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ИСТОРИЯ ОДНОЙ СЕМЬИ

Михаил
Мой дядя Михаил Алек-

сандрович Шмаков родился в
1915 году. В 1940 году он был
дома в отпуске и гостил у нас, и
по секрету говорил, что будет
всемирная война. Уходя, он
попрощался с отцом, сказав:
«Помните, буду драться так:
врагу живым не дамся!» Он
погиб 29 августа 1941 года в
Балтийском море при переходе
из Таллина в Кронштадт на
транспорте «Балхаш».

Исай
Исай Александрович Шмаков

родился в 1903 году. Воевал под
Харьковом. Погиб, защищая
Москву, в марте 1942 года.

Федор
Федор Александрович Шмаков

родился 1902 году. В начале
1942 года написал письмо своей
матери из Сталинграда: «Что
здесь делается – подобно аду
кромешному… Вчера заколол
штыком 11 фрицев. Сегодня
получил медаль «За отвагу».
Осенью 1942 года Федор
получил тяжелое ранение –
оборвало обе ноги выше колен.
Умер в госпитале. Захоронен в
д. Кошелево Парфинского рай-
она Новгородской области.

Иван
Мой отец Иван Александ-

рович Шмаков родился  7 фев-
раля 1898 года. С самой коллек-
тивизации до начала войны в
1941 году работал в кузнице.

Прочитав повестку, отец взял
молот и, играючи, по нако-
вальне выстучал набат. Затем
поцеловал губами молоток и
бережно его положил на место.
Осмотрелся вокруг, поклонился
и пошел на выход.

Отец  попал в Чебаркульские
военные лагеря, где был вместе
с сыном Сашей (моим братом),
откуда 1 мая  1942 года их
отправили на фронт, сперва на
Калининский, после – на
Волховский.

С фронта  отец писал: «От
Калинина шли триста верст
пешком, у меня сплошные
мозоли на ногах, молодые
отдохнут и снова бегут, а я сяду и
подняться не могу. Попал на

Нетленный подвиг Шмаковых

Ожесточенные, кровопролитные бои шли на всех
участках фронта от Карелии до Черного моря, на суше, в
море и в воздухе. Наши доблестные защитники с первых
дней войны мужественно сражались – приказа отступать
не было. На их гимнастерках не было ни орденов, ни
медалей – одни смертельные раны. Перед их памятью нам
всем надлежит обнажить  головы!

Пример величайшей смелости и невиданной стойкости

показали наши отцы, братья и сестры, наши земляки
уральцы и сибиряки в основном положили свои головы
при защите – Москвы, Ленинграда, Сталинграда
в 1941 – 1942 годы.

Немецкие генералы вынуждены были записывать в
своих дневниках: «Русские всюду сражаются до
последнего человека». Редкий счастливец, кто сумел
выжить в эти годы.

Волховский  фронт под Ленин-
град. Завтра в бой, если жив
останусь – ждите письма, а не
будет – значит все! Одно  хорошо,
как «Катюши» заиграют, земля
дрожит и на сердце легче».

На этом все весточки о нем
кончились.

Красноармеец, гвардейский
стрелок Иван Александрович
Шмаков погиб 22 января 1945
года. Похоронен северо – запад-
нее окраины селения Будакеси,
в 11 км западнее г.Будапешта,
Венгрия.

Григорий
Мой старший брат (первенец)

Григорий Иванович Шмаков
родился 6 февраля  1922 года.
Мальчишкой стал работать с
отцом в кузнице, затем на
тракторе в МТС,  был призван в
армию в первый день войны.
Готовили их на фронт на Увале
(г. Курган), там стоял 32-й
лыжный полк. В музее школы на
Увале имеются списки солдат, и
там он значится…

 Осенью 1941 года отправили
Григория на фронт под Москву.
Приходили письма из Ржева и
Клина, с Волоколамского на-
правления.

