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Награды моей семьи
В заветной шкатулке хранятся 

награды моей семьи. Две осо-
бенно значимые для меня – бое-
вые ордена моего прадеда Кузь-
мы Леонтьевича Бояркина. Были 
и другие, но их судьба неизвест-
на: когда мой дед, возвращаясь 
с фронта, показался на дороге, 
ведущей с горки по мосту через 
речку Ик в деревню, к родному 
дому, первыми его встретили ха-
баровские ребятишки; несколько 
наград переместились с гимна-
стёрки на рубашки мальчишек. А 
эти два ордена стали подарком 
нам, его правнукам.

В чём заключаются личные 
заслуги ефрейтора Бояркина, 
сапёра 2 инженерно-сапёрного 
батальона 51 Днепродзержин-
ской Краснознамённой бригады 
– мы с братьями узнали недавно, 
отыскав наградные листы в элек-
тронном банке «Подвиг народа».

В 1943 году за отличное вы-
полнение боевых заданий наш 
дед награждён орденом «Крас-
ная Звезда». Вот конкретное из-
ложение его заслуг: «При фор-
сировании реки Днепр с 21 по 
27 октября 1943 года, работая 
гребцом на лодке А-3, проявил 
себя, как отважный преданный 
делу красноармеец. Со своим 
расчётом ефрейтор Бояркин К.Л. 
под миномётным и пулемётным 
огнём противника переправил на 
правый берег 470 вооружённых 
бойцов и командиров, артполк 
76 мм пушек на конной тяге, 2 ав-
томашины и 15 подвод с боепри-
пасами и продовольствием».

Из наградного листа от апре-
ля 1944 года: «При форсиро-
вании реки Днестр в районе 
д.Незавертайловка при перевоз-
ке войск и техники ЗУСК на пра-
вый берег реки под обстрелом 
противника на пароме из лодок 
А-3 в течение двух суток 14 и 15 
апреля 1944 года переправил: 
8 пушек 76 мм, 10 пушек 45 мм, 
1 пушку 105 мм, 14 миномётов, 
224 повозки с боеприпасами и 
продовольствием, 8 кухонь, 632 
лошади, 770 человек вооружён-
ной пехоты, не имея потерь. Бу-
дучи в расчёте парома работал 
самоотверженно. Паром делал 
рейс 10-12 минут. За отличное 
выполнение боевого задания 
достоин правительственной на-
грады – Ордена Отечественной 
войны II степени». Оба документа 

подписаны командиром 2 ИСБ 
майором Воробьёвым.

Наградные листы открыли нам 
точные данные о ранениях деда 
Кузьмы Леонтьевича: в 1941 году 
и 23 октября 1942 года под Ста-
линградом. По рассказам ба-
бушки Галины Кузьмовны, знаем, 
что последнее ранение было тя-
жёлым, приковавшим солдата к 
госпитальной койке на несколько 
месяцев.

В заветной шкатулке есть ещё 
одна реликвия – справка под 
названием «Слава Днепродзер-
жинцам» с портретом товарища 
Сталина. В ней описан боевой 
путь деда, начиная с октября 
1943 года: освобождение Дне-
продзержинска, Апостолово, 

Акерман, Измаил, Сегед, фор-
сирование реки Дунай и овла-
дение г.Эрчи, столица Венгрии 
г.Будапешт. Справка подписана 
командиром в/ч 11 839 капи-
таном Кузнецовым. Впереди у 
сапёра Бояркина К.Л. был ещё 
эшелон, увёзший его на восток 
на войну с Японией. 

Я родился через двадцать два 
года после гибели прадеда, знаю 
его по рассказам бабушки, по 
этим документам, нескольким 
фронтовым фотографиям и пор-
трету на стене. Дорожу его за-
слугами перед Родиной.

Спасибо тебе, наш славный 
дед, за Победу! И с Победой тебя!

 Иван ВЕРХОВСКИЙ, 
д.Ягодная.

Герой 
    моего 
      времени
Для меня, как и для каждого человека, в жиз-

ни существует пример для подражания, тот 
который достоин уважения, славы, и конеч-
но же, любви. Тот на кого хочется равняться, 
даже превозносить его, и такое бывает. Ведь 
для меня он самый лучший.

Герой моего времени – мой де-
душка, участник Великой Отече-
ственной Войны, Тихон Родионо-
вич Москвин. К сожалению, я его 
почти не знаю… Только лишь по 
рассказам родителей. Когда я по-
явилась на свет, его уже не было с 
нами, но он был среди нас.

