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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ
 Бессмертный полк

ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

1945
АПРЕЛЬ
5
Уроженец с. Терсюкского, командир отделения
отдельного гвардейского
учебного стрелкового батальона гвардии сержант
Безгодов Клавдий Сергеевич проявил мужество
и стойкость в бою за де-

1945
АПРЕЛЬ
5
Приказом
командира
230-й стрелковой Сталинской дивизии 5-й ударной
армии 1-го Белорусского
фронта №52/Н за образцовое выполнение боевых
заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть
и мужество уроженец Шатровского района снайпер
8-й стрелковой роты 990го стрелкового полка рядовой Теплоухов Семён
Трофимович награждён
орденом Красной Звезды.

1945
АПРЕЛЬ
13
Уроженец д. Кокуй, помощник командира взвода
инженерно-минной роты
2-й гвардейской механизированной бригады гвардии
старший сержант Дмитриев Савватей Матвеевич в
составе группы бойцов из
пяти человек выполнял задачу по сохранению моста
через реку Дунай. Все подступы к мосту находились
под сильным артиллерийским и ружейно-пулемётным огнём противника, а
сам мост охранялся большой группой автоматчиков,
3 танками и несколькими
бронетранспортёрами.
Члены группы с участием Дмитриева точно выполнили приказ командования, прорвались через вражескую оборону, по
фермам моста добрались

ревню Алланд (Австрия).
Выдвинувшись вперёд со
своим расчётом, он обеспечивал правый фланг
1-й учебной роты. Из личного оружия уничтожил
немецкого автоматчика.
командира
Приказом
105-й гвардейской стрелковой дивизии №06/Н от 13
апреля 1945 года гвардии
сержант Безгодов награждён медалью «За отвагу».
Ещё одна медаль «За отвагу» Клавдию Сергеевичу
была вручена в мае 1945
года.

5 февраля 1945 года в
бою за плацдарм на левом
берегу реки Одер в районе
населённого пункта Карлсбизе (провинция Бранденбург, Германия) при
яростной контратаке пехоты и танков противника рядовой Теплоухов убил пять
немецких солдат и одного
офицера.
8 февраля при повторном
контрнаступлении
противника снайпер взобрался на чердак дома и меткими выстрелами убил шесть
немецких солдат. Был ранен, но оставался на месте
до полного отражения контратаки.
Ещё один орден Красной
Звезды Семёну Трофимовичу был вручен в феврале 1945 года.
В настоящее время С.Т.
Теплоухов проживает в с.
Самохвалово.

до его середины и перерезали провода заминированного моста, а взрывчатые вещества в количестве
35 зарядов сбросили в воду.
Дмитриев во время операции был ранен.
Мост был сохранён. Части Красной Армии стремительной атакой опрокинули противника и, преследуя его, продолжили
наступление на левом берегу Дуная.
Приказом командующего бронетанковыми и механизированными войсками 3-го Украинского фронта №047/Н от 4 мая 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество гвардии старший сержант Дмитриев
награждён орденом Отечественной войны I степени.
Ранее Савватей Матвеевич был награждён орденом Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда».