 Последнее письмо получили
от его друга Константина Кун-

гурцева из д. Мостовое, в
котором тот писал, что Григорий
погиб в июне 1942 года, защищая
Москву. Константин писал моей
матери: «Я его похоронил, пуля
попала в голову, сам  выносил
раненого с поля боя».

Через месяц и на Константина
пришла похоронка как на
пропавшего без вести.

Александр
Александр Иванович Шмаков

родился 4 ноября 1923 года.
Сначала брата направили в
ФЗО, затем в Златоуст (Чебар-
кульские  военные лагеря), где
он два года учился на офицера.

Второго мая 1942 года Сашу
отправили на фронт, под Старую
Руссу. В том же году на брата
пришла похоронка. Ошибочно.
Вернувшись домой, брат рас-
сказывал: «Оказалось, что под
Старой  Руссой их предали  и
сдали в плен. Был в лагере
военнопленных: жили за колю-
чей проволокой под навесом,
кормили хуже собак, раз в два
дня, пропастиной (дохлятина,
гниль). Многие не выдерживали
и умирали. Оставшихся в живых
отправили в Эстонию в г. Тарту в
имение помещика – пасти коров.
Там кормили не лучше, душу
выворачивало от запаха пищи,

но что делать – жить надо и
думать о спасении. На пастбище
по-пластунски подползешь к
корове и пососешь титьку, этим
и набирал силы. А потом с
другом договорились бежать, но
нас предали, поймали и избили.
Второй раз бежали – снова
поймали. Издевались – шты-
ками меня  прокололи. Выжил.
По приближении фронта –
бежал удачно. И снова в ряды
Красной Армии».

Демобилизовался. Пришел
домой и снова стал работать на
лошадях. Но на лошадях в
колхозе заработка не было, и
пошел брат в МТС на штур-
вального комбайнера.

Уборка в 1947 году была до
поздней осени, уже лежал снег.
Комбайнер оставил брата в поле
с комбайном для охраны, а не
было ни вагончика и ни теплой
одежды. Саша притулился к
колесу комбайна «Сталинец - 6»
и уснул. Проснулся сильно
замерзшим и до утра не мог
согреться …

После этого тяжело болел и
умер в 1948 году. В расцвете лет,
неженатый, 25 годков. Умирал
на рассвете в день своих именин,
в «Казанскую», 4 ноября.

Алексей
Я ушел на фронт в 1943 году.

Прошел дорогами войны от
Старой Руссы  через Латвию,
Литву, Белоруссию, Польшу и
встретил Победу в 150 км южнее
Берлина в г. Заган.

В мае 1945 года мне вручили
письмо и два фото от брата
Александра (я был уверен, что
тот погиб, ведь пришла похо-
ронка). Я был дежурным по
гарнизону части, находился на
втором этаже казармы… Оч-
нулся я, когда сидел  с его
письмом и фото на земле на
площади у здания, а как попал
туда, и сам не помню. Можно
только догадываться в каком
состоянии я был. Одно фото
было: кости черепа и обвисшая
кожа лица складками, а другое
– он в новой военной форме с
автоматом в руках стоит у
знамени полка…

Мне, как участнику этой войны,
досталось хлебнуть всех
возможных невзгод на фронте,

и невольно, до сих пор  нет – нет
да взглянут на тебя глаза из-под
окровавленных бинтов, глаза
тех, кто во весь рост, поднявшись
над бруствером, бесстрашно
шагнул в огненный смерч. Из
семи Шмаковых, ушедших на
фронт, я один остался жив.

Реквием
Нетленный подвиг участников

Великой Отечественной войны
принадлежит не только истории
– он с нами. Они так и остались
в нашей памяти молодыми,
добрыми, чуткими, любящими
нас, трудолюбивыми, гордыми и
смелыми. Патриоты.

У всех живущих есть святая
ответственность перед про-
шлым и есть высокая ответ-
ственность перед будущим. Мы
обязаны сохранить и бережно
передать потомкам лучшие
деяния, лучших родных и
сограждан своих, показавших,
как надобно беречь и любить
Отечество и не жалеть ради него
жизни.

