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ПУТИ-ДОРОГИ ФРОНТОВЫЕ
Никто не считал, сколько фрон-

товых верст успел прошагать 
ваш земляк по огненным дорогам 
войны. К осени сорок третьего 
года он оказался на юге Украины. 
По Запорожским степям к Днепру 
в составе третьей гвардейской 
по пятам отступающей от самой 
Волги 6-й немецко-фашистской 
армии генерала Шернера шагал 
гвардии рядовой 42-летний Ва-
силий Александрович Корзухин. 
Он шел как освободитель по 
украинской земле сквозь шквал 
огня, под лязг гусениц танков и 
вой бомбардировщиков. Смерть 
сотни раз кружилась рядом, но 
щадила отважного зауральца.

на пути много братских
                 оставляли могил,
и в обмотках солдатских
                    сибиряк проходил.
на привале шутили после
                        трудных дорог,
и портянки сушили,
                        и чинили сапог.

КОГДА ПИСАТЬ...
А написал солдат домой Ва-

лентине Андреевне до 5 февра-
ля 1944 года всего три-четыре 
коротких письмеца:

ОТ бУлыГинОй
дО днЕПРОвКи

заграждениями и минными по-
лями, сумели остановить наши 
войска на дальних подступах к 
Днепру более чем на сто дней. 
На Никопольском плацдарме на-
чались ожесточенные сражения 
десятков дивизий. В этих боях 
героически сражался отважный 
гвардеец-зауралец Василий 
Александрович Корзухин.

Стоял такой грохот по всей 
округе,    что    не    слышно    было 
своего  собственного  голоса.

Пехоту противника, сопро-
вождаемую 30-50 «тиграми» и 
«фердинандами», отважные сол-
даты отбивали. С переменным 
успехом шли они в контратаки и 
атаки. Наступил новый 1944 год, 
а бои на Никопольском плацдар-
ме разгорелись с новой силой. 

5 февраля 1944 года 3-я гвар-
дейская армия генерала Д. Д. 
Лелюшенко обрушила всю свою 
мощь на врага, прорвав оборону, 
стремительно погнала фашист-
ские полчища с плацдарма за 
Днепр.

Василий Александрович одним 
из первых ворвался в Днепров-
ку. Но вдруг... рядом с ним разо-
рвалась вражеская мина. Град 
осколков оказался  для отважно-
го зауральца  смертельным. Ос-
вобождая украинское село Дне-
провку, отважный гвардеец  из 
деревни Булыгиной Катайского 
района Курганской области ушел 
в бессмертие. Всего двух дней 
не хватило ему, чтобы дойти до 
Днепра.  

А ПАМЯТЬ ЛЮДСКАЯ
  ЖИВА

На Днепровской земле в          
39-ти братских могилах навечно 
остались свыше десяти тысяч 
воинов-освободителей со всей 
нашей Родины. Все они были как 
родные братья, и отвоеванная . 
земля стала для них пухом.

Здесь     раньше     вставала
                          земля на дыбы,
а     нынче    —    гранитные
                                       плиты.
Здесь нет ни одной
                 персональной судьбы,
Все     судьбы     в     единую
                                      слиты.
Из города Запорожья, проехав 

по автомагистрали на Херсон 
115 километров, вы выйдете в 
селе Днепровке. У Дома культу-
ры, рядом со средней школой № 
2 (в селе 8 тысяч жителей) под 
сенью плакучих ив и цветов — 
братская могила. На гранитном 
постаменте скульптурный па-
мятник погибшим воинам, рядом 
— мраморные стелы и плиты из 
нержавеющей стали. На них зо-
лотом сверкают в лучах солнца 
имена 201 воина. В этой брат-
ской могиле спит вечным сном 
отважный гвардеец Василий 
Александрович Корзухин.

поклонись ему и возложи 
                                    цветы —
Здесь, в днепровке, воин 
                              на граните
смотрит сквозь  грядущие
                                          века.
не     забудьте,     в    сердце
                              сохраните
Образ    земляка-сибиряка.

Е. ПАРхАчЕв,
участник Великой 

Отечественной войны.
г.   Каменка-Днепровская.

