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Война закончилась. И пушки замолчали,
И годы сгладили великую беду,
И мы живем. И мы опять весну встречаем,
Встречаем День Победы, лучший день в году.
И от Камчатки до прославленного Бреста,
От Севастополя до мурманских широт

Печаль и радость по стране шагают вместе,
И снова память нам покоя не дает...
Война закончилась. Но песней опаленной
Над каждым домом до сих пор она кружит.
И не забыли мы, что наших миллионы
Ушли в бессмертие, чтоб нам с тобою жить.

Они исполнили солдатский долг суровый
И до конца остались Родине верны,
И мы в Историю заглядываем снова,
Чтоб день сегодняшний измерить днем войны.

Спешат года быстрее птичьих стай.
И дети той поры теперь уж деды,

Но каждый раз, когда приходит май,
Мы празднуем великую Победу.

И не стесняясь повлажневших глаз,
Припоминают старые солдаты

Тот незабвенный и заветный час,-
Победный марш в далеком сорок пятом.

И снова Май, сияет небосвод,
И вновь звенят награды фронтовые.

Да будет славен подвигом народ!
Да будет жить Великая Россия!

Ю. Михайленко

Коллективная память человечества 
хранит картины страшных битв прошло-
го, во время которых захватчики сжига-
ли целые поселения, разрушали дома и 
храмы, уничтожали сокровища цивили-
зации. Притом из века в век в периоды 
войн последовательно увеличивалось 
количество жертв среди мирного насе-
ления. Вторая мировая война стала в этом 
смысле беспрецедентной. Мир был завое-
ван ценой миллионов жизней советских 
людей. Советская Армия защитила от 
фашизма свою страну и весь мир. В этом 
подвиге, равного которому еще не знала 
история, слились воедино и высокое ма-
стерство военачальников, и величайшее 
мужество воинов, партизан, участников 
подполья, и самоотверженность труже-
ников тыла.

1418 дней и ночей наш народ вел оже-
сточенную борьбу с немецкими захватчи-
ками. «Известно, что англичане проигры-
вают все сражения, кроме последнего. 
Поговорка эта говорит об устойчивости 
страны. Мы тоже проигрывали войну, 
по всем расчетам немцы должны были 
выполнить план «Барбаросса», дойти до 
Урала. В военном отношении они по всем 
статьям были сильнее нас. На самом деле 
непонятно, почему они проиграли… Мы 
победили потому, что воевали против ок-

купантов, наша война была справедливой 
войной, с первого же дня мы знали, что 
победим. Моральное превосходство было 
важнее превосходства авиации», – писал 
впоследствии Даниил Гранин.

Победа далась тяжелой ценой. Война 
унесла почти 27 миллионов жизней. Цена 
очень высокая, но те, кто, например, был в 
городе-герое Бресте, со слезами на глазах 
читали нацарапанные штыками слова на 
стенах Брестской цитадели: «Обстанов-
ка тяжелая, но мы не теряем мужества», 
«Умрем, но не сдадимся. 20.07.1941». Ге-
роическая оборона Брестской крепости, 
продолжавшаяся целый месяц в тылу у на-
ступающих немецко-фашистских войск, 
является одним из самых первых сраже-
ний Великой Отечественной. Те, кто по-
сетил мемориал в Волгограде, в течение 
долгого времени не могут совладать с 
комком в горле, вспоминая те чувства, 
которые охватывают нас, когда мы стоим, 
склонив голову перед величием подвига 
солдат, запечатленного в мраморе. Тот, 
кто хоть раз посетил музей в концентра-
ционном лагере смерти Освенцим, уви-
дев бараки, печи, в которых сжигали лю-
дей, фотографии истерзанных голодом и 
издевательствами узников, тот никогда 
не забудет и не простит жестокости этой 
войны. Да имеем ли мы право забывать, 
что стоили нам мир и свобода? Разве не 
было бы такое забвение предательством 
перед памятью павших воинов, перед 
горем безутешных матерей, одиноких 
вдов, осиротевших детей? Этого нельзя 
забывать во имя нашей упорной борьбы 
за мир, которая немыслима без горькой 
памяти о бедствиях минувшей войны.

Мужество и величие духа советских 
защитников сломали гитлеровскую ма-
шину смерти! Победа советских войск 
под Москвой развеяла миф о непобедимо-
сти вермахта, окончательно похоронила 

план «молниеносной войны», положила 
начало коренному повороту в войне. В на-
пряженных оборонительных сражениях 
на советско-германском фронте летом и 
осенью 1942 г. советские войска измотали 
и обескровили группировки врага, затем 
остановили их у Волги и предгорий Кав-
каза. И погнали их обратно…

Разгром фашизма, победоносное завер-
шение войны стали событиями перелом-
ного, всемирно-исторического значения, 
открывшими перед спасенным человече-
ством новые пути социального прогресса, 
перспективу справедливого и прочного 
мира на планете.

75 лет мы живем в мирной стране, без 
ужасов войны, и каждый год 9 Мая, в День 
Победы, мы воспеваем славу беспример-
ному подвигу нашего народа, воинов на 
фронте, за линией фронта, тружеников 
тыла. Поем гимн беспримерному героиз-
му, храбрости, бесстрашию, самоотвер-
женности советских людей, которые всё 
отдали для победы: труд, кровь, а почти 
двадцать семь миллионов из них – жизнь! 

Для нашей страны 9 Мая – это не про-
сто дата!

День Победы – это и день скорби, день 
памяти о двадцати семи миллионах, по-
гибших на фронте, в концентрационных 
лагерях, на временно оккупированной фа-
шистами территории!

День Победы – это суровый урок и гроз-
ное предупреждение тем черным силам, 
которые вынашивают идею о новой войне, 
которая грозит гибелью человечеству!

День Победы – это торжество разума 
над безумием, это день мира, день на-
дежды на то, что никогда человечество не 
испытает ужасов войны, что вечный мир 
восторжествует на нашей чудесной плане-
те, имя которой Земля!

День 9 Мая навечно вписан в летопись 
героических дел и свершений. Это день 

воинской славы, доблести и единства все-
го народа!

Чтобы подвиг людей, остановивших фа-
шизм, не был потерян во времени, чтобы 
идеи расового превосходства не могли пу-
стить корни – мы должны помнить о Вели-
кой Отечественной войне. Сегодня по всей 
стране проходят акции, парады, посвящен-
ные этому великому дню. Слова «Никто не 
забыт и ничто не забыто» красной нитью  
проходят в умах и сердцах живущих сегод-
ня. В этот день мы склоняем голову перед 
памятью павших – всех, кто положил свои 
жизни на алтарь Победы. Их подвиг пере-
живет века и навсегда останется в наших 
сердцах. ВЕЧНАЯ ИМ ПАМЯТЬ!

События Второй мировой войны все 
более отдаляются во времени. Однако 
миллионы людей не перестают задумы-
ваться над ее происхождением, итогами и 
уроками. Человечество переживает пере-
ломный момент в своей истории. От того, 
будут ли решены крупнейшие задачи, 
стоящие перед ним сегодня: устранение 
ядерной угрозы, предотвращение милита-
ризации космического пространства, его 
использование только в мирных целях, 
объединение усилий народов для решения 
глобальных экономических и экологиче-
ских проблем, – зависит его будущее.

И даже сегодняшняя ситуация в мире 
по пандемии коронавируса показывает 
всем, что планета наша хрупка и всем вме-
сте нужно взяться за руки и, помогая друг 
другу, решать возникающие проблемы 
сообща, проявляя, с одной стороны, жест-
кую дисциплину, с другой – понимание и 
сочувствие к окружающим. 

Поэтому берегите себя и своих близких! 
Не забывайте говорить им добрые слова и 
оказывать поддержку и главное – будьте 
всегда достойны своих дедов и прадедов, 
отцов, братьев и сестер, которые отдали 
свои жизни за наше светлое будущее!
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С годами не меркнет величие подвига, 
совершенного нашим народом, который 
ценой миллионов жизней отстоял право 
на будущее, на счастливое будущее, по-
бедив в Великой Отечественной войне. И 
чем больше времени отделяет нас от мая 
1941 года, тем яснее осознается значение 
исторической миссии солдат Победы. И не 
важно, на фронте, в тылу, в партизанском 
отряде сражались они за великую победу! 
Нет в России семьи, которая без потерь 
прожила бы те страшные годы. 

Из нашей небольшой сибирской де-
ревни Козино, что находилась в 60 ки-
лометрах от узловой станции Барабинск 
Западно-Сибирской железной дороги, на 
эту войну ушли практически все молодые 
ребята, ушли на фронт добровольцами и 
вошли в состав сибирских дивизий. Мало 
кто знает, что первое упоминание о сиби-
ряках было в немецких архивах! И отно-
сится оно к знаменитому контрнаступле-
нию наших войск под Ельней. Именно с 
этого контрнаступления и началось осво-
бождение Москвы. 24-я армия, сформиро-
ванная в Новосибирске, отбросила немцев 
от Москвы на десятки километров. После 
этого сражения в немецких донесениях 
появилась фраза «Это не красноармей-
цы, это сибиряки!». И почти все козинцы 
остались на полях Подмосковья, ценою 
собственной жизни остановив наступле-
ние немцев на Москву. 