Когда-то в далеком 1941 году, 
будучи 18-летним юнцом он ушел 
на фронт, защищать свою Родину 
и семью. Дед отстаивал вместе 
с другими такими же солдатами 
Полтаву, Воронеж, участвовал в 
боях в Прохоровке и в одном из 
ключевых сражений Второй ми-
ровой войны в битве на Курской 
дуге, которая и определила ис-
ход многолетних сражений. В те 
тяжелые для нашей страны годы 
он был задействован в сопро-
тивлении в Польше, брал Тер-
нополь. А в 1944 году вместе со 
своим полком его перебросили 
на Ленинградский фронт, с него 
в Восточную Пруссию в Кениг-
сберг. Там, в боях его ранили и 
перевели в госпиталь. Тогда не 
было особо времени, лечиться, 
чуть зажили раны, и дед вновь 

отправился на передо-
вую, где еще не раз ему 
пришлось встретиться 
«лицом к лицу» с нем-
цами. Но он отстоял, 
вернулся домой в зва-
нии сержанта и помо-
гал восстанавливать 
колхоз. 

За свои боевые за-
слуги в Великой Оте-
чественной Войне он 
награжден орденом 
Славы III степени, так-
же на его счету медали: 
«За взятие Польши», 
«За отвагу», «За взятие 
Кенигсберга», «За по-
беду над Германией», 
всего в нашем семей-
ном архиве хранится 8 
наград, которых он был удостоен. 

Но важно не это: ни звания, 
ни медали, ни ордена, важно, 
то, что он, как и многие солдаты 
того времени, выстоял войну, за-
щитил свою Родину, жертвовал 
своей жизнью ради множества 
жизней других. Он воевал ради 
нас – своих детей, внуков, прав-

нуков. Он достоин уважения и 
преклонения, он просто для меня 
подобен святому, он герой. 

Спасибо тебе, дедушка! Ты тот, 
кем я буду всегда восхищаться и 
тот, о ком будут знать все поколе-
ния нашей большой семьи, я гор-
жусь тобой – ТЫ Мой Герой!

М. МОСКВИНА.

Сапер-миноискатель

Все дальше в прошлое уходят 
от нас огненные годы Великой От-
ечественной войны. Но в памяти 
ветеранов все это было как буд-
то вчера. Разве могут они забыть 
смерть родных и друзей, горечь 
отступлений и радость победы. 

Жил в селе Зюзино Александр 
Прокопьевич Зюзин 1923 г.р., с 
виду ничем незаметный человек 
(если не считать его богатыр-
ского роста и телосложения), 
способный на любые испытания 
ради своего Отечества. Трудное 
у него было детство, подростком 
начал работать: боронил землю 
на быках, ухаживал за колхозны-
ми телятами, возил горючее.

В 1942 году вместо призыва 
в Армию попал на Воронежский 
фронт. Бой за поселок Картаяк и 
отступление. Потери были вели-
ки: от батальона осталось сорок 
девять человек. Враг стрелял со 
всех сторон, бомбил день и ночь, 
освещая все вокруг ракетами-
зонтиками, сжигая хаты бомбами 
с самолетов, на борту которых 
было по 16 авиабомб – 48 кило-
грамм каждая. Однажды снаряд 
угодил в машину с боеприпасами. 
Машина взорвалась и сразу снес-
ло шесть домов в хуторе. Но бой-
цам удалось одержать победу, 
удержать хутор Задонский и вер-
нуть поселок Картаяк. Во время 
боев Александра Прокопьевича 
ранило, но в медсанбате он долго 
не задержался. Сначала бой в Ли-
сках под станцией Сторожевой, 
а в 1943 году перебросили под 

Ростов. Наступление началось 13 
января. Взвод Александра Про-
копьевича находился при танках, 
он сапер-миноискатель. Немцев 
удалось выбить и 15 января про-
изошло соединение с Ростовски-
ми войсками. Радости не было 
предела: обнимались, плакали, 
бросали шапки.