часа четыре. Полк успел поза-
втракать горячей кашей из поход-
ной солдатской кухни, пополнить 
боеприпасы и почистить оружие. 
Устроившись поудобней, отдыха-
ли. Кто-то из бойцов вспоминал 
смешные истории из своей жиз-
ни, а может, вычитанные из книг. 
Другие вслух мечтали о мирной 
жизни. А Василий Александро-
вич рассказывал друзьям о но-
востях из родных мест, которые 
сообщала в последнем письме 
Валентина Андреевна. Он гово-
рил о красоте родной природы, 
трудолюбии и доброте заураль-
цев. В эти минуты мирной дру-

жеской беседы казалось будто и 
войны-то нет.

А она, злодейка, была рядом, и 
только затаилась на эти минуты, 
как хищный зверь, готовый к бро-
ску на свою добычу.

ЗА ВЕЛИКУЮ БЕЛОЗЕРКУ
Многие десятки орудий седь-

мой артдивизии по команде взор-
вали воздух над поясом непри-
ятельской обороны.

Густая серая пелена закрыла 
солнце. Тучи пыли, дыма окута-
ли позиции противника, который 
открыл ответный огонь. Лупит ар-
тиллерия, рокочут танки, бомбят 
самолеты, бьют «катюши». Все 
гудит, грохочет, дрожит, стонет, 
горит, дымит... Еще не стих ог-
ненный смерч, как гвардейская 
пехота батальона капитана Сер-
гея Сергеевича Захарова, что 
был из города Галича Костром-
ской области, рванулась вперед. 
Из уцелевших траншей против-
ника, из окон хат и с чердаков 
— шквал автоматного   и   пуле-
метного огня.   Не   поднять  и   
головы. Но однополчане упорно 
пробиваются через Великую Бе-
лозерку: где перебежками, а где 
по-пластунски. Гвардейцев шата-
ет от усталости, их лица почер-
нели. Много убитых и раненых. 
Наконец-то Великая Белозерка 
освобождена. Надо спешить впе-
ред, но наступление захлебну-
лось, встретив    плотный    огонь    
врага.

НИКОПОЛЬСКИЙ
 ПЛАЦДАРМ

Батальон капитана С. С. Заха-
рова вынужден был остановить-
ся на кукурузном поле в шести 
километрах южнее села Днепров-
ки. Стали окапываться, переходя 
к обороне. Зарывались в землю 
вместе с танками и артиллерией. 
До Днепра оставалось около 25 
километров.

Чтобы пробиться к Днепру,  
надо было освободить крупные 
села — Днепровку, Водяное, Ве-
ликую Знаменку и город Каменку-
Днепровскую.

Сразу за Днепром на правом 
берегу  город Никополь с мар-
ганцевыми рудниками. Для врага 
Никополь значил многое, если 
не все. Без марганца нет стали 
высокой прочности, нет и брони. 
А такого стратегического сырья 
Германия не имела. Поэтому из 
Никополя гитлеровцы отгружали 
эшелон за эшелоном с марган-
цевой рудой. Вот почему они ре-
шили любой ценой сохранить за 
собой город.

ЗЕМЛЯ ДЫБИЛАСЬ 
ОТ БОМБ И СНАРЯДОВ

12 немецких дивизий с сот-
нями танков, самолетов, само-
ходных орудий за тремя рядами 
траншей окопов, других укрепле-
ний, опоясанных проволочными 

Я хочу рассказать о своем 
прадеде Иванове Даниле Геор-
гиевиче. Он родился в крестьян-
ской семье  5 мая 1918 года в                            
д. Моисеевке Омской области. 
Закончил только 4 класса, семья 
жила трудно, голодно, ведь кро-
ме прадедушки, было еще чет-
веро детей. Прадедушка сумел 
выучиться на шофера, в ноябре 
1938 года его призвали в армию. 
Затем началась война. С 1941 
года Данила Георгиевич служит 
сначала  в 206-м батальоне, за-
тем в отдельном 12-м и все шо-
фером. 

Прадед с детства играл на гар-
мони, и часто в перерывах между 
боями играл на инструменте, пел 
с однополчанами, все мечтали, 
что закончится война, они вер-
нутся домой к своим женам и де-
тям. Но  кровопролитные бои все 
шли и шли. Гармонь поднимала 
боевой дух солдат, прадедушка 
всю войну возил ее с собой.

В одном из сражений с фаши-
стами прадеда ранили в спину. 
Его отвезли в госпиталь, а гар-
монь осталась. Дед очень рас-
строился, что больше не сможет 
играть. Но в госпитале ему пода-
рили баян, и он снова играл.

