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ПАМЯТЬ

ДОРОГИ СМЕЛЫХ

Давайте
беречь мир!
За мирное небо в страшные годы Великой Отечественной войны
сражались миллионы людей. Я хочу, чтобы память о них жила вечно. Всем тем, кто защищал нашу Родину от захватчиков, хочу сказать огромное спасибо.
Мой прадедушка Михаил Степанович Рыжков тоже участвовал в этой
войне. Родился он 14 октября 1922 года в селе Сетово. После окончания
школы работал в колхозе. Когда началась война его отправили в Ташкентское пехотное училище, а после его окончания – на фронт. Воевал
прадедушка под Сталинградом. В бою 6 января 1943 года в Скасырском районе Ростовской области был ранен, но продолжал руководить
взводом. За заслуги перед Родиной Михаил Степанович был дважды
награжден орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». Из-за тяжелых ранений вернулся он в родное село в 1943 году. После
войны женился на Анне Александровне Кудрявцевой. Они вырастили
двух сыновей Виктора и Александра (мой дедушка). Умер прадедушка
в 1970 году.
Война искалечила множество судеб, прервала немало жизней. Многие не вернулись с поля боя, погибли и пропали без вести. А те, кто остались в живых – возрождали и поднимали страну. Победа в этой войне
была завоевана огромной ценой. Так давайте беречь этот мир!

А. А. и М. С. Рыжковы с сыновьями
Виктором и Александром.

Посвящается
КОРНИЕНКО
Семену Ивановичу
(на снимке).

Награда должна
найти героя
мины, он повел свое отделение в
рукопашную схватку, где и был
ранен. За этот подвиг Т. В. Прогнимак награжден медалью «За
отвагу».
9 мая 1946 года Т. В. Прогнимак награжден медалью «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941-1945
года».
11 августа1946 года награжден
медалью «За победу над Японией».
После войны папа награждался
юбилейными медалями. Вернувшись с войны, он работал в родном колхозе и в связи с уходом на
пенсию получил звание «Ветеран
труда».
Вместе с мамой, труженицей
тыла, они воспитали девятерых
детей. Все мы выросли, получили образование и живем у себя на
родине в Целинном районе, кроме
сестры Любы Сухенко, которая
прожила 25 лет в Челябинске и
работала бухгалтером на тракторном заводе. Самый старший
брат Николай сразу после армии
был бригадиром 6 бригады колхоза им. Куйбышева, председателем
колхоза «Искра», работал в налоговой инспекции, заведовал отделом экономики администрации
района. Валерий – младший брат,
в настоящее время бригадир 6-й
бригады им. Куйбышева. Александр, Людмила, Надежда, Сергей
трудились и трудятся в родном хозяйстве. Геннадий почти всю свою
трудовую жизнь проработал в колхозе «Искра».
Наш отец прожил недолго, сказались ранения, в декабре 1984
года его не стало. Мама после него
прожила еще 29 лет. Мы гордимся своими родителями, и в нашей
семье с большим уважение всегда
относились к их наградам. Пока
папа был жив, все его награды
находились на пиджаке, который
он надевал на празднование Дня
Победы. Мамины медали хранились в шкатулке. После смерти
папы медали были размещены на
специально сшитой атласной подушечке.
После посещения мною сайта
«Подвиг народа» я узнала, что наш

отец 6.04.1985 года награжден
еще и орденом Отечественной войны I степени. Награда в момент
своего учреждения имела уникальную особенность – этот орден
был единственным, на сохранение которого имела право семья
погибшего, как памяти о подвиге в
Великой Отечественной войне.
Согласно Положения о государственных наградах Российской
Федерации, утв. Указом Президента РФ от 7 сентября 2010 года
№1099, гл. III, п. 47 «Государственные награды и документы к ним,
лиц, награжденных посмертно,
передаются (вручаются) для хранения супруге (супругу), отцу, матери, сыну или дочери награжденного лица (далее – наследнику)».
Указом Президента РФ от 16 декабря 2011 года №1631 раздел III
настоящего Положения дополнен
пунктом 47.1. «Наследникам лиц,
награжденных государственными
наградами СССР, но не получивших их своевременно в связи со
смертью (гибелью) или в соответствии с действовавшим на момент
награждения законодательством
СССР, передаются (вручаются)
Удостоверения к соответствующим наградам СССР для хранения
как память».
Обратившись в военкомат, находим выписку из приказа Министерства Обороны СССР по
личному составу №89 от 6 апреля

И нет давно
уже отца,
лишь
память
светлая
жива…

Ксения КОРОТКОВА,
правнучка фронтовика,
с. Сетово.

