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Знаю о дяде из Книги Памяти
Корюкова Валентина Степа-

новна из Притобольного района 
собирает информацию о дяде 
Дмитрии Никитиче Григорьеве.

Недавно из Книги Памяти Кур-
ганской области она узнала, что 
ее дядя Григорьев Дмитрий Ни-
китич, уроженец деревни Пуш-
карево, Белозерского района, 10 
сентября 1922 года рождения, 
призван в Советскую армию в 
1942 году, рядовой заряжающий 
851 артиллерийского полка, по-
гиб в бою 25 июля 1943 года, 
похоронен в деревне Домнино, 
Новопетровского сельсовета, 
Свердловского района, Орло-
вской области в братской моги-
ле. Прожил 20 лет. Очевидно, он 
был участником битвы за осво-

бождение Орла.
Во время призыва Дмитрия 

в Советскую армию в деревне 
Пушкарево оставались его млад-
шие братья Лавр и Григорий, се-
стры Зина и Анна. Старшей Зине 
было 17 лет. В 1937 году был ре-
прессирован их отец, и умерла 
их мать. Похоронку присылать 
было некому. О Дмитрии ничего 
не было известно. Сейчас из его 
близких родственников оста-
лась только Валентина – дочь 
его сестры Зины.

Валентина Степановна будет 
благодарна за еще какие-либо 
сведения о Дмитрии Никитиче 
Григорьеве или за совет к кому 
можно обратиться, чтобы узнать 
о семье Григорьевых.

Указом Президиума Верховного Совета СССР за дер-
зость, мужество и геройство в боях при форсировании реки 
Шпрее, захвате переправы и штурме Германского рейхстага 
уроженцу Белозерского района командиру орудия 1957-го 
истребительно-противотанкового артиллерийского полка 
40-й отдельной истребительно-противотанковой бригады 
3-й ударной армии старшему сержанту Стенникову Афона-
сию Фёдоровичу присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

16 апреля 1945 года Стенников участвовал в прорыве глубоко эше-
лонированной обороны противника в районе населённого пункта 
Киниц севернее города Зеелов в Германии, уничтожил фашистскую 
тяжёлую зенитную батарею, мешавшую продвижению наших войск, и 
несколько миномётных и пулемётных точек.

30 апреля в числе первых в полку форсировал реку Шпрее. Артил-
леристы совместно с бойцами 150-й стрелковой дивизии штурмом 
выбили фашистов из здания имперской канцелярии («дом Гиммле-
ра»). Подвальными коридорами расчёт Стенникова по частям пере-
тащил пушку, установил её за колоннами парадного подъезда им-
перской канцелярии и открыл огонь прямой наводки по рейхстагу. За 
несколько часов непрерывного обстрела Стенников метким огнём в 
окнах и проёмах рейхстага подавил несколько огневых точек. Когда 
бойцы пошли на штурм рейхстага, Стенников организовал и возгла-
вил группу автоматчиков, с которой ворвался внутрь рейхстага и в 
бою уничтожил до 50 гитлеровцев. Своими действиями расчёт Стен-
никова способствовал захвату здания рейхстага и водружению на 
нём Знамени Победы.

Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В семейных 
архивах бережно хранятся любые материалы о родственниках, внесших 
вклад в победу над фашистской Германией. Жительница деревни Корю-
кина Валентина Николаевна Кузнецова поделилась с нами публикацией 
из газеты «Светлый путь», рассказывающей о ее отце – участнике Вели-
кой Отечественной войны Николае Ивановиче Еремине.
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Шел 1926 год. Нещадно не 
по-весеннему палило майское 
солнце. Иван Еремин разбрасы-
вал перед севом на поле навоз. 
Холщевая его рубаха на спине 
и груди взмокла от пота. А ког-
да пересохло в горле и работать 
стало совсем невмоготу, пошел к 
колку, где под телегой утром за-
копал в землю берестяной туесок 
с ядреным квасом. Залпом вы-
пил полный ковш, зачерпнул дру-
гой, и только поднес его к губам, 
рухнул наземь...

В день похорон, увидев, 
как выносили отца, такого 
сильного, всегда веселого, 
а теперь молча лежавшего 
в гробу, Колька испугался и 
убежал из дому.

Внезапная смерть отца 
перевернула вверх дном 
уклад жизни в семье Ере-
миных: старшие дети бро-
сили учебу и стали рабо-
тать в своем хозяйстве. 
Лишь четыре зимы про-
бегал в школу и Колька, а 
потом пошел работать в 
недавно организованный 
в Ереминой колхоз. Ра-
ботающим каждый день 
выдавали по 200 граммов 
хлеба, и Колька, привыч-
ный к крестьянскому делу, 
вместе со всеми боронил, 
пахал, сеял.

