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«В НЕБЕСАХ МЫ ЛЕТАЛИ ОДНИХ...»«В НЕБЕСАХ МЫ ЛЕТАЛИ ОДНИХ...»

Несмотря на годы, Тамара Несмотря на годы, Тамара 
Леонтьевна Давыдова хороша Леонтьевна Давыдова хороша 

собой и элегантно выглядит даже собой и элегантно выглядит даже 
в спортивном костюме, который в спортивном костюме, который 

служит ей домашней одеждой. служит ей домашней одеждой. 
Трудно поверить, что ей уже 85 Трудно поверить, что ей уже 85 

и что она провела почти пять и что она провела почти пять 
лет своей жизни на фронте, лет своей жизни на фронте, 

отслужив в полку АДД (авиация отслужив в полку АДД (авиация 
дальнего действия) с 1942 по дальнего действия) с 1942 по 

1946 год стрелком-радистом в 1946 год стрелком-радистом в 
экипаже бомбардировщикаэкипаже бомбардировщика

Все, что пережито на фронте, помнится ярко, как будто и не 
прошло шестьдесят шесть лет после Победы. «Это невозможно 

вычеркнуть из памяти, - говорит Тамара Леонтьевна. - Это самая 
значительная часть жизни, потому что все, что было потом, 

обусловлено пережитым на войне…»
День Победы был и остается самым любимым и волнующим 

праздником в семье Давыдовых. 

Тамара и «Дуглас»
Что война – не женское дело, 

Тамара поймет лишь на самой 
войне, а в июне сорок первого все 
помыслы были о мирной жизни.

- Я училась в бийской школе 
№ 12, двадцатого июня мы закон-
чили восьмой класс и на двадцать 
пятое договорились ехать в горы. 
И вдруг – война! Мы не поверили, 
- вспоминает Тамара Леонтьев-
на.- Но «тарелки» громкоговори-
телей не выключались ни днем, 
ни ночью, и каждые полчаса пе-
редавали сообщения. Я была ком-
сомолкой и решила пойти добро-
вольцем на фронт. В декабре мне 
должно было исполниться шест-
надцать лет, но я сказала в воен-

комате, что мне уже семнадцать. 
Только там все равно отказали. 
А вскоре я узнала, что в Новоси-
бирск эвакуирована Воронежская 
школа радиоспециалистов. К тому 
времени папа и старший брат уже 
были на фронте, мне тоже хоте-
лось участвовать в освобождении 
Родины от фашистов и в декабре 
тайком от мамы и подруг я уеха-
ла в Новосибирск. Меня приняли 
в школу радистов и через три с по-
ловиной месяца направили в Под-
московье, где формировалась во-
инская часть, которая вошла в со-
став 101 полка авиации дальнего 
действия под командова-
нием Валентины Степа-
новны Гризодубовой.  3 3 В радиошколе. Тамара в среднем ряду четвертая справа.

День Победы для Тамары Леонтьевны Давыдовой остается самым дорогим праздником.

ГЛАВНОЕ БОГ   ТСТВОЗамечательные люди

История края История края 
в лицах

7575



2 № 128 - 129 7 мая 2011 года

Идея установить мемориал 
принадлежит его боевым 

коллегам - ветеранам Великой 
Отечественной войны. 

На открытие комплекса 
собрались знакомые, друзья, 

родственники Василия 
Христенко.

Заместитель губернатора Бо-
рис Ларин сказал:

- Василия Тимофеевича зна-
ли далеко за пределами региона. 
Это был действительно легендар-
ный воин, великий труженик. Его 
вклад в развитие Алтайского края 
безграничен. Он и сам много сде-
лал, чтобы увековечить память 
погибших на войне людей. Имен-
но по его инициативе во многих 
районах появились мемориаль-
ные комплексы.

А над мемориалом Василию 
Христенко больше года работал 
скульптор Михаил Кульгачев. 
Бронзовый бюст создавался по 
фотографиям ветерана. “Около 20 
снимков мне предоставила вдова 
Василия Тимофеевича – Ангели-
на Дмитриевна, - рассказывает 
скульптор. – Я хотел поработать 
с фронтовиком, когда он еще был 
жив, но не получилось… Васи-
лий Тимофеевич запомнился мне 
как приятный, веселый и остро-
умный человек. Может быть, по-
этому бюст создавался легко. Ле-
пил его еще и по тому образу, ко-

торый остался у меня в душе и па-
мяти”. 

Ангелина Христенко поблаго-
дарила всех, кто принимал уча-

стие в создании памятника. “Я 
знаю, что над ним трудилось мно-
го людей, была организована спе-
циальная рабочая группа, - ска-

зала она. – Посмотрите на этот 
бюст…Взгляд у Василия Тимофе-
евича строгий, но с искоркой до-
броты”…

МЕМОРИ   ЛЫСобытие

ПОЗДР   ВЛЕНИЯ

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Алтайского края!

В 66-й раз мы отмечаем величайший праздник – День Победы!
Нет более значимого исторического события для народа, в самой страшной и кровопролитной вой-

не отстоявшего свободу и независимость. Невиданных масштабов достигло тогда человеческое горе. 
На территории нашей страны были разрушены города и села, сломаны судьбы миллионов людей. Но 
советский народ сумел противостоять железной машине фашизма. Мобилизовав все свои силы, волю 
и мужество, наши соотечественники не только разгромили врага на родной земле, но и подарили сво-
боду странам Европы.

Почти полмиллиона жителей Алтайского края ушли на фронт, и лишь половине из них суждено 
было вернуться. За свободу родной земли на фронте сражалось более 15 соединений, сформирован-
ных на Алтае. За мужество, героизм и воинскую доблесть все они заслужили высокие правительствен-
ные награды и почетные наименования. Четыре дивизии стали гвардейскими. 

Сегодня в Алтайском крае, пожалуй, нет ни одной семьи, где бы не вспоминали героев Великой 
Отечественной. Одни из них сражались на поле брани, другие приближали Победу, стоя у станков 
эвакуированных заводов, третьи шли за плугом, обеспечивали фронт продовольствием. Многие от-
дали жизни во имя счастья будущих поколений. И нет подвига, равного совершенному ими.

С каждым годом свидетелей тех великих событий становится все меньше. Редеют ряды ветера-
нов. Наш долг – передать будущим поколениям огонь патриотизма, который они пронесли через всю 
жизнь, окружить их заботой и вниманием. По инициативе Президента России Дмитрия Анатольеви-
ча Медведева в стране решается важнейшая задача - обеспечение жильем участников Великой Оте-
чественной войны и их семей. В Алтайском крае за последние три года жилищные условия улучши-
ли более 3,2 тыс. ветеранов. Но это лишь то немногое, что мы должны сделать для тех, кому обяза-
ны своим будущим. 

Земной поклон вам, дорогие ветераны! Спасибо за мирное небо, свободу, право жить на родной 
земле. Счастья вам, крепкого здоровья, любви и уважения близких!

И. ЛООР,
председатель Алтайского краевого 

Законодательного Собрания.

Губернатор Алтайского края 
А.КАРЛИН.

Всем миром
В селе Усть-Кажа 

Красногорского района 
состоялось торжественное 

открытие новых 
мемориальных плит на 

памятнике жителям села, 
погибшим в годы Великой 

Отечественной войны. 
К уже увековеченным ра-

нее фамилиям павших в тяж-
ких сражениях бойцов приба-
вились еще 38 имен уроженцев 
Усть-Кажи. Это стало возмож-
ным благодаря работе Бийско-
го городского совета ветеранов 
войны и воинской службы, куда 
в марте нынешнего года обра-
тился сын Старихина Дорофея 
Андреевича, погибшего летом 
1942 года под Ленинградом, 
Николай Старихин. Он попро-
сил оказать помощь в увекове-
чивании памяти его отца в селе 
Усть-Кажа, где тот родился и 
вырос, призывался на фронт.

При встрече руководите-
ля Бийского городского коми-
тета ветеранов войны и воен-
ной службы Павла Бобровско-
го с главой села Павлом Леде-
няевым выяснилось, что необ-
ходимо увековечить имена еще 
38 односельчан Дорофея Стари-
хина, также сложивших свои го-
ловы на полях боев той страш-
ной войны, но бюджет админи-
страции села не позволяет про-
финансировать эти работы. 

Помогли в первую очередь 
ветераны афганской войны в 
лице общественной организа-
ции «Союз ветеранов Афгани-
стана города Бийска», профи-
нансировавшие работы по ре-
ставрации памятника, внеся на 
это благое дело 15 тысяч рублей. 
Существенную лепту внесли ве-
тераны воздушно-десантных 
войск и войск специального на-
значения Бийска, ветераны во-
енных конфликтов на террито-
рии РФ и СНГ, общественное 
объединение «Профессиональ-
ный союз студентов АГАО име-
ни В.М. Шукшина» и члены Бий-
ского городского комитета вете-
ранов войны и военной службы.

В селе побывали представи-
тели общественных организа-
ций Бийска, монумент и тер-
ритория вокруг него приведе-
ны в надлежащий порядок. Жи-
тели села и приехавшие к ним 
в этот день бийчане поклони-
лись землякам, отдавшим жиз-
ни за свободу и независимость 
нашей Родины.

Соб. инф.

Уважаемые ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дорогие сибиряки!

От души поздравляю вас с Днем Великой Победы! 
9 Мая – поистине всенародный праздник, который объединя-

ет всех россиян. Этот день – свидетельство непобедимости, стой-
кости и отваги наших воинов, сохранивших мир для будущих по-
колений. День Великой Победы дарит нам особое чувство гордо-
сти за свою страну и народ!

Сегодня мы отдаем дань памяти погибшим фронтовикам, 
вспоминаем ушедших ветеранов и благодарим ныне живущих. 
Эти люди мужественно сражались на передовой, самоотвержен-
но трудились в тылу. Именно они ковали Великую Победу, отсто-
яли независимость нашей Родины.

Бесстрашие и доблестное служение Отчизне, проявленные на-
шим народом в те далекие годы, всегда будут нравственным ори-
ентиром для молодого поколения. На примерах тех героических 
событий мы учимся быть преданными Родине, стойкими и му-
жественными, преодолевать все трудности и стремиться к новым 
свершениям. 

Низкий поклон воинам-сибирякам! Вечная память и слава ва-
шим подвигам! 

Дорогие ветераны! Здоровья вам и вашим близким, мира и 
благополучия, радости и удачи!

Полномочный представитель Президента Российской Федерации 
в Сибирском федеральном округе

В. ТОЛОКОНСКИЙ.

Василий Тимофеевич ХРИСТЕНКО (12.04.1925 – 09.02.2010)
Герой Социалистического Труда и полный (четырежды!) кавалер орде-

на Славы, награжден орденами Ленина, Октябрьской Революции, Отече-
ственной войны I и II степени, Красной Звезды, Трудового Красного Знаме-
ни, «Знак Почета», Дружбы, многими медалями. Почетный гражданин Ал-
тайского края (1997).

Родился в Карагандинской области. С января 1943 года в Красной армии. 
Учился в Тамбовском военном пехотном училище. С августа 1943 года - на 
фронте. Участвовал в войне с Японией. 

В 1946 году вернулся на Алтай. Окончил юридический институт (1946—
1950). Был следователем прокуратуры, прокурором Топчихинского района, 
первым секретарем Змеиногорского горкома КПСС (1950—1962), председа-
телем Алейского райисполкома (1963—1964), первым секретарем Шипунов-
ского райкома КПСС (1964—1979). В 1979 году В.Т. Христенко стал первым 
заместителем председателя исполкома Алтайского краевого Совета народ-
ных депутатов. В 1989 году ушел на заслуженный отдых, но работал предсе-
дателем Алтайского краевого комитета ветеранов войны и военной службы. 
Автор книги «Записки фронтового разведчика» (1989—1995), соавтор трех-
томника «Живая память» (1995). В декабре 1972 года ему присвоено звание 
Героя Социалистического Труда.

Цветы к мемориалу.

Кристина ЛИВЕР, Евгений НАЛИМОВ (фото)

Воину, труженику, патриоту
6 мая в Барнауле открыли мемориал Василию Христенко. Он сооружен на центральной 
аллее Власихинского кладбищааллее Власихинского кладбища
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С таким автоматом Василий Христенко ходил в разведку.

С Днём Победы!



3№ 128 - 129 7 мая 2011 года

(Начало на 1 стр.)
С легендарной летчицей де-

вушка виделась дважды. Оба раза 
в столовой. Сохранила о ней впе-
чатление как о приятной и про-
стой женщине, открытой для об-
щения. Так до самой Победы Та-
мара и служила в этом полку.

Летала на «Дугласе». Это аме-
риканский военно-транспортный 
самолет ( Douglas С-47 Skytrain), 
который широко применялся си-
лами союзников во Второй миро-
вой войне. 

Тамару, совсем еще юную, со-
служивцы, как могли, оберега-
ли от опасности. Хотя боевые вы-
леты и бомбежки мест дислока-
ции немцев совершались каждый 
день. Независимо от погоды и в 
основном по ночам. 

- Вылет, короткий отдых, загруз-
ка бомбами - и опять в воздух. Ко-
мандир у нас был опытный летчик, 
мне он запрещал лишний раз вы-
совываться, воздушные операции 
выполнял виртуозно, с максималь-
ным ущербом для врага. А у нас 
даже раненых в воздухе не было. 
Один раз зацепило механика, да и 
то случайным осколком на земле.

- Что, так всю войну снаряды 
мимо вас, не задев машины, и 
пролетали? 

- Нет, один раз все-таки мы по-
лучили пробоину правого кры-
ла. Но командир нашел лазейку: 
мы связались с партизанским от-
рядом (дело было в Белоруссии), 
пошли на вынужденную посадку. 
Нас быстро починили, и мы вер-
нулись на базу.

- А вам не было страшно?
- Было. Ведь это война. Но о 

страхе не думали, радовались 
каждой удачной бомбежке - она 
приближала к победе. Верой в нее 
и держались. 

- Кроме вас еще были жен-
щины в полку?

- Очень мало. Я помню толь-
ко инженера-синоптика Татьяну 
Ажникину и старшего инженера-
синоптика Ольгу Караулову. Была 
еще Вера Полякова, наземная ра-
дистка, но она служила при штабе 
другого полка. Недавно мой сын 
Костя разыскал в Интернете ин-
формацию о созданном в москов-
ской школе № 333 музее нашего 
полка бомбардировщиков, свя-
зался с его руководителем и выяс-
нил, что на сегодняшний день жи-
вых участников боевых действий 
осталось очень мало. Из женщин 
всего двое, мужчин - чуть больше 
тридцати человек. 

Мирная жизнь 
День Победы Тамара встреча-

ла в Польше. 
- Такое было столпотворение! 

Все трещало, рвалось, гремело бес-
прерывно. Рекой лилось вино, но 
пьяных до беспамятства не было. 
Радость переполняла всех неопи-
суемая. Командир, конечно, узнал 
раньше нас о капитуляции нем-
цев, но дипломатично помалки-
вал: «Чтоб, - говорит, - у вас по-
больше восторга было». И мы дей-
ствительно очень-очень радова-
лись. Авиаторы вообще народ не-
унывающий, доброжелательный, 
искренний. Я хоть и ушла после 
войны из авиации, но равнодуш-
ной к ней не осталась. Как увижу 
самолет, обязательно провожу его 
взглядом. И семья у меня «авиаци-
онная» - уже в третьем поколении 
продолжается династия.

- А вы - ее основатель?
- Не только я, летчиком был 

мой муж Владимир Григорьевич, 
с которым мы прожили несколь-
ко счастливых лет. Он умер в 1963 
году, я осталась с двумя детьми-
погодками, они только-только 
пошли в школу. Правда, вско-
ре вышла замуж за Пал Палыча, 
тоже летчика, он был другом Во-
лоди. К тому времени, как я овдо-
вела, он жил холостяком. Я знала 
его как порядочного, доброго че-
ловека, поэтому согласилась вый-
ти замуж. Он стал хорошим отцом 
нашим детям. 

Семья переехала с Алтая в Ка-
захстан, прожили там 26 лет. Та-
мара Леонтьевна работала с глу-
хонемыми в системе социально-
го обеспечения. Обслуживала две 
области – Джезказганскую и Ка-
рагандинскую. На учете стояло 
1324 инвалида по слуху. 

- Как же вы с ними обща-
лись?

- Очень просто: жестами, ми-
микой. Это, кстати, нетрудно, а 
мне в работе здорово помогало. 
У меня была младшая сестра, ко-
торая родилась глухой и поэто-
му не могла говорить, она рано 

умерла, но я всегда пом-
нила о ней, представляла, 
какой она могла бы быть, 
и мысленно разговарива-
ла с ней.

Когда в Караганде при-
ятельница предложила 
пойти работать в собес с 
инвалидами по слуху, Та-
мара согласилась. Дума-
ла, ненадолго, да увле-
клась. Уже через месяц 
или полтора Тамару Ле-
онтьевну избрали пред-
седателем Казахского 
общества глухих. Меж-
областной отдел, кото-
рый она возглавила, счи-
тался лучшим в Казахста-
не. Под почетные грамо-
ты, благодарственные 
письма и всевозможные 
наградные дипломы, вру-
ченные Давыдовой за хо-
рошую работу, пришлось 
отвести в шкафу целую 
полку. Ей также присво-
или звание заслуженного 
работника соцобеспече-
ния Казахстана, а когда 
засобиралась на пенсию, 
не хотели отпускать. 

- Двадцать шесть лет я 
отработала в собесе. В прошлом 
году съездила в Казахстан. На 
встречу собрались сослуживцы и 
подопечные со всей республики. 
Мужчины не скрывали слез, вспо-
миная прошедшее время, то, как 
мы работали. Такого, говорили 
они, уже никогда не будет. Я по-
нимаю, о чем они сожалеют. Сей-
час очень многим людям не хва-
тает сердечности, теплых и дру-

жеских отношений. Чем стар-
ше становишься, тем сильнее це-
нишь именно это: душевные че-
ловеческие качества. А мы отно-
сились друг к другу с большой те-
плотой и вниманием.

Поколения 
авиаторов

- А как авиадинастия?
- Сын Костя закончил Бугурус-

ланское училище гражданской 
авиации. Летал. Только, как он сам 
говорит, немного пониже и поти-
ше, чем отец. Работал в сельско-
хозяйственной авиации, на гру-
зовых и пассажирских перевоз-
ках. Его дети выбрали сугубо зем-
ные специальности архитектора и 
фармацевта. Но семья дочери про-
должила династию. Сама она была 
стюардессой, а муж - штурманом 
на АН-24. Пошел в авиацию и их 
сын: Дима сейчас командир лай-
нера А-320, живет в Екатеринбур-
ге. Вполне допускаю, что на этом 
линия авиаторов не прервется. У 
меня четыре правнучки – восьми, 
трех и пяти лет, - и две недели на-
зад родился правнук. Вдруг кто-то 
из них проявит интерес к самоле-
там. Время покажет.

Здесь и сейчас
Шесть лет назад Тамара Леон-

тьевна овдовела вторично, сын 
Константин переехал из Петер-
бурга к матери, в поселок Амур-
ский под Бийском. Без мужской 
руки женщине трудно одной 
управляться с домашним хозяй-
ством. Даже если оно и такое не-
большое, как у Тамары Леонтьев-
ны: две кошки да две собаки, про-

сторный дом, а еще огород, где 
все посажено и выращено свои-
ми руками. Тамара Леонтьевна 
очень гостеприимная хозяйка. 
Для особо торжественных случа-
ев у нее даже припасено домаш-
нее вино из собственного вино-
града. Она выставляет на стол ап-
петитно поблескивающие алыми 
боками консервированные поми-
доры, нарезает аккуратными лом-
тиками пасхальный кулич, зава-
ривает душистый травяной чай, 
накладывает в вазочку аромат-
ное клубничное варенье. Тоже из 
ягоды, выращенной в своем ого-
роде.

- Все сами? - изумляюсь я.
- Конечно!
- Для справочки, - вставляет ре-

плику Константин, - у мамы толь-
ко в 2009 году закончились во-
дительские права. Но ей и сей-
час можно смело доверить руль, 
она прекрасно водит авто. А еще 
очень много читает.

Ольга ПОЛЬЩИКОВА, Евгений НАЛИМОВ (фото) ГЛАВНОЕ БОГ   ТСТВОЗамечательные люди ГЛЗамечательные людиЗамечательные люди

История края в лицах
В (фото)
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Тамара Леонтьевна с сыном 
Константином и псом Кучумом.

Медаль «За боевые заслуги» стала 
первой воинской наградой Тамары 

Леонтьевны.

Снимок 1944 года, сделан в Литве, 
где стояла часть, в которой служила Тамара. 

До победы ровно год.

«В небесах мы летали одних...»«В небесах мы летали одних...»

АКЦИЯ “  П”

От всего сердца!

Виталина ТЕСТОВА, 
10 лет:

- Всех бабушек и дедушек по-
здравляю с Победой! Очень хо-
чется, чтобы у вас все было хо-
рошо, чтобы не болели и никто 
вас не расстраивал. Живите дол-
го и счастливо!

Виталина – отличница, очень 

общительная и веселая девочка. 
У нее много друзей, и она очень 
ценит дружбу. Виталина гово-
рит, что  мечтает стать спелео-
логом (это человек, который из-
учает пещеры). Школьница го-
ворит, что не боится опасностей 
и хотела бы побывать во всех са-
мых больших пещерах мира. 

В канун 66-летия Победы в Великой Отечественной войне «Алтай-
ская правда» приготовила для ветеранов сюрприз. 

