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АЗБУКА ПОБЕДЫ

Л

Бессмертный полк

№23  4 июня 2015 гОДАДв Ждём ваши работы на конкурс «Дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

Парни 1926 года рожде-
ния составляли последний 
военный призыв. В их чис-
ле был и наш уксянец Худых 
Виктор николаевич, призыв-
ник осени 1943 года, один 
из пяти сыновей своих роди-
телей, николая ивановича и 
анастасии Яковлевны.

Всех их, вызванных повест-
ками военкоматов, молодых 
и безусых, поначалу напра-
вили для обучения воинским 
специальностям. Виктор по-
пал в Камышлов, где из него 
готовили снайпера. но война 
распорядилась совсем по 
другому: его определили в 
подносчики снарядов в 410-й 
противотанковый дивизион 
120-й Гатчинской дивизии. их 
расчёт из-за нехватки людей 
состоял из 4 человек вместо 
7 по боевому расписанию. 
Виктор был самым молодым, 
необстрелянным. Бывалые 
воины, жалея его, во время 
обстрелов попервоначалу от-
правляли с боевых позиций в 
ближний тыл за снарядами. 
Когда в одном из боёв убило 
наводчика, Виктора, как зна-
ющего оптику, назначили на 
его место. Свой первый бой 
в этой должности он принял в 
январе 1945 года на границе 
Польши и Германии.

ТанКоВаЯ атака фаши-
стов началась неожиданно 
и с направления, откуда их 
никто не ждал. Гвардейцы 
не растерялись, быстро раз-
вернули пушку: расчёт к от-
ражению атаки был готов. В 
прицел панорамы Виктор ни-
колаевич хорошо видел бро-
нированные приземистые 
танки и угловатые самоходки 
врага. Точно наведя ствол на 
головную машину, он неожи-
данно для всех громко крик-
нул: «огонь!». их поддержали 
и остальные орудия батареи. 
Сколько машин уничтожил 
их расчёт, сказать трудно. 
Ствол 76-миллиметровки на-
калился чуть не добела…

Вдруг небо и земля слов-
но поменялись местами, и 
наступила жуткая тишина. 
Прямое попадание. расчёт 
соседнего орудия после боя 
не смог отыскать тело навод-
чика Худых среди обломков. 
Командир дивизиона посчи-
тал его погибшим и, выпол-
няя свои скорбные обязан-
ности, отправил в далёкое 

зауральское село «похорон-
ку»…

оглушённого, контуженно-
го, отброшенного взрывом 
далеко в сторону Виктора 
подобрали санитары и при-
везли в медсанбат. Молодой 
крепкий организм восстано-

вился быстро, и через месяц 
– снова в бой. За участие 
в ликвидации 30-тысячной 
Бреславской группировки 
врага Виктор николаевич 
был награждён медалью «За 
отвагу»

24 МарТа 1945 года. окра-
ина  чистенького, с аккуратно 
подстриженными кустами 
и деревьями немецкого го-
родка обер. расчётам двух 
орудий было приказано  при-
крыть ведущую из него до-
рогу на случай возможного 
прорыва фашистов. окопа-
лись, выставили охранение, 
приготовились отдохнуть, 
но не довелось. из города 
медленно, один за другим, 
выползли 7 танков. За ними – 
пехота. Двигались, не маски-
руясь, уверенные, что никого 
на их пути нет.

Виктор николаевич точной 
наводкой подбил средний 
танк противника. Сосед-
нее орудие уничтожило ещё 
два, но само тоже вышло из 
строя. Четыре танка против-
ника и пехота  против одно-
го расчёта орудия Худых и 
его товарищей! но ребята 
не подкачали, показали, на 
что способны. Фашисты от-
ступили. За этот бой  Виктор 
николаевич был удостоен 
ордена Славы третьей сте-
пени. 

День Победы встретил в 

Чехословакии. Домой вер-
нулся только в 1951 году.

В ПоСлеВоенные годы    
В. н. Худых работал помощни-
ком машиниста в Челябинске, 
а в 1954-м, когда переехал в 
Уксянское, – комбайнёром, 
шофёром,  закончил трудо-
вой путь у геологов. Трудовой 
стаж Виктора николаевича 
составляет 43 года. 

находясь на заслуженном 
отдыхе, он не сидел без дела: 
занимался пчеловодством, 
садоводством. Вместе с же-
ной, Татьяной Стефановной, 
первыми в селе стали вы-
ращивать виноград, в доме 
у них росли лимоны, было 
множество цветов.

Для человека 89 лет - нема-
лый жизненный срок. Худых 
В. н. оставил о себе добрую 
память потомков и односель-
чан своими поступками и де-
лами. В школьном краевед-
ческом  музее, в сельской би-
блиотеке хранится материал 
о славном  фронтовом пути 
Худых Виктора николаевича.

Педагогический коллек-
тив школы, работники КДо и 
сельской библиотеки глубо-
ко скорбят вместе с родными 
и близкими ветерана. Свет-
лая память о нём сохранится  
у жителей многих поколений 
села Уксянского.

Л. Н. Иванова, 
библиотекарь.

