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Нет в нашей необъятной 
стране такой семьи, которой 
бы не коснулась война. До-
статочно горя выпало и на 
долю моих родных. Моя мать 
Мария Дмитриевна Громова 
всю войну работала в городе 
Саранске на заводе по произ-
водству снарядов для фронта. 
Вместе с другими девчатами 
она отстаивала 12-часовые 
смены при скудном питании. 
В сутки работникам выдавали 
всего по 200 граммов хлеба. 
Мама рассказывала мне, как 
не верила, что хлеба можно 
поесть досыта.

Село Акуличи в Брянской 
области, малая родина мамы, 
было оккупировано врагом. 
За связь с партизанами был 
расстрелян мой дед Дмитрий 
Орехович, а мамину сестру 
Ирину Дмитриевну, школьную 
учительницу, за отказ служить 
в полиции забили до смерти. 
Из семерых братьев, ушедших 
на фронт, вернулся домой 
только старший Николай, но 
через несколько лет скончал-
ся от фронтовых ранений.

Мама вернулась в родное 
село, где её ждала нищета и 
разруха, боль утраты родных 
и близких. В 1960 году наша 
семья переехала в Асино. В 
то время у нас на Перевалке 
практически в каждом доме 
жили фронтовики. Помню до 
сих пор их имена: Иван Ми-
трейкин, Федор Кривошнев, 
Василий Озерин, Павел Мо-
дейкин, Роман Алин, Марк 
Ярощук, Сергей Кузнецов. 
Ещё будучи ребёнком, я под-
мечал в них особую доброту 
и тягу к природе. Теперь по-
нимаю почему. Они прошли 
войну. Великие испытания и 
великие страдания изменили 
их мировосприятие. 

 Недавно в очередной раз 
перечитал сборник стихов 
поэтов-фронтовиков. В них 
так пронзительно отражена 
трагедия этого поколения, 

так восхитительны его му-
жество и любовь к Отчизне. 
Особенно нравятся мне стихи 
двадцатилетнего сержанта 
стрелкового батальона Юрия 
Белаша. Он прошёл войну 
от медали «За оборону Мо-
сквы» до медали «За взятие 
Берлина». В стихотворении 
«Сухая тишина» описан под-
виг артиллерийской батареи, 
которая погибает, но не про-
пускает вражеские танки. Вот 
последние строки: «Здесь не-
возможно было выстоять, а, 
выстояв, не умереть»…

Война унесла жизни мил-
лионов человек. Наш святой 
долг хранить память о защит-
никах Отечества. Низко скло-
няем голову перед теми, кто 
не вернулся с полей сраже-

ний и перед теми, кто поднял 
страну из руин и восстановил 
народное хозяйство. 

Очень хорошо, что в нашем 
Асиновском районе продол-
жают устанавливаться памят-
ники воинам, нашим земля-
кам, погибшим на войне. В 
прошлом году по инициативе 
жителей был возведен обе-
лиск в деревне Вороно-Паш-
ня. В нынешнем году планиру-
ется открыть памятник в селе 
Нижние Соколы. Пусть эти 
скромные сельские обелиски 
всегда напоминают нам о под-
виге советского народа, о ге-
роизме наших отцов и дедов.

ОЛЕГ ГРОМОВ, 
депутат Законодательной 

Думы 
Томской области.
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Через 70 лет 
Владимир Осипов 
вновь испытает 
счастье Победы, как 
на параде в 45-м

7Стр.

Фронтовой 
и мирный 
доктор Елена 
Петропавловская 
помнит города 
освобожденной 
Европы   

8Стр.

40 лет растил 
юных патриотов 
учитель Николай 
Борзов, человек 
героической 
военной судьбы

2 мая – Клавдию Федоровну Краснову
  Валентину Григорьевну Бильдягину
9 мая – Виктора Алексеевича Свинцова, 75 лет
  Николая Андреевича Иванова, 65 лет
  Владимира Владимировича Клюева, 70 лет
13 мая – Владимира Васильевича Волкова, 75 лет
14 мая – Федора Федоровича Райса, 75 лет
15 мая – Надежду Самуиловну Лукину, 99 лет
  Анатолия Николаевича Парубина, 90 лет
19 мая – Лидию Ивановну Елисееву
20 мая – Анатолия Афанасьевича Дробинина, 90 лет
22 мая – Елену Евгеньевну Валынка
23 мая – Ирину Петровну Реут
30 мая – Елену Ильиничну Карбышеву
  
ДОРОГИЕ ЮБИЛЯРЫ!
Всевышним всем нам жизнь дана
Одна на добрые дела.
Добро души вложили Вы
В заботы и дела свои.
Живите как возможно дольше.
И в самом деле дай Вам Боже
Здоровья, что всего дороже,
Покрепче сил, любви близких и друзей,
И много-много светлых теплых дней!

1 мая – Праздник Весны и Труда в России
  (отмечается 1992 г.)
7 мая – День радио
9 мая – День воинской славы России – День Победы
  советского народа в Великой Отечественной войне
  1941-1945 гг. (70 лет)
15 мая – Международный день семьи.
  Отмечается по решению ООН с 1944 г.
18 мая – Международный день музеев. Отмечается с 1977 г.
  по решению международного совета музеев
19 мая – День рождения пионерской организации (83 года)
24 мая – День славянской письменности и культуры.
  Отмечается с 1986 г. в честь славянских
  просветителей Кирилла и Мефодия
27 мая – Общероссийский день библиотек – День библиотекаря.
28 мая – День пограничника
31 мая – Всемирный день без табака. Провозглашен в 1988 г.
  Всемирной организацией здравоохранения

ПРАЗДНИКИ И ДАТЫ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Мы вас за всё благодарим 

Бегут года, мелькают даты. Стареют той войны солдаты. 
По пальцам мы живых считаем, умерших списком

вспоминаем.
На митинг будет их не много, так тяжела фронтовикам

дорога.
На огонёк придут солдаты, когда-то бравые ребята.
И снова вспомнят дни былые, суровые те годы фронтовые.
И песни задушевные споют, и водочку, конечно же, попьют. 
Победы день. Такая дата! Идут по улицам солдаты.
Блестят медали, ордена, лихая чаша выпита до дна. 
И слава Вам, отцам и дедам, за ту великую победу.
Всем миром, сердцем говорим: МЫ ВАС ЗА ВСЁ БЛАГОДАРИМ!

ТАТЬЯНА СУХУШИНА,
с. Новосельцево Парабельского района. 

Подвиг советского народа
свят и бесценен
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Все знают эту песню «На Безы-
мянной высоте». Значит надо 
рассказать о людях, которым 
она посвящена и о их подвиге. 
Из 18-ти ребят, о которых по-
ётся, 17 были из Новосибирска, 
а двое из 18-ти остались живы. 
Легендарные люди, наши зем-
ляки Константин Николаевич 
Власов и Герасим Ильич Лапин.

ШЕл сентябрь 1943 года. После за-
вершения Орловско – Курской битвы 
наши войска наступали по всему За-
падному фронту. В 70-ти километрах от 
старинного русского города Рославля, 
это Смоленская область, на пути 10-й 
армии оказалась сильно укреплённая 
высота. Двое суток наши атаковали её, 
но безуспешно. Решили создать группу 
прорыва, чтобы ночью пробить обо-
рону противника. Штурмовать высоту 
вызвалось немало добровольцев. Вы-
брали лучших из лучших, всего 18 чело-
век. Командиром назначили младшего 
лейтенанта Евгения Порошина. Тёмной 
ночью бойцы по-пластунски поползли к 
высоте. 

Вначале немцы растерялись, замета-
лись по траншеям. Сибиряки овладели 
высотой. Враги подтянули сюда свои 
резервы и окружили горстку воинов, 
закрепившихся на высоте. У каждого 
по автомату и по 16 гранат. Силы были 
неравны. Вражеские атаки шли одна за 
другой. Напор не ослабевал ни на мину-
ту. Склоны устилались телами убитых и 
раненых, но гитлеровцы лезли и лезли 
на косогор. Они решили любой ценой 
истребить штурмовую группу. 

Более ста фашистов уложили сибиря-
ки, но и наших смельчаков оставалось 
всё меньше. Немцы всё ближе и ближе. 
Надвигалась трагическая развязка. Нуж-
на была хотя бы минутная передышка. 
И тогда рядовой Николай Голенкин, 
раненый во второй раз, из последних 
сил встал на ноги и зашагал навстречу 
немцам, ведя огонь из автомата. Немцы 
вдруг притихли, но вскоре снова начали 
стрелять. Голенкин упал навзничь.

Утром 14 сентября бойцы стрелково-
го полка прорвались на высоту. Перед 
ними была картина жестокого боя. Все 
наши погибли, а вокруг более сотни 
убитых врагов.

К счастью, погибли не все. В засыпан-
ной воронке бойцы увидели торчащий 
ботинок. Откопали товарища, пульс ещё 
прощупывался. Это оказался Герасим 
Лапин. Вылечился, снова воевал, ещё 
дважды был ранен, но всё же дошел до 
Берлина. 

По – иному сложилась жизнь сер-
жанта Константина Власова, второго 
оставшегося в живых героя Безымян-
ной высоты. Его всё-таки считали по-
гибшим. Так значилось в документах, 
где сообщалось, что похоронен он в 
братской могиле №24. Семья получила 
похоронку. А дело было так. Во время 
боя Власов приготовил связку из трёх 
гранит, а четвёртую оставил на крайний 
случай. Когда его окружили немцы, он 
хотел взорвать их вместе с собой, но по-
следняя граната не взорвалась. Так он 

попал в плен. Была тюрьма, лагерь во-
еннопленных, путь в Германию. Тёмная 
осенняя ночь помогла солдату совер-
шить побег. Утром он встретил партизан 
из отряда «Мститель». И он сражался и 
имел возможность отомстить за своих 
погибших товарищей. В 1944 году был 
тяжело ранен, чудом остался жив.

