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АЗБУКА ПОБЕДЫ ЭТОТ ДЕНЬ МЫ ПРИБЛИЖАЛИ КАК МОГЛИ

КУКРЫНИКСЫ, псевдоним творческого 
коллектива трех совместно работающих 
графиков и живописцев: Куприянова 
М. В., Крылова П. Н., Соколова Н. А., 

народных художников СССР. В годы Великой Отече-
ственной войны большую роль в патриотическом 
воспитании советских людей сыграли злободневные 
карикатуры, плакаты на внутренние и международ-
ные проблемы. Они сочетали в символически обоб-
щённых образах героику и убийственный сарказм. 
В произведениях станковой живописи Кукрыниксы 
обличают фашизм, прославляют героизм. 

К
1944 год
30 января — 29 февраля — Никопольско-Криворожская 
наступательная операция войск 3-го и 40- го Украинских 
фронтов.
3 февраля — Вступление советских войск на территорию 
Эстонской ССР.
21-26 февраля — Рогачевско-Жлобинская наступательная 
операция войск 1-го Белорусского фронта.
23 февраля — Приказ Верховного главнокомандующего 
Вооруженными Силами СССР №16, в котором указывалось, 
что Советская армия добилась решительного поворота в 
войне, но нужно трезво оценивать силы врага и добиться 
победы над ним.

Вспоминает ветеран  Ветераны
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Освобождал Европу 
от фашистов

Михаилу Дмитриевичу Журавлеву, единственному 
участнику Великой Отечественной войны, проживающему 
на территории Нижнеярского сельсовета, уже 91 год. Не-
смотря на свой солидный возраст, он бодр и энергичен. 

Призвали в армию Ми-
хаила Дмитриевича в 1942 
году. Короткая, в течение 
месяца, учеба в Чебаркуле 
– и на фронт, под Курск. 
Уже на вторые сутки по-
сле прибытия выдали ору-
жие и бросили в бой. Мно-
гие новобранцы погибли 
в первом же бою. А ведь 
еще сутки назад они сиде-
ли рядом: разговаривали, 
курили... 

После ранения в одном 
из боев и дальнейшего ле-
чения Михаила отправили 
на Урал, в Верхний Уфалей, 
учиться на танкиста. Какой 
радостью для Миши стал 
приезд отца. От него он 
узнал все новости о родных и близких, односельчанах. 

А затем опять фронт, уже на новеньких танках, которые 
были получены прямо с конвейера Нижнетагильского за-
вода. Танковое соединение перебросили в Латвию, где 
сосредоточилась 30-тысячная группировка врага. Там 
Михаил Дмитриевич и встретил  Победу. Здесь он служил 
еще какое-то время, так как обстановка в Прибалтике до-
вольно долго оставалась тревожной. С горечью вспоми-
нает ветеран о том, что сослуживцы, дошедшие до конца 
войны, погибали в мирное время. 

Отслужив, Михаил Дмитриевич вернулся в родное село, 
где и проработал всю жизнь.

И. И. Леушина, директор Нижнеярского КДО. 

Конкурс «Я и мой дед-победитель»

Спасибо вам, 
наши прадеды!

Наш прадедушка Ставров 
Иван Федотович родился 
25 июня 1923 года. В 19 лет 
ушел на фронт и воевал в 
254-й дивизии им. А. Ма-
тросова на Курской дуге. 14 
июня 1944 года был ранен 
осколком артснаряда в пра-
вую голень. Ему ампутиро-
вали ногу, и после этого он 
долго лечился в госпитале. 
У нашего прадедушки мно-
го наград: медаль Жукова 
«За боевые заслуги», орден 
«Отечественной войны I и II 
степени», а также юбилей-
ные медали. К сожалению, 
прадедушки давно с нами 
нет, но мы его часто вспо-
минаем. Огромное спасибо 
ему и всем ветеранам Вели-
кой Отечественной войны за 
мирное небо над головой и 
счастливое детство!

Ставров Иван Федотович 
с внучками Ириной и Екатериной.

Родился я 30 августа 1925 
года в семье крестьян. Был 
пятым ребёнком, у меня было 
ещё четыре старших сестры. 
В те времена большинство 
семей были многодетными – 
по пять и больше детей. Ма-
леньким семьям было труд-
но выживать. Трудились все 
с раннего детства.

В период коллективизации 
1929 года наша семья от-
дала в колхоз пару лошадей, 
корову-кормилицу и плуг. 
Это означало, что вся наша 
жизнь теперь полностью за-
висела от колхоза.

