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АРЕФЬЕВ  НИКОЛАЙ  ВАСИЛЬЕВИЧ

   Николай Васильевич был призван в ар-
мию в 1944 году. Попал он в танковую  часть
слесарем, которая стояла в Чебаркуле.  В
составе 291 стрелкового полка его отпра-
вили на восток. На станции Лучная сразу
пришло пополнение. После этого переба-
зировались на станцию Мензовка. Нико-
лая Васильевича там зачислили  в полко-
вую разведку. После сборов разведчиков
дивизии отправили на границу, где стояли
в наблюдении.  Сами рыли окопы и на-
блюдали в стереотрубу за врагом.  Вскоре
пришел приказ о наступлении. Полк про-
шел через болота и дошел до вражеских
траншей.  Захватив сразу всю вражескую
пограничную заставу, вышли к станции
Пограничная,  а от нее до города Мулин.
Здесь попали под огонь своей авиации.
А вышло так: сначала выбили японцев,
потом японцы наших, снова пошли в
атаку и опять выбили японцев, а авиация
в подмоге опоздала. И когда наши са-
молеты прилетели, то получилось, что об-
стреляли своих. От Мулина пошли на Мо-
доцзян до переправы через реку, до Хар-
бина не дошли 15 километров, повернули
на город Гирин, здесь и остановились. И

 БЕЛЯЕВ
  АНДРЕЙ  МАТВЕЕВИЧ

   Был на фронте с 1941 - 1945 годы.
Минометчик, рядовой. Воевал на 2 Ук-
раинском, 2 Забайкальском фронтах, на
Орловско - Курском и Дрезей - Варшав-
ском направлениях. Был награжден ме-
далями "За боевые заслуги", "За Отвагу",
"За победу над Германией", "За победу
над Японией". Родина! Пламя ударило в
небо - ты помнишь, Родина? Тихо сказала:
"Вставайте на помощь…"
   Из воспоминаний Андрея Матвеевича:
"12 августа 1941 года меня взяли на
фронт. Нас, прорывинских, во взводе было
12 человек. 18 ноября нас повели в бой.
Винтовки получили уже на передовой.
Винтовки были новые, смазанные. Уже
было холодно. Мы стали наступать, а

Автобиография
   Я, Поздняков Анатолий Сергеевич,
родился в 1924 году 29 июля в Коммуне
"Страх буржуазии" Кизильского рай-
она Челябинской области. С 1931 по
1934 годы учился в школе. В 1934 году
Коммуну нашу расформировали и со-
здали колхоз им. Молотова. После шко-
лы был штурвальным на комбайне, а
потом трактористом. В 1942 году при-
звали в армию в Челябинск. Откуда нас
увезли в Ялуторовск, где я учился на
минометчика. В феврале 43-го нас
увезли в Бершетские лагеря Пермской
области, где я был командиром мино-
метного расчета.
   25 мая 1943 года я прибыл в Нарофо-
минск на формировку, а 1 июня нас
отправили на фронт на Курскую дугу
в составе 28 мотострелковой дивизии.
Затем - на 4-й Украинский фронт под
город Сталино  (Донецк), где мы с бо-
ями прошли до крымского перешейка,
под городом Никополем был ранен и
направлен в госпиталь. После лечения
попал в г. Тбилиси в 10-й отдельный
полк связи,  где учился на радиста до 20
августа 1944 года, откуда нас отправили
на формировку в г. Гродно, где я попал
в 546 стрелковый полк в 191 стрелковую
дивизию на 2-й Белорусский фронт.
   С этой дивизией я прошел Польшу.
Восточную Пруссию, освобождал Ке-
нигсберг. Победу встретил в Германии.
   В 1950 году я демобилизовался до-
мой. Устроился на работу в пожарную
часть г. Магнитогорска.  В 1957 году
приехал в Звериноголовский район, ра-
ботал шофером в Алабужском сов-
хозе.

   Степанов Ефим Владимирович ро-
дился 11 апреля 1926 года в Притоболь-
ном районе курганской области. В 1930
году был выслан с родителями в Моло-
товскую область (ныне Пермская).
Окончил школу, затем - школу ФЗО, где
получил профессию "плотник  - сто-
ляр".  Сразу же по окончании ФЗО в
1943 году был мобилизован на фронт,
попал в пехотную дивизию, которая сто-
яла между Оршей и Витебском. Ему
почти сразу же присвоили звание млад-
шего сержанта и поставили наводчиком.
Обучаться пришлось в бою.
   В июне 1944 года пошли в наступле-
ние.  В августе под Каунасом получил
первое ранение в голову. После госпи-
таля был награжден орденом Отечест-
венной войны первой степени, направ-
лен на Третий Белорусский фронт в 17-
ю гвардейскую дивизию в артиллерию,
которой командовал Черниковский. С
этой дивизией дошел до Пруссии, где
был контужен и ранен в правую руку.
Почти всю зиму пролежал в госпитале
и был комиссован по причине ранения.
Ефим Владимирович уехал к дяде в
Свердловскую область Полевской
район. Работал на заводе вахтером, там
и встретил Победу. Позже вернулся на
родину в с. Глядянское. Поступил в ар-
тель инвалидов войны и инвалидов -
тружеников, где учился на пимоката.
Работал до 1947 года. Затем  - в совхозе
"Алабужский". Несмотря на то, что
Ефим Владимирович находился на
пенсии по инвалидности, но работал,
пока чувствовал в себе силы. Много
профессий пришлось сменить. Когда
поднимали целину, работал заправщи-
ком тракторов, комбайнером, фуражи-
ром. Кочегаром.
   В 1949 году женился, родились пять
дочерей. 3 января 1999 года схоронил
жену. С тех пор живет один воспомина-
ниями прожитых лет.

