердюгин С.С. в 1907 году в деревне Новые ключи. С 8 лет
остался сиротой. В 1931 году вступил в колхоз, стал комсомольцем. В
этом же году пришел на работу в Есаульскую МТС. Через год он уже
был старшим механиком. Благодаря разъездному характеру своей
работы, Семен Степанович был близко знаком с трудностями рабочего
народа. Поэтому в 1939 году ему было предложено возглавить
Есаульскую МТС.
За два года работы на месте директора Семен Степанович проявил
себя как отзывчивый, спокойный, всегда и во всем справедливый и
честный руководитель. В эти годы Есаульская МТС добилась высоких
показателей в области, за что 20 февраля 1940 года С.С. Бердюгин был
награжден орденом Трудового Красного Знамени.
В 1941 году Бердюгина забирают на фронт, где он честно отдает свой
долг Родине. В архиве сохранилось
письмо, написанное своему
близкому и любимому коллективу Есаульской МТС. Мне хочется, чтобы
строки, написанные истинным патриотом, были прочитаны и моими
сверстниками.
«Пламенный большевистский привет от всего сердца коллективу
рабочих, служащих, трактористам, комбайнерам, бригадирам
тракторных бригад и специалистам Есаульской
ордена «Знак
почета» МТС. Командирское спасибо вам, дорогие товарищи, за
23
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Бердюгины Андрей Васильевич и
Григорий Федорович
«Заветы Ленина» 13 октября 1970 года
Н. Кульченкова
Двое из одного совхоза.
Интересно порой складываются судьбы людей. Бывает, живут в одной
деревне два человека. Возраст у них одинаковый, в одно время росли,
и даже фамилия одна, а жизни разные.
Вот Бердюгины – Андрей Васильевич и Григорий Федорович. Однофамильцы, не родственники. В Кайгородово полдеревни носят эту фамилию.
Бердюгин Григорий Федорович – плотник. В 30-м году 16летним пареньком ушел в город. В деревне перемены тогда только
еще начинались, а город уже звал молодежь на стройки пятилеток.
Требовались рабочие руки на тракторном, абразивном заводе, на
ЧГРЭСе. Много профессий сменил Григорий Федорович. Был и плотником и каменщиком, и грузчиком и кузнецом, и гаражом заведовал. В
41-м в первые дни войны ушел на фронт. Но до Берлина дойти не пришлось. Под Москвой в 42-м году ранило и без ноги вернулся домой.
Казалось бы, можно жить спокойно, получать пенсию. Но Григорий
Бердюгин снова стал работать. Вернулся обратно в Кайгородово и
много лет выполнял в совхозе плотницкие работы. Ремонтировал сани, телеги, сельскохозяйственный инвентарь. Работа может и не очень
заметная на первый взгляд, но только в хозяйстве без нее не обойтись. Здесь мелочей нет.
***
Бердюгин Андрей Васильевич – один из старейших механизаторов района. За рычаги трактора впервые сел в 1933 году, когда создавалась Полетаевская МТС и в Кайгородово организовался колхоз
«8 Марта»
Андрей Васильевич тоже воевал, победу встретил в Венгрии. Домой
вернулся в конце 45-го. И вновь – на трактор. Первую послевоенную
посевную он встретил в поле бригадиром тракторной бригады, которая участвовала в социалистическом соревновании. Вот что писала
районная газет 7 мая 1946 года: «Тракторные бригады Гусева (колхоз
«Восток»), Воронкова (колхоз им. Семашко) Бердюгина (колхоз «8
Марта), Поспелова (колхоз «Ленинский путь» ежечасно помнят о своих
обязательствах, и отдают все свои силы для их выполнения. У коллективов этих тракторных бригад слова не расходятся с практическим делом».
Две жизни, две разные судьбы Но в одном они похожи – в отношении к
труду. Ни одного дня не сидели без дела однофамильцы Бердюгины.
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ВОЙНЫ
24 октября — 5 декабря 1941 -Тульская
оборонительная операция

ФРОНТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
Были такие необъяснимые
случаи,
когда
даже
бывалым
бойцам
становилось не по себе от
событий, не поддающихся
объяснению. Закаленным
в боях воинам трудно
поверить в чертовщину,
но на Войне существуют
приметы, подтвержденные
боевым
опытом.
Например,
если
воин
вдруг начинал вспоминать
свое детство, родителей и
различные
случаи,
произошедшие с ним в
малолетстве, то все были
совершенно уверены, что
в
течение
ближайших
дней он погибнет. По
всеобщему
убеждению,
находившиеся рядом с
ним притягивали к себе
смерть, и поэтому все
старались тихо отойти от
бойца, чтобы не попасть в
смертельный круг. Сам же
рассказчик
ничего
не
замечал,
находясь
в
состоянии некой эйфории,
и
все
вспоминал
и
вспоминал.

Бердюгин Андрей
Иванович
1917-1994
родился
в
д.
К;айгородово
Сосновского района в
1917г. был призван с
начала войны. Воевал
стрелком
в
222
стрелковом
полку.
Рядовой.
Награжден
медалью «За Победу
над
Германией».
После войны вернулся
домой, в Кайгородово
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помощь и поддержку, спасибо за то, что вы помогли мне, бывшему
батраку, своей самоотверженной работой стать достойным
высокой правительственной награды-ордена Трудового Красного
знамени.
Дорогие товарищи! Будьте спокойны и уверены, что ваш наказ
народа, будет мною с честью выполнен, я не пожалею отдать свою
жизнь за нашу любимую Родину.
Моя просьба к вам: давайте все, что требует фронт, каждый день
спрашивайте себя, что вы сделали для победы над врагом,
самоотверженно, не жалея сил, ни времени, боритесь за высокий
военный урожай на колхозных полях, не упускайте областного
первенства, которое МТС держала раньше из года в год.
Механик-лейтенант С. С. Бердюгин
(«Заветы Ленина» 19 июля 1942 года)
В 1944 году в ожесточенных боях за освобождение Будапешта Семен
Степанович Бердюгин погиб. А ему было всего 37 лет! И кто знает,
сколько бы еще мог сделать этот человек для страны.
Сейчас от него осталось его дело—Есаульское РТП, название улицы
в поселке и Великая Победа, за которую он сражался. Люди его
помнят, а многие ли могут сказать о себе то же.
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1 января — подписание Декларации Объединенных наций о
борьбе против фашистского блока.

Бикбатаров
Низамович,

Зариф

1914-1995
родился в с. Варна Варненского района Челябинской обл. Призван
Варненским РВК. Воевал рядовым в составе
стрелково-минометного
полка 188 дивизии 9-й
артдивизии, 8-й армии 3
-го Украинского фронта.
Награжден
орденами
«Отечественной войны
2 степени» и «Красной
звезды», медалями «За
взятие
Будапешта»,
«За Победу над Германией». После войны
жил в п. Трубный
ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
В начале ВОВ в 1941 году
некоторым
кавалерийским частям
выдали со склада старые
шашки с надписью <За
веру, царя и отечество>.
В сентябре 1939 года
поморская кавалерийская
бригада поляков
атаковала немецкие
танки холодным оружием
. Немцы стреляли из
пулемёта по ногам
лошадей. Итог - очень
много пленных.
АНЕКДОТ ВОЕННЫХ ЛЕТ
Вопрос: В чём разница
между Гитлером и
Солнцем?
Ответ: У Солнца на
востоке наступает
рассвет, а у Гитлера на
востоке наступил закат!

Биндюк Иван Адамович
Анатолий Алексеев
Три награды Ивана Биндюка
До того, как получить первую награду – медаль «За отвагу» лейтенанту Ивану Биндюку пришлось испытать и горечь отступлений, и радость
наступления, и долгие госпитальные ночи. Были новые встречи, были
тяжелые минуты прощания с погибшими товарищами.
Бои на Смоленском направлении были тогда особенно тяжелыми. С
исступлением накатывались волнами колонны фашистов. В это время
советское командование готовило наступление под Москвой и необходимо было отвлекать противника от основного направления.. По тылам фашистов совершали рейды бесстрашные бойцы. Группами по
100-120 человек они уходили в тыл неприятеля, выводили из строя
коммуникации, уничтожали живую силу противника. С одной такой
группой и пошел Иван Биндюк в район тракта Тула- Козельск-Одоев.
Шли ночами, на лыжах. Днем прятались в лесах. Дерзкие налеты советских десантников-разведчиков вызывали панику среди немецких
солдат. После первого рейда Иван Адамович был зачислен в новую
группу. Своими действиями разведчики должны были содействовать
освобождению Калуги. В ночь с 31 декабря на 1 января десант захватил Калужский вокзал. Под ударами советских войск враг отступил.
После этого – новый рейд в район варшавского шоссе. Иван Биндюк
шел в него уже заместителем начальника группы. Наши передовые
части специально прорвали оборону врага, чтобы дать возможность
пройти разведчикам. Удача и на этот раз сопутствовала Биндюку. Физически крепкий, выносливый, он без труда выдерживал многокилометровые переходы.
Однажды разведчики донесли, что в деревушке расположилась большая офицерская часть. Представлялась возможность раздобыть важные документы. Дождались ночи и с двух сторон вошли в деревню.
Шли без лыж, глубоко проваливаясь в снег. Группе Ивана Адамовича
необходимо было взять дом, где ночевали офицеры. Когда бойцы ворвались в избу, большинство немцев спали и даже не пытались оказать сопротивление. Только один, стоявший ближе всех к двери,
неожиданно прыгнул на командира. Автоматчик ничем не мог помочь
Биндюку, - нельзя было открывать стрельбу. Иван изловчился и
встряхнул фашиста, что у того перехватило дух. Услышав шум в сенях.
В дом вбежал еще один разведчик и не поняв в чем дело выпустил
очередь в лежащего на полу немца. Услышав стрельбу, всполошились
немцы по всей деревне. Быстро прикончив всех находившихся в доме,
солдаты стали отходить к лесу. На опушке встретились со второй группой, которой удалось взять ценные штабные документы. Рейд прошел
удачно, но вот при выходе из тыла, ранило Ивана Адамовича в ногу.
Ранение было тяжелое, бойцы, меняясь, несли его на плащ-палатке
несколько дней. В госпитале нашла Ивана Биндюка первая награда медаль «За отвагу». В госпитале он не долечился, так с бинтами на
ноге уехал в свою часть.
Под Витебском немцы устроили крепкую оборонительную линию. Языка достать было трудно, все вылазки заканчивались неудачей. Старший лейтенант Биндюк командовал группой из 18 человек во время
последней операции. Несколько дней ползали вдоль передовой
немцев, выявляли огневые точки противника. Шли осенние дожди,
подмораживало. Солдаты сутками лежали в воронках, залитых водой.
И ожидание было вознаграждено. Разведчики обнаружили блиндаж, из
которого иногда доносилась музыка. Этой же ночью сняли часового и
ворвались в блиндаж. Офицера усмирили, прихватили пулемет и отделанный перламутром аккордеон, с ними и вернулись в расположение своих войск. Гитлеровец дал ценные показания, и многие из группы Биндюка были представлены к наградам. Сам Иван был награжден
орденом Красной Звезды.
Третью награду Иван Адамович получил под Кенигсбергом в 1944 году
Это был орден Отечественной войны.
В районе залива Фишгоф на болотистых островах засели власовцы и
тогда наши солдаты пошли через болота. Три часа этого рейда стоили
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Апрель—май 1942 года
— неудачное наступление Красной Армии в
Крыму.

Бикбатаров Зариф Низамович
1914-1995
родился в с. Варна Варненского района Челябинской обл. в 1914г.
Призван Варненским РВК. Воевал рядовым в составе стрелковоминометного полка 188 дивизии 9-й артдивизии, 8-й армии 3-го
Украинского фронта. Награжден орденами «Отечественной войны 2
степени» и «Красной звезды», медалями «За взятие Будапешта», «За
Победу над Германией». После войны жил в Сосновском районе.

Боголеб Григорий Федорович
Родился в 1919 году. На фронт призван в марте 1944 года из Чипышевского сельсовета. На фронте воевал в составе отдельного лыжного
батальона. Награжден Орденом Красной Звезды, медалью «За доблесть и отвагу». Был ранен в глаз. Проживал в Саргазинском сельском
поселении

Бойко Василий Федорович
Крещеный под Прохоровкой
По материалу Марии Константиновой
Василий Федорович Бойко – уроженец села Бреды. На фронт ушел
добровольцем с десятком таких же пацанов, сразу из-за парты. После
окончания танковой школы под Читой, парни были направлены на
Омский военный завод по строительству Т-34.
В декабре 1942-го, после ускоренных курсов взаимозаменяемого
танкового экипажа, вчерашние школьники двинули за запад колонну
танков, собранных своими руками. На «тридцатьчетверке» Василию
Федоровичу предстояло пройти Курскую дугу, участвовать в КорсуньШевченковской наступательной операции, брать Сандомирский
плацдарм, освобождать Польшу.
- С декабря 1942-го наши части стояли в обороне Ленинграда, рассказывает ветеран, - под Старой Руссой. В настоящих боях
побывать не удалось, просто удерживали позиции. Главным
испытанием был жуткий голод. Мы просто пухли от него.
В марте 43-го наступление в районе Старой Руссы закончилось и части
русской армии стали концентрироваться на орловско-курском и
орловском направлениях.
12 июня 1943-го года Василий Бойко в составе танкового корпуса
впервые участвовал в бою.
- Это было страшное месиво: кони, люди, танки, день и ночь – всем
смешалось воедино. Мы впервые нос к носу столкнулись с немецкими
«пантерами» и «Тиграми». Страшные машины. Но наши «катюши» и не
такое сокрушили бы.
Для танкистов, по воспоминаниям Василия Федоровича, страшнее всего
– время перед началом боя. Когда мотор заведен и команда «вперед» в
наушниках прозвучала, все как-то легче.
Победы сменяли поражения. Русские то наступали, то отходили.
За пять военных лет Василий Бойко был ранен трижды. Первый раз
осколок снаряда угодил в грудь 5 августа 43-го года. Пошел танкист
утром к машине, и вдруг налетели вражеские бомбардировщики. Едва
Василий Федорович бросился к танку, как тот разбило. Спасла солдата
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Старый снимок
(С. Пивоваров)
Фотоснимок на стене –
В доме память о войне.
Димкин дед
На этом фото:
С автоматом возле дота,
Перевязана рука,
Улыбается слегка…
Здесь всего на десять лет
Старше Димки
Димкин дед.

Эдуард Асадов
Это юность. Но ведь были
годы,
О которых тяжко
вспоминать?!
Вот война… дымы до
небосвода,
У порога плачущая мать…
Тяжкий след оставила
война.
Только как ей сбросить
годы эти?
Выйдет ведь тогда, что не
она
В полковом служила
лазарете.
Выйдет, не она под свист
и гром,
Прикрывая раненых
собою,
Бинтовала под любым
огнем
И несла их, стонущих, из
боя.
Пусть не легкий за спиною
путь
И у глаз прибавилось
морщин,
Только разве можно
зачеркнуть
Что там год – хотя бы
день один!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

жизни многим однополчанам Ивана. Но за все отомстили тогда фашистским прихвостням.
Когда покончили с власовцами, часть бросили на штурм Кенигсберга.
За участие в этом сражении и получил Иван Адамович свою третью
памятную награду. А всего их у него 11.
Послевоенная жизнь Ивана Адамовича сложилась очень плодотворно.
После военных действий на Дальнем востоке он работал учителем
школы и директором в Курганской области, директором детского дома
в п. Щербаки.
С 1966 года трудился в Сосновском районе председателем Челябинского совхозрабкоопа.
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Май 1942 —создание
Центрального штаба
партизанского
движения

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ
Узнав о вероломном
нападении фашистских
захватчиков на наши
границы, коммунисты
Есаульской ордена «Знак
почета» МТС объявили себя
мобилизованными на
оборону Родины и
показывают образцы
стахановского труда и
высокой дисциплины.
Тракторная бригада
коммуниста Аркадия
Бухарина на первое июля
выполнила план тракторных
работ на 69 процентов и
сэкономила 3162
килограмма горючего, а
трактористы этой бригады
В. Заварухин, П. Зюзин, Е.
Духорин, Е. Гайхитуллин со
дня мобилизации
ежедневно пашут каждый
по 6,5-6,9 гектара».
В. КОВБА, секретарь
парторганизации
Есаульской МТС
«Заветы Ленина»
9 июля 41 год

ПО СТРАНИЦАМ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«Заветы Ленина»
В военные годы
в
Сосновском
райпромкомбинате
родилось
ноу-хау.
С
весны 1942 года райпромкомбинат
начал
выпуск
минерального
мыла. Полторы тонны
минерального мыла в
месяц
предназначалось
для рабочих МТС и
полевых станов.

гимнастерка – там, куда угодил осколок, она свернулась втрое, железо
вошло недалеко. Два месяца солдат отлежал в госпитале. Пока
лечился, часто получал письма от отца. Он писал сыну с Балтийского
флота, постоянно спрашивая: «Как ты там, Василий?»
Отце и сын Бойко, видно, родились в рубашке. Смерть обошла их
стороной. В 1947-м встретились они дома.
В 1944-м году экипажу Василия Федоровича довелось участвовать в
Корсунь-Шевченковской операции. В очередном танковом сражении
танк Бойко был подбит на мосту. Экипаж успел прыгнуть в воду.
Василию и тогда повезло: с легким ранением он попадает в госпиталь,
но уже к августу принимает участие в форсировании Вислы и в боях на
Сандомирском плацдарме.
Война шла к своему логическому завершению. Танковые войска
активно участвовали в освобождении приграничных территорий.
День Победы Василий Федорович встретил в госпитале. – был
серьезно ранен в январе 45-го. Ногу хотели даже отнять, но он наотрез
отказался: «Если помру, так хоть с ногой».
На станцию Полетаево Василий Федорович Бойко приехал в 1954-м
году, где много лет проработал бухгалтером на дистанции пути.
Вырастил двух сыновей. Дом построил в двух шагах от железной
дороги, ему как настоящему железнодорожнику шум поездов не
мешает: «Если он есть, то спится спокойно. А вот тишина
настораживает»

Болтин Павел Сергеевич
«ИЗВЕЩЕНИЕ»
Ваш муж—кр-ц Болтин Павел Сергеевич
уроженец Калининской области Молоковского
района Кочевинского сельсовета деревни
Ивакище погиб
в бою за Социалистическую Родину, верный
воинской
присяге,
проявив
геройство,
похоронен Юго-Восточнее 960 т-ц д. Пустошки
Заручевского района Ленинградской области.
Настоящее извещение является документом
для возбуждения ходатайства о пенсии.

Однофамильцы БУТАКОВЫ, призванные
Сосновским РВК в годы войны сельскими советами
Бутаков Александр Вас.ильевич
Бутаков Андрей Михайлович
Бутаков Артемий Савельевич
Бутаков Афанасий Васильев.
Бутаков Афонасий Парфен.
Бутаков Василий Григгорьевич
Бутаков Дмитрий Ал-ич
Бутаков Иван Григорьевич
Бутаков Иван Михайлов.
Бутаков Лука Парфелович
Бутаков Николай Львович
Бутаков Павел Васильевич
Бутаков Петр Григорьевич
Бутаков Петр Петрович
Бутаков Петр Федорович
Бутаков Семен Михайлович
Бутаков Серафим Иванович
Бутаков Федор Егорович
Бутаков Яков Иванович
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1908
1903
1905
1911
1910
1918
1904
1911
1908
1908
1915
1903
1914
1906
1905
1917
1917
1909
1907

Бутаковский
Бутаковский
Митрофановский
Бутаковский
Харлушевский
Бутаковский
Кременкульский
Бутаковский
Бутаковский
Харлушевский
Митрофановский
Бутаковский
Бутаковский
Митрофановский
Бутаковский
Бутаковский
Бутаковский
Бутаковский
Харлушевский
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Бондарчук Калистрат Дмитриевич

А. Фатьянов

Майскими короткими
ночами,
Борисов Трофим Григорьевич,
Отгремев, закончились бои.
Саргазинское сельское поселение. Где же вы теперь, друзьяоднополчане,
Участник войны, родился 22 июля 1912 года. Боевые спутники мои?
ЧТОБ НЕ БЫЛО ВОЙНЫ
Мы знаем война никогда не бывает
Я хожу в хороший час
Без жертв и страданий людей
заката
И тот, кто ее иногда разжигает,
У сосновых новеньких
Отпетый подлец, людоед и злодей.
ворот;
Нам надо войну объявить вне закона
Может, к нам сюда
Всем миром – народом и властью страны.
знакомого солдата
Задирам-злодеям поставить заслоны,
Ветерок попутный занесет.
Чтоб не было только жестокой войны.
Чтоб не было снова калек и уродов
Мы бы с ним припомнили,
Сирот беспризорных, изгоев в стране,
как жили,
Заплаканных вдов и страданий народов,
Как теряли трудным
Чтоб не было больше кровавой войны.
верстам счет.
Все люди бы жили спокойно, свободно.
За победу мы б по полной
Имели достаток и чаши полны.
осушили,
Растили детей и гуляли привольно,
За друзей добавили б еще.
Лишь не было б больше постылой войны.
Навеки запомним уроки былые
Если ты случайно
Те жертвы, страданья, печали людские,
неженатый,
Поставить препоны и меры любые,
Ты, дружок, нисколько не
Чтоб не было только проклятой войны!
тужи,—
Здесь у нас в районе,
песнями богатом,
Девушки уж больно
Бородавкин Василий Алексеевич, сержант
хороши.
1925-2003, Саргазинское сельское поселение
Призван на фронт в январе 1943 года. Служил в 25
дивизии 7-го Дальневосточного фронта. Был
пулеметного отделения стрелкового батальона.
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За
Японией»
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армии 40-й
командиром
Награжден
победу над

Мы тебе колхозом дом
построим,
Чтобы видно было по
всему:
Здесь живет семья
российского героя,
Грудью защитившего
страну.
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1908-1975
родился 15 сентября 1908 г. в д. Пилиновичи
Ярунского района Житомирской области.
Проходил службу в Рабоче-крестьянской
Красной Армии в 182-м противотанковом
артиллерийском полку. 21 июня 1941 года
был призван в армию стрелком в 306- й
стрелковый полк 62-й стрелковой дивизии,
был ранен, проходил лечение в госпитале г.
Саратова, после чего был демобилизован как
негодный к строевой службе.
С 1942 по 1974 год проходил службу в органах
внутренних дел в должности милиционера
ОВД Сосновского райисполкома.
За период службы в РККА и органах внутренних дел Калистрат
Дмитриевич был награжден медалями «За боевые заслуги», «За
безупречную службу» 1 степени, юбилейными медалями.

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
17 июля 1942 г.—
2 февраля 1943 г. —
Сталинградская битва:
17 июля—18 ноября —
оборонительный этап;
19 ноября—2 февраля
1943 г. — контрнаступление под
Сталинградом
(«Уран», «Кольцо»)
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
12—18 января 1943—
прорыв блокады
Ленинграда.

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ
«Трижды проклятый враг
напал на нашу мирную
Родину, но он будет
разбит
наголову,
заявила на митинге в
колхозе «Плуг и Молот»
депутат
райсовета
комбайнер
Дарья
Петровна Бухарина. –
Сейчас
я
приняла
комбайн и с нетерпением
жду дня выезда на уборку
богатого урожая. Буду
косить
хлеб
постахановски.»
11.08.41
ВОЕННЫЕ ЧАСТУШКИ
Брата в армию призвали
Я полна заботою:
Вместо брата на заводе
Слесарем работаю.
Провожала мила друга
На войну с фашистами.
Я сама пойду за плугом,
Стану трактористкою.
Мой залетка боевой На фронт пошел охотою.
Я в тылу здесь боевая –
За троих работаю.

Бородатов Алексей Ильич
В трудах и хлопотах.
по материалу Н. Александрова
с. Долгодеревенское
Алексея Ильича Бородатова хорошо знают в Сосновском районе: 38
лет проработал он инженером в управлении сельского хозяйства. За
плечами у него десятилетия сложно и интересной жизни.
Родился Алексей Ильич в 1926 году в Курской области. Подростком
приехал учиться в Московское ремесленное училище по
специальности слесарь-инструментальщик. Здесь, в столице и
застала мальчишку война.
Когда фашистские бомбардировщики стали прорываться к городу,
подростки вместе с взрослыми дежурили на крышах, тушили
«зажигалки». И холодно было и страшно, но никто об этом не думал.
Дежурства дежурствами, а днем Алексей спешил на завод, где
ребятам приходилось совмещать работу и учебу: здесь они делали
пулеметные ленты, задание фронта. В период битвы за Москву никто
не уходил из цеха…
В 1942-м училище эвакуировали в г. Ново-Вятск. Работа и учеба
продолжались, только делать приходилось уже не ленты к
«максимам», а моторные лодки и речные катера, на которых
устанавливали четырехствольные зенитные пулеметы.
Парню еще не исполнилось и 18-ти лет, когда его призвали в армию.
Алексей попал в Чебаркуль, где скоро оказался за рулем машины
командира полка Федорова И. Ф. Через год исполнительного и
ответственного солдата посадили за руль машины комдива.
Судьба Алексея Ильича, хоть и была по-военному нелегкой, все же
сложилась в те годы лучше, чем у его родных, оказавшихся на
оккупированной территории. Мать – Наталья Федоровна с младшим
сыном Василием пряталась от преследований фашистов по селам у
родственников. Старшая сестра Мария находилась в партизанском
отряде. Семья Бородатовых испытала на себе все тяготы оккупации и
установленного немцами «нового порядка». Летом 43, во время битвы
на Курской дуге все села этого района были уничтожены дотла. Жизнь
и без того восстанавливалась трудно, а тут еще отец пропал без вести
в 44-м на Ленинградском фронте…
В декабре 46-го Алексея Ильича демобилизовали из армии, но с
Урала он уже не уехал. Так приглянулись ему местная природа и
люди. Наоборот, перевез из родного Курского края свою семью: мать,
сестру и брата. Здесь осел и продолжился сильный и славный род
некогда курян, а теперь – уральцев – Бородатовых.

Бородин Илья Константинович
Яцук Людмила Ильинична,
дочь ветерана, председатель
первичной ветеранской
организации районной больницы.
Святым для семей, где был или есть
участник Великой Отечественной войны,
стал день 9 Мая. Может быть как-то
буднично, но очень трепетно ставится
стакан с фронтовыми 100 г, кусочек хлеба
и соль. У портрета ветерана зажигается
поминальная свеча. Молча и благодарно
вспоминается герой минувшей войны.
Мой отец, Бородин Илья Константинович,
родом из Долгодеревенского, - участник
войны. Родился он в простой многодетной

Пишет милый мне в
письме,
Что носит орден на
тесьме.
А я в ответ ему пишу,
Что два ордена ношу!
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Народ навалится — и
враг свалится.
Кто на нас нападает, тот в
могилу попадает.
Никогда Россия ярма не
носила.
29
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Бородулин Иван Андреевич
1908г.р., 20 марта 1943 года пал смертью
храбрых та территории Тульской области,
Его имя выбито на гранитной плите Братской
могилы №5 и внесено в "Книгу памяти"
войнов павших в бою за свободу и
независимость нашей Родины.
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ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Шел 41-й год. Наш танк
КВ-1
заглох
на
нейтральной
полосе.
Немцы долго стучали по
броне,
предлагали
экипажу сдаться, но тот
отказался. Тогда немцы
зацепили
КВ
двумя
своими легкими танками,
чтобы оттащить наш танк
в свое расположение, и
там без помех вскрыть.
Расчет
оказался
не
совсем верным. Когда
они начали буксировку,
наш танк, видно, «с
толкача»
завелся,
и
потащил немецкие танки
в наше расположение.
Немецкие
танкисты
спрыгнули,
а
КВ
приволок чужие машины
к
нашим
позициям.

ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
Рассказ ветерана
Я, ребята, на войне
В бой ходил, горел в огне.
Мёрз
в
окопах
под
Москвой,
Но, как видите, - живой.
Не имел, ребята, права
Я замёрзнуть на снегу,
Утонуть на переправах,
Дом родной отдать врагу.
Должен был прийти я к
маме,
Хлеб
растить,
косить
траву.
В День Победы вместе с
вами
Видеть неба синеву.
Помнить всех, кто в
горький час
Сам погиб, а землю спас…
Я веду сегодня речь
Вот о чём, ребята:
Надо Родину беречь
По-солдатски свято!
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крестьянской семье. В 1939 году Сосновским райвоенкоматом был
призван в армию, демобилизовался в 1946 году.
Мама, Подкорытова Ольга Алексеевна, тоже родилась в
крестьянской семье. Из 11 её сестёр и братьев двое: Николай и
Михаил, - были мобилизованы в начале войны. Николай погиб,
Михаил вернулся в Долгую живым.
Папа не очень любил рассказывать о войне. Война для него
началась в июне 1941 года на Северо-Западном фронте, с апреля
1943 года воевал на Втором Украинском фронте. До марта 1944
года ему удавалось обойтись без ранений, за 10 дней до
Победы получил тяжёлое ранение, был эвакуирован в госпиталь,
но после излечения вернулся в свою часть и был демобилизован
в 1946 году.
Судя по документам, отец всегда отличался смелостью,
храбростью, мужеством. Так, 10 августа 1943 года в бою при
освобождении села Михайловское «командир отделения роты
автоматчиков - гвардии ефрейтор Бородин Илья
образцово
командовал отделением и из личного оружия уничтожал немцев»,
за что был награждён медалью «За боевые заслуги».
А вот выписка из донесения
командира 13 Гвардейского
воздушно-десантного стрелкового полка, Героя Советского Союза,
гвардии
подполковника З.Исхакова:
«В
боях
с
немецкофашистскими захватчиками гвардии младший лейтенант Бородин
Илья
Константинович
проявил
мужество
и
отвагу.
В
наступательном бою в трудной горно-лесистой местности за
населённый пункт Буковинка (Чехословакия) 30 апреля 1945 года
под умелым руководством тов. Бородина его взвод роты
противотанковых ружей уничтожил две огневые точки противника,
которые препятствовали продвижению вперёд наших стрелковых
подразделений. Тем самым обеспечил овладение нашими
стрелковыми подразделениями деревни Буковинка.
При отражении контратаки танков и пехоты противника его расчёт
подбил фашистский танк. Тов. Бородин лично из своего оружия
уничтожил
пять гитлеровцев.
В продолжении дальнейшего
наступления из его взвода вышел из строя расчёт, тогда тов.
Бородин лично лёг за противотанковое оружие и меткими
выстрелами уничтожил две огневые точки противника, обеспечив
успешное продвижение вперёд нашему стрелковому батальону.»
За этот бой мой отец был награждён орденом «Красная Звезда».
Позже отцу были вручены орден Отечественной войны, медаль
Жукова, «За Победу над Германией», «20 лет Победы».
У моих родителей было двое детей – я и мой брат Владимир.
Отец всю послевоенную жизнь работал водителем, сначала в
колхозе Урал, затем - в учхозе ЧИМЭСХ. Умер он в 1968 году.
Вся наша семья свято чтит память папы Бородина Ильи
Константиновича.

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Январь—февраль 1943
— освобождение
Кавказа.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5 июля— 12 июля 1943
– Орловская стратегическая наступательная
операция «Кутузов»

Брезгин
Иван Александрович 1907г.р.
На фронт ушел
21.07.1941г.
Фронтовой шофер, затем
пулеметчик.
Воевал за освобождение
городов: Киев, Варшава,
Берлин.
Награжден: медалями
«За Отвагу», «За победу над Германией»
и юбилейными медалями

Борцова Нина Алексеевна
Фронтовая биография Нины Борцовой началась в 18 лет в войсках
противовоздушной обороны под Москвой. Когда фронт отодвинулся к
западу, девушка освоила новую специальность—стала техником по
радиопеленгации. В Венгрии в боях за озеро Балатон младший
лейтенант Борцова была отмечена медалью «За взятие Будапешта».
Чтобы раздобыть запчасти для радиотехники девушка с риском для
жизни пробиралась на разбомбленные заводы, искала расходники.
Она награждена 13-ю боевыми наградами.
После войны Нина Борцова решила стать учителем-словесником. В
юности она много читала, даже свое решение идти на фронт
объясняла тем, что прочла очерк Петра Лидова «Таня» о Зое
Космодемьянской. Уважение к Нине на курсе было настолько
большим, что по ее призыву весь курс отправился работать на Север.
В 60-е годы по состоянию здоровья Нина Алексеевна переехала в
Долгодеревенское. Работала директором школы, преподавала
русский язык. Ее заслугой стало создание в Долгодеревенской школе
одного из лучших за все времена театров. Через ее сцену прошли все
таланты этого времени.

Брусянин Иван Филиппович
1918-2001
На фронт призван в 1941 году. Воевал в составе 26 стрелкового полка
на Северном фронте. Попал в плен в 1942 году в Финляндии.
Демобилизовался в сентябре 1944.

Брюханов Петр Дмитриевич
Сырямкина Наталья
зам. Главы Долгодеревенского
сельского поселения, внучка

ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
Вечный огонь
(с. Михалков)
Над могилой, в тихом парке
Расцвели тюльпаны ярко.
Вечно тут огонь горит,
Тут солдат советский спит.
Мы склонились низко-низко
У подножья обелиска,
Наш венок расцвёл на нём
Жарким, пламенным огнём.
Мир солдаты защищали,
Жизнь за нас они отдали.
Сохраним в сердцах своих
Память светлую о них!
Как продолжение жизни
солдат
Под звёздами мирной
державы
Цветы на ратных могилах
горят
Венками немеркнущей славы.

Кто
не
знает
этого
немногословного,
рассудительного,
уравновешенного и в то же время деятельного, энергичного
человека с беспокойной душой, талантливого руководителя ! Это
мой дед. И я его
знаю
заботливым,
любящим, нежным, с
мягким и лучистым
взглядом.
Родился
Пётр
Дмитриевич почти 90
лет назад, 21 августа
1925 года в деревне
Махавушка
Шадринского района
Алтайского
края.
После окончания 8
класса
работал
слесарем, затем шофёром в Калманской
МТС Алтайского края.
В январе 1943 года был призван на фронт шофёром. С Первым
Украинским фронтом всю войну прослужил и, по его словам,
дошёл до Берлина на студебеккере. Демобилизовался в апреле
1948 года. В мирной жизни - постоянная работа над собой, учёба
и труд. Курсы механиков, техникум и институт механизации и
электрификации
сельского
хозяйства.
Работал
механиком,
автомехаником, механиком - контролёром, инженером и главным
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БРЮХОВСКИЙ МИХАИЛ НИКОЛАЕВИЧ
КАВАЛЕР ТРЕХ ОРДЕНОВ СЛАВЫ
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СОСНОВСКОГО РАЙОНА
Родился 22 декабря 1920 года в селе Кабанье Шадринского района
Курганской области. Закончил Тюменский
сельскохозяйственный
техникум
по
специальности техник-агроном. До войны
работал участковым агрономом Одесского
района Омской области. Но скоро надел
солдатскую форму. Во время Великой
Отечественной войны он был направлен на
Ленинградский фронт, в разведку 2-й морской
бригады.
За
боевые
отличия
Михаил
Николаевич был удостоен правительственных
наград, ему вручены Ордена Славы I-й, II-й и
III-й степени, Ордена Отечественной войны II-й
и I-й степени, две медали «За отвагу», «За
оборону Ленинграда», «За оборону Советского
Заполярья», «За победу над Германией» и
еще 12 медалей.
За активную жизненную позицию и неутомимость был избран
работниками Полетаевского совхоза в рабочком. 25 декабря 1994 год
ему присвоено звание Почетного гражданина Сосновского района.
записал Степан Зубарев ст. Полетаево
Сердце, вынесшее все.
Тяжелая судьба выпала на долю Михаила Николаевича Брюховского.
Двадцатилетним молодым агрономом поехал он было по
распределению, но проработать удалось всего один месяц – парня
призвали в армию. Попал
во 2-ю морскую бригаду в город
Ориенбаум. Там бригада оказалась окружена, и оставалась в блокаде
все 900 дней.
- Наша морская бригада участвовала в полном снятии блокады с
Ориенбаума, - рассказывает Михаил Николаевич, - наступали по
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
3-23 августа 1943–
БелгородскоХарьковская стратегическая наступательная
операция «Румянцев

ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
Нет войны
(С. Михалков)
Спать легли однажды дети
Окна все затемнены.
А проснулись на рассвете –
В окнах свет – и нет войны!
Можно больше не
прощаться
И на фронт не провожать –
Будут с фронта
возвращаться,
Мы героев будем ждать.
Зарастут травой траншеи
На местах былых боёв.
С каждым годом хорошея,
Встанут сотни городов.
И в хорошие минуты
Вспомнишь ты и вспомню я,
Как от вражьих полчищ
лютых
Очищали мы края.
Вспомним всё: как мы
дружили,
Как пожары мы тушили,
Как у нашего крыльца
Молоком парным поили
Поседевшего от пыли,
Утомлённого бойца.
Не забудем тех героев,
Что лежат в земле сырой,
Жизнь отдав на поле боя
За народ, за нас с тобой…
Слава нашим генералам,
Слава нашим адмиралам
И солдатам рядовым –
Пешим, плавающим,
конным,
Утомлённым, закалённым!
Слава павшим и живым –
От души спасибо им!
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инженером. С 1963 года работал директором Куяшского совхоза, а
затем в 1968 – 1985 годы - он директор учхоза ЧИМЭСХ.
Пётр Брюханов дважды награждался медалью «За отвагу»;
медалями: «За боевые заслуги», «За освобождение Праги», «За
взятие Берлина», «За победу над Германией», Медалью Жукова,
Орденом Отечественной войны 2 степени.
Почти 20 лет Пётр Дмитриевич руководил учебным хозяйством
ЧИМЭСХ.
Бескрайние, высокоурожайные поля… Крупное,
высокоудойное молочное стадо… Любопытные, как все дети,
сытые и чистенькие телята…
Это был период наивысших
достижений учхоза ЧИМЭСХ в производстве и социальной сфере.
В эти годы на
Шигаевской
ферме
впервые
появились
четырёхрядные коровники. Преобразился микрорайон учхоза,
появился
современно оснащённый завод по обработке молока,
котельная, детский сад, Дом культуры, новый магазин, столовая,
баня, общежитие для студентов, двухэтажные и двухквартирные
дома. Была создана коммунальная инфраструктура, которая без
сбоев прослужила не один десяток лет. И всё это благодаря его
неустанному
труду.
Причём,
трудился
дед
не
только
результативно, но и получал удовлетворение от сделанного, от
общения с людьми. Казалось, что в душе его постоянно горел
весёлый огонёк, согревающий живших рядом. Неслучайно в 1983
году деду присвоено Звание «Заслуженный работник сельского
хозяйства». Ударник коммунистического труда Брюханов П.Д.
награждён Орденом «Знак Почёта», Орденом Трудового Красного
Знамени, Золотой медалью ВДНХ.
Я очень горжусь тем, что этот замечательный человек—мой дед!
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
23 августа 1943 —
Курская битва
(немецкий план
«Цитадель»)

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ
На
призыв
партии:
«Женщины-колхозницы!
Изучайте
трактор,
заменяйте трактористов,
ушедших на фронт!» ответили колхозники с
Ключовки практическими
делами.вместо ушедшего
на фронт тракториста С.
Новикова
изъявила
желание
работать
на
тракторе
колхозница
Галкина».

Федор Архипов
Укладывая ранцы,
под натиском беды,
ребята-новобранцы,
мы строились в ряды.
…Немногим возвратиться
нам довелось назад.
Друзей мне снятся лица,
их голоса звучат:
и тех, чей путь был краток
в разрывах и пыли,
и тех, что на Карпатах
бессмертье обрели…
уходим, ветераны,
с тропинок и дорог.
Одним болезнь и раны
урезывают срок.
Другим пора приспела
заканчивать поход…
Однако наше дело
назло смертям – живет.
Наперекор утратам,
зашитой от беды,
сменив отцов,
ребята
вливаются в ряды.

Балтийскому побережью на Нарву. Освобождали Котлы, Капорье.
В этих боях он получил свое первое ранение.
- Мы занимали немецкую 2-метровую траншею. Немцы атаковали при
поддержке «Фердинандов» и буквально утюжили траншею вместе со
своими и нашими погибшими солдатами.
На память об этом городе в груди Михаила Николаевича так и остался
осколок. После Нарвы была Карелия, Северная Норвегия, вновь
Мурманск – и военный эшелон на 1-й Белорусский фронт.
Одним из самых памятных событий стало для солдата наступление на
остров Рюген в Германии.
Во время операции потребовалось захватить господствующую высоту.
Было собрано 16 самых смелых разведчиков, в группу которых попал
и Михаил Брюховский.
- Темной ночью мы оказались перед ледяным полем озера, за
которым и была та самая, голая высота. Замаскировались в снегу и
стали ждать рассвета. Едва рассвело, начали прощупывать глазами
каждый клочок земли перед высотой. Вскоре заметили среди березок
ствол пушки, а чуть правее - у заснеженного вала – миномет.
Скрытно проползли, короткая схватка – и путь к сопке открыт.
Ключевую позицию наши части заняли, но немцы быстро пришли в
себя, перешли к контратакам. Бои продолжались до позднего вечера.
Было уничтожено 5 танков, три пушки, на поле остались лежать 150
трупов немецких солдат..
Родина по достоинству оценила подвиг разведчика Брюховского.
Среди его наград ордена Славы трех степеней, ордена Великой
Отечественной войны 1 и 2 степени.
В декабре 1945-го Михаил Николаевич был демобилизован, как
работник сельского хозяйства – страна уже готовилась к мирной
жизни. В ноябре 1947-го был направлен агрономом на Полетаевскую
МТС, в поселок Шершни. Через десять месяцев он уже был назначен
главным агрономом и так, в согласии с собой, землей и людьми,
работал долгие годы на уральской земле.

Будзько Борис Константинович
Владимир Бреднев
Приказано выжить
Украина. Утонувший в зелени районный городишко ВолодарскВолынск с тихой, размеренной жизнью. Молодой парень, шагающий по
улице с фанерным чемоданчиком в руках – это Борис Будзько.
Вчерашний студент вернулся домой, впереди у него отпуск и – работа
в местной восьмилетке. Улицы оживали медленно – воскресенье.
Грянул музыкой репродуктор и смолк. Слова понеслись над городом:
«… без объявления войны гитлеровская Германия…». На следующий
день город преобразился. Зарницы полыхали еще очень далеко, но
ночное небо уже сотрясалось от рева немецких бомбардировщиков.
По улицам проносились полуторки с плотными рядами снарядных
ящиков, но чаще тащились санитарные обозы.
…Вечером 9-го июля горстка бойцов в запыленных гимнастерках
рыла окопы в нескольких километрах от городка. Ночью Борис
разбудил брата: «Уходить надо!» В селе Крапивня на
мобилизационном пункте
Борис стал солдатом. С братишкой
пришлось проститься, тот был младше и призыву не подлежал. В
Лубнах Борис Будзько был распределен в радиороту. Пятнадцатый
полк, в который попал Борис, перебросили в Белгород, а потом и
вовсе в глубокий тыл, в Чаадаевку.
В начале 1942-го года Борис попал в 248 дивизион связи, в Воронеж.
Инструкторы проверяли работу на ключе очень тщательно, отобраны
были только 15 человек, выдержал испытания и Борис. Так радист
Будзько оказался в действующей армии. Его главное оружие –
радиоустановка, была расположена на автомобиле. Во время
отступления автомобиль вышел из строя, началась бомбежка, Борис
был контужен и попал в плен. Сбежал, когда перевозили на сахарный
завод в Деме. Поймали, перевели на остров Рюген, откуда побег был
исключен.
Продолжение на стр. 36
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ПРИКАЗ №227 «НИ ШАГУ НАЗАД!»
ПРИКАЗ
Народного комиссара обороны Союза ССР
№ 227 от 28 июля 1942 г.
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существовали в
Красной армии с 28
июля 1942 года до
окончания советскояпонской войны. В
соответствии с
Перечнем № 33
стрелковых частей и
подразделений
В действующей армии
их общее количество
было:
65 отдельных
штрафных
батальонов (ОШБ) и
1048 отдельных
штрафных рот (ОШР),
Это число не
оставалось постоянным
и с 1943 года стало
снижаться: 38 ОШБ и
516 ОШР.
В составе штрафных
частей, согласно
архивам Генерального
штаба, воевали 427.910
человек переменного
состава.
При примерной
ежегодной численности
армии и флота в 6–6,5
млн. человек доля
штрафников составляла
от 2,7% в 1943 году до
1,3% в 1945-м.
Принципиальная
разница между
штрафными и
линейными частями
состояла только в том,
что личный состав
штрафных батальонов
и рот подразделялся на
постоянный (командноначальствующий
состав) и переменный
(собственно
штрафники).
Кадровые
военнослужащие были
безоговорочно чисты
перед законом. Они
подбирались из числа
волевых и наиболее
отличившихся в боях

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Враг бросает на фронт все новые силы и, не считаясь с большими для него
потерями, лезет вперед, рвется вглубь Советского Союза, захватывает новые
районы, опустошает и разоряет наши города и села, насилует, грабит и убивает
советское население. Бои идут в районе Воронежа, на Дону, на юге у ворот
Северного Кавказа. Немецкие оккупанты рвутся к Сталинграду, к Волге и хотят
любой ценой захватить Кубань, Северный Кавказ с их нефтяными и хлебными
богатствами. Враг уже захватил Ворошиловград, Старобельск, Россошь, Купянск,
Валуйки, Новочеркасск, Ростов-на-Дону, половину Воронежа. Часть войск Южного
фронта, идя за паникерами, оставила Ростов и Новочеркасск без серьезного
сопротивления и без приказа из Москвы, покрыв свои знамена позором. Население
нашей страны, с любовью и уважением относящееся к Красной Армии, начинает
разочаровываться в ней, теряет веру в Красную Армию, а многие из них
проклинают Красную Армию за то, что она отдает наш народ под ярмо немецких
угнетателей, а сама утекает на восток. Некоторые неумные люди на фронте
утешают себя разговорами о том, что мы можем и дальше отступать на восток, так
как у нас много территории, много земли, много населения и что хлеба у нас
всегда будет в избытке. Этим они хотят оправдать свое позорное поведение на
фронтах. Но такие разговоры являются насквозь фальшивыми и лживыми,
выгодными лишь нашим врагам.
Каждый командир, каждый красноармеец и политработник должны понять, что
наши средства небезграничны. Территория Советского Союза - это не пустыня, а
люди - рабочие, крестьяне, интеллигенция, наши отцы и матери, жены, братья,
дети. Территория СССР, которую захватил и стремится захватить враг, - это хлеб и
другие продукты для армии и тыла, металл и топливо для промышленности,
фабрики, заводы, снабжающие армию вооружением и боеприпасами, железные
дороги. После потери Украины, Белоруссии, Прибалтики, Донбасса и других
областей у нас стало меньше территории, стало быть, стало намного меньше
людей, хлеба, металла, заводов, фабрик. Мы потеряли более 70 млн. населения,
более 80 млн. пудов хлеба в год и более 10 млн. тонн металла в год. У нас нет уже
преобладания над немцами ни в людских ресурсах, ни в запасах хлеба. Отступать
дальше - значит загубить себя и загубить вместе с тем нашу Родину. Каждый
новый клочок оставленной нами территории будет всемерно усиливать врага и
всемерно ослаблять нашу оборону, нашу Родину.
Поэтому надо в корне пресекать разговоры о том, что мы имеем возможность без
конца отступать, что у нас много территории, страна наша велика и богата,
населения много, хлеба всегда будет в избытке. Такие разговоры являются
лживыми и вредными, они ослабляют нас и усиливают врага, ибо если не
прекратим отступления, останемся без хлеба, без топлива, без металла, без
сырья, без фабрик и заводов, без железных дорог.
Из этого следует, что пора кончить отступление.
Ни шагу назад! Таким теперь должен быть наш главный призыв.
Надо упорно, до последней капли крови защищать каждую позицию, каждый метр
советской территории, цепляться за каждый клочок советской земли и отстаивать
его до последней возможности.
Наша Родина переживает тяжелые дни. Мы должны остановить, а затем отбросить
и разгромить врага, чего бы это нам ни стоило. Немцы не так сильны, как это
кажется паникерам. Они напрягают последние силы. Выдержать их удар сейчас это значит обеспечить за нами победу.
Можем ли мы выдержать удар, а потом отбросить врага на запад? Да, можем, ибо
наши фабрики и заводы в тылу работают теперь прекрасно и наш фронт получает
все больше и больше самолетов, танков, артиллерии, минометов.
Чего же у нас не хватает?
Не хватает порядка и дисциплины в ротах, полках, дивизиях, в танковых частях, в
авиаэскадрильях. В этом теперь наш главный недостаток. Мы должны установить
в нашей армии строжайший порядок и железную дисциплину, если мы хотим
спасти положение и отстоять свою Родину.
Нельзя дальше терпеть командиров, комиссаров, политработников, части и
соединения которых самовольно оставляют боевые позиции. Нельзя терпеть
дальше, когда командиры, комиссары, политработники допускают, чтобы несколько
паникеров определяли положение на поле боя, чтобы они увлекали в отступление
других бойцов и открывали фронт врагу.
Паникеры и трусы должны истребляться на месте.
Отныне железным законом дисциплины для каждого командира, красноармейца,
политработника должно явиться требование - ни шагу назад без приказа высшего

Штрафные
формирования
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командиров.
Переменный состав
направлялся в
штрафчасти на срок 1
до 3 месяцев приказом
соответствующего
командира, либо
военным трибуналом.
По ходу войны к ним
присоединялись лица,
освобожденные из
лагерей. За годы войны
колонии НКВД досрочно
освободили и передали
в действующую армию
около 1 млн. человек.
Большинство из них
попали в обычные
линейные части. И
только часть—в
штрафные
формирования. Именно
из такого контингента
состояла стрелковая
бригада, о которой в
книге «Солдатский
долг» писал маршал
Константин
Рокоссовский.
Вину в штрафных
батальонах искупали
военнослужащие и
самого высокого ранга.
Так составе 5-го ОШБ
Северо-Западного
фронта в начале 1943
года с петлицами
рядовых солдат
воевали бывшие
командир
артиллерийской
бригады, командир
полка, помощник
начальника штаба
дивизии, три
помощника начальника
штаба полка по
разведке, четыре
командира батальона,
15 командиров рот, в
том числе один бывший
командир штрафной
роты, два командира
эскадрильи, начальник
пограничной заставы,
56 командиров взвода.

командования.
Командиры роты, батальона, полка, дивизии, соответствующие комиссары и
политработники, отступающие с боевой позиции без приказа свыше, являются
предателями Родины. С такими командирами и политработниками и поступать
надо как с предателями Родины.
Таков призыв нашей Родины.
Выполнить этот приказ - значит отстоять нашу землю, спасти Родину,
истребить и победить ненавистного врага.
После своего зимнего отступления под напором Красной Армии, когда в
немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для восстановления
дисциплины приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим
результатам. Они сформировали 100 штрафных рот из бойцов провинившихся
в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, поставили их на
опасные участки фронта и приказали им искупить кровью свои грехи. Они
сформировали, далее, около десятка штрафных батальонов из командиров,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости,
лишили их орденов, поставили их на еще более опасные участки фронта и
приказали им искупить свои грехи. Они сформировали, наконец, специальные
отряды заграждения, поставили их позади неустойчивых дивизий и велели им
расстреливать на месте паникеров в случае попытки самовольного оставления
позиций и в случае попытки сдаться в плен. Как известно, эти меры возымели
свое действие, и теперь немецкие войска дерутся лучше, чем они дрались
зимой. И вот получается, что немецкие войска имеют хорошую дисциплину,
хотя у них нет возвышенной цели защиты своей родины, а есть лишь одна
грабительская цель - покорить чужую страну, а наши войска, имеющие цель
защиты своей поруганной Родины, не имеют такой дисциплины и терпят ввиду
этого поражение.
Не следует ли нам поучиться в этом деле у наших врагов, как учились в
прошлом наши предки у врагов и одерживали потом над ними победу?
Я думаю, что следует.
ВЕРХОВНОЕ ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЕ КРАСНОЙ АРМИИ ПРИКАЗЫВАЕТ:
1. Военным советам фронтов и прежде всего командующим фронтами:
а) безусловно ликвидировать отступательные настроения в войсках и железной
рукой пресекать пропаганду о том, что мы можем и должны якобы отступать и
дальше на восток, что от такого отступления не будет якобы вреда;
б) безусловно снимать с поста и направлять в Ставку для привлечения к
военному суду командующих армиями, допустивших самовольный отход войск
с занимаемых позиций, без приказа командования фронта;
в) сформировать в пределах фронта от 1 до 3 (смотря по обстановке)
штрафных батальонов (по 800 человек), куда направлять средних и старших
командиров и соответствующих политработников всех родов войск,
провинившихся в нарушении дисциплины по трусости или неустойчивости, и
поставить их на более трудные участки фронта, чтобы дать им возможность
искупить кровью свои преступления против Родины.
2. Военным советам армий и прежде всего командующим армиями:
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров корпусов и дивизий,
допустивших самовольный отход войск с занимаемых позиций без приказа
командования армии, и направлять их в военный совет фронта для предания
военному суду;
б) сформировать в пределах армии 3-5 хорошо вооруженных заградительных
отрядов (по 200 человек в каждом), поставить их в непосредственном тылу
неустойчивых дивизий и обязать их в случае паники и беспорядочного отхода
частей дивизии расстреливать на месте паникеров и трусов и тем помочь
честным бойцам дивизий выполнить свой долг перед Родиной;
в) сформировать в пределах армии от 5 до 10 (смотря по обстановке)
штрафных рот (от 150 до 200 человек в каждой), куда направлять рядовых
бойцов и младших командиров, провинившихся в нарушении дисциплины по
трусости или неустойчивости, и поставить их на трудные участки армии, чтобы
дать им возможность искупить кровью свои преступления перед Родиной.
3. Командирам и комиссарам корпусов и дивизий;
а) безусловно снимать с постов командиров и комиссаров полков и батальонов,
допустивших самовольный отход частей без приказа командира корпуса или
дивизии, отбирать у них ордена и медали и направлять в военные советы
фронта для предания военному суду:
б) оказывать всяческую помощь и поддержку заградительным отрядам армии в
деле укрепления порядка и дисциплины в частях.
Приказ прочесть во всех ротах, эскадронах, батареях, эскадрильях, командах,
штабах.
Народный комиссар обороны
И.СТАЛИН
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Букин Николай Федорович
Беспечное отношение к истории своего времени, к свидетелям
великих событий, к людям, вершившим судьбы мира приводит к
печальным последствиям. С уходом каждого из ветеранов Великой
Отечественной войны канет в небытие фрагмент страшных и
знаменательных лет.
В витринах районного музея хранятся документы, которые фактически
являются последними свидетельствами военных дорог, пройденных
нашими земляками. Короткие строчки извещений, Благодарностей,
красноармейских книжек. Никаких подробностей, воспоминаний,
рассказов и пояснений.
…Вот лежат желтые распавшиеся странички красноармейской книжки
Николая Федоровича Букина, родившегося 10 мая 1925 года Николай с
матерью Графеной Степановной жили в Полетаевском сельсовете
Сосновского района. До призыва работал вет. санитаром.
1 января 1943-го был призван в армию, 4-го октября Николай Букин
принял военную присягу.
Много ли информации сохранится на 14-ти крошечных листочках? –
О службе Николая Федоровича известно, что совершил он пять
прыжков с самолета и пять – с аэростата. Закончил службу в 1948-м
году в звании гвардии рядового 1 батареи, войсковой части №71291.
В графе III.«Участие в походах, награждения и отличия» значится 3-й
Украинский фронт, благодарность товарища Сталина, медаль «За
боевые заслуги». Еще одна деталь, донесенная из прошлого
чернильными строчками: «карабин №823, противогаз (номер не
указан) сданы. Подпись командира части Янкевича…
От книжки пахнет старой, очень старой бумагой. Впрочем, некий
аромат времени несет черная жирная надпись:
«Красноармейскую книжку иметь всегда при себе. Не имеющих
книжек – задерживать».

Сосновцы БУТАКОВЫ, погибшие в годы войны
БУТАКОВ Андрей Григорьевич, 1924, ря-довой, пропал без вести 1944
БУТАКОВ Афанасий Васильевич, 1911, рядовой, 48 сп, погиб
21.11.1942, (Бутаковский с/с).
БУТАКОВ Афанасий Парфенович, 1910, рядовой, пропал без вести
1942, (Харлушевский с/с).
БУТАКОВ Егор Николаевич, 1915, рядовой, погиб 15.10.1941
БУТАКОВ Иван Дмитриевич, рядовой, пропал без вести 1942
БУТАКОВ Иван Поликарпович, 1921, рядовой, пропал без вести 1942.
БУТАКОВ Лука Парфенович, рядовой, пропал без вести 00.12.1941, (д.
Малюки).
БУТАКОВ Михаил Андреевич, 1916, гв. рядовой, 62 гсп, пропал без
вести 1942.
БУТАКОВ Михаил Васильевич, 1922, рядовой, погиб 02.02.1943, г.
Волгоград.
БУТАКОВ Павел Васильевич, 1903, рядо-вой, 135 гап РГК, погиб
03.07.1942, Белгородская обл., Старооскольский р-н, (Бутаковский с/с).
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
12 июля 1943
— танковое сражение
под Прохоровкой
самое крупное во II
Мировой войне

Иван Беляев
Скатерть белая с темной
каймой,
Три стакана, огурчики
горкой:
– Толя, пей – это твой,
–Гриша, пей – это твой,
Третий
мой,
самый
полный и горький.
Скатерть белая с темной
каймой,
Ныне праздник большой –
День Победы:
Был бы Толя живой,
Был бы Гриша живой…
Два стакана стоят
Не задеты.
Скатерть белая с темной
каймой…

Марк Гроссман
Ржавеет каска на
могиле.
Бежит дорожка к
блиндажу.
…Мы из одной жестянки
пили…
Что я жене его скажу?...
Геннадий Дагуров
Коль смерть возьмет меня
не вдруг,
В атаки час прервав мой
бег,
И проживу я миг-другой,
Прощусь с тобой, мой
верный друг:
Махну бескровною рукой
И уроню ее на снег,
Хоть будет бой греметь
вокруг.
Жаль, не узнаешь, в миг
какой
С тобой простился я
навек.
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В чужом краю, Борис узнал, с каким уважением относились другие
народы к русским. Французы, сербы, поляки и греки делились с
русским военнопленным чем могли, отдавая дань уважения народу,
вступившему в смертельную схватку с врагом, покорившим Европу.
***
Борис Константинович Будзько испытал все тяготы немецкого плена, и
был освобожден наступающими частями Советской Армии. Вместе с
другими узниками лагеря смерти был доставлен на Родину. Проверка
его данных продлилась долго. В конце концов Борис Константинович
начал работать учителем физкультуры в Челябинске. С 1976 года
семья Будзько перебралась в Большое Баландино.
Прошлое не прошло бесследно, старые раны и тяжелые недуги
приходят к старым солдатам. Но ничто не может сломить волю к
жизни, не в силах отнять память о войне и Победе.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5 августа 1943
первый салют в
Москве в честь
освобождения
Орла и Белгорода.

УРОЖЕНЦЫ
АЛИШЕВСКОГО
СЕЛЬСКОГО
ПОСЕЛЕНИЯ,
ПОГИБШИЕ И
ПРОПАВШИЕ БЕЗ
ВЕСТИ
Бутаков Афанасий
Парфенович, 1910 года
рожд. Был призван из д.
Малюки Сосновским РВК.
Рядовой. Пропал без вести
00.02.1942г.

Бутаков Венедикт
Парфенович, 1921
г.рожд. Призван
Сосновским РВК. Рядовой
1120 пушечно
артиллерийского полка.
(умер в 1986г.)

Бутаков Лука
Парфенович, 1908 года
рожд. Был призван из д.
Малюки Сосновским РВК.
Рядовой. Пропал без вести
00.12.1941г.

Бутаков Яков
Иванович родился и был
призван из д. Малюки

Бутаков Яков
Парфенович, 1924 года
рожд. Был призван из д.
Малюки Сосновским РВК.

БУТАКОВ Павел Степанович, 1898, рядовой, 3 осб, погиб 02.02.1943,
Тверская обл., Оленинский р-н, д. Оболдуй, (Першинский с/с).
БУТАКОВ Петр Васильевич, 1917, мл. сержант, п/п 05849, погиб
09.04.1944, Крымская обл., г. Армянск.
БУТАКОВ Петр Григорьевич, 1914, гв. рядовой, 104 гсп 36 гсд, пропал
без вести (Бутаковский с/с).
БУТАКОВ Петр Петрович, 1909, рядовой, пропал без вести 00.12.1942,
(Митрофановский с/с).
БУТАКОВ Петр Федорович, 1905, рядовой, 786 сп 159 сд, погиб
30.04.1945, Австрия, сев. с. Менихвальд (плен, 25.12.1944), (с. Кисели
Бутаковского с/с).
БУТАКОВ Поликарп Иванович, 1903, погиб 20.09.1944, Польша, Кросненское воеводство, с. Яворник.
БУТАКОВ Семен Михайлович, 1917, сержант, 16 гсд, погиб 27.04.1942.
Смоленская обл., Велижский р-н, д. Кодолово.
БУТАКОВ Серафим Иванович, 1917, рядовой, 86 осп ждб, умер от ран
21.05.1942, Тульская обл., Белевский р-н, д. Жуково.
БУТАКОВ Трофим Иванович, 1914, рядо-вой, 86 отд. стр. ждб 1 бр.,
погиб 21.06.1942, левый берег р. Оки.
БУТАКОВ Федор Егорович, 1909, рядовой, пропал без вести 1942,
(Бутаковский с/с).

Быков Павел Александрович, ефрейтор
на фронте с 1941 года, призван Сосновским
РВК, с. Больше-Баландино
Родился 14 декабря 1914 года – умер 20 июля
1982 года.
В 1941 году ушел на фронт, был шофером. В
1943 году на Курской дуге подорвался на
мине, оторвало ногу ниже колена. В 1944 году
приехал домой в родное село, сделал себе
деревянную ногу и пошел на работу. Первое
время
работал
в
колхозе
учетчикомкладовщиком, а когда изготовили протез –
работал водителем, на тракторе, на комбайне.
Инвалидность ему не дали, так как считалось,
что оставшаяся часть ноги длиннее, чем
положено для инвалидности. Поэтому трудился до 60-ти лет,
последний
год
–
кочегаром.
Награды: Медаль «За боевые заслуги» 06.11.1943, Орден Красной
Звезды 07.09.1944
Михаил УСОВ
В уютном доме Быковых приятно вести разговоры под мерное тиканье
настенных часов в резном деревянном корпусе. Для семьи Быковых
старинные часы памятные.
-Отцовские, - поясняет Виктор Павлович, - подарок от сотрудника на
день шестидесятилетия в 1974 году, .
Давно уже нет на земле хозяина часов Павла Александровича, умер
он в 1982 году, а часы, исправно отсчитывающие время, остались
напоминанием о достойной, вопреки всем трудностям, прожитой
жизни родным человеком. А судьба у Павла Александровича выпала
непростая. Подростком был призван на фронт. В боях на Курской дуге
получил тяжелое ранение в ногу. Вернулся в Баландино с
ампутированной ногой почти до колена. Однако рук не опустил.
Выучился на механизатора. Не
уступал напарникам в выработке на пахоте и обмолоте хлебов на
комбайне. Потом Павел Александрович освоил шоферскую
специальность и перешел работать водителем самосвала «на
Баландинский мраморный рудник.
Не замутнил ни одним поступком отцовскую память сын Виктор,
детство которого прошло в военные и не менее трудные
послевоенные годы: получил профессию механизатора, был отмечен
знаком «Отличник соцсоревнования», награжден орденом Трудового
Красного Знамени.
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Бухарин Иван Васильевич
1912-1996
родился в д. Малышево Сосновского района в 1912г. воевал с
01.1943 по 02.1946гг., с 08 по 09.1945г. в войне с Японией. В составе
215 стационарных авиационных мастерских
авиамехаником.
Старший сержант. Награжден орденом «Отечественной войны 2
степени», медалью «За Победу над Японией», «За доблестный труд
в ВОВ».

1 марта 1919 —11 июня 1998
На фронт ушел в 1941 году, вернулся в 1946 г.
Служил в роте отдельной бригады Западного
фронта связистом.
Принимал участие в битве под Москвой.
Был тяжело ранен в июне 1942 года, после
госпиталя вернулся в строй.
Награжден медалями «За отвагу» и «За победу
над Германией».

Давно мы дома не были
А. Фатьянов
Горит свечи огарочек,
Гремит недальний бой...
Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой!

Быков Александр Иванович
1924
Немного бы хотелось рассказать об отце, ветеране ВОВ, Быкове
Александре Ивановиче. Его призвали 16.08.1942г. из Сосновского РВК,
направили в г. Ирбит Свердловской области, где он прошел курс
молодого бойца. После окончания попал на Ленинградский фронт.
Боевой путь начался с обороны на Синявских болотах, затем был
Ориенбаумский плацдарм и 14 января 1944 года окончательное снятие
блокады Ленинграда. На фронте сражался старший брат Александра
Ивановича – Павел Иванович.
Павел Иванович находился в блокадном городе, а Александр Иванович
участвовал в снятии блокады.
Упорные жестокие бои шли за освобождение
древних городов Гдов, Псков. Бои за
освобождение Эстонии , Латвии. Сильные бои
за столицу Латвии – Ригу.
День Победы
Александр Иванович встретил в Восточной
Пруссии. За всю войну получил три ранения.
Награжден Орденом «Красной Звезды»,
Орденом
«Солдатской
Славы»,
двумя
медалями «За Отвагу», медалью «За оборону
Ленинграда».
В
апреле
1947г.
Быков
Александр Иванович демобилизуется домой в
звании гвардии старшего сержанта. Отдыхать
в то время
было некогда. Надо было
восстанавливать
разрушенное
войной
хозяйства. Выбирать работу можно было любую и Александр Иванович
выбрал – сельское хозяйство. Работу начал с бригадира овощеводства,
параллельно учился в Свердловском сельскохозяйственном институте.
С 1961 года начал работать главным агрономом совхоза «Солнечный».
К боевым наградам Александр Иванович прибавил и трудовые. В 1973
году за получение высоких урожаев всех культур по совхозу
и
досрочное выполнение плана 8 пятилетки награждают высокой
наградой Родины орденом «Ленина». Главный комитет ВДНХ наградил
Александра Ивановича тремя серебряными и тремя бронзовыми
медалями.
Только Баландинский сельский совет не досчитался после войны
семерых представителей фамилии Быковых. С фронта не вернулись:
Алексей Иванович (1912), Дмитрий Александрович (1922), Иван
Александрович (1923), Иван Иванович (1899), Николай Григорьевич
(1906), Павел Дмитриевич (год рождения неизвестен)
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Налей, дружок, по чарочке,
По нашей фронтовой,
Не тратя время попусту
Поговорим с тобой.
По-дружески да попросту,
Не тратя время попусту,
Поговорим с тобой.
Давно мы дома не были.
Цветет родная ель,
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель.
Как будто в сказке-небыли
За тридевять земель,
На ней иголки новые,
Медовые на ней,
На ней иголки новые,
А шишки все еловые,
Медовые на ней.
Где елки осыпаются,
Где елочки стоят,
Который год красавицы
Гуляют без ребят.
Который год красавицы
Гуляют без ребят,
Без нас девчатам кажется,
Что звезды не горят.
Без нас девчатам кажется,
Что месяц сажей мажется,
А звезды не горят.
Зачем им зорьки ранние,
Коль парни на войне,
В Германии, в Германии —
Далекой стороне.
В Германии, в Германии —
Далекой стороне,
Лети, мечта солдатская,
Напомни обо мне!
Лети, мечта солдатская,
К дивчине самой ласковой,
Напомни обо мне!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Бухарин Федор Александрович

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
23 августа 1943 —
освобождение
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Август—декабрь 1943
— битва за Днепр

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН В ВОЕННЫЕ
ГОДЫ
В районе развернулся
массовый сбор теплых
вещей для фронта. В
одном из сообщений
члена
комиссии
говорится: «На днях в
местную комиссию по
сбору теплых вещей
Бутаковского сельсовета
поступило
12
пар
валенок, 7 овчин, два
свитера, шапка и другие
вещи.
Сдаваемая
колхозниками шерсть в
фонд помощи фронту,
будет переработана на
месте». 19. 11.41
ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
Кто был на войне
(Н. Томилина)
Дочь обратилась однажды
ко мне:
- Папа, скажи мне, кто был
на войне?
- Дедушка Лёня - военный
пилот В небе водил боевой
самолёт.
Дедушка Женя
десантником был.
Он вспоминать о войне не
любил
И отвечал на вопросы мои:
- Очень тяжёлые были бои.
Бабушка Соня трудилась
врачом,
Жизни спасала бойцам под
огнём.
Прадед Алёша холодной
зимой
Бился с врагами под самой
Москвой.
Прадед Аркадий погиб на
войне.
Родине все послужили
вполне.
Много с войны не
вернулось людей.
Легче ответить, кто не был
на ней

ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА. КОЛИЧЕС ТВО ПОГИБШИХ
Страна

Военнослужащие Гражданское
население

Всего

СССР

12.000.000

17.000.000

29.000.000

Польша

597.000

5.860.000

6.200.000

Германия

3.250.000

2.440.000

5.690.000

Югославия

305.000

1.350.000

1.660.000

Румыния

450.000

465.000

915.000

Венгрия

200.000

600.000

800.000

Франция

245.000

350.000

595.000

Италия

380.000

153.000

533.000

Великобритания 403.000

92.700

495.000

США

407.000

6.000

413.000

Чехословакия

7.000

315.000

322.000

Голландия

13.700

236.000

249.000

Греция

19.000

140.000

159.000

Бельгия

76.000

23.000

99.000

1 сентября 1939 года Германия напала и 28 сентября 1939 года
полностью оккупировала Польшу.
9 апреля 1940 года Германия вторгается в Данию и оккупирует её.
В мае 1940 года она объявляет войну Франции и блицкригом
оккупирует её.
В 1940 году Германия захватывает Норвегию, Бельгию, Люксембург,
Нидерланды.
Затем совместно с Италией и со своими сателлитами (Венгрия,
Болгария, Румыния )захватывает Грецию и Югославию.
В 1941 году 22 июня немецкая армия тремя группировками начинает
массированный блицкриг.
6 июня 1944 года союзники начали освобождение Западной Европы
(Второй Фронт). Армиям союзников (США, Канада, Великобритания)
удалось освободить часть Франции и Бельгии.
В 1945 году немецкие войска были выбиты из Польши, Венгрии,
Чехословакии.
1 мая Берлин был взят Советскими войсками, а 7-9 мая Германия
подписала пакт о капитуляции. Она была разделена на четыре
оккупационные зоны между союзниками

СТРАНЫ-УЧАСТНИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ
Всего во Второй мировой войне участвовало 62 из 73
существовавших на тот момент независимых государств. 11
государств не приняли участие во Второй мировой войне, однако
большинство из них симпатизировали какой-либо стороне.

СТРАНЫ ОСИ, ВОЕВАВШИЕ НА СТОРОНЕ ГЕРМАНИИ
Третий рейх
Королевство Италия
Ливия
Сомали
Королевство Румыния
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АНТИГИТЛЕРОВСКАЯ КОАЛИЦИЯ
(в скобках указаны государства,
доминионы, находившиеся под управлением, колонии)
Австралия (Новая Гвинея,
Американское Самоа)
Албания
Аргентина
Бахрейн
Бельгия
Бельгийское Конго
Боливия
Бразилия
Великобритания
(Гонконг,
Индия,
Кения,
Малайя,
Мальта,
Ньюфаундленд,
Оман, Сингапур, Судан, Тонга,
Фиджи, Цейлон, Ю. Родезия)
Венесуэла
Гаити
Гватемала
Гондурас
Греция
Дания
(Гренландия,
Исландия, Фарерские острова,
Доминикана)
Египет
Ирак
Иран
Канада
Китай
Колумбия
Коста-Рика
Куба
Либерия
Люксембург
Мексика
Монако

Монголия
Непал
Нидерланды
(Голландская
Восточная
Индия,
Нидерландские
Антильские
острова)
Никарагуа
Новая Зеландия
Норвегия
Панама
Парагвай
Перу
Польша
Сальвадор
Саудовская Аравия
Советский Союз
Соединённые Штаты Америки
Таиланд (Сиам)
Тува
Турция
Уругвай
Франция (Алжир,
Габон,
Ливан, Мадагаскар, Марокко,
Сирия, Тунис, Французская
Западная
Африка,
Французская
Полинезия,
Французская Экваториальная
Африка,
Французский
Индокитай)
Чехословакия
Чили
Эквадор
Эфиопия
Южно-Африканский Союз

СТРАНЫ, СОХРАНЯВШИЕ НЕЙТРАЛИТЕТ
Андорра
Афганистан
Ирландия
Испания
Йемен
Лихтенштейн

Монако
Португалия
Макао
Португальский Тимор
Сан-Марино
Тибет
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
6 ноября 1943 —

Давай закурим!
И. Френкель
Теплый ветер
дует,
развезло дороги,
И на Южном фронте
оттепель опять.
Тает снег в Ростове,
тает в Таганроге,
Эти дни когда-нибудь
мы будем вспоминать.
Припев:
Об огнях-пожарищах,
О друзьях-товарищах
Где-нибудь,
когданибудь
Мы будем говорить.
Вспомню я пехоту
И родную роту,
И тебя — за то, что ты
дал мне закурить.
Давай
закурим,
товарищ, по одной,
Давай закурим, товарищ
мой!
Нас
опять
Одесса
встретит как хозяев,
Звезды
Черноморья
будут нам сиять.
Славную Каховку, город
Николаев,
Эти дни когда-нибудь
мы будем вспоминать.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Кто за Родину горой — тот
истинный герой.
Наша рота — сто два
патриота.
Защищай
Советскую
державу, бей фашистскую
ораву.
Кто Родиной дорожит, с
фронта не убежит.
Фашистам смерть неси —
не опозорь Руси.
Родина видит, кто врага
ненавидит.
Жизнь отдам, а Родину не
продам.
Кому
нашей
земли
захочется, тот под ней
скорчится.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Королевство
Венгрия
(1920—1944),
Венгерское
государство
Болгарское царство
Королевство Югославия
Словацкая республика
Независимое государство Хорватия
Японская империя
Великая восточноазиатская сфера взаимного процветания
Корея
Государство Бирма
Республика Филиппины
Вьетнамская империя
Королевство Кампучия
Государство Лаос
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
28 ноября—
1 декабря 1943
Тегеранская
конференция.

Валеев Ахметшарип
Валеевич
рядовой стрелкового полка, после войны жил в с.
Туктубаево

Васин
Николай
Александрович
1924г.р.
Звание:
мл.
сержант
в РККА с года Место призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл., Сосновский р-н , Баландинский сельсовет.
1942 год—награда медаль «За боевые заслуги»
В январе 1944 года пропал без вести

Вершинин
Ульянович

Иван

1913г.р.
Повозочный взвода артполка
Звание: красноармеец
в РККА с года Место призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл., Сосновский р-н , Харлушевский сельсовет
Награда 1943 Медаль «За
боевые заслуги», содержал упряжь и повозку в
отличном состоянии, а
лошадь в хорошем теле.
2 мая 1945 г. в бою первым ворвался в траншеи
немцев, из ручного пулемета подавил три огневые
точким, уничтожил семь
немецких солдат. Награжден орденом Отечественной войны (посмертно)
Похоронен на перекрестке двух дорог, 10 м западнее пожарной каланчи.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые фамилии на «В»
25 июня 1941 год

Васильев Иван Савельевич 1908
Важенин Федор Михайлович 1908
Власов Михаил Васильевич 1905

Шершневский сельсовет
Кременкульский
Чипышевский

Валеев Иксан Сираевич
Воевал с января 1945 г. По март 1945 г.
Пулеметчик
1868
зенитного
полка.
Демобилизован в 1950 г. Награжден медалями
«За победу над Германией», «За победу над
Японией», «Медаль Жукова».
После войны жил в п. Туктубаево Алишевского
поселения.

Валеев Минниахмет Минниахметович
Родился в 1921 году. Участник Великой Отечественной войны с 1941
по 1945 гг. Воевал в составе 576 стрелкового полка, командир взвода.
Награды: орден Отечественной войны 1 степени, медали «За отвагу»,
«За победу над Германией». После войны жил в Саргазинском
сельском поселении.

Валеев Ражап Валеевич
Танки пылали, как факелы.
Степан Зубарев ст. Полетаево
Каждому свое. Ражап Валеевич Валеев был призван в армию в 1943
году, его направили в Тюменское пехотное училище, где он получил
звание младшего лейтенанта
В январе 1945 года он оказался на 2-м Украинском фронте, был
зачислен в 180-ю стреловую дивизию и получил стрелковый взвод.
Хотя в боях участвовал всего три месяца, на его долю хватило
фронтовых дорог. Молодой солдат Ражап Валеев участвовал в
освобождении Венгрии, Чехословакии, Австрии, освобождал Вену,
Прагу. Был награжден медалями за освобождение европейских столиц.
Я поинтересовался, что ему особенно запомнилось из боевой юности.
- Была горечь утраты своих товарищей. Потом радость за победу.
Трижды пережили горечь отступления. Тяжелыми были уличные бои.
Мне очень памятны бои за город Брно. Наше наступление
поддерживали танки, они ушли вперед, чем облегчили наши победы в
уличных боях.
- Когда мы вышли на окраину города, то увидели там много наших
танков, пылавших как факелы. За ратный подвиг Ражап Валеевич был
награжден орденом Красной Звезды. Демобилизовавшись в феврале
1947-го года, он вернулся в Алишево и стал работать в колхозе со
столь значимым для него названием – «Победа».

Ванюков Алексей Петрович
Демобилизовался в 1947 г. В 1956 г. семья
переезжает жить в с. Долгодеревенское
Сосновского
района.
Вместе
с
женой
Елизаветой Никитичной воспитали шестерых
детей, дали им образование.
С 1960 г. и до ухода на пенсию работал
директором оптово-торговой базы Сосновского
райпотребсоюза. В коллективе уважали за
честность, справедливость, принципиальность и
доброту.
Награжден
знаком
«Отличник
Советской торговли».
41

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015

Вишняков Александр Михайлович
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Саккуловская СОШ
Музей «Живая
память»
Из Саккуловского сп было
призвано 620 человек.
280 - уже не пришли, 340
вернулись домой.
НАШИ ВЕТЕРАНЫ
Шакиров Аваль Степанович
Вахрушев Степан Антонович
Буркова Лидия Куприяновна,
телефонистка, 3
Белорусский фронт
Матвеева Любовь
Степановна, зенитчица
Карельский фронт
Жданова Клавдия Яковлевна
Козин Константин
Гаврилович, СевероЗападный фронт
Овсянников Василий
Степанович, участник битвы
за Москву
Садовников Петр Фирсович
Горбунов Андрей Петрович
Ситдиков Халит
Хужин Галимьян Хакимович,
Дальневосточный фронт
Костенко Василий
Васильевич
Кульмухаметов Мавлют
Баймухаметович
Фомин Николай
Александрович
Беляков Алексей
Афанасьевич
Лосенков Леонид Иванович
Ситников Степан Васильевич
Уфимцев Николай Павлович

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Владимир БЕРДОВ
Грудью заслонившие страну
Шла вторая половина 1942 года. Если не
зарево, то
уже первые проблески,
засветившиеся на заснеженных просторах
Подмосковья, в
успешно развивающемся
наступлении под Сталинградом, предвещали
грядущую Победу. Оптимистические сводки с
фронтов, звучавшие из висевших на улицах
“тарелок”, будили энтузиазм и
собирали
толпы подростков у военкоматов с просьбами
отправить на фронт. Стремление записаться
добровольцем
в
действующую
армию
овладело Александром Вишняковым и его
дружками Колей Субботиным и Володей Горшковым. На дворе
стояла глубокая осень. Прошагать ранним утром несколько
километров от Есаулки до райцентра не занимало много времени. Но
к приходу ребят у военкомата уже стояла очередь. Лишь через
несколько дней пробились к лицу, отвечающему за призыв. Вскоре
поезда увезли призывников от родных мест, разлучили с друзьями. С
Колей Субботным – навечно. Через несколько месяцев он сгорит в
танке под Прохоровкой. Володя Горшков вернется инвалидом. И они
с Александром встретятся спустя годы, когда жизненная дорога вновь
сведет друзей в Есаулке.
Из шести добровольцев, ушедших на фронт в октябре сорок второго
года из поселка, четверо не вернулись домой.
К своему порыву идти добровольцем на фронт Александр
Михайлович относится без сожаления.
- Вся атмосфера, – вспоминает он, – была пропитана патриотизмом,
который побуждал к действию. Хотелось подвига, своим участием в
боях приблизить победу.
Судьба уберегла Александра, хотя и попал он в наиболее
выбиваемый род войск – в пехоту. После прохождения курсов в
полковой школе младших командиров в Пермской области, в звании
младшего сержанта он получил направление на Первый Украинский
фронт. Стал командиром отделения в 305-й стрелковой дивизии.
Солдата-пехотинца, утверждают, и не без основания, некоторые
источники, хватает на одну-две атаки, во время которых его постигает
смерть или ранение. Убедился в этом на собственном опыте и
Вишняков. Во время форсирования реки молодой командир получил
тяжелую контузию. Подлечившись в госпитале, младший сержант
опять вернулся в родную часть, уже командиром роты автоматчиков.
– Она состояла из солдат, прошедших лечение в госпиталях, –
говорит Александр Михайлович. В боевых операциях не участвовали,
охраняли штабы, склады, несли караульную службу.
На дворе стояла осень 43-го года. Вишнякова направляют опять на
передовую. Тяжелые бои завязались около одной небольшой
деревушки.
– По рассказам “стариков”, которые выжили с начала войны, –
вспоминает Александр Михайлович, – немцы к этому времени
потеряли спесь 41-го года. Наиболее нахальных и воинственных
служак уже выбили. Да и мы многому научились, покрепче были
вооружены. Автоматы и карабины сменили на мосинскую винтовку.
Превосходили на третий год войны мы немцев и верой в грядущую
победу.
Однако путь к ней пролегал через тяжелые бои. В одной из атак
батальон попал под плотный пулеметный огонь. Местность ровная,
как стол. Пулеметы противника выстригали залегшие цепи

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Январь—
февраль 1944—
ЛенинградскоНовгородская
операция.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
28 января 1944 —
ликвидация блокады
Ленинграда.

Песня
уральского
танкового корпуса.
Записано от бойцов
Челябинской танковой
бригады в день ее
отправления на фронт
Сильней гудите, мощные
моторы
Стеною встал
разгневанный Урал
Родной страны цветущие
просторы
Он защищать на Запад
нас послал
Страна дала нам грозные
машины,
Победы час отныне
недалек.
Вперед, танкист, в
суровую годину,
Вперед танкист, водитель
и стрелок!
Настал, настал суровый
час расплаты,
Чтобы расчистить землю
от зверья,
На поле битв закованная
в латы,
Рванулась в бой
отважная семья.
Врага огнем мы будем
бить умело,
Могучим танком гадину
давить.
Слова присяги претворяя
в дело,
За честь страны жестоко
будем мстить.
И в день парада в
праздничной столице,
Когда с врагом сведем
последний счет,
Отчизна скажет,
вглядываясь в лица,
«Привет, танкисты,
боевой народ!»

пехотинцев. Следовало выбирать – погибнуть лежа или найти силы
подняться и выбить противника из окопов.
В числе первых,
преодолевших страх,
оказался и командир взвода Александр
Вишняков. Но почти сразу же обожгло грудь, и он упал. В сознание
пришел лишь в госпитале, узнал, что за тот бой представлен к
медали “За отвагу”.
Когда курс лечения завершался, ему сообщили непригодности для
службы в строевых частях. Тогда-то и навестил Вишнякова человек
в форме танкиста. Уговорил его, и других нестроевиков, учиться на
танкистов. Вскоре Александра привезли в Челябинск, где он прошел
курсы вождения бронированных машин. И вот эшелон с новенькими
СУ-2 мчался на Запад.
К тому времени война переместилась вглубь Германии, наступил
май. На одной из станций эшелон окружили плотным кольцом
переполненные радостью солдаты. От них и узнали новоиспеченные
танкисты о Победе, которую обмыли имевшимся запасом спирта.
Однако лишь через пять лет Вишняков демобилизовался. Накоротко
вернулся в Есаулку для того, чтобы сосватать приглянувшуюся еще
в юности девушку, и уехал в Свердловск, где устроился на железную
дорогу механиком. Железная дорога запомнились ему с раннего
детства. Отец работал обходчиком железнодорожного участка. Так
что Александр продолжил отцовскую профессию.
В конце шестидесятых годов Вишняковы окончательно поселяются в
Есаулке. Прожитые годы
засвидетельствованы в Почетных
грамотах, в значках “Победителя соцсоревнования” и других
поощрениях за ударный и добросовестный труд.

История семьи Власовых.
Попова Татьяна, Томинская школа
Статья из газеты «Голос школы», 2014 г.
Когда я прохожу около обелиска, посвященного памяти томинцев,
павших в годы Великой Отечественной войны, я замедляю шаг и
мысленно здороваюсь. На этом обелиске трижды упоминается
фамилия Власовых. Я принадлежу к этой славной семье. На
памятнике начертаны имена моего прадедушки Сергея Васильевича,
моих дедушек (братьев моей матери) Александра Сергеевича и
Василия Сергеевича.
Семья моей бабушки переехала в Томино в сентябре 1940 года. Это
была большая семья, девять человек: родители и семь детей:
Александр с 1922 года, Василий с 1925 года, Анастасия с 1927 года,
Екатерина с 1929 года, Анна с 1930 года, Виктор с 1932 года, Лидия с
1938 года. Они поселились в бараке в одной комнате. К потолку
пристроили полати, и дети спали на полатях. Отец работал
разнорабочим, мать вела домашнее хозяйство. Старший сын служил в
армии, остальные дети учились в школе, которая
тогда была семилетней.
Война прервала мирную жизнь моей семьи.

Власов Сергей Васильевич (отец), 1901г.р.
Был призван на фронт в 1941г. Пропал без вести в
1944г. г. Изюм.
В 1941 году старшего сына Александра с
действительной службы отправляют на фронт в
Могилёв. В этом же году уходит на фронт ночью
мой прадедушка.
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В 1943 году ушёл добровольцем на фронт брат Василий, первая
похоронка пришла на него: под бомбёжку попал эшелон, в котором он
ехал на фронт.
Власов Василий Сергеевич 1925г.р.

Когда началась война, он уже служил на Дальнем Востоке в 144
стрелковой дивизии. Оттуда, 03.05.1942г., он
прислал в Томино письмо. Воинское звание –
ефрейтор. Погиб 01.12.1943г., Витебская обл.,
Дубровинский р-н, д. Волоколиковка.
Так моя семья заплатила страшную дань войне,
отдав три жизни! Нетрудно догадаться, как
тяжело было оставшимся членам семьи.
Но семья Власовых всегда трудилась на славу!
Все стали прекрасными людьми! Все трудились
на благо Родины! Я горжусь своей семьей,
стараюсь быть достойной памяти моих родных!

Волегов Иван Александрович
1909г.р.
Призван Чипышевским с/с (Томино).
Погиб под Ленинградом в 1943 году.
Жена Анна Ивановна и дочь Галина долгое
время проживали в Томино.

КНИГА ПАМЯТИ. Семьи Воложаниных-Воложениных потеряли очень
много мужей и сыновей. Большинство воинов в этом списке—земляки—
все они родом из села Большое Баландино
ВОЛОЖАНИН Георгий Данилович, 1909, рядовой, пропал без вести 00.04.1942.
ВОЛОЖАНИН Федор Федорович, 1910, рядовой, 1217 сп 367 сд 233, погиб
02.06.1941, Ленинградская обл., д. Мясной Бор, (с. Баландино).
ВОЛОЖЕНИН Александр Петрович, 1902, рядовой, 713 сп 171 сд 34 а, ЭП-40,
умер от ран 19.09.1942, Ленинградская обл., с. Яжелбицы
ВОЛОЖЕНИН Александр Яковлевич, 1922, рядовой, пропал без вести
00.12.1942
ВОЛОЖЕНИН Василий Николаевич, рядовой, погиб 17.01.1942, Новгородская
обл., Демянский р-н, д. Лонна
ВОЛОЖЕНИН Василий Петрович, 1908, рядовой, пропал без вести 00.12.1943
ВОЛОЖЕНИН Иван Павлович, 1926, ефрейтор, п/п 47100, ЭГ-2023, умер от ран
11.02.1945, Польша, г. Ченстохов, кл. Куле, могила № 6,
ВОЛОЖЕНИН Михаил Михайлович, 1904, рядовой, пропал без вести
00.12.1941
ВОЛОЖЕНИН Михаил Павлович, 1923, рядовой, пропал без вести 00.12.1942
ВОЛОЖЕНИН Петр Данилович, рядовой, 618 сп, погиб 30.08.1942, Тверская
обл.,г. Ржев, “Курган”.
ВОЛОЖЕНИН Федор Петрович, 1913, рядовой, 91 укрепрайон, погиб
11.02.1944, Московская обл., ст. Волоколамск.
ВОЛОЖЕНИН Яков Петрович, 1918, ря-довой, 877 сп 282 сд, погиб 05.01.1944,
Псковская обл., Пустошкинский р-н, д. Дрозды
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Воробьёв
Степанович

Михаил

ветеран войны
(р. 1915)
В
1942г.
попал
на
передовую.
Воевал
на
Украине. В 1943-м под
Бендерами был ранен и
попал в плен. В плену в
Германии он побывал в
нескольких
концлагерях.
Победу
встретил
в
Дрездене. Домой вернулся
в 1947г.
Награды:
медаль
«За
отвагу»,
медаль
«За
победу над Германией в
Великой
Отечественной
войне 1941-1945г.г.», орден
Отечественной войны 2-й
степени.
ФРОНТ В ГЛУБОКОМ
ТЫЛУ
Председатель колхоза
«Сталинский набор» А.С.
Плотников очень
тщательно следил за
обстановкой в хозяйстве.
Когда были закончены
основные работы, взгляд
председателя упал на
огородную бригаду,
занимавшуюся овощами.
Овощи на фронт не
отправляли. Продукт
поставлялся в город
Челябинск, на заводы, в
госпитали. Председатель
посадил за стол своего
инженера-техника и
приказал разработать
систему
автоматизированного
полива овощей. Это был
значительный шаг вперед.
До этого момента в
сводках встречаются
только старинные способы
полива - подвоз воды в
бочках.
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Был призван 18.05.1943г. Чипышевским с/с.
Пулеметчик. Пропал без вести в 1944г. В
настоящее время в Томино проживают сестры
Гашкова (Власова) А.С., Скрипова (Власова)
Е.С., Куликова Л.С.;
Следующая похоронка на отца- Сергея
Васильевича в марте 1944 года.
И в 1944 году семья вновь получила страшное
известие о гибели старшего брата Александра.
Власов Александр Сергеевич, 1922г.р.

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Март—апрель 1944 —
выход советских войск
к границам
с Румынией
и Чехословакией.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
6 июня 1944 —
высадка
союзников в
Нормандии, открытие
второго фронта
в Западной Европе.

ЧАСТУШКИ
Гитлер вздумал
угоститься
Чаю тульского напиться.
Зря, дурак, позарился —
Кипятком ошпарился.
Москву-город взять
пытались
Немцы-неприятели —
Рокоссовского герои
Их назад попятили!
Лез к Москве фашистмошенник
Через надолбы и рвы Крепкий русский
подзатыльник
Получил взамен
Москвы.
Ехал Гитлер на Москву
На машинах-таночках,
А оттуда, из Москвы –
На разбитых саночках.
У московских у ворот
Удивляется народ:
Немцы ходят в
наступленье
Только задом наперед.
Ой, яблочко,
Росло за Вислою.
У врага под Москвой
Дело кислое.

Власов Петр Васильевич
1912 -1987
В возрасте 33 лет был мобилизован на войну.
Ему
пришлось
оставить
жену
Анну
Григорьевну и трёх
детей:
Григория,
Елизавету и Алексея.
Петр
Васильевич
ушел на фронт в
сентябре 1941 года. В
начале войны Петр
Васильевич
служил
связистом и за это
позже получил значок:
«Отличный связист».
После стал рядовым.
В
более
позднее
время
работал
в
особом
отделеподразделении: «СМЕРШ» За военные действия получил награды:
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За освобождение Варшавы 17
января 1945 года», «За победу над Германией В Великой
Отечественной
Войне».
Вернувшись домой в августе 1945
года, Петр Васильевич начал
работать бригадиром тракторной
бригады
в
поселке
Татыш
Аргаяшского района в «Колхозе
№1». После взрыва на предприятии
«Маяк»
переехал
в
посёлок
Мирный. В совхозе «Россия»,
работал автоэлектриком в МТМ
(машинно-тракторная мастерская).
Будучи
ветераном
Петр
Васильевич получил несколько
юбилейных медалей: «20 лет
Победы в Великой Отечественной
Войне», «30 лет Победы в Великой
Отечественной Войне», «40 лет
победы в Великой Отечественной
Войне», « 50 лет вооруженных сил
СССР», « 60 лет вооруженных сил
СССР».
В нашем поселке Власов Петр Васильевич прожил всю оставшуюся
жизнь

Вшивков Михаил Федорович
1912-1943
Звание: мл. сержант
872 СП, 282 стрелковой дивизии.
в РККА с 26.06.1941 года Место призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл., Сосновский р-н , д . Ужовка
Награжден медалью «За отвагу» за то, что 22 декабря 1943 года
огнем из станкового пулемета подавил огонь боевых точек
противника.
Погиб
11
марта
1944
года
в
Псковской
области

Ой, яблочко,
Да с червоточинкой.
Немцу взять Ленинград
Нету моченьки.
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Муса Джалиль
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
23 июня—
29 августа 1944 —
Белорусская
стратегическая наступательная операция

ТРУДОВОЙ ФРОНТ
Челябинская область не
справилась с
поставленными задачами
по поставкам
продовольствия зимой
1942-43 годов
Руководством области
созвано экстренное
совещание колхозников и
колхозниц. Всего на
совещании
присутствовали
представители 34-х
сельских районов. От
Сосновского района на
совещание уехали
колхозники села Большое
Баландино. Обращение к
колхозникам « За
высокий военный урожай
1943 года» от имени
Сосновского района
подписали труженики
колхоза «Восход»
А.С.Спицин,
Е.А.Тарасова, А.И.Усова.
В тяжелый для армии
1942 год и в тылу начали
проявляться
упаднические
настроения. Но победа
под Сталинградом
придала людям силы. В
каждом колхозе люди с
новой силой принялся
работать.
В мастерской колхоза
«Красное поле»
выполнили ремонт 4-х
тракторов. Четыре
человека, кузнецы
Е.Рестриков и А.Михеев,
помощники Черныш и
Бортсюк за месяц
починили 7 тракторных
сеялок, 2 плуга, 58 борон
«зиг-заг».
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ВАРВАРСТВО (1943)
Они с детьми погнали матерей
И яму рыть заставили, а сами
Они стояли, кучка дикарей,
И хриплыми смеялись голосами.
У края бездны выстроили в ряд
Бессильных женщин, худеньких ребят.
Пришел хмельной майор и медными глазами
Окинул обреченных... Мутный дождь
Гудел в листве соседних рощ
И на полях, одетых мглою,
И тучи опустились над землею,
Друг друга с бешенством гоня...
Нет, этого я не забуду дня,
Я не забуду никогда, вовеки!
Я видел: плакали, как дети, реки,
И в ярости рыдала мать-земля.
Своими видел я глазами,
Как солнце скорбное, омытое слезами,
Сквозь тучу вышло на поля,
В последний раз детей поцеловало,
В последний раз...
Шумел осенний лес. Казалось, что сейчас
Он обезумел. Гневно бушевала
Его листва. Сгущалась мгла вокруг.
Я слышал: мощный дуб свалился вдруг,
Он падал, издавая вздох тяжелый.
Детей внезапно охватил испуг,-Прижались к матерям, цепляясь за подолы.
И выстрела раздался резкий звук,
Прервав проклятье,
Что вырвалось у женщины одной.
Ребенок, мальчуган больной,
Головку спрятал в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна.
Как не лишиться ей рассудка!
Все понял, понял все малютка.
-- Спрячь, мамочка, меня! Не надо умирать! -Он плачет и, как лист, сдержать не может дрожи.
Дитя, что ей всего дороже,
Нагнувшись, подняла двумя руками мать,
Прижала к сердцу, против дула прямо...
-- Я, мама, жить хочу. Не надо, мама!
Пусти меня, пусти! Чего ты ждешь? -И хочет вырваться из рук ребенок,
И страшен плач, и голос тонок,
И в сердце он вонзается, как нож.
-- Не бойся, мальчик мой. Сейчас вздохнешь ты вольно.
Закрой глаза, но голову не прячь,
Чтобы тебя живым не закопал палач.
Терпи, сынок, терпи. Сейчас не будет больно.-И он закрыл глаза. И заалела кровь,
По шее лентой красной извиваясь.
Две жизни наземь падают, сливаясь,
Две жизни и одна любовь!
Гром грянул. Ветер свистнул в тучах.
Заплакала земля в тоске глухой,
О, сколько слез, горячих и горючих!
Земля моя, скажи мне, что с тобой?
Ты часто горе видела людское,
Ты миллионы лет цвела для нас,
Но испытала ль ты хотя бы раз
Такой позор и варварство такое?
Страна моя, враги тебе грозят,
Но выше подними великой правды знамя,
Омой его земли кровавыми слезами,
И пусть его лучи пронзят,
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей,
Что кровь детей глотают жадно,
Кровь наших матерей...
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Июль—август 1944—
ЛьвовскоСандомирская
операция,
освобождение Львова.

ПЛАН АЛЬФРЕДА
РОЗЕНБЕРГА
Задачи Германии в войне
против СССР были
окончательно
сформулированы 30
марта 1941 года на
совещании высшего
нацистского военнополитического
руководства. Уже 2 апреля
1941 года Розенберг
представил меморандум,
в котором отразил свои
взгляды на политическое
будущее Советского
Союза после его разгрома:
«Наши задачи в
отношении России разгромить ее
вооруженные силы,
уничтожить
государство».

Предполагалось создать
пять административных
рейхскомиссариатов:
«Московия» (центр
России),
«Остланд» (Прибалтика и
Белоруссия),
«Украина» (Украина и
Крым),
«Кавказ» (Сев. Кавказ,
Закавказье и Калмыкия)
«Туркестан» (Ср. Азия,
Казахстан, Поволжье и
Башкирия).
В «Московии»
предполагалось
«полностью уничтожить
еврейско-большевистскую
администрацию», а сама
она «подвергнуться
интенсивной экономической
эксплуатации».
Центральная Россия
превращалось в «приемник
для всех нежелательных
элементов с их
территорий».

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые
25 и 26 июня 1941 года
Гаврилов Дмитрий Павлович 1906
Глазырин Иван Герасимович 1911
Гудзенко Иван Власович 1906
Гомзяков Афанасий Иванович 1905
Гусельцев Михаил Васильевич 1908

фамилии на «Г»
Чипышевский
Есаульский сельсовет
Митрофановский
Митрофановский
Митрофановский

Габитов Мавлют Сабитович
В начале войны в составе 177 стрелковой
дивизии
направлен
на
Керченский
полуостров. Имеет 12 осколочных ранений.
Награжден орденами и медалями.