СЫНОВЬЯ ОТОМСТИЛИ
ЗА ГИБЕЛЬ ОТЦА
Отшумела война, отгрохотали последние взрывы,
тишина залегла на полях
и в лесах. Вернулись домой
солдаты - защитники
нашей земли, но многие
так и остались вдали от
своей малой родины.
Не вернулся с поля боя и наш
дедушка - Никифор Фёдорович
Кривоногов, 1897 года рождения, уроженец д. Грачёво Шатровского района (сейчас этого населённого пункта нет). Вся
его жизнь связана с этой деревней, где он рос, трудился, вступил в партию, был одним из организаторов коммуны «Восток»
(колхоз «Урал»). Из воспоминаний родственников, земляков
он был очень требовательным,
даже жёстким в своих решениях и поступках. Его называли - Красный Никифор, уважали за честность и справедливость, он был настоящим коммунистом. То, что сейчас слово
«коммунист» некоторые произносят с усмешкой и с какой-то
озлобленностью, не имеет никакой почвы для настоящих
коммунистов, защищавших великую страну. Именно такие
люди ценой своей жизни ковали Победу на фронтах. Благодаря им, мы с вами живём, живут
наши дети и внуки.
Наш дед ушёл воевать добровольцем (имея на руках бронь).
Дома остались жена с четырьмя детьми. Старшей дочери было 14 лет, а самой маленькой 2,5
года. Вместе с отцом защищать
Родину ушли три сына - Михаил, Василий и Александр Кривоноговы. Все три сына в орденах и медалях вернулись домой в родную деревню Грачёву,
но встречала их только мать, да
младшие братья и сестры. На
мужа Настасья Григорьевна получила похоронку, в которой
скупо написано:
«Кривоногов Никифор Фёдорович, рядовой стрелок
521 полка, 133 стрелковой
дивизии, проявив геройство
и мужество, был убит под г.
Ржевом 11 января 1943 года. Похоронен в д. Борщёво,
Ржевского района Калининградской области».
Сыновья отомстили за гибель
отца. О подвигах сыновей Никифора Фёдоровича ярко свидетельствуют тексты представлений к наградам от их командиров. Приведём лишь некоторые из них:
«Уроженец
Шатровского района командир огневого взвода 31-го гвардейского
артиллерийского полка 12-й
гв.с.д. гв. младший лейтенант
Кривоногов Александр Никифорович 17 апреля 1945 года
при форсировании реки Одер
в районе Ной Глитцен под
сильным огнём противника
подготовил переправу своего взвода. Лично осуществлял переправу на плоту, гребя вёслами и шестами. После переброски первого орудия и боеприпасов на левый

Никифор Фёдорович Кривоногов
берег на обратном пути плот
был разбит вражеским снарядом. Кривоногов немедленно
организовал постройку нового плота и переправил второе
орудие, боеприпасы и коней
без потерь. Завершив переправу, командир взвода поставил орудия на прямую наводку и в упор расстреливал
контратакующих немцев. Со
своим взводом участвовал в
отражении 9 контратак противника, обеспечил удержание плацдарма на левом берегу реки Одер. Огнём взвода
разбито 2 пулемётных дзота,
уничтожено 30 немецких солдат и офицеров».
Приказом Военного Совета
61-й армии №506/Н от 17 мая
1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество гв. младший лейтенант Кривоногов награждён орденом Красного Знамени. Ранее
Александр Никифорович был
награждён орденом Отечественной войны I степени и двумя орденами Красной Звезды.
«Наградить
командира
стрелкового взвода 131 гв.
полка, гвардии лейтенанта
Василия Никифоровича Кривоногова (1923 г.р.) за участие в боях в составе 33-й
стрелковой дивизии. С ноября 1942 года в качестве рядового стрелка он проявил
отвагу и настойчивость в отражении контратак противника, отстаивал порученный рубеж. Достоин ордена
Красной Звезды. 24.05.1945 г.
Гвардии майор Макаров».
« 7.11.1943 года старшина

артдивизиона
Кривоногов
Михаил Никифорович в боях
за г. Киев тяжело ранен в левую руку. По излечению признан негодным для службы в
Красной Армии, в следствии
ранения. Уволен в запас с третьей группой инвалидности.
За активное участие в борьбе
с немецко-фашистскими захватчиками при выполнении
боевого задания товарищ
Кривоногов достоин правительственной награды медали «За боевые заслуги».
Я памятник себе
воздвиг нерукотворный,
Когда - то Пушкин о себе писал.
А наш солдат, кем
мир спасённый,
Себе такой же
памятник создал.
Он не писал стихов,
Он был убит в окопе,
На русском поле, охнул и упал.
Он был расстрелян
из вражеского дзота,
Он под фашистским «Тигром»
от взрыва погибал.
Он захоронен где-то
на чужбине,
А здесь в деревне
обелиск стоит.
Он не даёт забыть
нам наших дедов,
И каждый раз напоминает всем,
Какой ценой
досталась им Победа,
И мы за это их благодарим.
Поклон Вам низкий, отважные солдаты. Ваш подвиг будем
мы помнить всегда и рассказывать нашим внукам, кто Отчизну спас, чтобы знали поколения
правду.
Внуки Александр КАШИН,
с. Мехонское и Надежда
КРИВОНОГОВА, г. Шадринск.
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► Ê ÞÁÈËÅÞ ÏÎÁÅÄÛ
 Память