Мы попросили учеников 4 «А» класса барнаульской гимназии 
№ 40 нарисовать, какой они представляют себе войну и Победу. Свои 
работы школьники посвятили вам, наши уважаемые ветераны Вели-
кой Отечественной войны! Отметим, ребят мы не отбирали специаль-
но, авторы рисунков - обычные дети, а не выпускники художествен-
ных школ. Но они очень старались и рисовали от всего сердца.

Правнуки - прадедам
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СОЛДАТСКИЕ МЕМУ   РЫ

ПЕРЕКЛИЧК

Воспоминания фронтовика

Р и м м а  П е т р о в н а
Е В С Т И Г Н Е Е В А ,  
Барнаул:

- День Победы – са-
мый великий праздник 
для меня, куда важнее 
Нового года. С ним  свя-
заны самые большие пе-
реживания, с него начи-
нается отсчёт мирной 
жизни. Маленькой де-
вочкой я видела войну, 
побывала под бомбеж-
ками в Киеве, пережила 
эвакуацию в Оренбург, 
а потом в Казахстан. 
Мой отец был офицером-
пограничником,  слу-
жил на границе с Поль-
шей и принял бой в пер-
вые часы нападения фа-
шистов на нашу стра-

ну. Он про-
пал без ве-
сти. Мама до 
войны была 
врачом в Ки-
евском арт-
училище, по-
том работа-
ла в Монго-
лии, а в эва-
куации стала 
с о в х о з н ы м 
доктором в 
селе  Арык-
Балык Кокче-
тавской обла-
сти. 

К о г д а  в 
ш к о л е  н а м 
о б ъ я в и л и , 
что  кончи-
лась война, 

все взрослые и дети побежали на 
каменистую горку, которая возвы-
шалась над селом. Туда притащили 
стол для митинга, а люди принесли 
из дома самовары, все, что было из 
еды, расстелили на земле скатерти 
и праздновали целый день все вме-
сте, все национальности: пели, тан-
цевали, обнимались, целовались. 
День был очень теплый и солнеч-
ный. Потом в Кокчетаве я встреча-
ла каждый поезд с фронтовиками, 
ждала, что вернется отец. 

День Победы для меня как свя-
той праздник. И если кто-то 9 Мая 
выбивает, например, половики, я 
подхожу и спрашиваю: как вы мо-
жете этим заниматься в такой ве-
ликий день, когда нужно идти на 
мемориал, нести цветы, петь хоро-
шие песни, слушать живых фронто-
виков и вспоминать ушедших.

- А вы в каком жанре 
собираетесь писать: эссе, 

интервью, зарисовка, 
статья?.. - удивил вопросом 

корреспондентов «Алтайки» 
Георгий Александрович 
Лежебоков. Оказалось, 

после войны окончил МГУ 
по специальности «Русский 

язык и литература». Причем 
последние два года он 

параллельно учился еще и на 
курсах журналистов. 

На столе среди наград, дипло-
мов и грамот мы увидели воспо-
минания «Своим детям и потом-
кам». Есть в них и глава о войне. 
Ее фрагменты и предлагаем вни-
манию читателей. 

* * *
После призыва направили 

меня учиться в 18-ю окружную 
военную школу снайперов, нахо-
дившуюся в Майкопе. Но по окон-
чании пятого месяца обучения 
ее расформировали. Приехали 
представители воинских частей, 
и часть курсантов школы (в том 
числе и меня) отправили на по-
полнение только что вышедшей 
из боев на Карельском перешей-
ке 13-й гвардейской воздушно-
десантной бригады, а оставшихся 
отправили прямо на фронт. После 
изучения нового оружия, учеб-
ных стрельб, прыжков с парашю-
том, бросков по «тылам против-
ника» пришел и наш черед.

…На узловой станции Орша 
один за другим подавались уже 
оборудованные двухъярусными 
нарами грузовые вагоны, и мы 
отправлялись в путь. А путь был 
долгим: проехали Украину, Мол-
давию, Румынию... Наш полк в 
конце декабря 1944 года выгру-
зился на недавно освобожденной 
станции Монор, недалеко от Бу-
дапешта. Прибывшая сюда 9-я гв. 
армия поступила в резерв коман-
дующего 3-м Украинским фрон-
том Маршала Советского Союза 
Толбухина.

…И вот день настал. «На пле-
чах» отступавшей танковой ко-
лонны противника мы двинулись 
в наступление. Самолеты, танки, 
«катюши» и артиллерия - все было 
задействовано одновременно. И 
тут раскрылся ад, куда даже гля-
нуть было нельзя. И это не худо-
жественное описание, а запечат-
ленная, как фотоаппаратом, гла-
зами рядового солдата действи-
тельность... И как ни сопротивля-
лись фашисты с ожесточением об-
реченных, все же их оборона была 
прорвана. Наша армия освобож-
дала города Венгрии один за дру-
гим, через два месяца после осво-
бождения Будапешта пала Вена. 

…Наш 300-й полк находился 
уже у городка Сан-Пельтэн, на за-
паде от Вены. Однажды на пере-

довой случилась передышка. Мы 
сидели в наспех вырытых неглу-
боких окопах передовой линии, 
страшно много курили под мето-
дичным минным огнем противни-
ка и ожидали приказа о наступле-

нии. Думали каждый о своем, а я, 
предвидя уже скорый конец вой-
ны, планировал будущее: «Если 
останусь жив, буду учиться»...

...Это было после полудня. Мы 
находились в лесном массиве у 
подножия одной из сопок, на ко-
торой закрепилась вырвавшая-
ся вперед рота соседнего полка. 
Она была окружена противни-
ком. Чтобы ее освободить, сол-
даты этого полка прошли через 
наши позиции и вместе со всеми 
пошли в атаку. Началась неверо-
ятная трескотня не только от ав-
томатных выстрелов, но и от раз-
рывных пуль. Один из десантни-
ков, продвинувшийся вперед на 
каких-нибудь метров тридцать 
от наших окопов, вдруг как-то за-
медленно развернулся в нашу сто-
рону, выронил из рук свой авто-

мат и грудью упал на землю. Ко-
мандир нашего взвода приказал 
двум солдатам по-пластунски до-
браться до упавшего солдата и до-
ставить его в окоп. Приказ выпол-
нили, младший сержант был еще 

жив. Разрывная пуля 
попала ему в шею: 
спереди вход пули 
был обозначен толь-
ко пятном крови, а 
сзади на выходе пуля 
разорвалась и разво-
ротила рану. Захле-
бываясь кровью, десантник успел 
только прохрипеть: «Эх, зря, вид-
но, мне присвоили звание Героя» 
– и потерял сознание. По приказу 
комвзвода раненого положили на 
плащ-палатку, четверо солдат (в 
том числе и я), пригибаясь к зем-
ле, бегом понесли его на КП ба-
тальона, где находился санвзвод. 
Только мы добежали до дорож-
ки между сопками, нас обстрелял 
немецкий снайпер. Но мы успе-
ли скрыться за кустами и еще бы-
стрей побежали на КП батальона. 

Раненого Героя передали санита-
рам, его тут же на машине отпра-
вили в медсанбат. 

…Мы остановились на сопке, с 
которой на восходе солнца хоро-
шо была видна деревушка из не-
скольких домов. … Двое немец-
ких солдат, видимо, подвыпив-
ших, обняв друг друга за плечи и 
напевая во все горло песню, пере-
ходили через деревенскую доро-
гу из одного дома в другой. Сол-
дат без гимнастерки выскочил из 
дома во двор и начищал до блеска 
свои сапоги. Человек в поварском 
колпаке пару раз выскакивал за 
водой. Безмятежная жизнь...

…Выскочив из придорожных 
кустов, мы с двух сторон побежа-
ли в деревню. Я успел первым до-
бежать до раскрытых ворот усадь-
бы, но тут немец из-за бочки с во-
дой выстрелил в меня из писто-
лета. Пуля просвистела у самого 
уха. Подбежавшие товарищи ото-
брали у немца пистолет и обыска-
ли. Затем я остался с этим плен-
ным во дворе, а ребята взяли в 
плен еще двух немецких солдат. 
Командир роты приказал мне от-
вести их на КП батальона.

…Я показал пленным на свой 
автомат в одной руке и «лимон-
ку» в другой, спросил: «Фэрштээн 
зи?», они дружно ответили: «Я, я» 
– и мы тронулись в путь. Почему 
выбор конвоировать пленных вы-
пал на одного меня, не знаю. Но 
я очень боялся, когда мы переш-
ли дорогу и пошли по узкой тро-

пинке сквозь 
густые заросли 
кустарника, что 
пленные могут 
р а з б е ж ат ьс я . 
Вдобавок после 
ночного похода 
по сопкам мои 
ноги не держа-
ли меня. Очень 
стыдно сознать-
ся, но я не вы-
держал и по вы-
ходу из зарос-
лей окриком 
остановил плен-
ных, заставил их 
присесть и сам 
чуть не упал на 
землю. Как эти 
трое здоровен-

ных парней не напали на меня, не 
знаю, но судьба сберегла. Передо-
хнув три минуты, мы полезли поч-
ти ползком на довольно крутую 
сопку. Благополучно выбрались 
наверх, к нам подошел командир 
батальона с переводчиком и стал 
допрашивать пленных. 

Вскоре вернулись товарищи 
из деревни. Мы заняли круговую 
оборону в ложбине между сопка-
ми, выставили дозоры. После за-
втрака все заснули. Однако к по-
лудню пошел снег, мы стали мерз-

нуть, так как все были в летней 
форме.

Только перед наступлением 
вечерней темноты мы двинулись 
вдоль дороги по лесу. На сосед-
нем хуторе попали в засаду. Здесь 
стычка была короткой. Когда мы 
подошли совсем близко, из засады 
в нашу цепь немцы бросили руч-
ную гранату и ударили из пулеме-
та. Пули никого не задели, прош-
ли поверху, а вот разорвавшаяся 
граната вывела из строя пять че-
ловек. Четверо были легко ране-
ны осколками (в том числе и я), а 
один солдат – тяжело. 

Нашли большую телегу, запря-
женную волами. На солому уло-
жили тяжелораненого, а мы, чет-
веро с автоматами наготове, сели 
по углам телеги. Только к полуд-
ню мы выехали на свою сторо-
ну. Как нашлась щель в передо-
вой линии немцев - уму непости-
жимо… 

К вечеру нас доставили в мед-
санбат. А утром я встретил знако-
мых ребят. Они везли на закры-
тых брезентом американских ма-
шинах ящики со снарядами и па-
тронами на передовую линию. 
Они быстро уговорили меня: вме-
сто того, чтобы по направлению 
медсанбата пробыть в госпита-
ле неделю, а потом попасть в за-
пасной полк, ехать с ними в нашу 
часть. Я тут же согласился.

Часа через два-три мы были 
уже на месте. Наши части уже взя-
ли г. Сан-Пельтэн, а потом – опять 
в тыл противника на территории 
Чехословакии западнее Праги. 
Мы должны были перекрыть все 
дороги прорывающейся с боями 
на запад немецкой группировке.

Это были уже последние дни 
войны. Бои шли не сплошной ли-
нией фронта, а по разным направ-
лениям, вплоть до условленной с 
американцами линии разделения 
наших армий. И вот в одном чеш-
ском селении поздним вечером 
кто-то принес свежую газету на 
немецком языке. На первой стра-
нице крупными буквами был на-
печатан заголовок: «Дер криг ист 
цу эндэ!» - войне конец. В публи-
кации говорилось: сегодня в 24 
часа все воинские части прекра-
щают огонь. Солдаты повыска-
кивали из домика и дали салют 
из автоматов в честь Победы. Это 
было 8 мая 1945 года...

Люди радовались тому, что на-
конец закончилась ненавистная 
война, а тем временем наши ча-
сти продолжали вести местные 
бои с прорывавшимися на запад 
группами фашистов. Через не-
сколько дней мы вдвоем с това-
рищем на мотоцикле на повороте 
дороги между селениями попали 
под огонь засады. Мотоцикл пере-
летел через кювет, меня выброси-
ло на землю. О своем товарище, 
который управлял мотоциклом, 
даже ничего не могу сказать: жив 
ли, нет? Мне достались две пули: 
одна прошла насквозь в двух сан-
тиметрах выше сердца и вышла 
через нижний край левой лопат-
ки, расколов её...

Материал подготовила 
Светлана ТИРСКАЯ.

Фото Евгения НАЛИМОВА.

Георгий Александрович работал учителем, завучем, 
директором школы в селах Павловского и Тюменцевского 

районов. Верная спутница его жизни, Мария Григорьевна - 
тоже в прошлом педагог, ветеран труда. Живут они сейчас 

в Тюменцево.

Гвардии рядовой
Его, не достигшего еще 18 лет, призвали в марте сорок четвертого. 
Он недолго воевал. По меркам мирного времени. У войны же счет другой...

Наш опрос

в
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Николай ГУРТЕНКО ГОСТЬ НОМЕРРазведчик ПЕРЕКЛИЧК

Владимир КОВРОВ, 36 лет, 
Чарышский район:

- В нашей семье на фронте 
погибло пятеро: два брата де-
душки Ивана Коврова и три 
брата его супруги, бабушки Пе-
лагеи, носившей в девичестве 
фамилию Скорых. Один из 
них скончался в госпитале, по-
следнего убили в феврале 1945 
года уже на территории Герма-
нии. Мы знаем, где они захо-
ронены, и вспоминаем в свет-
лый праздник – День Победы. 
Сам Иван Васильевич на фрон-
те был танкистом-наводчиком, 
на Курской дуге подбил три 
«тигра», дважды горел в тан-
ке, был ранен, но остался жив. 
Однажды, когда стоял на по-
сту у землянки, где размещал-
ся штаб батальона, откуда-то 
прилетела «слепая» мина и на-
крыла землянку прямым попа-
данием. Ему осколком срезало 
шинель на уровне живота. Еще 
несколько миллиметров - и де-
душку прошило бы насквозь. 
Очень повезло в тот раз.

В День Победы всей семьей 
собирались за столом у дедуш-
ки с бабушкой. Иван Василье-
вич не любил вспоминать кро-
вавые бои, а старался рассказы-
вать забавные эпизоды. Напри-
мер, освободили они очередной 
город в Восточной Пруссии, 
въехали на танках в узкие во-
рота какого-то предприятия, а 
это оказался винзавод. По обе-
им сторонам две огромные вы-
сокие емкости, заполненные 
вином. Подсадили одного това-
рища, чтобы ведерком зачерп-
нул оттуда, а он, видимо, нады-
шавшись, так опьянел, что если 
бы за ноги не держали, свалил-
ся бы в чан. Ведерка хватило на 
всех танкистов.

Еще поведал, как после По-
беды хотелось ему заниматься 
крестьянским трудом, но его 
оставили служить в Кенигсбер-
ге на два года, до марта 1947 
года. Так он в части развел кро-
ликов. Они нарыли себе норы 
и свободно бегали по террито-
рии, говорил, что до сотни штук 
их насчитывал, а потом сбивал-
ся. Возвращался домой с двумя 
земляками на крыше вагона. 
Поезд до Алейска шел полтора 
месяца со скоростью 30-40 ки-
лометров в час, останавливался 
на каждой станции. Потом трое 
суток шел пешком до Чарыша 
и родного села Усть-Тулатинка.  
Везде встречали хорошо, люди 
радовались, кормили фронто-
вика. 

Мне кажется, раньше в День 
Победы больше было радости, а 
теперь - скорби по ушедшим и 
памяти о них. 9 Мая я веду сво-
их сыновей на могилу к деду 
Ивану. Они должны знать: он 
вместе с другими отстоял сво-
боду нашей Родины.

Он воевал на фронтах 
Великой Отечественной войны, 

после окончания которой дал 
согласие на сверхсрочную 

службу. И вполне мог стать 
кадровым военным, если б в его 
душе не проросла еще в детстве 

любовь к одной из самых 
красивых профессий на земле – 

профессии лесовода. Есть люди, 
которые покорно принимают то, 
что посылает им судьба. Но Иван 

Потапенко из числа тех, кто не 
покоряется обстоятельствам, а 
поворачивает туда, куда зовет 

его сердце. 
Именно такой поворот и совер-

шил он однажды и на всю жизнь. 
Хотя надо сказать, что в детстве не 
питал особой любви к лесу. Родил-
ся и вырос в Воронежской области. 
В том месте, где жил, леса почти не 
было. Но вот строгать дерево, ма-
стерить из него игрушки, сани, на-
пример, это он любил. Да и Хренов-
ский лесной техникум был самым 
близким для его семейного бюдже-
та учебным заведением. 

Он окончил в нем всего три курса, 
когда началась война. Вместе с дру-
гими студентами рыл под Москвой 
защитные сооружения. А осенью 
его направили в артиллерийский 
полк. Из него попал в школу АИР – 
артиллерийско-инструментальной 
разведки. Отбирали туда парней с 
образованием выше среднего. «По-
везли в Саратов и там из нас стали 
готовить артиллерийских метеоро-
логов, - вспоминает 88-летний вете-
ран. – К весне 42-го сформировали 
метеовзвод и отправили на фронт». 

Справка «АП»
Артиллерийская инструмен-

тальная разведка состоит из топо-
графической, звуковой, фотограмме-
трической и оптической разведки и 
метеорологической службы. Основ-
ные задачи: определение местополо-
жения целей, не наблюдаемых с на-
земных пунктов во всей глубине бо-
евого порядка противника (назем-
ные и зенитные батареи, средства 
противотанковой обороны, мино-
мётные и пулемётные батареи, ре-
зервы, штабы, искусственные пре-
пятствия и сооружения), для веде-
ния по ним артиллерийского огня, 
а также наблюдение за полем боя и 
за огневой деятельностью против-
ника для выявления группировки его 
огневых средств и системы укрепле-
ний для обеспечения эффективно-
сти огня артиллерии при пораже-
нии обнаруженных целей.

Взвод Потапенко попал на за-
падное направление в 22-ю ар-
мию. Была в ней артиллерийская 
бригада большой мощности. Вот 
ей и давал взвод всю метеообста-
новку в натуральных показателях. 
У него имелись теодолиты, шары-
пилоты, радиозонды. 

- У нас была необычная служ-
ба. Эту разведку создавали еще 
до войны и во время войны совер-
шенствовали, - вспоминает Иван 

Ильич. - Новое направление в раз-
ведке, специализирующееся на вы-
числении расположений против-
ника, своего рода звуковая развед-
ка в артиллерии. И поэтому мы рас-
полагались в прифронтовой поло-
се. Метеообстановка менялась, и 
каждые три часа у нас запраши-
вали сведения о ней. И мы дава-
ли. А нужны они были для точной 
стрельбы и артиллеристам, и ави-
ации. Ничего героического я при 
этом не совершил. Пригодились те 
знания, которые получил за годы 
учебы в техникуме. Нам там геоде-
зию преподавали…

Иван Ильич скромно оценива-
ет свои заслуги перед Родиной. Од-
нако медали «За отвагу», за взятие 
европейских столиц, орден Вели-
кой Отечественной войны I сте-
пени за красивые глаза не дава-

ли. 22-я армия успешно вела бои с 
противником с самого начала во-
йны, и даже враг отдавал долж-
ное ее профессионализму. Коман-
дующий 3-й танковой группиров-
кой Герман Гот в своих мемуарах 
о летних боях под Смоленском пи-
сал: «Русские, видимо, ещё не мо-
гут организовать твёрдое управле-
ние своими войсками. Лишь в По-
лоцке находился способный руко-
водитель».

Эти слова могли относиться и к 
командующему 22-й армией Фи-
липпу Афанасьевичу Ершакову, 
и к находившемуся в армии за-
местителю командующего вой-
сками Западного фронта генерал-
лейтенанту Андрею Ивановичу 
Еременко.

Потапенко прошел вместе со 
своим полком путь от Смоленщи-
ны до Румынии. День вражеской 
капитуляции встретил в 40 кило-
метрах от Бухареста.

- Вот тогда мы и отоспались, - 
вновь погружается в воспомина-
ния Иван Ильич. 

А дальше соединение было вы-
ведено из Румынии и дислоциро-
валось в Крыму. Ивану Потапенко 
дали отпуск, и он окунулся вновь в 
гражданскую жизнь. Товарищ по 
техникуму Костя Калинин полу-

чил такое ранение на фронте, что 
его сразу же комиссовали. И поэто-
му он уже окончил техникум и ра-
ботал в лесхозе. Об этом Потапен-
ко узнал, когда появился в Хренов-
ском. Оттуда и направился к дру-
гу. 

Оказалось, что у того есть сестра-
красавица….

В общем, Иван так затосковал по 
гражданской жизни, что, прибыв в 
часть, тут же подал рапорт с прось-
бой о демобилизации. 

На гражданке Иван Ильич 
окончил техникум, женился на 
той, которая пленила его сердце. 
И уехал по распределению в Ал-
тайский край. Иван Ильич гово-
рит, что никогда он не жалел о 
том, что приехал сюда. Детство у 
него было тяжелое. Мать одна рас-
тила двух сыновей. А тут встрети-
лись такие люди, с которыми мож-
но было горы свернуть. 

«В Ключевском лесхозе он весь 
был в работе, - рассказывает жена 
Мария Тимофеевна. – От помощни-
ка лесничего дошел до директора. 
Я утром еще корову дою, а его уже 
дома нет, он уже там, где его лес, где 
его посадки, люди». 

В то время в стране на государ-
ственном уровне был поставлен 
вопрос о создании сети защит-
ных лесополос. Иван Ильич Пота-
пенко со своим коллективом соз-
давал такую по линии Рубцовск - 
Славгород. Она, по мнению лесо-
водов, и сейчас служит надежной 
защитой степной Кулунды от юго-
западных суховеев. 

У него в хозяйстве был создан ба-
зисный лесной питомник с высокой 
механизацией всех процессов. 