После лечения мой прадед  по-
пал в 147-й полк, служил в раз-
ведке. Он рассказывал, как брали 
«языков», как фашисты начали 
отступление. Затем снова пере-
сел на машину и стал служить 
в 25-м зенитном батальоне, и 
вновь  любимый инструмент был 
с ним. 

Прадед участвовал в осво-
бождении Ленинграда. Возил в 
блокадный город продукты по 
Ладожскому озеру. Он рассказы-
вал, как немцы обстреливали и 
бомбили машины, многие уходи-
ли вместе с продуктами под лед. 
Наши бойцы, не жалея себя, спа-
сали груз, потому что знали, что 
в Ленинграде люди умирают от 
голода.

Прадедушка награжден меда-
лями, но самые ценные – «За 
освобождение блокадного Ле-
нинграда» и «За Победу над Гер-
манией». Уволен в запас 11 дека-
бря 1945 года. И в мирное время 
не расстался с музыкой, до конца 
жизни играл на гармошке и бая-
не, научил этому моего папу и 
дядю.

Жили они с прабабушкой в                  
с. Ильинском, умер Данила Геор-
гиевич 25 мая 1986 года. Я благо-
дарен ему и всем фронтовикам 
за мирное небо, яркое солнце и 
мое счастливое детство.

всеволод Овчинников,
2 «а» класс КСШ № 2.

. 

КОГдА ПРОГРЕМЕ-
ли ПЕРвыЕ РАСКАТы                                          
вОйны в июнЕ СОРОК 
ПЕРвОГО, вАСилию  
АлЕКСАндРОвичУ КОР-
ЗУхинУ иСПОлнилОСЬ  
СОРОК лЕТ. иЗ дЕРЕв-
ни бУлыГинОй дО вО-
ЕнКОМАТА  в КАТАйСК 
ЕГО ПРОвОжАлА жЕнА, 
вАлЕнТинА АндРЕЕвнА 
КОРЗУхинА. ПРОщАяСЬ, 
Он СКАЗАл Ей: «нЕ ПЕ-
чАлЬСя, вАля, я СКОРО 
вЕРнУСЬ дОМОй С ПО-
бЕдОй...» нО ЗлАя СУдЬ-
бА РАСПОРядилАСЬ ПО-
СвОЕМУ.

Когда ему писать, если 3-я 
гвардейская армия генерал-лей-
тенанта Дмитрия Даниловича Ле-
люшенко постоянно вела жесто-
кие бои. Времени на отдых было 
в обрез. Прикорнул в траншее 
или окопе — вот и весь сон. Меж-
ду тем ночи стали холодными. 
Кое-где на пожухлой траве к утру 
сверкал под солнцем морозный 
иней. Измотавшись за день, Ва-
силий Александрович и его одно-
полчане спали крепко. Потому он 
писал так мало и так редко своей 
жене, что уставал чертовски.

А ОСЕНЬ И  ЗИМА
БЫЛИ СЛЯКОТНЫМИ

Поутру опять бой, опять гро-
хот разрывов, рокот танков, гул 
самолетов, трескотня пулеметов 
и автоматов, щелканье винто-
вок. От частых дождей, а зимой 
— мокрого снега дороги и поля с 
украинским черноземом расква-
сило так, что грязь по колено. На 
сапоги налипала пудовая грязь. 
Шинель промокала то ли от до-
ждя, то ли от холодного пота. Об-
сушиться негде, кругом степь.

Позади у Василия Александро-
вича остались бои на Запорож-
ской земле при освобождении   
города   Васильевки и сел — Ор-
лянское, Сиельки, Балки и Малой 
Белозерки.

На рассвете 29 октября части 
3-й гвардейской армии вышли на 
подступы к бывшему райцентру 
— Великой Белозерке с населе-
нием около     12    тысяч    жи-
телей.

Улицы села с украинскими ма-
заными хатами и гектарными при 
них огородами тянулись вдоль 
речки на 12-13 километров. 
Обойдя край села с флангов, 
приготовились к бою. Прошло 

Предлагаем вашему вниманию очерк Е. Пархаче-
ва, активного нештатного автора газеты «вперед» 
города Каменка-днепровская. Он писал о подвигах 
советских солдат в годы великой Отечественной 
войны, осовобождавших Украину. Одна из его пу-
бликаций посвящена нашему земляку.

вОЗил 
С СОбОй 

ГАРМОнЬ


