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В прошлом веке, в сорок пятом, 

появилась победа на свет...6 дВ
Конкурс «Я и мой дед-победитель»

На конкурс «Дети войны»

Указом Президиума Верховного Совета СССР за образцовое выполнение заданий коман-
дования и проявленные мужество и героизм в боях с немецко-фашистскими захватчи-
ками уроженцу Далматовского района заместителю командира отделения автоматчиков 
384-го отдельного батальона морской пехоты Одесской военно-морской базы Черномор-
ского флота старшине 2-й статьи Коновалову Михаилу Васильевичу посмертно присвоено 

звание Героя Советского Союза. Михаил Васильевич в составе десантной группы 
старшего лейтенанта Ольшанского в ночь с 26 на 27 марта 1944 года на рыбацкой 

лодке высадился в Николаевском порту, в тылу у гитлеровцев. Двое суток отряд вёл 
кровопролитные бои, отбил 18 ожесточённых атак противника, уничтожив при этом 

до 700 солдат и офицеров врага. Во время последней атаки фашисты применили 
танки-огнемёты и отравляющие вещества. Но ничто не смогло сломить сопро-
тивление десантников, принудить их сложить оружие. Они с честью выполнили 
боевую задачу. Коновалов, как и большинство его боевых товарищей, погиб.

подВиг Во имя победы: 20 апреля 1945 достойны Вечной памяти

Из рассказа деда, Влади-
мира Дмитриевича, я знаю, 
что его отец, а мой праде-
душка, много повидал, но 
не любил об этом расска-
зывать. Слишком тяжёлыми 
были воспоминания.

Дмитрий Петрович воевал 
под Сталинградом. Это ве-
ликое сражение шло более 
двухсот дней, а наша армия 
захватила в плен много не-
мецких солдат и генералов. 
Не раз прадед смотрел смер-
ти в лицо, как говорит тётя 
Рая, его дочь. Ей запомни-
лись его рассказы о случаях 
на фронте. 

Прадед был связистом, 
устанавливал связь между 
подразделениями. Однаж-
ды, при налаживании связи, 
он лоб в лоб столкнулся с 
немецким связистом. Оба 
растерялись, не зная, что де-
лать, смотрели друг на дру-
га, а потом по молчаливому 
согласию мирно разошлись 
и продолжили каждый своё 
дело. 

А был и такой, когда на него 
из леса выскочили три не-
мецких автоматчика, прадед 

почти простился с жизнью, 
но вовремя появились наши 
солдаты и отбили его. Ещё 
был случай, когда немецкий 
лётчик на самолёте долго 
гонялся за прадедом в степи, 
где он налаживал связь, раз-
ворачивал самолёт и снова, 
и снова пролетал над ним, 
но не разу не выстрелил. На-
верное, подумал, что прадед 
от страха и усталости сам 
умрёт. Но как бы ни было 
страшно, связь приходилось 
налаживать в любую погоду, 
в любое время суток, на от-
крытых участках местности и 
во время обстрела.

Зимой 1942 года при на-
ступлении наших войск на 
Сталинград, выполняя оче-
редное задания на поле боя, 
прадед был тяжело ранен в 
спину осколками разорвав-
шегося поблизости снаряда. 
Ему сделали несколько опе-
раций, вынимая из спины 
осколки, но один застрял в 
позвоночнике, и его никак 
нельзя было убрать. Осколок  
до конца жизни напоминал 
о себе. В 1943 году, после 
лечения в госпитале, прадед 

На волоске от смерти

Война... Мы знаем её 
только по фильмам, а  
нашим прадедам все 
ужасы войны довелось 
испытать на себе. В 
общий строй на защи-
ту Родины встал и мой 
прадед Колчин Дми-
трий Петрович, уроже-
нец села Новопетро-
павловское Уксянского 
района. Было ему тог-
да 36 лет.

вернулся домой на костылях, 
переехал с семьёй жить в 
село Уксянское и много лет 
проработал заведующим хо-
зяйством Уксянской МТС.

За участие в боях на фрон-
тах Отечественной войны 
и проявленные при этом 
мужество и героизм он был 
представлен к правитель-
ственной награде – медали 
«За отвагу», которая была 
вручена 27 июня 1945 года 
Уксянским райвоенкоматом, 
а 27 февраля 1947 года Ука-
зом Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 мая 1945 
года его наградили медалью 
«За победу над Германией 
в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов».

Умер прадедушка в 1979 
году 12 ноября, ему было 74 
года.

Я бы хотел  сказать ему 
спасибо за то, что мы живём 
сейчас мирно. В этом есть и 
его, простого русского сол-
дата, большая заслуга.

