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Дорогие ветераны! труженики тыла!

От всей души поздравляю вас с Днём Победы!
В этом году мы отмечаем 75-летие Великой Победы! Великая Отече-

ственная война прошла по нашей земле, разрушая всё на своём пути: 
убивая людей, ломая судьбы, стирая целые города. Это было самое 
тяжёлое испытание, которое может выпасть на долю человека. Но 
вы выстояли, защитили нашу страну, подарили нам мирное небо над 
головой!  И в этот юбилейный год вам, наши дорогие ветераны, особые 
слова благодарности!

В День Победы нас объединяет священная память о героях нашей 
земли, известных и неизвестных. Она навсегда останется с нами и 
будет служить духовной опорой для каждого. 

К сожалению, мы не можем собраться все вместе, как это принято делать 
9 Мая. Но никто не помешает нам почтить память героев, чья судьба – ве-
ликий пример служения Отечеству.

Сегодня мы поздравляем родных и близких, переживших войну, победивших 
в ней и освободивших мир от фашистской чумы. Вспоминаем тех, кто погиб 
на поле боя, кто трудился не покладая рук на благо Родины и Великой По-
беды. Мы помним ваш подвиг! Мы гордимся!

Низкий вам поклон, дорогие ветераны! Я желаю вам крепкого здоровья, 
счастья и сибирского долголетия! 

Александр МООР,
 Губернатор Тюменской области   
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Владимир Самусев отдал военной 
службе восемь лет

В Сладковском районе он – последний из участников Великой 
Отечественной войны

уважаемые жители СлаДковСкого района!
 Дорогие ветераны великой отечеСтвенной войны, труженики тыла! 

Примите самые искренние поздравления с великим праздником – Днём Победы!
9 Мая – святой день для каждого из нас. Это день памяти великого подвига наших 

отцов, дедов и прадедов, отстоявших свободу и независимость Родины в смертельной 
схватке с немецко-фашистскими захватчиками.

Мы склоняем головы перед светлой памятью сладковчан, не вернувшихся с войны, на-
веки оставшихся на полях сражений. Мы гордимся тем, что наши земляки были в рядах 
войск, отбросивших немецких оккупантов от стен Москвы, прорвавших кольцо блокады 
Ленинграда, оборонявших Сталинград, разгромивших танковые орды на Курской дуге. 

Выражаю искреннюю признательность и глубокую благодарность труженикам тыла, 
которые и поныне в строю. Вдали от линии фронта вы мужественно держали свою линию 
обороны, отдавая Победе все силы, здоровье, молодость, обеспечили крепкий и надёжный 
тыл страны. Вы остаётесь для нас поколением победителей, потому что выдержать те 
испытания, которые выпали на вашу долю, подвластно только людям смелым и сильным 
духом, отважным, мужественным, любящим свою Родину, свой народ.

Победу в Великой Отечественной войне советский народ одержал благодаря дружбе 
народов, единству и несгибаемой силе духа, и этот подвиг навеки останется в сердцах 
поколений!

Низкий поклон вам, наши фронтовики, труженики тыла, вдовы и дети войны! С Празд-
ником Великой Победы! Мира вам, добра и счастья!

Александр ИВАНОВ, Глава района

уважаемые земляки!
Поздравляю вас с 75-летним юбилеем Дня Победы рус-

ского народа в Великой Отечественной войне! 
9 Мая – священная дата для россиян, объединяющая мно-

гие поколения, всех людей, которым дорога наша Родина. 
Это праздник славы нашего многонационального народа. 
В этот весенний день мы чествуем подвиг отцов, дедов 
и прадедов, их отвагу, самоотверженность, стойкость и 
стремление к Победе.

С Днём Победы мы связываем память о военном под-
виге наших предков, которые спасли от гибели русское 
государство и продемонстрировали образец героизма и 
сплочённости всего народа. Пусть этот праздник навсег-
да останется в наших сердцах символом глубочайшего 
патриотизма, бескорыстной любви к Отечеству!

