9 мая
2020

12+

От редакции

Мы помним! Мы гордимся!
Д а в н о ли т ы з а м е ч а л ч и с т о е не бо у с е бя над гол овой? О но пре крс но! Ч ут ь б оль ше 75 лет назад о т аком мирн ом б еск р а й н е м г о л у б о м н е б е м е ч тал и наши де душки и праде душ ки, бабушки и праб аб ушки. В т е годы их коснулась
с траш н а я тр аг е д и я – В е л и к а я Оте ч е с тве нная война. В эпице нтре те х кровопролит ных соб ыт ий б ыли не т оль ко
с олд а ты, н о и м и р н ы е ж и т е л и . Де ти. О ни пе ре ж ил и горе с ти вое нны х л ет и защит или наше мирное неб о. Сегодня
ты н е д р о ж и ш ь п е р е д п о ч т а л ь о н ом с похоронкой, не бе ре ж е ш ь пос л е дню ю крошку давно очерст велого хлеб а, не б ои шь ся в ый ти н а у л и ц у и б ы т ь р ане ны м.
Эти страшные годы давно позади. Сейчас трудно их представить. Мы не сможем этого, даже если просмотрим десятки часов военных кинолент и прочитаем сотни книжных строк. Да и не нужно! Нам всем выпало большое счастье
жить. Быть свободными. И за это мы обязаны погибшим в той страшной войне и победившим!
Этот выпуск «Молодого слова» мы посвящаем всем, кто застал Великую Отечественную войну. Солдатам и тыловикам, женщинам и детям, всем нашим соотечественникам, нашим близким. Мы помним. Мы гордимся.

Наталья Шишкина
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Письмо прадедушке

Я горжусь

Что такое День Победы –
Это значит – нет войны.

А. Усачев.

Мой прадедушка Ионов Василий Иванович умер за 15 лет до
моего рождения. С детства мне о нем рассказывала бабушка.
Она говорила, что он был очень накатывались слезы, ведь после
добрым и справедливым челове- каждого боя не досчитывались
ком. В 1942 году его призвали на однополчан.
фронт, где он мужественно сра- Я горжусь прадедушкой, ведь
жался за освобождение нашей он прошёл тяжелый путь, чтобы
Родины от фашистских захватчи- отстоять свободу страны. Чтобы
ков. Был награжден медалью " За мы могли жить под мирным небоевые заслуги".
бом! СПАСИБО ЗА ПОБЕДУ!
После войны его часто пригла- 				
шали в школу – поделиться с реАлина Чучковская,
бятами воспоминаниями. Но он
медиацентр «Карьера»,
не мог долго рассказывать. Сразу
г. Кемерово.

Фото Андрея Богатырёва

Любим и помним

Дорогой прадедушка! Я твоя правнучка Александра. К сожалению, я
тебя никогда не видела, но твой сын,
мой дедушка, очень много рассказывал о тебе.
Тебя зовут Конюхов Алексей Кузьмич и родился ты в 1921 году. Я живу в
деревне, в которой когда-то жил и ты.
До войны ты работал в колхозе и успел
пройти службу в армии. В те годы трудно жилось вам – колхозникам. Но еще
труднее стало, когда началась Великая
Отечественная война. Ты не испугался,
а сразу же попросился на фронт!
Тебя взяли в танковые войска. Такой
молодой, всего 21 год тебе было, а ты
не струсил, и смело кинулся бить врага.
Дедушка рассказывал, что ты прошел
всю войну, отважно сражался с фашистами, не жалея своей жизни защищал
Родину, свой дом, свою семью. Несмотря на то, что ты дважды был серьезно
ранен, ты выжил и вернулся домой.
Среди твоих многочисленных медалей есть медаль «За отвагу». Жаль, что
я могу видеть тебя, своего героического прадедушку, только на фотографии,
но для меня большая честь быть твоей
правнучкой! Каждый год 9 мая я торжественно шагаю в Бессмертном полку

и с гордостью несу твой портрет. Вся
наша семья любит тебя и помнит. Когда у меня появятся дети, я им обязательно расскажу о тебе.
Александра Сайб,
ДЮ СМИ «Школьный формат»
ТО «Дорогу осилит идущий»
МАУ ДО «Дом детского творчества»
Кемеровского муниципального района.

Наш бессмертный полк

Служил честно
Скоро мы будем праздновать 75-летие Победы. В эти дни мы вспоминаем героев Великой Отечественной войны. Я хочу рассказать о своём прадедушке Дмитрии Павловиче Безбородове.
Он родился в 1925 году в городе Ужур Красноярского края.
Когда началась война, прадед пошёл работать
в стрелковую охрану. В 1943 году он был призван в армию, попал в Ачинское военное училище, оканчивать его пришлось уже в Киеве,
куда курсантов перевели после освобождения
города. Получив звание младшего лейтенанта,
Дмитрий Павлович служил в роте охраны города Киева. Офицеры и солдаты охраняли порядок
в освобождённом городе. Затем прадедушка попал в Германию, там он прослужил до 1947 года.
Ему пришлось учить солдат строевой службе и
стрельбам. Он служил, честно выполняя свой

долг. В Германии местные жители были очень
недоброжелательно настроены, нападали на наших солдат.
О дне Победы Дмитрий Павлович вспоминал
как о самом знаменательном дне. Бойцы пускали
ракеты, а в небе летал дирижабль с портретом
И. В. Сталина.
За боевые заслуги мой прадед был награждён
несколькими медалями и орденами. Не стало моего прадедушки совсем недавно, в 2019году, но я
помню его и горжусь.
Варя Руднева,
г. Новокузнецк.

Мой прадед - герой, Семейная хроника войны
и он всегда
со мной!
Историю моего прадедушки я знаю с рождения. Вся наша семья
гордится им!
Мой прадедушка - Савелий Григорьевич Немкин
родился в деревне Подувальное, Курганской области. Время было тяжёлое, и
он смог закончить всего шесть классов школы. Прадедушка
Савелий работал в колхозе трактористом, а потом - на военном заводе в городе Златоусте, где делал мины и снаряды для
Красной армии. В 17 лет он добровольцем ушел на фронт
рядовым и дослужился до командира отделения 126 стрелковой дивизии! Он не дожил до победы ровно один месяц.
Савелий Григорьевич геройски погиб 8 апреля 1945 года
при освобождении города Кёнигсберг. За это его наградили
посмертно орденом Великой Отечественной войны 1 степени.
Я никогда не видел прадедушку, но знаю о нём. Каждый
год 9 мая с радостью и гордостью несу его портрет в рядах
Бессмертного полка!
Андрей Богатырёв,
медиацентр «Карьера»,
г. Кемерово.

В каждый семье есть человек, который защищал
честь своей страны, своего города, своей семьи. Великая Отечественная война забрала миллионы жизней и коснулась многих людей. Я хочу рассказать о
моём прадеде Михаиле Максимовиче Ушакове.
Мой прадед родился 25 мая 1925 года, в хуторе Комаров Чернышевского района Сталинградской области. В 1939 году он закончил 7 классов школы и стал
работать в колхозе. Через 2 года, в 1941, когда началась война, председатель приказал ему гнать скот через реку Дон, чтобы сохранить его. Он благополучно
переправил скот на другой берег реки, тем самым, спас
хозяйство колхоза.
В 1942 году Михаил Максимович исправил год своего рождения в документе, с 1925 на 1921 и ушёл
добровольцем на войну, в 17-летнем возрасте, был
бойцом Второго Украинского фронта, 302 дивизии.
Воевал прадед в Сталинграде, на Украине, в Молдавии, освобождал Румынию, Венгрию и закончил войну
в мае 1945 года, в Вене, столице Австрии.
Михаил Максимович награжден многими медалями
и орденами: медалью «За отвагу», «За взятие Будапешта», «За взятие Вены», «За освобождение Болгарии»,
орденом Отечественной войны и другими наградами.
После демобилизации он приехал в город Осинники,
устроился на шахту №4, затем, после закрытия, перешел в шахту «Капитальная», проработал на ней до ухода на пенсию. Мой прадед был очень добрым, светлым человеком, много
читал, хорошо рисовал и имел тонкое чувство юмора. В 2006 году Михаила Максимовича
не стало, но память о нём навсегда сохранят его дети, внуки и правнуки.
Дарина Дербенёва ,
г. Новокузнецк.
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Мы, ленинградцы, не умеем лгать!