После войны Константин Николаевич 
жил в Новосибирске. Он постоянно под-
держивал связь с земляками, особенно 
с ребятами посёлка Могочино. Здесь он 
родился, учился в школе, окончил семь 
классов. В сентябре 1969 года в Доме 
культуры торжественно и сердечно при-
нимали героя пионеры, комсомольцы, 
учителя и жители посёлка. В том же году 
ученики Могочинской школы побывали 
в гостях у Константина Николаевича. Он 

вспоминал о своем фронтовом пути, 
рассказывал о боевых товарищах. По-
бывали ребята и на Калужской земле, 
на месте сражения бойцов Безымян-
ной высоты. Возложили венки и цветы 
к памятнику. Памятник воинам, погиб-
шим на этой высоте, поставили 16 октя-
бря1966 года. Открывали его Герасим 
Лапин и Константин Власов, отважные 
участники и очевидцы тех событий. 

На этом история не закончилась. 
Инициативная группа города Новоси-
бирска ходатайствовала о том, чтобы к 
70-летию Победы перезахоронить К.Н. 
Власова на воинский мемориал Славы. 
1 декабря 2014 года эта миссия была 
выполнена. К этому моменту для полу-
чения согласия и разрешения были най-
дены родственники Константина Нико-
лаевича. Они живут в нашем посёлке. 
Это Власова Зинаида Емельяновна и её 
дочь Маргарита Викторовна Попкова. 
Встреча с ними состоялась в доме у Вла-
совых. Родственники приглашены на 
9 мая 2015 года в Новосибирск. В этот 
день на Заельцовском кладбище там, 
где теперь в вечном покое находится 
В.Н.Власов, будет открыт его мемориал.

Да будет не забыт Ваш подвиг,
Как не забыты будут те – 
У незнакомого посёлка,
На Безымянной высоте.

КИРИЛЛ РУСАНОВ,
10 класс, с. Могочино 

Молчановского района

На Безымянной высоте

284-ю стрелковую ди-
визию томичи прово-
дили на фронт в марте 
42-го года. Кони, ору-
дия, – всё имущество 
в эшелонах. У солдат 
карабины, винтовки. 
Заранее им говорили: 
укрепляться будете 
трофейным оружием. 

Владимир Петрович Оси-
пов, светлая голова, помнит 
много. Говорит: в мыслях не 

было, что убьют. Хотя «креще-
ние» дивизии под Воронежем 
– сплошной кровопролитный 
кошмар. По всем участкам 
обороны – атаки пехоты про-
тивника, танковые атаки, дело 
доходило до рукопашных схва-
ток. У посёлка Касторного по 
нашим полкам бомбили сразу 
35 вражеских самолётов. Ди-
визия была полностью окру-
жена. 

– Как-то я оказался вместе с 
командиром полка, из окру-

жении шли. Он взял мой авто-
мат, дал мне пистолетик. Вдруг 
видим – пушка. Я буду навод-
чиком, говорит, а ты подноси 
снаряды. И ведь подбили танк! 

Дальше был Сталинград, где 
дивизия заслужила орден, зва-
ние гвардейской и стала име-
новаться 79-ой гвардейской 
стрелковой. Наград и у Осипо-
ва хватает. 

«Самая «страшная», уважае-
мая – медаль «За отвагу». Ор-
ден «Славы» – это случай, взял 
в плен немецких солдат с их 
офицером. 

Сказать по правде, за всю во-
йну я всего раз, два под кры-
шей ночевал. А то в палатке, 
под елкой, в окопе, в каком-
нибудь ровике. Должность 
моя разведчик, артиллерист. 
Звание старший сержант. Го-
лод, холод – всё было, и всё 
можно пережить. Самое тяже-
лое – гибель товарищей. Зам-
полит как – то вёл нас из окру-
жения, группа около тридцати 
бойцов, вышли шестеро. Гибло 
много, особенно когда осво-
бождали Киев. 

...В Москве на встречу с со-
юзниками стали отбирать сол-
дат. «Выстроили нас, человек 
200. Генерал – лейтенант Герой 
Советского Союза Бондаренко 
ходит, смотрит. Выходи! Выхо-
ди! Пять человек выбрал. И я 
сюда попал. Говорят: в Берлин 
поедете на парад. Потом ока-
залось у нас будет, в Москве.

 В строю я стоял второй 
от края. Помню, недалеко 
Л.И.Брежнев был. Он только 
что стал генералом. Подни-
маются на трибуну Мавзолея 
– первый Калинин, затем Ста-
лин, маршалы. Ура кричать? 
Так приказа не было. Стоим, 
молчим. А потом торжествен-
ный марш, я со своим 4-м 
Украинским фронтом, впере-
ди генерал Ерёменко. Не за-
быть! 

 Годы прошли, снова выпало 
счастье и честь на параде по-
бывать. Доверили мне томи-
чи – 55-я годовщина победы 
была».

А до того целая жизнь, за-
полненная очень важными 
для страны делами. Кстати, 
весь трудовой стаж Владими-
ра Петровича Осипова более 
60 лет. Слушая его рассказы, 
невольно видишь перед собой 
председателя Трубникова из 
известного фильма. Похоже!

Туганский район, где Осипов 
родился и где после 7 класса 
работал наравне со взрослы-
ми мужчинами. На председа-
тельский пост бывший фронто-
вик заступил 14 мая 1947 года. 
Первое впечатление: «Люди 
под вилами качались. По 60 
граммов зерна из-под веялки 
давали на трудодень. Я сказал: 
дам по 600 граммов. И дал!»

 Более четверти века предсе-
дательствовал в колхозе Оси-
пов. Мирными наградами не 
был избалован. Напротив, не-
удобен был, имел партийные 
взыскания. А всё потому, что 
не директивами руководство-

вался – благом для трудящего-
ся человека. Фронт научил!

– Перестройку-то надо было 
начинать с сельского хозяйства. 
Дать людям то, что они зараба-
тывали. Не разрушать – крепить 
коллективные хозяйства. Аме-
рика нам хлеб давать не будет. 
Фермер себя, семью накормит. 
А кто накормит армию?

Об армии и сегодня его пе-
чаль. Трудно уразуметь: парни 
не хотят служить, скрываются, 
убегают. Кто же защитит страну, 
случись что…

Что тут роль сыграло – почте-
ние старого солдата к Красной 
армии, фронтовая ли его био-
графия и то, что детям гово-
рил об этом не раз, – они все 
при военных делах оказались. 
Дочка Надя работала в воен-
ном госпитале, кадровым во-
енным стал сын Николай, ныне 
полковник в отставке, но ещё 
трудится. Внук Никита тоже во-
енный, служит в столице, внук 
Дима доктор, если что, всегда 
пригодится. Деда собирается в 
Москву сопровождать – на Па-
рад Победы.

Анна Григорьевна, супруга 
верная нашего ветерана в мыс-
лях об одном: дай, Бог, ему сил, 
позволь ему здоровье! Пусть 
едет Владимир Петрович в Мо-
скву.

И правда, пусть осуществится 
заветная мечта – ещё раз испы-
тать молодую и вечную радость 
великой нашей победы. Ведь 
ради неё он прошел весь путь – 
от звонка до звонка. 

ВЕРА ИСАЕНКО,
журналист

70-Я МИРНАЯ ВЕСНА
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 искусНица – это наша 
Аэлита Петровна Саенко, 
без которой клуб «Золо-
тая осень» себя не пред-
ставляет. Встречаем ли 
новый год, проводим ли 
смотр нашего творчества 
или даров природы, – 
всюду она необходима. 
Спасибо тебе, дорогая, ты 
всегда была украшением 
нашего коллектива. 

Родина Аэлиты Петров-
ны Колпашево, школу 
кончала уже в Томске. В 
пионерской дружине и 
в комсомоле была акти-
висткой, хорошо училась. 
Была награждена путёв-
кой в пионерский лагерь 
«Артек», участвовала в 
первом слёте пионеров 
Томска. 

 В Томском государ-
ственном университете 
выбрала биолого-почвен-
ный факультет. На 3-м кур-
се вышла замуж за поли-
техника Николая Саенко. 
В семье росли сын Сергей 
и дочь Ольга. После учебы 
началась настоящая тру-
довая жизнь. Лаборант 
кафедры Томского медин-
ститута, врач-биохимик 
больницы №1,затем ра-
бота в только что откры-
той больнице №3, отсюда 
Аэлита Петровна ушла на 
пенсию. За время рабо-
ты с отличием закончила 
учёбу в Ленинградском 
институте усовершенство-
вания врачей.

Серьёзные испытания 
ждали семью. Подвело 
здоровье, супруги оба по-
лучили инвалидность. Аэ-
лита Петровна мужествен-
но боролась за жизнь, 
победила болезнь. Но год 
назад Александр Васи-
льевич покинул этот мир. 
Мать, бабушка, прабабуш-
ка живёт теперь одна. Как 
она говорит, внуки и прав-
нуки дают ей силы жить 
и трудиться. Она никогда 
не скучает без дела. Шьёт, 
вяжет спицами, крючком, 
на вязальной машине. 
Любит мастерить фигурки 
из природного материала. 
Одним словом, искусни-
ца! Аэлита Петровна при-
нимает самое активное 
участие в жизни нашего 
клуба «Золотая осень». 
Мы желаем ей не падать 
духом, держать планку 
на победу! Будь здорова 
наша Марья-искусница, 
наш мужественный това-
рищ. С юбилеем!

ВОЛЯ ПАХОТНОВА,
председатель клуба 

«Золотая осень»

ПОБЕда! Победа! Родные, встречайте,
встречайте героев своих.

Однако не всем суждено возвратиться,
– лишь тем, кто остался в живых.

И вот уж вернулись ребята со службы. 
Солдатские вдовы всё ждут.
И голос родного Степана, Ивана

во внуках своих узнают. 
Так написал Петр Николаевич Девя-

шин – председатель совета ветеранов 

Шегарского района. Известен он не толь-
ко взрослым, но и молодёжи. Родом он 
из деревни Астраханцево .Тут, рядом с 
нами жил в детстве, всего-то через реку 
Обь. Участник войны с Японией. Зная не 
понаслышке, что такое война, он всегда 
был созидателем. Будучи сравнительно 
молодым начальником комхоза в селе 
Мельниково, поставил первый в районе 
памятник своим землякам, погибшим 
на фронте. Родной деревни давно нет, а 
памятник с их именами стоит, он виден 
с дороги на Киреевск. Петр Николаевич 
следит за ним.

