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Василий Тихонов, глава города.                                                     Максим Клец, председатель Думы города.

Дорогие ветераны! Уважаемые нижневартовцы! Поздравляем вас с юбилеем Великой Победы! 

Д ля каждой российской семьи 
этот праздник был и остаётся 
самым главным. 

75 лет назад советский народ осво-
бодил планету от фашистской угрозы. 
Наши земляки, нижневартовцы, внесли 

немалый вклад в разгром врага: муже-
ственно сражались на фронте, само-
отверженно трудились в тылу, делали 
всё для Победы. 

С каждой новой её годовщиной мы 
пронзительнее и глубже ощущаем бла-

годарность героям, стоявшим насмерть 
под Москвой и Сталинградом, проли-
вавшим кровь на Малой Земле и Кур-
ской дуге, работавшим в тылу на преде-
ле человеческих возможностей. Вечная 
память павшим, вечная слава живым! 

Дорогие ветераны, участники войны, 
бойцы трудового фронта! Мы желаем 
вам крепкого здоровья, долгой и мирной 
жизни, любви и внимания близких! 

С праздником! 
С Днём Великой Победы!

Всё пронзительней наша благодарность

С Днём Победы!

ГАЗЕТА ВАРТА



№66 (7594), 9 мая 2020 г. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
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Подвиг 

победителей 

навсегда 

в нашей памяти
Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 

О вашем подвиге 
рассказываем детям
Уважаемые жители Нижневартовска и Нижне-
вартовского района, ветераны Великой Отече-
ственной войны, труженики тыла! 

От лица коллектива и администрации группы пред-
приятий «Варьёганнефтегаз» поздравляю вас с 75-лети-
ем Победы в Великой Отечественной войне!  
День Победы – это гордость, радость и скорбь. Это чув-

ства, которые объединяют миллионы людей вот уже 75 лет. 
С каждым годом День Победы становится всё стар-

ше, но память о нетленном подвиге нашего народа не 
угасает, а наоборот – становится крепче. Портреты геро-
ев, наших ве ликих отцов и дедов –  участников боевых 
действий, тружеников тыла, жертв блокады – бережно 
хранятся в каждой семье. Мы не устаём рассказывать о 
подвигах родных и соотечественников нашим детям и 
внукам. Наша задача – сохранить память о подвиге наро-
да, который своим единством и сплочённостью, трудо-
любием и самоотверженностью, невероятной любовью 
к Родине подарил нам свободу и независимость. Мы 
помним свою историю и гордимся ею!
В этот самый важный для всех нас праздник мы выра-

жаем  безграничную благодарность дорогим ветеранам и 
всем, кто отдал самое ценное, свою жизнь, за  свободную 
и процветающую страну, за мирное будущее  потомков. 
Тем, кто трудился ради жизни и Победы, кто с верой ждал с 
фронта своих героев – глубокий поклон всем вам! 
От всего сердца поздравляю наших героев, всех вас, 

дорогие земляки, с праздником Великой Победы! Желаю 
вам и вашим близким мира, счастья, добра, благополу-
чия и долгих лет жизни!

А.П. Синяков, генеральный директор группы предприятий  
«Варьёганнефтегаз» .                             

Вы для нас 
олицетворение мужества
Дорогие ветераны, уважаемые земляки! При-
мите самые тёплые и искренние поздравления 
с 75-летним юбилеем Великой Победы!

9 мая 1945 года была поставлена победная точка в 
Великой Отечественной войне. Наш народ прошёл геро-
ический и жертвенный путь. Оттого  этот знаменатель-
ный день воедино связал радость и скорбь, гордость и 
благодарность каждого из нас. Немеркнущая память 
потомков  – это дань мужеству бойцов, которые  неот-
ступно сражались в жестоких битвах. Это преклонение 
перед теми, чьим фронтом стал тяжёлый труд в тылу. 
В послевоенные годы наши отцы и деды показали, 

что они скреплены не только ратными, но и трудо-
выми подвигами. В едином порыве были  восстанов-
лены разрушенные войной города и сёла, подняты 
промышленность и сельское хозяйство. Вчерашние 
фронтовики первыми двинулись на освоение Запад-
ной Сибири. Настоящим трудовым подвигом стало 
создание в суровом краю уникального нефтегазового 
комплекса. В достижениях нефтяников-первопроход-
цев вновь проявились сила их характера, непоколеби-
мый дух и чувство единства. 
Дорогие ветераны! Спасибо вам за нашу Великую 

Победу! Огромное счастье, что вы сегодня вместе с 
нами. Вы для нас – олицетворение мужества, стойкости 
и духовного величия. 9 Мая – ваш день, ваш праздник! 
В эту священную для каждого из нас дату давай-

те ещё раз поклонимся всем, кто приближал Великую 
Победу. Вечная память тем, кто не дожил до этого дня! 
Вечная слава всем живым героям! С Днём Победы!

В. Г. Мамаев, 
генеральный директор  АО «Самотлорнефтегаз»   .                                                                    
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Георгиевская ленточка - символ Победы
Одна из традиций, связанных с празднованием Дня Победы, – это акция «Георгиевская 
ленточка». Она стартовала по всей стране, но в этом году из-за пандемии немного 
изменился её формат. 

Ч ёрно-оранжевые символы Победы по понятным причинам не будут 
раздавать на улицах. Как рассказали в 
департаменте общественных коммуни-
каций администрации города Нижне-
вартовска, вартовчане присоединились 
к акции онлайн. 
Принять участие просто: нужно 

сделать фотографию с ленточкой и вы-
ложить снимок в социальные сети, до-
полнив его историей о том, почему для 
вас важен этот символ. Для того, чтобы 
вашу публикацию могли найти другие 
участники, необходимо использовать 
хэштеги: #георгиевскаяленточка, #луч-
шедома, #75летПобеды, #ЮграОнлайн.
«Каждый год принимаю участие 

во Всероссийской акции #георгиев-

скаяленточка. Это символ героизма, 
воинской доблести и славы защит-
ников Отечества, тех, кто подарил нам 
мирное небо над головой. Отдавая 
дань памяти нашим отцам, дедам и 
прадедам, приглашаю каждого при-
соединиться к акции онлайн и выло-
жить  фотографию», – обратился к 
вартовчанам в своём инстаграм-ак-
каунте глава города Нижневартовска 
Василий Тихонов.
«Георгиевская ленточка для меня 

– это память о тех, кто не вернулся с 
полей сражений, кто пропал без ве-
сти, кто умер от ран в госпиталях. Я с 
гордостью ношу этот символ Победы 
в знак признательности и благодар-
ности всем тем, кто 75 лет назад от-

стоял мир, свободу и независимость», 
– отметил председатель Думы города 
Нижневартовска Максим Клец. 
Георгиевская ленточка является 

символом героизма, воинской добле-
сти и славы защитников Отечества, это 
один из главных атрибутов Дня Побе-
ды.  Цветовая гамма ленты – чёрно-
оранжевая – использовалась при созда-
нии одной из главных наград Великой 
Отечественной войны – ордена Славы.    

