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В моей семье, как и в 
каждой семье России, есть 
родственники, которые 
были на фронтах Великой 
Отечественной войны. 
Я хочу рассказать про 
своего прапрадеда Андри-
ана Лупановича Ковко-
ва, который сражался в 
блокадном Ленинграде.

Родился дед 7 сентября 1913 
года в деревне Дернова. В мно-
годетной семье Ковковых он 
был пятым ребёнком. Кроме не-
го в семействе подрастали четы-
ре старшие сестры. Отец, Лупан 
Данилович, умер рано. Андри-
ану тогда ещё не было и деся-
ти лет. Таким маленьким маль-
чиком ему пришлось идти рабо-
тать, лишь бы только не быть го-
лодным.
С 1935 по 1937 годы дед слу-

жил в армии. Вернувшись со 
службы, работал шофёром, об-
завёлся семьёй. В августе 1939 го-
да родилась дочь, а уже в сентя-
бре его снова призвали на воен-
ную службу. Он стал участником 
войны с Финляндией. Не успел 
он вернуться в родной дом, как 
вновь грянула война, теперь уже 
с фашистской Германией. В ав-
густе 1941 года Андриан Лупано-

вич был призван Мехонским рай-
военкоматом и отправлен на Ле-
нинградский фронт. Службу нёс 
в звании сержанта 3-го батальо-
на 402-го стрелкового полка 168-
й стрелковой дивизии и прини-
мал участие в обороне Ленингра-
да. 11 сентября 1941 года сержант 
Ковков получил сквозное пулевое 
ранение левой руки, пролечив-
шись в госпитале, снова вернулся 
в строй, но ненадолго. 7 декабря 
1941 года он снова получает пуле-
вое ранение, но уже в правую ру-
ку. Пролежав в госпитале три ме-
сяца, подвижность пальцев пра-
вой руки осталась ограниченной. 
Бойца признали негодным к во-
енной службе и  комиссовали. 
Весной 1942 года Андриан Лупа-
нович, побыв в пекле обороны го-
рода Ленинграда, прибывает до-
мой инвалидом.
Вернувшись с боевых сраже-

ний, прапрадед Андриан работал 
председателем сельского совета, 
позднее – председателем колхо-
за. Работал и столяром, и строи-
телем. С женой Серафимой Алек-
сандровной они прожили 65 лет 
(!), вырастили двух сыновей и 
четырёх дочерей. Воспитали их 
достойными людьми. На заслу-
женном отдыхе любимым заня-
тием Андриана Лупановича бы-
ли охота, рыбалка, заготовка гри-
бов и, конечно же, пчеловодство. 
Награда нашла защитника Оте-
чества в 1985 году. Андриан Лу-
панович Ковков награждён ор-
деном Отечественной войны 
II степени. Про те далёкие, тя-
жёлые события войны он не лю-
бил вспоминать. Старые раны не 
оставили фронтовика в покое. 
Болезни сократили жизнь пра-
прадеда. В 2004 году его не стало.

Антон КУЛИКОВ. 
г. Шадринск.

  Бессмертный полк

ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДА

  Анекдоты войны

«А ВЫ 
КОГО 
ИМЕЛИ
В ВИДУ...»
История Великой Оте-

чественной войны богата 
не только горькими пора-
жениями и великими по-
бедами советских солдат, 
но и анекдотами и забав-
ными историями. Пред-
лагаем небольшую под-
борку юмора времён про-
шедшей войны. 

 
 - Иванов, о чём ты меч-

таешь в эту морозную ночь? 
О сытой пище? О наградах?

 - О верёвке мечтаю.
 - Зачем она тебе?!
 - Не для меня, для фюре-

ра.

* * *
 - Фриц, что такое для 

арийца партия фюрера?
 - Родная мать, герр 

обер-лейтенант.
 - А фюрер?
 - Родной отец, герр 

обер-лейтенант.
 - А что бы ты желал сде-

лать для них?
 - Остаться круглым сиро-

той! 

* * *
- Мыкола, не ходи туда, 

там мины!
- Чего?
 - Мины там, мины!
 - Чего?
 - Мины там, говорю!
 Ба-бах!!!
 - Эх, Мыкола, Мыкола...
- Чего?