Наш бессмертный полк

Ради победы
себя не щадили
Из
большого числа моих
родственников,
воевавших
в
Великой Отечественной Войне, я хочу рассказать о моей
прабабушке
Кравченко Лидии Николаевне.
Она
родилась
в 1922 году в
селе
Уразово
Белгородской
области. Сейчас
прабабушка Лида
живет на Донбассе, ей уже 98 лет.
Во время войны, в Алтайском крае, в г. Бийске, располагались 25 эвакуированных с запада
военных госпиталей. Раненых привозили туда
по железной дороге. В одном из таких поездов,
который был прикомандирован к терапевтическому гарнизонному госпиталю № 1927,
служила фельдшером (1941-1945 год) моя
прабабушка. На фронт она ушла еще совсем
молодой девушкой, сразу после окончания
медицинского училища, в звании сержанта, а
закончила войну в звании лейтенанта. Их санитарный поезд доставлял раненых с поля боя в
тыл (г. Бийск) и опять отправлялся за новыми
ранеными на фронт. Работа таких госпиталей
позволяла как можно быстрее вернуть раненых солдат в строй. Медицинский персонал
делал все возможное для того, чтобы спасти
жизни поступавших к ним раненых. Без медицинских работников, которые не щадя себя,
сутками выхаживали раненых солдат, не было
бы и Великой Победы. Я очень горжусь, что у
меня есть такая замечательная прабабушка,
мы всегда будем помнить и благодарить ее за
то, что нам подарили мирное небо над головой. СПАСИБО ТЕБЕ!!!
Павел Козырев,
медиацентр «Карьера»,
г. Кемерово.

исказить факты. Такая искренность
чувствуется и в благодарности всем
тем, кто помогает ей сейчас. Одной
в быту частного дома тяжело, ведь
нужно и уголь принести, и печку
растопить, и снег убрать во дворе.
В этом ей помогают волонтёры. Её
навещают члены Совета ветеранов,
представители администраций района, города и области. Она всегда
искренне рада общению и помощи,
вниманию людей.
Наталья Шишкина,
ИФИЯМ, КемГУ.

Боевой путь

Горжусь прадедом!
Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти российского народа и кардинально повлияла на дальнейший ход истории
России. Празднование Дня Победы стало всенародным праздником,
наполненным искренней радостью, истинной любовью, слезами и
скорбью по погибшим за Отечество, за свободу, за родных и близких,
за будущее своего народа.
К сожалению, очевидцев этой
страшной войны с каждым годом
становится меньше. Я захотела
больше узнать о своем прадедушке
и решила проследить боевой путь в
Великой Отечественной войне моего
прадеда - Алексея Степанович Рубцоваа. Мой прадед воевал, был дважды ранен, за смелость и мужество
был награжден
орденом «Красной звезды» и
удостоен медали «За Боевые
Заслуги». Я не
знала его лично,
но все это мне
удалось узнать!
Рубцов Алексей
Степанович родился 11
февраля 1912
года в Алтайском крае в селе
Зимовье. Жил в семье простых рабочих. Закончил два
класса церковно-приходской
школы. Мать Мария и отец
Степан работали в сельском
хозяйстве.
В 1939 – 1940
годах участвовал в
войне с белофиннами. В 1941 году
выбыл из воинской
части Саратовско-

го ВПП в Тогульский районный военкомат Алтайского края, станции
Усята и с первых дней Великой Отечественной войны был призван на
фронт. В декабре 1941 года прадед
был зачислен в полковую разведку.
В расположении противника выявлял различные данные о вооружении, составе живой силы и техники. Служба в разведке
очень сложная, но почетная, ответственная,
требует высочайшей
исполнительской дисциплины, мастерства,
храбрости.

При выполнении боевых операций прадед был дважды ранен.
Первое ранение получил в голень,
второе в кисть руки, перебило все
пальцы. Последнее ранение получил под городом Ельней в Смоленской области.
Город Ельня - административный
центр Ельнинского района Смоленской области. Ельня - первый
советский город, отбитый у врага, город. где родилась советская
гвардия. Первоначально город
был взят практически без боя. 8
сентября город был отбит.
После боя под городом Ельня
моего прадеда комиссовали. На
Ельнинской земле советские воины проявили чудеса отваги. 14

солдатам и офицерам было присвоено звание Героя Советского Союза.
Здесь во время самых ожесточённых
боёв 1941 года родилась Советская
гвардия. За смелость и мужество
мой прадед был награжден орденом
«Красной звезды» и удостоен медали
«За Боевые Заслуги».
Позже прадед был уволен в запас. Он начал служить в органах
НКВД в городе Новосибирске.
Много информации засекречено,
мой прадед даже служил под другой фамилией.
Домой вернулся в 1948 году.
После войны поднимал разрушенное войной хозяйство в Кемеровской области. Работал
бригадиром-полеводом в сельском хозяйстве поселка Егултыс,
Прокопьевского района. Был
передовиком производства и
награжден ценными подарками
– часами и грамотами. За трудовой стаж - более 50 лет - награжден медалью «Ветеран труда».
Мой прадед с прабабушкой Натальей Константиновной вырастили 7 детей. Это была дружная
многодетная семья. Прадед дожил до 82 лет. Я очень горжусь
своим прадедом!
Виктория Дробышевская,
«Медиапоколение», КемГУ.

Еще тогда нас не было на свете, Когда с Победой вы домой пришли.
Солдаты Мая, слава вам навеки От всей земли, от всей земли!
М.Владимов.

Людмила Никитична Тихонова – ребёнок войны, единственная жительница блокадного Ленинграда в Кемеровском муниципальном округе. Она поделилась своими воспоминаниями о том трагическом времени. Её память
тщательно хранит их. Рассказать решилась о своём военном детстве, чтобы помнили и берегли мир на земле.
О довоенной жизни своей семьи выживать помогала только вера в то,
Перебирались мартовской ноЛюдмила Никитична знает со слов что ужасы войны скоро закончатся.
чью по Ладожскому озеру. Люда
матери. Говорит, до войны они жили
В первые месяцы сражений при- сидела в лодке рядом с матев доме для военных, так как папа шло заветное письмо с фронта. Та- рью и радовалась приключению.
служил лейтенантом. Мария Андре- кую почту с нетерпением ждали все Резкие и сильные брызги воды
евна работала бухгалтером, увле- семейные: хотели знать, живы ли в лицо веселили её. Тогда она
калась игрой на пианино и гитаре. мужья, сыновья, внуки? Мать и дочь ещё не понимала, что так рядом
Рождение дочки было счастливым думали, что Никита Васильевич пи- взрываются снаряды. На другом
событием в доме Климаковых. Тогда шет о том, как скучает по домаш- берегу покидающих блокадный
и подумать не могли, что семейная ним, ждёт победного завершения Ленинград посадили в вагоны
идиллия скоро разрушится с втор- войны и возвращения в семью. Ма- поезда для скота и отправили в
жением вражеской армии на терри- рия Андреевна с трепетом открыла Новосибирскую область. Оттуда
торию Советского Союза.
письмо. Глаза судорожно бегали по по распределению поехали в ЛеЕй было всего четыре года, когда на- строкам, закрываясь пеленой слёз. нинск-Кузнецкий. Здесь мать и
чалась Великая Отечественная война. Дочитав, она бессильно села на стул дочь узнали о Победе нашей арОтец ушел на фронт добровольцем, и горько заплакала. Главы семейства мии. Для семьи Климаковых, как
девочка осталась с матерью в Ленин- не стало – погиб под Мурманском.
и для всех советских людей, это
граде. Время было тяжелое: дефицит
- Мама, всё хорошо! Не плачь! – пы- действительно был «праздник со
и еды, и одежды. Приходилось эконо- талась утешить её маленькая Люда.
слезами на глазах».
мить, не доедать – старались послать
- Да, доченька. Всё хорошо. Всё
После войны Людмила законна фронт больше припасов. В эти дни будет хорошо, – отвечала Мария чила Иркутский экономический
Андреевна, прижи- институт, получила распределемая девочку к себе и ние на работу в г. Сталинск (ныне
целуя в макушку.
– Новокузнецк). Свою професБлокадное кольцо сиональную деятельность начасужалось. На улицах ла в Антоновском Строительном
раздавались выстре- управлении треста «Востокгидролы, взрывы, крики. спецстрой». Здесь же встретила буГибли не только сол- дущего мужа. У пары родились сыдаты, но и беззащит- новья – Олег и Юрий. К сожалению,
ные люди. Смерть сегодня все близкие люди ушли, но
приходила и от вра- Людмила Никитична, несмотря на
жеской пули, и от го- потери, не разучилась радоваться.
лода. Мама приняла
Свою жизнь она прожила по прарешение уехать по- вилу, которое с детства повторяла ей
дальше от войны, взяв мама: «Мы, ленинградцы, не умеем
с собой ещё дочку по- лгать!». Перед беседой она трепетно
гибшей подруги.
перебирала документы – боялась
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Путь к Победе

