
ский (ныне город 
Новомосковск) 
химико-меха-
нический тех-
никум, окон-
чив который 
в 1954 году, 
и начал тру-
довую дея-
тельность в конструкторском 
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Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «Я и мой дед-победитель».

в память о Брестской крепости

аЗБУКа ПоБЕдЫ Этот дЕНЬ мЫ ПрИБЛИЖаЛИ КаК могЛИ

ЖЕРТВЫ Великой Отечественной войны. Гитлеровцы 
рассматривали истребление миллионов людей и целых 
народов как одну из важнейших целей войны и осущест-
вляли его в огромных масштабах. По официальным дан-

ным (изданным группой исследователей под руководством Григория 
Кривошеева в 1993 г.) потери СССР были следующими: 7,3 млн 
военнослужащих убитых и умерших от ранений, 555 тыс. умерших 
от болезней, погибших в результате происшествий, осуждённых к 
расстрелу и 4,5 млн попавших в плен и пропавших без вести. Об-
щие демографические потери, включающие погибшее мирное насе-
ление на оккупированной территории и повышенную смертность на 
остальной территории СССР от невзгод войны, – 26,6 млн человек.

ж

В первый день войны, 22 
июня 1941 года, ушел на 
фронт отец  Миненков Иван  
Никифорович, на руках у ма-
тери, Марии Ивановны, оста-
лось трое детей, младшему 2 
месяца, Алексей остался за 
старшего, а было ему всего 
6,5 лет. 

В 1941 году через село Ду-
бики проходила линия фрон-
та, село было занято немцами, 
наступили страшные дни ок-
купации. Он вспоминает, как 
к ним в дом на постой опреде-
лили несколько немцев, мать 
носила солому в дом, чтобы 
застелить для них пол. А дети, 
голодные, сидели на печи, и 
вдруг один из немецких сол-
дат протянул им котелок с 
супом, вкус и запах которого 
остался на всю жизнь в памя-
ти у Алексея Ивановича. 

В холодном декабре 1941 
года (температура была ниже 
40 градусов), в полночь со-
ветские войска начали на-
с т у п л е н и е .  Г и т л е р о в ц ы , 
обороняясь, хотели выстро-
ить живой щит из женщин, 
стариков и детей, но люди 
успели спрятаться в погре-
бах. Фашисты разграбили 
и подожгли дома. Полыха-
ла вся деревня, пострадал и 

Жители Бреста 
столкнулись с войной уже ран-
ним утром 22 июня 1941 года. 
Немецкие войска заняли го-
род в первые же её часы. Но в 
городе оставались отдельные 
очаги сопротивления. Около 
месяца оборонялась навсегда 

в о ш е д ш а я 
в историю, 
к а к  о б р а -
з е ц  в о и н -
ской славы 
и доблести, 
Б р е с т с к а я 
крепость и ее 
гарнизон. Гит-
леровцы вош-
ли в крепость 
только после 
того, как там 
остались одни 
лишь тяжело-
раненые и без 

сознания бойцы и офицеры. 
Более трёх лет Брест и Брест-
ская крепость находились под 
гнётом немецкой оккупации.

Брест  был освобожден 
К р а с н о й  А р м и е й  в  х о д е 
Люблинско-Брестской опе-

рации, успешно проведён-
ной войсками I Белорусского 
фронта под командованием 
маршала К. К.  Рокоссовского. 
Большую роль в ее успешном 
завершении сыграли бойцы 
левого крыла фронта, кото-
рое при поддержке авиации 
6-ой воздушной Армии вышло 
к реке Западный Буг и с ходу 
форсировало её.

В состав левого крыла I Бе-
лорусского фронта входила 
28-я армия, в которой навод-
чиком орудия воевал наш зем-
ляк, полный кавалер ордена 
Славы  Мельников Алексей 
Лаврентьевич. Бои за осво-
бождение Бреста он запомнил 
на всю свою жизнь. Шли жар-
кие бои. В одном он был ранен 
в плечо, но только после боя 
дал увести себя в госпиталь, 

где и узнал, что награждён ор-
деном Славы II степени.

В результате Люблинско-
Брестской операции завер-
шилось изгнание немецко-
фашистских захватчиков с 
территории Белоруссии. В 
честь освобождения Бреста в 
Москве был дан салют двад-
цатью артиллерийскими зал-
пами из 224 орудий. 

В 1980 году А. Л. Мельников 
был на встрече с однополча-
нами в городе Бресте. Они 
побывали на местах сраже-
ний, побродили по окопам, за-
росшим травой. Там он нашел 
часть автомата ППШ, который 
как боевая реликвия хранится 
в экспозиции Далматовского 
краеведческого музея. 

Н. М. Пономарёва, 
завсектором учета музея.  

«У нас еще есть возможность 
общаться с живыми очевидца-
ми тех военных лет, с теми, 
кто приближал День Победы 
на фронте и в тылу», - сказал 
глава района П. В. Полухин, 
открывая заседание оргкоми-
тета по подготовке к 70-летию 
Победы . 

Сейчас в районе идёт вруче-
ние медалей ветеранам войны 
и труженикам тыла в торже-
ственной обстановке. Прово-
дится ревизия всех обелисков 
и памятников Победы с целью 
их паспортизации, а также мо-
гил участников войны. Плани-
руются масштабные меропри-
ятия, в ходе которых пройдут 
различные акции, проекты в 
городе и селах района.  