Гаиндинов Федор Степанович
Биография и воспоминания дочери об отце
Федор Степанович родился в 1915 г; 15 января, в деревне
Каразбаево Кунашакского района в семье башкирина. Родители
его были безродные. Отец был работником в русской деревне у
зажиточного хозяина. Мать тут же при дворе работницей по
дому. Жили очень бедно в помещении чуть лучше хлева, тем не
менее, рождались дети, а с ними страшная нищета. Отец мой
был вторым ребенком, и по старшинству, в дошкольном
возрасте добывал себе на пропитание. Труд был не легок,
путем ходьбы по деревням с протянутой рукой.
Шести-семилетним мальчишкой познал он страшную нужду и
голод, да еще побои богатеньких деток. При такой детской
жизни не озлобился он на жизнь, не очерствел злом к людям.
Чем больше ходил, попрошайничал, его больше тянуло к учебе.
Учебу познал сам, заходил в школу в любой деревне и садился
за парту. Таким образом, он закончил 4 класса. Взрослея, он
помогал родителям морально и материально растить детей.
Родила их моя бабушка, девятнадцать детей, из них осталось в
живых четверо. Самый старший погиб на фронте в 1942 году,
остальные умирали от голода и болезней. Выжившие честно
трудились в колхозе в последние годы, в Есаульской СХТ. Годы
шли, вместе с ними рос отец, повышая свой уровень
образования и мировоззрения. Молодым юным подростком
вступил в ряды ВЛКСМ. Был лидером среди молодежи в
п.Есаульском и работал в МТС, разъездным тракторным
механиком. Лидерство его политики утверждалось в масштабе
нашего района. В 1932-1933 гг. участвовал в коллективизации
колхозов, раскулачивании, за что и подвергался нападению на
жизнь.
В 1935-1937 гг. по направлению партии закончил Курганскую
Высшую партшколу. В 1937 г. призвали в Красную армию на
действительную службу. Служил в Дальневосточном округе,
Хабаровского края. В армии он остался в качестве политрука.
Участвовал в сражении на Халхин-Голе. В 1943 г. в мае месяце
ехал на фронт в Мурманскую область через Челябинск. Мы с
ним пробыли одни сутки, это незабываемая встреча с отцом
47
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Галахов Прокопий Лаврентьевич
1914г.р.
Звание: мл. лейтенант вет. Службы. В РККА с 08.1941 года Место
призыва: Сосновский РВК, Челябинская обл., Есаульский сельсовет
С 25 июля 1943 года работал на должности начальник5а
эвакуационного отделения. Работая лаборантом лазарета произвел
1845 исследований крови лошадей подозрительных на инфекционную
анемию. На основании анализов были предприняты оперативные
меры. Одновременно совмещал работу начальника эвакоотделения и
начальника ветаптеки. Награды: медаль «За боевые заслуги»

Галиуллин Явгазы Гатиятиович
В 1935 году призван в Красную Армию, служил на Дальнем востоке. В
1941 году мобилизован на фронт, воевал под Сталинградом. Дважды
был ранен. Победу встретил в Берлине

Галкин Евгений Васильевич
Артиллерист

Ганеев Мухаметхан Ахметжанович
1912-1998
родился в д. Туктубаево Сосновского района в 1912г. Воевал с
03.1942 по08.1945гг. минером – подрывником 30 мотострелковой
бригады Центравльного фронта. Участник Курской битвы. Член
КПСС. Награжден многими медалями «За отвагу», «За Победу над
Германией».
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Август 1944 —
Яссо-Кишиневская
операция.

Гайсина
Ефросинья
Дмитриевна
Руководитель
райздравотдела
в
военные годы
Родилась в 1905 году, в
с. Аспа, Уинского
района, Молотовской
области. В 1928 году в
поступает на курсы
медицинских сестер,
работает городах
Свердловске,
Молотове. 1937 году
тов. Гайсина закончила
вечернее отделение
медицинского рабфака,
а в 1941 году институт.
С начала Великой
Отечественной войны
работает в военном
госпитале.
В 1941 получает
направление в
Челябинскую область,
с 1942 года она
работает заведующей
Сосновским районным
отделом
здравоохранения. Е. Д.
Гайсина награждена
значком “Отличник
санитарной обороны
СССР», медалью «За
победу над Германией»
и „За доблестный труд
в Великой
Отечественной войне
1941 — 1945 гг.“
Она организовала
бригады вакцинаторов,
проводящие
профилактические
прививки, чем снизила
уровень смертности от
тифа и скарлатины.
Избиралась депутатом
районного совета.
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через шесть лет. Ведь я его знала, мне было 4 года, а брату 2
месяца. Воевал он на Карельском северном фронте в
артиллерийском полку, командир батареи, там и закончил войну
в 1945 г. В городе Кандалакша и служил до 1947 г. в должности
«политрука». В 1947 г. демобилизовался в звании старшего
лейтенанта. Вернулся в Есаулку по направлению. Работал
Председателем с/совета в д. Кайгородово. Работал в СХТ
медником, завхозом избирали освобожденным председателем
рабочкома. В 60 лет ушел на заслуженный отдых, но не покидал
общественную
работу.
В
СХТ
автопарка,
проводил
политинформацию, возглавил организацию совета ветеранов.
Со
своими
соратниками-фронтовиками
участвовали
в
воспитании молодежи, часто посещали среднюю школу, была
народная дружина, шахматные кружки, выездные соревнования
по шахматам и лыжам. Были встречи с участниками
«Карельского фона» в Челябинских театрах. С людьми
старшего возраста ездили в культпоходы в театры. В
знаменательные даты в праздники собирали митинги, выезжали
на
демонстрации
в
район.
Чествовали
передовиков
производства. Знаменательным событием его жизни была
поездка в 1982г в Кандалакшу по фронтовым памятным места,
с ним ездила и мама. Это было не забываемое впечатление!
Вот такой славный прожитый жизненный путь моего отца.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Сентябрь—
октябрь 1944 —
Восточно-Карпатская
операция.

Архивы
совхоза.

Солнечного

А. Быков
Перебирая
архивы,
я
увидел потемневшую от
времени папку с надписью
«Приказы
по
совхозу»
военных
лет.
Много
доводилось слышать
о
тяготах тех лет, но эти
приказы, такие лаконичные
и просты, по другому
раскрывали будни тыла.
Шла вторая военная весна,
надо было готовить почву ,
а лошадей не хватало. И
вот 3 апреля в хозяйстве
издали приказ: «В целях
увеличения тягловой силы
на период полевых работ
выделить
с
ферм
малопродуктивных коров».
Главному
агроному
Ваккеру
предписывалось
закрепить за ними рабочих.
На коровах пахали, сеяли,
возили. Несмотря на все
сложности,
коллектив
справился с заданием.
Подошла
осень.
В
сентябре в поле вывели
комбайны К. Шмидт и Ф.
Кликман.
На
все
хозяйство,
вспоминает
Константин
Яковлевич
Шмидт,
остались два «Сталинца»,
клатанные-перелатанные.
Чинили их по ночам, а
днем
убирали
хлеб.
Сутками не уходили с поля.
10
сентября
добились
рекордной
по
тем
временам выработки: К.
Шмидт убрал овес на 23
гектарах, а Ф. Кликман – на
17-ти гектарах. За ударную
работу трактористы были
премированы: по 100 гр.
табаку, 0,5 л молока и по
полкило помидоров.

Гашков Михаил Петрович
1925-1944
Был призван 23.03.1943. Чипышевским с/с.
Служил в 412 гвардейском артиллерийском
полку подносчиком снарядов и заряжающим.
Участвовал за освобождение Белоруссии,
Латвии. Был трижды ранен. В конце сентября
1944 года после очередного ранения вновь
вернулся в родной полк. Под натиском наших
войск гитлеровцы в панике отступали».
О последнем бое Михаила Гашкова в
редакцию районной газеты «Заветы Ленина»
(Сосновская Нива) написал сотрудник музея г.
Ауце Латвийской ССР В.Н. Суворов (на запрос
Николая Гашкова)
«Ранним, морозным утром 5 ноября 1944 года
батарея, в которой служил Михаил Гашков, в составе дивизиона,
двигалась к хутору Бояри.
На пути к хутору у опушки мелколесья показался танк. Получилось
так внезапно, что первое орудие не успело развернуться, как из
танка колыхнулся клуб дыма и раздался выстрел. Снаряд
разорвался впереди орудия метрах в двадцати. Сидевший на
передке пушки Гашков, мгновенно соскочил и снял с зацепа орудие.
Весь расчет понял, что
принять бой - единственный выход для спасения трех орудий
батареи.
Пока гитлеровский танк поворачивал башню и наводил орудие,
заряжающий Гашков заслал в ствол бронебойный заряд и закрыл
замок. Выстрел. Командир орудия успел разглядеть, что снаряд
точно угодил под башню фашистского танка. И вслед за этим
раздался взрыв.
Время, выигранное в сражении первым орудием, дало возможность
занять огненные позиции всей батарее. На поле боя пылали
фашистские машины и нашли себе могилу до двух десятков солдат
противника. Были потери и у нас. Санинструктор оказал первую
медицинскую помощь тяжело раненым бойцам. Двое артиллеристов
погибли. Смертельно раненный в голову и шею заряжающий Миша
Гашков скончался в медсанбате около хутора Бояри (Латвия, г.
Ауце). Похоронен с воинскими почестями на хуторе Паниши, на
Братском кладбище «Лиелауце» (Латвия, г. Ауце)

Гашков Николай Петрович
1923-1989гг.
Трудовую деятельность в совхозе начал в 1938 году. В 1942 году ушел
на фронт. Стал разведчиком. Имеет ранение. Участник танкового
сражения на Курской дуге, под Прохоровкой.
Награжден: Орденом Отечественной войны 1 степени, Орденом Славы
3 степени, медалями: «За взятие Кенигсберга», «За Отвагу», «За
победу над Германией»
Демобилизовался в 1946 году. Прошел славный трудовой путь.
С 1959 года бригадир-овощевод. В 1962 году – председатель
Томинского сельсовета. С 1965 года снова бригадир-овощевод.
За достигнутые успехи в мирном труде награжден Орденом
«Трудового Красного знамени». Двумя медалями «За доблестный
труд».
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Глазырин Иван Герасимович
1911г.р.
Гв. ст. сержант, призван 27 июля 1941 года Сосновским РВК,
Челябинской обл. (Есаульский сельсовет)
1-й Белорусский фронт, 1 Гвардейский Львовский полк. Шофер роты
управления, обеспечивал питанием танковые экипажи даже во время
горячих боев, если приходилось – даже на своих руках. Служил
примером для всех шоферов полка. Награжден медалью «За боевые
заслуги»

1899г.р.
Звание: красноармеец. Место призыва: Сосновский РВК, Челябинская
обл., Харлушевский сельсовет. Артиллерист. Награды: медаль «За
отвагу»

Гильманов Гумар Динмухаметович
Родился и 1904 году в деревне Султаево в семье крестьянина.
Учился в начальной школе, трудился вместе; с родителями в
крестьянском хозяйстве, в совхозе «Муслюмовском» водителем. В
1923 году был призван в Красную армию,
честно отслужил действительную службу,
вернулся домой, женился, вырастил сыновей
и дочерей. В июне 1941, когда началась
Великая Отечественная, с первым призывом
воинов запаса ушел на фронт .Был отправлен
на Ленинградский фронт, участвовал в
обороне
Ленинграда
водил
там
грузовик .Возил продукты для голодающих
ленинградцев
по
«Дороге
жизни»,
проложенной по льду Ладожского озера .
Эту дорогу все время бомбили, машины
гибли, горели , уходили под лед, и оттуда, из
глубин, еще светили зажженные фары пока
полынью не затягивало льдом. месте с
машинами гибли люди, продовольствии,
боеприпасы... Фашисты воевали не только с
армией, они воевали и с «Дорогой жизни» и все интенсивнее
обстреливали и бомбили трассу. Часто дул северный ветер , он
окутывал озеро белой мглой, с одной стороны- это спасало от
прицельной бомбежки, а с другой - морозил машины, людей,
срывал груз.
По пути, прямо на льду были медицинские палатки пункты обогрева
и питания, где изможденных голодом ленинградцев пытались
спасти, поддержать. Солдат Гипьманов вспоминал, что каждый раз,
выезжая на трассу, он мысленно прощался с домом, с роднымиведь и ему приходилось пол огнем вести свою полуторку и почти в
каждой поездке была угроза уйти в развитую снарядом полынью,
или попасть под прямой обстрел.
Запомнились ему несколько дней, особо тяжелых, когда было
потеряно более 100 машин. Гибли в первую очередь молодые,
неопытные водители. Ему удалось выжить, он считал это с одной
стороны - везение, а с другой - опыт и жизненный и шоферский. 22
декабря 1942 года красноармеец Гильманов был награжден
медалью "За оборону Ленинграда".
После прорыва блокады Ленинграда участвовал в тяжелых боях за
освобождение Восточной Пруссии, города Кенигсберга. С боями
прошел Польшу в составе первого Белорусского фронта, брал
Берлин. С капитуляцией Германии война для него не закончилась,
ему пришлось воевать на Дальнем востоке в августе 1945 года.
После разгрома Квантунской армии был демобилизован, вернулся
в Султаево. За мужество и стойкость награжден: медалями «За
оборону Ленинграда», «За победу над Германией», «За боевые
заслуги», Орденом Отечественной войны 2 степени.
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Архивы
Солнечного
совхоза (продолжение)
Одновременно с уборкой
зерновых вели копку
картофеля. На этом
участке отличилось звено
П. Максимовой. Копали
вручную, при дневной
норме 5,4 тонны звено
собирало их по 11,8
тонны. За ударную работу
каждая женщина
премирована двумя
помидорами, двумя
головками лука и 0,5 кг
турнепса. Фамилии
П. Максимовой и ее
подруг вообще часто
упоминались в приказах.
Так к 8-му марта за
высокие показатели П.
Максимову, М. Осипову,
О. Архипкину и других
наградили шелковыми
платьями.
Один из последних
приказов военного
времени издан в 1945г. В
нем объявлялась
благодарность
механизатору
М. П. Рыжову, слесарям
М. Гауку, В. Мантелю,
которые собрали из утиля
жатку-лобогрейку. Она
отлично показала себя в
уборочной страде.
Апполинария
Гермогеновна Потапова,
учитель, поэт
По злой воле новоявленных господ
По нациям разделили
советский народ.
Границы между республиками
провели,
Страну до междуусобной войны
довели.
Вновь безысходное горе
идет по земле,
Каждый день сводки, как на войне.
Вновь в нашей родной стране
Голосят матери
о погибших на войне.
2002 год
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Генералов Степан Сергеевич

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
29 октября 1944 г.—
13 февраля 1945 г. —
Будапештская
операция
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
12 января—
3 февраля 1945 —
Висло-Одерская
операция

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• 334 населенных
пункта в Украине были
сожжены немецкими
нацистами вместе со
всеми жителями.
• Самым крупным
городком, уничтоженным
захватчиками, стала
Корюковка Черниговской
области. За два дня из
1300 домов были
сожжены 1290, убиты и
сожжено около 7 тысяч
жителей городка.

ДВА ДЕДА
Две старых фотографии,
два деда
Со стен с надеждой
смотрят на меня.
Один погиб почти перед
Победой,
Другой пропал в
немецких лагерях.
Один дошёл до самого
Берлина,
В апреле сорок пятого убит.
Другой - пропал без
вести, словно сгинул,
И даже неизвестно, где
лежит.
Защитники Отечества
родного,
Две разных жизни, но с
одной судьбой.
Со старых фотографий
смотрят снова,
Те, кто отдали жизнь за
нас с тобой.

Партизаны, партизаны,
Партизаны-молодцы.
В партизанах наши братья,
В партизанах и отцы.

Гимазов Хаким
Нет семьи, которую бы не задела война. Исключением не стала и моя
семья.
Это был обычный воскресный день. Я пошла с братом в нашу
сельскую библиотеку, чтобы поменять книги. Мое внимание привлекла
стопка больших красных книг. Я подумала что это какие - то
энциклопедии, а это оказались «Книги памяти». Решила посмотреть
нет ли участников войны с моей фамилией. Тут я взяла книгу на буквы
«в, г, д.» начала поиски. С такой фамилией был всего лишь один
человек. Вот что там было написано:
Гимазов Хаким 1904 г.,
Кунашакский район,
Ряд 150 сд.
Погиб 12.01.44 г.
Псковская область,
Пустошинский район,
Д. Линец.
Я попросила
у библиотекаря книгу
домой и показала
книгу папе. На мой
вопрос
«Кто это?» он ответил
«Лена
это
твой
прадед,
который
погиб на войне». Но
больше всех эта книга
взволновала
моего
деда.
Это был дедушкин
отец. Дедушка долго
сидел с этой книгой.
Мне даже показалось, что на его глазах слезы. Он долго листал эту
книгу, надеясь найти в ней кого - нибудь из деревни Ахуново. Вот что
поведал мне дедушка:
«Я со своей сестренкой, с матерью и отцом жили в Ахуново. Отец
работал бригадиром полеводства, мама—разнорабочей. Когда
началась война, мне не было и шести лет. Мне как - то не сразу
удалось понять, что началась страшная война, пока отца не забрали
на фронт. Это случилось не сразу, отсрочка была связана с увечьем
левой руки. Но в ноябре 1942-го в наш дом пришла повестка, и отец
ушел. Мы с матерью и сестренкой остались одни. Все тяготы легли на
маму. Я как мог помогал, ведь мне было всего шесть лет, а сестренке
и вовсе три. Спустя один год и три месяца мы получили похоронку...
Мама сразу постарела. Мне самому не верилось в его смерть, и
казалось вот - вот откроется дверь и войдет улыбающийся отец, аким
он запомнился мне на всю жизнь. Но чуда не случилось. Все
пришлось испытать и голод, и нужду, и лишения. Я рано повзрослел.
Окончив четыре класса начальной школы, я пошел пасти частный
скот. Я уже был семейным человеком, когда на один из моих запросов
пришел ответ из Пустошинского районного военного комиссариата
Псковской области»
Но больше всего хлебнуть горя пришлось моей прабабушки. Вот что я
о ней знаю: прабабушка, овдовев, так больше никогда не вышла
замуж. Всю свою энергию и силы она отдала воспитанию своих детей
и внуков. Так как раньше в деревне не было врачей и до районной
больницы далеко, то прабабушка занималась акушерством или,
попросту говоря, она принимала роды. И всех, кому она помогла
появиться на свет, ласково называла своими детьми. У прабабушки
было три внука и четыре внучки. И в каждом родившемся мальчике
она видела черты лица своего мужа.
Я горд, что у меня был такой мужественный и отважный дед.
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Глухов Владимир Андреевич

ТРУДОВОЙ ФРОНТ
Сосновский район, как и вся
страна жил победами
Красной Армии Огромная
радость для всех:
в начале 1942-го
ликвидируется окруженная
группировка немцев в
Сталинграде,
20 января сообщают о
прорыве блокады
Ленинграда. Ликованию
эвакуированных не было
предела. Ленинградцы
обнимались на улицах наших
колхозов, смеялись и
плакали…
10 февраля в районе
открылась 7 партийная
конференция.
Первый секретарь РК ВКП(б)
К. Г. Захаров дал оценку
ситуации 1942 года.:
В районе возросло поголовье
крупного рогатого скота,
добавилось овец,
увеличилось поголовье
птицы.
Особый настрой в работе
показывают кузнецы. Во
многих колхозах именно эти
люди смогли возглавить
ремонт сельхозинвентаря.
Так в колхозе им. Молотова
кузнец Редин с
молотобойцем Бокаревым
смогли восстановить 25
борон, 5 плугов,
отремонтировать сеялку, и
два конных культиватора.

В конце марта 1942 года
было объявлено о
создании Уральского
добровольческого
танкового корпуса.
Начиналась вторая волна
мобилизации.

Боевые товарищи В. Глухова. Первый Прибалтийский флот
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1926 – 2000г
Родился 24 апреля 1926 года в селе Кузнецком Аргаяшского района.
В 1941 году закончил 7-й класс. В 1941 году началась война. Отца
забрали в трудовую армию. Владимир Андреевич с сельской
молодежью направлен на краткосрочные
курсы трактористов. До 1943 работал
трактористом в совхозе. В ноябре 1943 был
призван в армию, а затем направлен в г.
Свердловск во 2-ю учебно-инженерную роту
курсантом. После учебы его отправляют в 19ю
отдельную штурмовую
инженерносаперную бригаду на 1-й Белорусский фронт.
«…в начале июня 1944 года наш взвод
объединили с танковым взводом. Задача была
такая: Перед наступлением 23 июня 1944 года
провести точную разведку, узнать наличие
артиллерии и минных полей. За 2 дня до
наступления мы на танках ночью двинулись в
тыл врага. Преодолев все 3 эшелона
заграждения, мы установили нахождение огневых точек противника,
сделали схемы минных полей и проделали проходы на минных полях
для продвижения боевой техники.
По возвращении из тыла мы потеряли 2 танка и двух боевых
товарищей. Задача была выполнена: взят в плен немец, который
дополнил данные нашей разведки.
За эту операцию награжден медалью
«За отвагу» Утром 25 июня 1944 года
началось наступление в сторону
Бобруйска, затем – Минска.
После окончания войны два года
разминировали леса и болота.
Потеряли 35 человек из
старого
состава». В 1947 году часть перевели
в Ломоносов Ленинградской области.
Владимир кончил курсов шоферов и
стал служить в части в качестве
водителя.
28 марта 1950 года после 7-летней
военной службы был уволен в
запас». Награжден медалями: «За
отвагу»,
«За
победу
над
Германией», значком «Отличный
шофёр»,

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
13 января—
25 апреля 1945
— Восточно-Прусская
операция.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
4—11 февраля 1945 —
Крымская (Ялтинская)
конференция.

СТИХИ, КОТОРЫЕ ХРАНИЛ
СВЯЗИСТ ГОБОВ
Без связи не продержится
пехота,
И танки в бой без связи не
пойдут.
Такая, брат, у нас с тобой
работа,
Не зря нас нервом армии
зовут.
Пускай врагу коварному
неймётся,
И знает пуще вражеская рать:
Пока в груди связиста сердце
бьётся,
Греметь на магистрали будет
связь!

ПО СТРАНИЦАМ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА»
В. Бреднев
Продолжалось
наступление советских
войск на всех фронтах. В
Медиак приехал на отдых
солдат Николай Шмелев.
Школьники тут же
пригласили бойца Красной
Армии к себе в школу.
После этой беседы
школьники Юра Тюрин,
Игорь Моисеенко,
Валентин Резепин
ходили в контору колхоза
записываться в
полеводческую бригаду.
Председатель только
покивал головой, а потом
назидательно так сказал:
«Хорошо учиться - вот
самая большая помощь
всему фронту от вас!»
Пока в бригаду не взяли.

Из колодца вода льется —
Настоящий леденец.
Красна Армия дерется,
Скоро Гитлеру конец!

Гобов Трофим Павлович
1904-1968
Н. Быковская, дочь ветерана.
Связист - электрик в военное и мирное время
Трофим Павлович родился в крестьянской семье 30 августа 1904
года. Получив начальное образование, он закончил курсы
инструкторов по спорту в Свердловском институте физкультуры. В
январе 1926 года Трофим Павлович был призван на действительную
службу в пограничные войска НКВД, где получил вторую
специальность
связист.
После
демобилизации около 10 лет работал
инструктором по спорту в Каштакском Доме
отдыха. Женился. В 1939 году был принят на
работу связистом в Долгодеревенском.
Когда
началась
война,
был
призван
телеграфно-телефонным
мастером
в
отдельный батальон связи. Награждён
медалью «За боевые заслуги», «За победу
над Германией». Имеет Благодарность
Верховного
Главнокомандующего
за
отличные боевые действия, проявленные при
освобождении
Риги,
Благодарственное
письмо-напутствие командования части при
демобилизации. В 1965 году Трофим
Павлович
был
награждён
юбилейной
медалью «20 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941 - 1945
г.г.»
После возвращения домой до выхода на заслуженный отдых работал
электриком в Сосновском райисполкоме. Но и после выхода на
пенсию он подрабатывал электриком в районной больнице.
Умер Трофим Павлович Гобов 4 июня 1968 года. Дочь Нина, сыновья
Юрий и Геннадий, многочисленные внуки и
правнуки свято чтут память о ветеране войны.

Гобова Евдокия Дмитриевна
Она не совершала боевых подвигов, не ходила в тыл врага, она
просто трудилась, не покладая рук. Речь идёт о моей маме Евдокии
Дмитриевне Гобовой.
Откуда брала силы эта женщина?! В 1919 году, когда маме
исполнилось 2 годика, у неё умерла мать. В 12 лет её отдали в
«няньки», в 20 лет вышла замуж за Гобова Трофима Павловича.
Когда началась война, отец ушёл воевать. Старшему их сыну Юрию
ещё не исполнилось 2 лет, через 3 месяца родилась я, Нина. С двумя
крохами мама осталась одна, жила у чужих людей. С высоты
прожитых лет мне уже как- то по-матерински жаль эту худенькую,
слабенькую, застенчивую девушку. Жили мы в то время в
Долгодеревенском. До сих пор в глазах стоит наша крохотная ( 1,5 х 3
м) комнатушка. Единственная на всех кровать, столик у окна да печка.
Шла война. Везде нужны были крепкие рабочие руки, да и нас нужно
было чем-то кормить.
Мама устроилась в районную больницу рабочей. Вся мужская работа
лежала на женских плечах. Приходилось вскапывать поле под
посадку картофеля, солить капусту, заготавливать овощи. Тяжелее
всего было зимой, когда все рабочие и большинство специалистов
райбольницы отправлялись в лес, на заготовку дров. Сельские
жители представляют, что это такое, когда по колено в снегу нужно
было пилить берёзы, обрубать сучья, а затем грузить деревья в сани.
Но мама сумела пережить и это, потому что рядом были отзывчивые,
добрые люди, умеющие чувствовать чужую боль и чужую нужду. Ктото даст стакан молока, кто-то - картофельных очисток, чтобы
посадить картошку. Мама платила своей душевной щедростью,
теплотой да застенчивой улыбкой. Другого у неё просто не было.
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Головин Николай Иванович, лейтенант

Горбунов Иван Егорович, 1918
Родился в Прохорово. До войны учился на
комбайнера. В конце 1941 забрали в армию, а
в 42-м получили похоронку.
Успел в Чебаркуле на призывном пункте увидеть новорожденную дочку. Сестра Наталья
помнит, как голосили, провожая брата до висячего моста в Прохорово. Он только просил
их: «Не плачьте!»
Погиб в августе 1942 в Тверской области,
Краснохолмском районе

1906
1911
1996
1910
1903
1918
1900
1895

ФРОНТ
ТЫЛУ

В

ГЛУБОКОМ

В. Бреднев
21 апреля 1942 года в
селах было объявлено о
начале сева. Женщина,
председатель колхоза
«Ленинцы», решительно
явилась в конторку
Челябинского МТС.
-Дядьки! Что же вы
делаете? Я восемь
месяцев в председателях.
Так надеялась на помощь
тракторов. А получилось,
«У-2» до города не дошел
- встал. «Сталинец» в
лесу под Кременкулем
стоит, умер. Один ЧТЗ до
полевого стана дополз,
только башмаков на
гусеницах больше
половины недосчитались.
По всей дороге
тракторист бегает,
собирает. Разве так
ремонтировать технику
надо? Да будь моя воля, я
бы вас даже до метлы не
допустила...
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

Сосновцы ГОРБУНОВЫ, призванные Сосновским РВК
Горбунов Антон Евстафеевич
Горбунов Антон Кузбмич
Горбунов Василий Семенович
Горбунов Данил Ефимович
Горбунов Евдокий Степанович
Горбунов Иван Егорович
Горбунов Егор Филиппович
Горбунов Ераст Алексеевич

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Март—апрель 1945—
Венская операция.

Першинский
Сосновский
Чипышевский
Сосновский
Фатеевский
Долгодеревенский
Б- Баланденский
Першинский
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Не придется Гитлеру из
Ленинграда сделать море,
а из Москвы — поле.
У Гитлера-бандита будет
морда разбита.
Штык советский молодец
— скоро Гитлеру конец.
Дошел Гитлер до беды,
дойдет и до погибели.
Гитлеру сон приснился:
собачьей костью
подавился.
Гитлер видит во сне, как
он висит на сосне.
Потому Гитлер и охоч до
водки, что плохие сводки.
Раздавим Гитлера в
блин, как придем в
Берлин.
Даром русская кровь не
течет — вся записана
Гитлеру в счет.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Закончилась война. В августе 1945 года вернулся домой отец, стало
легче жить. Родился ещё один сын Геннадий. Мама к этому времени
работала уже завхозом райбольницы, потом - бухгалтером. Так до
самой пенсии мама и проработала в больничной бухгалтерии. «За
самоотверженный труд в тылу в годы Великой Отечественной войны»
мама награждена юбилейными медалями в честь 50-летия и 60летия Победы. В честь 100-летия со дня рождения Ленина В.И. её
наградили медалью «За доблестный труд». Провожая на пенсию, её
родной трудовой коллектив выразил благодарность не только за
добросовестный труд, но и за её бесконечную доброту, душевную
щедрость. Тогда же маме вручили медаль «Ветеран труда».

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5 апреля 1945 —
денонсация
(одностороннее
прекращение
международного
договора)
правительством СССР
пакта о ненападении с
Японией

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Во время Второй мировой
войны
разминировать
объекты сапёрам активно
помогали
дрессированные собаки.
Одна из них по кличке
Джульбарс
обнаружила
при
разминировании
участков в европейских
странах в последний год
войны 7468 мин и более
150 снарядов.
Незадолго до Парада
Победы в Москве 24 июня
Джульбарс
получил
ранение и не мог пройти в
составе школы военных
собак.
Тогда
Сталин
приказал нести пса по
Красной
площади
на
своей шинели.
Больших жертв
потребовало от Красной
Армии освобождение
Европы.

Безвозвратные
потери составили:
- в Польше – 600 212 чел;
- в Чехословакии - 139 918
- в Венгрии – 140 004 чел;
- в Германии - 101961 чел;
- в Румынии - 68993 чел;
- в Австрии - 26006 чел;
- в Югославии - 7995 чел;
- в Норвегии - 3436 чел;
- в Болгарии - 977 чел;
Всего: 1099465 воинов, а
с учетом санитарных
потерь - около 4
миллионов человек.
Вот цена свободы этих
народов, оплаченная
нашей кровью советских
граждан.

Горбунов Иван Арсеньевич
Горбунов Иосиф Афонович
Горбунов Николай Ильич

1903 Сухомесовский
1895 Сосновский
1904 Першинский

Горелов Егор Максимович
1917 г.р.
Родился в д. Литвиновка Смоленской области.
В 1935 г. окончил Смоленское педучилище.
Работал учителем. В январе 1942 г. после
окончания
Сталинградского
военнополитического
училища был назначен
политруком роты 135 курсантской стрелковой
бригады, 13 армии Брянского фронта. Затем в
составе 81 стрелковой дивизии участвовал в
боях в должности политрука роты, комсорга, а
потом парторга батальона, агитатора полка.
Воевал на центральном, первом и втором
Белорусском
фронтах,
Орловско-Курской,
форсировал Днепр, освобождал Белоруссию,
Прибалтику. Участник войны с японскими милитаристами. Награжден:
орденом Отечественной войны II степени, двумя орденами Красной
Звезды, медалями за боевые и трудовые дела.

Горин Василий Николаевич
Мария Константинова
Мне тот бой не забыть
Когда Василию Горину исполнилось 18 лет, он покинул отчий
дом под городом Ржевом и отправился в Москву. В 1928-м
получил диплом строителя и был направлен на строительство
железных дорог в Среднюю Азию.
В 1938-м Василий Николаевич перебирается в
Ашу. Здесь женился, обзавелся семьей и
хозяйством. Вплоть до 41-го года работал в
Востокзаготзерне. Сначала прорабом, а потом
зав. отделом благоустройства в системе
народного
комиссариата
коммунального
хозяйства. Отсюда и был призван в Красную
армию 13 октября 1941-го года.
- Ехал в вагоне неизвестно куда, не имея ни
малейшего представления о войне. Дома
остались жена и двое малых детей, а впереди
не было ничего.
Тогда уральский рабочий и представить себе не мог, что через год
станет командиром. В сентябре 42-го в звании младшего лейтенанта
Василий попал в самое пекло военных действий – на Донской фронт.
Был
назначен
командиром
1-го
взвода
1-й
роты
1-го
мотомеханизированного батальона 55-й мотемехбригады, входившей
в состав 6-го мотомехкоропуса.
Боевое крещение Василия Горина пришлось на 31 декабря и стало
новогодним подарком к 35-летию: ему пришлось направлять действия
бригады при взятии станции Семичная.
Сохранился выцветший листок отчета:
«Это первая серьезная операция, в которой мне довелось
участвовать. Мой взвод одним из первых ворвался в населенный
пункт под огнем противника, способствовал поднятию духа в других
подразделениях бригады, что в конечном итоге вынудило

противника отступить. За отличные боевые действия и личный
пример в этой операции был представлен к награждению
медалью «За отвагу».
Самым трудным боем для Василия Николаевича стало
сражение под Атамановским. Была зима 43-го. В начале января
взвод расположился на окраине Зиновников, занятых немцами.
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Горленков Александр Федорович
12 августа 1920—10 января 1999
Родился с. Наумово Сухинического района Смоленской области.
В 1940 году был призван на действительную службу в РККА. 10 мая
1941 года окончил полковую школу 142-го
стрелкового полка г. Каунас Литовской ССР и с
22 июня 1941 года принимал участие в боевых
действиях в должности наводчика стрелкового
пулемета 16-й стрелковой дивизии 5-й Армии
Северо-Западного фронта. В августе 1941 года был ранен и направлен в военный госпиталь.
После лечения был направлен в 175-й запасной лыжный полк Урал ВО в г. Свердловск, а в
декабре 1941 года зачислен курсантом 26-го
запасного стрелкового полка в г. Челябинске.
В мае 1942 года назначен на должность командира пулеметного взвода 41-го учебного
пулеметного полка в Тюменскую область.
В мае 1944 года назначен командиром пулеметной роты 23-го учебного
стрелкового полка 35-й учебной стрелковой дивизии в г. Николаев
УССР.
В период с октября 1945 по октябрь 1965 года проходил службу в органах внутренних дел в должности: помощника оперуполномоченного ББ,
начальника паспортного стола, оперуполномоченного, участкового
уполномоченного Сосновского РОМ.
За период службы в РККА и органах внутренних дел Александр Федорович был награжден медалями: «За боевые заслуги», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945г.г.», «За боевые
заслуги» (за выслугу лет), «За безупречную службу» 1,2,3 степеней

БЛОКАДА
Одним из страшнейших моментов Великой Отечественной войны стала
Ленинградская блокада, длившаяся 880 дней и прорванная 27 января
1944 г.
Численность жертв ее превосходит потери США и
Великобритании, вместе взятые, за всю Вторую мировую войну.
Первой цифрой жертв блокады были 632 253 человека: 191427.
Впервые данные были обнародованы на Нюрнбергском процессе, а в
1952 г. опубликованы в СССР. Позднее было уточнено, что в период
фашистской блокады от голода умерли не менее 800 тысяч человек.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
5 апреля 1945 —
встреча на Эльбе
советских и
американских войск.

Офицеры
Е. Агранович
От героев былых
времен
Не осталось порой
имен.
Те, кто приняли
смертный бой,
Стали просто землей
и травой...
Только грозная
доблесть их
Поселилась в сердцах
живых.
Этот вечный огонь,
нам завещан и одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих
бойцов Целый свет помнит их
в лицо.
Вот застыл батальон
в строю...
Снова старых друзей
узнаю.
Хоть им нет двадцати
пяти,
Трудный путь им
пришлось пройти,
Это те, кто в штыки
поднимался как один,
Те, кто брал Берлин!
Нет в России семьи
такой,
Где не памятен был
свой герой.
И глаза молодых
солдат
С фотографий увядших
глядят...
Этот взгляд, словно
высший суд,
Для ребят, что
сейчас растут.
И мальчишкам нельзя
ни солгать, ни
обмануть,
Ни с пути свернуть!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Весь день 5-го января мы упорно оборонялись, сдавать позиции было
нельзя. Ночью успели перегруппировать силы батальона. Наутро
начался новый бой. Немец имел перевес и в людях и в технике, мы же
понесли потери. Помощи не ждали.
3-я рота, которой я командовал в этом бою, продвигалась в центр
станицы, нас прикрывали танки. Мы приняли на себя основной удар.
Эта операция закончилась победой. Противник в спешке бежал,
достались нам тогда и военные трофеи: несколько вполне исправных
машин, с помощью которых мы доставили раненых в санчасть.
Момента собственного ранения командир не запомнил: до центра
станицы осталась сотня метров и тут – взрыв. В санчасти Василий
Николаевич узнал, что ранен осколком мины Находясь в госпитале он
узнал, что при общем построении бригады зачитывали приказ о
награждении командира взвода Василия Горина орденом Красной
Звезды. Ордена тогда герой не получил: корпус был переименован, да
и лечили его в разных госпиталях. Награда нашла воина позже.
28 июня 1943 го года Василий Николаевич был переведен на новую
должность – командир взвода в 21-ом отделении связи. С этим
воинским подразделением и прошел он до конца войны.
9 мая встретил в Польше.
Военный пиджак, который в августе 45-го был на плечах Василия
Николаевича и по сей день хранится как дорогая реликвия в доме
участника Великой Отечественной войны.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
30 апреля 1945 —
водружение Знамени
Победы над
рейхстагом
М.А. Егоровым и
М.В. Кантарией.

Граков Петр
Петрович,
1909-2000
родился в с.
Александровка
Октябрьского р-на.
Призван Октябрьским
РВК в 11.1941г. Рядовой
1195-го стрелкового полка
360 стрелковой дивизии.
Воевал по июнь 1943г.
Инвалид 1 группы,
награжден медалью «За
Победу над Германией».
Жил в п. Трубный
Алишевского поселения
ФРОНТ В ГЛУБОКОМ
ТЫЛУ
В. Бреднев
Даже в войну не
забывали о чистоте улиц
в поселках, о санитарном
состоянии водозаборов,
об установке мусорных
ящиков, вывозе нечистот.
Распоряжение № 3
исполкома Сосновского
районного Совета
депутатов трудящихся
строго регламентировало
действия милиции,
госсанинспекции и
сельских Советов.
Нерадивым гражданам
грозил штраф в сумме
ста рублей - приличная
сумма по тем временам.

Снеги пали, снеги пали
Пали, да растаяли.
Наши немцев потрепали
Отступать заставили!

Известно, что в блокированном Ленинграде остались приблизительно 2
миллионов 300 тысяч жителей. Во время блокады ежедневная норма
хлеба для рабочих составляла всего 250 г., для служащих, иждивенцев
и детей - вдвое меньше. В конце декабря 1941 года хлебная пайка
стала почти вдвое тяжелее - к этому времени значительная часть
населения погибла.

Градобоев Николай Филиппович
1919-1985
Родился 18 декабря 1919 года в Челябинской
области
Чебаркульского района в селе
Травники, до призыва в ряды Красной Армии
работал в колхозе им. Чапаева.
В октябре 1939года призван в ряды Красной
Армии. Свою военную службу начал на
Дальнем Востоке в пограничных войсках.
Начавшаяся Великая Отечественная война
повлекла за собой резкое обострение
отношений с Японией.
Николай был
направлен на курсы лейтенантов при высшей
пограничной школе в Москву. В 1942-м,
закончив
курсы,
в
звании
младшего
лейтенанта вернулся
на Дальний Восток начальником заставы
Хунчун.
Из воспоминаний Николая Филипповича:
«Я служил на
Дальневосточной границе с 1939-1949г. Как известно Маньчжурия
была оккупирована японцами. Японцы вели себя крайне разнузданно,
сбрасывали с шар-пилотов
листовки, обстреливали наши
пограничные наряды, переставляли пограничные знаки, минировали
участки нашей территории, засылали в наш тыл шпионов,
диверсантов, провокаторов. В первый день войны моей заставе была
поставлена задача: снять китайский пограничный пост и обеспечить
проход нашего батальона в глубь Китая. Для чего всё это делалось
нам не сообщали, всё было под большим секретом. И в два часа ночи
застава была разделена на группы.1-я должна взять пост связи,
который состоял из 25 китайцев, 2-я осуществляла охрану тыла.
Зайдя в тыл китайского поста1-я группа успешно справилась со своим
заданием, были подорваны три столба линии связи и взят в плен весь
китайский пост без сопротивления. Охрана тыла действующих войск
была обеспечена. Японцы, уходя оставляли
в нашем тылу
диверсионные группы, чаще всего, это были группы смертников. Они
совершали нападения, творили страшные зверства, пользовались
ножами, финками, кинжалами. В плен никогда не сдавались, а если
пограничники окружали такие группы, то находили только мёртвые
тела. В последней такой стычке, застава потеряла двух
пограничников и двух служебных собак» Если бы не воля и мужество
советских солдат-пограничников возможно, война затянулась бы ещё
на долгие годы.
Градобоев Н. Ф.
награждался
медалями «За
победу над
Германией», «За
победу над
Японией», «За
боевые заслуги».
В мирное время
продолжал
служить Родине в
Закавказском ВО
старшим оперуполномоченным,
В 1955 году, Николай Филиппович, был уволен в запас в звании
капитана, приехал в п. Есаульский, где жил и работал.
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Гредасов Николай Александрович
1925г.р.
Гв. рядовой , в РККА с 20.08.1943 года. Место призыва: Сосновский
РВК, Челябинская обл.
В борю за город Дембица заряжающий Гредасов проявил отвагу и
мужество. Когда орудие осталось без снарядов, противник установил
пулемет и вел шквальный огонь. Заряжающий не щадя своей жизни
доставил снаряды к орудию и обеспечил выполнение боевой задачи.
Награжден медалью «За отвагу»

Любовь Горбовая,
председатель Полетаевского отделения
областной организации “Память сердца”
Затишье под Тулой
– Было это под Тулой,- вспоминает В.И. Громов,– куда нас,
новобранцев, привезли летом 1942 года. На нашем участке было
затишье. Порой немцы постреливали, мы отвечали им тем же.
Закрепляли навыки, полученные в период учебы в Чебаркуле, где
формировалась наша пехотная часть, в боевой обстановке. Наконец
получили приказ наступать. Время было предрассветное. Видимо,
рассчитывали
взять немца сонного.
Повели наступление без
пушечной пальбы, возможно, и пушек на нашем участке не было.
Бежим дружно, без крика и шума. Когда до немца оставалась
половина пути, вдруг перед их окопами выполз танк. И начал нас
поливать из пулемета, подкрепляя его выстрелами из пушки.
Прижались
мы к земле. Стало понятно, что этот
ходячий
бронированный дзот перекрыл все пути нам и не выпустит нас живыми.
Попривыкнув к обстановке, я стал осторожно посматривать по
сторонам. Заметил, как командир подполз к одному бойцу, второму,
что-то им сказал, и те, прижавшись еще плотнее к земле, медленно
стали
двигаться в сторону немецкой траншеи. Но далеко не
продвинулись. Засекли их с танка и расстреляли. Тут командир ко мне
приполз и негромко так сказал:
– Давай, Громов, двигай вперед, ты у нас самый щуплый, может,
проскочишь. Гранаты еще не потерял?
– Нет, – отвечаю, – при себе держу.
А самого холодный пот прошиб, страшно было сдвинуться с места. В
ту пору мне всего 18 годочков исполнилось, имел малый рост и
худосочное телосложение. Мяса не наростил, да и не с чего ему было
взяться. Рос в деревне в многодетной семье. Жили в бедности, часто
впроголодь. С малых лет прошлось работать. А когда подрос, уехал в
город, поступил на завод. Не успел получить первую получку, как
началась война. Сразу перевели на казарменное положение, посадили
на скудный паек. А вскоре и в армию призвали. Несколько месяцев
обучали нас, новобранцев, в Чебаркуле, а оттуда прямиком на фронт.
Хоть и неустроенная выпала жизнь, но расставаться с ней очень не
хотелось. Змеей извиваясь, полз к танку, и не раз возникало желание
замереть, переждать, а там видно будет. С другой стороны, не менее
страшно было не выполнить приказ. За это тоже по головке не
погладят. Как говорится, спросят по всей строгости военного времени.
Словом, перехитрил я немца, подполз к их танку на близкое
расстояние и подорвал гранатами. Когда это увидели с нашей
стороны, снова бросились в атаку. И я к ним присоединился. Тут
получил легкое ранение, пришлось несколько недель побыть в
госпитале. По возвращении в часть и вручили мне медаль “За отвагу”.
Это было лишь началом боевого пути Владимира Иосифовича. За
оставшиеся два года войны пришлось ему послужить в реактивной
артиллерии заряжающим “Катюши”, ходить в разведку в тыл
противника, брать “языка”. За одного, видать, очень ценного,
наградили Громова орденом Отечественной войны второй степени.
Победу
встретил
в
Чехословакии
в
городе
Братиславе.
Демобилизовался Владимир Иосифович в 1947 году. Вернулся на
Урал.
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День Победы
В. Харитонов
День Победы, как он
был от нас далек,
Как в костре потухшем
таял уголек.
Были версты,
обгорелые, в пыли,—
Этот день мы
приближали, как
могли.
Припев;
Этот День Победы
Порохом пропах.
Это праздник
С сединою на висках.
Это радость
Со слезами на глазах.
День Победы!
День Победы!
День Победы!
Дни и ночи у
мартеновских печей
Не смыкала наша
Родина очей.
Дни и ночи битву
трудную вели,—
Этот день мы
приближали, как
могли.
Припев.
Здравствуй, мама,
возвратились мы не
все.,
Босиком бы
пробежаться по росе!
Пол-Европы прошагали,
полземли,
Этот день мы
приближали, как
могли.
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Громов Владимир Иосифович

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Апрель-июнь 1945 —
конференция
Объединенных Наций
в Сан-Франциско.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Ночь с 8 на 9 мая —
подписание Акта
о безоговорочной
капитуляции
Германии.

Груздев Григорий Устинович
1911-1942
В Томино работал шофером.
Ушел на фронт в 1941г. рядовой
Пропал без вести в мае 1942г.
В настоящее время в селе проживают
дочери: Тараненко (Груздева) Т.Г., Матвеева
(Груздева) Л.Г.; внуки: Тараненко Александр,
Матвеев Владимир, Богданова Татьяна;
правнуки: Матвеев Александр, Тараненко
Сергей; правнучки: Матвеева Ирина,
Тараненко Яна, Богданова Людмила,
Мордовина Алена Николаевна.

Гуня Николай
Каленкович
1921-1987
В 1940 году призван в
армию. Служил в г.
Выборг. Был младшим
полковым командиром. В
1941 направлен на фронт
в части НКВД. Воевал
под Москвой и
Ленинградом. В 1943 году
после ранения попал в
госпиталь и был
демобилизован.
Награжден орденами «За
заслуги перед
Отечеством 1 степени»,
“За заслуги перед
Отечеством 2 степени»
Героям Победы спасибо!!!
СПАСИБО ГЕРОЯМ,
СПАСИБО СОЛДАТАМ,
Что МИР подарили,
Тогда - в сорок пятом !!!
Вы кровью и потом
Добыли ПОБЕДУ.
Вы молоды были,
Сейчас - уже деды.
Мы ЭТУ ПОБЕДУ Вовек не забудем !!!
Пусть МИРНОЕ солнце
Сияет всем людям !!!
Пусть счастье и радость
Живут на планете !!!
Ведь мир очень нужен И взрослым, и детям !!!

Гузь Александр Макарович
В1938

году Александр Макарович переезжает с семьей в
Есаульский
мясо-молочный
совхоз.
Сразу
вливается
в
комсомольскую организацию, потом возглавляет ее.
В 1939 году его призывают в ряды Красной Армии. Крепкого парня
отправляют служить на Тихоокеанский флот, через три месяца он
становится заместителем политрука.
В июне 1941 красноармейцы-дальневосточники рвались на
Западный
фронт, но надо было охранять восточные рубежи.
Александру Макаровичу довелось участвовать в войне с Японией
уже в 1945 году. Домой вернулся в 1946-м.
Сколько себя помнит Александр Макарович, он всегда находился в
гуще общественной жизни, на самом острие событий.

Гузь Филипп Макарович
1923-1973
Уроженец с. Полтавка Булаевского р-на
Северо-Казахстанской области. Ушел на
фронт в первые дни войны. К моменту
демобилизации был зав. делопроизводством
штаба 108 гв. стрелкового полка 36 гв.
стрелковой дивизии.
В Красной Армии с 1941 года: с 24.09.1941 г
писарь-машинист 22 воздушно-десантной
бригады 9 воздушно-десантного корпуса МВО;
с 4.08.1942 г. писарь-машинист 108 гв.
стрелкового полка 36 гв. стрелковой дивизии;
В мае 1945 года приказом 36 гв. стрелковой
дивизии № 0117 назначен завотделом по
учету
офицерского
состава
108
гв.
стрелкового полка 36 гв. стрелковой дивизии 7 гв. армии 3
Украинского фронта;
В 1946-м году Филиппу Макаровичу присвоено воинское звание
«лейтенант» и он назначен на должность начальника экспедиции
штаба ЮГВ.
Награжден: медалями «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За
оборону Сталинграда» , «За взятие Будапешта», «За победу над

Ольга Маслова, г. СанктПетербург
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Густов Александр Тимофеевич

ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
9 мая 1945 —
Пражская операция.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Около 400 тысяч наград
и медалей до
настоящего времени
так и не были выданы
советским ветеранам.
• К окончанию Великой
Отечественной войны не
было вручено около трех
миллионов наград. Кроме
высокой ротации личного
состава (кого-то
перевели, кого-то – в
лазарет, а многие
погибали), причиной
такой задержки стала
банальная нехватка
самих орденов и
медалей. Не успевали
выпускать.

Константин Симонов
РОДИНА
Касаясь трех великих океанов,
Она лежит, раскинув города,
Покрыта сеткою меридианов,
Непобедима, широка, горда.
Но в час, когда последняя граната
Уже занесена в твоей руке
И в краткий миг припомнить разом надо
Все, что у нас осталось вдалеке,
Ты вспоминаешь не страну большую,
Какую ты изъездил и узнал,
Ты вспоминаешь родину — такую,
Какой ее ты в детстве увидал.
Клочок земли, припавший к трем березам,
Далекую дорогу за леском,
Речонку со скрипучим перевозом,
Песчаный берег с низким ивняком.
Вот где нам посчастливилось родиться,
Где на всю жизнь, до смерти, мы нашли
Ту горсть земли, которая годится,
Чтоб видеть в ней приметы всей земли.
Да, можно выжить в зной, в грозу, в морозы,
Да, можно голодать и холодать,
Идти на смерть… Но эти три березы
При жизни никому нельзя отдать.
1941г.
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• Сразу после войны
Главное управление
кадров Министерства
обороны, архивные
службы, военкоматы
начали активно
заниматься розыском
награжденных. К 1956
году было вручено около
миллиона наград. Затем
розыск, по сути,
прекратился. Выдавали
только в случае
обращения граждан. За
последующие
десятилетия было
вручено еще порядка
полумиллиона орденов и
медалей. Однако
оставшиеся 400 тысяч
орденов вряд ли уже
когда-нибудь найдут
своих героев: настоящих
ветеранов уже
практически не осталось
в живых.
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1906 г.р. Родился в с. Миасское. Комсомолец 20-х годов. Член ВКП
(б) с 1930 г. В 1933 окончил школу особого
отдела в г. Москва. В мае 1942 г. пошел на
фронт. Служил в 24 мехбригаде 3-й ударной
армии Калининского фронта. В 39-й армии
этого же фронта – зам. начальника батальона
особого отдела. В 1944 г. начальник особого
отдела 21стрелкового полка. За время войны
был дважды контужен и ранен. После
госпиталя снова возвращался на фронт.
Принимал участие в освобождении городов:
Великие Луки, Витебск, Каунас и др. Конец
войны встретил в Восточной Пруссии.
Награжден: орденом Красного Знамени,
орденом Отечественной войны II степени,
двумя орденами Красной Звезды, медалями
за боевые и трудовые дела.
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
24 июня 1945—
парад Победы
на Красной площади в
Москве.

Константин Симонов
Жди меня, и я вернусь.
Только очень жди,
Жди, когда наводят грусть
Желтые дожди,
Жди, когда снега метут,
Жди, когда жара,
Жди, когда других не ждут,
Позабыв вчера.
Жди, когда из дальних
мест
Писем не придет,
Жди, когда уж надоест
Всем, кто вместе ждет.
Жди меня, и я вернусь,
Не желай добра
Всем, кто знает наизусть,
Что забыть пора.
Пусть поверят сын и мать
В то, что нет меня,
Пусть друзья устанут
ждать,
Сядут у огня,
Выпьют горькое вино
На помин души…
Жди. И с ними заодно
Выпить не спеши.
Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот
пусть
Скажет: — Повезло.
Не понять, не ждавшим
им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,Просто ты умела ждать,
Как никто другой.
1941г.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые фамилии на «Д»
26-28 июня 1941 год
Даренских Денис Николаевич 1914
Митрофановский сельсовет
Дранов Михаил Георгиевич 1914
Есаульский

Дадиван Иван Дмитриевич
Накануне 69 годовщины ВОВ хочу рассказать о своём
прадедушке, зовут его - Дадиван Иван Дмитриевич. Родился в
1911 году, с. Степное, Верхне - Уральского района,
Челябинской области. Мой прадедушка прошёл три войны:
Русско - Финскую, Великую Отечественную, Японскую, на
Халхин-Голе. Из наград имеет медаль «За отвагу». Благодаря
моему прадедушке живы мы, мои родители, бабушки, дедушки.
Есть высказывание - солдат ребёнка не обидит. Это про моего
деда! Моя бабушка говорит, что он очень любил детей, что
после войны его сердце не огрубело. Он прошёл все войны и
вернулся поднимать целину после войны. Я уважаю своего
прадедушку, люблю его, за то, что он подарил нам чистое небо
над головой.

Даммер Александр Иванович
1917-2000

Родился в с. Бойдик Саратовской области. В семье было
десять детей. В 20-е годы семья переехала в Казахстан, Вскоре
умерли родители, и Саша в 9 лет попал в детский дом.
Закончил школу, поступил в сельхозинститут, потом был
призван в Красную армию.
Боевое крещение получил в 1940 году в войне с белофиннами.
Александру повезло, он даже не был ранен.
С первых дней ВОВ артиллерийскую батарею, в которой
служил солдат Даммер, отправили на Запад. Попали в самое
пекло, под Москву. Батарея сражалась под Вязьмой. Больше
всего запомнились Александру Ивановичу воздушные налеты ,
ведь осенью 1941 фашисты господствовали в воздухе.
В одном из боёв солдат Даммер получил тяжелое ранение в
руку, в госпитале руку ампутировали, а Александра, как
инвалида
демобилизовали. Он вернулся в Саратовскую
область, устроился работать в колхоз.
Летом 1942 года, когда фашисты наступали на Сталинград,
отношение к людям немецкой национальности стало очень
подозрительным. В один из дней всех немцев погрузили в
эшелоны и отправили на Урал на строительство Челябинского
металлургического завода, среди них был и Александр
Даммер. Жили за колючей проволокой. Как инвалида
Александра назначили сторожем и помощником истопника. В
конце войны истощенного недоеданием Александра отправили
в совхоз Муслюмовский, подсобное хозяйство завода. Как
человека грамотного, его поставили кладовщиком, фуражиром,
а потом бригадиром дойного гурта. С любой работой он
справлялся, к людям был требователен, но отзывчив на чужую
беду, за что односельчане его уважали. Здесь он встретил
Анну, они создали семью, родили и воспитали детей.
Во второй половине 80-х годов многие родственники
Александра Ивановича уехали на свою историческую родину в
Германию, звали и его. «Я родился и вырос в России, воевал
за неё, здесь работал и бросить не могу. Возможно, что там
жилось бы богаче, но Россия моя Родина, здесь я буду
доживать свой век» - сказал Александр Иванович.
Умер А.И. Даммер в 2000 году, похоронен в селе Саккулово.
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Даутов Нугуман Лукманович

Дрыжак Борис
Николаевич (старший)

Родился 1915году. Ушел на фронт в 1942 году,
вернулся в 1945. С ноября 1944г по май 1945 –
413 минометный полк. Минометчик. Награжден
медалями: «За освобождение Варшавы», «За
взятие Берлина» и другие.

15 июля 1918-17 августа 1994г.
Родился в д. Шакарлы БАССР. В период с
1939 по 1946 г. проходил службу в должности
телефониста
238-го
отдельного
артиллерийского
дивизиона
113-го
укрепрайона Приморского Края.
Илья
Кузьмич также участвовал в боях с японскими
милитаристами на озере Хасан.
С 1946 по 1975 год проходил службу в
органах внутренних дел в должности
милиционера Сосновского РОВД.
В отставку по возрасту ушел в звании
старшины милиции.
За период службы в Вооруженных силах и
органах внутренних дел Илья Кузьмич
награждался медалями «За победу над
Германией», «За победу над Японией», «За
боевые заслуги» и другими.

Дегтярев Михаил Ивойлович
20.11. 1925-2008г.
Родился в с. Алабуга Бродокалмакского
района. Призван в армию в декабре 1942г.
Прошел обучение в Чебаркульской уч. части.
В октябре 1943г. направлен на Ленинградский
фронт. Служил до мая 1945г. в качестве
связиста
в
воздушно-наблюдательнооповещательной связи (ВНОС). Участвовал в
боевых действиях с Японией с 8 августа по 3
сентября 1945г. в Зенитной артеллерии в
звании ефрейтора. Демобилизован в феврале
1948г. Награжден медалями «За Оборону
Ленинграда», «За победу над Германией»,
«За
победу
над
Японией»,
орденом
«Отечественной войны 2 степени». После
войны
работал
заведующим
клубом,
налоговым агентом в д. Алабуга Красноармейского района Челябинской
области, шофером.

Долгушев Леонид Михайлович
30 марта 1923г. –23 января 1972г.
Родился в г. Карталы Челябинской области. Участник Великой
Отечественной войны 1941-1945г.г. Служил в артиллерии. После
госпиталя служил секретарем в военном трибунале. Демобилизовался
в 1949г.
В 1955г. закончил Свердловский юридический институт, всю трудовую
деятельность работал адвокатом в г. Магнитогорске.
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Долгушева
(Дубровских) Нина
Федоровна
27.01.1927–29.03. 2013
Родилась в г.
Нязепетровске. Во время
войны работала на
машиностроительном
заводе г. Нязепетровске, где
изготавливали детали для
танков, снарядов.
В 1961г. окончила
пединститут всю жизнь
работала учителем
математики в г.
Магнитогорске и
Челябинске.
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Двойников Илья Кузьмич

Борис Дрыжак (младший)
Долгодеревенская школа
Мой дед – Борис Дрыжак родился в апреле 1927-го
года в Саратовской области.
В октябре 44-го он прибавил
себе почти год возраста и
ушел добровольцем. Попал в
Вольское авиационное
училище. Когда обман
раскрылся, путь в авиацию
ему был заказан. Домой
Бориса не отправили, а
перевели в Особое училище
химзащиты. Но в это время
по частям прошел набор
солдат, умеющих рисовать –
это формировалось команда
специального назначения.
Оказалось, что рука у пацана
твердая и он попал в эту
команду. Из 400 человек
было 50 военных инженеров
и пятеро рисовальщиков.
Задачей команды был захват
немецких секретных заводов,
а художники сразу после
этого должны были точно
зарисовывать детали
оборудования, техники и
передавать их в секретный
Центр советской группы
войск. Потом заводы
взрывали. Рисунки считались
разведданными, им
присваивался гриф
«Совершенно секретно».
Через два месяца после того,
как 17-летний Борис Дрыжак
ушел из дома, он уже был
сержантом и служил в
составе 8-й команды в
составе Второй танковой
армии генерала Рыбалко.
Победу мой дед встретил в
40 км от Берлина, ему
исполнилось 18 лет. Мне уже
16, я всего на год моложе
деда, когда он сбежал на
фронт.
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ВОЕННЫЕ
АНЕКДОТЫ
Фашистский карательный
отряд подошел к лесу.
Вдруг закуковала
кукушка.
- Кукушка, кукушка,
сколько жить мне
осталось? - спросил
фашист.
- Ну, это сколько моя
пуля будет лететь басом ответила
"кукушка".
***
Унтершарфюрер Фриц,
выдавая со склада
гранаты, приговаривал
всегда:
- Получи, фашист,
гранату.
***
Из письма фрау Паулюс
своему сыну в 1943 году:
- «В последнее время
мне совсем не нравятся
те люди, что тебя
окружают».
***
Зима 41-го. Из подбитого
под Москвой немецкого
танка выползает танкист
и падает в снег.
Через минуту лезет
погреться в горящий танк.
***
В начале 19-го века
студенты в наших вузах
изучали французский
язык. В итоге мы разбили
Наполеона и взяли
Париж.
Немецкий изучали
студенты в наших вузах в
30-х годах 20 века. В
итоге мы победили
фашистов и взяли
Берлин.
В начале 21-го века
большинство студентов
изучает английский... и
такого богатого выбора
еще не было в нашей
истории...
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Врет, как сивый Геббельс.
Геббельс небылицы сеет
— совести не имеет.
Фашистские собаки
сочиняют враки.
Фашисты брешут — языки
чешут.
Фашист брехней живет.

Евгасов Файзрахман Рахматуллович
Файзрахман Евгасов родился в селе Туктубаево 1 августа 1922
года. В армии довелось служить в
Алтайском крае.
В 1943 году он был призван на фронт.
Зачислили
солдата
в
1066
артиллерийский полк, рядовым. Война для
Файзрахмана Рахматуловича началась на
Карельском фронте. Затем довелось
воевать на Втором и Третьем Украинских
фронтах. Участвовал наш земляк в боях
за освобождение Австрии, Чехии и
Словакии. В Австрии был контужен.
Особенно
запомнился
Файзрахману
Рахматулловичу бой при взятии Вены, за
который получил он медаль «За взятие Вены».
Еще он был награжден медалями «За отвагу», «За оборону
советского Заполярья», «За победу над Германией».
Война для Файзрахмана Евгасова закончилась в 1947 году.
Вернувшись домой, он работал кладовщиком в совхозе.
Трудился в цехе овощеводства. Даже пенсионный возраст не
мешал ему справляться с порученным делом.
Вдвоем
с женой Фаридой Раисоновной
Файзрахман
Рахматуллович воспитали шестерых детей, всем дали
образование. Сегодня дети и внуки продолжают славный род
Евгасовых.

Егоров Василий Григорьевич, 9 апреля 1923 - 6 мая 2000г.
Ковалева Александра – правнучка,
выпускница МОУ Саргазинская СОШ,
отделение ст.Смолино
Мой прадед Егоров Василий Григорьевич родился 9 апреля 1923 года
в Челябинской области в д. Полетаево -2. Жили небогато в семье
колхозника Григория Егорова и учительницы Анны Егоровой. Окончив,
пять классов, как и все мальчишки того времени, работал в колхозе,
кем придется. В 19 лет для него началась Великая Отечественна война. Освобождал Сталинград, Мамаев Курган. Дошел до реки Одер и
был тяжело ранен в руку. Потом был отправлен в Жмеринку (Украина).
В Жмеринке был в госпитале, лечился. Два года и четыре месяца
был на передовой. Был еще связистом. Потом учился и стал командиром отделения автоматчиков в звании младшего лейтенанта. Командовал взводом автоматчиков. Был партизаном, командовал партизанским отрядом. Получил ранения в руку и ногу, был контужен, имел инвалидность 2-ой группы Награды прадедушки: Ордена Отечественной
войны I степени, Орден Жукова, медали «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение Праги», «За победу над Германией в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг.», юбилейные медали, медаль
«Ветеран труда»
Пришел с фронта в 1946 году и в этом же году он встретил ту единственную девушку Александру, которая покорила его своей добротой
и нежностью. Много лет отработал на смазочном заводе в том же
Полетаево. Жители станции Полетаево всегда с уважением относились к моему прадеду. Василий Григорьевич вырастил троих детей,
которые стали настоящими тружениками.

63

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015
КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые
26 июня 1941 год
Еремин Петр Акимович 1911
Ефимов Трофим Константинович 1907
Елисеев Иван Константинович 1911

фамилии на «Е»
Першинский сельсовет
Шершневский
Сосновский

Еременко Яков Захарович

Ехлаков Георгий Андриянович
Геннадий Бадьин
Просто хороший человек
Когда первый Челябинский трактор вышел из ворот завода, Георгий
Андриянович Ехлаков был среди тех, кто провожал его в дальнюю
дорогу. Тогда его, безусого паренька никто не называл по имениотчеству. Мало кто догадывался, что он мог смело судить о
достоинствах катавшейся по площади машины.
Может и остался бы он на свою жизнь заводским рабочий, но потянуло
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13 февраля 1926 года.
Житель с. Д-деревенское.
Это про таких как он
говорят: «Они
приближали Победу, а не
ждали её». Работники
военкомата в лицо знали
подростков, рвущихся на
фронт. Их прогоняли, а
они вновь приходили. В
17 лет Семёна направили
на курсы подготовки
артиллеристов. С июля
1944 года до 9 Мая 1945
года он служил орудийным
номером в 631
артиллерийском полку.
Сколько наград на его
парадном пиджаке!
Особенно дорог сердцу
Орден Отечественной
войны, медаль Жукова
Г.К., медаль «За Победу
над Германией», Знак
«Фронтовик 1941 - 1945
годов», «30 лет Советской
армии и флота», «50 лет
Вооружённых сил», все
юбилейные медали «За
Победу в Великой
Отечественной войне».
После Победы Семён
Николаевич проходил
срочную службу в рядах
советской армии.
Вернулся домой в звании
сержанта в 1950 году.

Емельянов
Иванович

Борис

Военный летчик, участник
ВОВ,
житель
с.
Кайгородово
Родился в 1926г. в г.
Смоленске. В 1943 был
призван в ряды Советской
армии
рядовым
49
стрелкового
полка.
В
1944г. отправлен учиться
в ЧВАКУШ на штурмана.
Победу
встретил
в
Берлине.
Службу
продолжил в ЧВАКУШе.
Вышел на пенсию
в
1979г.
в
звании
подполковника и переехал
жить в с. Кайгородово.
Работал
в
ОПХ
«Челябинское»
секретарем парткома.
Имеет награды: медали
«За боевые заслуги», «За
Победу над Германией»
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Юрий БУШМАКИН
Армейская служба Якова Еременко началась в августе 1942 года на
курсах пулеметчиков в Оренбурге. Едва привыкнув к армейскому
распорядку, усвоив правила обращения с оружием, угодил в самое
пекло. Немцы
прорвали линию обороны
стремились достичь берегов Волги. Путь им
должны были преградить спешно созданного
подразделения, в основном из недавних
курсантов. Пешим ходом, рядом с повозками,
на которые погрузили боеприпасы и пулеметы,
подразделения прибыли ночью. Вместо отдыха
после марша подошедшие части сразу
принялись за рытье окопов. Этим же занялся и
пулеметный расчет, в котором Яков Еременко
был вторым номером. В его обязанности
входило вставлять в станковый пулемет ленту
и сопровождать ее ровное вхождение в
зарядное устройство во время стрельбы. А
сейчас весь расчет дружно принялся за
строительство окопа. Земляная работа не была в тягость. С детства
был приучен к крестьянскому труду.
К исходу ночи с земляными работами бойцы управились, позицию
замаскировали. Степную тишину разбудил далекий гул моторов.
Вскоре в предрассветном мареве появились расплывчатые силуэты
немецких танков. С каждой минутой они приобретали все более четкие
очертания. Вот уже за ними можно было разглядеть бодро шагавшие
фигуры солдат с прижатыми к бедру короткоствольными автоматами.
Первыми в бой вступили артиллеристы, которые прямой наводкой
бронебойными снарядами ударили по танкам. Загорелась одна
машина, следом - вторая. Уцелевшие танки, а их наступало свыше
двадцати, открыли ответный огонь. Над артиллерийской позицией
взметнулись высокие столбы взрывов.
Когда к окопам приблизились немецкие автоматчики, застрекотали
наши пулеметы. К ним присоединилась дружная винтовочная
стрельба пехотинцев. Наступление захлебнулось. Понеся большие
потери
в
технике
и
людях,
немцы
отступили.
За участие в этом сражении Яков Захарович был награжден медалью
«За отвагу».
Война продолжалась. Впереди было еще много боев. В одном из них
Еременко тяжело ранило. Семь месяцев пролежал в госпитале. Но
возвратить в строй молодого солдата врачи не смогли. Осенью 1943
года Якова демобилизовали по инвалидности, и он вернулся в родные
края. На полях войны навсегда остались трое братьев его отца. В
Сосновском районе Яков Захарович поселился в 1971 году.
Четырнадцать лет работал директором оптово-торговой базы. Будучи
на пенсии, принимал активное участие в общественной жизни.

Елистратов
Семен Николаевич,
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ДАТЫ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
17 июля—
2 августа 1945 —
Берлинская
(Потсдамская)
конференция.
ФРОНТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
Приметы передавались из
поколения в поколение. Из
царской армии была
перенята примета
переодеваться перед боем
в чистое белье. Основой
ее можно считать
необходимость предстать
перед Богом во всем
чистом.
Еще была примета не
принимать пищу перед
тем, как идти в бой. И она
вполне себя оправдывает
в случае ранения в живот.
Также существовала
примета прощаться с
товарищами перед боем.
Прощаясь, бойцы
обменивались адресами,
куда необходимо
сообщить о случившемся.
Нельзя было перед боем
материться, показывать
на себе место ранения
другого, вставать с левой
ноги, дарить что-то перед
боем, говорить на
определенные темы перед
операцией, присваивать
себе и носить вещи
убитого.
Надо сохранить первый
выданный солдату патрон,
который можно
использовать только по
окончании войны.
Считалось, что он оградит
своего хозяина от пули.
У горных стрелков
существовало правило
носить индивидуальный
пакет в металлическом
прикладе автомата.

обратно к земле. Георгию Андрияновичу не было еще и 30-ти лет когда
вернулся он в 1939 году обратно в деревню. Пахать за годы работы на
заводе и службы в армии не разучился. Ну а трактор знал по
последнего болтика.
Колхозники зажили перед войной по-настоящему, по проводам пришло
на село электричество. Всей деревней ходили смотреть как маленький
электромотор легко и почти бесшумно крутит веялку.. В поле почти
полностью отказались от лошадей на пахоте. Но все оборвала война.
Провожая на фронт друзей, Андрей чувствовал вину, они шли кровь
проливать, а он остается здесь. Правда работать приходилось за
троих. Но все же жизни его здесь ничто не угрожало.
Два первых военных года были в жизни Георгия Ехлакова самыми
трудными. Оглядываясь назад даже не верит он, что все это было
пережито им. Как могли справляться с делами которые до войны
требовались в три раза больше людей.
Повестка о призыве в армию пришла в начале 43-го года.. Сдал
трактор и уехал на сборный пункт. Из труженика тыла стал Георгий
Ехлаков фронтовиком. От стен Ленинграда дошел до стен Берлина. На
этом пути были встречи со смертью, на глазах погибали однополчане,
ранен не один раз был и сам Георгий Андриянович. Но домой вернулся
живым, а грудь солдата украшали пять боевых наград.
Шестая
- Орден Трудового Красного знамени – оценка труда
землепашца Георгия Андрияновича, получена в послевоенные годы.
После войны тракторов в Есаульской МТС не хватало. Есаульские
механизаторы всеми силами старались поддержать тракторный парк.
В то время списывались машины лишь в тех случаях, когда надежды
совсем не было. Вот, безнадежный, трактор и взялся восстановить
Ехлаков. Облазил все свалки, кое-что сделал своими руками. А когда
трактор ожил и сделал первый круг, гордость тракториста было не
передать. На этом тракторе Георгий Андриянович работал весь сезон
1950 года. Именно за этот год, за успехи на хлебном поле и получил он
свой шестой, трудовой орден.
«… машина, если относиться к ней с душой, всегда поймет человека»

Жарков Федор Трофимович, 1920
Родился в д. Жарки Красноармейского района
В 1939 году стал работать киномехаником, с 1940 по 1946 год служил
в армии, был на фронте. Закончить пехотное училище помешала
война. В 1943 году сержант был направлен на 3 Украинский фронт, в
особую команду при Ижевском оружейном заводе, монтировал на
автомашинах пулеметно-зенитные установки.
Первый бой принял в Харьковской области при
форсировании Северного Донца. Участвовал в
штурме г. Запорожье, форсировало Днепр
будучи старшиной пулеметной роты.
1946-1948гг
работал
председателем
ОСОАВИАХИМ, с 1948 года заведующий
отдела культуры Еткульского района, с 1954
года зав отделом культуры, позднее секретарь
Миасского райисполкома. С марта 1959 года
был
назначен
зав
отделом
культуры
Сосновского района, с 1963 года работал в
райкоме партии,
избирался секретарем
парткома с-за Россия, в 1965 году избран зам
председателя райисполкома в 1977 году –
председатель райзаготконторы.
Награды: орден Отечественной войны 1 степени, две медали «За
отвагу», медаль «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина», «За победу над Германией»
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 г. Первые
25-28 июня 1941 год
Житниченко Андрей Ф. 1912
Железняк Павел Кириллович 1909
Жуков Иван Михайлович 1906
Жаков Алексей Александрович 1909
Жежелев Григорий Васильевич 1905

фамилии на «Ж»
Сосновский сельсовет
Долгодеревенский
Баландинский
Чипышевский
Митрофановский

по материалу Юрия Бушмакина
Ночное зарево
В декабре 1941 года молоденькая учительница Еткульской школы
Маша Шеломенцева подала заявление в военкомат. По радио звучали
сообщения о наступлении немецких войск, и
комсомольская совесть звала Марию туда, где
решалась судьба Родины. Любить Родину
учил отец – красный кавалерист Василий
Иванович Шеломенцев. Поэтому не было
сомнений. Но желание осуществилось только
через полгода. В мае она была направлена в
Челябинское военное училище, - учиться на
мастера вооружения самолетов ИЛ-2. 19летняя девушка получила шинель, мужские
сапоги, противогаз и винтовку. Стала
заниматься строевой подготовкой, изучать
вооружение штурмовика ИЛ-2.
В октябре 1942-го мастеров вооружения
самолетов сразу отправили на фронт. Шли
300 бойцов строем по улицам Челябинска в сопровождении
музыкантов. Два духовых оркестра играли марш, а девушки чеканили
шаг. Отца Маши призвали в трудармию, поэтому проводить дочку
пришла только мама – Устинья Андреевна.
Служба началась на Северо-Западном фронте в составе 371
штурмовой авиационной дивизии. На вооружении каждого ИЛ-2 были
две пушки, два пулемета, восемь реактивных снарядов и бомбы.
Девушки загружали самолет бомбами, пулеметными
лентами,
прикрепляли к крыльям самолета реактивные снаряды, чистили пушки
и пулеметы. Расстреляв боезапас, штурмовик возвращался на базу и
опять начиналась работа. ИЛ-2 мог сделать шесть боевых вылетов в
день. На счету Маши была подготовка 300 боевых вылетов, когда она
была награждена медалью «За болевые заслуги».
После снятия блокады 371-я дивизия вошла в состав Украинского
фронта. Однажды немцам стало известно о дислокации дивизии и
ночью был нанесен удар. Сначала сбросили светящиеся бомбы, от
которых на аэродроме стало светло как днем.
Потом начали падать фугасы. Горели на
земле самолеты, пылал бензин, взрывались
боеприпасы.
Объятые
пламенем
люди
кричали в предсмертных муках. Вместе с
мужчинами погибали женщины – мастера
вооружения самолетов. Той ночью фашисты
уничтожили все 120 прибывших из Старой
Руссы самолетов, снаряды, бомбы, патроны.
В тот день судьба спасла от смерти
еткульскую девушку.
Восстановили
аэродром.
Война
продолжалась. В 1945 году Маша была
переведена в роту связи. Часто приходилось
бывать
на
передовой,
доставлять
командованию донесения. За участие в
героическом штурме столицы Германии она была награждена
медалью «За взятие Берлина». После демобилизации в августе 45-го
война для Марии закончилась. Годами такой молодости, можно
гордиться
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Мои земляки - герои
страны.
Недалеко
от
озера
Киржакуль
стоит
в
металлической
оградке
памятник
высокая
беленая печь. Большими
буквами на печи написано
«Ахуново». У памятника
всегда чисто и тихо.
Только
слышно
щебетание птиц да шорох
ветра в траве. С 1765
года на этом месте
стояла деревня, жила
своими заботами. Когда
началась война , жители
деревни послали своих
сынов на защиту родной
земли. 12 мужчин из
маленькой
деревни
отправились на войну,
шестеро вернулось домой
с ранами и тяжелыми
воспоминаниями. Один из
них—Низамов
Гельмитдин Хисамовичбыл призван на войну
вместе
с
другом
Матигуллой Кадыровым.
Вернулся
один
Гельмитдин, а его друг
погиб в феврале 1945
года.
Родной
брат
Гельмитдина погиб в 1942
году под Воронежем.
В двух-трех километрах
от Ахуново располагались
деревни
Муртазина,
Каепкулова. В начале
войны
ежедневно
провожали 10-15 мужчин
в армию. Долго шли
письма
в
уральские
деревушки,
а
вот
похоронки стучались в
дом одна за другой. 6
человек из Ахуново, 14
человек из Муртазино и
Каупкулова,
десятки
погибших из соседних
деревень
Кунашакского
района. Все эти наши
герои.
Я
являюсь
потомком этих
людей,
горжусь их подвигом, их
жизнью. Я благодарю их
за мир, за спокойствие.
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Жаркова (Шеломенцева) Мария Васильевна

Губайдуллина Арина,
Теченская СОШ
Газета «Школьные
вести» №5 май 2014
год
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Жданова Клавдия Яковлевна
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ТРУДОВОЙ ФРОНТ
18
апреля
1943года
начались
полевые
работы.
В
колхозе
«Красная
звезда» бригады
Чистяковой М.Н.
Чистяковой Т. А.
Гусевой Е. Н.
Прибыловой Т. А.
уже 2 апреля сдали для
рабочих
Челябинских
заводов 80 килограммов
свежего лука.
Активно
начали
закладку
парников.
Районный комитет ВКП(б)
предложил на
время
посевной учредить для
лучших бригад колхозов
особый призовой фонд.
Во-первых
бригада
награждалась
переходящим
Красным
знаменем,
во-вторых
бригадир
и
члены
бригады премировались
ценными подарками. За
первое
место
предусматривался
подарок для бригадира на
сумму в пятьсот рублей,
члены бригады получали
подарки на сумму 1500
рублей. За второе место
вручались
почетные
грамоты и подарки для
бригадира в
триста
рублей, членам бригады
на общую сумму тысячу
рублей. Новый секретарь
РК
Петр
Иванович
Суров и его заместитель
Николай
Федорович
Соколов
думали
о
морально-материальной
стимуляции
работников
сельского хозяйства.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Дети бы жили, да
фашисты задушили.
Из хлева увел теленка, а
в избе убил ребенка.
Сбросил фашист в яму
нашу маму.
Фашистская свора
примчалась — беда
постучалась.
Фашистская власть —
грабить и красть.
Береги свой двор: лезет
фашистский вор.

Семья Сизенцевой Марии
Моя прабабушка - родом из Пермского края,
села. Иваново.
Добродушная, мягкая, душевная, открытая такая она была всегда, и такой запомнили её
близкие, её семья. В далёкие сороковые
ейбыло было 18 лет. На Карельском фронте
она была санинструктором.
Крепкий
характер,
жизненная
стойкость
помогли моей прабабушке и в дальнейшей
жизни. Не боясь трудностей, и понимая цену
жизни, её семья была очень дружной. Она
воспитала восьмерых детей. Сейчас нас ещё
больше- 14 внучат и 9 правнуков. Хочется быть
любимой правнучкой у своей прабабушки,
слушать рассказы о её жизни, обнимать,
целовать ...
Но, почему - то, быстро так время уходит, а самых дорогих оставляет
только в памяти.

Жидков Филипп Федосеевич
Э. Я. ШДЕИНДФЕЛЬД,
Э. И. ВАЛЬЦ, п. Нагорный
Серебряный юбилей.
Филиппа Жидкова война застала 20-летним парнем. В дальнейшем
его судьба мало отличалась от судеб других парней. Встретивших
войну в этом возрасте.. сначала полковая школа, потом снайперская.
Оттуда забрали в десант. Так и шел за танком пока не случилось
непоправимое. Получил ранение, ампутировали руку.
Бережно хранит Филипп Федосеевич две маленькие серенькие
книжечки: красноармейскую и комсомольский билет, потемневшие не
от времени, а от собственной крови.. Вместе с рукой потерял на войне
и мирную профессию тракториста. С тех пор кем только не
приходилось работать, но к любому труду относился Филипп
Федосеевич добросовестно, всегда старался сделать как лучше.
После войны много лет проработал он помощником бригадира
тракторно-полеводческой бригады
Несмотря на то, что в семье пятеро детей его жена Зинаида
Георгиевна тоже не сидела дома. Последние 16 лет у нее не было
даже перерыва в работе.
В семье Жидковых выросли трудолюбивые и хорошие дети.
КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944гг. Первые фамилии на «З»
25-26 июня 1941 год
Замятин Константин Васильевич 1906
Зырянов Петр Капитонович 1906
Зырянов Павел Михайлович 1908
Заварухин Григорий Иванович 1903
Замятин Александр Ефимович 1908
Заварухин Андрей Семенович 1911

Чипышевский сельсовет
Харлушевский
Есаульский
Есаульский
Чипышевский
Долгодеревенский

Загетов Мужагит Загетович
1913-2002
родился в д. Курманово Кунашакского района в 1915г.. Воевал с
10.1941 по 05.1945гг. командиром отделения
199 инженерносаперного батальона. Сержант. Награжден орденами «Красной
Звезды» и «Отечественной войны 1 степени», медалью «За Победу
над Германией»

Закиров Мавлетдин Закирович
(1913 – 2002гг.) воевал с1941 по 1943гг. разведчиком Украинского
фронта. Инвалид ВОВ 2 группы. Награжден орденами «Красной
Звезды» и «Отечественной войны 1 степени».
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Замятин Павел Александрович

Заякин Александр Александрович
по материалам Е. Горбовой
Только вперед – на рейхстаг!
В 1923 году в семье полетаевского колхозника Алексея Заякина
родился сын – Александр. Трудовая биография началась с 7-ми лет,
школьные годы закончились на 7-ми классах. Потом курсы шоферов –
и за баранку автомобиля в Полетаевский дом престарелых. В 42-м
добровольцем ушел на фронт. По направлению военкомата попал в
Тюменское танковое училище. И уже в июле всем училищем их
направили сначала на Москву. А потом – на Сталинград. С октября по
февраль 42-го держали оборону Сталинграда.
Александр Алексеевич служил в 1-й гвардейской танковой армии, в 19й самоходной артиллерии Лодзинской бригаде. Был механиком
водителем Т-34.
Под Сталинградом он был серьезно ранен, оказался в Казанском
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Задорин Анатолий
Федорович 1926-1992
Участник
Великой
Отечественной
войны,
житель
Саргазинского
поселения. Воевал с 1943
по 1946 годы в составе 76
стрелкового полка. После
войны принимал участие в
ликвидации
банд
бандеровцев на Украине.
Награды:
Орден
Отечественной войны 2
степени

Завьялов
Иванович

Николай

Был призван на фронт в
18 лет, разведчик. Воевал
под
Ленинградом
(нынешний СПб). Был
контужен,
дошел
до
Германии.
Победу
праздновал в Дрездене.
Когда вернулся домой,
ему было уже 23 года.
Всю жизнь работал в
Полетаево.
Награжден
орденом Красной Звезды,
медалью «За отвагу».
Записано со слов
правнучки Веры
Завьяловой, Полетаево

Захаров Григорий
уроженец
деревни
Казанцево.
Воздушный стрелок.
Погиб в 1944 году, когда
командир
экипажа
Д.
Галкин направил подбитый
самолет
на
колонну
немецкой техники.

Зарипов Зиннат
1924-2006
родился в с. Кулуево
Аргаяшского района в
1924г. Призван
Аргаяшским РВК в
08.1942г. Воевал в
минометном батальоне в
составе 139 зенитного
стрелкового полка 120
минометной батареи.
Комиссован из Армии в
07.1943г. в связи с
болезнью. После войны
жил в с. Туктубаево
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Вырос Павел в деревне Костыли там закончил пять классов, по тем
временам образование вполне приличное. Рабочие руки нужны были и
дома и в колхозе «Ленинец» . Работали без выходных и праздников по
12-15 часов в сутки. На плечах женщин,
стариков и детей лежала вся нелегкая
крестьянская работа.
На армейскую службу Павла призвали в 44
году. Восемнадцатилетнего паренька
направили в школу радистов, расположенную
в Свердловске Через шесть месяцев обучения
всем премудростям воинской специальности
назначили его на Дальний Восток, где
определили в дальнобойный артиллерийский
дивизион. Павел Александрович вспоминает:
«По мере того как наши добивали немца в
Берлине,
нарастало
напряжение
на
Дальневосточных
границах.
До
явных
столкновений не доходило, но активно
действовала с обеих сторон разведка,
различные диверсионные группы, почти
каждую ночь возникали перестрелки из автоматического оружия.
Пограничные части постоянно пополнялись техникой, живой силой. И
прозвучавший приказ об открытии огня из всех орудий не стал для нас
неожиданным.
Моя задача заключалась в том, чтобы корректировать стрельбу пушек,
держать связь с наступающими частями. Как-то японцы засекли
дивизион, открыли сильный артиллерийский огонь. Подбили одно
орудие, второе. Взрывы всё ближе ложились к складу снарядов. Я
получил приказ командира выдвинуться вперед на высотку и засечь
орудия противника, передать координаты для ответного удара. Вскоре
в сторону японцев начала стрелять наша артиллерия. Противник
вычислил мое место нахождения. И вот уже над высоткой взметнулся
огромный столб, за тем другой. Прикрывая рацию, я продолжал
передавать координаты для стрельбы артиллеристам. Позицию
японских батарей закрыла плотная стена из огня и дыма. Эта
артиллерийская дуэль заканчивалась в нашу пользу. И тут мелкий
осколок от последнего прилетевшего с японской стороны снаряда
вонзился под лопатку. Как попал в госпиталь не помню. Окончание
войны совпало с моим выздоровлением, но служба для меня не
кончилась. Вскоре воинский эшелон через всю страну вез меня и моих
однополчан на запад. Замятин П.А. мобилизовался летом 1951 года.
Председателем колхоза в то время работал З.А. Чуваков. Он и
предопределил последующую жизненную дорогу П. А. Замятина.
Как-то при встрече сказал, что правление колхоза получает новые
машины и дал направление Павлу на водительские курсы в Есаулку.
Так и остался Павел Александрович в Есаулке.
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ В
СОСНОВСКОМ РАЙОНЕ
В ВОЕННЫЕ ГОДЫ
1941 год осень –
производственные
коллективы, школьники,
молодежь собирают
металлолом на
строительство танков,
продовольствие и
подарки для
фронтовиков. Начался
военный всеобуч для
мужчин и юношей.
1941 год – в Долгой
открыта больница на 25
коек в помещении
детских яслей.
Заведующий фельдшер
Парфентьев Иван
Григорьевич
1941 год – открыта
детская консультация,
первый педиатр В. Ф.
Панова
1942 год – 21 ноября –
создание п. Солнечный,
как подсобного
хозяйства завода им.
Орджоникидзе
1943 год 30 сентября –
указом наркомата
железных дорог
создается 12 дистанция
сигнализации и связи
ЮУЖД с
производственной
дислокацией на станции
Полетаево
1943 год – создание
лагеря военнопленных в
районе п. Солнечный
1945 год – открытие
школы №100 станция
Смолино
ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ
Родина — мать, умей за
нее постоять.
Где ни жить — Родине
служить.
С Родиной разлука —
одна мука.
Своя земля и в горсти
мила.
И кости по Родине плачут.

госпитале. Разорвавшимся снарядом ему повредило грудь, ноги,
голову, только в спине было 12 осколков. Живого места на танкисте не
было. Документы были утрачены. Друзья наши только залитый кровью
комсомольский билет и Александра Заякина занесли в списки
погибших. Только через много лет, приехав в Сталинград на экскурсию
на Мамаев Курган, Алексей Александрович обнаружил свое имя на
обелиске павшим воинам. Вспоминая этот эпизод своей биографии,
Александр Алексеевич признается, что больше всего под
Сталинградом он боялся попасть в плен.
После лечения Александра Алексеевича направили в Наро-Фоминск.
Первая гвардейская танковая дивизия вела бои за г. Луцк.
Во время форсирования Вислы, армия подошла к реке и выстроилась
в колонну. Но переправу еще не навели, ждать пришлось почти 4 часа.
В это время налетели вражеские самолеты. Свыше сорока машин
вели шквальный огонь, бомбы летели на переправу. Но все же
переправа была успешно завершена.
Прорывая линию фронта, находясь сначала в Киевской, а потом
Белорусской танковой армии. Александр Алексеевич дошел до
Берлина. Он штурмовал рейхстаг.
Александр Заякин вспоминал эпизод штурма. Был приказ: «Ни шагу
назад! Только вперед!» Для штурма было использовано более тысячи
прожекторов, освещавших нашим войскам дорогу. Все двигалось
только вперед, зрелище было неописуемое. Ночь была – как день.
Когда войска только еще двигались на Берлин, Александр Алексеевич
мало видел немецкое население, люди прятались. Но в одной из
деревень Александр Заякин как-то зашел в дом и увидел там двух
плачущих женщин и 2-летнего ребенка. Малыш плакал. Солдат взял
его на руки и, качая, стал говорить по-русски, что это немцы убивали
наших детей, но русские пришли сюда не мстить, а выполнять свой
воинский долг…
После капитуляции Германии Александр Алексеевич был направлен с
бригадой в город Мейсен в ремонтно-танковый батальон, где танки
приводили в порядок и отправляли их на восток для борьбы с
Японией. Осенью 1947-го его направили в Латвию, откуда он уже
демобилизовался.
Боевые заслуги Александра Алексеевича отмечены наградами. У него
есть медаль «За оборону Сталинграда», медаль Г. Жукова, орден
Отечественной войны
II степени, орден Славы, орден Красной
Звезды, медали «За взятие Берлина», «За освобождение Польши».

Звонов Федор
Участник боев на Орловщине. пос. Красное поле
Пшеничное поле, прикрой меня…
В начале августа 1943 года волею судьбы мы оказались в составе 53го гвардейского полка, который участвовал в боях на Брянском
направлении. Наша часть пешим порядком направилась на
передовую. Проходили селами Орловщины, освобожденными
накануне. На месте крестьянских домов тлели костры и всюду
дымились головешки. Вот, наконец, передовая. Вечером получили
приказ окопаться на берегу небольшой речушки. Впереди от нас
километрах в 2-х—станция Хотынец. К речушке вплотную подступало
поле с колосившейся пшеницей, закрывающее расположение
противника.
- Усилить наряд! – полковник с бронзовым от загара лицом на ходу
отдавал распоряжения.
С первыми лучами солнца нас бросили на штурм хлебного массива.
На жиденькое «Ура!» противник ответил огнем из двух станковых
пулеметов. И наши негустые ряды стали еще реже. Бойцы прижались
к земле, кое-кто повернул назад. Живая цепь сломалась и атака
сорвалась. Полковник махал рукой с поднятым пистолетом и кричал:
- Ни шагу назад!
Когда шеренга немного выровнялась, командир сгоряча сделал новую
попытку атаковать неведомого врага. И снова его постигла неудача.
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Землянов Алексей Павлович
Павлик Анна, Томинская школа
У нас в доме много лет висит деревянная маска, выполненная
искусным мастером. Это работа Землянова Алексея Павловича. Он
хорошо рисовал с детства, но о поступлении в художественное
училище и нечего было думать: время было трудное. В 1942 году
Алексей добровольцем ушел на фронт. Сначала учился в Иркутской
авиашколе, после попал в Особый Забайкальский военный округ в 4-ю
КСБ на границе с Монголией. Но бои под Сталинградом потребовали
пополнения, так Алексей оказался в гуще военных событий. Он был
направлен в 70-ю особую стрелковую бригаду. Под г. Великие Луки
был ранен, но упросил оставить его в санитарном отделении. Алексей
разбирался в машинах, поэтому ему поручили возить военного
хирурга. Хирургу случалось оперировать в полевых условиях, а
Алексей ему ассистировал. Врач предлагал после войны помощь в
поступлении в Ленинградский институт.
За годы войны Землянов был и старшиной саперов, и наводчиком в
противотанковой роте. В боях под г. Холм был ранен тяжело в ногу и
признан негодным к военной службе. Но сидеть в тылу не смог.
Добровольцем уехал в 84-ю гвардейскую дивизию, участвовал в боях
за Демидов, Новосокольники. Алексей Землянов был награжден
медалью «За отвагу» и «За взятие Кенигсберга».
После войны он пытался разыскать хирурга Карипанова, но,
вернувшись из госпиталя домой, увидел голодных сестренок и
братишек, понял, где его место в данный момент. Война не дала
развиться всем талантам этого уникального человека. Он мог стать
замечательным художником, врачом, военным. Но, ради Отечества,
стал его защитником, работал для него.

Зотов Михаил Николаевич, сержант,
моторист-механик самолета в годы
войны, полковник милиции в отставке
Так уж получилось, что наша семья – отец, два
брата и я, воевали на фронтах Великой
Отечественной войны и все вернулись, к
большому счастью мамы, домой.
Отец, Н. И. Зотов,
1895 года рождения
участвовал в прорыве блокады города
Ленинграда. Вернулся домой оборванный, но
пришел.
Старший брат Василий Николаевич осенью 4170

ПЕРВЫЕ СЕКРЕТАРИ
РАЙКОМА КПСС В
ВОЕННЫЕ ГОДЫ
БОЧКАРЕВ Павел
Федорович 1938-1942
ЗАХАРОВ Константин
Георгиевич 1942-1943
СУРОВ Павел Иванович
1943-1948

Дорожка фронтовая
Б. Ласкин
Через горы, реки и
долины,
Сквозь пургу, огонь и
черный дым
Мы вели машины,
Объезжая мины,
По путям-дорогам
фронтовым.
Припев:
Эх, путь-дорожка
фронтовая!
Не страшна нам
бомбежка любая,
Помирать нам рановато
Есть у нас еще дома
дела.
Путь для нас к
Берлину, между
прочим,
Был, друзья, не легок
и не скор.
Шли мы дни и ночи,
Было трудно очень,
Но баранку не бросал
шофер.
Припев.
Может быть, отдельным
штатским людям
Эта песня малость
невдомек.
Мы ж не позабудем,
Где мы жить ни будем,
Фронтовых изъезженных
дорог.
Припев:
Эх, путь-дорожка
фронтовая!
Не страшна нам
бомбежка любая,
Помирать нам рановато
Есть у нас еще дома
дела.
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Он подозвал к себе несколько молодых гвардейцев, которых знал, к
которым приглядывался, молча и внимательно посмотрел им в лицо.
Они поняли жест командира и ждали приказа. Потом тихо, точно это
была тайна, полковник спросил:
- Кто?
- Я, - не спеша, ответил один.
- И я, - немного подумав, ответил другой.
- А как? –снова спросил полковник, обращаясь к тем, с кем завязал этот
загадочный разговор.
_Обыкновенно, ответил первый сощурив хитрые глаза.
- Как всегда, - ответил второй не моргнув глазом.
У полковника на душе стало легче, и он пожал бойцам руки.
- Действуйте.
По-пластунски, они направились на левый фланг, и вскоре оба героя
исчезли в пшенице. Через полчаса впереди прогремели два глухих
взрыва, взрывались гранаты, пулеметы захлебнулись и замолкли. Путь
на запад был расчищен.
- Молодцы, ребята! – не скрывая восхищения, воскликнул командир и
устремился со своими гвардейцами преследовать врага.
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ПРИМЕРЫ ВОЕННОЙ
СМЕЛКАЛКИ
Рота автоматчиков
старшего лейтенанта
Морозова с двумя танками
и двумя орудиями во
время рейда по тылам
врага заняла развилку
дорог. Морозов приказал
поставить поперёк дороги
танк и закидать его
снегом. Происходило это
метельной ночью,
вражеские машины
двигались без света и с
ходу разбивались о танк.
Уцелевших фашистов
уничтожали автоматчики.
Когда крупные боевые
корабли были вынуждены
уйти из Севастополя в
другие порты, линкор
"Парижская коммуна"
ночью оставил на воде
свою маскировочную сеть.
прилетевшие утром
бомбардировщики
неприятеля сбросили на
неё бомбы.
У катера, переполненного
ранеными, отказали
моторы, и он остановился
на море, над которым
кружили неприятельские
бомбардировщики.
Командир катера старший
лейтенант Дмитрий
Андреевич Глухов, чтобы
создать видимость
покинутого корабля,
приказал всем уйти с
верхней палубы. За день
только один самолёт – на
всякий случай –
обстрелял судно. Ночью
удалось запустить моторы
и дойти до базы.
Танкисты – Афонин и
Лещинин подбили
немецкие танки с
автоматчиками на броне.
Два встали, остальные
ушли от боя.
Спрыгнувшие автоматчики
забрались на наши танки
и пытались овладеть
машинами. Афонин и
Лещинин разъехались в
стороны и открыли друг по
другу пулемётный огонь.
Солдаты противника были
истреблены.

го должен был вернуться со срочной службы, но началась война. Он
встретил ее на западной границе и вместе с артиллерийским
расчетом (пушка на конной тяге). После 45 дней жестоких боев
расчет был разбит, а Василий тяжело ранен в ногу. Два года провел
в госпиталях, вернулся инвалидом. Второй брат Александр,
командир саперов, вернулся весь в орденах, контуженный.
Сестра Нина шестнадцатилетней девчонкой на пятый день войны
была мобилизована на рытье окопов у реки Сура в Ульяновской
области. Мама, Анна Александровна, оставшись без мужчин и
помощницы-дочери, с двумя малыми сыновьями 11 и 4 лет приняла
в дом эвакуированную из Белоруссии женщину, помню, по фамилии
Буряк… Так семья Зотовых, как каждая советская семья,
приближала долгожданную победу.
Я – четвертый в семье участник войны. В ряды Красной Армии был
призван в ноябре 1943 года, и прибыл вместе с такими же
семнадцатилетними мальчишками после краткосрочных курсов
младших авиаспециалистов в г. Вольске в 32-й истребительный
авиационный Староконстантиновский ордена Александра Невского
полк. Полк базировался под г. Львовом. К этому времени часть была
полностью укомплектована новейшими самолетами конструктора –
ЯК-1 и ЯК-3, и выполняла задачи сопровождения бомбардировщиков
до цели, воздушной разведки и поиска самолетов противника, а
также подавления огневых точек.
Прибегаю на стоянку, мигом в самолет, его готовлю четко, быстро в
боевой полет!.. И нет ничего дороже, и нет большей гордости, чем
когда летчик, после боевого задания, благодарит тебя. Медаль “За
боевые заслуги” я получил в 1944 году за безаварийное
обслуживание 100 боевых вылетов.
Мне посчастливилось в первые месяцы службы познакомиться с
прекрасным человеком, классным специалистом, механиком
самолета Василием Степановским. Он и подготовил меня для сдачи
экзаменов на механика самолета. Наша эскадрилья принимала
участие в боях за города Львов, Краков, Варшаву, Берлин, Прагу.
Войну полк закончил в 100 километрах от Берлина.
Лишь в марте 1948 года я был комиссован из армии и вернулся к
мирной жизни. Началась трудовая деятельность в г. Челябинске и
области.

Зубарев Степан Савельевич
Родился 13 июля 1922 г. В декабре 1941 г.
был отправлен на фронт, где он входил в 44ый лыжный батальон, сформированный в г.
Челябинске. 31 декабря 1941 г. прибыл в
Малую Вишеру. Легкоподвижные лыжные
подразделения
предназначались
для
ведения боевых действий в зимних условиях.
В любую погоду, днём и ночью, по
бездорожью совершали они рейды по тылам
противника, уничтожая вражеские гарнизоны,
взрывая склады, мосты, пуская под откос
эшелоны с живой силой и техникой
противника.
С 13 января 1942 г. от реки Волхов начал
боевые действия против фашизма. Во время боевых действий
получил 3-и ранения, участвовал в 5-ти фронтах. Зубарев С.С.
награждён орденом «Красной звезды», орденом «Отечественной
войны I степени». Уйдя на пенсию, активно работал в Совете
ветеранов. С 1988г. до 1998г. он Председатель Совета ветеранов
ст. Полетаево I. Одновременно с 1978г. по 1995г. работал
секретарём Совета ветеранов лыжных батальонов г. Челябинска.
Его статьи о войне печатались в 4-х сборниках. С 1978г. писал стихи,
которые печатались в газетах «Сосновская Нива» и «Призыв». За
активное участие в ветеранском движении Зубарев С.С. награждён
«Почётным знаком РКВВ».
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944гг. Первые фамилии на «И»
25-30 июня 1941 год
Исламгулов Хайдар 1906
Илихметов Александр Леонтьевич 1907
Ильющенков Александр Андреевич 1906
Истомин Александр Парфентьевич 1911
Иванкин Сергей Григорьевич 1908
Иголкин Павел Григорьевич 1911

Митрофановский
Чипышевский
Першинский сельсовет
Есаульский
Есаульский
Митрофановский

Записал Степан Зубарев Полетаево
«Мне война оставила тавро»
Александр Тимофеевич Ильин начал свою боевую биографию в
ноябре 1944 года в боях по освобождению Белоруссии, был
артиллеристом.
—
Освобожденные участки переходили из рук в руки много раз,—
рассказывает он.— Только тогда, когда были подброшены свежие
силы, удалось сорвать фашистов с места, и был приказ гнать, не давая
закрепиться. Танки шли вперед, несмотря на лежащих раненых, только
«Вперед».
—
Принимал участие в освобождении народов Прибалтики.
Пришлось участвовать в боях за Берлин. По нам фашисты стреляли из
подвалов, балконов, чердаков, каждый дом — крепость.
Моя демобилизация задержалась: пришлось охранять военнопленных
немцев. Демобилизовавшись, работал на Кировском заводе, затем
уехал на уборочную в Куйбышевскую область. В 1968 году переехал в
Полетаево, четыре года проработал в 6-й дистанции пути, затем
проработал до пенсионного возраста в Челябинском строительномонтажном управлении до 1985 года.
—
Мне война поставила навечно тавро, я был ранен в правую ногу
и руку, пробитые легкие. В госпитале ногу хотели ампутировать, но я
отказался, и теперь одна нога короче на 6 сантиметров.
А. Т. Ильин был награжден медалями «За отвагу», «За взятие
Берлина».

