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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ

 Наши земляки

 Песни войны

ВЕТЕРАН ВОЙНЫ С УЛИЦЫ МИРА

КАТЮША

Илья Васильевич ЕЛАНЦЕВ – один из пяти ветеранов Великой
Отечественной войны, проживающих сегодня в районном центре
Великая Отечественная
война давно стала историей. Она была великим
и тяжёлым испытанием
нашего народа. Подвиг
людей, спасших мир от
фашизма, останется вечно
в памяти потомков. Доныне
алеют маки над безымянными могилами бойцов,
земля покрыта окопами и
воронками от взрывов. Это
наше прошлое, горькое, как
полынь, увековеченное в
мемориалах и обелисках...
Илья Васильевич - уроженец
деревни Шуравиной. Здесь, как
говорится, родился, крестился, учился, отсюда и Родину
ушёл защищать в марте 1942 года. Вначале молодой боец прошёл учёбу в г. Златоусте Челябинской области, получил воинскую специальность автоматчика. Затем подразделение, где
служил наш земляк, направили
под город Орёл. Именно в Орловскую область уже 8 лет подряд каждую весну в поисковые
экспедиции выезжает наш военно-патриотический поисковый отряд «Звезда» совместно с
журналистами районной газеты
«Сельская новь». Каждый год на
этой обильно пролитой кровью
советских солдат земле поисковики поднимают из воронок,
окопов, лесов и оврагов сотни
безвестных бойцов, однополчан
Ильи Васильевича. Он и сегодня
без слёз не может вспоминать
ужасы тех сражений.
- В одном из первых сражений я
увидел настоящее «лицо войны»,
без разбора пожирающее бойцов,
- говорит фронтовик. - Никто
не считался с потерями. «Только
вперёд», «Ни шагу назад» - таковы были приказы командиров. Нашей роте пехотинцев из 150 солдат было приказано взять штурмом маленькое село. Три дня непрерывно шёл бой. Приказ мы
выполнили — село взяли, но в живых осталось лишь 10 человек...
В этом первом бою Илья Васильевич получил первое ранение
в ногу. Через полтора месяца он
снова был в строю 25-го миномётного полка 5-й гвардейской
артиллерийской
Сталинградской дивизии прорыва РГК. К
автомату добавилась рация. Он
стал связистом-телефонистом.
Их дивизию бросали на самые
сложные участки фронта. С ожесточёнными боями была пройдена вся Смоленщина. На всю
жизнь запомнился ветерану бой
3 февраля 1944 года на белорусской земле. Он вместе с командиром, старшим лейтенантом
Тихоном Кузнецовым, корректировал огонь батареи. Фашисты уничтожили практически
весь их батальон. Подоспевшее подкрепление чудом спасло
уцелевших бойцов. За этот бой
рядовой Еланцев был награждён орденом Славы III степени. Но узнал он об этом только
через 52 года. В 1996 году бывший военком района А.А. Ревя-

Спустя 52 года орден Славы III степени вручён Герою

Бравый солдат Илья Еланцев

кин вручил награду ветерану. Не
узнал о награждении Илья Васильевич сразу потому, что через
2 дня после той битвы в другом
кровопролитном бою под Витебском ему осколком изувечило ногу.
Вот как писал о подвиге нашего земляка его командир,
подполковник Матюха: «В бою
за деревню Барышино Витебской области телефонист-рядовой Еланцев, будучи ранен,
не оставил своего поста, продолжал восстанавливать порывы линии связи под сильным
артиллерийским и миномётным обстрелом противника.
После перевязки отказался от
отправки в санроту и остался в строю. За день боя устранил 9 порывов линии связи, чем
обеспечил бесперебойную поддержку наступающего пехотного подразделения огнём своей
батареи. 5 февраля исправил 5
порывов линии связи, чем обеспечил бесперебойную работу
связи. В результате чего была
отражена вражеская контратака миномётным огнём батареи. Достоин награждения орденом Славы III степени».
Через всю страну в санитарном эшелоне полуживого солдата с гангреной привезли в Читинский госпиталь. Приговор врачей был
неумолим — ампутация.
Всего 4 см культи осталось от некогда здоровой ноги. На этом не
закончились страдания солдата. Ещё 14
операций пришлось
перенести ему, чтобы выбраться с «того света». Только через год после ранения
вернулся солдат инвалидом на родину. Жить на 36 рублей было трудно. С одной ногой работал на тракторе, потом
сторожил, возил почту на лошади, был кладовщиком.
Слушая рассказ ветерана о
сложных жизненных перипетиях, потерях близких людей, удивляешься его самообладанию и жизнелюбию.
С одной ногой Илья Васи-

