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Минуты печали 
по миллионам людей

Сейчас, спустя 74 года, трудно 
представить, что именно в мину-
ты, когда мы сладко спим, тогда 
давно в 1941 году, когда началась 
Великая Отечественная война 
рухнули, жизни и судьбы.

Белозерцы собрались 22 июня 
у памятника войнам-землякам, 
павшим в годы войны, чтобы по-
чтить память тех, кто ушел на 
фронт и остался там, еще раз 
ощутить всю трагичность этого 
далекого дня.

Во имя великой человеческой 
скорби снова был зажжен Веч-
ный огонь.

На церемонии возложения 
цветов к памятнику присутство-
вали глава Белозерского сельсо-
вета – П.Г. Сахаров, Глава райо-
на – В.В. Терехин, председатель 
районной Думы А.М. Тетеркин, 
председатель районного Совета 
ветеранов В.Д. Бабушкина. Все 
речи были об одном – как вне-
запно, подло и жестоко начала 
войну армия Гитлера. Как тяжело 
белозерцы провожали дорогих 
и близких людей – наших зем-
ляков. Как перевернулась жизнь 
тысяч людей в одночасье.

По традиции все склонили 
головы в скорбном поклоне во 
время минуты молчания, а затем 
возложили цветы к подножию 
памятника войнам-белозерцам, 

павшим в годы Великой Отече-
ственной войны.

А вечером в сквере районного 
Дома культуры все желающие 
могли принять участие во Все-
российской акции «Свеча памя-
ти». Ее организатором выступил 
Детский юношеский центр.

Волонтеры Анастасия Асанова 
и Анастасия Иванова рассказали 
белозерцам, почему нужно пом-
нить те суровые и тяжелые испы-
тания, выпавшие на долю нашего 
народа.

– «Свеча памяти» – очень важ-
ное мероприятие, оно не позво-
ляет стереть из наших сердец 
уважение и безмерную гордость 
за бойцов, кто ценой собствен-
ной жизни боролся за будущие 
поколения, за нашу с вами жизнь 
они отдали свою. Мы перед ними 
в неоплатном долгу, – отметили 
присутствующие на акции спе-
циалист сектора молодежной 
политики, спорта и туризма Н.А. 
Обабкова, представитель моло-
дежной организации «Молодая 
Гвардия» Виктория Шмакова.

Держа в руках свечи, сельчане 
почтили память о погибших ми-
нутой молчания и возложили ма-
ленькие огоньки к Вечному огню.

Мария ЛОВЦОВА.
Анна ПАНКОВА.

Мои солдаты
Как давно была война, и как не-

давно она закончилась! Еще есть 
люди, которые помнят те страш-
ные годы, помнят бои, страх, 
голод, смерть. Большинства, ко-
нечно, уже нет с нами – уходит 
память. Поколению родившихся 
уже после тех горячих и кровавых 
лет остается собирать по крупи-
цам факты противостояния врагу 
соотечественниками.

В моей семье есть несколько 
настоящих солдат, но рассказать 
хочу о трёх, о которых знаю боль-
ше всего. Это наша семейная 
гордость. 

Есть неповторимая семейная 
история, которую кроме как чу-
дом не назовешь. 

Иван Павлович Варлаков – мой 
прадед, отец бабушки по линии 
мамы. Ушел на войну в 1941 году 
из рабочего поселка Мишкино, 
будучи уже достаточно взрос-
лым мужчиной, имевшим троих 
детей. Уехал в одном эшелоне со 
своим родным братом Сергеем.

Прошел всю войну в пехоте, с 
1942 по 1945-й годы в составе 
152-го армейского запасного 
стрелкового полка 2-й ударной 
армии на территории Польши. 
Встретил Великую Победу в 
Праге. Его брат Сергей также 
воевал от начала и до конца на 
«Катюше».

Семьи братьев, чтобы легче 
пережить военное лихолетье, 
съехались в один дом. Здесь и 
ждали своих фронтовиков.

