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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Полномочный представитель губернатора области по патриотическому 
воспитанию Владимир Усманов предлагает зауральцам увековечить 
память о своих участниках ВОВ, разместив памятные доски на домах, 
где они жили, как это недавно сделал в с. Половинном Целинного 
района один из журналистов, родившихся в Зауралье.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Из рассказов самого младшего 
сына дедушки - моего отца Сергея 
Ивановича Гладышева – я знаю, 
что деду было 25 лет, когда его при-

звали на действительную военную 
службу в июле 1940 года, а ровно 
через год он оказался на фронте.

До войны Иван Григорьевич 
трудился шофером в Березовском 
совхозе. Еще до армии успел же-
ниться на нашей бабушке Марфе 
Михайловне и стать отцом двоих 
детей.

Шоферская судьба не оставляла 
его ни во время службы в армии, 
ни на полях сражений, ни после 
войны. Вот и орден свой получил 
во время службы во 2-м автомо-
бильном батальоне 57-го автомо-
бильного Краснознаменного полка.

При чтении строк наградного 
листа невозможно не испытывать 
гордость за деда: «…Дисциплини-
рованный, образцовый водитель, 
выполняющий все задания в срок 
и добросовестно. По его работе 
равняются остальные водители, 
которым он всегда оказывает то-
варищескую помощь советом и 
делом.

Выполняя задание в соста-
ве опергруппы управления 
«СМЕРШ» фронта, он совершил 

четыре дальних рейса, пройдя 
2  093 км при среднесуточном про-
беге в 617 км, и оказал личную 
активную помощь оперативным 
работникам.

Доставляя в январе 1945 года го-
рючее в Кутно, перевез за 37 часов 
пять тонн груза. При выполнении 
перевозок горючего из Кутно в 
Бромберг 2-му гвардейскому ка-
валерийскому корпусу, несмотря 
на действия вражеской авиации 
и сильный артиллерийский ми-
нометный огонь, горючее доста-
вил без потерь на передний край 
танковым частям корпуса. В эту 
операцию он преодолел 1  037 км 
и сохранил свою машину в полной 
боевой готовности.

Энергичная работа и самоот-
верженность товарища Гладышева 
способствуют успешным боевым 
действиям наших наступающих 
войск.

За отличное выполнение боевых 
заданий командования по доставке 
горючего наступающим танковым 
частям и проявленную при этом 
отвагу товарищ Гладышев достоин 

Рядовой И. Г. Гладышев. «На память 
любимой семье. Помните – скоро 
вернусь. Берлин, 9 июня 1945 г.»

Фронтовая награда

РЕЛИКВИЯ СЕМЬИ ГЛАДЫШЕВЫХ
Недавно родственники передали мне на хранение семейную реликвию - орден Красной 
Звезды, которым был награжден в годы Великой Отечественной войны мой дед Иван Григо-
рьевич Гладышев. Когда-нибудь я передам его своим детям в память о прадеде и той страш-
ной войне, участником которой он был. Есть у меня и другие сокровища - наградной лист к 
ордену и несколько стареньких военных фотографий.

награждения орденом «Красная 
Звезда».

19 февраля 1945 года. Командир 
57-го автомобильного Краснозна-
менного полка подполковник До-
брониченко…»

Помимо ордена Красной Звезды, 
дед был награжден медалями «За 
боевые заслуги», «За оборону Мо-
сквы», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Берлина», «За победу 
над Германией».

Нашему любимому отцу, дедушке 

и прадедушке Ивану Григорьевичу 
Гладышеву 9 августа исполнилось 
бы 100 лет. Он ушел из жизни в 1977 
году, оставив после себя большое 
потомство. Всего у Ивана Григорье-
вича и Марфы Михайловны было 
шестеро детей, четверо из которых 
– сыновья. Примечательно, что все 
они пошли по стопам отца, тесно 
связав свои жизни с автомобилями.

Внучка 
Мария БУРНАШОВА, 

с. Белозерское.

Зауралец Гладышев (крайний справа) с боевыми товарищами. 
Берлин, 10 июня 1945 г.

Воевал Яков Федорович в каче-
стве наводчика миномета в соста-
ве 22-го отдельного гвардейского 
минометного Полоцкого Красно-
знаменного полка 9-й гвардейской 
стрелковой дивизии 43-й армии 
1-го Прибалтийского фронта. В 
первые дни войны совсем еще мо-
лоденькие парни и стрелять-то 
как следует не умели. По словам 
деда, из их полка в живых осталось 
только двое ребят.

Славный боевой путь про-
шел мой дед за годы войны. Он 
участвовал в боях под Москвой, 
Харьковом, Великими Луками, 
Духовщиной и Витебском.

Навсегда запомнились ему бои 
за Сталинград, от которого оста-
лись одни развалины, двухнедель-
ные ожесточенные бои под городом 
Духовщина. В одном из этих боев 
снарядом разбило его миномет, а 
сам он чудом остался жив.