За этот труд директор Ключев-
ского мехлесхоза Иван Ильич По-
тапенко был награжден орденом 
Ленина, затем орденом Октябрь-
ской Революции. 

А вскоре предложили перейти на 
новую работу. И он уехал директор-
ствовать в Бурлинский лесхоз. Там 
трудился также не изменяя себе, 
своему делу. Считает себя, несмотря 
на все перипетии судьбы, счастли-
вым человеком. «Это великое дело, 
что мы дожили до такого возрас-
та, что у нас уже растут правнуки. А 
внуки все работают. Дай им Бог сча-
стья и благополучия», - говорит ве-
теран Великой Отечественной вой-
ны Иван Ильич Потапенко.

Фото автора и из семейного 
архива.

В лесу прифронтовом…

Иван Потапенко: «Ну, за нашу Победу!»

В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ

О чем писала 
«Алтайская правда» 
в годы войны

Кукурузу – 
на алтайские 
поля

Посевы кукурузы в 1942 году 
в Павловском районе показали, 
что сибирские скороспелые сорта 
дают очень высокие урожаи зер-
на – до 60 центнеров с гектара. Та-
кие урожаи считаются высокими 
даже для Кавказа и других наибо-
лее благоприятных для этой куль-
туры районов Союза. 

Широк спектр использования 
кукурузы. Например, «пшенка» - 
недозрелые початки, сваренные 
в соленой воде, представляют со-
бой очень вкусный продукт. Ку-
курузная мука, высокая по вкусо-
вым качествам, идет на изготов-
ление мамалыги. В качестве кор-
ма кукуруза используется для от-
корма крупного рогатого скота, 
лошадей, птицы. Вследствие ши-
рокого применения кукурузы для 
откорма свиней в Америке даже 
существует выражение: «Свинья 
– это кукуруза на копытцах». 

Н. ДРОЗДОВ, 
профессор Пушкинского 

сельскохозяйственного института.
«АП» за 23 апреля 1943 года.

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

Юля МИЛОСЕРДОВА, 11 лет:
- Для всех бабушек и дедушек я нарисовала 

эту картину. Здесь изображены война и метель. 
Мне кажется, в войну снег особенно холодный… 
Давайте жить так, чтобы не было войны. 

Юля в классе отличница, она замечательно 
рисует, а еще и занимается танцами. Кстати, 
еще Юля обожает английский язык и мечтает в 
будущем стать переводчиком. 

ГОСТЬ НР

От всего сердца!От всего сердца!
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То, что 9 Мая все-таки 
праздник со слезами на 

глазах, наверное, никогда не 
забудется. Это понимаешь 
особенно отчетливо, когда 

разговариваешь с теми, чья 
юность оказалась обожженной 

войной.
…Леонид Кузнецов встречает 

нас в своей барнаульской кварти-
ре, где живет с дочерью, зятем и 
внучкой. Праздновать День Побе-
ды ветеран будет не только с се-
мьей, есть у Леонида Федоровича 
фронтовой друг – Геннадий Ива-
нович Любимкин. Леонид Куз-
нецов рассказывает: «Мы друзья 
уже 68 лет. Вместе призывались 
из Первомайского района в 1943 
году, воевали на Курской дуге и 
даже в госпитале оказались вме-
сте. Но он ходит с палочкой, ра-
нение у него было тяжелое, до 
сих пор еще кровотечения откры-
ваются… Вот только созванива-
лись, решали, где будем собирать-
ся, у меня или у него».

9 Мая Леонид Федорович наме-
ревается, как сам говорит, поуча-
ствовать в мероприятиях: «Если 
будет хорошая погода, то станут 
угощать гречневой кашей и на-
льют фронтовые 100 грамм». В 
его голосе сквозят грустные нот-
ки, он объясняет такое настро-
ение тем, что очень жаль ребят, 
сложивших головы на войне.

Курсантский полк
Его призвали в армию 9 мая 

1943 года, ему было семнадцать с 
половиной, образование – 9 клас-
сов, успел поработать счетово-
дом в колхозе. Направили в Руб-
цовское военно-пехотное учили-
ще. Однако окончить его не по-
лучилось. Через три месяца всех 
курсантов – 500 человек – отпра-
вили на Курскую дугу рядовы-
ми. Там шли ожесточенные бои, 
как говорит Леонид Федорович, 
очень страшно и сегодня вспоми-
нать об этом. 

- У нас, пехотинцев, имелось 
по две гранаты, по автомату да 
по 120 патронов. Окапываться не 
успевали. Слава богу, хоть «катю-
ши» помогали, - рассказывает Ле-
онид Кузнецов, - но в свои 17 лет 
мы были уже не мальчишками… 

Особенно запомнилось, как 
ходили в разведку. Группа из 10 
человек - вчерашних курсантов 
– отправилась в ночь, требова-
лось выяснить, сколько техни-
ки, людей противника распо-
ложилось в деревне Дергачи. 
На окраине зашли в дом и уви-
дели, что из-под пола пробива-
ется свет. Оказалось, это прята-
лись от бомбежки местные жи-
тели, человек сорок. Увидев со-
ветских бойцов, обрадовались, 
выскочили, подумали, что уже 
деревня освобождена. Кое-как 
удалось их успокоить (нельзя 
было допустить шума), убедить, 
что нужно вернуться обратно в 
подпол…

То задание разведчики вы-
полнили успешно, добытые 
сведения помогли потом при 
наступлении. Именно за эту 
операцию Леониду Кузнецо-
ву был вручен орден Красной 
Звезды. А в сентябре 1943 
года он оказался в госпита-
ле. Сначала ранили в спину в 
штыковой атаке, потом пуля 
задела голову. Пролечившись 
10 дней в полковом медпун-
кте, с перевязанной головой 
снова шел в бой… Очередная 
рана – руки – оказалась тяже-
лой. И повезли кружным пу-
тем через Среднюю Азию до 
Барнаула. Почему через Сред-
нюю Азию? Так получилось. 
Просто все госпитали, нахо-
дившиеся там, оказались пе-
реполнены, нашлись, навер-
ное, койкоместа только в 
Барнауле. 

И снова фронт
После госпиталя в военко-

мате не могли сразу решить, 
куда его снова направить. Дали 
задание – сопроводить в Бийск 
100 человек, осужденных за уго-
ловные преступления. Тогда ему 
исполнилось 18 лет, а «урки» 
были матерые. Но они, видимо, 
тоже были в какой-то степени па-
триотами, нашли пообносивше-
муся после госпиталя парню при-
личные по тем временам хромо-
вые сапоги и шапку-кубанку. До-
ставив уголовников куда положе-
но, вернулся в военкомат. 

Теперь направили в Ачинск в 
военно-пехотное училище. А че-
рез год туда пришел запрос из 
Белоцерковского минометно-
пулеметного училища (оно тог-
да было эвакуировано в Томск) 
на 30 человек. И вместе с други-
ми курсантами туда поехал Лео-
нид Кузнецов. 

Получил звание лейтенанта, 
между тем шел уже 1945 год. Но 
все же удалось еще участвовать 

в боях. Во главе взвода 43-го Да-
урского стрелкового полка гро-
мил фашистов на 1-м Украинском 
фронте. 

До Берлина не дошел, так как 
8 мая 45-го пришел приказ раз-
вернуться и идти на Прагу. Теперь 
была поставлена задача помочь 
Чехословакии, потом оказался в 
Венгрии. «Европа освобождалась 
на костях советских солдат», - го-
ворит Леонид Федорович. Так и 
шли они не победным маршем, 
а развернутым строем, уничто-
жая всяческие остатки эсэсовцев 
и власовцев, которые вооружены 
были до зубов.

Но запомнилась Европа оби-
лием цветов, которые мест-
ные девушки бросали солдатам-
освободителям. 

Солдат всегда солдат
В 1946 году Леонид Кузне-

цов демобилизовался. Ему пред-
лагали пойти учиться в военной 
академии, но от матери пришло 
письмо, что ей очень тяжело. А 
воспитывала она сына одна с пя-
тилетнего возраста, так как отца, 
работавшего бухгалтером, убили 
бандиты, когда он вез колхозную 
зарплату. Леонид Федорович пое-
хал в Первомайский район, в род-
ное село, где ждала его и жена Га-
лина. 

А в 1951 году вновь был при-
зван в армию. Служил уже на Ти-
хоокеанском флоте, командовал 
взводом курсантов, но летом 1956 
года был уволен в связи с сокра-
щением Вооруженных сил стра-
ны. Окончил кооперативный тех-
никум, работал товароведом, пока 
в 1965 году не был приглашен на 
службу в милицию. В отставку вы-
шел в 1983 году в звании полков-
ника внутренней службы с долж-
ности заместителя начальни-
ка планового отдела управления 
исправительно-трудовых учреж-
дений. 

…Молодое поколение, взгляни 
на карту. Сколько тысяч киломе-
тров прошел с боями, проехал по 
службе этот человек! Не роптал, 
не гнулся, знал: так надо стране, 
его семье, его народу. Собствен-
но, это и зовется патриотизмом.

НИКТО НЕ З   БЫТ

Есть в Тверской области 
единственный в России - и не 

только в ней - монумент си-
бирской воинской славы. В 

братской могиле у села Пло-
ское Бельского района лежат 

тысячи наших земляков.

Мемориал стал памятником 
всем сибирякам, погибшим на 
фронтах Великой Отечественной 
войны. Такой статус ему опреде-
лили губернаторы сибирских 
краев, областей, автономных ре-
спублик и округов, входящих в 
Межрегиональную ассоциацию 
«Сибирское соглашение», на со-
вместном заседании в Томске 
17 февраля 1993 года. На стро-
ительство памятника из сибир-
ских регионов поступило свыше 
374,5 миллиона рублей. Еще 550 
миллионов было выделено пра-
вительством Российской Феде-
рации, 50 миллионов - админи-
страцией Тверской области. От-
крытие его состоялось 14 августа 
1996 года.

Выбор места не случаен. 
Именно здесь, у деревни Плоское 
Бельского района Тверской обла-
сти, 23 ноября 1942 года воины-
сибиряки 6-го добровольческого 
стрелкового корпуса, 119-й стрел-
ковой дивизии, 19-й механизиро-
ванной бригады 1-го механизи-
рованного корпуса прорвали обо-
рону противника, но заплатили 
большую цену. Здесь похороне-
ны погибшие в кровопролитных 
боях воины-добровольцы Куз-
басского, Кемеровского, Ново-
сибирского полков 150-й стрел-
ковой дивизии, 74-й Алтайской, 

75-й Омской, 78-й Красноярской, 
91-й межрегиональной стрелко-
вых бригад, 119-й Красноярской 
стрелковой дивизии. Это всеси-
бирская братская могила, в ней 
- двенадцать с половиной тысяч 
наших земляков. 

Погибли они в ходе стратеги-
ческой операции «Марс», прово-
дившейся советским командова-
нием в ноябре 1942 года с целью 
ликвидации Ржевского выступа. 

Ежегодно 9 мая и 14 августа к 
мемориалу приезжают послан-
цы Сибири, Московской, Твер-
ской, Смоленской, Псковской об-
ластей, приходят жители города 
Белого. 

14 августа прошлого года в 
этой скорбной и торжественной 
церемонии принимали участие 
и жители Барнаула – дочь по-
гибшего у станции Нелидово во 
время боев за Москву Тимофея 
Яковлевича Вертакова, руково-

дитель музея 312-й Смоленской 
Краснознаменной орденов Суво-
рова и Кутузова стрелковой ди-
визии в барнаульской гимназии 
№ 74 Галина Тимофеевна Верта-
кова и ее сын, внук бойца, Сер-
гей Вертаков. Вместе с отцом Га-
лины Тимофеевны в одной сол-

датской могиле лежат его земля-
ки, сослуживцы по 380-й стрел-
ковой дивизии - панкрушихинцы 
Николай Степанович Зорин, Сер-
гей Григорьевич Шевченко, Ми-

хаил Дорофеевич Синицын, Иван 
Иванович Гончаров из Благове-
щенского района и другие. Не-
давно Галина Тимофеевна побы-
вала в редакции «АП».

- Поездку на тверскую землю 
мы с сыном совершили в августе 
2010 года, - рассказывала она. - 

Этому предшествовала трехлет-
няя работа при содействии Твер-
ского фонда по поиску и увекове-
чению памяти жертв Второй ми-
ровой войны «Жить и помнить», 

возглавляемого М.Хетчиковым и 
А.Терентьевым.

Хотелось бы выразить огром-
ную благодарность всем, кто по-
мог найти место захоронения 
Тимофея Яковлевича и посетить 
его могилу, в частности, предсе-
дателю Барнаульского городско-
го комитета ветеранов Н.Устенко 
и председателю Октябрьско-
го районного комитета ветера-
нов П.Бобкову. В составе нели-
довской делегации мы съезди-
ли также в город Белый на меро-
приятие, организованное в честь 
воинов-сибиряков. И везде были 
окружены теплом, вниманием. 
Мы убедились в том, что в Нели-
довском районе ведется большая 
работа по патриотическому вос-
питанию молодёжи, здесь свято 
чтят память всех, кто погиб, за-
щищая нашу Родину от фашист-
ских захватчиков, помнят и о 
ныне живущих ветеранах.

Несмотря на то, что с той 
страшной поры прошёл не один 
десяток лет, мы мысленно пере-
неслись в грозное время войны: 
увидели и почувствовали небо, 
под которым воевал отец, воду, 
которую он пил, землю, им за-
щищенную. А главное, встрети-
ли людей, ради которых он отдал 
свою жизнь. 

14 августа мы стали участни-
ками Дня памяти воинской славы 
сибиряков. Ежегодно в этот день в 
деревню Плоское близ города Бе-
лого, где стоит мемориал воинам-
сибирякам, приезжают отовсюду 
ветераны и молодежь. Мы встре-
тили двух солдат с Алтая, прохо-
дящих службу в Президентском 
полку. Были митинг, венки и цве-
ты, салют. В эти минуты чувству-
ешь и скорбь, и гордость. 

Константин СОМОВ.

Сибирякам – по долгу памятиСибирякам – по долгу памяти

Галина Тимофеевна Вертакова у братской могилы, где похоронен её отец.

Памятник воинам-сибирякам у села 
Плоское.

Д   ЛЕКОЕ - БЛИЗКОЕТамара ЛОГИНОВА, Евгений НАЛИМОВ (фото)

Мемориал на месте боя

Мы победим!
Опять, как в давние года,
Кичливой сволочи орда,
Мечтая рабству нас обречь, 
Исподтишка взметнула меч!
Без жертв немыслима борьба.
Ну что ж! Готовы к ним 

заране.
Да разве звание раба
Милей, чем смерть 

на поле брани!
О нет! Веди нас, командир,
Веди. Мы стойки и суровы. 
Скорей погибнет целый мир, 
Чем примет Родина оковы.
Мы знаем – правда победит,
Мы знаем – сила сломит силу.
И вражья нечисть полетит
С кровавым Гитлером 

в могилу…
В. ЧИЛИКИН.

4 июля 1941 года.

СПРАВКА «АП». 
Вячеслав Чиликин начал ра-

ботать в нашей газете ещё до 
войны корреспондентом. Был 
затем ответственным секре-
тарем, заместителем главно-
го редактора «АП» - до августа 
1985 года. 

Руками женщин
Активно участвуют в 

производственной жизни 
Рубцовской МТС домашние 

хозяйки. Они создали 
общественный огород 

площадью 15 гектаров. 
Сторож МТС тов. Опасова 

и домохозяйка Кошкарова по-
сеяли в парниках рассаду ка-
пусты и помидоров. Все домо-
хозяйки участвуют в сборе се-
мян овощных культур для об-
щественного огорода. Совет 
женщин-общественниц орга-
низовал воскресник, на кото-
ром женщины привели в об-
разцовый порядок мастерскую 
и склад МТС. Женщины взяли 
шефство над колхозом «Вто-
рая пятилетка», которому ока-
зывают помощь в подготовке 
к севу. 

Н. ПЕТРЕНКО.
«АП» за 16 апреля 1942 года.

В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ

Опалённая юность
Д ЛЕ
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ВСТРЕЧВадим ИСАЕВ, Евгений НАЛИМОВ (фото)

Боевой путь жителя 
Тюменцево Ивана Трофимовича 

Беликова начался в августе 
1942 года.

Сначала были лошади
Повестку он получил 18 октя-

бря 1942 года, а уже на следую-
щий день за ним приехала подво-
да из Усть-Коксинского военкома-
та. Мама всплакнула, расцелова-
ла, и молодой комсомолец с двумя 
друзьями-одногодками отправился 
в далекий путь.

- В Онгудае нас встретил пред-
ставитель Барнаульского мино-
метного училища, - рассказывает 
Иван Беликов. – Званием – стар-
ший лейтенант. А фамилию и не 
помню уже…

Т о  е с т ь  в  Л е п е л ь с к о е 
артиллерийско-минометное учи-
лище, которое прибыло в Барнаул 
из Белоруссии летом 1941 года. 
Ему отвели место в здании во-
енного городка по ул. Партизан-
ской. Несколько выпускников 
стали Героями Советского Союза. 
Курсанты изучали воинские уста-
вы, проходили строевую и физи-
ческую подготовку, патрулиро-
вали город и заготавливали сено 
для лошадей.

- Вот-вот, первым делом стар-
лей нам про лошадей и сказал, - 
продолжает ветеран. – Мол, пред-
стоит нам с вами, ребята, пере-
гнать в Барнаул табун монголь-
ских «скакунов» - тягловую силу 
для наших минометов… Инте-
ресные такие лошадки: малень-
кие, мохнатые и дико пугливые. 
Машин хоть и мало тогда по до-
рогам ездило, но они как увидят 
какую – в сторону шарахаются.

Лошадиная эпопея закончи-
лась в итоге благополучно. Но в 
минометчики Беликов так и не 
попал. Отправили в запасной 
полк, в Бийск. А там снова учеба, 
уставы, шагистика, уборка уро-
жая на колхозных полях.

– Помню, декабрь уже к сере-
дине подходил, на дворе снегу по 
колено, - говорит Иван Трофимо-
вич. - Стали нас разбирать поти-
хоньку, кого куда. Попал и я в ко-
манду. Командир сообщил, де-
скать, поедете восстанавливать 
Волхов, разбомбленный фаши-
стами. А мы ведь тоже не дура-
ки. Ясно, что на Ленинградский 
фронт попадем.

Выгрузились на станции Гла-
жево в Ленинградской области. 
Ночь, метель, канонада слышна. 
Зима, а будто весенний гром гре-
мит… Сопровождающий постро-
ил нас и обрадовал: «До назначен-
ного пункта осталось пройти че-
тыре километра». Пошли…

Плутали по сугробам всю ночь. 
Благо навстречу попалась легко-
вая машина.

Слышу впереди колонны шум, 
спор, пыль до потолка, - улыбает-
ся Беликов. – Встречный офицер 
выскочил из авто и кроет нашего 
командира почем зря: «Куда пре-
те, мать вашу, так-разэтак! Безо-
ружной толпой в гости к немцам 
собрались?!» Еще пяток киломе-

тров - и угодили бы прямо в пасть 
к волку. В общем, завернули нас 
обратно на Глажево. С утра после-
довала вторая попытка добраться 
до лагеря.

Лыжный батальон
225-й запасной стрелковый 

полк принял сибиряков неплохо. 
Сосновый лес, добротные зем-
лянки. Однако на данной красо-
те идиллия и закончилась. Пря-
мо в день прибытия, под вечер, 
в части состоялось заседание во-
енного трибунала - боец, стоя на 
посту, нарочно прострелил себе 
руку. «Самострела» осудили и тут 
же расстреляли. Перед строем.

- Вскоре меня зачислили в дей-
ствующую армию, - вспоминает 
Иван Трофимович. – Попал я в 14-ю 
стрелковую бригаду, в штурмовой 
лыжный батальон. Но без лыж (сме-
ется). 12 января 1943 года посту-
пила команда выдвигаться на пере-
довые позиции. Мы уже знали, что 
готовится прорыв ленинградской 
блокады. Но куда нас конкретно су-
нут, никто понятия не имел.

Первый фронтовой день ве-
теран рисует коротко, но емко: 
«Кошмар и ад!» Противник встре-
тил красноармейцев плотным ар-
тиллерийским и минометным ог-
нем. Кажется, без остановки стре-
котали пулеметы…

- Команда: «В атаку!» Вскочи-
ли, побежали. Я ту дистанцию до 
самой смерти не забуду.

Не добегая совсем немного до 
немецких траншей, Иван споткнул-
ся и со всего маху рухнул в боль-
шую воронку. А та чуть не доверху 
оказалась заполнена жидкой гря-
зью. И тут же словно на пружине 
выскочил наверх. Мысль в голове: 
«Как же я грязный ходить буду?!»

-  Д а ж е  и с п у г а т ьс я  п о -
настоящему не успел, - продолжа-

ет ветеран. – Мандраж потом при-
шел. Мурашки по коже поползли, 
когда оглянулся и увидел пройден-
ное поле боя - кровавое месиво.

Половину нашего безлыжно-
го батальона выбило, - вздыхает 
Иван Трофимович и на его глаза 
наворачиваются слезы, - а в нем 
750 человек числилось. Раненые 
кричат, стонут: «Помогите, брат-
цы!». Вот самое страшное…

Под огнём
После боевого крещения нача-

лись тяжелые солдатские будни. 
Спустя двое суток после первого 
боя батальон сняли с позиций и 
отвели для пополнения.

- После переформировки ча-
сти попал я в 133-й дорожно-
строительный батальон, – рас-
сказывает Беликов. – Строили до-
щатые дороги через гати в райо-
не Киришей и Тосно. Из тыла на 
передовую. Стянули туда тракто-
ры, пилорамы, походные кухни. 
Приказали вымостить киломе-
тров семь. Кузнецы ковали шты-
ри, скобы, гвозди. Все делали пря-
мо на месте. Под огнем, иногда по 
грудь в студеной воде. 

