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 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

аЗБУКа поБедЫ ЭТоТ деНЬ МЫ прИБлИЖалИ КаК МоглИ

 ЗАКСЕНХАУЗЕН, немецко-фашистский кон-
центрационный лагерь (30 км севернее Бер-
лина), через который в 1936-45 годах прошло 
свыше 200 тысяч узников из 27 стран, свыше 

100 тысяч было уничтожено. В лагерях содержались 
видные деятели коммунистического и рабочего движе-
ния. 22 апреля 1945 года советские и польские войска 
освободили Заксенхаузен. С 1961 года на территории 
бывшего лагеря открыт международный мемориальный 
музей.  Несколько зданий и сооружений сохранились 
или были реконструированы: сторожевые вышки, ворота 
концлагеря, печи крематория и лагерные бараки.

з
1943 год
12 июля-18 августа – Орловская операция войск левого крыла Западного, Брянского и 
Центрального фронтов.
22 июля-4 августа – Мгинская операция войск Ленинградского и Волховского фронтов.
25 июля – Падение фашистского режима в Италии. Арест Муссолини.
3-13 августа — Белгородско-Харьковская операция войск Воронежского и Степного фронтов.
3 августа — середина сентября — Первый этап операции советских партизан по разруше-
нию железнодорожных коммуникаций («рельсовая война»).
 5 августа — Первый артиллерийский салют в Москве в ознаменование освобождения 
Орла и Белгорода. 
7 августа -2 октября – Смоленская операция войск Калининского и Западного фронтов.
13 августа-22 сентября – Донбасская операция войск Юго-Западного и Южного фронтов.

На конкурс «Я и мой дед-победитель»

Мчатся годы, словно ветер, 
вплетая седину в виски на-
шего деда Дмитрия Макси-
мовича Якушева. Натрудили 
они его руки, разбежались 
морщинками по лицу, но не 
коснулись глаз и памяти. А она 
хранит многое. В детстве мы 
часто любили сидеть рядом 
с дедом, уткнувшись лицом в 
его колени, и слушали его рас-
сказы о прожитой им жизни. 
Словно ручеек, плавно и тихо 
лилась его простая  крестьян-
ская речь, а мы, притихшие, 
боясь нарушить тишину, лови-
ли каждое его слово.

Дед наш, Дмитрий Макси-
мович, родился в 1927 году 
в селе Шутиха, Катайского 
района. В 1941-м вместе с 
семьей дед переехал жить в 
Ключи и до 1944 года работал 
в колхозе, затем был призван 
в армию в город Чебаркуль, 
где в течение шести месяцев 
проходил военную подготов-
ку. В 1945-м его отправили 
на Дальний Восток. Война с 
Японией. Из воспоминаний 
деда: «Двое суток вели нас по 
тайге. В нашем полку постоян-
но проводились занятия, бое-
вые тревоги. Жили в палатках, 
укрывались шинелями. 8 ав-
густа познакомили с местно-
стью, где предполагалось ве-
сти бой. Солдаты копали тран-
шеи, нам была слышна япон-
ская речь. На следующий день 
был ливень, гремела гроза, к 
вечеру все стихло, пели пти-

цы, словно нет войны. Неожи-
данно началась перестрелка, 
шквал огня обрушился на нас. 
Много тогда погибло наших 
солдат. В 6 часов вечера все 
затихло, а в 9 дали приказ о 
наступлении, но высоту взять 
так и не удалось в этот день. 
Бои продолжались. 19 августа 
под городом Муданьдзяном я 
был тяжело ранен, но высоту 
мы все-таки взяли». 

В боях за город Муданьцзян 
японцы активно использова-
ли диверсантов-камикадзе. 
Обвязавшись гранатами, эти 
люди бросались на советские 
танки и солдат. На одном из 
участков фронта около 200 
«живых мин» легли на землю 
перед наступавшей техникой. 
Самоубийственные атаки име-
ли успех только поначалу. В 
дальнейшем красноармейцы 
усилили бдительность и, как 
правило, успевали застрелить 
диверсанта раньше, чем он 
мог приблизиться и взорвать-
ся, нанеся ущерб технике или 
живой силе.

За участие в боевых дей-
ствиях дед был награждён 
орденами Славы III степени,  
Отечественной войны 1-й сте-
пени, медалями. После лече-
ния в госпитале деда напра-
вили служить в г. Ворошилов, 
а в 1947-м – на Чукотку, в Ана-
дырь, где служил до 1951 года 
в звании рядового пехотных 
войск. После демобилиза-
ции наш дед прибыл в родное 

Спасибо деду  
за великую Победу

Листая подшивку

Из военного 
детства

На конкурс 
«Дети войны»

Проект «Реликвии Победы»

Фронтовые пись-
ма! Как их жда-

ли… В годы войны 
э т о  е д и н с т в е н н а я 
возможность людей 
услышать друг друга 
за тысячи киломе-
тров. В них есть всё: 
короткие рассказы о 
войне, стихи, пожел-
тевшие фотографии 
военкоров, вырезки 
из боевых листков и 
газет, слова любви к 
своим близким и меч-
ты о послевоенном счастье. 

