
11

 ► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ

6 августа 2015 года • №32 (10464) • Сельская новь • четверг 

Недавно наша семья от-
метила очередную годов-
щину с того дня, как не 
стало биться сердце нашего 
отца, сельского тружени-
ка, фронтовика Иосифа 
Яковлевича Лыкова.

Родился он в 1921 году в д. Са-
ломатова. Жил, учился, работал. 
Осенью 42-го его призвали на 
фронт. Повоевать ему долго не 
пришлось. 19 сентября 1943 го-
да на II Белорусском фронте в со-
ставе 60-й стрелковой дивизии в 
должности миномётчика при на-
ступлении на западную окраину 
г. Чернигов в разгаре боя он был 
тяжело ранен в правую руку. Па-
па про ранение нам так расска-
зывал: «Вражеская мина упала 
прямо возле нашего расчёта, од-
нополчан моих поубивало, а мне 
осколком перебило руку, она на 
одной коже висела. Я сапёрной 
лопаткой отрубил её, другой ру-
кой схватил миномёт и пополз 
к своим (бросать оружие было 
нельзя, могли посчитать дезер-
тиром). По дороге меня подобра-
ли санитары и доставили в го-
спиталь. Три месяца меня лечи-
ли. Затем из-за отсутствия руки 

признали негодным к военной 
службе и отправили домой».
С 1944 года папа трудился по-

мощником счетовода в колхо-
зе «Память Свердлова». К работе 
всегда относился добросовестно 
и нас этому учил. В 1945 году за 
участие в боях с немецко-фаши-
стскими захватчиками И.Я. Лы-
кова наградили орденом Отече-
ственной войны II степени. Позд-
нее он женился на Агриппине Пе-
тровне Кортасовой. Наша мама 
до сих пор жива, в июле ей испол-
нилось 92 года. С отцом они вос-
питали пятерых детей: два сына 
и три дочери. Сегодня в живых 
Татьяна, Клавдия и Вера. Роди-
тели всегда стремились, чтобы в 
доме был достаток, дети накорм-
лены и одеты. Мама работала до-
яркой, три раза за день ходила 
доить коров вручную. Никаких 
выходных или праздников у неё 
не было. Папа, несмотря на ин-

валидность, всегда трудился, до-
ма держали большое хозяйство, 
пасеку, большой сад. Он выучил-
ся на коневода-животновода-
учётчика и ветсанитара. Затем в 
Тюменской области выучился на 
кроликовода. В Саломатовой бы-
ла кролиководческая ферма, мы 
почти всей семьёй там работали.
Папа был хорошим мужем и от-

личным отцом, нас, детей, всег-
да любил. Мы благодарны ро-
дителям за то, что они нас нау-
чили любить жизнь, работать и, 
главное, привили дружбу меж-
ду братьями и сёстрами, научили 
почитать старших. Папе- вечная 
память и вечный покой, а маме- 
здравствовать ещё долгие годы 
на радость нам, внукам и прав-
нукам, которых сегодня уже бо-
лее двух десятков!

Татьяна ШМЫКОВА, 
старшая дочь.

с. Шатрово.

Шестого августа исполняется 71 год со дня на-
граждения гвардии ефрейтора Арефия Феокти-
стовича Брусницына медалью «За отвагу».

На фронт наш папа ушёл в де-
кабре 41-го. Он был уже зрелым 
мужчиной, в семье подраста-
ло трое детей — Евтифий, Раиса, 

Надежда. Дочь Лидия родилась в 
1942 году, ещё двое детей Леонид 
и Нина - после войны. Папа был 
членом партии, возглавлял кол-

хоз в селе Камышевка, был пред-
седателем сельсовета в д. Чувари-
ной. За период войны он воевал 
на разных фронтах в должности 
телефониста. Если судить по сло-
вам командира в наградном ли-
сте, он был отважным воином, 
верным товарищем. Вот как опи-
сывал боевые заслуги отца его 
командир гв. капитан Захвата-
ев: «Гвардии ефрейтор Брусницын 
в нашей части с февраля 1942 го-
да. Он один из преданных бойцов, 
всегда выполняет боевые прика-
зания точно и в срок. Тов. Брусни-
цын во время боёв под Одессой на-
ходился на НП командира 142 гв. 
полка. Бой был серьёзным, против-
ник сильно оборонялся, связь была 
нужна как воздух. Ефрейтор Брус-
ницын устранял все повреждения 
быстро и смело, не обращая вни-
мание на огонь противника. Толь-
ко за день он устранил 23 повреж-
дения линии. А во время прорыва 
вражеской обороны под Ковелем он 
и здесь под сильным огнём против-
ника устранил 14 повреждений 

телефонной линии. Товарищ Брус-
ницын Арефий Феоктистович до-
стоин правительственной награ-
ды  - медали «За отвагу» 6.08.1944 
года».
С однополчанами I Белорусско-

го фронта Победу он встретил в 
Германии. Но на этом война для 
него не закончилась. Их часть пе-
ребросили на войну с Японией. 
Домой папа пришёл в 1945 году, 
хромая на ногу. За войну он полу-
чил три ранения в голову. В мир-
ной жизни он продолжил рабо-
ту на руководящих постах — был 
председателем колхоза «Знамя 
Октября» в Мостовском. Перед 
пенсией трудился учётчиком на 
ферме. Умер в августе 1979 года. 
Ему присвоено звание «Почётно-
го гражданина» деревни Чувари-
ной. Сегодня его род продолжают 
дети, 10 внуков и 10 правнуков.