Ильяшенко Дмитрий Максимович
04.01.1927 - 29.05.1997 года;
Родился в д. Камень-Рыболов Ханкайского района Приморского края
СССР
окончил 7 классов и пошел добровольцем на
Тихоокеанский Флот юнгой в 16, 5 лет,
прибавив себе год. Потом служил матросом на
эсминце «Резкий» Тихоокеанского Флота;
Участвовал
во
2
мировой
войне
с
милитаристской Японией в 1945 году на
эсминце «Резкий»; был ранен в голову.
Встретил победу в г. Владивостоке.
После
войны
работал
электриком
на
энергопоезде, с 1955 г. жил в г. Павлодаре,
работал
начальником
электроцеха
на
алюминиевом заводе. Награжден медалью «За
победу над Японией», юбилейными медалями
«За победу в ВОВ 1941 -1945 г.г.»
Анна Граханова, ученица Долгодеревенской школы, внучка
Письмо герою
Здравствуй, милый дедушка Дима!
Я знаю, что ты участвовал в ВОВ в составе Тихоокеанского Флота
с империалистической Японией. Как ты тонул в холодной воде,
участвовал в рукопашном бою с японцами (самураями), был ранен.
Дедушка, ты же знаешь, что в нашей большой семье ещё есть герой
ВОВ, который
увековечен в Обелиске,
посвящённому героям
Панфиловцам,. Это Сузев Андрей Васильевич - дядя нашей бабушки
Тони. У нас много героев в стране, которые были на грани жизни и
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В. Бреднев
О злой бабенке и
детском саде
В последних числах
февраля 1942 года
редактор районной газеты
«Заветы Ленина»
Бухтояров и председатель
райисполкома Дмитриев
засиделись за полночь.
Редактор рассказал:
- Ко мне в редакцию
бабенка заглянула.
Говорит, что пришла из
«Красного поля».
Спрашивает, мол, что же
это делается-то? Бабы
сейчас к севу семена
готовят, дома почти не
живут, а куда детей малых
девать? Есть в нашем
колхозе ясли. Хорошее
дело. Там присмотрят. Да
только разве можно в
наши ясли ребенка отдать,
если там плохо. Постный
суп им дают, а то
непроваренную
горошницу. Это ж разве
дело? Я ее успокаиваю. Да
куда там, только больше
разошлась. К первому
секретарю, говорит, пойду.
Пусть товарищ Бочкарев
знает, как нас наша
Советская власть бережет.
В яслях грязно - у нас в
свинарнике такого нет.
Прачечную
отремонтировать не могут,
белье прямо при детях
стирают. А как какой
ребенок подвернется,
кипятком обварят... Вот
такая история. .
-А ты, Николай Андреевич,
напечатай рассказ
женщины. Другим
неповадно будет. А с
председателя сельсовета
мы спросим, по всей
строгости военного
времени спросим...
1 марта 1942 года вышла
газета, в рассказом о
плохом состоянии яслей в
колхозе «Красное поле».
Впервые за все месяцы
войны появилась и
юмористическая колонка.
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Ильин Александр Тимофеевич

ПО СТРАНИЦАМ
РАЙОННОЙ ГАЗЕТЫ
«ЗАВЕТЫ ЛЕНИНА»
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ФРОНТОВЫЕ ПРИМЕТЫ
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Во время Войны
большинство пилотов
строго следовали
неписаным правилам.
Категорически нельзя
было фотографироваться,
бриться перед вылетом,
надевать новую форму,
предпочтение отдавалось
заношенным
гимнастеркам.
Многие (даже
неверующие) крестились
при подлете к линии
фронта.
Нельзя было пинать
колесо самолета,
собирать цветы на летном
поле, залезать в кабину с
левой ноги, махать рукой
экипажу при взлете.
Первым из самолета
должен был выйти
командир, и только потом
экипаж.
В речи летчиков слово
«последний» в
обязательном порядке
заменялось на «крайний».
Плохой приметой
считалось занять место
командира полка в
столовой.
В некоторых авиаполках
не было самолетов с
номером 13, вместо него
рисовали, например,
чайку.

смерти. Но они, как и ты, всё мужественно преодолели, поэтому у
нас мирное небо над головой.
Мама мне говорила, что наши предки родом с Полтавы. Я даже
представить себе не могу, что после того, как 26 миллионов
человек погибли в этой страшной войне с фашизмом, за мирное
небо над головой, вдруг на Украине к власти придет фашистская
хунта. Там снова разрушенные дома, квартиры, школы, больницы,
гибнут невинные дети, старики, молодежь. Так пусть всегда будет
мирное небо над головой, и не будет фашизма никогда.

Иршин Петр Степанович
21.07.1922г.р.
В 1940г. был призван на действительную
службу, а в 1941г. был направлен на фронт из
г. Владивостока.
Воевал в 3-й гвардейской РечицкоБранденбургской Краснознаменной орденов
Суворова и Кутузова II степени зенитной
артиллерийской дивизии РВГК.
Имеет ранение.
Награжден: Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За Отвагу» (1947г.),
юбилейными медалями.
С 60-х годов работал в животноводстве в
Томинском совхозе.
В 1971г. награжден медалью «За трудовое
отличие».

Исхужина Умикамал Даутовна
Родилась в 1922 году. В 1942 году была призвана на фронт. Попала в
Приморский край, была кладовщицей боевого склада в 661 батальоне.
В войну с Японией
участвовала в боях за
освобождение территории Монголии, Китая,
Кореи. Демобилизовалась в октябре 1945
года

Где-то всегда в карман
комбинезона клался кусок
черного хлеба.
Плохой приметой было
воспользоваться попуткой,
чтобы добраться до
аэродрома перед
вылетом.

Сохранившееся
письмо домой

По возвращении с
задания в обязательном
порядке сначала
выкуривали самокрутку и
только потом шли к
командиру с докладом.
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «К»
Кременкульский сельсовет
Митрофановский
Баландинский
Долгодеревенский
Есаульский
Митрофановский
Полетаевский
Чипышевский

Каденеев Владимир Федорович, подполковник запаса
Самолет для Валерия Чкалова.
На авиазавод в Комсомольск-на Амуре Владимир Каденеев попал из
Самарской области, по вербовке. Выбраться
из родной деревни было ему непросто, чтобы
получить для племянника паспорт, дядя
Владимира три дня угощал председателя
сельсовета. Но вот дело сделано - парню 18
лет и теперь он – токарь знаменитого завода.
Страна требует «Выше, дальше, быстрее» - и
станки не останавливаются круглые сутки.
Однажды на заводе прошла встреча с
Валерием Чкаловым, который совершил
беспосадочный перелет из Москвы на остров
УДД на отечественном самолете. В мирную
жизнь врывается
война, в неизбежности
которой почти ни у кого не было сомне6ий.
Рабочие штурмуют военкоматы, но оборонное
предприятие
не
может
работать
без
специалистов.
Осенью 41-го Владимира Каденеева в составе группы рабочих
направляют на авиазавод в Москву, поскольку большинство местных
рабочих к этому времени ушли защищать столицу. Цех фашисты
разбомбили. Уцелевших направили в состав действующей армии.
Владимир попал на Волховский фронт.
Все время на передовой, лютые морозы, - но люди держались.
Воевать Владимиру Каденееву пришлось недолго: одно легкое и одно
тяжелое ранение стали суровой памятью на всю оставшуюся жизнь.
После госпиталя он решил вернуться в родную деревню. Что делать на
заводе. Если одна рука больше не сгибалась? – зато в колхозе он
сможет принести пользу Родине. Да и бабушке помочь.
20 лет назад супруги Каденеевы переехали на Урал, в деревню Бутаки
Сосновского района. Несмотря на то, что к этому времени их дети
жили в разных концах страны, через несколько лет именно сюда, на
Урал, все начали стягиваться вновь…

Огонек
М. Исаковский
На позиции девушка
Провожала бойца,
Темной ночью
простилася
На ступеньках
крыльца.
И пока за туманами
Видеть мог паренек,
На окошке на девичьем
Все горел огонек.
Парня встретила
славная
Фронтовая семья,
Всюду были товарищи,
Всюду были друзья.
Но знакомую улицу
Позабыть он не мог:
«Где ж ты, девушка
милая,
Где ж ты, мой
огонек?»
И подруга далекая
Парню весточку шлет,
Что любовь ее девичья
Никогда не умрет;
Все, что было
загадано,
В свой исполнится
срок,—
Не погаснет без
времени
Золотой огонек.
И просторно и
радостно
На душе у бойца
От такого хорошего
От ее письмеца.
И врага ненавистного
Крепче бьет паренек
За советскую Родину,
За родной огонек.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Недаром фашисту кличка
дадена: подлая гадина.

Казанцев Олимпий Яковлевич,
1923
Уроженец деревни Шигаево

Нет хуже подлецов, чем
банда фашистских псов.

Сержант, 113 СП 32 СД, погиб 03.09.1943
Смоленская область, Духовшинский район,
с. Мишино

Фашистские порядки —
забирать до последней
тряпки.
Фашист тогда
когда мертвец.
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молодец,
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26 июня 1941 год
Курбатов Федор Андреевич 1906
Курманов Шагалей 1914
Канашев Федор Иванович 1907
Казанцев Иван Владимирович 1906
Коркин Иван Андреевич 1913
Кондратьев Илья Алексеевич 1912
Калмыков Ефим Илларионович 1913
Катков Петр Васильевич 1909
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В. Бреднев
История с облигациями
В первых числах
апреля по всем селам и
деревням района
разъехались и разошлись
уполномоченные, ведущие
подписку на
Государственный военный
займ 1942 года.
Облигации имели что-то от
лотерейных билетов - по
условиям тиража можно
было выиграть наличные
деньги. Правда, самую
большую сумму в
пятьдесят тысяч рублей
получали только сорок
четыре счастливчика со
всего необъятного
Советского Союза, не
оккупированного
немецкими войсками,
минимум - можно было
выиграть 200 рублей.
Остальные облигации
займа в последующем
погашались. Людям за них
как бы возвращали деньги,
только этот процесс
растягивался на долгие и
долгие годы. В условиях
войны это было сбором
денежных средств, потому
что тираж облигаций
исчислялся миллиардами
штук. Получалось,
государство брало деньги
взаймы.
Колхозники и
колхозницы «Нового
ключа» в течение пяти
часов, как один,
подписались на
государственный займ,
собрав таким образом
сорок три тысячи пятьсот
пятьдесят рублей.
Полеводы Брюханов,
Деев, Долганов дали
государству по тысяче
рублей, комсомольцы Ф.
Некрасов и Т. Брюханов
по 800 рублей,
председатель колхоза
имени Ворошилова Грязев
дал 5500 рублей, причем
3200 рублей внес
наличными,
уполномоченный
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Казанцев Павел Иванович
Сазонова Л.П., член совета
ветеранов Долгодеревенского
поселения.
Старожилы
райцентра
помнят
этого
скромного
человека.
Казанцев
Павел
Иванович, 1918 года рождения, уроженец
деревни Ключёвка Сосновского района. Он
рано начал самостоятельную жизнь. В 17
лет закончил ФЗО и начал работать
токарем на ЧЭМК. Рано женился и в
1939 году у него родился сын Виктор. А в
1940 году
Павел
был
призван
на
действительную
службу,
которую
он
проходил в г. Актюбинске. С первых дней
войны он принимал участие в тяжёлых
боях, трижды попадал в плен и каждый
раз убегал. В третий раз он бежал с тяжело раненым другом.
Физически сильный он долго нёс друга на себе, сумел оторваться
от погони. С наступлением темноты он остановился, положил
друга на землю и сам свалился, обессиленный и голодный.
Ночью друг умер. Павел сидел рядом, не зная, что делать
дальше. На рассвете на него натолкнулись трое партизан. Они
дали ему немного поесть, помогли похоронить друга, забрали
документы погибшего бойца и привели Павла в партизанский
отряд.
Не сразу он вошёл в доверие, но прошёл проверку и
наравне с другими бойцами воевал с сентября 1941 до сентября
1943 года. Не хватало боеприпасов, продовольствия. Всё
приходилось добывать в бою. Осенью 1943 года партизанский
отряд влился в ряды наступающей советской армии. До 1944 года
Павел воевал в составе 1 Белорусского фронта. В июне этого
года Павел получил тяжёлое ранение правого локтевого сустава
и предплечья. После лечения был комиссован инвалидом третьей
группы. За мужество и храбрость был награждён медалями «За
отвагу» и «За боевые заслуги».
Из-за тяжёлого ранения работать токарем уже не смог,
вернулся в село. В Долгой он много лет проработал начальником
Инспекции Госстраха. Заочно закончил Свердловский финансовый
техникум. В семье появились ещё два сына и дочь.
Внезапно и трагично ушёл из жизни Павел Иванович.
Спокойный, приветливый, красивый, сильный мужчина, которого
многочисленные
родственники
ласково
называли: «Павлик».
Сегодня его фамилию носят четверо детей, пятеро внуков,
четверо правнуков. Все они бережно хранят память о дорогом
человеке, с глубоким уважением произносят имя его.

Санитарные потери армии и флота, человек
Раненых и контуженных

14687000

Заболевших

7640000

Итого

22327000

Инвалидов

3800000

Умерших от ран после увольнения

1372000

Итого

4172000
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Калачиков Сергей Иосифович,

Калимуллин Байрамгул Хамидуллович
1906-1981
Призван Аргаяшским РВК. Рядовой 116
стрелковой дивизии. Дошел до Берлина.
Награжден медалями «За Победу
над Германией», «За Прагу».
После войны жил в Алишевском сельском
поселении
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1 июля 1941 г. вышло
постановление
правительства "О
расширении прав
народных комиссаров
СССР в условиях военного
времени", которое
использовалось для
расширения прав
наркомов, руководителей
предприятий в области
распоряжения
материальными
ресурсами. В ноябре 1941 г.
были воссозданы
политотделы в МТС и
совхозах, а также
утвержден институт
уполномоченных ГКО и
парторгов ЦК ВКП(б) на
предприятиях всех
отраслей
промышленности. В
условиях военного
времени реализация
лозунга “Все для фронта”
позволила обеспечить
наибольшую
эффективность экономики.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

участник Великой Отечественной войны,
житель с. Долгодеревенское
Родился 16 октября 1927 года.
В октябре 1944 года Сергею Иосифовичу
Калачикову исполнилось 17 лет, и в декабре
Сосновский военный комиссариат направил
его на ускоренные трёхмесячные курсы в
Забайкальскую школу подготовки бойцов
пограничных войск. В составе 57 погранотряда
Сергею Иосифовичу пришлось принимать
участие в боевых действиях в Маньчжурии.
Стрелок - пограничник Сергей Калачиков
атаковал и, бывало, отступал. И вновь
наступал.
Семнадцатилетний
парнишка
впервые стрелял в живого человека, испытал боль за погибших и
раненых друзей. Солдаты, прошагавшие через всю Европу до Берлина,
гибли на востоке страны. И это особенно было обидным. В сентябре
1945 года Япония подписала договор о капитуляции. Однако ночи
оставались тревожными. Пограничники зорко охраняли завоёванный
мир. Под особый контроль была поставлена охрана военных и
продовольственных складов.
И снова учёба в морской школе... Сергей Иосифович в течение
полугода овладевает мастерством рулевого пограничного катера в
Находке. В составе пограничных войск НКВД несёт охрану восточных
водных рубежей от Южных Курил до Сахалина. Стрелок в Маньчжурии
Сергей дошёл до боцмана крупного морского судна.
За боевые заслуги, стойкость, храбрость и мужество солдат второй
мировой Калачиков Сергей Иосифович награждён Орденом
Отечественной войны, Медалью Жукова Г.К., Знаком «Фронтовик 1941
- 1945 годов», медалью «300 лет Российскому флоту», медалью «За
Победу над Японией», юбилейными медалями в честь Победы в
Великой Отечественной войне, юбилейной медалью «XXX лет
Советской Армии и Флота», юбилейной медалью «50 лет Вооружённых
сил». В мирное послевоенное время ветеран труда Калачиков С.И. не
раз признавался победителем социалистического соревнования, был
признан Ударником коммунистического труда.

Наркомзага М. Бадьин
подписался на тысячу
рублей, и многие, многие
другие.
Я хорошо помню эти
ценные бумаги Советского
государства. Они были
разных
форматов,
с
цветными замысловатыми
картинками,
где
перемешаны
эпизоды
боевых действий, труд
колхозников
и
становление
тяжелой
промышленности,
или
просто
испещренные
цветными
завитушками,
складывающимся то в
спирали, то в лесенки.
Местом
хранения
будущего, но так и не
состоявшегося богатства,
был объемный бабушкин
сундук.
Наверное,
облигации
так
и
не
погасили,
потому
что
видел я это печатнофинансовое чудо в году
семьдесят четвертом, или
чуть позже.
Всего
в
Сосновском
районе было размещено
облигаций
государственного займа
на сумму в три миллиона
восемьсот
девяносто
тысяч рублей.
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Указом от 11 мая 1942
года за успехи в сельском
хозяйстве награждают
жителей района.
Орденом Ленина
Павла Федоровича
Бочкарева, секретаря
Сосновского райкома
ВКП(б),
Павла Павловича
Грязева, председателя
колхоза им.Ворошилова,
Павла Петровича
Кадочникова,
председателя колхоза им.
Чапаева.
Орденом Трудового
Красного знамени
Семена Степановича
Бердюгина, директора
Есаульской МТС,
находящегося в рядах
РККА, Степана
Александровича
Малыгина, директора
Митрофановского
молочно-овощного с/з,
Николая Федоровича
Соколова, директора
Полетаевской МТС Орденом “Знак почета”
Евгению Ивановну
Гусеву, звеньевую колхоза
“Красная Звезда”
Медалью “За трудовое
отличие”
Афанасия Ивановича
Ильиных, колхозника
колхоза “Новый ключ”,
Петра Яковлевича
Копоть, управляющего
Митрофановским с/з
Медалью “За трудовую
доблесть”
Василия Моисеевича
Бойченко, зав.
райземотделом,
находящегося в РККА
Разрушения в СССР.
В СССР разрушено 1710
городов, более 70 тысяч
деревень, 32 тысячи
заводов и фабрик,
разграблено 98 тысяч
колхозов и 2890 МТС.

Камалов Рафкат Мухаметханович
Камалов Р. гвардии капитан,
бывший командир стрелкового
батальона гвардейской
воздушно-десантной дивизии,
совхоз Трубный
Боевое крещение.
Для нас, молодых солдат, берега седого Дона в 1942 году стали
местом первого боевого крещения. Еще недавно мы, уральцы,
готовились к этой встрече с фашистами.
Нашей дивизии предстояло в эту ночь
форсировать Дон.
Над рекой то и дело взлетали ракеты,
освещая все мертвым холодным светом.
Ни на минуту не замолкал орудийный
гром. Над Доном кружили вражеские
самолеты. Под огнем противника нам
предстояло переплыть широкую реку.
Я в то время командовал 9-й стрелковой
ротой, в которой было немало земляковуральцев. Не все из них уцелели в эту
ночь.
Мы долго думали, каким способом
переправиться. Наконец, нашли рыбачью
лодку. Трое бойцов сели в нее, взяв с
собой конец стального троса. Переплыв,
они закрепили его на противоположном берегу под самым носом у
гитлеровцев. Затем мы соорудили паром из бочек и сосновых бревен
и переправились на нем через Дон. Непрерывно били тяжелые
немецкие орудия, с воздуха нас бомбили самолеты фашистов.
…5 часов утра. В воздухе красная ракета. Это – сигнал к атаке.
Выбить немцев, засевших на хорошо укрепленных позициях, было
нелегко. Но под нашим натиском фашисты отступили. К обеду мы уже
владели двумя рядами укреплений.
Вечером немцы пошли в контрнаступление. Впереди шли танки. С
воздуха их поддерживала авиация. Наша переправа через Дон была к
этому времени уже разрушена. Мы не могли получить боеприпасы,
отправить раненых в тыл.
Бой был неравный. Превосходство было на стороне противника.
Фашистские автоматчики лавиной шли на нас под прикрытием танков.
Отбив несколько атак, мы все же были вынуждены отступить на
исходные позиции. Но моральный дух бойцов не был сломлен.
К утру следующего дня мы получили новый приказ: вновь выбить
врага и закрепиться на высоте. Приказ был выполнен, мы взяли
высоту и обороняли ее до января 1943-го года.

Количество произведенного оружия во время Второй
мировой войны (в тысячах)
самолеты

танки

пушки

США

296.1

86.5

253

110

Англия

102.6

25.1

113.8

48.3

Германия

104

65.1

174.5

82

СССР

120

90

360

300

77

минометы
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Камалова (Стоянюк) Надежда
лейтенант интендантской службы

Акимовна,

младший

Ехал я из Берлина
слова Л. Ошанин

Флорида Исянбаева
Перевод с башкирского Резеда Байназарова

***
В феврале 1946 года Рафкат привез в родное село Мамаево
беременную первенцем Надежду. Встретили молодых с большим
вниманием, тепло. Камаловы устроили для односельчан небольшую
свадьбу, потом в одном из Челябинских ЗАГСов официально
оформили брак. Через две недели Надежда начала уговаривать
Рафката переехать к ее родным – в Кемеровскую область. Для
молодой женщины, привыкшей к шелковым блузкам и туфелькам,
условия башкирской деревни поначалу показались невероятными:
очень бедно, нет даже света.
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Припев:
Эй, встречай
Да крепче обнимай,
Чарочку хмельную
Полнее наливай!
Очень дальние дали
Мы с друзьями прошли,
Но нигде не видали
Лучше нашей земли.
Наше солнышко краше,
И скажу, не тая:
Лучше девушек наших
Нет на свете, друзья!
Припев.
За весенние ночи,
За родную страну
Да за карие очи
Я ходил на войну.
Вы цветите пышнее,
Золотые края!
Ты целуй горячее,
Дорогая моя!

Хисамова Хусна,
с. Туктубаево
9 мая 1945 года наступила долгожданная
Победа.
Вспоминает
старшая
жительница
нашего
села
Хусна
Хисамова
1925г.
рождения все годы войны
проработавшая
в
колхозе.
"Это
было
вечером 9 мая 1945 года.
Мы, женщины, старики,
дети были на поле. Шел
сев. Во время посевных
работ мы ночевали в
поле. Кто-то из деревни
сообщил, что кончилась
война, победа! Все мы
радовались,
плакали,
обнимались".
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Любовь- это ураган, от которого нет защиты, и в то же время бесконечное счастье. Именно его много лет назад на фронтовых
дорогах встретила Надежда Стоянюк.
Жила
в деревне Мамаева легендарная женщина. Русская по
рождению, и башкирка по жизни. Знаменита она была и тем, что в
нашем селе – единственная женщина – ветеран Великой
Отечественной войны. Это Надежда Акимовна Камалова. Хотя стар и
млад привыкли называть ее - Нажия-енгэ.
Эта женщина – сама история.
Родилась Надежда Акимовна 25 марта
1925
года
в
деревне
Апарино
Тапкиновского
района
Кемеровской
области.
Сюда
переселилась
из
Белоруссии семья Стоянюк, - Елена
Кирилловна и Аким Андреевич. Когда
Надя окончила 9 классов, началась война.
Двадцать семь подростков, среди которых
была и Надежда, отправили
в
Тапкиновское железнодорожное училище.
Там Надя
получила
специальность
слесаря-инструментальщика и начала
работать
на
Томском
шарикоподшипниковом заводе. Однажды
на завод пришел офицер из Томского
военкомата и спросил, нет ли желающих учиться в медицинском или
интендантском училище? Все девушки согласились. Через год и два
месяца, в конце 1943-го, молоденьких 200 девчат-интендантов
торжественно отметили свой выпускной вечер. Скоро эшелон умчал их
на 2-й Украинский фронт.
Надежда попала в 15-й гвардейский полк воздушно-десантной
дивизии. Она и шестеро ее подчиненных – старшин – отвечали за все
вещевое довольствие десантников.
В мае 1944-го года к интендантам зашел за новым обмундированием
капитан Рафкат Камалов. «Время смены обмундирования не
подошло», - категорически отказала ему младший лейтенант
интендантской службы. Но взгляд черноволосого ясноглазого капитана
не на шутку смутил девушку.
Вокруг шла война, а душа жаждала любви, высокой, как в песне, как в
сказке. Рафкат заметил, как волнуется при встречах Надежда, сам
стал засматриваться на девушку. Однажды вдруг сказал: «Твои глаза,
как синие цветы на поляне». Перехватило дыхание, она опустила
голову к нему на грудь и услышала, как в одном ритме бьются сердца.
Через полгода капитан Камалов собрал офицеров роты и объявил о
своем союзе.
Вместе с мужем Надежда участвовала в освобождении Белоруссии,
Румынии, Венгрии. Война для супругов Камаловых закончилась в
Австрии.

Ехал я из Берлина
По дороге прямой,
На попутных машинах
Ехал с фронта домой.
Ехал мимо Варшавы,
Ехал мимо Орла,
Там, где русская
слава
Все тропинки прошла.
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Канашев
Иванович

Федор

1907-1944
В семье Канашевых
всегда было весело и
спокойно. Семья из 6
человек. Глава, Фёдор
Иванович 1907 года
рождения; спутница его
жизни, Татьяна
Михайловна 1910 года
рождения; да четверо
ребятишек: Саша, Зоя,
Нина и Миша. Отец,
весёлый и добрый
человек, работал
бригадиром
полеводческой бригады;
мама - няней в детском
саду.
Мирную жизнь нарушили
залпы Великой
Отечественной войны. 23
июня 1941 года Фёдора
Ивановича вместе с
другими земляками всем
селом провожали на
фронт. «День выдался
пасмурным, - вспоминает
старший сын - Александр
Канашев. - Приехали
военные для
мобилизации. Забрали
мужчин и всех пригодных
к службе лошадей».
Воевал Фёдор Иванович
в артиллерии на
Калининградском фронте,
всё время на передовой.
Дважды был ранен, но
после госпиталя
возвращался в боевые
ряды. А в январе 1944
года в семью пришла
похоронка. Третье
ранение оказалось
роковым. Фёдор
Иванович умер в одном
из госпиталей города
Кирова, где и похоронен.
Уходя на фронт, отец
сказал, обращаясь к
старшему сыну: «Всё
оставляю на тебя, сын, ты старший.» А старшему
было 11 лет. Дети
войны... Время заставило
их до времени стать
взрослыми. Тогда, 74
года назад, Саше
предстояло стать
старшим в доме. Ему и
матери пришлось
работать в колхоз.

Стюянюки зятя приняли очень хорошо. Но только вот Рафкат на
чужой стороне не прижился. Так и вернулись они обратно, в Мамаево.
Рафкат Мухаметханович стал работать заместителем начальника в
одном из РОВД Челябинска. Два года был председателем сельсовета
в Акбашево. Потом окончил Троицкое педагогические училище и
пришел в школу, которую не оставил больше. Сама Надежда
Акимовна больше занималась домом и детьми. Разве что поначалу
заведовала сельской библиотекой в Акбашево, да работала
инспектором Госстраха. Да и как было покинуть дом? В нем звенели
милые голоса ее детей: Урала, Марата, Рима, Кима, Мавлюта,
Халита, Гулькай, Галии, Лены и Зульфиры.
В доме всегда царил мир. Муж был старше и по годам, и по званию, Надежда Акимовна ему не противоречила, от споров уходила. Так
было для всех спокойней, и авторитет отца в глазах детей был высок
невероятно.
Башкирский язык выучила, хоть и пришлось поначалу нелегко. Сейчас
он для Надежды Акимовны, как родной.
Вот и выросли у Рафката и Надежды 11 детей. Всем отец с матерью
дали образование, сыграли свадьбы.
…. Для такой любви нет времени. И чтобы там не говорило зеркало, о
чем бы не спорили календари, в их мире Надежда и Рафкат всегда
живы и всегда молоды: он – молодой с букетом полевых цветов, она
– с глазами синими, как небо.

Каракич Леонтий Андреевич
Военный шофер, участник войны, житель Томинского поселения
Из реферата Павлик Анны, ученицы Томинской СОШ
В мирное время Леонтий Андреевич был трактористом, а в годы
войны сел за баранку машины. Сколько раз выручала его боевая
подруга, вывертываясь из-под обстрелов. Особенно страшно было,
когда в машине находились снаряды. Погибать никому не хочется, да
и бойцы на передовой ждут подкрепления. А однажды Леонтий
Каракич вывозил детей. Они облепили его, жмутся, мешают машину
вести. Здесь было страшно за них. Однажды не уберегся, попал под
обстрел и был ранен. А вернувшись домой вновь сел за трактор.

Каргополов Александр Константинович
03.09.1922—12.03.2000
Окончил 8 классов в Челябинской области с. Багаряк.
В 1942 году был призван в армию. В июле этого же года участвовал в
боях на Калининском фронте. В декабре получил первое ранение, в
1943 году – второе ранение.
Освобождал города: Великие Луки, Липецк, Смоленск и другие.
В 1960 году окончил Советскую партийную школу. Работал много лет
секретарем парткома совхоза Томинский.
С 1963 – 1977гг. возглавлял Мичуринское отделение Томинского
совхоза Сосновского района. В Мичурино жила его вдова –
Каргополова М.А.

Каримов Галей Фахретдинович
1926-1987
Воевал с 1941г по 1945. Член КПСС. Инвалид 2
-й группы. Имеет правительственные награды.
Житель Алишевского сельского поселения
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Каримов Минулла Газидуллович
Рядовой Великой Отечественной войны. Награды Орден Красной
Звезды, орден Мужества 3 степени, 2 медали «За отвагу». После войны
жил в Алишевском сельском поселении.

Кирюхин Павел Иванович

Киселев Иван Михайлович
1908-1942
Людмила Голованова, правнучка Маловой Н.И.
«А мы не медали, мы отца живого ждали»
Иван Михайлович Киселев, уроженец города Копейска, шахтер. В 1927
году женился на Марии Григорьевне, и к 1933-му году у них росли две
дочки – Валентина и Надежда. С первых дней войны отец добровольцем
ушёл воевать. Сержант Иван Киселев служил
в стрелковом батальоне и воевал сначала под
Москвой, затем - в Калужской области. «Ждите.
И я вернусь обязательно», - сказал он жене
Марии Григорьевне на прощание.
Семья ждала солдата и, как могла, помогала
фронту. Мария Григорьевна, часто работала на
шахте, куда женщин по разнарядке направляли
с основного производства. Старшая дочь
Валентина училась в ФЗО, работала на заводе.
Младшая, Надежда, училась в школе. Надежда
Ивановна вспоминает, как их школу за 4 часа
переоборудовали под госпиталь, как затем
пришёл эшелон с тяжелоранеными солдатами.
Кто-то стонал, кто-то отворачивал лицо от
любопытных взглядов ребятишек. Но даже малые дети понимали, как
тяжело страдают солдаты.
Вечерами в семье пересказывали вести с фронта, шили кисеты,
стёганые рукавицы, вязали варежки и носки. Всё это затем
переправлялось на фронт. С огромным волнением ждали треугольники
фронтовых писем. Шли тяжёлые бои, и отец писал крайне редко. А в
1942 году особенно долго не было от него вестей. Было очень тревожно
на душе. Потом пришла «похоронка». Не испытавшим этого не понять.
Кажется, что рушится мир. И даже когда приходит ужас осознания беды,
в глубине души все равно долго теплится крохотная надежда: может,
ошибка?
Но ошибки не случилось. Валентина и Надежда выросли без отца. У
обеих семьи, дети, внуки и правнуки. Общий трудовой стаж сестёр более
100 лет!
Много лет прошло, а дочери все также любят и помнят своего отца,
гордятся его участием в войне. Внуки и правнуки Ивана Михайловича,
знают деда по фотографиям и рассказам. Они выросли в мирное время,
но случилось это только потому, что за будущее своих дочек и их семей
воевал сержант Иван Киселев.
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ГЛУБОКОМ

В. Бреднев
Жизнь не может быть
трафаретной. За
победными реляциями о
достижениях колхозников
в стороне оставались
самые разные
человеческие судьбы,
правильные и
неправильные решения.
По тем временам и
законам что-то люди
делали неправильно, но
по законам чести и
человеческого
достоинства они
поступали именно так.
Председатель колхоза
“Победа” Чипышевского
Совета без разрешения
исполкома раздал
общественные земли в
частное пользование,
попросту, отдал людям
своего колхоза,
эвакуированным, для
того, чтобы на этой земле
люди посадили и
вырастили для своих
семей картошку.
Он же выделил земли для
буфетов станции
Полетаево и станции
Челябинск. На землях
колхоза имени Семашко
земли заняли рабочие
водостанции и
Полетаевского радиоузла
- всего из
сельскохозяйственного
оборота в частную
собственность передано
более шестидесяти
гектаров земли. Старший
землеустроитель райзо А.
Лунегов назвал такие
действия председателей
преступлением.
Анна Ахматова
Клятва
И та, что сегодня
прощается с милым,
Пусть боль свою в силу
она переплавит.
Мы детям клянемся,
клянемся могилам,
Что нас покориться никто
не заставит.
Июль 1941 г, Ленинград
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Павел Иванович родился 15 августа 1926 года в Брянской области. 10
октября 1943 года был призван в армию. В 16 лет Павла Ивановича
чуть не расстреляли фашисты, они требовали продуктов. Выручила
сестра, попросила пожалеть парня.
В дальнейшем при освобождении Минска Павел Иванович был ранен и
отправлен на лечение в госпиталь. После выздоровления его
определили в 317 отдельную артиллерийскую дивизию связистом. Со
своей дивизией он форсировал р. Одер. Павел Иванович с боями
прошел Венгрию, Румынию.
Победу наших войск встретил в 20 - ти км от Берлина. Награжден
медалью «За отвагу» и другими наградами.
После войны 35 лет проработал в г. Челябинске на Металлургическом
заводе. В настоящее время проживает в п. Рощино.

ФРОНТ
ТЫЛУ
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Советско-японская
война 1945 года.
Часть Второй Мировой
войны. Известна также как
Маньчжурская операция.
Подготовка к войне
Угроза войны СССР с
Японией существовала со
второй половины 1930-х
годов. В1938 году
произошли столкновения
на озере Хасан, в 1939 году
бой на Халин-Голе на
границе Монголии и
Маньчжоу-Го. В 1940 году
был создан советский
Дальневосточный фронт,
что указывало на реальную
угрозу начала войны.
Обострение ситуации на
западных границах
заставило СССР искать
компромисс в отношениях
с Японией. Последняя, в
также стремилась укрепить
свои границы с СССР.
Результатом совпадения
интересов становится
подписанный 13 апреля
1941 года пакт о
ненападении, согласно
статьи 2-й которого:
"В случае, если одна из
сторон договора
окажется объектом
военных действий с
третьими странами,
другая сторона будет
соблюдать
нейтралитет на
протяжении всего
конфликта".
В 1941 году страны
гитлеровской коалиции,
кроме Японии, объявили
войну СССР, а в том же
году Япония напала на
США, положив начало
войне на Тихом океане.
В феврале 1945 на
Ялтинской конференции
Сталин обязался перед
союзниками объявить
войну Японии через 2-3
месяца после окончания
военных действий в
Европе. Япония пыталась
вести сепаратные
переговоры с СССР, но
безуспешно.
8 августа 1945 года СССР
односторонне вышел из
советско-японского пакта
о ненападении и объявил
войну Японской империи.

Клюшин Николай Иванович
правнук Подуременных Семён
«Мой
прадед
–
ветеран
Великой
Отечественной войны"
Я не видел своих дедушку Гену и прадедушку
Колю. Они умерли в 1989 году. Меня ещё не
было на свете. Я узнал о них из рассказов
прабабушки Аграфены Васильевны и бабушки
Валентины Николаевны.
Клюшин
Николай
Иванович
мой
прадедушка, участник Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
Родился 14 декабря 1915 года в п.
Наследницкий
Брединского
района
Челябинской области. Работал шофёром.
Начал свой трудовой путь в 1929 году
коновозчиком. Закончив курсы шоферов,
получив права водителя. Работал шофёром в Джетыгаринской
железно-рудной экспедиции, в Брединском автохозяйстве и на
Брединском хлебоприёмном пункте.
21 июня у прадедушки Николая Ивановича и прабабушки Аграфены
Васильевны родилась доченька Маша, а ночью 22 июня 1941 года в 4
часа утра на нашу страну без объявления войны напала фашистская
Германия.
Мой прадедушка ушёл на фронт, оставив дома жену, сына 2-х летнего
сынишку Толика и Машеньку.
Служил в 9-ой гвардейской стрелковой дивизии – шофёром. «Боевая
машина БМ-13» «Катюша», которой он управлял, представляла собой
грузовик ЗИС-6, на месте кузова которого на специальной раме
монтировались 16 направляющих желобкового типа, расположенных
вдоль оси автомобиля в два яруса. Каждые две направляющие
соединялись (спаривались), образуя единую конструкцию, названную
спаркой. Спарок было восемь. Гитлеровцы устроили за новым
оружием настоящую охоту. Но батарея не задерживалась долго на
одном месте - дав залп, сразу же меняла позицию. Тактический прием
- залп - смена позиции - широко использовался подразделениями
"катюш" в ходе войны.
Прадед прошёл всю войну. Вернулся домой с Победой 28 ноября
1945 года. Всю трудовую жизнь после войны работал шофёром.
Общий стаж 51 год. Неоднократно объявлены благодарность за
высокую производительность труда и добросовестный труд.
В 1972 году Николаю Ивановичу было присвоено звание «Ударник
коммунистического труда». За долголетний добросовестный труд
решением исполкома Челябинского областного Совета народных
депутатов от 18 сентября 1979 года награждён медалью «Ветеран
труда».
Был прадед награждён военными орденом и медалями, которые
бережно хранила моя прабабушка Аграфена Васильевна, а теперь их
хранит бабушка (Валентина Николаевна Фёдорова). Прабабушка
умерла 2 года назад, ей было 95 лет.
Награжден «Орденом Отечественной войны II степени», медалью «За
победу над Германией», юбилейными медалями.
Прадедушка вырастил и воспитал пятерых детей: двух дочерей и трёх
сыновей. Помогал в воспитании шестерых внучек и пятерых внуков, а
нас правнуков он не дождался. А нас у него уже 18 правнуков и 3
праправнука. В 2015 году ему бы исполнилось сто лет.

81

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015
Козин Константин Гаврилович

ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ
ФРОНТА

Коляда Иван Александрович
Старшина 1 статьи,
знаменитый директор совхозов «Муслюмовский», «Митрофановский».
Участник ВОВ, кавалер Ордена Ленина. 1920-1977 гг.
Родился 01.10.1920 с. Георгиевка Петуховского р-на Курганской обл.
Образование Троицкий техникум (1963).
С 15 лет работал в к-зе, с 1937 г. инструктором, секретарем
Петуховского РК ВЛКСМ. 1940-1947 служил на Тихоокеанском флоте. С
1952 г. управляющий центрального отделения Митрофановского с-за.
На фронте был старшиной 1 статьи отделения сигнальщиков 2-й
бригады речных кораблей Амурской Краснознаменной
флотилии.
В представлении к награде указывалось, что старшина обеспечивал
бесперебойную связь и безупречно выполнял обязанности парторга
корабля. Награжден медалью Ушакова.
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Главными колхозными
династиями
в
окрестностях Есаулки в
сороковые годы были
Бухарины, Заварухины
и Юртовы. «Комбайнер
С. П. Бухарин не
уходил
с
машины
круглые
сутки»
сообщалось в местной
газете. На скирдовании
полторы нормы делал
К.
Юртов.
Спасая
урожай 1941 года, в
родном
Шурином
колхозе “Плуг и молот”
научились
молотить
при свете луны и
построили
зерносушилку за две
недели, из ничего.
Из Ключевки в МТС
пришли женщины и
подростки из семей
Новиковых, Галкиных,
Казанцевых.
Каждый
день ездили работать в
Есаулку
семнадцатилетние
Клава Галкина и Фая
Кузнецова. Сильная и
подвижная
Клава
записалась на курсы
трактористок.
Старательную
машинистку
Фаю
райком комсомола еще
в сороковом направил
в МТС техническим
секретарем
и
счетоводом.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Состояние войны с
Германией было
прекращено Францией
и Великобританией
9 июля 1951 года
Соединенными
Штатами Америки
19 октября 1951 года.
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Родился 26 декабря 1921 года в деревне Козино Щучанского района
Курганской области в семье крестьянина. Родители Козин Гаврил
Иванович и мать Мария Павловна занимались хлебопашеством. В 1930
году были раскулачены и сосланы в Тюменскую область. Работали в
колхозе. Здесь Константин в 1938 году окончил Цингалинскую
семилетнюю школу и поступил в Тобольский зооветтехникум, где и
учился до весны 1942 года. Война помешала получить диплом: в
апреле 1942 года был призван Тобольским военным комиссариатом в
армию и направлен в военный лагерь «Черемушки» в 129 запасной
стрелковый полк для краткосрочного обучения военному делу. Лагерь
находился в городе Омске.
В сентябре 1942 года вместе с другими новобранцами Константин был
направлен на Северо-Западный фронт в первую ударную армию 129
стрелковую дивизию в 457 стрелковый полк. Боевое крещение получил
в боях под Старой Руссой в качестве стрелка.
В октябре 1942 года ему было присвоено звание сержанта, и он был
назначен командиром пулеметного отделения той же 129 стрелковой
дивизии, где и воевал до марта 1943 года.
В марте дивизия находилась на переформировании, и сержанта К.
Козина направили на курсы младших лейтенантов в 63 Армию
Брянского фронта, где проходил учебу с мая по октябрь 1943 года.
После окончания курсов и присвоения звания младшего лейтенанта
был направлен в 447 стрелковый полк 397 дивизии в качестве
командира пулеметного взвода. С этой дивизией лейтенант Козин
прошел с боями от Гомеля до Рогачева, участвовал в освобождении
городов Коростеня и Сарна. 16 марта 1944 года в бою за город Столпы
Пинской области был ранен в бедро, попал в госпиталь г. Боржоми
Грузии, где 6 месяцев находился на излечении.
В сентябре 1944 года после выздоровления лейтенант Козин был
направлен в 205 запасной стрелковый полк 2-го Белорусского фронта.
Участвовал в боях за Кенигсберг, был награжден медалью «За взятие
Кенигсберга». Здесь лейтенант Козин назначен командиром учебного
пулеметного взвода, он учит владению пулеметом и другим стрелковым
оружием молодых солдат.
Характеристика начальника курсов майора Мельницкого на лейтенанта
Козина. «За время своей службы лейтенант Козин проявил себя
дисциплинированным командиром. К работе относится добросовестно,
ежедневно работает над повышением своих знаний, требовательный к
себе и своим подчиненным. С работой справляется хорошо.
Политически
грамотный.
Предан
партии
Ленина-Сталина...»
5.06.1945год.
Победу Константин Козин встретил в Польше (г. Граудиц).
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ФРОНТ В ГЛУБОКОМ
ТЫЛУ
В. Бреднев
С урожаем 1942 года уже
при уборке стали
возникать проблемы.
Осенние дожди не
позволяли вести
уборочную скорыми
темпами, сказывалась
усталость людей. Очень
сильно угас энтузиазм
колхозного населения заработанные трудодни
оказывались только
палочками в ведомости.
Отсутствие материальной
стимуляции труда
приводило к негативным
последствиям.
Поздней осенью 1942
года в Сосновском районе
сложилась критическая
ситуация. Участились
кражи сельхозпродукции,
повсеместно, зерно,
собранное на токах, не
доводилось до нужной
кондиции, имелись случаи
гниения хлеба и овощей.
Несмотря на проведенную
мобилизацию для
направления 1500
человек в совхозы и
колхозы района, поставки
сельскохозяйственной
продукции для госзаказа
имели крайне низкие
темпы. Только к
последним числам
октября звучат первые
сводки расчета хозяйств с
государством.
В ноябре в ситуацию
невыполнения плана и
халатного отношения к
госзаказу вынужден был
вмешаться исполняющий
обязанности прокурора
района Жидков.
Председатели колхозов
Фоминишин и Эберзенок
не справились с
поставками, испортили
537 центнеров ржи, и
понесли суровое
наказание по законам
военного времени каждый из председателей
приговорен районным
судом к пяти годам
лишения свободы.
Районное руководство
старалось выйти из

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
ПРЕЗИДИУМ ВЕРХОВНОГО СОВЕТА СССР
УКАЗ
О прекращении состояния войны между
Советским Союзом и Германией
22 июня 1941 года в результате вероломного нападения гитлеровской
Германии Советский Союз оказался в состоянии войны с Германией.
Своей самоотверженной борьбой вместе с народами стран
антигитлеровской коалиции советский народ разгромил агрессора и
освободил народы Европы, в том числе и германский народ, от
фашисткого порабощения. На Постдамской конференции 1945 года
были определены пути дальнейшего развития Германии как единого,
миролюбивого и демократического государства и подтверждена
необходимость заключения мирного договора с Германией.
Президиум Верховного Совета СССР считает ненормальным, что,
хотя со времени прекращения военных действий с Германией прошло
около 10 лет, Германия все еще находится в состоянии раскола и не
имеет мирного договора, а германский народ продолжает оставаться
в неравноправном положении по отношению к другим народам.
Президиум Верховного Совета СССР констатирует, что политика
Соединенных Штатов Америки, Англии и Франции, направленная на
ремилитаризацию Западной Германии и ее включение в агрессивные
военные группировки, нашедшая свое выражение в Лондонском и
Парижских соглашениях, не позволила достигнуть необходимой
договоренности о восстановлении единства Германии на
миролюбивых и демократических основах и заключить мирный
договор с Германией.
Имея в виду укрепление и развитие дружественных взаимоотношений
между Советским Союзом и Германской Демократической
Республикой, основанных на признании принципов суверенитета и
равноправия, принимая во внимание мнение Правительства
Германской Демократической Республики и учитывая интересы
населения как Восточной, так и Западной Германии,
Президиум Верховного Совета СССР настоящим Указом объявляет:
1. Состояние войны между СССР и Германией прекращается, и между
ними устанавливаются мирные отношения.
2. Все возникшие в связи с войной юридические ограничения в
отношении германских граждан, рассматривавшихся в качестве
граждан вражеского государства, утрачивают свою силу.
3. Объявление о прекращении состояния войны с Германией не
изменяет ее международных обязательств и не затрагивает прав и
обязательств Советского Союза, вытекающих из существующих
международных соглашений четырех держав, касающихся Германии в
целом.
Москва. Кремль
25 января 1955 года

Колмогоров Александр Георгиевич
Много лет работал в нашем районе Александр Георгиевич Колмогоров.
В 1937-м году закончил он педагогическое училище, заведовал
Каштакской начальной школой, а потом работал инспектором
Сосновского районо. В 1940-м году был призван на действительную
военную службу в ряды Красной армии.
Воинскую службу в 6-м мотострелковом полку Александр Колмогоров
нес примерно. Его жена Елена Владимировна работала акушеркой в
Долгодеревенской больнице. Начинала ходить и говорить их дочь
Римма. В общем. Все было хорошо и вдруг – война.
В ночь с 21 на 22 июня полк подняли по тревоге и вывели в район
северо-западнее города Львова. В первый же день войны 6-й
мотострелковый вступил в боевые действия
с террористами и
83
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Комлев Николай Степанович
Анкета ветерана Великой Отечественной войны
Родился 11 мая 1915 года в д. Молдваж
Яранского района Кировской области. Член
КПСС с 1940 года. Образование юридическое
высшее.
С мая 1937 года по июль 1946 года
непрерывно служил в рядах Советской армии.
В 1939 году в Москве окончил курсы
политработников и был направлен
в 191
зенитно-артиллерийский полк на должность
политрука батареи. В составе полка был
направлен в Забайкальский Военный округ.
Переведен в 414 Отдельный зенитноартиллерийский
дивизион
в
качестве
комиссара батареи. Располагался дивизион в
Даурском укрепрайоне на Маньчжурской
границе, где служил до 1943 года.
В июле 1943 года направлен в действующую армию, на Северный
фронт ПВО в город Мурманск, где находился до конца войны в
должности старшего офицера батареи и пом. Начальника штаба
дивизиона.
«Наша часть стояла на обороне Мурманского порта. Гитлеровские
стервятники почти каждый день, как по расписанию, в 23.00 рвались к
объекту, чтобы нанести удар. Благодаря активным действиям
зенитчиков, фашистам не удавалось наносить прицельных ударов.
Боевые действия нашего полка были отмечены благодарностью в
приказе главнокомандующего И. В. Сталина. Я был награжден
медалями «За боевые заслуги» и «За оборону советского Заполярья».
Находясь на передовых позициях, несмотря ни на какие опасности и
трудности, я ощущал себя счастливым. Сознание правоты и нужности
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ситуации: были созданы
рейдовые бригады,
занимающиеся проверкой
сохранения зерна, охраны
сельскохозяйственных
объектов, но это помогало
мало. На несколько
вкалывающих без устали
человек обязательно
находился один пьяница
или расхититель. Случай
с пьянкой и попыткой
кражи зерна колхозниками
Харлушевского
сельсовета стал известен
всей Челябинской
области... Расследовать
дело о пьянке и попытке
хищения зерна было
поручено сотрудникам
РОМ НКВД.
Для решения задач по
ремонту техники в зимний
период 1942-43 годов
было решено привлечь
промышленные
предприятия района.
И.Кулешов, начальник
Полетаевской дистанции
пути предложил свои
производственные
мощности для
Полетаевской МТС. Для
колхозов имени Семашко
и “1-ое Мая” выделялась
кузница станции
Полетаево, колхозники
колхоза имени Чапаева
могли воспользоваться
кузницей разъезда
Биргильда. Кузнецы
должны были оказать
помощь в ремонте
сельскохозяйственного
инвентаря...

Берлинская
операция 1945 года
занесена в Книгу
рекордов Гиннесса,
как самое крупное
сражение в истории.
С обеих сторон в
сражении принимало
участие около 3.5
миллионов человек,
52 тысячи орудий и
миномётов, 7750
танков и 11 тысяч
самолётов.
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диверсионными группами местных националистов.
На третий день войны немецкие войска подошли к городу Львову.
Завязались кровопролитные бои. Александра Колмогорова назначили
связным штаба полка со штабом Юго-Западного фронта.
В конце июня немецкие войска прорвали оборону наших войск
севернее и южнее Львова. Части, оборонявшие город, несли большие
потери. Связь со штабом фронта нарушилась. Пять дней и ночей под
свист пуль и снарядов связной Колмогоров доставлял боевые
донесения из штаба полка в штаб фронта, а обратно – приказы и
распоряжения обратно в полк.
30 июня Львов был сдан. Шестой мотострелковый полк отходил в
Киевском направлении.
.. Фастов – крупный железнодорожный узел на пути к Киеву. Во второй
половине июня немецкие войска, имея большое преимущество в
технике и живой силе, начали штурм города. Мужественно сражались
части Красной армии, но в тот период не хватало танков, орудий,
снарядов. Нанося врагу существенный ущерб, они и сами терпели
большие потери. Обороняя Фастов, полк попал в окружение. Погиб
командир. Под покровом ночи комиссар собрал бойцов и вывел их из
окружения.
… Однажды, октябрьским утром под прикрытием артиллерии
немецкие войска вклинились в оборону полка. Создалось критическое
положение. Александр Колмогоров был послан с донесением в штаб,
по пути в который был ранен в ногу. Превозмогая боль Александр
доставил донесение. За этот подвиг воин был награжден первой
боевой наградой – медалью «За отвагу».
После войны Александр Георгиевич вернулся к мирному труду. Он
работал в школе, учил детей. Сам окончил два института: учительский
и педагогический.
В начале 70-х Александр Георгиевич возглавлял Долгодеревенскую
вечернюю школу.
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Последний бой
М. Ножкин
Мы так давно, мы так
давно не отдыхали.
Нам было просто не до
отдыха с тобой.
Мы пол-Европы попластунски пропахали,
И завтра, завтра,
наконец, последний
бой.
Припев:
Еще немного, еще чуть
-чуть,
Последний бой — он
трудный самый.
А я в Россию, домой
хочу,
Я так давно не видел
маму!
Четвертый год нам нет
житья от этих фрицев.
Четвертый год соленый
пот и кровь рекой.
А мне б в девчоночку
в хорошую влюбиться,
А мне б до Родины
дотронуться рукой.

Родине придавало нам всем силы».
В начале мая 1945 года, за несколько дней до окончания войны,
полк 1863ЗАП был направлен на Дальний Восток и принимал
участие в разгроме милитаристской Японии. За эти боевые
действия Николай Комлев был награжден медалью «За победу над
Японией».
В июле 1946 года в звании старшего лейтенанта Николай
Степанович был демобилизован из ярдов Советской Армии.
После окончания юридических курсов в г.Кирове с января 1947 года
работал в органах юстиции: прокурором района, адвокатом,
народным судьей. В 1957 году окончил Свердловский юридический
институт.
С 1963 года по 1976 году до ухода на пенсию работал в Сосновском
райотделе милиции в должностях ст. следователя и начальника
следственного отделения. Звание – подполковник милиции. За
время работы в милиции награжден наградным знаком «Отличник
милиции» и тремя медалями «За безупречную службу в МВД
СССР» всех трех степеней и медалью «За доблестный труд в
ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
Находясь на пенсии, работал в учхозе ЧИМЭСХ в качестве юриста и
начальника штаба гражданской обороны.
Избирался депутатом районного и сельского Советов, членом
райкома КПСС, секретарем первичных партийных организаций.
Правительственные награды: Орден Отечественной войны 2-й
степени. Медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За победу над Японией», «За оборону советского Заполярья»,
юбилейные медали и награды МВД.

Конаков Николай Семенович, сержант, артиллерист

Припев,
Последний раз
сойдемся завтра в
рукопашной.
Последний раз России
сможем послужить.
А за нее и помереть
совсем не страшно,
Хоть каждый все-таки
надеется дожить!
Припев:
Еще немного, еще чуть
-чуть,
Последний бой — он
трудный самый.
А я в Россию, домой
хочу,
Я так давно не видел
маму!

1919-2001
Родился в д. Феклисято Казанского района Марийской АССР в семье
колхозников. Окончил 4 класса начальной
школы
Награды: Орден Красной Звезды, медали «За
отвагу», «За оборону Сталинграда», «За
освобождение Варшавы», «За победу над
Германией», Орден Отечественной войны 2
степени. Медали «За освоение целинных
земель»,
«За
Одер,
Нейсе,
Балтику».
Юбилейными медалями к 20,30,40, 50
годовщинам Великой Победы, юбилейными
медалями 50,60-летию Вооруженных Сил
СССР.
Трудовой путь Николая Семеновича начался в
Марийской МТС, в 1935 году он стал
трактористом, позже работал в колхозе «13 лет Октября». С 1939 года
– в Красной армии. Был стрелком-заряжающим 117 СП 23-й СД. В
марте 1942 был ранен, лечился в госпитале №2942. В мае 1942 года
прошел курс обучения во Владимирском пехотном училище и в августе
был направлен на Сталинградский фронт зенитчиком 52 отдельной
зенитной батареи. В январе 1943 года Николай Конаков переведен в
218 запасной стрелковый полк командиром орудия, а с февраля 1944
года он становится командиром орудия 895 СП 108 СД 1-го
Белорусского фронта.
Демобилизован в июне 1946 года.
Вернувшись домой в Марийскую АССР, Николай поначалу работал в
сельском совете, трудился в колхозе. А в 1949 году он уехал жить в
Крымскую область, где пробовал себя завхозом, был десятником по
заготовке леса, работал в местном совхозе «Весна».
В 1955 году коммунист Конаков был направлен на освоение целинных
земель Казахстана, где тоже сменил не одну руководящую должность.
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Кондратьев Виктор Павлович
Материал написан внучкой Виктора
Павловича в 2010 году
Когда недолгой июньской ночью 41-го года
армады фашистского вермахта ринулись
через границы СССР, встал вопрос не только
о жизни советского народа, встал вопрос о
судьбах мира.
В этом году наша страна празднует 60-летие
Победы. Но, к сожалению, мой дед не будет
отмечать этот знаменательный день. Он умер
в октябре 2002 года. Но я помню, как мы
поздравляли его с 55-летием.
Моего деда звали Кондратьев Виктор
Павлович. Он родился 1 декабря 1926 году в д. Речное Челябинской
области (ныне Курганская область). Рос в семье, колхозника, детей
было шестеро, он был старшим.
До войны он был весёлый мальчуган. Учился в семилетней школе. Но
в первые дни войны его отца Кондратьева Павла забрали на фронт. И
Виктору пришлось работать. Его взяли помощником тракториста.
Полевые станы находились в поле далеко от колхоза, поэтому он
приезжал только раз в неделю. Однажды ночью, услышали лай
собаки, которая охраняла их землянки. Выглянули, увидели волков и
решили не выходить. (Множество волков уходили от войны на восток
и по пути съедали всё, что было можно съесть). Утром трактористы
обнаружили лишь кровь да клочья шерсти от своей собаки.
В 1942 году в дом пришла похоронка. Мой прадед был на фронте
минёром и подорвался на мине. От него немного осталось.
В 1943 году мой дед достиг совершеннолетия, и пошел добровольцем
на фронт. Он прибыл в Свердловскую область, в Еланские лагеря. В
учебном лагере
встретил родственницу, которая работала в
столовой. Она уговаривала деда остаться там, но он собирался
отомстить за своего отца и, спустя 5 месяцев, ушел на фронт.
Виктор прибыл на 1-й Прибалтийский фронт, в отдельную морскую
миномётную бригаду. Было очень тяжело: холодно, заедали вши,
спали в окопах. Бывало, от усталости они засыпали, а утром
обнаруживали, что ноги примерзали к сапогам.
Первое время на поле боя он боялся убитых немцев. Но однажды
немецкие трупы спасли ему жизнь. А было это так.
Как - то на корректировке огня, они столкнулись с немецким дозором.
И в это время рядом начали рваться снаряды. Убило двух немцев и
одного нашего солдата. Моего деда ранило в ногу и в правую руку.
Огонь продолжался, он сполз в воронку и укрылся трупами немцев.
Но даже после этого в деда попали ещё два осколка: в легкое и в
голову. Когда бой закончился санитары проходили по полю и
услышали стон в воронке. Они раскидали останки трупов и увидели
моего деда. Он был весь в крови, без сознания, но жив. (На ноге рана
была длиной 23 см). Его отправили в эвакогоспиталь, где он пробыл 8
месяцев.
86

Корнилов Николай
Сергеевич
1925г. –1992г.
родился в с. Горолысово
Рамешковского р-на
Калининской обл.
Сержант. Служил с
02.1942г. по 10.1945г. в
Малинском
истребительном
батальоне Московской
обл., был командиром
стрелкового отделения.
Награжден медалями
«За отвагу», «За Победу
над Германией»,
орденом Отечественной
войны II степени.

Костоглод Василий
Иванович
На фронт призван в
1941-м в 18 лет. Был
минометчиком
16
гвардейской минометной
дивизии. Был ранен во
время переправы через
Волгу.
Осколочное
ранение
оказалось
очень
тяжелым.
Сначала
Василия
отправили в Московский
госпиталь,
потом
в
Самарканд. В 1943 году,
после
выписки,
был
комиссован.
После
войны жил в Казахстане,
работал председателем
колхоза. В 1962 году
приехал в Полетаево,
где и поселился.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Во время Второй мировой
войны на различных
фронтах служило свыше
60 тысяч собак.
Четвероногие диверсанты
пустили под откос десятки
эшелонов. Более 300
бронетехники уничтожили
собаки-истребители
танков.
Псы-связисты доставили
200 тысяч боевых
донесений.
На санитарных упряжках
вывезли с поля боя
около 700 тысяч
тяжелораненых воинов. С
помощью собак-саперов
было разминировано 303
города, обезврежено
свыше 4 млн. ед. мин и
фугасов.
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Поначалу работал с животноводческими бригадами, потом отвечал на
работу зернотока, а к окончанию целинной кампании был директором
нефтебазы зерносовхоза «Комсомольский».
В 1963 году в судьбе Николая Семеновича происходит новый крутой
поворот: из Кустанайской области он переезжает в Сосновский район.
Здесь он был диспетчером оптово-торговой базы, заведовал
хозяйством районной больницы и руководил магазином Челябинского
совхозрабкоопа. Неугомонный характер ветерана никогда не давал
ему сидеть на месте. За считанные годы до пенсии Николай
Семенович осваивает работу на участке «Челябинскгоргаза», а после
выхода
на
заслуженный
отдых
становится
вахтером
Долгодеревенского госбанка.
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Кто солдатскую честь
марает — того народ
карает.
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Нет хуже грешников
фашистских
приспешников.
Все они злодеи —
фашистские лакеи.
Родину предать —
негодяем стать.
Для предателя сгори хоть
целый свет, лишь бы он
был согрет.
Змея один раз в год
меняет кожу, а предатель
— каждый день.
Поглядишь — картина, а
разглядишь — скотина.
Фашистский холоп получил
пулю в лоб.
Для продажной псины —
кол из осины.
Кто предателем окажется,
от того и мать откажется.
Лучше глаза лишиться,
чем доброго имени.
Не смерть страшна-позор
страшен.
Черной совести и кочерга
виселицей кажется.
Гитлер рассматривал своё
нападение на СССР как
"Крестовый поход",
который следует вести
террористическими
методами. Уже 13 мая 1941
года он освободил
военнослужащих от
всякой ответственности за
свои действия при
выполнении плана
"Барбаросса": "Никакие
действия служащих
вермахта или же
действующих с ними лиц,
в случае произведения
гражданскими лицами
враждебных действий по
отношению к ним, не
подлежат пресечению и не
могут рассматриваться как
проступки или военные
преступления…".

Домой сержант Кондратьев возвратился в конце 44 года. Он был на
костылях и весь в ранах, а грудь была увешана орденами и медалями.
(У дедушки были орден Славы 3 степени, Орден Великой
Отечественной войны 1 и 2 степени, Медаль «За отвагу», медаль за
освобождение Риги, и медаль «За Победу над Германией в Великой
Отечественной войне»).
Недолго отдыхал солдат, решил пойти работать в колхоз. Его
поставили скотником, но через пару дней у него открылись раны, изо
рта шла кровь. И председатель колхоза решил сделать его избачом.
Затем он закончил в колхозе курсы счетоводов. В 50-е годы его
выбрали председателем колхоза. В 1969 он выучился в Шадринске на
агронома, проработал управляющим до самой пенсии. И за его труды
его наградили Орденом Трудового Красного знамени.
Мой дед в 1998 году переехал в п. Теченский Сосновского района. В
этом сочинении я рассказала про одного лишь своего деда, который
был на фронте. Но могла бы рассказать про свою бабушку, его жену,
Кондратьеву Анну Яковлевну, которая во время войны совсем ещё
молодой девчонкой с раннего утра до поздней ночи работала на масло
- молочном заводе.
Или про родителей мамы. Семья бабушки жила возле железной
дороги, и она до сих пор со слезами на глазах вспоминает о том, как
мимо домов проезжали разбитые поезда с фронта.
Нужно отдать долг нашим предкам: бабушкам, дедушкам,
прабабушкам и прадедушкам-за то, что они спасли весь мир от
фашизма.

Копоть Евгений Петрович
1924-2007
Призывался Митрофановским сельсоветом
Сосновского райвоенкомата в 1943г.
Воинское звание – лейтенант, командир БТР. Воевал на Центральном
и
Прибалтийском
фронтах. Был ранен,
контужен.
После
тяжелого ранения в
голову в Латвии был
демобилизован
в
1944г.,
продолжал
служить при штабе.
Вернулся в 1946 году.
Награжден:
двумя
Орденами
Отечественной войны
1 и 2 степени, медалью
«За
победу
над
Германией».
После войны работал в Сосновском районе, в 1960 году приехал в
Томинский совхоз, где работал до ухода на пенсию заместителем
директора совхоза.

Копырин Афанасий Сергеевич
1923г.р.
Звание: лейтенант в РККА с 22.07.1942 года . Место призыва:
Сосновский РВК, Челябинская обл.
Командир взвода пешей разведки, смелый и решительный боец.
Награжден орденом Красной Звезды.
Погиб 17 июля 1944 года в Тернопольской области.
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ЗНАЙТЕ
ГЕРОЕВЗЕМЛЯКОВ!
А. КАРЮКИН
директор ЮжноМитрофановской школы

Кораблева Клавдия Павловна
С. Хроленко п. Есаульский
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Такое не забывается
Родилась и выросла Клавдия Кораблева в Долгодеревенском. Школу
закончила перед войной. Успела поработать секретарем в исполкоме,
санитаркой в госпитале. Но все это было не то. В 42-м, когда Клаве
Хохряковой (это девичья фамилия Клавдии Павловны) исполнилось
19 лет, она с подружками пришла в райком комсомола. Направили их
в военкомат, где в это время шел призыв 19-ти девушекдобровольцев. Прошла медкомиссию. Зачислили. До момента
отправки Клава не говорила ничего родным – не хотела расстраивать,
собиралась тайком.
От военкомата девушек провожали не только родственники, а все
односельчане…
В Челябинске шло формирование эшелона из 22-х вагонов с
мобилизованной молодежью, в основном, девушками.
Поезд шел на Калининский фронт. Новобранцы времени не теряли:
изучали винтовку, занимались политподготовкой, писали письма.
Впервые девушки глянули в ужасное лицо войны под Рыбинском:
разрушенные пути, трупы, сожженные вагоны. Здесь основательно
поработали немецкие самолеты. Эшелон, в котором ехали девушки,
тоже попал под бомбежку, но все обошлось.
Клавдия Павловна попала в части ПВО, в 98-й батальон воздушного
наблюдения, оповещения и связи. Месяц под Новгородом постигала
она мастерство военной специальности, а потом начались ее длинные
фронтовые дороги. Батальоны ПВО следовали за передовыми
частями, обеспечивая им покой с воздуха.
После боев на Новгородчине часть, где служила Клава, перебросили к
узловой станции Бологое в Калининскую область. Молодым бойцам
пришлось нелегко. Лето 42-го года выдалось на редкость дождливым,
холодным. Кругом стояла непролазная грязь, техника застревала на
дорогах. Солдаты ПВО передвигались пешим ходом. Связь была
кабельная, тянули ее сами. Девушки несли тяжелое снаряжение:
противогаз, вещмешок, карабин, да еще телефонный аппарат. На
редких привалах старались подстелить под себя хотя бы ветки
деревьев. Озябшие, в сырой одежде, они никогда не могли согреться:
разжигать огонь запрещалось. Уральцы – народ стойкий, никто не
жаловался.
Летом 44-го батальон ПВО уже воевал в Белоруссии.
- Разное приходилось видеть на войне, рассказывала потом Клавдия
Павловна, - но самое ужасное мы увидели именно здесь. Воинские
части проходили мимо дотла сожженных деревень. У деревни
Лиозная на шоссе Минск-Витебск увидели братскую могилу, в которой
погребено заживо более 800 евреев и членов партизанских семей.
Такое не забывается.
Под Витебском сержант Кораблева была контужена, но после
выздоровления снова попала в свою часть, только в другой батальон
– в качестве радистки.
В первые месяцы 45-го года наша землячка участвовала в боях за
город Кеслин и Кольберг. Долгожданный день Победы встретила в
Германии.
После демобилизации, в августе 45-го, приехала Клавдия домой и на
пороге отрапортовала:
- Сержант Хохрякова прибыла в ваше распоряжение для несения
мирной службы!
Высоких воинских наград Клавдия Павловна не имеет, но ее вклад в
освобождение Родины от захватчиков весом и достоин самого
большого почтения.

Великая Отечественная
война была тяжелым
испытанием всего
советского народа.
В рядах вооруженных сил
сражались немало
тружеников Южного
отделения
Митрофановского совхоза.
П. Г. Быстрицкий
участвовал в обороне
Ленинграда, освобождении
Латвии, Литвы, Польши,
Пруссии, имеет 7 наград.
Не менее славный путь
прошел механик
отделения Ушаков В. И.,
принимавший участие в
освобождении Одессы,
Херсона, Николаева,
Минска и Варшавы, взятии
Берлина. Два раза
контужен, имеет пять
наград.
Заведующий складом
В. К. Чугайнов участвовал
в боях под Воронежем.
Освобождал Польшу и
Чехословакию, имеет три
награды. Можно назвать
еще тракториста
С. И. Чурбакова, рабочего
И. С. Курочкина, кочегара
А. К. Косенко, учетчика
Н. А. Мезева, трактористов
П. Ф. Акулова,
В. И. Медведева,
Ф Гибадатова,
С. Матыгулина,
А. И. Пяткова,
Я. А. Старикова и других.
Подвиг каждого из
ветеранов достоин
уважения.
Но не все вернулись после
окончания войны. Это Е. И.
Доможиров, погибший в
1943-м году под Орлом,
И. В. Шумков, погибший в
1941 под Харьковом,
А. А. Курбатов в 1942
погиб под Ленинградом,
И. И. Куроптев,
А. С. Мещеряков,
И. П. Бусин,
Я. И. Чичелашев и многие
другие.
Вечная слава героям!
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ТРУДОВОЙ ФРОНТ
В середине 1943 года
показатели
Митрофановского
совхоза здорово
отличаются от
остальных 39
сельхозпредприятий
района. Особый пыл
задают Трактористы:
Бабенко, Белан,
Доможиров,
Полторацкий. Не отстает
от своих старших
товарищей 16-летний
тракторист Ананьев.
Мальчишка за рабочую
смену вспахивает 8,8 га.
В мае 1943-го на поля
вышли первые женские
бригады трактористок и
сразу заткнули за пояс
мужчин. На районной
доске почета красовались
фамилии женщин
трактористок 12 бригады
Есаульской МТС.
Татьяны Федоровны
Одинцовой, Анны
Павловны Кудриной.
Молодые, озорные
девчонки по-настоящему
относились к своему
новому делу – тракторы
ухожены, как малые дети,
чистые смазанные.
Трактористки экономят в
первые рабочие дни по 510 литров топлива, а
норму перевыполняют.
За девушками
потянулись и молодые
трактористы М.В. Малев
и Н.И. Красильников.
Имя Анны Павловны
Кудриной не будет
сходить с доски почета.
Рядом с ней будут ее
подруги по бригаде
Надежда Ивановна
Красильникова и
Устиния Антоновна
Дедюхина.
Митрофановцы бросают
вызов. Тракторист
Столбов пятого мая не
вылезал из своего
трактора – результат пять
сменных норм.
Перевыполнили план
пахоты трактористы
Дружков, Макаров,
Пивоваров,
Полторацкий.

Косарев Сергей Григорьевич
Призван в ряды Советской армии в сентябре 1942 года Асекеевским
РВК Оренбургской области. В Оренбурге прошел специальное
обучение и мирную профессию водолива на железной дороге поменял
на специальность минера-подрывника.
Его задачей было расчищать дорогу от мин и вновь минировать. Он
знал, как это опасно и ответственно.
После учебы сразу был послан в пекло войны, под Сталинград, под
командованием маршала Рокоссовского, так начался его боевой путь.
Сам Сергей Григорьевич рассказывает: «Там шли бои, город был
разрушен, задымлен. Нас разместили в землянках, но ночью перед
заданием я никак не мог уснуть. Враг был очень силен, Паульс не
хотел сдаваться. Немецкие солдаты затаились перед универмагом на
глубине 22 метров, но Паульс был побежден. В эти дни я получил
свою первую награду «Орден Славы Первой степени».».
В ожесточенных боях Сергей Григорьевич. Теряя боевых друзей, сам
становился бойцом, закалялся. А ведь ему было всего 18 лет.
Мамаев курган был ключевой позицией обороны города. И вот новая
задача для Сергея Григорьевича – очистить Мамаев курган. Фронт
идет вперед. А он остается, чтобы возвратить город к жизни. Он
вспоминает забавный случай: «В один из дней, проходя мимо
землянки, услышал песню «Катюша». Но в землянку заходить опасно.
Я привязал веревку к двери, и только так открыл ее. В землянке песню
распевал немец. Оказалось, что немец хорошо знал русский язык. У
него была овчарка, которая умела искать мины. И в обмен за свою
жизнь он отдал собаку. Пришлось намного помучаться, чтобы приучить
к себе пса, но в итоге два года мы были неразлучны, вместе
выполняли боевые задания, пока случайная пуля не унесла жизнь
верного друга».
Сергей Григорьевич в составе 104 батальона пошел в наступление на
Котельниково, город несколько раз переходил из рук в руки. Затем
батальон был переброшен под Орел, после освобождения Орла и
короткого отдыха батальон пошел по Западной Украине от г. Ровно до
Коваля, где был ранен. В 1944 году закончилась фронтовая дорога
сапера Косарева Сергея.
Говорят, сапер ошибается один раз. Так и вышло. Вот что он
вспоминает: «Взрыв. Подбросило выше деревьев, очнулся – весь в
крови. Но был в памяти. Больше месяца лежал в полевом госпитале.
Сшивали, лепили меня заново. Затем три года по госпиталям. В 21 год
остался без ноги».
Война вынесла свой приговор – инвалид первой группы.
Награжден «Орденом Славы первой степени», «Орденом Красной
Звезды», медалями: «За оборону Сталинграда». «За отвагу», «За
победу над Германией».
С 1963 года Косаревы живут в п. Томино. До самой пенсии Сергей
Григорьевич работал в стройцехе, в поселке слыл как мастер-печник.
Принимал участие в воспитании молодежи и учащихся, часто
выступал перед ребятами на проводах в ряды Советской армии,
школьных торжествах. Ветерана не стало 29 мая 2005г.
В конце своих воспоминаний Сергей Григорьевич писал:
«Дорогие ребята! Где я был и прошел—никому не желаю! Пусть
всегда будет чистое небо!».

Красиков Фома Семенович
Рядовой 26-й стрелково-истребительной бригады.
Родился Фома Семенович в селе Трясоруково Лискинского района
Воронежской области. После окончания школы уехал в Ленинград.
Устроился работать на пороховой завод, откуда 5 сентября 1941 года
был призван в ряды Красной Армии. Воевать Фоме Красикову
довелось в составе 26 стрелково-истребительной бригады
минометного батальона, рядовым, а затем сержантом, помощником
командира взвода. В июле 1943 года Фома Семенович вступил в ряды
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Красильников Владимир Леонтьевич
Боевой путь начал в Тоцких лагерях. На фронт попал 29 апреля 1942
года во 2-ю батарею звуковой разведки 812-го отдельного
разведдивизиона. Сражался за города: Воронеж, Одесса, Кишинев,
Сталинград, Румынию, Венгрию, Югославию, Чехословакию. Болгарию.
Дошел с боями до Одера. Закончил война на Одере в звании старшего
сержанта.
Под Будапештом после тяжелых боев отправили на отдых в
небольшой лес. И только добрались до избушки лесника, налетели
немецкие самолеты. Началась бомбежка. Одна и бомб попала в
избушку лесника, где сразу погибло 12 бойцов.
Многих товарищей потеряли бойцы. Оказалось, что недалеко в доме,
на чердаке, сидел немецкий корректировщик, он и сообщил о месте
нахождения немецких солдат.
Фашиста потом обнаружили и расстреляли.

Красильникова Надежда Ивановна
С. Хроленко, п. Есаульский
Зарубки в памяти.
Детства у Нади почти не было. Родилась она в семье ужовского
крестьянина. Родители работали в колхозе «Ленинский путь», кроме
Нади подрастали еще три девчонки. Но случилось несчастье –
родители умерли. Одну девочку отправили в Челябинск, одну
определили в детский дом. А Надя остались со старшей сестрой в
отцовском доме. Жили впроголодь, поэтому по окончании 4-го класса
11-летняя Надя пошла работать в колхоз. Но и это относительное
благополучие не продлилось долго: умерла старшая сестра. Надежда
осталась одна.
С началом войны все мужчины в деревне ушли на фронт. Остались
старики, женщины да подростки. Зимой 41-го года девушка закончила
курсы трактористов при Есаульской МТС. Весной проложила свою
первую борозду. Технику, в основном, всю отправили на фронт,
остались два колесных трактора «СХТЗ» и один «Универсал». Вот на
их основе и была организована женская тракторная бригада вошли в
которую Надя Красильникова, Рая Заварухина и Анастасия Кудрина.
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Журавли
Р. Гамзатов
Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не
пришедшие полей,
Не в землю нашу
полегли когда-то,
А превратились в
белых журавлей.
Они до сей поры с
времен тех дальних
Летят и подают нам
голоса.
Не потому ль так
часто и печально
Мы замолкаем, глядя в
небеса?
Летит, летит по небу
клин усталый,
Летит в тумане на
исходе дня,
И в том строю есть
промежуток малый,
Быть может, это место
для меня.
Настанет день, и с
журавлиной стаей
Я поплыву в такой же
сизой мгле,
Из-под небес поптичьи окликая
Всех вас, кого
оставил на земле.
Мне кажется порою,
что солдаты,
С кровавых не
пришедшие полей,
Не в землю нашу
полегли когда-то,
А превратились в
белых журавлей...
Во многих странах Европы
именем Сталинградской
битвы были названы
улицы, скверы, площади.
Только в Париже имя
«Сталинград» носят
площадь, бульвар и одна
из станций метро. В Лионе
есть так называемый
бракант «Сталинград», где
расположен третий по
величине в Европе
антикварный рынок. Также
в честь Сталинграда
названа центральная
улица города Болоньи
(Италия).
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КПСС.
Вот что вспоминаете Фома Семенович: «На фронт я пошел в неполные
18 лет. Нелегко пришлось. Боевую науку познавали уже в бою. Но
твердо знали – нет места на земле фашистским захватчикам.
Отвоевывали каждую пядь, каждую улицу, каждый дом. Сколько
полегло в боях моих друзей, совсем еще юных ребят, - не
перечесть…»
В боях за Белоруссию 8 октября 1943 года Фома Семенович был
ранен. Осколком оторвало левую кисть. Попал сначала в медсанбат,
потом направили раненого в тыловой госпиталь. Руку пришлось
ампутировать. После лечения Красикова демобилизовали.
18 октября 1943 года Фома Семенович был награжден медалью «За
отвагу», но медаль нашла героя лишь 40 лет спустя – 22 ноября 1983
года. Награжден наш земляк и медалью «За победу над Германией» ,
орденом «Великой Отечественной войны I степени», а также
юбилейными медалями.
После демобилизации нужно было налаживать новую, мирную жизнь.
В 1944 году он окончил школу бухгалтеров. С 1958 года работал в
Томинском совхозе бригадиром животноводческой фермы. В 1965 году
избрали фронтовика председателем Томинского сельского совета. До
69-ти лет трудился Фома Семенович в хозяйстве.
В Томино вырастили они с женой Натальей Николаевной Красиковой
трех сыновей и дочь.
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ФРОНТ
ТЫЛУ

В

ГЛУБОКОМ

В. Бреднев
ВДНХ районного
масштаба
В день начала
наступления наших войск
под Сталинградом в
Долгодеревенском
открылась первая
военная выставка
достижений районного
народного хозяйства. Это
был действительно
праздник. Народу
собралось много,
съехались на выставку
представители всех
хозяйств Сосновского
района. В морозный
воздух уплывают клубы
пара, пахнет махоркой и
семечками. Мужики в
телогрейках толпятся
около коновязи.
Чистокровные жеребцы
блещут своей статью.
Орлик из колхоза ‘‘1
Мая”, Сабур,
выращенный в колхозе
имени Ворошилова и
Верден из Томинского
подсобного хозяйства...
Косит на прохожих свой
глаз красавец Верден,
словно знает, что через
какое-то время понесет
на себе седока. Особо
дотошные лошадники
охаживают лошадей,
поглаживают по холке. В
16 часов состоялись
заезды рысаков - в
военное время - скачки, с
присвистом, с запалом и
азартом. Коллегией
отмечены хорошие
рысистые качества
жеребцов Водопада и
Вердена, - жеребята от
таких коней лучший
подарок для кавалерии
Красной Армии.
Смотрели на корову по
кличке Ярославка,
приведенную на выставку
из “Красного Урала”, она
районная рекордсменка годовой удой составил
3150 литров.
Героиней выставки стала
корова по кличке Зоя,
давшая за 1942 год 2500
кг молока.

Руководил бригадой Михаил Андреевич Поспелов. Достался
девчонкам тот же фронт, только без взрывов. Работали без подмены,
без выходных. С рассвета и до полуночи не глушили моторы.
Дисциплина была строжайшей. Бригадир не прощал ни минуты
простоя. Спали и питались только на полевых станах. Надя
проработала на своем СХТЗ всю войну.
- Трактор это выматывал из меня всю силушку, - вспоминает
Надежда Ивановна, - осенью мерзнешь на нем, а летом вся в пыли и
поту, ноги жжет от платформы. На пахоте работали одни, без
плугарей.
Приходилось нелегко. Бензин не всегда был качественный и порой
девчонкам не хватало силенок, чтобы завести машину. Иногда
привязывали к рукоятке веревку и крутили, чуть не до слез. Мотор
чихнет, даст вспышку, но не заводится…
Исколесила Надя все поля родного колхоза. Изучила особенности
почвы, даже где какие камни лежат – знала. Работу любила, норму
всегда выполняла. Уже в первый год войны, по окончании полевых
работ, была премирована годовалой телочкой.
Глубоко врезалась в память осень 1944-го года. Молодежные бригады
встали на комсомольскую вахту. Целую неделю почти сутками
работали под девизом: все для фронта, все для победы. И при
неблагоприятных погодных условиях, в сжатые сроки сумели поднять
всю зябь.
Очень трудно было работать, а еще труднее переживать вести с
фронта. В деревню шли похоронки на близких людей. Вот только
расслабляться даже в горе было нельзя: фронт ждал хлеба, мяса.
Колхозу нужны были семена.
- В зимнее время мы ремонтировали трактора на Есаульской МТС. На
работу и обратно ходить нужно было пешком, и чтобы успеть к 8-ми
часам, выходили чуть свет. За опоздания тогда судили.
Запчастей не хватало. Приходилось работать и молотобойцем и
жестянщиком, чтобы как-то подогнать, подточить старые детали.
Особенно трудно давалась перетяжка подшипников коленвала.
Вкладыши подгонять, шабрить приходилось самим. Спасибо,
помогали механики МТС.
Всю войну Надя держала первенство в женской тракторной бригаде, а
сама бригада признавалась одной из лучших в Сосновском районе.

Крапоткина Тамара Александровна
Тоня—Тамара из партизанского отряда
Л. Созыкина п. Бутаки
Она ухаживала за ранеными, ходила в разведку и на боевые задания.
Было это давным-давно, жила тогда в селе Баландино Сосновского
района молоденькая девчонка. И звали ее Тамара, и шел ей в ту пору
19-й год. Это было перед самой войной. Вышла она замуж, но счастье
ее было недолгим. Война разлучила ее с любимым челове5ком.
Отправили Тамару на Белорусский фронт в партизанский отряд.
Командира отряда звали «Дядя Коля», настоящее имя командира
знали единицы. Тамаре были присвоены другое имя и фамилия, все
звали ее в отряде как Таню Сикорскую, а короче – Сиротинка.
С лета 1941 года по весну 1943-го Таня ухаживала за ранеными, была
разведчицей, ходила на боевые задания. В очередном бою в 1943
году, Таня была ранена и отправлена самолетом в госпиталь в город
Тюмень, где находилась на излечении почти 2 года. Об окончании
войны Тамара Кропоткина узнала в госпитале. Слезы радости залили
глаза,
просто
не
верилось,
что
наконец-то
закончилось
кровопролитная война, которая унесла миллионы жизней…
Уже после войны боевой летчик нашел свою жену, свою Тамару.
Тамара Александровна закончила заочно педагогический институт в г.
Караганде и работала в селе Алишево учительницей в школе, в
Есаульской школе-интернате.
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Круглов Михаил Федорович
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

1924-1995
Участник Великой Отечественной войны,
житель Саргазинского сельского поселения. На
фронте с 1941 года, служил артиллерийским
наводчиком. Награжден медалью «За победу
над Германией»

Фашистам не чарочку,
гранат парочку.

а

Наш пирог особой начинки:
взорвется — от врага ни
щетинки.

Фашистское хайло набок
свело.

Кузьмин Алексей Кириллович
15 марта 1922-29 августа 1992г.
Родился в с. Луговое Тарановского района Казахской ССР. После
школы поступил в медучилище, но учеба была прервана войной – в
марте 1942 года был призван на действительную военную службу и
отправлен в учебный батальон 156 СД. Курсантом учебного батальона
Алексей был до августа 1942 года. Потом в звании ст. сержанта
отправлен в 156 СД на Прибалтийский фронт, где назначен
командиром взвода.
Выполняя боевую задачу, 23 сентября 1944 года разведчик Кузьмин
был ранен и направлен в эвакогоспиталь в Пермь. Этот город во время
войны стал важным центром пересечения жд магистралей, и потому в
эти годы в городе было развернуто 30 госпиталей, а в области – 149. В
госпитале судьба свела его с медсестрой Верой. Именно она
уговорила врачей не ампутировать руку Алексея.
10 апреля 1945 года Алексей Кузьмин был
выписан из госпиталя и направлен
на
постановку на воинский учет по месту
жительства.
Награжден: медаль «За отвагу» 1951г, медаль
«За победу над Германией» 1945г., Орден
Отечественной войны 1 степени 1985г.

Кузьмина Вера Георгиевна

Шел фашист на пирушку, а
попал на мушку.
Угостили фашистов не
водкой, а прямой наводкой.
Захотел фашист свинины,
да наскочил на партизанские
мины.
Фашистскую харю кипятком
ошпарю.
Шел фашист за периной, а
его угостили дубиной.
Одной рукой жали, а другой
— винтовку держали.
Раньше был бригадиром, а
теперь — командиром.
Сменили грабли на сабли.
Хватит спать на подушке —
становись у пушки.
Дома не сиди, а в бой иди.

23 сентября 1926-23 сентября 1987
Кузьмина
(Гуляева)
Вера
Георгиевна
родилась в д. Верхнегуляево Пермской
области.
Ее
отец
Гуляев
Георгий
Александрович был призван
на военную
службу и отправлен на фронт. Вскоре пришло
сообщение: пропал без вести.
В сентябре 1942 года Вера идет работать в эвакогоспиталь, затем
получает направление на курсы медсестер, организованные Союзом
Красного Креста. В марте 1943 года она становится медицинской
сестрой и получает право работать в военных лечебных учреждениях в
военное время. Вера становится на учет в РВК и продолжает работать
в эвакуационном госпитале г. Пермь. Она все время надеялась
встретить отца среди раненых. Позже выяснилось, что один из
раненых ехал в одном эшелоне с ее отцом. Он и рассказал девушке,
что эшелон разбомбили. Он видел, как снаряд попал в ее отца и на том
месте образовалась воронка, да хлопья шинели.
В госпитале она встретила одного раненого, Алексея, который позже
стал ее мужем. Алексей был тяжело ранен в руку, уже хотели
ампутировать ее выше локтя. Но Вера упросила врача сделать
операцию. Оперировала Алексея женщина-хирург из Ленинграда. Они
с Верой жили на одной квартире. Операций сделать пришлось
несколько, зато руку спасли. Выписываясь из госпиталя, Алексей
сделал Вере предложение и они поженились. Вместе они вырастили
троих детей.
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Врага не уговаривай: с ним
штыком разговаривай.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Японские солдаты в боях
у озера Хасан щедро
осыпали
наши
танки
обыкновенными пулями,
рассчитывая пробить их.
Дело в том, что японских
солдат уверяли, якобы
танки в СССР фанерные!
В результате наши танки
возвращались с поля боя
блестящими — до такой
степени
они
были
покрыты слоем свинца от
пуль, которые плавились
при ударе о броню.
Впрочем, броне это не
приносило
никакого
вреда.
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Фашист оттого свалился, что
пулей подавился.
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ГОЛОС ВЕЛИКОЙ
ВОЙНЫ—
ЮРИЙ ЛЕВИТАН
Великая Отечественная
война – самое страшное и
героическое время в
истории нашей страны. И
все наиболее важные ее
события отмечены
голосом Левитана.
Московское радио имело
неоценимое значение для
поддержания боевого духа
солдат, оно понастоящему связывало
воюющих на фронте с
родными, сообщало
самые важные новости,
какие могли быть в те
страшные годы. О
необыкновенной важности
радио в годы Великой
Отечественной войны
говорит и тот факт, что
Гитлер считал Юрия
Левитана своим «врагом
номер один». Он назначил
за его голову награду в
250 тысяч марок, а
спецподразделения СС
разрабатывали план
похищения главного
диктора СССР.
Всего за 1418 дней войны
Левитан озвучил около
2000 сводок
Совинформбюро и свыше
120 экстренных
сообщений.
«НЕЛЬЗЯ БЫЛО ЖИТЬ,
НЕ СЛУШАЯ РАДИО.
РАДИО РУКОВОДИЛО
НАМИ, СВЯЗЫВАЛО
РОДНЫХ И БЛИЗКИХ.
ГОЛОС,
ПРОИЗНОСЯЩИЙ
"ГОВОРИТ МОСКВА",
ВСЕЛЯЛ НАДЕЖДУ.
"ГОВОРИТ МОСКВА" СЛУШАЛИ БОЙЦЫ НА
ФРОНТЕ. "ГОВОРИТ
МОСКВА" - СЛУШАЛИ
ПАРТИЗАНЫ В ЛЕСАХ,
СЛУШАЛИ В
ГОСПИТАЛЯХ, В
ОСАЖДЕННОМ
ЛЕНИНГРАДЕ. ЭТО БЫЛ
ГОЛОС С "БОЛЬШОЙ
ЗЕМЛИ"

Кузнецов Валентин Иванович
Родился 29 июня 1922 года в селе Юрга Юргинского района
Тюменской области.
В 1941 году закончил Челябинское
педагогическое
училище
по
специальности
«преподаватель
физвоспитания в средней школе». Время учебы в училище совмещал
с занятиями в аэроклубе. Мечтал стать летчиком. В июле 1941 г.
Валентина Ивановича призвали в армию и
направили на учебу в военное училище по
подготовке пилотов под г. Свердловском,
после окончания которого в 1942 г. его
направляют служить в Закавказский военный
округ, где он в составе летной эскадрильи
охраняет нефтеносные районы Азербайджана
от налетов немецкой авиации, предотвращает
деятельность террористических группировок.
После демобилизации в 1946 г. пришел
в Долгодеревенскую школу, где проработал
учителем до 1980 г.
Награжден
Грамотой
Министерства
просвещения, Знаком «Отличник просвещения
СССР», Знаком «Отличник просвещения
РСФСР», медалью
«За победу над
Германией», медалью «Ветеран труда»
1941-1946 – служба в Закавказском военном округе
1946- 1949 – председатель комитета физкультуры и спорта при
исполкоме Сосновского райсовета Челябинской области с.
Долгодеревенское
1949-1951 – преподаватель физкультуры Митрофановской средней
школы
1951-1972 – преподаватель физкультуры Долгодеревенской средней
школы
1972-1980 – преподаватель начальной военной подготовки
Долгодеревенской средней школы
1987-1988 – младший научный сотрудник районного музея
Обучению и воспитанию учащихся отдано 36 лет жизни Валентина
Ивановича. Его воспитанники всегда занимали призовые места в
районных и областных соревнованиях, многие выбрали для себя
профессию военного, стали офицерами Советской армии. После
выхода на заслуженный отдых, Валентин Иванович начал заниматься
живописью, стал настоящим мастером кисти. Им написано свыше 600
картин. Выставки его полотен проводились во многих городах Южного
Урала и за его пределами. Его произведения приобретают для своих
экспозиций музеи и картинные галереи муниципальных районов
области. Подаренные им картины украшают актовые залы и кабинеты
административных зданий, школ и учреждений культуры района.
Всей своей жизнью и
творчеством Валентин
Иванович служит своей
Родине. Он
способствует
нравственному и
духовному возрождению
нации. С глубоким
уважением и почтением
относятся жители
района к своему
знаменитому земляку.
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Кузнецов Степан Иванович

Кузьминых Виктор Петрович
1926г.р.
Был призван на фронт 15.10.1943г. Мехонским
РВК Курганской области.
Боевой путь начал в 1944г. в Польше.
Участвовал в сражениях на р. Эльбе, г. Бреслау,
г. Дрезден.
Воевал на 2-м Белорусском и 1-м Украинском
фронтах.
Боевой путь закончил в Чехословакии в 1945г.
Награжден: Орденами Красной Звезды,
Отечественной войны II степени
Медалями: «За взятие Берлина» «За
освобождение Праги»
Приказом Верховного главнокомандующего
маршала Советского Союза товарища И.В.
Сталина всему личному составу соединения, в
том числе и Кузьминых В.П. объявлены благодарности, как участнику
боевых операции: при прорыве обороны немцев на р. Нейсе и выходе в
Берлин на р. Эльба (29.04.1945). Как участнику боев за овладение г.
Берлин (1945). При овладении городом и крепости Бреслау
(07.05.1945). За овладение городом Дрезден – важным узлом дорог и
мощным пунктом обороны немцев в Саксонии (08.05.1945). За
освобождение от немецких захватчиков столицы союзной нам
Чехословакии – г. Праги (09.05.1945).
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«Мальчик
Поповки»

из

села

С. Я. Маршак
Среди сугробов и воронок
В селе, разрушенном
дотла,
Стоит, зажмурившись
ребёнок Последний гражданин
села.
Испуганный котёнок
белый,
Обломок печки и трубы И это всё, что уцелело
От прежней жизни и избы.
Стоит белоголовый Петя
И плачет, как старик без
слёз,
Три года прожил он на
свете,
А что узнал и перенёс.
При нём избу его спалили,
Угнали маму со двора,
И в наспех вырытой
могиле
Лежит убитая сестра.
Не выпускай, боец,
винтовки,
Пока не отомстишь врагу
За кровь, пролитую в
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Вермахт и войска СС
пополняли свыше 1,8 млн
граждан других государств. Из
них было сформировано 59
дивизий, 23 бригады,
несколько легионов и
батальонов. Многие из них
носили наименования по
национальной
принадлежности: «Валлония»,
«Галичина», «Богемия и
Моравия», «Викинг»,
«Денемарк», «Гембез»,
«Лангемарк», «Нордланд»,
«Недерланд», «Шарлемань»
и другие.
В войне против Советского
Союза участвовали армии
союзников Германии —
Италии, Венгрии, Румынии,
Финляндии, Словакии,
Хорватии. Армия Болгарии
привлекалась к оккупации
Греции и Югославии. Русская
освободительная армия (РОА)
под командованием генерала
Власова А.А. также выступала
на стороне нацистской
Германии, хотя в вермахт не
входила.
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Родился в 1925 г. в Тюменской области. В 1938
г. семья переезжает в Сосновский район. Степа
участник местной самодеятельности, страстно
влюбленный в гармонь. В 16-летнем возрасте
ему поручают создать агитбригаду. Слава о
концертной деятельности агитбригады скоро
идет по всей округе. Она принимает участие в
торжественном
открытии
Челябинского
оперного
театра
имени
Глинки,
и
признанаетсялучшей в области.
А где-то гремит война. И душа молодого парня
рвется защищать Родину. И всегда отказ –
молод. И наконец, мечта
сбылась, хотя ему было
всего 17. В Троицком
авиационном
училище
он проходит ускоренные
курсы по вооружению
самолетов.
Молодой
солдат
бьет
ненавистного
врага,
показывая
пример
мужества и отваги. При
отражении
воздушных
налетов действует смело
и решительно. 16 августа
1944 г., занимая огневую
позицию у самого переднего края, батарея непрерывно находилась под
артиллерийским обстрелом. Со своим расчетом С.И. Кузнецов сбил
самолет противника и был награжден медалью «За отвагу». Он
гвардии сержант 245 зенитного артиллерийского полка 41-й зенитной
дивизии. Возмужавший, с наградами вернулся домой в 1948 г. Орден
«Отечественной войны», боевые и юбилейные медали являются
гордостью семьи Кузнецовых.
После войны Степан Иванович был самым любимым учителем музыке
школьников
села
Долгодеревенского,
а
художественная
самодеятельность под его руководством лучшей в районе.
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Солдатская память
Корнийчук А. М.
Не выпускает из своих
объятий
Война солдата до последних
дней.
Он помнит, сколько на ее
распятье
Осталось побратимов и
друзей.
И память в его сердце бьет
набатом
Не год, не два – пятидесятый
год.
И не расстаться с ней теперь
солдату,
Она с ним путь свой до
черты пройдет.
До той черты, что с самого
начала,
Когда сгорела юность, как
свеча,
Хоть время сединою
увенчало,
А верность побратимам
горяча.
Нет, не угасла верность, не
остыла:
Полвека помнит каждого в
лицо,
И, до единой, братские
могилы,
И холмики, укрывшие
бойцов.
Душа его живет всегда
тревожно
От боли, скорби, горечи
утрат.
Забыть пережитое
невозможно,
Пока земле не предан сам
солдат.
У побратимов кровь одна по
цвету,
Как долг перед Отечеством
един…
Дороже братства фронтового
нету –
Клянусь всем я, доживший
до седин!
ПОСЛОВИЦЫ О СОЛДАТЕ
Нет столько в лесу
поверток, как у ловкого
солдата в бою уверток.
Где тесно, там солдату и
место.
Солдат спит, да врага зрит.
Хорошего солдата в бою
узнают.
Солдат в боевом порядке
— не репа в грядке: не
вырвешь.
Коль хорош солдат в
наряде, будет толк и на
параде.
Солдат легок на ногу,
тяжел на руку.