лась до его сердца и души, и навсегда заняла там своё место.
Илья Васильевич всегда, где
бы он ни работал, чем бы ни
занимался, старался быть одним из лучших. Человек мужественный и стойкий, умеющий
без устали работать, просто и
скромно жить, быть полезным
людям и стране. Он и сегодня
продолжает быть одним из поколения ПОБЕДИТЕЛЕЙ. К сожалению, чем ближе 70-летие
Победы, тем дальше от нас голоса тех, кто пережил «цветущий
и поющий» май сорок пятого. И пока они звучат,
мы должны в них вслушиваться, чтобы никогда не забывать о подвиге русского солдата.

льевич практически в одиночку построил дом, женился, воспитал сына, держал большое домашнее хозяйство. Всю жизнь
был заядлым охотником, рыбаком и автомобилистом — изъездил 4 «запорожца».
15 лет назад ветеран переехал вместе с супругой в Шатрово. Сейчас они живут в светлой,
благоустроенной квартире в самом центре села по улице Мира. На протяжении почти 60 лет
по жизни с ним идёт скромная,
приветливая и, конечно же, несравненная ни с кем его
Валечка, его Валентина Павловна. Ростом
она не дотянулась до своего суженного, до его славы. Для неё
это не главное.
Главное,
она
дотяну-

К медалям и орденам добавилась ещё
одна награда - «70
лет Победы в Великой
Отечественной
войне
1941-1945 гг.»

Одним из самых ярких
символов Великой Отечественной войны является «Катюша» - песня,
которую в Красной Армии знал каждый боец.
В отличие от большинства военных песен той поры, «Катюша» была создана
в предвоенное время и впервые зазвучала в 1938 году. А
начиналось всё с нескольких строк стихов, написанных М.В. Исаковским. Поэт
не знал, что дальше делать с
«Катюшей» до тех пор, пока
судьба не свела его с композитором М.И. Блантером. Результатом их встречи стало
рождение бессмертной мелодии. Новое звучание «Катюше» придала Великая Отечественная война: в солдатской среде было сложено
множество новых вариантов
композиции. Катюша выступала и бойцом с автоматом наперевес, и солдатской
подругой, и медсестрой, и
даже партизанкой, ходившей «по лесам и сёлам партизанской узкою тропой с
песенкой весёлой, что когда-то пела над рекой». Именем «Катюша» солдаты прозвали новые реактивные
минометы, «песни» которых
приводили в ужас фашистов.
Как ни странно, любили
песню и другие противники СССР. Гитлеровцы распевали её в немецко-язычном
варианте, финны пели «Карельскую Катюшу». Со временем «Катюша» разошлась
по всему миру: стала гимном итальянских партизан,
а после войны песню запели
даже китайцы. За создание
«Катюши» автору слов песни Михаилу Исаковскому
была вручена Сталинская
премия, которую он передал
землякам, а они создали музей песни «Катюша».
Слова М.В. Исаковского.
Музыка М.И. Блантера.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
Выходила, песню заводила
Про степного сизого орла,
Про того, которого любила,
Про того, чьи письма берегла.
Ой, ты, песня,
песенка девичья,
Ты лети за ясным
солнцем вслед
И бойцу на дальнем
пограничье
От Катюши
передай привет.
Пусть он вспомнит
девушку простую,
Пусть услышит,
как она поёт,
Пусть он землю
бережёт родную,
А любовь Катюша сбережёт.
Расцветали яблони и груши,
Поплыли туманы над рекой.
Выходила на берег Катюша,
На высокий берег на крутой.
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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ
«БУДЬ ПРОКЛЯТА
ВОЙНА...»