 – Иногда подкрашиваю, подбеливаю, 
– говорил он автору этих строк. 

 – Сколько же памятников на вашем 
счету? – спросила я.

 – Три больших. Ну и по мелочёвке (по-
думал) – не сосчитать. Доволен, что по 
моей инициативе одна из наших улиц 
носит теперь имя Михаила Андрееви-
ча Плюта, кавалера трёх орденов Сла-
вы. Обновили мемориальную доску в 
память не вернувшихся с войны учите-
лей и учеников школы №1. Есть мемо-
риальная доска Алексею Васильевичу 
Максимкину, бывшему главному врачу 
Шегарской районной больницы. Будет 
памятник труженикам тыла. К 55-ой го-
довщине победы заложили мы хвойную 
аллею. Ветераны трудились вместе с ре-

бятами школы. Ёлки, что посадили тогда, 
приобрели свою стать.

Верно, взрослые ели радуют своей 
красой. Внимательный человек, проходя 
мимо, заметит, как в жаркий день их бе-
режно поливает наш Петр Николаевич. 

 18 лет отработал Девяшин в комму-
нальном хозяйстве, оставив после себя 
прекрасное наследие. Надо было за-
креплять на селе кадры. Он построил 
хозяйственным способом тридцать две 
квартиры. А что такое строить хозспо-
собом? Тут много надо ума, да и силы 
воли. Многие деревянные, старые по-
стройки были заменены кирпичными. 
Гаражи, контора в два этажа, которая 
служит людям по сей день. Область 
отметила этот факт, признав производ-
ственную базу Шегарского комхоза луч-
шей в районе. 

Удивительное свойство его натуры – 
всю жизнь ездить на велосипеде! Не 
пьёт, не курит! Вот он здоровый об-
раз жизни, вот замечательный пример 
для подражания. Ему за восемь десят-
ков! Однако полюбуйтесь на него, по-
доброму позавидуйте, поучитесь быть 
нужным людям! Петр Николаевич уме-
ет проникнуться чужой болью, слов-
но своей, обязательно поможет с ней 
справиться. Человек трудолюбивый, 
деловой, обязательный. Подвижник, со-
зидатель, преданный волонтёр нашего 
ветеранского движения! Согласитесь, 
мы жили бы спокойнее и комфортнее, 
если бы таких людей, как Петр Никола-
евич на Земле было как можно больше. 

ВАЛЕНТИНА ЛИТВИНОВА,
село Мельниково

Письма наших читателей

к иВаНу Романовичу Бе-
дареву у жителей Кисловки 
особое почтение. Нынче ему 
исполнится 90 лет. А в 17 он 
уже защищал Родину.

О своем военном прошлом 
он говорит так, как будто все 
было вчера. Не стерли из па-
мяти 70 лет, прошедшие со 
дня победы, все пережитое. 
Да и как забыть!

В январе 1944 года он был 
зачислен в солдатский полк. 
Из пацанов сформировали 
роту, погрузили в товарные 
вагоны и повезли на вос-
ток. Прибыли в Забайкаль-
ский укрепрайон. На грани-
це с Китаем стояла японская 
Квантунская армия. Он вспо-
минает: «Мы проходили под-
готовку – учились стрелять, 
бросать гранаты, ползать по-
пластунски. Окончив школу 
сержантов, я сам стал учить 
ребят, которых отправляли 
на фронт. Был сформирован 
пулеметно-артиллерийский 
батальон. Началась война с 
Японией.

Наши первые бои были за 
взятие укрепрайона «Хай-
дар». Потери у нас были 
большие. Очень трудно пере-
ходили через горы Большого 
Хингана. Шли дожди, пути 
размыло, на себе тащили пу-
лемёты, пушки. Перевалили 
Хинган, взяли с боями город 
Цицикар. Там и остались на 
целый год, охраняли плен-

ных. Только в мае 1946 года 
я вернулся к мирной жизни. 
Женился, устроился на шахту 
в Киселевске. Проходчиком, 
забойщиком проработал до 
пенсии, всего 25 лет. Пере-
ехал ближе к дочерям, и те-
перь живу с ними в одном 
доме. У меня две дочери, 
четыре внука и шесть правну-
ков. 70 лет прошло, но не за-
быть тех дней и товарищей, с 
которыми вместе воевал».

Иван Романович не подда-
ется годам. Помогает семье 
по дому и очень желает мира 
на Земле. На его парадном ки-
теле, как вехи прожитых лет, 
орден Отечественной войны, 
медаль «За победу над Япо-
нией», юбилейные медали, 
знак «Почётный шахтер». До-
стойная жизнь прожита в еди-
ном русле с судьбой страны.

Т.Д. ЗИМНИКОВА, 
Т.Б. ЯРИЦЫНА, 

Т.Г. ВАСИЛЕВСКАЯ,
члены совета ветеранов, 

Кисловка

У нашей 
Марьи– 
искусницы 
юбилей

О Человеке 
с большой буквы

Готовимся 
к юбилею 
мамы
В мае нашей маме ЗОЕ 
ИВАНОВНЕ ПОЛЕТАЕВОЙ 
исполнится 100 лет. Она 
живёт в селе Плотниково 
Бакчарского района. 

ДОРОГАЯ МАМА!

Тебе желать не будем много –
твоих достоинств всех не перечесть.

Так оставайся, ради Бога, всегда такой,
какая ты есть.

Большой возраст не беда, переживаем все мы юбилеи.
А в жизни главное всегда, чтобы душою не старели.

МИЛАЯ МАМА!

Твоя молодость старше стала.
Не от возраста только, нет!

Сто лет – долгий путь твоих чаяний и побед.
Сто – это и золотая осень, и возраст могучих сосен, 
Сто – это жизни глубокий след. 
Сто – твои песни и мысли, твои вечные поиски смысла.
Открыта к мудрости дорога.

Не беда, что видна седина. 
Ведь всё равно в сердце стучится весна!

МАМОЧКА!

Уже выросли твои праправнуки, правнуки,
внуки и дети.

Твой юбилей, твоё столетие – вот твоё богатство!
Почётная дата прекрасна. Жизнь твоя прожита

не напрасно!
Прими, родная, наши горячие,

сердечные поздравления!

От имени всей семьи дочь
НАДЕЖДА ВОЙЦЕХОВСКАЯ.

Поклонимся за подвиг 
их святой…
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дЕНь работника культуры 
ветераны нашего микро-
района отметили в библи-
отеке «Солнечная». Прово-
дила вечер библиотекарь 
Елена Сергеевна Бычкова. 
Для нас была приготовлена 
литературно-музыкальная 
композиция «Его величество 
романс». Разговор шел о 
разных его жанрах, об исто-
рии романса. Студенты Том-
ского музыкального коллед-
жа имени Эдисона Денисова 
вдохновенно пели. Звучали 
старинные русские роман-

сы, и городские, и современ-
ные. Романс «Эхо любви» 
слушали со слезами на гла-
зах. В благодарность испол-
нителям – бурные аплодис-
менты.

Присутствовали на вече-
ре люди почтенного воз-
раста. Ненастье, гололёд 
не помешали им прийти в 
библиотеку. А когда зазву-
чал любимый всеми «Синий 
платочек», ветераны отста-
вили свои трости, с кото-
рыми пришли, и с удоволь-
ствием вальсировали. Всё 

сложилось великолепно. В 
книге отзывов появились тё-
плые, восторженные слова 
благодарности.

Т.М. ТИТОВА,
председатель совета 

ветеранов микрорайона 
«Солнечный»

Живём мы за триде-
вять земель. А как 
хочется рассказать, 
как живём! Есть у нас 
свой клуб «Ветеран». 
Он красиво оформлен. 
Есть и творческий уго-
лок, и музыкальный, 
и детский. А на двери 
написаны слова, в ко-
торых весь смысл на-
шего клубного бытия:
– Как приятно пооб-
щаться и с друзьями 
повстречаться,
И на праздничек со-
браться. Приходите в 
гости к нам!

Три раза в неделю здесь 
проходят репетиции хора 
«Раздолье», вокальных групп 
«Нарымчанка» и мужской – 
«Бравые ребята». Руководит 
хором Нина Семёновна Ни-
колаева, она наш поэт и ком-
позитор. В конце года хору 
присвоено звание народного 
самодеятельного коллекти-
ва. Поют 24 человека. Само-
му старшему из мужчин 88 
лет. Хор постоянный участ-
ник областного песенного 
фестиваля «Салют, победа!»

Кто не бывал в Нарыме, 
тот не представляет, какие 
трудности приходится ис-
пытывать здешним людям. 
С транспортом, со связью с 
«большой землёй». Эта связь 
вообще отсутствует в период 

распутицы. Стараемся пре-
одолевать преграды, и уж 
до райцентра добираемся, 
когда проводятся какие-ли-
бо мероприятия. Без наших 
нарымских ветеранов не об-
ходится ни один праздник в 
Парабели. 

Возглавляет наш ветеран-
ский совет Ольга Николаевна 
Желонкина. Работает пред-
седателем она всего два года, 
но в районе и популярна, и 
известна. Хорошо то каче-
ство, что она многое умеет и 
всюду успевает. В хоре поёт, 
если кого-то поздравить 
надо, придумает, нужные 
слова найдёт, и сценарий на-
пишет, и некролог, выставку 
организует и столы празднич-
ные накроет. Всегда у неё под 
рукой водитель и фотокорре-
спондент, её добровольные 
помощники – муж и сын.

Хорошо и то, что Ольга 
Николаевна терпеливый со-
беседник и неконфликтный 
человек. Ни одну просьбу 
пенсионера не оставит без 
внимания. А как она чита-
ет стихи – заслушаешься! В 
общем, сама не устаёт и нам 
покоя не даёт. Так мы про неё 
говорим, не без основания 
полагая, что она – лучший 
председатель в районе. 