     Арина Арсеньева.

Низкий поклон вам, ветераны
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, фронто-
вики, труженики тыла! Уважаемые вартовчане!

Примите самые искренние поздравления с Днём Великой Победы! 
75 лет отделяют нас от победной весны 1945 года. В 75-й раз мы отмечаем 
самый великий праздник нашей страны – День Победы.
Победа в Великой Отечественной войне – это подвиг и слава нашего 

народа. Какие бы изменения ни происходили в стране, 9 Мая остаётся 
главным праздником. Мы всегда будем помнить тех, кто отстоял свободу и 
независимость Родины и освободил мир от фашизма. Низкий поклон вам, 
фронтовики, за проявленный героизм на ратном поле, за ваше мужество 
и бесстрашие!  Низкий поклон вам, труженики тыла и дети войны, за ваш 
самоотверженный труд! Мы скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто 
остался на полях сражений. Вечная слава и память погибшим! 
Желаю всем  яркого майского солнца, добра, благополучия, здоровья 

и хорошего настроения! Пусть небо над головой всегда будет мирным! 
Слава победителям!

С уважением, Р.Г. Одокиенко, генеральный директор 
ЗАО «Нижневартовскстройдеталь».
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Во имя мира 
на земле
Дорогие ветераны, жители горо-
да Нижневартовска и Нижневар-
товского района!

От всей души поздравляем вас со свя-
щенным праздником – 75-летием Вели-
кой Победы!
Этот праздник стал олицетворением 

чести и доблести, стойкости и беспри-
мерного мужества всех народов во имя 
желанной Победы!
В наших сердцах вечно будет жить 

память о жертвах и подвигах, совершён-
ных во имя мира и жизни на земле. Ис-
кренне желаем мира, добра и счастья!

Коллектив 
АО «НижневартовскНИПИнефть».

784

Примите искренние по-
здравления с 75-й годовщиной 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне! 
9 Мая – священный и дорогой 

для каждого праздник, который 
мы встречаем с особыми чув-
ствами. Мы всегда будем чтить 
подвиг всех, кто героически 
сражался на фронтах Великой 
Отечественной, трудился в 
тылу, восстанавливал страну в 
послевоенные годы.
Мужество, стойкость и са-

моотверженность поколения по-
бедителей живёт в нашей памяти. 
И сегодня является примером для 
всех нас. Проходят десятилетия, 
сменяются поколения, но Вели-
кая Победа – символ националь-
ного единства, воинской славы 
и доблести – навечно вписана в 
героическую летопись России.
Низкий поклон вам, дорогие ве-
тераны! Наш долг, наша обязан-
ность – сделать всё возможное, 
чтобы жизнь ваша была спо-
койной и радостной, чтобы вы 
всегда были окружены заботой и 
вниманием.
Здоровья вам, счастья и дол-

гих, долгих лет жизни. Всего 
вам самого доброго!

С уважением, Сергей ЖИГАЛОВ, 
депутат городской Думы, 

управляющий ООО «СИНТЕЗ».  



Семёна Лукича Малыгина назы-
вают знатным буровым масте-
ром, в совершенстве владевшим 
технологией бурения нефтяных 
скважин. Мирная жизнь тоже 
выводила его в авангард. Он 
вписал своё имя в летопись 
разведки и открытия многих 
нефтяных месторождений 
Западной Сибири. В том числе 
и Самотлора, где бригада Семё-
на Малыгина пробурила вторую 
после легендарной Р-1 Григория 
Норкина скважину. Семён Ма-
лыгин удостоен звания Героя 
Социалистического Труда. Про-
фессию нефтяника выбрали  его 
сын Сергей и дочь Эмилия, вну-
ки.  Сегодня в АО «Самотлор-
нефтегаз» ведущим инженером 
ИХАЛ-11 трудится его внучка 
Ольга Ефремова. 
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НА ПУЛЬСЕ ВРЕМЕНИ

В этот день 
75 лет назад

33С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

Приказ Верховного 

Главнокомандующего 

по войскам Красной Армии 

и Военно-Морскому Флоту

8 мая 1945 года в Берлине пред-
ставителями германского верховного 
командования подписан акт о безого-
ворочной капитуляции германских воо-
ружённых сил. Великая Отечественная 
война, которую вёл советский народ 
против немецко-фашистских захватчи-
ков, победоносно завершена, Германия 
полностью разгромлена.
Товарищи красноармейцы, крас-

нофлотцы, сержанты, старшины, 
офицеры армии и флота, генералы, 
адмиралы и маршалы, поздравляю 
вас с победоносным завершением 
Великой Отечественной войны!
В ознаменование полной побе-

ды над Германией сегодня, 9 мая, 
в День Победы, в 22 часа столица 
нашей Родины Москва от имени Ро-
дины салютует доблестным войскам 
Красной Армии, кораблям и частям 
Военно-Морского Флота, одержав-
шим эту блестящую победу, трид-
цатью артиллерийскими залпами 
из тысячи орудий. Вечная слава ге-
роям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины! Да 
здравствуют победоносные Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!

Оперативная сводка 

за 9 мая 1945 года

Между Тукумсом и Либавой Кур-
ляндская группа немецких войск в 
составе 16 и 18 немецких армий под 
командованием генерала инфантерии 
Гилъперта с 23.00 8 мая сего года пре-
кратила сопротивление и начала пере-
давать личный состав и боевую тех-
нику войскам Лениградского фронта. 
Войска фронта заняли города Либава 
(Лепая), Павилоста, Айэпуте, Окрун-
да, Оалдус, Сабиле, Кандава, Тукумс. 
К вечеру 8 мая войскам фронта сда-
лись в плен более 45000 немецких 
солдат и офицеров. Приём пленных 
продолжается.
В районе устья реки Вислы вос-

точнее Данцига и на косе Путци-
гер-Нерунг северо-восточнее Гдыни 
группы немецких войск, прижатые 
к побережью моря, прекратили со-
противление и с утра 9 мая начали 
сдачу личного состава и боевой тех-
ники войскам 3-го и 2-го Белорусских 
фронтов. К вечеру 9 мая войскам 3-го 
Белорусского фронта сдалось в плен 
11000 немецких солдат и офицеров. 
Приё м пленных продолжается.