К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  ВОЙНЕ

АРХИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ГОВОРЯТ

здесь пришло сообщение о капи-
туляции Японии. Семья получи-
ла на Николая Васильевича похо-
ронку. Но к счастью он остался
жив. Николай Васильевич был
награжден орденом "Красной
звезды", который он получил за
свой подвиг. Из воспоминания
Николая Васильевича: "А было
это так: на станции Эхо наши
войска попали под прицельный
огонь бронепоезда. Было подби-
то несколько наших танков у ска-
лы, в результате чего проход был
перекрыт. На танки со скалы
прыгали японцы - смертники. Я
и мои сослуживцы получили за-
дание взять радиста с рацией,
который координировал огонь
врага. Шли по скале. Двое наших
взяли огонь на себя, а я и мои то-
варищи забросали врага грана-
тами. Радиста с рацией в плен
захватили. За это я и получил ор-
ден. Огонь врага стих, наши под-
били бронепоезд. Танки пошли
вперед". О победе Николай Ва-
сильевич узнал в Петропавловске, когда
шли на восток.

Из материалов школьного музея
с.Прорывное     Евтодеева Р.В.

немцы установили пулеметы в скотных
дворах. Я пополз за пулеметными дис-
ками. Обратно приползаю, а мой товарищ
убит. Я доложил командиру, а он говорит:
"сейчас пойдем в атаку". Деревню взяли
с большими потерями, от полка нас ос-
талось совсем мало. Отдохнули немного,
но какой отдых? Ведь все деревни были
сожжены,  и была зима.   А 19 ноября я
был ранен в шею и руку. Ранение было
нетяжелое, но меня контузило. Раненым
я долго лежал, потом меня один солдат
поднял, замотал мне шею полотенцем, а
руку бинтом и увел меня в санчасть. Я
пробыл в госпитале три месяца, а потом
опять в бой".

Из материалов школьного музея
с.Прорывное,  Евтодеева Р.В.

СОЛДАТ  РОССИИ

Чтобы не было войны
И снились мирные нам сны,
На посту стоит солдат,
К груди прижавши автомат.
Он охраняет наш покой,
Солдат России - часовой.
Но если все же враг нагрянет,
Наш воин на защиту встанет.
И, не жалея своей жизни,
Он защитит нашу Отчизну.
Во все так было времена -
Ведь Родина у нас одна.
Так что бойся нас, вражина, -
В войнах мы непобедимы.
И за Россию - нашу мать
В бою готовы смерть принять.

Л. Трушина, с. Звериноголовское.

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК

Бессмертный полк выходит на парад -
Там прадеды идут, отцы и деды.
Они любили этот День Победы,
И вновь чеканят свой победный шаг.
В руках у внуков, матерей и жен
Проходят эти бравые солдаты,
Пусть этот полк не вооружен,
Мы слышим грозных битв раскаты.
И вновь они идут в последний бой,
Собой родную землю защищая,
Мы помнить их должны с тобой,
Не только в День Победы вспоминая.
Все дальше эти грозные года,
И вдаль уходят славные герои,
Так хочется врагам порою
Стереть всю память о Победе навсегда.
Но победного знамени шелк
Развеет любые наветы и беды,
 И будет выходить бессмертный полк
На каждый светлый День Победы.

Кандалова Н.В., с.Звериноголовское

Безумие! Тираны,
Словно незрячие тараканы,
Бьются лбами,
Губят невинных людей.
Стариков, ангелочков - детей.
Остановитесь! За грехи помолитесь!
Храм господний смотрит на нас,
Славя божьи заветы, законы
Колокольным звоном.
Пожелайте друг другу
Счастья в семье,
Чтоб во все времена
 Мир на Земле.

Чистякова Н. П. с. Звериноголовское.

ВОЙНА БЫЛА…

Война была давно, давно.
И наши деды воевали,
Но не забыть нам никого,
Чтоб помнили мы всех. Чтоб знали.
Как было больно им до слез.
Разлуку, голод - всё стерпели.
Они надеялись всерьез
И победить врага сумели.
И каждый год мы отмечаем
Победу в мае над врагом.
В строю с друзьями мы шагаем
И песню дружную поем.
Пусть будет мир всегда на свете,
Пусть светит солнце над землей!
Ведь мы еще  всего лишь дети
По девять лет ведь нам с тобой!

Кувыкина Галина.

   Половников Павел Дмитриевич, родился
в 1921 году, селе Отряд-Алабуга Звериного-
ловского района. Призван в Сов. армию в
1942 году, с.Звериноголовское. Рядовой,  ра-
дист, 153 стрелковый полк, 80 стрелковая ди-
визия. Был в последнем бою 16 февраля 1945
в Латвии, г.Елгава.

О ПРОПАВШЕМ БЕЗ ВЕСТИ ОТЦЕ

Где лежишь ты, пропавший отец?
Не вернувшийся с прошлой войны,
Хоть минуло уже 70 лет,
Но и сейчас мое сердце болит.
Что ведь некуда приклонить
Свою голову пред тобой,
Ну а я продолжаю любить
И искать тебя, дорогой.
Посвятила всю свою жизнь
И дала такой обет -
Отыщу тебя все равно,
Разыщу твой потерянный след.
Ну а вместе с тобой и других,
Не вернувшихся с той войны,
Возродим память всех сердец
Дань победе солдат отдадим.

Рожкова В. Г., с. Звериноголовское.