Затем врага погнали к узло-
вой станции Ростов – Харьков, 
но немцы успели заминировать 
отход: траншею и поле. Много 
танков подорвалось. Майор за-
претил бойцам стрелять в мины. 
Сутки Александр Прокопьевич 
обезвреживал каждую найден-
ную мину. Вдруг в небе появился 
вражеский самолет, взрываются 
мины, бомбы, а посреди поля – 
он. Сначала осколок попал в каску, 
а потом взорвалась мина у самых 
ног. Почувствовал страшную боль 
в голове, в руках и в обеих ногах. 
Жгло лицо, горела одежда. Никто 
не осмелился подойти к нему, и 
лишь один танкист вытянул его с 
минного поля. Затем госпиталь и 
третья группа инвалидности. Но 
не домой вернулся солдат, а до 
1946 года работал на военном 
заводе в городе Челябинске. До-
мой приехал инвалидом второй 
группы. До самой пенсии рабо-
тал в родном колхозе. За участие 
в Великой Отечественной войне 
был награжден медалью «За по-
беду над Германией» и многими 
юбилейными медалями.

Учащиеся Зюзинской 
основной школы.

Ученики Зюзинской школы с классным руководи-
телем Бочкарёвой Н.В. и ветераном Великой 

Отечественной войны Зюзиным А.П., 1986 год.

Аварий должно быть меньше….
В начале июня в Администра-

ции района состоялось заседа-
ние районной комиссии по без-
опасности дорожного движения.

На повестке дня были вынесены 
все вопросы, касающиеся охраны 
жизней людей и пассажиров во 
время дорожного движения.

На комиссии присутствовали 
А.В. Завьялов – председатель 
комиссии, первый заместитель 
Главы Белозерского района; В.Д. 
Бессонов – главный специалист 
по охране труда Администра-
ции района, секретарь комис-
сии. Члены комиссии в составе 
Ю.М. Храмцова – начальника ин-
спекции Гостехнадзора района, 
И.В. Попова – директора Бело-
зерского дорожного ремонтно-
строительного участка, Н.Д. Зо-
тикова – директора «ПАТП-3», 
Ю.Г. Горбунова – начальника От-
дела образования Администра-
ции района заслушали и обсуди-
ли вопросы стоящие на повестке 
заседания.

На совещание был приглашен 
О.Н. Бессонов – индивидуальный 
предприниматель, который осу-
ществляет свою деятельность на 
предприятии ПАТП-3 и совместно 
с Н.Д. Зотиковым, доложили о ме-
роприятиях по безопасности до-
рожного движения, проводимых в 
ООО «ПАТП-3», с целью безопас-
ной перевозки пассажиров. 

За год Белозерским ПАТП-3 пе-
ревозится 60 тысяч населения, ав-
тобусный парк состоит из четырех 
автобусов. Технический осмотр 
транспорта проводится два раза 
в год. В штате имеется медицин-
ский работник, который проводит 
предрейсовый и послерейсовый 
осмотр водителей. Все необходи-
мые профилактические меропри-
ятия проводятся вовремя.

О.Н. Бессонов доложил также 

о своевременно проводимой ра-
боте, направленной на обеспече-
ние безопасности при перевозке 
пассажиров.

По окончании их докладов ко-
миссия приняла решение реко-
мендовать руководителям пред-
приятий ПАТП-3 и О.Н. Бессонову 
продолжить систематическую ра-
боту по профилактике аварий на 
общественном транспорте.

Начальник инспекции ГИБДД 
МО МВД «Варгашинский» А.А. 
Тейш проинформировал чле-
нов комиссии об аварийности 
за пять месяцев текущего года 
на территории Белозерского 
района. Ю.Г. Горбунов расска-
зал о планируемых мероприя-
тиях по профилактике детского 
травматизма среди школьников 
в период летних каникул 2015 
года. В плане этого – проведено 
инструктивно-методическое со-
вещание с директорами образо-
вательных учреждений и обуча-
ющий семинар для начальников 
оздоровительных учреждений 
с дневным пребыванием детей. 
Планируется принятие участия 
всех оздоровительных учрежде-
ний с дневным пребыванием де-
тей в акции «Внимание – дети!» 
и другие профилактические ме-
роприятия.

Начальник инспекции Гостех-
надзора Ю.М. Храмцов довёл до 
сведения комиссии информацию 
о проведенных мероприятиях по 
профилактике аварий при прове-
дении весеннее-полевых работ в 
сельскохозяйственных предпри-
ятиях и о проведении районной 
операции «Трактор» с 15 июля по 
15 августа 2015 года.

По окончании заседания члены 
комиссии приняли соответству-
ющие решения.

Мария ЛОВЦОВА.


