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  Песни войны

НА ПОЛЕ 
ТАНКИ 
ГРОХОТАЛИ

Песня «На поле танки 
грохотали» основана 
на старой шахтерской 
песне «Коногон» - она 
звучала в первой, дово-
енной серии фильма Ле-
онида Лукова «Большая 
жизнь» о шахтерах Дон-
басса (1939 год, киносту-
дия им. А. Довженко).

Фильм был лидером ки-
нопроката предвоенного 
1940 года. Из фильма мело-
дия шагнула в фольклор Ве-
ликой Отечественной во-
йны. Вариантов этой пес-
ни очень много. Есть так-
же аналогичная невоенная 
песня о машинисте - «Вот 
мчится поезд по уклону». 
Есть варианты, где погоны 
не упоминаются («в воен-
ной форме, при пилотке...», 
«при петлицах» и т. п.). 

На поле танки грохотали,
Солдаты шли 

в последний бой,
А молодого командира
Несли с пробитой головой.

По танку вдарила болванка,
Прощай, родимый экипаж.
Четыре трупа возле танка
Дополнят утренний пейзаж.

Машина пламенем объята,
Вот-вот рванет 

боекомплект.
А жить так хочется, ребята.
И вылезать уж мочи нет.

Нас извлекут 
из-под обломков,

Поднимут на руки каркас,
И залпы башенных орудий
В последний 

путь проводят нас.

И полетят тут телеграммы
Родных и близких известить,
Что сын ваш больше 

не вернется.
И не приедет погостить.

В углу заплачет 
мать-старушка,

Смахнет слезу старик-отец.
И молодая не узнает,
Какой у парня был конец.

И будет карточка пылиться
На полке пожелтевших книг.
В военной форме, 

при погонах,
И ей он больше не жених.

Приказом Военного Со-
вета 3-го Украинского 
фронта №0115/Н  за об-
разцовое выполнение бо-
евых заданий командова-
ния на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками 
и  проявленные при этом 
доблесть и мужество уро-
женец Шатровского райо-
на заместитель начальни-
ка политотдела 3-й гвар-
дейской ордена Ленина 
механизированной брига-
ды 1-го гвардейского ор-
дена Ленина механизиро-
ванного корпуса гвардии 
майор Чемякин Роман 
Иванович награждён ор-
деном Отечественной во-
йны I степени.

 В период боевых дей-
ствий бригады в районе 
Бичке гвардии майор Че-
мякин, выполняя обязан-
ности начальника поли-
тотдела бригады, постоян-
но находился в линейных 
подразделениях и прово-
дил политическую ра-

боту по обеспечению вы-
полнения боевого прика-
за командования. 8 января 
1945 года противник пред-
принял контратаку круп-
ными силами танков и ав-
томатчиков на позиции 
1-го мотострелкового ба-
тальона. В решающий мо-
мент боя Чемякин прибыл 
в батальон и поднял гвар-
дейцев батальона на отра-
жение вражеской контра-
таки. Его слова «Ни шагу 
назад!» дошли до каждого 
бойца. В этом бою личный 
состав батальона стоял на-
смерть, и ни один враже-
ский танк не подошёл к 
позициям батальона. Не-
мецкие автоматчики были 
прижаты к земле, замысел 
врага по овладению горо-
дом Бичке был сорван.

3-я гвардейская ордена 
Ленина механизированная 
бригада в районе Бичке от-
разила ряд крупных кон-
тратак противника. В этих 
боях гвардейцы показали 
высокий моральный дух, 
что в значительной мере 
связано с работой началь-
ника политотдела.
Боевые заслуги Романа 

Ивановича также отмече-
ны орденами Отечествен-
ной войны II степени и 
Красной Звезды.
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Во время уличных боёв 
в Берлине уроженец Ша-
тровского района стрелок 
990-го стрелкового пол-
ка 230-й стрелковой диви-
зии 5-й ударной армии ря-
довой Кашутин Прохор 
Иванович разведал пути 
подхода к цеху завода, рас-
положенному на Альт-Я-
кобштрассе. Он привёл ту-
да бойцов и в числе первых 
ворвался в цех. Граната-
ми и огнём из автомата 

уничтожил несколько гит-
леровцев, захватил ручной 
пулемёт и открыл огонь 
по укрывшимся за стан-
ками фашистам. Когда ко-
мандир группы был ранен, 
Кашутин взял командо-
вание на себя и выполнил 
поставленную задачу. Цех 
был очищен от засевших в 
нём немцев.
Указом Президиума Вер-

ховного Совета СССР от 15 
мая 1946 года за образцовое 
выполнение заданий ко-
мандования и проявленные 
мужество и героизм в боях с 
немецко-фашистскими за-
хватчиками рядовому Ка-
шутину Прохору Ивановичу 
присвоено звание Героя Со-
ветского Союза с вручени-
ем ордена Ленина и медали 
«Золотая Звезда».
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ПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ

Я хочу рассказать про своего прапрадеда, который во-
евал в Великую Отечественную войну. Звали его Зино-
вий Григорьевич Шарыпов. Родился он в с. Спицыно 
8 ноября 1907 г. в многодетной семье Григория Шары-
пова. Учиться ему пришлось всего два месяца в школе 
при церкви д. Сладчанка. Еще ребенком он помогал 
вести хозяйство родителям, ведь в то далекое время 
вели единоличное хозяйство, работали сами на себя.

