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Бессмертный 
полк

Тимофей 
Трифонович 
Шарыхалов 
родился 07.03.1925 

года в д. Овчиннико-
во Шатровского райо-
на. В Красную Армию 
призвался в январе 
1943 года семнадца-
тилетним пареньком. 
Проходил военную 
подготовку в Чебарку-
ле Челябинской обла-
сти. С марта 1944 года 
участвовал в боевых 
действиях во втором 
Гвардейском танковом 
полку заряжающим. 

Гвардии младший 
сержант Шарыхалов 
имеет благодарности за отличные боевые действия при ов-
ладении Варшавой, городом и крепостью Познань, городом 
Альтдамм и  ликвидацию сильно укрепленного плацдарма 
немцев на правом берегу реки Одер восточнее Штеттина, за 
овладение городом Берлин.

Имеет правительственные награды, медали: «За осво-
бождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над 
Германией», «За боевые заслуги».

Домой вернулся только в ноябре 1946 года. В 1947 году 
женился. Вместе с женой Любовью Ильиничной вырастили 
восьмерых детей. До ухода на пенсию работал кузнецом в 
совхозе «Большекурейнский». Ветеран труда, имеет много 
благодарностей и поощрений за тяжелый многолетний труд. 
Награжден медалью «За освоение целинных земель». Умер 
4 февраля 2004 года.

Сергей ШИРЫХАЛОВ, сын.

Проект «Имя тебе -- солдат»

Старейшей жительнице на-
шего села и района Праско-
вье Стенякиной в этом году 
исполняется 92 года. Это жи-
вая, энергичная не по годам 
старушка. Баба Паша живет 
в ногу со временем. Любит, 
чтобы дома и вообще кругом 
был порядок. Поэтому стара-
ется, чтобы её дом выглядел 
по-современному: строители 
поставили большой красивый 
забор, в прошлом году -- но-
вые европакеты, выкопали во 
дворе колодец. 

И вот в один из дней я по-
шла к ней в гости. Мне хоте-
лось расспросить у нее о том, 
как она жила во время Вели-
кой Отечественной войны. 
Прасковья Ефимовна встре-
тила меня радостно. В доме 
было тепло,  чисто. По хозяй-
ству бабе Паше помогает ее 
дальняя родственница Ната-
лья Степнова, тоже пенсио-
нерка. К сожалению, у бабы 
Паши не было детей. «Бог не 
дал», – так она говорит.

Хорошо помнит, когда нача-

лась Великая Отечественная 
война. Её отец Ефим Ануф-
риевич Макаров, ему было 
почти шестьдесят лет, рабо-
тал в колхозе, мать 
Пелагея Иванов-
на трудилась раз-
норабочей, телят-
ницей.  Прасковья 
закончила всего 
два класса и вы-
училась в Сето-
венской МТС  на 
комбайнера, коси-
ла пшеницу. Везде 
нужны были рабо-
чие руки. На фронт 
отправляли хлеб, 
картошку, выращи-
вали табак. Сами 
питались в основ-
ном картошкой, 
жарили лепешки 
из картошки и тра-
вы, и это было лю-
дям в радость. С весны и до 
поздней осени сельчан кор-
мил лес. 

-- Мы часто ходили в лес, – 
вспоминает баба Паша, -- в 

любую свободную минуту, а 
еще, когда шел дождь. Нахо-
дили лесной лук, ягоды, гри-
бы. Собирали разные травы, 

сушили их, а потом лечи-
лись этими травами,  ведь 
лекарств-то не было. Один 
раз был такой случай: хлеб-
ный обоз пошел на элеватор, 

я ехала впереди на лошади, 
немного оторвалась от обоза. 
Смотрю, лошадь зафырка-
ла, и уши навострила. Вдруг 

впереди увидела -- 
собаки бегут, штуки 
три. А лошадь оста-
новилась и стоит как 
вкопанная. Тут дру-
гие обозники подъ-
ехали, кричат мне: 
«Паша, Паша, да 
это волки, волки!». 
А я даже испугать-
ся не успела, волки 
убежали обратно в 
лес. Пакостили они 
и в деревне, но их 
гоняли. Зимой в лес 
за дровами ездили 
все вместе, по одно-
му нельзя было.

Помнит баба 
Паша, когда пришла 
Победа. В клубе 

было людно, многие плакали, 
другие радовались, что скоро 
мужья, отцы, братья вернутся 
домой. 

Вспоминает и 1946 год, ког-

да Указом  Президиума Вер-
ховного Совета СССР ее на-
градили первой медалью «За 
добросовестный и самоот-
верженный труд в период Ве-
ликой Отечественной войны 
1941-1945гг.». Много у бабы 
Паши других медалей, юби-
лейных -- к 30, 40, 50, 60-ле-
тию Победы, имеет Знак 
«Ударник коммунистическо-
го труда». И в этом году сель-
чанке вручили юбилейную 
медаль к 70-летию Победы.