Уходят от нас ветераны      

Память – сильное слово. Слово, как пушечный выстрел, 
прервавший жизнь солдата, и в то же время дающее понять, 
какой ценой, какими неимоверными усилиями шла борьба не 
на жизнь,  а на смерть. Давно была та война, в боях которой 
тысячи наших  солдат пропали без вести или остались лежать 
безымянными в лесах и болотах. но поисковики – следопыты  
возвращают и хранят нашу общую память.

общественное поисковое движение в российской Феде-
рации организовано в 1988 году. основными его целями 
считаются сохранение и увековечение памяти павших при 
защите отечества в годы Великой отечественной войны, 
установление имен пропавших без вести и мест их захо-
ронения,  военно-патриотическое воспитание молодежи 
и школьников, ведение научной и учебной деятельности в 
области военной истории, археологии и краеведения, под-
держание на достойном уровне культуры почитания павших 
за отечество и памятников боевой славы россии. За про-
шедшие годы поисковики из энтузиастов превратились в 
профессионалов своего дела. накоплен огромный опыт ор-
ганизации поисковой работы, созданы уникальные методики 
проведения работ, компьютерной обработки материала и 
систематизации исторических сведений, электронной базы 
данных.

Поисковые отряды Зауралья вносят достойный вклад в 
дело увековечения памяти о павших защитниках отечества. 
на территории региона сформировано одиннадцать от-
рядов. Далматовский военно-патриотический поисковый 
отряд "Витязь" был создан 25 мая 2003 года и является 
единственной постоянно действующей общественной па-
триотической организацией молодежи на территории Дал-
матовского района. В поисковых экспедициях принимают 
участие учащиеся школ и кадетских классов, молодые ра-
бочие, сельская молодёжь. ежегодно на протяжении многих 
лет, в весенне-осенний период, наши ребята выезжают на 
Вахты Памяти с целью проведения поисковых экспедиций. 
Карелия и орёл, Можайск и Синявинские высоты, Долина 
смерти и Тула - вот неполный перечень экспедиций отряда. 
В зимний период поисковики работают с Книгами Памяти, 
архивными документами и письмами жителей, ищут род-
ственников погибших, переписываются с поисковиками из 
других регионов рФ. 

находят поисковики не только останки воинов, но и их 
личные вещи. Большая удача обнаружить именной меда-
льон. Ведь в этом случае удается отыскать родственников 
солдата. Часто в земле находят и боеприпасы Великой 
отечественной. Большая коллекция предметов, найденных 
отрядом «Витязь», передана в Далматовский краеведческий 
музей и занимает достойное место в его экспозиции, ока-
зывая неоценимую помощь в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения.

Каждый год поисковики уходят добровольцами на ту войну, 
в которой наша страна победила 70 лет назад. идут в леса 
и болота, где в схватках с врагом проливали кровь их деды 
и прадеды. и девиз: «нам память не даёт покоя» останется 
актуальным до тех пор, пока не будет с почестями похоронен 
последний солдат той войны.

Н. М. Пономарева, завсектором учета музея.

Реликвии Победы

Память не даёт покояВсё дальше в историю уходит Великая Отечественная война. 
Всё меньше остаётся в строю  тех, кто  в то суровое, тревожное, 
но героическое время встал на защиту Родины. 23 мая 2015 года 
в селе Уксянское перестало биться сердце ветерана Великой Отече-
ственной войны Худых Виктора Николаевича.

ЛИСТОВКА, печатный 
или рукописный лист 
с текстом (изображе-
нием) агитационно-
политического или 

информационного характера. Ли-
стовки широко применялись в годы 
Великой Отечественной войны в 
целях массовой агитации на фронте 
и в тылу, разоблачения вражеской 
пропаганды, мобилизации армии 
и народа на разгром фашистских 
захватчиков. 

В  год 70-летия Великой Победы мы с чувством 
глубочайшей благодарности склоняем головы перед 
защитниками нашей Родины, отстоявшими свободу 
и независимость нашего народа в Великой Отече-
ственной войне. К сожалению, в нашем селе Песчано-
Коледино не осталось ни одного ее участника. Живых 
свидетелей  Великой Отечественной и нашей Победы 
15 тружеников тыла. В начале апреля на террито-
рии сельсовета была объявлена акция «Потому что 
я помню». В ее рамках собрали денежные средства 
на нужды тружеников тыла, им ремонтируют и красят 
палисадники школьники,  работники Далматовского 
ЛПУ и ЗАО «Далур». В рамках этой акции Далматовское 

ЛПУМГ оказало большую помощь администрации сель-
совета не только в уборке территории кладбища, но и в 
изготовлении и установке оградки на могиле Зайкова 
Федора Ивановича, участника Великой Отечественной 
войны. Работа  выполнена качественно и своевремен-
но работниками Далматовского ЛПУ М. В. Калугиным  
и  А. В. Поспеловым.  В день празднования 70-летия 
Великой Победы все жители села, участники этой ак-
ции, пришли на митинг с отличительными значками, а 
собранные средства, более 20 тысяч рублей, передали 
в совет ветеранов.

Л. В. Иванова, 
глава Песчано-Колединского сельсовета.

ПОтОмУ чтО я ПОмню