Гитлеровцы донимали участок 
чрезвычайно. То бомбят, то из пу-
шек палят. Установится погода – 
они тут как тут. 

- Под один из обстрелов я и уго-
дил, - вспоминает Иван Трофимо-
вич. – Совсем рядом «чемодан» 
ухнул (снаряд большого кали-
бра. - Прим. автора). Я толком и 
не понял ничего. Просто оторва-
ло меня от земли и… бросило. И 
тьма кромешная, контузило. От-
крыл глаза, передо мною сидит 
на корточках женщина-военврач: 
«Проснулся, солдатик?» Башка гу-
дит, а в ней мысль ворочается: 
«Попал под раздачу… Ну, раз слу-
чилось, так тому и быть».

Пролежал больше месяца в го-
спитале, еще с десяток дней ходил 
в когорте выздоравливающих. А 
потом снова вернулся в родную 
часть - наводить мосты через бо-
лота.

Вторая контузия
Ленинград отстояли. В соста-

ве 2-й ударной армии Иван Бе-
ликов освобождал Латвию, Эсто-
нию, Польшу, Пруссию. Оконча-
ние войны встретил в Восточной 
Померании. Получил вторую кон-
тузию и легкое ранение.

- Польша почему-то чаще вспо-
минается, - говорит он. – Может, 
потому, что пулькой по пальцу на 
руке чиркнуло?.. К тому времени 
в 14-й бригаде осталось мало лю-

дей, и нас отправили на перефор-
мировку. Оказался я в 74-м стрел-
ковом полку. Там и дождался кон-
ца войны - в роте автоматчиков се-
кретарем комсомольской органи-
зации.

Подразделение, в котором слу-
жил Иван Беликов, стояло воз-
ле города Остров-Мазовецкий (в 
польском произношении - Острув-
Мазовецка).

- Бои гремели страшные, - рас-
сказывает ветеран. - Освобожда-
ли порт Гданьск. И тогда же пол-
ку присвоили звание Гданьского… 
Что творилось - уму непостижи-
мо! Все вперемешку: огонь, дым, 
смрад, земля дыбом…

Заграница
Топала наша матушка-пехота 

по берегу Балтийского моря, вы-
жимая гитлеровцев за пределы на-
хапанного ими «жизненного про-
странства».

- Недалеко от Штетина наше 

подразделение форсировало 
Одер, - вспоминает Иван Трофи-
мович. – Памятный день – мы пе-
ресекли германскую границу, а я 
утопил свой орден Славы третьей 
степени и медаль «За отвагу».

- Утонула награда вместе с гим-
настеркой, - вздыхает рассказчик. 
– Апрель, тепло, все вокруг весной 
дышит. Передовой взвод начал в 
лодки загружаться, а лейтенант и 
говорит: «Жарынь стоит, чего па-
ритесь? Скиньте обмундирова-
ние…» Отчалили, но еще не до-
плыли до одерской середины, как 
в воздухе: «Шур-шур-шур!» - сна-
ряды зашуршали. И один прямо 
рядом с лодочкой – култых! Нас и 
опрокинуло. Я с ребятами выгреб, 
благо основные плоты за спиной 
шли, а вот один парнишка-сапер 
так и не вынырнул…

…Для дивизии, где служил 
Иван Беликов, победа пришла 5 
мая 1945 года. В Восточной Гер-
мании, на острове Узедом, в го-
родке Свинемюнде.

- Перебрались через пролив-
чик и двинули на захват местно-
го порта. Километров 20 отъеха-
ли. Навстречу командир дивизии 
полковник Чесноков: «Стоять, 
ребята, порт освобожден, для вас 
война закончилась!» Ох и радо-
сти было!

После памятной встречи с ком-
дивом дня через три штурмовой 
отряд бойцов-автоматчиков вы-
везли амфибией на материк. В по-
левой лагерь. А утром 9 мая под-

разделение построили на плацу, и 
командир полка полковник Дер-
гачев объявил: «Победа!» Радост-
ную весть закрепили фронтовой 
чаркой – 100 граммов водки.

Домой!
Невысокого роста, сухонький и 

жилистый, Иван Трофимович Бе-
ликов представляется мне этаким 
становым гвоздем. Когда страну 
постигает нужда, она вбивает их 
в действительность без оглядки, 
со всей силы, наотмашь. Выжи-
вет – слава Господу, нет – вечная 
память. Главное – не гнутся такие 
и не ломаются.

- Он у нас всю жизнь бодрячком, 
- словно подтверждает эту мысль 
начальник управления соцзащиты 
по Тюменцевскому району Михаил 
Козлов. – И память как у молодого. 
Все до мелочей помнит.

- Что-что, а поговорить я люблю, 
- улыбается Иван Трофимович. – 
Сейчас-то ноги уже не те стали, по-
баливают. Раньше, когда чаще гу-
лял, всегда к Михаилу заглядывал 
на огонек. А вот сейчас вы ко мне 
пришли и, чувствую, будто бы у 
меня жизни прибавилось…

Живите счастливо, уважае-
мый Иван Трофимович. Долгих 
лет вам и вашей дружной семье. 
И трем детям, и шести внукам, и 
трем правнукам!

Кавалер ордена Славы

«А мы с тобой, брат, 
из пехоты» Фронтовая 

хроника

Иван Трофимович с супругой Евдокией Даниловной. 
День Победы – это для них еще и самый светлый семейный праздник. 

9 Мая в просторный дом съедутся все дети Беликовых.

Фронтовой фотограф запечатлел нашего героя за нелегкой солдатской 
работой (он слева). Снимок попал в книгу воспоминаний генерала армии 

Сергея Штеменко «Генеральный штаб в годы войны» (часть вторая).

СПРАВКА «АП».  И. Т. 
Беликов родился в октябре 
1924 года в селе Абай Усть-
Коксинского района Горно-
Алтайской автономной обла-
сти (ныне Республика Алтай). 
В ряды Красной армии был 
призван 19 октября 1942 года. 
Участвовал в боевых действи-
ях на Волховском, Ленинград-
ском, Северо-Западном, 2-м 
Прибалтийском, 2-м Белорус-
ском фронтах. 17 января 1943 
года принимал участие в про-
рыве блокады Ленинграда.

СПРАВКА «АП». По офи-
циальным данным, за время 
тяжелейших боев на Волхов-
ском фронте (с 19 февраля по 7 
ноября 1943 года) потери 14-й 
отдельной стрелковой брига-
ды составили: убитыми - 1161 
человек, ранеными - 3279, за-
болевшими и обмороженны-
ми – 669, без вести пропало 49 
человек. Но стойкость оборо-
ны и мужество бойцов сыгра-
ли свою роль в успешном про-
рыве ленинградской блокады. 
На будущее сыграли.

СПРАВКА «АП». И. Т. Бе-
ликов награжден орденом 
Славы III степени, орденом 
Великой Отечественной вой-
ны II степени, медалями «За 
отвагу», «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», 
«За оборону Ленинграда».

СПРАВКА «АП». Прибал-
тийский город Штетин - со-
временный польский Щецин. 
Там, кстати, 2 мая 1729 года 
родилась принцесса Софья 
Фредерика Августа Анхальт-
Цербстская -российская им-
ператрица Екатерина II.
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Невозможное 
возможно

Даже сейчас, в век высоких 
современных технологий, слож-
но представить, как можно было 
в кратчайшие сроки построить с 
нуля подобного рода оборонное 
предприятие и за несколько ме-
сяцев поставить на рельсы его 
производство. Но ведь сделали 
же. Барнаульский станкострои-
тельный, именовавшийся внача-
ле Подольским патронным заво-
дом, а затем заводом № 17, был 
основан в Подольске в 1918-1919 
годах. С первых дней войны ему 
угрожала опасность бомбардиро-
вок фашистской авиации. Поэто-
му уже в июле 1941 года Нарко-
матом вооружения было приня-
то решение создать филиал заво-
да (№ 17) на востоке страны - в 
Барнауле, на площадке строяще-
гося плательно-бельевого комби-
ната. 

23 августа 1941 года был сфор-
мирован и отправлен в Барнаул 
так называемый «нулевой эше-
лон» с оборудованием, инстру-
ментом и материалами, выеха-
ли на место высококвалифициро-
ванные кадры филиала во главе 
с директором И.Д. Сербиным. 5 
сентября на Алтай прибыл и пер-
вый эшелон из Подольска, осталь-
ные стали отправляться с первых 
чисел октября. К первому января 
1942 года на новую площадку в 
Барнауле прибыло почти всё обо-
рудование патронного завода. 

На месте будущего предпри-
ятия была только открытая пло-
щадка с недостроенными корпу-
сами плательно-бельевого ком-
бината. Рабочие проявили чудеса 
героизма. В них, не имеющих ни 
крыши, ни пола, установили обо-
рудование. В кратчайшие сроки 
рабочие – а ими стали не только 
барнаульцы, но и жители окрест-
ных сел - должны были освоить 
специальности, о которых и не 
слышали. Несмотря на усталость, 
недосыпание, недоедание и со-
рокаградусный мороз, делали всё 
возможное, чтобы дать больше 
продукции для армии. 

Зима в 1941 году наступила 
рано. Морозы и бураны сменяли 
друг друга, испытывая людей на 
прочность. Но никто не сдавался. 
Днем и ночью разгружали ваго-
ны с оборудованием, под откры-
тым небом велся монтаж. Отогре-
валась кострами под фундаменты 
промерзшая земля, они же служи-
ли для людей единственным ис-
точником тепла. 

...В ноябре была собрана пер-
вая цепочка оборудования, и пер-
вые патроны ушли на фронт. 

Ольга Зюбина приехала из По-
дольска вместе с эвакуирован-
ным заводом. На нем работал ее 
отец. В семье было четверо детей. 
И здесь, в Барнауле, трое из них 
пришли на завод. Ольга Федоров-
на вспоминает:

- Мне было восемнадцать. 
Сначала вешала порох на весах-
ниточках, потом дали весы получ-
ше. В один из дней подходит ко 
мне начальник цеха Кострюков 
и назначает бригадиром. Испу-
галась поначалу, но справлялась, 
хотя и было трудно. Нередко и 
спали в цехах. Закончится работа 
за полночь – куда пойдешь, если 
рано утром начинается смена? Да 
и голодно было очень…

Сохранился протокол сове-
щания от 25 сентября 1941 года, 
в котором жестко устанавлива-
лись сроки. Одновременно стро-
ились водопровод и канализация, 
подъездные пути, дома и бараки, 
к концу года их было уже 50. В 
решении было сказано: «В целях 
ускорения допустить возведение 
бараков полуземляного типа». 

Первое решение о мобилиза-
ции на завод было принято 17 

января 1942 года, - пять тысяч 
человек, парни и девушки 16-17 
лет из сельских районов края, 
старшеклассники барнаульских 
школ и вчерашние студенты. 
Вместе с ними пришли на завод 
домохозяйки, служащие. Поч-
ти все они имели смутное пред-
ставление о том, что такое про-
мышленное предприятие. Имен-
но в те трудные годы закладыва-
лись традиции наставничества, 
выстраивалась система обуче-
ния и повышения квалифика-
ции на заводе.

Мария Фролова была тогда со-
всем девчонкой, говорит, что те, 
кто стоял за станками, старались 
поддерживать друг друга, не уны-
вали: 

- Если выключали свет во вто-
рую смену, молодежь собиралась 
в пятом цехе. Там пол был ров-
нее. Рабочие постарше возрастом 
находили уголок поспать, а мы 
учились… танцевать вальс. Одни 
поют, другие танцуют, а чтобы не 
сбиться в темноте, партнеры обя-
зательно считали: раз, два, три, 
поворот... Дружба складывалась 
крепкая, настоящая. В деревоцехе 
работали эвакуированные учени-
ки ФЗО из Ленинграда, мы их зва-
ли «зайчатами». Голод стал общим 
чувством – страшным и непобеди-
мым. Мы получали «мясные» кар-
точки в столовую, по которым мог-
ли поесть пять раз в месяц. Мяс-
ным деликатесом называлась тре-
буха, а на первое готовили «зати-
руху». Ешь, а рядом с тобой солдат 
из стройбата - и просит: «Оставь 
хоть тарелку облизать».

Соревновались, стахановские 
вахты сменяли одна другую. Все 
старались - пока не делали две-
три нормы, не уходили из цехов. 

Выполнить 
и перевыполнить

Жилья не хватало, но на 1943 
год было намечено строительство 
трех детских яслей и трех детских 
садов. В одном из бараков были 
оборудованы хлебный ларек, две 
водоразборные колонки, органи-
зованы сапожная мастерская, па-
рикмахерская, баня и прачечная. 

Первые патроны были выпуще-
ны еще в ноябре 1941 года, плано-
вые задания завод стал стабиль-
но выполнять с третьего кварта-
ла 1942 года. Заводчане работали 
на износ. О небывалом энтузиаз-
ме, трудовом героизме свидетель-
ствует перевыполнение норм вы-
работки.

Набирает силу движение «трех-
сотников» и «двухсотников». Пер-
выми рабочими, выполнившими 

дневное задание на 300%, стали 
братья Григорий и Матвей Сени-
ны. По их примеру Вячеслав Соко-
лов перешел на обслуживание трех 
станков. Тех, кто выполнял по де-
сять дневных норм, называли «ты-
сячниками». Токарю Ивану Фоми-
чеву, инициатору этого движения 
на Алтае, в 1943 году было девят-
надцать лет, примерно столько же 
– его верному другу фрезеровщи-
ку Тихону Поцелуеву.

- Каждый день нам выдавали 
по 800 граммов хлеба, – расска-
зывал позже Иван Матвеевич. 
– По нынешним меркам это по-
рядочно, почти буханка. А тогда 
хлеб состоял из различных при-
месей, поэтому восьмисотграм-
мовый кусок был совсем не ве-
лик. Выдавали хлеб внизу, а ра-
ботали мы на втором этаже. Так 
пока поднимешься по лестнице, 
весь свой паек и съешь. Запьешь 
водичкой из-под крана, и все, до 
конца рабочего дня во рту ниче-
го не будет.

- Жили в бараках, в четырех 
километрах от завода, - расска-
зывал Тихон Николаевич. - Что-
бы не тратить на дорогу время, 
стали оставаться ночевать прямо 
в цехах. В зимний холод руки при-
мерзали к металлу – ведь в рука-
вицах несподручно на станке ра-

ботать. Отогревшись несколько 
минут у костра, мы снова возвра-
щались к работе.

Комсомольская жизнь в то 
время била ключом. Следили за 
событиями на фронте, провожа-
ли товарищей в армию, готови-
ли для бойцов посылки к празд-

никам, проводили собрания, ми-
тинги, организовывали суббот-
ники, строили заводские корпу-
са. Все приходилось делать поч-
ти вручную – долбить землю, го-
товить и носить раствор. Но ни-
кто не жаловался на трудности. И 
при этом неуклонно росла произ-
водительность труда. Как удава-
лось этого добиться? 

Экономили даже не минуты, 
а секунды. В апреле 1943 года 
слесари-наладчики Григорий и 
Матвей Сенины были занесены 
на краевую Доску почета передо-
виков. Став на оборонную вахту в 
честь 1 Мая, они первыми переш-
ли на обслуживание восьми стан-
ков. По их почину весь участок 
стал многостаночным. А один из 
первых на заводе «пятисотников» 
фрезеровщик Павел Тимофеев за 
короткое время обучил своей про-
фессии четырех ребят, которые в 
свою очередь передали опыт дру-
гим молодым заводчанам. В их 
числе – семнадцатилетний бар-
наулец Володя Смирнов, который 
через год станет Героем Советско-
го Союза. Посмертно. 

Трудовой и боевой 
подвиг Смирнова

Одним из первых запустили 
оборудование в инструменталь-

ном цехе завода, куда послали 
Володю учеником токаря. Зима 
1941-1942 годов выдалась лютой. 
Голыми руками невозможно было 
держаться за ручки станка. Окна 
в цехе забили картоном, сквозь 
щели несло снег, и он не таял. Но 
станки работали, цех давал заводу 
нужный инструмент. 

Смирнов не долго ходил в уче-
никах. Вскоре стал токарем, помо-
гал новичкам и чаще всего девуш-
ке из Поспелихи Ане Комяковой, 
пришедшей на завод по путевке 
райкома комсомола. Без путевки 
ее едва ли приняли бы. Невысоко-
го роста, худенькая, она совсем не 
подходила на роль станочницы. И 
тем не менее Аня не хуже других 

справлялась. Вот только заправ-
лять резцы ей было тяжело. Воло-
дю никто не просил, но он взял за 
правило: себе идет затачивать рез-
цы – по пути захватывает и Ани-
ны, для своего станка несет горя-
чую эмульсию – не забывает и о 
девушке. 

… Августовским утром 1942-го 
он отправился на сборный пункт. 
Его часть, сформированная из кур-
сантов Барнаульского пехотного 
училища, попала на Калининский 
фронт. 14 ноября 1943 года в боях 
за высоту 232,8 в Витебской обла-
сти старший сержант Смирнов, 
спасая свое подразделение, бро-
сился на фашистский пулемет, за-
крыв грудью товарищей, повторив 
подвиг Александра Матросова…

- Из заводских цехов многие 
уходили на фронт, - вспоминает 
Анна Комякова. 

- Когда пришла на завод, Во-
лодя уже владел профессией то-
каря и охотно помогал нович-
кам. Наши станки стояли рядом, 
и я всегда чувствовала дружескую 
поддержку. Когда мы узнали о ге-
ройской гибели Володи, покля-
лись работать еще лучше.

Никто не забыт
На БСЗ наращивался выпуск па-

тронов. В сентябре 1942 года завод 
занял второе место в социалистиче-
ском соревновании по итогам тре-
тьего квартала, в четвертом квар-
тале добились права хранить пере-
ходящее Красное знамя. Выпуск за-
пасных частей к тракторам и дру-
гой сельскохозяйственной техни-
ке считался не менее важным, чем 
выпуск патронов. За 1944 год и три 
месяца 1945-го от внедрения раци-
онализаторских предложений на 
заводе было получено 5 млн. 270 
тыс. рублей экономии. 

… 9 мая 1945 года, услышав по 
радио радостное сообщение, все 
заводчане выбежали из цехов, со-
брались на заводской площади, 
где были установлены громкогово-
рители. Обнимались, поздравляли 
друг друга. Без указаний, стихий-
но построились в колонны и через 
распахнутые ворота направились 
с флагами к центру города. Был 
солнечный теплый день – самый 
счастливый в жизни каждого. 

Подготовили Вадим КУЛЕШОВ 
и Надежда ПОЛТАНОВА.

Фото Сергея БАШЛЫЧЕВА.

Т   К БЫЛОВсе для Победы!

В годы Великой Отечественной войны в Алтайском крае 
ковалась Победа. В самом прямом смысле этого слова. 

Труженики тыла края шили шинели и гимнастерки, производили 
солдатскую обувь и махорку, дизели для танков и боеприпасы. 

Больше того, каждый второй из всех отправленных на фронт 
патронов был выпущен на Барнаульском станкостроительном 

заводе. БСЗ – единственный в стране завод патронной отрасли, 
который в апреле 1945 года был удостоен высшей награды СССР 

- ордена Ленина. 

Боекомплект.
Сделано на Алтае

На «станкаче», как называют 
предприятие барнаульцы, бережно 

хранят память и о тех, кто воевал, 
и о тех, кто в кратчайшие сроки 

запускал эвакуированный завод. 
Настоящая реликвия - токарный 

станок, на котором работал Герой 
Советского Союза Владимир 

Смирнов. Его обязательно 
показывают школьникам, 

посещающим предприятие. Как 
и образцы знаменитых патронов 

калибра 7,62.

В П б !



9№ 128 - 129  7 мая 2011 года

БРИЛЛИАНТОВАЯ СВ   ДЬБАТамара ЛОГИНОВА, Евгений НАЛИМОВ (фото)

«Жди меня, и я вернусь»
Счастливая семья

Накануне 66-летия 
Победы ветеран Великой 

Отечественной войны 
Николай Гордеевич Ломжин и 

его супруга Мария Петровна 
отметили бриллиантовую 

свадьбу. 

…Мы далеко не первые го-
сти у Ломжиных. В их квартире 
в Научном городке уже побыва-
ли родня, администрация райо-
на, сотрудники ЗАГСа, а вот те-
перь представители прокурату-
ры края и «Алтайской правды». 
И нас супруги встречают с ис-
кренней радостью. Накрыт кра-
сиво сервированный стол - Ма-
рия Петровна постаралась. И ат-
мосфера в квартире теплая, по-
настоящему гостеприимная. 

Николаю Гордеевичу 83 года, 
но в его порывистых движени-
ях – что-то от 15-летнего маль-
чишки, может быть, потому, что 
часто вспоминает он свои отро-
чество и юность, которые при-
шлись на военные годы. Ино-
гда, как сам говорит, удивляет-
ся, как дети могли столько вы-
нести… Да и по характеру Ни-
колай Гордеевич неуемный - до 
70 лет ходил на лыжах. Потом, 
после операции на суставе (ска-
зались травмы молодости), при-
шлось отказаться от этого вида 
спорта. Но Николай Ломжин 
не унывает -  каждое утро дела-
ет физзарядку. И в Научном го-
родке его знают как принципи-
ального человека, который ак-
тивно участвует в обществен-
ной жизни, спорит и аргумен-
тированно отстаивает свою точ-
ку зрения.