В войну Прасковья и десят-
ки таких же девчонок, жили 
всю зиму в деревне Грена-
деры, пилили дрова с утра 
до поздней ночи. Их дух под-
держивал плакат с лозунгом 
«Все для фронта, все для по-
беды!». И еще одна медаль 
Прасковьи Ефимовны «За 
долголетний и добросовест-
ный труд» напоминает нам о 
том, как она и миллионы со-
ветских людей ковали Победу 
своим трудом. 

Татьяна ЕЗОВСКИХ.
с. Золотое. 

Воспоминания бабы Паши

Солдат-
освободитель

70 лет мы помним войну. 
Помним наших ветеранов 
еще молодыми, их рассказы 
слушали, затаив  дыхание.  

Только из Золотого и дере-
вень Большая и Малая Кри-
винки ушли на фронт 255 че-
ловек, а домой вернулось 
только 113. Хочется, чтобы их 
имена знали и наши потомки.

К юбилею района вышла 
очередная Книга Памяти «Ты 
же выжил, солдат!». О солда-
тах -- выживших, выстрадав-
ших, вернувшихся домой.

Собирали данные библио-
течные, клубные работники, 
администрации сельского со-
вета, педагоги, жители села.  
Но главное, помогали люди, 
односельчане, которые ста-
рались рассказать не толь-
ко о ветеранах своей семьи, 
они вспоминали соседей, зна-
комых, вернувшихся с фрон-
та. Большое спасибо Васи-
лию Фёдоровичу Приходько, 
Валентине Фёдоровне Алек-
сеевой, Анатолию Ивановичу 
Богданову, Виктору Ефимови-
чу Иванову, Раисе Григорьев-
не Исаковой, Виктору Ильичу 
Алексееву и другим. Они по-
могли буквально по крупицам 

собрать данные о более 70 
золотян -- ветеранов войны.

Светлана ИВАНОВА, 
библиотекарь. 

с. Золотое.

Чтобы помнили

Мы пригласили на урок Му-
жества директора районного 
музея Любовь Ружинцеву. На-
чался он с видеоклипа о вете-
ранах, а дальше Любовь Пав-
ловна рассказала о наших 
земляках – Викторе Трифо-
новиче Семенове, защитнике 
города Москвы, Иване Тимо-
феевиче Макаренко, участни-
ке парада Победы на Красной 
Площади в 1945 году. Также 
ребята увидели фотографии 
этих людей, награды. Дети 
слушали затаив дыхание рас-
сказ о защитницах Ленингра-
да – Марии Семёновне Валя-
киной и Антонине Фёдоровне 
Бревновой. А потом Любовь 
Павловна показала ребятам 
настоящие письма и открыт-
ки с фронта. Дети смогли по-
держать пожелтевшие, истер-
тые временем треугольники в 
своих руках. Как осторожно и 
трепетно они разворачивали 
письма, стараясь не помять 
их. 

Итогом урока стали проект-
ные работы детей «Я горжусь 
своим прадедушкой». Дети 
узнавали о своих родственни-
ках-солдатах войны. Главной 

задачей было то, чтобы дети 
знали свои корни и горди-
лись ими. Катя Щербина пи-
шет о своем прадедушке Ива-
не Тимофеевиче Макаренко: 
«Свой трудовой путь начал 
15-летним пареньком, а в 18 
лет окончил школу младших 
командиров артиллерийской  
инструментальной разведки,  
стал звукометристом. Воевал 
на Карельском фронте, был 
командиром взвода. Принял 
участие в параде Победы на 
Красной Площади в Москве. 
Сейчас дедушки нет с нами, 
но память о нем живет в на-
ших сердцах».

Дима Мезенцев: «В 1944 г. 
моему прадедушке Антипу 
Ивановичу Мезенцеву было 
17 лет, его призвали в армию. 
Учился несколько месяцев, 
потом на поезде их повезли 
на фронт. По дороге эшелон 
разбомбили, и он был ранен 
в живот, но остался жив. В го-
спитале о нем говорили «ро-
дился в рубашке»... После во-
евал в Польше. Прадедушка 
умер, когда я еще не родился. 
Но я и моя семья всегда бу-
дем помнить о нем, о его не-
легкой судьбе, о честно вы-
полненном долге».

Урок Мужества надол-
го останется в памяти ребят. 
На нём они услышали живые 
рассказы, увидели свидетель-
ства той страшной войны. 

Наталья СЕНИЧЕВА, 
учитель МСОШ №1.

Почтовый
ящик