После Победы рождались Владимиры
И в годы Великой Отечественной войны наша страна жила будущим, граждане вступали в брак, 
рожали и усыновляли детей. Люди, случалось, разводились, меняли имена, приходили в ЗАГС 
регистрировать смерть близких. Записи в актовых книгах – достоверные свидетельства этих событий.

П ерелистывая акто-вые книги, состав-
ленные Нижневартовским 
сельским советом Ла-
рьякского района, можно 
представить, как жили 
люди в годы войны. Из 
статистических данных 
видно, как падает рож-
даемость в военные годы 
и сразу увеличивается в 
первый же послевоенный 
1946 год.
Так, если в 1940 году 

было составлено 68 за-

писей о рождении детей, 
в 1941 – 64 записи, то в 
1942 году их уже почти в 
два раза меньше – 37, а в 
1943 всего 20 актовых за-
писей, в 1944 и в 1945 го-
дах 32 и 33 актовых записи 
соответственно, в мирный 
1946 год зарегистрирова-
но уже 43 ребёнка. Самым 
распространённым именем 
для мальчиков в военное 
время было имя Владимир, 
девочек преимуществен-
но называли Зинаидами, 

Галинами и Надеждами.
Похожие показатели и по 

заключению браков. Напри-
мер, в 1941 году вступили 
в брак 5 пар, в 1942 и 1943 
годах по 2 пары, в 1944 году 
зарегистрировано 6 браков, 
в победном 1945 – 12,  а в 
1946 году количество браков 
составило 23!
Примечательно, что в 

годы войны разводы оформ-
ляли редко. За весь период 
расторгли брак 16 семей-
ных пар.

В военное время было 
усыновлено 15 детей, из 
них 9 актовых записей об 
усыновлении составлены 
в 1942 году. 
Всего в архиве управле-

ния ЗАГС администрации 
города Нижневартовска 
хранится 186 актовых за-
писей о рождении, 98 – о 
смерти, 27 – о заключении 
брака, 16 – о расторжении 
брака,15 – об усыновле-
нии, составленных в 1941 
-1945 годах.

Управление ЗАГС администрации г. Нижневартовска.

ОГНЕННЫЕ РУБЕЖИ НЕФТЯНИКА МАЛЫГИНА
ко в руках до прихода помощи, за это и 
получил награду».
За участие в последующих насту-

пательных боях Семён Лукич получил 
свою третью медаль «За отвагу». 
При отражении ночной атаки немцев 

под Кёнигсбергом Малыгин был ранен в 
руку и попал в госпиталь. Там и встретил 
Победу. Но состав Оршанской дивизии, 
в которую к тому моменту вошёл Семён 
Малыгин, перебросили на восток в рай-
он Чита-Монголия, где формировался 
Забайкальский фронт. 
«Дорогие родные мои, – адресовал 

Семён в конце весны 45-го близким 
письмо, – домой пока не ждите. Япон-
ские самураи расползлись по горам и 
сопкам, так что пока мы ещё воюем».
Здесь Семён Лукич получил медаль 

«За боевые заслуги». 
Службу завершил в составе конвой-

ных войск МВД в Прибалтике в 50-м 
году, отдав в общей сложности военно-
му делу семь лет. 

– У него были золотые руки: за 
что бы ни брался, всё делал блестя-
ще. – рассказала по телефону супруга 
нашего героя Мария Фёдоровна. – И 
никогда никому не отказывал в помо-
щи. Добродушие и открытость Семён 
Лукич сохранил до конца… 

О н всегда находился на передовой – с тех самых пор, как оказался 
на фронтах Великой Отечественной 
войны. Он был связистом и под 
градом пуль и снарядов в часы на-
ступления и обороны полз на огне-
вой рубеж, чтобы устра нить обрыв 
на проводе. Шаг назад означал бы 
оставить командование без связи и 
возможности управлять войсками, 
что привело бы к неминуемой гибе-
ли целого подразделения. 
Его война началась в 1943 году, 

с битвы на Днепре – крупнейшего 
сражения в мировой истории. Пе-
ред Семёном и двумя его товари-
щами была поставлена сложней-
шая задача по установлению связи 
командования с первой группой 
пробившихся на противополож-
ный берег советских солдат. Дере-
вянный плот, на котором связисты 
преодолевали водную преграду, 
рассыпался от разрыва вражеско-
го снаряда. Новобранец Малыгин 
сжал в зубах телефонный провод 
и поплыл вперёд. Связь с насту-
пающим подразделением была 
своевременно обеспечена. Боевое 
крещение и первая боевая награда 
– медаль «За отвагу».
После полку, где служил Семён 

Лукич, необходимо было охранять 
переправу. Сам он о тех событиях 
рассказывал так: 
«Чернело небо от вражеской 

авиации. «Юнкерсы» заходили 
по кругу один за другим, бросали 
бомбы, расстреливали пехоту из 
пулемётов. Вода в Днепре бурлила 
и кипела. Но переправа благодаря 
умелым действиям наших солдат 
жила, действовала».
Вторую медаль «За отвагу» са-

моотверженный боец Малыгин 
получил во время форсирования 
украинской реки Южный Буг. Под 
покровом ночи солдаты начали 
возводить переправу. Но враг, слов-
но ждал этого момента: начал мас-
сированный обстрел. Разгорелся 
бой. Перед связистом Семёном за-
дача обозначена ясно – устранить 
повреждение на линии между бата-
льоном и полком. 
«Снаряды и мины крошили про-

вода, – рассказывал Семён Лукич. 
– Я трижды сращивал разрывы. По-
следний раз соединить провода ни-
как не удавалось. Так и держал креп-

Подготовила Гуля Бессонова. Фото из семейного архива Малыгиных.
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Первые слова о мире

Ирина Черепанова. Фото с сайта portal-kultura.ru, nkmus.ru и из архива RB.RU.

ЖИЛИ ОЖИДАНИЕМ ПОБЕДЫ

Запруженная народом Красная площадь в 
Москве, повсеместные митинги в других 
советских городах и сёлах. Повсюду слы-
шится: «Победа!».  На лицах людей слёзы. 
По воспоминаниям очевидцев, после дол-
гожданного известия о прекращении войны 
все обнимали и целовали встреченных по 
дороге солдат. Обнимали друг друга, радо-
вались, что позади годы страшной войны, в 
которой каждая семья потеряла близких, что 
впереди мирное небо.  Голос Победы – Юрий Левитан. 