 Наши земляки

Я ГОРЖУСЬ
СВОИМ ДЕДОМ

В год 70-летия со Дня Победы над фашизмом мне очень
хочется рассказать про моего отца Дернова Григория
Тимофеевича. Он родился в деревне Камышевка 1 мая 1898
года в многодетной семье - пять братьев и сестра. Надел
земли был большой, работы много: пахали, косили, держали скота. Молодого папу взяли на Первую мировую войну,
затем он воевал с Колчаком, позднее — с белофиннами.

Накануне празднования
70-летней годовщины
Победы в Великой Отечественной войне хочу
рассказать о своём прадедушке Дмитрии Николаевиче Утюпине.
Большой и славный жизненный путь за плечами этого ветерана войны и труда. Он родился 2 октября 1916 года. Уже
в 14 лет вступил в сельхозкомунну. В 18 лет закончил курсы
трактористов. В 1937 году призван в Красную Армию, служил
на границе. В годы войны служил в дивизионной разведке.
Был ранен, а после излечения
снова вернулся в строй. До 1944
года пришлось служить в органах внутренних дел Шатровского района, а в 1944 году вновь
призван в действующую армию. Участвовал в боях за освобождение Варшавы, за взятие
Праги, Бреслау, Берлина.
После демобилизации в 1945
году вернулся в Шатровский
ОВД, где служил до 1970 года.
В его трудовой книжке совсем
мало записей — принят на работу и уволен в запас по возрасту. У дедушки более 25 лет трудового стажа на одном месте.
За боевые заслуги он имеет ряд
наград — медали «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», «За победу над Германией». Награждён
орденом Отечественной войны
I степени, имеет Благодарность
от Верховного Главнокомандующего и другие государственные награды. Мне было 4 года, когда прадедушки не стало,
но я его хорошо помню. Проходя по парку, в котором расположен Мемориал Славы, я ви-

После возвращения в родные места, по рассказам мамы, они «уехали на лошади в
лес...» Папа работал в Мехонском МЛП трелёвщиком. В 1942
году его взяли на фронт. Из записи в трудовой книжке: «… демобилизован в связи с уходом
в Советскую Армию на фронт,
приказ №36…» Мой папа воевал честно, храбро, у него было
много наград: «За оборону Ленинграда», медаль «За отвагу»,
«За образцовое выполнение боевых заданий». К сожалению,
все они не сохранились.
Домой отец приехал после
ранения 15 февраля в 1945 году. Как он говорил, «рука отпала вместе с гимнастёркой». Боевой снаряд попал в машину с
солдатами, где был и мой отец.
Израненный, больной, с одной
рукой, работать он физически не мог, поэтому пришлось
трудиться то сторожем, то конюхом, чтобы прокормить
свою большую семью. Трудно
нам пришлось. Жили мы тогда в посёлке Октябрьский, дома ломали и перевозили в Барино. Квартиру в Барино нам
не дали, так как отец, якобы,
не работал. Папа в Исетском
с одной рукой и, наверное, с
божьей помощью срубил избу.
И мы всем семейством пришли жить в Исетское. Держали скота, косили сено, собирали ягоды, грибы.
Часто мама вспоминала войну. В 1944 году навезли «вояк» - так звали бандеровцев.
Они ночью лазили в погребы,
в пригоны, воровали у женщин и стариков продукты пи-

Дмитрий Николаевич Утюпин
жу фотографию своего деда на
памятном баннере солдатской
Славы. Я горжусь прадедушкой, который прожил нелёгкую
жизнь, испытал голод, холод и
тяготы войны. Дмитрий Николаевич прожил с прабабушкой
57 лет душа в душу, воспитали
троих детей.
Анна СЫРВАЧЕВА.
с. Шатрово.