Кузнецов Федор Алексеевич
Илья Кузнецов, внук
Помню с раннего детства, как дедушка в
праздник Победы надевал костюм с
орденами и медалями. Глаза у внуков
блестели, хотелось потрогать награды,
приколоть их к себе на рубашки, гордость
переполняла нас: наш дед – фронтовик.
Мой дедушка Кузнецов Федор Алексеевич
родился 15 мая 1925 года в деревне Черняки
Сосновского района.
14 января 1943 года в возрасте 17 лет
призвали в армию. Сначала проходил
обучение в г. Чебаркуль, затем отправлен
разведчиком в 305 стрелковую Белгородскую Краснознаменную
Дивизию 1 Украинского фронта. С раннего детства помним
воспоминания дедушки о тяжелых боях на Украине: темной ночью под
проливным дождем не раз отправлялся он в тыл врага, тяжелыми
были переправы поздней осенью в ледяной воде через Днепр.
В бою за овладение рощей, 2 км южнее Черепашницы, находясь в
составе штурмовой группы, в числе первых ворвался в траншеи
противника, уничтожил из автомата 7 солдат противника и захватил
ручной пулемет. 17.03.1944 г. при отражении контратаки немцев,
своим личным примером мужества и отваги воодушевлял бойцов на
боевые подвиги. При этом из автомата уничтожил четырех немецких
солдат.
За этот подвиг он награжден орденом Славы III степени.
От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение боевых заданий на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество
награжден Орденом «Красной Звезды» 23 августа 1944 года.
В боях на Украине под Винницей дед был тяжело ранен, после
лечения в госпитале был отправлен в город Орджоникидзе учиться на
шофера. До конца войны разведчик крутил баранку, под пулями, под
обстрелом изъездил множество фронтовых дорог, не страшна была
бомбежка любая, потому что верил в победу.
9 Мая встретил со слезами на глазах. Но в это время для него война
не закончилась, еще в течение пяти лет дедушка служил в армии и
тоже на территории Украины. В эти годы разведчик боролся с
бандами бендеровцев.
В 1950 году Федора Алексеевича демобилизовали.
Вернулся на Родину, в Сосновский район, где встретил
замечательную девушку Александру. 21 января 1951 года сыграли
свадьбу, снял военную форму и началась мирная семейная жизнь.
Воспитали троих детей. В мирное время дедушка неустанно трудился,
работал водителем в строительном управлении, на Металлургическом
комбинате. И в мирное время его неоднократно за успехи в труде
награждали грамотами Моего дедушку всегда отличали военная
закалка, строгость, организованность, умение доводить любое начатое
дело до конца. Переживает сегодня, что уже два года не садится за
руль. Мы его успокаиваем: “Где еще такого дедушку найдешь, чтобы
до 88 лет машину водил”. Не знаю, чего не умеет дедушка: и машину
отремонтирует, и теплицу сварит, и баню построит, и картошку
великолепную вырастит. А в минуты передышки любит взять в руки
гармошку и сыграть свою любимую «Растатуриху». Сетует сегодня
дед: «Все хорошо, вот только никто из детей да внуков на гармошке
не научился играть». Но он верит, что не все потеряно, ведь
подрастает новое поколение правнуков.
В мае 2015 года наш дедушка отмечает двойной праздник – 70
лет Победы, 90 лет со дня рождения!
Спасибо тебе за Победу!
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Кузнецова Александра Егоровна
Евгений Кузнецов, внук
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Почтальон проходит мимо
И стучит не в нашу дверь.
Почтальон проходит мимо,
Мы не ждём его теперь.
Он обходит все квартиры,
Все соседние дома,
Только
нам
четвёртый
месяц
Ни открытки, ни письма.
Всем приходят письма с
фронта…
У меня товарищ есть.
Он вчера перед уроком
Два
письма
мне
дал
прочесть.
Наш учитель от танкиста
Получил письмо вчера.
Только нам не пишет с
фронта
Наша старшая сестра.
Но сегодня на рассвете
Вдруг соседи будят нас
И читают нам в газете
Напечатанный указ.
Там написано, в указе,
Кто получит ордена,
Там сестра моя Наташа.
Может, это не она?..
Говорят соседи маме:
— Ну конечно, ваша дочь.
Тут не может быть ошибки,
И фамилия точь-в-точь.
Вслух сама читает мама:
— «В марте, первого числа,
Молодая
санитарка
Двадцать раненых спасла».
Мама плачет отчего-то,
Младший
брат
кричит:
«Ура!»
Молодец сестра Наташа,
Наша старшая сестра!
Вдруг я вижу почтальона.
Я кричу ему в окно:
— Вы не в пятую квартиру?
Писем не было давно!
На звонок выходит мама,
Отворяет дверь сама.
Почтальон даёт ей сразу
От Наташи три письма.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Я хочу рассказать о своей любимой бабушке
Шуре.
Родилась она 8 ноября 1926 года в Харлушах
Сосновского р-на Челябинской области.
Перед началом войны успела окончить
7
классов школы, учиться любила и училась
хорошо. Планы и мечты перебила война. В
Челябинск
с
Украины
эвакуировали
предприятие легкой промышленности –
артель
«Советская
Украина».
Многие
женщины работали на этом предприятии.
Наша бабушка, 16-летняя девчонка, стройная,
красивая, взяла из дома швейную машинку и
ранним утром отправилась в артель на
работу. С утра до позднего вечера штопала
бабушка военное обмундирование, а затем и сама шить начала форму
для солдат. Работая швеей, мужественно переносила все тяготы и
невзгоды военных лет, отличалась организованностью, аккуратностью
в работе. Девушку заметили – выбрали бригадиром, да и бригадир из
нее вышел не плох. Любит бабушка рассказывать, как в мае 1944 года
ездила в Москву на съезд работников легкой промышленности. Гордо
добавляет: «Из Челябинска было только 4 человека». За труд в годы
войны бабушке присвоено звание «труженик тыла».
После завершения войны продолжала работать швеей, затем
выучилась на закройщика. Шила не только на работе, дома обшивала
всю семью. За трудовые подвиги в мирное время
награждена
многочисленными
грамотами.
Вскоре
повстречала
своего
единственного, любимого, вернувшегося с войны разведчика, нашего
деда Федора. Сыграли свадьбу, образовалась крепкая семья,
появились на свет трое детей.
Благодаря нашей бабушке, заботливой и доброй, в семье выросли два
сына и дочка, получили образование, подарили бабушке с дедушкой
четырех внуков и трех правнуков. Как прекрасная и любящая жена
сумела
сохранить семейное благополучие в течение долгих лет
семейной жизни.
Всегда восхищался блестящим, тонким чувством юмора, которое нам,
внукам и правнукам, передалось от нее по наследству.
Именно
остроумие,
чувство юмора, смех продлевают жизнь, делают ее
радостной и многоцветной. Смотрит бабушка на нас, внуков, детей,
правнуков с любовью, а губы шепчут: «Лишь бы не было войны».
В преддверии очередного супружеского юбилея (65 лет) железной
свадьбы хотелось бы пожелать нашему «Золоту», как называет ее дед,
здоровья и долгих лет семейной жизни.
Так распорядилась жизнь: бабушка с
дедушкой родились,
провели детство и юность в
Сосновском районе, а затем
переехали г. Челябинск, где Леонид Кузнецов,
живут и сегодня. А вот семья правнук
их сына—нашего папы разведчика
уже тридцать два года живет Федора Кузнецова
в Сосновском районе, в п.
Рощино.
Мы с братом
закончили
Рощинскую
школу, теперь здесь же
учится и мой сын.
Все мы любим наш район и
понимаем,
каких
замечательных
людей
взрастила наша земля.

НАТАША
А . Барто
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Кузьменко
Михайловна

Ирина

Владимир Бреднев
Всю сознательную жизнь
проработала И. М.
Кузьменко на железной
дороге.
– В январе сорок
четвертого поступила на
железную дорогу. Да так
всю жизнь, до 1982 года
на ней и проработала. Из
Смолино сначала
рабочим поездом на
смены ездила, потом
электричкой.
Ирина Михайловна
рассказывает, что из её
родной деревеньки
Черняки, что стояла на
берегу реки Миасс в сорок
первом, забрали всех
мужчин на фронт. Потом
пожилые возвращаться
начали. Она до сих пор
помнит вернувшихся.
– Пришли Ефим
Николаевич Чипышев,
Круглов. Батеряхов
потом вернулся. Они уже
пожилые были. А парни
все там остались. Моих
братьев двое. Старшие.
Один с девятнадцатого
года, другой двадцать
первого. Филипп только и
написал из Горького, что
посадили их в вагоны и
везут в Петрозаводск.
– День Победы забыть
нельзя. Я на работе была.
Поезд сибирский пришел,
длиннющий. Его нужно
было расписывать.
Формировать новые
поезда. Я иду, списываю
вагоны. И вижу, над ЧТЗ
самолетик маленький
летит, из него листовки
выбрасывают. Пришла в
контору, а мне говорят:
«Война закончилась!»
Выбежали мы с нашей
станции на проспект
Ленина, а на нём народу!
Река. Тут гармоники
играют, тут пляшут, тут
поют, тут плачут.
Незнакомые люди друг
друга обнимают, целуют,
поздравляют. Радость! Я
такой больше не видела
никогда.

Кульмухаметов Мавлют Баймухаметович
Записано в 2010 году правнуками со слов ветерана
Родился в деревне Бегишево Аргаяшского района 25 октября 1924
года. Учился в Муслюмовской начальной школе.
В армию был призван в октябре 1942 года. Воевал в составе
Брянского фронта с 2.01 1943 г. по 5.05.1943 г., 1-го Белорусского -1
нои6ря1943г. Участвовал в операциях: Речинская, Мозырьская, бои
на реке Виша, Бобруйская , Ковельская и Берлинская операции.
Награжден 6-ю боевыми медалями: 2-е - «За отвагу»,
«За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над
Германией», медаль Жукова, 8 юбилейных медалей, Орден «ВОВ»,
Значки «Фронтовик
1941-1945», «25 лет
ВОВ».
Демобилизовался из
армии 31 октября
1946 года,
Вернулся в родную
деревню, женился.
Работал в совхозе
Муслюмовский
рабочим в стройцехе.
Ушёл на пенсию в
1980 году.

Кумарин Михаил Филиппович
Ковач Нинель Борисовна, внучка.
Мой дедушка.
Михаил Филиппович Кумарин родился 24 ноября 1924 года в
Тамбовской области. Он был старшим ребёнком из шести детей в
многодетной крестьянской семье. Труд в
семье
был
нравственным
началом
и
источником
существования.
Забота
о
младших братьях и сестрах формировала
обязательность, ответственность и крепкие
жизненные устои.
В
Долгодеревенское семья переехала в
тридцатые годы. 28 августа 1942 года
Михаил Филиппович был призван в армию
рядовым. Скорого возвращения с Победой
желали
ему
домочадцы
и
любимая
девушка. До 1944 года судьба берегла его.
В боях за освобождение города Вильно в
1944 году «красноармеец Кумарин Михаил
Филиппович, стрелок 144 дивизии 5 армии 3
Белорусского фронта, получил тяжёлое
пулевое ранение в левый висок». В результате у 20-летнего
паренька - полная слепота на оба глаза.
За храбрость и мужество, проявленные в боях за освобождение
Родины от фашистских захватчиков, Михаил Филиппович был
награждён орденом «Красное Знамя», медалью «За Победу над
Германией».
После госпиталя молодой ветеран боевых действий, инвалид
войны Кумарин М.Ф. вернулся в Долгодеревенское. Общество
слепых предоставило
работу: он занимался обтяжкой мягкой
мебели.
Создал семью. Рано ушёл из жизни молодой ветеран Великой
Отечественной войны. Он умер 6 января 1957 года, оставив на
руках жены четверых малолетних детей, печаль и светлую память
о себе.
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Куприянов Павел Максимович
Год рождения:02.1924 рядовой в РККА с 1943 года место рождения:
Челябинская обл., Чебаркульский р-н, д. Архангельск ое
Имя Павла Максимовича Куприянова, выпускника Архангельской школы
вошло в историю Великой Отечественной войны. В 1942 - 44 г. он был
адъютантом маршала Жукова Г.К.
Награды: медаль «За боевые заслуги» 06.06.1945, медаль «За отвагу»
10.06.1945

1918-1992
родился в с. Харлуши. Призван Сосновским РВК. Воевал с 06.1941г. по
05.1945г. Сержант, начальник радиостанции 119 пушечноартиллерийского полка. Награжден медалями «За Победу над
Японией», «За боевые заслуги», «За трудовую доблесть»; орденами:
«Отечественной войны I степени», «Трудового Красного Знамени».
Жил в Алишевском сельском поселении

Кушков Николай Иванович
26 ноября 1926 г.—5 мая 2008г. Родился в д. Короли Советского
района Кировской области. В 1943 году Николай Иванович был
призван на срочную службу Советским РВК в 108-й стрелковый полк
66-й стрелковой дивизии, где прослужил до
окончания войны.
Во время службы в
Советской Армии с ноября 1943 по март 1955
Николай Иванович
служил командиром
отделения 33-го мотострелкового полка 2-й
танковой дивизии, и командовал взводом
автоматчиков 75 танкового полка 2 танковой
дивизии
Приморского
военного
округа,
руководил мотоциклетным взводом 94-го
отдельного разведывательного батальона
седьмой механизированной дивизии.
В период с 1970 по 1984 год проходил службу
в органах внутренних дел в должности:
следователя,
заместителя
начальника
следственного отделения ОВД Сосновского
райисполкома.
В 1984 году уволен из органов внутренних дел (в отставку по возрасту)
в звании майор милиции.
За период службы в рядах Советской Армии и органов внутренних дел
Николай Иванович был награжден медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
безупречную службу» 1, 2 степеней и другими.

Кушвинцев Михаил Андреевич

Поселок Солнечный
образовался в 1942 году
на базе подсобных
хозяйств Челябинска.
Территория фермы №3
была отдельным
подсобным хозяйством
абразивного завода.
Центральная усадьба
была подсобным
хозяйством 78 завода
имени С. Орджоникидзе.
Для улучшения снабжения
строителей и было
образовано 21 ноября
1942 года подсобное
хозяйство.
В 1943 году организован
лагерь военнопленных.
Которые привлекались на
сезонные полевые
работы. Начальником
лагеря и директором
совхоза с 1942 года был
Гусак Е.Р., а его
заместитель Червоткин.
Рабочих в совхозе было
всего 250 человек. А всего
населения— 950 человек.
В тяжелые военные годы
шло строительство. На
Полянном отделении
построены два скотника из
тальника, жилые дома,
бараки. На Нагорном
отделении строятся
свинарники, птичники, из
жилья - бараки и домики.
На центральной усадьбе
строятся два саманных
барака и четырёх квартирные домики.
Построили тогда и
картофелехранилище,
расширили МТМ, провели
электричество от местной
электростанции.

ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ

1899г.р.
Звание: красноармеец
в РККА с 01.09.1941 года Место призыва: Сосновский РВК, Челябинская
обл. Воевал в составе 70– го полка 24 стрелковой дивизии на
Калининском фронте. После тяжелого ранения в голень был признан
негодным к службе и уволен в запас. Ранение никак не заживало,
функции ноги не ограничивало, но мешало передвижению. Солдатом
был хорошим, в 1943 году был награжден медалью «За отвагу»
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Вчерашней славой на
войне не живут.
Воевать — не галушки
жевать.
Врага крушить — не
портянки сушить.
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Курегов Михаил Маркелович

СОСНОВСКИЙ
РАЙОН
В
ГОДЫ
ВОЙНЫ
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СОСНОВСКОЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
До Октябрьской
революции на территории
района было всего три
фельдшерских пункта, в
которых оказывалась
платная медицинская
помощь.
До 1941-го года
медицинскую помощь
населению оказывали в
участковых больницах
поселков Есаульский и
Большое Баландино.
Еще работали 4
врачебные амбулатории:
Сосновская, Есаульская,
Митрофановская,
Шершневская
спецпереселенческая
амбулатория и 22
маленьких медпункта.
Медики, которые
работали в этих
медпунктах и больницах
помогали жителям не
одного Сосновского, а
сразу двух районов – еще
и Красноармейского.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Л»
26-27 июня 1941 год
Лавров Кузьма Иванович 1910
Сосновский
Логунин Петр Дмитриевич 1909
Баландинский
Лобов Василий Степанович 1906
Чипышевский
Лихман Иван Николаевич 1911
Митрофановский
Лебедев Василий Григорьевич 1907
Харлушевский

Лезин Сергей Егорович
6 марта 1920 г. –4 февраля 2009г.
Родился в с. Кузнецком Аргаяшского района.
Служба в рядах Советской Армии – с августа
1940 года по октябрь 1946 год. Проходил
службу в органах внутренних дел в период с 8
января 1947 года по 6 апреля 1977 года в
должностях участкового уполномоченного
милиции, начальника паспортного стола,
заместителя начальника дежурной части.
Уволен из органов внутренних дел 6 апреля
1977 года в звании майора милиции. Звание
подполковник милиции было присвоено после
увольнения из органов внутренних дел.
За период службы в Вооруженных силах и
органах внутренних дел Лезин Сергей
Егорович награждался медалями «Жукова», «За победу над Японией»,
«За боевые заслуги», «За безупречную службу» 2,3 степеней, «200 лет
МВД России», «Ветеран труда», орденом «Отечественной войны» 2
степени; знаками «Фронтовик 1941-1945 г.г.», нагрудным знаком
«Отличник милиции» и многочисленными юбилейными медалями.

Либик Николай Лазаревич
22 декабря 1921-1983
70-летие юбилея Победы отмечает вся
огромная
семья
участника
Великой
Отечественной войны, ветерана труда
Николая Лазаревича Либика.
Николай Либик родился и вырос далеко от
Урала: в деревне Козыри Псковской области
в большой крестьянской семье, где было 4
брата и сестра. В 1940 Николай был призван
на действительную службу в Красную
армию. Попал в Карелию, где его и застала
война.

В подчинении районного
здравотдела находились
санитарноэпидемиологическая
станция, малярийная
станция и около двух
десятков яслей.
Когда началась Великая
Отечественная война, в
Долгодеревенском
появилось много
беженцев. В связи с этим
в 1941-м году в
помещении бывших
детских яслей была
открыта больница на 25
коек.
Отопление в новой
больничке было печное,
вода привозная,
канализация - в виде
выгребных ям.
Заведующим
Долгодеревенской
больницей был назначен
фельдшер Парфентъев
Иван Григорьевич. Этот
человек пользовался у
населения авторитетом,

Либик Лазарь, отец.
Расстрелян карателями

Братья тоже ушли на
фронт,
но
никто
кроме
Николая
живым не вернулся.
Семье
Либиков
победа
досталась
дорогой
ценой:
родителей Николая
расстреляли
каратели, - до 1943го года в Козырях
стоял
118-ый
Либик Иван
батальон охранной
полиции
Лазаревич—брат.
(Schutzpolizei).
Погиб.
Сестра
пережила
весь ужас блокадного Ленинграда.

Но у нашего любимого деда все
сложилось хорошо. Николай Либик был командиром расчета орудия
в артиллерийском полку. Бои шли ожесточенные, орудий пришлось
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Лихарев Владимир Федорович
И. Архипов. В. Соколов
От Зюзелги до Эльбы.
Много было преград на фронтовых дорогах.
Немало
полноводных
рек
пришлось
форсировать солдатам, брать их с боем.
Не думал, не гадал Владимир Федорович
Лихарев, что и ему придется штурмовать эти
реки. Он мирно жил в деревне Шигаево, и
единственная водная преграда, которая ему
встречалась, была Зюзелга, которую и
«форсировал» он, направляясь по делам в
райцентр. А вот довелось…
Однажды в сентябре батальон, в который
входил огневой взвод 76-милиметровых пушек
под командованием Лихарева, отошел с
занимаемых
позиций.
Лихареву
была
поставлена задача: прикрыть отход батальона и держать оборону
вдоль железной дороги не менее 5-ти часов. Здесь ожидалась
бронетанковая атака противника. Но вместо танков неподалеку от
командного пункта неожиданно поднялась немецкая пехота. Но бойцы
огневого взвода В. П. Лихарева не растерялись: они быстро
установили трубку на картечь и прямой наводкой рассеяли атакующего
противника. Свою задачу артиллеристы Лихарева выполнили
полностью. За этот бой Владимир Федорович был награжден Орденом
Красной Звезды.
Особенно жесткие бои завязались в 1944 году под городом ВладимирВолынским на Украине. Отступая, фашисты постоянно переходили в
контратаки. На взвод 45-милиметровых орудий Лихарева немцы
двинулись под прикрытием двух танков.. Бойцы взвода огнем отсекли
пехоту и подбили один из танков. В этом бою Лихарева тяжело ранило
в обе ноги. Командование представило его к награждению орденом
Великой Отечественной войны II степени.
Провалявшись в киевском госпитале с мая по август 1944 года,
Владимир Федорович вернулся в свою родную часть, которая к этому
времени занимала Сандомирский плацдарм в Польше. Отсюда и
пошел он штурмовать иностранные реки.. С боями покорил Нейсе,
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так как много работал и
зависело от него очень
многое. Он проводил
работу по очистке
населенных мест,
занимался вопросами
чистоты и безопасности
питьевых источников ключей, колодцев.
Первым терапевтом
больницы была
Романова-Раковская
Галина Петровна.
В роддоме села начали
работать акушерки К. П.
Назарова и Е. В.
Колмогорова. Первые
хирургические операции в
Сосновском районе были
сделаны хирургом
Раковским М. А. и
медицинской сестрой А.
С. Попковой. Несколько
позднее на работу были
приняты окулист Г. Д.
Матвиенко и второй врачхирург М. И. Ваганов.
Кроме лечения больных
медики
занимались
подготовкой
санинструкторов
и
сандезинфекторов
на
курсах,
открытых
при
военкомате.
Учили
девушек по 3 месяца. Для
фронта
было
подготовлено 2 выпуска
по 30 человек. Среди
первых выпускниц курсов
В.
Воронина,
А.
Андриянова,
А.
С.
Попкова, А. Аксеновских,
З. И. Федоренко.
Лечение больных было не
самым главным занятием
для
медиков
того
времени. В основном они
занимались
профилактической работе
среди эвакуированных и
местных жителей: ходили
по дворам – искали
признаки инфекционных
заболеваний. Так были
выявлены
первые
вспышки
инфекционных
заболеваний
кори и
скарлатины среди детей.
Заболевания приходили
от речной воды, которую
пили жители, поскольку
сточные воды Челябинска
не обезвреживались и
спускались в р. Миасс.
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сменить немало. Полк держал оборону при отступлении, стоял
насмерть при обороне Ленинграда. Вот тогда-то, под Ленинградом,
при прямом попадании в орудие, Николай был ранен. С поля боя
раненных выносить могли только по ночам, вот только живых осталось
мало.
Вот так наш дед попал на Урал. Но даже ранение обернулось для него
счастьем. Он лежал в госпитале для тяжелораненных, расположенном
в с. Миасском Красноармейского района. И выхаживала бойца
медсестричка Нина – наша будущая бабуля Нина Федоровна
Подкорытова. Сама она родом из Баландино, окончила в Златоусте
медучреждение, в котором готовили медиков для фронта. В 1942-1943
годах бабуля лечила деда, - его раны плохо заживали. Они полюбили
друг друга и скоро поженились. Осколки снаряда, разорвавшего его
орудие, так и остались возле сердца. Один из них, самый опасный,
смог вынуть Хирург Александр Атмановский. Этот кусочек металла
хранится, как тяжелая награда.
В 1943 году Николая Либика комиссовали и направили в состав МВД,
на
охрану
военнопленных,
занятых
на
строительстве
Металлургического завода и жилых домов. После Победы дед был
направлен в д. Донгузлы Красноармейского района – участковым
уполномоченным милиции. А в 1950 году Николай и Нина с тремя
детьми переехали в Сосновский район, в Баландино. Дед Николай
Лазаревич работал шофером на мраморном руднике, в 1967 году
перешел в учхоз ЧИМЭСХ. Работал там до пенсии, до 1981 года.
Дед всегда говорил: «Мои награды все при мне и во мне». Из-за
тяжелого наследства войны – осколков – он ушел от нас рано. Николая
Лазаревича не стало в 1983 году.
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Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные
перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой
советские солдаты.
От жары, от злого зноя
Гимнастерки на плечах
повыгорали;
Свое знамя боевое
От врагов солдаты
сердцем заслоняли.
Они жизни не щадили,
Защищяя отчий край страну родную;
Одолели, победили
Всех врагов в боях за
Родину святую.
Солнце скрылось за горою,
Затуманились речные
перекаты,
А дорогою степною
Шли с войны домой
советские солдаты.
(А. Коваленков)
Лунькова Дарья,
Солнечный
До начала 70-х годов в
Долгодеревенском был
детский дом. В 70-ые
годы здание снесли,
сейчас на его месте
районный Дом Культуры.
В детском доме была
баня, хозяйственные
постройки. Свое
хозяйство, коровы.
Детям жилось неплохо.
Была хорошая, добрая
заведующая - Яшкина
Клавдия Павловна .
Детский дом был для
дошкольников, потом
детей развозили в другие
детские дома. В годы
войны здесь жили
эвакуированные
ленинградцы. Их
привезли сюда в 1942
году. Дети- детдомовцы
ходили учиться в
Долгодеревенскую
начальную школу,
которая находилась в
здании бывшей
Казацкой управы, теперь на этом месте
стоит памятник « Ангел »
и бьет фонтан.

затем Шпрее и Эльбу. Под Дрезденом был ранен вторично. Это
нелегкий путь солдата Родина отметила орденом Великой
Отечественной войны Iстепени.
Когда солдат вернулся домой, коммунисты Шигаевского отделения
учхоза ЧИМЭСХ избрали его заместителем секретаря партийной
организации. Владимир Петрович очень активно работал в районном
совете ветеранов

Лихачев Константин Наумович
1924-2006
родился в д. Шубино Нуримановского р-на Башкирской АССР в 1924г.
Призван Улутелякским РВК Башкирской АССР.
Старший сержант, командир танка Т-34-85. С 20.09.1942г. по 05.1945г.
воевал в составе 36 гвардии танкового полка 1 батальона 1-й роты им.
Ордена «Суворова – Кутузова» 3-го Украинского фронта. Награжден:
орденами «Красной Звезды» и «Отечественной войны 1 степени»,
медалью «За освобождение Белграда», «За Победу над Германией».

Лосенков Леонид Иванович
Родился 12 июля 1911 года в с. Николаевка Варненского р- на
Челябинской области. Проходил службу в армии 2 года 4 месяца.
Основная профессия- механик. До ВОВ преподавал в школе
комбайнеров
г.
Троицка
и
был
назначен
заведующим
производственной школой комбайнеров.
С 1941 г по 1946 г. - Великая Отечественная война. У него была бронь,
но он сам пошел в Военкомат и добился отправки на фронт.
С 195 5г до 1973г - до выхода на пенсию - трудился в Муслюмовском
совхозе в должности зав. М.Т.М. и в этот период 2 года находился на
выборной должности- председателя рабочего комитета.
Будучи и на пенсии активно участвовал в работе общественных
организаций,
был
Председателем
Народного
контроля,
Председателем Совета Ветеранов. Общественная нагрузка была до
последнего дня жизни.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «М»
26-28 июня 1941 год
Минаев Андрей Васильевич 1916
Меньшиков Александр Павлович 1909
Меньшиков Михаил Иванович 1911
Меньшиков Иван Ильич 1906
Мухутдинов Фарас Гимал. 1911
Мылых Савелий Иванович 1906
Малев Егор Алексеевич 1913
Мазаев Лаврентий Прокопьевич 1908

Сухомесовский
Кременкульский
Першинский
Шершневский
Митрофановский
Шершневский
Долгодеревенский
Митрофановский

Магин Николай Васильевич
Макаровских Светлана
Было много военных подвигов
Новый, 1942-й год 16-летний Николай Магин встретил обычным
сосновским подростком со станции Шершни. Через день
добровольцем пришел в военкомат – и 2-го января 1942-го года стал
рядовым Советской армии. Вскоре из запасной части 13-го
стрелкового полка, базировавшегося в г. Чебаркуль, был направлен в
школу младших командиров – в Тюмень. После школы, уже в 43-м,
Николай оказался в 362-м стрелковом полку. С ним и прибыл в район
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боевых действий. Это была 33-я армия 3-го Белорусского фронта,
станция Старица. В атаках и контрнаступлениях, в обороне и рейдах
принимал участие едва достигнувший совершеннолетия автоматчик
Николай Магин. Красивый парень, хороший солдат.

Макаров Алексей Михайлович
УЧЕТНАЯ КАРТОЧКА КАПИТАНА МАКАРОВА
Фамилия, имя , отчество
Макаров Алексей Михайлович
Время и место рождения
1916 год октября 10 Рязань
Вологодской области
Национальность
русский
Знание иностранных языков
не владеет
Социальное происхождение
из крестьянсередняков
Партийность
Член ВКП (б)
Образование
Волосовский
техникум молочной
промышленности
Участие на фронтах
на Западном – 9.07.41 -30.07.41
на Калининском - с3.42 по 6. 43
на Брянском – с 6.43 по 10.43
на Украинском - 10.43 по 6.44
на Ленинградском -6.44 по10.44
на Белорусском – с 10.44 по 5.45
на Забайкальском – с 8.45 по 9.1945
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Стихи С. АЛЫМОВА
Тульская винтовочка —
Славная обновочка.
С тульскою винтовочкой
В бою не пропадешь.
Если целишь метко —
Промахнешься редко.
Если целишь правильно
В точку попадешь.
Припев:
С тульскою винтовкой
И с нашей сноровкой
Мы врага любого бьем
наверняка.
Винтовочка точная,
Винтовочка прочная,
Верная подруга красного
стрелка!
Я даю, любимая,
Клятву нерушимую:
Верою и правдою
Родине служить.
Жди меня с победой,
Не тужи, не сетуй,
За своей работою
С песнями дружи.
Мы в бою со всякими
Справимся вояками.
Нас встречает радостно
Трудовой народ.
По горам высоким,
По снегам глубоким
Боевая армия
С песнями идет.
Припев:
С тульскою винтовкой
И с нашей сноровкой
Мы врага любого бьем
наверняка.
Винтовочка точная,
Винтовочка прочная
Верная подруга красного
стрелка!
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… Уже после Минска Николай был ранен, попал в госпиталь в
Подмосковье. Вернулся на 2-й Белорусский.
В августе 44-го часть подразделений 32-й стрелковой дивизии, в том
числе и рота, где служил Николай, были переброшены на 40
километров в тыл врага. Целью было отрезать отступающую группу
немецких войск в районе Могилева. Операция прошла успешно –
свыше трех с половиной тысяч единиц техники не смогли
присоединиться к основным силам противника. Именно тогда командир
рассказал Николаю о том, что его представили к награде. Но поскольку
военных подвигов в короткой биографии парня было много,
представлений направлено командованию тоже достаточно, то ничего
особенного сержант Магин в этом не усмотрел. Представить-то
представили, а будет ли награда – еще неизвестно. Узнавать точно не
счел нужным, - скромность и гордость соседствовали в молодом
солдате самым тесным образом.
Потом были прорыв в районе Истенбурга, ранение, Каунасский
госпиталь. – Там, на больничной койке, его застал май 1945-го, и
автоматные очереди в качестве праздничного салюта…
Закончилась война, но продолжалась служба. На засекреченной базе
НКО, под Гомелем, Николай Магин оставался до 29 декабря 1945-го
года. Новый, 1946-й, начался для него уже под мирным небом. Сверкал
на гимнастерке орден Славы, и о том, могли ли тесниться рядом
другие награды, мало думалось…
Дома все сложилось, как положено. Работал путеобходчиком на ПЧ-6,
потом перешел на станцию Челябинск, где отдал рельсам и поездам
22 года хорошей рабочей биографии. В 47-м женился, вырастили с
женой пятерых детей. За 60 послевоенных лет поколение за
поколением росла семья Магиных: пятеро детей, десять внуков и уже
семь правнуков.
В списках Сосновского военного комиссариата Николай Васильевич
Магин не значится. Официально он - челябинский житель. Но в
министерстве обороны местом призыва солдата по-прежнему остается
Сосновский район. Поэтому, получив запрос, военком Александр
Лутков провел проверку и дал ответ: участник войны в данное время
проживает на станции Полетаево-2. И это именно Николай Магин,
сержант, автоматчик, представленный в августе 44-го к ордену Красной
Звезды.

ТУЛЬСКАЯ
ВИНТОВОЧКА
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Макаровских
Павел Федорович
Год рождения: 1909
место рождения:
Челябинская обл.,
Сосновский р-н, д. Долгая
дата наградного
документа: 06.04.1985
№ записи: 1515561043
Орден Отечественной
войны I степени

Малежиков
Савельевич

Иван

1923-2010гг.
В годы
войны был в
концлагере г. «Бесау».
После
освобождения
служил
в
армии
в
механизированной части
по 03.1947г.

Малоземов Иван
Семенович
1925-1995
Участник
Великой
Отечественной
войны,
житель
Саргазинского
сельского
поселения.
Воевал на 1 Украинском
фронте в составе 40
армии, в 183 отдельном
противотанковом
батальоне. И на его базе
в
252
самоходном
артиллерийском
полку.
Командир
орудия.
Награды:
Орден
Отечественной войны 2
степени,
медали
«За
победу над Германией»,
№»За доблесть и отвагу»

ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ
Война милости не знает,
она через трупы шагает.
Не воевать — победы не
видать.
Если погибать — так
жизнь подороже отдать.
Не стреляй в ворон —
береги патрон.

Ранения и контузии
легко ранен в голову
Награды (ордена и медали)
два ордена Красной Звезды в
1943 и 1944 г., орден Отечественной войны 2 степени в 1945 г.,
медаль «За победу над Германией» в 1945 г., «За взятие
Кенигсберга» в 1945 г., «За победу над Японией» в 1945 г.
Присвоение офицерского звания - мл. лейтенант, лейтенант, ст.
лейтенант, капитан
Семейное положение женат, жена – Макарова Клавдия
Дмитриевна, дочь Галина, 1938 г.р.
Алексей Михайлович Макаров был призван на срочную службу 25
октября 1937 года. Отслужил в 5-й легко-танковой бригаде, он
демобилизовался 20 декабря 1940 года.
7-го июля 1941 года Алексей Макаров уже числился в резерве
Западного фронта. Путь от младшего лейтенанта - командира
телефонного взвода батальона связи до капитана - командира
кабельно-шестовой роты протянулся от Звенигорода до Дальнего
Востока. Через семь фронтов и шесть долгих лет.

Малежикова Мария Яковлевна
1923-2011
Медсестра .
Родилась 8 мая 1923 года в Курской области в с.Дарвино. В 1938 г.
поступила в медучилище г. Пушкино Московской области. Закончила
его в канун войны, была распределена в Ховринскую больницу. При
больнице вскоре был сформирован госпиталь № 4466, для южного
направления. После боев госпиталь брал тяжелораненых и увозил в в
город Алма-Ату. Так госпиталь двигался по мере продвижения фронта.
День Победы и свой двадцать второй день рождения Маша встретила
в Польше в городе Кракове. Госпиталь расформировали, Мария была
демобилизована в сентябре 1945 года.
В 1948 году девушка вышла замуж за Малежикова Ивана Савельевича,
с которым живет уже 62 года. Послевоенная жизнь была трудной, и
супруги решили завербоваться на Урал. В 1949 году они оказались в
Челябинске, в 1955 решили переехать в деревню. Так оказались в
Трифоново Сосновского района. Работали сначала в колхозе, а затем
в совхозе. Проработала Мария Яковлевна дояркой до пенсии. А после
еще целых 25 лет работала продавцом в сельском магазине.
Уволилась в 80 лет. Она с гордостью вспоминает, что в ее сельпо было
все необходимое для жителей. За свою жизнь Мария Яковлевна не раз
избиралась
депутатом
сельского
Совета.
Награды:
орден
«Отечественной войны 2 степени» и медаль Жукова, почетные знаки.

Мальцев Александр Васильевич
Записал Степан Зубарев ст. Полетаево
Всю свою жизнь был Александр Мальцев рабочим. Только в
молодости встала на пути война: в 1942-м году он оказался на
Брянском фронте – на Орловско-Курской дуге в составе 269-й
стрелковой дивизии 3-й Армии. Был рядовым связистомэстафетчиком.
- В мои обязанности входило поддержание связи между штабами, рассказывает Мальцев, - Вручит командир подразделения пакет и
бежишь по лесам и пашням в штаб командира дивизии. На войне
всякое бывало. Как-то пришлось отрываться от немецких
автоматчиков, просочившихся в наш тыл . Спасла тренированность.
Не раз попадал под минометный обстрел. Особенно трудно было,
когда наш батальон оказался в окружении. Когда через месяц вышли,
от батальона оставалась только прореженная рота…
После Курской дуги наша дивизия освобождала Варшаву, затем нас
перебросили под Кенигсберг. Там мы встретили день Победы.
После этого Александр Васильевич еще год служил под Херсоном в
учебном батальоне – готовили из бойцов младших командиров. В мае
1946-го он вернулся домой.
Военная профессия связиста особых видных заслуг иметь не может.
Зато есть сознание того, что в трудное для страны время он, как мог,
помогал своему народу.
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ОЙ, ЯБЛОЧКО
Ой, яблочко,
Да с Дону катится.
От Ростова фашист
Задом пятится.

Мамин Максим Васильевич
капитан кавалерии
Служил в составе 16-гно конного депо Западного фронта
Награжден орденом Красного Знамени

Ой, яблочко,
Да из Британии,
Будет помнить тебя
Вся Германия.
Ой, яблочко,
Да наливается.
Наша Русь на врага
Поднимается.

Манатин Иван Александрович
Автограф на Рейхстаге.
Быков. П. Солнечный
Родился Иван Манатин в селе Русская Теча, что сейчас в
Красноармейском районе. В детстве как все дети играл в казаковразбойников, в белых и красных. Рано начал помогать отцу: боронил,
сгребал сено, сторожил лошадей.
В сентябре 1940-го призвали Ивана в армию. Попал в школу танкистов.
Пока суть да дело, пришел июнь 41-го. Командование школы сделало
досрочный выпуск курсантов.
В звании младшего сержанта Манатин вместе с однокашниками грузит
новенькие танки на железнодорожные платформы. Потом через всю
Россию двинулись они в сторону фронта. В Челябинске к ним
прибавилось еще несколько экипажей с машинами. В составе танковой
дивизии угодил Иван Александрович на Центральный фронт. Сильные
бои как раз развернулись под Ржевом. До начала 42-го года судьба
миловала Манатина. Участвовал в десятках боев, неоднократно танк
беспомощно замирал на поле боя. Экипаж латал машину и вновь
возвращался в строй. В апреле 42-го Иван Александрович получил
первое серьезное ранение.
После лечения подоспела Курская дуга.
Те дни часто снились потом Ивану Александровичу. Здесь, на самом
завершающем этапе операции, получил танкист второе серьезное
ранение и контузию.
После длительного лечения врачи вернули Ивана Манатина в
действующую армию. Догнал он свою родную роту под Черниговом.
Его танк участвовал в освобождении Варшавы, Кракова и других
европейских столиц и городов.
Наконец, приблизились к Берлину. Несколько дней с жестокими боями
брали каждый дом, улицу. Так пробились до рейхстага. На нем уже
веял победный красный флаг. Иван Александрович вместе с
товарищами побродил по коридорам огромного здания и оставил свой
автограф на его стене.
Демобилизовался танкист в 1946-м году. Вскоре приехал в Солнечный
совхоз. Работал в стройцехе, заведовал конным парком, был
комендантом хозяйства. И подпись его на многочисленных
хозяйственных бумагах, напоминала ту, что украсила разрушенное
гнездо III-го фашистского рейха.

104

Ой, яблочко,
Растет, красуется.
Ведь не так страшен черт,
Как малюется.
Ой, яблочко,
Да так и сочится.
Враг живьем не уйдет,
Не воротится.
Ой, яблочко,
Да розмариново.
Да всех врагов истребим
До единого.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• 80 тысяч советских
офицеров во время
Великой Отечественной
войны были женщины.
• На фронте в разные
периоды сражались от 600
тысяч до 1 миллиона
женщин. Впервые в
мировой истории
появились женские
военные формирования. В
частности, из женщиндобровольцев созданы 3
авиаполка: 46-й ночной
бомбардировочный
(«ночные ведьмы), 125-й
бомбардировочный, 586-й
истребительный полк
ПВО. Также были созданы
стрелковая бригада и
запасной стрелковый
полк. Женщин-снайперов
готовила Центральная
женская школа снайперов.
«Герой Советского
Союза» по время Великой
Отечественной войны
получили 87 женщин.
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Ой, яблочко,
Да из Америки.
Довело ты врага
До истерики.
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За того парня
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Р. Рождественский
Я сегодня до зари
встану,
По широкому пройду
полю,—
Что-то с памятью
моей стало,
Все, что было не со
мной, помню.
Бьют дождинки по
щекам впалым,
Для вселенной
двадцать лет — мало.
Даже не был я знаком
с парнем,
Обещавшим: "Я
вернусь, мама..."
Припев:
А степная трава
пахнет горечью.
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы — и
грохочет над
полночью
То ли гроза, то ли
эхо прошедшей войны.
Обещает быть весна
долгой,
Ждет отборного зерна
пашня...
И живу я на земле
доброй
За себя и за того
парня.
Я от тяжести такой
горблюсь,
Но иначе жить
нельзя, если
Все зовет меня его
голос,
Все звучит во мне
его песня.
Припев:
А степная трава
пахнет горечью,
Молодые ветра
зелены.
Просыпаемся мы — и
грохочет над
полночью
То ли гроза, то ли
эхо прошедшей войны.

Маркин Виктор Николаевич
24 ноября 1924 г. –26 августа 1987г.
Родился в пос. Теча-Бронд Аргаяшского
района Челябинской области.
20 августа 1942 года Аргаяшским РКВ был
призван в ряды Советской Армии и зачислен
курсантом 1-го Тюменского военно-пехотного
училища. После окончания училища в апреле
1943 года был зачислен на курсы по танкоистребительному делу, получил звание мл.
лейтенант. В ноябре-декабре 1943 года
находился в резерве офицерского состава
Главного Управления кадров НКО СССР, в
резерве офицерского состава 4-го Украинского
фронта и 2-й гвардейской Армии.
На фронте Великой Отечественной был командиром пулеметного
взвода 230-го отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 116го Мелитопольского Укрепленного района 2-й гвардейской Армии 4-го
Украинского фронта, затем командиром пулеметного взвода 230-го
отдельного пулеметно-артиллерийского батальона 69-го Укрепленного
района Закавказского ВО.
С 1949 года по 1970 год был оперуполномоченным и старшим
оперуполномоченным Сосновского РОМ, начальником Агаповского
районного отделения милиции, заместителем начальника Сосновского
РОМ. Уволен в отставку по болезни в звании подполковник милиции.
За период прохождения службы в Вооруженных силах и органах
внутренних дел подполковник милиции Виктор Николаевич Маркин
награждался медалями: «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 г.» «За безупречную службу» 1,2,3
степеней, орденом «Знак Почета», юбилейными медалями.

Маркин Федор Степанович
Родился 8 февраля 1924 года. Жил в селе
Дербишево Аргаяшского района. В семье было
5 детей, кроме того вместе с семьей Маркиных
жили бабушка и дедушка. В 1932 году семье
пришлось переехать в г. Сатка, так как их дом
сожгли. В г. Сатка Федор Степанович закончил
семилетнюю школу, был круглым отличником.
После школы поступил в Свердловский
железнодорожный техникум. Закончил 2 курса,
затем работал на железной дороге. После
расформирования техникума уехал домой в г.
Сатка. Там поступил на завод теплоприборов,
работал токарем.
В 1942 году Федора Степановича призвали в
армию, там он закончил училище младших сержантов. Затем его
назначили радистом у командира полка. Был начальником
радиостанции. В 1944 году при освобождении городов на территории
Польши, был тяжело ранен. Попал в госпиталь.
После войны вернулся в г. Сатка. Стал опять работать на заводе
теплоприборов и так как завод был переведен в г. Челябинск, то и ему
пришлось переехать. На этом заводе он проработал 25 лет.
В настоящее время Федор Степанович проживает в п. Рощино вместе
со своей женой и верной подругой Зинаидой Степановной.
За заслуги перед Отечеством награжден различными орденами и
медалями.
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Матвеев
Ефим
Трофимович
Марченков Николай Иосифович

Медяков Федор Николаевич
правнучка Анна Галкина, Долгодеревенское
Федор Николаевич Медяков был награжден Орденом Славы третьей
степени, Орденом Великой Отечественной войны. У солдата много
боевых медалей. Первую награду получил за то, что одним из первых
ринулся в наступление и, оказавшись во вражеском окопе, взял в плен
фашистского офицера, владевшего ценными сведениями.
Семнадцатилетний наводчик зенитного орудия сержант Медяков после
чебаркульской «учебки» оказался на Воронежском фронте, воевал на
Курской дуге. Получил два ранения, из-за второго – в апреле – не смог
пройти по Берлину победным шагом. После госпиталя был направлен
в Прибалтику. Здесь боролись с многочисленными бандами. Пять лет
после окончания войны служил в армии Федор Николаевич. В родной
деревне тоже ждала служба, только трудовая. Сел на трактор, работал,
от зари до зари, но радость, что война закончилась победой, что
вернулся жив-здоров, была сильнее любой усталости.
Его супруга Тамара, мать пятерых детей, несмотря на бесконечные
хлопоты, находила время для творчества: писала стихи, многие из
которых посвящала воинам Великой Отечественной. Они особенно
трогают за душу, потому что отражают боль, слезы, переживания…
Супруги Медяковы – мои прадедушка и прабабушка. Когда я была
маленькой, то не понимала, почему дед не любил рассказывать о
войне. Близкие знали об этом и старались беречь его здоровье. И
только один день в году был днем его рассказов о жестокой войне, о
друзьях, сослуживцах, о том, что испытал, пережил, как помогал сам, и
как ему спасали жизнь. Это День Победы. Мы всей большой семьей
ходили на митинг, возлагали цветы, поздравляли ветеранов.
Фронтовика Медякова Федора Николаевича сейчас с нами нет, но мы
помним его и то, что его поколение сделало для ныне живущих.

Мезенцев Александр Георгиевич
Юность Александра Мезенцева была опалена войной. В 1942 году
добровольцем он ушел на фронт сразу после окончания танкового
училища. Воевал на Третьем Белорусском, Втором Украинском, Втором
Дальневосточном фронтах. Боевой экипаж Т-34 яростно громил врага.
Александр Мезенцев дважды был тяжело ранен, но после госпиталя
вновь возвращался в строй. Боевые заслуги танкиста высоко оценила
Родина. Александр Георгиевич
награжден орденом Великой
Отечественной войны I степени, Орденом Красной Звезды, медалями
«За победу над Германией», «За победу над Японией», «За отвагу» и
юбилейными медалями.
После войны Александр Георгиевич работал в учхозе ЧИМЭСХ, где
получил известность, как человек очень ответственный и уважаемый.
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Об этом никогда не
писали. Рассказала об
этом 75-летняя женщина,
бывшая
колхозница
артели
«Заря»
Есаульской МТС. В войну
никаких декретов для
молодых матерей не
полагалось.
Все
работали в поле, пока не
уберут урожай. Даже
грудничков сдавали в
ясли - и шли косить сено,
жать пшеницу. Нет этой
пары рук - и работа
останется несделанной,
так ведь?
С
покоса
кормящих
матерей привозили к
малышам на телеге. Это
если женщин наберется
пятеро-семеро. А когда
двое?
Председатель
лошадь не гнал, шли
пешком. Помню, делали
и наоборот - грудничков
клали рядочком в ходок и
довозили до поля. Один
год в августе в колхозных
яслях
умерли
девятнадцать
младенцев.
(из материала И. И.
Русаковой)
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1924-2005
Призван
Украина,
Полтавская
обл.,
Полтавским РВК. Младший сержант 314
гвардейского корпусного артиллерийского
полка. Награжден орденом «Отечественной
войны 2 степени», медалями «За взятие
Кинексберга», «За боевые заслуги». После
войны проживал в Алишевском сельском
поселении.

1920-1995
Участник
Великой
Отечественной
войны,
житель
Саргазинского
сельского
поселения.
Воевал в составе 12
танкового полка. Был
механиком-водителем.
Тяжело ранен в правую
ногу. Награжден Орденом
Славы
3
степени,
Орденом Отечественной
войны
1
степени,
медалями «За победу над
Германией»,
юбилейными медалями
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Стихи С. АЛЫМОВА
У криницы три девицы стали в
ряд,
Зачерпнув ведром водицы,
говорят:
«Кабы парень подошел к нам
молодой,
Напоили бы студеною водой».
На зеленый луг
Вышел дядя с бородой,
С бородой боец фронтовой.
Попросил подруг
Напоить его водой,
Напоить его водою ключевой.
Припев:
Ты, краса-душа, не жалей
ковша,
Не гляди, что я с бородой.
Фронтовая борода для
солдата не беда.
Паренек я развеселый,
молодой!
«Брили немцев мы два месяца
подряд,
Извините нас, девицы, за
наряд.
Нас на крыльях битва жаркая
несла,
Потому-то борода и отросла».
Закричал тут вдруг
Парикмахер фронтовой:
«Подходи, кто есть с
бородой!»
На глазах подруг
Стал гвардеец молодой,
Будто вымылся волшебною
водой!
Три подруженьки во все глаза
глядят,
У красавиц губы вишнями
горят!
А гвардеец топнул весело
ногой.
Разговор у них пошел совсем
другой.
Говори, гармонь,
Плясовую заводи,
Горяча молодая кровь.
Мы народ-огонь,
В круговую выходи!
Не забыли на войне мы про
любовь!
«Делу — время, а потехе —
только час!
Распрощаемся, красавицы,
сейчас.
Наше дело — до победы
воевать.
Отвоюемся — вернемся
танцевать».
И пошли в поход
Расторопные стрелки
Немца брить штыком до конца.
Но метель метет,—
Вьются белые платки,
Льется песня про веселого
бойца.

Мезенцев Виктор Степанович
А. В. Бреусенко
В. С. Мезенцева, дочь
Инна Бушмакина
Давно это было…
Ежегодно, в День танкистов мой
отец,
участник Великой Отечественной войны,
боевой танкист Виктор Степанович Мезенцев,
вместе с семьёй, ездил в Челябинск, на
Комсомольскую площадь. С тех пор ездил,
как там воздвигли танк-памятник.
Как на
встречу
с
давним
другом
ездил.
Разговаривал как с живым.
— Здравствуй, друг!
Снова он видит эту машину, к которой душой
прикипел. Традиционно всякий раз подзывали фотографа.
— Нам на цветную...
И теперь фотографии эти хранятся вместе с фронтовыми,. Это
теперь семейные реликвии. На площади в Долгодеревенском
установлен другой памятник - самоходка. Там всегда играют дети,
гуляют молодые родители, чинно разгуливают голуби. Случись это
раньше, возможно, и мой отец приходил бы сюда со своими
воспоминаниями.
В сорок первом ему не было и восемнадцати. Работал киномехаником,
потом были курсы радистов. Но война внесла свои коррективы,
пришлось сменить профессию
Отец был направлен в танковую
часть и за четыре года войны (плюс после войны танковое училище)
стал настоящим танкистом .
Война заставила на все смотреть жёстче. Год назад добрый, озорной
парнишка на войне вынужден был убивать. Боевое крещение
получил под Харьковом. Потом воевал на Курской дуге, участвовал в
сражении под Прохоровкой, защищал Сталинград,
освобождал
Киев, форсировал Вислу, был участником боёв на Сандомирском
плацдарме.
Десятки раз смерть заглядывала в глаза, хватала когтями накрепко.
Восемь раз за годы войны сменил машину. Чудом остался жив, когда
однажды погиб весь экипаж. Решил, что судьба к нему милостива.
На Сандомирском плацдарме его ранило. И День Победы встретил
он в киевском госпитале.
«В ушах до сих пор стоит лязг брони, тарахтение моторов, грохот
взрывов. Когда смотрю кино про войну, все встает перед о мною
очень отчетливо», - вспоминал отец.
Первой наградой Виктора Мезенцева была медаль «За боевые
заслуги» за Сталинград. «Приколол тогда награду к гимнастерке и
ходил гордецом», - вспоминал отец. Потом читал про Василия
Теркина, говорил, что такие же чувства испытывал: «Зачем мне орден,
я согласен на медаль». Но когда под Киевом в бою подбил два
фашистских танка, раздавил две пушки и его наградили орденом
Отечественной войны II степени, и его с гордостью прикрепил к
гимнастерке. И снова со своим экипажем шёл в бой.
Однажды три танковых экипажа получили задание: перейти линию
фронта, разведать коммуникации противника, изучить
движение
войск. С честью выполнили задание. А когда возвращались,
подкараулили вражеский обоз с оружием и снарядами. Сдаться
фашисты не пожелали, и танкисты уничтожили обоз. И еще один
орден Отечественной войны, только уже первой степени, украсил его
грудь.
После госпиталя, уже в мирное время поступил в Киевское танковое
училище. Сохранились газетные вырезки тех лет. «На днях в
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Меньшенин Георгий Васильевич
2 мая 1919 года-24 января 1992 года.
Родился в с. Наследницком
Брединского
района Челябинской области. В феврале 1942
года был призван на фронт Полтавским РВК
(ныне
Брединский).
Дома
остались
беременная жена Валентина Васильевна и
престарелая бабушка. Дочка родилась вскоре8 февраля 1942 года. Георгий Меньшенин был
направлен в 924 СД, принимал участие в
Сталинградской битве. Во время боев 17
декабря 42-го получил ранение и до 31
декабря 1942 года находился на лечении в
эвакогоспитале №3934. После госпиталя был
направлен в Саратовское танковое училище на
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К окрестным старушкам
Заходят ребята Узнать, расспросить их,
Что было когда-то.
- Что было?! Ой, милые!..
Грохот, сраженье!
Солдатик остался
Один в окруженье.
Один—а не сдался
Фашистскому войску.
Геройски сражался
И умер геройски.
Один—а сдержал,
Поди, целую роту!..
Был молод, черняв,
Невысокого росту.
Попить перед боем
В село забегал он,
Так сказывал, вроде,
Что родом с Урала.
Мы сами сердечного
Тут схоронили У старой сосны,
В безымянной могиле.
На сельскую почту
Приходят ребята.
Письмо заказное
Найдёт адресата.
В столицу доставят
Его почтальоны.
Письмо прочитает
Министр обороны.
Вновь списки просмотрят,
За записью запись…
И вот они Имя, фамилия, адрес!
И станет в колонну
Героев несметных,
Ещё один станет Посмертно,
Бессмертно.
Старушку с Урала
Обнимут ребята.
Сведут её к сыну,
К могиле солдата,
Чьё светлое имя
Цветами увито…
Никто не забыт,
И ничто не забыто!
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подразделении отрабатывалась задача «Вождение по ограниченным
переходам», — писала газета.—Гвардии старшина Мезенцев вновь
продемонстрировал высокое искусство вождения танка. Механикводитель — душа танка. Гвардии старшина Мезенцев доказывает это
своим примером».
А одна заметка особенно дорога Виктору Степановичу: «Гвардии
старшины Мезенцев, Александров, Елизаров в нашем подразделении
считаются передовыми механиками – водителями.
Как отличники
вождения, они участвовали в прошлом году на параде танкистов на
Красной площади». Об этом сообщала газета 6 июня 1947 года. В
сорок шестом году было введено празднование Дня танкистов. А в
первое воскресенье сентября этот день был торжественно отмечен
парадом танковых войск.
Лучших танкистов фотографировали у знамени полка, писали
благодарственные письма домой. Родители Виктора Мезенцева
получили несколько таких писем. В одном из них есть такие строки:
«Мы приходим к великому своему празднику—-Дню танкистов с
хорошими показателями в боевой и политической подготовке. В рядах
отличников учебы одним из первых—ваш сын Виктор Мезенцев». А
было ему тогда 22 года.
Не стал тогда Виктор Степанович кадровым военным, тянуло на Урал,
в родные места. Приехал к родителям в Октябрьский район, где жили
тогда они, работал председателем сельсовета, управляющим
отделением в совхозе. Потом семья переехала в Сосновский район.
Годы давали себя знать, да и старые раны нет-нет да напоминали о
себе. Пошел работать водителем в гараж учхоза. Десять лет возил
рабочих учхоза, школьников - в производственную бригаду, в город на
экскурсии и спектакли. Многие выпускники Долгодеревенской школы
и их родители помнят доброго усача за рулем.
Много лет Виктор Степанович был секретарем партийной организации
автогаража. После выхода на пенсию, он продолжал работать в
инструменталке машинно-тракторной мастерской.
Всегда свято хранил реликвии военных лет. По праздникам надевал
костюм с орденами. О былых временах охотно рассказывал в семье,
во время встреч с молодёжью, особенно - когда встречался с
заинтересованным слушателем. Во время одной из встреч со
старшеклассниками Виктор Степанович сказал: « Мы, ветераны
войны, даём наказ молодому поколению - беззаветно любить свою
Отчизну. В Ваших сильных руках судьба России, Ваших детей и
Ваших внуков. Боритесь за мир во всём мире. Приумножайте
богатства России. Уважайте нас, стариков. Верим - Победа будет
за Вами»

К разбитому доту
Приходят ребята,
Приносят цветы
На могилу солдата.
Он выполнил долг
Перед нашим народом.
Но как его имя?
Откуда он родом?
В атаке убит он?
Погиб в обороне?
Могила ни слова
О том не проронит.
Ведь надписи нет.
Безответна могила.
Знать, в грозный тот час
Не до надписей было.
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ПАКТ МОЛОТОВА
РИББЕНТРОПА – ПОБЕДА
СОВЕТСКОЙ
ДИПЛОМАТИИ
Подписание данного пакта
являлось политической
победой СССР. Без какихлибо материальных или
людских потерь Советский
Союз смог:
отсрочить начало войны, что
дало время для подготовки
армии и укрепления
обороны
разрушить планы японцев
ударить по СССР вторым
фронтом, чего они всеми
силами пытались добиться
— подписание пакта
вынудило их просить
перемирия на Халхин-Голе
получить в сферу своих
интересов независимую
Прибалтику, а затем
присоединить её, избежав
при этом противодействия
Германии и Запада
вернуть Западную Украину и
Западную Белоруссию —
возвращение в состав
Советского Союза западных
территорий, оккупированных
Польшей в ходе
гражданской войны в 1921
году, позволило
существенно увеличить путь
немецким танкам до
ключевых городов СССР (в
среднем границы СССР
отодвинулись к западу на
600 км)
предотвратить создание
коалиции Германии и стран
Европы против СССР, что
впоследствии заставило
Гитлера воевать на два
фронта.

Перед СССР был выбор
полное
невмешательство,
попытка поддержать
Польшу,
либо участие в её
очередном разделе.
Невмешательство было
самым невыгодным
вариантом — отдать всю
Польшу Германии могло
чрезмерно приблизить
рейх к советским
границам.
От сотрудничества с
СССР категорически
отказывалась сама
Польша.

обучение, и уже танкистом он участвовал в Курской битве – самом
крупном сражении Второй мировой войны. На своем Т-34 Георгий
Меньшенин прошел от Курска до Берлина. 18 апреля 1945, находясь
буквально в 20 км до Берлина, вновь был ранен в руку и ногу. Во
избежание гангрены врачи ампутировали танкисту правую руку и
пальцы стопы. В сентябре 1945 года, после лечения в Вологодском
госпитале, смог вернуться домой и впервые увидеть дочурку.
Георгию пришлось учиться делать все левой рукой. И научился –
писать, рисовать, даже играть на гармошке. Окончил Челябинский
педагогический институт, преподавал в школе географию и рисование.
Жена Валентина всю жизнь оставалась его опорой во всех делах.
Награды Г. В. Меньшенина: Орден Отечтсвенной войны 2 степени,
1942 год, медаль «За оборону Сталинграда» 1942 год, «За победу над
Германией» 1945 год, медаль «За взятие Берлина» 1945 год, орден
«Отечественной войны» 1 степени 1985 год.

Меньшиков Василий Петрович
1922-1994
родился в с. Сугояк Красноармейского р-н.
Призван Красноармейским РВК в июле 1941г..
Лейтенант, командир минометного взвода 744
стрелкового полка 149 стрелковой дивизии 61
армии Юго-Западного фронта. В апреле 1942г
тяжело ранен в грудную клетку. Инвалид Вов 2
группы. Награжден орденами «Отечественной
войны 1 степени» и «Красной звезды»;
медалью «За Победу над Германией».

Мерзляков Иосиф Васильевич
Трудовую деятельность в Томинском совхозе начал с февраля 1942
года трактористом. Был переведен с Кировского завода.
Три года возглавлял тракторную бригаду, затем снова сел на трактор
и работал до выхода на пенсию (1981 год).
Любовь к земле, знание техники, сразу было замечено руководством
Кировского завода. Уже в 1945 году он получил первую награду,
значок «Отличник Социалистического Соревнования Наркомпрома» (№13438) за подписью наркома танковой промышленности
В.А. Мальшева.
1946 г. – медаль «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1441 – 1945гг».
1951 г. – медаль «За трудовую доблесть» (№985242)
Ежегодно Иосифу Васильевичу объявляются благодарности: за
высокие показатели, с занесением на доску Почета, премированием
денежными премиями (выписка из трудовой книжки).
В 1961 году ему присвоили звание «Ударник коммунистического
труда».
До 1970 года неоднократно награждался почетными грамотами,
благодарностями, за высокие показатели на севе, на уборке урожая,
за досрочное выполнение производственных работ.
В 1970 году Иосиф Васильевич награжден медалью «За доблестный
труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина».
В 1990 году ему присвоено звание «Ветерана труда» за долголетний и
добросовестный труд, и медаль «Ветерана труда».
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1912 г.р., рядовой 1322
стрелкового
полка42
стрелковой
дивизий.
Участник Курской битвы.
В боях на курской дуге
был тяжело ранен и
получил инвалидность.
После войны жил и
работал в с. Туктубаево

РЯЗАНОЧКА
Стихи Я. БЕЛИНСКОГО,
Посылаю я, Маруся,
Из Европы вам привет,
И признаться не боюся —
Краше вас на свете нет!
Эх, в Рязани синие глаза,
Широка Ока в Рязани.
Очи — бирюза!
Дальние походы,
дальние края.
Ты со мною всюду в
сердце,
Родина моя!
И в Белграде, и в Софии,
И за Тисою-рекой
Ваши очи голубые
Все стоят передо мной!
За грядою гор балканских
В чужедальней стороне
Лучше нашенских,
рязанских,
Я не видывал нигде!
Вновь в родимый дом
вернуся,
Что на свете лишь один,
Возвращуся я, Маруся,
К вам в Рязань через
Берлин!
Эх, в Рязани синие глаза
Широка Ока в Рязани.
Очи — бирюза!
Дальние походы,
дальние края.
Ты со мною всюду
рядом,
Родина моя!
1945
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Гафарова Сония, Красное поле
В День Победы в Москве проходил парад, где солдаты бросали
знамёна врага к подножью Мавзолея. И среди этих солдат был наш
земляк, односельчанин Мешков Александр Архипович. Вот что пишет
о нём представитель совета ветеранов этой дивизии генераллейтенант С. С. Винтилов. «Будучи в нашей дивизии старшина
Мешков А.А. сражался, не щадя крови и
своей жизни, чтобы
приблизить час Победы.» На фронт товарищ Мешков прибыл с
Дальнего Востока в октябре 1941 года в составе 78 стрелковой
дивизии, когда гитлеровцы угрожали Москве. 78 стрелковая дивизия
вступала в бой в районе Искры: героически сражались
дальневосточники, в том числе и наш земляк Мешков А.А. Во время
одной из атак, когда отделение сержанта Мешкова ворвалось в
немецкие траншеи, Александра Архиповича ранило в плечо.
После отважный пулемётчик Мешков попал в моторазведку 108
стрелковой дивизии и до конца войны оставался в разведке. О
храбрости и геройстве разведчиков 108 стрелковой дивизии писал в
газете « Правда» Илья Эренбург. Фотография бойцов отделения
Мешкова была помещена в армейский журнал «Красноармеец».
В мае 1942 года командующий армией генерал Федюнинский
наградил разведчиков Отделения Мешкова А.А. ценными подарками.
В период контрнаступления наших войск под Москвой село Петрищево
оказалось в полосе наступления 108 стрелковой дивизии. Разведчики
взвода лейтенанта Евдокимова, в том числе и Мешков, первыми, на
рассвете, на лыжах ворвались в Петрищево и после короткого боя
освободили его от фашистов. Здесь Мешков А.А. узнал о казни
фашистами русской девушки по имени Таня.
В начале 1943 года 108 стрелковая дивизия была переброшена
под Орёл. Здесь, на переднем крае, товарищ Мешков вступил в
партию, чтобы ещё лучше и злее сражаться с ненавистным врагом. И
свое партийное слово он выполнил честно. 20 июня 1943 года в ходе
наступления Мешков вновь получил ранение. После выздоровления
сержант Мешков был направлен в 212 стрелковую дивизию и назначен
помощником командира взвода пешей разведки 669 стрелкового
полка.
В архивных документах сохранились описания боевых
подвигов разведчиков полка и лично товарища Мешкова Александра
Архиповича. На подступах к городу Кричову Могилевской области
взвод разведки внезапным ударом разгромил небольшой гарнизон и
освободил деревню.
В Пинских болотах под селом Вродница, организовав засаду,
уничтожил около десятка фашистов и захватил четырёх коней с
сёдлами; в районе Хайко а марте 1944 года разведчики захватили
двух «языков”. В апреле 1944 года под с. Городное в разведоперациях
взвод уничтожил несколько десятков гитлеровцев.
У стен Бреста группа разведчиков, автоматчиков и сапёров во
главе с Мешковым в ночном бою, проявила храбрость и смекалку,
малыми силами вышибла из села целую роту гитлеровце. В ночь с 27
на 28 июля 1944 года эта же группа вместе с командиром полка
майором Деревянко, первой ворвалась в город Брест. До рассвета
группа вышла к Брестской крепости и реке Западный Буг. За храбрые
боевые действия669 С.Д.О.П.П. удостоена почётного наименования
«Кобринский», а на её знамени засиял орден Красного знамени.
Дерзкими и храбрыми были действия взвода разведки в 1945 году.
В районе города Арневальда на территории Германии 16 февраля
1945 года разгорелся ожесточенный бой.
Чтобы деблокировать окруженную группировку, немцы бросили
танковую дивизию «СС» и механизированную дивизию. Удар нам
пришелся с тыла. Противник смёл, наши боевые порядки и вывел из
города окруженную группировку. В этом неравном бою погибли
многие наши товарищи. В боевом донесении штаба полка №41 от 17
февраля 1945 года в пункте №3 написано: « Из числа невыясненных
за 16.02.45 опознаны трупы старшины Мешков А.А., ефрейтора
Дурасова, зверски убитыми гитлеровцами. Ножами выколоты глаза

Мухамедьяров
Валиахмет
Сабирович
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Миленко Николай
Федорович
На войну ушел в 17 лет.
Служил в 4 Гвардейском
кавалерийском корпусе
(казачьи войска).
Кавалерист. Старшина
хозвзвода. Войну
закончил в Берлине.
Воевал на 1 Украинском,
3 Белорусском фронтах.
Освобождал
Чехословакию. Польшу,
Хорватию, Восточную
Пруссию. Ранен, дважды
контужен.

Михайлов Николай
Николаевич,
1926-1986
Призван Орловская обл.
Болховский РВК. Рядовой
86 стрелкового полка.
Житель
Алишевского
поселения

Михайлов
Селиверст
Климентьевич
1922-2004
родился в д. Н-Талицы
Бурятского района
Бурятской АССР в 1922г .
Призван республика
Бурятия Заиграевский
РВК. Инвалид Вов 2
группы. Сержант, стрелок,
с 01.1943 по 03.1943
воевал в составе 252
стрелкового полка. В
ноябре 1943г. был
комиссован по
инвалидности.
Демобилизовался в 1946г.
До 1948г. служил в
Челябинской области
сверхсрочно. Награжден
орденом «Отечественной
войны 2 степени»,
медалью «За Победу над
Германией». После войны
жил в д. Кайгородово
Алишевского поселения.

много ножевых ран на теле». К счастью старшина Крышев, который
писал боевые донесения, ошибся. Мешков был жив. Раненого и
контуженного его подобрали санитары другой части и отправили в
госпиталь.
В апреле 1945 года развернулась битва за Берлин. Мешков не мог
допустить мысли, что война закончится без него.
Коммунист Мешков вернулся домой. Родина высоко оценила его
боевые подвиги, наградив орденами Красной звезды, Отечественной
войны 2 степени, двумя орденами Славы, медалью « За отвагу». В
последние годы товарищ Мешков трудился в родном совхозе , растил
хлеб, детей. Жил скромно, незаметно, как живут все крестьяне.
В 1974 году, в дни празднования 30-ой годовщины освобождения
Латвии жители города Сигулды присвоили товарищу Мешкову звание
« Почётного Гражданина Сигулды».
После войны каждый год День Победы А. А. Мешков праздновал в
Москве, среди своих товарищей. В юбилейные для Победы годы он
снова шёл по Красной площади!

МИХЕЕВ ВАСИЛИЙ ДМИТРИЕВИЧ
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СОСНОВСКОГО РАЙОНА
Инна Бушмакина
Дороги судьбы.
В 41-м, когда началась война. Василию Михееву только исполнилось
15 лет. Видел он, как рвались на фронт добровольцы, о чем ему
приходилось лишь мечтать до 43-го года.
В конце года, когда его возраст приблизился к заветным 18-ти, он
отправился с братом в Копейским военкомат – просится на фронт.
Попал в снайперскую школу возле Градского
прииска. Две недели пробыли в Чебаркуле,
потом отправили на фронт.
Не доехали и до Москвы. Выстроили, спросили
об образовании, спросили, согласны ли быть
танкистами и - после приказа - определили в
роту башенных стрелков. Отдельно учили
заряжающих,
механиков,
водителей,
командиров орудий. Учеба заключалась в
практических стрельбах с танков стоя, с ходу.
Мальчики обладали великим желанием,
упорством, настойчивостью, поэтому у них
получалось.
Василий попал в отдельный танковый полк
хорошо вооруженной Первой танковой армии Ставки Главного
командования, и был направлен на Сандомирский плацдарм.
Бои шли тяжелые. Местность была с оврагами, горами, иссеченная.
Однажды приказали окопаться и не стрелять. Пропустили несколько
мотоциклов и два танка, (это была разведка противника), а когда
показались фашистские части, вступили в бой. Было уничтожено 8
вражеских танков, 4 самолета.
До Берлина Василий Михеев не дошел. В одном из боев сержант был
тяжело ранен, после чего долго лечился в госпитале. Потом вернулся
на передовую – и вновь ранение.
В начале 1945-го Василия Михеева демобилизовали.
Он вернулся в родное село Архангельское, стал работать на дороге.
Позднее долгое время Василий Дмитриевич возглавлял Сосновское
ДРСУ, получил очень редкое звание - Почетного дорожника.
Он был избран Почетным гражданином Сосновского района, а, будучи
уже на пенсии, вошел в состав президиума районного совета
ветеранов.
Василий Дмитриевич человек удивительно правильный, сохранивший
военную четкость поступков, точность решений.
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Москвин Николай Иванович
1921- 1978г.г.
В 1940 году закончил Сернорское педучилище (Марийская АССР). В
этом же году был призван в армию. Служил в Москве в правительственной дивизии имени Дзержинского. С началом войны дивизию перебросили на оборону Москвы. В одном из боев сильно обморозил ноги. После этого служил
в штабе писарем.
Награжден медалями «За оборону Москвы»,
«За победу над Германией».
Вернулся с фронта в 1945 году в Кировскую
область, где работал воспитателем в детском
доме, затем стал учителем физкультуры в
местной школе. Заочно в 1951 году окончил
Учительский институт им. Н.К. Крупской и стал
работать учителем истории.
В 1961 году приехали в Томино вместе с женой
– Москвиной Аполлинарией Николаевной. Работали учителями в Томинской школе.
Вырастили троих детей: Александр, Владимир,
Галина.
В Томино проживает вдова – Аполлинария Николаевна и сын – Владимир Николаевич.

Иван

1920 г.
участник войны, житель
Мирненского
поселения.
Стрелок 2 стрелкового
батальона
Дальневосточной
Новгород-Северской
дивизии. На фронте с 1940
года,
в
действующей
армии с 1942 года. До
призыва
работал
в
подсобном хозяйстве КП
ЗИС.
При
прорыве
обороны противника около
д.
Росово
Полесской
области 16 января 1944
года дрался в большим
умением и мужеством. 18
января,
когда
рота
осталась без командира,
Иван Мысляев собрал
разрозненные
остатки
других подразделений и в
течение у суток отразил 8
контратак,
уничтожил
более 2 взводов немецкой
пехоты. При атаке танков
Мысляев взял ПТР и с 9ти
выстрелов поджег 3 танка
и одну автомашину. В тот
же день 2 роты немецокй
пехоты пошли в атаку,
Мысляев замаскировался
с пулеметом, подпустил их
на 10-15 м и стал в упор
расстреливать.
Вокруг
осталось 56 трупов.
За этот бой Мысляева
хотели наградить звездой
Героя. Но было принято
решение о награждении
его Орденом Ленина.
ПОСЛОВИЦЫ И
ПОГОВОРКИ
Пришел
фашист
из
Берлина
—
получил
земли три аршина.
Фашистов взяли в мешок
и стерли в порошок.
Смерть
фашистской
зверюге в партизанской
округе.
Смерть
фашистской
дряни на поле брани.
У партизана два друга —
мороз да вьюга.
С миру по нитке —
фашистам петля.
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родился 21 марта 1909-го года в Белоруссии. В армии Петр Морозов
закончил
курсы радистов. В 1933-м году,
перед демобилизацией, ему на выбор
предложили ряд районов, где требовались
специалисты по средствам связи. Он выбрал
Челябинский главпочтамт. В Челябинске его
направили в Долгодеревенское, где связь
только налаживалась. Петр Терентьевич
приехал
для организации этой работы в
Сосновском районе. Начинал
в одиночку,
только позже штат был увеличен.
Петр Терентьевич Морозов - фактический
основатель Сосновского узла связи. Он
проработал в этой системе 40 лет. Его общий
трудовой стаж составил 53 года.
Благодаря Петру Терентьевичу во многие
дома райцентра пришло проводное радио. Он неоднократно с
гордостью заявлял, что «почти все столбы в районе» поставлены его
руками. Сколько радости испытали сосновцы, когда в домах впервые
заговорили репродукторы!
За свой труд Петр Терентьевич получил свыше 20-ти Почетных
грамот, медаль «За доблестный труд в годы войны»,.

Мысляев
Иванович
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Видела вся планета
В тучах огня и дыма Слава твоя бессмертна,
Воля несокрушима.
Сила твоя стальная
Двигалась как лавина
По берегам Дуная,
По площадям Берлина.
Мы на огне горели,
Мы по сугробам спали,
Многие - постарели,
Многие - в поле пали.
Многое нынче память
Восстановить не может.
Новый день наступает Старый со славой прожит.
Только не смеет время
Вынуть из песни слова,
Только доброе семя
Выходит снова и снова В новых полках и ротах,
В детях и внуках наших,
В новых твоих походах,
В новых железных маршах.
Вижу иные лица,
Штык и строку Устава.
Старая слава - длится,
Новая зреет слава
(С. Орлов)

ИЗ ИСТОРИИ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
В ИЮНЕ 1941 г., отвечая
на вопрос о своем
отношении к нападению
Германии на СССР,
Трумэн сказал: «Если
мы увидим, что Германия
побеждает, мы должны
помогать России, а если
будет побеждать Россия,
мы должны помогать
Германии. Надо дать
им возможность убивать
друг друга как можно
больше, хотя я при любых
условиях не хочу видеть
победы Гитлера».

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944г. Первые фамилии на «Н»
26 июня 1941 год
Некрасов Иван Николаевич 1905
Чипышевский сельсовет
Новоселов Николай Иванович 1914
Першинский
Никифоров Георгий Николаевич 1906
Митрофановский
Неверов Семен Ефимович 1905
Митрофановский
Нифантов Иван Яковлевич 1909
Харлушевский
Новиков Степан Васаильевич 1909
Долгодеревенский
Неугодник Иван Максимович 1905
Долгодеревенский
Николаев Иван Александрович 1914
Долгодеревенский
Новиков Петр Николаевич 1906
Чипышевский

Насыров Набиулла Насибуллович
гвардии старшина 1 статьи, уроженец с. Туктабаево
Газета Вооруженных Сил СССР «За Родину» № 8 от 08
февраля 1978 года)
Статья «Парторг из бронекатера»
В том месте, где тихие белорусские реки Припять и Пина сливают
воды свои, в июле 1944 года шли жаркие бои с немецко-фашистскими
захватчиками за город Пинск. Вместе с другими кораблями
Днепровской военной флотилии в ней участвовал гвардейский
бронекатер № 92.
С тех пор прошло много лет. На высоком постаменте, у самого среза
воды двух рек—свидетельниц
подвига—стоит бронекатер.
Неподалеку, в тенистом парке — братская могила, Вечный огонь
славы. Среди имен моряков-днепровцев, павших смертью храбрых
при освобождении Пинска, на плите высечено: «Гвардии старшина 1
статьи Насыров Набиулла Насибуллович». Он был парторгом
легендарного катера.
Его боевая биография начинается с того, как в сентябре 1943 года в
Сталинграде формировались передовые отряды Днепровской военной
флотилии. В те дни командир орудия бронекатера .№ 92 Набиулла
Насыров стал парторгом. Отзывчивый и чуткий к людям, коммунист
Насыров уже тогда слыл бывалым моряком. На флоте с 1936 года.
Служил на эсминце «Беспощадный» командиром-зенитчиком. С
первых дней войны бил немцев на Черном море.
Боевой экипаж бронекатера
выделялся среди других дружбой,
храбростью в бою и ненавистью к врагам.
...На реке Березине, у местечка Паричи, шел бой за переправу. Здесь
нашим кораблям надо было сделать «проходные ворота». Немцы,
засели на берегу и оттуда поливали бронекатера крупнокалиберными
снарядами. Два катера им удалось подбить. Заметив, что по нашим
бьет, пушка, которая маневрирует по берегу на конной тяге, старшина
доложил об этом командиру. Комендоры развернули орудие и дали
залп. Только было видно, как в разные стороны разметало лошадей,
вверх взлетел зарядный ящик. В этом бою Набиулла Насыров
проверил лично изготовленное устройство для замены стреляющего
приспособления затвора пушки, что значительно увеличило
скорострельность орудия. Переправа была взята. Бронекатер № 92
первым прошел по отвоеванной воде.
На подступах к Бобруйску враг оказывал яростное сопротивление и
задерживал продвижение наших войск. Бронекатеру № 92 получил
задание: прорваться к городу и вызвать панику на передовых позициях
противника. Речные корабли эту задачу могли выполнить только
огнем, своих орудий. 92-й подходил уже к железнодорожному мосту,
как слева по борту путь преградила стена пулеметного огня. Но экипаж
92-го выстоял. Маневрируя в нескольких метрах от берега, катер
нащупал врага: фашисты стреляли с городского кладбища. «Нашли же
место, гады! Здесь и закопаем вас!» - и гвардейцы повели
губительный огонь. Комендоры Насырова в считанные минуты
подавили противотанковое орудие и несколько огневых точек. В бой
113
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Невзоров Михаил Дмитриевич
Юрий ОВОДОВ
Старшина ВВС
Единственным
на
сегодняшний
день
участником Великой Отечественной войны,
числящимся
в
списках
ветеранов
Челябинского ЛПУ МГ, является 82-летний
Михаил Невзоров, с 1980 по 1987 годы
создававший и возглавлявший подсобное
хозяйство этого филиала ООО «Газпром
трансгаз Екатеринбург».
Начал свою трудовую биографию Невзоров в
13 с половиной лет, когда на его Родину
пришла война.
Он родился 21 ноября 1927 года в Есаулке
Челябинской области. Школу бросил после
шестого класса. Надо было помогать отцу кормить семью из пяти
114

Как, скажи, тебя
зовут
М. Матусовский
перевод с аварского
Н. Гребнева
Было много трудных
дней,
Будет много трудных
дней,
Значит рано
подводить итоги.
Вот и встретились мы
с ней,
Вот и свиделись мы с
ней
Где-то на
проселочной дороге.
Припев:
Только несколько
минут,
Только несколько
минут
Между нами длилась
та беседа.
- Как, скажи, тебя
зовут?
Как, скажи, тебя
зовут?
И она ответила Победа!
Под шинелью на груди
Рядом с сердцем на
груди
Скромные солдатские
медали
Только ты не уходи,
Больше ты не уходи,
Мы тебя в окопах
долго ждали.
Припев.
За тебя в огонь и
дым
Шли вперед в огонь и
дым
Моряки в изодранных
бушлатах.
Это именем твоим,
Светлым именем твоим
Бредили солдаты в
медсанбатах.
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вступили другие катера нашей группы. Враг отступил.
За личное мужество и отвагу гвардии старшина 1 статьи Набиулла
Насыров награжден орденам Отечественной войны II степени, медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За оборону Одессы»,
«За оборону Севастополя».
Замечательные качества солдата и командира Н. Насыров проявил в
бою за город Пинск.
В ночь с 11 на 12 июля 1944 года бронекатера второго гвардейского
дивизиона Днепровской флотилии высаживали десант. Перед этим на
коротком собрании коммунистов Насыров заявил:
—Я еще мало уничтожил гитлеровцев,—заявил парторг, - у меня к ним
особый счет. Они сделали моего отца инвалидом, искалечили жизнь
многих наших матерей и сестер, у тысяч советских детей отняли
родителей. Поэтому я буду бить фашистов до тех пор, пока действуют
мои руки и видят глаза. Призываю к этому всех коммунистов отряда...
К рассвету бронекатер № 92 высадил первый бросок десанта. Потом
принял на борт очередную группу солдат и сквозь завесу
артиллерийского и минометного огня снова направился к берегу
противника. На этот раз 92-й шел головным и принимал на себя весь
огонь. Вот он вплотную подошел к берегу, бойцы подготовились к
высадке. В этот момент с левого борта угодил вражеский снаряд.
Командира и двух моряков взрывной волной выбросило за борт.
Десантники бросились на берег, а гвардии старшина Н.Насыров открыл
по врагу огонь прямой наводкой. Началась настоящая дуэль. Вышла из
строя одна фашистская самоходка. Но пострадал и наш бронекатер.
Медленно открылся артиллерийский люк, из которого повалил дым, а
затем с трудом вылез обгоревший, с оторванной ногой, парторг
бронекатера Набиулла Насыров. Он истекал кровью и понимал, что это,
может быть, последний в его жизни час. Набиулла собрал все свои силы
и с помощью товарищей выбрался на берег. Он уже не услышал
победное «Ура!» своих друзей. Ранение его было смертельным.
Задача, во имя которой отдали свои жизни моряки-гвардейцы, была
выполнена. Пинск очищен от немецко-фашистских захватчиков. Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 23 июля 1944 года
Днепровская флотилия, ряд ее корабельных подразделений, в том,
числе и второй гвардейский дивизион бронекатеров, были награждены
орденом Красного Знамени. Бронекатер № 92 завоевал эту награду
кровью и героизмом своего экипажа.
Теперь БКА-92
стал мемориалом. Воины гарнизона в
торжественной обстановке принимают здесь присягу. Отсюда они идут
на посты. Именем славного сына села Туктубай Сосновского района
Челябинской области в старинном белорусском городе Пинске названа
одна из улиц. Его портрет вывешен в городском и школьных музеях.
Помнит и молодое поколение подвиги отцов и старших братьев и,
если придется, повторит их.
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Апокина Октябрина
Васильевна
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Русакова Анна
Дмитриевна
Русакова И.И., редактор
газеты.
Мы были подростками,
когда началась война.
Сельхозартель «Заря»
(Урефты) давала фронту
мясо, овощи и зерно.
Парни в 13 лет садились
на трактора. Девочки шли
в прицепщицы. Они жали
серпами, вязали снопы,
косили литовками лесное
сено для телят.
Мы сортировали зерно на
токах, работали на
комбайнах, лобогрейках,
молотилках, сдавали хлеб
на элеватор или в
«Заготзерно» в Есаулке.
Если зерно признавали
сырым, девчата по два
дня сушили его тут же,
на элеваторе. В
сельхозартели в самое
тяжёлое время правление
доверило серьёзной
девочке Таисье
Сухоруковой большую
пасеку. Вечерами
подростки по очереди
дежурили в конторе у
радиоприёмника и
единственного телефона,
записывали сводки
Совинформбюро и
сообщения из области.
Проводили учения,
собирали посылки
бойцам. Ничего в жизни
не боялись, - только
похоронок на свих отцов
и старших братьев.
Подростки военной поры
отдали родному
хозяйству и десятки
послевоенных лет.
Фуражиром на
Шигаевской ферме
трудилась Наталья
Фёдоровна Кадникова.
Отделенческую
бухгалтерию принял на
свои плечи Александр
Фёдорович Канашев,
отдел кадров вела
Кондратьева Татьяна
Фёдоровна, селекцией
стада занималась Полина
Никифоровна Федякова…

человек.
Когда началась война на фронт ушел двоюродный брат. Но до
передовой так и не добрался: его воинский эшелон по дороге немцы
разбомбили, и он погиб.
Начинал трудиться на машинно-тракторной станции нормировщиком,
потом поступил на учебу в ФЗО, которое располагалось при военном
училище авиаштурманов. Парней обучали премудростям токарного
ремесла. Вначале весь курс делал гвозди, и лишь через два месяца
Михаила перевели к станку. Закончил он ФЗО токарем третьего
разряда. Вернулся в Есаулку. Близилась уборка урожая зерновых, он
попросился в качестве штурвального на комбайн-сцепку.
Урожай в тот год был отменный. Тонну пшеницы, овса, ячменя
Михаил с матерью сумели перемолоть в муку. Тем и жили всей
семьей. А чуть позже там же, в поле, заводя трактор, он получил очень
тяжелую травму руки. Отец, заведующий МТМ, взял его к себе и там
юноша проработал до 1944 года, ремонтировал сельхозмашины.
В мастерские часто приезжали курсанты из летного училища.
Помогали ремонтировать сельскохозтехнику. А взамен получали в
распоряжение комбайн и часть поля для сбора зерна для училища.
Однажды старшина поинтересовался, сколько Михаилу лет. Узнав, что
почти 17, предложил не ждать призыва, а поступить в училище и
получить профессию авиамеханика. Поздно вечером он зашел в
мастерскую, а наутро уже стал курсантом военного училища.
Немного успел застать. Великую Отечественную После окончания
училища, получив воинской звание «сержант», он был отправлен на
фронт, в поля дальней авиации. Он базировался в польском городке
Хужелев, в 500 километрах от передовой. Под обстрел их часть
попала уже в первый вечер: стреляли из окон соседнего дома по
машине, подъехавшей с включенными фарами. Причем стрелявших
так и не нашли.
В обязанности механика входило обслуживание техники, самолетов:
навешивали на них бомбы, которые затем летели на головы фрицев,
защищавших Берлин. Когда война закончилась, он прослужил в той
же Польше и на Украине — до 1957 года, уволившись старшиной.
После демобилизации работал исключительно в агропромышленном
комплексе — в учхозе ЧИМЭС, три года был управляющим
отделением в Новом Поле, избирался депутатом сельсовета. А в 80-м
пришел на работу в наш филиал «Уралтрансгаза», где Михаилу
Дмитриевичу поручили вначале построить, а затем и возглавить
подсобное хозяйство.

Неволин Семен Егорович
1925
Семен Егорович прошел всю войну, дошел до
Берлина

Некрасов Трофим Михайлович
1911-1992
родился в с. Харлуши Сосновского района в 1911г. Воевал с 06.1941 по
08.1942гг. в составе 382 стрелкового полка. Рядовой, стрелок.
Награжден орденом «Отечественной войны 2 степени». Жил в д.
Кайгородово Алишевского поселения.
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Николаев Алексей
Андреевич

Нехаенко Алексей Демьянович

Низамов Гельмитдин Хисамович
«Нас оставалось только двое…»
«12 января 1945 года мы прорвали оборону немцев в районе реки
Висла в Польше, укрепили свои позиции и прошли дальше.
Население сообщило, что большой отряд немцев на повозках, с
тягачами и пушками продвигается в сторону
леса, километрах в 20-ти от нас. Мы сразу
совершили марш-бросок, окружили фашистов
и залегли, ожидая приказа наступать. Вдруг
со стороны врага раздалась автоматная
очередь. Что делать – мы ринулись в бой без
приказа, и когда выбежали на перекресток
увидели, что противник выстроился в очередь
возле полевой кухни – за обедом. От
неожиданности они даже выстрелить не
успели, тут мы из всех и уложили. Взяли
серьезные трофеи: 8 средних пушек, одну
большую и около 60 повозок с боеприпасами
и награбленным добром. К тому же
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Никонов
Иванович

Василий

4 августа 1923—5 января
1994
Родился в Курганской
области, село Березово
На фронт ушел в 1941
году, когда ему
исполнилось 16 лет,
вернулся в 1945 г.
Военную присягу принял
22декабря 1941 года
Служил на Западном
фронте, был разведчиком
в 22 воздушно-десантной
бригаде с октября 1941 г
по октябрь 1942 г. ,
воевал в отряде
химзащиты. В 1943 году
был ранен. После
госпиталя продолжал
воевать.
Принимал участие в
битве под Сталинградом,
прошел Ленинградский и
украинский фронты.
Награжден орденом
Отечественной войны 1
степени, медалью «За
оборону Сталинграда.
После войны жил в п.
Мирный
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Шафеева Полина, правнучка
Нехаенко Алексей Демьянович родился 6 марта 1919 года. Его
родители (мои прапрадедушка Демьян Иванович прапрабабушка
Александра Ильинична) жили не бедно и не богато. Трудились от рассвета
до заката, имели лошадь, огород, поэтому в семье всегда был достаток.
Рос Алексей добрым, трудолюбивым и очень музыкальным мальчиком.
Самой большой детской мечтой Алёши была балалайка. Он долго
просил родителей купить её. И вот когда балалайка появилась у
мальчика, он тут же подобрал первую знакомую мелодию. Позднее, как
выяснилось, Алёша мог играть на любых музыкальных инструментах
(пианино, гитаре, губной гармошке), не знал при этом ни одной ноты.
Кроме того, он великолепно танцевал.
Музыкальный талант пригодился моему дедушке и на фронте. На
фронт дедушка Алёша попал сразу же после Красной Армии. Военный
билет, сохранившийся с тех пор, свидетельствует о том, что в сентябре
1939 года Алексей Нехаенко зачислен рядовым - стрелком в 202
воздушно-десантную бригаду, в октябре 1940 года-он уже в звании
командира стрелкового отряда. В период Великой Отечественной войны
дедушка воевал в составе 357 стрелкового полка гвардии сержанта и
химического инструктора. Мой дедушка был на многих фронтах Советского
Союза, а также участвовал в освобождении Румынии и Венгрии. За годы
войны Алексей прыгал с парашютом. Участвовал в самодеятельности. До
сих пор сохранились программы концерта отпечатанные в типографии,
с участием выступлений моего дедушки. Дедушка был жизнерадостным
и весёлым, свой задор передавал другим бойцам. Дедушка Алёша
был ещё и очень отважным. За боевые заслуги он награждён медалями.
Своего прадедушку я не видела. Но по фотографиям и со слов
бабушки знаю, что был он черноволосым, зеленоглазым, стройным,
обаятельным мужчиной.
После войны Алексей Демьянович женился. У него родились трое
детей, среди них моя бабушка Алла, которая мне всё и рассказала. И я
теперь знаю, каким был мой прадедушка: смелым, добрым и очень-очень
трудолюбивым. Я им горжусь!

30 марта 1923-13 октября
1995
Участник войны, житель
Мирненского поселения.
На фронт ушел в 1941
году, вернулся в 1945 г.
Умер 13 октября 1995
года.
Служил
на
Западном
фронте, носил воинское
звание «лейтенант».
Принимал
участие
в
битве под Сталинградом.
Был
ранен
в
ожесточенных боях на
Мамаевом
кургане,
спасая своего командира.
После
госпиталя
продолжил службу.
Награжден медалями «За
оборону
Сталинграда»,
«За
победу
над
Германией», «За боевые
заслуги».
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Из деревни Ахуново
ушли на войну 12
человек. Из них
вернулись шестеро.
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Ишмухаметов Рахимьян
(не вернулся)
Ишмухаметов Закирьян
(не вернулся)
Низамов Мухамадей (не
вернулся)
Гимазов Хаким (не
вернулся)

пообедали.
…Медаль «За мужество» я получил уже в Германии. 1-го февраля
1945 года мы форсировали Одер, укрепились на берегу и на
следующий день пошли в наступление на населенный пункт
Гроснойндорф. Но силы были неравные, нас встретили 24 танка, а
мы после переправы шли «налегке». В том бою все полегли,
остались я и комбат. Тут подоспела подмога, бой продолжался.
Благодаря мужеству наших солдат тот бой мы выиграли.
Эти два дня были таким тяжелыми, что не каждому под силу такое
вынести…
Гельмитдин Хисамович – один из наиболее уважаемых старожилов п.
Теченский, где выросли трое его сыновей, три дочери, семь внуков,
внучка и родилась первая правнучка. Он—автор знаменитого
памятника в исчезнувшей деревне Ахуново, на котором высечены
имена всех односельчан, не вернувшихся с войны.

Гимазов Закирьян (не
вернулся)
Иргалин Гарифулла (не
вернулся)
Закиров Катип (ушел из
жизни 29.04-1987г.г.)
Гарипов Зариф ( ушел
из жизни)
Рахимов Нигамат ( ушел
из жизни)
Гиниятов Файзулла
(вернулся одноруким,
ушел из жизни)
Сафин Муртаза (живет в
Челябинске)
Низамов Гельмитдин
( в Киржакуле)

Новокрещенов Александр Петрович
1922 –2008 г
Родился в. Копейск Челябинской области в семье шахтера. В 1938
году, закончив 7 классов, он поступает учиться на электросварщика.
Затем идет работать, как отец, на шахту по своей специальности. На
военную службу был призван Копейским РВК. Досрочно окончил
военное Пехотное училище и сразу попал на фронт. Прошел всю
войну. Воевал на Волховском, Ленинградском, Прибалтийском фронтах
в должности командира взвода связи. После снятия блокады
Ленинграда освобождал Литву, Латвию, Эстонию, Польшу. Был ранен
дважды. Победу встретил в Вене. Он был награжден Орденом
«Красной звезды», Орденом «Отечественной войны» 1 и 2 степени,
медалями: «За Отвагу», «За Оборону Ленинграда», «За боевые
заслуги». Демобилизовался в 1946 году, вернулся в родной город
Копейск. С 1966 года с женой и двумя сыновьями переехал в ПЗ
«Россия».

Новоселов Андрей Степанович
А. Алексеев
Хозяин своей судьбы

Г. Х. Низамов решил
установить памятник в
честь воинов деревни.
При установке памятника
материально помогали
родственники погибших:
Гимазов Кадыр,
Ишмухаметов Галимьян,
Сафин Муртаза.
Привезли мрамор с
Баландинского
мраморского карьера.
Большую помощь оказал
управляющий отделением
Горбунов Николай
Андреевич с транспортом
и доставкой. Фундамент
копали глубиной в 1 метр,
жители деревни Ахуново:
Магафуров Мансур,
Ишмухаметов Галимьян и
Гимазов Кадыр.
Буквы выдолбил на
мраморе сын Низамов
Марс.
" Вечная память павшим в
боях за родину в ВОВ"
Открыли памятник в 1984
году.

Человеку не дано помнить всю свою жизнь. Память отбирает самые
главыне события. Но все имеет свое начало. Для Андрея Степановича
Новоселова, старейшего шофера Муслюмовского совхоза, насколько
он помнит, все началось с проселочной дороги.
Маленький Андрейка тянулся к учебе не на шутку, но до ближайшей
школы было десять километров. Вот и приходилось каждое утро
топать по тропинке. Холщовая сумка с книжками не очень оттягивает
плечо, не мешает думать.. а если еще вспонминать по дороге урок, то
время и вовсе проходит незаметно.
Но беззаботно и радостно детство Андрея длилось всего ничего. Умер
отец и как самый старший Андрей должен был помогать матери. Семь
человек кормить надо. От мужских забот он рано вытянулся, возмужал.
В то время по всей Кировской области создавали колхозы, и семья
Новоселовых решила вступать. Хоть и маловато было пареньку годков,
а доверили ему трактор. Уж больно он к машинам тянулся.
Еще с отцом привык Андрей вспахивать свой участок деревянной
сохой, знал как ходить за землей, как беречь. На тракторе оказалось
намного легче. Да и работали колхозники дружно- грех отставать.
Даже взрослые порой удивлялись настойчивости мальца.
Все у Андрея Новоселова в его судьбе шло как надо: знал парень
много, всегда был на виду. Как приняли в комсомол, думал, что сердце
от радости разорвется. Его в числе первых отправили на курсы –
изучать трактор. В его руках маломощный «Фордзон» работал на
удивление.
Не одна девушка в родном селе заглядывалась на Андрея, но он,
117
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ПЕСНЯ ПРО «КАТЮШУ»
Стихи М. ИСАКОВСКОГО
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И на море и на суше —
По дорогам фронтовым —
Ходит русская «катюша»,
Ходит шагом боевым.
Подчистую фрицев косит,
Подчистую гадов бьет —
И фамилии не спросит,
И поплакать не дает.
Фрицам главный штаб
прикажет,
Чтобы шли они вперед,
А «катюша» слово скажет
Как метлою подметет.
Налетит «катюша» вихрем
Чем ее остановить?
И задумал Гитлер «тигров»
На «катюшу» натравить.
Но такие им гостинцы
Приготовила она,
Что осталась от зверинца
Только химия одна.
У красавицы «катюши»
Все выходит в аккурат.
Словно рыбу, фрицев
глушит, Про «катюшу» говорят.
Говорят, и после смерти
Слышат фрицы грозный
шквал
И что даже на том свете
Лезут прятаться в подвал.
1944
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улучив свободный часок, спешил в соседнюю деревню, к Настеньке.
Свадьбу справили веселую, но семейная жизнь длилась всего-то
месяц, - Андрея призвали в армию. Письма с Дальнего Востока, где
довелось ему служить, писал почти каждый день. В 1936-м году
вернулся сержант Новоселов в родное село. Радостно встретила его
Настя с дочкой Танюшкой на руках. Девчушка вся в отца удалась,
крепенькая.
Но мирная жизнь Андрея Новоселова вновь оборвалась, прямо из
МТС вызвали в военкомат. Подняли голову самураи у Халхин-Гола,
пришлось собираться в дорогу.
Первое боевое крещение в боях с японцами Андрей Новоселов
получил, когда доставлял боеприпасы на передовую. Перед мостом
японцы сожгли уже три грузовика на виду у бойцов. И тогда, лавируя
между ям и воронок, вывел свой ЗИС сержант Новоселов.
Пригнувшись, он дал полный газ, и через несколько бесконечных
минут оказался на спасительном другом берегу.
После разгрома самураев Андрея перебросили на финский фронт.
Частые бои, редкие затишья, еще более редкие письма на родину.
Но настал день, - в сентябре 1940-го года с тощим вещмешком за
плечами пешком пришел он из райцентра в родную деревню.
Отдыхать не пришлось – в колхозе шла уборочная. Вновь дороги и
дороги, только теперь – по полям, на колхозный ток. Когда хлеб был
убран, Андрею Новоселову предложили принять тракторную
бригаду.
За работой он не заметил, как прошла новая посевная – весны 41-го
года, настало лето.
Однажды в воскресенье он вернулся с работы взволнованный:
«Давай, мать, собирай снова в путь». Только и сказал, но жена все
поняла.
Далек и труден был солдатский путь Новоселова. Наступал и
отступал, мерз в снегах, отогревался в яростных рукопашных боях.
Москва, Смоленск, Клин, Сталинград, Смоленск. Как ни трудно было,
а дошел старшина до Берлина. В самом логове бил он фашистского
зверя. За убитых детей, седину матерей, за кровь советских людей и
сожженные города.
И сам не уберегся Андрей от вражеских пуль и осколков. Шесть раз
зашивали его раны фронтовые врачи.
Особенно памятны Андрею Степановичу бои за Сталинград, когда их
минометную роту перебросили с Воронежского фронта. В городе
творился сущий ад. Немцы и русские – в двух шагах, вслух можно
было переговариваться. Случалось – на втором этаже дома наши
солдаты, на первом – гитлеровцы, в подвале – опять наши. Трудно
было разобраться, где свои, где чужие. Не раз выручала солдатская
смекалка.
Новоселов был тяжело ранен, когда доставлял на командный пункт
пакет с разведданными. Доставить-то доставил, а вот когда
возвращался – попал под шквальный огонь. Очнулся в госпитале.
Здесь же, на больничной койке отыскал его приказ о награждении
орденом Красной Звезды.
Награды Андрея Степановича Новоселова не вмешаются в
пригоршнях. Здесь орден Славы, медали «За отвагу», «За оборону
Сталинграда». Герой хмурит брови: «Тяжело дались эти награды.
Друзей скольких потерял…»
После войны Андрей Степанович переехал из Кировской области в
Челябинскую. Работал на тракторном заводе, но тяга к земле взяла
свое. Собрал пожитки и махнул с семьей в подсобное хозяйство ЧТЗ
– совхоз Муслюмовский. Получил машину. Обзавелся домом. Потом
работал механиком, заведовал гаражом, избирался секретарем
партийной организации. Люди верили ему и охотно избирали членом
бюро, председателем сельсовета.
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Новосельцев
Анатолий Кузьмич
1925 г.р.
На фронте с ноября 1942
по июнь 1945 г. Танкист.
Воевал на I Украинском
фронте.
Награжден:
Орден
Великой
Отечественной войны II
степени, медаль за взятие
Вены. С 1948 по 1985 гг.
работал
шофёром
в
Томинском совхозе.
ПАРТИЗАНСКАЯ БОРОДА
Стихи М. ЛАПИРОВА
То разведка, то засада,
Стричься, бриться мне
когда?
Неизбежная досада —
Партизану борода!
Борода ль моя, бородка,
До чего ты отросла!
Говорили раньше —
щетка,
Говорят теперь — метла.
Припев:
Парень я молодой,
А хожу с бородой.
Я не беспокоюся,
Пусть растет до пояса.
Вот когда закончим битву,
Сразу примемся за
бритву.
Будем стричься,
наряжаться,
С милой целоваться.
По врагу стреляю метко,
И зовут меня в строю
То ли «детка», то ли
«дедка»
За бородку за мою.
Но повсюду боевому
Бородатому стрелку
И привет, как молодому,
И почет, как старику.
Мне не горе, не кручина,
Что в отряде говорят:
«Вот так чертушка-детина,
Молодой, а бородат!»
Лишь одна меня печалит
Невеликая беда:
Партизанские медали
Закрывает борода.