Мария Петровна смотрит 
на мужа, и во взгляде – забо-
та и внимание. Она куда более 
мягкая и спокойная, чем Нико-
лай Гордееевич. Но, наверное, 
именно о таких женщинах, как 
она, говорят: «берегиня». Ее му-
дрость и спокойствие помогают 
сохранять гармонию в семье. А 
главное, заметно, что в отноше-
ниях супругов – взаимное ува-
жение, понимание. Наверное, 
в этом и секрет супружеского 
счастья, которого сегодня так 
не хватает многим молодым се-
мьям. 

Военная биография
Великая Отечественная вой-

на ворвалась в жизнь Николая 
Гордеевича, когда ему не испол-

нилось и 14 лет. В 1940 году отец 
перевез семью – троих сыновей и 
грудную дочь - из Усть-Пристани 
в Ташкент. А в 1941-м пришлось 
идти на фронт. Семья перее-
хала в Казахстан, но и старше-
му сыну вскоре пришлось уйти 
бить фашистов. Он, кстати, до-
шел до Берлина. Николай Горде-
евич остался в семье за главу. Все 
было непросто.Умерла малень-
кая сестра. И вскоре вернулись 
обратно в Усть-Пристань мать 
и младший брат. Николай Лом-
жин говорит: «Я их отправил, а 
сам остался, работал. И мои свер-
стники тоже трудились наравне 
со взрослыми. Пахать приходи-
лось на быках. В 15 лет я был бри-
гадиром полеводов». 

В 1944 году Николая Ломжи-
на призвали в ряды Советской 
армии, направили в полковую 
школу «Алкинские лагеря». Ни-
колай Гордеевич был команди-
ром сорокапятки, орудия, кото-

рое еще называли «Прощай, Ро-
дина!». 

Потом учился в Рижском 
военно-пехотном училище. Но, 
как говорит Николай Гордее-
вич, ему хотелось летать, поэ-
тому попросился в авиашколу. 
И вот в августе 1946 года ока-
зался на острове Итуруп Саха-
линской области, летал на пи-
кирующем бомбардировщике в 
качестве стрелка-радиста. Од-
нако в 1949 году Николай Лом-
жин попал в госпиталь, полу-
чив травму позвоночника. Воз-
вращаясь с очередного задания, 
бомбардировщик совершил ава-
рийную посадку – от удара от-
пало шасси. Всех, кто находил-
ся в самолете, едва успели выта-
щить – через несколько минут 
он взорвался. 

После госпиталя Николай 
Ломжин был назначен началь-
ником физической подготов-
ки полка. А в 1951 году получил 

отпуск. «Получилось, что че-
рез целых семь лет я смог нако-
нец увидеться со своей семьей, 
- рассказывает Николай Гордее-
вич. - Перед тем как мне уехать 
из полка, меня вызвал к себе ко-
мандир и посоветовал жениться 
и возвращаться к военной служ-
бе».

Невеста и жена
Николая Ломжина в Усть-

Пристани не ждала девушка. 
Когда его призвали в армию, он 
был еще слишком молод, и под-
руги по переписке как-то не по-
явилось. Выбрать невесту ему 
помогал одноклассник. 

И уже Николай Гордеевич чуть 
ли не посватался к единствен-
ной дочери директора мельком-
бината, когда одна из знакомых 
сказала: «Посмотри на учитель-
ницу Марию». Молодой офицер 
увидел Марию Петровну… и все 
другие невесты ему стали неин-

тересны. Пришлось извиняться 
перед дочкой директора за то, 
что выбрал не ее.

Вскоре и свадьбу сыграли. А 
потом пришлось вернуться в ар-
мию. Направили его на неболь-
шой остров Мацуа дежурным по 
перелетам. Везти сюда молодую 
жену он побоялся. Во-первых, 
дорога от Усть-Пристани до ме-
ста службы мужа лежала через 
океан, вдруг не вынесет хруп-
кая Мария морской качки; во-
вторых, на острове было два 
действующих вулкана. Поэто-
му пришлось молодым супру-
гам жить в разлуке аж до 1953 
года. Письма и те шли долго.

А ещё в селе досталось мо-
лодой жене от досужих языков. 
Мол, пошла за офицера, а вер-
нется ли он? Но настал час, ког-
да муж постучался в дверь. И с 
тех пор они не расставались на-
долго.

На «гражданке»
Переезжать Ломжиным при-

ходилось довольно часто. Как 
говорит Николай Гордеевич, 
только в Тальменке он прожил 
долго на одном месте - 11 лет 
был там прокурором района, а 
потом оставался там, выйдя на 
пенсию. 

Оказавшись на «гражданке», 
Николай Ломжин 10 лет по-
святил партийной работе. По-
том, окончив Томский государ-
ственный университет,  стал 
сначала дознавателем Усть-
Пристанского РОВД, затем стар-
шим следователем. 

С сентября 1966 года слу-
жил в прокуратуре, сначала по-
мощником  прокурора Быстрои-
стокского района, затем проку-
рором Петропавловского райо-
на, где проработал 8 лет. Потом 
возглавил прокуратуру Мамон-
товского района. А через пять 
лет был назначен Тальменским 
прокурором. Каждый раз, по-
лучая новую должность, Нико-
лай Гордеевич непременно за-
ботился  о том, чтобы и Мария 
Петровна получала работу, не 
прерывала своего профессио-
нального стажа. 

У Ломжиных двое сыновей, 
один пошел по стопам отца – 
окончил юридический факуль-
тет, теперь адвокат в Москве, 
второй стал врачом. Теперь уже 
и внуки – их четверо – получи-
ли высшее образование, успеш-
но работают. Есть и один прав-
нук, которому два года. Все дети 
и внуки часто навещают Нико-
лая Гордеевича и Марию Пе-
тровну.

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

От всего сердца!От всего сердца!
Яна ЛЕПИХОВА, 10 лет:
- Очень здорово, когда вся семья собирается вместе. И когда ба-

бушки и дедушки рассказывают о своей жизни, дают советы. По-
здравляю с праздником всех ветеранов. Я вас очень люблю. 

Яна – очень ак-
тивная девочка, 
учителя отмечают 
у нее огромную 
волю к победе. Ни-
какие трудности 
ее не пугают. Она 
всегда идет к сво-
ей цели. Кстати,  у 
Яны есть мечта - 
стать знаменитой 
певицей. 

Марина ЕФРЕМОВА, журналист,
г. Камень-на-Оби:
- День Победы моя семья ждет с не-

терпением, это наш любимый празд-
ник. Мы каждый год 9 Мая ходим на 
мемориал Славы, чтобы почтить па-
мять героев той войны, поклониться и 
сказать спасибо ветеранам, оставшим-
ся в живых. 

Моя шестилетняя дочка уже доста-
ла георгиевскую ленточку и спрашива-
ет: «Мама, а когда же мы пойдем на ме-
мориал, чтобы петь песню «День Побе-
ды»?». Она каждый год просит меня рас-
сказать ей, как ее прадедушка служил в 
годы войны, охранял границы Родины, 
о том, как ее прабабушка страдала от го-
лода, работая в тылу. 

Сейчас моих бабушки и дедушки уже нет в живых. Оттого эти 
воспоминания с каждым годом все сильнее трогают сердце. 

Дед был немногословен – о событиях тех лет говорил скупо и ред-
ко, а бабушка частенько вспоминала то время. Она говорила мне: 
«Внученька, много бед бывает на земле, но можно все пережить, 
лишь бы не было войны». И рассказывала о том, как будучи ребен-
ком работала в колхозе, ведь всех мужчин из деревни забрали на вой-
ну. Остались только женщины и дети, которые трудились с утра до 
ночи, чтобы обеспечить фронт продуктами питания. Как лучшее от-
правляли воевавшим, а сами пекли хлеб из лебеды и ели очистки от 
картошки. Как томились ожиданием весточки с фронта от ее стар-
шего брата. Как она зажимала уши и бежала прочь, чтобы не слы-
шать, как голосят бабы-соседки по убитым мужьям и сыновьям.

Вспоминая эти рассказы, я каждый раз задаюсь одним и тем же 
вопросом: а смогли бы мы сейчас достойно пережить все то, что вы-
пало на долю наших родных, выстояли бы мы, нынешние россияне, 
в подобной войне? Очень хочется верить, что да… 

ПЕРЕКЛИЧК

С в
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СЛЕД Н    ЗЕМЛЕ В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ
Олег МИКУРОВ, Андрей КАСПРИШИН (фото)

С 1942 года Иван 
Яковлев живет, как он 

говорит, «на Родине» - в 
селе с таким названием 
Шипуновского района. 

А 14 марта отметил свое 
девяностолетие. Фронтовик-
ветеран, награжден орденом 

Отечественной войны, имеет 
награды за долгую работу в 

мирное время. В 1941 году 
записался в добровольцы. 

Боевое крещение принял на 
Западном фронте. Но долго 

повоевать не удалось... Во 
фронтовом госпитале сделали 

операцию. А досталось солдату 
от войны – по полному счету…

- В общем, селезенку удалили, 
кишечник ушили, а ранение же-
лудка врачи прозевали – зашили 
так… - вспоминает Иван Ильич. - 
Лежу в госпитале после операции, 
а мне становится хуже. Тогда нас 
троих тяжелобольных погрузи-
ли на дрезину – есть такой желез-
нодорожный транспорт - и в Мо-
скву. До сих пор помню, как каж-
дый стык тех рельсов отдавался в 
моем израненном животе.

Привезли на Белорусский вок-
зал, а оттуда на носилках сразу 
в госпиталь. Там под рентгеном 
врачи увидели, что желудок про-
стрелен. В ту же ночь после опера-
ции погрузили раненого в эшелон 
и отправили долечиваться в Сред-
нюю Азию. Солдат рассказывает, 
что еле место ему в теплушке на-
шлось: благо соседи подвязали 
его носилки к окну. Так до «хлеб-
ного города Ташкента» и ехал. А 
по дороге кормился «чем придет-
ся». Да и много ли можно съесть 
после такой-то операции? В мест-
ном госпитале лечили ранение, 
после которого Иван Ильич ока-
зался негоден к службе. Нужно 
было определяться – как жить 
дальше. 

А выбор был в ту пору ох как не 
богатый! Родился Яковлев в Бело-
руссии – территории, до 1944 года 
занятой противником. Туда не по-
едешь… Воспитывался в детском 
доме. Тоже, значит, возвращаться 
было некуда… И получилось как 
в той песне: «Мой адрес не дом и 
не улица, мой адрес – Советский 
Союз!» Но адрес в воюющей с 
грозным противником стране был 
все-таки нужен. Выход подсказал 
сосед по госпиталю, уроженец Ал-
тайского края, предложивший: «А 
поехали со мною! Неподалеку от 

моего родного села есть деревня 
Родино с крепким колхозом име-
ни Молотова и хорошим предсе-
дателем. Он тебя на работу при-
мет!» На том и порешили. 

А председателем в ту пору 
здесь был знаменитый на весь 
край Федор Митрофанович Гринь-

ко. Он встретил отставных солдат 
на станции, привез к себе, накор-
мил. Так остался жить Яковлев на 
квартире у Гринько. 

- Поначалу мне, изрезанному, 
боялись давать работу в колхо-
зе, - вспоминает мой собеседник. 
- А что делать – сидеть на ижди-
вении? Мне было положено не-
большое денежное пособие по ра-
нению: я его все в семью и отда-
вал – на пропитание. Но все рав-
но было стыдно есть чужой хлеб и 
людям в глаза смотреть. Как сей-
час помню – на человека давали 
в месяц десять килограммов муки 
и столько же – соевого жмыха. И 
литр молока получал – как сол-

дат. Заговорил об этом с Гринь-
ко. А он в ответ: «Я не знаю, что с 
тобою делать: иди, пристраивай-
ся в хозяйстве – где тебе будет по 
силам». И пошел я во вторую бри-
гаду. Как раз весна наступила – 
пахать, сеять надо. В общем, на-
чал работу. И как раз в это вре-

мя подъезжают врач районной 
больницы и военком, говорят, 
что надо снова проходить медко-
миссию. Да и то сказать – надое-
ло жить голодом-холодом да лю-
дей напрягать. Думаю, надо сно-
ва возвращаться на войну. Хоро-
шо - признали меня годным к не-
строевой службе. Руки, ноги, го-
лова есть – а остальное, как гово-
рится, приложится…

Не один Яковлев такой – собра-
лась команда нестроевиков. От-
правили эту команду в Омск, а 
потом аж в Заполярье – под Мур-
манск. Там были нужны шоферы. 
А у нашего героя как раз такая спе-
циальность! Только вот одна беда 

– права в том 1941 году при ране-
нии потерял. Видно, гимнастерку 
кровавую срезали – с нею и выбро-
сили. Поначалу Яковлев стеснялся 
говорить, что вроде как «бесправ-
ный». А потом набрался смелости 
и подошел к командиру: так, мол, 
и так… «Какая проблема? Сейчас 
проверим, какой ты шофер – са-
дись за руль!» - услышал в ответ. 
Война многие проблемы решает 
быстрее, чем гражданская жизнь. 
В течение полутора часов ему но-
вые права выписали и вручили но-
венький «Студебеккер». 

Так и прошел шофер свой бое-
вой путь от Мурманска до Норве-
гии. Возил боеприпасы, продук-
ты, другие грузы. Не раз доводи-
лось видеть, как машины его то-
варищей подрывались на вра-
жеских минах. Но Ивана Ильича 
война пощадила, хотя здоровья за-
брала изрядно. После Победы вер-
нулся в Мурманск, получил проезд-
ные документы. Выписал снова «на 
Родину» - а куда еще ехать? В кол-
хозе в ту пору было два грузовика-
«полуторки», которые ездили на 
дровах. «Полдня их надо было рас-
тапливать и сутки - ехать до Шипу-
ново», - улыбается ветеран. А в ту 
пору одна из новосибирских ор-
ганизаций в обмен на быка и ко-
рову обменяла колхозу пятитон-
ный грузовик чехословацкого про-
изводства. «Машина ходкая, мы 
к вечеру из Новосибирска доеха-
ли до Коробейниково, что в Усть-
Пристанском районе, - вспомина-
ет ветеран. – Только там в ту пору 
была песчаная дорога через бор. А 
здесь напрямую через Алейск - не-
пролазные грязи. А в Коробейнико-
во у машины сел аккумулятор. По-
звонил я из лесхоза в колхоз – при-
слали за мной трактор. Так меня в 
Родино и притащили на тросу. Так 
мы по тем дорогам и ездили…»

Долгие годы Иван Ильич рабо-
тал заведующим гаражом. Пона-
чалу, придя из армии, жил в зем-
лянке. А потом колхоз («спасибо 
Гринько - добрый был человек и 
грамотный руководитель») по-
строил ему дом. Росло и село. До 
сих пор наш собеседник с гордо-
стью вспоминает, как возводили 
в селе клуб, больницу, гараж. А 
ближе к пенсии он руководил кол-
хозной пасекой. Несмотря на воз-
раст, занимается пчеловодством и 
сегодня. На прощание Иван Яков-
лев угостил нас медом… Сладкий 
мед Родины…. Хотя не без не-
большой горчинки…

Родиной стало Родино Организованно 
вести сбор теплой 
одежды

Скоро зима – снежная и 
суровая.  Рус с кие морозы 
страшны фашистским ордам. 
Свободолюбивый советский 
народ сейчас охвачен еди-
ным желанием – тепло одеть 
родных бойцов.  На фабри-
ках и заводах, в учреждениях 
и колхозах Алтайского края 
патриоты Родины принима-
ют активное участие в сборе 
теплой одежды. 

Работники барнаульской 
мельницы отдают бойцам 
валенки, полушубки, теплые 
рукавицы и т.д. Колхозни-
ки Солтонского района сда-
ют ценное сырье: овчины, 
шерсть. В селе Буланиха Зо-
нального района за один 
день поступило 46 овчин, 15 
пар теплых варежек, 18 пар 
теплых носков, 4 шапки, 9 
килограммов шерсти. Хоро-
шо идет сбор теплых вещей в 
Завьяловском и Залесовском 
районах. Неорганизованно 
поставлена работа по сбору 
теплой одежды в Парфенов-
ском, Кытмановском и Кра-
юшкинском районах

К.ПЕТРОВ.
«АП» за 26 сентября 1941 года.

Трест «Стройгаз» 
награжден 
орденом Ленина

Созданный в 1935 году 
трест «Стройгаз» выполнил 
за прошедшие годы огром-
ную работу. Целый ряд круп-
нейших заводов построен 
этой организацией. Уже по-
сле переезда из Горького,  на 
новом месте трест провел це-
лый ряд важнейших строи-
тельных работ. За время сво-
его существования он пре-
вратился в кузницу кадров, 
сотни специалистов отправ-
лены на другие стройки стра-
ны. 

Коллектив треста, несмо-
тря на трудности военного 
времени, проводит большую 
строительную работу, укре-
пляя оборонную мощь нашей 
Родины. 

Партия и правительство 
высоко оценили заслуги кол-
лектива.  Указом Президиу-
ма Верховного Совета СССР 
трест «Стройгаз» награжден 
орденом Ленина. 

«АП» за 12 января 1943 года.

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

Егор КИРИЛЛОВ, 
11 лет:

- Спасибо всем фрон-
товикам за победу! Вы – 
самые отважные и хоро-
шие! Хочу пожелать вам 
радости и большой пен-
сии. Я очень старался ри-
совать для вас. 

Егор очень старатель-
ный и уравновешенный 
мальчик. Он спортсмен 
– занимается дзюдо. Нам 
он сказал, что хочет слу-
жить в армии, да еще и 
в пограничных войсках. 
Чтобы врага видеть сра-
зу.  А еще у него есть меч-
та – хочет работать по-
жарным.  Вот такой от-
важный парень! 

От всего сердца!От всего сердца!

ПЕРЕКЛИЧК

Наталья НАГИХ, 
32 года:

- В нашей семье во-
евал дедушка по мами-
ной линии Лука Ефимо-
вич Казанцев. Он умер 
два года назад, поэто-
му успел своим взрос-
лым внукам  рассказать 
о войне. 

Эти воспоминания 
ему давались тяжело, и 
он старался не вдавать-
ся в подробности. Де-
душка был тяжело ра-
нен в ногу, долго лежал 
в госпитале, учился за-
ново ходить. На День 
Победы мы обязательно 
ездили всей семьей из Барнаула в село Рожнев Лог Ребрихинского рай-
она, где он жил, собирались там за праздничным столом. Но сначала 
он ходил на торжественные собрания с концертом, которые устраива-
ла для фронтовиков сельская администрация. 

Когда я училась там в школе, все классы 9 Мая обязательно посеща-
ли мемориальный парк, разбитый в центре села, где каждому погиб-
шему односельчанину установлен камень с датами его рождения и ги-
бели. Идешь вдоль аллеи, а их по обеим сторонам больше ста. И это в 
селе, где проживает менее 500 человек. В парке проходили празднич-
ные митинги, учителя рассказывали про тех, кто не вернулся с фрон-
та, мы читали стихи. Конечно, 9 Мая я с дочкой и мужем снова пое-
ду в Рожнев Лог, навестить могилу дедушки. К сожалению, при сегод-
няшней жизни и скользящем графике работы в частной фирме не всег-
да удается в День Победы сходить на парад, посетить мемориал. Сей-
час жалею, что в свое время мало расспрашивала дедушку о его фрон-
товом пути. Дочка поинтересовалась, где он встретил День Победы, а 
я и не знаю.

Наш опрос

Доброволец СЛД в
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ПЕРЕКЛИЧКП   МЯТЬ

Мой отец, Дмитрий 
Никитович Воробьев, погиб 
в Великую Отечественную в 

бою на Ржевском направлении 
Калининского фронта. Место 

гибели мне стало известно 
десятилетия спустя. Об этом и 
хочется рассказать. А попутно 
обо всем, что связано с войной 

в моей личной биографии и 
нашей семьи.

А потом пришла 
похоронка

В последнем письме с фронта 
в феврале 1942 года отец писал:
«...Наша часть идет в сторону 
фронта по лесу на лыжах по глу-
бокому снегу, а под снегом - вода. 
Стоят лютые морозы, а костры 
разжигать нельзя. Над лесом кру-
жат немецкие самолеты…»

Последнее и незабываемое 
письмо... А летом сорок второ-
го пришла похоронка, стандарт-
ная, как на всех: «Ваш сын, муж 
и отец, верный воинской присяге 
... погиб 13 марта 1942 года и по-
хоронен близ села Мякишево Не-
лидовского района Калининской 
области».

Это было страшное горе. Да 
еще от брата, которому шел девят-
надцатый год, а он уже воевал под 
Сталинградом, давно не было пи-
сем. И лишь спустя еще несколько 
месяцев пришла от него весточка, 
хотя и не очень радостная. Брат 
писал, что тяжело ранен и лежит 
в госпитале в городе Вольске.

Отец наш воевал еще в Граж-
данскую против Колчака и Вран-
геля. Когда началась Великая 
Отечественная, ему шел сорок 
первый год. Призвали его в авгу-
сте 1941 г.

Меня призвали в армию в 1944 
году, когда исполнилось 17 лет. 
Воевать пришлось с японцами в 
Северной Корее, а служить почти 
семь лет, до мая 1951 года. 

Меня всю жизнь не покидала 
мысль: найти могилу отца, покло-
ниться его праху. Но как ее осу-
ществить? Сразу после демоби-
лизации было, конечно, не до по-
исков…

«Алтай – Орел – 
Мекленбург»

А спустя много лет, в 1978 году, 
при поездке в город Барнаул (я 
работал тогда начальником Алей-
ской ПМК треста «Барнаулвод-
строй») мне совершенно случай-
но попала в руки книга «Алтай-
Орел-Мекленбург», автор Ю.З. 
Валит.