Мы ликовали!

И звестие о капитуляции Герма-
нии зачитывал диктор Юрий 

Левитан, голос которого знала вся 
страна. Именно он передавал по 
радио в годы Великой Отечествен-
ной войны сводки Совинформбюро, 
приказы Верховного главнокоман-
дующего, экстренные сообщения. 
Говорят, Гитлер считал Левитана 
личным врагом номер один, и за его 
поимку при взятии Москвы была 
обещана огромная сумма. Как вы-
глядел диктор, обычные люди не 
знали. Согласно запущенной в наро-
де легенде, считалось, что это рыже-
волосый старичок. Такая дезинфор-
мация чуть не помешала диктору 
вовремя передать в эфир сообщение 
об окончании войны.

– 9 мая 1945 года мне выпало 
счастье прочесть акт о безогово-
рочной капитуляции Германии, а 
вечером вызвали в Кремль и вручи-
ли текст приказа Верховного глав-
нокомандующего о победе над фа-
шистской Германией. Прочесть его 
надлежало через 35 минут, – такие 
воспоминания Юрия Левитана при-
водятся на сайте голосистории.рф. 
– Радиостудия, откуда велись пере-
дачи, находилась недалеко от Крем-
ля, в здании ГУМа. Чтобы попасть 
туда, предстояло пересечь Красную 
площадь. Но перед нами – море 
людское. Взяли с боем метров пять, 
а дальше никак. «Товарищи, – кричу, 
– пропустите. Мы по делу!». А нам 
отвечают: «Какие там дела! Сейчас 
по радио Левитан приказ о победе 
будет читать, салют начнётся. Стой-
те, как все, слушайте и смотрите!».  
И тут нас осенило: в Кремле ведь 
тоже есть радиостудия, нужно чи-
тать оттуда! Бежим назад, объясняем 
ситуацию коменданту, и тот даёт ко-
манду охране не останавливать двух 
бегущих по кремлёвским коридорам 

людей.  Вот и радиостанция. Срыва-
ем с пакета сургучные печати, рас-
крываем текст: «Приказ Верховного 
главнокомандующего по войскам 
Красной Армии и Военно-Морско-
му Флоту. 8 мая 1945 года в Берлине 
представителями германского вер-
ховного командования подписан акт 
о безоговорочной капитуляции гер-
манских вооружённых сил. Великая 
Отечественная война, которую вёл 
советский народ против немецко-фа-
шистских захватчиков, победоносно 
завершилась. Германия полностью 
разгромлена! Товарищи красноар-
мейцы, краснофлотцы, сержанты, 
старшины, офицеры армии, флота, 
генералы, адмиралы и маршалы, 
поздравляю вас с победоносным 
завершением Великой Отечествен-
ной войны! В ознаменование пол-
ной победы над Германией сегодня, 
9 Мая, в День Победы, в 22 часа сто-
лица нашей Родины Москва от име-
ни Родины салютует доблестным 
войскам Красной Армии, кораблям 
и частям Военно-Морского Флота, 
одержавшим эту блестящую победу, 
тридцатью артиллерийскими залпа-
ми из тысячи орудий. Вечная слава 
героям, павшим в боях за свободу и 
независимость нашей Родины! Да 
здравствует победоносная Красная 
Армия и Военно-Морской Флот!».

Текст Юрий Левитан зачитал 
9 мая в 2 часа 10 минут по москов-
скому времени. А наутро эта весть 
разнеслась по всей  стране. В одном 
из интервью он говорил, что в мо-
мент чтения важного сообщения у 
него была  радость, необъятная, не 
вместимая в одном человеческом 
сердце! Ему выпала большая честь – 
сказать первые слова, первое «Здрав-
ствуй!» наступившему миру… Это 
был самый необыкновенный, самый 
незабываемый день.

Павел Ситников: 
в конце войны директор 

нижневартовской семилетки. 

Мы из Берлина! 

Н ижневартовский краеведче-
ский музей имени Т.Д. Шува-

ева хранит в своих архивах множе-
ство документальных свидетельств 
о жизни села Нижневартовское  
в годы Великой Отечественной 
войны. Одно из них – о том, как 
встречали здесь известие о По-
беде. Рассказывал об этом Павел 
Ситников, работавший до войны 
учителем математики в Нижне-
вартовской семилетней школе. «В 
первые месяцы войны занятия ча-
сто приходилось прекращать для 
того, чтобы оказать помощь кол-
хозам то в добыче рыбы, то в заго-
товке кормов, – вспоминал Павел 
Карпович. – Было очень тяжело. 
Школьникам по 14-15 лет, но шла 
война, и это понимали и дети».

В 1941-м учитель ушёл на 
фронт, в 1944-м после контузии 
его демобилизовали и назначили 
уже директором нижневартов-
ской школы. Зимой 1944-го в 

селе разразилась эпидемия сып-
ного тифа. Занятия были прекра-
щены, в здании школы развёрнут 
лазарет. Учителя мобилизованы 
на борьбу с эпидемией. Тем не 
менее весь народ жил ожидани-
ем победы. 

– Это было особенно видно 
весной 1945 года, – сообщает 
Павел Ситников в своих запи-
сях. – Каждое утро предста-
вители от всех организаций и 
учреждений (чаще всего это 
были руководители) собирались 
в радиопункте слушать сводки 
Совинформбюро, чтобы сооб-
щить о них в своих коллективах. 
Таким же образом собрались мы 
и утром 9 мая 1945 года. Когда 
Юрий Левитан своим неповто-
римым голосом сообщил о пол-
ной капитуляции фашистской 
Германии и об окончании вой-
ны, нашему ликованию не было 
предела. Я помню, что при этом 

присутствовала бывшая в коман-
дировке в Нижневартовске пер-
вый секретарь РК ВЛКСМ Оста-
нина. Были прекращены занятия 
во всех организациях и учрежде-
ниях, согласно постановлению 
Правительства об объявлении 
9 мая всенародным праздником. 
Я же помню, как пробежал по 
улице от почтового отделения 
до школы, и, как говорят, бежал, 
подпрыгивая и подбрасывая 
вверх пилотку, которую я тогда 
ещё носил. Митинг, созванный 
по случаю Победы, собрал не-
бывало большое число людей. 
Открыл его секретарь террито-
риальной парторганизации Ни-
колай Селезнёв. С кратким со-
общением об окончании войны 
и полном разгроме фашистской 
Германии выступил заведующий 
военным отделом РК КПСС Ша-
ламов. Так мы встретили Победу 
в Великой Отечественной войне.