От всей души желаю вам и вашим близким мира и со-
гласия, крепкого здоровья, благополучия и успехов во всех 
делах на благо нашей Родины!

Владимир УЛЬЯНОВ, 
депутат Тюменской областной Думы

Владимир Николаевич Са-
мусев родился 27 февраля 
1927 года. Его малая роди-
на – Каравай. Семья была 
многодетной. Но Владимир 
смог окончить семь классов, 
по тем временам это почти 
«высшее образование». Как 
сложилась бы его судьба 
дальше, неизвестно. Ему 
исполнилось четырнадцать 
лет, когда началась Великая 
Отечественная война. А она 
переломала планы всему 
свету! Вчерашние мальчиш-
ки сразу повзрослели. Им 
пришлось встать на смену 
старшим братьям и отцам, 
которых призвали на фронт. 
Подросток стал работать на 
Шадринском маслозаводе. 
Так начался его фронт, тру-
довой…

Война гремела. Ежедневно 
приходили похоронки. По-
всеместно шла мобилизация. 

Владимира Самусева при-
звали в армию в 1944 году в 
семнадцать с половиной лет. 
Но на фронт новобранец не 
попал. В военкомате произо-
шёл случай, который опреде-
лил дальнейшую судьбу дере-
венского паренька. Узнав, что 
он окончил школу-семилетку, 
ему предложили пройти обу-
чение в Омской авиационной 
школе пилотов. Но пока ребят 
обучали лётному делу, война 
закончилась. «Рулевые» са-
молётов-бомбардировщиков 
стали уже не нужны. Но служ-
ба продолжилась. 

– Нас расформировали 
по авиационным частям на 
разные должности. Меня на-
правили в гвардейский ави-
ационный полк на должность 
укладчика парашютов. Слу-
жил в городе Гатчина под 
Ленинградом, потом в Вос-
точной Пруссии, в Черняхов-

ске, – вспоминает Владимир 
Николаевич.

В 1951 году прошла демо-
билизация, а их сержантский 
состав в авиации оставили 
ещё на год. Подумать только! 
Срочная служба Владимира 
Самусева длилась восемь 
лет. Но иначе было нельзя. 
Ведь солдаты несли служ-
бу, ожидая пока подрастёт 
смена. Послевоенные годы 
тоже были нелёгкими, неспо-
койными. Отвоёванный у фа-
шизма мир требовал защиты 
молодых ребят в солдатских 
шинелях. 

После демобилизации Вла-
димир Самусев вернулся в 
родной район. Снова стал 
работать бондарем на мас-
лозаводе. Женился, вместе с 
супругой Ниной Григорьевной 
вырастили детей, уже есть не 
только внуки, но и правнуки. 
Сейчас они живут в посёлке 
Маслянский.

Владимир Николаевич при-
равнен к участникам Великой 
Отечественной войны. У него 
много наград, в том числе и 
трудовых. Он не стал фрон-
товиком в свои неполные 
восемнадцать лет. Но восемь 
лет отдал военной службе. Он 
из того поколения людей, чья 
юность не была мирной. 

Анастасия ГАцАеВА
Фото Алексея ЛАВРОВА

в своей книге «земля сладковская» краевед в.н.малы-
шев пишет: «всего за годы войны в армию было взято 
около пяти  тысяч человек. Домой не вернулось пример-
но три с половиной тысячи. говорю примерно, так как 
не все погибшие разысканы и занесены в книгу Памяти. 
такова была боевая цена района за ту Победу. несмо-
тря на растущий дефицит в живой силе новобранцы 
проходили ускоренную подготовку в тыловых лагерях, 
затем обучались в прифронтовой полосе и только по-
сле этого шли в бой. но это не спасало от потерь». 
в числе молодых ребят был и владимир Самусев. ему 
повезло, и он уцелел.

В 1941-1944 годах Слад-
ковский район Тюменской 
области именовался Маслян-
ским районом Омской обла-
сти. Призыв осуществлялся 
Маслянским райвоенкома-
том. 14 августа 1944 года 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР передан в 
состав образованной Тюмен-
ской области.