Пусть всегда будет солнце! Пусть всегда будет небо!
Пусть всегда будет мама! Пусть всегда буду я!
Л.Ошанин.

Великая Отечественная война оставила в наших сердцах много страданий, боли и слёз. Мы помним о Победе советского народа в войне против фашистских захватчиков и чтим подвиги каждого солдата. Об одном
из них я хочу рассказать.

Победа за нами
В те трудные годы, когда всей стране
Достались лихие невзгоды,
Когда говорили о страшной войне,
С фашизмом боролись народы.
Боролись на фронте, боролись в тылу.
Но что фронт без помощи тыла?
Заводы шумят, несмотря на войну,
Ведь Родина их не забыла.
Женщины, дети и старики
Снаряды вручную грузили.
Продукты и вещи, и все, что могли,
Все срочно на фронт увозили.
Уставшие люди ночами без сна
Победу трудом приближали.
В тылу был их фронт, в тылу их война.
Победа за нами, мы знали!
Дмитрий Соловов,
житель деревни Мозжуха
Кемеровский округ

В одном из номеров районной
газеты «Наше время» я нашла
очень интересный материал о
ветеране Великой Отечественной войны Иване Дмитриевиче
Суздальцеве. 19-летнего парня
призвали в Красную Армию из
села Бекет в октябре 1941 года
и отправили защищать Дальневосточные рубежи страны. И он
успешно служил в артиллерийском дивизионе береговой обороны Владивостока.
На западе страны в это время
шли кровопролитные бои с фашистскими полчищами. На смену
погибшим и раненым солдатам
приходили отважные воины-сибиряки. В августе 1942 года Иван
Суздальцев вместе с однополчанами отправился бить фашистов.
В Москве часть эшелона отправили на Воронежское направление. Солдаты поняли, что приближаются к фронту, когда эшелон
потрясли мощные взрывы. Это
вражеские бомбардировщики совершили налет на железнодорожный состав. Два хвостовых вагона
разнесло взрывом. В них находились лошади.
В сраженье за город Буденный
ветеран получил первое ранение.
После непродолжительного лечения в госпитале Иван Суздальцев
вместе с 48-й гвардейской дивизией 62-й армии начал наступление на Сталинград. Стояли свирепые морозы, когда они замкнули
кольцо окружения вокруг армии
Паулюса. Жалкое зрелище – видеть полчища оборванных, окоченевших завоевателей.
Второй раз Ивана Суздальцева

ранило 11 февраля 1943 года при
освобождении Харькова. Пуля,
посланная вражеским снайпером,
прошила правую кисть. Месяц солдат лечился в госпитале в Тамбовской области. 12 марта он уже был
на формировочном пункте в Липецке. Потом пешком из Липецка
под Курск. Одели солдат по-зимнему: в шапки, валенки и шубы.
Только они вышли, пошел дождь,
по дорогам побежали ручьи.
Как мучительно было передвигать насквозь промокшие валенки
по этой весенней распутице. Вот
когда мечтали все бойцы о настоящем сибирском морозце. Но
чуда не произошло. Каждую ночь
они шли навстречу лишениям и
трудностям. На пути попадались
деревеньки, где солдаты пытались
обменять свои промокшие валенки на сапоги или ботинки. Но в
разоренных войной деревнях носили лапти.
Через месяц добрались до сборного пункта. Ивана Суздальцева
определили в 111-й гаубичный
артполк. В ночь с 4 на 5 июня на
Белгородском направлении фашисты перешли в наступление.
Полк Ивана Суздальцева занял
оборону. 8 июня нашего героя ранило в третий раз. Теперь ранение
было тяжелым, осколком перебило кости левой ноги.
Отправили раненого бойца в
глубокий тыл: в Узбекский город
Бухара, где размещался военный
госпиталь. Пять месяцев лечили
фронтовика. Выписали с третьей
группой инвалидности и признали негодным к строевой службе.
Но на сборном пункте Сибирско-

го военного округа в Омске, солдат, несмотря на инвалидность,
добровольно попросился на передовую. Просьбу Ивана Суздальцева удовлетворили. В августе
1943 года он прибыл на Украину.
Как опытному и храброму бойцу,
ему доверили охрану знамени
254-й дважды краснознаменной
дивизии. С этим знаменем Иван
Суздальцев прошагал пол Европы. Его дивизия освобождала от
фашистской нечисти Польшу,
Германию, Чехословакию. Победу боец встретил в чешском городе Лиса на Лабе.
В родное село Иван Дмитриевич
вернулся в декабре 1949 г. За ратный труд он был награжден орденами “Славы” и “Отечественной
войны”, медалью “За Победу над
Германией”.
Участников тех далеких и
страшных событий осталось уже
совсем мало, и теперь нам хранить память про те страшные
времена и про поколение фронтовиков. Многие из этого поколения не вернулись с войны домой,
а те, кто вернулся, еще и подняли страну из руин. Мы помним
и уважаем подвиг народа. Задуматься только – сколько людей
погибло. И как много подвигов,
которые могут служить примером для подрастающего поколения, совершили наши солдаты.
Победа в такой страшной войне – это гордость для нас! И мы
должны сохранить для потомков
правду о Великой Победе.
Татьяна Безуглова,
пгт. Яя.
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Сердцем
прикоснись к подвигу

При посещении Кемеровского
краеведческого музея я заинтересовалась рассказом о нашем земляке
Лагунове Александре Васильевиче.
Его имя в 2000 году было присвоено нашей школе. Во время войны
он был летчиком. В музее хранятся
его вещи и штурманская книжка его
полетов.
Мне захотелось узнать больше об
этом человеке, и я отправилась в
школьный музей. Из военного альбома, составленного учениками школы