Новосельцев Владимир Кузьмич
Родился в 1922 году в г. Сталинграде. В 1940 был призван в
Тракторозаводским военкоматом г. Сталинграда на учебу в
авиационное училище города Грозного, по специальности штурман
авиации.
Воспоминанья Владимира Кузьмича:
«В училище проучился год – началась война. Всех сняли с учебы и
послали на фронт под Харьков. После 3-х дневных боев я был ранен в
голову и отправлен в госпиталь Сталинграда. Лечение не закончилось
– фашисты подошли к Сталинграду. Из госпиталя я попал на волжскую
переправу в качестве матроса на катер «Стахановец». Мы
переправляли в Сталинград орудия, боеприпасы и войска, а из
Сталинграда раненых на левый берег Волги. Работали только ночью.
После Сталинграда был запасной полк в городе Татищево, там
сформировали маршевые роты, которые отправили под город Орел в
397 дивизию, 48 полк, в полковую разведку. Не доходя 18км до Орла,
был ранен и отправлен в госпиталь Тулы.
После лечения маршевой ротой мы двинулись по Орловскому
направлению под станцию Жукова. Я был зачислен в 362 дивизию в
разведроту. В этой дивизии провоевал 8 месяцев, все время в боях.
Был три раза ранен при форсировании Днепра. Лежал в госпитале под
Москвой в городе Кашира. По выздоровлению был снова направлен
на фронт в 208 запасной полк на пополнение 277 дивизии
разведчиком, командиром отделения.
Интересный случай произошел при форсировании реки Ипоть. Наши
войска оттеснили фашистов. Мы, 17 разведчиков, были посланы
впереди полка, вечером остановились на отдых, полк занял оборону, а
мы, разведчики, пошли в ближайшую деревню. Хотели отдохнуть,
зашли в пустой дом,. В домах не было ни окон, ни рам, мы завесили
окна плащ-палатками и сели отдохнуть, вскоре мы услышали шум,
вышли в коридор, видим, перед нашим домом стояла немецкая рота в
строю (они тоже распределяли дома для отдыха своим солдатам).
Нам ничего не оставалась делать, как принять бой, мы, 17 человек,
закидали эту роту гранатами и обстреляли. Вырвавшись из деревни,
мы захватили двух пленных, от которых узнали, что в деревню вошел
немецкий полк, они шли на подкрепление на реку Ипоть, а мы в это
время взяли реку Ипоть и прошли 37км на запад. Этого немецкий полк
не знал. По рации мы сообщили в штаб дивизии, командир дивизии
вызвал 936 артиллерийский полк. Он быстро подошел к этой деревне,
был расставлен на прямую наводку. Батальоны пошли в атаку и
разметали вражеский полк.».
За форсирование реки Березина и взятие переправы Владимир
Кузьмич был награжден вторично медалью «За боевые заслуги». В
составе 277 дивизии дошел до города Кургана Литовской республики,
здесь был ранен в ногу.
После лечения был направлен в 35 учебный танковый полк. По
окончании училища стал механиком-водителем средних танков. Был
направлен на Нижнетагильский танковый завод за танком.
Получив танк 9 мая 1945 года, т.е. в День Победы, его отправили на
Дальний Восток, где в составе 218 танковой бригады, он принял
участие в войне с Японией.
Награжден двумя боевыми медалями «За боевые заслуги», орденом
«Великой Отечественной войны 1 степени». Получил 6 ранений.

1943
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Носенков Николай Андреевич

Нургалеев Саитгалей Нургалеевич
Рассказ о прапрапрадедушке.
Нургалеев Саитгалей Нургалеевич родился в с. Кунашак, Кунашакского
района, Челябинской области в 1911 году. Участвовал в войне с
финнами, был командиром. Вернувшись с войны, работал шофёром. В
1941 году, в конце мая его призвали, и на той же машине, на которой
работал уехал, с ним ещё несколько человек. Лишь один раз пришло
письмо с Ленинградской области. Больше вестей не было... В феврале
1943 года пришло извещение о гибели. Соседи отзывались о нём, как о
хорошем человеке...

КАК ВОЕВАЛА ЗАПАДНАЯ ЕВРОПА— «СИДЯЧАЯ ВОЙНА»
«Странная» или «Сидячая война» — период с 3 сентября 1939 по 10 мая 1940
года на Западном фронте.
Весной 1939 года премьер-министр Великобритании Чемберлен от имени
английского и французского правительств заявил, что будет предоставлять
всю возможную помощь Польше, если её безопасности будет что-то угрожать.
1 сентября 1939 года Германия напала на Польшу.
3 сентября 1939 года Великобритания и Франция объявили войну Германии.
После этого посол Польши во Франции стал настаивать на немедленном
общем наступлении. В тот же день представители Великобритании прибыли
во Францию для проведения переговоров с французским генштабом,
поскольку не было скоординированного плана действий.
Французское наступление в районе долины реки Рейн началось 7 сентября,
французы имели подавляющее численное превосходство вдоль границы с
Германией. Всего им удалось взять за неделю 12 населённых пунктов, но
пехота понесла тяжелые потери, и французское наступление выдохлось.
Полномасштабное наступление на западном фронте пришлось перенести с 17
сентября на 20 сентября. Оно должно было осуществляться 40 дивизиями,
тремя дивизиями, 78 артиллерийскими полками и 40 танковыми батальонами.
Но в связи с тем, что на 17 сентября положение Польши было уже
безнадежным, наступление отменили.
Англичане до середины октября четырьмя дивизиями занимали позиции на
бельгийско-французской границе, достаточно далеко от линии фронта. 28
октября
военный
кабинет
утвердил
стратегическую
концепцию
Великобритании. Начальник генштаба генерал Эдмунд Айронсайд дал ей
такую характеристику: «пассивное ожидание».
В декабре 1939 года во Франции сформирована пятая дивизия англичан, в
1940-м году из Англии прибыло ещё пять дивизий. Было создано 50
аэродромов, но вместо бомбардировки немецких позиций английские
самолёты разбрасывали над линией фронта агитационные листовки.
Период «странной войны» завершился 10 мая 1940 года. В этот день
немецкие войска начали широкомасштабные наступательные действия в
Бельгии и Голландии. Потом, обойдя линию Мажино, немецкие войска
захватили почти всю Францию. Остатки англо-французской армии были
вытеснены в район Дюнкерка, где они эвакуировались в Великобританию.
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Его зарыли в шар
земной,
А был он лишь солдат,
Всего, друзья, солдат
простой,
Без званий и наград.
Ему как мавзолей земля На миллион веков,
И Млечные Пути пылят
Вокруг него с боков.
На рыжих скатах тучи
спят,
Метелицы метут,
Грома тяжелые гремят,
Ветра разбег берут.
Давным-давно окончен
бой...
Руками всех друзей
Положен парень в шар
земной,
Как будто в мавзолей...
(С. Орлов)

ДЕТЯМ О ПОБЕДЕ
Поздравление дедушке
к 9 мая
(Н. Томилина)
Поздравляю дедушку
С праздником Победы.
Это даже хорошо,
Что на ней он не был.
Был тогда, как я сейчас,
Маленького роста.
Хоть не видел он врага Ненавидел просто!
Он работал, как большой,
За горбушку хлеба,
Приближал Победы день,
Хоть бойцом и не был.
Стойко все лишенья снёс,
Расплатившись детством,
Чтобы в мире жил и рос
Внук его чудесно.
Чтоб в достатке и любви
Наслаждался жизнью,
Чтоб не видел я войны,
Дед мой спас Отчизну.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

1923- 2000г.г.
Родился в г. Смоленск
В 1941 году призван в ряды Красной армии.
Служил наводчиком артиллерийского орудия.
Воевал на 1-ом Белорусском и Украинском
фронтах.
За отличные боевые действия в боях за
города: Звенигород, Шпала, Смела, Богуслава,
Канев И. В. Сталин объявил благодарность от
03.02.1944г. Был контужен.
Награжден: Орденом Отечественной войны II
степени, медалью «За Отвагу»
В 1947 году приехал в Томино. Работал
заведующим отделом кадров.
С 1963 года работал шофером.
В Томино проживает вдова – Носенкова Татьяна Тимофеевна, которая
была эвакуирована из Ленинграда в Челябинск.

ЕГО ЗАРЫЛИ В ШАР
ЗЕМНОЙ
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Подлинное Знамя Победы
покоится как священная
реликвия в Центральном
музее Вооруженных сил.
Его запрещено хранить в
вертикальном положении:
сатин, из которого сделан
флаг, материал хрупкий.
Поэтому знамя уложено
горизонтально и покрыто
специальной бумагой.
Из древка даже были
выдернуты девять
гвоздей, которыми в мае
1945 года к нему прибили
полотнище.
Головки их стали ржаветь
и травмировать ткань.
В последнее время
подлинное Знамя Победы
показали только на
съезде музейных
работников России.
Пришлось вызывать
почетный караул из
Президентского полка.
Во всех остальных
случаях присутствует
дубликат, который с
абсолютной точностью
повторяет подлинник
Знамени Победы.
Он выставлен в
стеклянной витрине и
давно воспринимается в
качестве настоящего
Знамени Победы.
И даже стареет копия
точно так же, как
историческое героическое
полотнище, водруженное
64 года назад над
рейхстагом.

Околелов Дмитрий
Андреевич
1924-2005,
житель
Алишевского поселения
родился в с. Сурава
Тамбовского
р-на
Тамбовской обл. в 1924г.
Воевал с 09.1942г
по
08.1943г.
рядовым
стрелком в составе 228
стрелкового
полка.
В
1943г.
тяжело
ранен,
находился в госпитале на
излечении
по
апрель
1944г.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «О»
25 июня—16 июля 1041 год
Осипов Александр Михайлович 1906
Овчинников Илья Романович 1910
Озеров Тимофей Васильевич 1917
Ощепков Иван Егорович 1912
Окорин Владимир Степанович 1915

Кременкульский сельсовет
Чипышевский
Баландинский
Есаульский
Сосновский

Овсянников Василий Иванович
выпускник Муслюмовской 7 летней школы,
участник ВОВ.
Его призывал по повестке Аргаяшский районный военкомат. Василия
Ивановича отправили под Москву в город Клин, для подготовки. Там
он окончил училище младших командиров и получил звание сержанта,
« Когда, я окончил училище» - вспоминал Василий Иванович, - «перед
отправкой на фронт приехал Ворошилов, выступил с напутственным
словом» После этого курсантов отправили на фронт. Овсянников
Василий Иванович попал под Ржев в полк командира В. Н. Зубцова 16
- армии К. К. Рокоссовского, которая входила в Западный фронт командующий Г. К. Жуков. Перед 16 - армией была поставлена
задача:
разгромить
группировку
противника.
Враг
упорно
сопротивлялся, следуя приказу Гитлера: «Цепляться за каждый
населенный пункт не отступать ни на шаг, обороняться до последнего
патрона». Бои длились с января до марта 1942 года. Полк, в котором
служил Василий Иванович освободил 3 города и 310 населенных
пунктов, враг был отброшен Западным фронтом на 70 - 100 км. Но
разгромить ржевскую группировку противника не удалось. В этих
тяжелых боях Василий Иванович Овсянников получил своё первое
ранение в живот, его отправили в госпиталь. Увозили Василия
Ивановича на телеге. «Но когда переправлялись через реку Вазуйна»
- вспоминает Василий Иванович - «телега перевернулась, раненые
упали в воду, а когда всех вынесли на берег, я встретил своего
лучшего друга - Лукоянова Михаила Андреевича. С ним мы сидели за
одной партой, служили в одной части, а теперь оказались в одном
госпитале, но не долго - война снова нас развела и встретились мы
только после победы в родном селе»
После госпиталя В. Н. Овсянников служил в 4 Кантемировском
танковом корпусе 326 гвардейской бригады до августа 1943г. В одном
из тяжелых боёв был оглушен взрывом, получил контузию попал в
санбат на 12 дней. После санбата, был направлен в 128
противотанковый
полк,
которым
командовал
подполковник
Полубояров, в роту разведчиков. 17 мая 1944 года в боях на
Львовском направлении Василий Иванович получил тяжелое ранение
в руку, её пришлось ампутировать. После выздоровления Василий
Иванович был комиссован, как инвалид - так, закончив, свой военный
путь солдат, Овсянников вернулся на Родину, в совхоз
Муслюмововский, где и встретил Победу.

Осенова Прасковья Алексеевна
Автобиография ветерана
Я Осенова Прасковья Алексеевна, родилась 12 мая 1923 года.
Окончив школу в 1939г, работала учеником счетовода, потом до
февраля 1940-го года счетоводом 14ой дистанции пути дорожного
управления железной дороги. Как активная комсомолка, была
назначена техническим секретарем партбюро депо ст. Карталы.
В конце 1940 года по решению политотдела назначена старшей
пионервожатой 34-й школы ст. Карталы, где работала до призыва в
армию. Призвана в апреле 1942 года. Служила в военно-санитарном
поезде №75.
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Осипенко Иван Яковлевич
Последнее письмо с фронта
от Ивана Яковлевича Осипенко
Добрый день, мои голубки
Здравствуй моя дорогая Александровна, а также детки Миша и
Витя.
Дорогая моя, сообщаю вам о том, что я жив и здоров. Дорогие
мои, много писать нечего. Я по возможности буду писать.
Затем до свидания.
7 января 1944 года \ на рождество
Сосновский военный комиссариат Челябинской области
От 4 марта 1944 года
Извещение \ копия
Ваш муж, рядовой Осипенко Иван Яковлевич уроженец Смоленской
области в боях за социалистическую Родину, верный воинской присяге,
проявив геройство и мужество,
был убит 16 января 1944 года
Похоронен в Ленинградской области дер. Красное.
Настоящее извещение является документом для возбуждения
ходатайств о пенсии.

Осипов Павел Максимович
1918-07.08.1951
Сержант 9 роты 3 батальона 751 СП 165 СД,
Волховского фронта.
Образование 3 класса, до призыва работал
электромонтером. Призывался 7 марта 1942
года Аргаяшским военкоматом из Алишевского
сельского совета. В 1943 и в 1944 году был
ранен.
После войны проживал в п. Трубном, погиб в
1951 году в результате трагической
случайности. Молодому участнику войны было
всего 33 года.
По данным Сосновского РВК: 3 декабря 1942 года из Першинского
сельсовета на фронт добровольцами ушли сразу четыре члена одной
семьи: Отто Ольга Эдуардовна 1910, Отто Мария Людвиговна 1924, Отто
Александр Людвигович 1925, Отто Роберт Людвигович 1927. Самому
младшему Роберту было только 15 лет.
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Синий платочек
Я. Галицкий М.
Максимов
Синенький скромный
платочек
Падал с опущенных
плеч.
Ты говорила, что не
забудешь
Ласковых, радостных
встреч.
Порой ночной
Мы распрощались с
тобой...
Нет больше ночек.
Где ты, платочек,
Милый, желанный,
родной?
Помню, как в памятный
вечер
Падал платочек твой с
плеч,
Как провожала и
обещала
Синий платочек
сберечь.
И пусть со мной
Нет сегодня любимой,
родной,
Знаю, с любовью ты к
изголовью
Прячешь платок
голубой.
Письма твои получая,
Слышу я голос живой.
И между строчек синий
платочек
Снова встает предо
мной.
И часто в бой
Провожает меня образ
твой,
Чувствую, рядом с
любящим взглядом
Ты постоянно со мной.
Сколько заветных
платочков
Носим в шинелях с
собой!
Нежные речи, девичьи
плечи
Помним в страде
боевой.
За них, родных,
Желанных, любимых
таких,
Строчит пулеметчик за
синий платочек,
Что был на плечах
дорогих!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

По возвращении работала в ОРС ДН-5 ст. Карталы контролеромнормировщиком. Потом была откомандирована в УПК Свердловска
на учебу. По возвращении назначена инспектором торговли.
В 1959 году в связи с переводом мужа принята на работу в КатавИвановский райторг товароведом.
В 1966 году мужа перевели в Сосновское отделение Госбанка, я была
принята товароведом в райпотребсоюз. Проработала до июня 1973
года. В этот период принимала активное участие в общественной
жизни. За успехи в работе неоднократно отмечалась Почетными
грамотами, ценными подарками. Неоднократно избиралась депутатом
Долгодеревенского сельского совета. В июне 1973 года была избрана
секретарем Долгодеревенского сельсовета, где проработала до
выхода на заслуженный отдых в мае 1978 года.
Вместе с мужем вырастила трех детей.
Выйдя на пенсию, не оставила общественной деятельности.
Постоянно принимаю участие в работе Совета ветеранов, хора
ветеранов.
Имею награды: медаль Ленина «За доблестный труд», медаль «За
доблестный труд в период ВОВ», медаль Жукова, юбилейные
награды, Знак ЦККПСС, Совета министров СССР. ВЦСПС и ЦК
ВЛКСМ. Победитель социалистического соревнования 1976 года.
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ФРОНТ В ГЛУБОКОМ
ТЫЛУ
В. Бреднев
Посевная кампания 1943
года шла неравномерно.
К 1 июня сев
зернобобовых закончили
7 колхозов. Остальные
отставали
На одном совещании
председателей колхозов
заведующий райзо Н.
Трусов сказал:
“Тревожное положение с
посевной кампанией 1943
года складывается в
колхозах «Красный Урал»,
«Крестьянин», «Восход»,
«Плуги молот», «Сдвиг»,
где план сева выполнен
меньше, чем наполовину.
Черепашьи темпы сева
председатели этих
колхозов товарищи
Шохрин, Бычков,
Скотинцев, Гомза и
Андреев объясняют
всевозможными
причинами, но никак не
могут понять, что от них
требуется одно:
своевременное и
качественное выполнение
работ, а не вредные для
государства рассуждения.
Мы видим причины
отставания в одном:
неэффективном
использовании рабочей
силы и тягловой силы.
Председатели надеются
на технику и не
используют в посевных
работах лошадей и коров.
По иному поступили
колхозники и колхозницы
артелей «Новый мир»,
«Сталинский набор»
имени товарища Сталина
(пос. Смолино), «Искра» и
имени Ворошилова. В
этих хозяйствах закончен
сев зернобобовых
культур. Так, и только так
должны бороться за
высокий урожай.
Завершить план сева
пшеницы в ближайшие
два дня - такова
важнейшая задача
каждого колхоза».

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944гг. Первые фамилии на «П»
26 июня 1941 год
Помелов Панфил Федорович 1906
Першинский
Подкорытов Михаил Тимофеевич 1906
Долгодеревенский
Подкорытов Василий Павлович 1907
Долгодеревенский
Панферов Николай Федорович 1906
Есаульский
Пыркин Алексей Егорович 1913
Митрофановский
Парфентьев Александр Иванович 1906
Есаульский
Приданников Павел Николаевич 1909
Чипышевский
Пырьан Николай Михайлович 1910
Полетаевский

Павлов Николай Петрович
1920-1968гг
Родился в селе Долгодеревенское, ушел в армию, а потом сразу на
фронт. Был ранен, лечился в госпитале
Кемерова,
во
время
реабилитации
работал в охране завода ЧТЗ. Потом
прошел медкомиссию, был признан
годным и вновь направлен на фронт.
Попал в часть с «Катюшами». Дошел до
Берлина.
После демобилизации был назначен
завклубом
в
Долгодеревенском,
ремонтировал
здание,
руководил
агитбригадой.
Был
прекрасным
баянистом, так на танцах и встретил
будущую жену Наталью Егоровну. После
ухода из культуры работал в сберкассе,
собирал поставки.

Падучина Валентина Михайловна
История, рассказанная внучкой
Валя родилась в городе Троицке в 1924 году.
Отец Батушкин Михаил Иванович, рабочий
паровозного депо, красноармеец, член
коммунистической партии.
Мать Батушкина Анна Денисовна, просто
жена и «берегиня» своей семьи… Это она
чтобы спасти мужа от белочехов и
колчаковцев, укрывала его в поленнице дров,
это она выживала с четырьмя детьми когда
мужа забрали в 37-м, это она ждала своих
детей с фронта и молилась за них, это она
каждый день ходила встречать на вокзал
своих дочерей, когда отгремел салют Победы.
Анна, старшая из сестер, водила паровозы до
линии фронта и обратно. А Валя и Зина
вынесли
все
тяготы
передовой.
Валя училась в медшколе.
Когда началась война, курс
был сокращен и в январе
1942 года
медсестры
отправились на фронт. Все
соседи собирали Валю: кто
принес кофту, кто чулочки,
кто платок…
Девушек доставили в Тулу.
Здесь в полевом госпитале
делали
первичную
Сестры Валя и Зина
обработку,
оперировали,
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Панарина
Марковна

Вера

участник
войны,
медработник.
1920
г.р.
место
рождения:
Челябинская
обл.,
Сосновский р-н, с. Медиак
Орден
Отечественной
войны II степени После
войны
работала
в
детском саду и доме
культуры п. Мирный.
ПОЛКОВОДЦЫ
ПОБЕДЫ
Маршалы Советского
Союза
ЖУКОВ Георгий
Константинович
РОКОССОВСКИЙ
Константин
Константинович
КОНЕВ Иван Степанович
МАЛИНОВСКИЙ Родион
Яковлевич
ТОЛБУХИН Фёдор
Иванович
ГОВОРОВ Леонид
Александрович
МЕРЕЦКОВ Кирилл
Афанасьевич

Паклин Иван Михайлович
Татарникова Ксения – Письмо про дедушку
Мои прабабушка Мария и прадедушка Иван жили и трудились в нашем
селе. Прадедушка работал трактористом, а
прабабушка дояркой. В 1941 году прадедушку
забрали на фронт. Прабабушка осталась одна
с пятью детьми. Она много работала, не
позволяла себе унывать. Бабушка ждала, что
с фронта вернется муж и им будет легче. Но,
не суждено было этому случиться. Прадед
пропал без вести под Сталинградом.
Было очень тяжело растить детей. Еды не
хватало, одежды. Старшие дети помогали
матери всем, чем могли, и прабабушка
выдержала все. Из пятерых детей только
самая младшая умерла, не оправилась после
болезни. Прабабушка Мария говорила моей
бабушке Александре, своей дочке, что видела мужа Ивана по
телевизору: он попал в кадры документального фильма «Битва за
Сталинград». Этот фильм раньше показывали очень часто, и все
старались еще раз увидеть прадедушку Ивана. Моя мама не раз
смотрела кадры, чтоб знать в лицо своего деда. А прабабушка Мария,
смотрела фильм и всегда плакала, оплакивала своего любимого.
Спасибо, дедушка, что я живу в мирное время! Светлая память тебе!
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ЕРЁМЕНКО Андрей
Иванович
БАГРАМЯН Иван
Христофорович
КУЗНЕЦОВ Николай
Герасимович

Пастухов
Николаевич

Иван

1916-1943
Звание: мл. лейтенант
в РККА с 1937 года Место
призыва: Сосновский РВК
В боях 15-17 июня 1942
года умело командовал
бойцами, вел огонь из 45
мм
пушек
его
взвод
уничтожил
несколько
огневых точек противника.
Награжден медалью «За
отвагу» . 26.02.1943 года
погиб
в
Харьковской
области.
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сортировали раненых и отправляли в тыл в санпоездах.
Тула, Орша, Смоленск… Две-три машины, подводы лошадей, кухня,
электрический движок, медицинские инструменты Лошадям 200г.
сухарей в сутки, людям – 160. Полевой госпиталь двигался следом за
30-й армией. Паек сбрасывали с самолетов. Хотелось есть, не спали
сутками, очень уставали—медицинские работники шли пешком.
Под Смоленском дороги войны свели двух сестер Валю и Зину. Две
сестры вместе так далеко от дома, живые! Это счастье! Несколько
минут общения и снова разлука…
В госпитале начался тиф. Для больных выделили отдельную палатку.
Валя ухаживала за ними и заболела сама. Три недели без сознания и
два месяца по госпиталям. После выздоровления получила
направление в резерв медсостава Западного фронта, который
находился в Москве.
Ехала в товарном вагоне. Военным патрулем была снята с поезда и
отправлена в комендатуру, потому, что одета не по форме. Пока
болела украли шинель и сапоги. В армии были введены погоны, а их
у неё не было. Сопровождающий солдат, посмотрев на Валю, достал
два погона из вещмешка и протянул ей: - «Пришивай, а то опять
арестуют». Женских мест на гауптвахте не было, заставили вымыть
пол и отправили дальше в тамбуре пассажирского поезда. В Москве
Валя стала хирургической сестрой. Вновь получено направление на
фронт и снова дороги – дороги войны… Фронт двигался и она вместе
с ним. К концу войны их госпиталь остановился неподалеку от г.
Каунас. Здесь она встретила Победу. Вокруг все плакали и смеялись.
Плакала и Валя, потому что жива, потому что впереди надежда, но
как много потерь… Ура! Домой к маме к отцу! Но вместо дома ей
предстояло попасть на Восток, в Хабаровск. Так через всю Россию, в
телячьих красных вагонах она ехала на еще одну войну – на
Японскую. Хотя эта война и длилась недолго, всего несколько
месяцев, она казалась вечностью. Из Хабаровска Валя возвратилась
в феврале 1946 года. После войны Валентина работала в
поликлиниках и родильных домах, по- прежнему служа людям…Вот
такая история… История о моей бабушке, которую хотелось
поведать…
Это мой шаг навстречу памяти, а может быть шаг к себе?
Ведь пока народ помнит своих героев, он живет, и государство
способно развиваться и процветать!
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Панфилов
Леонтьевич

Илья

1927-1992
родился в с. Кайгородово
Сосновского района в
1927г. воевал с 09.1944
по 05.1945гг.в составе 52
Гвардейского
полка
наводчиком
зенитного
пулемета и в войне с
Японией с 08 по 09.1945г.
Рядовой.
Награжден
орденом «Отечественной
войны
2
степени»,
медалью «За Победу над
Японией» . Жил в с.
Кайгородово
Алишевского поселения.
Катюша
М. Исаковский
Расцветали яблони и
груши,
Поплыли туманы над
рекой.
Выходила на берег
Катюша,
На высокий берег на
крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого
любила,
Про того, чьи письма
берегла.
Ой, ты, песня, песенка
девичья,
Ты лети за ясным солнцем
вслед
И бойцу на дальнем
пограничье
От Катюши передай привет.

Самые молодые призывники 1941 года . Фамилии начинаются на «П»
20-летний Пятков Иван Алексеевич, Харлушевский сельсовет
23-летняя Пенкина Анастасия Франовна, Першинский сельсовет
19-летний Пилат Степан Васильевич, Сухомесовский сельсовет
19-летний Попов Федор Васильевич, Кайгородовский сельсовет

Семья Пановых, с. Долгодеревенское
Панов Николай Александрович
1916-4.09.1942г.
Призван
из
с.
Долгодеревненского
Челябинской области, воевал с ноября 1942
года, был санинструктором.
Рядовой, 349 СП 26 СД.
Награжден Орденом Красной Звезды. Погиб 4
сентября 1942 года под д. Яузы Старорусского
района Ленинградской области. Имя его
запечатлено на мемориале в Давыдово.

Панов Владимир Александрович
в 1943-м году зачислен курсантом Челябинского авиационного
училища, воевал в авиаполку. Совершал вылеты на Берлин до 25
апреля 1945 года. На стенах рейхстага «расписывался фугасными
авиабомбами…». Одно из его стихотворений посвящено брату
7 мая 1971 год
У братской могилы.
Я над могилой братской стою,
Расслабились натянутые нервы…
Здесь сотни павших в яростном бою,
И здесь мой брат, убитый в сорок первом.
Могила – вечность, ну а жизнь течет,
Суровых лет мы вновь идем по следу,
Победа им не виделась еще,
Но все они погибли за Победу.
Не малой кровью День Победы взят.
Мне ясно видится какого цвета глина…
Спокойно спите, братья, Коля, братВы шли со мной до самого Берлина!

Пантелеев Иван Петрович
Участник разгрома
Квантунской армии

Пусть он вспомнит девушку
простую,
Пусть услышит, как она
поет,
Пусть он землю бережет
родную,
А любовь Катюша
сбережет.
Расцветали яблони и
груши,
Поплыли туманы над
рекой.
Выходила на берег
Катюша,
На высокий берег на
крутой.
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Переседов Семен Григорьевич

Петров Александр Афанасьевич
30 августа 1925-17 октября 2002
Родился в Челябинской обл, Октябрьском рне, селе Александровка.
На фронт призван Октябрьским РВК, рядовой
483 с п 177 с д.
Окончил 1 Тюменское пехотное училище в
январе 1943 году, в июне 1943года отправлен
в 78 дивизию, стрелком. В сентябре 1943 годаранен, отправлен в госпиталь города
Архангельска. В июле 44-го уволен в запас по
ранению. Вернулся с войны в п. Мирный
Красноармейского района, позже переехал в
Сосновский район п. Мирный. Здесь работал
бухгалтером, диспетчером.

Петров Иван Михайлович
В. Аборин ст. Полетаево-1
Как прежде в строю
Немало примеров истинного мужества знают люди когда человек
преодолевает огромную физическую и душевную боль, и все же
возвращается снова в строй. Сегодня речь пойдет о таком человеке,
Иване Михайловиче Петрове со станции Полетаево-1. И рассказывает
об этом наш нештатный корреспондент В. Аборин.
18 лет было Ивану Петрову когда началась война. Недолго пришлось
стоять в резерве потому что разгорались жаркие бои под
Сталинградом.
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ГЕРОИ ТРУДОВОГО
ФРОНТА
Пересичный
Пантелеймон
Гаврилович
Герой Социалистического
труда,
кавалер
двух
орденов Ленина и двух
орденов
Трудового
Красного Знамени.
Родился в 1908 г. С
первого года Великой
Отечественной войны
возглавил артель «Новый
ключ» Сосновского
района. Это был
инициативный и
энергичный
председатель. Благодаря
вдохновенной работе
маленький колхоз, в
котором работали почти
одни женщины, подростки
и старики, выдержал все
испытания войны, не
истощился, а окреп.
«Все для фронта,
все для победы!» - с этим
девизом выходили в поле
колхозники и работали, не
разгибая спины, от темна
до темна. Более того,
чтобы сократить сроки
сева, сеяли даже ночью
при фонарях. Немало
гектаров залежи было
поднято в те годы, чтобы
дать больше хлеба
фронту. В пределах
возможного улучшали
севообороты.
Осенью 1943 года
получили колхозники
неплохой урожай хлеба,
отличились овощеводы.
Урожай картофеля
составил 410 центнеров с
гектара, капусты – 500.
Многие колхозники артели
получили в тот год
правительственные
награды. Пересичного
Пантелеймона
Гавриловича наградили
орденом Ленина.
В 1944 и 1945 годах
упорный труд колхозников
артели «Новый ключ»
вновь увенчался успехом:
был получен хороший
урожай зерновых овощей
и картофеля.
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Взгляд разведчика оптической разведки.
Зовут меня Переседов Семен Григорьевич. Родился в 1923 году в
Оренбургской области, откуда и призвали меня в армию в апреле 42го. Как раз в 18 лет.
Сначала мы прибыли в Тоцкие военные лагеря Оренбургской области.
Я был зачислен в 811 особый армейский артиллерийский дивизион на
должность разведчика-наблюдателя артиллерийских войск, во взвод
оптической разведки. Три месяца нас обучали. В июле прибыли на
Центральный, а позднее – 1-й Украинский фронт под город Воронеж.
Уже при разгрузке на станции Грязи нас начали бомбить фашисты.
Много было убитых и раненых. В тот день я впервые столкнулся с
войной.
Пришло пополнение, и наша часть была развернута на передовой.
Оборона под Воронежем длилась, полгода и в конце зимы наша часть
пошла в наступление, немцы стали драпать из Воронежа.
Первый освобожденный нами населенный пункт – узловая станция
Касторная Курской области. Наша часть участвовала в битве на
Курской дуге. Потом освобождали Винницу, Сумы, Чернигов,
форсировали Днепр севернее Киева. Под Киевом после двухчасовой
артподготовки день был чернее ночи. Шли дальше, освобождая
Житомир, Бердичев, Львов, Краков, Мрадоко-Астраво и Прагу.
День победы я встретил в Чехословакии. До демобилизации дело
дошло только к октябрю 1945-го.
Особо запомнился мне момент, когда переправлялись через Днепр и
немцы разбомбили понтонный мост. Мой товарищ Яков Вертьянный
стал тонуть, и я спас его. После войны вернулся с двумя медалями:
«За боевые заслуги» и орден Отечества I степени. Медаль «За
боевые заслуги» мне вручили за то, что я обнаружил командный
наблюдательный пункт во время боев под Винницей.
После войны я работал в Авиашколе высшей летной подготовки
Гражданского воздушного флота. Был шофером, заправлял самолеты.
В 48-м перебрался в поселок Витаминный.
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ПОСЫЛКА НА ФРОНТ
В декабре 1941 г был
организован сбор
подарков бойцам Красной
Армии к Новому году.
Пожелтевшие листки
ученических тетрадей
сохранили уникальные
свидетельства помощи.
Вот список жителей
Туктубаево, посылающих
новогодние подарки
бойцам. Всего в списке 74
фамилии. Вот начало
списка:
Хакимов Фазлетдин - три
тетради, десять конвертов,
2карандаша, 1 осьмушка
махорки и одна посылка
весом 2кг 500гр.
Султанова Сара четверть водки.
Артамонов Евдокия- 1
пара перчаток, 1 тетрадь,
1 карандаш, 2 платка
носовых
Авхадеев Курман - одна
посылка весом 2 кг ЗООгр.
Гарипова Хатифа- 2
тетради +одна посылка
весом 1кг 900гр, печенье.
Гарипов Абдулхай посылка весом 970 гр,
мясо.
Ганеев Ахметжанчетверть водки.
Хакимова Майсар - одна
посылка весом 900
гр,мясо.
Хакимова Маймуна - одна
посылка весом 1 кг 600 гр,
печенье.
Сайфуллина
Хакима одна посылка 700гр,
сухари.
Ильгинин Набий - одна
посылка весом550гр,
сухари.
От колхоза - мясо 6кг,
печенье 14кг.
Всего было собрано:
печенье 24кг, мясо 23кг.,
сухарей 12кг.
Сдавали тетради,
носовые платки,
полотенца, шерстяные
варежки, сушеную
вишню, масло
сливочное, вязаные
перчатки, мед в банках,
сало, хлеб, водку.

-Трудное то было время, вспоминает сегодня Иван Михайлович, Зима стояла суровая. Продолжительное время трещали морозы. С
приходом весны как-то сразу сникли и обессилели бураны,
завывающие долгими ночами на подступах к Сталинграду. Робко,
словно боясь рассердить стужу. Улыбнулось из-за туч солнце. Но
зима не собралась сдавать своих позиций. Ночью ледяными
сосульками она украшала крыши землянок и блиндажей, хрустела под
ногами ледяной пленкой луж, обжигала ледяным дыханием вершинку
высотки, за которую бились уже не один день.
Потом солнце осмелело. Засуетились облака, солнце припало к
израненной земле. В небе загудели самолеты, завыла канонада
артподготовки. Где-то с фланга раздалось «Ура!». Началось
наступление.
… Иван открывает глаза и смотрит в потолок. В палате – высокий и
ослепительно белый. Справа, из угла, тянется трещинка и незаметно
теряется. «Как на передовой, в первой траншее», -подумал Иван.
Женщина в белой косынке и офицерском кителе склонилась над ним.
Солдат-санитар долго разбинтовывает ногу. Бинт уже собрался в
большой окровавленный клубок, а он все мотает и мотает. Время от
времени смотрит в лицо больному, вздыхает и снова мотает.
Иван приподнимает голову, пытаясь увидеть свои ноги. Доктор
прикасается ко лбу, удерживая голову на подушке: Не надо смотреть,
не надо.
Потом, склонившись над койкой, спрашивает:
- Здесь больно? А здесь?
Боли Иван не чувствует и лишь когда укололи, ойкнул.
- Я так и предполагала... плохи твои дела ,парень. Может, придется
ампутировать.
- Как ампутировать? Резать?! Вы шутите, доктор?
Доктор смотрит мимо больного и молчит.
- А-м-п-у-т-и-р-р-о-в-а-ть… Как же я жить-то буду? Ноги! Мама!
И вдруг закричал диким нечеловеческим криком:
- Не дам, варвары, лучше убейте меня!
На третий день началась гангрена. Выход был один – немедленная
ампутация.
Это страшное событие навсегда закрыло Ивану Петрову и дорогу на
фронт и многие пути в последующей жизни.
Война была еще в разгаре, но Ивану Михайловичу пришлось
вернуться домой, но не к мирному труду, а на инвалидность.
Нужно было жить. Работать, приносить пользу людям. Даже если у
тебя одна нога.
Иван начал учиться ходить с костылями.
- Доктор, доктор, Иван встал!, - закричал кто-то во весь голос. Иван,
перепоясанный бинтами стоял возле койки бледный, худой и
улыбающийся. У раскрытых дверей стояли больные и врачи. Кто-то
приговаривал, - Молодец! Ай да Иван! Ай да герой! Орел парень!
А у орла» кружилась голова, черными пятнами застилало глаза и
подкашивалась нога. Простояв минуту, попытался шагнуть, но
дернулся и упал на кровать.
Потом опять поднялся и сделал три шага. Садился отдыхать и снова.
Каждый шаг – обжигающая боль….
Так Иван Михайлович научился ходить заново. Потом было родное
Полетаево. Не думал никогда Иван Петров, что придется вот так идти
по родному перрону слабым и беспомощным.
А на вокзале ничего не изменилось. Та же суета, тот же шум и
разноголосица, пересвист поездов, голос диктора, - все такое же,
каким было в невообразимо далекий день.
И опять Ивану показалось, что он спит и видит сон. Но наваждение
скоро кончилось. Иван привык к своему новому состоянию. Жизнь не
кончилась, голова цела, руки тоже. Надо работать.
Он начинал учеником монтера по ремонту реле, долгие годы считался
непревзойденным мастером по
ремонту ходовой аппаратуры
автоматической блокировки. А ним на долгие годы закрепилась слава
отличного мастера, ударника коммунистического труда.
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Ты сыграй, моя гармошка,
Да на полный разворот,
Как советские гвардейцы
Взяли фрицев в оборот.

Пешков Петр Лукьянович
Грамота бойцу

Скоро, скоро снег растает,
С гор покатится вода.
Крепко бьются наши
братья,
Занимают города!
Ты, Подгорна, ты,
Подгорна,
Улица советская.
По тебе ходить не будет
Гадина немецкая.

Пешков Петр Степанович
Директор Кайгородовской школы.
Родился в 1925г. в с. Кайгородово. Призван на фронт в ноябре 1943
года. На фронте с июня 1944 г. по 9 мая 1945г.
Воевал командиром пулеметного расчета.
После войны с 1952 по 1985 год работал директором и учителем в
Кайгородовской школе.
Награжден медалями «За отвагу», медалью «За боевые заслуги».

У реки растет береза,
Зеленеют завитки.
У фашистов зубы долги,
Только лапы коротки.
Из колодца вода льется —
Настоящий леденец.
Красна Армия дерется,
Скоро Гитлеру конец!
ЦИФРЫ И ФАКТЫ

Пирязев Николай Петрович
Н. Г. Науменко
Славен достойно проживший жизнь.
Славен достойно проживший жизнь, но трижды славен отдавший
себя служению Отечеству. Эти слова можно адресовать Николаю
Петровичу Пирязеву, человеку, посвятившему свою жизнь
служению Родине.
Ветеран войны Пирязев Н.П. никогда не жаловался на свою
судьбу. Жизнь научила его бережно относиться к каждому её
мгновению, радоваться улыбке даже незнакомого встречного
человека. Он всегда был позитивно настроен на будущее, верил
в лучшее. Невозможно забыть его лучистые глаза, его улыбку,
когда он говорил о Великой Победе. Сколько планов и надежд
связывал он с 70-летием Победы! Однако 14 ноября 2014 года
он ушёл из этой жизни.
В 17-летнем возрасте Николай Петрович был призван в ряды
Красной Армии и направлен в г. Чебаркуль в 13-ый запасной
стрелковый полк. В то время здесь готовили стрелков,
артиллеристов, пехотинцев. Через преодоление трудностей зрели
тогда детские души. Забыв юношеские мечты и порывы,
подростки жили надеждой на Победу, сокрушительный разгром
фашистских орд. Командир взвода на чебаркульских курсах
молодого бойца сразу заметил скромного, очень серьёзного,
настойчивого паренька, который не только сам стремился
овладевать боевыми навыками, но и помогал в этом
своим
товарищам.
Оценив
самостоятельность,
ответственность
и
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В польско- беларусском
местечке Едвабне, 1600
евреев, после
многодневных пыток, были
сожжены заживо – не
зондеркомандой СС, а
польскими и белорусскими
обывателями.
Первый массовый
расстрел малолетних
еврейских детей был
произведен в августе 1941
года, под Белой Церковью,
украинскими полицаями,
по их собственной
инициативе.
В сентябре 1941 года,
зондеркоманда СС,
расстреляв в Радомышле
свыше тысячи взрослых
евреев, «доверила»
украинской полиции
самостоятельно убить
более полутысячи
еврейских детей.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Снеги пали, снеги пали —
Пали, да растаяли.
Наши немцев потрепали
—
Отступать заставили!
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ГЕРОИ СОВЕТСКОГО
СОЮЗА И РОССИИ
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УРОЖЕНЦЫ И ЖИТЕЛИ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА
Звание Героя Советского
Союза
было
высшей
степенью
отличия
в
СССР. Оно установлено
ЦИК СССР 16 апреля
1934 года. 1 августа 1939
года
был
учрежден
особый знак отличия –
медаль «Золотая звезда».
Первым из сосновцев,
удостоенных
звания
Героя, был Г. Т. Якушкин.
16 октября 1943 года за
образцовое выполнение
боевых
заданий
командования
и
проявленные при этом
мужество
и
героизм
красноармейцу Якушкину
Георгию
Трофимовичу
присвоено звание Героя
Советского Союза.
Всего за годы войны
звание Героя Советского
Союза было присвоено
пяти
уроженцам
Сосновского района. В
числе знаменитых солдат
Великой
Отечественной
войны
Михаил
Николаевич Брюховский –
полный кавалер Орденов
Славы.
Герои Советского Союза
БРЮХОВСКИЙ Михаил
Александрович
разведчик,
полный
кавалер
3-х
Орденов
Славы
Воевал в составе 2-й
морской
бригады
в
г.Ораниенбауме. Бригада
оставалась в блокаде все
900 дней и позднее
участвовала в полном
снятии
блокады
по
Балтийскому
побережью на Нарву. В
ходе
наступления
на
остров Рюген в Германии
группа разведчиков,
в
числе
которых
был

педагогические данные курсанта, руководство курсами оставило
Николая в Чебаркуле. В глубине души постоянно, как натянутая
струна, звенела мысль: «Я должен быть на передовой». Однако
рапорт об отправке на фронт так и остался без ответа.
После окончания войны коммунист Пирязев был направлен на
работу в органах внутренних дел. Сначала служил помощником
коменданта станционной спецкомендатуры районного отдела МВД,
затем - комендантом, а с 1957 года - оперуполномоченным ОБХСС
Карабалыкского
РОВД
Кустанайской
области.
Свердловск,
Казахстан… Из огромного трудового стажа он более 22 лет
руководил отделами МВД.
Несмотря на особый характер работы, душа не очерствела.
Николай Петрович никогда не перекладывал ответственность за
результативность работы на других, брал эту ответственность на
себя. И всегда отличался высокой порядочностью, добротой,
уважительным отношением к подчинённым.
Выйдя на заслуженный отдых Николай Петрович никогда не
оставался
в
стороне
от
жизни
коллектива,
ветеранской
организации РОВД. Он был членом совета ветеранов ОВД,
наставником молодых сотрудников, участвовал в мероприятиях по
патриотическому и нравственному воспитанию молодёжи.
За свою службу подполковник милиции Пирязев Н.П. был
награждён медалью «За Победу над Германией»,
всеми
юбилейными медалями в честь Победы, Почётной Грамотой
министра МВД СССР, Грамотой Верховного Совета Казахстана .

Подживотов Николай Владимирович, наводчик раций
2 января 1942 года я получил от военкомата
повестку. И в тот же день был в с.
Долгодеревенском. После комиссии меня
направили в Челябинскую школу штурманов. Я
попал в группу стрелков-радистов.
За пять дней до отправки, я сообщил
родителям, хотел чтобы они приехали меня
проводить. Помню, народ живой стеной вышел
на проводы. Из вагона я увидел родных.
Подбежал к матери, положила она мне голову
на плечо, слова не может вымолвить. Я как
мог ее успокаивал, мол, будь здоровой
встречай меня после победы, береги себя.
Отец усадил мать на скамейку, обнял меня,
поцеловал и наказал воевать как казаку уральскому храбро и
вернуться домой живым. Попрощался я с братишкой и не думал, что
вижу Алексея в последний раз.
Август 1942 года. Волховский фронт.
… Помню, только прибыли, лес шумит кругом. В полутьме выделяется
просека. Подходит товарищ в комбинезоне, приглашает на ужин.
Утром распределили нас по экипажам. Бориса, моего товарища, к
мотористам, меня – на СБ-50 с радиостанцией РСБ. Запомнилось, что
штурман был казах, пилот –украинец, стрелок-радист – русский.
Веселые мы были, дружные, с полуслова понимали друг друга. Пилот
у нас был – мастер. Часто уходили от преследования в затяжном
пикировании, чуть не касаясь верхушек сосен. Одного «мессера» так
загнали в болото.
Из штаба армии как-то пришла радиограмма, что партизаны
приспособили для принятия самолетов участок недостроенной дороги
шириной в 8 метров, длиной около километра.
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ПЕСНЯ О МАШЕНЬКЕ
Стихи К. ЛАПИНА

Подкорытов Николай Михайлович
СССР Украинский штаб партизанского движения
9 сентября 1944 г.
УДОСТОВЕРЕНИЕ №2223
Выдано т. капитану ПОДКОРЫТОВУ Николаю Михайловичу в
том, что он с 30 сентября 1941 года по 1 января 1943 года
состоял в партизанском отряде Героя Советского Союза т.
КОПЕНКИНА И. И. в должности командира взвода разведчиков, а
затем начальника штаба.
С 1.1.1943 года по 15. 11. 1944 года комиссар партизанского
соединения Героя Советского Союза ГРАБЧАКА А. М.
Выбыл из партизанского соединения при соединении с частями
Советской Армии и направлен на лечение в г. Сочи – при нем
личное оружие трофейное подарок партизан – Вольтер №
394041 пистолета 27 кал. 7,65. (орфография сохранена)
В 1916 году в селе Долгодеревенском родился Николай Михайлович
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Как пришла та Машенька
В наш гвардейский полк,
Видим, что из девушки
Будет, братцы, толк.
Сто героев раненых
Вынесла в боях
Маленькая Машенька,
милая моя,
Беленькая Машенька,
милая моя.
По лесам Прибалтики
С боем шел отряд.
И настигнул девушку
Вражеский снаряд.
Тонкие березоньки
Слезы-сок струят:
Маленькая Машенька,
милая моя,
Беленькая Машенька,
милая моя.
А бойцы-товарищи
Горьких слез не льют,
Зубы крепче стиснули
И вперед идут.
Ох, узнают вороги
Нашу месть в бою —
За страну, за Машеньку
милую мою,
За страну, за Машеньку
милую мою.
1944
СОЮЗНИКИ ГИТЛЕРА—
ВЕНГРИЯ
26 декабря 1944 года части
Красной Армии полностью
окружат венгерскую
столицу, но ее штурм
продолжаетя почти два
месяца. Для сравнения:
Берлин был взят за две
недели. Венгерские солдаты
из дивизий СС "Мария
Терезия" и "Флориан Гейер"
стояли до конца в
осажденном Будапеште. Из
50 тысяч к своим вышли
только 785 человек! Они
ненавидели русских,
предпочитая погибать, но не
сдаваться.
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6 сентября к ним полетел У-2. Привезли сухарей, консервов, махорки,
анодные батареи для радиостанции, газеты. Утром обследовали
дорогу – грунт твердый, значит и наш тяжелый СБ-50 выдержит.
Вечером 10 сентября 42-го мы возвращались из партизанского отряда.
На борту кроме экипажа были двое детей и трое раненых. Мы не сразу
разглядели тройку истребителей, они подкараулили нас со стороны
солнца. Штурман успел подбить один самолет. Я увидел, как он,
объятый пламенем падал вниз.
Начали атаку сразу два самолета. Один зашел выше чтобы сбить с
курса, второй шел ниже. Я верхнего прошил из пулемета «шкассом».
Пошел в атаку второй. Я уперся ногами и головой, чтобы твердо
держать цель.
Штурман и оба пилота были убиты. Тяжело ранили командира отряда.
Последние пули достались мне, но немецкий самолет я достал. Слышу
как в тумане: «Держи высоту!» Это, умирая, приказал пилот. Но силы
уходят и чувствую, что сползаю…
Потом в госпитале города Рыбинска мне объяснили, что постепенно
теряя высоту, я довел самолет до линии фронта, и густые хвойные
вершины не дали ему разбиться, он на них затормозил…Нас на
носилках несли от самолета и командир сказал: «Век буду жить и век
помнить, как ты спас нас всех». От того боя у меня остался шрам – в
одном сантиметре пуля прошла от сердца.
Зимой 43-го, когда я воевал в составе II Украинского фронта, меня
нашла награда – орден Красной Звезды.
Летать с простреленным легким запретили, но специальность стрелкарадиста пригодилась. Я был сержантом, командиром отделения связи в
полку. В этот период для выполнения наступательных операций
большая роль отводилась полковой разведке. Мы – полковые
разведчики со своим командиром Семеном Волковым всегда шли
впереди. Однажды, прорываясь к своим, положили много фрицев. Но
тут я увидел, что один раненый гитлеровец целит в командира.
Оттолкнул его и эта пуля досталась мне. На этот раз ранение было
тяжелое, в голову. Здесь же, на больничной койке вручили мне медаль
«За оборону Ленинграда», а за спасение командира – медаль «За
отвагу».
После освобождения Венгрии, воевал в Австрии. Был назначен
командиром радиостанции средней мощности.
В апреле 45-го нас перебросили на Западную Украину для борьбы с
бандитами – мы осуществляли связь между отрядами.
День Победы я встретил в Вене.

Весь в дыму и пламени
Дальний горизонт.
Уезжала Машенька
Девушка на фронт.
На вокзале плакали
Мать и вся семья:
Маленькая Машенька,
милая моя,
Беленькая Машенька,
милая моя.
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Гайнитдинова Фания
Катиповна
«Родилась я в деревне
Мансурова (Ахунова).
Когда отец ушел на фронт
у мамы стало четверо
детей: трое были
сиротами, родные братья
отца и я двухмесячная от
роду.
Начался голод. Мама
приносила с Урефтинских
земель мерзлую картошку,
травы разные, целые
колосья зерен, что были
мало- мальски годны для
еды, из них лепили
лепешки. Поход за пищей
в поле, в лес, назывался
heперенеу в переводе
больше подойдет слово
«под метелку, подметание».
Однажды мама принесла
мерзлую морковку. Рядом
со мной лежала моя
кошка. Я сразу начала
грызть морковь, у меня
начались судороги. Утром
я обнаружила, что кошка
умерла с голоду, она же не
могла грызть мерзлую
морковь.
Еще осталось у меня в
памяти такое событие.
Однажды просыпаясь,
толи в явь, толи в сон, я
увидела на небе летящие
красные самолеты. Они то
опускались, то
поднимались. Я много
рассказывала об этом
видении. Односельчане
говорили, что шли
жестокие бои под
Сталинградом. Мы были
свидетелями миража...
***
Я благодарна людям,
которые, не смотря на
тяготы войны, сумели
сохранить в себе доброту.
Один кусок картошки на
три части делили.
Особенно благодарна
Мафтуха – эбей. Ее
дочери Сании, сыну
Кадыру Гимазовым, Мокэр
– абей, ее сыну Абдулхэй,
дочери Мухтарама
Кутлухужиным…

Подкорытов. Отец умер рано и мать одна воспитывала пятерых детей.
Коля, окончив семилетку, пошел работать в Есаульскую МТС. Оттуда
был направлен учиться на агронома в г. Куртамыш. В 1939 году
Николай был призван в армию и направлен на курсы командиров.
В начале Великой Отечественной войны он был оставлен в тылу
врага, участвовал в партизанском движении на Украине. После войны
остался восстанавливать разрушенное хозяйство этой республики,
поселился в Житомире. Награжден многими орденами и медалями:
орденами Александра Невского, Красного Знамени, Красной Звезды,
«Знак Почета»; медалями «Партизану Великой Отечественной», «За
отвагу», среди наград есть ордена зарубежных государств.
В Киевском издательстве «Радяньский письменник» выпущена книга
«Наш позывной – Свобода» генерал-лейтенантоа Т. А. Строкача. В
ней описан отряд Андрея Грабчака. Комиссаром в этом отряде был
долговчанин, бывший агроном Николай Подкорытов.
Решение о создании отряда было принято после разгрома
группировки Паулюса. К. Е. Ворошилов
лично инструктировал
партизанских командиров – Андрея Грабчака, начштаба Павла
Голдобина и комиссара Николая Подкорытова. Январской ночью 1943
года группа из 7-ми человек выпрыгнула с парашютами на сигнальные
костры, разложенные ковпаковцами на лесном аэродроме. Группа
пробралась на Житомирщину и отряд начал обрастать людьми.
Наш земляк прошел всю войну рядом
с мужественными и
преданными родине людьми, память о нем сохранилась и на Урале, и
в украинских селах. В районном музее хранится поздравительный
адрес, который направил товарищу генерал Ковпак в день 50-летия.

Подкорытов Павел Прохорович
Алёна Николаевна Подкорытова,
с. Долгодеревенское.
Пришло лишь две весточки и похоронка.
В 1909 году в с. Долгодеревенское родился мой дед Павел
Прохорович Подкорытов. Дом, в котором он жил со своей семьёй
стоял на улице 1 Мая. Уходя на фронт, дед оставил жену Анну
Афанасьевну с четырьмя детьми. Вскоре родился пятый - мой
отец, которому не суждено было узнать своего отца.
С начала войны Павел Прохорович работал в колхозе. Ещё в
юности он получил увечье правой руки (попала в жатку), однако
это не помешало ему ударно трудиться. За полгода до
мобилизации дедушка был награждён Грамотой исполкома
Сосновского Совета
депутатов и РК ВКП (б) за стахановскую
работу на весеннем севе 1942 года.
На Отечественную войну мой дедушка был призван Сосновским
РВК 6 декабря 1942 года в качестве красноармейца – стрелка. Он
отправился защищать Родину, хотя мог на войну не ходить из-за
увечья. В первом же бою
под городом Ржевом Павел
Прохорович погиб.
Сорок две братские могилы находятся на территории Ржева и
района. По данным военкомата, в этих могилах покоится прах
воинов более ста сорока стрелковых дивизий, пятидесяти
танковых бригад. Где похоронен Павел Прохорович, нашей семье
так и не удалось выяснить. Бабушка получила только два
письма, последнее 19 января 1943 года. К сожалению ни одно
письмо не сохранилось, как и само извещение о том, что
дедушка пропал без вести (погиб).
В архивах я нашла документы, из которых выяснилось, что дед
воевал в 5 роте 1 батареи 707 полка 219 дивизии 32 армии
фронта. По свидетельствам однополчанина Никитина А.А., погиб
он во время боя 16 – 25 января 1943 года. В память о деде
брата моего назвали Павлом.
131
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Подкорытов Федор Андреевич (отец)
Подкорытов Александр Федорович (сын)

Подкорытов Александр Федорович
закончил Долгодеревенскую среднюю школу в 1941 г. Первый выпуск в
школе, в классе только мальчики, десять выпускников юношей. Все
ушли в июне 1941 г. на фронт вместе с завучем Вустенем Владимиром
Дмитриевичем. Все погибли. Какая тяжелая и невосполнимая утрата.
Из воспоминаний Андрея Ивановича Воронцова, завуча школы той
поры: «Замечательные ребята, задорные умные, перспективные,
надежные, все рвались на фронт». Саша был в числе этих ребят. Он
132

В настоящее время
в Евросоюзе все активнее
пытаются поставить знак
равенства между фашизмом
и коммунизмом. Для этого
заново переписывается
история Второй мировой
войны, используется ложь,
передёргивание и
замалчивание фактов .
Западные историки все как
один забывают участие своих
стран в позорном событии
под названием
«Мюнхенский сговор»
Германии, Италии,
Великобритании и Франции
29 сентября 1938 г.
Великобританию
представлял Н. Чемберлен,
Францию — Э. Даладье,
нацистскую Германию — А.
Гитлер, фашистскую Италию
— Б. Муссолини.
Так называемые,
цивилизованные страны
санкционировали нападение
Гитлера на Чехословакию.
Уже мало кто помнит слова
Черчилля:
«Англии был предложен
выбор между войной и
бесчестием. Она выбрала
бесчестие и получит
войну».
В те же годы посол США в
Испании К. Бауерс заявил:
«…”мюнхенский мир» за
одну ночь свёл Францию
до положения жалкой
второсортной державы,
лишив её друзей и
всеобщего уважения, а
Англии нанёс такой
сокрушительный удар,
какой она не получала за
последние 200 лет».
В результате предательства
западных стран Гитлер
получил Судеткую область
Чехословакии, заводы
«Шкода» произвели для
нацисткой армии огромное
количество военной техники,
что увеличило военную
мощь Германии.
Едва ли не самая громко
кричащая жертва
коммунизма и нацизма,
Польша сама вместе с
Гитлером принимала участие
в разделе Чехословакии.
Одновременно с нацисткой
армией польские войска
вошли на территорию
Чехословакии и захватили
Тешинскую область.
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А. А. Ванюкова
Письма с фронта
Время все дальше отделяет нас от трагической, славной и
героической страницы в истории нашей Родины – Великой
Отечественной войны. Живой ниточкой связи между фронтом и тылом
были солдатские письма – треугольники. Письма с фронта – живые
свидетели высочайшего патриотизма советского человека.
Я держу в руках пожелтевшие листки с мелким убористым
почерком – письма с фронта отца и сына Подкорытовых Федора
Андреевича и Александра Федоровича, которые до войны жили в с.
Долгодеревенском по ул. 1 Мая д. 43. Оба ушли на фронт в июне 1941
г. Дома остались Урюпина Апполинария Григорьевна жена Федора
Андреевича и мать Саши. Вовочка – младший ребенок в семье, горячо
всеми любимый. Каждое письмо Федора Андреевича начинается с
ласковых слов «Дорогая моя жена Полюшка и любимый сынок
Вовочка». Идет третий год войны, солдат верит в победу над врагом,
храбро сражается на фронте, а душа его дома. Он интересуется, где
посадили картошку, накосили ли сена, передает привет соседям и
знакомым, дает наказы, как воспитывать сына Вовочку, просит беречь
себя.
«С любовью дорогая жена Полюшка и сыночек Вовочка. Ты
Полюшка береги свое здоровье, с сенокосом себя не утруждай,
заготовили ли дрова на зиму? Ты Вовочка береги маму, помогай
ей. Она у нас одна. Разобьем скоро ненавистного врага и
заживем лучше прежнего. А фашистов мы все равно одолеем».
23.08.1942 г.
«Ты, Полюшка, смотри не перегружай себя, т.е. не делай через
силу. Я как-то писал насчет сена, что нужно будет к зиме
перевезти в ближний огород. Я это не приказываю, а только
советую и знаю, что это много трудов. Но смотри там тебе
виднее, если не нужно, то не трогай, не перевози».
В письме от 29.03.1943 г. пишет - «Пишите, как готовитесь к
весне и сколько думаете сеять картофеля и где?»
Май 1943 г.
«Сколько посадили картошки, засадили или нет ближний огород
и чем и сколько еще в поле и где именно? Как готовишься к
сенокосу и где, какие травы растут. Поля, с сенокосом нынче
будет еще труднее, т.к. лошадей нет и райзо вряд ли дадут,
то, что в прошлый год Лунегов осерчал, в письме я его поругал
крепко, изрядно его обидел и просить помощи я у него не буду».
30.06.1943 г.
«Добрый день уважаемое мое семейство супруга Поля и
сыночек Вовочка. Во-первых сообщаю, что в настоящий
момент нахожусь жив и здоров, того и вам желаю, наилучших
успехов в вашей жизни. Во-вторых, Поля сообщаю то, что я от
тебя получил вот уже три письма, но отвечать на них
пришлось сегодня, но я думаю, что ты знаешь, почему я сразу
не ответил. Ну, для более ясного понятия я был на выполнении
задания». В конце письма: «Я об вас крепко соскучился, крепко
целую маму и Вовочку. Любящий вас папа».
Подкорытов Федор Андреевич старшина, служил в хирургическом
передвижном полевом госпитале, умер от ран 07.07.1944 в г.
Бобруйске Могилевской области.

НЕУДОБНАЯ
ЕВРОИСТОРИЯ
МЮНХЕНСКИЙ СГОВОР.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В вооруженных силах
Германии было 8
национальных дивизий
(испанская, хорватская,
русские и др.), в войсках
СС — 26 добровольческих
дивизий, из солдат
различных
национальностей
(албанцы, голландцы,
венгры, датчане,
бельгийцы, французы,
латвийцы, литовцы,
эстонцы, украинцы и др.).

без троек закончил школу, хорошо рисовал, писал стихи. Письма с
фронта наполнены любовью и заботой о матери и младшем брате
Вовочке.
«Вовочка! А ты маму слушай, как слушал ее Саша. Смотри, не
вздумай курить. Если будешь курить, я не привезу тебе губную
немецкую гармошку».
Вот одно из стихотворений Саши.
02.02.1944 г.
Маме
Разгоняет коптилочка тьму,
Освещает мне путь для пера.
Мы с тобою близки по письму
Мы родные как брат и сестра
О тебе я на фронте грущу
И тебя после дней боевых
Я в глубоком тылу отыщу
Если только останусь в живых

Так, на 1 июня 1944 г.
численность этих
формирований составила
486,6 тыс. чел., из которых
333,4 тыс. действовали на
советско-германском
фронте.
Из всех народов Европы,
по факту службы в
войсках СС, не отмечены
только португальцы, греки
и македонцы.
В войне против СССР
участвовали также
белогвардейский казачий
корпус под
командованием Б. А.
Штейфона (Югославия),
казачьи части,
впоследствии 15 казачий
корпус фон Панвица.
Таким образом, к 22 июня
1941 года, кроме
немецких соединений, у
границ Советского Союза
развернулись 29 дивизий
и 16 бригад союзников
Германии — Финляндии,
Венгрии и Румынии.
Став союзником Третьего
рейха, Румыния,
собиралась вернуть себе
Бессарабию.
О Финляндии и говорить
не стоит – в Хельсинки
объявление о начале
советско-германской
войны было встречено
звоном колоколов и
народным гулянием.
Единственной страной,
которая была
ВЫНУЖДЕНА принять
участие – была
Словакия.

Ну, а если случится беда
И мои сосчитаются дни,
Ты меня не забудь. И тогда
Добрым словом меня вспомяни.
А пока до свиданья, пора
Мне на немца в атаку идти
Я хочу даже в крике «Ура»
Твое имя вперед понести.
Подкорытов Александр Федорович, младший лейтенант, десантник
Северного фронта погиб 15 июня 1944 г. Ему было 20 лет.

Подкорытов Андрей Прокопьевич
Военный железнодорожник
Семейные хроники С. Н. Панина
Мой дедушка по материнской линии Подкорытов Андрей Прокопьевич
родился 15 августа 1904 года в д. Касарги. В этой же деревне
25.01.1905 года родилась бабушка Смолина Татьяна Афанасьевна,
дочь атамана Касаргинской станицы, а всего у Смолина Афанасия
было 4 дочери.
У Подкорытова Прокопия от первого брака было 3 сына. Мой дед
Андрей—второй ребенок. От второго брака было 5 детей. Старшие
дети с началом Великой Отечественной войны ушли на фронт.
Мой дед Андрей Прокопьевич и бабушка Татьяна Афанасьевна
поженились в 1923 году, жили в с. Долгодеревенском. Здесь у них
родилось двое деток, но в малолетстве они умерли. Похоронены на
Долгодеревенском кладбище. В 30-тых годах переехали на ст.
Ишалино. С 1955 года вновь в Сосновском районе— на разъезде
Касарги.
Всю свою трудовую жизнь Андрей Прокопьевич проработал на ЮжноУральской железной дороге. В 1942 году Управление ЮУЖД
командировало его на восстановление железнодорожных путей на
прифронтовую полосу Ленинградского фронта. Командировка
продлилась до 1944 года. По рассказам дедушки пришлось испытать
много трудностей: и бомбежки немецкой авиации, прорывы немцами
обороны регулярных войск, работа и в дождь и холод. Порой не было
времени поесть, тогда в один котелок мешали то, что было первым и
вторым, и опять за работу.
Так дедушка пробыл на фронте 2 года. В 1944 году вернувшись с
фронта, продолжал работать на железной дороге. В трудовой книжке
одна запись о приеме на работу и увольнение с выходом на пенсию.
Дедушка награжден медалями «За освобождение Ленинграда», «За
доблестный труд в ВОВ» и «Почетный Железнодорожник», Ветеран
труда». Дедушка и бабушка прожили долгую жизнь. Вырастили и
воспитали троих детей.
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ПЯТЬ САМЫХ ЗНАМЕНИТЫХ ФРАЗ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

“РОДИНА-МАТЬ ЗОВЕТ”
Знаменитый
плакат,
где
персонифицирована
Родина
в
образе
матери,
художник
Ираклий Тоидзе писал, по его
собственному
признанию,
со своей жены. Его поразило
выражение лица, когда жена
вбежала в мастерскую, чтобы
сообщить о начале войны. Уже 4
июля 1941 года (спустя две
недели после начала войны)
плакат ушел в печать. Образ
Родины-матери в дальнейшем
стал
одним
из
самых
распространенных
образов
советской пропаганды.
«НАШЕ ДЕЛО ПРАВОЕ»
Эта
мощная
по
своему
эмоциональному
воздействию
фраза — «Наше дело правое, враг будет разбит, победа будет
за нами!» — прозвучала в речи наркома иностранных дел Вячеслава
Молотова в полдень 22 июня 1941 года, речи, которую слышали
по радио почти три сотни миллионов человек. Вопреки преданию,
первым произнес ее не Сталин, однако эта речь была с ним
согласована до выступления. Лозунг использовался всю войну. Вторую
жизнь он получил в 1945 году при учреждении медалей «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» и
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945
годов». Надпись вокруг изображения Сталина на этих медалях
гласила: «Наше дело правое — мы победили». Корни выражения
находят в ранней, 1903 года, работе Ленина «К деревенской бедноте».
“ВСЕ ДЛЯ ФРОНТА, ВСЕ ДЛЯ ПОБЕДЫ»
А вот эту фразу, затем украсившую многие плакаты, впервые произнес
именно Иосиф Сталин. Фраза появилась в директиве Совета
Народных Комиссаров СССР (правительства. — Ред.) от 29 июня 1941
года. Публично была провозглашена Верховным главнокомандующим
Сталиным 3 июля 1941 года во время выступления по радио.
Впоследствии появился и другой лозунг, перекликающийся с этим, —
«Фронту надо — сделаем!».
«Я СОГЛАСЕН НА МЕДАЛЬ!»
Автором традиционно считается Александр Твардовский как автор
поэмы «Василий Теркин». Впервые стихи о нем появились в 1939 году,
во время финской войны, в окружной газете ЛенВО «На страже
Родины». Стихи Твардовского оценили и перепечатали ведущие
издания страны, отрывки поэмы в ходе войны зачитывались по радио.
За «Василия Теркина» полковник Твардовский в 1945 году получил
высшую творческую награду — 1-ю Сталинскую премию.
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ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
В
Белоруссии
через
очень
заболоченную
местность—совершенно
непроходимую
для
танков можно было
очень выгодно выйти
немцам в тыл. Однако
преодолеть
150-200
метров
болот
не
получалось. Танки вязли,
моментально зарывались
гусеницами в болотистую
почву. Уже три танков
торчали из болота только
башнями. Вытащить их
никак не получалось.
Решение
пришло
по
совету одного из бойцов,
который на гражданке
работал
трактористом!
Один из танков Т-34-76
поставили (метрах в 15)
правым
боком
к
застрявшему
танку.
Механик-водитель зажав
левый
фрикцион,
хорошенько "побуксовал"
правой
гусеницей,
основательно
ее
заглубил в землю. Далее
к этому танку подъехал
задом второй Т34, и
уперся задом в левый
борт танка. После этого, у
него разъединили левую
гусеницу и намотали на
ведущую
звездочку
прикрепленный
к
застрявшему танку трос.
Механик
включил
передачу
и
наматывающийся
на
звездочку трос вытянул
застрявший танк. По этой
"технологии"
быстро
вытащили и другие танки.
Этот способ применяется
в танковых войсках и по
сей день если уже ничего
больше не помогает.
ПОСЛОВИЦЫ И ПОГОВОРКИ
Бьет винтовка Марины за
страдания Украины.
Оттого и пылает тыл, что
враг постыл.
Партизанский топор на
дела спор.
Убил фашистского гада
— душа рада.
Одного фашиста убить —
сто детей спасти.
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“НИ ШАГУ НАЗАД!”
Лето 1942-го. Танковые группы вермахта рвутся к бакинской нефти.
Отрезан Ростов, снова сдан Харьков, полностью разбита Крымская
армия. Бои идут на Тамани, горные стрелки «Эдельвейса» оседлали
хребты Кавказа, пехотные корпуса немцев окружают Сталинград.
Вокруг Ленинграда окопы передовой начинаются там, где
заканчиваются трамвайные пути. В этой обстановке Верховный
главнокомандующий Иосиф Сталин издает знаменитый приказ № 227.
Документ запрещал отвод войск без приказа даже в тактических целях,
а в качестве санкций вводил штрафные батальоны и роты,
устанавливал
практику
заградотрядов.
Суть
приказа
была
сформулирована четко и внятно: «Ни шагу назад!»
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ТЕАТРЫ БОЕВЫХ
ДЕЙСТВИЙ ВТОРОЙ
МИРОВОЙ ВОЙНЫ
ЗАПАДНОЕВРОПЕЙСКИЙ:
Западная Германия, Дания,
Норвегия, Бельгия,
Люксембург, Нидерланды,
Франция, Великобритания
(авиабомбардировки),
Атлантика.
ВОСТОЧНОЕВРОПЕЙСКИЙ:
СССР (западная часть),
Польша, Финляндия,
Северная Норвегия,
Чехословакия, Румыния,
Венгрия, Болгария,
Югославия, Австрия
(восточная часть), Восточная
Германия, Баренцево море,
Балтийское море, Чёрное
море.
СРЕДИЗЕМНОМОРСКИЙ:
Югославия, Греция,
Албания, Италия,
средиземноморские острова
(Мальта, Кипр и пр.), Египет,
Ливия, Французская
Северная Африка, Сирия,
Ливан, Ирак, Иран,
Средиземное море.
АФРИКАНСКИЙ: Эфиопия,
Итальянское Сомали,
Британское Сомали, Кения,
Судан, Французская
Западная Африка,
Французская
Экваториальная Африка,
Мадагаскар.
ТИХООКЕАНСКИЙ: Китай
(восточная и северовосточная часть), Япония
(Корея, Южный Сахалин,
Курильские острова), СССР
(Дальний Восток), Алеутские
острова, Монголия, Гонконг,
Французский Индокитай,
Бирма, Андаманские
острова, Малайя, Сингапур,
Саравак, Голландская ОстИндия, Сабах, Бруней,
Новая Гвинея, Папуа,
Соломоновы Острова,
Филиппины, Гавайские
острова, Гуам, Уэйк, Мидуэй,
Марианские острова,
Каролинские острова,
Маршалловы острова,
Острова Гилберта,
множество мелких островов
Тихого океана, бо́льшая
часть Тихого океана,
Индийский океан.

РЕЛИГИЯ В ГОДЫ ВОЙНЫ
Советские имамы с первых же дней войны начали призывать
мусульман встать на защиту своей страны.

Со своим обращением к мусульманам Советского
Союза обратился и муфтий ЦДУМ СССР Габдрахман
Расули:
«Великий Аллах говорит в Коране: «Сражайтесь с теми, кто сражается
с вами, но не будьте зачинщиками, ибо Бог не любит несправедливых».
Великий пророк Мухаммед сказал: «Любовь к Родине, защита ее есть
долг религии». Уважаемые братья – мусульмане! Вышеизложенные
изречения великого Аллаха и его пророка Великого Мухаммеда
призывают вас, мусульмане, не жалея сил, сражаться на полях брани
за
освобождение
великой
Родины,
всего
человечества
и
мусульманского мира от ига фашистских злодеев. Оставшиеся в тылу
мужчины и женщины, не поддавайтесь малодушию и панике, приложите
все усилия для изготовления всех необходимых предметов для
успешного ведения Отечественной войны и обеспечения жизни
населения. В этой святой Отечественной войне против фашистской
Германии и ее приспешников, доказав свою правоту, покажите перед
всем миром верность своей Родине, молитесь в мечетях и
молитвенных домах о победе Красной армии. Мы, ученые Ислама и
духовные деятели, живущие в Советском Союзе, призываем всех
мусульман к единодушной защите любимой Родины и мусульманского
мира от германских фашистов и их приспешников. Молитесь великому
и милостивому Богу о скорейшем избавлении врага, освобождении
всего
человечества
и
мусульманского
мира
от
тирании
человеконенавистников-фашистов».

Плетнев Василий Андреевич
В годы войны был одним из самых юных трактористов в колхозе.
Несмотря на бронь, рвался в военкомат, решительно требовал
отправки на фронт: «Хочу бить гадов!
Отомстить за батю!» После окончания
краткосрочных курсов в Чебаркуле Василий
Плетнев оказался на выжженной белорусской
земле. Так ждал для, когда будет защищать
Родину, а увидел огромное пепелище.
Поразили закопченные печные трубы. Никогда
он не забудет первый артобстрел, контратаку,
убитых товарищей и убитых немцев. Немели
руки, когда встречались освобожденные из
плена советские дети.
В боях за освобождение Польши Василий
Плетнев был тяжело ранен. Несмотря на
многочисленные операции, руку спасти не
удалось. Был комиссован, вернулся домой в Долгодеревенское.

Пожников Леонид Арсентьевич
Михаил Афанасьевич Аксенов Полетаево
В бескрайних Кулундинских степях затерялась неприметная
деревушка Кукарки.Редкие дожди и частые суховеи наложили
отпечаток на эту землю и на лица людей. Суровая степь, загорелые
руки крестьян.
В то время на селе уже существовала советская власть,
организовывались первые товарищеситва по обработке зщемли,
появлялись сельскохозяйственные машины. И хотя подросток Ленька
мало смыслил в политике, он понимал, что машины – это здорово!
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КОРРЕСПОНДЕНТСКАЯ
ЗАСТОЛЬНАЯ
К. СИМОНОВ
От Москвы до Бреста
Нет такого места,
Где бы не скитались мы в
пыли,
С «лейкой» и с блокнотом,
А то и с пулеметом
Сквозь огонь и стужу мы
прошли.
Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты
передать.
И чтоб, между прочим,
Был фитиль всем прочим,
А на остальное —
наплевать!
Без глотка, товарищ,
Песню не заваришь,
Так давай по маленькой
хлебнем!
Выпьем за писавших,
Выпьем за снимавших,
Выпьем за шагавших под
огнем.
Есть, чтоб выпить, повод —
За военный провод,
За У-2, за «эмку», за успех…
Как пешком шагали,
Как плечом толкали,
Как мы поспевали раньше
всех.
От ветров и водки
Хрипли наши глотки,
Но мы скажем тем, кто
упрекнет:
С наше покочуйте,
С наше поночуйте,
С наше повоюйте хоть бы
год.
Там, где мы бывали,
Нам танков не давали,
Репортер погибнет — не
беда.
Но на «эмке» драной
И с одним наганом
Мы первыми въезжали в
города.
Помянуть нам впору
Мертвых репортеров.
Стал могилой Киев им и
Крым.
Хоть они порою
Были и герои,
Не поставят памятника им.
Так выпьем за победу,
За свою газету,
А не доживем, мой дорогой,
Кто-нибудь услышит,
Снимет и напишет,
Кто-нибудь помянет нас с
тобой.
Жив ты или помер —
Главное, чтоб в номер
Материал успел ты
передать.
И чтоб, между прочим,

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Ничто не ускользало от внимания мальчишки: ни работа лобогреек.
Сенокосилок, ровные пласты, отрезаемые стальными плугами.Росли
артели, колхозы, рос и Ленька. Тянуло его по-прежнему к технике. И
когда в 1930 году появились в Кукарках первые трактора, понял он, что
свою будущую жизнь свяжет толь ко с ними. Уже будучи членом
колхоза, он часами не отходил от машин, помогая их ремонтировать.
Все чаще обращался к председателю с просьбой отправить его на
курсы, организованные при МТС.Мечта Леонида сбылась: в 1931 году
любознательного
паренька
отправили
на
курсы
шоферов.
Преподаватели сразу выделили Пожникова из общего числа
слушателей. Отлично сдав экзамены, молодой шофер принял первую
машину – ГАЗ-67. Так началась его трудовая биография. Тысячи
километров исколесил он по Кулундинским степям, видел как техника
все больше заменяет ручной труд и радовался со всеми обновлению
земли.
В 1936 году Леонида призвали в Красную Армию. И там не расставался
он с машиной, а через 3 года прямо с действительной службы ушел
Пожников на фронт. Бои на Халкин-Голе, защита дальневосточных
границ принесли ему новые испытания. Трудно приходилось шоферу на
подвозке снарядов, продовольствия для действующих частей. В
одиночку Леонид часто проскакивал с риском для себя на передовые
позиции, помогал солдатам разгружать машину и вновь отправлялся в
следующий рейс под огнем японских самураев.
Леонид Пожников вернулся домой после того, как хваленая Квантунская
армия была разбита. Но не успел освоится в родных местах, как новая
волна горя и бедствий докатилась до деревни. Началась Великая
Отечественная война. Так шофер Пожников вновь оказался на
переднем крае.
Белорусский фронт. Пыльные дороги, изрытые воронками, постоянные
налеты немецкой авиации превращали жизнь в настоящее пекло. Но из
крепкого теста был замешан Леонид Пожников. Выполнял самые
трудные поручения. Не раз приходили страх и усталость, но солдат
держался, как и все советские люди. Родина оценила его заслуги,
наградив орденом Красной Звезды и многими медалями.
Смоленск, Орша, Витебск, Калининград, - вот неполный перечень
городов, в освобождении которых принимал участие водитель Леонид
Пожников. Тысячи километров фронтовых дорог, походная жизнь, бои и
короткие затишья окончились для рядового Пожникова в 1945 году.
Вместе с друзьями возвращался он домой, мечтал выехать на золотые
поля, увидеть волны пшеницы… Но увидеть ему пришлось иное.
Отголоски войны докатились до Кулундинских степей. Колхозные поля
заросли бурьяном, машин почти не было. Остро чувствовалось
отсутствие мужчин.
Хозяйство по сути дела, приходилось создавать заново.
Леонид поменял гимнастерку на спецовку, началась работа день и ночь
за баранкой автомашины.
1955 год принес Пожникову немало хлопот. По семейным
обстоятельствам пришлось выехать на Урал. Облюбовал тогда Леонид
Полетаевский совхоз, и поселился недалеко от шумной станции, в
деревне.
И на новом месте показал себя Леонид Арсентьевич большим
мастером. Работая на спецмашине ГАЗ-51, он довел свое мастерство
до совершенства. Знаменитый бензовоз Пожникова прослужил ему
свыше 15-ти лет. И не было случая, чтобы машина подвела хозяина.
Шофер с 40-летним стажем, он всегда стремился работать с
максимальной отдачей. Особенно ценили его помощь хлеборобы в те
дни, когда каждый час на счету – на посевной, во время уборочной.
Школой становления личности нашего героя стали славные и горестные
страницы российской истории. Летопись его жизни можно считать
лучшим доказательством того, что Леонид Арсентьевич Пожников
состоялся как Человек и Гражданин.
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Партизаны, партизаны,
Партизаны-молодцы.
В партизанах наши
братья,
В партизанах и отцы.

Полинов Василий Степанович
1924-1943
Уроженец рабочего поселка Полетаево
Призван: Сосновским РВК . Челябинская обл.,
Сосновский р-н, с/с Чипышевский, п.
Чипышево
Последнее место службы
20 Гв. сд
Воинское звание мл. сержант
убит 08.03.1943,
место захоронения Украинская ССР,
Харьковская обл., Савинский р-н, х.
Иванчуковка, северо-восточнее, 50 м,
братская могила

Партизанка моя мать,
И отец мой — партизан,
И сама я — партизанка,
На боку ношу наган.
Эх, подруженька,
подружка,
Давай елочки садить,
Чтоб отважным
партизанам
Легче фрицев было бить.
Партизаны молодые,
Молоды да удалы:
На большак сражаться
ходят,
Не жалеют головы.
К нам на славный
Брянский лес
Не однажды Гитлер лез,
Но наткнулся на порог —
Одолеть его не мог.
Партизаны-коммунисты
Не дают вздохнуть
фашистам,
С Украины день и ночь
Гонят сброд фашистский
прочь.

Пономарёв Иван Максимович
ветеран Великой Отечественной войны.
В ряды Красной Армии попал в 1941 году, когда началась война. Ему
довелось пройти по фронтовым дорогам до Берлина. За боевые
заслуги И.М. Пономарёв неоднократно награждён медалями. И каждая
из наград напоминает о горячих боевых схватках с врагом
человечества - фашизмом. Из рядов Советской армии Иван
Максимович демобилизован в 1947 году. С той же поры ведёт счёт
лет, прожитых в нашем совхозе. Сначала работал грузчиком,
добросовестно выполнял свой бесхитростный труд, а сам всё
присматривался к плотникам. Потом созрело решение стать
настоящим строителем. И надо признаться, отличный получился из
Пономарёва плотник. В стройцехе считается плотником высокой
квалификации. О ветеране труда можно сказать, что он с любовью, с
душой относится к делу.

Ночка темная настала,
На полях стоит туман.
Гитлер смазывает пятки
От орловских партизан.

Семья Попковых. Дмитрий. Александра. Василий.

Уж ты, птица, птица,
птица,
Ты лети, как ураган.
Плохо Гитлеру живется
От налетов партизан.

До войны в деревне Шигаево поселилась большая дружная семья
Попковых. Мать и отец работали в колхозе. Старшая сестра
Александра, братья: Дмитрий и Василий - погодки, почти
ровесники. Жили и мечтали одинаково. Когда началась война все трое добровольцами ушли на войну.
Отца на фронт не взяли. Участник первой мировой войны, он
был отравлен во время немецкой газовой атаки.
Старший сын Дмитрий призван на войну в 1942 году, когда ему
исполнилось 18 лет.
Однако недолго ему Дмитрий Попков на лечении в госпитале
пришлось
повоевать:
в
жестоких боях под
Ржевом он получил
сильную контузию и
ранение обоих глаз.
После
длительного
лечения
в
госпиталях Москвы и
Ижевска
он
был

Партизаны, партизаны,
Вы дрались за Родину,
Получите, партизаны
От нее по ордену!
Лес шумливый, лес
дремучий,
Лес зеленою каймой.
С партизанами в отряде
Бьет фашистов милый
мой.

Людмила Павловна Сазонова,
член совета ветеранов
Долгодеревенского поселения.
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комиссован
инвалидом
по
зрению.
После возвращения домой Дмитрий
до выхода на пенсию по возрасту работал
в Шигаевском лесничестве.

Попков Василий Сергеевич
24 октября 1926-19 июня 2000 года
Родился в с. Теренкуль Бродокалмакского района Челябинской
области. 6 декабря 1943 года призван
Сосновским РВК в ряды РККА в 8-й
автомобильный батальон.
В годы войны
служил стрелком 11-го отдельного запасного
железнодорожного полка г. Троицка, стрелком
железнодорожной бригады г. Вильнюса, был
шофером 15 отдельного восстановительного
батальона железнодорожной связи г. Львова. В
1950 году уволен в запас. С 1950 по 1974 год
служил в Сосновском РОВД в должности
командира отделения, шофёра Сосновского
РОМ, милиционера-шофёра Сосновского ОВД.
Старший сержант милиции.
Награждён медалями «За победу над
Василий Сергеевич
Германией», «За взятие Кёнигсберга», «За
Попков
безупречную службу» I, II степеней.
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СПИСОК СОЛДАТ
РАЗЛИЧНОЙ
НАЦИОНАЛЬНОСТИ
СДАВШИХСЯ В ПЛЕН
СОВЕТСКИМ СОЛДАТАМ
В ГОДЫ ВОЙНЫ
немцы - 2 389 560,
венгры - 513 767,
румыны - 187 370,
австрийцы - 156 682,
чехи и словаки - 69 977,
поляки - 60 280,
итальянцы - 48 957,
французы - 23 136,
хорваты – 21 822,
молдаване – 14 129,
голландцы - 4 729,
финны - 2 377,
бельгийцы - 2 010,
люксембуржцы - 1652,
датчане - 457,
испанцы - 452,
цыгане - 383,
норвежцы - 101,
шведы - 72.
евреи - 10 173, пленные
евреи в основном были
военнослужащими так
называемых
«трудовых батальонов»
вооруженных сил Венгрии
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Летом 1943 года на фронт была
призвана Александра. Александра перед
самой
войной
закончила
Копейское
медицинское
училище. После окончания
медучилища
она
работала медсестрой
Сосновской районной
больницы, считалась
опытным
Дмитрий Сергеевич
специалистом, у неё
Попков
была
бронь.
На
просьбу об отправке на фронт получила
отказ. Но все же добилась своего—попала в
военно-полевой
госпиталь,
где
стала
операционной
медицинской
сестрой.
Операции,
перевязки,
подготовка
инструментов,
стерилизация
материалов,
ведение документации - это и ещё очень
Александра Сергеевна многое входило в её обязанности. Выручали
Попкова
молодость, здоровье и вера в Победу. Как
медик Александра приходила на помощь тысячам раненых; как
солдат служила Отечеству. С госпиталем Шурочка дошла до
Германии. Победу встретила в немецком городке Загау. Домой
вернулась на Рождество, 7 января 1946 года.
В декабре 1943 года на войну был призван младший
брат Василий. Вернулся домой жив – здоров и пошёл работать в
Сосновский отдел милиции, позднее - работал водителем в
учхозе ЧИМЭСХ.
Мать, Фёкла Павловна, была счастлива, что все её
дети живыми вернулись домой. Отец, Сергей Тимофеевич, к
тому времени уже ушёл из жизни. Спустя несколько лет,
трагическая случайность оборвала жизнь Шурочки. Братья,
Дмитрий и Василий, прожили долгую трудовую жизнь. Их младшая
сестричка - ныне заслуженный ветеран медицинской службы Нина
Сергеевна Арчугова, дети, внуки и правнуки помнят и чтут
память своих Дмитрия, Василия и Александры Попковых.

КУРСЫ
КРАСНОГО КРЕСТА
В
годы
войны
при
районной больнице были
организованы
краткосрочные
курсы
медсестёр. В подготовке
медицинских
сестёр
участвовали фельдшер И.
Г. Парфентьев,
Г. П.
Раковская, Е. Д. Гайсина
и
другие.
Среди
выпускниц этих курсов
были Андрианова А. С.,
Аксеновских
Е.П.,
Федоренко
З.И,
Тимофеева
А.Н.
и
другие.
Андрианова
А.С.
и
Федоренко
З.И.
позже
были призваны на войну.
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Попов Иван
Галактионович
Участник
Великой
Отечественной войны ,
житель
Саргазинского
сельского поселения
Родился в 1903 году.
Воевал с 1941 по 1942
годы. Был комсандиром
взвода
571
СП
Кавказского
фронта.
Тяжело ранен в ноги.
Награжден
Орденом
Отечественной войны 2
степени

Попов Трофим Петрович
1923-2011
родился в д. Харлуши. Пятнадцатилетним
подростком начал, работать в колхозе на
лесозаготовках. За год до войны получил
права тракториста. В августе сорок первого
призван в ряды Красной Армии. Воевал, в
составе стрелковой дивизии в орудийном
расчете. Не раз приходилось помогать
лошадям вытаскивать тяжелые гаубицы из
грязи фронтовых дорог. Все повидал Трофим
на войне - и переправы через реки, и
рукопашные бои, и вражеское окружение, и
фронтовые госпиталя. Были ранения в спину,
в голову, в ноги. Всегда неизменно

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В годы ВОВ Бандера
возглавлял ОУН
(Организация украинских
националистов),
участников которой в
народе называли просто
«бандеровцы». Сами
немецкие ветераны
вермахта очень
удивляются, узнав, что
бандеровцы считают их
освободителями, так как в
годы войны фашисты
уничтожили 5 млн. 300
тыс. мирного населения
Украины и ещё 2 млн. 300
тыс. было угнано в
Германию на
принудительные работы.
Бандеровцы старались не
отставать от своих
«освободителей» и
отличались особой
жестокостью. Немцы были
шокированы зверствами
ОУН, арестовали
Бандеру, поместив его в
концлагерь Заксенхаузен.
Всего в ходе карательных
акций и ведения боевых
действий карателями ОУН
были убиты:
850 тысяч евреев;
220 тысяч поляков;
400 тысяч советских
военнопленных;
500 тысяч мирных
украинцев;
20 тысяч солдат и
офицеров Советской
Армии и милиции;
от 4 до 5 тысяч своих же
сторонников из ОУН, за
неразвитое национальное
самосознание.

возвращался в строй.
Зацепило парня под Витебском, да так, что был комиссован в феврале
1945 инвалидом первой группы с пожизненной пенсией и няней по
уходу. Сильно тогда переломало молодое тело бойца: осколки попали
в голову, были выбиты все зубы, почти оторвало язык, руки в плечах
врачам пришлось собирать буквально. И все же молодость взяла
свое. - Как только руки начали двигаться, Трофим отказался от няни,
потом у врачебной комиссии попросил перевести на вторую, рабочую
группу инвалидности. Ведь так хотелось молодому парню как все
работать, любить. В 1949 году Трофим Петрович женился, пошли
дети, из-за увечий на трактор вот только не сел, пришлось работать в
животноводстве.
Рядовой, воевал с 08.1942 по 12.1943г. в составе 730 артиллерийского
полка. Тяжело ранен в 1943г. дважды в правое плечо и в лицо.
Правнучка Трофима Петровича Ксения Сунцова
Попов Трофим Петрович - мой прадедушка, о нём я и расскажу вам.
Моего прадедушки нет с нами с 8 января 2010 года. Родился он
июльским днём в Харлушах. Пятнадцатилетним подростком начал
работать в колхозе, за год до войны получил права тракториста. В
августе 1941 г. был призван в ряды Красной армии. Воевал в составе
стрелковой дивизии в оружейном расчёте. Всё видел мой прадедушка
на войне: и переправы через реки, и рукопашный бой, и вражеское
окружение, и фронтовые госпиталя. Был ранен в голову, в спину, в
ноги, но всегда неизменно возвращался в строй. Отчаянной отваги
человек: три ордена Красной звезды, орден Славы третьей степени,
орден Отечественной войны и 23 медали.

Прибылов Сергей Дмитриевич
Младший лейтенант, в РККА с 1939 года.
Войну начал командиром разведки в 1942 г.
Лично доставил в штаб полка четыре языка,
за что был награжден орденом Боевого
Красного Знамени. В 1943 г. он уже
командовал стрелковым батальоном. За
умелое руководство боевыми действиями
батальона, личную отвагу и находчивость
Сергей Дмитриевич был награжден двумя
орденами Александра Невского и орденом
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Легендарный
Севастополь

Приданников Павел Васильевич

Пронин Андрей Яковлевич
Адаева Екатерина, ученица Саргазинской СОШ. Правнучка.
Родился 21 августа 1922г. в Пензенской области д. Б-Ижмора.
Призван Коломенским военкоматом Московской области с октября
1941 по январь 1944г. Принял присягу 1 мая 1941г. при 706
стрелковом полку. Воевал на Волгоградском фронте в дивизии
маршала
Рокосовского.
Был
стрелком 706–го СП по сентябрь
1942, потом воевал в 308 СП до
августа 1943г. До апреля 1945 года
был командиром взвода связи
117СП. Апрель и июнь 1945 года
служил стрелком 51 стрелкового
полка. Военная специальность–
специалист полевых кабельных
линий,
заместитель
командира
взвода.
Комвзвода Пронин
Вместе с однополчанами попал в
после войны
окружение,
всегда
оставался
смелым и никогда не прятался за спины других. При выходе из
окружения обморозил ноги. 2 ноября 1944г получил сложное
осколочное ранение правой половины груди, был контужен и
комиссован. После войны работал осмоторщиком вагонов. За участие
в боевых действиях был награждён медалями «За отвагу», «За
победу над Германией», юбилейными медалями в честь 20,30,40,50 и
60-летия Победы.
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Ты лети, крылатый
ветер,
Над морями, над
землей,
Расскажи ты всем на
свете
Про любимый город
мой.
Всем на свете ты
поведай,
Как на крымских
берегах
Воевали наши деды
И прославили в боях
Припев:
Легендарный
Севастополь,
Неприступный для
врагов,
Севастополь,
Севастополь —
Гордость русских
моряков.
Здесь на бой, святой
и правый,
Шли за Родину свою,
И твою былую славу
Мы умножили в бою.
Скинув черные
бушлаты,
Черноморцы в дни
войны
Здесь на танки шли
с гранатой,
Шли на смерть твои
сыны.
Припев.
Если из-за океана
К нам враги придут
с мечом,
Встретим мы гостей
незваных
Истребительным
огнем.
Знает вся страна
родная,
Что не дремлют
корабли
И надежно охраняют
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Суслова Анастасия, Саккулово
Великая Отечественная война в судьбе моей семьи.
Мой прадед, Приданников Павел Васильевич, родился 10 июня 1923
году. Ему было 18 лет, когда началась война. Его сразу забрали и
попал он в танкисты. Полк формировался в Москве. У нас даже
сохранилась газета, где есть фотография полка, и мой дед около
своего Т-34.
Я прадеда своего уже не застала, но мне папа много рассказывал о
его подвигах. Вот один его рассказ «В октябре 1944 года танкисты
подошли к Клайпеде. Шли холодные осенние дожди. Командование не
знало сил противника и системы его обороны. Было принято решение
взять «языка». Двенадцать разведчиков ночью пробрались к позициям
немца и залегли для изучения обстановки. Заметили двух часовых,
ходивших около окопов. Дед «кошкой» бросился на часового, схватил
его шиворот. Второй был убит. Разведчики вернулись в часть без
потерь». За ловкость и бесстрашие Павел Приданников был
награжден орденом Славы II степени. К числу наград прибавились
ордена Красной Звезды и Отечественной войны I степени. Он прошел
все военные испытания. Победу встретил в Германии. Но потом еще
служил два года. Молодой танкист, весь в медалях и орденах,
вернулся домой в 1947 году.
Прожил прадед 67 лет. Здоровье ухудшалось. Сказывались тут и
ранения, и многое другое. К нему плыли воспоминания о войне:
первые убитые товарищи, первый убитый враг, первый бой и
безумный страх смерти. «А теперь уже и умирать не страшно, - так
говорил прадед, - ведь я уже один раз умирал». Горел он в своем
танке. Сражение были ужасным. Горело все: и танки, и люди.
Казалось даже, что горит и снег.
Много, очень много подвигов совершено в войну. В этом есть часть
моего прадеда - Приданникова Павла Васильевича. Спасибо тебе мой
прадед! И вечная светлая тебе память! Я горжусь тобой!

П. Градов
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Разумов Александр
Михайлович, призван
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из д. Малюки Сосновским
РВК в 1941г. Погиб в 1942
-43г. под Ленинградом.

Раковская
Петровна

Галина

Одна из самых известных
главврачей военного и
послевоенного времени в
районе.
Родилась в 1921г.
Образование: врачтерапевт. С 1941-1949г.
была главным врачом
районной больницы.
Во время войны в Долгой
на базе Красного креста
были открыты
РОККовские курсы
подготовки медсестер
для фронта. На этих
курсах преподавала врач
Г.П. Раковская.
При ней коллектив
больницы был большой
дружной семьей: вместе
заготавливали сено,
дрова, сажали картошку.
Общество Красного
Креста было одним из
лучших в области.

РАКОВСКИЙ
Мечислав
Антонович
Первый хирург в истории
здравоохранения района.
Родился
в
1918г.
В
Долгодеревенское
приехал в 1941г., где в это
время открылась районная
больница. Был известен
как замечательный хирург
с «золотыми руками» и
очень добрым сердцем.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944гг. Первые фамилии на «Р»
26 июня 1941 год
Русаков Иван Лукич 1906
Шершневский
Рамин Владимир Николаевич 1913
Митрофановский
Рукавицин Лазарь Моисеевич 1917
Кременкульский
Русаков Андрей Петрович 1917
Кременкульский
Рязанов Яков Ильич 1911
Кременкульский

Рахимов Абдрахим Каримович
Риф Абдрахимович Рахимов, сын.
Мой отец, Рахимов Абдрахим Каримович, до войны служил в
милиции. Помню, как он рассказывал, как они арестовывали
банду на острове озера Аргаяш. Тщательно
продумали
операцию.
Ночью,
скрытно
подплыли
и
благодаря
внезапности
арестовали всех бандитов….
Во время войны наша семья жила в
Кунашакском
районе.
Отец
готовил
призывников к военной службе. По словам
матери,
отец
неоднократно
подавал
рапорты с просьбой отправить его в
действующую армию.
Благодаря настойчивости отца, его в 1943
году отправили на фронт вместе с группой
ребят, которых он готовил к службе. В
боях
за
освобождение
Воронежа
он
получил тяжёлое ранение: пуля попала в
его правое плечо и затем
застряла в
позвоночнике. Врачи не рискнули делать операцию. После
госпиталя его комиссовали. Поезд шёл на Урал, в сторону,
противоположную от фронта. На станции Тахталым попутчики
помогли ему выйти из вагона, забыв передать чемоданчик с
документами и наградами.
Встречавшие его мама и мой
старший брат увидели больного, опирающегося на две палки
родного человека. Волнуясь, они тоже забыли спросить отца о
его вещах. А поезд уже ушёл… Много запросов было сделано
потом, только напрасно.
Мама в то время работала на Тахталымском заготовительном
пункте, где готовили фураж (сено и овёс) для фронта. Отец
работал
почтальоном,
но
справляться
с
обязанностями
становилось всё труднее. Мы старались, как могли, поддержать
отца. Но раны не давали покоя ни днём, ни ночью.
Умер отец
25 июля 1953 года. Похоронен на кладбище в Султаево. В
сентябре 2014 года Правительство Челябинской области по нашей
просьбе оказало помощь в установлении памятника отцу.

Резепин Василий Андреевич
Почетный житель с. Долгодеревенское
родился 21 августа 1925-го года в рабочей
семье, в с. Есаулка.
В пятилетнем возрасте переехал с семьей в
Долгодеревенское. По окончании 7-ми классов
Долгодеревенской
школы
поступил
на
малярийную станцию бонификатором. В
январе 1943-го года 17-летным юношей ушел
добровольцем на фронт. Был тяжело ранен. В
1948 году демобилизован. Инвалид войны.
В апреле 1948 Василий Резепин назначается
инструктором бонификаторов на малярийную
станцию.
В 1953-м году активный молодой человек

ЧАСТУШКИ ВОЙНЫ
Скоро Гитлеру могила,
Скоро Гитлеру капут,
А советские машины
По Берлину побегут.
От Москвы и до Берлина
Дороженька узкая.
Сколько Гитлер ни воюй,
А победа — русская.
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Рогачёв Алексей Яковлевич
Родился 3 ноября 1925 года. В декабре 1943 г., в 18 лет его призвали
в армию. После учебной части в Оренбурге, Алексей попадает на
Белорусский фронт, участвует в боях за г. Калинкович. В одном из
боёв нужно было взять укреплённую высоту. Противник открыл
шквальный огонь. У наших были большие потери. Заглушить
вражеский огонь помогли знаменитые «Катюши». Алексей Яковлевич
рассказывает, что когда он попытался встать, то не смог, потому, что
был ранен в ногу. С поля боя его переправили в медсанбат. Но и там
было не спокойно. Медсанбат подвергся авиационному налёту и
Алексея вновь ранило и контузило взрывом. Очнулся уже в госпитале.
В мае 1944 года его комиссовали. Вернувшись домой, он долго не мог
ходить. Ему многому приходилось учиться заново, чтобы работать в
родном колхозе, где не хватало рук.