Четыре детских дома 
было в нашем районе. Пер-
вым открыли Александров-
ский. Он существовал до 
начала Великой Отечествен-
ной войны. Назывался дет-
домом № 33 имени маршала 
Семёна Будённого. В годы 
войны в нём находилось до 
полутора сотни детей. Затем 
появились Маслянский, Нику-
линский, Покровский. Детей 
везли с Урала, Поволжья, 
Ленинграда и других мест. 
Самый большой наплыв – из 
оккупированных территорий. 

4818 человек, по инфор-
мации Сладковского район-
ного краеведческого музея, 
были призваны в годы войны 
из нашего района. Из этого 
числа вернулись 2113 фрон-
товиков. Погибли или умерли 
от полученных ранений 2705 
земляков. По информации 
управления социальной за-
щиты населения Сладковско-
го района, в муниципалитете 
проживает один участник Ве-
ликой Отечественной войны, 
73 труженика тыла, четыре 
вдовы участников Великой 
Отечественной войны (дан-
ные на 1 мая 2020 года). 

Семь Героев Советского 
Союза прославили наш район. 
Это Павел Гурьев (с.Сладково), 
Николай Закоркин и Василий 
Сысоев (д.Стрункино), Иван 
Грек (д.Зайчинка), Иосиф Ко-
нюша (д.Хантиновка), Егор 
Иванин (д.Покровка). Накануне 
почётный список героев-зем-
ляков пополнился ещё одним 
именем – Павел Митрошин 
(с.Александровка). Также в 
книге «Земля сладковская» 
В.Н.Малышев упоминает уро-
женца Абатского района Нико-
лая Таксанова, проживавшего 
в селе Сладково. Надо сказать, 
что в Маслянский район с 1932 
года входили территории Абат-
ского и Сладковского районов. 

«Омский колхозник» – так 
называлась танковая колонна, 
на которую осуществлялся 
сбор средств жителями на-
шего района в годы войны. По 
информации сектора по де-
лам архивов администрации 
Сладковского муниципаль-
ного района, было собрано 
более 27 миллионов рублей. 

Цифры и факты военных лет
Только колхоз «Основа со-
циализма» внёс 10020000 
рублей. Колхозница Улита 
Рябиченко, муж и сыновья 
которой погибли на фронте, 
внесла на танковую колон-
ну 10000 рублей. За сбор 
средств колхоз получил бла-
годарность от Сталина. Теле-
грамма главнокомандующего 
СССР вызвала новую волну 
патриотического чувства. Тру-
женики сдали в фонд Красной 
Армии 5650 пудов мяса. 

2030 посылок весом в 5 
тонн направлено на фронт 
бойцам и командирам Крас-
ной Армии. В том числе:  мяса 
– 7 центнеров, кондитерских 
изделий – 2 центнера. А 
также тёплые вещи: валенки 
– 883 пары, полушубки – 157 
штук, шапки – 200, фуфайки – 
90, бельё – 200 штук, вареж-
ки – 2161 пара. Документы о 
сборе и организации посылок 
хранятся в архиве района. 

Из архивных документов: 
«Колхозники района, выпол-
няя свой долг перед братья-
ми – трудящимися районов 
Запорожья, освобождённых 
от немецких захватчиков, для 
быстрейшего возрождения 
жизни украинского народа 
выделили нетелей – 73, овец 
– 150, свиней – 58, гусей – 
161, кур – 301, картофеля 
более 600 пудов».

1160 немцев Поволжья 
прибыли в наш район в 1941 
году. Среди них были фельд-
шеры, учителя, портные, 
парикмахеры, музыканты, 
трактористы, колхозники. При-
бывшим было предоставлено 
жильё, найдена работа по 
специальности. Также в район 
поступили репатриированные 
семьи молдаван и калмыков. 