Что означает слово «подвиг»? По толковому словарю русского языка С.И. Ожегова подвиг – это героический, самоотверженный поступок. Не каждый может совершить его.
Время Великой Отечественной войны было наполнено героями, которые жертвовали собой ради родных, друзей и Родины.
еще к 30-летию Побе- Звезды, 19-ю медалями, участвовал Четыре ребенка в такие тяжелые
ды, я узнала о жизни в Параде Победы в 1945 году.
времена – это подвиг! Воспитанием
К счастью, мне удалось погово- детей занималась Надежда ПетровЛагунова до войны.
Родился он в 1917 рить с его другом - однополчани- на, а Александр Васильевич посвягоду в деревне Та- ном Евгением Тимофеевичем Ша- щал большую часть своего времени
раданово Крапивин- бановым. Он рассказал мне много своей школе.
ского района Кеме- интересного об Александре ВасиКоллеги вспоминают его как строровской
области. льевиче, о его боевом пути.
гого, трогательного и честного ди«Однажды при выполнении свое- ректора, который к любому отноОкончил школу и
остался в ней учи- го очередного задания Сашкин са- сился с уважением. Много времени
телем
математики, молет попал под зенитный обстрел, он отдавал молодежи, рассказывал о
а затем и директо- получив 41 отверстие от пуль. При войне. Он своим личным примером
ром. В 1939 году был таком состоянии самолет невоз- показывал, как нужно жить, каким
призван в армию и можно было посадить, но не наше- нужно быть и как любить Родину.
направлен в Челя- му герою. Он вернулся с задания
К сожалению, Александр Васибинское авиационное без единой царапины» - рассказал льевич не дожил до 75-летия Побеучилище. Закончил Евгений Тимофеевич.
ды в Великой Отечественной войне.
Многое мне уже было известно Его нет на свете, но он продолжает
его в 1941 году. Сразу
на фронт. В составе о Лагунове, но я до сих пор ничего служить своей Родине! Ведь изучая
17-й воздушной армии принимал не знала о его жизни после войны. так подробно его жизнь, я смогла
участие в битвах под Сталингра- Из старых номеров газет «Заря» и прикоснуться сердцем к великодом, на Курской дуге, Кишенев- «Кузбасс», которые хранятся в на- му подвигу! К подвигу солдат тех
ской, Будапешской, Венской опе- шем школьном музее, я узнала о страшных военных лет.
рациях, в освобождении Украины, послевоенной жизни Александра
Молдавии, Румынии, Болгарии, Васильевича. Это по-настоящему
удивительный человек!
Алиса Храпинская, 14 лет
Югославии, Венгрии.
В 1947 году Александр ВасильеДЮ СМИ «Школьный формат»
Всего за годы Великой ОтечественТО «Дорогу осилит идущий»
ной войны Александр Васильевич вич попросил руки и сердца НадежМАУ ДО «Дом детского творчества»
совершил 555 боевых вылетов, из ды Петровны. За всю их совместную
Кемеровского муниципального
них 551 ночной. Награжден ордена- счастливую жизнь она родила 4 дорайона.
ми Красного Знамени, Отечествен- чери, две из которых продолжили
ной войны 1 и 2 степени, Красной дело отца и стали математиками.
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Дело жизни

Оставил память о себе

В нашем школьном музее собрано много сведений о жизни и работе жителей, которые проживали и
трудились в Мозжухе, об истории деревни, школы, ее важных событиях. Особенно мне запомнилась и
поразила одна из интереснейших страниц истории нашей школы – лесничество. Работало оно около
тридцати лет. Много было высажено саженцев сосны, кедра, пихты. И я хочу рассказать о Федоре Петровиче Кудашове, без которого не было бы школьного лесничества.
бычного старца. Работы Федор Петрович никакой не боялся, все добывал своим трудом, и его большая
семья, а было у него восемь детей,
бедности действительно не познала.
Вернувшись с войны в 1946 году,
был избран председателем колхоза,
с 1957 года работал в Мазуровском
лесничестве до ухода на пенсию.
Именно эта работа сделала его любимцем не только жителей нашей
деревни, но и многих людей нашей
области. Федор Петрович – ветеран Великой Отечественной войны,
большой энтузиаст своего дела, любитель природы с большой буквы.
В 1968 году по предложению Федора Петровича в Мозжухинской восьмилетней школе было организовано
производственное звено, работа в
котором велась под девизом «Охрана
природы является важнейшей государственной задачей и делом всего
народа». И этот девиз стал призывом к
действию, к внутренней самомотивации каждого участника лесничества.
Под руководством Федора Петровича ребята занимались охраной леса
от пожаров и самовольных порубок,
проводили прореживание, очищали
лес от захламленности,
благоустраивали места
отдыха с родниками для
туристов.
Также
школьники
проводили посадки саженцев сосны, кедра,
сирени, тополя. Собирали
лекарственные
травы, березовые и сосновые почки, ягоды.
Вместе с Федором
Петровичем
школьники
заготавливали
и развешивали скворечники и синичники,
учитывали и охраняли

муравейники.
Заготавливали пихтовые и сосновые
лапки для совхоза «Звездный», заготавливали веники,
которыми зимой подкармливали животных. Собирали
гербарии, которыми пользовались в учебном процессе.
Работой школьного лесничества руководил не только Федор Петрович, а целый
совет, состоящий из 16-20
человек. Всего в состав
лесничества входило 170180 человек. Это учителя и
учащиеся – лесники, получившие специальное удостоверение лесника. За ними было
закреплено 779 гектаров леса, которые были разделены на кварталы.
За каждый квартал отвечал лесник
и его помощник. Совет лесничества
составлял план работы, утверждал
на общем собрании и организовывал выполнение этого плана. После
выполнения плана руками учеников
создавался дневник – отчет о проделанной работе за год. В нем размещались не только фотографии, но и
списки отличившихся ребят, достижения и проделанный объем работы. Все дневники бережно хранятся
в нашем школьном музее.
Школьное лесничество три раза
было представлено на ВДНХ СССР,
награждено большой и малой медалями «Всероссийского общества
охраны природы», в 1976 году –
кубком, а в 1977 году переходящим
знаменем и многими грамотами республиканского, областного и районного значения.
Школьное лесничество, руководимое Федором Петровичем, помогало воспитывать в детях любовь
к природе, заботу о ней, бережное
отношение к окружающему миру,
трудолюбие.
К сожалению, уход на
пенсию Федора Петровича совпал
с перестройкой, и работа
лесничества,
как и многих
других производственных
бригад, прекратилась.

Наш бессмертный полк

Но, узнавая о таких интересных
страницах в истории нашей школы,
я даже немного завидую тем ребятам, которые так интересно жили,
защищали и преображали свой лес.
Понимаю, что было, конечно, нелегко после уроков в любое время года
вести такую серьезную работу.
Сейчас вокруг деревень Мозжуха,
Креково, Денисово растут высокие,
красивые деревья. Этот результат
работы лесничества – главного
дела Федора Петровича Кудашова.
Сюда мы ходили за грибами и ягодами, за лекарственными травами
и просто отдохнуть.
Я думаю, что у того, кто знает об
истории школьного лесничества, о
том, сколько труда вложено в его
работу нашими односельчанами и
родителями, а в работе школьного
лесничества активное участие принимал мой папа, его братья и сестры, а также моя бабушка, никогда
не поднимется рука, чтобы нанести
вред лесу. А в наших силах сегодня
поддерживать лес в чистоте и бережно относится к его богатствам.
И, каждый раз посещая наш лес, я
вспоминаю историю жизни чудесного человека, фронтовика, нашего
односельчанина - Фёдора Петровича. Вот бы всем людям оставлять
после себя такую память!
Анастасия Тетеркина,
ДЮ СМИ «Школьный формат»
ТО «Дорогу осилит идущий»
МАУ ДО «Дом детского творчества»
Кемеровского муниципального
района.

Вы на плечи взвалили и войну, и нужду

Г. Рублев.