Осенью 1945 года вернулся 
домой Иван. Холодным темным 
осенним вечером постучался 
в окно… Объятия, слезы радо-
сти, куча расспросов, вопросы о 
брате. Ребятишки рассматрива-
ли награды: четыре медали «За 
отвагу», которая считалась сол-
датским орденом. Пока то да се, 
сели за стол, а тут такой же стук в 
окно… Сергей! Оказывается, они 
возвращались в одном эшелоне, 
только в разных вагонах. Сергей 
чуть задержался, пока прощал-
ся на вокзале с однополчанами. 
Счастье от такой двойной ра-
дости не описать словами. Это 
надо пережить. Я только смутно 

могу себе представить те чув-
ства, которые переполняли обе 
семьи в тот далекий осенний ве-
чер 1945 года.

Обрывки воспоминаний о вой-
не мне передала мама, а ей ба-
бушка (тогда маленькая девочка 
случайно подслушала разгово-
ры взрослых). Дед Иван плакал, 
когда вспоминал о том, что при-
шлось пережить. Вот одна из 
историй.

«Зима. Слякотная зима. Холод 
и вода со льдом в окопах. Си-
дим с мужиками голодные, по-
лураздетые, вшивые. Страшные 
и тощие. Патронов нет, ружья 
не исправны, сапоги дырявые. 
Тут глядим, бежит начальство 
и, мол, давайте, мужики, строй-
тесь, сейчас генерал приедет. 
Ну, мы как могли поправились, 
одернулись, вылезли из окопов, 
стоим строем, шатаемся, тря-
семся от холода и голода. Гене-
рал холеный поглядел на нас… 
А я стою и думаю: хуже нет по-
мереть вот так, не в бою! Мах-
нул рукой, да как начал расска-
зывать про то, в каких условия 
нам приходится воевать. Мужи-
ки следом за мной подняли хор 
голосов. Да заревели все. Мочи 
уже никакой. И одна мысль, рас-
стреляют, и пусть стреляют! А 
генерал тот, видно, нормальный 
был мужик. Немедленно посту-
пил приказ. Нас чуть ли не в этот 
же день всех погрузили в маши-
ны и вывезли в тыл, где отмы-
ли, накормили, вылечили. А по 
слухам потом уже узнавали, что 
начальству нашему тогда крепко 
досталось. Вроде даже трибунал 
был». Страшно такое слушать… 
Жалость сжимает сердце… И та-
кая цена тоже была у Победы.

Еще один мой прадед – Фе-
дот Степанович Зубакин. О нем 
я знаю меньше всего. Он ушёл 
на фронт, оставив жену с пятью 
ребятишками. Последний бой 
в марте 1943 года под Ржевом. 
Был доблестным сапером. Его 
письма с фронта и «похоронка» 
хранятся у дочери в г. Пскове. Мы 
даже не знаем, где его могила. 
Но когда читаю или слышу сти-
хотворение А.Твардовского:

Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,

В пятой роте, на левом,
При жестоком налёте, - 
 я знаю: эти строчки и о моём 

прадеде тоже.
 Всем известно, какие страш-

ные бои там шли во время Отече-
ственной войны.

А вот его сына, моего дедушку 
Александра Федотовича Зубаки-
на, я помню живым. Он умер уже 
в мирное время. У нас дома хра-
нятся его награды, которые я ино-
гда трепетно достаю из заветной 
коробочки и рассматриваю.

Его военный путь был корот-
ким, но не менее трудным. В 
феврале 1945 года ему испол-
нилось 18 лет, и его призвали в 
армию. Пока он учился на тан-
киста, наступило прекрасное 
9 Мая. Великая Отечественная 
война закончилась, и эшелоны с 
тысячами победителей потяну-
лись мимо родных городов, по-
сёлков и деревень на Дальний 
Восток. Предстояло одолеть со-
юзницу гитлеровской Германии 
– Японию. Моему деду, тогда 
еще совсем юному неопытно-
му солдату-танкисту, выпало на 
долю пересечь безводную пусты-
ню Гоби и перейти труднодоступ-
ный горный хребет Большой Хин-

ган. Выжил он чудом. Не выпил 
сразу всю воду, а смачивал губы 
и пропускал в горло по капельке. 
После перехода сразу в бой, же-
стокий и кровопролитный. Кван-
тунскую армию разгромили. Вто-
рая мировая война закончилась! 

За этот подвиг дед награждён 
медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Японией» и ор-
деном Отечественной войны 2-й 
степени.