Работая в тылу, люди тоже 
ковали Победу. Из отчёта Мас-
лянского райкома ВКП (б) от 27 
января 1945 года: «Коммунист 
Анохин за время уборочной 
убрал на комбайне «Ста-
линец» 560 га, комбайнёр 
Пахомов – 580 га, Новиков 
– 521, инвалид Великой От-
ечественной войны, комму-
нист Останин – 412. Буканов 
И.П. – токарь Сладковской 
МТС, вырабатывая нормы 
на 300 – 350 %, замечатель-
ный изобретатель и рацио-
нализатор, он дал не одну 
тысячу рублей экономии, 
рационализаторскими пред-
ложениями обеспечил замену 
остродефицитных деталей 
и материалов для ремонта 
тракторов. Слесарь Казанцев 
Дмитрий выполняет норму на 
200 – 250 %». 

Анастасия ГАцАеВА

Владимир Николаевич Самусев во время торжественного приёма главы района
 ветеранов Великой Отечественной войны.
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Раиса Сидоровна Черепкова:
«Мы не знали детских забав»

Спустя годы Владимир Гришечко шлёт привет 
из победного мая 45-го

Когда началась Великая Отечественная война, лопазновской труженице 
было одиннадцать лет. В тот момент жизнь девчонки, как и многих её 

ровесников, перевернулась

Дошел до Берлина
..

выживали как могли

– Двенадцатый год шёл 
мне тогда. Училась в школе. 
Отчётливо помню то время 
и день, когда объявили, что 
началась война. Мужиков из 
деревни увозили на машинах. 
Они стояли в кузовах, а бабы 
бежали за ними и ревели, и 
кричали. А потом похоронки 
уже начали приходить. Сколь-
ко горя испытали в каждом 
доме. 

У нас семья большая была 
– тринадцать человек. Отца 
по возрасту на фронт не за-
брали. А вот пятерых братьев 
увезли. Один не вернулся, 
погиб. 

Работали мы наравне со 
взрослыми. Спрос с нас был 
такой же несмотря на воз-
раст. Сначала на пропол-
ку водили. Осот вырывали. 
Раньше же не было никаких 
химических обработок. Всё 
делали своими руками. Ох 
и колючий же он. Одежду-то 
какую носили в то время? Что 
мама соткёт, то и одеваем. 
Штанов вообще не было. Вот 
так и ходили по полям среди 
колючего осота. Руки, ноги 
пообрежем, исцарапаем. Да, 
доставалось нам! – вспомина-
ет Раиса Сидоровна. 

С каждым годом с ребят 
спрос менялся. Чуть повзрос-
лели, работу посложнее да-
вали. Вот и юная труженица 
стала немного старше. Тогда, 
говорит, отправили снопы 
вязать и скирдовать. Хлопцы 
косили на лошадях, а девчата 
убирали. Работали в ночь. 
Детских забав и отдыха вовсе 
не было. Даже некогда было 
в озере искупаться. 

– Трудились очень много. 
Есть хотели, голод страшный 
был. Картошечка не рос-
ла – не давали ей дорасти. 

Помню, зелёную траву рвали, 
мололи. Мама брала кар-
тофельные очистки, толкла 
их, перемешивала с зелёной 
кашицей и лепёшки делала. 
Медунки ели. Сладостями 
были растения на озере, 
если получалось туда вы-
рваться. Хлеб видели только 
на картине, конфет вовсе не 
знали. Вот так и выживали. 
Помню, немцев с Повол-
жья привезли в деревню. У 
них мы научились огороды 
перекапывать и искать про-
шлогоднюю картошку. Глядя 
на них, стали так делать,  – 
делится труженица. 

Рассказала Раиса Сидоров-
на, с каким волнением всегда 
радио слушали. Ведь у всех 
на фронте были родные, 
близкие люди. И на улице 
висела «тарелка», и в домах 
динамики имелись. О том, 
как шла война,  хотел знать 
каждый человек.

не виДевшие ДетСтва

В 1952 году девушка вышла 
замуж. Местный парнишка 
приглянулся. В годы войны 
он тоже немалый вклад внёс 
в Победу. 