В 1937 году любозна-
тельного паренька на-
правили в МТС на курсы 

трактористов. После их оконча-
ния еще два года обрабатывал 
Николай поля в родном колхозе. 
Теперь уже на тракторе. А в 1939-
м подошла пора службы в армии.

Попал сибиряк в пехотный полк, 
который дислоцировался на Даль-
нем Востоке. Зачислили в развед-
ку. И начались для молодого сол-
дата дни упорной учебы. Учился 
метко стрелять, маскироваться, 
скрытно подбираться к «против-
нику», ловко владеть саперной ло-

патой, ножом, автоматом.
Когда началась Великая Отече-

ственная война и немецкие пол-
чища вторглись на нашу священ-
ную землю, дальневосточники 
были по-настоящему подготов-
лены к боям. Но прошел год, от-
гремели бои за столицу нашей 
Родины – Москву, свершились 
другие крупные военные опера-
ции, а дивизия, в которой служил 
Николай Еремин, все еще была 
в резерве. И вот только после 
освобождения нашими войска-
ми Смоленска дивизию, нако-
нец, направили на фронт. Понял 
потом Николай, что воюют не 
числом, а умением, и приобре-
тенное им в начале службы очень 
пригодилось в боях.

Не раз ходил разведчик Еремин 
за «языком». За ратные подвиги 
награжден был медалями «За от-
вагу», «За боевые заслуги». Пули 
и осколки, казалось, щадили его. 
Сколько верст прошагал на За-
пад, сколько исползал, и сколько 
перекопал земли, строя доты и 
окопы, а ни разу не был ранен.

... Однажды под Оршей коман-
дующий армией приказал диви-
зионной разведке во что бы то 
ни стало захватить языка. Немцы 
строили оборонительные укре-
пления и надо было узнать их точ-
ное расположение. Первый выход 
группы разведчиков не удался, ее 
обнаружили, и она вернулась, по-
неся большие потери.

На следующую ночь предпри-
няли еще одну вылазку в тыл 
врага. На этот раз переход линии 
фронта прошел удачно. А вскоре 
при выходе из леса разведчики 
увидели, как немецкие солда-
ты роют землю и что-то строят. 
На пригорке строителей охра-
нял расчет станкового пулеме-
та. Решили расчет уничтожить, 
а одного-двух солдат из группы 

строителей взять в плен. Неза-
метно подкрались к пулеметному 
расчету и закидали его грана-
тами. Молниеносным броском 
вскочили в окопы, связали двух 
солдат и стали отходить к лесу. Но 
не учли разведчики, что невдале-
ке располагалось еще одно под-
разделение немцев. Заслышав 
взрывы гранат, они бросились к 
месту боя, а затем стали пресле-
довать и обходить разведчиков. 
Обстановка создалась напряжен-
ная, и командир группы приказал 
четверым бойцам остаться для 
прикрытия, а остальным с плен-
ными уходить. В числе четырех 
был и Николай Еремин.

Долго отбивались разведчики 
от наседавших немцев, все чет-
веро были ранены. Разрывная 
пуля угодила Николаю в колено. 
От острой боли он часто терял 
сознание, но как только оно воз-
вращалось, вел огонь. Как ока-
зался в медсанбате, Николай не 
помнит. Потом уже, когда пришел 
в себя, рассказали, что выручили 
их бойцы соседнего взвода, по-
сланные удачно перешедшими 
фронт разведчиками их группы.

За этот подвиг Николай Ива-
нович Еремин был награжден ор-
деном Славы III степени. Долго 
лечился в различных госпиталях 
и лишь в сентябре 1944 года вер-
нулся домой инвалидом второй 
группы.

Куда пойти, где приложить свои 
силы? И решил Николай снова 
пойти в МТС. Назначили брига-
диром тракторной бригады, а 
когда кончилась война, переу-
чился на шофера. 35 лет отдал 
Еремин шоферской профессии. 
Четыре бензовоза «износил» за 
эти годы, а на последнем рабо-
тал без капитального ремонта 
13 лет. Трудился и тогда, когда 
исполнилось 60. И только здоро-

вье, начавшее «барахлить», как 
говорит Николай Иванович, за-
ставило уйти на пенсию.

– Как-то писали обо мне в газе-
ту, что у меня в трудовой книжке 
всего одна запись, – рассказы-
вает ветеран, – стали у меня рас-
спрашивать да подсмеиваться, 
дескать, как это так – одна за-
пись? А вот так: приняли меня в 
МТС в 1937 году и записали, что я 
принят на работу трактористом. 
С тех пор все 43 года, исключая 
службу в армии и годы войны, я 
работал на одном месте.