Война. Это ужасное событие затронуло всех без исключения в нашей стране. Мы помним рассказы наших прадедушек и прабабушек о тех суровых временах. 75 лет прошло, а мы помним и чтим каждого, кто приближал Победу.
В моей семье 9 мая считается окрепнуть и вновь встать на ноги.
и праздновали Победу, наша семья
Спустя три года после смерти осталась в том же составе, радости
очень важным днём. В особенности события военных лет коснулись мамы, пришла война. Отец не вое- не было предела, мы пережили эти
моей прабабушки Зинаиды Степа- вал, у него была "бронь", так как не времена все вместе.
новны Софроновой. Прабабушка на кого было оставить малолетних
Позже я вышла замуж за твоего
родилась ещё в 1927 году, и хорошо деток. Но я и моя старшая сестра прадедушку, жизнь стала налажиРая старались изо всех сил помочь ваться. У меня была любимая рабопомнит войну:
- Я была обычным ребёнком, помо- фронту. Мы не покладая рук работа- та, трое деток, счастливая и крепкая
гала родителям и веселилась с друзья- ли на швейной фабрике, шили воен- семья. А сейчас, спустя столько лет,
ми. Беда пришла в дом ещё до войны, ные гимнастёрки и тёплые вещи для вспоминая всю историю пережитых
мне было всего 13 лет, когда из жизни солдат. Хотя мы сами были подрост- событий, я могу сказать, что именушла наша мама. Это был переломный ками, я и сестра понимали важность но женщины «на плечи взвалили и
момент для всей семьи, отцу пришлось помощи фронту от каждого челове- войну и нужду», помогли стране всё
воспитывать четырех дочек одному. ка. В стране был голод, мы были ещё преодолеть и победить!
Вера, Рая, Дуся и я содержали дом и маленькими, нам всегда хотелось чеЯ буду помнить рассказы моей
помогали отцу в то время, когда он го-то вкусненького, хотелось празд- прабабушки, и передавать их другим
зарабатывал копейки нам на жизнь, ника, но шла война... Мы всегда дер- поколениям, напоминая, что приработая в кузнице. Нам было очень жались друг за друга, делали всё, что шлось пережить людям в те тяжелые
сложно, и я даже не могу представить, было в наших силах. Это были самые времена.
что бы мы делали, если бы не сила духа тяжелые годы в моей жизни.
Война закончилась, все ликовали
нашего отца, которая помогла ему
Ксения Иноземцева, пгт Яя.

Скольким детям возвратили детство, Подарили радость и весну
Рядовые Армии Советской Люди, победившие войну!

Он учился в нашей школе и окончил её до Великой Отечественной
войны. С начала войны пошел на
фронт, сражался в разведке до самой Победы. В музее хранятся его
интересные воспоминания от первого и до последнего дня его военной
жизни.
День Победы Федор Петрович
встретил в Праге. Но война для него
кончилась гораздо позже – в Западной Украине, когда было покончено
с бандами. Так вот однажды там, в
прикарпатском лесу, во время привала, вышел из лесной чащобы, как
бы из небытия, древний-древний
седой старик, похожий на волхва.
Присел с солдатами, закурил трубку, стал расспрашивать о житьебытье. Вдруг пристально, с прищуром, посмотрел на Кудашова,
сказал с пророческой многозначительностью:
- Вижу, счастье тебя не обойдет
стороной. Семья будет большая, но
бедности не познаешь – все добудешь своими руками. Люди тебя
крепко уважать будут.
Много раз потом Федор Петрович
вспоминал пророческие слова нео-
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Люди! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!
Р.Рождественский.

История подростка

Ленинградские корни пустил я в Сибири
«Ни о чем не жалею, только о том, что не вёл дневник», - сказал Эдуард
Матвеевич Адамянцев в конце беседы со школьниками, посвящённой
блокаде Ленинграда. После этой фразы захотелось восстановить ненаписанный дневник, сохранившийся отдельными страничками в памяти
ветерана, по его словам и воспоминаниям.

«Каникулы. Июнь 1941 г. Открытие первого сезона. Я – пионер-горнист: скажу, когда вставать, пора ли
на обед, во сколько готовиться ко
сну. За хорошую работу нередко давали памятные призы: балалайка, автоматическая ручка – это не достать
просто так!
22 июня началась Война. В начале
июля эвакуировали в Кировскую область. В одном из бараков постелили
соломы. Были предоставлены сами
себе. Утром и вечером «организованный» поход в столовую.
Родители приезжали только за некоторыми ребятами. А такие, как я,
решили рвануть в Киров, а дальше
домой, в Ленинград. Цепляясь за вагоны, пешком, «огородами» добирались три дня. 16 августа – дома. Семья ждала моего приезда. Она у меня
большая: мать, отец, брат, бабушка.
В начале осени родился ещё брат.
Сентябрь – школьная пора. Я должен пойти в 8 класс. Шестого сентября в Кировском районе недалеко от
моего дома взорвался снаряд. Восьмого началась блокада.
В октябре отец ушел в народное
ополчение. Был ранен. Ноябрь-декабрь провел в госпитале. Отцу не
становилось лучше, мы с мамой привезли на саночках его домой. Под
Новый год он умер.
Ноябрь – самый голодный месяц
года. Спасала часть огорода, не попавшая под проволочное ограждение. Мы с бабушкой накопали, что
смогли, но и этого надолго не хватило. На первый этаж дома пустили
пару одну жить.
Семья уменьшалась. Умер младший
братишка. Бабушка не хотела быть обузой для нас, ушла в дом престарелых.

Я смог поступить на токаря в училище, практиковался на заводе им.
Егорова, где делали снаряды. Жил в
казарме вольным казаком. В 14 лет
отправили в радио-школу: отучился,
работал радистом на станции р350
московского района Ленинграда, вел
учёт нападений и бомбежек районов.
Электричество было на заводе, радио
работало на батарейках.
Мина взорвалась рядом. Товарищ
умер на месте, меня ранило только,
увезли в госпиталь.
Случился прорыв блокады: норма
хлеба 250 граммов, а по железной
дороге можно перевозить людей
и провизию. Эвакуировали маму и
брата в 1942 году в Сталинск в поселок Перехляй, я остался.
Весна. В вагонетке везли трупы:
кого на Пискаревское кладбище, кого
в общую могилу. На кирзаводе сжигали их огромное количество, по 600800 мертвых привозили. Молодых
мужчин на заводе было крайне мало,
одни старики и женщины, которые
за работу получали по 100 граммов
спирта и обменивали в госпитале на
хлеб. Каждый выживал, как мог.
После ранения в 1944 уехал в Сибирь, в Кемерово, учиться и работать
помощником машиниста. Пригласили работать на радиостанцию, соединяться с 36 новосибирской станцией.
Мы принимали и передавали сигнал
на проводное радио 3 раза в сутки;
готовили призывников к радийному
делу. Стал настоящим сибиряком к
новому 1945 году.
Май. Тепло. Отпуск на 10 дней дали
и сухой паек, постельное белье. Два
дня шёл к матери, восьмого числа
был уже дома. Утром 9-го узнал, что
победили.

***
Мама посчитала нужным остаться в
деревне, вскоре родилась сестра. Она
нашла себя, свое место, пустила корни.
Ленинградские корни пустил и я в Сибири.
Не хотел бы ничего менять в жизни.
Сверстники-блокадники удивлены
были, когда узнали, что я в почёте и
на учёте в Кузбассе. Не известно, что
было бы, останься я в Ленинграде.
За вклад в оборону города получил
медали: «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945 гг.»,
«За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
Вернувшись на малую родину,
ощутил горечь во рту. Спустя десятки лет от земли веяло сожжёнными
трупами, не разошёлся прах. Тогда
загорелся мечтой: оставить и свой
след в городе-герое. При помощи кемеровской администрации в 2004 г.
посадили 70 кедров в парке Победы
Ленинграда.

Память сердца

***
Я счастлив, потому что есть с чем
сравнить жизнь в разные этапы и
трудностей, и радостей. А главным
правилом стало: «Если не мы, то кто?»
Друзей всех пережил, на сегодняшний день им было бы далеко за
100 лет, смог за то недолгое время
перенять их опыт: «Учиться и не филонить. Самодисциплина. Прожить
жизнь по-настоящему, значит, быть
хорошим человеком».
Мы не задумываемся о том, насколько быстро летит время. Думаем, что многое успеется, ведь впереди целая жизнь, а потом не можем
вспомнить самого главного. Память
можно собрать по кусочкам, восстановить события, осветив тёмные
уголки сознания, но даже ценные
моменты рано или поздно теряются
во времени, а дневник, словно фотография души, помогает запечатлеть жизнь надолго.
Арина Косинцева,
«Медиапоколение», КемГУ.