А какие она печёт пироги! 
Какие бы гости ни ехали к 
нам – Заволокины, Кобелев 
или Жвачкин, пироги доверя-

ют печь только Ольге Никола-
евне. Думали даже, что у неё 
специальное образование.

Придумала она несколько 
лет назад провести КВН – 
старшеклассники и ветераны 
села. Понравилось. Теперь 
готовятся команды нашего 
села и ветераны Шпалоза-
вода. Вспоминаем прошлую 
весну, как мы её встречали. 
Большая выставка творче-
ских работ старшего поколе-
ния, чай с блинами (всё бес-
платно!), песни и частушки, 
русская тройка.

Летом в селе впервые про-
водился гастрономический 
фестиваль «Царская уха». 
Команда наших ветеранов 
заняла первое место. В про-
шлом году Ольга Никола-
евна уговорила ветеранов 
поучаствовать в конкурсе 
снежных фигур. Так мы опять 
оказались в лидерах – заня-
ли второе место. Нынче уже 
со знанием дела участвовали 
в параде снеговиков на дет-
ской площадке. Под окна-
ми нашего клуба соорудили 
композицию «У самовара я и 
моя Маша», за что получили 
подарок и первое место.

Наши ветераны поддержа-
ли идею массового лыжного 
спорта своим участием во 
Всероссийской лыжной гон-
ке «Лыжня России. 2014». 
В этом году в честь дня за-
щитника Отечества провели 
спортивный праздник – со-
ревнования нарымской ко-
манды «Факел» с командой 
«Ух!» соседнего поселка 
Шпалозавод. В завершение 
праздника в клубе пили чай 
с тортом, решили дружить, 
наметили провести КВН. 
Интересных событий быва-
ет много. На память делаем 
фотографии. А у Ольги Ни-
колаевны Желонкиной есть 
страничка в Интернете, там 
вся наша ветеранская жизнь. 

Хоть седину уже не спря-
чешь, но жизнь-то тем и хо-
роша,

Что возраст ничего не зна-
чит, когда не старится душа. 

Н.В.КОЛОТОВКИНА,
член совета ветеранов 
с. Нарым Парабельского 

района. 

дВа масштабных события про-
изошли в жизни школьников. 
Это крупные конференции, ор-
ганизованные областным со-
ветом ветеранов и педагогами 
школ. Тема первой «История 
Великой Победы». Большой зал 
областной администрации по-
лон. Звучит Гимн страны, вно-
сится Знамя победы (его копия). 
Отправляются красные гвоздики 
к мемориалу в Лагерный сад. 
Со словами приветствия обра-
щается к молодёжи фронтовик, 
участник парада победы 1945 
года и юбилейного парада 2000 
года Владимир Петрович Оси-
пов. Мысленно все желают ему 
здоровья и удачи – ведь он бу-
дет представлять воинов Томска 
в столице на торжествах в честь 
70-летия победы. 

В канун этой большой конфе-
ренции отчёты юных краеведов 
прошли в Томске, Колпашеве и в 
Кожевникове, в Первомайском 
и Томском районах. Лучшие до-
клады представлены из Карга-
ска, Тегульдета, Молчанова, Аси-
на, Томска, Северска и других 
мест. Их авторам вручены ди-
пломы, труд наставников– учи-
телей отмечен благодарствен-
ными письмами с пожеланиями 
продолжать изучение нашей ге-
роической истории. 

 Исторические сюжеты звуча-
ли и на другой конференции, 
традиционной, седьмой по счё-
ту – «В Отчизну веря, верно мы 
служили ей!» Она проходила с 
участием работников библиоте-
ки имени Пушкина в их большом 

зале. Праздничный настрой соз-
дал духовой оркестр Самусьской 
школы искусств, исполнялись 
мелодии далёких военных лет. 
В унисон шли доклады – фронт, 
тыл, героизм народа, в том чис-
ле детей и молодёжи. Ребята из 
Северска в красных галстуках 
рассказали о пионерах Героях 
Советского Союза. Кадеты при-
готовили подробный рассказ – с 
картами, схемами, фотография-
ми о Берлинской операции, за-
вершившей войну. Из лесного 
посёлка Сайга приехали школь-
ницы, чтобы рассказать о своём 
уникальном музее «Молодая 
гвардия». Более 40 лет живет в 
посёлке мужественная история 
героев Краснодона. 

 Волнующий момент – встреча 
с настоящим танкистом, героем 
войны Михаилом Васильевичем 
Третьяковым, его воспоминания 
о ратной работе. Был и подроб-
ный рассказ о том, как трудились 
в тылу, в частности дети. Иван 
Петрович Старовойтов один из 
тысяч, награжденных медалью 
«За доблестный труд в годы во-
йны». 

По отзывам ветеранов: они 
довольны таким неравнодуш-
ным, заинтересованным отно-
шением внуков к Отечественной 
истории. Дети будут знать и пом-
нить всё, чем гражданин Отече-
ства может и должен гордиться. 

П.Ю. ДУБРОВИН,
председатель комитета 

ветеранов войны и военной 
службы

Победный марш шагает по планете, 
«Долой фашистов!»– говорит народ,
А это значит, миру жить на свете, 
свободы дух к себе людей зовёт. 

За что невинных кровь сегодня льётся, 
кто виноват, злодей иль скопидом?
Ответ держать за это всё придётся 
перед людьми и божеским судом.
Цвести садам и детям улыбаться, 
и мирные нам строить города,
За дружеской беседою встречаться нам 
в будущем придётся иногда. 

Цвети, Земля, не плачь, моя родная, сыны 
тебя в обиду не дадут,
Ведь во Вселенной ты одна такая и 
добрые дела не пропадут. 

РУФАНИЯ ЗАКИРОВА, город Томск

НАШ ПОБЕДНЫЙ МАРШ

Учимся 
патриотизму

Вальс 
под «Синий платочек»

Когда не старится 

душа…
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ТОТ осенний день запомнился нам солнцем, 
песнями и каким-то особым высоким граж-
данским настроем. На Околице Зоркальцева 
мы высаживали кедры. Были ветераны, наши 
участники самодеятельности, они-то и укра-
сили работу своим пением. Пришли ребята 

из школы вместе с учителем биологии Ольгой 
Леонидовной Червонец. Событие это мы по-
святили 70-летию Томской области и высади-
ли 70 саженцев. У каждого деревца поставили 
колышки с именем того, кто его посадил. 

Хочу особо вспомнить, что в этом благо-
родном деле участвовали вместе с нами по-
чётные жители нашего поселения. Это Герои 
социалистического труда знатные доярки в 
прошлом Зоя Григорьевна Никитина и Таисья 
Александровна Пучков из Берёзкина. Из этой 
же деревни приехал тогда Николай Михай-
лович Капитонов, большой труженик нашей 
земли и фронтовик. Недавно в его жизни про-
изошло прямо-таки выдающееся событие. 
Ему вручили медаль «70 лет освобождения 
Белоруссии». Со словами поздравлений вете-
рану войны прислал награду президент этой 
страны Лукашенко.

 И вот близится самое значительное для 
всех нас – 70-летие победы советского народа 
в Великой Отечественной войне. Мы надеем-
ся пополнить кедровые аллеи, хорошо, если 
в посадке кедров смогут участвовать все же-
лающие, взрослые и дети. Пусть ещё краше 
станет наша малая родина.

ТАМАРА КАНТУЕВА, 
председатель совета ветеранов, 

село Зоркальцево.

Письма наших читателей

НаШ отец и дедушка Хали-
ула Гайнулович Губайдуллин 
был призван в ряды совет-
ской армии в сентябре 1941 
года. Рядовой стрелок, он 
участвовал в боях под Ста-
линградом. Разрывом мины 
был ранен, лечился в госпи-
тале города Камышова. По-
сле выздоровления зачислен 
во вновь сформированный 
109-й гвардейский стрелко-
вый полк. Сражался под Ста-
рой Руссой. В марте 1943 года 
второе тяжелое ранение. На 
этот раз после госпиталя его 
признали к строевой негод-
ным. Он вернулся домой в 
деревню Казанка Томского 
района. 

Он не любил много гово-
рить о войне, но всегда вспо-
минал худенькую санитарку, 
которая вынесла его с поля 
боя. Вспоминал и такой эпи-
зод. В госпитале раненый 
солдат пел на татарском язы-
ке народную песню «Кубэ-
лэк». Голос у него был очень 
красивый. Так возле него со-
брались, кто на костылях, кто 
просто ползком, раненые 
всего госпиталя. 

Скончался наш отец в ноя-
бре 1999 года от фронтовых 
ран. За мужество и отвагу в 
боях он был награждён ор-
деном Отечественной войны 
первой степени, многими бо-
евыми медалями. Мы, вся се-

мья, помним, любим и чтим 
нашего воина. 

ДЕТИ И ВНУКИ
(пять дочерей, двое 

сыновей, девять внуков и 
правнуки)

Десятки творческих про-
ектов объединили в эти 
дни ребят, учителей, ве-
теранов района в боль-
шой работе, посвящён-
ной 70-летию Победы. 
В свете столь дорогого 
для каждого человека 
события идут занятия 
«История России в ли-
цах», «Я гражданин». 
Впервые вместе отме-
тили День неизвестного 
солдата, прошли класс-
ные часы «Имя твое 
неизвестно, подвиг твой 
бессмертен», состоялись 
уроки мужества «Вели-
кая война», экскурсии в 
музеи школ, возложение 
цветов к обелискам. 

ужЕ несколько лет минуло, 
как прошёл в районе конкурс 
на лучший отличительный знак 
для жилых домов ветеранов 
войны. Выбрали лучший, из-
готовили и разместили. Тогда 
же определились с шефством 
классов школы над ветеранами 
войны, пожилыми людьми. В 
течение всего года ребята под 
руководством педагогов помо-
гают в уборке дворов, ремонте 
заборов, изготовлении скаме-
ек. Раскалывают и укладывают 
дрова, делают работу по дому, 
ходят в магазин и аптеку. К 
праздникам дети сами готовят 
и вручают поздравления. Труд-
но переоценить такое участие 
молодёжи в жизни стариков. 