В 1931 году пошёл учиться 
в Красноисетскую начальную 
школу. Через четыре года 
продолжил обучение в Зате-
ченской семилетней школе. 
А когда в 1939 году окончил 
семилетку, колхоз направил 
меня, тринадцатилетнего 
подростка, на лесозаготовки 
в Юрюзань. Холод, голод, 
в лесу снег по пояс, волоку 
сучья и плачу, что сил мало, 
а работе конца не видно. По-
том снова работа в колхозе, 
и так до 1942 года.

В том году меня призвали 
в Красную Армию. Война 
уже полыхала, в село при-
ходили похоронки, и люди 
ходили в трауре.

Меня направили в Чебар-
куль на курсы младших ко-
мандиров, где пробыл до 
1943 года. В звании сержан-
та увезли на Дальний Восток. 
Прошли пешим порядком по 
части Монголии, затем нас 
дислоцировали на границе с 
Китаем, недалеко от Корей-
ского полуострова. Обста-
новка в то время уже была 
накалена до предела. Япон-
цы основательно укрепились 
по всему побережью. Мы 
тоже стали долбить в скалах 
траншеи, строить блиндажи, 
устанавливать пулемётные 
гнёзда. Я командовал рас-
чётом крупнокалиберного 
пулемёта.

Каждый день ждали при-
каза о наступлении. И вот 8 
августа 1945 года, в 4 утра, 

Только в единстве 
наша сила

после  артподготовки, по 
сигналу – в атаку. Земля 
дрожала от взрывов, каза-
лось, что в таком аду не смо-
жет выжить ни одна живая 
душа. Но, оказалось, ещё как 
выжила. Со стороны врага 
на нас полетели мины и сна-
ряды, и их рёв в темноте па-
рализовал разум и волю до 
оцепенения. Но это состоя-
ние длилось недолго. На-
верное, включился инстинкт 
самосохранения, перерос-
ший в желание во что бы то 
ни стало найти этот источник 
смерти и уничтожить его.

Японские солдаты отчаян-
но сопротивлялись и в ответ 
на наш огонь сыпали мина-
ми. В одном из таких боёв 
мина разорвалась почти в 
нашем пулемётном гнезде. 
Я почувствовал толчок в пра-
вый бок, потом тепло и по-
думал, что чуть-чуть задело. 
Из боя не вышел, продолжал 
стрелять, пока товарищи, 
увидев у меня кровь, не пе-
ревязали рану. И лишь через 
три дня, когда «запылал» от 
высокой температуры, от-
правили в госпиталь. Там 
и вынули осколок из моей 
правой почки.

Лечение длилось недолго. 
Уже через месяц я снова вер-
нулся в часть. Наша 25 армия 
уже освободила к тому вре-
мени Южную Корею, Порт-
Артур и всё побережье от 

Камчатки до Владивостока.
После разгрома японцев 

я прослужил ещё долгих 5 
лет. Вернулся домой в 1950 
году. Когда вставал на учёт 
в райвоенкомате, предло-
жили пойти работать в отдел 
культуры райисполкома. Я 
согласился, и меня направи-
ли учиться в город Батайск. 
Потом работал завклубом, 
киномехаником. 16 созы-
вов избирался депутатом и 
бессменным председателем 
сельсовета. Все вопросы 
культуры, здравоохранения, 
образования, сельскохозяй-
ственных заготовок приходи-
лось решать почти круглосу-
точно. Людей везде не хва-
тало, и однажды пришлось 
одному загрузить трактор-
ную телегу дровами, чтобы 
дети не мёрзли в школе. 

Война сплотила людей, 
сделала их милосердными, 
отзывчивыми друг к другу. 
Каждый работал на своём 
месте на совесть и старал-
ся быть полезным, замет-
ным. Очень многих людей 
можно вспоминать только 
в превосходной степени. 
В этом, наверное, и состо-
ит сила государства, что-
бы каждому человеку была 
дана возможность быть по-
лезным и востребованным 
в родном Отечестве. Это 
я говорю, глядя с высо-
ты прожитых лет. Только в 
единстве наша сила.

В селе Красноисетское живёт ветеран Великой Отечественной войны, 
участник боёв с японскими милитаристами Александр Герасимович 
Бобров. Он награждён орденом Отечественной войны II степени, ме-
далями «За победу над Германией», «За победу над Японией», «За до-
блестный труд» и «За освоение целинных земель», Почётной грамотой 
И. В. Сталина за переход легендарной высоты в Монголии. О своей 
жизни и перенесённых военных испытаниях он рассказывает сам.

Ирина Ставрова, 
г. Далматово.