Владимир Колчин, 
4 класс, Уксянская школа. 

Волонтеры

С каждым днем приближается самый долгожданный 
праздник – День Победы героического советского народа 
в жесточайшей войне 1941-1945 года. Как в победном мае 
1945 года все ожидали победных новостей с фронта, так 
в сегодняшние дни все население страны, каждый город, 
село готовятся к встрече этого самого светлого и одновре-
менно грустного из-за скорби по утратам дня.

Почтальон в годы войны был самым долгожданным го-
стем. Его сумка с письмами приносила кому радость на-
дежды, кому боль разлуки, но его всегда ждали. 

В Далматовском районе вот уже на протяжении многих 
лет стало хорошей традицией в преддверии праздника 
вручать «Письма Победы» ветеранам, труженикам тыла, 
вдовам участников войны. 15 апреля в районе стартовала 
акция «Письмо Победы». Открыл ее волонтерский отряд 
Затеченской сельской школы.

Всего более 1200 таких писем будут доставлены адре-
сатам по Далматовскому району волонтерами корпуса 70-
летия Победы в Великой Отечественной войне.

 Л. М. Евдокимова.

письма победы

Под таким девизом прошли в Ключевской шко-
ле уроки Победы. Они были торжественными и 
запоминающимися: празднично оформленные 
классы, парадная форма одежды, георгиевские 
ленты на груди учащихся, гостей, учителей.

Волнующе звучат слова: «В год 70-летия Великой По-
беды мы с чувством глубочайшей благодарности склоняем 
головы перед защитниками нашей Родины, отстоявшими 
свободу и независимость нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. Все дальше и дальше от нас трагические 
события этой войны, но не утихает боль, ею нанесенная, и 
не меркнет подвиг нашего народа».

Память сердца... Это мужество наших дедов и прадедов, 
которые отдали свои жизни за Родину. На войну было при-
звано 315 ключевцев, из них 210 навсегда остались лежать 
на поле боя.

На уроки Победы были приглашены женщины, на чьи 
тогда детские плечи легла тяжёлая ноша войны: М. Г. По-
лухина, А. Д. Полухина, Л. А. Мальцева, Е. П. Чигвинцева. 
В своих рассказах поведали они ребятам о том трудном 
времени, когда остались без отцов, ели мёрзлую картошку 
и травяные лепёшки, во всём старались помочь матерям. 
Никого не оставили равнодушными их рассказы.

Школьный библиотекарь познакомила с зауральской ли-
тературой о Великой Отечественной войне. Затем вместе 
спели песню «День Победы».

Для нас неизменным остаётся – мужество, героизм лю-
дей, подаривших нам жизнь. Мы будем помнить всегда 
этот подвиг советских людей и гордиться им!

Любовь Лобова.

гордимся, помним!

Когда Катюша в очеред-
ной раз отказалась кушать 
котлетку, её прадедушка 
Николай Александрович 
Шестаков решил расска-
зать ей, чем они с братом 
и сестрой питались в годы 
Великой Отечественной 
войны. 

Отец Александр и  старший 
брат Саша ушли на фронт. 
Осталась мать Евдокия с 
четырьмя детьми на руках. 
Младшенький Витя не пере-
нёс голод и умер. А осталь-
ным троим – Анне, Василию 
и Николаю – пришлось до-

бывать пропитание самим. 
Собирали и мороженую кар-
тошку на полях овощесов-
хоза, лист боярышника – из 
него получались лепёшки и 
чай, а также срывали цветки 
кобыляка – это называлось  
«бруснить» – тоже для лепё-
шек. Идти надо было дале-
ко, поэтому брали большие 
мешки. Иногда из-за мешка 
невозможно было и ребён-
ка разглядеть. Но надо было 
нести. Позднее можно стало 
купить хлеба в Далматово, и 
очередь за ним занимать ещё 
с вечера. 

В суровых условиях дети    
войны закалились. Может 
быть, поэтому они теперь 
крепче тех, кто помоложе. 
Они до сих пор помнят все 
подробности того времени, 
и, оставаясь в доброй па-
мяти, передают детали той 
жизни внукам и правнукам. 
Выслушав рассказ, Катюша 
даже представить себе не 
могла, что старенький её пра-
дедушка, когда был малень-
ким, очень хотел котлетку, но 
ему её никто не давал.

Л. Дмитриева, 
с. Затеченское.

прадед так хотел котлетку

52 памятника, 
мемориала и обе-

лиска установлены в 
Далматовском районе 

в память о воинах, 
погибших в Великой 

Отечественной войне. 