Григорий Тимофеевич
Дернов
тания. Люди плакали, что самим есть нечего, а пришлые
ещё и напакостят.
Умер папа в 1964 году от
ран. Мы с братом спрашивали: «Почему папа плачет, как
маленький?» А мама отвечала: «От боли...» Он долго болел
и последними его словами были: «Будь проклята эта война,
укоротила она веку».
Теперь уже выросли наши дети, подрастают внуки.
С тревогой слышим мы сообщения о том, что обстановка в мире накаляется. В голове одна мысль: кто развязал на
Украине войну? Неужели внуки тех бандеровцев, что лазили по нашим ямам-погребам?
Неужели они с детства впитали жестокость с кровью дедов?
Страшно! Жутко! Смотришь
новости по телевизору и думаешь: «Люди, одумайтесь!»
Вера ХОХЛОВА.
с. Барино.

 Творчество наших читателей

 Всё для фронта, всё для Победы!

ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ

НЕ ТОЛЬКО БОЛЬНЫХ
ЛЕЧИЛИ

Валентина ВАГАНОВА.
д. Дружинина.
Вы не встанете все до рассвета,
Не вернётесь с работы домой.
От жены не дождётесь привета,
Не помашет невеста рукой.
Сиротами остались дети,
Папка сгинул в проклятой войне,
Чтобы с голоду им не опухнуть,
Приходилось работать вдвойне.
Каждый день, выходя на дорогу,
Ваши матери ждали сынов.
Все молились и гнали тревогу,
Что в сердцах поселилась отцов.
Не забыли героев в деревне
И победную помнят весну.
И стоят дорогие старушки,
И всё прячут в платочки слезу.
Волонтёры района активно включились в работу по подготовке к 70-летию Победы. После уроков ребята посещают тружеников тыла и ветеранов Великой Отечественной войны, чтобы помочь по хозяйству, выслушать, вручить письма-треугольники со
словами благодарности. Простое общение и внимание к людям
старшего поколения очень важно для каждого из них.

Тяжким испытанием для
всего советского народа
стала Великая Отечественная война. Каждый
из живущих в то суровое
время внёс определённый
вклад в общее дело — победу над заклятым врагом.
И на фронте, и в глубоком
тылу люди жили одной мыслью: сделать всё возможное,
а порой и невозможное, чтобы приблизить час нашей победы. Не оставались в стороне
и медицинские работники нашего района. Об этом говорят
скупые строки из «Книги приказов» по Шатровскому райздравотделу военного времени. Вот о чём говорит, например, выписка из приказа №36

от 20 августа 1941 года по Шатровскому райздравотделу:
«На основании Решения Исполкома райсовета, а также
указаний вышестоящих советских и партийных организаций
о включении рабочих и сотрудников на уборку урожая, обязываю сотрудников аппарата
Райздравотдела и подведомственных лечебно-профилактических учреждений в выходные дни (воскресенье) принимать участие в уборке урожая в
колхозе, для чего получить задание от Райфо. Труд сотрудников будет оплачен натурой или
деньгами по договорённости с
председателем колхоза».
И все годы Великой Отечественной войны шатровские
медицинские работники не
только лечили больных, но и

принимали массовое участие
во всех сельскохозяйственных
работах в колхозах района. Об
этом свидетельствуют многие документы того времени.
Так, в 1944 году по приказу Шатровского райздравотдела районная больница и фельдшерско-акушерские пункты работали в таком режиме: утром - с
6 до 9 часов, вечером — с 18 до
21 часа. В остальное время медицинский и прочий персонал
медицинских учреждений должен был помогать в период посевной и уборочной колхозам
(приказ №50 от 8 мая 1944 года по Шатровскому райздравотделу).
Альбина СУМАРОКОВА,
специалист по кадрам
Шатровской ЦРБ.