«Добрый день, милая моя 
дочь Маня!». Это строки пись-
ма командира взвода 362 
стрелковой Верхнеднепров-

«я пишу тебе с фронта, родная…»

В нашем семейном архиве 
бережно хранится стихотво-
рение «Военное детство», ко-
торое написала моя бабушка 
– Яговцева Нина Алексеевна. 
Она посвятила его своим ро-
дителям, моим прабабушке – 
Бормотовой Анне Степановне 
и прадедушке – Бормотову 
Алексею Ильичу, и всем детям 
и взрослым, пережившим  эту 
страшную войну.

Алексей Ильич погиб в нача-
ле войны. Бабушке Нине тогда 
исполнилось 13 лет. О воен-
ном детстве она  вспоминала 
всю свою жизнь.

Бабушка Нина умерла в 2001 
году, а я родился в 2002-м и её 
не видел. По рассказам моей 
мамы, Нина Алексеевна  была 
очень разносторонним чело-
веком – любила читать, писала 
стихи, играла на гитаре, пела, 
занималась цветоводством и 
садоводством. Характер ба-
бушки Нины закалила война. 
Она была честной, справед-
ливой, требовательной к себе 
и другим.

В стихотворении «Военное 
детство» она рассказала о тя-
жёлой жизни женщин и детей 
в тылу. Мы все должны знать 
и помнить о том, какой ценой 
досталась Победа.

Антон Штурмин, 12 лет,
г. Далматово.

село. Молодой симпатичный 
парень, прошедший воен-
ную закалку, заметил хруп-
кую голубоглазую красави-
цу Валентину (нашу будущую 
бабушку). Он увидел в ней 
единственную, которая стала 
ему самым родным и близким 
человеком на долгие годы. 
Сыграли свадьбу. Вскоре на 
свет появилась наша мама, 
Мария Дмитриевна.

В то время в колхозе не хва-
тало мужских рабочих рук, ибо 
на войну из нашего села было 
призвано 315 земляков, 210 
из них навсегда полегли на 
поле боя, отдав свою жизнь 
за свободу и независимость 
нашей Родины. Не хватало и 
техники, но постепенно жизнь 
налаживалась, в середине 
50-х годов появилась техника, 
нужны были новые кадры, по-
этому дедушка закончил кур-

сы шоферов и стал работать 
на ЗИС-5. Вскоре решением 
правления колхоза «Дружба» 
его назначили завгаром. На 
этой должности он прорабо-
тал до пенсии.

Мы любили с дедом прока-
титься на машине с ветерком. 
В наших глазах загорались 
огоньки, а сердце трепетно 
билось от волнения, когда дед 
доверял нам внукам – мне, Во-
лоде, Алеше – самостоятель-
но управлять машиной. Вот 
это было по-мужски.

Наш дед постоянный гость в 
школе. Мы, его внуки и прав-
нуки, любим его, стараемся не 
подводить. Наша мама посто-
янно рядом с дедом, ухажива-
ет за ним, ведь ему 27 мая ис-
полнится 88 лет. Искренне же-
лаем нашему замечательному 
деду прожить до 100 лет.

Г. А. Петухов.

Письмо было написано 14 ян-
варя 1943 года из одной во-
инской части в другую, так 
как Мария в мае 1942 года 
тоже ушла на фронт. До войны 
Александр Иванович работал 
учителем, заведующим РОНО 
города Далматово, на фронт 
призван 22 ноября 1941 года. 
Судьба распорядилась так, 
что бывший учитель А. И. Те-
терин, проявив геройство и 
мужество в боях на Орловско-
Курской дуге, погиб 1 августа 
1943 года, а его дочери Марии 
Александровне, пройдя сквозь 
тяготы и лишения, посчастли-
вилось продолжить свою пре-
рванную войной учительскую 
деятельность. 

Во многих семьях бережно 
хранят фронтовые письма. 
В Далматовском краеведче-
ском музее хранится самая 
большая в области коллекция 
писем наших земляков, став-
ших бесценными реликвиями. 
В экспозиции «Далматовцы 
в годы Великой Отечествен-
ной войны»  представлены 
солдатские письма, которые 
трогают наше сердце скорбью 
по погибшим, еще раз застав-
ляют вспомнить о лихолетье, 
заставляют переживать и за-
думываться об итогах и уроках 
былой войны.

Н. М. Пономарева,
завсектором учета музея.

ской диви-
зии, старше-
го лейтенан-
та Тетерина 
Александра 
И в а н о в и -
ч а  к  с в о -
е й  д о ч е р и 
Т е т е р и н о й 
(Коуровой) 
Марии Алек-
с а н д р о в н е 
(на снимке). 

Некоторые руководители 
колхозов нарушают решение 
обкома ВКП(б) и постанов-
ление СНК СССР и ЦК ВКП(б) 
об общественном питании 
трактористов. Например, в 
колхозе «Красный Октябрь», 
В-Ярского совета, как только 
закончили весенний сев, и 
общественное питание для 
трактористов прекратили, не-
смотря на то, что трактористы 
продолжают работать на по-
лях так же, как они работали и 
во время сева». 

И. Черепанов.

Внуки и правнуки 
ветерана войны Д. М. Якушева. 

1941 год
«Обеспечим 

общественным 
питанием»