Когда закончилась война, тан-
кист Александр Федотович слу-
жил в Северной Корее, затем – в 
Германии, а потом – в Грузии, где 
и родилась моя мама. Сын про-
должал дело своего погибшего 
отца – служил Отечеству.

Все мои дедушки зауральцы, 
и ушли на фронт из р.п. Мишки-
но. Первый раз в жизни, в этом 
юбилейном победном мае мои 
дорогие солдаты шли в одном 
строю рядом с нами. С их потом-
ками, которые с болью в сердце, 
гордостью, распирающей грудь, 
и радостью, что в семье есть на-
стоящие мужчины, несли их пор-
треты над головой, свято веря, 
что в этот миг они действитель-
но шли рядом и снова встречали 
Победу. Мы вас помним, любим 
и гордимся вашим человеческим 
подвигом!

Мария ЛОВЦОВА.
Фото из семейного архива.

Ф.С. Зубакин.

А.Ф. Зубакин.

И.П. Варлаков.

Погиб на Карельском фронте
Вяткина Петра Да-

ниловича 1919 года 
рождения, уроженца 
деревни Масляная 
призвали на фронт 
Белозерским район-
ным военным комис-
сариатом в начале 
Великой Отечествен-
ной войны.

Провожали Петра до 
районного военкомата 
отец Данил Матвее-
вич, жена Палагея Ни-
колаевна и маленькая 
дочь Нина.

Родина позвала за-
щищать Карелию, где 
приходилось сдержи-
вать немецко-финское 
наступление войск. 
Бои были очень жесто-
кие.

Ефрейтор Вяткин 
воевал в 52 стрелко-
вой дивизии, был в 
артиллерийском рас-
чёте наводчиком.

Погиб на Карельском 
фронте 22 июня 1944 
года. Посмертно на-
граждён медалью «За 
освобождение Каре-
лии». Похоронен в Карелии, Мас-
сельском районе, что на южном 
берегу Крив-озера.

На фронтах Великой Отече-
ственной войны у Петра погибли 
два родных брата: Алексей 1910 
года рождения и Григорий 1916 
года рождения. А брат Василий 

служил в НКВД и дослужился до 
звания капитана.

Б.БОРИСОВ по материалам 
родственников, Книги памяти 

и Интернет-сайта 
«Мемориал».
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С болью 
в душе
Сколько слёз, горя, сирот при-

несла Великая Отечественная 
война. В каждой семье в то вре-
мя кто-то уходил на фронт, но не 
каждый вернулся домой к роди-
телям, семье. Память о родных, 
погибших на войне, сохраняется 
в наше время.

Вот и я хочу рассказать одну 
историю. 24 марта этого года 
моему мужу Толмачёву Анато-
лию Александровичу привез 
внук тетрадь из с.Памятного, 
которую отыскал в старых бу-
магах брат Анатолия Феликс 
Афонасьевич Неупокоев. Это 

оказался конспект по танкам, 
написанный отцом Анатолия 
Александром Петровичем Тол-
мачёвым в 1933 году.

С болью в душе, со слезами 
на глазах Анатолий листал эту 
тетрадь. Здесь и закладки, сде-
ланные руками  Александра Пе-
тровича. 

Служил Александр Петрович 
старшим сержантом и был ко-
мандиром танка. Когда началась 
война он отвёз семью – супругу 
Марию и маленького сына – к 
родителям в с.Памятное Бело-
зерского района. Больше Толик 
не видел отца, погиб Александр 
Петрович в 1942 году.

И вот сейчас Анатолий, листая 
этот конспект, который почти ро-
весник (он родился в 1932 году, 

а конспект на-
писан в 1933 
году), вспо-
минает, как, 
будучи маль-
чишкой, лазил 
он по танкам, собирал в карманы 
разные железки, как отец но-
сил его на плечах, учил плавать. 
Всё всплыло в памяти. И вот ле-
жит этот конспект с юбилейной 
медалью, которую вручил глава 
района В.В. Терёхин 25 марта. 
(Примечание: очень благодарны 
за теплое отношение).

Всё что осталось от отца – эта 
маленькая фотография танкиста 
и ещё прибавился к памяти кон-
спект.

М.ТОЛМАЧЁВА, 
с.Белозерское.

П.Д. Вяткин.