Последние четыре года в шко-
лах осуществляется районный 
проект «Звезда Победы». Его 
символ – красная пятиконечная 
звезда, каждый её луч – этап 
проекта, посвящённого дню По-
беды. На первом этапе «Верх-
некетцы на дорогах войны» 
ребята ходили в организации и 
вручали памятки об участниках 
войны. На втором этапе они за-
писывали воспоминания детей 
войны. Дальше – «Территория 
добра» – это помощь на дворе, 
в доме во всяких хозяйственных 
делах. Четвёртым этапом был 
«Школьный кинотеатр»: учите-
ля, школьники, вместе с ветера-
нами, вдовами, тружениками 
тыла смотрели и обсуждали 
фильмы о войне. Завершающей 
частью проекта стала заочная 
историческая олимпиада «Что я 
знаю о войне?»

В районном доме творчества 
юных работает детское объеди-
нение «Волонтёры». Это ребята 
от 8 до 17 лет вместе с педаго-
гом Еленой Петровной Безру-
ковой. Его по праву стали назы-
вать Тимуровским отрядом. Те 
же благородные задачи: адрес-
ная помощь людям старшего 
поколения. Ребята шефствуют 
над Анной Александровной 
Преминой, которая в детстве 
пережила блокаду Ленингра-
да. Весной прошлого года у них 
был большой «Памятный суб-

ботник», они убрали, очистили 
всю территорию возле обели-
ска павшим землякам. В мае, 
когда сошел снег, получив адре-
са в отделе соцзащиты, ребята 
наводили порядок на усадьбах 
престарелых людей и инвали-
дов. Ассоциация тимуровских 
отрядов Томской области уже 
дважды приглашала ребят из 
Прикетья в Томск на праздно-
вание дня Победы. В 2013 году 
объединение «Волонтёры» за-
нялось проектом «Чтобы пом-
нили». Он посвящался знатным 
людям района, которые много 
сделали для его успешного раз-
вития. Работа посвящалась 75– 
летию Верхнекетского района. 

Председатель объединения 
«Волонтёры» Людмила Гордее-
ва стала автором проекта «Диа-
лог поколений» – это встречи 
молодёжи и людей старшего 
поколения. Уже состоялись «Ки-
ноклуб для бабушек», «Поле 
чудес», «Рождественские поси-
делки». На такие встречи с удо-
вольствием приходят ветеран 
войны Пётр Константинович 
Ткачёв, труженики тыла Алек-
сандра Михайловна Шабуни-
на, Марина Ильинична Деева и 
другие. 

Известный в области, един-
ственный в своем роде музей 
«Молодая гвардия» работает 
в Сайгинской средней шко-
ле с 1973 года. Здесь собрана 
история подпольной комсо-
мольской организации города 
Краснодона. В 2005 году была 
открыта вторая экспозиция – 
«Трасса мужества» – о строи-
тельстве железной дороги Аси-
но – Белый Яр, а также истории 
посёлка и его предприятий. В 
музее материалы о ветеранах 
войны «Боевой путь фронтови-
ков-сайгинцев». Здесь проходят 
экскурсии, уроки памяти. Его 
посещают гости из других по-
сёлков района. Руководитель 
музея Надежда Владимировна 
Цитеркоп с воспитанниками 
детского объединения «Юный 
краевед» участвуют в районных 
и областных конкурсах музеев, 
занимая призовые места. 

В Клюквинской средней шко-
ле есть музейная комната, экс-
понаты которой представля-
ют три направления: история 
школы, история посёлка и во-
йна. Активистами работы этой 
комнаты являются ребята ти-
муровского отряда «Юность» с 
руководителем Натальей Сер-
геевной Николаевой. Они со-
трудничают с советом ветера-
нов Клюквинки, готовят вместе 
поздравления и праздничные 
мероприятия. Их почётная мис-
сия – уход за обелиском и моги-
лами участников войны, а так-
же помощь труженикам тыла и 
вдовам. 

П. БЕЛЫЙ ЯР,
по материалам пленума 

районного совета ветеранов

«разВиТиЕ волонтёрского 
и тимуровского движения в 
Томской области и их связь 
с ветеранскими организаци-
ями» – так определили тему 
очередного пленума ветера-
ны областного совета. В этом 
году – 70-летия Победы – роль 
молодёжных объединений 
возросла, как и их активность. 
Сформирован штаб, который 
координирует и направляет 
всю работу. Серьёзнее, весо-
мее стали их добрые дела. В 
Томске – «Снежные вахты», 
участвуют 16 школ. «Потому 
что мы помним» – сбор по-
жертвований в фонд победы. 
Благоустройство памятников, 
захоронений воинов. «Город 
добрых дел» – забота о фрон-
товиках, тружениках тыла, 
помощь старым и одиноким 
людям, всем, кто в такой по-
мощи нуждается. Вырос ав-
торитет Ассоциации тимуров-
ских команд. Она объединяет 

3000 ребят из 14 районов об-
ласти. Повсюду в основе де-
ятельности принципы до-
бровольности, бескорыстия, 
инициативы. Проводится 
конкурс на звание «Лучший 
доброволец»

Участники пленума одо-
брили опыт северчан. Уро-
ки добра в школах, «Победа 
в сердце поколений» – это 
участие музеев. Волонтёры 
собирают информацию о 
мужестве своих земляков – 
она включается в книги вос-
поминаний. Акции «Сирень 
победы», «Лес победы» – это 
подготовка парка к великому 
празднику, высадка елей на 
улице Ленина. Всё это посто-
янная поддержка и помощь 
подростков ветеранским ор-
ганизациям Северска.

16 тимуровских отрядов ра-
ботают в Первомайском рай-
оне. Есть форма, вручается 
удостоверение, присваивает-

ся звание «Тимуровец года». 
Работает школа тимуровско-
го актива. Ребята помогают 
семьям в оформлении Бес-
смертного полка к дню 

Победы. Под руководством 
первичных организаций вете-
ранов тимуровские заботы о 
старшем поколении стали по-
вседневной жизнью школь-
ников. 

Много интересной инфор-
мации сообщили ветеранам 
молодые докладчики – Геор-
гий Карташев, Евгений Ваг-
нер, Анатолий Доманевский, 
Татьяна Кондинская, Наталья 
Кротова. Повсюду в области 
рядом с молодыми – люди 
старшего поколения с их бо-
гатым жизненным опытом, 
идеями, с их главной целью 
– воспитать достойных граж-
дан нашей страны.

   Н.Н. ГРИГОРЕВСКАЯ,
секретарь областного 

совета ветеранов

Школьники 
прикетья – 
юбилею Победы

Он навсегда 
в бессмертном полку

Зашумят 
кедровые аллеи

Юные наследники Победы
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НаШ рассказ об участии 
в Берлинской наступательной 
операции 79 гвардейской стрел-
ковой дивизии. Напомним: ди-
визия как 284-я стрелковая была 
сформирована в Томске. В сра-
жениях за Сталинград она стала 
79-ой гвардейской. В советской 
армии она была  в числе самых 
прославленных. 

В апреле 1945 года дивизия 
входила в 28-ой гвардейский 
корпус 8-ой гвардейской армии 
Первого Белорусского фронта. 
Она занимала рубеж на реке 
Одер в 60 километрах от столи-
цы фашистской Германии. Уком-
плектованность её была ниже 
штатной. В трёх стрелковых 
полках было не по три, а по два 
батальона.  Кроме  своего во-
оружения наши войска исполь-
зовали трофейное, в частности, 
фаустпатроны. В марте-апреле 
дивизия получила пополнение, 
шла интенсивная боевая подго-
товка. 

Перед главным наступлением 
на всём  1-м Белорусском фрон-
те была проведена разведка 
боем.  Дивизия улучшила свои 
позиции, на отдельных участках 
была занята передовая траншея 
немецких войск.  Воины диви-
зии взяли в плен 58 немецких 
солдат и офицеров, от них были 
получены ценные сведения об 
обороне противника. 

Советские войска имели пре-
имущество в артиллерии.  Но 
немецкие наблюдатели  на-
ходились на господствующих 
Зееловских высотах, что дава-
ло преимущество в  меткости 
артиллерийского огня. На  вос-
точных склонах, обращенных к 
нашим войскам, немцы имели 
сильно укреплённую оборо-
ну.  Западные склоны  с нашего 
переднего края не просматри-
вались.  Все населённые пункты 
на пути к Берлину противник 
превратил в укреплённые опор-
ные пункты. 

Участие нашей 79-ой дивизии 
в Берлинской операции можно 
разделить на три этапа. 1. Про-
рыв обороны противника на вы-
сотах 16-19 апреля и преследо-
вание его 20-21-го.

2 Нахождение во втором 
эшелоне южнее Берлина 22-28 
апреля.

3 Уличные бои в Берлине с 29 
апреля по 2 мая.

В боях на Зееловских высотах 
отличились  воины 220-го гвар-
дейского полка. За 4 дня боёв, 
16-19 апреля, они уничтожили 
480  и взяли в плен 115 солдат 
и офицеров врага.  Противник 
неоднократно переходил в кон-
тратаки при поддержке танков и 
самоходных орудий.  18 апреля 
был авианалёт. Шесть «фокс-
вульфов» с бреющего полёта  

вели огонь по советским сол-
датам. В отражении контратак 
отличились миномётчики Герой 
Советского Союза младший 
лейтенант Зубенко и старший 
лейтенант Бойко. До 30 врагов 
уничтожили пулемётчики роты 
лейтенанта Воронина. 

Хочется отметить вот такой 
интересный момент. Большую 
роль в эвакуации с поля боя ра-
неных сыграли собаки. Так, во 
время боёв на Зееловских высо-
тах все раненые бойцы в 220-м 
полку  после оказания первой 
медицинской помощи  были 
вывезены обученными собака-
ми – санитарами. Дальше в тыл, 
в медсанбат дивизии их достав-
ляли гужевым транспортом. 