Вся деревня высыпала на берег!
В соседней с селом Нижневартовским деревне 

Былино услышали об окончании войны толь-
ко 12 мая. Сохранились записи жителя этой деревни 
Бориса Волкова, который в годы войны был подрост-
ком. Он вспоминал, какая огромная радость появи-
лась в душе у всех, когда 12 мая в деревню прибыл 
катер. На палубе стояли двое мужчин. Они кричали в 
рупор: «Конец войне! Победа! Победа!». Весь народ 
от старого до малого, все, кто мог ходить, высыпали 
на берег. Весть о Победе привёз земляк-офицер, быв-
ший учитель Александр Туманов. 

– Потом жили тоже трудно, но уже знали, 
что возвращаемся к мирной жизни, – писал 

Борис Волков. – Была у нас с братом ещё одна 
главная задача: найти могилу отца, погибшего 
под Сталинградом. В семье хранилось письмо, 
в котором отец писал маме, что получил сроч-
ный приказ идти в разведку. Погиб он в ту же 
ночь. Узнали мы об этом от командира части, в 
которой служил отец. Он сообщил в своём изве-
щении, что Фёдор Волков героически погиб, и 
отправил нам весточку от отца и его документы. 
Став взрослыми, мы разыскали папу. Он похоро-
нен в братской могиле, в тридцати километрах 
от Волгограда. На памятнике есть его фамилия. 
Нам стало легче: мы нашли родного человека... Дневник войны. 



ГОРОД БЕЗ НАРКОТИКОВ
№66 (7594), 9 мая 2020 г. 

С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 55

Аттестат деда вручила дочери

ЧТО БЫ НИ СЛУЧИЛОСЬ – 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ!
– В родном селе отца Коммунаровка Херсонской области стоит обелиск с именами 
жителей, ушедших на фронт в Великую Отечественную войну. Среди них и имя моего деда 
со стороны отца – Семёна Матвеевича Гарана, 1900 года рождения, – так начинает свои 
воспоминания для нашей рубрики "Семейная реликвия" Лариса Гильманова.

Бой был тяжёлым...
 – Летом 1941-го он был призван  на фронт, 

а уже в начале 1942 года бабушка Ефросинья 
Матвеевна получила на него похоронку, – рас-
сказывает Лариса Гильманова. – Больше  у неё 
не было никакой информации о том, где он похо-
ронен, на территории какой области. Только не-
давно, когда открыли доступ к военным архивам, 
нам с братом удалось разыскать дополнительные 
сведения о нашем деде. Семён Матвеевич Гаран 
ушёл на фронт в 1941 году, участвовал в соста-
ве 3-й ударной армии, 257-й стрелковой дивизии, 
948-го полка в Торопецко-Холмской наступатель-
ной операции, начавшейся 9 января 1942 года в 
районе озера Селигер. Полк наступал от села 
Свапуще на Барутино. Под Барутино завязался 
бой. Наши войска понесли большие потери, было 
много погибших и раненых и среди них наш дед. 
Он скончался от ран 10 января 1942 года, похоро-
нен в братской могиле в селе Новые Ельцы. Это 
Тверская область. Позже, вместе с другими, его 
перезахоронили в Старом Селе, примерно в деся-
ти километрах от места боя. В могиле 650 бойцов, 
из них половина безымянных. Мы обратились в 
сельский музей с просьбой сфотографировать па-
мятник и возложить цветы. На нашу просьбу ото-
звались, и наша семья была благодарна за участие 
и сердечность сотрудников музея. Присланные 
фотографии теперь хранятся в нашем семейном 
альбоме вместе с архивными документами.

Заменила сёстрам родителей 

Д ругой мой дед – со стороны мамы – Кондрат 
Емельянович  Помазаненко был из большой се-

мьи ремесленников, инженеров, учителей. Уходил на 
войну из села Алексеевка Херсонской области. Моя 
мама Татьяна Кондратьевна осталась без матери, когда 
ей был один год. В памяти сохранились скудные, но 
яркие воспоминания об отце, когда ей уже три года и 
она самая младшая из пяти сестёр. Отец забежал до-
мой после страшного боя, который шёл недалеко от 
родного села. Как девочки обнимали его! Целовали! 
Маленькая Таня могла лишь прижимать к себе от-
цовские ноги в пыльных ботинках с обмотками. Все 
просили отца не уходить, не бросать их одних! Но 
он, переночевав, ушёл в свою часть, сказав на про-
щание: «Я должен! Я не вернусь, там очень страш-
но. Но по-другому нельзя. Вы не расставайтесь, что 
бы ни случилось! Будьте с людьми, они помогут!». 
Старшей дочери Екатерине было 17 лет. Ей отец ве-
лел оставаться и за себя, и за мать. Так и произо-
шло. Молодая девушка Катя заменила своим четырём 
сёстрам родителей, отказавшись отдавать их в детский 
дом после того, как семья получила похоронку на отца, 
погибшего в июне 1941 года. Жили тяжело, но друж-
но. Рано повзрослели, в том числе и моя мама, млад-
шенькая Талочка, как называл её мой дедушка. Мама 
показывала мне свои дневники, которые вела с детства. 
В них она сохранила свои размышления и советы с от-
цом. Очень трогательно читать такие записи сегодня. 
Девочка очень переживала, просила прощения у погиб-
шего отца, которого она почти не помнила, за детские 
«проступки» и не очень хорошие оценки в школе. Но 
разве они могли быть только хорошими? Детки ходили 
в школу в соседнее село по семь километров в любую 
погоду. Плохо одетые, практически до глубокой осени 
босые. Вернувшись домой после уроков, Талочка бра-
лась за домашние дела, так как старшие сёстры были 
на работе или помогали взрослым. 

Мой отец Иван Гаран познал все тяготы военного и послевоенного времени, 
мальчишкой сел за трактор и комбайн. Вместе с матерью и сёстрами 
поднимал из руин освобождённую от фашистов Украину. После окончания 
школы принял решение стать кадровым военным, заменить в строю своего 
отца, воина-защитника. Иван Семёнович Гаран, гвардии майор ракетных 
войск стратегического назначения, стоял у истоков создания ядерного щита 
нашей страны.