– Ребята его возраста были 
тогда самыми работящими 
людьми в деревне. Им доста-
вались тяжёлые и сложные 
дела. Они на лошадях с утра 
до ночи косьбой занимались. 
Мой будущий муж был си-
ротой. Мать у него умерла 
рано. А отца его забрали на 
фронт. В 41-м он и погиб. 
Остались без родителей 
супруг мой и его сёстры. Вот 
как могли, так и держались 
за жизнь. Им было ещё хуже, 
чем нам. У нас хоть мать и 
отец рядом находились. А 
к ним позже только сестра 
старшая приехала, когда у 

неё супруга забрали на вой- 
ну, – рассказывает Раиса 
Сидоровна. 

Выжили, выстояли. Зака-
лённые тяжёлым трудом и не 
видевшие детства создали 
свою семью. Остались на ма-
лой родине. Сорок лет были 
вместе. Вырастили сына и 
дочь. Мужа лопазновская 
труженица уже похоронила. 
Остались только воспомина-
ния, дети и внуки. 

труДилаСЬ вСЮ жизнЬ

После войны жизнь долго 
налаживалась. Восстанавли-
вая страну после страшных 
лет, по-прежнему все много 
работали. Не сразу голод ис-
чез. Приученная к трудовым 
будням с детства Раиса Че-
репкова на протяжении всей 
жизни трудилась не покладая 
рук. Первые годы – в колхо-
зе, потом ушла секретарём 
в Россельхозцентр в селе 
Сладково. Там, рассказыва-
ет женщина, не за трудодни 
работали, а «копеечку» полу-
чали, что было большой ред-
костью в то время. Зарплату, 
хоть и небольшую, всего 250 
рублей, но всё же деньгами 
выдавали. На заслуженный 
отдых уходила из совхоза, 
где работала под руковод-
ством Николая Фёдоровича 
Холодкова. Получила звание 
«Ветеран труда».  

Домашнее хозяйство в се-
мье Черепковых всегда ве-
лось. Были коровы, овечки, 
свиньи, гуси, куры. Огород 
большой имелся. Выращива-
ли картофель, всевозможные 
овощи. Разбили в своё время 
сад с ягодными и фруктовыми 
культурами. Руки не знали по-
коя. Негоже было сидеть без 
дела. Ведь такой уклад за-
ложен ещё с детских военных 
лет, в годы тяжёлого труда, 
когда совместными усилиями 
ковалась Великая Победа. 

Людмила ВеРХОШАПОВА
Фото Алексея ЛАВРОВА 

Сегодня в её памяти хранятся воспоминания о голоде, 
холоде, непосильном труде, горе, слезах односельчан, 
женщин и стариков – о страшных моментах поломан-
ного детства. 

Эту фотографию я уви-
дела совершенно случайно. 
мне посчастливилось по-
беседовать с труженицей 
тыла валентиной закути-
ной, чьи детские годы при-
шлись на время великой 
отечественной войны. в 
разговоре она упомянула, 
что её старший брат во-
лодя воевал. и даже со-
хранилась фотография, 
сделанная после Победы в 
самом Берлине. 

Итак, передо мной фрон-
товая фотография, которая 
появилась три четверти века 
назад. Просто дрожь по коже. 
На снимке шесть человек. Наш 
земляк Владимир Иосифович 
Гришечко сидит в переднем 
ряду третий, если считать 
слева направо. Фото чёрно-
белое. Но на заднем плане уга-
дывается тончайшая нежная 
зелень. Весна! Представьте 
себе. После ожесточённых 
боёв, стрельбы и взрывов…
тишина, распускающиеся ли-
сточки на уцелевших деревьях 
и кустарниках. И ведь нашли же 
фон, неомрачённый войной. 
Вот он мир! Посмотрите, у всех 
шестерых людей разные позы, 
выражения лиц. Каждый из них 
думает о чём-то своём…

Но вернёмся к нашему ге-
рою. Владимир родился 13 
августа 1922 года в селе 
Юрьевка Юрьевского района 
Днепропетровской области 
Украинской ССР. В период 
тяжёлого голода их семья 
переселилась в Маслянский 
район Омской области. Жили 
в Лопазном, Станиченском, 
затем переехали в Мен-
жинское. Символично, что 
до переименования совхоз 
им.Менжинского тоже назы-
вался Юрьевским. Об этом 
писал краевед В.Н.Малышев 
в книге «Земля сладковская». 