Надежда УГРЮМОВА, дочь.
д. Черное Макарово.

  Память

ОТВАЖНЫЙ ТЕЛЕФОНИСТ

Читаю страничку «К юби-
лею Победы» в районной 
газете «Сельская новь» 
и плачу. Сколько горя и 
страданий, боль разлуки 
и несбывшихся надежд 
принесла нашему народу, 
землякам проклятая война. 
Мою семью также не обо-
шли грозные и страшные 
годы военного лихолетья.

Родом наша семья из Яутлы. 
Кроме отца Максима Моисее-
вича и матери Екатерины Алек-
сандровны Конищевых было 
ещё пять детей: Феофан, Ната-
лья, Феодосия, Зинаида и Алек-
сандр. Сейчас я одна из всех 

осталась. Пока жива, хочу в не-
скольких словах вспомнить отца 
и старшего брата, прошедших 
через страшное горнило вой-
ны, получивших серьёзные ра-
нения. Они пришли живыми, но 
израненными. Пожить им долго 
не пришлось, они рано покину-
ли этот мир...
Помню рассказ мамы о про-

водах отца на фронт. Слёзы ре-
кой лились, она осталась одна с 
маленькими детьми. А через не-
которое время пришла повест-
ка на моего старшего брата Фе-
офана. Его направили в военное 
пехотное училище в г. Тюмень. 
Мама даже пешком ходила к не-
му. После учёбы присвоили ему 

звание мл. лейтенанта и отпра-
вили на фронт. Мне в ту по-
ру было десять лет, где воевали 
мои родные, на каких фронтах, 
я не знаю. Сегодня и спросить 
не у кого. Помню, что брат при-
шёл в офицерском кителе с на-
градами на груди. Долго лечил-
ся по госпиталям и больницам. 
Умер в 1948 году. После него не 
стало и отца. В праздник День 
Победы мы с мамой всегда пла-
кали, вспоминали отца и брата. 
Их имена есть в районной книге 
«Они с войны пришли живыми». 
Пусть земля им будет пухом.

Зинаида ЯЛЫМОВА (Конищева).
с. Мехонское.

  Бессмертный полк

ЖИВЫЕ, НО ИЗРАНЕННЫЕ...

Лейтенант Феофан Конищев

«ПАПЕ — ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ...» 

Иосиф Яковлевич Лыков

5 августа 1943 года в 
ходе Курской битвы 
были освобождены 
города Орёл и Белго-
род от немецко-фаши-
стских захватчиков 
войсками Западного, 
Центрального, Воро-
нежского, Брянского 
и Степного фронтов.

По приказу И.В. Сталина 
№ 2 от 5 августа 1943 года, в 
этот день в Москве был дан 
артиллерийский салют вой-
скам, освободившим города. 
Этот салют был первым за 
время Великой Отечествен-
ной войны, поэтому за Ор-
лом и Белгородом закрепи-
лось название «город перво-
го салюта». В том же приказе 
Верховный Главнокоманду-
ющий впервые присвоил 
особо отличившимся в боях 
частям и соединениям по-
чётные наименования «Ор-
ловских» и «Белгородских».
Было подсчитано, что для 

того, чтобы салют был слы-
шен в городе, необходимо 
задействовать около 100 зе-
нитных орудий. В распоря-
жении организаторов салю-
та оказалось всего 1200 хо-
лостых снарядов, поэтому 
из ста орудий можно было 
дать всего 12 залпов. В са-
люте также был задейство-
ван кремлёвский дивизион 
горных пушек (24 орудия). 
Таким образом, в полночь 5 
августа были даны 12 залпов 
из 124 орудий с интервалом 
30 секунд. Канонада длилась 
6 минут. 
Первый салют Великой 

Отечественной, как и было 
задумано, дал заряд энтузи-
азма и укрепил веру в Побе-
ду. Второй салют прозвучал 
в честь освобождения Харь-
кова. 

  Дата

ПЕРВЫЙ 
САЛЮТ

КСТАТИ

Согласно Троицкой ле-
тописи, первый артилле-
рийский салют на Руси 
был произведен в честь 
приезда Великого Князя 
Московского Василия пер-
вого, старшего сына Дми-
трия Донского в Смоленск, 
в апреле 1396 года. Более 
двух часов велась стрель-
ба из огромных пушек. До 
этого момента высокопо-
ставленных гостей встре-
чали колокольным звоном.

Телефонисты понимали: связь нужна как воздух