После  прорыва  обороны  вра-
га дивизию вывели  во второй 

эшелон. На 21 апреля  в строю 
насчитывалось всего 3222 сол-
дата и офицера.  В стрелковых 
ротах  220-го и 227-го полков 
оставалось от 6 до 20 человек, 
в ротах 216-го полка от 20 до 34 
бойцов.     Проводилась зачистка 
от блуждающих разрозненных 
групп противника, обучалось 
прибывающее пополнение.  До 
бойцов доводили  директиву 
Ставки Верховного главноко-
мандования «Об отношении к 
немецкому населению, недо-
пущению случаев насилия и ма-
родёрства». 24 апреля  прошли 
митинги по случаю начала штур-
ма Берлина. 

С 29 апреля подразделения 
дивизии вступили в Берлин. 
Форсировав Ландвер-канал, 
бойцы  вели бои  в районе пар-
ка Тиргартен, Зоологического 
сада, водонапорной станции. 
Инициативными и отважны-
ми действиями  отличался 2-й 
батальон старшего лейтенанта 
Ломача (220 полк). Батальон по-
пал в «огненный мешок», под 
перекрестный огонь. Командир 
батальона, командиры рот лей-
тенанты Максимов и Яровенко 
действовали исключительно 
грамотно, умело. Используя  70-
мм и 45-мм орудия, батальон 
не только вырвался из огня, но, 
обойдя сфлангов, завершил раз-
гром противника. Взяли в плен  
500 немцев, захватили 40 авто-
машин и другие трофеи. 

В Берлине воины дивизии 
вели бои в составе штурмовых 

отрядов., усиленных артиллери-
ей,  сапёрами, разведчиками, а 
зачастую и танками. В жестоких 
уличных боях совершил свой 
подвиг сержант Н.И.Масалов, 
который, прикрывая собой,   вы-
нес из-под убийственного огня, 
немецкую девочку. Этот случай 
вдохновил  скульптора Вучетича 
на создание монумента совет-
скому  воину – освободителю с 
Трептов-парке в Берлине.  

В заключительных боях во-
ины 79-й гвардейской дивизии 
уничтожили 360 и взяли в плен 
1500 солдат и офицеров против-
ника. В последний день боёв 2 
мая погибли шесть и были ране-
ны 28 бойцов. 3 мая1945 года в 
строю в дивизии  насчитывалось 
4114 воинов.   

10 июня 1945 года за участие в 
Берлинской операции 79-я гвар-
дейская Запорожская, Красноз-
намённая, орденов Суворова и 
Богдана Хмельницкого стрелко-
вая дивизия была награждена 
орденом Ленина. В документе, 
подводящем итог ратным де-
лам  дивизии, составленном в 
августе 1945 года, говорится: 
«Грандиозный боевой путь ди-
визии от Сталинграда до Бер-
лина закончился исторической 
победой. Разгром  немецкой 
армии, начатый на берегу Вол-
ги, завершился в Берлине – этом 
мрачном,  опустошенном огнём 
нашей артиллерии и авиации  
фашистском логове».

КОНСТАНТИН  ЧЕРНОВ

для НЕмНОгих ещё живых 
участников Великой Отечествен-
ной войны семидесятилетие бу-
дет, наверное, последней в нашей 
жизни  «круглой» годовщиной 
победы. Это дает мне право поде-
литься некоторыми мыслями об 
одном из её символов – Мавзолее 
Ленина.

Напомню, что в мире созданы 
сотни мавзолеев. Около семиде-
сяти существует и поныне. Их ар-
хитектурные достоинства, как и 
заслуги погребённых там лиц, раз-
личны, и часто далеко не бесспор-
ны.  Но нигде, кроме России, их не 
хотят закрыть, снести или скрыть 
от народа, хотя Российский  мав-
золей Ленина входит в ансамбль 
Красной площади, находящейся 
под патронажем  ЮНЕСКО. И неза-

висимо от отношения к марксизму 
и ленинизму, к вождю мирового 
пролетариата и просто  к гражда-
нину  В.И.  .Ульянову-Ленину  Мав-
золей –  уникальное произведе-
ние искусства ХХ века. 

Мавзолей Ленина приобрел 
особое значение после парада 7 
ноября 1941 года, когда враг был 
у  ворот Москвы, и парада побе-
ды 24 июня 1945 года, когда со-
ветские войска стояли в Берлине, 
а к подножию Мавзолея наши 
солдаты бросили двести знамён и 
штандартов гитлеровских частей и 
соединений. Этот символический 
акт вызывает гордость у всех анти-
фашистов. 

В 50-ю годовщину победы слово 
«Ленин» на Мавзолее было стыд-
ливо задрапировано цветами, а 

президент России последний раз 
поднялся на трибуну. С1997 года 
вместо этой трибуны использу-
ется «времянка». С неё держали 
речь Ельцин и его преемники. То, 
что нынешние  руководители не 
поднимаются на трибуну, на кото-
рой стояли Жуков, Рокоссовский, 
другие маршалы во главе со Ста-
линым, полно глубокого смысла. 
Не надо  нам возмущаться Запа-
дом, принижающим нашу роль в 
разгроме фашизма, раз мы сами 
демонстративно оскорбляем и от-
рицаем своё прошлое. Мудрость 
руководителей заключается, в 
частности, в умении учитывать 
человеческую память, отечествен-
ную историю, заслуги советского 
народа. Обладают ли такой  му-
дростью  сегодняшние руководи-
тели, мы скоро узнаем. Фронтови-
ки и труженики тыла надеются, что 
да, обладают, и  9 мая 2015 года 
Мавзолей Ленина будет виден 
всему миру без всяких стыдливых 
и позорящих Россию драпировок 
– таким, каким он виден на орде-
не Победы. 

Однако думаю, что моё высту-
пление останется сотрясением 
воздуха. Но ещё 500 лет назад 
прозвучало: «На сем стою и не 
могу иначе!» Не могу предать па-
мять тех, кого – вечная им память 
и слава! – уже нет рядом с нами…

ЛЕВ ПИЧУРИН, 
депутат Законодательной 

думы Томской области  
(выступление на 40-м собрании 

Законодательной думы  Томской 
области)

Я НЕ ХОЧУ ВОЙНЫ!
А я хочу, чтоб не было войны
Чтоб люди миру улыбались,
Чтоб по весне запели соловьи,
Чтоб светлые мечты сбывались
Чтоб наши мальчики в горах
Под пулями не погибали.
Чтоб похоронные на них
Родители не  получали.
Чтобы влюблённые вовек
Перед войной не расставались.
Чтоб дети без своих отцов
Сиротами не оставались.
Чтобы черёмуха весной
Нас красотою удивила.
И чтобы не было войны!
Хочу, чтоб мирным небо было.

АЛЕКСАНДРА ЛУКИНА, с. Вершинино

 � Николай Иванович МАСАЛОВ 
(1922 – 2001)

На сем стою 
и не могу иначе!

Битва за Берлин
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Девятое мая 1945 года 
сёстры Валентина Була-
това и Раиса Полынцева 
без слёз не вспоминают. 
Долгожданный день по-
беды стал для них днём 
скорби и горя. Именно 
в день победы, в день 
рождения их матери, 
Анна Григорьевна Пичу-
гина узнала, что стала 
вдовой.

мы сидим в уютной кварти-
ре и рассматриваем пожелтев-
шие от времени фотографии. 
Вот дед Раисы и Валентины 
Максим Игнатьевич Пичугин. С 
женой и четырьмя сыновьями 
он отбывал ссылку в 30-е годы 
в Парабельском районе. Вот 
как со слов старших рассказы-
вают об этом сёстры. Жили в 
землянках. Отвоевали у тайги 
землю, выращивали зерновые, 
лён, картофель. Строили дво-
ры для скота, школу, контору. 
Так появился посёлок Щука. 
Дети в семье подросли. Вот и 
Семён, будущий отец сестёр, 
после начальной школы пошел 
работать. К 17 годам крестьян-
ские дети – уже самостоятель-
ные люди. Семён женился на 
скромной Аннушке. Она во 
всем его поддерживала. Рабо-
тала в лесу на смолокуренном 

заводе, Семён – в рыбоартели. 
Всё переменилось с началом 
войны. Раиса Семёновна вспо-
минает: «Мне два с половиной 
года, Вале шесть месяцев. Отцу 
23 года. В 42-м его взяли на 
фронт. Смутно помню, как пла-
кала мама, как прижимал меня 
к себе отец. Я сама ревела от 
непонятного страха».

 Об остальных событиях не 
раз рассказывала своим доч-
кам мать. Сбор возле конторы. 
Призывников построили в ряд. 
Перекличка, напутствия.. Все 
от мала до велика пошли про-
вожать за село. Обоз медленно 
удалялся по пыльной дороге в 
сторону Парабели. 

Военные годы девчонки Пи-
чугины прожили в землянке, 
как и многие в Щуке. Это была 
большая комната, встроенная 
в землю. Землянку сверху по-
крывал дёрн. Посередине стоя-
ла большая русская печь. В ней 
выпекали хлеб, томили парён-
ки. На печи девочки отогрева-
лись в зимнюю стужу. На столе 

стояла одна алюминиевая чаш-
ка. К обеду в неё из чугунка вы-
сыпали картошку или наливали 
похлёбку. 

В посёлке ни часов, ни радио. 
Время определяли по солнцу. 
С рассветом мать управлялась 
с коровой и шла на работу. Ба-
бушка отводила внучек в дет-
ский сад и тоже шла работать. 
Игрушек не было. Мастерили 
из тряпиц кукол и играли в доч-
ки-матери. 

 На всех членов семьи выда-
вался паёк – хлеб, крупы. Кар-
тошку выращивали на общем 
поле. Жили Пичугины как все, 
на подножном корме – колба, 
саранки, медунки. Ждали с не-
терпением, когда поспеет смо-
родина, черёмуха, брусника с 
клюквой. Запасали на зиму.