 Песни войны

ГЕРОЙ ВОЙНЫ, ГЕРОЙ СЕМЬИ

ДВА
МАКСИМА

ми новых групп авиации противника. Своевременно оповещал
орудийные расчёты, чем помог
сбить один самолёт противника типа Ю-87.
Надо сказать, что медаль «За
отвагу» была особо популярной
среди фронтовиков, поскольку
ею награждали исключительно за личную храбрость, проявленную в бою. Вернулся отец с
войны в 1945 году. Стал трудится в колхозе, где всегда был на
хорошем счету. С моей мамой
Агриппиной Матвеевной они
воспитали 7 детей — Михаила, Николая, Фёдора, Валентину, Любовь, Екатерину и Веру.
Только война для отца не прошла бесследно. Здоровье было
подорвано безвозвратно. В ноябре 1975 года в возрасте всего 61 года он умер. Ведь только «пошёл» на заслуженный
отдых, жить бы ещё да жить.
А мне, младшей его доченьке,
было 13 лет. В народе говорят,
что настоящий мужчина в жизни должен построить дом, посадить дерево, воспитать сына.
Наш отец сделал во много раз
больше. Вот уж, действительно, на протяжении всей жизни
он был настоящим слугой Отечества! Низкий ему поклон и
светлая память. Память, которая никогда не угаснет в наших
сердцах, сердцах наших детей и
внуков.

17 апреля участнику
войны, многодетному
отцу семейства Александру Андреевичу Дрожжилову из д. Дворцы
исполнился бы 101 год.
Наш отец, Александр Андреевич, родился в деревне Дворцы
в 1914 году. С 1937 по 1939 год
проходил действительную военную службу. А через два года
снова призван в армию, но уже
на фронт. 24 июля 41-го он вместе с другими мужчинами-односельчанами отправлен на передовую. До 1943 года служил в
разведроте запасной артиллерийской дивизии, затем старшим разведчиком в 1364 зенитно-артиллерийском
полку. Почти пять лет прошагал он
тяжёлыми тропами войны. Победу встретил в Чехословакии.
Домой вернулся с боевыми наградами на груди. Дорогую для
каждого солдата медаль «За отвагу» папа получил в сентябре
44-го. Вот что писал в наградном листе о смелых действиях
своего подчинённого гвардии
майор Мантров:
- От имени Президиума Верховного Совета СССР медалью
«За отвагу» награждается разведчик-наблюдатель 2-й батареи ефрейтор Дрожжилов Александр Андреевич за то, что в
районе д. Богонос 21.08. 44 года
во время бомбардировки, проявляя отвагу, смело вёл наблюдение за действиями и появления-

Александр Андреевич Дрожжилов

 Творчество

 Бессмертный полк

СОЛДАТСКАЯ
СЛЕЗА

СПАСЛА... КОШКА
Судьба Петра Григорьевича Благинина, уроженца
села Шатрово, во многом
схожа с судьбами фронтовиков, вернувшихся
искалеченными с жестоких
полей сражений Великой
Отечественной войны.

Глаза наполнились слезами
И челюсти свело.
Играют скулы желваками
И смотрит солдат зло.
Снял каску с головы солдат
И голову склонил.
О! сколько он друзей -ребят
Уже похоронил.
Да, довелось ему в огне
На всех фронтах гореть!
Пошёл он с боем по Земле,
Чтоб жить — не умереть.
И тихо катится слеза,
К отмщению зовёт.
Он вытер рукавом глаза
И двинулся вперёд.
Ничто не сможет удержать
Солдата на земле:
- Ну, погоди, собачья мать,
За всё ответишь мне.
Сергей ЧЕРНЫШЕВ,
участник Великой
Отечественной войны.