Мой отец, Третьяков Михаил Василье-

вич, пройдя опыт Первой мировой войны, 
был в военкомате в числе первых. К июню 
1941 года в семье Третьяковых подрастали 
трое сыновей: Александр, 1927 года рож-
дения, Владимир, которому исполнилось 
14 лет, и маленький трехлетний я, Генна-
дий. И таких, как мой отец, были десятки, 
сотни тысяч: рабочие, колхозники, таеж-
ники, охотники. Однако мой отец получил 
ответ: «Вы нужны нам в тылу, армию надо 
кормить. Есть и помоложе, кому воевать». 
А отцу в 41 году исполнилось всего-то 49 
лет! К тому времени он был крепким хо-
зяйственником, как лучший председатель 
колхоза «Ударник» он ездил на Всерос-
сийскую сельскохозяйственную выставку 
в Москву, где был награжден велосипе-
дом! И сколько бы ни обивал пороги воен-
комата мой отец, ответ был всегда один и 
тот же! Пришлось Михаилу Васильевичу 
смириться и остаться на должности пред-
седателя колхоза. Не думайте, что в тылу 
было легко! Тем более многие могут ска-
зать – в глубоком тылу! Я плохо помню 
это тяжелое время, маленький был, но па-
мять сохранила и рыдания матерей, про-
вожающих своих сыновей, и песни тех, 
кто уезжал на фронт, и каторжный труд 
оставшихся женщин, детей и стариков! А 
еще помню, что основной лозунг в колхо-
зе был «Всё для фронта, всё для Победы!». 

И наши 
с и б и р я к и 
делали все 
возможное 
и невозмож-
ное, чтобы 
с о л д а т ы 
К р а с н о й 
Армии не 
нуждались 
ни в продо-
вольствии, 
ни в теплой 
о д е ж д е . 
Мои роди-
тели, Ми-
хаил Ва-
с и л ь е в и ч 
и Федора 
Митрофановна, мои братья Александр и 
Владимир с темна до темна находились 
на работе – будь то посевная, уборочная 
или работа на ферме. Да мало ли работы в 
колхозе! Надо было обеспечивать фронт и 
мясом, и хлебом, и молочными продукта-
ми, и овчиной! В то время не приходилось 
говорить «я не хочу» или «я не могу». 
Владимиру пришлось оставить школу, 
нужны были рабочие руки в колхозе, а 
Александр окончил семилетку и в 1942 
году поступил в Омское педагогическое 

Лица войны
С годами не меркнет величие подвига…

Шагнувший в бессмертие…

Я никогда не видела своего дедушку по 
матери – Брусенцова Алексея Васильевича. 
Я только знала, что родился он в 1907 году, 
до самой войны работал в колхозе и с моей 
бабушкой Ульяной они растили трех ребяти-
шек – Николая, Нину и Евгению. В 1941 году 
он ушел добровольцем на фронт, защищать 
Родину. Моей маме исполнилось только 7 
лет. Наверное, поэтому образ отца у нее тоже 
со временем стерся из памяти, и нам, своим 
детям, о дедушке мама рассказывала очень 
мало, но память о нем всегда хранила. В кон-
це 1941 года семья получила извещение, что 
Алексей Васильевич Брусенцов пропал без 
вести в боях за Смоленщину. Мамин стар-
ший брат Николай делал запросы во все ор-

ганизации, но ответа о судьбе отца так и не 
получил. И вот в 2015 году (к сожалению, к 
этому времени Николая Алексеевича уже 
не было в живых, как, впрочем, и сестры 
Евгении) отрядом поисковиков «Благовест» 
города Ельни, в районе деревни Липня, Ель-

нинского района Смоленской области, были 
обнаружены останки солдата. Благодаря сол-
датскому медальону с чудом сохранившейся 
бумагой внутри удалось установить имя во-
ина – им оказался мой дедушка, Брусенцов 
Алексей Васильевич.

Из архивных документов известно, 
что Алексей Васильевич был направлен 
в 106-ю автомобильную часть в должно-
сти стрелка. Бой за деревню Липню для 
Алексея Васильевича и нескольких его 
товарищей-фронтовиков стал последним 
в их жизни. В разрушенном доте рядом с 
останками моего дедушки поисковики об-
наружили кружку и каску бойца. 

20 августа 2015 года в сельском поселении 
Дмитриевка, Самарской области, состоялось 
знаменательное событие для нашей семьи – 
захоронение останков солдата Великой Оте-
чественной войны, моего деда, Брусенцова 
Алексея Васильевича. На церемонию проща-
ния пришли все односельчане Алексея Ва-
сильевича, все родные и близкие. Траурный 
митинг, почетный караул, воинские почести 
– это та маленькая крупица нашего уважения 
и любви к родному человеку, который ценой 
своей жизни, молодости, счастья завоевал 
для нас право жить в свободной стране, под 
мирным небом! Знак отличия «Шагнувший 
в бессмертие», медальон, кружку и каску 

училище, ведь он мечтал учить ребяти-
шек. Но война все спутала, и его перевели 
в танковое училище. Он очень надеялся, 
что сможет попасть на фронт, бить фа-
шистов и защищать Родину. В 1945 году 
Александра направили в Кенигсберг, но, 
слава богу, воевать по-настоящему ему не 
пришлось. Прослужил он в танковой ди-
визии до направления его в Московский 
институт иностранных языков на китай-
ское отделение. Дальнейшая его служба 
проходила на Сахалине, командиром во-
инской части. Нашей семье очень повез-
ло: все остались живы после такой страш-
ной войны!

Сейчас на месте нашей деревни сто-
ит обелиск павшим героям, на котором 
золотыми буквами высечены имена тех, 
кто не вернулся в нашу деревню с фрон-
та. Памятник был воздвигнут благодар-
ными потомками – сыновьями и внуками 
тех, кто отдал свои жизни за мир во всем 
мире. Ежегодно, находясь на своей малой 
родине, мы обязательно возлагаем цветы 
к памятнику, вспоминаем всех поименно 
и долго стоим в скорбном молчании, отда-
вая дань уважения, понимая, что их под-
виг останется образцом беспримерного 
мужества, стойкости и несгибаемой воли 
к победе. Светлая память моим землякам 
– героям и всем, кто прошел этот огнен-
ный ад! За счастье жить без войны мы го-
ворим им огромное спасибо!

 Генеральный директор 
Третьяков Г. М.

Правнучка Анна Николаевна Брусенцова передает 
в музей вещи Алексея Васильевича

Почетный караул в Доме культуры с. Дмитриевка

Вещи, найденные в доте

Саша с другом на службе

Третьяков Михаил Васильевич

У памятника героям. 2016 г.

наша семья передала в районный Детский 
музей. Мы очень надеемся, что память о ге-
рое-земляке будет жить вечно, а музей помо-
жет ее сохранить. 

Референт Третьякова Т. Е. 
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Каширин Иван Дмитриевич (06.05.1917 г. р.)

Воспоминания о военных годах моего отца

Война застала моего деда, Каширина Ива-
на Дмитриевича, в г. Владивостоке. Там он в 
1941 году проходил военную службу. Вместе с 
ним во Владивостоке находилась моя бабуш-
ка Анна Семеновна с двумя детьми − шести-
летней Тоней (моей мамой) и в декабре 1941 
родился маленький братик Виктор (мой дядя).  

 В 1941 году моего деда призвали на фронт, 
а бабушка вместе с детьми 17 дней ехала по-
ездом через всю страну из Владивостока в 
Ульяновск, в свое родное село Вешкайма. Во 
время войны дедушка Иван один раз приез-
жал в отпуск в родное село.

Село Косилово Белгородской области было 
оккупировано немецкими захватчиками 28 
октября 1941 года. Долгие месяцы фашисты 
безнаказанно свирепствовали в селе. Немцы 
жестоко расправлялись с военнопленными, 
их расстреливали по несколько десятков в 
день. Погибших солдат и офицеров после ос-
вобождения села жители хоронили в братской 
могиле.

В феврале 1943 года село было освобожде-
но, но уже через две недели было снова захва-
чено немецкими войсками. 

Летом 1943 на территории села проходила 
линия фронта. Село освобождал 600-й стрел-
ковый ордена Красной Звезды полк 147-й 
стрелковой дивизии. Солдаты этого полка 
сражались под Сталинградом, прорывали 
блокаду Ленинграда, освобождали Украину, 
участвовали в величайшем сражении на Кур-

ской дуге. В этом полку воевал за нашу Роди-
ну и мой дед, Каширин Иван Дмитриевич.

Шли ожесточенные бои за село Косилово. 
В ночь с 2 на 3 августа сорок третьего года по-
сле двух ночных переходов  полк двинулся на 
передний край обороны в Ракитянском рай-
оне Белгородской области у села Сергеевка. 
Рано утром 4 августа вели разведку боем. На 
следующий день началась артподготовка на 
прорыв первой линии обороны противника.