«Мы были маленькие, но 
всё равно помним, как при-
ходили похоронки, – говорит 
Валентина. – Не понимали, но 
чувствовали – это что-то страш-
ное. Помним 9 мая 45-го года. 
Всем посёлком собрались 

возле конторы. Мы, ребятиш-
ки, сновали среди взрослых. 
Кто-то обнимается, смеётся, 
кто-то плачет…Нашей маме по-
дали письмо. Она вдруг дико 
вскрикнула и повалилась, как 
подкошенная. Это была наша 
похоронка. 

Раиса Семёновна показывает 
эту бумагу – извещение о смер-
ти отца. «Ваш красноармеец 
Пичугин Семён Максимович в 
боях за социалистическую Ро-
дину, верный военной прися-
ге, проявив геройство и муже-
ство, был ранен и умер от ран 
2 марта 1945 года. Похоронен с 
воинскими почестями в городе 
Рига»

 «По ночам мама плакала,– 
продолжает рассказ Валентина 
Семеновна. – Рядом начинала 
плакать Раиса. Мне было так 
жалко их и себя. Мама подхо-
дила к нам, садилась рядом, 
баюкала, слегка пошлёпывая 
по одеяльцу ладошкой. Мы 
успокаивались и засыпали. В 
свободное время мама доста-
вала наволочку, в которой хра-
нились документы и письма, 
открытки с фронта. Мы устра-
ивались рядом. Мама перечи-
тывала их, гладила ладошкой, 
смахивала слёзы. Она так и не 
поверила, что муж не вернётся 
никогда». 

– Он вернётся, он не погиб! – 
говорила она убеждённо. – Он 
поможет нам построить дом, 
Он увидит, как выросли его до-
ченьки, какой большой стала 
ты, Валюша.

Жили мы трудно. Родителям 
нашего отца была назначена 
пенсия по потере кормильца. 
Дедушка обратился в собес, 
чтобы её перечисляли нам. Те 
115 рублей помогли нам вы-
жить. 

Шли годы. Девочки учились 
в школе. Как все их ровесники, 
летом работали в колхозе. Бли-
же к осени собирали стручки 
акаций, сушили на печи зер-
нышки, сдавали, как и клюкву, 
бруснику. На вырученные день-
ги мать собирала их в школу. 

Раиса и Валентина выучились 
на продавцов. Обзавелись се-
мьями, и остались жить и ра-
ботать в своем районе. 9 мая 
сёстры вместе с односельчана-
ми идут к памятнику воинам – 
землякам, приносят цветы. Там 
в этом печальном списке имя 
их отца – Семёна Максимови-
ча Пичугина, который навсегда 
остался молодым, и которого 
им всю жизнь так не хватало!

НАТАЛИЯ ГОЛОЩАПОВА, 
ветеран труда, село 

Корнилово

Старенький домик 
на окраине посёлка 
с красивым именем 
Беляй. Это правобере-
жье Чулыма. Снежок 
припорошил крыльцо. 
В комнатах не жарко, 
но чувствовалось, что с 
утра топили. Высокая 
женщина не похожа на 
деревенскую бабушку 
в платочке. Короткая 
прическа, сильные, 
какие-то особенные 
руки, как у хирурга. 
Сержантом медицин-
ской службы прошла 
она всю войну, и те-
перь ей исполнилось 
90 лет. Чтобы завязать 
беседу, я спросил для 
затравки: «Елена Пе-
тровна, неужели Вам 
новое жильё не полага-
ется, семидесятилетие 
же Победы отмечать 
будем?»

– кВарТиру что ль? Дали в 
Светлом, под Томском. Там 
дочь живёт. Я приеду, погощу 
– и на Беляй. Мне в четырёх 
стенах сидеть радости мало. 
А тут меня все знают, за сове-
том идут, кто от ветеранской 
нашей братии, кто по здоро-
вью справиться. 

Надо сказать, что после во-
йны она отработала в меди-
цине только в Первомайском 
районе более сорока лет. Она 
создавала медпункт, а потом 
и стационар в селе. А вот во-
йну свою Елена Петровна на-
чала в Красноярске в школе 
медработников. В 1942 году 
обученных девчонок отправи-
ли на фронт в медицинском 
эшелоне. 

– Мы все на фронт рвались. 
Думали, что война продлится 
недолго. Победим агрессора 
скоренько и по домам. Вышло 
иначе. 

Слушаю её и восхищаюсь: 
как она помнит даты, фами-
лии, названия фронтов и во-

енных операций. Помнит и 
все города освобождённой 
Европы, где пришлось во-
евать. 

– Выходит, Вы всю войну 
служили в санитарном по-
езде, как в фильме «На всю 
оставшуюся жизнь»?

– И по госпиталям помота-
ла война. В Харькове была 
долго, всё в основном с ра-
неными да с убитыми. Потом 
Ясско-Кишиневская опера-
ция, потом Венгрия, Европа – 
там санитарные поезда, как в 
кино. Фильм тот хороший, но 
он не совсем про то, как во-
евали, не о войне. А сейчас 
и вовсе станут показывать, 
я выключаю, чушь несут. – 
Елена Петровна вздохнула и 
улыбнулась печально.– Мне в 
41-ом только 18 исполнилось. 
Помню, нас инструктировали, 
коли будет бомбёжка, надо 
определить направление ве-
тра, найти укрытие…Какое 
там! Бежишь, сломя голову, 
после только сердце колотит-
ся, и уши ничего не слышат от 
лёгкой контузии. 

– Поезд Ваш часто бомби-
ли?

– У передовой, что удиви-
тельно, не часто. А вот чем 
дальше от линии фронта, тем 
авианалёты чаще случались. 
Трудно объяснить. Наверно, 
все, кто воюет на передовой, 
жизнь ценят больше чем те, 
кто в тылу. И так с обеих сто-
рон войны. 

– Как день победы помни-
те?++

– Ночью начали палить из 
всего, что было. Но у нас, у 
медицинской службы, война 
ещё долго продолжалась. Я 
служила аж до декабря 45-го 
года.

– Как переносите Вы сооб-
щения из Украины? Вы же там 
воевали на 2-м Украинском 
фронте во 2-ой Украинской 
армии, которая, по словам 
одного натовского идиота, ос-
вобождала Сербию. В резуль-

тате на юбилей поехал Поро-
шенко, а не президент России.

– Советую вам, как медик, 
меньше слушать идиотов, 
психика целей будет.

На стене вижу фотокарточ-
ку: Елена Петровна со своей 
подругой. Молодые, велико-
лепные красавицы, военная 
форма, 44-й год. Фото сдела-
но где-то в Европе. Пока во-
евали на нашей территории 
ни фотоаппаратов, ни грам-
мофонов они не видели. Не 
встречались и концертные 
бригады. Много видели под 
стук колёс крови и смерти, пе-
реживали бомбежки, лечили 
и спасали, оставаясь чистыми 
и честными как на этой фрон-
товой карточке. Может пото-
му и рассудок так ясен, что не 
загромождают его всякой чу-
шью и обидами на свой не со-
всем устроенный быт. Может, 
потому и живут так долго, что 
чувствуют свою востребован-
ность, нужность людям.

– Вот бы нам на Беляе ме-
дицинский стационар возро-
дить! Мне, конечно, приятно, 
что все соседи ко мне идут со 
своими болезнями, однако 
же это неправильно. Я же не 
доктор Айболит! Всё должно 
быть серьёзно и официально. 

Вот о чем мысли Елены Пе-
тровны Петропавловской: как 
сделать мир добрее, лучше, 
как помочь людям. И так на 
всю оставшуюся жизнь. Мы 
распрощались. Уходя, заме-
тил на доме звёздочку. Всё 
будет хорошо в Беляе, пока 
живут здесь такие люди, как 
Елена Петровна, фронтовой и 
мирный доктор, уважаемый и 
незаменимый человек. 

Б. АСЕЕВ

В ГОСТЯХ 
У ЕЛЕНЫ 
ПЕТРОПАВЛОВСКОЙ

Отец остался 
молодым
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Хроника весны 1945 года через 
призму стереотрубы разведчи-
ка гвардии старшины Николая 
Борзова.

В НОяБрЕ–декабре завершилась опе-
рация в Восточной Пруссии. Наши части 
вышли на отдых, пополнение личного 
состава. После штурма и взятия города 
Браусберга, блокада Кенигсберга с запа-
да. Участие в разгроме Шауляйской груп-
пировки, прорвавшейся из Прибалтики. 
Неделю шли бои как в Бородино. Наши 
орудия били прямой наводкой, стволы 
кипели от перегрева. Фрицы бросили 
обозы и ушли в крепость Кенигсберг. 3-й 

Белорусский фронт собрал все силы и 
приготовился к штурму. 

6 апреля1945 года в четыре часа утра 
над крепостью разразилась огненная 
буря: тысячи орудий и миномётов па-
лили. Фрицы бросили передний край 
обороны и укрылись в опорных пунктах 
к черте города. Один опорный пункт 
оказался в заводской трубе на высоте 20 
метров. Выбили кирпичи и устроили пу-
лемётное гнездо. Сорвали атаку наших 
автоматчиков. Командир роты подполз 
к нашему НП и попросил подавить пу-
лемёт. Но как это сделать из миномёта? 
Старлей указал на брошенные немцами 
пушки. Мы с капитаном Шкуратовым пе-
ребежками добрались туда, развернули 
орудие(75 мм) и с трёх выстрелов сбили 
пулемёт. Рота успешно атаковала. Только 
мы собрались бежать за ротой, к нам по-
дошел комполка. «Почему бросил роту? 
Что здесь делаешь?» Мы ему объяснили. 
Похвалил, обещал награду. И не забыл. 
Шкуратову вручили орден Александра 
Невского, а мне орден Красной звезды. 
Это была уже вторая Красная звезда. 