Наш бессмертный полк

Как звучит счастье?

Октябрина Семёновна Хализова жила в городе Карачаевск.
Время сложное. Война идёт.
Она работала посменно на приеме новостей с фронта. Сидела в карауле на единственной
радиоточке в городе. Фактически, Октябрина была единственным источником информации во всем городе.
Ночью 8 мая 1945 года поступает очень много различных новостей. Но в ум и сердце врезается лишь одна. Эта новость звучит
даже чётче остальных: «Победа!»
Крик, дрожь в коленях, Октябрина чувствует, как слеза стекает по щеке. На крик сбегаются люди. Октябрина Семёновна

счастлива, что может передать
самую важную весть каждому,
кого видит.
Как для тебя звучит счастье? В то время для Октябрины счастье звучало звонко
из репродуктора и заключалось в одной фразе: «Война
кончилась!" Мечта сбылась.
Мечта о мире. Хотелось кричать во весь голос: «Мы свободны от войны!»
Спустя много лет она будет
рассказывать эту историю новым поколениям и повторять
эти слова все с теми же трогательными эмоциями: «Это был
один из самых лучших моментов в моей жизни!»
Велели убрать дом. Совка не
нашлось, зато нашлась картина.
Один из денщиков немецкого офицера в весьма приподнятом настроении проводил уборку в комнате. Они – денщики
(солдаты, которые назначались к
офицеру в качестве прислуги) и
сами офицеры – совсем недавно прибыли в город Карачаевск.
Наткнулись на большой двухэтажный дом, в котором жили
мать и дочь. Их не убили. Решено
было выгнать в сарай.
«Идет война. Совка в доме не
нашлось, пришлось воспользоваться картиной – снять ее со
стены. Какое дело до такой посредственной вещи. Хоть сейчас будет полезна" - Очевидно,
именно так рассуждал тот самый денщик, когда его и застала
Октябрина Семёновна.

Весь накопившийся мусор и
пыль он хотел собрать именно при
помощи дорогой ее сердцу вещи.
Каково было удивление солдата, когда на него со спины
набросилась та самая женщина,
которая должна была оставаться в сарае. С криками, руганью,
да еще и попутно размахивая
перед ним веником. «Никакой
культуры! Чужое! Моё!»
На крики явился немецкий
офицер.
Октябрина была напугана. Ей
грозила смерть. Немец строго
оглядел обеих. Женщина чувствовала дрожь по всему телу,
но картины из рук не выпустила,
лишь крепче прижала ее к сердцу, не двигаясь с места. Однако,
вместо того, чтобы убить ее на
месте, тот отпустил ее. Отпустил
обратно в сарай.
За спиной Октябрина Семеновна слышала, как на жестком
немецком бранил он своего денщика. Хорошо, что для многих
искусство было вне войны.
Сейчас у Октябрины Семеновны уже выросли три замечательных праправнука. Один из
них, Анатолий, и рассказал мне
эти истории. Нам важно помнить. Мы помним и рассказываем о войне и людях. Из этих
воспоминаний
складывается
картина тех далеких событий,
правдивая картина.
Ангелина Алимпьева,
«Медипоколение», КемГУ.

Боевую задачу
выполнил
Мой
прадед
Александр Васильевич Арташкин (1921-1975)
был призван на
срочную службу
в 1940 году.
Во время Великой Отечественной войны он вел
боевые действия
в составе 108
ОДСБ 22 армии
второго Прибалтийского фронта,
участвовал во многих сражениях, таких как:
оборонительные бои на смоленском направлении, наступательные операции и бои за Великие Луки и Торопец совместно с 29 армией,
Старорусско-Новоржевской, Режицко-Двинской и Македонской операциях, а также в боях
за Москву и разгроме фашистов в Прибалтике.
28 декабря 1944 года Александр Васильевич был награжден медалью «За боевые заслуги». Из протокола о награждении: «10 августа, увлекая за собой группу бойцов, под
пулеметным огнем противника в течение нескольких часов работал в воде по наведению
моста через реку Айвиэкстэ, выполнив боевую задачу досрочно».
Мы будем помнить всегда подвиг наших
прадедов. Подвиг тех, благодаря кому у нас
сейчас есть мирное небо над головой.
Дмитрий Пономарев,
«Медиапоколение», КемГУ.
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Биография героя

Тв е р д о е с л о в о П о б е д ы

Александру Давыдовичу Сушлякову повезло: он вернулся домой, хотя
был тяжело ранен, контужен. О себе
не любит рассказывать, всегда все
воспоминания переводит на своих
учеников. И все же…
Родился Александр Давыдович в
1922 году в Кустанайской области, где
жил с родителями до 1931 года. С 1931
года он житель моего села, считает
себя красносельцем. В семье их было
четверо - две девочки и два парня.
Отец умер в 1935 году. Поехал на
трех подводах за сеном под Тальменку.
Откопал снег от зарода сена, распряг и
привязал лошадей, зашел в избушку и
умер. Мать, видимо, чувствуя неладное, обратилась к бригадиру: что-то
долго нет мужа с сеном. Тот оборвал:
куда денется, приедет. И только в полночь отправились по следу.
Единственным кормильцем оставалась мать. На ее иждивении - четверо детей и двое стариков. Чтобы
прокормить семью, она бралась за
любую работу, была дояркой, телятницей. Жили тяжело. Мяса не ели,
хотя подворье не пустовало, все уходило на уплату налогов. Ребятишки
старались попасть работать прицепщиками на трактор ХТЗ, потому
что там была гарантия оплаты - на 1
трудодень выдавали 3 килограмма
хлеба и 2 рубля деньгами. Это был
период коллективизации, которая
проходила сложно. Работящие мужики недоумевали: как это согнать
весь скот в один двор? Не понимая
этого, многие уезжали. А уж когда
начались репрессии, деревня лишилась самых трудолюбивых. Все
держалось на женщинах, стариках
и детях. Но как самоотверженно
тогда работали! Александр Давыдович не скрывает своего восхищения

Наш бессмертный полк

желанием людей достичь больших
результатов. На работу и с работы
ехали с песнями, шутками.
В 1940 году, когда Александру Давыдовичу было 18 лет, он начал работать в школе учителем. Учителей не
хватало, и ему, закончившему хорошо школу, предложили учить детей.
А по ту сторону границы обыкновенный фашизм заливал Европу, насаждая «новый порядок»: растерзана
Чехословакия, захвачена Бельгия.
Падение Парижа потрясло мир! Фашисты грабили Европу, жгли и уничтожали города. Военная мощь армии
Адольфа Гитлера невиданно возрастала, и вскоре её острие оказалось
направленным на нашу страну.
Грохот предательского обстрела
Бреста донесся до каждого города
и деревни нашей страны. Запричитала, застонала вся наша земля. Заголосила раненая Родина. И встали,
поднялись на защиту её сыновья и
дочери. Разные у них были имена и
разные национальности. Но все они
стали братьями и сестрами по крови,
потому что проливали ее на одном
великом поле битвы. Проливали ее за
спасение одной общей своей Родины!
Глубоко возмущенные вероломным нападением и жестокостью
захватчиков, люди шли и шли в военкоматы. Шли на фронт от мала до
велика. Шли вчерашние школьники,
почти такие же девчонки и мальчишки, как мы сейчас.
На службу его призвали в августе
1941 года. Служил в Забайкальском
военном округе. А потом, как только
приобрел военные навыки, был отправлен на Запад.
- Для тех, кто участвует в прорывах, - говорит Александр Давыдович,
- война долгой не бывает. Как прави-