Участок прорыва, отведенный для 600-го 
полка, составлял 900 метров по линии  фрон-
та, в прорыве участвовал первый батальон. 
В ходе боя была занята траншея противника, 
сбит самолет-корректировщик, подавлены ог-
невые точки и прорвана линия обороны врага 
на всю ее глубину. Началось преследование 
противника. В бой подключились бойцы 
4-го гвардейского Кантемировского танково-
го корпуса и 25-го танкового корпуса. Танки 
шли впереди, пехота двигалась за ними. Во 
время движения на полк налетела эскадри-

лья вражеских самолетов, но появившиеся 
наши истребители не только рассеяли их, но 
и сбили два фашистских самолета. В низине 
поймы речушки Ворсклицы открылось село 
Косилово, где с левого края горело несколь-
ко домов. Танки вели тяжелый бой. Тут же с 
ходу вступили в бой наши батальоны, фор-
сировав реку. Противник отошел на ближние 
высоты, где проходила вторая линия его обо-
роны. К вечеру этого же дня село Косилово 
было освобождено, но бои продолжались. В 

этот же день была прорвана вторая линия обо-
роны противника. В этом бою погиб мой дед с 
выстрелом в голову. 6 августа 1943 года.

Моя мама, Аренина Антонина Ивановна, 
рассказывала, как плакала бабушка, когда по-
лучила похоронку. В это время многие семьи 
получали похоронки. Мой дед был рядовым 
солдатом, но он отдал свою жизнь за Родину и 
наше светлое будущее.

Наша семья чтит его память. Бабушка со-
хранила все письма военных лет, она переда-
ла их моей маме, а затем мне. Мама сорок лет 
искала братскую могилу и нашла совершенно 
случайно. Написала запрос в архив Белгород-
ской области, и ей пришел положительный 
ответ. В 1989 году мы впервые всей семьей ез-
дили на братскую могилу, где в 1965 году был 
сооружен современный памятник к 20-летию 
Победы. В настоящее время на стеле памят-
ника выбита 291 фамилия, в том числе и имя 
моего деда, Каширина Ивана Дмитриевича. 
Также мы были в этом святом для нас месте и 
в 2015 году на 70-летие Победы. Жители села 
очень радушно встречают всех приезжающих 
почтить память родственников, рассказывают 
много интересных фактов о войне, они помнят 
все. Эту память я передала и своим сыновьям. 

Наша семья принимает активное участие 

в ежегодной акции «Бессмертный полк», гор-
до пронося портрет дедушки с георгиевской 
лентой в многотысячной  колонне по площа-
ди им. Куйбышева. Подвиг всех, кто сложил 
голову во время Великой Отечественной вой-
ны, бессмертен.

Мой дядя, Каширин Виктор Иванович, 
посвятил несколько стихотворений Великой 
Отечественной войне, одно из них я хотела 
бы представить вашему вниманию.
Победный салют!
Посвящается моему отцу, Каширину 

Ивану Дмитриевичу, уроженцу с. Вешкай-
ма, Ульяновской обл., участнику битвы на 
Курской дуге, погибшему 5-6 августа 1943 г., 
в день перелома битвы и салюта в Москве в 
честь освобождения Орла и Белгорода; а так-
же всем участникам битвы на Курской дуге.

Мой отец в той войне
Был убит наповал,
Он на Курской дуге 
В смертной схватке стоял.
Там горела земля,
Люди насмерть стояли
И остались стоять
И в граните, и в стали.
Обелиски стоят,
Все лежат они тут.
А в Москве в этот день
Был победный салют.
Тот победный салют
Прогремел над страной.
Мой отец с той войны 
Не вернулся домой.
Сорок третьего август
Был жаркий такой.
Похоронка пришла −
Мать осталась вдовой.
Мой отец в той войне
 Был убит наповал.
Он на Курской дуге
Нашу жизнь отстоял.

Финансовый директор − 
главный бухгалтер Жемральская С. В.

4 августа 1943 года

Мой отец, Семен Федорович Карьков, 
был участником Великой Отечественной 
войны, он воевал в составе Второго Укра-
инского фронта.

Отец не любил рассказывать о войне, 
потому что воспоминания о войне вызыва-
ли у него очень тяжелые и негативные чув-
ства и переживания. Единственный день в 
году, когда мы с сестрой просили его рас-
сказать нам о военных годах его жизни, 
это был, день 9 Мая. Мама всегда готовила 

праздничный стол на День Победы, и тог-
да мы слушали его рассказы о войне, отец 
пел песни под гитару и радовался мирному 
времени. Он рассказывал, что однажды во 
время ранения его в ногу он не мог идти 
и всю ночь ползком добирался до наших 
окопов под постоянным огнем фашистов. 
Целый месяц он находился на лечении в 
госпитале, говорил, что деревенские жен-
щины приносили в палаты молоко ране-
ным бойцам, и это очень помогало в вос-
становлении здоровья, потом отец опять 
вернулся на фронт. Начинал он войну ря-
довым бойцом, а закончил командиром бо-
евого орудия. Прошел всю войну, а после 
еще помогал восстанавливать разгромлен-
ный аэродром.

Папа рассказал, как однажды им поста-
вили задачу проделать многокилометровый 
марш-бросок − и сразу в бой, не дав опом-
ниться врагу, тогда они одержали победу.

А однажды к ним в полк приехал гене-
рал и уволил весь персонал кухни, который 
очень плохо кормил солдат, суп варили из 
одной воды, где плавали картошка с мор-
ковкой, которые можно было пересчитать 
как пальцы на одной руке. На следующий 
день пришли в столовую, а в супе ложка 
стояла, тогда, конечно, и можно было с 
песней дойти до столовой, хотя до этого 

мы отказывались идти 
в столовую со строевой 
песней, говорил отец, и 
командир три раза нас 
гонял обратно, чтобы мы 
со строевой песней шли 
в столовую.

Рассказывал, что в 
армии не только били 
врага, были минуты, 
когда солдаты отдыха-
ли и пели песни. Мы с 
сестрой просили, чтобы 
он спел нам его люби-
мую фронтовую песню, 
и отец выучил ее с нами. 
Тогда еще по телевизо-
ру я не слышала этой 
песни, это сейчас она 
известна, а тогда ее еще 
никто не пел. Она нам 
очень понравилась, и мы ее часто пели 
вместе. Эта песня потом, гораздо позже, 
вошла в фильм «В бой идут одни старики», 
про смуглянку-молдаванку. 

Отец рассказывал, как освобождали 
страны Европы: Польшу, Венгрию, Чехо-
словакию, Югославию, Румынию. Народы 
этих стран встречали их очень радостно, 
правда, встречались еще люди, которые 

были на стороне фаши-
стов, но их было мало. 
Всех лучше встречали в 
Польше, вспоминал, что 
одна женщина так и бе-
жала с кувшином молока 
по деревне, пока мы не 
остановились и не по-
пили молока. Поблаго-
дарив ее, мы двинулись 
дальше, а после ее крын-
ки молока идти стало ве-
селее.

Уже в мирное время 
каждый год приходили 
школьники и всегда по-
здравляли отца с Днем 
Победы, на подъезде 
школьники нарисовали 
несколько красных звезд 
несмывающейся краской 

по числу участников и ветеранов войны, 
читали стихи и поздравляли, отцу было 
очень приятно. На заводе 4ГПЗ, где он ра-
ботал, он был ветераном труда и наставни-
ком молодежи, которая с благодарностью 
отзывалась о нем и брала с него пример.

Начальник юридического отдела 
Блохина Н. С.
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Битва за жизнь

Низкий поклон вам…

Война страшна, она отобрала у людей 
многое: близких, работу, дом, мечты, надеж-
ды и даже жизнь. Кто-то только родился, 
кто-то учился в школе, кто-то получил хоро-
шую работу, кто-то собирался жениться −
и все планы вмиг стали ничем, всё осталось 
позади, народ сплотился и теперь шел на 
фронт или трудился в тылу… 
Но вот вам моя история. История о том, 

что преодолеть можно очень многое, оста-
ваясь верным себе, и даже, возможно, после 
этой истории ваши сегодняшние проблемы 
покажутся вам не такими уж большими и 
страшными...

Мой дед Жарский Чеслав Карпович − по-
ляк по происхождению. Родился в польском 
поселении Зелёна Гута. В 1938 году его отец 
Жарский Карл был репрессирован, и деду, как 
старшему, пришлось рано пойти работать, 
чтобы помочь матери поднять младших де-
тей. В начале войны их семья оказалась на ок-
купированной территории во Львовской обла-
сти Западной Украины. Когда ему было около 
17 лет, вместе с младшей сестрой Валентиной 
они были захвачены и принудительно вывезе-
ны немцами в Германию. Там деда отправили 
в концентрационный лагерь, а сестру волею 
случая взяли в няньки в немецкую семью. 