У нас мало сведений о мамином отце-фронтовике. 
Но мы многое знаем про его род Помазаненко 

до пятого колена из рассказов тётушки Марии – де-
душкиной родной сестры. В нашем семейном архиве 
много уникальных фотографий, документов. Кондрат 
родился в 1893 году и был старшим из трёх сыновей. 
В 1918 году закончил Школу эскадры воздушных ко-
раблей в городе Виннице, о чём сохранился аттестат. 
Его копию я вручила моей старшей дочери Ольге, 
названной в честь прабабушки, на выпуске группы 
авиамодельного клуба «Крылья Самотлора».  Дед был 
механиком, инженером, военнослужащим во время 
Первой мировой войны. Занимал инженерные долж-
ности на предприятиях Бессарабии. В советское время 
на территории Украины женился на Ольге, урождён-
ной Загребельной. В семье родилось пять дочерей, в 

1938 году дед овдовел. Перед войной работал главным 
инженером на солепромысле недалеко от села Алексе-
евка Скадовского района Херсонской области.      

К сожалению, нам не удалось пока проследить 
боевой путь деда, слишком коротким он был. К тому 
же события тех лет развивались стремительно. На-
деемся, что со временем найдём документы и мо-
гилку деда, о котором знаем из рассказов и фотогра-
фий. Одна из них стала главной в нашем семейном 
пантеоне. На протяжении  восьми лет наши деды со 
стороны отца и матери «ходят» с нами на парад Побе-
ды в составе «Бессмертного полка». Они по-преж-
нему в строю. Вместе с нашим отцом преврати-
лись в белых журавлей, летящих в мирном небе, 
завоёванном кровью ради нашей мирной жизни. 
Мы помним о них! Чтим! Гордимся! 

Подготовила Ирина Черепанова. Фото из семейного архива Ларисы Гильмановой.

В День Победы наши деды всегда с нами.Дедушка Семён  похоронен в Тверской области.

Ещё совсем юный Кондрат  Помазаненко (второй справа). 



Крошка-сын 
к отцу пришёл 

Эти кадры видеобеседы 
потомков героя обязательно 
войдут в архив детского сада. 
На мониторе – фотография 
обычной деревни в Баймак-
ском районе Башкортостана. 
На бескрайних полях пасутся 
коровы, трактора мирно па-
шут землю… Отсюда ушёл на 
фронт Абдулла Рафиков, пра-
прадедушка пятилетнего Ди-
нислама Бураншина. «Улым 
(сынок), как ты думаешь, кем 
наш дед Абдулла, тракторист 
по профессии, воевал на фрон-
те?» – спрашивает сына его 
папа Азамат Радикович. «На-
верное, танкистом, –  догады-
вается мальчонка, ведь трак-
тор так похож на боевую ма-
шину – танк». «Да, сынок, вот 
только миссия у них разная. 
Под деревней Прохоровка в 
дни знаменитой битвы на Кур-
ской дуге, ставшей перелом-
ной в истории войны, сошлись 
тысячи наших и вражеских 
танков, и это сражение назва-
ли тогда сражением танков, – 
продолжает свой рассказ Аза-
мат Бураншин.  Динислам во 
все глаза смотрит на картинку, 
где изображён манёвренный 
Т-34 – именно на таком герой 
семьи Абдулла Салаватович 
принял последний бой.   

О ЧЁМ РАССКАЖЕТ 
СТАРЫЙ АЛЬБОМ? 
Когда мы выиграем битву с вирусом, «Бессмертный полк» снова пройдёт мощной волной 
по улицам и площадям Нижневартовска. А пока в преддверии 75-летия Великой Победы 
воспитанники детского сада №47 «Успех» поддержали дистанционно это уникальное шествие, 
собирающее миллионы благодарных потомков не только в России, но и во всём мире. 

«Я на свете 
недавно живу 
и историю знаю 
по книжкам, 
но зато про 
большую 
войну я живые 
рассказы 
слышу»… 

    Римма Гайсина. Фото из архива МБДОУ ДС №47 «Успех».

-  С каждым годом ряды ветеранов Великой Отечественной войны редеют. Важно успеть сказать 
им слова благодарности за возможность жить под мирным небом и поклониться до земли за Побе-
ду, - рассказала "Варте" воспитатель восьмой группы Ралия Фаизова. - Мы с моей напарницей 
Ларисой Титаренко попросили родителей наших ребят поделиться информацией о героях семьи, достать 
из семейных архивов сохранившиеся документы и фотографии военной поры. Итогом совместной 
кропотливой работы стал наш "Бессмертный полк" с портретами ветеранов и трогательными расска-
зами праправнуков о доблестных дедах.  

Спасибо деду за Победу! Я помню! Я горжусь! 
Ребята в видеофильме делятся ценной 

информацией и эмоциями. «Я горжусь 
своим прадедом Николаем Павловичем 
Фисуновым и всегда буду его помнить», –
говорит Богдан Баснянин, бережно прижи-
мая к груди чёрно-белый портрет.  «В од-
ном из боёв он уничтожил три танка, но его 
боевую машину фашисты тоже подбили. 
Прадедушка был ранен, лежал в госпитале 
и снова вернулся в строй. За боевые заслу-
ги был награждён орденами и медалями». 

Прапрадедушка Виталия Полежаева Вик-
тор Павлович Щукин во время войны был 
фронтовым шофёром.  «Дедушка Витя пере-
возил на машине людей и грузы под ожесто-
чёнными  бомбёжками фашистов и рисковал 
жизнью», – поведал с гордостью внук героя. 

Тимур Галлямов твёрдо сжимает древ-
ко портрета своего прадеда-героя Абдуллы 
Галлямова, уроженца Курганской области, 
который совсем молодым ушёл на фронт и 

прошёл войну от начала и  до конца. Абдулла 
Галлямович  был командиром отделения ми-
номётчиков, которые храбро и безжалостно  
били по врагу  шквалом беспощадного  огня 
за слёзы матерей и детей. 

Фотография ветерана войны Ахмеда 
Джораева – в бережных руках его правнука  
Оятулло Торохонова. Дедушка Ахмед жил 
тогда в Киргизии и совсем ещё юношей 
добровольно попросился на фронт вместо 
отца.  Служил пулемётчиком, а в 1944 году 
был тяжело ранен в плечо, потом долго ле-
чился в госпитале и вернулся домой инва-
лидом. Родители рассказали мальчику, что 
его прадед был очень добрым человеком и 
прожил светлую долгую жизнь. Умер 9 мая 
в 1997 году. «Горжусь своим прадедушкой, 
ведь он защищал свою Родину, в  которой 
одной дружной семьёй  жили и трудились 
люди многих национальностей», – расска-
зывает внук героя войны.   

Герои войны – в галерее Славы  
По словам воспитателя Ларисы Титаренко, как только отступит пандемия корона-

вируса, дошколята обязательно примут участие в празднике Победы, прочитают все 
выученные стихи, споют песни и станцуют танец памяти «Красные маки» под однои-
мённую песню Юрия Антонова.  