Родился Пётр Григорьевич в
революционный 1917 год. Получил образование, мирно трудился на благо народного хозяйства нашего района. А с началом Великой Отечественной
войны добровольцем ушёл на
фронт в августе 41-го. Прошёл
кратковременной обучение в
Челябинском танковом училище. С ноября 1941 года он на
Западном фронте в должности
стрелка 110 полка 82-й стрелковой дивизии. День18 января
1942 года стал для него последним в боевой биографии.
При выполнении задания командования во время боя у западной окраины г. Можайска
красноармеец Благинин был
тяжело ранен в правую руку.
Силы противника во много раз
превосходили защитников города. Невозможно даже было
вынести раненых с поля боя.
Боевые товарищи спрятали тяжело раненного Петра Григорьевича в подвале разрушен-

Пётр Григорьевич Благинин
ного бомбёжкой дома. Два дня
в холоде и голоде, истекая кровью, лежал наш земляк. Вспоминая после войны, он рассказывал родным, что, наверное, замёрз бы, если не кошка.
Она двое суток лежала на груди бойца, согревая его своим
теплом... В госпитале рядовой
Благинин находился около четырёх месяцев, но рука так и не
стала работоспособной. В апреле 1942 года он был признан не
годным к военной службе и от-

Вера ВОЛОГИНА (Дрожжилова)
с. Шатрово.

правлен на родину с третьей
группой инвалидности.
Во время войны фронтовик
три года трудился заместителем директора райтопа (это учреждение занималось заготовкой дров), а с сентября 1945
года назначен заведующим
производством Шатровского
промкомбината. За участие в
боях с немецко-фашистскими
захватчиками Пётр Григорьевич награждён двумя медалями - «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.» и «За боевые заслуги». Супруги Благинины Пётр Григорьевич и Нина
Ефимовна воспитывали двух
дочерей — Галину и Зою (сейчас проживают в г. Шадринске). Но боевые ранения и болезни сократили жизнь главы
семейства. 29 января 1960 года
в возрасте 43 года Петра Григорьевича не стало. Он обрёл вечный покой от повседневных забот, от тягот трудовой жизни,
от горестных воспоминаний о
той страшной войне, которая
острым роковым клином врезалась в его судьбу и не отпускала до последнего дня.

Владимир ЧЕРНЫШ.

В стихах, написанных В. Дыховичным
в июльские дни 1941
года, очень удачно
«обыгрывалось» давнее
«прозвание» пулемёта,
не однажды фигурировавшее в песнях.
Под стать стихам оказалась музыка — искрометная,
зажигательная. На радио, куда принёс её композитор С.
Кац, к «Двум Максимам» отнеслись по-разному. Одним она показалась легковесной, другие считали, что
песня такая очень даже своевременна и нужна. Отклики на передачу посыпались
молниеносно. Сотни писем
— фронтовых треугольников
— начало получать радио с
просьбой повторить песню.
В них бойцы обещали драться так же, как сражался Максим со своим пулемётом.
Вскоре была выпущена пластинка, а затем снят фильм
«Боевые песни». Благодаря
этому песня широко распространилась и полюбилась на
фронте и в тылу.
Музыка: С. Кац.
Слова: В. Дыховичный.
На границе шумели берёзки,
Где теперь пришлось
нам воевать,
Там служили-дружили
два тёзки И обоих Максимами звать.
Был один пулемётчик толковый.
(Познакомьтесь
с Максимом моим!)
А другой - пулемёт
был станковый
По прозванию
тоже «Максим».
Крепко связаны
дружбою старой,
Принимали грозные бои
Неразлучною дружною парой
Оба тёзки - Максимы мои.
Очень точно
наводит наводчик,
А «максим»,
словно молния бьёт.
«Так, так, так!» говорит пулемётчик,
«Так, так, так!» говорит пулемёт.
От осколка
германской гранаты
Не случилось уберечься им:
Пулемётчик был ранен,
ребята,
Повреждён пулемёт
был «максим».
Дни леченья
проносятся мимо,
И дружочку был
сделан ремонт,
И опять оба тёзки Максимы
Возвращаются
вместе на фронт.
А на фронте горячий и хлесткий
Ураганный бой гудит опять,
И опять служатдружат два тёзки,
И обоих Максимами звать.
Снова точно
наводит наводчик,
С максимальною силою бьёт.
«Так, так, так!» говорит пулемётчик,
«Так, так, так!» говорит пулемёт!