Дед попал в печально известный Освен-
цим. Спустя время его перевезли в город 
Брауншвайге для работы на военном заводе. 
Оттуда он был освобожден союзной аме-
риканской армией, что по возвращении на 
родину сыграло с ним злую шутку. Дед был 
признан «неблагонадежным» и сослан НКВД 
в так называемые проверочно-фильтрацион-
ные лагеря – специальные учреждения НКВД 
СССР для «проверки и отбора» лиц, побывав-
ших в немецком плену или на оккупирован-
ной территории. 

После войны к полякам было предвзятое 
отношение. С такой биографией о высшем  

образовании, о котором дед всегда мечтал, и 
о хорошей работе можно было забыть (было 
много ограничений). Да и о своем имени, 
данном при рождении, тоже − и в метриках 
вместо «Чеслав» сначала стояло «Вячеслав», 
а затем уже просто «Виктор». А имя прадеда 
из «Карла» изменилось в «Карпа». 

После лагерей дед был сослан в Казахстан, 
где работал на рудниках. Несмотря на все пе-
рипетии, после 1953 года он смог переехать в 
город Кызыл-Кия на территории Советской 
республики Киргизия, где окончил с красным 
дипломом техникум. Там же он встретил мою 
бабушку, Иоцек Веру Михайловну, польку 
по происхождению. Бабушка во время войны 
училась в  Ташкентском медицинском инсти-
туте и работала по вечерам на оборонном за-
воде. По распределению она также попала в 
Киргизию, в город Кызыл-Кия, где практиче-
ски 50 лет проработала врачом, из них 30 лет 
– главным врачом санэпидемстанции города. 
Дед около 30 лет проработал на шахтах, пере-
жил завал, двухгодичный паралич, но несмо-
тря ни на что преодолел и его, встав на ноги 
благодаря акупунктуре и ежедневным заняти-
ям гимнастикой и спортом. Дедушки не стало 
в возрасте 75 лет, сломить его смог только рак. 
А я запомнила его как никогда не унывающего 

человека, который не может сидеть без дела и 
всегда с улыбкой на лице. 

В девяностых годах деда признали «ре-
прессированным», однако компенсацию от 
немецкого правительства ему так и не выда-
ли, ссылаясь на отсутствие письменных под-
тверждений принудительного нахождения в 
концлагере (!), а на его руке «красовались»  
выжженные фашистами цифры порядкового 
номера, которые дед так и не смог свести ни с 
тела, ни из памяти…

Помощник генерального директора 
Ремизова Н. М.

Дед до войны, 16 летМой дед вместе с моим папой, 40 лет

Помаскин Аркадий Лаврентьевич

Клыков Николай Васильевич (свекор Клыковой Н.)

Главным событием 2020 года для 
россиян, несмотря ни на какие потрясе-
ния, связанные с коронавирусом, станет 
75-летие Великой Победы. Победы, ко-

торая была выстрадана потом и кровью, 
ценой собственных жизней миллионов  
наших соотечественников. Нет в России 
семьи, которую не коснулись бы события 
той  войны 1941−1945 гг. Весь наш народ 
встал на защиту  Родины. 

Мой отец, Помаскин Аркадий Лавренть-
евич, 16 января 1909 года рождения, во-
евал в звании старшего лейтенанта с 
1942 года по 1945 год в составе особого 
полка 1-го Белорусского фронта. Дошел 
до Берлина, был ранен. За освобождение 
городов Белоруссии, Польши, Германии 
от фашистских захватчиков, военную до-
блесть был награжден многочисленными 
медалями.

После войны папа работал учителем 
физики и математики, воспитал пятерых 
детей. 20 апреля 1984 года папы не стало. 

Низкий поклон тебе, мой дорогой 
отец, за мирное небо над головой, счаст-
ливое детство, за Победу!

Мой свекор, Клыков Николай Василь-
евич, 23 февраля 1926 года рождения, 

ушел на фронт добровольцем 17-летним 
юношей. Николай Васильевич воевал в 
звании гвардии младшего сержанта с 1941 
по 1945 г. Вернулся домой из Германии в 
1947 году, участвовал в восстановлении 
города Берлина. На фронте свекор осво-
бождал от немецких захватчиков в соста-
ве 2-го Белорусского фронта города Ригу, 
Кенигсберг, города Польши и Германии. 
Николай Васильевич был дважды тяжело 
ранен, имеет многочисленные боевые на-
грады за воинскую доблесть, в том числе 
орден Отечественной войны 1 степени.

После войны Николай Васильевич ра-
ботал старшим осмотрщиком грузовых 
поездов.

В 2013 году, 23 мая, его не стало.
Вся наша семья преклоняется, помнит 

и благодарит всех родных и близких, уча-
ствовавших в той войне, за их подвиг и 
мирное небо. 

Сторож Чапаевского транспортного 
района Самарского РТК Клыкова Н. А.

Пока мы помним прошлое...
Этот день является самым светлым 

днем в нашей жизни и в истории нашей 
страны.
Всегда помним о тех, кто защитил 

нашу РОДИНУ!

Мой дед – командир саперного взвода 
112-го армейского инженерного батальона 
8 армии РККА лейтенант Абрамов Вален-
тин Александрович, родился в Царицыне 
(ныне – Волгоград) в 1907 году.

Был призван в армию в 1940 году. Погиб 
при выполнении боевого задания 3 апреля 
1943 года в ходе Мгинской наступательной 
операции в Ленинградской области. Захо-
ронен в Ленинградской области, Мгинском 
районе, деревне Вороново, в братской мо-
гиле. Вместе с ним в братской могиле по-
коились 21784 человека, из них 19507 – из-
вестных, 2277 – неизвестных.

Остались бабушка Анна Даниловна и 
двое сыновей – Анатолий 1938 г. р. и Юрий 

1940 г. р. Бабушка с двумя сыновьями пере-
жила оккупацию фашистов на Кубани.

В 2012 году было перезахоронение брат-
ской могилы, и имя деда увековечено в Ле-
нинградской области, в мемориале «Новая 
Малукса».

 Председатель Совета директоров − 
начальник отдела экономического анализа 

и ценных бумаг Абрамов В. А.

Гателин Алексей Иванович
Мой дядя, Гателин Алексей Ивано-

вич, 1916 года рождения, был призван  на 
фронт в Лямберском районе города Саран-
ска в 1941 году. Поначалу от него приходи-

ли семье военные письма-треугольники, в 
которых он рассказывал о своей службе на 
фронте.

Последняя информация о дяде Алексее 

пришла в 1942 году, его стали считать без 
вести пропавшим в боях под Сталингра-
дом. 
     

Советник генерального директора 
Лобанов В. М.
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Сытин Гаврила Захарович

Тепляков Петр Александрович

Иванов Петр Лаврентьевич

Подымов Ефим Лаврентьевич

Спасибо за Победу!

 Помним, чтим, гордимся

Нет в России семьи такой, где б не памятен был свой герой

Так же, как и большинство российских се-
мей, не обошла война и нашу семью. Дедуш-
ка по матери, Строков Алексей Егорович, 
родился в 1921 году. В 1940 г. был призван 
в Советскую Армию. Служил в железнодо-
рожных войсках в г. Днепропетровске, охра-
нял железнодорожный мост. При защите 
города воинская часть, в которой он служил, 
попала в окружение, дед был ранен и попал 
в плен. Ему удавалось 3 раза бежать из пле-
на, но собаки догоняли. В 1944 г. советские 
войска освободили концлагерь, в котором 
он находился, и после тщательной проверки 
следственными органами НКВД ему было 
позволено вернуться на фронт. Демобилизо-
вался в 1946 году. Дедушка был награжден 

орденами Красной Звезды и Отечественной 
войны, а также медалью «За Отвагу», у него 
было много и юбилейных медалей. 

Про войну не рассказывал никогда, толь-
ко про службу в армии до войны и после. 
Рассказал только один раз дочери Валенти-
не, но по молодости ее лет информации со-
хранилось мало. 

Еще один дед, Сухорук Яков Акимович, 
и прадед, Фоменко Андрей Васильевич, не 
вернулись с войны. Им и другим односель-
чанам поставлен памятный обелиск на ро-
дине. Спасибо, деды, за Победу, низкий вам 
поклон!

Начальник Оренбургского РТК Сухорук В. В.

Приближается День Победы. Каждый 
год его широко празднуют в нашей стране. 
А в этом году это еще и юбилей Великой 
Победы!  Отдать дань памяти, вспомнить 
подвиг солдат – это то немногое, что се-
годня можем сделать мы, потомки защит-
ников. Поблагодарить за спасение нашей 
страны и всего мира от фашизма. 

Хочу рассказать о трех людях, участни-
ках войны, о которых помнит и которых 
чтит наша семья. 