ло, уцелевших бывает меньше, чем
погибших.
Ранило его в один из таких прорывов. Бой шел под Смоленском, в сосновом бору. Прибыли на место вечером. Утром начали готовить укрытия,
копать ячейки в земле, чтобы вести
оттуда наблюдения за врагом и отсюда
же вступить в бой. Но артиллерийский
минометный обстрел начался сразу же.
Видимо, их разведка работала хорошо.
Через два дня перешли в наступление. Было ли страшно?- этот вопрос
Александру Давыдовичу задавали не
один раз. «Человек тогда уже ничего
не осознает, не знает, где его застанет
снаряд, и от чего ему прятаться», —
отвечает старый солдат.
Но тогда ему был всего 21 год.
- Я-то был постарше, а другие - ребятишки еще совсем молоденькие, говорит Александр Давыдович.
Местность была под Смоленском
болотистая, что, возможно, спасло
жизни многих солдат. Снаряд, достигнув твердого грунта, разрывается, а
осколки не летят - летит только грязь.
Прорвали первую линию обороны,
вторую, вышли на ровную чистую
местность, здесь Сушлякова и ранило.
Шесть месяцев лежал в госпитале.
Тогда-то, наконец, удалось наладить
связь с семьёй - мать, две сестры и брат
жили в Красноселке, писали короткие
письма о своём житье-бытье. Много
писать и не надо было. Фронтовики
знали, как тяжело приходилось в тылу.
А после госпиталя вновь прорыв за
прорывом, вновь бои, которые приближали к Победе. Были ещё ранения и
госпитали на этом пути. Победу Александр Давыдович встретил в Праге.
Вернувшись в 1947 году домой,
Александр Давыдович не выбирал,
куда пойти работать. Вернулся в

школу. В 1951 году окончил Мариинское педагогическое училище.
Работал в Балахнинской школе, реорганизованной в 1969 году в Красносельскую, учителем начальных
классов, вел уроки истории, которую
сам знал не столько из книг, сколько
по собственному опыту.
В районо в то самое время работала инспектором молодая девушка,
которую звали Александра. Во время
одной из инспекторских проверок
Александр и Александра познакомились. Вскоре создали семью. Александра Романовна тоже работала
учителем начальных классов. Отдала
школе 30 лет.
В общем, Сушляковы выучили
не одно поколение красносельцев.
Александр Давыдович не только
учил детей, но и был членом парткома, лектором, которого любили
за ясность, понятность изложения.
В последние годы работы в школе
Александр Давыдович вел труды и
работал воспитателем в пришкольном интернате. Выпускники школы
вспоминают на вечерах встреч, что
Александр Давыдович был для них
вторым отцом, очень требовательным и справедливым.
Супруги Сушляковы до сих пор
уважаемые на селе люди. Правда
подводит здоровье то одного, то
другого, но они поддерживают добрым словом друг друга. А 9 мая
учитель-фронтовик Александр Давыдович по традиции произнес бы
на митинге слово. Это твердое слово
Победы мы услышим сердцем!
Никита Кайгородов,
объединение «Подробности о
Яшкинском районе»
МБУ ДО ООТЦ.

Все дышало тревогой

А.Коваленков.

Антонина Степановна Фотина была самой старшей из шести детей семьи. Когда началась война, ей было 14 лет.
Еще вчера был погожий июньский день. Тоня гу- переживали, плакали. Кто знал, как именно рас- Новость о Победе услышала на заводе в свою
ляла под руку с мамой. Солнце слепило глаза. На порядится судьба.
смену. Радости не было предела!
улице слышен детский смех и хочется танцевать.
В 1942-м ей исполнилось 15. Пошла работать на В августе этого года Антонине Степановне исСкоро девочка поедет в пионерский лагерь, кото- завод № 606. Там выпускали снаряды для зенитных полнится 93 года. Она отличается необыкновенрый находится в селе Елыкаево. Там друзья-при- установок. Именно там девочке пришлось познако- ной добротой. У нее двое детей, три внука и уже
ятели, новые знакомства. Предвкушение прекрас- миться с технической частью военного дела. Война четыре правнука. Замечательные дети, доброженых будущих дней захватывает сознание – улыбка закаляет характеры людей. Детей в особенности. Ра- лательные и улыбчивые.
не сходит с лица.
ботала Фотина посменно с 08:00 до 14:00 и с 20:00 Они часто собираются своей большой семьей,
А теперь все дышит тревогой. В глазах – страх.
до 02:00. Сначала на конвейере, проверяла качество пьют чай с домашними вкусностями и рассказы«Война!» - женщина старалась говорить полуше- продукции, при этом успевала посещать вечернюю вают про свои радости и печали. А Антонина Степотом, наивно полагая, что девочка рядом не услы- школу. Через год начала работать на фрезерном пановна делится историями из своего детства: про
шит. Но мама почувствовала, как Тоня вздрогнула. станке, теперь смены были по 12 часов. Хлеба не сложные военные времена, про Победу, про людей
В лагерь поехали. Но было не так весело и беззабот- было, кормили преимущественно овощами.
хороших, что встретились ей на жизненном пути.
но, как хотелось. Собирались вечером и в полной тиВ 1944-м домой вернулся отец семейства. Пусть Родные ее берегут. Рассказывают о ней с большим
шине слушали вести с фронта, ловили каждое слово. после ранения, но - живой. Оказалось, что еще до трепетом, уважают и очень любят.
Осенью Антонина уже вернулась домой, именно возвращения домой его признали непригодным к
тогда ее отцу Фотину Степану Петровичу, вручили военной службе, и он работал на Горьковском авАнгелина Алимпьева,
повестку. Провожали всей семьей, волновались, тозаводе под Москвой.
«Медиапоколение», КемГУ.

Они жизни не щадили, защищая отчий край - страну родную
Одолели, победили всех врагов в боях за Родину святую.

75 лет отделяют нас от того дня, когда в
суровой схватке с фашизмом была одержана Победа. Если за каждого погибшего
во Второй мировой войне человека объявить минуту молчания, мир молчал бы
пятьдесят лет.
На территории Красносельского сельского совета, где расположено моё село, с
фронтов Великой Отечественной войны не
вернулось 220 защитников Родины. А те, кто
вернулся, постепенно уходят из жизни. Сейчас в моей родной Красноселке проживает
всего 6 участников Великой Отечественной и немного больше десятка тружеников
тыла. Всех их знаю с детства, для меня они
дед Ваня, дед Афоня, дед Вася… Все они уважаемые односельчанами люди. А Сушляков
Александр Давыдович не только участник
Великой Отечественной войны, но и бывший учитель нашей школы. Этот человек
выучил не одно поколение красносельцев, а
потому, когда идет он по селу, с ним все здороваются, обращаясь по имени-отчеству.
Александр Давыдович - первый учитель моего отца, наставник и коллега моей
мамы, которая об Александре Давыдовиче
и его жене Александре Романовне всегда
говорит уважительно, с теплотой.

9 мая 2020
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Среди птиц и собак тоже были герои

Не забывайте о войне. Держите флаг победы выше.
Наказывает жизнь, вдвойне, Победу и беду забывших.
С. Кадашников

Великая Отечественная война - время смелых и храбрых поступков не только людей. Своей преданностью, выносливостью, безотказностью отмечены служебные собаки и птицы. Они помогали выполнять
сложные боевые задания, чем тоже приближали Победу.
Голубчик
На одной из подводных лодок на
борту жил почтовый голубь по кличке «Голубчик». Во время одного из
боевых походов лодка торпедировала фашистский транспорт и, уходя
от преследования, попала на минное
поле, получила сильные повреждения
– вышла из строя рация и она не могла
самостоятельно возвратиться на базу.
Тогда-то и пришел на помощь голубь,
доставивший письмо за два дня, пролетев более 1000 километров. Скорость полета голубя от 60 до 100 км в
час. Причем почтовый голубь хорошо
ориентируется и ночью. Лодка получила помощь и была отбуксирована на
родную базу другой советской подводной лодкой.
Армия использовала почтовых голубей. Всего за годы войны почтовыми голубями было доставлено более
15000 голубеграмм. Голуби представ-

ляли собой такую угрозу для врага,
что нацисты специально отдавали
приказы снайперам отстреливать голубей и даже натаскивали ястребов,
которые исполняли роль истребителей. На оккупированных территориях
издавались указы Рейха об изъятии
всех голубей у населения. Большин-