Открываю её и вижу, что это 
история 380-й Орловской стрел-
ковой дивизии. Мекленбург - на-
звание земли в Германии, где за-
вершился боевой путь дивизии. 
Оказалось, что 380-я Орловская 
стрелковая в августе 1941 года 
формировалась у нас на Алтае, 
конкретно 1160-й полк - в степи, 
недалеко от станции Бурла. В него 
и попал вместе с некоторыми од-
носельчанами мой отец.

Жили мы тогда в селе Бастан 
Ключевского (ныне Михайловско-
го) района. Осенью многие жен-
щины, в том числе и моя мама, ез-
дили к месту формирования пол-
ка. Рассказывали потом односель-
чанам, что солдаты весь световой 
день занимаются военной подго-
товкой, а вечером строят землян-
ки, так как палаток у них не было, 
а впереди - зима.

Из книги я узнал многие под-
робности: как готовились к бо-
евым действиям мои земляки, 
как воевали и как погибали, в 
том числе мой отец. Автор книги 
Ю.Валит служил в политотделе 
дивизии. Он пишет, что 9 февра-
ля 1942 года дивизия отправилась 
на фронт. Высадились из эшело-
нов у станции Осташков, где дей-

ствовала 22 армия Калининско-
го фронта. Оттуда части дивизии 
походным порядком двинулись 
в район Нелидово. Шли 200 ки-
лометров по дорогам,  занесен-
ным снегом, под частыми налета-
ми вражеской авиации. К 21 фев-
раля части дивизии начали под-
ходить к линии фронта. Дивизии 
ставилась задача: вести наступле-
ние в направлении сел Жилицы – 
Дубровка - Оленино с тем, чтобы 
совместно с частями 362 стрелко-
вой дивизии овладеть станцией 
Оленино и ликвидировать Оле-
нинскую группировку противни-
ка. Дивизии предстояло вступить 
в свой первый бой.

Первый бой
Он начался 21 февраля в 8 ча-

сов 30 минут. Без артподготовки, 
без поддержки с воздуха. У нем-
цев здесь была создана сильная 
оборона, фашистские самолеты 
постоянно висели над нашими 
позициями. Даже костров нель-
зя было развести ни днем, ни но-
чью. Наступать приходилось по 
ровному полю, под сильным ог-
нем противника, а глубина сне-
га до метра.

Невольно вспомнились строч-
ки из последнего письма отца.

Автор книги повествовал о 
том, как трудно было брать село 
Яблонька: под домами были 
устроены ДЗОТы, на подступах 
- минные поля, проволочные за-
граждения и снежный вал, обли-
тый водой и ставший ледяным.

И все-таки сибиряки взяли его, 
а к 23 февраля противник был вы-
бит еще из 25 населенных пун-
ктов.

Более трех недель, с 6 по 28 
марта, дивизия вела тяжелые бои. 
Люди устали. Потери в некоторых 
батальонах только за 6 марта со-
ставили до 85% личного состава. 
28 марта наши части были отве-
дены на отдых и пополнение.

На одном дыхании я прочи-
тал эту книгу. Нашел на карте ме-
ста боевых действий и ясно стал 
представлять, где надо искать мо-
гилу отца, что это не так уж дале-
ко от Москвы, каких-нибудь 300 
километров.

Наши павшие – 
как часовые

В конце апреля 1979 года мы с 
женой поехали в Москву, к стар-
шему сыну. Там живет и наш пле-
мянник. При встрече я, естествен-
но, рассказал им, что знаю, где ис-
кать могилу отца или хотя бы ту 
деревню, где должна быть брат-
ская могила. Племянник пообе-
щал поговорить со своим началь-
ником и попросить легковую ма-
шину для поездки. Конечно, мы 
были рады, когда он позвонил и 
сказал, что получил «добро», зав-
тра утром едем.

Ехали по знаменитому Волоко-
ламскому шоссе, по тем местам, 
где в тяжелых боях сдержали на-
тиск врага панфиловцы. Ехали 
молча. По обочинам - множество 
памятников, обелисков. 

Минули город Ржев. Через 
100 километров - Нелидово... 
Где-то здесь воевали и погибли 
мои земляки, мой отец. Волне-
ние усиливалось: где эта деревня 
Мякишево, есть ли она, осталось 
ли что-либо от братской могилы, 
в которой покоится прах отца? 
Началась какая-то внутренняя 
дрожь, к горлу подкатил ком... 
Вот-вот, через 38 лет, возможно, 
увижу могилу отца, поклонюсь 
его праху. 

Впереди на шоссе увидели до-
рожных рабочих. Остановились, 
начали расспрашивать, знают ли 
они это село, сказали, почему мы 
им интересуемся. Оказалось, что 
Мякишева уже нет, нам посове-

товали ехaть в Нелидово и обра-
титься в военкомат. Там нас при-
нял майор. Объясняем цель ви-
зита. Волнение нарастает - вдруг 
скажет: «К сожалению, помочь 
ничем не можем». Но тревога на-
прасна...

Майор приглашает в зал,  где 
на стене оформлен стенд с кар-
той Нелидовского района. В се-
лах, где находятся братские мо-
гилы, при включении тумбле-
ра загорается подсветка. Таких 
братских могил в районе семь. 
Майор спрашивает: «Где по-
хоронен ваш отец?» Называю 
село. Он нажимает на кнопку - 
на стенде высвечивается село 
Яблонька. На мой недоуменный 
вопрос: «Почему Яблонька, а не 
Мякишево?» - майор отвечает, 
что в 1956 году во всем Нели-
довском районе, да и не только 
в нем, по решению правитель-
ства проведено перезахороне-
ние останков погибших воинов 
в братские могилы. Рядом с обе-
лиском установлен пилон с фа-
милиями и инициалами захоро-
ненных.

Сотрудница военкомата при-
несла большую книгу в прекрас-
ном переплете с позолоченной  
надписью:  «Список воинов, по-
гибших в Великую Отечествен-
ную войну 1941-1945 гг. в Нели-
довском районе Калининской об-
ласти». Развернули книгу, начали 
искать фамилию отца...

На братских могилах 
не ставят крестов…

Вот он! Воробьев Дмитрий Ни-
китович, 1900 года рождения, Ал-
тайский край, Ключевский рай-
он, село Бастан. Погиб 13 мар-
та 1942 года. Похоронная высла-
на по адресу… Признаюсь, нервы 
мои не выдержали... Дальнейший 
разговор вел сын.

Нас тепло проводили, и мы по-
ехали в село Яблонька к братской 
могиле. К отцу. По русскому, хри-
стианскому обычаю помянули 
его, земляков, всех убиенных. 
Были стопки, были слезы... Было 
прощание. Но самое главное, вме-
сте со скорбью я вдруг почувство-
вал какое-то облегчение, тихую 
радость, удовлетворение: нашли, 
поклонились…

С тех пор прошло уже З2 года. 
До сих пор я редко кому об этом 
рассказывал, тем более не хотел 
писать, считал, что это очень лич-
ное. А накануне Дня Победы по-
думал: возможно, кто-то из детей 
или внуков, чьи отцы и деды во-
евали в составе 380-й стрелковой 
дивизии и погибли в Нелидовском 
районе Калининской области, про-
читают мои воспоминания и захо-
тят узнать о чем-то более подроб-
но. А может, кто-то найдет фами-
лию родного человека.

И самый первый 
салют

Кстати, 380-я стрелковая диви-
зия получила звание «Орловская» 
за то, что первой ворвалась в 
славный русский город Орел. И 
еще одно обстоятельство позво-
ляет гордиться нашими земляка-
ми: первый победный салют был 
сделан в честь освобождения го-
рода Орла.

Но предстояли еще тяжелые 
бои вплоть до долгожданного Дня 
Победы. Дивизия с честью про-
несла свое боевое Красное знамя 
от Алтая до города Мекленбурга.

Проходят годы. Многое стира-
ется из памяти. Вот уже и я отша-
гал по этой земле 84 года. Вырос-
ли дети, повзрослели внуки, поя-
вились правнуки. А чувство от ис-
полненного долга перед памятью 
об отце остается.

Константин ВОРОБЬЕВ,
почетный гражданин г. Алейска.

Верный воинской 
присяге Последнее письмо отца Последнее письмо отца 

с фронтас фронта

Сыновний поклон Наш опрос
Андрей ГАШКЕ, предприниматель, 

Шипуновский район:
- День Победы считаю личным праздни-

ком. Я родился за три месяца до окончания 
войны - 5 февраля 1945 года. Как стал себя 
помнить,  ходил с родителями на празднич-
ные митинги, которые устраивались в цен-
тре села. Мы тогда жили в Баево. А когда  
учился в школе, в этот день учителя води-
ли нас к памятнику погибшим односельча-
нам, где мы читали стихи и возлагали  цве-
ты, а кто-то из фронтовиков рассказывал 
нам о войне. Когда стал работать, переехал 

в село Барчиха Шипуновского района, встретил здесь свою Марию 
Ивановну, вырастили с ней троих детей. И все вместе участвовали 
в праздничных мероприятиях. Раньше в День Победы в Шипуново 
устраивали демонстрации, в колхозах собирали фронтовиков, на-
крывали для них столы. Увы, сейчас их осталось очень мало, в Бар-
чихе – всего один.   

В нашей семье, как и в тысячах других, День Победы считается 
особенным. В начале войны мобилизовали моего отца и двух его 
братьев. Но поскольку они по национальности немцы, служить им 
пришлось в стройбате и в трудармии. А вот отец жены Иван Анто-
нович Полтавец воевал на Кавказе в звании лейтенанта. Был тяже-
ло ранен. После госпиталя его комиссовали, он очно выучился на аг-
ронома и вернулся в родное село Нечунаево. Вместе  с ним каждый 
год отмечали День Победы, слушали его рассказы о пережитом на 
фронте. После ухода из жизни мы передали его ордена и медали в 
школу. Часто вспоминаю Ивана Антоновича, его честность и спра-
ведливость. Приведу только один пример. Была тяжелая зима, бес-
кормица, дома нечего было дать корове – главной кормилице се-
мьи. Тогда его сын поехал за речку Алей, где стояли колхозные сто-
га, и привез сена. Отец его отчитал: нельзя брать чужое, и заставил 
все вернуть обратно.

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

От всего сердца!От всего сердца!
Аня БОНДАРЕНКО, 10 лет:

- Поздравляю всех с Великой Побе-
дой. Мы обязательно должны помнить 
и уважать наших ветеранов, они не жа-
лели ради нас своих жизней. Огромное 
им спасибо! Я знаю, что мой прадедуш-
ка был на фронте и дошел до Берлина. 

Аня – очень способная девочка. Она 
успевает хорошо учиться, заниматься 
рисованием и очень любит читать. В бу-
дущем Аня мечтает стать журналистом. 
Между прочим, уже сейчас она сама (без 
помощи родителей и учителей!) выпу-
стила газету своего класса. В ней много 
интересных материалов, например, Аня 
провела опрос, кто  и где отдыхал летом. 

В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ

12 тысяч пудов хлеба – в фонд обороны 
С небывалым патриотическим подъемом прошло в сельхозартели 

«Советский путь» Локтевского района общее собрание, на котором об-
суждалось письмо членов колхоза «Горный животновод» Чарышского 
района об увеличении продовольственного фонда советской Родины.

Собрание колхозных патриотов единодушно решило сдать в 
фонд обороны 12 тысяч пудов первосортного зерна.

- Пусть пуды нашего хлеба, говорится в решении, - превратятся 
в смертоносные бомбы и снаряды, под которыми найдут себе мо-
гилу взбесившиеся людоеды Гитлера.

И.САБЛИН.
«АП» за 1 ноября 1941 года.

В Бийске пущена обувная фабрика
Постройка и ремонт корпусов, которые предназначались для 

размещения оборудования фабрики, происходили в зимних усло-
виях. Несмотря на это, сроки стройки ни разу не были сорваны. И 
точно к намеченному дню строительные работы были закончены. 
Этому в значительной степени помог трудовой энтузиазм масте-
ров сапожного дела и конторских работников. Они не гнушались 
ни киркой, ни лопатой, ни носилками. 

Фабрика оборудована сложными машинами отечественного из-
готовления. Здесь организована конвейерная система производ-
ства. Всюду установлены вентиляторы и пылесосы. 

Фронтовики и трудящиеся тыла получат обувь бийского произ-
водства. 

А. ЧИРЕЙКИН.
«АП» за 18 января 1942 года.

П МЯТЬ
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Об этом вспоминает 
человек, который в лихую 

годину потерял отца и 
мать, однако его спасла 

самоотверженность братьев и 
сестер.

Хлебные корочки
Чем отличалась деревня воен-

ная от нынешней? Начну с самого 
главного. В деревне не было хле-
ба. Первый хлеб я увидел в 1947 
году. Мой отец, который после 
трудармии возвратился в семью, 
навязал две связки мётел и повез 
их в Барнаул на хлебокомбинат. 
И я напросился съездить с ним. 
Привезли мётла на комбинат, да 
так удачно – они оказались очень 
нужными предприятию. Мастер 
забрал привезенный нами то-
вар, а нас отвел на задний двор, 
где были стойла для лошадей. Жи-
вотные что-то жевали, похрусты-
вая. Когда я пригляделся, то уви-
дел, что они поедали корочки хле-
ба. Они были и свежие, и уже за-
плесневелые. Корочки лежали не 
только в кормушках, но и валя-
лись на полу. Для меня, который 
толком-то и не знал вкус настоя-
щего хлеба, это было потрясени-
ем. С разрешения мастера мы ста-
ли собирать те корочки, которые 
были посвежее. 

Это сейчас формы под хлеб хоро-
шо смазывают, и булки выпадают 
из них целыми. А во время войны 
и сразу после неё смазывать было 
нечем, вот и прилипал хлеб к стен-
кам. И эти корочки потом шли на 
корм лошадям, которые развози-
ли хлеб по магазинам. 

Набрали мы с отцом хрустя-
щих, ароматных корочек поч-
ти полмешка. Привезли домой и 
стали самыми богатыми в дерев-
не. Теперь мне было чем угостить 
своих друзей.

В ту пору деревня жила как 
одна семья. Если мясорубка одна 
в деревне – она ходила по всем 
дворам. Можно и по-другому ска-
зать: если в деревне было всё, что 
нужно для жизни – значит, это 
было в каждой семье.

Мать всей деревни
Деревней руководил не предсе-

датель колхоза или бригадир (они 
только расставляли людей на ра-
боту), не сельсовет (он только со-
бирал налоги). Руководила, по 
большому счёту, в одной дерев-
не Лукерья, в другой – Павловна, 
в третьей – Григорьевна. Их ни-
кто не выдвигал, никто не ставил, 

никто не назначал на должности. 
Всё как бы получалось само со-
бой. Сама война, общая беда, ви-
димо, выдвигала этих людей.  

Часто бывала Лукерья и у нас 
в семье – мы к тому времени уже 
вшестером жили без отца и мате-
ри. Посмотрит в хлеву стельную 
корову и говорит Любке, нашей 
старшей сестре: «Смотри, сегодня 
корова должна отелиться, как бы 
телёночка не заморозить». И точ-
но: соскакивали ночью по очере-
ди, а к утру облизанный телёнок 
был уже в доме. 

Поссорятся две бабы. Придет 
Лукерья. О чём она с ними пого-
ворит – не знаю, а только через 
10-15 минут ревут обе бабы и про-
щения друг у друга просят. Ну, а 
если приболеет какая-то из жен-
щин, у которой дети малые, а сено 
скошенное высохло либо вымок-
ло, Лукерья быстренько попросит  
старушку-соседку присмотреть за 
малыми да созовёт помощь, что-
бы сообща собрать сено. 

Не дает председатель вдове ло-
шадь, а у той дрова кончились, бе-
жит вдова к Лукерье. Идет дере-
венская спасительница к предсе-
дателю и никогда назад пустой не 
приходит. 

А сколько мальчишек от боли 
она спасала. Назначит бригадир 
мальчонку пяти-шести лет возить 
копны верхом на лошади, а у того 
ещё короста, извините, на заднем 
месте не сошла. Седел-то не было 
– все в армию забрали, а потник 
или фуфайку постелить – они на 
вес золота тогда были. Вот она и 
берегла ребят.

Много ли вы можете расска-
зать о своей матери? Как пра-
вило, всё принимаем от неё как 
должное. Вот и о нашей Лукерье 
много ли поведаешь. Быть мате-
рью для всей деревни – это надо 
иметь дар божий. 

Такая Лукерья должна бы сто-
ять рядом с неизвестным солда-
том у Вечного огня. Потому что и 
она принесла стране Победу. 

Русская печка
Другая спасительница – рус-

ская печка. 
Общий вид её все видели в 

мультфильме – Емеля едет на рус-
ской печи в гости к царю. В Си-
бири она, как правило, объедине-
на с плитой. Поэтому служит не 
только для обогрева внутренних 
помещений избы, но и для приго-
товления пищи. 

Говорят, что из картошки мож-

но приготовить больше сотни 
блюд. Но в крестьянских домах 
столько не умели делать: картош-
ка в молоке, жаренная с грибами, 
запечённая, да с мясом или с са-
лом… Печка делала из молока за-
мечательный варенец, ряженку, 
топлёное с маслом – верное ле-
карство при простуде горла. По-
пробуйте приготовить все это 
сейчас на электрической или на 

газовой плите – таких вкусовых 
качеств сроду не добиться. А ка-
кими вкусными получались бор-
щи и щи, томлённые в печи, па-
рёнки из сахарной свёклы – сла-
ще, чем сегодняшние конфеты. 
Пареная тыква, которая отслаи-
валась от корочки и таяла во рту. 
Праздниками были дни, когда пе-
клись драники из тертой картош-
ки да когда разрешали запечь на 
плите нарезанную кружочками 
картошку. 

Верх русской печи представлял 
собой площадку два на два метра. 
Верхние кирпичи нагреваются до 
50- 60 градусов и сохраняют теп-
ло по 10-12 часов. 

Еда находилась в печи и всег-
да была горячая и вкусная. Одеж-
да мальчишек и девчонок лет до 
семи состояла из одной длинной 
рубашки. Потом, когда приходи-
ла пора отправляться в школу, их 
заменяли штанишки или платьи-

ца. Обувь – хорошо, если была в 
одном экземпляре на 4-5 человек. 
И беда, коль в ту же школу надо 
было отправлять несколько ре-
бят. Приходилось соблюдать оче-
редность и для того, чтобы сбе-
гать в уборную. Но, бывало, вы-
скакивали на мороз, бежали бо-
сиком по снегу, а потом на печку 
взлетали как на крыльях. 

Над русской печью делали по-
лати из досок, которые были 
детским садом для малышей в 
зимний период. Случалось, на 
полати набивалось до десятка 
малышей, включая соседских. 
Здесь устраивали игры, расска-
зывали сказки, истории, строи-
ли  планы, мечтали. 

А ещё печка была порой 
единственным лекарем в де-
ревне. Сколько миллионов че-
ловеческих жизней она сохра-
нила! 

Если спросить ещё живых 
свидетелей тех тяжёлых лет – 
много ли болели во время вой-
ны жители деревень простуд-
ными заболеваниями, вам от-
ветят: «Болеть нельзя было». 
И это чудо творила любими-
ца, хранительница и кормили-
ца – наша сибирская русская 
печка. 

Двор и огород
В годы войны почти всё вы-

ращенное на колхозных по-
лях и фермах отправлялось на 
фронт и часть – городскому 

населению. А как же выживали 
сельские жители? Спасали ого-

род и скотина. Если во дворе была 
корова, то это и молоко, и удобре-
ние, и тягло. На ней подвозили 
дрова, сено, а по весне порой па-
хали и боронили колхозные поля 
и собственный огород.

В самом начале войны наша се-
мья состояла, считая родителей, 
из 10 человек. Отец, 1890 года 
рождения, с конца 1941-го по ко-
нец 1945 года находился в трудар-
мии. Старший  брат Андрей по-
гиб на фронте в конце 1941 года. 
Мать, 1900 года рождения, роди-
ла в марте 1942 года дочь Тоню, 
через год умерла от туберкулёза, 
а вслед за ней и Тоня скончалась 
от менингита. 

Так, к середине войны мы оси-
ротели: три сестры и три брата. 
Самая старшая – сестра Люба, 
ей 17 лет, а я, рожденный в 1940 
году, – самый младший. 

Увы, многие дети войны, спол-
на хватившие лихолетья, в совре-

менной России оказались «за бор-
том» социальной поддержки. На 
них не распространяются льго-
ты тружеников тыла, у многих из 
них – самые низкие пенсии. 

В нашей семье мама завела та-
кой порядок – садить огород не 
менее 70 соток, чтобы накапы-
вать картошки около 600-700 ве-
дер. Это – основная еда для семьи 
и корм для скотины. У нас были 
корова, два телка (одного из них 
выращивали на мясо), держали 
до 10 голов овец, одного-двух по-
росят и до десятка кур. 

Умирая, мама наказала Любе: 
«Если хотите выжить – ни скоти-
ну, ни огород не уменьшайте». 
Наказ матери мы выполнили. 

А теперь представьте, что такое 
огород в 70 соток и как содержать 
скотину. Весной землю надо вско-
пать лопатой – другой техники не 
было. Кто копал- тот знает, что 
это такое. Потом следует посадить 
картошку, помидоры, огурцы, тык-
ву, брюкву, свеклу, лук, чеснок, ка-
пусту. Все это в течение лета пред-
стоит ежедневно поливать и неод-
нократно пропалывать от сорня-
ков. Овощи надо засолить, корне- 
и клубнеплоды – выкопать, просу-
шить, и всё это убрать в подпол 
и в погреб. Мы всегда солили на 
зиму по бочке помидоров, огур-
цов и капусты. Если имелась воз-
можность, собирали и засаливали 
бочку груздей. 