В 1957 году коммунисты, тогда 
еще РТС, приняли Николая Ива-
новича в члены КПСС. Правильно 
понял Еремин место коммуниста 
в жизни и его роль в строитель-
стве коммунистического обще-
ства. Все силы отдавал любимому 
делу, учил по-коммунистически 
работать других. За самоотвер-
женный труд награжден медаля-
ми «За трудовую доблесть». «За 
освоение целины» и другими. 
Есть в его активе и серебряная 
медаль ВДНХ и другие знаки тру-
довой доблести.

– А грамот у меня – не сосчи-
тать, – шутит Николай Иванович.

Нередко ветеран войны и тру-
да рассказывает молодежи о 
своей работе, о том, какой ценой 
была завоевана победа в Вели-
кой Отечественной войне. И каж-
дый раз после упоминания о про-
житых годах непрошенная грусть 
пережитого ложится на его воле-
вое лицо.

– Нет большего счастья для 
бывшего солдата, чем чистое 
небо над головой, – говорит Ни-
колай Иванович.

С человеком, много пережив-
шим и повидавшим, нельзя в 
этом не согласиться.

П.АКИМОВ. (Газета «Светлый 
путь» от 23 апреля 1983 года).

«Я вот в сварщики пошел…»

Незаменимых людей как при-
нято считать нет, но есть те, без 
которых трудно представить тот 
или иной коллектив. Вот, пожа-
луй, именно так можно сказать 
о молодом энергичном чело-
веке – Андрее Владимировиче 
Рыбине. Немного сейчас таких 
специалистов, у которых в тру-
довой книжке значится одна за-
пись. У Андрея всю его трудовую 
биографию место работы неиз-
менно – ОАО «Белозерское до-
рожное ремонтно-строительное 
управление».

Родился Андрей Владимиро-
вич в 1983 году в деревне Ко-
рюкина Белозерского района. 

Окончив 11 классов, он поступил 
в профессиональное техниче-
ское училище №6 города Тюме-
ни, где получил специальность 
«Электрогазосварщик». Профес-
сия редкая, требует расчёта и 
точности, знаний и терпения, но 
пришлась она по душе молодому 
человеку.

Вот с этого момента началась 
его трудовая деятельность. Ра-
ботать приехал в родное село: 
устроился в Белозерский до-
рожный участок рабочим. А в 
2003 году Андрея забрали в ар-
мию. Служил он в Московской 
области, в войсках МЧС. Отдав 
долг Отечеству, в 2005 году вер-

нулся домой. И опять на преж-
нее место работы. Три испыта-
тельных месяца проработал на 
катке, а затем уже трудился по 
специальности.

За десять лет в должности 
сварщика Андрей заслужил ав-
торитет среди руководства и 
коллег, уважают его за профес-
сионализм, за «золотые» руки. 
Так отзывается о нем начальник 
управления Иван Владимирович 
Попов: «Андрей зарекомендовал 
себя отличным специалистом. 
Работа электрогозасварщика не-
обходима нам круглый год, без 
него невозможен ремонт дорож-
ной техники, подготовка сезона. 
Андрея не напугать сложностью 
конструкций, к своему делу он 
привык подходить с инженерным 
взглядом, зачастую решая кон-
структорские вопросы. В своём 
сварном деле он настоящий про-
фессионал!».

Объём работы у сварщика раз-
ный, и сроки выполнения тоже 
разные. Смотря что сделать нуж-
но, если это капитальный ремонт, 
тут быстро не получится – при-
дётся не одну неделю повозить-
ся, все сварочные работы мастер 
проводит одну за другой. 

Свою работу Андрей Влади-
мирович не считает скучной, 
скорее наоборот, отмечает, что 
всегда в его профессии есть 
что-то новое, за это он её любит 
и ценит. С хорошим настрое-
нием работает сварщик – это 
чувствовалось в разговоре с 
ним. Сварщик – профессия от-
ветственная, от качества его 
работы зависит многое: долго-
вечность и устойчивость стро-
ительных конструкций, срок 
службы различной техники. И 
Андрей с порученными зада-
ниями справляется хорошо. Как 
он сам говорит: «Доволен жиз-
нью и работой», которой, кста-
ти, у сварщиков всегда много. 
А это здорово! Когда любишь 
своё дело, умеешь его каче-
ственно выполнять и радовать-
ся результатам своего труда, а 
дома ждут любимые и любящие 
близкие люди, что может быть 
лучше и дороже в жизни?

Наталья РЫБИНА.
Фото автора.

Андрей Рыбин.