Владимир оказался годен 
для фронта, воевал в войсках 
связи. Служил в 5-й ударной 
армии. Сестра не знает его 
звания, но, судя по фотогра-
фии, он старшина. 

Владимир Иосифович не 
говорил о войне никогда. Как 
только заходил об этом раз-
говор, он замолкал. И твердил 
только одно: «Я не хочу об этом 
вспоминать!». Даже о ранении 
молчал. Хотя след от раны на 
груди был заметный. Ещё чуть-
чуть и задело бы сердце или 
лёгкое, и он бы погиб. 

– Не хотел бередить память. 
Ведь он служил с первых дней 
Великой Отечественной, а де-
мобилизовался только в 1946 
году. Представить страшно, 
свидетелем каких событий 
он стал в свои девятнадцать 
лет! Признаюсь, я, когда во-
енный фильм смотрю, глаза 
закрываю и уши затыкаю, 
чтобы ничего не видеть и 
не слышать. А тут совсем 
молодые парнишки не про-
сто смотрели, а участвовали, 
жили, выживали или погибали 
в таких страшных условиях. А 
что видели они, освобождая 
оккупированные фашистами 
территории? Это же нечело-
веческие картины. Поэтому 
Володя не хотел снова это 
вспоминать! Просто не мог, – 
поделилась воспоминаниями 
о брате Валентина Иосифов-
на. – А ведь фронт его не 
испортил. Он не стал злым, 
всегда был добрым, спокой-
ным. Но никогда ничего не 
рассказывал.

 …И снова я смотрю на эту 
фотографию. «Привет с Берл-
Цеперинк» – неразборчиво 
написано внизу снимка. Вот 
они наши солдаты Победы! 
Через что прошли эти люди на 
фронте? Как сложилась судьба 
в мирное время? Владимир 
Гришечко вернулся домой. 
Окончил Тюменский сельхозин-
ститут. Женился. Его супруга 
Екатерина Ивановна работала 
педагогом. Родились трое де-
тей. Бывший фронтовик нашёл 
себя в мирной жизни.

2020 год в России объявлен 
Годом памяти и славы. Да, 
многих уже нет среди нас. 
Раны, болезни, возраст. Но 
пока мы помним – они живы! 

Анастасия ГАцАеВА
Фото из архива Валентины 

Закутиной
 

Снимку в этом году исполнится 75 лет.

В марте труженица отметила 90-летний юбилей.
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из поэтической тетради

 День Победы – радостное, волнительное 
торжество народа-победителя, труженика, 

праздник «со слезами на глазах»

Спасибо тем, кто приблизил 
Победу

Боевой путь Ивана Бережнова
За смелость и решительность, отвагу и мужество маслянский ветеран 

получил немало наград
мой дедушка был чело-

веком скромным, никогда 
не хвастался своими на-
градами, и о его подвигах 
мало кто знал. его уже 
давно нет в живых. Дед 
умер в 1983 году, задолго 
до моего рождения, но я 
до сих пор помню расска-
зы о том, как он бережно 
хранил многочисленные 
награды и всего один раз в 
году – 9 мая – пристёгивал 
их на лацканы выходного 
пиджака и шёл на митинг 
к памятнику погибшим 
воинам. 

Боевой путь 8-го гвардей-
ского механизированного кор-
пуса – путь моего дедушки, в 
составе которого он воевал. 

Надо сказать, это подразде-
ление участвовало во многих 
военных операциях, в том 
числе Берлинской. Мой дед 
Иван Андреевич Бережнов 
родился 11 июля 1924 года в 
деревне Николаевка Ишим-
ского района. В дальнейшем 
его семья переехала в посё-
лок Маслянский Сладковского 
района, откуда в 1942 году он 
и был призван Маслянским 
райвоенкоматом и прошёл 
боевую подготовку в Крас-
ноярском крае. В марте 1943 
года прибыл на Воронежский 
фронт, где и начались его бо-
евые будни. Дед был навод-
чиком самоходной артилле-
рийской установки (САУ-76). 