Родовниченко Герасим Петрович
Дарья Завьялова, 7В класс
Спасибо деду за Победу!
Моего прадедушку зовут Герасим Петрович Родовниченко. Когда
началась война, ему было 16 лет. Рассказывает он о войне неохотно,
скупо, сразу начинает плакать и приговаривать: «Не дай Бог». О его
судьбе мне рассказала моя бабушка, его дочь.
До войны семья Родовниченко жила в казахском ауле. В июле 1941-го
юного Герасима отправили на Дальний Восток, в учебную часть, где он
вместе с ровесниками учился владеть автоматическим оружием,
рацией.
В 1942 году новобранцев погрузили в эшелон и отправили на запад.
Никто не знал, куда их везут. Вагоны были плотно закрыты,
останавливались редко.
Привезли на фронт, где мой прадедушка прокладывал линию связи
для передачи важной информации. Когда провод рвался, ему
приходилось под огнем противника находить место обрыва и
соединять концы. Во время выполнения одного из заданий Герасима
Петровича контузило, и он какое-то время находился в госпитале.
Мой прадедушка дошел до Кенигсберга (Калининград), но в 1945 году
война для него не кончилась. Его отправили на войну с японцами.
Домой солдат вернулся в 1947-м. В последующие годы работал в
аэропорту, готовил посадочную полосу для самолетов. Его увлечением
стало пчеловодство. Свои знания и любовь к крылатым труженицам он
передал детям.
Каждый год прадедушка ходил на парад, где его и других фронтовиков
чествовали. Однажды ездил на встречу с губернатором, привез
очередную награду и подарки. Последние годы Герасим Петрович
болеет, и на парад ходить не может. Но мы, внуки и правнуки,
обязательно поедем к нему и поблагодарим за Победу!
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Рахимов
Михаил
Трофимович
1923г.р.
Звание: красноармеец .
Командир
отделения
взвода
пеших
разведчиков
в РККА с 1941 года Место
призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл.,
Награда: Орден Красного
Знамени

Рогачев
Иванович

Никита

1912-2004
родился в 1912г. в с.
Юшино Севского района
Брянской обл. призван на
фронт Севским РВК в
апреле 1942г. Воевал с
04.1942 по 11.1944г. в
составе 49 понтонного
батальона
второго
Украинского
фронта
командиром
отделения
понтонщиков.
Старший
сержант.
Награжден
медалью «За Победу над
Германией».
Жил в с.
Кайгородово
Алишевского поселения.

УРАЛ В ГОДЫ ВОЙНЫ
В Челябинске, на заводе
им. Колющенко,
выпускали легендарную
«Катюшу», а на бывшей
табачной фабрике –
снаряды для них и
торпеды для подводных
лодок.
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получил приглашение возглавить районный комитет физкультуры и
спорта. Благодаря энергичности Василия Андреевича район был
постоянным призером областных и зональных соревнований по
лыжам. В течение трех лет Василий Андреевич трудился в районном
военном комиссариате.
В 1958-м году В. А. Резепина приглашают в Долгодеревенский
сельский совет заместителем председателя. На десятилетие его
работы приходится установка уличного освещения, прокладка
водопровода, асфальтирование улиц, благоустройство райцентра.
17 лет до ухода на пенсию Василий Андреевич возглавлял водоканал
райцентра. Именно ему жители Долгодеревенского обязаны широкой
сетью водоразборных колонок, прокладкой основных водоводов
районного центра. Добросовестное отношение к работе, доброта,
отзывчивость и активная жизненная позиция завоевали этому человеку
огромный авторитет у односельчан. В. А. Резепин всегда принимал
уделял большое внимание спорту. Лично участвовал в областных
соревнованиях, был тренером лыжной сборной района.
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Утром 9 августа 1945 года
советские войска начали
боевые действия.
Учитывая опыт войны с
немцами, укрепленные
районы японцев обходили
мобильными частями и
блокировали пехотой.
Из Монголии в центр
Маньчжурии наступала 6я гвардейская танковая
армия генерала
Кравченко.
11 августа техника армии
встала из-за отсутствия
топлива, но была
организована его
доставка самолетами.
В результате 17 августа
до столицы Маньчжурии
города Чаньчунь осталось
около 150 км.
Первый Дальневосточный
фронт в это время сломил
оборону японцев на
востоке Маньчжурии,
заняв крупнейший город в
этом регионе Муданьцзянь.
Здесь советским войскам
пришлось преодолевать
упорное сопротивление
противника. Были случаи
упорного сопротивления
японских войск в линиях
Забайкальского и 2-го
Дальневосточного
фронтов.
14 августа японское
командование обратилось
с просьбой о перемирии.
Но военные действия с
японской стороны не
прекращались. Лишь
через три дня Квантунская
армия получила приказ
командования о
капитуляции, которая
вступила в силу 20
августа.
17 августа 1945 года в
Мукдене советские войска
взяли в плен императора
Маньчжоу-Го Пу I
(последний император
Китая)

Романьков Роман Алексеевич
Сочинение Саши Попова,
написанное им в 4-м классе.
У меня был дедушка, которого я не знаю. Его звали Роман Алексеевич
Романьков. Он был связистом во время войны, погиб в тысяча
девятьсот сорок третьем году. Могилу я его не знаю, а знаю только со
слов бабушки, что могила находится в деревне Ольховике Лизнянского
района Смоленской области. Больше я ничего о нем не знаю. У папы
моего родителей нет, он бывший воспитанник детского дома.

Ромащенко Григорий Павлович
15 июня 1910-12 августа 1990
Призван в армию летом 1941 года Карасукским РВК Новосибирской
области. Был разведчиком, трижды попадал в плен. После третьего
раза полностью поседел и получил прозвище «Гриша-бусый». Дошел
до Германии водителем. Домой вернулся весной 1946 года.
Награжден орденом Красной Звезды, орденом Отечественной войны,
медалью «За освобождение Варшавы»

Рыбин Василий Иванович
1916 г.р.
Призван в ноябре 1941 г.,
направлен в 202 пехотный
полк
в
г.
Кратов
политруком
роты
в
отдельный батальон
в
район
Наро-Фоминска.
Освобождал города и села
Смоленщины. Был ранен.
После лечения воевал в
214
штурмовой
авиадивизии
Прибалтийского фронта. В
августе 1944 г. переведен в
штаб дивизии, где и
служил до конца войны.

Капитан Василий Рыбин (слева)
и капитан Мартынов

Вот что пишет правнук Василия Ивановича
Саша Кондратенко
«Мой прадедушка
Василий Иванович Рыбин участвовал в
Великой Отечественной войне. Родился он в городе Кыштыме, в
рабочей семье, в 1916 году. В 1937 году он был призван в
армию. Служил на Дальнем Востоке, на границе с Маньчжурией.
Начинал
службу рядовым,
закончил
весной
1941 года
сержантом, командиром взвода. В это
время началась Великая Отечественная
война, поэтому домой вернуться ему не
удалось.
Деда направляют на краткосрочные курсы
при
военно-политическом
училище,
расположенном в Удмуртии. По окончании
ему присваивают офицерское звание и
направляют в боевое подразделение. В
должности
комиссара
взвода
мой
прадедушка получил боевое крещение в
битве за Москву,
на Нарофоминском
направлении. Летом 1943 года в сражении
под Курском он получил тяжёлое ранение. После лечения
командируется в 214-ю штурмовую
авиационную дивизию на
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Рыжков Владимир Петрович
Т. Мельник
Вспомним тех, кто легендой овеян.
Вспомним лучших друзей имена.
Семнадцати лет добровольцем ушел на фронт из Долгодеревенского
военкомата Владимир Петрович Рыжков.
Восемь лучших лет молодости отдал он Советской армии. Служил с
1944-го по октябрь 1952-го года. Сначала военное училище, потом
воинская часть. У него медаль «За победу над Германией» и другие.
Перед нами фрагмент газеты «Сталинский сокол» от 1 сентября
1951-го года №205. Вот что сообщает о В. П.
Рыжкове
фотокорреспондент
Военновоздушных сил.
«Немало отличников боевой и политической
подготовки выращено в Н-ском авиационном
подразделении. Среди передовых воинов,
которыми гордятся в части, комсомольцы –
старшины В. Рыжков и А. Рязанов,
авиационные
механики
реактивных
самолетов. Они отлично овладели своей
специальностью, безупречно выполняют все
требования
уставов
и
наставлений.
Самолеты, которые они обслуживают,
всегда находятся в боевой готовности. На
гимнастерках воинов знаки – «Отличник
авиации».
Это
награда
за
их
самоотверженный труд.
Недавно
командир
Н-ской
части
за
образцовую
дисциплинированность, за ревностную и безупречную службу
наградил передовых воинов ценными подарками».
Анна Алексеевна Рыжкова, супруга
Владимир Петрович был из простой семьи, а был в нем подлинный
аристократизм. Это способность обойтись без многого, но до конца
сохранить себя. Он умел думать, грамотно и логично объяснять. Умел
высказаться, не обижая слушателя. Был по-настоящему добр.
Добровольцем ушел в армию в сентябре 1944 года, служил механиком
реактивной авиации 8 лет. Имеет личную благодарность от И. В.
Сталина, награды правительства. Добросовестный, добросердечный,
добронравный, добропорядочный — это все о нем.
Он начинал день: “Доброе утро». На ночь не забывал: “Доброй ночи,
приятного сна”. “Добро пожаловать!” — приходящим. Более 50 лет
проработал в Сосновском районе. Не было в его жизни праздности.
Корректность, выдержку, уверенность в успехе общего дела видели
работающие с ним люди. Он был секретарем парткома учхоза
ЧИМЭСХ, работал в райисполкоме, в сельсовете, в районном отделе
народного образования, в школе.
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18 августа была начата
высадка десанта на
самые северные из
Курильских островов. В
этот же день
главнокомандующий
советскими войсками на
Дальнем Востоке отдал
приказ о оккупации
японского острова
Хоккайдо силами двух
пехотных дивизий.
Но десант был отложен до
распоряжений Ставки.
Советские войска заняли
южную часть Сахалина,
Курильские острова,
Маньчжурию и часть
Кореи, захватив Сеул.
Основные боевые
действия на континенте
велись еще 12 дней, по 20
августа. Но отдельные
бои продолжались до 10
сентября, который стал
днем полной капитуляции
Квантунской армии.
Боевые действия на
островах полностью
закончились 1 сентября.
Акт о капитуляции Японии
был подписан 2 сентября
1945 на борту линкора
Миссури в Токийской
бухте.
От СССР акт подписал
генерал-лейтенант К.М.
Деревянко.
ИТОГИ ВОЙНЫ
В результате войны СССР
получил территории
Южного Сахалина,
временно Квантун с
городами Порт-Артур и
Далянь, а также
Курильские острова.
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ленинградском фронте. Победу Василий Иванович встретил в
Прибалтике. Демобилизовался в звании капитана в начале 1946
года.
За боевые подвиги мой прадедушка награждён орденом Красной
звезды, двумя орденами Отечественной войны первой и второй
степени, многими медалями».
Председатель Совета ветеранов В. И. Рыбин
В далёком 1978 году
ветеранскую организацию
Сосновского
района возглавил участник войны Василий Иванович Рыбин. За
плечами этого энергичного, умного, беспокойного человека был
большой опыт работы руководителя производства, комсомольской,
партийной и профсоюзной работы. Совершенно новый вид
деятельности Василия Ивановича совпал с подготовкой к 35тилетию Победы над фашистской Германией. Он не понаслышке
знал состояние здоровья своего поколения, их бытовые условия.
Со свойственными ему умением остро чувствовать чужую боль,
Василий Иванович принимал серьёзные меры по улучшению
условий жизни ветеранов, их медицинского обслуживания. Говорил
Василий Иванович всегда убедительно, остро и доказательно, глядя
прямо в глаза собеседнику.
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ВСЕ ВОЕННЫЕ ОПЕРАЦИИ
ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
Оборонительная операция в
Литве и Латвии
Оборонительная операция в
Белоруссии
Оборонительная операция в
Западной Украине
Стратегическая
оборонительная операция в
Заполярье и Карелии
Киевская стратегическая
оборонительная операция
Ленинградская
стратегическая
оборонительная операция
Смоленское сражение
Донбасско-Ростовская
стратегическая
оборонительная операция
Московская стратегическая
оборонительная операция
Тихвинская стратегическая
наступательная операция
Ростовская стратегическая
наступательная операция
Московская стратегическая
наступательная операция
Керченско-Феодосийская
десантная операция
Ржевско-Вяземская
стратегическая
наступательная операция
ВоронежскоВорошиловградская
стратегическая
оборонительная операция
Сталинградская
стратегическая
оборонительная операция
Северо-Кавказская
стратегическая
оборонительная операция
Сталинградская
стратегическая
наступательная операция
Северо-Кавказская
стратегическая
наступательная операция
"Дон"
Операция "Искра" по
прорыву блокады
Ленинграда
Воронежско-Харьковская
стратегическая
наступательная операция
Харьковская
оборонительная операция
Курская стратегическая
оборонительная операция
Орловская стратегическая
наступательная операция
"Кутузов"
Белгородско-Харьковская
стратегическая
наступательная операция
"Румянцев"
Смоленская стратегическая
наступательная операция

Рыбак Николай Алексеевич
1905
Призван Сосновским РВК, Харлушевский сельсовет
Ездовой орудия 45 мм пушки. Награжден медалью «За отвагу» за то,
что он при боевых действиях за дер. Кукуй 20 февраля 1943 года
проявил храбрость , мужество. Сберег конский состав и обеспечил
подвоз снарядов.
Погиб в Новгородской области

Рылов Пётр Иванович
1911-1945
Тракторист.
Был
призван
в
РККА
райвоенкоматом 27.08.1941 года.
25.04 1945 года. Похоронен в
Микулов.
Похоронка пришла 26 июня 1945
Рыловой Елене.

Сосновским
Умер от ран
Австрии, г.
года жене—

Рысев Андрей Васильевич
Родился 9 июля 1908 года в д. Жестки Октябрьского района
Челябинской области. Работал кузнецом в колхозе им. Шевченко.
Окончил Троицкий ветеринарный техникум и работал ветврачом в
Октябрьской ветлечебнице. Жена Евдокия Трофимовна, дети:
девочка, которая умерла в возрасте 3 лет от скарлатины и сын –
Рысев Александр Андреевич 1930 года рождения (учитель труда
Долгодеревенской СОШ 1955-1988).
В ряды Советской армии был призван 22 июня 1941 года. Служил в
Забайкальском военном округе на станции Оловянная. 7-го февраля
1943 года умер в госпитале.
По воле судьбы там же служил и сын, Александр.
1950 год
Прошло семь лет и вот я здесь
Пришедший по стопам отца.
Чтоб выполнять священный долг
Народного бойца.
Пришел на кладбище твое
Средь невысоких скал.
И долго средь могил ходил,
Твой бренный прах искал.
Я не нашел его, но знаю, что
Он хранится здесь.
И голову свою склоняю,
Чтоб долг ему отдать и честь.
Ему клянусь, что выполню священный
Долг перед страной.
Креплю рубеж страны родимой
Всегда с поднятой головой.
И пусть запомнят заправилы
Всех зарубежных государств,
Простой солдат среды народной
В обиду Родину не даст
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Рябов

Дмитрий

Афанасьевич,

разведчик,

директор

Полетаевской школы
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1.09.1925- 7.02.1987
В Полетаевской школе в фойе висит
мемориальная доска. Выбитый на граните
портрет,
и надпись - Рябов Дмитрий
Афанасьевич - заслуженный учитель РСФСР,
кавалер
ордена
Славы.
Дмитрий
Афанасьевич родился 1 сентября 1925 года в
деревне Таволжанка, Картамышского района,
Курганской области. Был четырнадцатым
ребенком в семье. В 1941 он заканчивал 9
класс.
Весной 1943 года ушел добровольцем, до
срока. Присягу принял еще 17-ти лет. В вооруженных силах с
18.03.1943 года по 10.11.1945 года. Участвовал в боях на Югозападном фронте с мая 1943 года по июнь 1944 года в должности
командира отделения разведки. Потом был второй украинский фронт
с июня 1944 года по 9 мая 1945 года в должности командира
отделения разведки.
Из воспоминаний И.Ф. Николаева.
«В июле 1943 года наш полк в составе корпуса вступил в тяжёлый бой
в районе города Изюм Харьковской губернии, оттягивая на себя
фашистов с Курской дуги.
Дмитрий Рябов служил в разведке. Скоро он стал сержантом и
командиром отделения. Разведчики всегда впереди. Если надо было в
течении ночи перебросить полк на другое направление, то колонны
вела разведка. В решении этих проблем первым был Дмитрий
Афанасьевич- восемнадцатилетний крестьянский парень.
Из
воспоминаний генерал-майора Н. И. Фёдорова (в 1945-м старшего лейтенанта)
«... Только один раз был случай, когда я видел Диму растерянным это было 28 марта 1945 года. Наши части заняли крупный город Дьер.
На лицевой счёт нашей разведгруппы было записано 25 убитых
фашистов и 19 венгерских солдат. Фашисты вели интенсивный огонь.
В начале очередного обстрела один солдат пробегал мимо наших
окопов а кругом разрывы мин и снарядов. Солдату кричали чтобы
быстрее прыгал в окоп. Он спрыгнул туда, где был Дима Рябов и как
бы сверху прикрыл его собой. Через несколько минут именно в этот
окоп попала мина и солдата разорвало на мелкие куски, а Дима
остался невредим. Я бросился к окопу и увидел белое лицо Димы с
растерянным взглядом. Я спросил: «Где солдат?» А Дима ничего не
понимает, ответить не может. Парень долго ещё находился в шоковом
состоянии
В боях за город Дьер Д. А. Рябов получил 3 ранения.
После Победы он быстро был демобилизован, так как имел
больше 3-х ранений. 10 ноября 1945 года молодой солдат старшина
Рябов возвратился домой. Встал вопрос о дальнейшей судьбе. Ответ
однозначный - закончить десятилетку. А Рябову Дмитрию 20 лет.
Наверное трудно учится в таком возрасте. Он учится и одновременно
работает учителем физкультуры Куртамышской школы. Сдав
экзамены выбрал педагогический институт в г. Челябинске,
исторический факультет.
Из воспоминаний однокурсника
«…сентябрь 1946г. В коридорах и аудиториях института парни и
девушки в солдатских гимнастерках. Сверкают ордена и медали. Они
внесли новую струю, вдохнули новый ритм. Привыкшие брать высоты
с боя, они и здесь умело штурмовали высоты науки, быстро
приспосабливались к новым условиям.

"Суворов"
Донбасская стратегическая
наступательная операция
Черниговско-Полтавская
стратегическая
наступательная операция
Новороссийско-Таманская
стратегическая
наступательная операция
Нижнеднепровская
стратегическая
наступательная операция
Киевская стратегическая
наступательная операция
Днепровско-Карпатская
стратегическая
наступательная операция
Ленинградско-Новгородская
стратегическая
наступательная операция
Крымская стратегическая
наступательная операция
Выборгско-Петрозаводская
стратегическая
наступательная операция
Белорусская стратегическая
наступательная операция
"Багратион"
Львовско-Сандомирская
стратегическая
наступательная операция
Ясско-Кишиневская
стратегическая
наступательная операция
Восточно-Карпатская
стратегическая
наступательная операция
Прибалтийская
стратегическая
наступательная операция
Белградская стратегическая
наступательная операция
Петсамо-Киркенесская
стратегическая
наступательная операция
Будапештская
стратегическая
наступательная операция
Висло-Одерская
стратегическая
наступательная операция
Западно-Карпатская
стратегическая
наступательная операция
Восточно-Прусская
стратегическая
наступательная операция
Восточно-Померанская
стратегическая
наступательная операция
Венская стратегическая
наступательная операция
Берлинская стратегическая
наступательная операция
Пражская стратегическая
наступательная операция
Маньчжурская
стратегическая
наступательная операция
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ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Дерзкий командир танка,
по-видимому, под
хмельком, решил
повоевать
самостоятельно. Он
ворвался на своем танке
в Калинин (в настоящий
момент Тверь) и,
продвигаясь на танке по
улицам, стал
обстреливать из пушки и
пулемета дома, где
располагались немцы.
У противника поднялась
тревога. Решили, что
советские войска
ворвались в город.
Паника была такая
большая, что
командующий немецкими
войсками спешно
вылетел на самолете из
города.
После этого рейда танку
повезло без повреждений
вернуться назад. Генерал
Конев (тогда еще не
маршал) вызывал к себе
этого танкиста, выругал
его, а затем снял из себя
орден Красной Звезды и
приколол его на грудь
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В январе 1943 года
происходит кардинальное
изменение всей системы
знаков различия Красной
Армии. Отменяются знаки
различия в петлицах и
вводятся погоны. Изменяется
и форма одежды. С петлиц
уходят как знаки различия по
званиям, так и эмблемы родов
войск. Петлицы, много
значившие с 1919 года,
становятся вспомогательным,
элементом одежды, причем
они остаются только на
шинелях и парадных
мундирах. Они указывают
частично на род войск
военнослужащего, его
категорию.
6 января 1943 года вводятся
новые знаки различия для
личного состава Красной
Армии - погоны. Приказом
НКО СССР № 25 от 15 января
1943 года утверждаются
форма и расцветки погон,
знаки различия по званиям и
эмблемы родов войск и
служб.

Посещали лекции и семинары, ходили в «читалки», но самые
прочные знания получали в общежительских комнатах, где до
хрипоты бились, доказывая свою правоту спорщики.
Танцы являлись венцом тематических вечеров с докладами и
художественной самодеятельностью. Из всей самодеятельности
особенно запомнился хор. Создателем, вдохновителем этого
уникального творчества был Димка Рябов - профорг, комсорг и
прочее, прочее. До сих пор вспоминаются его хождения по комнатам
общежития и уговоры, где ласкою, где сказкою пойти на репетицию
хора. В этом деле он обладал даром. И студенты шли, и пели.
Может быть, раз за свою жизнь, но пели. Меня определили в том
хоре запевалой. Видно армейская привычка- по команде старшины
«запевай» рот открывался, начинались могучие звуки строевой
песни
Он окончил педагогический институт в августе 1950 года. Первое
распределение, первая школа, первая должность - директор средней
школы №11 г. Коркино. 4 года отработал Дмитрий Афанасьевич
Рябов г .Коркино, сделал школу одной из лучших и в январе 1954-го
назначен директором школы г. Петухова. Здесь он проработал 10 лет.
Он мудро действовал, делал все,
чтобы заполучить в школу
молодого, грамотного учителя. Особо подчеркну, старался брать в
школу мужчин. Мужчина - учитель так же необходим в школе, как и в
семье. Вот что вспоминает О. А.Богомолов, губернатор
Курганской области, выпускник Петуховской школы 1967 года:
«Мы его (Рябова) боялись, но боготворили. Бывало, стоишь на
втором этаже в коридоре - выстроились на линейку. Свободно
переговариваемся, шутим, смеемся. Но вот раскрывается дверь
директорского кабинета, самого Дмитрия Афанасьевича еще не
видно, а все разговоры прекращаются. Когда же он появляется на
пороге- устанавливается мертвая тишина, и все поневоле
вытягиваются по стойке смирно, и мы, и учителя. Всех учеников он
знал по имени и фамилии, более того, знал кто чем живет. Школа
поддерживалась в идеальном состоянии».
25 июля 1970 года Дмитрий Афанасьевич уходит переезжает в
Челябинскую область на станцию Полетаево-1 и становится
директором
школы
№
10
станции
Полетаево-1
ЮУЖД.
Педагогический коллектив школы был сплоченным; имел свои
традиции. Вот с этим коллективом и начал работать Дмитрий
Афанасьевич. Быстро нашел общий язык с партийной и
комсомольской организацией, со школьным активом, с директорами
предприятий, местной администрацией, и начал работать. К моменту
ухода на пенсию в 1986 году в школе работало 104 педагога. Из них
32 учителя мужчины. Практически на каждой кафедре были учителя
мужчины.
Несмотря на военные болячки, которые все чаще стали о себе
напоминать, Дмитрий Афанасьевич был инициатором многих идей.
Применили методику - классы и группы продленного дня. В школе
было организовано трехразовое питание. В 1983 году на базе школы
был проведен Всесоюзный семинар по данной теме.
1-го сентября 1985 года директору исполнилось 60 лет. Военные
раны все чаще стали давать знать о себе. В марте 1986 года
Дмитрий Афанасьевич провел свой последний педагогический совет.
Все педагоги пришли на педсовет решать насущные вопросы школы,
которых всегда много, а услышали последнее выступление педагога.
Каждый человек после себя что-то оставляет. Что оставил Дмитрий
Афанасьевич после себя? Осталась его Родина, за которую он
молодой парень сражался с врагом, проливал кровь. Остались
благодарные ученики, которым он отдал частичку своей души.
Остались коллеги, продолжающие работать в школе. Остались две
школы, построенные при его участии. Даже одного из всего
перечисленного можно считать памятником солдату и учителю
Рябову Дмитрию Афанасьевичу.
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Патриарший местоблюститель смиренный Сергий,
митрополит Московский и Коломенский
Москва
22 июня 1941 года

Но не первый раз приходится русскому народу выдерживать такие
испытания. С Божиею помощью, и на сей раз он развеет в прах
фашистскую вражескую силу. Наши предки не падали духом и при
худшем положении потому, что помнили не о личных опасностях и
выгодах, а о священном своем долге перед родиной и верой, и
выходили победителями. Не посрамим же их славного имени и мы —
православные, родные им и по плоти и по вере. Отечество
защищается оружием и общим народным подвигом, общей
готовностью послужить отечеству в тяжкий час испытания всем, чем
каждый может. Тут есть дело рабочим, крестьянам, ученым,
женщинам и мужчинам, юношам и старикам. Всякий может и должен
внести в общий подвиг свою долю труда, заботы и искусства.
Вспомним святых вождей русского народа, например Александра
Невского, Димитрия Донского, полагавших свои души за народ и
родину. Да и не только вожди это делали. Вспомним неисчислимые
тысячи простых православных воинов, безвестные имена которых
русский народ увековечил в своей славной легенде о богатырях Илье
Муромце, Добрыне Никитиче и Алеше Поповиче, разбивших наголову
Соловья Разбойника.
Православная наша Церковь всегда разделяла судьбу народа. Вместе
с ним она и испытания несла и утешалась его успехами. Не оставит
она народа своего и теперь. Благословляет она небесным
благословением и предстоящий всенародный подвиг.
Если кому, то именно нам нужно помнить заповедь Христову: «Больши
сея любве никтоже имать, да кто душу свою положит за други своя».
Душу свою полагает не только тот, кто будет убит на поле сражения за
свой народ и его благо, но и всякий, кто жертвует собой, своим
здоровьем или выгодой ради родины. Нам, пастырям Церкви, в такое
время, когда отечество призывает всех на подвиг, недостойно будет
лишь молчаливо посматривать на то, что кругом делается,
малодушного не ободрить, огорченного не утешить, колеблющемуся
не напомнить о долге и о воле Божией. А если, сверх того,
молчаливость пастыря, его некасательство к переживаемому паствой
объяснится еще и лукавыми соображениями насчет возможных выгод
на той стороне границы, то это будет прямая измена родине и своему
пастырскому долгу, поскольку Церкви нужен пастырь, несущий свою
службу истинно «ради Иисуса, а не ради хлеба куса», как выражался
святитель Димитрий Ростовский. Положим же души своя вместе с
нашей паствой. Путем самоотвержения шли неисчислимые тысячи
наших православных воинов, полагавших жизнь свою за родину и веру
во все времена нашествий врагов на нашу родину. Они умирали, не
думая о славе, они думали только о том, что родине нужна жертва с их
стороны, и смиренно жертвовали всем и самой жизнью своей.
Церковь Христова благословляет всех православных на защиту
священных границ нашей родины.
Господь нам дарует победу.
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Ю. Антонов
На Федюнинских
холмах тишина,
Над Малаховым
курганом снег,
Будто не было войны,
но война
Похоронена на дне
тишины.
30 лет менялась в
море вода,
И казалось бы всему
вышел срок,
А как выйдешь, как
шагнешь за порог
И от маков не уйти
никуда.
Припев:
Маки, маки,
красные маки,
Горькая память
земли,
Неужели вам снятся
атаки,
Неужели вам снятся
атаки,
Тем, кто с этих
холмов не пришли.
Над Сапун-горой
цветут тополя,
Над Сапун-горой
летят журавли,
И плывут из края в
край по полям,
Маки, маки - совесть
Земли.
И казалось бы, ну
что в том за
страсть,
30 лет они пылают в
траве,
Ах, как хочется в те
травы упасть,
В красных маках
полежать на земле.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В конце войны в Советских
ВС осталось
12 млн.880тыс. в/сл,
в том числе:
в строю - 11 млн, 396 тыс.
в госпиталях 1,5 млн. чел.
в гражданских ведомствах 403,2 тысячи человек.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

В последние годы мы, жители России, утешали себя надеждой, что
военный пожар, охвативший едва не весь мир, не коснется нашей
страны, но фашизм, признающий законом только голую силу и
привыкший глумиться над высокими требованиями чести и морали,
оказался
и
на
этот
раз
верным
себе.
Фашиствующие
разбойники напали на нашу родину. Попирая всякие договоры и
обещания, они внезапно обрушились на нас, и вот кровь мирных
граждан уже орошает родную землю. Повторяются времена Батыя,
немецких рыцарей, Карла шведского, Наполеона. Жалкие потомки
врагов православного христианства хотят еще раз попытаться
поставить народ наш на колени пред неправдой, голым насилием
принудить его пожертвовать благом и целостью родины, кровными
заветами любви к своему отечеству.

Маки
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Сагитов Гатаулла
1906-1988
родился в д. Алишева
Сосновского района в
1906г. Воевал с 06.1941
по 08.1942гг. стрелком в
114
запасном
стрелковом полку, 934
стрелковом
полку.
Рядовой. Инвалид ВОВ
2 группы. Проживал в д.
Алишева.

Сайфуллин Мавля
Саитович
1921-1994
родился в д. Алишева
Сосновского района в
1921г. Воевал с июля
1942г по мая 1945г. В
1942г.
стрелок
1047
стрелкового полка, роты
ПТР. С 1943г. командир
саперного отделения 35
инженерно-саперного
батальона.
Рядовой.
Награжден
орденами
«Красной
Звезды»,
«Отечественной войны 2
степени»,
медалями
«За
отвагу»,
«За
оборону Сталинграда»,
«За
взятие
Кенигсберга»,
«За
победу над Германией».
Проживал в д. Алишева.

Салмин
Леонид
Васильевич,
1925
г.рожд. Призван из п.
Трубный
Сосновским
РВК.
Рядовой.
Погиб
30.01.1945г.
в
Калининградской области
Гурьевский
район
ст.
Голубево.
Похоронка
пришла в наш поселок,
родителям.
Награжден
медалью «За отвагу».

Салмин
Василий
Константинович
1897-1968
Инвалид войны 2 группы.
Награжден медалью «За
боевые
заслуги».
Работал бухгалтером.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «С»
25-26 июня 1941 год
Стрельцов Федор Алексеевич 1910
Чипышевский
Семенов Андрей Иванович 1910
Сухомесовский
Ситников Петр Дмитриевич 1910
Митрофановский
Соломенин Дмитрий Андреевич 1912
Долгодеревенский
Смолин Павел Николаевич1909
Кременкульский
Смолин Андрей Петрович 1912
Есаульский

Савельев Петр Иванович
Родился в деревеньке Духовщина Псковской области 17 декабря 1925
года.
Когда началась Великая Отечественная война, Петр Иванович был
шестнадцатилетним пареньком, комсомольцем. В 1942 году пришли
немцы. Деревня находилась в глуши, была небольшая, поэтому немцы
никого на работы не забирали. Но было
страшно, так как немцы расстреливали
комсомольцев.
В 1943 году Петр Иванович ушел к
партизанам, оставаться в деревне было
опасно. В партизанском отряде определили
его в конную разведку.
Когда
сняли
блокаду
Ленинграда,
партизанский отряд своим ходом из под
Пскова добрался до Ленинграда. Там
партизанский отряд расформировали и Петр
Иванович попал в запасной полк. Через 4
месяца учебы полк отправили на передовую, в
действующую армию. Так стал Петр Савельев рядовым пехоты,
разведчиком.
Прошел Петр Иванович Финляндию, участвовал в освобождение
Эстонии, Литвы, Латвии, Польши. Как в песне поется: “пол-Европы,
прошагали пол- Земли”. Ему часто приходилось ходить в разведку
боем.
В 1944 году в боях под польским городом Цыханов серьезно был
ранен, оказался в госпитале города Витебска в Белоруссии. Там и
встретил День Победы.
Петр Иванович за свой ратный труд награжден Орденом Славы 2 и 3
степени, имеет медали “За отвагу”, “За боевые заслуги”, Орден
“Отечественной войны” 2 степени. После войны жил в поселке

Саитгалин Байгужа
Арслан Бикбулатов.
п. Томино
Деревня Мамаево богата на храбрых воинов и трудолюбивых людей.
Один из них Байгужа Саитгалин, который ушел в годы войны
защищать свою землю и геройски погиб. Это о нем и других храбрых
фронтовиках рассказывает в своей книге «Путь мужества и славы»
генерал-лейтенант Г.А. Белов. Наш земляк погиб 5 января 1943 года в
бою за г. Морозовск. Байгужа Саитгалин был в то военное время
батальонным комиссаром 313-го кавалерийского полка.
– Не стало среди бойцов, – пишет автор, – любимого и смелого
комиссара. Душевного и смелого человека, чуткого товарища. За
боевые заслуги Саитгалин был награжден «Орденом Красной
Звезды». Не так-то просто доставались в трудном 1942 году награды.
112 Башкирская кавалерийская дивизия была создана по ходатайству
БашЦИК в Наркомате обороны. В январе дивизия, полностью
оснащенная на добровольные пожертвования трудящихся Башкирии,
была отправлена на фронт. Боевой путь дивизия закончила в
Берлине. За боевые заслуги переименована в 16-ю гвардейскую, ей
присвоено почетное
наименование
«Черниговская», дивизия
награждена Орденом Ленина», «Боевого Красного знамени»,
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В долине Дона, в краю далеком
Остался парень, лежать на век.
Погиб он, но вернулась слава,
Ведь мужу храброму смерти нет.

Сакович Зенон Францевич
Родился в 1918 г
Был призван в армию в 1940 году. Участвовал
в тяжелых боях под Ленинградом в составе
взвода тяжелой артиллерии. В 1943 году был
контужен, попал в плен в Финляндии. Оттуда
был отправлен в Норвегию на работу в
каменоломни. Победу встретил в Швеции.
Домой вернулся в 1947 году. С 1954 года
переехал в п. Садовый Сосновского района.
Награды: медаль «За победу над Германией»,
медаль «Георгий Жуков», медаль «За
доблестный труд»

Саломасов Евгений Васильевич
Семья Саломасовой Любы
Мой прадедушка
За сто лет до моего рождения, в 1906 году, родился мой прадед
Саломасов Евгений Васильевич. Он умер двадцать лет назад, но мы
его помним. Мы живем в доме, который он построил. В саду растут
деревья, которые он посадил: ель, пихта, дуб, клен, лиственница,
яблони. За деревней еще растет одичавший сад. Часто говорят, что сад
посадил мой прадед.
Мой дед участвовал в Великой Отечественной войне. 22 июня 1941
года он зашел в магазин, чтобы купить акваланг. «Война началась» сказал ему продавец. Мирная жизнь закончилась... Он сразу же пошел
в военкомат. Деда взяли на фронт, и для всех близких он как будто бы
пропал. Не было ни одного письма целый год!
Евгений Васильевич никогда не был в Ленинграде, но он защищал этот
город, находясь в блокаде. Он говорил, что на животе прополз от
Волхов до Тихвина. Есть было нечего, люди умирали от голода и
холода, но не сдавались. Он был тяжело ранен. В тяжелом состоянии
его вывезли из блокадного кольца. Лечился он в госпитале города
Ульяновска. Дальше до конца войны, он работал агрономом в
подсобном хозяйстве Копейск-уголь. За честность, доброту, знания,
люди всегда любили и уважали моего прадеда.
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ФАМИЛИЯ СМОЛИНЫХ
В КНИГЕ ПАМЯТИ
СОСНОВСКОГО РАЙОНА
САМАЯ МНОГОЧИСЛЕННАЯ:
48 СОЛДАТ И ОФИЦЕРОВ
СМОЛИНЫХ
ОТДАЛИ ЖИЗНЬ ЗА РОДИНУ
СМОЛИН Александр Андреевич,
1912, рядовой, пропал б/в 1941,
(Долгодеревенский с/с).
СМОЛИН Александр Архипович,
1908, рядовой, пропал б/в 1941.
СМОЛИН Александр
Дмитриевич, 1904, рядовой,
погиб 21.02.1942, (Першинский
с/с).
СМОЛИН Александр Иванович,
1912, рядовой, пропал б/в1942,
(с. Урефты).
СМОЛИН Александр
Константинович, 1906, рядовой,
пропал б/в 1943, (ст. Смолино).
СМОЛИН Александр
Михайлович, 1926, рядовой,
погиб 27.07.1941, Смоленская
обл., (ст. Смолино).
СМОЛИН Александр Петрович,
1901, рядовой, 928 ап 367 сд,
погиб 06.02.1942, Карелия.
(Першинский с/с).
СМОЛИН Алексей Федорович,
1901, рядовой, 146 сп 44 сд,
погиб 25.02.1943, Ленинградская
обл., д. Новинка.
СМОЛИН Андрей Петрович,
1909, ст. сержант, 37 ап 140 сд,
умер от ран 26.12.1943,
Житомирская обл., д. Мединова
Слобода, (Есаульский с/с).
СМОЛИН Артемий Петрович,
1908, рядовой, 4 сп 98 сд, погиб
11.03.1944, Эстония, КохтлаЯрвеский р-н, п. Синимяэ.
СМОЛИН Василий
Александрович, 1912, рядовой,
пропал б/в 1942 под
Ленинградом.
СМОЛИН Василий Иванович,
1916, рядовой, пропал б/в1942,
(Сосновский с/с).
СМОЛИН Василий Николаевич,
1906, рядовой, пропал б/в 1942.
СМОЛИН Василий Семенович,
1926, рядовой, пропал б/в 1942.
СМОЛИН Василий Федорович,
1904, рядовой, пропал б/в 1942,
(Сухомесовский с/с).
Данные по остальным
представителям славной
фамилии и по другим воинамсосновцам Вы найдете в Книге
памяти Сосновского района и
на сайте администрации
www.chelsosna.ru
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Суворова и Кутузова – 2-ух степеней.
Байгужа Саитгалин родился в бедной семье в деревне Мамаево. Его
отец умер, когда мальчику было еще 7 лет. А в скорее умерла и мать.
Байгужу взял на воспитание старший брат. Несмотря на нехватку
средств, большие трудности, юноша сумел поступить в Башкирский
педтехникум. В 1930 году с отличием его заканчивает. Во время учебы
стал комсомольцем, а по окончанию техникума был направлен
преподавателем в Мухамешкулуевскую школу. Вскоре молодого
интеллигентного учителя пригласили в Башкирию. Через год Байгужа
Саитгалин
становиться
директором
Уфимского
областного
Башпедтехникума. А в марте 1932 года его принимают в ряды ВПК (б).
В декабре 1931 года Саитгалина призывают в ряды Красной Армии. В
марте 1932 года был демобилизован в звании командира сабельного
взвода. Последующие годы работал в наркоме лесной и пищевой
промышленности Башкирской АССР.
Началась Великая Отечественная. Байгужа идет на фронт. 6 января
1942 года он – политкомиссар 313-го кавалерийского полка. После его
героической гибели редактор дивизионной газеты, наш земляк из д.
Чебаркуль Кунашакского района, Кадры Даян написал стихотворение
«Байгужа», а композитор Загир Иомагилов переложил его на музыку.
Вскоре песню «Байгужа» пели во многих башкирских деревнях:
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ТЕГЕРАН. ЯЛТА,
ПОТСДАМ
ТЕГЕРАНСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 1943 г. —
конференция
руководителей трёх
союзных во Второй
мировой войне держав:
СССР (И. В. Сталин), США
(Ф. Рузвельт) и
Великобритании (У.
Черчиль). Состоялась 28
ноября — 1 декабря в
Тегеране (Иран).
Приняты
Декларации о
совместных действиях в
войне против Германии и
о послевоенном
сотрудничестве трёх
держав,
решение об
открытии не позднее 1 мая
1944 г. второго фронта в
Европе,
о послевоенных
границах Польши и др.
решения.
Делегация СССР
обещала объявить войну
Японии после разгрома
германской армии.
ЯЛТИНСКАЯ (КРЫМСКАЯ)
КОНФЕРЕНЦИЯ 1945 г.
В начале февраля 1945 г.
в Ливадии (около Ялты),
собрались главы трех
держав: Рузвельт,
Черчилль и Сталин. После
утверждения плана
общего наступления, были
приняты решения по ряду
вопросов.
Война близилась к концу,
поэтому было необходимо
решить участь
послевоенной Германии и
стран освобожденных от
ее оккупации.
Прежде всего было
решено
уничтожить
германский милитаризм и
нацизм, с тем, чтобы
Германия никогда не
смогла нарушить мира.
Для этого она
должна быть разделена на
четыре зоны (амер, англ,
фр. и советскую) и
временно оккупирована
союзными войсками.
Все вопросы, касающиеся

САЛТЫКОВ ИВАН ПАВЛОВИЧ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
(из сценария вечера Полетаевской СОШ)
…Сегодня мы поговорим о судьбе человека, который своим участием в
боях с фашизмом приближал победу и заслужи звание Героя
Советского Союза.
Родился он 18 ноября 1920 года.
В 1935 году Иван Петрович закончил
Полетаевскую семилетнюю школу. Был
призван в ряды Красной Армии, службу
проходил на Дальнем Востоке. В 1940 году
вернулся домой. В июле 1941 года
добровольно ушел на фронт в составе
Уральских и Сибирских дивизий для защиты
Москвы. Был командиром расчета и комсоргом
дивизиона. В августе 1942 года назначен
заместителем
командира
батареи
по
политчасти. В 1943 году стал комиссаром 37го строительного полка 12-ой гвардейской
строительной дивизии, с которой участвовал в боях на ОрловскоКурской дуге. Самым памятным днем для Ивана Салтыкова стали 28
и 29 сентября 1943 года, когда с группой автоматчиков он форсировал
Днепр. Переправившись ночью, бойцы захватили плацдарм на правом
берегу реки. На рассвете немцы открыли огонь по горстке смельчаков.
Убиты были пятеро бойцов вместе с командиром взвода. И тогда
комсорг взял командование на себя. 7 раз контратаковали немцы, из
16 человек в живых осталось только семеро, из них четверо было
ранено. Они сумели продержаться до следующей ночи, пока не пока
переправились две стрелковые роты и не расширили захваченный
плацдарм. За этот подвиг Иван Петрович Указом Президиума
Верховного совета СССР от 15 января 1944 года был удостоен
высокого звания– Героя Советского Союза.
После лечения в госпитале, получения в Кремле высшей награды, он
участвовал в освобождении Западной Украины, Польши, в
генеральном наступлении на Берлин. День Победы встретил в Праге.
В 1944-м году, когда после ранения, Иван Салтыков получил отпуск,
ему довелось побывать совсем недалеко от родной Полетаевской
школы. Повидаться с учителями в тот раз не получилось, но в апреле
1944-го года в школу пришло письмо от вчерашнего выпускника, Героя
Советского Союза. Вот некоторые строки из него:
«Здравствуйте, Павел Васильевич и Сергей Алексеевич!
Примите мой боевой гвардейский привет и наилучшие пожелания в
вашей плодотворной работе. Простите меня. Что я не зашел к Вам в
школу во время своего отпуска, это объясняется лишь тем, что я имел
ограниченное время. Прибыв сейчас из отпуска в Горький, я решил
написать Вам, как своим воспитателям. Как я у Вас учился. Вы
прекрасно знаете, а о том, что я делал на фронте, я с Вами
поделюсь…»
«...Ваша работа по воспитанию молодежи оказала немало воздействия
на меня, начинающего жить. Плоды Вашего воспитания, результатом
которых является ваш воспитанник, нынче Герой Советского Союза.
Спасибо Вам, Павел Васильевич и Сергей Алексеевич! Я у Вас в долгу
не останусь. Прошу передать всему педагогическому коллективу и
ученикам мой боевой гвардейский привет.
Крепко жму Ваши руки. Ваш воспитанник Гв. Ст. лейтенант Герой
Советского Союза И. Салтыков.
Пару слов о себе: после отдыха меня хотели направить на учебу, но я
отказался и завтра снова еду на фронт, завершать начатое.
А пока с приветом, И. Салтыков.
7. 04.1944 г. Горький».
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Салыев Вахит Хибатович

Самков Илья Иванович
1916-1998
родился в д. Бутырское Мишкинского района Курганской обл. Призван г.
Челябинск Центральным РВК. Военный билет АИ № 26408 Фрунзенский
РВК г. Алма-Ата 16.02.1949г.
Февраль- март 1940г. командир отделения 24Воздушной десантной
бригады – финская компания. С 03.1943г. по 08.1944г. комендант штаба
4 гвардейского механизированного корпуса, 3-его Украинского фронта.
Их часть формировалась из частей воинов Сталинграда с дополнением
под Матвеевым Курганом Ростовской области. Контужен в августе
1944г.под Матвеевым Курганом.
Гвардии лейтенант. Награжден:
орденом «Отечественной войны 2 степени», медалью «За Победу над
Германией».

Самкова (Панарина) Валентина Михайловна
1920-1997
родилась в д. Малюки в 1920г. Призвана г. Челябинск Центральным
РВК. Военный билет НЮ № 2810139 Мишкинский РВК Курганской
области 01.12.1964г.
Гвардии сержант, мед. сестра. С 12.1942г. по 05.1945г. в составе 3291
передвижного госпиталя 38 гвардейской стрелковой дивизии 70-й
армии 110-го полка. Награждена орденами «Славы 3 степени»,
«Отечественной войны 2 степени», медалями «За сражение на КурскоОрловской дуге, «За Победу над Германией».

Сатлыков Садык Халикович
1918-2002
родился в д. Сирюси Сосновского района в 1918г. Воевал с 08.1941 по
05.1945гг. командиром отделения в составе 67 горно-стрелкового полка
и 94 стрелковой бригады истребительного
батальона. Награжден
орденом «Отечественной войны 2 степени». После войны жил в п.
Трифоново
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ПОТСДАМСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ 1945г.
глав правительств СССР,
США и Великобритании,
обсудившая проблемы
послевоенного устройства
мира в Европе.
Проходила с 17 июля по 2
августа в Потсдаме.
Советскую делегацию
возглавлял И. В. Сталин,
американскую - Г. Трумэн,
английскую - У.Черчилль,
а с 28 июля сменивший
его на посту премьерминистра К. Эттли. Главы
трёх держав договорились
осуществлять в период
оккупации Германии
согласованную политику.
Её суть была
сформулирована в виде
принципов
ДЕМИЛИТАРИЗАЦИИ,
ДЕМОКРАТИЗАЦИИ,
ДЕНАЦИФИКАЦИИ
страны. Три державы
подтвердили, что
«германский милитаризм
и нацизм будут
искоренены».

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

На фронт был призван Чебаркульским военкоматом. Сначала прошел
обучение в городе Улан-Удэ, оттуда был послан на китайскую границу.
В 1942 году прибыл на станцию Тропец Калининской области, а 15
января прошел бой за Москву. Служил в танковых и мотопехотных
войсках. Брали Великие Луки. Вахит Хибатович был один из тех, кто
первым ворвался в город. После боя его перебросили на 2 Украинский
фронт. Немцев гнали до Севастополя. В это время он был старшем
водителем.
Под Карпатами на границе с Венгрией (август 1944 года) получил
тяжелое ранение, пролежал в воронке 3 дня. Когда пришел в сознание,
сам себе наложил жгут. Его совершенно случайно нашли солдаты и
отправили в полевой госпиталь, после его отправили на лечение в
Иваново. Ногу пришлось ампутировать, и после долгого лечения
Вахита Хибатовича отправили домой.
Награжден: «Орденом Красной Звезды», медалями «За отвагу», «За
боевые заслуги», «За оборону Ленинграда».

союзной политики должны
решаться контрольной
комиссией, состоящей из
четырех командующих
оккупационными
войсками.
Контрольная комиссия
должна также заняться
распределением
репараций между
Западом и СССР.
СССР было
предоставлено право
временно оккупировать,
восточную часть
Германии, Балканские
государства (кроме
Греции), Польшу,
Венгрию, Чехословакию и
Румынию.
Россию обязали в
течение 90 дней по
окончании войны в
Европе, выступить против
Японии. В виде
компенсации за это СССР
были обещаны южная
часть Сахалина
(утерянная Россией по
Портсмутскому миру) и
Курильские острова.
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Документ
из фондов
Центрального
государственного
архива
ДВЕНАДЦАТЬ
ЗАПОВЕДЕЙ
ПОВЕДЕНИЯ НЕМЦЕВ
НА ВОСТОКЕ
Секретное дело
командования. Директива
1941г.
1. Для вас, работников,
посланных на Восток,
главное заключается в том,
что работа является
решающим фактором.
Поэтому я требую от вас
упорной и неустанной
работы.
2. Не бойтесь решений,
которые могут оказаться
ошибочными. Не ошибается
только тот, кто ничего не
делает. Важны не
отдельные ошибки, а
работа. Тот, кто из-за
боязни ответственности
ничего не делает, не нужен
нам.
3. Теперь вам
предоставлена
единственная в своем роде
возможность овладеть
делом и проявить свою
волю к труду, свои
способности. Недостаток
жизненного пространства у
Германии служил до сих пор
для нее препятствием. Я
требую от вас подлинного
руководства. А поэтому:
— продолжительная
деятельность на фронте;
— величайшая готовность
принимать решение;
— быстрота в принятии того
или иного решения;
— умение действовать
согласно директивам ,
исходящим из центра, но
вместе с тем проявлять и
собственную инициативу;
— короткие и ясные
указания подчиненным;
— никаких объяснений и
обоснований, пусть русские
видят в вас руководителей;
— товарищество между
немцами. Если у есть
основания быть
недовольным поведением
какого-либо немца, не
обнаруживайте этого перед
русскими;

Сафин Анвар Сулейманович
1926 г/р.
Воевал с сентября 1943 года по октябрь1945год.
Награжден
медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Инвалид
2-ой группы.
А. Авхадеев
Вот тебе мой трактор, Минсылу…
Уже три года шла война. Анвар Сафин работал трактористом в
Алишево. Ему было всего лишь 17 лет. Получил повестку в военкомат,
и пришлось ему сдать свой трактор знакомой девушке, Минсылу,
которая только что кончила курсы трактористов.
- Вот тебе мой трактор, Минсылу, - сказал тогда Анвар Сафин, береги его до моего возвращения.
Вспоминая свою молодость, не понимает Анвар Сулейманович своего
легкомысленного отношения к войне. Был он уверен, что вернется с
фронта живым и здоровым. Наверно потому так думалось, что армия к
этому времени одерживала одну победу за другой.
Итак, Анвар Сафин, под праздник на 7 ноября 43-го года поехал на
фронт с расчетом быстро разгромить врага и приехать домой.
-Привезли нас в Чебаркульский лагерь для обучения военному делу. Я
и мои односельчане Ш. Хакимов и Ф. Шафиков, Я. Хисматуллин
влились в ряды бойцов без формы, без навыков. Кто мы были?полуголодные парни. Но были уверены в правоте своего дела,
готовые защищать Родину. Пришлось потаскать бревна для постройки
землянки, дрова чтобы приготовить похлебку, ремни подтягивать
потуже и жить хуже, чем когда бы то ни было. Когда шли в лес за
бревнами через поле, то собирали и ели картошку. Такие были
голодные.
Потом провели новобранцев через комиссии, определили, кому в
каких частях служить. Кто поехал на флот, кто в артиллерию. Анвара
Сафина отправили в пехоту.
Он стал свидетелем горячих боев под Старой Мельницей, когда гнали
фашистов на линию Маннергейма. На финской границе, где были
сильно укрепленные доты, от
резиновых покрытий отскакивали
снаряды.
При высадке десанта под Старой Руссой в одном бою из нескольких
тысяч солдат в живых осталось 12 человек…
- Я тоже был тяжело ранен, трижды прошили пули. Долго потом лежал
в госпитале в Ленинграде…
Анвар Сулейманович демобилизовался в октябре 1945-го года. Как и
обещал, пришел взять обратно свой трактор у Минсылу. О том,
насколько тяжело приходилось в тылу женщине-трактористке, Анвар
мог догадываться, но понять это может лишь тот, кому приходилось по
20 часов в сутки трудиться на полях. Анвар Сафин принял свой
трактор. Не смог пройти мимо и замечательной девушки Минсылу.
Так, где на тракторе, где пешком, пришлось супругам Сафиным
миновать черные и белые полосы своей жизни. Честный труд,
благородство и терпение сделали его счастливым. На груди ветерана
множество наград. Здесь орден Отечественной войны I степени,
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и трудовые
знаки отличия. «Из одного металла льют медаль за бой, медаль за
труд», - эти слова напрямую можно отнести к Анвару Сулеймановичу
Сафину.
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Свинин Дмитрий Александрович

Семья Секериных
Секерина Нина, Кременкульская школа
Вклад семьи Секериных в защиту Отечества

Секерин Михаил Федорович
1919-1968
Мой дед Секерин Михаил Федорович был участником ВОВ. Он родился
в 1919 году в п. Садовый. Когда началась война ему, было 22 года. В
начале 1942года он ушел на фронт. Участвовал в обороне Москвы.
Был пулеметчиком. При попытке прорвать окружение в Заячьих горках(
Московская область) был ранен в область живота. Из всей роты
выжило всего пятеро. После госпиталя его направили в батальон
истребителей танков, так что пулемет он сменил на противотанковое
ружье. Уже в этом батальоне, где-то в районе Тулы, он был ранен
второй раз, после чего он остался без глаза и получил инвалидность,
из-за чего его демобилизовали. Это было в конце 1943 года. У него
было немало наград: 3 медали, одна из которых «Медаль за отвагу»; и
Орден Отечественной войны 2 степени. Он очень ими дорожил. И
когда мой дед скончался( это было в 1968 году), бабушка не стала у
него их отбирать. Моего деда похоронили вместе с ними.

Сементинов Федор Дмитриевич
1930-1994
Что касается моего второго деда Сементинова Федора Дмитриевича
1930 года рождения), то он в Великой Отечественной войне не
участвовал. Ему тогда было всего 11 лет. Уже в сентябре 1941 года он
работал на фабрике. Являлся самым молодым работником. Он
проработал там до 1943 года. Вложил немало усилий на
восстановление Родины после войны. Умер в 1994 году..
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Берлин, 1 июня 1941 г.
Статс-секретарь
Г. БАККЕ
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8 ноября 1925 –30 ноября 1962
Родился в с. Бродокалмак Челябинской
области.
В 1943 году окончил Бродокалмакскую
среднюю школу, по окончании которой был
призван в РККА.
10 января 1943 года был зачислен курсантом
1-го Ростовского артиллерийского училища, в
апреле 1943 г. переведен в Смоленское
артиллерийское училище (г. Ирбит). По
окончании училища с 15 октября 1944 года по
12 февраля 1945 года находился в распоряжении командующего
артиллерийских лагерей.
С 12 февраля 1945 года проходил службу в должности командира
огневого взвода в составе 1149-го легко-артиллерийского полка 174-й
артиллерийской бригады 24-й дивизии ААРГК 4-го Украинского фронта.
Находился на фронтах Отечественной войны
в Польше,
Чехословакии.
В 1945 году был ранен при форсировании р. Одер.
В период с февраля 1957 года по ноябрь 1962 года проходил службу в
органах внутренних дел в должности участкового уполномоченного
Бродокалмакского РОМ. После окончания Елабужской средней
специальной школы милиции МВД СССР – в должности
оперуполномоченного дознания, старшего оперуполномоченного
дознания Сосновского РОМ.
За период службы в Вооруженных силах и органах внутренних дел
Свинин Дмитрий Александрович награждался медалями «За боевые
заслуги», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне
1941-1945г.г.».

— всегда держаться
замкнуто по отношению к
русским,
5. Важно всегда иметь перед
собой конечную цель.
6. Ввиду того, что вновь
присоединенные территории
должны быть надолго
закреплены за Германией,
вы должны уяснить себе, что
вы на целые столетия
являетесь представителями
великой Германии. Поэтому
вы должны с сознанием
своего достоинства
проводить самые жесткие и
самые беспощадные
мероприятия, которых
потребует государство.
7. Ставьте себе высокие,
кажущиеся даже
недостижимыми цели.
8. Не разговаривайте, а
действуйте. Русского вам
никогда не убедить словами.
Русские всегда хотят быть
массой, которой управляют.
Так они воспримут и приход
немцев. Остерегайтесь
русской интеллигенции, как
эмигрантской, так и новой,
советской. Она ни на что не
способна.
9. Русская молодежь на
протяжении 20 лет
воспитывалась в
коммунистическом духе.
Поэтому бессмысленно
наказывать за прошлое.
10. Мы не несем русским
никакой новой религии. По
своей натуре русский
религиозен и суеверен.
Однако разрешение
религиозных вопросов не
входит в круг ваших задач.
11. В течение столетий
испытывает русский человек
нищету, голод и лишения.
Не вносите изменения в их
образ жизни,
приспосабливая его к
немецкому жизненному
стандарту.
12. Вы полностью
предоставлены самим себе,
поэтому не должно быть
никаких жалоб и взываний о
помощи в высшие
инстанции. Справляйся сам,
тогда и бог поможет тебе.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Советские штурмовики
Ил-2, прозванные
немцами “Черной
смертью”, прославились
не только мощью своего
оружия и удачной
конструкцией. Броня Ил-2
обеспечивала его почти
фантастическую
живучесть в бою.
Когда в июле 1943 года
началась Курская битва,
в воздухе над полем
сражения сражались
тысячи советских и
немецких самолетов.
Однажды в этой
гигантской битве
четверка немецких
истребителей Bf-109
встретила одинокий
штурмовик Ил-2 и
устремилась на него,
рассчитывая на легкую
добычу. Первый
истребитель зашел в
хвост Ил-2 и открыл
огонь из пушек. Но
ничего не изменилось –
советский самолет
невозмутимо летел
дальше.
Место первого Bf-109
занял второй, тоже
расстреливая штурмовик
из всего своего оружия,
затем третий…
Когда все четыре
истребителя не смогли
сбить Ил-2, не верящий
своим глазам командир
звена связался по рации
с другим пилотом и
спросил, почему же этот
русский самолет не
падает.
И тут же услышал ответ
своего боевого
товарища: ” Господин
полковник, ежа в задницу
не укусишь! “.
Штурмовики Ил-2 в
Курской битве и десятках
других сражений
уничтожили множество
немецких танков, машин
и солдат, став самыми
грозными самолетами
Второй мировой войны.

Сенин Андрей Фролович
1903г.р.
29.01.1941г. – работал плотником по ремонту
сельхозинвентаря.
29.08.1941г. – призван в ряды РККА
Чипышевским с/с.
В ноябре 1945г. вернулся с фронта в Томино.

Сиделев Петр Иванович
рассказывает командир взвода 2-го Тацинского гвардейского
корпуса офицера запаса Петр Иванович Сиделев
«Записано со слов»
Второй Тацинский гвардейский корпус, в
составе которого был наш батальон, наступал
в сторону Киева. Батальону под моим
командованием была поставлена задача:
освободить деревню Красные Холмы. У нас
было 10 танков. На каждый танк посадили по
10 пехотинцев. До деревни было более 20-ти
километров.
Пока двигались по направлению к деревне, на
одном из хуторов расстреляли немецкие
обозы. Когда подошли к Красным Холмам, я
отдал приказ: растянуться
фронтом в 1
километр, а сам остался на левом фланге.
Вначале немецкая пехота приняла наши танки
за свои, а когда разглядели, как следует, поднялась паника. Наши
пехотинцы завязали бой, а танки принялись уничтожать огневые точки
противника. Немцев было много, раза в 2-3 больше чем нас. Сначала
немцев поддерживали пулеметы, но танки быстро с ними справились.
Гитлеровцы стали отступать. За деревней начиналось поле, черное от
сгоревшего хлеба. Мой танк и танк Зубова направились за бегущими
немцами, в то время как остальные били их в деревне.
Поле сплошь было усеяно трупами немецких солдат.
Мы так увлеклись, что не заметили, как танк оказался как раз возле
пулеметного гнезда. Стали по нему стрелять, а тут второй, которого не
увидели, подбил танк.
Я кое-как вылез из танка, вспомнил, что там остался водитель и вновь
полез на броню. Стал тащить водителя за комбинезон, руки и лицо
обожжены, комбинезон у меня за что-то зацепился. Водитель без
сознания, тяжелый, так и тащит обратно в люк. Сколько я там
барахтался, не помню. Все-таки удалось его вытащить, и мы вместе
упали с гусениц на землю. Не успел я оттащить водителя от танка, как
тот взорвался, и взрывной волной нас отбросило…
Когда очнулся. То услышал возле себя немецкую речь, это были
немецкие солдаты. Один из них пнул меня в лицо сапогом, я не
стерпел, достал потихоньку пистолет, и когда немцы отвернулись,
застрелил двоих. В это время Зубов заметил, что наш танк подбили, и
поехал к нам. Меня и Сашу водителя посадили в танк и повезли в
санчасть. Очнулся я уже в госпитале, после операции. Весь в бинтах,
только щелка для рта и одного глаза. Второй ничего не видит. Месяц
мучительно ждал, когда снимут повязку, боялся что стану уродом.
Ходил на костылях.
Как-то мне сообщили, что меня спрашивает какая-то старушка. Вышел
я и увидел, что это пришла моя мать. Я был очень удивлен: как она
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Сиделева Анастасия Петровна
История танкиста и медсестры
Жила-была девушка Настя в самом центре Челябинска. Воспитывали
ее родители четырех парней и четырех дочерей. Когда началась война
старший из братьев Насти был уже женат, а самой ей исполнилось 15
лет. В это, самое страшное время семью постигло еще одно горе –
умерла мать. Отца на фронт не взяли, а вот братья все оказались в
окопах Великой Отечественной. Как и все ее сверстницы, Настенька
собирала посылки на фронт, писала письма
солдатам и даже
получала ответы. Жить в Челябинске становилось все голоднее: 300
граммов хлеба подростку было
недостаточно. Может поэтому, как
сейчас,
смеясь,
вспоминает
Анастасия
Петровна
и
отправилась она в 1943-м в
военкомат. Годков ей не хватало,
но на медкомиссию девчонку все
же направили. Приписали к
госпиталю 1724, который в это
время формировался в тыловом
Челябинске, и через
месяц
госпитальный эшелон двинулся в
Донбасс – на 3-й Украинский
фронт. География войны для
медсестрички Насти сливалась с
картой железнодорожных путей,
по
которым
колесил
эвакогоспиталь. Донбасс – Николаев – Румыния – Югославия –
Венгрия – потом отступление русских войск и снова – Югославия.
Новое наступление – вновь Венгрия. Здесь, в городке с названием
Ситешэтерлайт репродуктор на площади объявил для раненых и
медперсонала конец войны.
- Не верили. Думали, может те, которые сказали, просто шутят. Радио
было только на площади, и раненые хотели сами услышать
сообщение, теснились, падали. Особенно те, которые безногие.
Радовались так… Не верили.
Но Германия на самом деле капитулировала. Настя и ее сослуживцы
собрались было домой, но госпиталь вернули в Румынию – долечивать
раненых.
Похожий
военно-полевой
«медицинский
центр»
работал
в
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Москвичи
Е. Винокуров
В полях за Вислой
сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой
Бронной
И Витька с Моховой.
А где-то в людном
мире
Который год подряд
Одни в пустой
квартире
Их матери не спят.
Свет лампы
воспаленной
Пылает над Москвой
В окне на Малой
Бронной,
В окне на Моховой.
Друзьям не встать. В
округе
Без них идет кино,
Девчонки, их
подруги,
Все замужем давно.
В полях за Вислой
сонной
Лежат в земле сырой
Сережка с Малой
Бронной
И Витька с Моховой.
Но помнит мир
спасенный,
Мир вечный, мир
живой,
Сережку с Малой
Бронной
И Витьку с Моховой.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В Великой Отечественной в
состав наших войск входила
28-я резервная армия, в
которой тягловой силой для
пушек были верблюды. Часть
сформирована в Астрахани
во время боёв под
Сталинградом: нехватка
машин и лошадей вынудила
приручить диких верблюдов.
Большинство из 350
животных погибло в
сражениях, а выживших
постепенно переводили в
хозяйственные части и
«демобилизовывали» в
зоопарки. Один из верблюдов
по имени Яшка дошёл с
солдатами до Берлина.
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сюда добралась, а главное - откуда узнала, что я в госпитале.
Оказалось, что это медсестра ей сообщила. Она переживала, что я
впаду в отчаяние, когда увижу свое обгоревшее лицо, хотела чтобы
мать меня поддержала.
Я прошел мимо нее, но она меня не узнала, потому что был весь в
бинтах. Я остановился возле окна и стал смотреть, как она ищет. Она
несколько раз смотрела на меня, но качала головой. Тут я не
выдержал и крикнул: «Мама!» Она повернулась и бросилась мне на
шею. Тут я, конечно, загремел с костылей. Она тоже упала.
Подбежали санитарки
, положили меня на носилки, унесли в палату. Потом мама ушла
… Через несколько дней у меня начал видеть второй глаз, еще
позднее сняли бинты с лица. Когда я отважился посмотреть на себя в
зеркало, то не узнал: не было отдельных лоскутов кожи. Лицо было
совсем чужое.
Вскоре меня выписали, а через несколько дней после возвращения в
свой батальон, я получил орден красной Звезды за тот бой и звание
старшего лейтенанта. От своих друзей я узнал, что деревня была
нами занята, убито более 350 немцев.
Это один из эпизодов военного прошлого Петра Ивановича. Уже после
окончания войны, в Болгарии он встретил молоденькую милую
медсестричку Настеньку. С молодой женой Петр Иванович приехал в
Долгодеревенское, где началась для них новая, мирная жизнь.
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Ил-2 Горбатый
Для противника Fleischwolf (мясорубка)
Пе-2 Пешка
И-16 Ишачок, Rata (Крыса со времен Испанской
войны)
У-2 Kукурузник
Ли-2 Иван
Ю87 (Ju87) Лапоть,
Лапотник, Лаптежник.
Га138 (Ha138) Башмак
Хш123 и Хш126 (Hs123 &
Hs126) Костыль
P-39 Аэрокобра - Беллочка,
Кобрятка (Покрышкин)
Focke-Wulf Fw 189 Рама (
И-153 чайка

сопредельной Болгарии. Поскольку местных жителей на работу тогда
не принимали, а брали только русских, советские медики в Болгарии
нуждались в персонале. За два года военный быт, служба стали
единственно привычным образом жизни, что 19-летняя Настя в числе
трех добровольцев дает согласие на перевод.
Решение это многое изменило в ее жизни.
По субботам в Доме офицеров устраивали танцы. На танцах сестричку
Настеньку приметил молодой танкист Петр Сиделев. Месяц – таким
был краткий период от знакомства до регистрации брака…
- Зарегистрировать нас могли только в Софии. Поэтому сначала
пришлось брать справки, что он здоров, что я здорова. Потом поехали
в Софию и, в военной комендатуре, зарегистрировались...
Такие свидетельства о браке видели немногие люди, - документ о
создании семьи послевоенного образца: 6 июля 1946 год, Болгария.
В 1947 году семью Сиделевых демобилизовали. Они отправились на
восстановление Сталинграда и в городе, который поднимался из руин,
родилась их первая дочка - Ирина. Из Сталинграда путь их лежал в
Кенигсберг того периода, когда он решительно превращался в
Калининград. Отсюда родом оказались еще Настины дочери – Лена и
Таня. Когда страна в патриотическом порыве поднимала целину,
среди самых решительных, конечно, оказались и Петр с Настей.
Здесь, в Комсомольском совхозе Кустанайской области, в 1958 году
появилась на свет младшая девочка – Светочка.
Не было в совхозе старшей школы – вот беда. Поэтому когда старшие
девчушки отучились в 6-м классе, целинная эпопея закончилась и
большое семейство вернулось в родные края – на Урал. Петр
рассудил, что многодетной семье лучше и проще жить в деревне. Для
оседлой и спокойной будущности был сознательно выбран ближний
пригород – село Долгодеревенское. Случилось это 43 года назад.
Долгодеревенское за это время изменилась невероятно, но добротный
и уютный дом Сиделевых по-прежнему
стоит иллюстрацией к
ненаписанному пока роману «История танкиста и медсестры».

P-51 Mustang Воздушный
кадиллак
ЛаГГ Лакированый
авиационный
гарантированный гроб
Messerschmitt Bf.109 Худой
Junkers Ju 52 Железная
Анна
Hawker Hurricane Харитон
Junkers Ju 88 Жужа

Симаков Дмитрий Андреевич
2 декабря 1922г-26 июля 1999г.
Старший сержант 121 кавалерийского полка.
Воевал на Сталинградском фронте с июля 1941
по ноябрь 1942 г. 28 ноября 1942 года был
ранен,
после
госпиталя
был
признан
инвалидом, демобилизован 25 июня 1943г. по
ранению.
Жена: Симакова Мария Михайловна, работала
учителем русского языка и литературы, дочь –
Симакова (Махнина) Галина Дмитриевна, сын –
Симаков Александр Дмитриевич.

FW-190 - фока
Hs-126 - костыль
ГАЗ-7Б - Иван Виллис
"Катюша" - сталинский
орган
По-2 - рус фанер
MG-42 - "пила Гиммлера"
"Сандерленд" еще звали
"Усталой пчелой" за звук
моторов.
"Чешками" звали танки 35
и 38 чехословацкие

Ситников Степан Васильевич
Семья Петровой Дарьи
Сегодня мы празднуем День Победы! Свой вклад в приближение
победы внёс и мой дедушка Ситников Степан Васильевич, командир
взвода, старший сержант автомобильной роты. Воевал на 2
Белорусском фронте, освобождал Польшу, Чехословакию, Австрию.
Войну закончил в Вене. За годы войны был связным, водителем,
сапером.
Когда началась война, ему было двадцать лет, и он служил в армии на
границе с Польшей. В самый первый час войны, а это было рано
утром, часть попала под ураганный обстрел врага. Многие погибли, а
тех, кто остался в живых, командиры собрали в отряд, и повели в
наступление. Потом было ещё много боёв и много потерь. Не Моему
прадедушке повезло: он вернулся домой, в Саккулово. После войны
он работал в совхозе.
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СКОМОРОХА ПАВЕЛ
ВАСИЛЬЕВИЧ
Скоробогатова Александра Максимовна
Любовь ГОРБОВАЯ
п. Полетаево

Скрипов Григорий Степанович
Солдат прошел две войны
Лидия Кутявина Солнечный
Дед и прадед Григория Скрипова были
казаками Баландинской станицы. Родился
Григорий в 1926 году. В ноябре 1943-го года
17-летним пареньком ушел служить в Красную
армию. Сначала его направили в учебный
танковый полк, стоявший в Челябинске,
обучили разным военным наукам. Добивались
того.
Чтобы
бойцы
становились
взаимозаменяемыми.
В 1944 году молодых бойцов направили на
Белорусский фронт. Первые бои начались в
Литве, в районе Вильнюса. Затем были
Восточная Пруссия, Кенигсберг, где пришлось
воевать нашим солдатам в тяжелейших
условиях. В Кенигсберге были созданы сильные укрепления, залитые
водой рвы. Но даже они не смогли спасти фашистов. Их оплот –
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1924 – 09.1944
Родился в 1924 году. В
армии
с
1941
года,
призван Сосновским РВК
Челябинской области.
Автоматчик
307-го
гвардейского стрелкового
полка Павел Скомороха
после форсирования реки
Днепр,
действуя
в
разведке 16 октября 1943
года под селом Мишурин
Рог Верхнеднепровского
района Днепропетровской
области
Украины,
захватил
вражескую
легковую машину, а 17
октября 1943 года полковое
знамя
противника, а также двух
пленных, давших ценные
сведения
советскому
командованию.
Указом
Президиума
Верховного Совета СССР
22.02.1944 год Скоморохе
Павлу
Васильевичу
присвоено звание Героя
Советского Союза.
Погиб в бою под Киевом.
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Из глухой деревни с подружками они рванули в Москву, где ни
родственников, ни знакомых. Такой поступок совершила Александра
Скоробогатова в неполные 15 лет. В столице, прибавив себе годик,
устроилась на стройку, подсобницей, потом подалась в домработницы,
а вскоре поступила на фабрику “Свобода” прессовщицей мыла. Чем
ближе подходили немцы к Москве, тем напряженнее становилась
жизнь. Днем работала на фабрике, на ночь отправлялась рыть окопы и
противотанковые рвы вместе со всеми москвичами.
– Огромное впечатление –, рассказывает Александра Максимовна, –
произвела на нас речь Сталина на ноябрьском параде. Сразу же
после него вместе с подругами пошли в военкомат, подали заявление
об уходе в армию. Через три дня вызвали с вещами. Исполнилось мне
в ту пору 20 лет. Попали мы санитарками в эвакуационный госпиталь,
который лишь формировался. Вскоре были мы на Первом Украинском
фронте. Под Киевом немцы разбомбили несколько эшелонов с
людьми. Все вокруг было усеяно убитыми и ранеными. Работали
несколько суток без сна и отдыха. Переживали боль за раненых,
оплакивали умерших, сжимались в комочек от страха под бомбежками
Свою медаль “За боевые заслуги” А. Скоробогатова получила за
доставку медикаментов от штаба фронта к месту назначения.
Выполнение приказа потребовало находчивости, решительности и
девичьего обаяния. В штабе фронта нашла попутку на несколько
километров, загрузила в нее более трех тонн медикаментов. На
перекрестке дорог пришлось выгружать лекарства, и ждать новую
машину, водитель которой согласился бы подбросить груз еще на
несколько километров. Так на перекладных добралась с поклажей до
места назначения. Случались в тяжелых буднях и счастливые,
незабываемые минуты. Одна из них – неожиданная встреча с братом,
который воевал на Первом Украинском фронте танкистом.
Послевоенная жизнь у Александры Максимовны тоже оказалась не из
легких. Довелось работать на лесоповале в Карелии, и кочегаром
котельной в Ленинграде. Жизненная дорога привела в Полетаево.
Много лет работала в РСП-15. Здесь вышла замуж за вдовца, у
которого было пятеро детей. Вырастила их как своих, поженила,
выдала замуж.

ГЕРОЙ
СОВЕТСКОГО
СОЮЗА
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Скрипова Екатерина
Сергеевна
воспоминания
«Когда началась война,
первым ушел отец, затем
двое
братьев.
Дома
осталось пятеро детей,
самой младшей из них
был 1 год». Работала
Екатерина Сергеевна на
прополке
овощей,
переработке картофеля.
«…с 1943 года стала
работать рассыльной при
канторе. В обязанности
рассыльной
входило:
пригласить специалистов
к
директору,
унести
бумаги из отделения, в
цеха,
собрать
специалистов на парт
собрание,
запрягать
лошадей
для
специалистов,
привести
лошадей на конный двор
(телефонов не было).
Работали в две смены: 1ый рассыльный с 6 утра
до 13 часов, 2-ойс 14
часов до 22 часов.
Екатерина
Сергеевна
вспоминает:
«Директором
хозяйства
был
Балакин
К.Н..
Рабочие, у которых было
плохое
здоровые
на
Кировском
заводе,
направлялись к нам в
хозяйство, чтобы поесть,
но продукты нельзя было
брать с собой.
В 1949 году в поселке
школа стала семилетней.
В
школе
заставляли
учиться
всех.
Мы
работали,
учились,
поэтому в школе было
много переростков».
С 1949 года до пенсии
Екатерина
Сергеевна
работала в п. Томинском.
10 сентября 1984 года с
должности
секретарямашинистки
ушла
на
пенсию.
Награждена медалью «За
доблестный труд в годы
Великой
Отечественной
войны 1941-1945 годов»,
медалью «За доблестный
труд в ознаменование
100-лет со дня рождения
В.И. Ленина»

Кенигсберг – пал под ударами Советской Армии. От Кенигсберга по
косе наши солдаты приближались к Данцигу, Польше. Здесь и нашла
их весть об окончании войны.
Встреча Победы была для солдат огромной радостью. На отдых им
дали три месяца.
Через три месяца после окончания войны 395-й Гвардейский
Краснознаменный
Витебский
Орденов
Суворова,
Кутузова,
Александра Невского тяжелой самоходный артиллерийский полк был
направлен на первый Дальневосточный фронт. Где находилась
миллионная Квантунская армия. Бойцов погрузили в эшелоны вместе
со всей техникой и повезли в Манчжурию. В результате военных
действий были освобождены от японцев Корея, и ее столица Пхеньян
и земли Китая. Наши солдаты немного не дошли до Харбина, когда
война была окончена.
После войны войска задержались здесь еще на три года, чтобы
помочь северным корейцам построить государство. После вывода
войск из Северной Кореи, полк был переправлен в ВорошиловУссурийск, где Григорий Степанович прослужил еще 2 года. Всего на
фронтах двух войн парень из казацкого баландинского рода провел 7
лет. За свой ратный труд старший сержант Григорий Скрипов
награжден многими орденами и медалями. Среди них Ордена Красной
Звезды и Отечественной войны, медали «За боевые заслуги», «За
победу над Германией», «За взятие Кенигсберга», «За победу над
Японией», «За освобождение Кореи» и другие.
Вернулся Григорий Степанович в Баландино в 1950 году, и стал
работать на гранитном карьере треста ЧМС. И здесь был оценен труд
нашего земляка: множество грамот и медаль «Ветеран труда»
получил Григорий Степанович Скрипов.
В 1950 году молодой солдат встретил в совхозе свою любовь – Анну.
Работница детсада накрепко привязала к себе парня, со свадебной
январской поры 1951 года прожили они полвека. В любви и согласии
вырастили двух сыновей, помогли встать на ноги внукам.
В
настоящее время Григорий Степанович проживает в Солнечном.

Скрипов Михаил Григорьевич
1927-1999
Приехал в Томино в 1942 году.
Призван в Советскую армию в 1944 году.
С 1944-1945гг. – курсант стрелкового полка.
С 1945-1947гг. – стрелок-автоматчик.
С 09.08.1945. – 3.09.1945. – участвовал в войне с Японией.
Награжден: Орденом Отечественной войны II степени
Медалью «За победу над Японией»
В 1951 году вернулся в Томино. Работал электромонтером АТС.
С женой Екатериной Сергеевной воспитали 4 детей.

Смолин Александр Иванович
1925-1994 После окончания школы сержантов отправлен на 3-й
Белорусский фронт в составе в/ч 43105. Назначен заместителем
командира отделения. Приказом Верховного главнокомандующего
Маршала товарища Сталина, их соединению, а следовательно и
Смолину А.И. неоднократно были объявлены благодарности.
За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга гвардии
младший сержант Смолин А.И. награжден медалью "За взятие
Кенигсберга".
За участие в героическом штурме и взятии Кенигсберга гвардии
младший сержант Смолин А.И. награжден медалью "За взятие
Кенигсберга".
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Сметанина Н.

Смолин Никита Иванович

Смычкова (Шукан) Ольга Федоровна
Е. Павлик п. Томино
Через страшный июнь – к победному маю.
Такой путь прошла Ольга Федоровна Смычкова – бывшая партизанка,
она встретила день Победы под Берлином.
В канун Победы мне хочется рассказать о единственной женщиневетеране войны, проживающей в нашем поселке.
Я знаю ее нелегкую жизнь, видела как тяжело ей. Как много у нее
нерешенных проблем. Но больше меня интересовала Ольга
Федоровна как ветеран войны.
- Ольга Федоровна, - спрашиваю я, - каким вам запомнился июнь 1941
года?
- Самым страшным месяцем. Мы сдавали экзамены. Жили в то время
в Белорусии. Не сумели ничего понять, а враг уже в нашей деревне.
- Как война коснулась вашей семьи?
- Моя старшая сестра имела связь с партизанами, из-за этого и ее и
родителей арестовали, допрашивали и сильно били. Держали сначала
в своей деревне, так они сумели убежать. Отца возили на допрос в
город. Через некоторое время он сумел сбежать. Прятался в яме, но
кто-то донес полицаям. Опять били. А потом родители заболели
тифом и умерли. Много досталось и брату, который был угнан в
Германию. Он остался жив, но здоровье подорвано.
- А как вы попали на фронт?
-По комсомольскому набору. Шесть месяцев была на курсах, а потом
отправили в 81-й отдельный радиобатальон. Мы, девчата, вели
наблюдения за самолетами и передавали в штаб. Приходилось и в
боях участвовать, слышать свист пуль. Вспоминать об этом сейчас
тяжело.
- Где вы встретили Победу?
- В Германии под Берлином. Очень хорошо помню слова командира
роты, когда он объявлял благодарность: «Ольга Шукан, вернись такой
же домой и также трудись, как на фронте!»
Прошли годы, но Ольга Федоровна все помнила эти слова и верила
им.

Смолин Семен Нестерович
1924г.р.
красноармеец в РККА с 01.1942 года. Место призыва: Сосновский
РВК, Челябинская обл.,
За бой 31 декабря 1945 года за населенный пункт Граматтенбрюк
(Германия) был награжден орденом Славы III степени . В том бою он
был ранен, но не ушел с поля боя.
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1893- 17 октября 1943г
До войны работал конюхом в колхозе имени
А. Жданова, д. Урефты, Сосновского района,
Челябинской области.
В семье было 5 детей. В живых на
сегодняшний день 1 дочь – Дроздовская
Валентина Никитична.
На фронт ушел в августе 1943 года из
Сосновского района, рядовым, п/п 29175.
Погиб 17 октября 1943 года, в Псковской
области, Невельского района, с. Спас –
Белоздынь.

Ломтик
хлеба
под
подушкой
Сколько лет прошло, а
память все возвращает в
далекий 1942 год. Попали
мы
с
братишкой
в
детский дом в деревне
Долгая.
Заведующей
работала тогда Яшкина –
добрая наша мама. И
дочка ее – девочка
нашего возраста- всегда
была среди нас. Может и
случалось тогда что-то
плохое,
но
помнится
только хорошее. Помню
праздники с подарками,
пряники,
леденцы.
Помню, как часто мыли в
бане и ложились спать во
всем чистом!
Часто ужинали без хлеба,
воспитатель рассказывала
почему
задерживается
повозка с хлебом. Ведь
сначала надо отвезти
хлеб далеко на войну,
чтобы накормить наших
солдат, которые выгоняют
фашистов
с
русской
земли. А потом, мол, и
нам привезут. Мы до
позднего вечера бегали
вдоль забора и ждали
повозку. Другой раз не
дождемся и ляжем спать.
Уснем
под
рассказ
воспитателя о том, как
храбро
дерутся
наши
деревенские солдаты, как
взрывают они танки с
крестами. А наши – со
звездочками – остаются
целыми и невредимыми.
Утром
проснемся
и
найдем под подушкой
тонкий ломтик черного
хлебушка,
вкусного
и
запашистого.
А
какой
сладкий был турнепс, да
такой здоровый, что еле
выкапывали!
Давно это было. Теперь
на месте детского дома
стоит красавец Дворец
культуры. Но когда ни
пройдешь мимо этого
места, душа болит о
незабываемом времени.
Как верили мы в Победу,
как
ждали
скорого
возвращения с войны
наших отцов. Спасибо,
что победили.
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ИСТОРИЯ ПРИСЯГИ
После октября 1917 г.
первая военная присяга
Рабоче-крестьянской
Красной армии
рождалась по почину
самих красноармейцев
и красных командиров.
Тексты ее в частях и на
кораблях были
различны. В апреле
1918 г. Всероссийский
Центральный
Исполнительный
Комитет (ВЦИК)
утвердил единый текст
для всей армии. Он
назывался «Формула
торжественного
обещания».
Текст торжественного
обещания был
утвержден советским
правительством 25
апреля 1918 года. По
распоряжению В.И.
Ленина этот текст
печатался в
«Служебной книжке
красноармейца» военном билете РККА.
С ленинской, присягой
шли в бой полки
Красной армии. В конце
Гражданской войны
были определены
порядок и церемониал
принятия Военной
присяги. В марте 1922
года советское
правительство приняло
постановление о
приведении к присяге
всех воинов армии и
флота.
Постановление гласило,
что единым днем
Красной присяги будет 1
мая. Присяга должна
приниматься
коллективно, во время
проведения парада,
при оружии.
Полномочный
представитель власти
должен был, разъяснив
сущность военной
присяги, громко и
внятно прочесть текст.

Соболев Василий Нестерович
1921-2001г.г.
В армию был призван 6 октября 1940 года в 21-й артиллерийский
дивизион. Во время прохождения срочной службы узнал о начале
Великой Отечественной войны. В начале блокады Ленинграда был
направлен в береговую оборону Балтийского флота, на остров Сескар
в Финском заливе. Вблизи острова Сескар, а также островов Мощный и
Малый, проходил основной морской путь. Гитлеровцы захватили часть
этих островов, но не сумели подавить оборону наших солдат на
Сескаре. Дальнобойные орудия береговой охраны не позволили
захватчикам воспользоваться водным путем, остров не был сдан, не
допустили корабли до Ленинграда. Когда была снята Ленинградская
блокада - это был праздник для всех ленинградцев и солдат береговой
обороны. В дальнейшем весь воинский путь проходил вдоль
балтийских берегов.
В сорок четвертом их часть участвовала в наступлении на территории
Литвы. Наши войска успешно продвигались к германской границе, а в
этом балтийском порту происходили бои. Моряков бросили на помощь
пехотинцам и артиллеристам. Один из боев, в марте 1945 года, стал
последним для Василия Нестеровича, он был тяжело ранен в ногу.
Победу встретил, находясь на излечении в госпитале. После
демобилизации приехал в Шигаево Сосновского района.
Был награжден медалью «За оборону Ленинграда», орденом
Отечественной войны II степени, медалью Жукова.

Соколов Федор Сергеевич
Записала Галина Казанцева,
Долгодеревенское 1975 год
Эпизод Великой Отечественной войны
Рассказ гвардии капитана в отставке Федора Сергеевича Соколова
Это был 1942 год. Немцы были все еще нахальны и самоуверенны и
не сомневались в своей победе. Разведка нашей части захватила
«языка». Я уже не помню, в каком он был звании, но видать, был
близок к штабу той части, которая была против нас.
«Язык» сообщил, что завтра на 11 часов немцы назначили
психическую атаку. Я тогда был комиссаром батареи и командовал
двумя орудиями с прямой наводкой. Командование стянуло свыше
пятидесяти штук станковых пулеметов «Максим», многоствольных
орудий, минометов и конечно, автоматчиков. Каждое боевое
подразделение получило свои цели.. В течение ночи мы заняли
боевые посты. Окопались и хорошо замаскировались. Спать, конечно,
никто не спал. На фронте в таких случаях не спят. Но держали себя
тихо.
Утро. Тишина. Кругом цветы. Ничто не напоминает о войне. Без
десяти минут одиннадцать, мы до предела напряжены. Но вот ухо
улавливает музыку. Все наши взоры устремились на вражескую
передовую. Вот появилось бело-красное знамя со свастикой. За ним
огромная колонна молодцев-головорезов из гвардейской дивизии
«Мертвая голова». Идут без головных уборов, с засученными по
локоть рукавами. Они были парни отборные, высокого роста. Идут как
на параде. Начали петь, только не долго им пришлось. Взвилась
сигнальная ракета, сразу залп из всех видов оружия. И потом грохот
не смолкал до тех пор, пока из колонны гитлеровцев не получилась
одна каша. Ни одному живому врагу не удалось уйти с поля. Так
бесславно закончилась немецкая затея и больше не повторялась.
Видимо немцы поняли, что с русскими подобные атаки не пройдут.
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Сорокин Павел Васильевич
Документальная летопись эпохи

Сорокин Андрей Семенович
1921родился в 1921г. Воевал с 02.1942 по 05.1945гг. в составе 112
тяжелого танкового полка шофером. Сержант. Награжден медалями
«За взятие Вены», «За Победй над Германией».
Жил в с.
Кайгородово Алишевского поселения

ВЕЛИКИЕ ДАТЫ ВОЙНЫ
ПОБЕДА В СТАЛИНГРАДСКОЙ БИТВЕ – 2 ФЕВРАЛЯ 1943 ГОДА
2 февраля 1943 года голос Юрия Левитана объявил об очередной
победе: наши войска полностью закончили ликвидацию немецкофашистский войск, окруженных в районе Сталинграда.
Общие потери советский войск составили 1 129 619 человек, из них
почти 500 тысяч - безвозвратные. Немецкая армия потеряла более 900
000 человек, а вместе с потерями подконтрольных Германии стран,
участвоваших в битве, потери противника составили около 1,5 млн
человек. Немецкий генерал Курт фон Типельскирх писал: "Результат
наступления оказался потрясающим: одна немецкая и три союзных
армии оказались уничтоженными, три другие немецкие армии понесли
тяжёлые потери. По меньшей мере пятидесяти немецких и союзных
дивизий больше не существовало. Остальные потери в общей
сложности составляли ещё 25 дивизий".
Победа в Сталинградской битве изменила ход войны, она стала
началом поражения фашистской Германии. Важность этого событие
осознавал весь мир.
Рузвельт передал в Сталинград грамоту, в котором благодарил
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Еще
одной
официальной бумагой
касающейся
Павла
Васильевича Сорокина,
которая хранится в
районном музее, стало
удостоверение,
датированное
1946
годом
На право личного
пользования
УДОСТОВЕРНИЕ
Дано гвардии капитану Сорокину Павлу Васильевичу
В том, что согласно
постановления ГКО
№
9036
приказа
группы
Советских
оккупационных войск
в Германии №026 ему
выдан в пользование
один
трофейный
велосипед
марки
«Вена»
7 июня 1946 год
Начальник
отдела
МТО
БТ
и
МВ
полковник Михайлов

Красноармейцы, держа
винтовки «на руку»,
должны были повторять
за ним вслух каждое
слово. А на следующий
день командир
подразделения должен
был собрать у бойцов
собственноручные
подписи» под текстом
присяги и передать
листы с подписями в
штаб части.
С образованием СССР
в текст первой присяги
внесены изменения.
Вместо слов
«Советской
Республики» и
«Россия» следовало
говорить «Союз
Советских
Социалистических
Республик».
Редакция текста,
утвержденная в
сентябре 1923 года, не
менялась 16 лет, до
1939 года.
3 января 1939 года в
силу вступил новый
вариант присяги. Тогда
же в ритуал принятия
присяги были внесены
некоторые изменения.
В частности, присягу
стали приносить
индивидуально и сразу
же ставить свою
подпись под ее текстом.
Особо оговаривалось,
что красноармеец
обязан принести
присягу не позже чем
через два месяца после
начала службы.
Нарушение присяги
являлось изменой
Родине и каралось по
всей строгости закона
как самое тяжкое
злодеяние.
Приняв присягу 1939
года, Красная армия с
честью выполнила эту
клятву на полях
сражений Второй
мировой войны.
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Вот текст военной
присяги, утвержденный
3 января 1939г. Указом
Президиума Верховного
Совета СССР
ИМЕННО ЭТИ СЛОВА
ПРОИЗНОСИЛИ ВСЕ
ГЕРОИ СБОРНИКА
" Я , гражданин Союза
Советских
Социалистических
Республик , вступая в
ряды Рабоче Крестьянской Армии ,
принимаю присягу и
торжественно клянусь
быть честным , храбрым ,
дисциплинированным ,
бдительным бойцом ,
строго хранить военную и
государственную тайну ,
беспрекословно
выполнять все воинские
уставы и приказы
командиров , комиссаров
и начальников.
Я клянусь добросовестно
изучать военное дело ,
всемерно беречь военное
и народное имущество и
до последнего дыхания
быть преданным своему
Народу, своей Советской
Родине и Рабоче Крестьянскому
Правительству.
Я всегда готов по приказу
Рабоче - Крестьянского
Правительства выступить
на защиту моей Родины -Союза Советских
Социалистических
Республик и, как воин
Рабоче - Крестьянской
Красной Армии, я клянусь
защищать ее
мужественно, умело, с
достоинством и честью,
не щадя своей крови и
самой жизни для
достижения полной
победы над врагами,

Если же по злому
умыслу я нарушу эту
мою торжественную
присягу , то пусть меня
постигнет суровая кара
советского закона,
всеобщая ненависть и
презрения трудящихся"

жителей города от имени всего американского народа:
"От имени народа Соединённых Штатов Америки я вручаю эту
грамоту городу Сталинграду, чтобы отметить наше восхищение
его доблестными защитниками, храбрость, сила духа и
самоотверженность которых во время осады с 13 сентября 1942
года по 31 января 1943 года будут вечно вдохновлять сердца всех
свободных людей"
Король Великобритании прислал в город меч, на котором было
выгравиравано: "Гражданам Сталинграда, крепким, как сталь, — от
короля Георга VI в знак глубокого восхищения британского народа".
Члены профсоюзов Нью-Йорка собрали 250 000 долларов и
прислали их в Сталинград на строительство больницы.
"Сталинград будет жить в истории как символ бессмертного мужества
великого народа и оборона которого являлась поворотным пунктом в
борьбе человечества против угнетения… Каждый красноармеец,
обороняющий свою советскую землю, убивая нациста, тем самым
спасает жизни и американских солдат. Будем помнить об этом при
подсчёте нашего долга советскому союзнику".
В феврале 1943 года французский писатель Жан-Ришар Блок,
выступая перед соотечественниками, произнес:
"Слушайте, парижане! Первые три дивизии, которые вторглись в
Париж в июне 1940 года, три дивизии, которые осквернили нашу
столицу, этих трёх дивизий — сотой, сто тринадцатой и двести
девяносто пятой — не существует больше! Они уничтожены под
Сталинградом: русские отомстили за Париж. Русские мстят за
Францию!"
Сталинградская битва обернулась одной из самых сложных, страшных
и величайших побед в истории России, в истории всего мира.

Сорокин Иван Астафьевич
Шлыгина Елена
25 августа 1913 - 29 декабря 2001
В период с 1935 по 1938 год проходил срочную
службу. В 1939 году участвовал в Финской
войне. В первые дни Великой Отечественной
войны вновь призван в ряды Красной Армии.
Принимал участие в обороне Ленинграда, был водителем полуторки. Немцы кольцом
окружили город и единственным спасением
была дорога по льду через Ладогу. Машины
под
завязку
загружались
продуктами,
боеприпасами и шли через озеро. Фашисты
бомбили с самолётов. Однажды, во время
бомбёжки, Иван Сорокин услышал треск льда,
и полуторка оказалась под водой. Очнулся мокрый на льду. Его
подобрали и повезли назад. Проезжая, увидел ещё тонущие машины и
людей, пытающихся спасти хлеб. Когда растаял лёд, было страшно
смотреть на всплывающие трупы людей и лошадей, на красную от
крови воду. На Ленинградском фронте он был до июля 1944 года.
Дальнейший боевой пусть Иван Астафьевич на своей полуторке
продолжил по Европе, освобождая её от фашистов. Был ранен – нет
мизинца. Победу встретил в Германии. Награждён медалью «За
оборону Ленинграда», орденом «Отечественной войны 2 степени»,
медалями «За Победу над Германией» и «За доблестный труд в ВОВ».
После войны жил и работал в Алишевском сельском поселении.

Сорокин Михаил Алексеевич
1916г.р.
Звание: ст. сержант
в РККА с 12.1941 года Место призыва: Сосновский РВК, Челябинская
обл., Сосновский р-н. В бою под с. Трехсвятским заменил погибшего
командира роты и несколько раз водил солдат в атаку.
Командованием был рекомендован к награждению Орденом Красного
Знамени. Но в результате был награжден медалью «За отвагу»
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Сорокин Александр Григорьевич

Спицин Иван Иванович
19.09.1924—20.10.1944
Звание: гв. мл. лейтенант
в РККА с 17.08.1942 года Место призыва: Челябинская обл.,
Кременкульский сельсовет. При расширении плацдарма на правом
берегу реки Савва в Югославии 18 октября 1944 года овладел сильно
укрепленным опорным пунктом противника. Три контратаки бойцы
отбили, но в четвертый раз немцы зашли с тыла. Благодаря стойкости
Спицина ни один боец не дрогнул и не ушел с позиций. В этом бою
Иван Спицин был ранен, 20 октября 1944 года младший лейтенант
погиб. За бой при реке Савве награжден Орденом Отечественной
войны II степени

Стадниченко Вера Павловна
Зубарев Степан ст. Полетаево
Сестры милосердия спасли жизнь сотням раненых
Женщины-фронтовички. Через много лет после Победы они
выглядели пусть не очень здоровыми, но крепкими, умудренными
опытом жизни, возмужавшими в труде. В дни военного лихолетья это
были юные, слабенькие девушки. Но наравне с мужчинами тянули они
непосильную лямку войны.
Вера Павловна Стадниченко приняла удары военного времени 8
марта 1943 года. Когда наши части освободили город Псков, ей не
было еще и 18-ти лет. Как и многие сверстницы, о6на пошла, работать
санитаркой в полевой госпиталь. Сначала госпиталь стоял в Пскове,
потом перебазировался под Старую Руссу. Медики двигались вслед за
продвижением фронта. Однажды даже оказались вместе с частями в
окружении. Через три месяца была снята блокада Ленинграда, они
вышли из окружения. Потом госпиталь двигался по Прибалтике на
Ригу.
Я спросил у Веры Павловны, где ей довелось встретить День Победы.
Она ответила, что узнала о Победе в Вильнюсе. Но для нее
продолжалась работа в госпитале. Демобилизовалась только 25
августа 1945 года. Несколько лет работала в особом отделе. В 1948
году переехали в Полетаево. Десять лет проработала в гостинице
Челябинского вокзала, затем продолжила работу в Полетаевском
совхозе. Сначала разнорабочей, а позже поваром в столовой совхоза.
На фронте Вера Павловна была награждена медалью «За боевые
заслуги», за трудовое отличие многократно поощрялась почетными
грамотами. Воспитала сына и дочь.
Иная
фронтовая
судьба
у
Александры
Максимовны
Скоробогатовой- Рыбиной. Она в марте 1942 года добровольцем
ушла на фронт и тоже работала санитаркой в эвакогоспитале. Она не
только ухаживала за ранеными, ее судьба бросала по всем
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Смуглянка
Я. Шведов
Как-то летом на рассвете
Заглянул в соседний сад,
Там смуглянка-молдаванка
Собирает виноград.
Я краснею, я бледнею,
Захотелось вдруг сказать:
Станем над рекою
Зорьки летние встречать.
Раскудрявый клен
зеленый, лист резной,
Я влюбленный и
смущенный пред тобой,
Клен зеленый, да клен
кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
А смуглянка-молдаванка
Отвечала парню в лад:
"Партизанский
молдаванский
Собираем мы отряд.
Нынче рано партизаны
Дом покинули родной,—
Ждет тебя дорога
К партизанам в лес густой".
Раскудрявый клен
зеленый, лист резной,
Здесь у клена мы
расстанемся с тобой!
Клен зеленый, да клен
кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
И смуглянка-молдаванка
По тропинке в лес ушла.
В том обиду я увидел,
Что с собой не позвала.
О смуглянке-молдаванке
Часто думал по ночам...
Вновь свою смуглянку
И в отряде повстречал!
Раскудрявый клен
зеленый, лист резной,
Здравствуй, парень, мой
хороший, мой
Клен зеленый, да клен
кудрявый,
Да раскудрявый, резной!
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Всего 30 минут выделялось
командованием вермахта для
подавления сопротивления
советских пограничников 22
июня 1941 года.
Однако более 10 суток
сражалась 13-я застава под
командованием А. Лопатина и
более месяца - Брестская
крепость.
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1925-1945
Звание: мл. сержант
в РККА с 22.01.1943 года Место призыва: Сосновский РВК,
Челябинская обл., Сосновский р-н. За 10 успешных боевых вылетов
на самолете ИЛ-2 награжден медалью «За отвагу». За 32 успешных
боевых вылета награжден Орденом Отечественной войны 1 степени.
Всего тов. Сорокин произвел 72 успешных вылета на самолете ИЛ-2.
29 октября 1943 года при штурмовке аэродрома г. Кировград группу
из 17 самолетов ИЛ-2 атаковали 20 самолетов противника МЕ-109 и
ФВ-190. В воздушном бою тов. Сорокин проявил себя исключительно
умелым стрелком – из пулемета он отражал одну атаку за другой,
чем дал возможность летчику нанести большой урон противнику.
Награжден Орденом Красного Знамени.
Погиб 4 марта 1945 года в Германии, г. Лаубан.
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УПРАВЛЕНИЕ БОЕВОЙ
ПОДГОТОВКИ
КРАСНОЙ АРМИИ
РУКОВОДСТВО
для
БОЙЦА ПЕХОТЫ
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Глава 2
ПРАВА И
ОБЯЗАННОСТИ
КРАСНОАРМЕЙЦА
1. Носить высокое звание
бойца Красной Армии величайшая честь для
каждого гражданина
Советского Союза.
2. Преданность Родине.
Измена-- самое тяжкое
преступление . Не может
быть ничего гнуснее и
отвратительнее, чем
переход на сторону врага.
Клятвопреступникам не
может быть пощады!
3. Дисциплина. Железная
воинская дисциплина -залог непобедимости
Красной Армии. Этому
учат нас великие вожди
пролетарской революции
-- Ленин и Сталин.
4. Храбрость, мужество,
героизм. Боец Красной
Армии храбр и
мужествен. Красная
Армия -- армия героев.
Не зная ни страха , ни
колебаний , каждый
красноармеец готов идти
на любой подвиг во имя
славы и независимости
совей Родины -- СССР.
5. Сила и выносливость.
Сила и выносливость -необходимые качества
красноармейца. Они
помогают ему быстро
настигнуть врага , обойти
его и внезапно ударить по
нему.
6. Взаимная выручка в
бою. Красная Армия -сильный и дружный
коллектив. Все ее
достижения основаны на
дружной совместной
работе бойцов и
командиров. Им присуще
чувство большевистской
сплоченности, крепкого ,
здорового товарищества.