– Все портреты участников Великой Отечественной войны займут почётное место 
на стенде «Галерея Славы» в здании нашего детского сада. Очень важно сегодня со-
хранить в каждой семье память о солдатах Великой Отечественной войны, общими 
силами воспитывать в маленьких сердцах главные человеческие качества – дружбу, 
взаимовыручку, честь и достоинство, любовь и уважение к человеку, гордость за нашу 
Родину! – подчеркнула  Ольга Звонарёва, заведующий МБДОУ ДС №47 «Успех».  

Пусть не пылятся на антресолях старинные альбомы. Открывайте их страницы. 
Пусть герои смотрят на нас, а мы – на них. Встретимся с ними  взглядами, и пусть им 
не будет стыдно за нас. 

                            

Девчонки не любят гово-
рить о войне, но могут спеть 
о ней проникновенно. С ма-
мой Марией Александров-
ной Алиса записала ставшую 
любимой песню на видео, что-
бы так увековечить память 
о Василии Павловиче Кузь-
мине. Она обязательно споёт её 
на празднике Победы.                                                

Чтоб я могла 
на белый свет 
родиться

Песня «Прадедушка», которую Алиса Ни-
колаева выучила к Дню Великой Победы, и 
об их семейном герое  – отважном  танкисте 
Василии Кузьмине, который  воевал на Кур-
ской дуге и буквально вернулся с того света. 
Историю, которую бережно хранят в семье 
героя и передают из поколения в поколение, 
ей рассказал папа Максим Юрьевич.

Долгое время снился фронтовику тя-
жёлый, смертельный бой лязгающих гроз-
ных танков, сходящихся лоб в лоб в схватке 
на Курской дуге. 

В день солдаты ходили в атаку по 12-14 
раз. В одной из них бойцу оторвало ногу. 
По полю пошли немцы, добивая советских 
раненых и собирая своих. После боя у мест-
ных жителей появилась возможность собрать 
погибших. Кузьмин очнулся, зашевелился, 
подавая признаки жизни. Один из стариков 
приметил это и вытащил его из уже прико-
панной воронки.  Жители сообщили о ране-
ных в воинскую часть, и Василия Кузьмина 
забрали в госпиталь в Харьков. А в село Кара-
баян Тюлячинского района Татарской АССР 
по ошибке уже пришла на него похоронка… 

Василию после выписки из лазарета было 
стыдно возвращаться домой. «Двадцатилетний 
парень – и инвалид без ноги», – переживал боец 
Василий Кузьмин. Дошёл до своей деревни и 
решил дождаться темноты, чтобы не увидели 
его односельчане одноногим. Подошёл к род-
ной избе, тихо постучал в дверь. Послышались 
шаги, из-за двери прозвучал приглушённый го-
лос матери: «Кто там?». «Мама, это я!». 

В ответ – тишина. И только глухой стук. 
Мать, узнав голос сына, упала в обморок...

Потом пришла и в Карабаян Великая По-
беда. Стали возвращаться с фронта односель-
чане, поднимать хозяйство, заново отстраи-
ваться. Чудом выжившему танкисту улыбну-
лось и семейное счастье. Пятерых сыновей и 
трёх дочерей подарила судьба супругам Кузь-
миным. Всех вырастили и выучили. 

Умер Василий Кузьмин в 1980 году и по-
хоронен в родной деревне.
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С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

ГОРЖУСЬ БЫТЬ ПРАВНУЧКОЙ

В еликая Отечественная 
война закончилась 75 лет 

назад. На полях былых сраже-
ний уже ничто не напоминает о 
кровопролитных боях, о сотнях, 
тысячах погибших, грудью сто-
явших на страже нашей Родины. 
Но память о тех событиях жива. 
Она передаётся из уст в уста, из 
поколения в поколение. 

В наследство от той войны 
у Нины Александровны Рата-
новой, в девичестве Бучельни-
ковой, осталось немного: вы-
цветшее фото отца в военной 
форме, его удостоверение, что 
в 1943 году он был представ-
лен к награде и получил заслу-
женную медаль «За отвагу», и 
справка о тяжёлом сквозном 
пулевом ранении грудной клет-
ки и шеи. 

– Мой папа, Александр Гри-
горьевич Бучельников, родился 
в 1920 году, – знакомит нас с 
героем из семейного альбома 
Нина Ратанова. – Пройдя вой-
ну, он никогда не рассказывал 
о том, что ему пришлось пе-
режить в эти непростые годы. 
Сейчас мне кажется, что даже 
воспоминания причиняли ему 
нестерпимую боль. 

Но держать всё в себе Алек-
сандр Григорьевич тоже не мог. 
Обрывки фраз задевали за жи-
вое, доводя мужчину до слёз. 
Эти слёзы, говорит Нина Алек-
сандровна, для них, его пяте-
рых детей, были тогда самым 
тяжёлым испытанием.

– Знаю, что ранение отца – 
результат снайперской пули, – 
переведя дыхание, продолжает 
рассказ ровесница Победы. – 

Это письмо я нашла в 
электронном почто-
вом ящике нашей га-
зеты. "Здравствуйте, 
я ровесница По-
беды!" – значилось 
в теме послания. 
Пройти мимо этих 
строк не смогла, но, 
отправив автору 
ответ, быстро поняла, 
что общих фраз для 
знакомства будет 
тоже недостаточно. Мы 
обменялись контак-
тами и созвонились. В 
результате случай-
но заведённого зна-
комства копилка с 
интересными людьми, 
повстречавшимися в 
моей жизни, стала 
полнее и богаче.

Фашист тогда получил задание 
уничтожить их офицерский со-
став. И отстреливал бойцов од-
ного за другим. 

Пуля нашла Александра 
Бучельникова в окопе. Прошла 
чуть ниже трахеи.

– Хорошо помню, что впо-
следствии папа долго не мог 
говорить, вместо слов издавая 
хрипы и сипя. По ночам про-
сыпался в поту и потом долго 
не мог уснуть. Картины вой-
ны, стоявшие перед глазами, 
не давали. 

Позже было ещё ранение 
в руку, что привело к боли в 
суставах и потере активности 
одной из конечностей, вспоми-
нает Нина Ратанова. Но это не 
помешало отцу в послевоенное 
время найти работу и быть по-
лезным уже на гражданке. 

– Военком направил его в 
школу, – улыбается наша геро-
иня. – Там в качестве военрука 
он учил подрастающее поколе-
ние военному делу.