Описывая один из его под-
вигов, командование в на-
градном листе указывало, 
что орудие И.А.Бережнова 
было атаковано группой не-
мецких танков, которые он 
хладнокровно подпустил на 
близкое расстояние и прямой 
наводкой начал отражать 
атаку противника. В этом 
бою орудие Бережнова, ведя 
неравный бой, уничтожило 
три немецких танка, остано-
вив тем самым наступление 
врага. За проявленные му-
жество и стойкость в борьбе 

с оккупантами мой дедушка 
был награждён орденами Оте-
чественной войны второй и 
первой степеней. 

В следующем наградном 
листе отмечалось, что т.Бе-
режнов действует смело и 
решительно. 17 января 1945 
года завязался бой в районе го-
рода Толгашев, где благодаря 
расчёту дедушки было уничто-
жено четыре зенитных орудия 
и положено до взвода пехоты 
противника. А на другой день, 
ведя бой за переправу, его 
экипаж взял в плен троих не-
мецких офицеров, при которых 
находилась карта оперативной 
обстановки. При форсирова-
нии реки Пилица самоходкой 
Бережнова уничтожены два 
станковых пулемёта, пятнад-
цать фашистских солдат, что 
обеспечило наступление на-
шей пехоте. В январе 1945 года 

в районе города Черновцы 
немцы группой до 60 человек 
подошли вплотную к САУ-76 
Бережнова, но огнём из всех 
видов оружия они полностью 
были разгромлены. В следую-
щем бою экипаж самоходной 
установки уничтожил ещё одно 
орудие противника и до 40 
немецких солдат и офицеров. 
К сожалению, дедушка был 
тяжело ранен. За мужество 
и отвагу в этих боях он был 
награждён орденом Боевого 
Красного Знамени. 

Долго лечиться в госпита-
лях деду не пришлось, ему 
предстояло участвовать в 
освобождении Варшавы и 
штурме Берлина, о чём сви-
детельствуют полученные 
боевые награды.

Оксана МУСИНА, 
п.Маслянский

Фото из архива автора 

Перенесёмся в то да-
лёкое время. вспомним 
день, когда в каждые дом и 
семью пришла страшная 
весть о наступлении вой-
ны. в это трагическое 
утро немецко-фашистские 
захватчики совершили 
разбойничье нападение на 
нашу страну. 

На рассвете 22 июня 1941 
года в четыре часа тридцать 
минут вражеская авиация 
обрушила тонны смертонос-
ного груза на советские го-
рода, сёла, деревни, желез-
нодорожные дороги и мосты, 
аэродромы и морские базы, 
военные и экономические 
объекты. Это был обычный 
день, в который люди играли 
свадьбы, пели песни, пля-
сали и веселились. Никто 
даже подумать не мог, что 
он станет роковым! Матери 
ещё не знали, что потеряют 
сыновей, жёны – мужей, а 
дети – отцов. Десять часов 
фашисты бомбили наши на-
селённые пункты, убивали 
русских людей. А поезда, 
загруженные хлебом, шли на 
Запад в Германию. В двенад-
цать часов дня по репродук-
тору передали страшное со-
общение о том, что началась 
война! Женщины, мужчины, 
старики, дети с замиранием 
сердца слушали Левитана, 
не понимая, что происходит. 