фронтовым дорогам. Ей было доверено получение медикаментов в
глубоком тылу, а транспорта не было. Бывало, получит Александра
Максимовна несколько тонн медикаментов и перевязочных
материалов и ищет попутную машину. Погрузит и едет десятки
километров наверху, дубея от холода до какой-либо развилки дорог. И
так помногу раз за каждую поездку. От резкого холодного ветра
заболели глаза.
В декабре 1944 года Скоробогатова демобилизовалась инвалидом 2-й
группы по заболеванию глаз.
После демобилизации она 22 года была военруком в одной из
украинских школ, потом переехала на Урал, в Полетаево.
Своих детей у Александры Максимовны не было, но вышла она замуж
на пятерых малышей. Они с супругом подняли их на ноги, и неродные
дети относились к ней с огромным уважением и любовью.

Стариков Александр Иванович
Старикова Александра, правнучка
К счастью, я родилась в мирное время, но о войне я знаю из книг,
кинофильмов, рассказов и воспоминаний моих родных и близких. Для
меня Великая Отечественная война - это, прежде всего, трудовой и
ратный подвиг моих предков - прадедов, прабабушек, бабушек и
дедушек. Кто-то из них воевал на фронтах, кто-то приближал Победу в
тылу. Мой прадедушка, Стариков Александр Иванович, ветеран
Великой Отечественной войны. Он родился 15 августа 1924 года в
деревне Кадкуль Красноармейского района. Когда началась война,
ему было только 17 лет, а в 1942 году его призвали в ряды Советской
Армии. Он служил артиллеристом, был
командиром расчета, старшиной дивизиона
220 минометного полка 14 минометной
бригады на Северо-Западном, Брянском и
Украинском фронтах в Южной группе войск.
Ему довелось участвовать в боях за
освобождение Румынии, Австрии, Венгрии,
Чехословакии, Болгарии. Он дошел до самого
Берлина!
После победы он два года восстанавливал
разрушенное войной хозяйство, потом учился
в советско-партийной школе, работал в
райкоме партии и агрономом совхоза.
Награды: Орден Великой Отечественной
войны 2 степени.
Мы гордимся великой победой великого народа, частью которого
является мой прадед Стариков Александр Иванович, мудрый,
честный, много переживший.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
НАГРАДЫ ГЕРОЯМ
В период Великой Отечественной войны медалью "За отвагу" было
награждено более 4 000 000 человек, "За боевые заслуги" - 3 320 000.
Самым юным из награждённых медалью "За боевые заслуги" шестилетний Серёжа Алешков.
Медалью "Партизан Великой Отечественной войны" 1-й степени
награждено более 56 000, 2-й степени - около 71 000 человек.
За подвиг в тылу врага было награждено орденами и медалями
185 000 человек.
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Стародубцев Илья Ильич
9 мая 1945 год. Восточная Пруссия. Стародубцев Илья Ильич (первый
слева)
История разведчика.
Из книги Файзиева X. «На войне и после войны»

Причины убытия солдат из действующей армии

(тыс. чел.)

Демобилизовано по ранению, болезни, возрасту

3798,2

Из них стало инвалидами

2576,0

Передано на укомплектование войск НКВД, для работы в
промышленности и в военные формирования

5039,6

Осуждено -- 994,3* тыс. чел., (за дезертирство -- 376,3 тыс. чел.) 436,6
Отчислено из войск по различным причинам

206,0

Не разыскано дезертиров

212,4

Итого
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9692,8
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Стародубцев
Илья
родился
10 августа 1920
года в Сибири, в
городе Омске. В
армию
был
призван в 1941
году, воевал в
87-й
СталинградскоПерекопской
стрелковой
дивизии
2-й
Гвардейской
Армии, во 2-м
батальоне 262го полка, в 90-й
особой разведроте в должности командира разведроты. Во время
Великой Отечественной войны был ранен. Награждён тремя Орденами
Красной Звезды и медалью «За Отвагу». В октябре 1945 года
демобилизовался.
Весь боевой путь Ильи Ильича можно проследить по книге Файзиева
Хазраткула (Республика Таджикистан) «На войне и после войны»,
которая была издана в 1988 г. Один экземпляр Илья Ильич в подарил
своему внуку Илье. Вот как Хазраткула пишет о знакомстве со
Стародубцевым: «Командир взвода Т. Кузнецов был сказал, что в
госпитале познакомился с отличным парнем Ильёй Стародубцевым,
дал ему наш адрес и посоветовал добиться направления в нашу роту.
... Потом мы сражались вместе с Ильёй за освобождение Севастополя,
городов и сёл Белоруссии, Литвы, Латвии и, вступив с тяжёлыми боями
на территории Восточной Пруссии, дошли до Кенигсберга.
Илья Ильич был заместителем, затем командиром взвода разведки.
Перед каждым боевым заданием он тщательно осматривал экипировку
и снаряжение разведчиков и, одобрительно хлопая каждого по плечу,
говорил с широкою улыбкой: «Вроде всё готово!». Затем заставлял нас
бегать и сам бежал рядом, прислушиваясь, не позвякивает ли, не
поскрипывает ли что- либо у разведчиков - ведь разведчик должен
передвигаться бесшумно... Бойцы звали Илью «миноведом» - он был
самый сильный из нас, к тому же он быстро обнаруживал и
обезвреживал мины».
После войны Илья Ильич Стародубцев работал в геологоразведке.
Илья Ильич вырастил четырёх сыновей и дочь. В поселке Томинский
проживают внуки: Стародубцев Илья Владимирович, Фетерова
(Стародубцева) Наталья Владимировна, правнуки Фетерова Светлана
Александровна, Фетеров Анатолий Александрович. Книга Х.Файзиева
хранится у родственницы - Стародубцевой Софьи Николаевны.

7. Сохранение
государственной и
военной тайны. Борьба со
шпионажем. Товарищ
Сталин учит нас, что
"... пока существует
капиталистическое
окружение, будут
существовать вредители,
шпионы, диверсанты и
убийцы, засылаемые в
наши тылы".
8. Красный боец в плен
не сдается. В годы
гражданской войны Ленин
говорил: «Для тех , кто
отправляется на фронт,
как представители
рабочих и крестьян,
выбора быть не может. Их
лозунг должен быть -смерть или победа".
9. Знамя. Каждая
отдельная строевая часть
Красной Армии имеет
свое революционное
Красное Знамя ,
врученное ей от
Советского правительства
на все время
существования.
10. Личная переписка.
В личной переписке, даже
со своими
родственниками и
друзьями, соблюдай
строжайшую военную
тайну. Ни в коем случае
не сообщай сведений о
своей части, а во время
военных действий, о
результатах боя,
положении на фронте ,
потерях и т.д. Нельзя,
например, сообщать в
письме о том, что "Мы с
нашим полком прошли
(или проехали) 200
километров и сейчас
отдыхаем", или "За два
дня боев в нашей роте
двое убитых и десять
раненых", но можно
написать - "Николая
Маликова из нашего
колхоза ранили и
отправили в госпиталь".
Помни, что письмо может
попасть в руки врага и
выдать военную тайну.
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Степанов
Николай
Васильевич
1925-2000
родился
в д. Мошки
Торжского
района
Калининской обл. в 1925г.
Воевал с 06.1941 по
07.1942гг. в составе 226
отдельного
стрелкового
полка
командиром
пулеметного
отделения;
позднее
в
сухопутных
войсках 2-го Украинского
фронта. Старший сержант.
Награжден
орденом
«Отечественной войны 2
степени».
Жил в с.
Кайгородово Алишевского
поселения

Степанов Василий Федорович
Макаровских Таисия
К вам мое слово
Как-то раз хор ветеранов РДК принимал гостей – пятиклассников
Долгодеревенской школы. Открылся концерт очень необычным
выступлением. Ольга Федоровна Артюшенко прочла стихотворение,
которое прислал с фронта ее брат – Василий. Местный парнишка, он
ушел на фронт когда ему исполнилось 17 лет. Стал танкистом.
Василий любил сочинять стихи, они приходили почти с каждой почтой.
В далеком 44-м пришло письмо, а в нем было стихотворение, которое
Ольга Федоровна запомнила на всю жизнь. В каких местах писал
танкист эти строчки, в каких условиях, мы уже не узнаем. Но главное,
что на той войне, где речь шла о самом праве на жизнь, деревенский
паренек видел светлое неизбежное будущее.
Школьникам.

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Известно, что германское
командование перед
самым началом
наступления на СССР
забрасывало на
территорию Советского
Союза различного рода
диверсантов - и особенно
в форме офицеров
Красной Армии. Когда же
начались военные
действия в первые же
недели войны множество
диверсантов было
раскрыто и
ликвидировано. Причиной
этому послужили
документы. Нет, с
печатями, подписями и
бумагой - было все в
порядке, но...
металлические скрепки,
которыми были прошиты
военные удостоверения,
были сделаны из
нержавеющего металла (в
то время как советские
оригиналы уже через
месяц после выдачи
покрывались ржавчиной).
Вот так и губило немецкое
качество своих агентов.

К вам мое слово, веселое племя,
Шустрый народ, детвора.
Вам выпадет в жизни счастливое время –
Расцвета Отчизны пора.
Друзья ваши – книги и карты,
Мел, парта, указка, тетрадь.
Вам старшие братья в бою отстояли
Возможность учиться, играть.
Учитесь, учитесь, вас родина ждет.
Грамотный. Смелый. Веселый народ.
Комбайны, станки, паровозы,
Домны, заводы, колхозы,
Глади морские, просторы небес,
Таежный глухой неизведанный лес.
Всюду, куда не поедешь,
Всюду, куда не пойдешь,
Знаньям своим и уменьям
В труде примененье найдешь.
К вам мое слово солдаты,
Видавшие горе и смерть –
Учиться упорно, ребята,
Ни время ни сил не жалеть.
Грамотный всюду хозяин,
Грамотный нужен стране.
На страже советских окраин
Грамотный нужен вдвойне.
Василий родом из коренных жителей Долгодеревенского. Один из
его дедов был казаком. Как и многие его ровесники, очень много
читал. Рос он удивительно талантливым ребёнком: пел, писал
картины
и
стихи.
Любил
природу.
Любовался
чистой,
глубоководной Зюзелгой, лесами вокруг деревни. Мечтал быть
кадровым военным. Его младшая сестра Ольга Фёдоровна и
сейчас удивляется: «Где только он брал книги о различных
военных машинах? Как много успел он в свои 17лет!»
После окончания трёхмесячных курсов в Челябинском
танковом училище Василий попал на фронт. Это было время,
когда враг уже не был таким самонадеянным. Он стал злее,
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Моя любимая
Е. Долматовский

Столяров Николай Григорьевич
1921-2002
Родился 28 февраля 1921 года в д. Маслейка
Курганской области Мишкинского района.
Образование 7 классов. После окончания
горно- промышленного училища г. Копейска
его призвали на службу в Красную Армию
7.10.1940. Служил Николай Григорьевич в
г. Благовещенске. Весной 1941 г. Их дивизию
перебросили в г. Ровно (Западная Украина), а
22 июня 1941 года началась война.
Николай Григорьевич служил в погранвойсках
в составе 336-го погранотряда, участвовал в
боях с фашистами на 4-м Украинском, на ЮгоЗападном фронтах. «…Была
бомбежка.
Фашист палил нещадно. Мы с тремя
товарищами под непрерывным огнем бежали к блиндажу. Снаряд
разорвался в 5-6 метрах от меня. Меня оглушило, я упал. Когда
очнулся, стал вставать, то увидел вокруг себя какие-то листки бумаги.
Это оказывается моя разорванная армейская книжка. Осколком
снаряда задело гимнастерку на груди, оторвало оба кармана, а я сам
остался невредим. Так армейская книжка спасла мне жизнь...»

Столярова Елизавета Дмитриевна
1923- 2014
Война застала Елизавету Дмитриевну в
Курганской области. Ей было 17 лет.
Договорившись со своими подружками,
пришли в военкомат. Сами написали
заявление, чтобы их взяли на фронт, но
девушек не взяли из-за возраста. Походы в
военкомат продолжались почти два года и,
только в мае 1943 года
Елизавете
Дмитриевне пришла повестка. Отправили её
в город Куйбышев, где формировались новые
военные части. Ехали до Кургана в 12-ти
телячьих вагонах. Была ужасная теснота,
спасала сплоченность и дружба, все делили:
запасы еды, одежду, спальные места. В
Кургане прошла 4-х месячные курсы и попала
в зенитно - пулеметный полк., а в конце
ноября 1943 г. их полк отправили воевать на
1-й Белорусский фронт близ города Гомеля.
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Я уходил тогда в
поход
В суровые края.
Рукой взмахнула у
ворот
Моя любимая.
Второй стрелковый
храбрый взвод
Теперь моя семья.
Привет-поклон тебе
он шлет,
Моя любимая.
Чтоб все мечты мои
сбылись
В походах и боях,
Издалека мне
улыбнись,
Моя любимая.
В кармане маленьком
моем
Есть карточка твоя.
Так, значит, мы
всегда вдвоем,
Моя любимая.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
До появления
современных радаров, и
даже до появления
специальных приборов
звукоулавливателей, для
обнаружения летящих
целей использовали
специальных людей —
слухачей. Так, обороняя в
1914—1915 годах Лондон,
англичане в качестве
слухачей использовали
слепых. Ведь, как
известно, у слепых слух
значительно острее.
Слепые слухачи,
поворачивая специальное
кресло, на котором сидели
(кресло, способно
вращаться и в
горизонтальной и в
вертикальной плоскостях,
и углы поворота можно
измерять по
специальными лимбам),
определяли направление
на самолет (азимут и угол
места) с точностью до
трех градусов!
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коварнее. Не раз был ранен танкист Василий Степанов. В боях
под Кенигсбергом из всего экипажа танка в живых, получив
серьёзные ожоги,
остался лишь он один. Судя по коротким
письмам с фронта (почти в каждом из которых были стихи), под
Кенигсбергом шли особенно горячие танковые бои.
Победу 19-летний танкист
встретил в Германии, но
демобилизован не был. Закончив Киевское Краснознамённое
танковое училище имени М. В. Фрунзе, вернулся в ГДР для
продолжения военной службы.
Василий Фёдорович
Степанов был награждён Орденами
Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За Победу над
Германией», «За взятие Белграда», «За взятие Кенигсберга»
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ПЕРВЫЕ ПОДВИГИ
ВОЙНЫ
В 4 часа 25 минут 22 июня
1941 года лётчик старший
лейтенант И. Иванов
совершил воздушный
таран. Это был первый в
ходе войны подвиг;
отмеченный званием
Героя Советского Союза.
Первый контрудар
пограничники и части
Красной Армии нанесли
уже 23 июня. Они
освободили город
Перемышль, а две группы
пограничников ворвались
в Засанье (территория
Польши, оккупированная
Германией), где
разгромили штаб
немецкой дивизии и
гестапо, освободили при
этом много заключенных.
В ходе тяжёлых боёв с
танками наводчик 76 мм
орудия 636-го
противотанкового
артполка Александр
Серов в течение 23 и 24
июня 1941 года уничтожил
18 танков и штурмовых
орудий фашистов. Родные
получили две похоронки,
но отважный воин остался
жив и был удостоен
звания Героя России.
В ночь на 8-е августа 1941
года группа
бомбардировщиков
Балтийского флота под
командованием
полковника Е.
Преображенского
произвёл первый
воздушный налёт на
Берлин. Такие налёты
продолжались до 4-го
сентября.
Танковым асом номер
один по праву считается
лейтенант Дмитрий
Лавриенко из 4-й танковой
бригады. За три месяца
боёв в сентябре-ноябре
1941 года в 28 боях
уничтожил 52 вражеских
танка. Отважный танкист
погиб в ноябре 41-го под
Москвой.

« Это было в 1944 году. Наш полк стоял на обороне военного
аэродрома в Белоруссии. Сильно бомбил фашист! Полоса леса
отделяла настоящий аэродром от ложного. Мы укрылись в той части
леса где был ложный аэродром. Шла перестрелка. И вдруг наш
пулемет замолчал. Взводный лейтенант приказал мне добраться до
пулеметчика и узнать, почему не стреляет. Я побежала. Упала
фугаска. И, меня сбило волной. Огромный ком земли попал прямо в
голову, в лицо…. Когда я очнулась, из уха, носа текла кровь. Лицо
было исцарапано. Две недели отлеживалась я в санитарной землянке
и снова в бой». «Было очень трудно. Немцы сплошной самолетной
лавиной бросались на наши огневые позиции. По нескольку раз в ночь
бомбили наши подразделения. Нашей задачей было не пропустить их.
Часто не спали по несколько ночей. В это время я была назначена
зам.командира
подразделения.
Особенно
запомнилось,
как
форсировали реку Сошь. Саперы наскоро протянули под водой мост.
Мы шли по пояс в воде, а противник бил по нам, не переставая. Было
холодно, но мы не простывали и не болели, так как сильны были
духом. Мы вошли в г. Франкфурт - на – Одере ..»
День Победы встретила в 80 км от г. Берлина на военном аэродроме
В июле 1945 г. Полк расформировали и Елизавета Дмитриевна
выехала в г.Познань, а затем домой. За участие в боевых действиях
Е.Д. Столярова награждена: Орденом Великой отечественной войны
2-й степени, «За взятие Будапешта», «За освобождение Белоруссии»,
«За победу над Германией», медаль Жукова и юбилейными
наградами. После войны жила в п. Есаульском

Страшевские отец и сын
Надежда ГОРБУНОВА
Господа офицеры
Нина Грошкова, жительница Есаулки, свято хранит семейную
историю. Все мужчины этого рода честно служили Отечеству.
Георгий Николаевич Теплов был кадровым офицером царской армии,
Георгиевским кавалером, был военным комендантом города Киева.
Умер в 1912 году.
Супруги Виноградовы:
Федор Васильевич и дочь
доблестного
офицера Теплова Антонина Георгиевна тоже были офицерской
семьей. Супруг воевал в первую мировую.

Страшевский Валерий Иванович
…Как-то в конце февраля 1944 года пятнадцатилетняя Нина получила
письмо от незнакомой женщины. В конверте лежала ее фотография,
которую она с любовью подписала и выслала брату на фронт. В
письме говорилось, как погиб ее брат.
—
Валера погиб, когда ему исполнился 21 год. Это было 10
февраля 1944 года. Как раз накануне мы получили от него письмо, в
котором Валера писал, что участвует в тяжелых боях на Днепре. А
потом пришла похоронка. При форсировании Днепра брат был ранен и
утонул. Вы знаете, он был спортивным парнем, но ранение и зима…
Валера учился в геологоразведочном техникуме, не закончил его,
записался
добровольцем, окончил военное училище, и в свои
двадцать лет командовал батальоном.
Он покоится в братской могиле в Николаевской области близ хутора
Михайловского. Там похоронено семьсот с лишним человек. В школе
на хуторе есть музей боевой славы, там можно увидеть фотографию
Валеры.
Когда погиб гвардии капитан Страшевский, его родным командир
написал письмо о том, как все случилось и сообщил, что брат
представлен к награде.

Страшевский Иван Иванович
В том же году 28 февраля погиб и отец семейства Страшевский Иван
Иванович, тоже кадровый офицер. Он воевал в Калининской области.
Нина Ивановна не жалуется на судьбу. Она бережет память о
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своих предках, и гордость за них помогает ей жить.
Сама Нина Ивановна офицер запаса медицинской службы, и дочь
ее Ирина, медик, в свое время служила начальником здравпункта
запасного аэродрома.

Суханов Георгий Андреевич

Этого весёлого, открытого, русоволосого парня любили и друзья, и
люди старшего поколения.
Георгий Андреевич Суханов родился в семье
служащих, где всегда царила атмосфера
добра, тепла и заботы, взаимоуважения и
взаимной поддержки друг друга.
После возвращения с действительной службы
в Красной армии Георгий женился. Не успел
вдоволь нарадоваться рождению дочери, как
был призван на войну с финнами. Радости не
было границ, когда здоровым вернулся в
домой. Он такой любовью и лаской окружил
полуторагодовалую дочурку, свою маму и
жену, что окружающие замирали от страха: «К
добру ли это?» Но сердце молодого отца,
переполненное нежностью, не верило, что
счастье так краткосрочно.
Началась Великая Отечественная война, с первых дней которой
Георгий был мобилизован в армию. И как в бездну канул... Уже в
октябре 1941 года семья получила похоронку.
«Пропал без вести». Какие страшные слова!

Михаил

1917-1942
Звание: мл. политрук
в РККА с 13.07.1941 года
Место призыва:
Сосновский РВК,
Челябинская обл.,
Сосновский р-н
Награжден Орденом
Красного Знамени
(посмертно)
Политрук Сычугов
пользовался большим
авторитетом среди бойцов.
Ночью 16 апреля 1942 года
группа младшего
политрука незаметно
подошла к противнику и в
районе д. Изосимово и
навязала бой. Немцы
бросились в контратаку, их
поддерживали пулеметы и
миномет. Политрук
Сычугов бросился вперед,
увлекая за собой бойцов.
Когда был ранен наш
пулеметчик, Михаил
подполз к пулемету и
открыл фланговый огонь.
Контратака захлебнулась.
В этом бою патриот
Сычугов пал смертью
храбрых.

СТАТИСТИКА ДВУХ МИРОВЫХ ВОЙН
Войны ХХ века

1-я мировая
война

2-я мировая
война

Продолжительность войны

1564 дня

2195 дня

Количество стран - участниц войны

36

61

Численность населения стран участниц войны

1050 млн. 62%
мирового
населения

1700 млн. 80%
мирового
населения

Нейтральные страны

17

6

Количество погибших

10 млн.

32 млн.

Количество раненых

20 млн.

35 млн.

Количество стран, в которых
происходили военные действия

14

40

Площадь территорий, на которых
происходили военные действия

4 млн. кв. км

22 млн. кв. км

Количество призванных в
действующие армии

70 млн.

110 млн.
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Сухов Иван
Александрович
1926-1992
родился в с.
Архангельское
Городнищенского р-на
Пензенской обл. в 1926г.
Был призван в конце
войны Пензенская обл.
Городищенский РВК.
Старший сержант 23
танкового батальона.
Воевал с марта до
Победы. Был сапером. 2
мес. (август - сентябрь
1945г.) Принимал участие
в войне с Японией.
Награжден орденом
«Отечественной войны 2
степени», медалями «За
освобождение Праги», «За
боевые заслуги», «За
победу над Японией», «За
Победу над Германией»
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Н. Науменко, дочь
Любовь как предчувствие беды

Сычугов
Николаевич
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Тагиров Нигамажан
Ягудович
1917-2007
Участник войны. Родился
в
д.
Алишева
Сосновского района в
1917г. Воевал с 03.1944
по 05.1945гг. в составе
135
отдельного
строительного
железнодорожного
батальона.
Рядовой
путеец.
Награжден
орденом «Отечественной
войны
2
степени».
Проживал д. Алишева.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Т»
25-26 июня 1941 год
Тарасов Аркадий Александрович 1916
Баландинский
Телищин Иван Федорович 1913
Баландинский
Телищин Михаил Степанович 1909
Кременкульский
Таусенев Дмитрий Петрович 1909
Кременкульский
Тугов Наум Иванович 1906
Митрофановский
Трифонов Иван Петрович 1905
Митрофановский
Табашников Яков Иванович 1906
Есаульский

Тагиров Харис Шамгулович
Воевал с 1943г. по 1945г. в звании сержанта.
Демобилизован в 1950г. Имеет ранения.
Инвалид 2-й группы. Награжден медалью «За
отвагу», имеет другие награды.

Весь под ногами шар земной.
Живу. Дышу. Пою.
Но в памяти всегда со мной
Погибшие в бою.
Пусть всех не назову,
Нет кровнее родни.
Не потому ли я живу,
Что умерли они?
Чем им обязан - знаю я.
И пусть не только стих,
Достойна будет жизнь моя
Солдатской смерти их.
(С. Щипачев)
ВЕЛИКИЕ ГЕРОИ ВОЙНЫ

О подвиге воинов 316 с.д.
(комдив генерал-майор и.
Панфилов) у разъезда
Дубосеково 16 ноября
1941 года 28
истребителей танков
встретили удар 50 танков,
из которых 18
уничтожили. Сотни
немцев нашли свой
конец у Дубосеково.
А вот о подвиге бойцов
1378-го полка 87-й
дивизии знают немногие.
17 декабря 1942 года в
районе посёлка ВерхнеКумского бойцы роты
старшего лейтенанта
Николая Наумова с двумя
расчётами
противотанковых ружей
при обороне высоты 1372
м отразили 3 атаки танков
и пехоты противника. На
другой день ещё
несколько атак. Все 24
бойца погибли, но враг
потерял 18 танков и сотни
пехотинцев.

Та р а в а н Дмитрий Мефодиевич
Шарикова Ульяна Владимировна, Теченский
Тараван Дмитрий Мефодиевич родился в городе Челябинске в
обеспеченной семье. Маму звали Анна, папу
Мефодий. Он был единственным ребенком в
семье.
В
детстве
был
послушным,
серьезным ребенком, мечтал стать юристом.
Но судьба решила иначе. В школе он
закончил семь классов, затем пошел в ПТУ,
но не закончил, потому что попал в
больницу. Там он чуть не умер, у него была
экзема. Он долго боролся за жизнь, и вскоре
молодой организм выиграл. Но не успел он
оправиться, как ему уже пришла повестка в
армию. Мать плакала и не хотела отпускать
его,
видимо,
материнское
сердце
чувствовало беду.
В мае 1941 года Дмитрия отправили в
армию, а в июне началась война. На войне
он попал в артиллерийские войска, изучал военную технику, а вскоре
стал разведчиком. Сначала ему везло, но вот неожиданно, когда он
передавал информацию, шальная пуля попала ему в бок, но его
вовремя доставили в госпиталь. После его перевили в другую часть,
но через полгода он опять оказался на операционном столе, на этот
раз ранение было в колено. Это ранение он получил во время
освобождения Кенигсберга. Осколок из колена ему вытащили тогда,
когда Дмитрий Мефодиевич уже пошел на пенсию. Мой дед дошел до
Берлина, там и встретил победу. После войны его отправили
дослуживать в армию, так как он в 1941 году попал на фронт,
миновав военную подготовку. За войну Дмитрий Мефодевич получил
пять медалей и два ордена.
В 1947 году, отслужив положенный срок в армии, он вернулся домой.
В городе Челябинске он устроился работать слесарем на
хлебозавод. Его фотография всегда висела на заводской доске
почета. Он внес восемь рационализаторских предложений. Еще
долго после его ухода на пенсию, Дмитрия Мефодиевича вызывали
починить сломанную печь.
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Тарасов Петр Иванович

1907-1992
Участник Великой Отечественной войны
Участвовал в боевых действиях с 1942 по 1945
годы в 62 отдельном дивизионе бронепоездов.
Был заместителем командира орудия 37 мм
пушки.
Награды: медаль «За отвагу», медаль «За
победу над Германией»
Знак «Ветеран 3 -й ударной армии».

Телятников Алексей Иванович
Родился 26 мая 1927 года в д. Маковка Челябинской области
Октябрьского района. Ветеран Великой Отечественной войны. Воевал в
стрелковом Кенигсбергском Краснознамённом полку. Принимал участие в
боевых действиях против японских империалистов.
Награжден Орденом Отечественной войны II степени (1985 г.)
Медалями: «За победу над Японией» (1985 г.), «Георгий Жуков”,
юбилейными наградами
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В годы войны в тылу врага
действовало более 6200
партизанских отрядов и
подпольных групп, в
которых насчитывалось
свыше 1 000 000
народных мстителей.
За годы войны было
произведено 5 300 000
награждений орденами и 7
580 000 медалями.
В действующей армии
находилось около 600 000
женщин, более 150 000 из
них награждены орденами
и медалями, 86 удостоены
звания Героя Советского
Союза.
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Мой дедушка - участник Великой Отечественной войны. Пусть он не
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
сделал ничего героического, не был великим полководцем, но он готов
НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
был отдать свою жизнь за людей, которых он не знал, но защищал
рьяно, изо всех сил. Вспоминать войну он не любил. Своей дочери он
Великую Отечественную
всегда желал здоровья и мира. «Лишь бы не было войны, дочка, а
войну пять школьников в
остальное уж как - нибудь...» - часто повторял Дмитрий Мефодиевич.
возрасте до 16 лет
получили звание Героя:
Саша Чекалин и Лёня
Тараненко Николай
Голиков - в 15 лет, Валя
Котик, Марат Казей и Зина
ст. Полетаево-1
Портнова - в 14 лет.
Боевой путь челябинских танкистов
В самом начале войны комсомольцы Челябинского абразивного
завода выступили с призывом создать танковую бригаду имени
Героями Советского
Челябинского комсомола. Их призыв был поддержан.
Союза стали БРАТЬЯ
лётчики Борис и Дмитрий
В числе подавших заявления о вступлении добровольцем в танковый
Глинки (Дмитрий стал
корпус были секретарь Челябинского горкома комсомола Владимир
впоследствии дважды
Калсанов – уроженец деревни Сухомесово, входившей тогда в
Героем), танкисты Евсей и
Сосновский район. Подали заявления о зачислении добровольцами
Матвей Вайнрубы,
учительница из Сосновки Елизавета Толстых и я, живший в то время
партизаны Евгений и
в поселке Митрофановском.
Геннадий Игнатовы,
Бригада была направлена на Воронежский фронт, где и начался ее
Лётчики Тамара и
боевой путь. В составе 38-й армии в 1942 году мы принимали участие
Владимир Константиновы,
в выполнении заданий Верховного командования – громили
Зоя и Александр
противника, шедшего на Воронеж. На развилке между Лобовыми
Космодемьянские, братья
двориками и Мантурово вступили в бой комсомольцы. Наши части
лётчики Сергей и
нанесли непоправимый урон, так называемой, Серебряной дивизии.
Александр Курзенковы,
В ходе жестоких боев героически погиб Володя Калсанов. Санитарка
браться Александр и Петр
Лиза Толстых и ее напарница Клара Коваль вынесли из-под огня
Лизюковы, братьяпротивника 100 раненых советских бойцов. Но смерть не пощадила и
мужественных девушек. Обе были сражены вражескими пулями.
близнецы Дмитрий и Яков
Луканины, братья Николай
После тяжелых кровопролитных боев наша танковая бригада,
и Михаил Паничкины.
получив пополнение, пошла в наступление на Касторную и левого
крыла Абаяни. После короткого отдыха мы вновь приняли участие в
Более 300 советских
сражениях, теперь уже на Белгородско-Курской дуге. С боями
воинов закрыли своим
прошли всю Украину и вышли к Молдавии. Впереди была Болгария.
Здесь наши танкисты без поддержки других войск освободили город
телом вражескую
амбразуры, около 500
Шумлин. Жители встречали нас со слезами благодарности. Здесь, в
авиаторов применили в
Болгарии мы и встретили День победы. Много лет отделяет нас от
бою воздушний таран,
этого незабываемого дня, но чувство гордости за недаром пролитую
свыше 300 экипажей
кровь соотечественников не покинет сердца ветеранов войны.
направили подбитые
самолёты на скопления
войск противника.
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ЗНАКИ ИСТОРИИ
В Сосновском районе 31
памятник, посвященный
событиям Великой
Отечественной войны.
Администрации сельских
поселений, школьники и
жители села облагораживают
территорию вокруг
памятников. С годами
обелиски, скульптурные
группы превращаются в
места-символы. С каждым
годом в поселениях
открываются все новые и
новые обелиски и памятники,
поскольку все больше людей
хотят чувствовать свою
причастность к великим и
трагичным событиям
прошлого. Каменные плиты
становятся символом
погибших и вернувшихся.

Алишевское поселение
Памятник воинам в п.
Туктубаево
Памятник воинамземлякам п. Трубный
Памятник солдатамосвободителям п. Трубный
Памятник солдатамземлякам п. Алишево
Архангельское
поселение
Памятник «Памяти павших
будьте достойны», ДК
Памятник солдатамосвободителям (на
территории школы)
Вознесенское поселение
Памятник воинам п.
Вознесенка
Памятник воинам п.
Полевой
Долгодеревенское
поселение
Площадь Победы –
«Родина-мать не забудь
своих верных сынов»
Памятник воинам –
учащимся и учителям
Долгодеревенской школы,
здание начальной школы
«Танк» - САУ образца
1945-го года
Памятник «Вечная память
павшим в боях за Родину»
д. Шигаево
Памятник воинам д. ББаландино
Есаульское поселение
Памятник воинам,
центральная площадь

Терехов Иван Иванович
1913-1974гг.
На фронт мобилизован в 1941 году.
Прошел боевой путь от Москвы до Берлина.
Воевал в истребительном полку им И. В. Сталина.
Награжден: Орденом Славы III степени, Орденом Славы II степени,
Орденом Красного Знамени, орденом Красной Звезды
Медалями: «За боевые заслуги», «За взятие Берлина», именным
оружием
Приехал в Томино в 1957 году, работал в животноводстве. В 1965 году
трагически погиб.

Титов Иван Сергеевич
1905-1944
Ушел на фронт из п. Томино. Старшина.
Пропал без вести в ноябре 1944 года.

Титов Николай Иванович
1921(1925) - 1944
Ушел на фронт из п.
Томино.
Младший
лейтенант. Погиб 11.04
1944
г.
Псковская
область, Новоржевский
район,
деревня
Симушково.

Титова Надежда Александровна
1923
место рождения: Челябинская обл., Сосновский р-н, д. Полетаево
Звание: мл. лейтенант медслужбы
Лаборант инфекционного госпиталя 4254, 2-й Белорусский фронт, в
РККА с 04.1942 года, член ВКП(б)
Работала лаборанткой госпиталя. За время работы проявила себя
исключительно дисциплинированным работником, и всю полученную
работу всегда выполняла
образцово. За три года
работы
лаборанткой
госпиталя
выполнила
около 40 000 анализов, не
считаясь со временем при
большом
поступлении
больных. Это обеспечило
своевременную
диагностику.
За
образцовое выполнение
порученной работы была
представлена
к
Правительственной
награде.
Награды: медаль «За боевые заслуги» 1945г, Орден Отечественной
войны 2 степени.
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Тузов Григорий Матвеевич

Турбал Василий Семенович
Мой прапрадедушка Турбал Василий Семёнович прошёл три войны.
Начиналась его боевая слава ещё с армии
Семёна Михайловича Будённого, годков с
девятнадцати. От него то, как рассказывают
многие, у деда и появились шикарные усы.
Носила его судьба солдатская по разным
городам и странам. Многое он повидал на
своём веку. Успевал и поле пахать и детей
растить вместе со своей ненаглядной
Агафьей - моей прапрабабушкой. Но сразу в
начале войны не медлил ни минуты, сразу в
бой. Дед дошёл до Берлина. Были когда - то
живы и награды и ордена. Ими играли дети,
потом внуки, а затем и вовсе всё потерялось.
Осталась лишь память.
Как человек дед был суров, как и все люди того времени, с характером
твёрдым, напористым, с оптимизмом смотрел в будущее, иногда
шутил. У дедушки, как рассказывала моей маме бабушка, была страсть
до поездок разных, путешествий, с лёгкостью перемещались всей
семьёй по стране.
- Обхитрил дедушка войну, поиграл с ней, и забросил куда
подальше. Не высовывайся, говорит, а то забыла кулак

Турков Михаил Иванович
1923 – 2007
Участник Великой Отечественной войны.
Воевал с 1941 по 1943 в составе 17 воздушно десантной бригады на
Сталинградском фронте. Был стрелком.
Награды:
Орден «Отечественной войны» 2 степени,
Медаль «За победу над Германией»
Медаль «За боевые заслуги»
В 1941 добровольцем ушёл на войну. Воевал в десантных войсках В
1942году принимал участие в обороне Сталинграда и Белгорода В 1943
году во время немецкого наступления на Курско-Орловскй дуге был
контужен и попал в плен Содержался в концлагерях до 1945 года
После победы вернулся на родину. 20 лет работал электриком. За
хорошую работу много раз награждён грамотами и медалью «Ветеран
труда».
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Павлик Анна, ученица Томинской школы.
Выдержки из реферата
Участник войны из п. Томинский. На фронт уходил из Щучанки
Курганской области. Воевал на I Украинском фронте, был снайпером.
Ему случалось часами, затаившись, лежать в укрытии, выслеживая
противника. Как-то готовились к наступлению, и нужно было незаметно
подобраться к небольшой высотке, где засели гитлеровцы. А где-то
притаился их снайпер. И Григорий вместе с товарищем смог его
выследить. До войны любил охоту, стрелял метко. Как говорится: глазалмаз. И на войне это пригодилось. На счету бойца немало подбитых
фашистов, поэтому у него много наград. В боях за город Изюм солдат
получил ранение в ноги. Долго лежал в госпитале, радовался, слушая
сообщения о победе наших войск. После госпиталя в боях уже не
участвовал, а охранял военные объекты. И здесь пригодилась его
зоркость. Так и встретил день Победы в патрулировании. Григорий
Матвеевич - инвалид 3 группы. Более полвека он носил в теле осколок,
который напоминал ему о страшных днях войны.

Краснопольское
поселение
Памятник воинамодносельчанам (за
школой)
Кременкульское
поселение
Памятник солдатам ВОВ
«Вечная память воинам,
погибшим в годы Великой
Отечественной»
Памятник воинам д.
Мамаево
Памятник воинам д.
Альмеево
Памятник воинам п.
Большие Харлуши
Мирненское поселение
Памятник воинам
«Односельчанам», сквер
конторы ПЗ «Россия»
Саккуловское поселение
Памятник воинам
центральная площадь п.
Саккулово
Обелиск «Солдатский
штык» школьный сквер
Памятник воинамземлякам д. Султаева
Памятник воинамземлякам д. Б. Таскино
Саргазинское поселение
Памятник воинам, п.
Саргазы, парк
Солнечное поселение
Памятник односельчанам,
погибшим в годы войны
(перечень фамилий) сквер
п. Солнечный
Теченское поселение
Памятник воинам, п.
Теченский
Памятник односельчанам,
погибшим на фронте, д.
Ахуново
Томинское поселение
Памятник односельчанам,
(перечень фамилий),
сквер п. Томинский
Полетаевское поселение
Памятник воинам с
именными стелами п.
Полетаево центральная
площадь.
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ТРУДОВОЙ ФРОНТ.
С начала войны колхоз
«Кызыл Маяк» (с.
Туктубаево) обязали
снабжать кормом конное
поголовье, занятое на
шахтах Копейска. Девушки
и женщины, работали за
себя и за тех, кто воевал.
Без техники колхозницы
вручную скашивали в день
до гектара пшеницы. Это
были Хусна
Абубакирова, Насиха
Исламова, Гайни
Камалова, Рауза
Вассалимова,
Майсарвар Хакимова,
Хуршида Ганеева,
Шагида и Маймуна
Хакимовы. По разнарядке
колхозы отправляли
колхозников на
торфоразработки и для
заготовки лесоматериалов
военным заводам. Из.
Туктубаево пришлось
ехать Нафиковой
Бибикамал, сестрам
Махмузе и Фарихе
Хакимовым. Валили лес
под Мауком, Махмузу
отправили под Ашу, а
Фариха работала под
Кыштымом. Им дали
ручные пилы: двое
пилили, один рубил и так с
утра до вечера. Питание
было скудное, собирали
ягоды, варили суп из
грибов. За самовольный
уход с лесозаготовок
привлекали к году
исправительных работ.

Уфимцев
Василий
Александрович
1924-2001
Родился в с. Сугояк
Красноармейского р-на.
Сержант, стрелок. Воевал
с июня 1942 по июль
1944г. 312 стрелковый
полк 26 стрелковой
дивизии. Был трижды
ранен: в 1942г., в 1943г., и
в 1944г.
Награжден орденом
«Отечественной войны I
степени»; медалями «За
отвагу», «За боевые
заслуги», «За Победу над
Германией», «Жукова» в
1996г.

Тюстин Владимир Иосифович
Дочь командира эскадрильи В. Тюстина – о боевом пути отца.
Мой папа, Тюстин Владимир Иосифович, участвовал в Отечественной
войне. С 13 августа 1941 года он был командиром эскадрильи 302
истребительной авиационной дивизии на Можайско-Клинском
направлении Центрального фронта. 26 января 1943 года он был ранен
и до ноября 1944 года находился на излечении в эвакогоспитале. С 19
ноября 1944 года мой папа,
служил в 931 полку ночных
бомбардировщиков командиром 2-й эскадрильи.
В июле 1945 был направлен в 302-ю истребительную авиационную
дивизию Австро-Венгерского соединения в группе союзных войск, где
находился до 1954 года. Во время взятия железнодорожного узла
Купинск-Валуйки в составе 17 воздушной армии, он командовал 136-й
истребительной эскадрильей.
У моего отца есть боевые награды: он награжден орденом боевого
Красного Знамени. За проведение успешного боя между г. Слаутой и
ст. Шепетовкой он получил орден Отечественной войны I степени. Был
папа награжден рядом медалей: «За боевые заслуги», «За отвагу»,
«За взятие Праги», «За оборону Кавказа».
3 сентября 1945 года он награжден медалью «За победу над Японией»

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «У»
25-26 июня 1941 год
Усов Михаил Григорьевич 1917
Сосновский
Ушаков Иван Степанович 1912
Кременкульский
Ушаков Тимофей Иванович 1905
Митрофановский
Уфимцев Павел Тимофеевич 1908
Митрофановский
Уфимцев Иван Григорьевич 1910
Чипышевский

Утробин Семен Владимирович
родился 14 сентября 1919 г. в д. Митино Кочевского района Пермской
области. После окончания школы поступил в педучилище в г.
Кудымкар (учитель географии). В 1937г. работал в Зыряновской
начальной школе, затем в Юксеевской
неполной средней. С 26 ноября 1940 г.
назначен директором Хозовской неполной
средней школы. С 17. 11. 1941 призыван в
РККА, где служил до конца 1946 г.. Прошел
путь от курсанта до зам.командира части.
Служил в учебном полку, который двигался
вместе с действующей Армией до Молдавии.
В 1947 г. направлен на работу в Муслюмовский
с/з в Сосновского района директором школы. В
1948 г женится па учительнице Астаховой
Серафиме Андреевне. Поскольку Семен
Владимирович был старший в семье и он
забирает из деревни мать и 12-летнего брата.
В 1965 г по 1971г. учится заочно в Челябинском Педагогическом
институте и получает специальность учителя истории. На должности
директора школы трудится до 1981 г. В 1981 г уходит на пенсию, но
вскоре вновь приходит нештатным учителем и работает до 1990г.
В начале 1980 г. был послан делегатом на Всесоюзный слет учителей.
За период трудовой деятельности был награжден:
Значок
“Отличник народного просвещения», Орден Трудового
Красного Знамени (1976г), медалями « Ветеран труда» , юбилейными
в ознаменование Победы в В.О.В 1941 г-1945г., «50 лет Вооруженных
сил СССР», знаком «25 лет Победы в В.О.В, Знаком «Ударник десятой
пятилетки» . Общий трудовой стаж составляет 47 лет, из них 34 года в
должности директора Муслюмовской школы.
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Ф»
25-26 июня 1941 год
Фролов Яков Ефимович 1905
Фомичев Григорий Евдокимович 1911
Фокин Иван Яковлевич 1905
Фокин Александр Григорьевич 1907
Федотовский Иван Ермолаевич 1906
Федотов Алексей Тарасович 1917

Смолинский
Сосновский
Чипышевский
Кременкульский
Харлушевский
Сухомесовский

1926-2004
родился в д. Шадги Мамадышского района Татарской АССР. Призван
респ. Татарстан Кукморкский РВК. Военный билет НЮ № 1356340
Сосновского РВК 03.08.1963г.
Рядовой, с 11.1943г. по 05.1944г. воевал в составе 363-го стрелкового
полка, с 05.1944г. по 10.1945г. в составе 635-го стрелкового полка 220
стрелколвой дивизии. Награжден медалями «За взятие Варшавы»,
«За отвагу», «За взятие Берлина», «За Победу над Германией»,
орденом «Отечественной войны II степени».

Фахрисламов Баймухамет Юсупович
1918-1990
родился в д. Юломан Альмененвского р-на в Курганской обл. в 1918г.
Воевал с 05.1943 по 05.1945г. в составе 123 артиллерийской бригады
орудийным номером. Рядовой. Награжден медалями «За взятие
Вены», «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией».

Федоров Федор Иванович
17.02.1914—29.10.1984г.
На фронте с 1941 по 1945гг. Сержант.
Десантник.
Воевал на II Степном и Украинском фронтах в
20 воздушной бригаде ВДВ.
Прошел путь от Смоленска до Берлина.
Награжден:
Орденом
Красной
Звезды,
медалями «За Отвагу», За взятие Варшавы»,
“За взятие Берлина», “За победу над
Германией»
В
Томинском
совхозе
работал
в
животноводстве.
Награжден
медалью
участника Всесоюзной сельскохозяйственной выставки в Москве
(13.05.1955г.). Ударник коммунистического труда.

Фомин Андрей Васильевич
Николай Хомяков с Долгодеревенское
Не бранное слово – патриот!
20 июня 1941 года выпускник 10 класса Андрей Фомин был приглашен
в районный военный комиссариат. Здесь ему дали направление на
обучение в Московскую летную школу первоначального обучения. По
путевке военкомата Андрей прибыл в Саранск. Начались занятия с
изучения материальной части самолета, теории полета. После 3месячной учебы слушателей перевели в Алатырь Чувашской ССР.
Здесь медкомиссия начала отбор кандидатов в истребительную и
бомбардировочную авиацию.
20 декабря 1941 года курсантов, не прошедших медкомиссию, стали
обучать на механиков по приборам и стрелков-радистов. В конце 43-го
вместе с другими выпускниками Андрей был зачислен в 14-й польский
разведочно-коррекционый авиаполк. Работал он механиком по
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09.09.1925, участник
войны, жительница
Долгодеревенского
поселения.
Родилась в многодетной
семье в селе Вырыпаевка
Ульяновской области.
После 8 класса поступила
в Карсунское медучилище
и в 1942 году закончила.
Весь выпуск направили в
осаждённый Ленинград и
распределили по
бригадам «скорой
помощи». 11 месяцев
девушки оказывали
помощь ленинградцам,
пострадавшим от
бомбёжек.
На себе испытала
Татьяна блокаду:
болезни, голод и стужу,
упорство и стремление
выжить. 125 граммов
хлеба в сутки, даже воды
вдоволь не доставалось.
Татьяна заболела
малярией. После
прорыва блокады и 4
месяцев лечения была
призвана в ряды
действующей армии.
Татьяну направили в 1-ю
Польскую дивизию.
Помощь легкораненым
оказывали на улице, в
подвалах и на чердаках.
Сколько физических и
душевных сил нужно
было юным сестричкам,
чтобы вытаскивать,
выхаживать, оплакивать,
утешать получивших
увечья. Да и сама
Татьяна была контужена,
получила сквозное
пулевое ранение в руку.
Победу 20-летняя
Татьяна встретила в
Берлине.
Лечиться после войны
Татьяне Федоровне
пришлось в госпитале
Челябинска, где она
встретила будущего
мужа.
Татьяна федоровна
награждена Орденом
Отечественной войны,
медалью Жукова. Имеет
награды за боевые
заслуги перед Польшей.
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Фаляхов Асгат Гарафутдинович

Фомина
Татьяна
Фёдоровна
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Речь И. В. Сталина на
приеме в честь
выпускников военных
академий 5 мая 1941
года
Товарищи, разрешите мне
поздравить вас с
завершением учебы.
Товарищи, вы покинули
армию 3-4 года тому назад,
теперь вернетесь в ее ряды и
не узнаете армии.
Красная Армия уже не та, что
была несколько лет тому
назад.
а) Что представляла из себя
Красная Армия? Основным
родом войск была пехота.
Она была вооружена
винтовкой, которая после
каждого выстрела
перезаряжалась, ручными и
станковыми пулеметами,
гаубицами и пушкой, имевшей
начальную скорость до 900
метров в секунду. Самолеты
имели скорость 400 - 500
километров в час. Танки
имели тонкую броню. Наша
дивизия насчитывала бойцов
до 18 тыс., но это не было
еще показателем ее силы.
б) Чем стала Красная Армия в
настоящее время? Мы
перестроили ее, вооружили
ее современной военной
техникой.
Надо прежде всего сказать,
что многие товарищи
преувеличивают значение
событий у озера Хасан и
Хапхин-гол с точки зрения
военного опыта. Здесь мы
имели дело не с современной
армией, а с устаревшей. Не
сказать вам всего этого,
значит, обмануть вас.
Конечно, Хасан и Хапхин-гол
сыграли свою положительную
роль: и в первом и во втором
случае мы японцев побили.
Но настоящий опыт в
перестройке нашей армии мы
извлекли из русско-финской
войны.
Что представляет из себя
наша армия теперь?
Раньше существовало 120
дивизий в Красной Армии.
Теперь у нас в составе армии
300 дивизий. Сами дивизии
стали несколько меньше, но
более подвижные. Раньше
насчитывалось 18-20 000
человек в дивизии. Теперь
стало 15 тыс. человек. Из
общего числа - третья часть
механизированные дивизии.
Об этом не говорят, но это вы
должны знать.

кислородным приборам, вторая специальность была – воздушный
стрелок радист.
Учеба польских летчиков подошла к концу и вскоре мечта советских и
польских патриотов осуществилась: полк был переброшен в город
Тарунь в Польше. Начались напряженные боевые будни.
Вокруг самолетов на аэродромах день и ночь хлопочут механики в
синих комбинезонах. Среди них – взвод Андрея Фомина.
По взлетной полосе уходили бомбардировщики в сопровождении
истребителей. С нетерпением ждали возвращения друзей, тяжело
переживали потери.
В качестве стрелка-радиста Андрею Васильевичу пришлось
подниматься в воздух 4 раза. Вот самолет выруливает на старт,
разбегается. Плавно, отрывается от земли… летчики по одним им
ведомым ориентирам, отыскивают цели. Еще миг – и вниз ушли
бомбы. Несколько раз заходили на цель, прорываясь сквозь сплошной
огонь зениток. «Четкость, с которой экипаж делал свое дело, поразила
меня тогда и не забывается сегодня, спустя полвека», - вспоминает
Андрей Васильевич.
Страшно было летать под огнем?
- Сейчас, как вспомню, страшно. А тогда – нет. Тогда мы молодые
были, не смерти боялись, а бесчестья.
…Победу Андрей Фомин встретил в Берлине. Демобилизовался
только через пять лет, в 1950-м вернулся домой старшим
лейтенантом. Долго не отдыхал – стал готовится к поступлению в
Казанский пединститут.
В школе Андрей Васильевич проработал около года, потом несколько
лет работал в исполкоме Шуговского района Татарской АССР. А когда
в ноябре 1958-го переехал в Сосновский район, то приступил к работе
в качестве зам. Редактора газеты «Заветы Ленина». Журналиста
Андрея Фомина хорошо помнят старожилы района.
… Грудь капитана в отставке украшают ордена и медали, - яркий и
емкий след, оставленный войной в его жизни.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Х»
25 июня 1941 год
Храмыцкий Тимофей Андреевич 1909
Долгодеревенский
Хламкин Степан Иванович 1911
Есаульский сельсовет
Хайдуков Иван Михайлович 1908
Есаульский
Хисамов Масугут 1916
Сухомесовский
Хакимов Лангалим 1913
Сухомесовский

Хабибуллин Суфиан Газизович
По материалу Надежды Горбуновой
Три ордена – три славы.
Суфиан Газизович Хабибуллин родом из деревни Сарино. Здесь
деревянная школа, в которой он проучился 7 классов, отсюда совсем
подростком подался на фабрику в Кыштым. После начала войны еще
целый год на ней проработал.
В июле 42-го Суфиану пришла повестка из военкомата. До 18-ти парню
оставалось еще полгода, может по этой причине зачислили его в
запасной 273-й лыжный полк. Несмотря на название, обучали как
простых стрелков-пехотинцев. В начале осени погрузили в «телячьи»
вагоны и отправили на фронт
Боевое крещение 18-летний Суфиан получил в должности командира
минометного расчета в декабре 1942-го. Фашисты пытались
прорваться к Сталинграду от станции Нижнекумская. Путь им
преграждали части 87-й дивизии. В сентябре 44-го дивизионная газета
«За честь Родины» напишет: «Хотя Хабибуллину пришлось
участвовать в жарком бою и командовать минометным расчетом, он
жестоко дрался с врагом и ничуть не уступал обстрелянным воинам.
На удивление всем минометчики молодого командира стреляли на
«отлично». Их несколько раз благодарили стрелки. Да и как было не
благодарить. Минометчики Хабибуллина первыми открывали огонь по
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Хакимов Фазлетдин Халилович
Всадник на взмыленной лошади прервал сабантуй в деревне.
89 лет прожил на земле Фазлетдин Халилович Хакимов. Его
биография тесно переплетена с историей страны. Вырос в бедной
трудовой семье.
Гражданская война докатилась до Туктубаево в 19-году. Было тогда
моему прадедушке Фазлетдину чуть больше 14-ти лет.
Первыми в село пришли белые, население вместе с лошадьми
мобилизовали в обоз. Запряг свою единственную лошадку и Хакимов.
Около Баландино Фазлетдин приотстал от обоза. Упросил начальство
напоить лошадь да замешкался. Когда обоз скрылся из виду, повернул
лошадку в обратную сторону. Всю ночь, лесами, сторонясь проезжей
дороги, добирался до дома. На этом закончилась для него
гражданская. Вместе с отцом Фазлетдин уехал на свой надел.
Крестьянствовал до самой коллективизации. От этого мероприятия не
остался в стороне. Односельчане, объединились в колхоз «Кызыл
маяк» доверили ему должность организатора труда, а через год
избрали председателем. Колхоз являлся одним из лучших в
Аргаяшском районе. К нему относилось хозяйство в то время. Так
продолжал председательствовать Хакимов до самого сорок первого.
22 июня выдалось воскресенье. Весь люд собрался на традиционный
праздник - сабантуй. Как и положено воздали должное колхозникам стахановцам, поблагодарили за ударный труд, наградили подарками.
А потом началось главное - спортивные состязания, исполнение
национальных песен и танцев. Весело, с азартом гулял народ, словно
предчувствовал, что прервется он надолго, а для многих мужиков
станет этот сабантуй последним.
В самый разгар веселья прискакал на взмыленной лошади всадник, и
от его вести замер праздник. А через несколько дней уходил
председатель вместе с другими мужиками на призывной пункт.
Война для моего прадедушки началась в Воронеже сорок первого. А
потом были Украина, Белоруссия. Закончился боевой путь в
Чехословакии. Вернулся Хакимов в Туктубаево с орденом
Отечественной войны и многими медалями.
О войне прадед Фазыл рассказывал всегда скупо, он не любил
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Из 100 дивизий - две трети
танковые, а одна треть
механизированные. Армия в
текущем году будет иметь 50
тыс. тракторов и грузовиков.
Наши танки изменили свой
облик. Есть у нас танки
первой линии, которые будут
рвать фронт. Есть танки
второй-третьей линии - это
танки сопровождения пехоты.
Увеличилась огневая мощь
танков.
Об артиллерии. Раньше было
большое увлечение
гаубицами. Современная
война внесла поправку и
подняла роль пушек. Борьба
с укреплениями и танками
противника требует стрельбы
прямой наводкой и большой
начальной скорости полета
снаряда - до 1 тыс. и свыше
метров в секунду.
Авиация. Раньше скорость
авиации считалась
идеальной 400 - 500 км в час.
Теперь это уже отстало. Мы
выпускаем в массовом
количестве самолеты,
дающие скорость 600 - 650 км
в час. Это самолеты первой
линии. В случае войны эти
самолеты будут
использованы в первую
очередь. Они расчистят
дорогу и для наших
относительно устаревших
самолетов И-15, И-16 и И-153
(Чайка) и СБ.
Раньше не уделяли внимания
такой дешевой артиллерии,
но ценному роду оружия, как
минометы, теперь имеем на
вооружении современные
минометы различных
калибров.
Не было раньше самокатных
частей, теперь мы их создали
моторизованную кавалерию,
и они у нас есть в
достаточном количестве.
Чтобы управлять всей этой
новой техникой - новой
армией, нужны командные
кадры, которые в
совершенстве знают
современное военное
искусство. Вот какие
изменения произошли в
организации Красной Армии.
***
Армия должна пользоваться
исключительной заботой и
любовью народа и
правительства - в этом
величайшая моральная сила
армии.
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немцам, разбивали их огневые точки и не один раз отбивали яростные
атаки гитлеровцев. А сами, никогда даже в самые критические минуты
не двигались назад».
«Мастер минометного огня» - так по праву называли однополчане
Суфиана. Однако весной 44-го командир-минометчик сменил
квалификацию. Его направили в школу снайперов. Теперь у сержанта
Хабибуллина было другое оружие и другие задачи.
Курортный Крым встретил советские войска совсем неласково.
Из дневника.
«8 августа 44-го года. Форсировали реку. Окопались. Спустя несколько
часов ударили по немцам и заняли высоту. Наблюдением заметил
немца. Одна пуля – и фриц убит. Прочно держим высоту. У меня
оборудована выгодная позиция. Сам все вижу. Противник меня не
замечает. Убил трех немцев»,
В апреле 45-го Суфиан Хабибуллин участвовал в штурме Кенигсберга.
Это был для него последний бой Великой Отечественной. Ранение
получил основательное, и Победу встретил в госпитале в Тильзите.
Домой сержанту попал только через два года, - сразу после выписки
вернулся дослуживать в родной полк. Демобилизовали Суфиана
только в 1947-м году.
Из записной книжки юного снайпера, гвардии сержанта Суфиана
Хабибуллина:
«Получил награду – орден Славы III степени. Клянусь беспощаднее
бить врагов».
«За уничтожение 21 фашистского солдата и офицера при
освобождении Литвы и Латвии награжден орденом Отечественной
войны II степени».
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Мы вращаем землю
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В. Высоцкий
От границы мы Землю
вертели назад Было дело, сначала.
Но обратно ее
закрутил наш комбат,
Оттолкнувшись ногой
от Урала.
Наконец-то нам дали
приказ наступать,
Отбирать наши пяди и
крохи,
Но мы помним, как
солнце отправилось
вспять
И едва не зашло на
Востоке.
Мы не меряем Землю
шагами,
Понапрасну цветы
теребя,
Мы толкаем ее
сапогами От себя, от себя
И от ветра с Востока
пригнулись стога,
Жмется к скалам
отара.
Ось земную мы
сдвинули без рычага,
Изменив направленье
удара.
Не пугайтесь, когда
не на месте закат.
Судный день - это
сказки для старших.
Просто Землю вращают,
куда захотят,
Наши сменные роты на
марше.
Мы ползем, бугорки
обнимаем,
Кочки тискаем зло, не
любя,
И коленями Землю
толкаем От себя, от себя.
Здесь никто не
найдет, даже если б
хотел,
Руки кверху
поднявших.
Всем живым - ощутимая
польза от тел:
Как прикрытье
используем павших.

вспоминать то тяжелое время. Конечно, я его не знаю, но мне
рассказывают о нем его дочь, моя бабушка, и его внучка - моя мама.
Больше всего ему запомнились первые дни на фронте. Особенно
такой эпизод. Было это в деревушке под Воронежом. Несколько
солдат, а с ними главным послали Фазлетдина (как-никак, он был
среди них самым старшим по возрасту) должны были проверить связь.
В деревне было тихо, никого нет.
Приказ был выполнен и надо было уже возвращаться обратно.
Совершенно неожиданно появились немцы и стали стрелять. С испугу
Хакимов бросил ружье. Когда рассказал об этом командиру, тот сурово
сказал: «Без ружья - ты не солдат. Не вернешь оружие - расстреляем
как дезертира». Пришлось ему идти обратно. Было еще светло, потому
то перебежками, то ползком через картофельное поле и огороды снова
добрался прадед Фазыл в деревню. До темна просидел на чердаке и, к
счастью, ружье лежало там же, где он его оставил.
После войны фронтовика односельчане избрали депутатом
Алишевского сельского совета, затем председателем исполкома.
Через четыре года он опять возглавил колхоз. Был Фазлетдин
Халилович председателем самостоятельным, знающим свое дело,
начальству не кланялся. Мог отстоять интересы колхозников и
хозяйства, открыто высказать свое мнение, даже если оно шло
вразрез. Окончательно разошлись пути с первым, когда тот увел
колхозного племенного жеребца в свою конюшню. Высказал Хакимов
партийному вожаку все, что о нем думает, хоть знал, что разговор этот
будет не бесследным. Так и случилось. В музее нашей школы есть его
фотокарточка. Да, с уважением произносят его имя жители деревни.
Помнят своего земляка.

Хакимова Г .
Военный быт деревни Саккулово
Решила поделиться своими воспоминаниями о юности, которая
пришлась на военное лихолетье. Пусть прочтут мои подруги,
односельчанки и вновь переживут эти трудные, но сплотившие нас
годы.
Возможно, трудно поверить, какими мы были. Но так было. Так ярко
мы жили, так чувствовали. Было у нас три деревушки совсем
рядышком: Ахуново, Кайпкулово и Муртазино. Оставляли они колхоз
им. Буденного. Здесь мы родились и выросли, работали. Дружно да
задорно жили. С начала весны выходили в поле, помогали боронить
вспаханную землю. Лошадей берегли, техники не было и в помине.
Приходилось запрягать коров. Взрослые нас подбадривали,
похваливали, а мы и рады стараться. После посевной молодых
посылали на ремонт дороги. У каждого колхоза был свой участок пути.
Качество ремонта и норму выполнения контролировали строго. Помню,
как мы возили щебень и песок из карьеров, засыпали рытвины и ямы.
Жили в балаганах, выстроенных вдоль дороги. Работали дружно, а
вечером отдыхали – от души: пели, плясали, весело было. Не знали
устали ни в работе, ни в отдыхе.
Но… в прекрасное летнее утро по радио объявили, что началась
война. Это было как гром среди ясного неба. Уже не до ремонта
дороги, нас быстро отправили по домам. Так и остались кучи, ямы.
Через пару дней меня, Гульфизу Усманову и мою подругу Фархию
Гатиятову отправили на курсы трактористок в д. Муслюмово, при МТС.
Тракторы были колесные – ХТЗ. Нас научили самому необходимому.
Вот и все премудрости. Вручили удостоверение и с этим документом
возвратились мы в свое село работать. Стали первыми
трактористками. Трактор был очень тяжелым, непослушным, трудно
заводился. За день не раз проливали мы слезы, ныли руки и плечи, но
надо было работать.
Началась уборочная страда. В колхозе было три трактора и два
комбайна. С утра до позднего вечера мы вели на прицепе комбайны, а
мужчины пахали вслед. Мы были так горды и счастливы, что управляли
такой махиной. Что труд наш нужен в такое время. Было тяжело, но мы
не сдавались Слава Богу!
Когда зерно сдали и вспахали землю, нас снова направили на курсы. К
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Халилов Абдулхаир Абаевич
3.10.1924—15.12.1985
Родился в Челяб.обл. Аргаяшский р р/н д. Каракаево, Султаевский с/с
Призван с Аргаяшского РВК (ныне Сосновский) Год призыва 12.08.1942 (досрочный). Присягу принял 11.09.1942г.
Звание и должность – гвардии сержант, командир орудия С-100
Сев. Западный фронт 05.12.1942, 151 стрелковая бригада
2-й Прибалтийский фронт, Ленинградский фронт 05.04.1945,277
артиллерийская бригада,63 тяжёлый танковый самоходный полк.
Военные награды: нагрудный знак «Гвардия» 1944, медаль « За
отвагу» 1944, Орден « Красной звезды» 1944, медаль « За победу над
Германией 1941-1945» 1946, Орден «Отечественной войны I степени».
Демобилизован
28.03.47
После
войны
вместе
с
другими
демобилизованными солдатами работает в своей родной деревне
Каракаево заведующий фермой. Женат на учительнице Каракаевской
школы Габбасовой Зухре Амировне.
До 1957 года учился в Троицком сельскохозяйственном техникуме на
агронома. Был в д. Султаево секретарём первичной партийной
организации. До пенсии работал агрономом Муслюмовского совхоза

Харисов Кабир
05.09.1918-07.03.2002
Родился в д. Курманово Кунашакского района
Челябинской области. Окончил 4 класса в д.
Курманово. В сентябре 1939 года призван на
срочную службу в Красную Армию. Принимал
участие в войне с белофиннами, потом—в
Великой Отечественной войне. Демобилизован
в 1947 году.
Был минометчиком 188 СП С ноября 1943
года—сапер 18 отдельной саперной роты.
Победу встретил на Дальнем Востоке, где
служил минометчиком. После войны жил и
работал в п. Солнечный. Награжден медалью
«За победу над Японией», юбилейными
медалями.
180

Этот глупый свинец
всех ли сразу
найдет,
Где настигнет - в
упор или с тыла?
Кто-то там впереди
навалился на дот И Земля на мгновенье
застыла.
Я ступни свои сзади
оставил,
Мимоходом по мертвым
скорбя,
Шар земной я вращаю
локтями От себя, от себя.
Кто-то встал в
полный рост и,
отвесив поклон,
Принял пулю на
вдохе,
Но на Запад, на
Запад ползет
батальон,
Чтобы солнце взошло
на Востоке.
Животом - по грязи,
дышим смрадом болот,
Но глаза закрываем
на запах.
Нынче по небу солнце
нормально идет,
Потому что мы рвемся
на Запад!
Руки, ноги - на
месте ли, нет ли, Как на свадьбе, росу
пригубя,
Землю тянем зубами
за стебли На себя, на себя!

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В бомбардировщике
Юнкерс Ю-87 была
предусмотрена сирена,
которая приводилась в
действие потоком
набегавшего воздуха. Она
громко выла во время
пикирования для
психологического
воздействия на
противника.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

будущей посевной создавали девичью бригаду из пяти
девушек. Бригадиром стал единственный мужчина – больной
туберкулезом Валей Калимуллин. Ему было нелегко с нами, но мы
старались. Да и опыт накопился. Выходных дней и отпуска не было. За
труд никто не платил нам ни копейки. Ни грамма зерна не выдали. Мы
даже представить себе не могли, что кто-то должен был нас
вознаграждать. Все держалось на энтузиазме, понимании важности
дела. Кормили нас, и этого достаточно. Одевались как-то маломальски.
В семье нас было четверо. Я – самая старшая. В 1942-м ушел на
фронт отец, в 43-м проводили брата Вакиля. Мама целыми днями
работала в поле, я так и жила в вагончиках месяцами. Младшие
сестренки оставались дома одни.
В 1944-м семью постигло страшное горе: пришло извещение, что
Вакиль пропал без вести. Действительно пропал. До сих пор мы не
знаем, где покоится прах нашего Вакиля. Только одно письмо и успели
от него получить, он писал с Волги по дороге на Сталинград.
За эти 4 года мы закалились – могли выполнить любую работу. Готовы
были и пойти на фронт, не боялись погибнуть. Но нужны были – здесь.
Из деревни ушли на фронт 38 человек. Не вернулись – 24. как мы их
оплакивали, как нам было больно. Но вот кончилась война, пришла
долгожданная Победа. Жизнь стала налаживаться, возвращались
оставшиеся в живых. Мы стали обзаводиться семьями. Теперь и я Хакимова, и подружки мои сменили девичьи фамилии…
Я горжусь тем, что мы молодые девчонки, внесли свой, пусть и очень
скромный вклад в общее дело Победы. А сейчас мы молимся за то,
чтобы не омрачалось небо над головами наших детей, чтобы не
лились слезы матерей, чтобы никогда не знали будущие поколения
самого слова «война». Опыт должен стать уроком.
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Хаербашаров
Нигамат
Хаербашарович
1916-1999
родился в д. Туктубаево
Сосновского района в
1916г.Воевал с 09.1941
по 05.1945гг. в составе
минометного
стрелкового
полка.
Рядовой.

Хакимов
Миндихужа
Фазылович

Халипский Алексей Демьянович
1919-1986
родился в селе Любжино
(Белоруссия).
Воевал на Белорусском фронте, в пехоте.
Был тяжело ранен в шею и с этим осколком
прожил всю оставшуюся жизнь. Награжден
орденом Красного Знамени. После войны
переехал жить в Челябинскую область в
поселок Трубный. Работал лесником.

1904
г.р.
Сержант,
связист.
Награжден
правительственными
наградами.
Ветеран
партии, войны, труда.

Калашникова Ксения, ученица
Трубненской СОШ
Свой очерк я посвящаю дорогим нашим
ветераном, а также светлой памяти своего
прадедушки.
Шестьдесят шесть лет тому назад раздались
последние взрывы Великой Отечественной войны. Вернулись домой
сотни тысяч мужчин, испытавших и вынесших самые зверские
испытания, выпадавшие когда-либо на долю человечества. Много
миллионов людей отдали жизни за свою родину. Эти герои пали на
полях битв, в аду лагерей, в лесах и морях.
При перелистывании старых альбомов с фотографиями, я нахожу
одну пожелтевшую фотографию моего прадедушки. Когда я смотрю
на нее, невольно в душе просыпается какая-то скорбь, печаль и
трепет. Мой прадедушка Халипский Алексей Демьянович родился в
Белоруссии. Воевал на Белорусском фронте, во время жестоких
сражений был тяжело ранен в шею и с этим осколком прожил всю
оставшуюся жизнь. В пехотных войсках воевать было очень трудно,
приходилось
проходить
большие
расстояния,
преодолевать
непроходимые болота, форсировать реки, из-за чего у него началась
гангрена пальцев ног.
Получил чин офицера, был награжден орденом Красного Знамени.
После войны переехал жить в Челябинскую область в поселок
Трубный. Работал лесником. Очень любил рыбалку и охоту, плел
рыболовные сети для людей. Прожил он 67 лет.
В нашей семье помнят и гордятся прадедушкой, а жители нашего
поселка вспоминают его добрым словом. И память о нем я пронесу
через всю свою жизнь. Прошло много лет, как он умер, и пусть я с ним
была незнакома, но заглянув в его добрые глаза на фотографии,
можно многое прочитать в них. Люди, прошедшие войну неповторимые люди! Низкий поклон вам, наши дорогие ветераны!
Пусть всегда будет мир на земле!

Хакимов Шамиль
Насертдинович

Халиуллины Хабрахман Шахович
Гания Сайфутдиновна

Воевал
на
Забайкальском фронте
в
звании
сержанта.
Связист. Член КПСС.
Имеет
правительственные
награды.

Хакимов
Файзрахман
Хабуллович
родился в д. Туктубаево
Сосновского района в
1925 г. Воевал с апреля
1943 по 1946 г. Стрелок
469
артиллерийского
полка.
Ефрейтор.
Награжден
орденом
«Отечественной войны
2 степени» и медалью
«За
Победу
над
Германией».

Хакимов Ф. К.

1926-2014
родился в д. Туктубаево
Сосновского района в
1926г.
Воевал на
Черноморском
и
Балтийском
флотах
автоматчиком
382
стрелкового полка и 58
пограничного
отряда.
Награжден
медалью
«За
победу
над
Германией».

Хабрахман
Шахович
родился в 1924 году.
Был
призван
Кунашакским РВК в
августе
1942
года.
Награжден
Орденом
Славы 3 степени.
Гания Сайфутдиновна
родилась в 1929 г. в
крестьянской семье в
д.Исаево Кунашакского
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СПИСОК ФРОНТОВ
ВООРУЖЕННЫХ СИЛ
РККА
1-й Белорусский фронт
2-й Белорусский фронт
3-й Белорусский фронт
Брянский фронт
Волховский фронт
Воронежский фронт
Донской фронт
Закавказский фронт
Западный фронт
Кавказский фронт
Калининский фронт

Храмыцких Анна Александровна

Карельский фронт

1923 г.р. Родилась в деревне Б-Баландино Сосновского района. В
1940 г. закончила 7 кл., работала в колхозных дет-яслях. 31 марта
1943 г. призвана в армию и направлена в школу снайперов в г.
Подольск. Школу закончила в октябре этого же года. Весь выпуск был
направлен на фронт. А.А. Храмыцких попала на 2-й Белорусский
фронт
в
287
стрелковый
полк.
Встретила
в
г.
Кенигсберге
день
Победы. На ее счету
47 убитых немцев.
Награждена медалью
«За
Отвагу»,
медалью «За взятие
Кенигсберга».

Крымский фронт
Курский фронт
Ленинградский фронт
Московская зона обороны
Московский резервный
Орловский фронт
1-й Прибалтийский фронт
2-й Прибалтийский фронт
3-й Прибалтийский фронт
Резервный фронт
Северный фронт
Северо-Западный фронт
Северо-Кавказский фронт
Сталинградский фронт

Анна Храмыцких (справа)

Степной фронт

Хрипушин Петр Леонтьевич
Борис Петрович Хрипушин, сын
8 июля 1923 года - 10 декабря 2009 года
Мой отец, Хрипушин Пётр Леонтьевич,
родился в деревне Жуковка Кустанайского
района Кустанайской области. В семье
Пётр был старшим. В семье помимо его
было ещё трое детей. На каникулах, как
было принято в то время, дети помогали
родителям на колхозных полях и ферме.
В 1938 году Пётр окончил семилетнюю
школу и правление колхоза направило
Петра
на
курсы
трактористов
при
Александровской МТС. До мая 1942 года
он
работал
трактористом
в
родном
колхозе.
В мае 1942 года Петра направили в

1-й Украинский фронт
2-й Украинский фронт
3-й Украинский фронт
4-й Украинский фронт
Фронт Можайской линии
обороны
Фронт резервных армий
Центральный фронт
Юго-Восточный фронт
Юго-Западный фронт
Южный фронт
1-й Дальневосточный
2-й Дальневосточный
Забайкальский фронт
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р-на. Закончила ремесленное училище № 17 «Бакалстрой», получила
профессию электрообмотчицы (электродвигатели для военных
самолетов) и в 1943 г. направлена работать на ЧТЗ (Кировский завод).
Работала на участке по изготовлению
защитных колпаков для
тяжелых танков СУ -152 (чтобы грязь не попадала в опорные катки
танка). Чтобы достать до рукоятки – штурвала сверлильного станка
приходилось под ноги ставить ящик – подставку, т.к. росточком
девчонка была небольшим.
Все старались работать по-ударному, чтобы быстрее победить
ненавистного врага. За каждую смену маленькая Гания изготавливала
комплект колпаков на 10 танков. За ударный труд ее портрет появился
на доске Почета. Проработала на заводе до 1946 г.
В 1947 г. вышла замуж за бравого солдата Хабрахмана, воспитали
трех хороших сыновей. После войны поднимала сельское хозяйство,
работала почтальоном 18 лет. Принимала активное участие в
общественной жизни, художественной самодеятельности.
Награждена медалью «За доблестный труд в годы Великой
Отечественной войны». Часто выступала перед школьниками,
рассказывая о своей работе в годы войны.

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Хисматуллин
Мутигулла
Мухубуллович
1926-1992
родился в д. Туктубаево
Сосновского района в
1926
г.р..Воевал
с
01.1944 по 05.1945гг.
рядовым стрелком 2093
стрелкового
полка.
Награжден медалями «За
победу над Германией»,
«За
победу
над
Японией».

Хусамов
Хусамович

Хидият

родился в д. Туктубаево
Сосновского района
в
1986г.
Участник
гражданской войны. В
08,1915г. прибыл в 16-й
стрелковый полк старой
армии и был зачислен
рядовым
стрелком.
В
12.1917г. уволен в запас.
В
09.1919г.
зачислен
рядовым стрелком в 3-й
Башкирский
полк,
в
01.1921г. уволен в запас.
В
12.1941г.
призван
Аргаяшским
РВК
и
зачислен
в
рабочую
колонну
№
1290.
Награжден медалью «За
боевые заслуги».

КНИГА ПРИЗЫВА
1941-1944 гг.
Первые фамилии на «Ц»
Цибров Федор Степанович
1908
Есаульский сельсовет
Церигарадцев Александр
А.
Бутаковский сельсовет
Цыпленков Петр
Васильевич 1912
Митрофановский
сельсовет
Цевелев Петр Григорьевич
1917 Митрофановский
сельсовет
Цыганов Степан Наумович
1901 Митрофановский
сельсовет

Камышлов Свердловской области на курсы офицерского состава.
Но стать офицером ему не довелось. Фронту нужны были свежие
силы и учёба Петра оборвалась. Всем курсантам были присвоены
сержантские звания, и они отправились на фронт. Пётр был
зачислен в 924 стрелковый полк 193 стрелковой дивизии,
командиром пулемётного расчёта. В руках Петра появилось, как
он сам говорил «грозное оружие против пехоты» - станковый
пулемёт «Максим». Однажды пулемётный расчёт сержанта Петра
Хрипушина попал под обстрел. Личный состав уцелел, но пулемёт
был разбит.
В это время вышел
приказ И.В.Сталина
№227, который вошёл в историю как приказ «Ни шагу назад».
Один из пунктов запрещал оставлять на поле боя оружие, в том
числе - и потерявшее боеспособность. И пришлось расчёту
выносить оружие на себе. Причём, ствол, согласно Уставу, нёс
командир. А весил он около 30 кг. Станок весом около 40 кг второй номер.
Коробки с лентами нёс подносчик боеприпасов.
Петр оценивал этот приказ как очень жёсткий, но необходимый.
В Сталинграде 193 дивизия, в составе которой воевал мой отец,
принимала участие в обороне завода «Красный Октябрь. Весной
1943 года 193 дивизию перебросили под Курск. В апреле 1943
года Петр Хрипушин был назначен зам. командира взвода 82-мм
миномётов. В ходе Курской битвы при артобстреле отца засыпало
землёй. Товарищи посчитали его погибшим, и на малую Родину, в
Кустанай, ушла «похоронка».
По счастью, его обнаружили
солдаты соседнего полка, и он вернулся на свою батарею.
А потом было форсирование Днепра, Ясско – Кишенёвская
наступательная операция. В Венгрии, вблизи озера Балатон, 23
марта 1945 года отец принял последний бой, в ходе которого он
получил тяжёлое пулевое ранение в левую голень.
Как
вспоминал его однополчанин Плешко Н.И., мой отец сознание не
потерял, но находился в шоке. Отец подал нож и настойчиво
просил своего товарища отрезать ногу. Ранение было ужасным:
часть ноги держалась на сухожилиях, кость была полностью
перебита. Затем долгое лечение в госпиталях. Врачам удалось
сохранить ногу, хотя на 5см она стала короче правой ноги.
Домой отец вернулся осенью 1945 года.
За всё время пребывания на фронте отец был ранен трижды:
дважды легко, последнее ранение было тяжёлым. Отмечен
наградами: Орден Отечественной войны 1 степени, медали: «За
отвагу», «За боевые заслуги», «За победу над Германией» и др.
Недолго отдыхал солдат. Уже в 1946 году он был принят
на работу начальником спецчасти Кустанайского райисполкома,
затем был переведён
на должность заведующего Кустанайским
райсобесом. В 1949 году его направляют на учёбу в сельхозшколу
по подготовке председателей колхозов, и с 1952 года Пётр
Леонтьевич работает в родном селе заместителем председателя
колхоза имени В.И.Ленина при Александровской МТС. А уже в
1953 году избирается председателем этого же колхоза. Вскоре
страну охватывает патриотический порыв - освоение целинных
земель. В Кустанайской области никогда не распахивались тысячи
гектаров земель. Но все задачи были успешно решены: совхоз
становится миллионером, а сам председатель награждается
медалями «За трудовую доблесть» и «За освоение целинных
земель», Малой золотой медалью ВДНХ.

Хуснетдинов Багау Шайхетдинович
Родился 15 мая 1927 года в д. Муслюмово Кунашакского района.
Окончил там же 7 классов средней школы.
В 1944 году был призван в ряды Красной армии. Службу начал на
Дальнем Востоке в г. Кяхта в пограничных войсках (2 застава, 51
отряд).
В 1945 году во время выполнения боевого задания в г. Харбины
(Китай) был ранен (необходимо было найти и вывезти японскую
183
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Ч»
25-26, 30 июня 1941 год
Черных Афанасий Степанович
Черный Павел Михайлович 1913
Чупин Николай Александрович
Чернышев Александр Андреевич
Чиняев Константин Николаевич
Чеканин Василий Петрович
Черкасов Александр Федорович 1907

Кременкульский
Кременкульский
Кременкульский
Долгодеревенский
Долгодеревенский
Долгодеревенский
Першинский

Чамин Павел Иванович
Светлана Павловна Костылева (Чамина), дочь
Родился 27 декабря 1919 года в д. Деницино
Кирилловского района Вологодской области.
Социальное
положение
–
рабочий,
образование – высшее.
После окончания НСШ поступил учиться в
гармонное профтехучилище в с. Никольский
Торжок. По окончании его в 1936 году, по
разнарядке был переведен в качестве
настройщика баянов и гармоней в артель
«Северный кустарь».
В 1936 году вступил в комсомол, в 1938-м
году принят кандидатом в члены ВКП (б). В
том же году назначен начальником цеха
настройки баянов и гармоней.
В 1939 году призван в армию. Служил в г. Магнитогорске в войсках
НКВД-МВД по охране Магнитогорского металлургического комбината.
С 1939 по 1940-й г.г. – курсант полковой школы младшего командного
состава по специальности командира станкового пулеметного
расчета.
В 1940-м году вступил в члены КПСС.
В 1943-м году добровольцем в качестве старшины снайперской роты
ушел на фронт. По данным центрального архива на моем счету 18
убитых солдат и офицеров фашистской армии. Также на фронте,
после окончания стажировки, мне была выдана медаль «За отвагу».
В 1944-м году был направлен на курсы младших лейтенантов в г.
Саратов. В 1945-м направлен в Харьковское Военно-Политическое
училище им. Ворошилова.
По окончании училища получил звание лейтенанта.
Женился. Жена – Чамина Надежда Степановна.
Служил заместителем командира роты по политчасти по охране ЧТЗ.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
НАГРАДЫ ДЛЯ ГЕРОЕВ
10900 раз полки и
дивизии награждались
орденом СССР, 29
частей и соединений
имеют 5 и более наград.
За годы Великой
Отечественной войны 41
000 человек было
награждено орденом
Ленина, из них 36 000 - за
боевые подвиги.
Орденом Ленина было
награждено более 200
воинских частей и
соединений.
Орденом Красного
Знамени в годы войны
было награждено более
300 000 человек.
За подвиги в годы
Великой Отечественной
войны было произведено
более 2 860 000
награждений орденом
Красной Звезды.
Орден Суворова 1-й
степени первым был
награждён Г. Жуков,
орденом Суворова 2-й
степени №1 получил
генерал-майор танковых
войск В. Баданов.
За годы войны орденом
Суворова 1-й степени
было награждено 340,
2-й степени - 2100,
3-й степени - 300,
орденом Ушакова 1-й
степени - 30,
2-й степени - 180,
орденом Кутузова 1-й
степени - 570,
2-й степени - 2570,
3-й степени - 2200,
орденом Нахимова 1-й
степени - 70,
2-й степени - 350,
орденом Богдана
Хмельницкого 1-й
степени - 200,
2-й степени - 1450,
3-й степени - 5400,
орденом Александра
Невского - 40 000.
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документацию).
В 1951 году был переведен в войска МГБ. Продолжил службу в г. Чите
в войсках связи. Участвовал в поисках и обезвреживании бывших
полицаев, предателей, тех, кто спасался от суда.
Позже продолжил службу уже на территории Китая - г. Дальний. Багау
Шайхетдинович с гордостью рассказывает о том, что связисты не раз
передавали важные сообщения в Москву. В годы Корейской войны
(1950 - 1953 гг.) своевременное сообщение о готовившейся бомбежке
американскими войсками территории Кореи в районе 38 параллели,
позволили спасти жизни миллионам корейцев.
В мае 1951 года Багау Шайхетдинович демобилизовался из армии.
Приехал в г. Челябинск, где и работал на Моторном заводе вплоть до
выхода на пенсию в 1987 году.
С 1988 года проживает в п. Рощино.
Как участник войны и передовик производства награжден различными
орденами и медалями.
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На пяти фронтах
Это стихотворение
написано участником
Великой Отечественной
войны, полетаевцем
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Степаном Зубаревым,
оно сохранилось
благодаря работе клуба
интернациональной
дружбы «Глобус»,
Полетаевской средней
школы. Записала и
передала стихотворение
солдата Екатерина
Коротуха.
Пробираясь сквозь дебри
лесов,
Помня ночи и дни
огневые,
Грозной силой мы шли на
врагов,
Шли и гибли друзья
боевые.
Нас свинцово-осколочный
шквал,
В грудь хлестал, будто
ветры шальные.
На пяти я фронтах воевал
На военных просторах
России.
Вот на Волховском в
смертном бою,
Пуля грудь мне навылет
прошила,
Жизнь и юность пытала
мою,
Смерти вражьей
свинцовая сила.
Выжил я. Снова в
огненный смерч,
И нет слез, когда друга
хоронишь,
Рядом с нами ходила
смерть,
На горящий глядела
Воронеж.
Рядом с нами плыла по
Днепру,
Ей плевать: ты солдат,
командарм...
Мы вгрызались в валов
высоту
Мы вгрызались в
Днепровский плацдарм.
Нет надежды остаться в
живых,
И за верность плати
головой,
И к Победе по праху
других.
Шел солдат, пока был
живой.

Затем избирался на должность секретаря партбюро гарнизона по
охране 254-го завода пластмасс г. Копейска с присвоением звания ст.
лейтенант.
Закончил заочную дивизионную партийную школу в г. Свердловске.
В Копейске окончил вечерний университет марксизма-ленинизма при
горкоме КПСС.
После отставки из войск МВД был назначен заместителем главного
врача Еткульского туберкулезного санатория по хозяйственной части.
В 1953 году переведен на аналогичную должность на курорт
«Увильды». В 1959-м году курортное управление назначает Павла
Ивановича директором дома отдыха «Ближняя дача» г. Кыштыма. П.
И.
Чамин
заканчивает
заочное
отделение
Всесоюзного
сельхозтехникума по специальности агроном-овощевод.
Через 5 лет поступил в Тимирязевскую сельскохозяйственную
академию имени В. И. Ленина. В 1962-м году переведен на работу по
специальности в Аргаяшский совхоз.
В 1963-м году на отчетно-выборной конференции в Сосновском
районе был избран председателем комитета народного контроля.
Работал на этой должности до 1980-го года.
Награжден двумя орденами «Знак Почета», двумя медалями «За
трудовое отличие» и «Трудовую доблесть».
В 1991 году ВТЭК пересмотрела лечебное дело и увязала пенсионное
дело П. И. Чамина с фронтом. Он получил 2-ю группу инвалидности.
Несмотря на тяжелую болезнь, Павел Иванович все годы занимался
общественной деятельностью : свыше 20-ти лет работал в Совете
ветеранов, с 1988 по 1995-й – в должности председателя совета.
В течение пяти лет был членом областного комитета ветеранов войны
и труда.
В 2000-м году по состоянию здоровья Павел Иванович отошел от
активной работы. Нашлось время реализовать писательский талант:
Павел Иванович написал книгу «Страницы жизни» и очерк «Этапы
большого пути».

Чамина Надежда Степановна (Долбилова)
4.08.1922-07.06.2011
Родилась 14 августа 1922 года в
Вологодской области села Большая гора в
семье гармонного мастера и председателя
колхоза.
Окончив школу, поступила в Ленинградский
институт, но с началом войны ушла
добровольцем на фронт. После окончания
войны, а победа застала ее в Вене, вышла
замуж за молодого лейтенанта. Заочно
закончила педагогический техникум, а затем
и педагогический институт г. Магнитогорска.
Первый ее трудовой опыт – заведующий
детским садом в санатории Увильды (19511959). С 1959 по 1961 год заведующая
детским садом в г. Кыштыме
С 1961 года работала в п. Аргаяш, после
слияния районов Надежда Степановна была переведена на
должность заведующей в детский сад № 2 с. Долгодеревенское,
работала в районном отделе народного образования, была
инспектором дошкольного воспитания и председателем профсоюза
народного образования., позднее—в райпотребсоюзе Сосновского
района.
Награждена знаком «Победитель социалистического
соревнования» (1976), медалью «Ветеран Труда»(1980), орденом
Отечественной войны II степени (1985), медалью Жукова (1996).
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Чекутов Евгений Григорьевич

Яков

Яков Иванович работал
на Кировском заводе. В
дни войны он имел
бронь,
т.к.
был
квалифицированным
специалистом (токарь).
В подсобном хозяйстве
Томино-Кировского
завода начал работать
с февраля 1946 года в
качестве слесаря, затем
работал шофером. В
1983 году вышел на
пенсию.
После
войны
Яков
Иванович
был
секретарем
комсомольской
организации хозяйства,
был
членом
Коммунистической
партии. Неоднократно
был
награжден
грамотами
за
добросовестный труд.

Черноиванов Афанасий Алексеевич
1926
Гвардии ст. сержант в РККА с 03.03.1945 года
Место призыва: Сосновский РВК, Челябинская обл., Сосновский р-н
Заряжающий танка ИС-92 гвардейского тяжелого танкового полка 111 отдельной Корсуньской ордена Суворова бригады.
Был смелым, ловким решительным заряжающим, обеспечивал
интенсивное ведение огня по противнику. В составе экипажа
уничтожил 2 самоходных орудия, противотанковую батарею, 7
пулеметных точек и до 50 солдат противника. Награжден орденом
Красной Звезды.
Когда началась война комбайнер Семен Черноиванов сказал брату:
- Оставляю тебе комбайн, работай, не подведи меня.
Афанасий Черноиванов, 15-летний подросток, уже имел опыт работы
с техникой. Поэтому наказ брата парень выполнил. В колхозе имени
Чапаева Полетаевского сельсовета было создано комсомольскомолодежное звено по уборке зерновых из 11-ти человек. Вспоминает
Афанасий Алексеевич Черноиванов:
- Работали, надо сказать, здорово. Трудились допоздна, жили в поле.
Бросали работу только когда выпадала роса и молотить было
невозможно. Утром вставали рано и готовили комбайн и трактор
СХТЗ для очередного дня. Несмотря на огромную нагрузку, поздним
вечером отдыхали очень весело. Я играл на гармошке, ребята и
девчата пели песни. В тот год наше звено было признано
победителем Всесоюзного соревнования среди молодежных звеньев.
Ему присудили переходящее Красное знамя ЦК ВЛКСМ. Это знамя
нам вручал секретарь обкома т. Петров. Я был избран членов
райкома ВЛКСМ. На пленум до Челябинска ездил поездом, а до села
Долгодеревенского шел пешком. Транспорта тогда не было.
В январе 1943 года меня пригласила замполит Полетаевской МТС
Юлия Обухова и сказала, что идет сбор средств на подводную лодку
«Челябинский комсомолец». Я откликнулся сразу. Приехал домой,
подсчитал свои сбережения – показалось мало. Продал часть хлеба,
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СОСНОВСКИЙ
РАЙОН В ВОЕННОЕ
ВРЕМЯ
По инициативе
колхозников и колхозниц
сельхозартели имени
Семашко Полетаевского
Совета Сосновского
района, одобренной
областным комитетом
ВКП (б) в апреле
работники кооперации и
члены-пайщики
организовали сбор
средств на постройку
танковой колонны имени
потребкооперации. Эту
благородную инициативу
подхватили членыпайщики всей области. За
непродолжительное
время было собрано и
перечислено на
строительство танковой
колонны более двух
миллионов рублей.
Фронтовики
от
всего
сердца
поблагодарили
челябинцев за боевой
подарок.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

15 февраля 1922 - 14 апреля 1994 года
родился в с. Шермалан Кама-Устьинского района ТАССР. 26 ноября
1941 года был призван Аргаяшским РВК в ряды Советской Армии и
зачислен в действующий на фронтах Отечественной войны 608-й
стрелковый полк 146-й стрелковой дивизии,
где принимал участие в боях против
немецких оккупантов до января 1944 года. В
боях в районе г. Масальск Смоленской
области был ранен, после лечения в
полевом госпитале был направлен в 608-й
стрелковый полк 146-й стрелковой дивизии в
звании старшины химического взвода. 12
января 1944 снова получил тяжелые
ранения в голову и руку. После лечения был
уволен в запас из рядов Советской Армии.
С 1947 по 1974 год проходил службу в
органах внутренних дел. За 27 лет службы в
ОВД Евгений Григорьевич прошел путь от
участкового уполномоченного до начальника
ОВД
Сосновского
райисполкома
Челябинской области. Уволен в отставку по болезни в звании
подполковник милиции.
Евгений Григорьевич был награжден медалями «За отвагу», «За
победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.», нагрудным знаком
«Заслуженный работник МВД», медалями «За безупречную службу»
1,2,3 степеней и многими другими.

Чевтаев
Иванович
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Черноиванов
Семен Алексеевич
1914-1942
Гвардии
младший
лейтенант
36-й
стрелковой гвардейской
дивизии. В РККА с 1936
года.
На
фронте
командовал
оперативным
взводом
особого отдела НКВД.
Воспитал среди бойцов
железную дисциплину.
Погиб в апреле 1942 в
Волгоградской области
г. Красноармейске. Это
был
старший
брат
Афанасия
Черноиванова.

который заработал за лето, и внес 10 тысяч рублей.
И вот лодки построены. В числе делегатов от челябинского
комсомола я ездил передавать подводные лодки Северному флоту.
Из Москвы до Мурманска ехали 10 суток. Там нас посадили в катер и
отправили на остров Полярный, на базу, где мы и встретились с
моряками. Зачитали им письмо-наказ, а они приняли обязательство
драться с врагом до последней капли крови. Потом нас посадили в
лодку и прокатили под водой до острова Рыбачий. Вернувшись
домой, я ездил по совхозам и рассказывал о том, как мы передали
подводные лодки».
В ноябре 43-го года Афанасий Черноиванов был призван в армию и
направлен в танковую школу. Воевал, был механиком-водителем в
полку тяжелых танков. Дошел до Берлина. В городе Кюстрине на
Одере был легко ранен, и уже через 9 дней вернулся в часть. С
братом они больше не увиделись – Семен погиб под Сталинградом.
В военные годы Афанасий Черноиванов получил известность как
комсомолец-комбайнер и пропагандист. В мирное время имя этого
человека было знакомо каждому железнодорожнику – долгие годы
Афанасий Алексеевич был главным механиком 6-й дистанции пути
ЮУЖД.

Черных Павел Михайлович
На памятнике воинамодносельчанам,
установленном в центре
поселка Красное поле,
погибшим на полях
сражений в годы
Великой Отечественной
войны, золотыми
буквами вписаны имена
четырех братьев
Чуличковых: Василия,
Ивана, Семена и Федора.
ЧУЛИЧКОВ Иван
Васильевич
1914, рядовой, пропал без
вести 00.08.1943, (п.
Красное поле).
ЧУЛИЧКОВ Семен
Васильевич
1918, рядовой, пропал без
вести 00.09.1942 (п.
Красное поле).
ЧУЛИЧКОВ Федор
Васильевич
1918, гв. рядовой, 24 сп 30
лгп 10 гсд, погиб
08.10.1944
(п. Красное поле).
Телефонист роты связи.
Награжден медалью «За
отвагу»
ЧУЛИЧКОВ Василий
Васильевич
Точных данных о месте
гибели нет.

1913г.р.
Звание: гв. красноармеец
в РККА с 1941 года Место призыва:
Сосновский
РВК,
Челябинская
обл.,
Сосновский р-н
На фронте был шофером разведвзвода Роты
Управления 97-й танковой бригады, водил
машину в разведку, под огнем доставлял
ценные сведения о противнике. Воевал на
Калининградском фронте, Ю-З фронте, на
Курском
направлении.
Проявил
себя
геройским и мужественным разведчиком.
Находясь в засаде в Нижних Волковцах
взяли в плен ценных офицеров противника.
Награжден медалью «За боевые заслуги», «За отвагу», орденом
Красного Знамени.

Черняева (Кузнецова) Фаина Ивановна
Родилась в 1925 году. Училась в Долгодеревенской школе. Во
время войны работала в военкомате. Офицеры были отправлены на
фронт, а девчата возглавляли отделы. Много труда вложила в
подготовку лыжников на фронт.
Во время войны девчата обучались искусству снайпера.
Командиром
был
Михайлов
демобилизованный из армии. Ф.И.была
зам.командира курса по политчасти. После
окончания курсов девушек стали призывать
в армию. Ф.И. тоже подала заявление, но на
руках оставалась больная мат! и на фронт
ее не взяли. Оставили в военкомате на
офицерской должности. Там проработала
до 1944 года. Во время войны Ф. И.
Кузнецова была членом бюро райкома
комсомола.
Потом была председателем районного
комитета физкультуры. В 1946 году
передала эту должность брату Валентину,
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Числов Алексей Георгиевич
Проживал в Калачевском совхозе Челябинской области. В 1936 году
был призван в ряды Советской Армии. В 1941 году ушел на фронт.
Командир орудия. Имеет контузию.
Свой боевой путь Алексей Георгиевич начал в составе 17 артдивизии
РЧК, 1251 пушечно-губичном полку калибра 152мм, который
формировался в г. Чебаркуле Челябинской области.
В декабре 1942 года воевал на Волховском фронте совместно с
Ленинградским фронтом по прорыву блокады
Ленинграда, а также на Брянском и 1
Украинском фронтах под командованием
Н.Ф.Ватутина.
Алексей Георгиевич рассказывает об этих
событиях: «Задачей нашего соединения
являлось
сломать
вражескую
оборону
фашистов в начале наступления путем
уничтожения дотов, дзотов и артиллерии
врагов. Полк выполнил задачу - для пехоты и
танков путь для наступления был расчищен с
большими
трудностями.
Для
тяжелой
артиллерии,
как наш полк, условия для
маневрирования были неподходящими –
кругом болота, дорога только по настилу.
Тракторы, тягачи и пушки часто проваливались в топи. Для личного
состава также не было возможности соорудить блиндажи,
приходилось ютиться на настиле из веток.
Далее Числов А.Г. воевал под Москвой, а мае-июне его полк прибыл
на Брянский фронт, который начал наступление в сторону г. Орел.
Медаль «За отвагу» Алексей Георгиевич получил за освобождение
Житомира. Вот как это было:
«1 октября 1943 года наш полк был ночью переброшен севернее
Киева в излучину Днепра и Десны. 6 ноября был взят Киев, а 12
ноября г. Житомир, но удержать город наши войска не смогли.
Завязались тяжелые бои, пришлось отступить и вернуть г. Житомир.
Далее Числов А.Г. освобождал Винницу. Шепетовку, Дубно.
Алексей Георгиевич вспоминает: «Наш полк принимал участие по
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ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА
Ельцова
Ольга
Филипповна
Родилась 20 июля 1911
года
в
с.
Кочердык
Октябрьского
района
Челябинской
области.
Закончила 4 класса и
работала в колхозе. В
начале
войны
перебралась в Челябинск,
где работала на заводе
им.
Колющенко.
Всю
войну делала снаряды
для
«Катюши».
Приходилось
нелегко:
маленький паек, дочка на
руках, холодно. Из теплой
одежды
только
телогрейка
и
худые
валенки,
которые
затыкали пучком травы.
В 1948 года переехала в
д. Прохорово Сосновского
района. Сначала в колхоз,
потом
устроилась
на
мраморный
ПрохороБаландинский
рудник.
Понемногу
жизнь
наладилась,
построили
домик, вырастили троих
детей.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Советский Союз в
течение первых трех лет
войны сражался против
фашистского блока в
одиночку. Его союзники
затягивали открытие
второго фронта. Но и
после его открытия
решающие события попрежнему происходили
на советско-германском
фронте.
Именно здесь были
разгромлены основные
силы фашистской
Германии и ее союзников
- 607 дивизий. Для
сравнения: на всех
других фронтах, где
действовали англоамериканские войска,
пали 176 дивизий врага.
На востоке враг потерял
три четверти боевой
техники, понес три
четверти людских
потерь. Все это и
привело к краху
фашистской Германии.
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вернувшемуся из армии.
Комсомольцы участвовали во всех сферах жизни. Например, надо
было из-под снега выкопать корм для скота. Транспорта не было,
работали комсомольцы. Надо было только организовать их.
Фая Кузнецова организовала районный ОСОАВИАХИМ, когда ей не
было еще и девятнадцати. Кто бы мог подумать, что беленькая
глазастая девчонка, по виду старшеклассница, сможет объединить в
одну военную школу курсы медсестер, снайперов и телеграфистов. На
стрельбище и плацу воинской части, стоявшей на южной окраине
Долгой (там сейчас сад “Прогресс”), комсомольцы проводили боевую
подготовку снайперов и строевые занятия. Ребят учили бросать
гранату и рыть окопы. Винтовки у них были с оптическим прицелом.
Председателю оборонного общества было бы стыдно числиться
неуспевающей, и Фая научилась крепко держать винтовку, зорко
вглядываться в прицел. В десятку она попадала лучше многих парней.
Ее подружка Настя (А. Н. Тимофеева) первой из сверстниц хорошо
освоила телеграфный аппарат. Девочки были уверены, что попадут на
фронт вместе и к окончанию курсов собрали вещмешки.
Правда, в семье Кузнецовых дочкина снайперская учеба заставляла
маму лить слезы и хвататься за сердце. Дом опустел. В первые дни
войны призвали брата Валентина. В сорок втором ушел батя, потом
брат Степан. Мать заболела от тревоги за них.
В мироное время Фаина руководила оделом культуры. В райкоме
партии отвечала на сектор учета. Была депутатом Долгодеревенского
сельсовета. Много лет оставалась активисткой хора ветеранов,
Долгодеревенской ветеранской организации.
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Чистяков
Андреевич

Роман

1918-1997
Родился
в
д.
Кайгородово
Сосновского
района.
Воевал с 06.1941 по
09.1941гг. в составе 176
стрелкового
полка
кузнецом
ковачником.
Рядовой.
Награжден
медалью «За Победу
над
Германией»;
орденом
«Отечественной войны 2
степени».