Главы Новопетропавловско-
го, Кривского, Затеченского 
сельсоветов – О. В. Гужова,                                       
В. И. Бабинов, С. А. Ножко-
ва, соответственно,  а также 
председатель райсовета вете-
ранов Т. А. Смирнова, специа-
лист по молодёжной политике 
Л. М. Евдокимова, замести-
тель руководителя УДОКМС 
по культуре Т. Н. Симакова, 
глава города Е. А. Волынец, 
начальник райвоенкомата по 
Далматовскому и Катайскому 
районам С. Г. Кубасов, за-
меститель главного врача по 
поликлинике М. Н. Епифанова, 
редактор газеты М. С. Чебы-
кина рассказали о планируе-
мых мероприятиях к 70-летию 
Победы. Особое внимание 
в подготовке уделяется ока-
занию внимания ветеранам 
войны и труженикам тыла, со-
стоянию мемориалов и памят-
ников, оформлению города и 
населённых пунктов района, 
обеспечению безопасности 
проводимых мероприятий к 
9 мая.

Планируется также в рамках 
всероссийского дня посадки 
леса  акция «Лес Победы» во 
всех сёлах района и городе 
Далматово. Но, в первую оче-
редь, усилия будут направле-
ны на благоустройство насе-
лённых пунктов, уборку нако-
пленного за зиму мусора.

К 70-летию Победы

бюро Ново-Кемеровского 
химкомбината.

Будучи студентами, в марте 
1953 года он и еще семь от-
важных ребят отправились в 
Москву на похороны Сталина. 
Ехали  на крыше вагона, в 
котором везли уголь, помога-
ли машинисту подбрасывать 
его в топку. Но не доехали 
до Москвы 8 км, ребят сняла 
железнодорожная милиция и 
отправила обратно, но уже в 
пассажирском вагоне.

В сентябре 1954 года Алек-
сей Миненков был призван 
для прохождения службы на 
флоте. Вначале была минно-
торпедная школа. Затем дол-
гих 22 дня везли их подраз-
деление от Хабаровска до 
Севастополя. В период про-
хождения службы на флоте на 
корабле «Большой охотник» 
он еще раз услышал отголо-
ски той страшной войны – по-

дорвался на мине и ушел под 
воду военный корабль «Ново-
российск». Это оставило в 
памяти глубокий след, ведь 
на месте погибших матросов 
мог оказаться и он.

Служба была долгой, лишь 
в мае 1958 года он вновь вер-
нулся в Ново-Кемеровский 
химкомбинат, работал техни-
ком в конструкторском бюро, 
мастером, затем прорабом в 
СМУ. В мае 1963 года пере-
веден в город Гродно, ре-
спублика Беларусь. За 35 лет 
работы на предприятии Алек-
сей Иванович был награждён 
Почётными грамотами, меда-
лями, ценными подарками и 
премиями.

Детям войны больно вспо-
минать о том тяжёлом во-
енном времени, но Победа 
над врагом дала шанс жить, 
учиться, работать...  

Л. А. Зырянова, 
г. Далматово.

дом Миненковых, в саду все 
деревья были изрешечены 
пулями. Чудом осталась не-
вредимой корова, которая 
была для семьи кормилицей. 
После оккупации наступили 
разруха и голод. Дом стоял 
без крыши, и только в 1942 
году советские солдаты по-
могли хозяйке покрыть его 
соломой.

 Отец Алексея воевал под 
блокадным Ленинградом, 
был ранен. В 1943 году вер-
нулся домой инвалидом, на 
костылях. Алексей Иванович 
вспоминает, как они с от-
цом пошли к председателю 
колхоза, попросить лошадь, 
чтобы привезти из леса дро-
ва для ремонта обгоревшего 
дома, а председатель отка-
зал. Горько и обидно было 
отцу-фронтовику, а вместе с 
ним и сыну.

Жить было очень тяжело, 
мать сшила сыну сумку, и он 
ходил по соседним селам 
просил милостыню. Ели гни-
лую картошку, траву. Голода-
ли так до 1947 года. Нескоро 
люди смогли подняться после 
оккупации, а матушка–земля 
от ран.

Закончив 7 классов, Алек-
сей поступил в Сталиногор-

Страшно не только слово

Солдатам 
и труженикам 

Победы

2-22 марта – Ржевско-Вяземская наступательная операция 
войск Западного и Калининского фронтов.
4-17марта – Наступательные действия войск Северо-
Западного фронта в районе Старой Руссы. 
1 апреля – Французская эскадрилья «Нормандия» в составе 1-й 
воздушной армии Западного фронта впервые вступила в бой.
 4 апреля-7 июня — Наступательные операции войск Северо-
Кавказского фронта на краснодарско-таманском направлении. 
17 апреля-7 июня – Воздушные сражения на Кубани.
Апрель-июнь – Операции советской авиации по завоеванию 
стратегического господства в воздухе. 
Май-июнь – Бои советских партизан, базировавшихся в Брян-
ских лесах, с крупной карательной экспедицией врага.

Уроженец села Дубики Ефремовского района Тульской об-
ласти, ныне житель города Далматово А. И. Миненков 24 марта 
2015 года отметил свое 80-летие.  Оглядываясь на прожитые 
годы, он с болью вспоминает трудное военное детство. 