До Великой Отечественной 
войны прапрадед успел выу-
читься на комбайнёра в МТМ с. 
Спицыно. Работал штурваль-
ным на комбайне «Комунар».
Осенью 1941 года Зиновия 

Григорьевича взяли на фронт. 
На тот момент ему было 33 го-
да. Его провожали жена и двое 
детей (сын Алексей и дочь Ан-
на).
Призывников, среди кото-

рых был и мой прапрадед, из 
Каргапольского райвоенкома-
та отправили в Кировскую об-
ласть г. Омутнинск. Из города 
Омутнинска приходили пись-
ма, но, к сожалению,  ни одно 
не сохранилось. Воевал Зино-
вий Григорьевич под городом 
Ржевом. Он был пехотинцем. 
В одном из очень страшных 
боёв в 1942 году наши сол-
даты попали в «котёл», боль-
шая часть солдат погибла. Мой 
прапрадедушка в том бою был 
ранен в левую руку. Раненых с 
поля боя отправили в Киров-
скую область в город Глазов. В 
госпитале прапрадеду ампу-
тировали по локоть руку.

Из госпиталя после лечения 
Зиновий Григорьевич вернул-
ся домой. Осенью 1942 года 
его поставили бригадиром по-
леводческой бригады. В 1943 
году был учётчиком трактор-
ной бригады. А потом ушёл 
работать на комбайн, хотя с 
одной рукой было трудно. Во 
время уборки урожая жили в 
поле в вагончиках. Хлеб по-
вар пёк из жабрея и пшенич-
ных отходов. Комбайн ломал-
ся, прапрадеду приходилось 
ремонтировать его одной ру-
кой. Зимой готовили технику к 
посевной и сортировали хлеб. 
За работу на комбайне рассчи-
тывались пшеном – выдавали 
10 пудов пшеницы. Иногда да-
вали премию – жене отрез на 
платье или на костюм.
Жизнь Зиновия Григорьеви-

ча прошла в нищете, голоде и 
холоде. Чтобы как-то облег-
чить жизнь своей семьи, ему 
приходилось работать много 
не только в колхозе, но и дома. 
Он был мастер, умелец, хотя и 
с одной рукой. Зиновий Григо-
рьевич делал вёдра из железа, 
валенки катал для членов сво-
ей семьи и на продажу, рыба-
чил, плёл сети для ловли рыбы 
и многое другое.
Приучал к труду и своего 

сына – Алексея Зиновьевича, 
а позднее и внука Владимира.
Ушёл из жизни 30 сентября 

1969 года. Похоронен Зиновий 
Григорьевич на кладбище у д. 
Сладчанка.
Мой прапрадед был награж-

ден орденом Красной Звезды. 
Медали участника Великой 
Отечественной войны, Шары-
пова Зиновия Григорьевича, 
не сохранились.
Эту историю мне рассказал 

мой прадедушка, Шарыпов 
Алексей Зиновьевич, которо-
му уже 86 лет.

Илья КРАСАВИН.
г. Нефтеюганск.

  Бессмертный полк

ОН СРАЖАЛСЯ 
ЗА РОДИНУ

Зиновий 
Григорьевич Шарыпов

В 39 лет пал смертью 
храбрых в боях за Родину 
Родион Ильич Игнатьев. 

Родился Родион Игнатьев в 
Оренбургской области в семье 
хлеборобов, и с детства испы-
тал все трудности крестьянско-
го труда. В конце двадцатых го-
дов прошлого столетия по при-
зыву Коммунистической партии 
он в числе многих энтузиастов 
оказался на передовой строй-

ке страны — Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Начав трудовую деятельность 
на стройке рабочим, он вскоре 
становится горным мастером 
и секретарём партийной ячей-
ки. В возрасте 30-ти лет Родион 
Ильич избирается членом Маг-
нитогорского городского коми-
тета ВКП(Б) и работает в про-
мышленном отделе горкома.
В 1937 году Р.И. Игнатьев по 

поручению Челябинской об-

ластной партийной организа-
ции направляется для укрепле-
ния советской власти и подъёма 
сельского хозяйства в глубин-
ный по тем временам Шатров-
ский район. Здесь в должно-
сти второго секретаря райкома 
ВКП(б) он работает до 1942 го-
да. В июле 1942 Родион Ильич 
добровольцем уходит на фронт, 
а в декабре этого же года в боях 
под городом Стаханов он поги-
бает. Был он старшим политру-

ком артдивизиона 17-й механи-
зированной бригады. 
Р.И. Игнатьев ушёл на фронт, 

оставив четверых детей и жену. 
Его два сына и две дочери были 
достойно воспитаны своей ма-
терью Марией Никитичной Иг-
натьевой. Автор этих строк, Вла-
димир Родионович, передаёт 
горячий привет землякам-ша-
тровлянам, и просит 9 мая при-
йти в парк к Мемориалу Славы и 
возложить цветы в память пав-
ших в годы войны, 70-летие По-
беды в которой мы нынче отме-
чаем.

Владимир ИГНАТЬЕВ.
с. Глядянское.

  Вспомним всех поимённо

ЕМУ БЫЛО ТОЛЬКО 39...