Чуваков Зотей
Андреевич
Участник войны,
председатель колхоза им
Ленина. Депутат
районного Совета
родился в 1924 году в селе
Харлуши, Сосновского
района, Челябинской
области в семье
крестьянина-бедняка.
Трудовую деятельность
начал в 14 лет в колхозе
«Новый ключ»
Сосновского района. В
1941 году назначен
бригадиром
полеводческой бригады.
В 1942 ушел на фронт.
Награды: «За победу над
Германией», «За боевые
заслуги», «За доблестный
труд в Великой
Отечественной войне».
После демобилизации
работает бригадиром
полеводческой бригады.
За получение высоких
урожаев зерновых культур
в 1947 году тов. Чуваков
награжден Президиумом
Верховного Совета СССР
орденом Ленина, в 1949
году награждён вторым
орденом Ленина. В
феврале 1949 года тов.
Чуваков избирается
председателем колхоза
„Ленинцы», в течение года
выводит колхоз
«Ленинцы» из отстающих
в число передовых
колхозов Сосновского
района.

выкуриванию немцев из ратуши – она была артиллерией снесена с
лица земли, а из подвалов сдалось в плен около 4 тыс. фашистов:
полуживых, истощенных за время длительной блокады. По существу
город города, как такового не было, весь был до основания разрушен,
бои закончились 27 апреля 1944 года, и полк встал на отдых около г.
Черновицы».
Далее Числов А.Г. воевал на Львовском направлении, находясь на 1-м
Украинском фронте, которым командовал маршал Конев, до конца
войны. Участвовал в освобождении городов Польши (Висла, Краков,
Котвица и других). В феврале 1945 года освобождал города Германии:
Лигнец, Кант, Нейнштедтель, Шпратву. О боях в Германии Алексей
Георгиевич рассказывает: «В марте при ликвидации группировки врага
в районе г. Ротибор «местечко Обер-глогау» где наш полк провел
отличную операцию, я был награжден «Орденом Красной Звезды», 8
мая 1945 гола был направлен в Чехословакию для освобождения
Праги».
«Самая большая опасность со стороны врага для артиллерии
большого калибра – это бомбовые удары авиации и артиллерии,
которыми немцы старались вывести из строя или совсем уничтожить
орудия» - так считал командир орудия Числов Алексей Георгиевич.
Награжден: «Орденом Красной
Звезды», «Орденом Богдана
Хмельницкого» (за освобождение Киева), медалями: «За отвагу», «За
взятие Берлина», «За освобождение Праги», юбилейными медалями.
В совхоз «Томинский» приехал в 50-е годы из с. Калачево
Челябинской области. Работал главным бухгалтером совхоза до
выхода на пенсию. Член КПСС с 1970 года.

Чистяков Николай Степанович
гвардии младший лейтенант.
Родился 18 декабря 1923 года в с. Саломатово Увельского района.
Окончил 6 классов местной школы, призван
Увельским РВК Челябинской области. Член
ВЛКСМ. Был направлен в пехотное училище,
которое окончил в мае 1942 года, получил
звание
младшего
лейтенанта.
В
действующей армии с марта 1943 –
разведчик 2-го Украинского фронта.
В
октябре 1943 был ранен, в марте 1943
вернулся в строй: был стрелком на
Ленинградском фронте . В апреле 1945 года
назначен командиром взвода артбатареи
45мм. . Демобилизован в мае 1947 года. С
этого времени Николай Степанович – житель
Сосновского района.
Награды:
медаль
«За
победу
над
Германией», Орден Красной Звезды, Орден Отечественной войны 2
степени.

Чухарев Михаил Степанович
14 октября 1924 - 18 декабря 2007 года.
родился в с. Бродокалмак Бродокалмакского
района Челябинской области.
Проходил службу в рядах РККА в период с 25
августа 1942 года по 1959 год. Во время
войны Михаил Степанович служил в
должности автоматчика 78-го пограничного
отряда НКВД Хабаровского края, в должности
кавалериста 78-го пограничного отряда
второго
Дальневосточного
фронта
Хабаровского военного округа.
Михаил Степанович
после окончания
Великой Отечественной войны принимал
участие в войне с Японией.
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Ш»
25-26 июня 1941 год
Шутарин Андрей Яковлевич 1907
Шефченко кирилл Лаврентьевич 1914
Шамашурин Николай Иванович 1916
Шумов Иван Андреевич 1905
Шабунин Семен Дмитриевич 1911
Шумаков Степан Алексеевич 1908
Шумаков Петр Васильевич 1917

Митрофановский
Митрофановский
Митрофановский
Есаульский
Чипышевский
Смолинский
Кременкульский

Шабанов Евгений Павлович
Записал Степан Зубарев Полетаево
Фронтовые рассказы Евгения Павловича Шабанова
Польский ксендз благословлял штрафников.
Каждый из нас, освобождая земли своей Родины от фашистских
поработителей, оставил там частицу своего здоровья, погибших
товарищей, окропил землю своей кровью. Там юные «маменькины
сынки» в смертельных сражениях превращались во взрослых
мужчин, обретая стойкость, выносливость. Укрепляли верность
своему Отечеству. Не случайно мы называем те земли своим вторым
родным краем, с его братскими народами, с которыми сражались бок
о бок, плечо к плечу, отражая удары ненавистных, коварных врагов.
Евгения Павловича Шабанова фронтовые дороги поводили по
многим краям братских народов.
—
Свое боевое крещение,— вспоминает Евгений Павлович,—
начал под Москвой за Истрицу в составе 78 стрелковой дивизии под
командованием Белобородова, 10 сентября 1941 года. Позднее был
связистом. Во время одного боя, в марте 1942 года, была оборвана
связь, и мне пришлось восстанавливать ее. Ползу, слышу, - падает
мина, быстро падаю за пенек. Мина попала в пенек, и он сохранил
мою жизнь, но перебило левую руку. Продолжая выполнять задание,
нашел обрыв провода, взял один конец в зубы и соединил со вторым
одной целой рукой. Лечился в Москве.
Из госпиталя попал в 19 отдельный минометный батальон «Катюш».
В составе минбата принимал участие в боях под Ржевом, действовал
в районе Курской дуги — севернее Орла. Затем нас перебросили на
освобождение Могилева, далее под Оршу.
—
Евгений Павлович, что вы можете сказать в адрес старшего
командования, о неправильном принятии решений!
—
При отступлении из деревни Варварино наши солдаты по
приказу командования поджигали дома мирных жителей, чтобы не
оставить немцам. Я сказал политруку:
—
Что же вы делаете?
Политрук ответил:
—
Приказ командования!
Я говорю ему:
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На безымянной
высоте
М. Матусовский
Дымилась роща под
горою,
И вместе с ней горел
закат...
Нас оставалось только
трое
Из восемнадцати
ребят.
Как много их, друзей
хороших,
Лежать осталось в
темноте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Светилась, падая,
ракета,
Как догоревшая
звезда...
Кто хоть однажды
видел это,
Тот не забудет
никогда.
Он не забудет, не
забудет
Атаки яростные те —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Над нами "мессеры"
кружили,
И было видно, словно
днем...
Но только крепче мы
дружили
Под перекрестным
артогнем.
И как бы трудно ни
бывало,
Ты верен был своей
мечте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.
Мне часто снятся все
ребята,
Друзья моих военных
дней.
Землянка наша в три
наката,
Сосна сгоревшая над
ней.
Как будто вновь я
вместе с ними
Стою на огненной
черте —
У незнакомого поселка
На безымянной высоте.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Проходил службу в органах внутренних дел с 1958 по 1977 годы.
Начинал свою службу с должности участкового уполномоченного
Бродокалмакского РОМ.
После окончания Елабужской специальной средней школы милиции
МВД СССР назначен на должность оперуполномоченного дознания.
За 19 лет службы в органах внутренних дел Михаил Степанович
работал следователем, был заместителем начальника отдела. Уволен
в отставку по болезни в должности дежурного помощника ОВД
Копейского райисполкома в звании майор милиции.
Майор милиции Чухарев Михаил Степанович был награжден
медалями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За
безупречную службу» 1,2,3, степеней, юбилейными медалями.
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ПЕРВАЯ АТОМНАЯ
ВОЙНА
В Потсдаме 21 июля 1945
президент США Трумэн
был информирован
об успехе испытания
американской ядерной
бомбы. Он немедленно
отдал распоряжение
использовать атомную
бомбу против Японии
до 10 августа. «Я сказал
военному министру
Стимсону, — писал
25 июля Трумэн в своем
дневнике, — использовать
бомбу для поражения
военных объектов, солдат
и моряков, но не детей
и женщин. Даже если
японцы — дикари
и варвары, беспощадны
и фанатичны, мы как
лидеры мира не можем
сбросить эту ужасную
бомбу на столицу. Цель
будет чисто военной, и мы
предупредим японцев
и предложим сдаться,
чтобы спасти жизни.
Я уверен, что они этого
не сделают, но мы дадим
им такую возможность.
Замечательно, что люди
Гитлера или Сталина
не разработали этой
атомной бомбы. Она
является ужасным
открытием, но может быть
наиболее полезным».
6 августа американский
самолет Б-29 сбросил
атомную бомбу,
прозванную Малышом,
на Хиросиму. Японцы
не были предупреждены
об атаке. Советники
Трумэна опасались, что,
получив такие данные,
японцы переведут
военнопленных в места
возможных атомных
ударов. В один момент
было убито более 75 тыс.
жителей города, десятки
тысяч вскоре умрут
от радиации. Никогда еще
в истории человечества
не было такого количества
жертв от одного взрыва.

—
Немцы-то уйдут, а мы возвратимся снова в деревню.
—
Что еще памятно Вам из тех лет?
Евгений Павлович ответил:
—
Фашисты бросили против наших частей польскую дивизию и
впереди пустили штрафников. Я видел в бинокль, как польский
ксендз благословлял штрафников в бой. Этот случай запомнился мне
на всю мою жизнь — я перестал верить в бога и до сего времени не
верю.
Осенью 1943 года Е. П. Шабанова откомандировывают в строители,
строили склады под реактивные снаряды.
—
В 1946 году в марте я демобилизовался и прибыл в
Полетаево,— рассказывает он.— Поступил на работу в челябинский
Гражданпроект, где проработал 25 лет. В 1970 году перешел на
мебельную фабрику в конструкторское бюро. В 1975 году ушел на
пенсию. За активное участие в боевых действиях награжден медалью
«За боевые заслуги», и «За доблестный труд в годы войны».

Шабуров Михаил Андреевич
Людмила Арчугова, внучка
Письмо с фронта
Когда я была маленькая, то любила слушать как моя бабушка,
Шабурова Пелагея Ефимовна, читает мне вслух. И порой читала моя
бабуля не книжки, а письма с фронта, их писал ее муж - мой дедушка
– Шабуров Михаил Андреевич.
На фронт Михаил Андреевич ушел 14 июля 1941 года, было ему
тогда 28 лет. Дома, в селе Боевка Багарякского района Челябинской
области, осталась жена и 5 детей. Часто писал домой Михаил
Андреевич, но до сегодняшних дней сохранилось только три письма.
Вот одно из них, отправленное с фронта 24 июня 1943 года:
«Письмо мое тебе, дорогая Паня.
Родным и знакомым привет боевой.
Привет от меня Боевочке нашей,
Черемухам, рощам поклон мой земной.
Ты пишешь, что очень в разлуке страдаешь,
Что трудно на свете тебе без меня.
Родная моя, дорогая, ты знаешь,
Что я не боюсь ни воды, ни огня,
И если на то уж пошло – я не струшу,
В позор не введу я родительский дом,
Но силу свою я на немцев обрушу.
Наверно, посевы в полях зеленеют,
Сирень распустилась у нас под окном,
В лесу ароматные ягоды спеют.
И все так отрадно и мило кругом.
Нести нам приходится тяжкое бремя,
Но воинам русским оно по плечу.
Паня, мы верим: Победа за нами,
И сил не жалея с врагами я бьюсь.
Вот это письмо сохрани ты на память.
Прочтем его вместе, когда я вернусь.
Целую тебя и прошу лишь не плакать.
Так хочется нежно тебя мне обнять.
Минут через десять иду я в атаку,
Вот все, что успел я тебе написать».
Еще дедушка в этом письме спрашивал: вспоминают ли его дети, и
просил писать почаще.
Так и не получилось прочесть это письмо вместе с семьей: в марте
1944 года получила Пелагея Ефимовна «похоронку», в которой было
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Шавлов Григорий Иванович
1924 -1984.
Призван 29.08.1942г. Щучинским РВК Акмолинской области. Служил
в 3 гвардейском полку. Гвардии младший сержант, командир
отделения связи. В боевых действиях с апреля 1943г. по май 1945г.
Награжден Орденом Красной Звезды, медалью "За взятие
Будапешта", медалью "За взятие Вены", Медалью "За победу над
Германией", знаком «Участник боев на озере Балатон (Венгрия)».
В апреле 1945 г. Шавлов Г.И. и двое его боевых товарищей
захватили в плен 2 немецких грузовика, пушку и восьмерых
фашистов. Это было в г. Нойнкирхен (Австрия). За этот подвиг
Шавлов Г.И. и был награжден Орденом Красной Звезды.

Шарафутдинов Гильман Шайхитдинович
А. Авхадеев с. Туктубаево
Салютовал в Альпах
1939 год. Гильман Шайхитдинович Шарафутдинов учился в
педагогическом училище, когда получил повестку в армию. В сентябре
1939 года поехал на Дальний Восток. В 40-м его из Владивостока
перебросили на запад – в г. Пензу, зачислили в артиллерийскую
полковую школу..
- Под Киевом, - рассказывает Гильман Шайхитдинович, - меня застала
война. Два «мессера» за два круговых облета в течение 15- ти минут
разбомбили один завод. Так я увидел начало войны., которую
проклинаю до сих пор и не могу забыть. Вижу во сне своих товарищей.
Как стонали они от тяжелых ранений, погибали у меня на глазах, как
раненые не покидали своих расчетов у орудий и отбивали их у
гитлеровцев.
Нашему артполку было приказано удерживать оборону шоссейной
дороги Чернигов-Москва, чтобы не допускать немцев на Днепр.
Горячий бой был около Рогачева. Погибли наших два офицера,
несколько солдат и командир орудия. Мне пришлось заменить его.
Немцев на переправу мы не допустили.
Вскоре я был ранен и попал в госпиталь в г. Чебоксары, после
которого меня направили во вновь сформированный артполк. В 1941г.
наша 155 СД участвовала в боях под Москвой.
Гильман Шайхитдинович со своей пушкой на конной тяге изучил
географию всей Европы. Участвовал в боях за Калинин, Смоленск,
Орел, Курск, дошел до Польши, Чехословакии и Италии. Великой
Победе салютовал в Альпах.
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Шарафутдинов
Рафагат Шакирович
1923-1993
родился в д. Туктубаево
Сосновского района в
1923г. воевал с 03.1942
по 05.1945гг. стрелком в
382 и 247 стрелковых
полках.
Рядовой.
Инвалид ВОВ 2 группы.
Награжден
орденом
«Отечественной войны 1
степени».

Шермин
Михаил Степанович
1905 г.рожд., Рядовой
1150 стрелкового полка
342 стрелковой дивизии.
Погиб 04.04.1943г. в Орловской области Мценский район д. Холодково

ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Эта история, случилась
под Тулой в 1941 . В
деревне Зайцево под
Тулой стояли немцы.
Наши получили приказ их
оттуда выбить. Начали
атаку при поддержке
танков КВ. Первым же
выстрелом с немецкого
легкого танка у одного из
КВ заклинило башню.
Стрелять - практически
невозможно. Водительмеханик КВ, недолго
думая, дал по газам и
спихнул обидчика в овраг.
Далее на всех парах
помчался в деревню, по
пути протаранил грузовик,
раздавил
противотанковую пушку и
пару пулеметных гнезд.
После такого, конечно,
немцев из деревни
выбили. Водительмеханик получил «героя».
Вот и думается - а что бы
эти ребята могли
наделать, если бы у них
еще и пушка работала!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

написано, что Шабуров Михаил Андреевич погиб 12 января 1944 года
на высоте южнее деревни Гришечки Витебской области…
Да, трудное, тяжкое было время: на передовой не жалея себя, своей
жизни сражались солдаты: в тылу дети, женщины и старики трудились
не покладая рук. Все было подчинено одному: «Все для фронта - все
для Победы!»
И
сегодня,
как
никогда,
важно
сохранить, сберечь
такой, оказывается,
хрупкий мир. Мир с
голубым небом и
ярким солнцем, с
пением
птиц
и
смехом детей. Мир,
за
который
сражались
и
погибали наши деды
и прадеды.
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Воевал с октября 1942 по
май 1945 г. Командир
отделения 64 стрелкового
полка. Награжден орденом
«Отечественной войны» 2ой степени, медалью «За
победу над Японией» и
другими наградами

В декабре 1945 года Гильман Шайхитдинович демобилизовался. В
родное Мамаево ехал с радостью, да не знал, что жизнь приготовила
для него горестные испытания. Оказалось, что в 10944-м году в ЯссоКишеневе погиб его единственный брат – бывший учитель, инспектор
Аргаяшского
РОНО,
политрук
роты
лейтенант
Мухитдин
Шайхитдинович Шарафутдинов. Осталась в доме маленькая дочка
Гайша. Но Гильман Шайхитдинович всегда оставался оптимистом. Не
сломили его и трудности послевоенной жизни, не разочаровался он
подобно многим из-за новых тягот. Заочно окончил начатое
педучилище, стал педагогом. Активно участвовал в общественной
жизни села, стал селькором районки.

Шафиков
Васхитдин
Харрасович.

ШАПРАНОВ НИКОЛАЙ ФЕДОРОВИЧ
ПОЧЕТНЫЙ ГРАЖДАНИН СОСНОВСКОГО РАЙОНА

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Шафиков Садритдин
Шаймухаметович

Воевал с 1943по 1945.
Член
КПСС.
Имеет
правительственные
награды.

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
Название «Великая
Отечественная
война» стало
использоваться после
радиообращения Сталина
к народу 3 июля 1941 года.
В обращении слова
«великая» и
«отечественная»
употребляются раздельно.
Впервые это
словосочетание было
применено к данной войне
в статьях газеты «Правда»
от 23 и 24 июня 1941 года
и поначалу
воспринималось не как
термин, а как одно из
газетных клише, наряду с
другими подобными
словосочетаниями:
«священная народная
война», «священная
отечественная народная
война», «победоносная
отечественная война».
Термин «Отечественная
война» был закреплён
введением военного
Ордена Отечественной
войны, учреждённого
Указом Президиума
Верховного Совета СССР
от 20 мая 1942 года.

Родился 18 января 1921 года в д. Никитинка Сосновского района .
Высшее образование получил во Всесоюзном заочно-финансовом
институте.
Славный путь Николая Федоровича: 1937-1940 – рабочий
Есаульского совхоза, 1940-1946 служба в Красной армии, фронт
1946-1952 – начальник отдела кадров Есаульского совхоза
1952-1962 – главный инженер совхоза «Б-Баландинского» (трест
«Челябметаллургстрой»),
1962-1963
–
секретарь парткома совхоза «Россия»
Сосновского района, 1963-1991 – директор
совхоза “Солнечный».
Работать начал в 1937 году, был рабочим
Есаульского
молочно-овощного
совхоза
Сосновского района. В 1940-м году призван в
армию, и до 1946-го года служил в
артиллерийском полку.
В августе 1946-го вернулся в Есаульский
совхоз начальником отдела кадров, затем
работал управляющим фермой.
В 1952-м году Н. Ф. Шапранов получил
направление в совхоз Б-Баландинский
(подсобное
хозяйство
треста
«Челябметаллургстрой»). Главным инженером хозяйства проработал
10 лет. В 1963 году возглавил Б-Баландинский совхоз и являлся
бессменным руководителем хозяйства до 1989 года. Больших
успехов за время работы Н. Ф. Шапранова добились в хозяйстве в
развитии животноводства и растениеводства, в строительстве жилого
фонда, реконструкции производственных помещений
Родина оценила вклад Николая Федоровича правительственными
наградами: орденами Трудового Красного Знамени, Знак Почета. 31
июля 1986 года он награжден Орденом Ленина.

Шашков Василий Иванович
Родился 30.12.1911 года.
В 1933 году был призван в ряды Советской Армии, где окончил
полковую школу. В декабре 1941 года отправлен на Ленинградский
фронт в 18 дивизию, 214 минометный полк.
Участвовал в прорыве обороны Ленинграда. С боями дошел до г.
Нарва. В 1944 году получил ранение в руку. Комиссован инвалидом II
группы. Награды: медали «За боевые заслуги», «За оборону
Ленинграда», «За победу над Германией», юбилейные медали.
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Шевченко Иван Абрамович
1923-1968
ветеран войны, гв. техник-лейтенант
В РККА с 25.07.1941 года Место призыва:
Сосновский
РВК,
Челябинская
обл.,
Сосновский район В 1942г. окончил танковое
училище в г. Челябинск. В начале 1943г. в
составе танкового батальона участвовал в
боях под Ленинградом, Прибалтике и далее
- в северном направлении. Несколько раз
был ранен. С 1958г. жил в п. Садовый.
Награды: орден Красной звезды, орден
Отечественной войны 2-й степени, медали.

На войне как на войне
А. Розенбаум

Гимнастерка на спине
Расцвела вдруг буро.
На войне как на войне
Не все пули - дуры.

Шевченко Анастасия Михайловна
п. Садовый
От улицы дом Анастасии Михайловны отделен зеленой стеной
деревьев и кустарников. Сторонняя суета и шум остаются в стороне,
когда вы ступаете на тропинку, выложенную ровными плиточками. А
вот и хозяйка – маленькая элегантная женщина с волной серебряных
волос. Это Анастасия Михайловна, основа семьи Шевченко, мама
пятерых детей.
Анастасия Михайловна уроженка Кременкуля. С этими местами
связана вся ее жизнь за исключением военных лет, когда девушка
добровольцем отправилась на фронт, восстанавливать связь на
освобожденных территориях. Сначала был
Сталинград, потом Ростов, Сальск.
После
войны
молоденькая
связистка
неожиданно для себя оказалась в школе.
Преподавателей не хватало и Анастасия
Михайловна более пяти лет работала
учителем
начальных
классов
в
Кременкульской школе. Здесь познакомилась
с будущим мужем, фронтовиком, Иваном
Шевченко. Демобилизованный военный всем
был хорош. Не нравились Анастасии только
его гвардейские усы. Иван Абрамович усы
сбрил и свадьба состоялась.
Из школы Анастасия Михайловна перешла
работать
в
Митрофановскую
потребительскую кооперацию. Начав с
должности счетовода, сначала была назначена продавцом, а позже и
старшим продавцом Митрофановского рабкопа. В счастье и согласии
семья прожила 19 лет. Супруги вместе радовались, когда родился
сын Витя, Виктор
Иванович Шевченко. Переживали, когда
отправилась поступать в Аргаяшское медучилище старшенькая –
Ольга. Казалось, что впереди у дружной семьи еще много добрых
дней. Но судьба распорядилась по-своему, в 45 лет Анастасия
Михайловна осталась вдовой с пятью детьми, четверо из которых
были еще несовершеннолетними.
Стойкий крестьянский характер, фронтовая закалка помогли матери
пережить тяжелые испытания. Если материнский подвиг может быть
вознагражден, то только успехами детей. Анастасия Михайловна
воспитала детей, о каких может только мечтать любая мама.
Высшая квалификационная
категория по «сестринскому делу»
присвоена старшей дочери Ольге Ивановне. Главным библиотекарем
научной библиотеки ЧелГУ много лет работает Галина Ивановна. Два
высших образования получила третья дочка Тамара. Светлана
Ивановна, заместитель Губернатора ЯНАО. Виктор закончил
экономический факультет ЧелГу и много лет возглавляет
финансовую службу предприятия. Анастасия Михайловна гордится
каждым из своих детей и благодарит Бога за то, что выросли они
замечательными людьми.
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Пой, голос не жалей,
Он, голос-то, живой,
Встань, милая, с
колен,
Спой, милая, мне спой.
На побеленной стене
Белые халаты.
На войне как на войне
Миг до медсанбата.
Отпиши моей жене
Письмецо, сестрица.
На войне как на войне
С мужиком не спится.
Отпиши, что я за ней
И в огонь, и в воду.
На войне как на войне
Десять дней за годы.
Вспоминаю я коней,
Лошадей колхозных.
На войне как на войне
Не все слезы - слезы.
ЦИФРЫИ ФАКТЫ
В некоторых голливудских
фильмах о Второй
Мировой войне можно
увидеть, что американские
солдаты разных рас
сражаются бок о бок. Это
не соответствует
действительности, так как
расовую сегрегацию в
армии США отменили
только в 1948 году.
Деление по расовому
признаку сыграло роль и в
строительстве Пентагона,
происходившем в 1942
году — там были
построены отдельные
туалеты для белых и для
чёрных, и общее
количество туалетов было
в два раза больше
нужного.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Грянул выстрел в
тишине,
Взвил воронью стаю.
На войне как на войне
Иногда стреляют.
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ГЕРОИ

СОВЕТСКОГО
СОЮЗА

Звание Героя
Советского
Союза было
высшей степенью
отличия в СССР. Оно
установлено ЦИК СССР
16 апреля 1934 года. 1
августа 1939 года был
учрежден особый знак
отличия – медаль
«Золотая звезда».
Первым из сосновцев,
удостоенных звания
Героя, был Г. Т. Якушкин.
16 октября 1943 года за
образцовое выполнение
боевых заданий и
проявленные при этом
мужество и героизм
красноармейцу Якушкину
Георгию Трофимовичу
присвоено звание Героя
Советского Союза.
Всего за годы войны
звание Героя Советского
Союза было присвоено
пяти
уроженцам
Сосновского района.
В
числе
знаменитых
солдат
Великой
Отечественной
войны
Михаил
Николаевич
Брюховский – полный
кавалер Орденов Славы.
ГЕРОИ - УРОЖЕНЦЫ И
ЖИТЕЛИ СОСНОВСКОГО
РАЙОНА
БРЮХОВСКИЙ Михаил
Александрович разведчик, полный
кавалер 3-х Орденов
Славы
Воевал в составе 2-й
морской
бригады
в
г.Ораниенбауме. Бригада
оставалась в блокаде все
900 дней и позднее
участвовала в полном
снятии
блокады
по
Балтийскому
побережью на Нарву. В
ходе
наступления
на
остров Рюген в Германии
группа разведчиков,
в
числе
которых
был
Михаил
Брюховский,
захватали
господствующую высоту.

Шестаков Михаил Иванович
21.04.1916 – 1990гг.
Младший сержант, связист. Работал под
огнем, обеспечивал бесперебойную связь.
Родился в Курганской обл.
На фронте был 4 года. Был дважды ранен.
Награжден: Орденом Отечественной войны,
медалями: «За Отвагу»,
«За взятие
Сталинграда», «За взятие Кенигсберга»,«За
взятие Берлина»
Демобилизовался
в
1945г.
Жил
в
Златоусте. В 50-х годах с семьей приехал в
п. Томино, работал в животноводстве.
В Томино проживает сын – Сергей
Михайлович.

Ширин Александр Михайлович
1899 года рождения
Призван Сосновским РВК
Красноармеец, рядовой 9 роты 3 батальона
1150 стр. полка. В Великой Отечественной
войне участвовал с 30 марта 1942 года по 7
апреля 1943 года. В Тульской области был
тяжело ранен в левую ногу с повреждением
кости.
Нога
была
укрочена,
сам
красноармеец Ширин получил инвалидность
2 группы.
Награды: медаль «За боевые заслуги» 1946
год

ШКЕНЕВ ГРИГОРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
1907
С 1948 года по 1994 год в пос. Красное поле жил и работал Герой
Советского Союза Шкенев Григорий Александрович .
Круглым сиротой Гриша остался очень рано! В 3 года он был отдан
братом матери в приют г.Петербурга. Так шли годы. А потом грянула
революция. Приют
больше не мог быть
домом. У подросшего
Григория началась
жизнь беспризорная.
Вместе со
сбежавшими из
приюта товарищами
он прятался по
подвалам. Но
однажды изловили их
и привели силой в
детдом.
Там он возмужал,
получил профессию
модельщика на Путиловском заводе. Армия,
а потом он закончил сельскохозяйственный институт, будучи уже
женатым человеком .
Война разрушала планы, уезжая летом 1941 года на фронт,
старший агроном Полтавского совхоза сказал жене и
односельчанам: «Ждите, вернусь, доработаем, что не успели». Он
всю войну мечтал о том, как будет жить дома.
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СКОМОРОХА
Павел
Васильевич
Родился в 1924 году.
Гвардии
рядовой,
автоматчик
307-го
гвардейского стрелкового
пол-ка (110-я гвардейская
стрелковая дивизия, 37-я
армия, Степной фронт).
Звание Героя Советского
Союза
присвоено
22.02.1944
года.
Награжден
орденом
Ленина. Погиб в бою под
Киевом.
ШКЕНЁВ
Григорий
Александрович
Уроженец села Красное
поле Сосновского района.
Звание Героя Советского
Союза присвоено в боях
за город Губен. В 1946-м
вернулся на Урал с
орденом Красной Звезды,
тремя
орденами
Отечественной войны и
Золотой Звездой Героя.
ЯКУШКИН
Григорий
Трофимович
Призван
на
фронт
Сосновском РВК в 1942
году.
Сапер взвода
стрелкового полка 74-той
стрелковой дивизии 13той армии Центрального
фронта. Погиб в 1944
году.
В
посёлке
Полетаево
Сосновского
района
Челябинской
области в память о нём
установлена
мемориальная доска.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Г.А.Шкенёв выполнил своё обещание, пришел с фронта живым и
невредимым, вернулся на Южный Урал, к любимой работе. В начале
он был старшим агрономом Полтавского совхоза, потом директором
совхоза «Красное поле».
Инна Бушмакина
Этот день мы приближали как могли
Ночью шли бои за Прагу и капитан Шкенев уснул под утро. Проснулся
от выстрелов и криков. Стреляли разноцветными ракетами. Выскочил
на улицу. Солдаты что-то кричали, обнимались.
- Что такое? - крикнул Григорий Александрович.
- Победа, товарищи капитан!
- Ка-ка-я победа,? - по слогам спросил Шкенев.
- Наша, товарищ капитан!
«Вот как, - подумал, - знал что вот-вот она будет. И все-таки…»
Позади остались тяжелейших четыре года. Но бои за чехословацкую
столицу продолжались.
20 мая Григория Шкенева ранило. Обидно было лежать в госпитале,
когда боевые друзья уже собирались домой. Думал о доме, о детях.
Вспоминалась вся жизнь…
1927 год – вступил в партию. 1928 год – ушел в армию.
1937 год – окончил Ленинградский сельскохозяйственный институт.
Приехал работать в совхоз «Полтавский» Челябинской области,
агрономом. Работа интересная, захватила его целиком. 1939 год –
воевал с белофиннами. 1941 год. Великая Отечественная война.
После учебы в Уфе артиллеристов отправили на фронт. Вскоре
Григория Шкенева ранило, попал он в один из уфимских госпиталей.
При выписке попросился из госпиталя чуть раньше, чтобы заехать
домой. Побыл несколько дней - и снова на фронт. Попал в самую гущу
– на Орловско-Курскую дугу. В составе 4-й танковой армии 1-го
Украинского фронта освобождал Польшу.
И вот он – Сандомирский плацдарм, 404-я высота, о которой помнил он
и победным днем и все послевоенные годы.
…404-я высота была пологим холмом на правом берегу реки Нейсе.
Речка разделяла высоту и небольшой немецкий городок Губен, куда
должны были войти наши войска. От расположения группы Шкенева до
верхней точки – всего несколько сот метров. Но каких!
Заняли оборону. Группа разведки доложила: фашисты готовы к бою, но
располагают сведениями, что русские начнут атаку с артподготовки. У
Шкенева такой приказ действительно был. Пришлось запросить
командование о разрешении открывать огонь по своему усмотрению.
Рассвета решили не дожидаться. Начали внезапный штурм. Эти сотни
метров прошли далеко не все…Солдаты дрались с ожесточением и
контратаки противника отражали одну за другой. Высоту взяли. Теперь
Губен лежал внизу, за рекой, как на ладони. Поступил приказ: удержать
высоту до подхода свежих сил.
Фашисты взяли высоту в кольцо. Все понимали, что еще 2-3 атаки и
конец. Вот тогда, Шкенев с товарищами решают вызвать огонь на себя.
Разведчику Катанову приказал пробиться к нашим и дать нужные
координаты. Время шло, Катанов не возвращался. И вдруг солдаты
услышали шум танков.
- Наши, - тихо сказал один из солдат, - Тридцатьчетверки.
Командир поднял на него глаза и хрипло сказал:
- Наши, это точно. А кто в них? Вдруг фашисты…
И тут на высоту обрушился шквал огня. Стреляла наша артиллерия.
Дошел Катанов!
Через несколько минут подбежал лейтенант-танкист:
- Комбат Шкенев жив?
Больше Григорий Александрович ничего не слышал, потерял сознание.
Очнулся в госпитале на четвертые сутки.
В официальных документах сохранилась такая запись:

САЛТЫКОВ
Иван
Павлович
получил
звание Героя Советского
Союза в 1944 году.
В июле 1941 года
добровольно ушел на
фронт в составе
Уральских и Сибирских
дивизий. Был командиром
расчета, в 1943 году комиссаром 37-го
строительного полка 12ой гвардейской
строительной дивизии.
После войны работал на
заводе им. Колющенко.
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СОСНОВСКИЙ
РАЙОН.
ЧТО ПИСАЛИ
ГАЗЕТЫ ПОСЛЕ
ВОЙНЫ
Газеты первых
послевоенных лет
практически не
затрагивали тему войны.
В центре внимания
массовый сев,
уборочная, дисциплина,
семена. В канун 9-го мая
1947 года единственной
информацией, где
вспоминают войну, стала
публикация В.
Михайлова,
рассказавшего как
прошел Перпвомай в ДДеревенском детском
доме. В гости к детям
погибших солдат пришли
представители райкома
ВЛКСМ и военкомата.
В 1949-м году День
Победы ничем не
отличается от
остальных, разве что 7го мая Совет Министров
издает постановление о
выпуске 4-го госзайма
восстановления
народного хозяйства.
7 мая 1950 года
половина первой полосы
районной газеты
«Заветы Ленина» занята
статьей «День Победы».
Нет ни одного слова о
сосновцах, часть из
которых только недавно
демобилизовалась.
Единственная фамилия,
упомянутая автором – П.
Юриковым – Сталин.
7 мая 1955 год – в год
10-летнего юбилея теме
Победы отдана вся 4-я
полоса. Но позиция всех
авторов очень
определенно развернута
в сторону трудовых
успехов нашей великой
Родины.
В 1956 году 9 мая и
вовсе
не
сочтено
праздничным днем. Все
поздравления
посвящены Дню печати и
Дню радио.

«Старший лейтенант Шкенев Г. А.
проявил себя смелым,
находчивым, умелым, грамотным командиром. При отражении атак в
районе Лептен ст. лейтенант Г. А. Шкенев вел массированный огонь
по наступающему противнику, но тот рвался вперед. Группа
противника до 300 солдат прорвалась и подошла НП на 50 метров.
Шкенев с группой разведчиков забросал их гранатами. Был ранен. За
январь-февраль его солдатами было отбито 9 контратак, подавлено
15 минометов, 2 артиллерийских батареи, 19 ручных и станковых
пулеметов, уничтожено до 15000 немецких солдат, 42 огневые точки,
тридцать подвод с грузами».
В боях за город Губен старшему лейтенанту Григорию
Александровичу Шкеневу и некоторым другим было присвоено звание
Героя Советского Союза.
…В 1946-м вернулся на Урал Григорий Александрович с орденом
Красной Звезды, тремя орденами Отечественной войны, с Золотой
Звездой Героя Советского Союза.

КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Ю»
26 июня 1941 год
Юсупов Карим Фахретдинович 1913
Юсупов Дарей Фахретдинович 1912
Юшков Кирилл Леонтьевич 1911
Юнусов Мулаян Юнусович 1914

Митрофановский
Митрофановский
Долгодеревенский
Сухомесовский

Юльмухаметов Фаяс
1909
Семья Русецкого Артёма
Мой прапрадед Юльмухаметов Фаяс родился в 1909 году в д.
Саккулово.Он был участником ВОВ. Забрали на фронт в августе 1941
года. Участвовал в боях под Смоленском, там был и ранен.
Награжден десятью медалями и Орденом Отечественной Войны 1 ой степени. Вернулся с фронта инвалидом 2 - о й г руппы. В нашем
селе Саккулово его уважали. Из воспоминаний родных и детей дед
был трудолюбивым и добрым. Гордость берет за деда!

Юрпалов Михаил Васильевич
1907-1994
родился в с. Бульзы Каслинского р-на Челябинской обл. в 1907г..
Призван Аргаяшским РВК в 10.1942г.
Рядовой, воевал в составе 2-го Прибалтийского фронта. С
3.02.1944г. по 12.04.1945г. в составе 2-й пулеметной роты,
пулеметного батальона, 147-го стрелкового полка 3-го Украинского
фронта. Награжден орденами «Славы», медаль «За Победу над
Германией», орденом Отечественной войны I степени.

Юрченко Стефан Сафронович
1911-1990
родился д. Полесие Чичерского р-на Гомельской обл. в 1911 г.
Призван Белоруссия, Гомельская область Чечерский РВК. Рядовой
179 роты правительственной связи. Линейный надсмотрщик 2-го
Украинского фронта. Воевал с 05.ю1944 по 05.1945гг. После войны
жил в Алишевском поселении.
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КНИГА ПРИЗЫВА 1941-1944 гг. Первые фамилии на «Я»
Якушенко Тимофей Константинович 1914
Митрофановский
Ялалов Мухитдин 1912
Долгодеревенский
Яряшев Павел Матвеевич 1912
Сосновский
Яковлев Илья Степанович 1914
Кременкульский
Яманаев Гельмит 1917
Першинский

Янсарин Такиулла
Ахмеджанович
участник Великой
Отечественной войны,
житель с. Туктубаево

ЯКУШКИН ГЕОРГИЙ ТРОФИМОВИЧ
ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

Повседневные погоны из сукна в 1943 году получили эмблемы по
роду войск. Эмблем не имела только пехота и мотострелки.
Какие значки были на погонах твоих дедов?

1-Бронетанковые войска. 2-Технические войска (химические войска,
служба снабжения горючим, ремонтные службы всех родов войск). 3Артиллерия. 4- Автомобильные войска и водители всех родов войск. 5Войска связи и радиотехнические войска. 6-Инженерные войска. 7Медицинская
служба
(золотистые)
и
ветеринарная
служба
(серебристые) всех родов войск. 8-Военно-строительные отряды. 9Музыканты всех родов войск. 10-Органы военной юстиции. 11Интендантская служба всех родов войск. 12-Авиация. 13-Авиационнотехническая служба авиации. 14-Железнодорожные войска и служба
военных сообщений.
15-Кавалерия. 16-Военно-топографическая
служба.
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ЦИФРЫ И ФАКТЫ
В начале Великой
Отечественной войны
в плену оказалось
4,59 млн человек
К концу января
1942 года в живых
осталось 1,4 миллиона
Остальные стали
жертвами расстрелов,
эпидемий, голода и холода
Вернулись из плена
после войны
1 миллион 836 тысяч чел
Более 1 миллиона
были направлены
для дальнейшего
прохождения службы в
частях Красной Армии;
600 тыс. чел. вошли в
состав рабочих
батальонов
339 тысяч (в том числе
гражданские лица), как
скомпрометировавшие
Себя в плену, попали
лагеря НКВД

Александр Зиновьев,
участник войны
Пусть будет
бесконечный бой!
Пусть будет как угодно
плохо!
Я все равно останусь
твой,
Родившая меня эпоха.
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сапёр 78-го стрелкового полка 74-й
стрелковой
дивизии
13-й
армии
Центрального фронта, красноармеец.
Родился 28 мая 1923 года в селе Старые
Пичингуши Ельниковского района Мордовии
в крестьянской семье. Мордвин. Жил в селе
Новотроицкое
Сосновского
района
Челябинской
области,
где
окончил
начальную школу. Трудился в колхозе.
В Красную Армию призван в апреле 1942
года
Сосновским
райвоенкоматом
Челябинской области. На фронте в Великую
Отечественную войну с июня 1942 года.
Сапёр 78-го стрелкового полка (74-я
стрелковая
дивизия,
13-я
армия,
Центральный фронт) красноармеец Георгий Якушкин особо
отличился в боях за освобождение Комаринского ныне Брагинского
района Полесской ныне Гомельской области Белоруссии.
23 сентября 1943 года сапёр Якушкин в числе первых форсировал
реку Днепр, разведал расположение войск неприятеля и сообщил
ценные разведывательные данные командованию 78-го стрелкового
полка, чем успешно содействовал переправе своей воинской части.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 16 октября 1943
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте
борьбы
с
немецко-фашистскими
захватчиками
и
проявленные при этом мужество и героизм красноармейцу Якушкину
Георгию Трофимовичу присвоено звание Героя Советского Союза.
В январе 1944 года отважный сапёр сержант Якушкин Г.Т. в одном из
боёв был тяжело ранен. Скончался от ран 24 января 1944 года.
Похоронен в городе Сквира Киевской области Украины.
Награждён орденом Ленина. Именем Героя Советского Союза
Георгия Якушкина в городе Сквира названа улица. В посёлке
городского типа Полетаево Сосновского района Челябинской области
в память о нём установлена мемориальная доска.
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Лезут к нам в страну
бандиты
Бешенной оравою.
Будут все они разбиты Наше дело правое!
Мы в любом бою
смертельном
Вражью силу отразим.
Ни вершка земли
советской
Никому не отдадим.
Бьем врага и в хвост и в
гриву
Пулеметом, пушкою.
Меж боями в перерыв Матерной частушкою.
Эх, частушка, ты, частушка,
Слово каждое, как залп.
Бьет фашистов по
макушкам,
Вылетает через зад.
Запевай дружней частушки,
Веселее будет жить.
Есть и танки, есть и пушки,
Чтобы фрицу в зад
всадить.
В небе звезды ярко светят
И куда-то катятся.
Нам враги за все ответят
И за все расплатятся.
На сосне висела груша,
А на груше шишечка.
Наша "девушка Катюша",
Как на гробе крышечка.
Фашиста оторопь взяла,
То пердит, то хмурится.
Полетел он из Орла
Щипаною курицей.
От фашистов Крым очищен
Красной Армией стальной.
Здравствуй, батя
Севастополь,
Богатырь наш и герой.
Скоро, скоро лед растает,
Выйдет Днепр из берегов,
Скоро Армия родная
Разгромит лютых врагов.
Забелело под порошей
Деревянное крыльцо.
Напишу своей хорошей
Из Берлина письмецо.

Обращение тов. И. В. Сталина к народу.
Товарищи! Соотечественники
и соотечественницы!
Наступил
великий
день
победы
над
Германией.
Фашистская
Германия,
поставленная
на
колени
Красной Армией и войсками
наших союзников, признала
себя побежденной и объявила
безоговорочную капитуляцию.
7 мая был подписан в городе
Реймсе
предварительный
протокол капитуляции.
8
мая
представители
немецкого
главнокомандования
в
присутствии представителей Верховного Командования союзных
войск и Верховного Главнокомандования советских войск подписали
в Берлине окончательный акт капитуляции, исполнение которого
началось с 24 часов 8 мая.
Зная волчью повадку немецких заправил, считающих договора и
соглашения пустой бумажкой, мы не имеем основания верить им на
слово. Однако сегодня с утра немецкие войска во исполнение акта
капитуляции стали в массовом порядке складывать оружие и
сдаваться в плен нашим войскам. Это уже не пустая бумажка. Это —
действительная капитуляция вооруженных сил Германии.- Правда,
одна группа немецких войск в районе Чехословакии все еще
уклоняется от капитуляции. Но я надеюсь, что Красной Армии
удастся привести ее в чувство.
Теперь мы можем с полным основанием заявить, что наступил
исторический день окончательного разгрома Германии, день великой
победы нашего народа над германским империализмом.
Великие жертвы, принесенные нами во имя свободы и
независимости нашей родины, неисчислимые лишения и страдания,
пережитые нашим народом в ходе войны, напряженный труд в тылу
и на фронте, отданный на алтарь отечества, — не прошли даром и
увенчались полной победой над врагом. Вековая борьба славянских
народов за свое существование и свою независимость окончилась
победой над немецкими захватчиками и немецкой тиранией. Отныне
над Европой развевается великое знамя свободы народов и мира
между народами.
Три года назад Гитлер всенародно заявил, что в его задачи входит
расчленение Советского Союза и отрыв от него Кавказа, Украины,
Белоруссии, Прибалтики и других областей. Он прямо заявил: «Мы
уничтожим Россию, чтобы она больше никогда не смогла
подняться». Это было три года назад. Но сумасбродным идеям
Гитлера не суждено было сбыться, — ход войны развеял их в прах.
На деле получилось нечто прямо противоположное тому, о чем
бредили гитлеровцы. Германия разбита наголову. Германские войска
капитулируют. Советский Союз торжествует победу, хотя он и не
собирается ни расчленять, ни уничтожать Германию.
Товарищи! Великая Отечественная война завершилась нашей
полной победой. Период войны в Европе кончился. Начался период
мирного развития.
С победой вас, мои дорогие соотечественники и соотечественницы!
Слава
нашей
героической
Красной
Армии,
отстоявшей
независимость нашей Родины и завоевавшей победу над врагом!
Слава нашему великому народу, народу- победителю!
Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою
жизнь за свободу и счастье нашего народа!
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«Это торжественный, славный час. Как я хотел бы, что- бы Рузвельт дожил до этого дня. Эйзенхауэр
сообщил мне о том, что войска Германии капитулировали перед Объединенными нациями. Знамена
свободы реют над всей Европой.
За эту победу мы совместно благодарим Провидение, которое руководило нами и поддерживало нас
в тяжелые дни бедствий. Наша радость омрачается и ослабляется высшим сознанием той ужасной
цены, которую мы заплатили, чтобы освободить мир от Гитлера и его злодейской банды. Не забудем
же, мои друзья американцы, той печали и сердечней боли, которая в настоящее время царит в домах
многих наших соседей — соседей, чьи бесценные богатства были отданы в жертву, чтобы
восстановить нашу свободу.
Мы можем оплатить наш долг перед Богом, перед, павшими и перед нашими детьми лишь трудом —
беспрестанной преданностью тому делу, которое нам предстоит выполнить. Если бы я мог выразить
в одном слове лозунг для предстоящих месяцев, то этим словом было бы — работа, работа, работа.
Мы должны трудиться, чтобы окончить войну. Наша победа выиграна лишь наполовину. Запад
свободен, но Восток всё еще порабощен вероломной тиранией японцев. Когда последняя японская
дивизия безоговорочно капитулирует, только тогда будет окончена наша боевая работа.
Мы должны трудиться для того, чтобы залечить раненое страдающее человечества — создать
прочный мир, мир, основанный на справедливости и законе. Мы можем создать такой мир лишь
путем тяжелого, мучительного труда, с помощью такого же взаимопонимания и совместного труда с
нашими союзниками в мире, как и во время войны.
Предстоящая работа не менее важна, не менее срочна и трудна, чем задача, которую мы уже сейчас
счастливо выполнили. Я призываю всех американцев оставаться на своих постах до тех пор, пока не
будет выиграна последняя битва. До этого дня пусть пи один человек не покинет своего поста и не
ослабит своих усилий. Сейчас я хочу зачитать вам мою официальную прокламацию по этому случаю.
«Армии союзников путем самопожертвования и преданности с помощью Бога заставили Германию
окончательно и безоговорочно капитулировать. Западный мир освобожден от злых сил, которые в
течение свыше пяти лет бросали в тюрьмы, разбивали жизни миллионов и миллионов людей,
родившихся свободными. Они разрушали их церкви, уничтожали их дома, разлагали их детей,
убивали любимых ими людей. Наши армии освобождения восстановили свободу этих страдающих
народов, чьи дух и волю угнетатели никогда не могли поработить.
Многое еще остается сделать. Победа достигнута на Западе,- и она в настоящее время должна быть
достигнута на Востоке. Весь мир должен быть очищен от зла, от которого освобождена половина
мира. Объединенные миролюбивые нации доказали на Западе, что их оружие значительно сильнее,
чем мощь диктаторов и чем тирания военных клик, которые некогда считали нас мягкими и слабыми.
Мощь наших народов в самозащите против всех врагов будет так же доказана в тихоокеанской войне,
как она была доказана в Европе. За победу духа и оружия, которой мы добились, за то, что она
подала надежду всем народам, присоединившимся к нам из любви к свободе, мы должны как нация
возблагодарить Всемогущего Бога, который вселил в нас силу и дал нам победу.
Президент Соединенных Штатов Америки настоящим объявляет воскресенье 13 мая 1945 года днем
молитвы. Я призываю народ Соединенных Штатов, независимо от вероисповедания объединиться,
вознося радостную благодарность Всевышнему за достигнутую нами победу, молиться о том, чтобы
он поддержал нас до конца нашей нынешней борьбы и вел вас по пути к миру. Я призываю также моих
-соотечественников посвятить этот день молитв памяти тех, кто отдал свою жизнь, чтобы сделать
возможной нашу победу.
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На солнечной
поляночке

СКОЛЬКО СУДЕБ СЛОМАЛА ВОЙНА
ДЕТИ ОККУПИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
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А. Фатьянов
На солнечной
поляночке,
Дугою выгнув бровь,
Парнишка на
тальяночке
Играет про любовь.
Про то, как ночи
жаркие
С подружкой проводил,
Какие полушалки ей
Красивые дарил.
Припев:
Играй, играй,
рассказывай,
Тальяночка, сама,
О том, как
черноглазая
Свела с ума.
Когда на битву
грозную
Парнишка уходил,
Ок ночью темной,
звездною
Ей сердце предложил.
В ответ дивчина
гордая
Шутила, видно, с ним:
«Когда вернешься с
орденом,
Тогда поговорим».
Припев.
Боец средь дымапороха
С тальяночкой
дружил,
И в лютой битве с
ворогом
Медаль он заслужил.
Пришло письмо летучее
В заснеженную даль,
Что ждет, что в
крайнем случае
Согласна на медаль.

Война была давно когда-то…
Уже в тумане те года.
Спят вечным сном в земле
солдаты
И не проснутся никогда…

Боумгард Нина Матвеевна
Жительница п. Солнечный
Детей у нас в семье было 7 человек - 2 мальчика и 5 девчонок. Жили
40 км от Могилёва. Двух старших братьев забрали сразу же на фронт.
Федя стал танкистом и геройски погиб. На мосту через речку
встретился с фашистским танком. Не свернул, не испугался, а пошёл
на таран. Оба танка взорвались. Второй брат служил связистом,
вернулся домой после войны. Рядом с нашим селом проходила
главная дорога. Помню, как отступали по ней красноармейцы,
измученные, уставшие. Шли, не смея поднять на нас глаза.
Потом наступила тишина. Мы спрятались в погреб во дворе. Слышно
было, как стреляли. Загорелся наш сарай, там были свиньи. Открыть
мы их не могли, так всё и сгорело. Послышался гул мотоциклов, это
пришли немцы. В хате похозяйничали. Разграбили наш магазин
Немцы долго не задерживались: они шли на Москву. Запомнилось, что
у них всё было большими флягами: мёд, масло. Угощали нас.
Потом выбрали старосту и назначили урядника. Молодой, высокий, он
был вечно пьяным. Мог запросто на любого человека наставить
пистолет, угрожал, мог ударить. Потом его увели партизаны и убили.
А потом битва под Москвой. Немцы стали злыми. Согнали нас всех в
сарай хотели поджечь. Но тут прибежал какой - то офицер, сказал что
- то и нас отпустили. А соседнюю улицу сожгли вместе с жителями.
Такое еще раз было: тоже согнали, закрыли в сарай. Мы уже все
между собой попрощались. Но немцы вдруг сели на машину и уехали.
А вот соседнее село всё сожгли.
Видела, как гнали на расстрел евреев. Никого из них не жалели: ни
детей, ни стариков.
Партизаны ночью к нам приходили. Деревня ведь стояла среди лесов.
Старшую сестру угнали в Германию, среднюю забрали копать окопы.
Однажды жителей из всех окрестных сел согнали в село Янино за
Могилёв. Зачем? Мы так и не поняли. Жили в сараях, спали все на
полу. Грязь, голод, вши, чесотка. Мама заболела тифом и умерла. Нас
пожалела местная женщина и взяла к себе. У неё своих было трое
детей и нас ещё трое. Я пошла побираться, чтоб хоть что- то из еды
домой принести. Потом решили мы пойти домой. Пришли, а дома нет.
Средняя сестра вернулась раньше нас и хоть как - то обустроила
погреб. Вот там мы и жили. Пришло письмо и от старшей сестры из
Германии. Писала, что она жива. Пытались что - то садить в огороде,
собирали мёрзлую картошку (звали её тошнотики), собирали ягоды и
грибы. В лес часто ходить боялись - могли расстрелять за связь с
партизанами. Немцы уже отступали и были очень злыми. Уже никто из
них не играл на губной гармошке, не смеялся. А шли также, как и наши
в 41, опустив голову. Сестра из убитой лошади нашила нам обуви. Я
пошла по отдалённым деревням побираться. Снег уже таял. Обувь
моя вся раскисла и один тапочек развалился. Привязали к ноге
кирпичик торфа. Вот так и дошла до дома.
Но вот закончилась война. Старшая сестра вернулась из плена. Брат
написал, что жив.
Жить было трудно, сестра решила нас отдать в детдом. Брат написал,
что не надо нас отдавать, он скоро приедет. Все работали, как могли.
В поле и в лес выходить было страшно - всё кругом заминировано. У
нас рядом поместье было графини, так там прямо на аллее мальчик
из нашего села подорвался. Потом вернулся брат. Мы работали все в
колхозе, так и жили.
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СКОЛЬКО СУДЕБ СЛОМАЛА ВОЙНА
РЕПРЕССИРОВАННЫЕ РУССКИЕ НЕМЦЫ

Курле Бернгард Готлтбович

Чуличкова Анна Григорьевна
мать-героиня, жительница п. Красное поле.
Она вырастила и воспитала десять детей: две дочери и восемь
сыновей, шесть из которых –бойцы великой Отечественной.
22 июня 1941 года сразу на фронте оказался сын Федор, который был
на
действительной службе. Потом пришли повестки остальным
сыновьям. Первым на фронт ушел Николай. Затем настал черед
Василия, Ивана, Семена, Константина.
Дом Чуличковых беда обходила стороной до осени 1942-го, когда
пришло извещение— “...Ваш сын Чуличков Семен Васильевич 21
сентября 1942 года пал смертью храбрых …”.
Почти год прожила Анна Григорьевна в тягостном ожидании. В
августе 43–го погиб Иван Васильевич, в октябре 44–го Федор
Васильевич. А в начале 1945 года, пришла весть о гибели старшего
сына Василия.
День Победы Анна Григорьевна встречала действительно, как поется
в песне, со слезами на глазах. Четверых сыновей не дождалась она с
фронтов Великой Отечественной. На радость Анны Григорьевны
после победы в канун нового 1946 года вернулись домой ее воины–
победители Николай Васильевич и Константин Васильевич. И
встречала их постаревшая и поседевшая мать.
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колхозы

Пл-дь

Восход

3512

Борьба

996

Прогресс

1377

Красный бор

466

Победа

910

Верный путь

926

Колос

3761

Искра

1319

Молотова

986

Сдвиг

2478

Заря

1769

Новое поле

708

Новый путь

910

Ленинский путь

1321

Красная звезда

1025

Плуг и молот

1693

Крестьянин

2805

Пионер

642

Свобода

2176

Новый ключ

1300

Семашко

2692

1 мая

2051

Красная звезда

1686

Красное знамя

923

8 марта

956

Победа

1393

Новый мир

1333

Чапаева

679

Сталина

2602

Сталин. набор

1971

Ворошилова

1655

Сталина

1458

Фатеевка

892

Калинина

2102

Париж. коммуна

1295

Всходы

955

Красный урал

2069

1 мая

1384

Ленинцы

1413

Красная заря

941
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житель Томинского поселения, с 1997 года
гражданин Германии
В период 30-40 годов в жернова истории попало
немало людей. Но судьба, которая выпала
Борису Курле, словно собрала по куску от всех
тягот. Три тяжелейших года коллективизации в
Молдавии, в ходе которой многодетная семья
Курле осталась без лошади, коровы, лишилась
последних припасов. За сковородку жареного
зерна посадили в тюрьму мать. Потом на
короткое время Борис оказывается захвачен
сценарием, общим для умных молодых людей
того времени: 10 классов, курсы учителей начальных школ,
учительство, призыв в Красную армию, зачисление курсантом в 2годичную полковую школу. И тут –война . Бернгарда Курле, как и
тысячи тысяч советских немцев мобилизовали в «Рабочие колонны
НКВД» - Трудармию. Период с 17 сентября 1941-го до 3 января 1949
года стал для молодого парня, расплатой даже не за ложный навет
или подозрительный поступок. Нет, он пострадал за национальность.
Каторжный труд еще можно было вынести – всей стране приходилось
тяжело. Но без всякой вины получить клеймо врага Родины, которой
беззаветно верил, – как выдержать такое? В 1949 году Курле
оказывается в п. Томинском Сосновского района. Здесь он обретает
свободу, любовь, создает семью и восстанавливает разрушенную
жизнь. Томинцы запомнили его, как замечательного художникаоформителя. В 1997 году Борис Богданович (русифицированный
вариант сложного имени) был вынужден с семьей перебраться в
Германию. Но даже прожив там немало лет, так и не научился считать
эту страну своей Родиной.
В 2013 году его друзья издали в
Челябинске книгу «А прошлое кажется сном», в которой Борис Курле
описал сложную судьбу русского немца. Он не простил никого из
подлецов и лицемеров, потерявших человеческое лицо. Но Родина –
Россия осталась святыней, на которую не пало и тени гнева или
обиды. Гражданин Германии, он всегда считал русский язык красивее
немецкого, людей – сердечнее, прожитые в поселке Томинском годы –
«незабываемыми светлыми днями».

СПИСОК КОЛХОЗОВ
Сосновского района
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Аксенов
Михаил
Афанасьевич
Герой
Социалистического
труда
2
февраля
1917—2
февраля 1980 года
Родился
в
станице
Полетаевская
в
многодетной семье. Рано
осиротел,
в
3
года
потерял мать, а в 5
лет стал круглым сиротой.
На протяжении
жизни
Михаила Афанасьевича
постоянно
окружали
хорошие люди.
Вначале это был писарь
местной артели, позднее,
когда был создан
колхоз имени Чапаева
большую помощь оказал
первый председатель
колхоза Аксенович.
По
распоряжению
председателя
колхоза
попал
па
курсы
трактористов.
Всю
свою
жизнь
проработал
в
селе.
Вначале
трактористом,
позднее
бригадиром трактористов.
В годы войны сразу
получил
«бронь»,
как
классный специалист, а
гак
же
по
состоянию
здоровья.
Всю
войну
работал
ударно,
неоднократно
перевыполняя планы, за
что
был
награжден
медалью «За доблестный
труд».
После войны продолжал
работать в колхозе имени
Чапаева. Постоянно
находясь в передовиках
производства, передавал
свой опыт молодым
механизаторам.
В 1956 году Михаил
Афанасьевич
был
удостоен высокого звания
Герой
Социалистического
Труда.

Воронцов Андрей Иванович
«Премьера
Воронцова

Долгодеревенскойт школы» Андрея
Ивановича
помнят жители райцентра. В 1933 году после
окончания
педагогического
техникума
Андрей Иванович начал работать в одной
из начальных школ Сосновского района. В
1937 году
Андрей Иванович начинает
работать
в средней школе,
продолжая
заочно учиться в Пермском пединституте.
В
1940
году,
получив диплом,
он
становится
завучем
школы
и
преподавателем
русского
языка
и
литературы.
20 июня
1941
года
в
Долгодеревенской
школе
закончились
выпускные
экзамены.
Завуч
школы
Воронцов А.И. даёт в районную газету
«Заветы Ленина» последнюю мирную информацию:
«20 июня
1941 года сдали последние испытания ученики 10 класса
Долгодеревенской средней школы. Все десятиклассники успешно
закончили учебный год. С хорошими результатами закончили
учебный год
Г.Минеев, Н. Меттус, Н. Рыбина. Почти все
выпускники значкисты
ПВХО и ГТО, половина из них являются
«ворошиловскими стрелками». Многие
уже
выбрали себе
дальнейшие пути. Так, Н. Рыбина и Н. Меттус едут учиться в
Мичуринский институт садоводства.
Г.Минеев и И. Иголкин
решили
поступать
в
ЧИМЭСХ.
А. Манаков,
А.Завьялов,
С.Подкорытов идут учиться в военные училища.» Через сутки в
Долгодеревенской школе узнали, что началась война, в пламени
которой погибли выпускники Андрея Ивановича
Геннадий и
Юрий
Минеевы,
Александр
Подкорытов,
значкисты
ГТО,
ворошиловские стрелки.
В годы войны Долгодеревенская школа приняла в свои классы
детей из блокадного Ленинграда. В эти годы Андрею Ивановичу
пришлось держать в руках не только мел, учебники, но и топор,
и пилу, и молоток, быть и столяром, и плотником, и слесарем, и
дровосеком. Вместе со старшеклассниками он пилил в лесу
дрова, а затем рубил их на школьном дворе . Не только
школьное
здание
содержалось
в
образцовом
порядке,
приходилось
оказывать
определённую
физическую
помощь
семьям, где не было мужчин. В январе
1964 , когда
Долгодеревенская школа праздновала свой 30-летний юбилей,
особые слова благодарности и признательности были сказаны в
адрес «бессменного премьера Долгодеревенской школы» Андрея
Ивановича. В феврале 1971 года на 3-м слёте ветеранов района
он был избран руководителем районной ветеранской организации
и по праву вошёл в историю района как один из наиболее
активных организаторов ветеранского движения.

Хибатуллина Шафкиямал Гатиятовна
До войны жила в деревне Ибрагимово Кунашакского района с больной
мамой и младшим братом. Держали большое хозяйство.
Когда
началась война, молодых и здоровых мужчин забрали на фронт.
Рабочих рук в деревне не оставалось. Председатель колхоза
направляет восемнадцатилетнюю Шафкиямал учиться на тракториста.
Вместе с подругами она изучала трактор в Кунашакской МТС,
вернулась в родную деревню механизатором. С 1941 по 1946 год
пахала она землю и сеяла хлеб. Работала сутками, наравне с
мужчинами. Да и ремонтировать трактора приходилось ей самой.
Рабочих рук не хватало. Осенью перебрасывали с тракторов на поле
убирать хлеб серпом. Работа была тяжелая, изнурительная. На
личную жизнь у бабушки не хватало времени.
В 1942 году забрали на войну единственного брата. Теперь ей
приходилось ухаживать за больной матерью. Зимой она ходила в лес
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Потапова Клавдия Егоровна
ЛУЧШИЙ ТРАКТОРИСТ ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ-1943
родилась 25 ноября 1921 года в Горьковской области в рабочей
семье.
Закончила только начальную школу – дальше пришлось идти
работать, в семье было 11 детей. С 15-лет работала на стройке.
В 1939 году семья по вербовке переехала на Урал, в деревню
Ключовка Сосновского района. Здесь Клава закончила
курсы
трактористов в Есаульской МТС. Всю войну девушка работала в
колхозе «Урал» трактористкой, комбайнером, шофером. Все
военные годы руководила комсомольской организацией колхоза.
В 1943 году ей присваивается почетное звание «Лучший тракторист
Челябинской области.
После войны Клавдия Николаевна работает в полеводстве рабочей,
бригадиром.
Награждена медалями «За трудовую доблесть», «За доблестный
труд в годы войны 1941-1945 г. г.», юбилейной медалью «100 лет со
дня рождения В. И. Ленина», «Ветеран труда», юбилейными
военными медалями.

Белоногова Анна Прокопьевна
18.09.1929г.р.
ОТВЕТЫ АННЫ ПРОКОПЬЕВНЫ НА
ВОПРОСЫ ШКОЛЬНИКОВ
1.Ощущение надвигающейся войны не было.
Были разговоры, но из-за малолетства
большого значения не придавали.
2. По радио было сообщение утром. Сразу
появилось ощущение одиночества, голода.
Речь В.М. Молотова ее родные не слышали, а

речь И. Сталина слушали,
все начали плакать.
3. Во время войны мне
было 12 лет, поэтому
продолжала
ходить
в
школу. В семье было 9
детей, один брат погиб во
время Финской войны, ещё
два брата погибли во время
Великой
Отечественной
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ГЕРОИНИ ТРУДОВОГО
ФРОНТА
Им было тогда по
пятнадцать
Девчонкам поры грозовой.
С врагом не пришлось им
сражаться Их брали на фронт
трудовой.
Их девичьи руки грубели
От гари и стружки
стальной.
Они не носили шинели,
Но были в страде боевой.
Их молодость кончилась
рано,
Нелегким был жизни
маршрут.
Горят на груди ветеранов
Медали «За доблестный
труд».
Их подвиг страна не
забылаОн в песнях сегодня живет.
Гордится героями тыла
Прославленный в битвах
народ!

Шильникова Ольга
Дмитриевна
Ликвидатор вспышки
сыпного тифа на ст.
Полетаево 1945 г.
Заслуженный врач
РСФСР.
1902-1989 г. Родилась в г.
Вятка, окончила Пермский
мединститут, более 50 лет
проработала в медслужбе
ЮУЖД. Внесла
значительный вклад в
становление санитарной
службы дороги.
Возглавила работу
санпоезда во время
вспышки тифа.
Награждена за это
орденом «Знак Почета».
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за дровами, чтобы отапливать дом. По вечерам она вязала носки,
варежки и отправляла на фронт посылкой. Через год бабушка
получила похоронку на брата. Смерть сына для больной матери была
тяжелой утратой. С каждым днем она все слабела. Хороших врачей в
деревне не было и лекарств негде было достать. В феврале 1943 года
уходит из жизни и ее мама. Бабушка остается совсем одна.
После войны вернулись мужчины с фронта. В деревне Ибрагимова
закипела жизнь. Мужчины забрали трактора и выехали в поля.
Женщины отправились на ферму. С Исаевского сельского совета в
школу был направлен молодой, красивый учитель начальных классов.
Молодого преподавателя и бабушку сосватали. Долго не раздумывая,
сыграли свадьбу. В 1955 году семья бабушки переехала в деревню
Дербишева Аргаяшского района. Шафкиямал родила и воспитала
восьмерых детей: двух дочерей и шестерых сыновей. Она награждена
орденом за материнство, медалью СССР «За доблестный и
самоотверженный труд в Великую Отечественную войну».
Она умерла в 1996 году, не дожив неделю до дня своего рождения. Ей
исполнилось бы семьдесят три года.

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015
ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Гитлер,
разгневанный
неудачей наступления 6й танковой армии СС в
апреле 1945 года у озера
Балатон, приказал чинам
1-й, 2-й, 3-й и 9-й
танковых дивизий СС
снять
почетные
нарукавные
нашивки.
Командующий
армией
Йозеф «Зепп» Дитрих
отправил фюреру в ответ
ночной
горшок,
наполненный
своими
медалями и медалями
офицеров штаба армии.

УСМАНОВА
Кадыровна

Галия

Самый известный
начальник почты в
Архангельском за
последние 70 лет!
С 1941 года работала
начальником почтового
отделения с.
Архангельское.
Проработала 50 лет,
практически вплоть до
своей смерти.

ЧИСТЯКОВА
Надежда Ивановна
Доярка, орденоносец
Родилась 19 сентября
1931 года. Образование
-3 класса начальной
школы. Учиться не
пришлось – началась
война и Надежда
Ивановна пошла
работать. Ее труд
отмечен медалью «За
самоотверженный труд в
годы войны».
С 1948 года работала
свинаркой в колхозе, в
1950-м году ее приняли
на ферму – дояркой. На
ферме Надежда
Ивановна работала до
1986 года – 36 лет.
За высокие трудовые
достижения награждена
Орденом Ленина.

войны, мама умерла рано, а папа был на период войны преклонных
годов.
Во время войны, наравне со взрослыми, я работала на картофельном
заводе. Производили сушку картофеля, упаковку. Условия труда и
ночные смены были как у взрослых. Трудились в основном женщины.
4. Бабушке соседке пришла сначала похоронка на сына, а потом
письмо от него. В знак благодарности бабушка погадала на бобах и
предсказания сбывались в течении всей жизни.
5. Сомнений не было, что Красная Армия победит. Всегда была
надежда на Победу.
6. На слуху у всех было имя Жукова Г.К. К Сталину относились как
отцу родному.
7. Жила в то время на Дальнем Востоке. Вместе жили в основном
русские и китайцы, но конфликтов на национальной почве не было.
8. Отношение к вражеским солдатам –было негативное, а к пленным
японским солдатам – сочувственное.
9. День Победы я встретила в городе Зея. По радио объявили, люди
стали обниматься, целоваться.
10. Пожелание молодёжи – быть такими как мы в молодости.

Фасхутдинова Насима Аскатовна
Владимир Бреднев
Родилась Насима в Мамаево в декабре 1927 года. В 1933 году
забрали корову, отца осудили. Мать за полпуда муки продала домик и
ушла в новый совхоз - «Митрофановский». Жить в селе было очень
тяжело, мама подалась на заработки в город на АМЗ. Тут и встретили
войну. Когда Насиме исполнилось 16, она пошла на работу. Тяжелое
настало время. Карточная система была введена. Всех поделили на
детей, рабочих, иждивенцев. В городе эвакуированные появились.
«Очереди за пайками страшные стали, – рассказывает Насима
Аскатовна, – У меня братик был. Отрезали ему декадные карточки и
отправили за пайком. А он не удержал. Выхватили у него карточки. А
у нас ни картошки, ни крупы. Мама после работы по домам стала
помогать по хозяйству. Кто жил посправнее, давали еду. Порой
просто кожуры картофельной, мы и тому рады.
Зимой захаживали к нам трудармейцы-узбеки. Принесут полено,
чтобы мы печь топили, а сами посидят, из чугунка воды горячей
попьют, отогреются. Все домой собирались, деньги копили.
Продавали свои пайки, чтобы денег насобирать., а сами с голоду
умирали. Была у нас большая помойка, так зимой дня не проходило,
чтобы мертвеца там не находили.
Меня на элеватор взяли работать. К нам хлеб свозили со всей
области для просушки и переработки. Тут мне уже паёк давали. Со
смены вернусь, мама говорит: «Хлеба тебе оставили». А я
отказываюсь. Зернышек наелась. Пока на элеваторных складах
работали, зернышек много можно было съесть. Вынести было нельзя.
За это или тюрьма, или, вообще, расстрел.
Вся семья Насимы Аскатовны - фронтовая. Брат Нагим Баймуратов
был на фронте. В мужа своего Янаха влюбилась, когда он в сорок
седьмом году на лечении в госпитале был. Дома висит парадный
пиджак с орденами и медалями. Двенадцать лет назад умер муж, но
традицию празднования дня Победы не нарушают ни дети, ни внуки.
Это святой праздник.
Насима Аскатовна даже молодеет, когда разговор заходит о муже, о
том, как после войны приехали они в Малую Сосновку, как дом свой
строили. Молодость – самое счастливое время в жизни. Тяжелое, но
счастливое.
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Сравнительный анализ гибели военнослужащих
разных национальностей в ВОВ 1941—1945 гг.
%к
Национальность
Число
общему
погибших
потерь
числу
военнослужащих (тыс. человек)
потерь
5756

66,56%

Украинцы

1377,4

15,93%

Белорусы

252,9

2,92%

Татары

187,7

2,17%

Евреи

142,5

1,65%

Казахи

125,5

1,45%

Узбеки

117,9

1,36%

Армяне

83,7

0,97%

Грузины

79,5

0,92%

Мордовцы

63,3

0,73%

Чуваши

63,3

0,73%

Азербайджанцы

58,4

0,68%

Молдаване

53,9

0,62%

Башкиры

31,7

0,37%

Киргизы

26,6

0,31%

Удмурты

23,2

0,27%

Таджики

22,9

0,26%

Туркмены

21,3

0,25%

Эстонцы

21,2

0,25%

Буряты

13

0,15%

Коми

11,6

0,13%

Латыши

11,6

0,13%

Литовцы
Народности
Дагестана

11,6

0,13%

11,1

0,13%

Осетины

10,7

0,12%

Поляки

10,1

0,12%

Карелы

9,5

0,11%

49,4

0,57%

Другие
национальности
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• Отмену праздника
некоторые
историки
связывают с тем, что
советская
власть
изрядно
побаивалась
независимых
и
активных
ветеранов.
Официально же было
приказано:
о
войне
забыть,
все
силы
бросить
на
восстановление
разрушенного
войной
народного
хозяйства.
• В течение 10 лет
после
Дня
Победы
Советский
Союз
формально находился в
состоянии
войны
с
Германией. Вышло так,
что,
приняв
капитуляцию немецкого
командования,
Советский Союз решил
не подписывать мир с
Германией,
и
тем
самым остался с ней в
состоянии войны. И
лишь 25 января 1955
года
Президиум
Верховного
Совета
СССР издал указ «О
прекращении состояния
войны между Советским
Союзом и Германией»,
тем самым юридически
оформив
окончание
боевых действий.
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Русские

ЦИФРЫ И ФАКТЫ
• 17 лет в Советском
Союзе не праздновали
День Победы. С 1948
года долгое время этот
самый главный сегодня
праздник фактически не
отмечался и являлся
рабочим днём (взамен
выходным
было
сделано
1
января,
которое с 1930 не было
выходным
днём).
Впервые широко был
отпразднован в СССР
лишь спустя почти два
десятилетия
в
юбилейном 1965 году.
Тогда же День Победы
вновь стал нерабочим.
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Поисковая экспедиция. Город Любань Ленинградская
область
ГУБЕРНАТОР
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ЧЕЛЯБИНСКОЙ
ОБЛАСТИ Б. А.
ДУБРОВСКИЙ О
ПОИСКОВОМ
ДВИЖЕНИИ
«Поисковому движению
на Южном Урале
исполнилось четверть
века. Установлены
сотни имен погибших
воинов. Героям отданы
последние почести, –
отметил в
видеообращении Борис
Дубровский. – Каждый
четвертый южноуралец,
ушедший на фронт, не
вернулся домой. Наш
общий долг –
увековечить память о
великом подвиге.
Восстановить
историческую правду.
Назвать всех героев
поименно. Поисковые
отряды играют в этом
ведущую роль. Они
объединяют сотни
молодых людей,
которые чтят и берегут
память о поколении
победителей. Это наша
общая гордость и слава.
Будем продолжать эту
важную и кропотливую
работу.
Восстанавливать
мемориалы воинской
славы. Заботиться о
ветеранах, пока время
дает нам счастливую
возможность быть
рядом с ними. Это
станет достойным
вкладом в 70-летие
Великой Победы».

По материалам из личного дневника
Ксении Окольниковой, Полетаево

Первая поездка была первой жизненной трудностью. После
обязательного обучения на курсах по эксгумации в Челябинском
автотракторном техникуме, Ксения отправилась в Любань,
Ленинградской области: «Я первый раз в жизни поехала куда-то
далеко от дома. Приехав на станцию, на автобусе добирались до
лагеря. Боже мой, какая местность была, такая красота, что я с
трудом могола поверить, что здесь 59 лет назад шла война, что здесь
гибли сотни ребят, возможно, нашего возраста».
1 мая 2004 года после приготовления обеда пошла к раскопу.
Срезала слой земли и наткнулась на что-то твёрдое. Напарница
Наташа сказала, что это череп. На поверхность останки неизвестного
солдата пока не разрешили поднять, так как нужны опытные
специалисты из Москвы. Позже узнала, что первому найденному
было 18 лет. Почти ровесник!
2 мая с другими девочками подняли трёх бойцов: первому было 19
лет, второму – 25 лет, третьему – 30.(Возраст приблизительный)
8 мая. Нам привезли гробы, надо было уложить бойцов в них. К
вечеру крышка последнего гроба закрылась. В эту весну мы нашли
280 человек. Их никто не помнит, у них неизвестны имена, судьбы.
Многие нас ругают, моk, зачем вы тревожите их? Иногда аж до слёз
обидно, а оставить в лесу - это разве правильно?! Нет. Многие из тех
солдат безымянные, но по-человечески их хоронить всё же нужно.
Это максимум, что мы можем для них сделать. Отдать им долг,
ухаживать за могилой. Они гибли, чтобы мы сейчас жили. Это стоит
уважения!»
Итогом экспедиции было захоронение останков в Чудском бору, на
братском кладбище. А 14 мая Ксения вернулась в Челябинск. «И
началась обычная жизнь, - пишет Ксения, - настолько скучная... Что
изменилось во мне за эти три недели? Может, пришло осмысление
того, какой ценой досталась нам та Победа!
Р.S. А меня ужасно тянет обратно.
Это песня поисковиков
Мальчишки зелёные
М. Цыганков
Мы жили под бомбами, мы плыли в понтонах.
Мальчишки зеленые в рубашках зеленых.
Мы лезли на бруствер зелеными лицами,
И в гиблую землю пытались зарыться мы.
Нас в бой поднимали ракеты зеленые.
Давно уж команды ушли похоронные.
А мы в плащ-палатках закопаны наскоро Фанерные звезды, пробитые каски.
Мы вам не расскажем, как были убиты мы.
Над нами земля нашей кровью пропитана.
А рядом дубки молодые, пригожие,
На нас почему-то чертовски похожие.
Мальчишки зеленые, в рубашках зеленых,
Нет, нет, вы не стали дубками и кленами
Не вышли травой, не проклюнулись колосом
И в гомоне птичьем не подали голоса.
Мы жили под бомбами, мы плыли в понтонах.
Мальчишки зеленые в рубашках зеленых.
Теперь мы зарыты в земле изувеченной,
В спасенной земле, и придумывать нечего.
Мы просто убиты.
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ЧАСТУШКИ ПОБЕДЫ
Красной Армии герои
Родину прославили —
Посреди Германии
Красный флаг поставили

Веселитеся, подружки, —
Уничтожен лютый враг;
Гордо реет над Берлином
Наш советский красный
флаг.
Снова песни распевает
И цветет родимый край.
Никогда мы не забудем,
Как пришел девятый май.

ЮРИЙ БОРИСОВИЧ ЛЕВИТАН
9 МАЯ 1945 ГОДА МНЕ ВЫПАЛО СЧАСТЬЕ ПРОЧЕСТЬ АКТ О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ
КАПИТУЛЯЦИИ ГЕРМАНИИ, А ВЕЧЕРОМ МЕНЯ ВЫЗВАЛИ В КРЕМЛЬ И
ВРУЧИЛИ ТЕКСТ ПРИКАЗА ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДУЮЩЕГО О ПОБЕДЕ
НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ.
ПРОЧЕСТЬ ЕГО НАДЛЕЖАЛО ЧЕРЕЗ 35 МИНУТ. РАДИОСТУДИЯ, ОТКУДА
ВЕЛИСЬ ТАКИЕ ПЕРЕДАЧИ, НАХОДИЛАСЬ НЕДАЛЕКО ОТ КРЕМЛЯ, В ЗДАНИИ
ГУМА. ЧТОБЫ ПОПАСТЬ ТУДА, ПРЕДСТОЯЛО ПЕРЕСЕЧЬ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ.
НО ПЕРЕД НАМИ — МОРЕ ЛЮДСКОЕ.
ВЗЯЛИ С БОЕМ МЕТРОВ ПЯТЬ, А ДАЛЬШЕ НИКАК.
«ТОВАРИЩИ, — КРИЧУ, — ПРОПУСТИТЕ. МЫ ПО ДЕЛУ!» А НАМ ОТВЕЧАЮТ:
«КАКИЕ ТАМ ДЕЛА! СЕЙЧАС ПО РАДИО ЛЕВИТАН ПРИКАЗ О ПОБЕДЕ БУДЕТ
ЧИТАТЬ, САЛЮТ НАЧНЁТСЯ. СТОЙТЕ, КАК ВСЕ, СЛУШАЙТЕ И СМОТРИТЕ!» И
ТУТ НАС ОСЕНИЛО: В КРЕМЛЕ ВЕДЬ ТОЖЕ ЕСТЬ РАДИОСТУДИЯ, НУЖНО
ЧИТАТЬ ОТТУДА! БЕЖИМ НАЗАД, ОБЪЯСНЯЕМ СИТУАЦИЮ КОМЕНДАНТУ, И
ТОТ ДАЁТ КОМАНДУ ОХРАНЕ НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬ ДВУХ БЕГУЩИХ ПО
КРЕМЛЁВСКИМ КОРИДОРАМ ЛЮДЕЙ. НА ЧАСАХ 21 ЧАС 55 МИНУТ.
«ВНИМАНИЕ! ГОВОРИТ МОСКВА! ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА,
КОТОРУЮ ВЁЛ СОВЕТСКИЙ НАРОД ПРОТИВ НЕМЕЦКО-ФАШИСТСКИХ
ЗАХВАТЧИКОВ, ПОБЕДОНОСНО ЗАВЕРШЕНА. ФАШИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ
ПОЛНОСТЬЮ РАЗГРОМЛЕНА!»
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СОСНОВСКИЙ РАЙОН В
ГОДЫ ВОЙНЫ
С началом войны
значительная часть
работников МТС уходит на
фронт.
Выступления на митинге в
Есаульской МТС:
Невзоров (заведующий
МТМ)
« Я с величайшим
волнением выслушал по
радо речь председателя
ГКО тов. Сталина. Мы
будем выполнять
указания нашего вождя, с
которым он обратился к
нам. Наша задача –
подготовиться к уборке
урожая и провести её в
срок и баз потерь.
Комбайновый парк готов к
уборке. Я беру
обязательство
организовать учёбу
женщин, подготовить из
них отличных
трактористок,
комбайнерок и
штурвальных.
Украинский (машинист).
«Сейчас нет разницы
между фронтом и тылом.
С первого дня войны я
выполняю нормы на 120
проц. Обещаю увеличить
производительность труда
вдвое».
(Газета Челябинский
рабочий, № 157, 1941г.)
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Ой, туманы голубые,
Серебристая вода!
Оккупанты штык
советский
Не забудут никогда
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СОСНОВСКИЙ РАЙОН В
ГОДЫ ВОЙНЫ
Нелёгким испытанием для
есаульцев стала Великая
Отечественная война.
Уроженцы Есаульского
воевали на всех фронтах,
52 человека погибли.
Труженикам тыла тоже
приходилось не просто.
С 1941 года в состав
Сосновского района
входит Томинское
хозяйство. С 1942 года оно
становится подсобным
хозяйством Кировского
завода. Директор
Томинского ПХ ленинградец Балакин
Константин Никитич.
Задачей предприятия
являлось улучшение
питания рабочих в
столовых. В пос.
Томинский работали
маслозавод, пекарня,
засолочный цех. Сельские
труженики - это женщины,
подростки, старики и
инвалиды все работы
выполняли вручную;
возили лес на быках,
выращивали огурцы,
помидоры, лук, зерновые
культуры. В 1942 году в
хозяйство было выделено
2 трактора, которые
работали весь период
военного времени.
Трактористами работали
девушки Брылина Нина
Ефимовна и Усова
Галина Павловна.
Работали под лозунгом:
"Все для фронта, все для
Победы."
Все женщины деревень
сами шили, вязали
варежки, носки, кисеты,
выращивали табак,
отдавали месячные
зарплаты - все для солдат,
все для Победы.
В1944 году в хозяйстве
работают пленные:
бессарабы, румыны,
немцы, украинцы.
Работали они под охраной.
В конце 1946 года были
все отправлены домой.

КНИГИ ПАМЯТИ
Самое дорогое, священное, что передает отец детям - это
память. Память об опыте прожитых лет, о людях, чьи дела и творения
умножали славу Отечества.
Память о тех, кто отдал свои жизни за Родину, почиталась на
Руси всегда. В честь защитников Родины строились часовни,
памятники, обелиски, устраивались дни поминовения.
В начале 20-х годов нашего столетия было завершено 65томное издание, посвященное погибшим нижним чинам российской
армии в первой мировой войне, а в 1926 году "Именной список потерь
Рабоче-Крестьянской Красной Армии в годы гражданской войны”.
После Великой Отечественной войны работа над Книгой памяти не
начиналась много лет. Два десятилетия не отмечался и День
Победы.
Только в 1990 году в России началась работа по
восстановлению имен. В 1997 году эта работа была завершена, в
России было издано свыше 700 томов по регионам. В Челябинской
области выпустили 15 томов Книги памяти. Одновременно была
создана районная Книга, в которую вошли фамилии 3167 сосновцев,
не вернувшихся с фронта.
Это была очень кропотливая работа. В нее включились советы
ветеранов района, а главное - школы. Без участие следопытов такая
работа проведена быть не могла. Первоначальные списки
уведомлений о погибших насчитывали 2 584 человека. Но данные
Книги похоронок были неполны.
Взрослые и школьники (в частности, Долгодеревенской школы)
занялись составлением картотеки, проведением многочисленных
сверок, уточнениями, вычиткой готового материала и подготовкой его
к печати. И все это – только рукописно и на печатной машинке.
Труд был огромен, но именно благодаря усилиям всех
участников впервые прозвучали цифры, которые сегодня знакомы
каждому жителю района:
из Сосновского района на фронт ушло более 8000 человек
3167 из них остались на полях сражений
Многие из погибших числились без вести пропавшими, некоторые не
были вписаны в Книгу призыва Сосновского РВК. После огромной
работы, запросов в государственные архивы
в первоначальный список из 2584 человек было дополнительно
внесено более 700 человек.
Работая над Книгой памяти авторы смогли узнать, на каких
фронтах сражались сосновцы. Практически это была вся линия
фронта. Это были и специальные уральские лыжные батальоны, и
заполярные разведчики,
танкисты Уральского добровольческого
танкового корпуса, и артиллеристы, и летчики, и даже кавалеристы.
По местам захоронений удалось проследить боевой путь сосновских
воинов: Волхов, Ленинград, Москва, Заполярье, Смоленск, Минск,
Польша, Германия, Румыния, Венгрия, Чехословакия.
Особенно много воинов погибло в два первых года войны. На фронт
уходили молодые мальчишки, в основном необученные, еще не было
четкости в командовании войсками, что и приводило к гибели тысяч
солдат. В эти годы особенно много без вести пропавших.
В 1997 году работа была завершена. В 2000 году издана
Сосновская районная Книга Памяти.
В тот же год губернатор области П. И. Сумин подписал
постановление о начале работы над Книгой памяти, куда должны
войти имена всех участников Великой Отечественной войны,
вернувшихся с фронта, живущих и поныне или ушедших из жизни
после войны. Это должен был быть особенно масштабный этап. Но, к
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Битулин Иван Петрович

1909

21.03.44

Сосновский

Белов Федор Иванович

1899

01.04.44

Сосновский

Безюк Аникей Семёнович

1895

08.10.43

Харлушевский

Беляков Михаил Егорович

1905

31.01.44

Харлушевский

Бадюк Федор Николаевич

1910

04.04.44

Харлушевский

Боголеб Григорий Федорович

1919

20.03.44

Чепышевский

Басманов Андрей Васильевич

1908

16.05.44

Чипышевскаий

Бирюк Максим Трофимович

1913

01.08.43

Чипышевский

Басманов Андрей Васильевич

1908

29.03.44

Чипышевский

Болтясев Михаил Яковлевич

1918

08.06.44

Чипышевский

Бусыгин Арсений Капитонович

1908

06.07.44

Чипышевский

Баранчук Иван Алексеевич

1907

20.09.44

Чипышевский

Бодиар Дмитрий Иванович

1912

20.09.44

Чипышевский

Беженарь Семен Афонасьевич

1913

19.10.44

Чипышевский

Будин Василий Дмитриевич
Быков Павел Петрович

1910
1914

11.10.43
03.12.43

Шершнёвский
Шершнёвский

Болтычев Павел Михайлович

1901

13.04.44

Шершнёвский

Боровских Валентин Федорович

1907

26.05.44

Шершнёвский
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Чевардина
Ивановна

Нина

Жительница
блокадного Ленинграда
Бреднев Владимир,
Махнина Анна
От Лиговки до
Саргазов
Нине Ивановне
Чевардиной идет
девяносто первый год.
Старшее поколение
хорошо помнит эту
семью: Иван Алексеевич
Чевардин, – директор
совхоза, Нина Ивановна –
заведующая библиотекой.
Нина Ивановна выросла в
Ленинграде. Там же её
застала война. Юная
девушка жила и работала
в блокадном городе,
выехала в эвакуацию
только тогда, когда
нашими войсками было
прорвано кольцо
окружения.
– Родные у меня на Урал
уехали, вспоминает Нина
Ивановна, - А я девятый
класс заканчивала. Жили
на Лиговке. Так
получилось, что осталась
с дедушкой и бабушкой. В
первые дни войны мы не
верили, что немцы придут
к воротам Ленинграда.
Потом начались обстрелы
и бомбежки. Меня на
завод устроили, чтобы я
рабочую карточку
получала. Работала в
ОТК, проверяла
параметры снарядных
стаканов. Завод
находился в другом
районе города. Сначала
ходили трамваи. Когда
обстрелами повредило
линии, трамваи встали.
Их занесло снегом.
Дрова кончились, было
холодно, топить дом было
нечем. От того, что
одежду с себя не
снимаешь ни днем, ни
ночью, появились
паразиты. Когда в январе
сорок третьего прорвали
блокаду, можно было
поездом выехать из
города. Я даже с завода
не увольнялась. Уехала
на Урал...
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сожалению, и по прошествии 18-ти лет мы не можем сказать, что он
близок к завершению.
В 2015 году районный краеведческий музей и школы района
вплотную приступили к формированию единого списка солдат,
призванных на фронт из Сосновского района. Для этого школьники
обрабатывают машинописные тексты из Книги призыва Сосновского
РВК за 1941-1944 годы. По мере окончания каждой части алфавитного
списка материалы будут размещаться на официальном сайте
районной администрации www.chelsosna.ru для дополнений и
уточнений. Их необходимо будет дополнить именами солдатсрочников, действительная армейская служба которых пришлась на
июнь 1941-го. В материалах районного военкомата нет и сведений о
добровольцах,
уезжавших из Челябинска, наших жителях,
обучавшихся в городах Челябинской области и написавших заявления
именно там. И если верно утверждение о том, что нет семьи, не
тронутой войной, то каждому сосновцу будет важно зайти на сайт и
проверить – есть ли в списках районного комиссариата фамилия
члена их семьи.
По материалу Инны Бушмакиной
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ИЗ ВОЕННОЙ ИСТОРИИ
Сын полка — ребёнок,
обеспечиваемый
необходимым для жизни
воинской частью.
Термин получил широкое
распространение в СССР в
годы Великой
Отечественной войны.
Пополнение в рядах юных
воинов появлялось тремя
путями.
1. бойцы подразделений
подбирали детей,
оставшихся без попечения
родителей в ходе боевых
действий. Это могли быть
как сироты, так и просто
потерявшиеся дети.
2. нередко были случаи,
когда родители, занимающие
командные должности,
привозили на передовую
детей, полагая, что так для
ребёнка будет безопасней,
чем в тылу.
3. пополнение происходило
и за счёт детей, убежавших
из тыла на фронт и
добравшихся до передовой.
По данным Центрального
архива Министерства
обороны РФ, во время войны
было 3500 юных
фронтовиков в возрасте до
шестнадцати лет.
Очевидно, что цифра
занижена, поскольку нередко
командиры не афишировали
наличие у себя в
подразделении ребёнка.
Большинство из сыновей
полка просто выполняли
различные хозяйственные
функции, однако немало
среди них принимали
непосредственное участие в
боевых действиях: юные
разведчики, пехотинцы,
танкисты, юнги и даже 14летний лётчик Аркадий
Каманин
Самым юным сыном полка,
награждённым боевой
наградой, стал, шестилетний
Сергей Алешкин,
воспитанник 142-го
гвардейского стрелкового
полка 47-й гвардейской
стрелковой дивизии.
26 апреля 1943 года был
награждён медалью «За
боевые заслуги». В
соответствии с этим
приказом награждён за то,
что «своей
жизнерадостностью…вселял
бодрость и уверенность в
победе».

Размещение эвакогоспиталей на территории Челябинской области в 1941–
1945 годах*
Местонахождение
эвакогоспиталя
С. Аргаяш

Время действия
Сентябрь 1941 — сентябрь 1943

Пос. Багаряк

Сентябрь1943 — август 1944
(головной) Август 1941 — сентябрь
1943Сентябрь 1943 — июнь 1944
Октябрь 1941 — сентябрь 1943

Пос. Бреды

Октябрь 1941 — сентябрь 1943

Пос. Варна

Сентябрь 1941 — сентябрь 1943

Г. Верхний Уфалей

Август — ноябрь 1943

С. Гумбейка

Август 1941 — ноябрь 1942

Г. Златоуст

Август 1941 — октябрь 1944

Г. Карабаш

(головной) Июнь 1941 — сентябрь 1944
Октябрь 1941 — февраль 1942

Г. Касли

Октябрь 1941 — февраль 1942

Г. Каменск-Уральский

Сентябрь 1941 — сентябрь 1943

Г. Катав-Ивановск

Февраль 1942 — сентябрь 1943

Пос. Каштак

Октябрь 1941 — февраль 1942

Пос. Кисегач

Август 1941 — сентябрь 1945

Г. Копейск

Август 1941 — сентябрь 1945

Г. Куса

Сентябрь 1941 — сентябрь 1943

Г. Кыштым

Г. Магнитогорск

3124 (головной) Август 1941 — сентябрь 1944
3880 Ноябрь 1941 — сентябрь 1944
3881 Сентябрь 1941 — сентябрь 1943
Июль 1941 — сентябрь 1944

Г. Миасс

Январь — апрель 1942

С. Миасское

Апрель 1942-?

Г. Миньяр
Пос. Нижняя Увелка

Январь 1943 — февраль 1944
Август 1941 — октябрь 1942
Октябрь 1941 — ?

Г. Нязепетровск

Октябрь 1941 — сентябрь 1942

Г. Пласт

Декабрь — декабрь 1941

Г. Сатка

1131 Август 1942 — март 1943
3117 Август 1941 — февраль 1944
5962 Февраль — сентябрь 1944
1730 Июль 1941 — сентябрь 1944
1731 (головной) Июль 1941 — сентябрь 1944
3109 Июль 1941 — сентябрь 1943
5805 Сентябрь 1943 — сентябрь 1944
Сентябрь 1941 — февраль 1944

Г. Аша

Г. Троицк

Пос. Увильды
Г. Чебаркуль

423(филиал) Сентябрь 1941 — декабрь 1945
4012 Август 1941 — ноябрь 1944
385 Декабрь 1941 — май 1943
381 (присоединен к № 385)
423 Сентябрь 1945 — 1946

Г. Челябинск

* информация о госпиталях, сведения о которых не были засекречены
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70 ЛЕТ ВЕЛИКОИ ПОБЕДЫ 1945-2015
Булат Окуджава

Особую благодарность редколлегия приносит
Инне Александровне Бушмакиной,
стоявшей у истока создания
районной Книги Памяти и сумевшей завершить этот огромный труд и
Науменко Нелли Георгиевну, председателю Долгодеревенского
совета ветеранов, отдавшей много сил работе над этой книгой.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны,
очевидцы Победы, родные и близкие Победителей.
В первый выпуск Альманаха вошло лишь малое
количество материалов, которыми располагают районный
музей и редакция газеты «Сосновская нива», ничтожная часть
того, что хранится в Ваших семейных архивах. В дальнейшем
издание подобных сборников будет продолжено.
Уважаемые участники войны, дети, родственники ветеранов!
Годы не щадят документы эпохи, время стирает
воспоминания, уходят люди, рассказы которых бесценны.
Поэтому мы обращаемся к вам с просьбой: собирайте
воспоминания о своих родных, записывайте и передавайте в
районный музей. Если есть возможность – подарите музею
фотоснимки, газетные публикации довоенных и военных лет.
Если эти документы являются достоянием вашего семейного
архива – мы сделаем цифровые копии.
Мы готовы сохранить для будущих поколений
память о воинах-сосновцах. С вашей помощью
мы обязательно сделаем это.
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А мы с тобой, брат, из пехоты,
А летом лучше, чем зимой.
С войной покончили мы счёты,
Бери шинель, пошли домой!
Война нас гнула и косила,
Пришёл конец и ей самой.
Четыре года мать без сына,
Бери шинель, пошли домой!
К золе и к пеплу наших улиц
Опять, опять, товарищ мой,
Скворцы пропавшие
вернулись,
Бери шинель, пошли домой!
А ты с закрытыми очами
Спишь под фанерною звездой.
Вставай, вставай,
однополчанин,
Бери шинель пошли домой!
Что я скажу твоим домашним,
Как встану я перед вдовой?
Неужто клясться днем
вчерашним,
Бери шинель пошли домой!
Мы все — войны шальные
дети,
И генерал, и рядовой.
Опять весна на белом свете,
Бери шинель, пошли домой!

ПОБЕДИТЕЛИ. СОЛДАТЫ ВЕЛИКОИ ВОИНЫ

Администрация Сосновского муниципального района, оргкомитет по
подготовке празднования 70-летия Великой победы, редакционная
коллегия альманаха благодарят за содействие при составлении
первого выпуска «Альманаха районного музея», посвященного 60летнему юбилею Победы
Авторов, материалы которых вошли в выпуск;
Директоров школ и руководителей школьных музеев, оказавших
неоценимую помощь в подготовке издания; преподавателей
информатики, работавших с учениками при наборе данных;
Председателей и активистов ветеранских организаций;
Участников войны и родственников сосновских ветеранов,
передавших документы и фотографии;
Редакцию газеты «Сосновская нива» («Заветы Ленина»), и лично
главного редактора И. И. Русакову;
Сотрудников районного музея и лично его директора Альбину
Андреевну Ванюкову,
Науменко Нелли Георгиевну, председателя Долгодеревенского
Совета ветеранов,;
Глав сельских поселений, оказавших большое содействие в сборе
материалов

Бери шинель,
пошли домой
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