По отцовской линии мой прадед – Сытин 
Гаврила Захарович, 1897 года рождения. 
Родился, в с. Ново-Богдановка, Алексан-
дровского района, Оренбургской области 

(бывшая Чкаловская губерния) в семье 
зажиточного крестьянина. Прадеду дове-
лось участвовать в Великой Октябрьской 
революции, создавать колхозы, пережить 
со своей семьей голод. В 1941 году с пер-
вых дней Великой Отечественной войны 
Гаврила Захарович ушел на фронт, воевал 
на Ленинградском фронте. Держал оборо-
ну Ленинграда вместе со своим пулеметом. 
«Строчит пулеметчик за синий платочек, 
что был на плечах дорогих» – эти строчки 
известной песни о моем прадедушке. 

В 1943 году Гаврила Захарович был тя-
жело ранен и после госпиталя вернулся 
домой в родное село, где его ждали жена 

Мария Антоновна и пятеро детей. После 
войны поднимал колхоз «Путь Ильича» и 
растил детей. В 1963 году дедушки не ста-
ло.

По линии мамы (ее дядя) – Иванов 
Петр Лаврентьевич, родился 05.05.1920 
года в деревне Стрелецк, Александров-
ский район, Чкаловской области (Орен-
бургской области).

Был призван на фронт из Ташкента в 
1941 году. Попал в концлагерь в 1942 году, 
умер 30.12.1943 г.

По линии мужа − прадедушка Подымов 
Ефим Лаврентьевич, родился 27.12.1915 

года в селе Софиевка, Пономаревского  
района, Оренбургской области.

Во время войны был командиром пуле-
метного расчета 1-го стрелкового полка. 
Старший сержант Подымов Е. Л. был на-
гражден медалью «За боевые заслуги» за 
то, что 18 марта 1944 г. в районе г. Нар-
вы Эстонской ССР, действуя в разведке и 
прикрывая группу захвата, уничтожил 4 
немецких солдат и пулемет, где и сам был 
тяжело ранен. После госпиталя вернулся 
домой в родное село, где его ждали жена 
Анна Емельяновна и дочка Мария. После 
войны у них появились сын Александр и 
дочь Татьяна. Умер Ефим Лаврентьевич 
06.04.1999 года. 

Спасибо вам за ПОБЕДУ!

Маневровый диспетчер ОРТК 
Ширнина А. А.

Эти строки песни относятся к моей се-
мье. В годы Великой Отечественной войны 
воевали два моих деда. Отец моей мамы, 
Тепляков Петр Александрович, родился 
01.01.1914 года в селе Тугустимир  Чкалов-
ской области  (Тюльганский  район  Орен-
бургской области).

В 1939-40 годах дед участвовал в фин-
ской войне.

По окончании финской войны Петр 
Александрович был призван на фронт Вто-
рой мировой 23 июня 1941 г. в звании еф-
рейтора, должность – водитель автомаши-
ны 462 отдельного автомобильного ордена 
Красной Звезды батальона.

На фронт дед прибыл с автомашиной  
ЗИС-5, на которой работал еще в совхозе. 
За четыре года войны он наездил на ней 192 
000 километров по дорогам Тульской, Во-
ронежской, Орловской, Брянской областей, 
Белоруссии, Восточной Пруссии. Мой дед 
награжден медалями «За боевые заслуги» и 
«За оборону Москвы». Особо отличился при 
выполнении задания в Восточной Пруссии, 
за что награжден орденом Красного Зна-
мени. Дед вернулся с фронта домой в 1946 
году, его ждали жена и две дочки. Умер Петр 
Александрович 02.05.1957 г. в связи с забо-
леванием, полученным в годы войны.

Дедушка по отцовской линии, Кузнецов 
Трофим Емельянович, родился 04.09.1908  
года в деревне Кормала Кумертауского рай-
она Башкирской АССР.

На фронтах Великой Отечественной вой-
ны воевал с 16.10.1942 г. в составе 192-го 
гвардейского артиллерийского полка 87-й 
гвардейской сводной дивизии.

Гвардии красноармеец Кузнецов Тро-
фим Емельянович участвовал в боях под 
Сталинградом в составе оперативно-стра-

тегического объединения Вооруженных 
Сил СССР (Южного фронта).

21.08.1943 г. был награжден медалью 
«За отвагу».

В 1944 году дед попал на Украинский 
фронт. В апреле этого года разведчик 9-й ба-
тареи 192-го гвардейского артиллерийского 
полка 87-й гвардейской сводной дивизии 4 
Украинского фронта гвардии младший сер-
жант, Кузнецов Трофим Емельянович, в боях 
на Перекопском перешейке, ведя разведку, 
обнаружил две пулеметные 
точки противника. Благодаря 
разведданным моего деда и его 
сослуживцев эти точки были 

Кузнецов Трофим Емельянович

уничтожены огнем батареи вместе с расчетом.
В том же 1944 году деду пришлось прини-

мать участие и в боях за город Севастополь. 
11.04.1944 г. в районе юго-западнее села Ка-
мышлы во время ведения огня по контрата-
кующей пехоте, под сильным минометным и 
пулеметным огнем противника, мой дед три 
раза подвез снаряды, обеспечив тем самым 
бесперебойное ведение огня, а значит, и сохра-
нение людей. Сам он был ранен и контужен. 
Награжден 20.05.1944 г. медалью «За отвагу». 

После лечения был де-
мобилизован и вернул-
ся домой, где его ждали 
жена и пятеро детей. 

Также Трофим Емель-
янович был награжден 
медалью «За оборону 
Сталинграда» и орденом 
Отечественной войны 
2-й  степени.

07.04.1993 года деда 
Трофима не стало. 
Вечная ему память!

Светлая память всем 
фронтовикам, защит-
никам нашей Родины!

Машинист тепловоза 
Оренбургского РТК 

Кузнецов В. Л.
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Кинзябаев Юнус Галлямович (04.10.1915 г. – 01.05.2003 г.)Кинзябаев Юнус Галлямович (04.10.1915 г. – 01.05.2003 г.)

Мой дед Кузьма Александрович

За проявленное мужество и героизм…

Мой дедушка родился в деревне Кинзе-
кеево, Ишимбайского района, Республики 
Башкорстан.

Осенью 1941 г. после окончания убороч-
ных работ был призван на войну. Попал в 
441-ю стрелковую дивизию, которая начала 
формироваться в начале 1942 г. в поселке 
Красноусольском, после чего ей был при-
своен номер 219 Краснознаменной Идриц-
кой дивизии. В начале мая 1942 г. дивизия 
была передислоцирована на станцию Кир-
санов Тамбовской области. Дедушка был 

разведчиком 710-го стрелкового полка. В 
1943 г. дивизия участвовала в Сталинград-
ской битве, после дедушка воевал на Кур-
ской дуге и дошел до Берлина. Войну закон-
чил в 1946 г. на Дунае, под Бухарестом. 

Дедушка не любил рассказывать о том, как 
воевал, не любил смотреть фильмы про вой-
ну. При виде кадров из кинофильма у него 
текли слезы. Ему было больно вспоминать те 
годы. Но немногое мне удалось узнать. Как 
они лежали в окопах несколько недель без 
воды, без еды. Как было страшно на Курской 

дуге, когда с берега напротив фашисты вели 
беспрерывный огонь и вокруг была кровавая 
река и много погибших советских солдат.

Вернувшись с войны, дедушка работал в 
колхозе. Посевная ли, уборка урожая − он 
всегда был в первых рядах. Очень был тру-
долюбивым и добрым. Имеются награды и 
медали. 

Я очень горжусь моим дедушкой и го-
ворю ему огромное спасибо за ПОБЕДУ!!!

Бухгалтер Мордовского РТК 
Мурадымова Д. Ю.

Из года в год, 9 Мая, миллионы россиян 
выходят на улицы своих городов, чтобы по-
чтить тех, кто защищал Родину, кто высто-
ял в Великой Отечественной войне. Война 
перечеркнула мирную жизнь страны. Люди 
военного поколения хотели работать, лю-
бить, растить детей. Но им выпала другая 
судьба. Родина требовала железной стойко-
сти, всеобщего героизма и самоотвержен-
ности. Сегодня наше поколение скорбит 
обо всех, кого погубила и искалечила война, 
но мы и гордимся дедами, спасшими нашу 
жизнь и жизнь многих людей во всем мире.

Мне повезло – мой дед, Купряев Кузьма 
Александрович, вернулся с войны в июне 
1945 г. Поэтому о той страшной войне 
мы, его внуки, знали не по книжкам, а по 
его рассказам. А рассказы его были иногда 
грустные, когда он вспоминал своих това-
рищей по оружию, иногда смешные, когда 
он вспоминал курьезные боевые случаи, и 

всегда они заканчивались наказом: нико-
гда не забывайте об этих страшных уроках 
истории, не допустите, чтобы ваши дети и 
внуки испытали хотя бы капельку тех ужа-
сов, которые пережили мы! 