Нашему деду довелось участво-
вать в таких крупных военных 
операциях, как «Багратион». К 
лету 44-го фашисты сосредото-
чили в Белоруссии до 63 дивизий, 
насчитывающих более миллиона 
человек. Они имели свыше 9 500 
орудий и минометов, около тысячи 
танков и штурмовых орудий, до 
1 350 боевых самолетов. Особенно 
хорошо были укреплены города 
Витебск, Полоцк, Бобруйск, Мо-
гилев, Борисов и Минск. 23 июня 
батальоны перешли в наступление. 
После мощной авиационной и ар-
тиллерийской подготовки 43-я ар-
мия, в составе которой воевал наш 

дед, начала атаку и стала успешно 
продвигаться вперед.

Самый ожесточенный бой раз-
горелся за крупный опорный пункт 
противника в Шумилине. За ге-
ройство, проявленное в тех боях, 
гвардии старший сержант Колупа-
ев был награжден орденом Славы 
III степени. Из наградного листа: 
«…В боях по прорыву обороны 
противника в районе населенного 
пункта Сиротино и станции Шу-
милино Витебской области 22 и 23 
июня 1944 года гвардии сержант 
Колупаев, командуя расчетом ба-
тареи 120-миллиметровых мино-
метов, подбил пушку, уничтожил 
станковый пулемет с расчетом и 
11 гитлеровцев. Достоин ордена 
Славы III степени…»

Через месяц в боях за населен-
ные пункты Шокуры, Пустошку, 
Слободку, Плюссы Вилейской 
области дед уничтожил два стан-
ковых и четыре ручных пулемета, 
подавил огонь минометной бата-
реи и уничтожил до 35 гитлеров-
цев. В районе местечка Плюссы 
отразил несколько контратак, а 
когда противник зашел с фланга 
к огневым позициям батареи, дед 
открыл огонь прямой наводкой по 
приближавшимся немцам. Нем-
цы разбили миномет, тогда вместе 
со своим расчетом он стал разить 
фашистов, обходящих огневые по-
зиции батареи, из личного оружия. 
Вот каким был мой дед!

Войну солдат закончил в Восточ-
ной Пруссии. В Зауралье вернулся 
только в 1946 году. За свои ратные 

подвиги был награжден не только 
орденом Славы III степени, но и 
двумя орденами Отечественной 
войны, медалями «За боевые за-
слуги», «За оборону Сталинграда», 
«За победу над Германией». После 
войны выучился на механизатора и 
около 30 лет работал трактористом 
в колхозе. Даже выйдя на пенсию, 
продолжал работать конюхом. За 
труды свои в мирное время тоже 
был награжден - медалью «За тру-
довую доблесть».

К сожалению, нашего деда уже 
нет среди нас. Он ушел из жиз-
ни в возрасте 91 года в 2011 году, 
оставив после себя двух дочерей 
и трех внуков. Мы всегда будем 
помнить его.

Игорь НИКОЛАЕВ, 
г. Нарьян-Мар.

БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ДЕДА
Мой дед, участник Великой Отечественной войны Яков Федорович Колупаев, родился, 
вырос и всю жизнь прожил в деревне Приречной Куртамышского района. В 1940 году 
был призван в ряды РККА. Служил в Хабаровском крае. О том, что началась война, 
узнал во время учений. Вскоре с Дальнего Востока их часть перебросили под Москву, 
где на знаменитом Волоколамском шоссе дед принял боевое крещение.

Наверняка многие из жителей го-
рода, а главным образом учхоза, за-
метили появление за общежитием 
сельхозтехникума вдоль дороги 
на учхоз огороженный участок. 
Заметили-то многие, но мало кто 
знает, что в этом месте накануне 
Дня Победы депутаты Куртамыш-
ской городской Думы заложили 
рябиновую аллею. Чтобы оградить 

посадки от бродячего скота, де-
путаты своими руками окружили 
аллею изгородью.

Будем надеяться, что в скором 
времени 70 рябинок, высаженных в 
честь 70-летия Великой Победы на-
шего народа над фашизмом, окреп-
нут и еще много лет будут радовать 
куртамышан своей красотой.

Наш корр.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ – 
70 РЯБИНОК

На прошлой неделе в Курган 
прибыл автопробег «От моря до 
моря», посвященный 70-летию 
Победы, который стартовал 22 
июня, в День памяти и скорби, 
из Кронштадта. Инициаторы ак-
ции - общественная организация 
"Российский Союз ветеранов". В 
планах участников автопробега 
- преодолеть около 12,5 тысячи 

километров через 37 городов 
России. 

Цель акции - пронести эста-
фету памяти от города к городу, 
от поколения к поколению. В 
Кургане участники автопробега 
пробыли два дня - провели ряд 
встреч, познакомились с досто-
примечательностями города.

Соб. инф.

ОТ МОРЯ ДО МОРЯ