ПОИСК СПРАВЕДЛИВОСТИ

Мой отец Тимофей Васильевич ПРОГНИМАК (на снимке)
родился в 1918 году в д. Николаевка Усть-Уйского района
Челябинской области. В армию
он пошел, когда началась война с
Финляндией, в 1939 году. Службу
закончил в 1946 году. Участвовал в боевых действиях в войне с
Японией. Там он был ранен. О тех
страшных событиях отец мало
рассказывал, но из детских воспоминаний я знаю, что он был
разведчиком. Служил в 190-ой
стрелковой дивизии, был командиром отделения. Только теперь
я понимаю, как мало знаю о нем.
Наша землячка, Тамара Григорьевна Смирновская – Денисенко (Смирновская – это
псевдоним, в честь нашей деревни Смирновка, которой уже
нет) пишет по своим детским
воспоминаниям в своей книге «Бабушкина завалинка»: «В
те далекие послевоенные годы,
все деревенские дети работали в колхозе. На сенокос уезжали рано, часов в 5-6. Девчонки
ехали в бричках, запряженных
быками. Мальчишки же скакали верхом на лошадях. Сено уже
было скошено, лежало в копнах,
нам следовало только погрузить
на волокуши и подвезти к стогу,
на котором стоял Тимофей Прогнимак, у него одна нога была короче другой. Как он шутил: «Фашист
под польским Краковом отгрыз».
Читая эти строки в ее книге ком
в горле застревает - как же мало
я знаю о своем отце, а вот Тамара
Григорьевна из далекого Санкт –
Петербурга помнит о нем. Выйдя
на сайт «Подвиг народа» в Мемориале нахожу сведения о военных
действиях нашего отца.
«13.08.45 года в боях за безымянные высоты западнее города Мулин он (Т. В. Прогнимак) со
своим отделением уничтожил 12
японцев огнем винтовок и гранатами, тем самым обеспечил правый фланг батальона».
«14.08.45 года минометным огнем своего расчета уничтожил
легкий пулемет противника с расчетом. Когда были израсходованы
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1985 года. В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР от 11 марта 1985 года
«О награждении орденами СССР
активных участников Великой
Отечественной войны 1941-1945
гг. за храбрость, стойкость и мужество, проявленные в борьбе с
немецко-фашистскими захватчиками, и в ознаменовании 40-летия Победы советского народа в
Отечественной войне 1941-1945
годов, наградить от имени Президиума Верховного Совета СССР по
Уральскому округу Целинный район орденом Отечественной войны
I степени (дальше идет большой
список и в том числе) Тимофей
Васильевич Прогнимак 1918 года
рождения. В протоколе вручения
орденов в приложении №1 Целинным районным военным комиссаром майором С. А. Кудяшевым
написано о выдаче всем по списку
орденского документа и Ордена
Отечественной войны I степени.
Здесь же указаны их номера. Но,
нам, ни детям, ни его жене никто
не говорил о том, что наш отец награжден правительственной наградой и ордена мы не видели и не
получали.
Теперь, когда прошло уже 30 лет
с момента Указа о награждении
нашего отца, нам родственникам
– детям, внукам, а их у него 24,
правнукам - их 35, кто-то из ответственных лиц сможет ответить
в год 70-летия Победы на вопрос:
почему все-таки орден не дошел до
своего героя? На наши обращения
в разные инстанции мы получили
один ответ: Вручен! Но тогда вопрос: кому? Поиск справедливости продолжается…
С уважением,
Светлана СКОРОДУМОВА
(ПРОГНИМАК),
дочь ветерана,
с. Костыгин Лог.
ОТ РЕДАКЦИИ: обращаемся к
читателям районной газеты: может у кого-то из вас имелся подобный случай, подскажите семье Прогнимак как найден вами
выход, куда обращались?

О нем сказать сочту за честь.
Он был по статусу мне тесть.
Скажу я, с честным вам лицом,
Да, я считал его отцом.
Он был отец моей жены
И им обоим нет цены.
Отец Семен, коль слухи правы,
По справкам,
родом был с Полтавы.
В Сибирь привольную, мальцом
Был привезен своим отцом.
Кто-то сейчас задаст вопрос:
«Где Сеня жил, где Сеня рос?»
Я вам скажу:
«Ну, вот те крест,
Был дом, Челябинский уезд»,
И растолкую вам смело,
Что это Чалкино село.
Он в этой жизни непростой
Остался рано сиротой.
И если бы не наша власть,
То мог бы наш отец пропасть.
Однако! Вырос, трудно выжил,
Семь классов, словно «универ»,
В копилку сложил, как пример.
Встал у границ родной страны
Еще задолго до войны.
Четыре года был тот долг,
Чтобы познать
по службе толк.
Воин стал из пацана,
Ему б домой, а тут - война!
Враг силен был и жесток,
Пёр армадой на восток.
Из-за иных совсем врагов
Он у других был берегов.
Там тоже жизнь была не рай,
Там был японский самурай.
В сорок втором, и это факт,
Был заключен с японцем пакт.
И с Дальневосточных берегов
Полк послали бить врагов.
Под Москву всем вопреки
Спешили в бой сибиряки.
На фрицев пали словно гром,
В войне наметив перелом!
В одном тяжелом из боев,
Когда кипела в жилах кровь,
Отец был ранен и контужен
И никому вдруг стал не нужен.
Очнулся он уже в плену,
Проклял он жизнь свою, войну.
И объяснять уже не надо,
Что это были годы ада!
«Маутхаузен», «Дахау»
Приобрели дурную славу.
Вы не поверите, ребята,
Пришла свобода в сорок пятом!
Но для отца был мир жесток,
Он снова ехал на восток.
Война с Японией ждала,
И ждали ратные дела.
После войны был адский труд.
Да-да, историки не врут.
В роду два сына и три дочки,
На этом бы поставить точки.
И нет давно уже отца,
Лишь память светлая жива…
Я, братья, думаю порой:
Кто он такой? Да он – герой!
И всем должны напомнить мы,
Кто спас Европу от чумы.
Виктор ВЛАСОВ,
г. Курган.