Кузьма Александрович родился 8.11.1925 
года в с. Бор-Игар, Клявлинского района, 
Куйбышевской обл. Его родители, Купряев 
Александр Климентьевич и Купряева Анна 
Кириловна, работали в колхозе. Он тоже 
мечтал работать в родном колхозе в качестве 
ветеринарного врача. Но война внесла кор-
рективы в его планы. Когда ему еще не ис-
полнилось 17 лет, в ноябре 1942 г., дед был 
призван в ряды РККА в качестве курсанта 
пехотного училища в г. Сингелей Ульянов-
ской обл. В феврале 1943 г. был переведен 
в г. Щелково, Московской обл., где прохо-
дил подготовку в парашютно-десантном 
училище.

 В январе 1944 года мой дед попал на 

Карело-Финский фронт, 
где в июне 1944 г. в со-
ставе 37-й корпуса, 99-й 
дивизии, 300-го полка 
участвовал в форсиро-
вании р. Свирь в районе 
г. Лодейное Поле. 37-й 
корпус с боями прошел 
около 250 км и к 15 июля 
вышел на рубеж п. Лой-
мала-Питкяранта. За-
тем был 3-й Украинский 
фронт, штурм г. Будапеш-
та. На о. Балатон дед по-
лучил серьезное ранение 
в локтевой сустав правой 
руки. Рассказывая о ра-
нении, он всегда вспо-
минал тот момент, когда 

разорвавшийся снаряд перебил ему руку: 
«Боль, конечно, была сильная, но, падая, я 
был поражен фонтаном крови, которая била 
из перебитой вены. Спасибо бойцу, который 
оказался рядом и смог остановить кровь. 
Потом уже ничего не помню». Попал он в 
госпиталь венгерского г. Секешврехервар, а 
позже его переправили в г. Сталинград. До-
мой вернулся в июне 1945 г. На груди его 
сверкали орден Славы III степени, ордена 
Отечественной войны I и II ст., медаль «За 
отвагу» и медаль «За взятие Будапешта».

После войны Кузьма Александрович по-
ступил и с успехом окончил УСХИ по спе-
циальности «ветеринарный врач», женился 
на моей бабушке, родил троих сыновей – 
Ивана, Игоря и Олега. До самой пенсии де-
дуля работал по выбранной специальности, 
воспитывал нас – троих внуков и двух вну-
чек, дожил по правнуков. С детства  дедуш-
ка нас учил честности, прямолинейности, 

твердости и уважению старших. Каждый 
год, в День Победы, несмотря на погоду, де-
дуля надевал свой парадный костюм со все-
ми орденами и медалями, и мы вместе шли 
на площадь, к памятнику погибших воинов, 
отдавая дань уважения их подвигу. 9 октя-
бря 2015 года дедушки  не стало. Но 9 Мая 
мы, как и прежде, приезжаем в с. Сосновый 
Солонец, Самарской области, где дед про-
жил с 1977 года, обязательно присутствуем 
на торжественных мероприятиях у памят-
ника погибшим воинам и все вместе идем к 
дедушке и бабушке на могилу.

Заместитель начальника СТЛЦ 
Купряев А. И.

Война 1941-1945 гг. потребовала от наро-
да величайшего напряжения сил и огромных 
жертв в общенациональном масштабе, рас-
крыла стойкость и мужество советского че-
ловека, способность к самопожертвованию 
во имя свободы и независимости Родины. 
В годы войны героизм стал массовым, стал 

нормой поведения советских людей. Тысячи 
солдат и офицеров обессмертили свои имена 
при обороне Брестской крепости, Одессы, 
Севастополя, Киева, Ленинграда, Новорос-
сийска, в битве под Москвой, Сталинградом, 
Курском, на Северном Кавказе, Днепре, в 
предгорьях Карпат, при штурме Берлина и в 
других сражениях.

Мой родной дядя по папиной линии, Па-
вел Ильич Ермак, родился 25 ноября 1911 
года. Павел Ильич участвовал в советско-
финляндской войне 1939−1940 годов. С на-
чалом Великой Отечественной войны воевал 
на Юго-Западном, 2-м Украинском и 2-м Бе-
лорусском фронтах.

 В январе 1945 года войска 2-го Белорус-
ского фронта вели успешные наступатель-
ные операции по освобождению Польши. В 
этих боях отличился 1-й мотострелковый ба-
тальон 68-й механизированной бригады 8-го 
механизированного корпуса под командова-
нием капитана Ермака. 

26 января 1945 года во взаимодействии с 
другими подразделениями бригады воины 
батальона овладели юго-западной окраиной 
города Мариенбурга и создали условия для 
форсирования 3-м мотострелковым батальо-
ном реки Ногат. В этом бою капитан Ермак 
был контужен, но продолжал командовать 
подразделением. Решительными действия-

ми батальон очистил от врага несколько 
кварталов города и удерживал их до подхода 
главных сил. В течение дня были отбиты не-
сколько контратак превосходящих сил про-
тивника. 

Только за месяц боев с 13 января по 15 
февраля 1945 года батальон прошел с боями 
около 600 километров, освободил более 70 
населенных пунктов, уничтожил свыше 2800 
и взял в плен около 540 гитлеровцев, вывел 
из строя 12 танков, 8 самоходных орудий, 
44 орудия разного калибра, 12 бронетран-
спортеров, 40 броне- и автомашин, 27 мо-
тоциклов, 114 пулеметов. Бойцы батальона 
захватили 6 танков и самоходных орудий, 24 
орудия, 8 минометов, 36 самолетов, 453 же-
лезнодорожных вагона, 22 воинских склада, 
большое количество оружия и боеприпасов.

15 февраля 1945 года батальон ворвался 
на окраину города Хойнице, сильно укреп-
ленного пункта гитлеровцев, и овладел же-
лезнодорожной станцией. В боях за город с 
превосходящими силами противника баталь-
он отбили, несколько контратак врага. В 
критическую минуту капитан П. И. Ермак 
поднял бойцов в атаку. В жестокой схватке 
отважный командир погиб. Его похоронили 
в городе Хойнице.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 29 июня 1945 года за образцовое 

выполнение боевых заданий командования 
и проявленные при этом мужество и героизм 
капитану Павлу Ильичу Ермаку посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

Награжден орденом Ленина, орденом 
Красного Знамени, орденом Красной Звезды, 
медалью «За оборону Сталинграда».

Вечная память Павлу Ильичу и всем 
фронтовикам Великой Отечественной.

Техник Самарского РТК 
Химач Е. И.
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Гусев Владимир Михайлович (04.10.1916 г. – 01.05.1967 г.)

Ждановский Леонид Александрович (01.06.1918 г. – 02.12.1978 г.)
Герой Советского Союза 

Память о войне жива

Мой дед Владимир Михайлович не до-
жил 2 месяца до моего рождения, и ви-
дел я его только на фотографиях, но отец 
и мама много рассказывали о моем заме-
чательном деде. Владимир Михайлович 
родился в семье педагогов в Тавриче-
ской губернии, окончил Ленинградский 
пединститут, преподавал русский язык 
и литературу в школе. Потом − служба 
в армии: Орловское бронетанковое учи-
лище. Прошел Великую Отечественную 
войну в должности оперуполномочен-
ного ОО НКВД 27 ТБР. За героизм, про-
явленный при обороне Сталинграда, 
награжден орденом Красной Звезды и 
медалью «За отвагу». Награды получил 
лично из рук командующего 62-й армией 
генерала В. И. Чуйкова. Войну закончил 
в звании капитана.

После войны некоторое время работал 
на СНПЗ. В то же время писал очерки и 
рассказы на военные темы. Автор доку-
ментальной повести «Школа мужества». 
С 1956 г. работал в редакции городской 
газеты «Красный Октябрь», внештатным 
корреспондентом газеты «Волжская Ком-
муна» по Сызрани. Вместе с отцом был 
активным членом литературного объ-
единения. Около 50 рассказов, очерков 
Владимира Гусева были опубликованы 
в газетах «Волжская коммуна», «Волж-
ский комсомолец», «Красный Октябрь», 
«Красное Приволжье» за период с 1956 
по 1967 г.

«…Капитан с нетерпением смотрит на 
часы. До атаки осталось три минуты. Со-
всем некстати вспомнились Зина, сыно-
вья, Сызрань... Малая стрелка подползла 

к цифре 6, большая острием кольнула в 
12 − время пришло! Сейчас над головой 
закружится смерть.

В этот момент Смолин походил чем-
то на туго закрученную пружину. Лицо 
побледнело, стало сурово-сосредото-
ченным. С шумом выдохнув, как перед 
прыжком в воду, рывком поднял руку 
с ракетницей к роще, указывая направ-
ление атаки. Распушила хвост красная 
ракета. Выдернув из кобуры пистолет, 
Смолин прыгнул вслед за ракетой, точно 
хотел догнать ее, мгновенно перенестись 
на опушку рощи, туда, где засел враг.

− Десантники! Вперед! Ура-а-а!..»

Начальник отдела информационных 
технологий и вычислительной техники 

Гусев В. С.