Простите солдаты, за то, что не
сказал вам при жизни всего того,
что было на душе: слова
поддержки, благодарности,
восхищения, признательности.

Память – это совесть, это
мерило жизни. Кто не знает
памяти – тот мертв.

Жизнь – высшая ценность, но
именно ею платят за право быть
хозяином на своей земле, за
счастье свободы, за счастье
детей.

Из воспоминаний Алексея
Ивановича Шмакова, участника
Великой Отечественной войны,
офицера, награжденного
медалью «За победу над
Германией», орденом «Оте-
чественной войны I степени»,
медалью Жукова.

***

В предыдущую публикацию о
семье Шмаковых «Шесть
поколений Барабы» вкралась
фактическая ошибка. Вместо:
«Ведь после смерти Василия
Ивановича» следует читать:
«Ведь после смерти Алек-
сандра Дмитриевича».

Александр Иванович
Шмаков 1923 - 1942 гг.

Григорий Иванович
Шмаков 1922 - 1942 гг.

Ушла из жизни хороший
товарищ, человек и коммунист
Изида Николаевна Семенова.
Она родилась на станции
Юрахлы в семье железно-
дорожника 31 июля 1926 года.

В 16 лет она пошла работать в
10-ю дистанцию пути и ее
направили счетоводом на
станцию Лебяжье. Познавая
азы бухгалтерии, она вместе с
коллективом выходила в
экстренных случаях и в выходные
дни на работу на железно-
дорожных путях. Она из
поколения тружеников тыла,
которые трудились в войну, не
считаясь со временем, и вос-
станавливали народное хозяй-
ство в послевоенные годы.

Много лет до ухода на пенсию,
Изида Николаевна  прорабо-

тала в 10-ой дистанции пути
бухгалтером, избиралась пред-
седателем профкома, секре-
тарем парторганизации. Имея
настойчивый характер, она
старалась выполнять просьбы и
пожелания рабочего кол-
лектива.

На пенсии не сидела, оку-
нулась в общественную работу.
Когда открылась служба со-
циальной помощи населению,
была ее первым соцработ-
ником.

Более 30 лет Изида Нико-
лаевна возглавляла клуб
«Красная гвоздика», забо-
тилась о членах клуба,  находила
людей по уходу за ветеранами,
когда им исполнялось 80 лет.

Изида Николаевна была
вхожа в кабинеты районной и
поселковой власти, участвовала

в мероприятиях, проводимых в
поселке, приглашала на засе-
дания клуба руководителей
различных служб.

В районной парторганизации
КПРФ возглавляла ревкомис-
сию, активно участвовала
в работе парторганизации
р. п. Варгаши.

Так сложилась судьба, что 63
года назад она встретила свою
половинку Степана Ивановича
Семенова, участника Великой
Отечественной войны, с кото-
рым они вырастили дочь, двух
внуков, и у них уже появились
два правнука и правнучка. В
2012 году супруги Семеновы
отмечали рубиновую свадьбу.
Прожив в любви и согласии 63
года, они умерли друг за другом
с разницей в 14 дней.

Мы скорбим,  и светлая память

об Изиде Николаевне навсегда
сохранится в наших сердцах.

Райком КПРФ, совет клуба
«Красная гвоздика».

***

Пока верстался номер, в
редакцию пришло письмо от
жительницы посёлка Галины
Никитичны Поповой. Женщина с
восхищением благодарит внуков
супругов Семёновых – Стаса и
Николая Пучковых, которые до
последних дней, не брезгуя,
ухаживали за дедом и бабушкой.
«Таких внуков ещё поискать», –
пишет Галина Никитична. Она
желает ребятам Пучковым
здоровья и долгого века, а их
примеру пусть следуют все дети
и внуки.

Мы не забудем вас
ПАМЯТЬ