Был ещё памятный случай, несколь-
ко раньше предыдущего. Я получил за-
дание перевезти 120 мм-ю батарею на 
новую позицию. Выполнив задание, 
хотел спрямить путь на КП части. Слы-
шу очереди зенитки. Оказалось, что под 
брошенной немецкой пушкой прячутся 
трое наших связистов. По ним и ведёт-
ся огонь. Подползаю к ним, смотрю в 
бинокль: на нас идут три тягача с зе-
нитками и грузовик. Фашисты! Мы раз-
вернули пушку. Расстояние около 400 
метров. Я навёл на первый тягач, паль-
нул. Подбил! Вторым выстрелом подбил 
грузовик. Из кузова посыпались фрицы, 
бросили технику, ушли в направлении 
соседней части. Хотел ещё выстрелить, 
но не успел. Слышу голос офицера: «Кто 
стрелял? Почему по своим?» Узнал май-
ора Фурмана. «А, это опять Борзов! – об-
ругал меня и скомандовал: Прекрати 
стрельбу по своим! Завтра пойдёшь под 
трибунал!» Я бегом на КП. Рассказал 
всё капитану Шкуратову. Утром он меня 
разбудил и сообщил, что звонил майор 
Фурман и сказал, что трибунал отменя-
ется, пусть Борзов воюет.

На следующий день получили боевой 
листок дивизии, заметка сообщала, как 
группа связистов отбила атаку немцев, 
метким огнём подбив тягач и грузовик. 
На месте боя обнаружены семь трупов 
немецких солдат. Зенитчики противника 
ушли, бросив вооружение и два тягача. 
Политотдел 84-й гвардейской стрелко-
вой дивизии благодарит связистов 247 
полка, все они будут представлены к 
наградам. Комбат Шкуратов позвонил 
майору Фурману: «Стрелял-то Борзов, 
а о нем ни слова!» В ответ: «Обойдется. 
Потом к случаю припомним». Вот к на-
граде в Кенигсберге, видать, и припом-
нили. 

Весной 1945 года было напряженно. 
Бои за Будапешт, Вену, Берлин, Прагу. 
В Пруссии и Прибалтике добивали оча-
ги сопротивления. В ночь на 26 апре-
ля наша дивизия вышла на исходные 
позиции под городом Пилау. Здесь я 
впервые увидел на нашем НП коман-
дующего 3-м Белорусским фронтом 
А.М.Василевского. Он сказал: «Ну что, 
сынок, ещё повоюем напоследок! – Так 
точно!» – говорю.

  Ночью переправились через мор-
ской канал. Это обошлось дорогой це-
ной: в батальонах осталось в живых 
меньше половины солдат и офицеров. 
Огонь «Катюш» и пушек был громовой, 
но у врага были мощные укрытия. Нам 
помогли моряки и их десант. Во время 
штурма я был ранен в руку. После пере-
вязки вернулся в бой.

День победы встретили в Кенигсбер-
ге. 9 мая ночной салют из всего, что 
стреляет, потом митинг. Мне, как юному 
ветерану полка предоставили слово. Я 
только и сумел сказать: «Дорогие одно-
полчане! Тишина! Даже не верится, что 
войне конец. ДА ЗДРАВСТВУЕТ ПОБЕ-
ДА!»

Потом ещё два года служил на броне-
поезде. Демобилизовался в 1947 году. 
Окончил университет и 40 лет учитель-
ствовал, а потом 30 лет на пенсии. 

Гвардии старшина НИКОЛАЙ 
БОРЗОВ,

учитель истории, ветеран труда, 
город Асино
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Помните песню: 
«На границе тучи хо-
дят хмуро»…Это про 
наших, кто служил 
на границе с Япони-
ей.

ОБсТаНОВка была на-
пряженная. Личному со-
ставу наших войск было 
категорически запрещено 
поддаваться провокаци-
ям. Оружие не применяли 
даже тогда, когда японцы 
по льду Амура переходили 
к нашим укреплениям. Об 
этом вспоминал и расска-
зывал нам житель Белого 
Яра, участник войны с Япо-
нией Андрей Афанасье-
вич Трифонов. В то время 
Япония могла в любой мо-
мент вторгнуться на тер-
риторию СССР. Её войска 
стояли наготове, на той 
стороне Амура были мощ-
ные укрепления. Все, кто 
там служил, об этом знали. 
Знали и служили там, где 
велела Родина. Наши во-
йска были тоже в полной 
боевой готовности. Но мо-
лодёжь рвалась в бой на 
запад, опасаясь, что война 
с Германией закончится, 
а они вот так и простоят в 
стороне. Хотя политработ-
ники объясняли солдатам, 
что их миссия на границе 
с Японией чрезвычайно 
важна. 

Трифонов служил на 
Дальнем Востоке с1938 
года. После службы не-
много успел поработать 
на гражданке. На второй 
день войны он был вновь 
призван в армию. С лета 
1942 года боец служил в 
части, что стояла в шести 
километрах от границы 
с Маньчжурией. Здесь 
сами бойцы построили 
укрепрайоны. Вооружены 
были винтовками, на от-
деление один ручной пу-
лемёт. Рядовой Трифонов 
окончил курсы полковой 
школы, стал сержантом. 
Неоднократно писал он 
рапорты с просьбой отпра-
вить его в действующую 
армию. Ему отказывали. 
Он был старослужащий, 
заместитель командира 
взвода. Они готовили мо-
лодёжь, передавали свой 
армейский опыт и знания. 
Трифонов вспоминал: 
дважды отправляли об-
ученных солдат на фронт. 
Они могли вступить в бой с 
марша, были экипированы 
по всем нормам военного 
времени. Их отправляли, 
а в роте оставалось по 17 

старослужащих, пулемёт-
чики, командиры. А в 1944 
году отправлять на Запад-
ный фронт своих переста-
ли. Привозили солдатиков 
17-18 лет, а мы готовили 
их к войне с японцами, – 
вспоминал Трифонов. 

Обстановка была напря-
жена до предела. В августе 
1945 года их часть напра-
вили ближе к границе, а 
на другой день объявили 
о начале войны. Всем вы-
дали боеприпасы и сухой 
паёк. Перед наступлением 
целый день велась артпод-
готовка. Переправились 
через Амур к устью реки 
Сунгари. Там собирался 
кулак для атаки. Шла ла-
вина техники. Это был уже 
не 41-й год! Двинулись 
в глубину Маньчжурии. 
Первые две ночи прошли 
без стрельбы. Вооружен-
ное сопротивление встре-
тили у города Фудзинь. 
Противник укрепился на 
сопках. Из воспоминаний 
А.А.Трифонова: «Во время 
атаки на город я командо-
вал стрелковым отделени-
ем 6-ой стрелковой роты. В 
этом бою меня ранило. Я, 
как мог, сделал себе пере-
вязку, но идти не мог, стал 
ждать санитаров. Рота, ви-
димо, ушла далеко вперёд, 
никто за мной не пришел». 
Ночью раненый боец по-
полз в сторону города. 
Город горел, видно было 
хорошо. Его уже заняли 
наши войска. Сержанту по-
могли добраться до госпи-
таля. Вот так и сложилась 
фронтовая судьба Трифо-
нова. Только и успел в одну 
атаку сходить. Казалось 
бы ничего героического! А 
если почитать фронтовую 
сводку! А вот о чем гово-
рит нам приказ командира 
445-го полка 36-й стрелко-
вой дивизии 15-й армии 
Второго Дальневосточного 
фронта: «От имени Прези-
диума Верховного Совета 
СССР награждаю сержанта 
Трифонова Андрея Афа-
насьевича медалью «За 
боевые заслуги». В бою за 
город Фудзинь 12-14 авгу-
ста 1945 года он успешно 
командовал отделением». 
Вот из таких сержантов, из 
таких солдат, из таких ря-
довых эпизодов и ковалась 
наша победа. 

Поскольку Трифонов 
был ранен и передвигался 
из госпиталя в госпиталь, 
не нашла его тогда медаль. 
Лишь в 1987 году земляк 
получил свою награду. 

  Не совсем обычна 
дальнейшая судьба во-
ина. Вернулся он в Белый 
Яр Верхнекетского райо-
на, где ждали его мать и 
сестра. Сержанта погра-
ничных войск кандидата в 
члены компартии райком 
КПСС направил в отделе-
ние МГБ. Работал вахтё-
ром, мотористом на кате-
ре «Кеть». Уж реченьку-то 
Кеть за три рода Афана-
сьевич избороздил всю. А 
в 1954 году был сформи-
рован впервые Верхне-
кетский районный отдел 
внутренних дел. Милици-
онером РОВД и стал Ан-
дрей Афанасьевич. Я на-
чинал свою службу в 1972 
году тоже милиционером. 
Трифонов запомнился вы-
соким, худощавым, с при-
ветливой улыбкой. Он был 
немногословен, был стар-
ше всех в отделе. Я редко 
видел его хмурым. Взгляд 
добрый, но ироничный. 
Он как бы говорил добро-
желательно: был я и сам 
молодым когда-то! Чело-
век скромный, он не вёл 
разговоров о войне. Он и 
теперь, верно, чувствовал 
себя солдатом, который 
стоит на передовой линии 
охраны порядка. Бывший 
пограничник оставался на 
передовой до выхода на 
пенсию в 1974 году. Тремя 
медалями МВД «За безу-
пречную службу» отмечен 
его мирный труд.

Ещё одна привлека-
тельная черта поколения 
Трифонова – верность в 
любви. В марте 1946 года 
женился Андрей Афана-
сьевич – и 69 лет вместе. 
Учись молодёжь, как надо 
жен выбирать! Вырастил 
Афанасьевич себе и за-
мену. Сын Александр про-
служил в Верхнекетском 
РОВД до пенсии, ушел в 
отставку в звании подпол-
ковника милиции. 

Не кончается род Три-
фоновых. Восемь внуков и 
четыре правнука растут в 
семье. Они будут знать, за 
что в бою проливал свою 
кровь их дед и прадед. За 
всех нас, живущих под яс-
ным солнечным небом. 
Светлая ему память! Ушел 
из жизни Афанасьевич в 
марте 2015 года. 

ЛЕОНИД ИЩЕНКО, 
майор милиции в 

отставке, председатель 
совета ветеранов 

посёлка Степановка 
Верхнекетского района

Да здравствует 

ПОБЕДА!

Пограничник