Да и со скотиной хлопот по-
лон рот: напоить, накормить, по-
чистить в стайке, выгнать в ста-
до. Еще за лето надо было нако-
сить не менее 50 центнеров сена 
и заготовить не менее 10 кубоме-
тров дров. 

Но в обязанности 12-летнего 
подростка входила и ежедневная 
работа на колхозном поле или на 
ферме. Поэтому в годы войны по 
дому работали и совсем малыши. 
Но больше, конечно, доставалось 
тем, кто постарше. Им приходи-
лось частенько работать и по но-
чам – особенно летом. А мы, ма-
лыши, из кожи лезли, чтобы как- 
то облегчить жизнь старшим. Са-
мые маленькие пололи грядки, 
чуть постарше – поливали овощи, 
набирали воду в кадки для поли-
ва, ухаживали за скотом, убира-
лись в доме, готовили пищу. 

В летнее время все дети словно 
становились сиротами: отцы – на 
фронте или в трудармии, матери, 
бабушки и дедушки – день и ночь 
на работе. Но и ребятишки дела-
ли почти все домашние дела, а еще 
помогали матерям и соседям. 

Вот в этой сплочённости: жить 
одной целью – помочь взрослым 
победить врага – и была наша 
сила! Такую семью, такую дерев-
ню, такой народ никакой фашист 
никогда не победит! И мы это до-
казали! 

с. Луговое, Тальменский район.

Ян ПОПОВ
Эхо Победы

Материнский наказ
Дети войны – каково было им в трудную годину?

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

От всего сердца!От всего сердца!

Плакат военных лет.

Соня НОВИКОВА, 
9 лет:

- Нужно помнить о войне и помнить о подвигах наших прадедов. 
Дорогие ветераны, мы вас очень любим. Правда-правда-правда! 

Соня хорошо учится в 
школе, а еще поет в ан-
самбле «Сентябринки». 
Человек она добрый, ве-
селый и творческий. 

ПЕРЕКЛИЧК

Александр ЧАНЦЕВ, 
хирург, 46 лет:

- День Победы отмечаем в семье 
обязательно, вспоминаем тех, кто 
освободил нашу страну от страш-
ной участи быть порабощенной, 
уничтоженной. У жены на Курской 
дуге погиб дедушка, который при-
зывался из Алтайского края. Для 
меня это единственный великий 
праздник, оставшийся с советских 
времен, который мы никогда не за-
будем. Остальные на его фоне се-
годня поблекли. Когда дети были 
маленькими, 9 Мая мы всегда вме-
сте ходили на парад. Сейчас дочери 
за двадцать, сын тоже подрос, поэтому сами могут посмотреть празд-
ничное шествие, побывать на мемориале.

Вспоминаю, как торжественно отмечался День Победы в 
барнаульской школе № 25, которую я окончил. Мы обязательно раз-
учивали много стихов о войне, готовили театрализованные представ-
ления, приглашали в гости ветеранов, которые делились с нами свои-
ми воспоминаниями. Несколько моих одноклассников несли вахту на 
посту №1, а я в парадной пионерской форме стоял у знамени в крас-
ном уголке школы и в музее боевой славы, сменяя товарищей по ча-
сам. До сих пор люблю смотреть старые советские фильмы о войне: 
«Они сражались за родину», «Щит и меч» и другие. Они мне кажутся 
более правдивыми, а сейчас события Великой Отечественной показы-
вают по-другому, в современной обработке. Не всегда, на мой взгляд, 
удачной. Хотя недавно посмотрел по телевизору фильм «Мы из буду-
щего», и он мне понравился. Думаю, такая трактовка тоже имеет пра-
во на существование и поможет в патриотическом воспитании нынеш-
ней молодежи.

Э П
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От всего сердца!От всего сердца!

Григорий МОЧАЛОВ, 
11 лет:

- Пусть все ветераны будут здоро-
вы! И чтобы их уважало наше госу-
дарство! Война – это очень страшно, 
пусть ее никогда больше не будет. 

Гриша – спортсмен, занимается 
боксом. А еще у него хорошие успе-
хи в математике. И вообще он очень 
веселый парень, в классе его  все 
очень любят. 

Софья ЧУБАКОВА, 
11 лет:

- Спасибо всем ветеранам за По-
беду. Я нарисовала звезду – как сим-
вол, что каждый, кто прошел вой-
ну, - герой. А посвящаю свою рабо-
ту прабабушке Тоне. Я ее очень лю-
блю. 

Соня человек разносторонний,  
грамотный, несмотря на юный воз-
раст, она уже хорошо разбирается 
в живописи. Очень любит ходить в 
музеи и на выставки. А после шко-
лы мечтает поступить на архитек-
турный факультет. 

Аля ЧУМА КОВА, 
10 лет:

- Уважаемые ветера-
ны, поздравляю вас с 
Днем Победы! Желаю 
вам здоровья, радости 
и чтобы вы никогда не 
скучали и не грустили! 

Аля очень любит жи-
вотных. (Это видно из 
ее работы: погранич-
ника она нарисовала с 
собакой!). Но особен-
но Але нравятся лоша-
ди. В будущем она меч-
тает работать с лошад-
ками на ипподроме. 

В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ

Ликующий город
Площадь, знакомая площадь 

Свободы сегодня будто раздви-
нулась, стала краше, ярче, сол-
нечней…

Вот идут на площадь чекан-
ным шагом советские воины – 
гарнизон города Барнаула. Впе-
реди подтянутый, мужествен-
ный, овеянный дымом и поро-
хом войны генерал-майор Ши-
лов. Под звуки победоносного 
марша ведет он колонны…

Словно плотина прорвалась, 

словно вешняя вода – могучий 
поток людской устремляется на 
площадь. Идут гвардейцы тыла. 
Это они в суровые годы войны 
ковали оружие для фронта. Но-
чей недосыпали, недоедали, а 
работали день и ночь без уста-
ли, без отдыха.

Молоденькая милиционер-
женщина напрасно уговарива-
ет: «Давайте подвиньтесь, граж-
дане. Сейчас начнется парад». 

В ответ слышится радостный 
смех. Еще минута, и эта женщи-

на, такая хорошая в своей фор-
ме, залихватски пляшет «яблоч-
ко». Потом, вспомнив, что она 
на посту, говорит ласково и на-
стойчиво: «А все-таки подвинь-
тесь, товарищи». 

Над площадью плывет огром-
ный светящийся шар. На нем яр-
кими буквами – «Победа». Как 
зачарованные следят за этим 
шаром люди. Да, победа при-
шла! Кончилась война. Взвейся, 
победа! Плыви над головами со-
ветских людей!..

«АП» от 10 мая 1945 года. 

ИЗ ПОЧТЫ “   П”

ЛИР

Анатолий МАРТЫНОВ, пред-
седатель совета ветеранов 

управления вневедомственной 
охраны. 

Лучше смерть, 
чем предательство

В августе этого года участни-
ку Великой Отечественной вой-
ны, ветерану вневедомственной 
охраны майору милиции в от-
ставке Ивану Максимовичу Жа-
бину исполняется 86 лет. Он по-
прежнему полон жизни, бодр и 
энергичен. Частый и желанный 
гость у школьников и молодежи 
села Поспелиха, где живет уже 
около полувека.

В своей большой семье Иван 
был старшим ребенком. С семи 
лет помогал родителям в поле, 
окончил семилетку, работал в 
колхозе. В школе прошел обяза-
тельную для того времени воен-
ную подготовку. Сдал нормы ГТО, 
выполнил норматив на юного Во-
рошиловского стрелка. Все это 
позже пригодилось ему на фрон-
те, помогло выжить.

На войну ветеран попал в дека-
бре 1942 года. Мать на проводах 
напутствовала: “Не вздумай стру-
сить, лучше смерть, чем позор и 
предательство”. “До сих пор пом-
ню эти ее слова, - говорит Иван 
Максимович. - Всегда берег па-
трон или гранату, чтобы не по-
пасть живым в руки врага”…

После курсов минометчиков в 
запасном полку Бийска он попал 
на Ленинградский фронт. Позже 
был переброшен на 3-й Украин-
ский фронт в полковую разведку 
60-го гвардейского стрелкового 
полка 20-й гвардейский стрелко-
вой дивизии. “Фронтовые будни 
разведчиков проходили в посто-
янных вылазках, - рассказывает 
Иван Максимович. - Когда скры-
тых, а когда и с боем. Врываем-
ся в траншею с двух сторон, хва-
таем немца, забрасываем грана-
тами и уходим. Случались встре-
чи с немецкой разведкой на ней-
тральной земле. Однажды разми-
нулись с фашистами, которые на-
правлялись к нашему переднему 
краю. Остались незамеченными, 

зашли к ним в тыл и взяли в плен. 
Под городом Кривой Рог нат-
кнулись в разведке на немецкий 
блиндаж. Бросили гранату, дали 
автоматную очередь. Оставших-
ся в живых трех фашистов, среди 
которых был офицер, связали”.

Весной 1944 года Иван Мак-
симович форсировал реку Юж-
ный Буг. Только что сошел лед, 
вода была ледяной. При пере-
праве выбило две трети лично-
го состава, артиллерией разби-
ло все плавсредства. Переправ-
лялись на связанных железных 
бочках. Только с третьей попыт-
ки девяти разведчикам, среди 
которых был Иван Максимович, 
удалось закрепиться на противо-
положном берегу, после чего пе-
реправились основные силы. За 
этот бой Иван Жабин был удо-
стоен ордена Славы.

“В Молдавии к нам поступила 
информация, что в близлежащем 
монастыре укрылся один из руко-
водителей украинской полиции 
со своей группой, - вспоминает 
фронтовик. - Пошли туда втроем 
во главе с командиром разведки. 
Настоятель монастыря показал 
здание, где прятались полицаи, 
переодетые в монашеские одеж-
ды. Используя фактор внезапно-
сти, разоружили их без боя”.

До августа 1944 года полк гото-
вился к Ясско-Кишиневской опе-
рации. Перед наступлением тре-
бовалось уточнить позиции вра-
га, поэтому работы у разведчи-
ков прибавилось. “Брали доку-
менты бойцов “власовской” ди-
визии, надевали их цветные буш-
латы, - рассказывает Иван Макси-
мович. - Среди нас был разведчик 
по фамилии Павлович. Он сво-
бодно владел немецким языком и 
в разведку надевал форму немец-
кого офицера. Однажды в распо-
ложении противника приказал 
немецким поварам накормить 
нас кашей!”

Ясско-Кишиневская операция 
началась 20 августа, в 19-й день 
рождения Ивана Максимовича. В 
бою фронтовика контузило. По-
сле госпиталя вернулся в строй. 
День Победы он встретил в Ав-
стрии уже здоровым. А вот его 

отец до Победы не дожил – погиб 
в 1944 году.

После победы Иван Максимо-
вич отдыхал недолго – его напра-
вили на Дальний Восток. Воевал 
в разведке 7-й Шавлинской Крас-
нознаменной бригады 3-го ме-
ханизированного танкового кор-
пуса на территории Кореи и Ки-
тая. После капитуляции Японии 
служил на Дальнем Востоке еще 
пять лет. Фронтовик награжден 
орденами Отечественной войны 
II степени и Славы III степени, ме-
далями “За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной вой-
не 1941-1945 гг.” и “За победу над 
Японией”.

Домой Иван Максимович вер-
нулся только в марте 1950 года. 
Ему сразу предложили работать 
в милиции. Одно из первых дел 
– задержание банды грабителей 
в Змеиногорском районе. “Меня 
решили внедрить в эту банду, - 
вспоминает Иван Максимович. - 
И опыт разведчика не подвел! В 
банде я занимался ремонтом обу-
ви, это ремесло освоил еще до ар-
мии. Попутно устанавливал лич-
ности каждого жулика. Сам же 
участвовал и в их задержании 
уже в качестве сотрудника право-
охранительных органов. Это было 
первым самостоятельным делом в 
моей милицейской практике”.

В 1963 году Иван Максимович 
попал в Поспелихинский отдел 
милиции. Там получил задание 
создать подразделение вневедом-
ственной охраны. Работа требова-
ла постоянных разъездов, так как 
сторожевые бригады и охраняе-
мые объекты находились от По-
спелихи за десятки километров. 
Иногда приходилось добираться 
до места на попутках. 

В 1968 году по состоянию здо-
ровья Иван Максимович вышел в 
отставку. Но он никогда не сидел 
сложа руки! Организовал в район-
ном центре добровольное пожар-
ное общество, работал начальни-
ком штаба гражданской обороны. 
Уже много лет ведет большую об-
щественную работу по патриоти-
ческому воспитанию молодежи 
села Поспелиха. Есть о чем рас-
сказать ему и молодым сотрудни-
кам, пришедшим на службу в ор-
ганы внутренних дел. На каждой 
встрече он передает им частицу 
своей души, получая взамен заряд 
бодрости и… молодости…

Такая судьба
К 66-летию Победы

Новые стихи
Александр ОСТАПОВ

Запах хлеба

Утро. Солнце. 
Сердце радо.

За окном шумит лесок.
Знаю: высшая награда -
Хлеба черного кусок.

Я знаком с колхозной 
пашней,

Видел голод наяву.
Если хлеб позавчерашний -
Я и с ним переживу.

Над застольем небогатым
Я колдую не дыша:
Светлым, хлебным 

ароматом
Восхищается душа.

Но - подумал: не пора ли
Годы детства 

вспомнить мне,
Как без хлеба умирали
Люди в хлебной стороне...

Кто осудит быт 
колхозный?

Кто рассудит, чья вина?..
А потом лавиной грозной
Опрокинулась война.

Над страной затмилось
 небо.

Голод, холод неземной.
Но волшебный запах хлеба
Всюду следовал за мной.

Вновь являются из мрака
Сквозь прошедшие года
Тени узников барака,
Что уходят в никуда.

И концлагерная пайка
Не забудется вовек,
Знаю, я не попрошайка,
Я ведь тоже - человек.

И надежда согревала
Хоть на тонкий волосок...
Как же дорог самый 

малый
Хлеба черного кусок!

Все иное - без потребы.
Счастлив тем, что я живу.
Что приходит запах хлеба
Не во сне, а наяву.

Вечер. Ночь. Светлеет небо.
Серебром мерцает лес.
И луна - краюхой хлеба -
Улыбается с небес.

г. Белокуриха.
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РЕ   ЛЬНАЯ ПОМОЩЬ

Александр КОСТЮКОВ, 
ветеран труда, педагог, село Шипуново:

- Мои представления о войне связаны 
с воспоминаниями о детстве. Прошло оно 
в Прохоровском районе Курской области, 
где наши войска вели ожесточенные бои 
с противником. Довелось испытать ужасы 
фашистской оккупации, голод и холод. Ког-
да дома в нашем селе сгорели, жить при-
шлось в землянках, укрываться там от арт-
обстрелов. 

Война для меня – это еще и неисчисли-
мые жертвы. Горе коснулось почти каждой 
семьи. У моего дедушки из четверых сыно-
вей погибли трое. А уже после боев подо-
рвалась на мине дочь. 

Не вернулись с фронта все шестеро бра-
тьев моего папы. Такая же участь постигла шестерых мужей его се-
стер. Война забрала троих моих двоюродных братьев, которых мне 
так и не пришлось увидеть. 

Помню хорошо одного из старших братьев отца, он приезжал к 
нам в гости перед войной. Мой дядя был стройным и красивым офи-
цером, подающим большие надежды, но им не суждено было сбыть-
ся: пал смертью храбрых, защищая Крым. 

А сколько было искалеченных судеб! Старший брат моей мамы 
попал в плен, бежал. Сражался в одном из отрядов французских ан-
тифашистов. Однако, возвратившись на родину, был отправлен, как 
и многие бывшие военнопленные, на лесоповал, где окончательно 
подорвал здоровье. 

Война – это еще и безотцовщина, сироты, беспризорники, слезы 
матерей, вдов, невест. Такое никогда не должно повториться.

ПЕРЕКЛИЧК

К нам в редакцию обрати-
лась жительница Барнаула 

Вера Ульман с необычной 
просьбой – найти человека. 

- 9 Мая прошлого года на пло-
щади Победы ко мне подошла ба-
бушка и говорит: «Сфотографи-
руй меня, пожалуйста, а то род-
ственники у меня в другом горо-
де, здесь и сфотографировать не-
кому». У нее были такие интерес-
ные вязаные цветочки. Она уви-
дела, что я на них обратила вни-
мание, и говорит: «Приходи. Я 
тебя научу». Фотографию я долж-
на была отправить на абонент-
ский ящик, но бумажку с номе-
ром потеряла. Так, может, через 
вашу газету мы сможем найти че-
ловека?

Еще с одной историей пришла 
в редакцию Раиса Николаевна Не-
чунаева – она принесла рассказ о 
своем дяде, Василии Николаеви-
че Бадулине, ветеране Великой 
Отечественной. Рассказ написал 
сын Раисы Николаевны Иван, ко-
торому Василий Николаевич при-
ходился двоюродным дедом. 

Василий Бадулин родился 25 
октября 1926 года. Едва только 
исполнилось ему 17 лет, как в но-
ябре 1943 года его призвали в ар-
мию. Воевал молодой солдат от-
лично – наградой за это были ме-
дали и ордена. Правда, один – ор-
ден Отечественной войны 2-й сте-
пени, искал героя 48 лет – только 
в марте 1993-го его вручили Ва-
силию Николаевичу в райвоен-
комате. 

«Приехал он из Усть-Калманки 
с орденом на груди. Веселый, 
вдохновленный. Соседи, знако-
мые поздравляли, радовались за 
него», - пишет Иван Нечунаев. 
К награде Василия Николаевича 
представили за то, что в разведке 
он взял в плен четверых немцев. 

- Пошли в разведку. Обнаружи-
ли блиндаж… - рассказывал Васи-
лий Николаевич Ивану. – Прислу-
шались. Тихая немецкая речь. Ко-
мандир говорит: «Вперед!», а все 
мнутся. Все понимали, что по-
следние дни воюем. Кому идти? 
А я был самый младший, самый 
смелый – автомат наперевес, рва-
нул дверь и кричу: «Хенде хох!».  
Хорошо, что немцы растерялись и 

подняли руки. А может, и они ду-
мали, что в последние дни поги-
бать нелепо.   

Орден этот так долго искал ге-
роя, видимо, потому, что букваль-
но через несколько дней солдата тя-
жело ранило. 25 апреля 1945 года в 
бою за чешский город Брно оско-
лок попал солдату в голову. «Всю 
оставшуюся жизнь ходил Василий 
Николаевич в кепочке со специ-
альной металлической пластиной, 
прикрывавшей мозг», - рассказала 
нам Раиса Николаевна. 

Домой солдат вернулся 6 ноя-
бря 1945 года, почти день в день 
через два года после ухода в ар-
мию. 

«Он окончил ветеринарную 
школу в Быстром Истоке, почти 
два десятка лет работал ветерина-
ром. Был добрым, отзывчивым че-
ловеком. В селе его называли «ле-
карь наш». Прожили они вдвоем с 
бабушкой Таней в любви и согла-
сии 47 лет. Своих детей у них не 
было. Но их дом на лето превра-

щался в детский улей – вначале 
оздоравливались парным молоч-
ком и пирожками племянники, а 
затем и мы, внучатые племянни-
ки, правнуки… - пишет Иван Не-
чунаев. – Дедушка очень любил 
животных, особенно свою лошад-
ку. С большой любовью ухаживал 
за ней, мыл, чистил, заплетал в 
косички гриву, иногда и хвост. 
Какая была для меня радость, 
когда дедушка Вася поднял меня 
и посадил в объемное седло! Я от 
страха на такой высоте сжался в 
комочек, но постепенно, день за 
днем, он научил меня управлять 
лошадью. Когда наступали сумер-
ки, дедушка иногда сочинял сказ-
ку, но чаще рассказывал о забав-
ных случаях из своей деревенской 
детской жизни. О войне, испыта-
ниях, тяготах на ней не желал и 
не мог говорить...»

Сейчас Василия Николаевича и 
его жены уже нет на свете. Но па-
мять о них живет в сердцах род-
ных…

Сергей ТЕПЛЯКОВ

Если вы узнали на этом снимке женщину – ветерана войны, 
позвоните автору в редакцию по номеру 63-46-92.

Особенный день
9 Мая все мы становимся ближе друг другу и вспоминаем о тех, 
кого нет рядом…

В райцентре Мамонтово 
живет участник Великой 

Отечественной войны 
Николай Александрович 

Овечкин.

В декабре 1940 года 19-летним 

юношей Николай Овечкин был 

призван в армию. Служил в Бе-

лоруссии в Брестской крепости. 

От Бреста фронтовыми дорогами 

дошел до Будапешта, был дваж-

ды ранен. Рядовой Овечкин вое-

вал на втором Белорусском фрон-

те, откуда был демобилизован и 

отправлен домой.  За боевые за-

слуги Николай Александрович на-

гражден орденом Отечественной 

войны II степени, медалью «За 

Победу над Германией», медалью 

Жукова. 

После окончания войны стал 

механизатором в совхозе «Турк-

сиб» Семипалатинской области. 

В трудовой книжке за тот период 

много благодарностей, награж-

дался почетными грамотами, цен-

ными подарками.

В апреле 1970 года переехал 

ветеран на постоянное место жи-

тельства в Алтайский край. Ра-

ботал трактористом в Мамон-

товском мехлесхозе, с 1978 года 

и вплоть до выхода на пенсию 

- в Мамонтовском дорожном 

ремонтно-строительном управ-

лении.

Всю жизнь Николаю Алексан-

дровичу помнятся трудные пешие 

переходы, когда приходилось с 

оружием, в любую погоду, по не-

скольку десятков километров уча-

ствовать в марш-бросках. 