С каждым годом все дальше уходит в 
историю Великая Отечественная война.     
Отец мужа, Чекулаев Михаил Тимофеевич, 
был призван на фронт в 1942 г. и дошел до 

Берлина. Сейчас трудно проследить его во-
енный путь, так как Михаила Тимофеевича 
нет в живых уже около тридцати лет. 

Моя семья гордится Героем, бережно хра-
нит его награды: орден 
Отечественной войны 
II степени, медали «За 
боевые заслуги», «За 
взятие Кенигсберга», 
«За оборону Кавказа», 
«За победу над Герма-
нией», благодарность 
главнокомандующего 
Маршала Советско-
го Союза товарища 
Сталина от 23.04.1945 
года за прорыв сильно 
укрепленной и глубо-
ко эшелонированной 
обороны немцев, при-
крывающих Берлин. А 
также скупые справки 

Мой дядя, Ждановский Леонид Алек-
сандрович, родился 1 июня 1918 года в селе 
Пятки, Любарского района, Житомирской об-
ласти. 

В ноябре 1939 года был призван в ряды 
Красной Армии. В 1942 году окончил 
Харьковское военное авиационное учили-
ще связи, а в 1942 году – Ленинградские 
командные бронетанковые курсы усовер-
шенствования комсостава. 

С марта 1942 года Леонид Александро-
вич уже на фронте, воевал на Северо-Запад-
ном, Сталинградском, Донском, Воронеж-
ском и 2-м Украинском. Дважды был ранен.

После героической Сталинградской эпо-

пеи Леонид Александрович Ждановский 
в роли командира танковой роты прошел 
славный боевой путь от Сталинграда до 
Братиславы. Его командирский талант и во-
инское мастерство особенно ярко прояви-
лись в битве за Днепр. 

В один из сентябрьских дней 1943 года 
танкисты вместе со стрелками отразили 
шесть контратак, уничтожили 2 танка и 
самоходное орудие. После шестой контр-
атаки они сами перешли в наступление и 
на плечах отходившего врага ворвались 
на его позиции, уничтожив до десятка ог-
невых точек. Здесь они заняли выгодный 
рубеж и закрепились. День 27 сентября 
был самым жарким на плацдарме. С утра 
до поздней ночи шел жестокий бой. Десять 
яростных контратак отразили гвардейцы. 
Они подбили 4 танка, 3 штурмовых и более 
десятка полевых орудий и продвинулись 
вперед, вновь захватив вражеские пози-
ции. На поле боя противник оставил более 
300 солдат и офицеров.

Под натиском советских войск враг отка-
тывался на запад. После Днепра Л. А. Жда-
новский сражался под Корсунь-Шевченков-
ским и Яссами, в Венгрии и Чехословакии.

Пожалуй, самым памятным для него был 
бой у границы между Чехословакией и Вен-
грией, в междуречье рек Ипель и Грон. 

Враг отчаянно сопротивлялся. Тогда со-
ветское командование решило окружить 
фашистскую группировку и сломить ее со-
противление. На шестые сутки ожесточен-
ных боев благодаря смелым и дерзким дей-
ствиям батальон Л. А. Ждановского вместе 
с другими частями вышел к Дунаю у города 
Эстергом и соединился с частями, наступав-
шими с юга. Враг был окружен, но продол-

жал вести бои, надеясь вырваться из кольца. 
На узком участке фронта он сконцентриро-
вал свои силы и перешел в контратаку. Ему 
удалось разорвать наши боевые порядки. 
Чтобы не дать врагу уйти, надо было срочно 
закрыть создавшуюся брешь. На решение 
этой задачи был брошен танковый батальон 
Л. А. Ждановского. Набирая скорость, ба-
тальон устремился наперерез отходящему 
противнику. В пути комбат обдумывал, как 
лучше выполнить задачу. Его мысли пре-
рвал радиосигнал разведки: «Вижу против-
ника!». Подав батальону команду: «Глуши 
моторы!», капитан направился вперед, к 
разведке. Вдали слева, в небольшой лощин-
ке, он увидел две вражеские бронемашины, 
за ними – колонну пехоты. Два самоходных 
и три противотанковых орудия двигались в 
голове колонны. «Охранение надо пропу-
стить, – подумал комбат, – пусть уходит, с 
ним разделаемся потом. Главное – ударом 
во фланг разгромить колонну. В первую 
очередь надо расстрелять самоходки и про-
тивотанковые орудия». И тут же приказал 
взводу разведки пропустить танки, ударить 
по самоходкам и противотанковым орудиям 
и уничтожить их. Затем гвардии капитан 
по радио отдал батальону приказ. Решил 
атаковать во фланг двумя ротами, а третью 
иметь в резерве. Укрыв свою машину за не-
большим бугорком, Л. А. Ждановский про-
должал наблюдать за противником. Прошли 
бронемашины. Приближались самоходки. 
И начался бой. Взревели моторы. Набирая 
скорость, танки развернутым фронтом ри-
нулись вперед. Забили пушки, застрочили 
пулеметы. В стане врага поднялась паника, 
а танки тем временем давили, мяли, рас-
стреливали все, что попадалось на пути. Бой 

был затяжной и тяжелый. Батальон трижды 
отражал яростные контратаки врага, нанес 
ему поражение и вышел победителем, вы-
полнив приказ. Совместно со стрелковыми 
частями брешь закрыли. В бою было унич-
тожено две самоходки, 11 пушек, шесть 
минометов, истреблено более 100 солдат и 
офицеров, захвачено 36 легких и средних 
танков, взято в плен 120 гитлеровцев.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 28 апреля 1945 года за умелое ко-
мандование танковым батальоном в бою с 
превосходящими силами противника северо-
западнее Будапешта при ликвидации окру-
женной группировки гитлеровских войск и 
проявленные при этом мужество и героизм 
гвардии капитану Леониду Александровичу 
Ждановскому присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручением ордена Ленина 
и медали «Золотая Звезда» (№ 3756).

Великую Отечественную войну гвардии 
капитан Леонид Ждановский закончил на 
земле братской Чехословакии. Штурмовал и 
освобождал Братиславу. 

После окончания войны продолжил служ-
бу в Красной Армии. В 1952 году окончил 
Военную академию бронетанковых и меха-
низированных войск Красной Армии. С 1960 
года полковник Леонид Александрович Жда-
новский – в отставке. Жил в Новороссийске. 
Скончался 2 декабря 1978 года. 

Награжден орденом Ленина, двумя ор-
денами Красного Знамени, орденами Алек-
сандра Невского, Отечественной войны 2-й 
степени, медалями.

Начальник отдела труда, заработной платы 
и тарифной политики 

Балабашина Т. Н.

участнику освобождения Белоруссии, Литвы, 
Восточной Пруссии. А за ними − страх, боль, 
потери и тяготы военной жизни и, конечно, 
мужество, воля и вера в победу над врагом.

Спасибо организаторам сайта «Память 
народа» за то, что собирают по крупицам 
архивные материалы, документы Великой 
отечественной войны, тем самым мы имеем 
возможность найти и узнать о своих родных 
и близких. Я нашла пока только один приказ  
№ 002/Н от 15.06.1943 г. от имени Президиу-
ма Верховного Совета СССР о награждении 
Чекулаева Михаила Тимофеевича медалью 
«За боевые заслуги» за участие в Красно-
дарско-Новороссийской наступательной 
операции. Вот короткая выписка из этого 
приказа: «Во время выдвижения пулемета на 
огневую позицию был обстрелян из артилле-
рии и минометов противника, но, несмотря 
на обстрел, рискуя жизнью, своевременно 
занял боевую позицию, установил пулемет 
и открыл огонь по вражеским самолетам. 

В результате смелой и точной наводки сбил 
самолет, который упал на переднем крае обо-
роны». Читаешь эти рукописные отсканиро-
ванные строчки, и чувствуется накал битвы, 
какой страшный и тяжелый был тот день. А 
сколько их было, таких дней?

Сегодня долг мой и моих детей − допол-
нить страничку нашего любимого отца и 
деда документами, которые хранятся в на-
шей семье.  

Мой сын не помнит своего деда, ему не 
было и года, когда Михаил Тимофеевич 
умер. Но Антон интересуется историей Ве-
ликой Отечественной войны, он гордится 
своим дедом,  любит читать книги, смотреть 
военные фильмы. А значит, память об этой 
войне, ее героях, которые  жертвовали своей 
жизнью ради счастливого будущего, жива!

Низкий поклон всем фронтовикам!

Инженер Самарского РТК 
Чекулаева Г. С. 
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О спорте

С юбилеем! 24 мая отмечает свой юбилей бухгал-
тер Мордовского РТК Долбилина Мария 
Анатольевна – грамотный, ответственный 
специалист. Свою трудовую деятельность 
Мария начала в 2009 г. в должности ме-
неджера по кадрам. Она совмещала рабо-
ту и заочное обучение в МГУ им. Огарева 
по специальности «Маркетинг». У Марии 
подрастает маленький сынишка Артем, 
который уже в следующем году пойдет в 
первый класс. Жизнерадостность, общи-
тельность, улыбчивость, оптимизм – этими 
словами можно описать портрет бухгалте-
ра Мордовского РТК.