НАСЛЕДСТВО НИНЫ

Н аграды, полученные в 
ходе войны старшим 

лейтенантом Бучельниковым, 
для пятерых его детей были 
чем-то вроде игрушек. Ма-
ленькие и неразумные, они не 
придавали значения тому, что 
держат в руках, поэтому боль-
шая их часть с годами была 
утеряна. Сегодня, десятки 
лет спустя, потомки старше-
го лейтенанта Бучельникова 
буквально по крупицам соби-
рают сведения о своём герои-
ческом отце, деде и прадеде. 

– Знаете, что самое уди-
вительное? Это когда о твоём 
самом близком и родном че-
ловеке тебе рассказывают аб-
солютно чужие люди. Так, я 
безмерно благодарна Леониду 
Фёдоровичу Балдицину за его 
участие и помощь в поисках 
информации об отце.

История, действительно, 
заслуживает внимания и не 
рассказать о ней было бы не-
правильно. Леонид увидел 
фотографию Александра Бу-
чельникова на странице одной 
из соцсетей. И каково же было 

изумление Нины Александров-
ны, когда спустя какое-то вре-
мя он разместил под фото не 
известные ранее факты о стар-
шем лейтенанте Бучельникове.

– Представляете, незна-
комый и далёкий от нашей 
семьи человек нашёл время, 
поднял архивные документы 
и рассказал нам то,  чего мы о 
нашем отце никогда не знали!

В 2020 году герою Вели-
кой Отечественной войны 
Александру Бучельникову ис-
полнилось бы 100 лет. Корни 
его рода давно разрослись, а 
крона семейного древа насчи-
тывает порядка пятидесяти 
потомков. Нина Александров-
на поделилась, что в память о 
родоначальнике их фамилии 
большая семья договорилась 
встретиться на исторической 
родине Александра Григо-
рьевича. И каждый из детей 
будет знать, что война – это 
боль и смерть, а мир – вещь 
хрупкая, требующая внима-
ния и защиты. А пока помнят 
дети, будет жить и подвиг их 
родителей. 

Марина Фетисова. Фото из  архива семьи Бучельниковых-Ратановых.

В этот день объявляет-
ся минута молчания, 
трижды звучат залпы 
военных орудий, 
и все мы в это мгнове-
ние вспоминаем своих 
дедов и прадедов, кото-
рые в кровавых сра-
жениях отдавали свои 
жизни ради победы, 
ради нашей жизни 
и нашего будущего. 

О дним из таких героев был мой 
прадедушка Михаил Дмитриевич 

Горбунов. Родился он в селе Мраково 
Кугарчинского района Оренбургской 
губернии (ныне Республика Башкирия), 
но жил с родителями в селе Богдашкино 
(Башкирские Сатлыки). Его отец тоже 
был героем, он был участником Первой 
мировой войны. 

Мой прадедушка для нашей семьи не 
только пример мужественности. Он был 
замечательно умён – окончил Мраков-
скую девятилетнюю школу с отличием. 
После окончания школы его сразу же 
призвали в ряды Красной Армии, где 
он прослужил три года в мотопехотном 
полку в городе Кинель Куйбышевской 
области. Закончив службу в армии, он 
переехал в город Оренбург, где устроил-
ся сотрудником НКВД. Но в 1935 году 
все Управление Оренбургского НКВД 
было обвинено в заговоре, и прадедуш-
ка Михаил Дмитриевич был арестован. 
Ему пришлось отбывать наказание в 
Кировской области, где его назначили 
на работу на лесоповале и лесосплаве. 
Он не роптал, тяжёлую работу исполь-
зовал, чтобы стать сильнее – и телом, и 
духом. К самому концу отбывания срока 
его назначили работать уже в пожарной 
команде, где он показал себя дисципли-
нированным, отважным воином. В нача-
ле 1941 года он был полностью реаби-

литирован и восстановлен в компартии. 
Казалось, начнётся новая, счастливая и 
справедливая жизнь. За три дня до на-
чала войны, 19 июня, Михаил Горбунов 
сыграл весёлую свадьбу. Прекрасная 
девушка Пелагея – моя прабабка стала 
его женой. Но уже через семь дней но-
вобрачная Пелагея провожала любимо-
го супруга на фронт.

Прадед воевал в Заполярье, в Мур-
манской области и на Кольском полу-
острове. Пройдя курсы миномётчиков, 
стал командиром взвода миномётчиков, 
но помимо этого он был морским де-
сантником и командиром разведотделе-
ния, служил в пулемётном расчёте. 

29 апреля 1942 года мой прадедушка 
Михаил Дмитриевич со своей пулемёт-
ной ротой попал в окружение немцев. И 
здесь блестящий ум и отвага не подвели 
его, он смог вывести своё отделение из 
ловушки врага. Мой прадедушка Миха-
ил как командир своей роты умело вы-
полнил свою боевую задачу. Он первым 
продвинулся вперёд и расчистил путь 
выхода себе и своим товарищам. Праде-
душка смело смог уничтожить гранатой 
немецкого автоматчика, который залёг 
за камнями и старательно держал на 
мушке отделение, тем самым мешая их 
продвижению.  

В мае 1942 года в ходе боев, в резуль-
тате которых несколько десятков тысяч 

немцев были вынуждены сдаться, мой 
прадед был контужен и ранен в позво-
ночник. Бой продолжался трое суток – 
всё это время прадед лежал в снегу. Он 
получил серьёзное обморожение обеих 
ног и вскоре был направлен в госпиталь 
в город Кировск. После лечения он смог 
полностью восстановиться и с новыми 
силами отправился в бригаду берего-
вой охраны, где служил в штабе до 1946 
года. Он принимал участие в разгрузке 
и охране английских и американских 
транспортов.

За мужество и отвагу, проявленные в 
боях против немецко-фашистских войск 
мой прадедушка был удостоен наград: 
«За освобождение Советского Заполя-
рья», «За Победу над фашистской Гер-
манией». 

Прадедушка очень сильно любил 
своих детей и внуков. Всегда стремился, 
чтобы его дети были образованными. 
Сам он безумно любил читать, и пото-
му у него была огромная библиотека, он 
собрал всю классику: от Льва Толстого 
и Короленко до Мамина-Сибиряка и 
Шолохова. Он был очень образован, мог 
говорить и читать не только на русском, 
но и на татарском и башкирском языках.

Он умер в 1980 году, задолго до того, 
как я родилась. Я счастлива, что знаю 
историю его полной подвигов жизни, и 
горжусь, что я его правнучка.
Снежана Майфат, студентка журфака ТюмГУ. 
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