Военные профессии собак
Они несли самую разную службу, были:
- ездовые собаки, подвозившие на небольших телегах боеприпасы и увозившие
на них же раненных солдат. За годы войны ими было вывезено с линии огня около 700 тысяч раненых и доставлено около 3500 тонн боеприпасов;
- собаки-связисты, доставлявшие важные поручения и донесения через самое
пекло боевых действий. За годы войны ими было предано более 120 тысяч подобных поручений;
- собаки-миноискатели. Это была одна из самых востребованных собачьих
«профессий». Благодаря им было обнаружено и обезврежено около 4 млн. мин,
фугасов и прочих боеприпасов;
- собаки-санитары отыскивали в лесах и болотах наших раненых бойцов и
приводили к ним медпомощь. К тому же они таскали на себе небольшие рюкзачки со всеми необходимыми медикаментами, необходимыми для оказания ПМП;
- собаки – истребители танков. Не самая приятная собачья профессия, появившаяся в период войны. Этих собак готовили к одному-единственному заданию в
их жизни – подрыву вражеских танков. Для этого их тренировали не бояться
подлезать под движущиеся танки. Перед заданием на них одевали специальные
мешки с минам. И как только собака оказывалась под бронетехникой, мина взрывалась. Таким способом за время войны было уничтожено около 300 вражеских
танков. Причиной прекращения использования собак подобным способом стал
тот факт, что такие собаки стали бросаться под гусеницы не только немецких,
но и советских танков;
- собаки разведывательной службы помогали нашим разведчикам успешно
проходить через передовые позиции врага. Также они четко и слажено работали со своим проводником при захвате «языка»;
- собаки диверсионной службы занимались подрывом мостов и немецких поездов.

Воспоминания

ство птиц просто уничтожались, наиболее породистых
отправляли в Германию. За
укрывательство
потенциальных "пернатых партизан"
их хозяину грозило только
одно наказание — смерть.
Опыт применения почтовых голубей в Великой
Отечественной войне убедительно доказал, что во
многих случаях крылатые
курьеры успешно заменяли
самые совершенные технические средства связи, а в
отдельных случаях были единственным средством передачи
информации с переднего края.
В ситуации, когда в результате
огневого воздействия противника кабельная, проволочная и
радиосвязь выходили из строя,
голуби работали безотказно.
Шотландский колли
по кличке Дик.
Миноискатель Дик «проходил службу» во 2-ом отдельном полку специальной службы – «Келецкий». Благодаря
его чутью были спасены жизни
тысячи людей. Самой известной заслугой Дика является
обнаружение 2,5-тонного фугаса с часовым механизмом.
Он был обнаружен собакой в
фундаменте Павловского дворца (Ленинград) за час до момента взрыва. Если бы
не эта собака, то взрыв унес бы тысячи
человеческих жизней. За годы войны с его
помощью были обнаружены и обезврежены около 12 тысяч мин.
Немецкая овчарка Джульбарс
Служил в 14-ой штурмовой инженерно-саперной бригаде. Единственная собака, награжденная медалью «За боевые
заслуги». Благодаря его отличному чутью
было разминировано 7468 мин и более 150
снарядов на территории Чехословакии,
Австрии, Румынии и Венгрии. Он также
участвовал в разминировании дворцов над

Дунаем, соборов Вены и замков Праги.
Снялся в фильме по роману Джека Лондона "Белый клык". Джульбарс принял
участие в параде на Красной площади
1945 года. Незадолго до Парада Победы
в Москве 24 июня он получил ранение и
не мог пройти в составе школы военных
собак. Тогда Сталин приказал нести пса
по Красной площади на своей шинели.
Его нес на руках командир 37-го отдельного батальона разминирования, кинолог, майор Александр Мазовер.
Подготовила
Анжелика Грушкина,
г.Топки.

Чудесная находка

Дети. Как они учились и жили, как проходили их дни? И есть ли место чуду в военное время? Известно,
что война затронула каждую семью, я расскажу историю моей.
Этот текст основан на воспоминаниях моего дедушки Истигешева Владимира Антоновича. Когда началась война, ему было всего 8 лет. И вот, что он
рассказал:
- Я отлично всё помню. Ещё в 1 классе мы ходили осенью, после жатвы, на
поля собирать колосья и сдавать их в
колхоз. Писали в тетрадках, поделённых на две половины, сначала карандашами, но к концу первого класса их не
стало. Пришлось перейти на перьевые
ручки. Чернила делали сами - сажу от
сгоревшей резины разводили в воде и
добавляли немного мыла. Притом во
втором классе писали в тетрадях первого, исписанных карандашом, на газетах и старых довоенных брошюрах.
Керосин выдавали только тем семьям,
в которых были ученики. В банях мы-

лись зольной водой и мыльной глиной
там, где она была. Мальчики стриглись
наголо, а девочки или наголо, или под
короткое каре, чтобы не распространялась зараза. Это длилось до 3 класса,
потом стало легче.
Надевали и обували в школу то, что
имели. Все разное. Многие из-за отсутствия обуви вообще в школу не ходили, поэтому после войны, в 1945-1946
годах, было много великовозрастных
учеников. Например, в 8 классе были
даже восемнадцатилетние, и парни после 8 класса сразу уходили в армию.
Питались в войну плохо. В основном,
замёрзшей гнилой картошкой, у кого
была корова или скотина – изредка
молоком или мясом. Хлеба у всех было
очень мало.
В нашей семье вместе с дедушкой
и бабушкой, родственниками матери и военнослужащими было
16 человек. Нас спасло
от голода и отсутствия
одежды то, что имели
свои хозяйства с огородами и животными. Но
не только это.
Зимой мой отец ходил на охоту и убил
несколько тетеревов.
Когда их стали разделывать, в зобах двух
из них нашли золотые
самородки весом 42 и
29 граммов. Эти чудесные находки помогли
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моей семье выжить! Мы не
стали продавать их сразу, а
сохранили до более тяжёлых
времён. В 1943 году они настали: износилась вся одежда,
продуктов не хватало катастрофически. Мама взяла в
колхозе две подводы с санями
и уехала на них в Кузедеево,
где находилось «Союззолото».
Там принимали золото в любом виде по довоенной цене и
обменивали его на любые товары. Она взяла мешок соли,
два мешка сахара, два мешка
муки, иголки и несколько десятков юрков ниток. Всё держали в секрете. Ехать и в ту,
и в другую сторону приходилось ночью, так как в то время
на дорогах часто орудовали
воры и бандиты. Пока разгружали повозки, настало утро.
Часть продуктов мы оставили себе,
а остальное раздали родственникам.
Весной из Осинников к нам приехала
бабушка. У неё была швейная машинка «Зингер», она зарабатывала тем, что
шила одежду на заказ для всей округи.
Она пошила летнюю одежду для всей
нашей семьи. Уезжая, забрала с собой,
15 килограммов муки, сахар, иголки
для «Зингера», часть ниток и материи
для пошива зимней одежды для нас и
на продажу.
В декабре 1944 года мама сдала в «Союззолото» второй, более крупный самородок и на двух повозках привезла то

Над выпуском работали:
юнкоры газеты «Меридиан» г. Новокузнецк, газеты «Компас», пгт Яя,
г. Кемерово, г. Топки, Кемеровского муниципального района, Яшкинского муниципального района, школы практической
журналистики «Медиапоколение».

же, что и раньше, но на 1 мешок муки
больше. Из одежды, которую шила бабушка до этого, мы повырастали, так
что ей хватило работы до весны.
В нашей семье было пятеро детей, но
выжили из них только трое, включая
меня. Двое умерли в младенчестве изза тяжёлых условий, заболеваний и отсутствия лекарств. Я заболел сыпным
тифом и пошёл в школу на год позже
сверстников. А мой младший брат научился ходить и разговаривать только к
шести годам.
Такое тяжелое было мое детство.
Записала Татьяна Матевосян,
«Медиапоколение», КемГУ.
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