Мы в тридцать лет тебе желаем много 
Прекрасных планов и лихих побед! 
Пусть будет легкой по судьбе дорога!
Пускай не будет в жизни зла и бед!

Пусть в юбилей исполнятся надежды, 
Пусть сбудутся все нежные мечты! 
Пусть будет все прекраснее, чем прежде,
Пусть станешь самой лучшей в мире ты!

И пусть во всем Господь тебе поможет,
Пусть он ведет тебя своей рукой!
Пускай тебя направить всюду сможет
И пусть подарит для души покой!

Волейбол 

Футбол был, есть и будет всегда!

9 мая все мы будем отмечать 75-летие со 
дня Победы в Великой Отечественной вой-
не. В российском самосознании этот день 
олицетворяет торжество высшей справедли-
вости, победы добра и свободы над силами 
зла и насилия. Великая Отечественная война 
– одно из тех исторических событий, которые 
позволяют многочисленным последующим 
поколениям россиян причислять себя к наро-
ду, способному на всемирно значимые свер-
шения. Нам, живущим в этом мире, сложно 
выразить всю благодарность поколениям, 
которые ценой собственной жизни завоевали 

нашу свободу. Мы можем только гордиться, 
помнить и чтить их память. А еще мы можем 
наши дела и мысли посвящать нашим дедам и 
прадедам, которые завоевали для нас мирное 
небо над головой. Поэтому в честь 75-летней 
годовщины Победы в Волжско-Уральской 
компании все мероприятия 2020 года, прово-
димые под руководством профсоюзной орга-
низации, посвящены этой памятной дате.

Не стал исключением и традиционный 
турнир по волейболу, проходивший между 
командами Самарской ПРБ, Самарского 
РТК и дирекции.

В этом турнире приняли участие: ко-
манда Самарского регионального транс-
портного комплекса «Самарка», капитан 
Шохин Дмитрий Сергеевич, по ходу тур-
нира команда набрала максимальное коли-
чество очков − 15, проиграв лишь команде 
«СССР» со счетом 1:2 и заняв первое ме-
сто; офисная команда «СССР», капитан 
Золова Елена Викторовна, набрав 11 очков 
и выиграв 4 матча, заняла второе место; 
команда «Энергострой», под руководством 
Навознова Алексея Николаевича, заняла 
почетное третье место, набрав за турнир 
8 очков и выиграв 4 матча. На четвертом 
месте расположилась команда Самарской 
производственно-ремонтной базы «Ди-
зель», капитан Абышкин Валерий Леони-

дович, с одной выигранной игрой. Пожела-
ем ребятам успехов в следующем сезоне. 
Ведь они сражались до последнего, пока-
зывая хороший волейбол!

Хочется отметить, что все соревнования 
были зрелищными и красивыми. Видно, 
что наши игроки уже имеют опыт волей-
больных баталий, умеют играть командой 
и, что немаловажно, умеют радоваться 
за выигравших и умеют «держать удар», 
когда проигрывают. Наверное, здесь было 
бы уместно назвать самых отличившихся 
игроков. Но если честно, то все были на 

высоте, и очень радует, что наравне с опыт-
ными игроками появляются новые лица.

В этом сезоне судейскую коллегию пред-
ставляли: Лобанов В. М., Навознов А. Н., 
Захаров С. И., Усачев Д. Н., Ведерников М. Г., 
Абышкин В. Л., Шохин Д. С., Воронин С. А.

И традиционным было награждение ко-
манд – каждый участник получил денеж-
ное вознаграждение за преданность спор-
ту! Так держать!

Главный судья турнира 
Ведерников М. Г.

Новый коронавирус поставил как боль-
шой, так и малый  футбол на паузу во всем 
мире. Еще недавно фанаты ждали зрелищ-
ных матчей, букмекеры принимали ставки, 
клубы заключали спонсорские контракты. 
Сегодня национальные чемпионаты при-
остановлены, отложены на неизвестный 
срок финалы Лиги чемпионов и Лиги Ев-
ропы, Российская Премьер-лига, перене-
сен на следующий год чемпионат Европы 
по футболу. Но футбол был, есть и будет 
всегда! 

В корпоративной газете по традиции мы 
рассказываем об участии команд «Волга-
УралТранс» в городских соревнованиях 
Самары и Тольятти. Сегодня речь пойдет о 
нашей тольяттинской команде, обладатель-
нице золотого требла («золотой хет-трик», 
или «требл» (англ. Treble), – футболь-

ный термин, 
означающий 
победу фут-
больного клу-
ба или сбор-
ной в трех 
соревновани-
ях) в третьем 
дивизионе. 

Мини-фут-
бол в наше 
время, пожа-
луй, один из 
самых дина-
мично разви-
вающихся ви-
дов футбола, 
а формат 6 х 6 

с недавнего времени был официально при-
знан Российским Футбольным Союзом. 
В Тольяттинской Футбольной Лиге 6 х 6, 
насчитывающей порядка 100 коллективов-
участников, весьма успешно выступает и 
наша команда «ВолгаУралТранс». Триум-
фально закончив летний сезон в серии А 
третьего дивизиона, наши парни не просто 
завоевали золотые медали, но и не потер-
пели ни единого поражения в 30 матчах (27 
побед и 3 ничьих).

Шагнув рангом выше, «транспортни-
ки», – а именно так именуют нашу команду 
в ТФЛ – занялись серьезным этапом пред-
сезонной подготовки, приняв участие в 
высшем эшелоне зимнего чемпионата ТФЛ 
– Дивизионе Льва Яшина, собравшем под 
свои знамена 12 серьезных коллективов. 
Чемпионат проходил по однокруговой си-

стеме, и в нем команда «ВолгаУралТранс» 
завоевала серебряные медали, потерпев 
поражение всего в одном матче от команды 
«Автомобилист» со счетом 2:4. С победи-
телем турнира – командой «Большой Куш» 
– наш коллектив сыграл вничью 2:2. Вслед 
за чемпионатом проводился и Зимний Ку-
бок ТФЛ. В полуфинале «ВолгаУралТранс» 
взяли реванш у «Большого Куша» – 2:0, а 
в финале наших парней снова ждал «Ав-
томобилист». Нулевая ничья в основное 
время, и победитель определялся в серии 
пенальти, где удачливее оказался сопер-
ник – 5:6. Тем не менее, итоги выступле-
ния команды в зимней кампании оказались 
более чем достойными. Коллектив под ру-
ководством капитана Сергея Неклюдина 
уже полноценно стартовал в летнем сезо-
не, главная цель которого – вновь с перво-
го места уйти на очередное повышение в 
классе, разменяв второй дивизион ТФЛ те-
перь уже на первый. Задачу сам коллектив 
оценивает как довольно сложную и серьез-
ную, но выполнимую. Уровень конкурен-
ции в лиге с каждым годом все выше, но 
к комплектации состава и совершенствова-
нию собственной игры «ВолгаУралТранс» 
подходит со всей ответственностью, тре-
нировочные процессы включают в себя не 
только матчи с соперниками, но и целый 
комплекс технико-тактических упражне-
ний, помогающих игрокам достигать иде-
ального взаимопонимания и оттачивать 
свое мастерство. Конечно, в прошлом се-
зоне ТФЛ команда не испытала серьезной 
конкуренции на дистанции, по похожему 
сценарию развивается и начало нового се-

зона, в котором поочередно были разгром-
лены знаковые и весьма принципиальные 
соперники: «Акрон Плюс» со счетом 9:2 и 
«Тольяттикаучук» со счетом 9:3 а на закус-
ку еще и амбициозный и перспективный 
«Драйв» – 11:2. Это отнюдь не игра в одну 
калитку, как может показаться со стороны, 
или не откровенная слабость соперников. 
Такое превосходство – совокупность цело-
го ряда действий, скрытых за рутинной ра-
ботой. От кадровой комплектации состава 
до постановки самой игры, распределения 
не просто обязанностей на поле, но и це-
лых ролей. Когда у игроков есть роли – 
футбол превращается в спектакль, и лишь 
после этого раз за разом хочется покупать 
билет на один и тот же сюжет, на одну и 
ту же группу актеров просто потому, что 
их игра многогранна, и одного раза явно 
не хватит, чтобы насладиться ею сполна. 
Именно такой и должна быть игра коман-
ды: необъятной, как Волга, неповторимой, 
как Урал, и со связывающим эти масштаб-
ные величины словом «Транс».

В коллективе понимают, что без этих сла-
гаемых футбольного успеха не будет поко-
рения новых и столь желанных вершин!

Мы очень надеемся, что эти остановки в 
футболе временны и скоро закончатся, как 
и все, что связано с этой ужасной панде-
мией. Пожелаем ребятам – команде Толь-
яттинского РТК – дальнейших побед, а бо-
лельщикам – зрелищных матчей.

Материал подготовлен при участии 
монтера пути Тольяттинского РТК 

Неклюдина С. А.