Родине угрожала опас-
ность! Все сразу же поспе-
шили в военкоматы, на при-
зывные пункты. В Сладкове, 
где сейчас находится магазин 
«Монетка», был расположен 
клуб. На его площади стоя-
ла небольшая деревянная 
школа, где учились дети в 
две смены. Здесь и прохо-
дил тогда праздник, а затем 
митинг. В этот день молодо-
жёны так и не стали мужем и 
женой. Многие расставались 
со своими любимыми уже на-

всегда! Даже дети в тот же миг 
повзрослели. А на следующий 
день около военкомата стоя-
ли повозки из каждой деревни 
с будущими воинами. В то 
время в районе было около 
семидесяти деревушек! Про-
вожали всех мужчин далеко 
за околицу с песнями да с 
гармошкой, а возвращались 
уже со слезами. Не знали 
ещё русские солдаты, какой 
тяжёлой ценой достанется 
им Победа! Женщины ждали 
известий с фронта. Начали 
приходить первые похоронки. 
Улицы в деревнях были длин-
ные. Плач с утра начинался 
в одном её конце, а в другом 
уже догадывались о том, что 
пришла очередная похоронка. 
Туда и бежали оплакивать 
скорбные вести…

 Всё меньше остаётся ве-
теранов войны. Это они от-
стояли свободу и защитили 
не только нашу страну от 
фашистов, но и страны Ев-
ропы! Это советские воины 
водрузили Знамя Победы над 
рейхстагом! К их ногам сло-
жили свои знамёна и оружие 
немецкая армия фюрера!  Им 
салютовал весь мир! 

В тылу в то далёкое время 
оставались старики, женщины 
и ребятишки. Они и открыли 
«второй фронт» на заводах и 
фабриках, на полях и фермах, 
поставляли огонь, продукты, 
одежду. За станками рабо-
тали мальчишки в возрасте 
от восьми до семнадцати лет 
восемнадцать часов в сутки, 
изнемождённо падая от го-
лода и усталости. За штурва-
лами тракторов и комбайнов 
стояли четырнадцатилетние 
девчонки! Дети совершили 
выдающийся трудовой под-
виг! Низкий поклон тем, кто 
приблизил Победу!

Надежда ПОПкОВА, 
с.Сладково

ФОТО ВеТеРАНА 
Опять смотрю 

на фото старика, 
Прошедшего сквозь бурелом 

войны: 
Чуть впала от ранения щека 
На фоне белоснежной 

седины. 
Прикрыты в отрешённости

 глаза, 
Усталость опустила плечи

 вниз...
 А был когда-то 

парень-егоза ,
В пехотной роте 

первый гармонист. 
Его стреляли, 

даже жгли огнём, 
Снарядом рвали 

с высоты небес, 

А он всё шёл – 
и ночью шёл, и днём: 

Через болота, города и лес. 
К Победе шёл. 
Обычный рядовой, 
Без колебаний, 

слушая приказ...
Он смотрит с фотографии

 живой, 
Усталость пряча 

в отрешённость глаз. 
Мне сердце давит 

жалости рука, 
Печалью накрывая с головой, 
И я смотрю на фото старика, 
Он – на меня –  

усталый и седой... 
Татьяна СТРАХОВА, 

с.Степное

БеССМеРТНый ПОЛк 
Много лет уж прошло, 

отгремели бои, 
Монументы воздвигли 

солдатам. 
О, Россия! Не все 

те солдаты твои 
Возвратились домой 

в сорок пятом! 
Батальоны, полки 

шли вперёд напролом, 
Завершая войну шаг 

за шагом. 
Одержали Победу 

над лютым врагом, 
Водрузили свой стяг 

над рейхстагом! 
В тех далёких полях, 

где гремела война, 
Ветры травы покорно 

пригнули. 

Только помнит страна
тех бойцов имена, 

Что навечно в БЕССМЕРТЬЕ
 шагнули! 

И сегодня потомки
 в потоке людском 

Гордо держат 
портреты героев – 

Тех погибших солдат, 
из «бессмертных полков», 

Тех, что земли сражений 
покоят! 

Видим каждый мы год,
 долгожданной весной, 

В день Святой 
и Великой Победы, 

Прижимает к груди
 уже внук с сединой 

Фотографию юного деда! 

Отгремели бои 
много лет уж назад, 

Но по-прежнему, 
как в сорок пятом, 

Слёзы вновь у людей
 возникают в глазах – 

Слёзы скорби 
по павшим солдатам! 
Василий СТеПкИН, 

с.Сладково

Иван Андреевич Бережнов.