«До сих пор переживаю, те тра-

гические трудные моменты жиз-

ни, жалко всех солдат, которые 

не вернулись с войны. До сих пор 

снятся сны о войне, хотя в дека-

бре этого года мне будет уже 90 

лет», - говорит ветеран.

В прошлом году из средств феде-

рального бюджета Николаю Алек-

сандровичу была выделена субси-

дия на приобретение жилья. И в 

мае он вместе с супругой Анной 

Ульяновной справил новоселье в 

хорошей 2-комнатной квартире.

«Государство помогло мне пе-

реехать из старенького домика, 

сделанного своими руками, в хо-

рошую двухкомнатную квартиру, 

я получил субсидию на приобре-

тение жилья. Вместе с женой мы 

очень довольны, ни снег не надо 

чистить, ни печь топить не надо, 

все магазины рядом, аптека вид-

на из окна».

По данным ежедекадного мо-

ниторинга Главалтайсоцзащиты 

от 20.04.2011, в рамках реализа-

ции Указа Президента от 7 мая 

2008 года в Алтайском крае обе-

спечены жильем 2 949 ветеранов 

Великой Отечественной войны, 

вставших на учет нуждающихся 

после 01.03.2005 г. Площадь при-

обретенных жилых помещений 

составила 148 930,5 кв. м, общая 

сумма реализованных средств – 

2 698 940,0 тыс. руб.

До сих пор снятся сны о боях…

АКЦИЯ “  П”Правнуки - прадедам

От всего сердца!От всего сердца!
Никита РЕШЕТНИКОВ, 11 лет:
- Для наших ветеранов я нарисовал 

сражение в городе. Это уже 1945 год, 
до победы осталось недолго, и наши 
бьют фашистов. 

Никита – серьезный и ответствен-
ный парень. Он мечтает стать астро-
номом – наблюдать за звездами. А вот 
в космос лететь не хочет, говорит: уж 
лучше с земли, а то в невесомости точ-
ные расчеты сложно делать. 

Акцию провела журналист Наталья СОХАРЕВА.

Тимуровцы – шефы колхоза
При каменском Доме пионеров под руководством отличника 

учебы Вани Лисюкова работает тимуровская команда. 22 пионера-
тимуровца завязали дружбу с колхозниками «Красного грузчика». 
Шефы постоянно бывают на фермах, в кузнице, на полях и станах, 
оказывают там посильную помощь. Ими собрано для колхозной ма-
стерской 176 запасных частей и инструментов.

Ребята сейчас увлечены интересным делом – они шьют матерча-
тые куклы и мастерят из дерева игрушки для колхозных яслей. Из-
готовленные 30 игрушек уже переданы в колхозные ясли. 

Для артели потребовалось изготовить 2000 бумажных стаканов 
под рассаду. И тут на помощь пришли тимуровцы. 

Колхозники «Красного грузчика» выделили тимуровцам участок 
земли 0,5 гектара. На пионерской полоске они посадят бахчевые 
культуры и овощи. Урожай со своей полоски тимуровцы передадут 
для Красной армии. 

К. ХМАРИН.
24 апреля 1942 года.

За урожай победы
- В военное время работать по-военному, - так заявили все наши 

колхозники, когда началась Отечественная война. С тех пор прошло 
уже почти четыре года. За этот период наш колхоз сдал государству 
96144 пуда зерна и много другой сельскохозяйственной продукции. 
Главную роль в этом сыграло то, что все колхозники, проникшись 
чувством ответственности за судьбу Родины, честно и добросовестно 
несут почетную вахту тружеников советского тыла. А, как известно, 
если люди относятся к порученному делу с любовью и старанием, то 
их работа всегда спорится, а труд оплачивается с лихвой. 

С. ПЕШКОВ, 
председатель колхоза «Новая жизнь». Алейский район.

11 апреля 1945 года.

В ТЫЛУ, К   К НА ФРОНТЕ

ЧИТАТЕЛЬ Г ЗЕТАОтзовитесь!
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ИЗДАНО Н    АЛТАЕРассказали книги

В 2010 году в крае 
были изданы 1300 книг. 

Значительная их часть была 
посвящена 65-летию Победы. 

И особенно отрадно, что 
они увидели свет не только в 

краевом центре, но во многих 
городах и районах края, а 

значит, имеются в местных 
библиотеках и доступны 

каждому. О некоторых из этих 
изданий и пойдет речь.

«Синенький 
скромный 
платочек…» 

Под эгидой администрации 
Новоалтайска вышла в свет 
книга «Имена Великой Победы. 
Книга памяти». В нее включе-
ны ранее не публиковавшиеся 
статьи о земляках – Героях Со-
ветского Союза, воспоминания 
ныне живущих и недавно ушед-
ших ветеранов войны и очень 
интересные записки о фронто-
вых буднях кавалера несколь-
ких боевых орденов, уроженца 
до войны Чесноковки, а ныне 
Новоалтайска Николая Степа-
новича Зайцева.

Он окончил эвакуированное 
в начале войны в Барнаул Ле-
пельское минометное учили-
ще и принял боевое крещение в 
мае 1943-го под Тихвином. Вое-
вал на Волховском фронте. Вот 
лишь небольшой отрывок из его 
воспоминаний : 

«…Однажды в хаосе фронто-
вой белой ночи, когда обе обо-
роняющиеся стороны усили-
вали огневой бой из всех ви-
дов оружия, вдруг послыша-
лась музыка и вслед за нею 
чистый-чистый девичий голо-
сок. Чем явственнее он доно-
сился, тем слабее становил-
ся грохот взрывов и стрельбы. 
Вскоре на удивление враждую-
щих сторон он совсем прекра-
тился. Над смолкшей обороной 
лилось светлым ручейком по-
любившееся и узнаваемое все-
ми сопрано молоденькой Кла-
вочки Шульженко. От любя-
щей женской души она расска-
зывала о синеньком скромном 
платочке, что «падал с опущен-
ных плеч», и о клятве, «что не 
забудешь ласковых радостных 
встреч». Любимая фронтовика-
ми песня и её исполнительница 
оказались сильнее войны. Они 
несли заряд доброты и любви, 
будили чувства и мысли каждо-
го, думавшего «о своём, о чём-
то дорогом». 

Удивительно, что и гитле-
ровцы слушали песню, не нару-
шали установившейся тишины 
даже при словах: 

За них, родных, любимых, 
желанных таких, 

Строчит пулемётчик 
за синий платочек, 

Что был на плечах дорогих!
Более того, не сразу после по-

следних аккордов снова вспых-
нула огневая дуэль. Обворожён-
ная душевной песней оборона 
молчала. Возможно, приходила в 
себя и была не способна нажать 
на курок. Но как только разнес-
лись по-немецки слова: «Вни-
мание! Внимание!» - гитлеров-
цы ощетинились огневым шква-
лом. Они не желали слушать 
перебежчика-пропагандиста. 
Вскоре он умолк, а его сменила 
тоже популярная на фронте пес-
ня «Тёмная ночь» из кинофиль-
ма «Два бойца». Услышав коло-
ритный голос Марка Бернеса, 
наша сторона притихла. Ведь 
и песня, и кинофильм были 
про нас - фронтовиков. Одна-
ко гитлеровцы лишь чуть осла-
били стрельбу, хотя под её гро-
хот певец всё же допел до кон-
ца, доставив нам огромное на-
слаждение. Ведь исполнитель 
был любим фронтовиками, по-
жалуй, ничуть не меньше Клав-
дии Шульженко... 

С той поры прошло более 60 
лет, но в памяти моей отчётливо 
всплывают картины той белой 
ночи и будто слышится голос 
незабываемой Клавдии Шуль-
женко, звучащий в душе пес-
ней «Синий платочек», остано-
вившей бой. Потому песни во-
енного лихолетья, полюбивши-
еся фронтовикам и помогавшие 
победить немецко-фашистских 
захватчиков, следовало бы ради 
справедливости считать участ-
никами Великой Отечествен-
ной войны».

«Остановите землю, 
я сойду»…

В книге Геннадия Корягина 
«Вспомним, товарищ» собра-
ны рассказы ветеранов Вели-
кой Отечественной войны - Ге-
роев Советского Союза, кавале-
ров боевых наград, участников 
Парада Победы, а также труже-
ников тыла, наших современни-
ков - участников событий в го-
рячих точках. 

Все  они жили и работа-
ли в Железнодорожном райо-
не Барнаула или трудились на 
предприятиях железнодорож-
ного транспорта Алтая. В от-
дельный раздел выделены сти-
хи и проза школьников – побе-
дителей конкурса «Победу сла-
вит поколенье», проведение ко-
торого стало доброй традицией 
в районе.

Каждый рассказ - это нелег-
кая судьба одного человека и в 
то же время целого поколения. 
Связующей нитью проходит че-
рез них мысль об истинной люб-
ви к Родине, своему дому, зем-
ле, близким. За скупыми слова-
ми повествования раскрывает-
ся прекрасный душевный мир 
героев, их цельность, самоот-
верженность, героизм, трудо-
любие. 

Эта книга - дань глубокого 
уважения автора к солдатам Ве-
ликой Отечественной, труже-
никам тыла, к тем, кто, не щадя 
сил, здоровья и самой жизни, 
оставался верен принятой при-
сяге, кто защищал свободу и не-
зависимость нашей Отчизны.

Вот только одно из стихотво-
рений нынешних школьников, 
приведенных в этой книге. Его 
написала Каролина Гусакова, 
ученица гимназии № 80:

Остановите землю, я сойду,
Я видел боль, страданья, 

много смерти,
Себя я в этом мире не найду,
Нет ничего страшней войны,

 поверьте.

Нет ничего страшней, 
когда друг друга

Мы убиваем, губим, не жалея,
Когда фамилию соседа или друга

Читаем лишь на траурной 
аллее.

Когда не видишь 
радостного света,

Надежда угасает не спеша.
Не знаешь, доживёшь ли 

до рассвета,
И будто в угол загнана душа.

Война всё губит на своей 
дороге.

И кто придумал, 
что должно так быть?

Я наказал того бы очень 
строго,

Ведь все мы люди и хотим 
все жить.

Обратный адрес: 
фронт

«Сегодня почти в каждой се-
мье есть шкатулка, где хранят-
ся фронтовые письма, фотогра-
фии и боевые награды. У каж-
дой семьи своя история. Но всех 
объединяет одно – общая при-
частность к трагическим собы-
тиям. До сих пор письма с фрон-
та, обожженные, надорванные, 
полуистлевшие, трогают нас до 
глубины души».

Эти слова вынесены на ти-
тульный лист изданной в Бла-
говещенке книги «Обратный 
адрес: война. Письма с фрон-
та». В ней собраны фронтовые 
послания не только воевавших 
в окопах Великой Отечествен-
ной благовещенцев, но и пись-
ма преемников их подвига, при-
шедшие с других, куда мень-
ших, но тоже кровопролитных 
войн – афганской и чеченской. 
Есть здесь и сочинения школь-
ников, и простые, но неизмен-
но трогательные стихи жителей 
Благовещенского района. Одна 
из них – Любовь Мосина из села 
Новокулундинка, небольшое по-
вествование которой «Три вой-
ны одной семьи» опубликовано 
в этой книге :

«В Новокулундинке живет 
семья, для которой война стала 
не просто историей, а трагеди-
ей. Три поколения мужчин пе-
режили три войны...

Тимофей Иванович Ревякин 
ушел на фронт в 41-м. Попал в 
Ленинградскую область, слу-
жил связистом. Через несколь-
ко месяцев его ранили, коман-
дование отправило солдата в го-
спиталь. Потом у него еще бу-
дет несколько ранений – и сно-
ва госпиталь. После очередно-
го пребывания в больнице Т. И. 
Ревякина комиссуют. День По-
беды он встретит уже дома. На 
фронте у Тимофея Ивановича 
погибли отец и старший брат. 
Своих детей он тоже воспиты-
вал в духе преданности и люб-
ви к Родине. 

Когда началась афганская 

война, самый млад-
ший сын Тимофея 
Ивановича, Анато-
лий, без всяких ко-
лебаний отправил-
ся служить Отчиз-
не. Сначала его от-
правили в Новоси-
бирск, родители ра-
довались, что близ-
ко, смогут навещать 
с ы н а .  М а м а  д а же 
на принятие прися-
ги ездила. Собира-
лась и на новогод-
ние праздники Толи-
ка проведать. Напи-
сала письмо, а отве-
та нет. Через некото-
рое время семья по-
лучила от Анатолия 
весточку... из Кабу-
ла. На конверте стоя-
ло: «Полевая почта». 
Только тут поняли Ре-
вякины, что сын их в 
Афгане.

Писал Анатолий мало. О том, 
как в горах жили, питались всу-
хомятку, спали в обнимку с ав-
томатом. Но никогда не жало-
вался на такую долю. Говорил, 
что все хорошо. Но вот здоровье 
свое он оставил на войне, в 35 
лет умер от тяжелой болезни.

К сожалению, ни от Тимофея 
Ивановича, ни от Анатолия пи-
сем в семейном архиве не оста-
лось. Не думали тогда их род-
ные, что эти весточки самой до-
рогой памятью будут.

Внук Тимофея Ивановича – 
Вадим Мосин хотел, как стар-
ший брат Виталий, служить во 
Владивостоке, но судьба отпра-
вила его в Томск, потом в Ново-
сибирск. Отсюда Вадим уехал 
в Чечню. Он прислал всего три 
письма, в последнем поздрав-
лял своих любимых женщин с 
8 Марта.

01.03.95
«Здравствуйте, мои мама и 

папа! Решил написать вам пись-
мо в честь первых дней весны. 
Здесь ею пока и не пахнет. Ино-
гда только выпадают денечки, 
когда тепло, а так в основном 
дождь и снег. 23 февраля на за-
ставе был выходной. Нас по-
здравляли ребятишки из дет-
ского садика, принесли неболь-
шие подарки, концерт постави-
ли...

... Мама, бабушка и Наташа! 
Поздравляю вас с Международ-
ным женским днем! Здоровья 
вам крепкого, долгих лет жиз-
ни, и пусть ваши мечты сбыва-
ются!»

После Чечни Вадим уехал 
жить в Сургут, устроился рабо-
тать в милицию, в группу бы-
строго реагирования. Не раз 
были и в Чечню командировки, 
все заканчивалось удачно. Но в 

один из дней 2004 года Вадим 
погиб от взрыва гранаты. Так 
три поколения мужчин семьи 
Ревякиных пережили три вой-
ны. Они вернулись живыми, но 
погибли в мирное время. Свой 
долг перед Родиной эти мужчи-
ны выполнили»...

В память о героях
Коллективный труд подвиж-

ников из Баевского района – 
«Солдаты славы не искали: ле-
топись памяти». В интервью 
районной газете «Голос хлебо-
роба» редактор-координатор 
книги, председатель районно-
го совета ветеранов Валентин 
Агарков говорил:

«… Книга была издана на до-
бровольные денежные взносы 
трудовых коллективов, жите-
лей района, наших земляков, 
живущих за пределами райо-
на. Это дань памяти участни-
кам Великой Отечественной во-
йны и плод коллективного тру-
да журналистов районной газе-
ты «Голос хлебороба» за мно-
гие годы. В ней мы дали крат-
кую историю не только сраже-
ний Великой Отечественной, но 
и локальных войн: показали со-
бытия на озере Хасан, Халхин-
Голе, советско-финляндской, с 
Японией. Отражены военные 
действия в Афганистане, Чеч-
не. Везде наши солдаты прини-
мали самое активное участие и 
проявили героизм и мужество. 
Напряжённый труд редколле-
гии предназначен прежде все-
го молодым поколениям: что-
бы они знали и уважали своих 
героев».

Один из увековеченных в 
этой книге – прошедший прак-
тически через всю войну Герой 
Советского Союза Петр Пере-
печин. Повоевать этому чело-
веку пришлось побольше мно-
гих. Сначала были бои у озера 
Хасан, еще в 1936-м, потом фин-
ская, а потом самая большая 
и страшная война в истории 
как нашего народа, так и все-
го мира. Ну, а на войне как на 
войне: «... 2 января 1942 года 
был тяжело ранен в грудную 
клетку и эвакуирован в госпи-
таль в Челябинскую область…» 
– и вновь передовая.

Особо старший лейтенант 
Перепечин отличился при фор-
сировании Днепра в районе по-
селка Пуща-Водица и в боях за 
Киев стылыми днями ноября 
43-го. Рота под его командова-
нием отразила многократные 
контратаки противника и в чис-
ле первых в полку ворвалась на 
окраину города. «…Прямым по-
паданием снаряда Перепечин 
был завален в доме. Бойцы из-
влекли командира из-под разва-
лин, оглохшего, с разбитой го-
ловой, помятыми ребрами, и от-
правили в тыл…». Звание Героя 
Советского Союза было присво-
ено ему уже в январе 1944-го.

Константин СОМОВ, Сергей БАШЛЫЧЕВ (фото)

Страницы войны

Валентин Агарков: «Эта книга - дань памяти 
участникам Великой Отечественной войны».
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ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РАЙОН

9.30. Праздничные концерты по проспекту Социалистическому: «Восславим 
памятью Великую Победу» (площадка у ККРК «Мир»); 
«Победу славит поколенье» (площадка у АлтГПА); 
«Пишем о войне» (площадка у института «Алтайагропромпроект»); 
«Встретимся, вспомним» (площадка у магазина «Мюзик Лайн).

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН

14.00. Праздничная программа «Ликуй, победная весна!» (парк 
«Октябрьский», проспект Комсомольский, 128).

19.00. Праздничная программа «Была война, была Победа» 
(площадка по проспекту Ленина, 152).

22.00. Праздничный фейерверк (площадь по проспекту Ленина, 152).

ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ РАЙОН

13.00. Праздничная программа «Спасибо деду за Победу» 
(ул. Энтузиастов, 10-а, парк отдыха и развлечений «Лесная сказка»).
17.00. Спортивно-патриотический праздник «Победный марафон молодых» 
(ул. Лазурная, 4).

22.00. Праздничный фейерверк 
(ул. Энтузиастов, 10-а, парк отдыха и развлечений «Лесная сказка»).

ЛЕНИНСКИЙ РАЙОН

12.00. Районное мероприятие «Поклонимся великим тем годам» 
(площадь Мира, ул. Г. Исакова, 213).

20.00. Праздничный концерт «И помнит мир спасенный» 
(парк семейного отдыха «Эдельвейс», ул. Юрина, 275-б).

22.00. Праздничный фейерверк (парк семейного отдыха «Эдельвейс», ул. 
Юрина, 275-б).

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РАЙОН

14.00. Праздничная программа «Победный май» 
(парк культуры и отдыха Центрального района, 
проспект Социалистический, 11).

Администрация Алтайского края, 

администрация города Барнаула 

приглашают на праздничные мероприятия

ПЛОЩАДЬ ПОБЕДЫ

9.00. Возложение цветов, гирлянд, венков к мемориалу Славы.

ПЛОЩАДЬ СОВЕТОВ

10.00. Торжественное построение войск Барнаульского гарнизона. 
Программа творческих коллективов города «Фронтовики, наденьте 
ордена» (прямая трансляция эфира краевого информационного 
канала «Катунь 24»).

12.30. Открытый легкоатлетический пробег «Кольцо Победы».
12.30. Торжественный прием губернатора Алтайского края

 А. Б. Карлина, посвященный празднованию Великой Победы.

АЛТАЙСКИЙ КРАЕВОЙ ТЕАТР ДРАМЫ им. В. М. ШУКШИНА 

(ул. Молодежная, 15)
16.00. Гала-концерт лауреатов VI краевого фестиваля хоровых Гала-концерт лауреатов VI краевого фестиваля хоровых 

коллективов им. Л. С. Калинкина.коллективов им. Л. С. Калинкина.

ПЛОЩАДЬ СВОБОДЫ
16.00-22.00.  Праздничная молодежная программа

«Мы этой памяти верны…».

ПЛОЩАДЬ им. САХАРОВА

10.00  Выставка-ярмарка искусств.
11.30-13.00. Торжественное открытие праздника. 

Театрализованное представление «Из 41-го – в победители».
13.00-14.00. Большой праздничный концерт с участием лучших 
детских творческих коллективов города «Спасибо солдату 

за мир на земле».
14.00-15.00.  Концерт эстрадного ансамбля «Ретро» 
Барнаульской детской музыкальной школы №2 

«Эх, путь-дорожка фронтовая!».
15.00-16.00. Концерт Русского камерного оркестра и 
академического хора города Барнаула «Весна 45-го года».
16.00-17.30.  Концерт народного ансамбля ветеранов «Играй, 
гармонь!» Дворца культуры города Барнаула «Под гармошку на 
привале».

17.30-18.30. Праздничный концерт оркестра русских народных 
инструментов «Сибирь» им. Е. И. Борисова «Музыка Великой Победы».
18.30-19.30. Показательные выступления спортивных клубов города 
«Спортивные победы – Великой Победе!».
19.30-20.30. Эстрадная программа «Я перед вами с памятью моей».
21.00-22.00.  Концерт духовой музыки с участием оркестров в\ч 6515, УВД, 
Барнаульского духового оркестра «Вам, сыны Отечества!».
22.00. Праздничный фейерверк «Греми, салют Победы!».

Праздничные мероприятия в районах города Барнаула

ПОГОД 
СЕГОДНЯ в крае и Барнауле преимущественно без осадков. 

Ветер северный, 2-7, местами порывы до 15 м/сек. Температура 
ночью -3, +2, днем +11-16. 8 мая дожди, ночью с мокрым сне-

гом. Ветер северный, 5-10, местами порывы до 13-18 м/сек. Тем-
пература ночью -1,+4, днем +8-13, по югу до +16.

Алтайский гидрометеоцентр.