* * *
В приёмной Сталина сто-

ит маршал Жуков и ждёт ау-
диенции. Наконец его запу-
скают в кабинет вождя. Спу-
стя некоторое время, выхо-
дя из кабинета Сталина, 
Жуков ворчит себе под нос:

 - Вот усатая сволочь! До 
чего страну довёл!

 Поскрёбышев услышал 
это и тут же донёс Сталину. 
Сталин вызывает Жукова.

 - Вы кого это имели в ви-
ду, товарищ Жуков, когда 
говорили «усатая сволочь»?

 - Я имел в виду Гитлера, 
товарищ Сталин.

 - А вы кого имели в виду, 
товарищ Поскрёбышев? 

АНЕКДОТ 
ПРО СОЮЗНИКОВ

Пилот королевских ВВС 
вёл самолёт над Атланти-
кой, как вдруг у него вспых-
нул правый мотор.

 - Самым разумным, - по-
думал он, - было бы сейчас 
приземлиться, но до суши 
300 миль, да и высота 10000 
футов. Пилот немедлен-
но связался с контрольным 
пунктом.

 - Самолёт в огне, нахо-
жусь в 300 милях в Атланти-
ке, высота 10000 футов. Что 
делать, жду указаний!

 Дежурный диспетчер:
 - Повторяйте за мной: 

«Господи, прости меня, 
грешного...» .

Наш отец, Андрей Мино-
вич Решетов, родился 2 
октября 1922 года в деревне 
Дружинина. Всю жизнь, за 
исключением пяти лет про-
ведённых на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, 
он трудился на благо малой 
родины, нашего района.

Ещё и 19 лет ему не исполни-
лось, как он с первых дней вой-
ны защищал нашу землю от фа-
шистской нечисти. Сначала вое-
вал в 165-й стрелковой дивизии 
на Ленинградском фронте. По-
сле ранения направлен на Юж-
ный фронт в танковый полк. 
На танке Т-34 воевал на I При-
балтийском фронте. В одном из 
сражений получил тяжёлое ра-
нение, обгорело лицо и обе ру-
ки. И снова доктора поставили 
его на ноги. В августе 44-го он 
воевал в составе 126-го отдель-
ного танкового полка на II Бело-
русском фронте в должности ко-
мандира самоходной установки 
САУ-122. Воинское подразделе-
ние, где служил мой отец, до-
шло до Берлина. Там и встретил 

гвардии старший сержант Ре-
шетов с однополчанами Побе-
ду! Домой наш папа с боевыми 
наградами вернулся 15 ноября 
1946 года. Всю последующую 
жизнь он трудился в колхозе 
механизатором, добивался вы-
соких показателей, был скром-
ным человеком. В честь памя-
ти отца-фронтовика я написа-
ла балладу.
В 41-м на рассвете дня
К нам пришла Война.
Позвала тебя, ты ушёл воевать,
Фрицев бить 

и страну защищать.
Ты прадед мой, ты мой Герой!
Девятнадцать тебе, 

ты - ровесник мой,
Ты танкистом был,

 ты фашистов бил,
И горела земля под врагом.
Но горел и ты 

в танке взорванном
И ещё не раз умирал.
Весь прострелянный 

и с осколками,
Но ты чести своей не терял!
Все пять лет везло, 

всем смертям назло
Воевал, до Берлина дошёл.

Голова седа, и в медалях грудь,
Но Россию не дал ты согнуть!
Ты вернулся с Победой домой,
Поменял свой танк на «коня»,
Ты работал, как заводной,
Поднимал колхоз ты с ноля.
Милый папа, родной мой боец,
Ты награды свои заслужил.
Так пусть люди вспомнят тебя,
Как работал ты и как жил.

Я надену твои ордена,
И медали надену твои.
Не обидишься ты на меня,
Не пылиться же им в пыли.
Тебя нет на земле уж давно,
Но приходит Победа в мае.
И в честь памяти жизни твоей
Поклон наш земной принимай!

Валентина ВАГАНОВА. 
д. Дружинина.

  Память

БАЛЛАДА ОБ ОТЦЕ

В прошлом году в рай-
онной газете «Сельская 
новь» опубликована 
статья «Десятый герой?» 
про Героя Советско-
го Союза Анфилофия 
Петровича Шилкова. 
В ней описывается его 
подвиг и биография героя. 
Мне бы хотелось немно-
го дополнить сведения 
о нашем земляке.

С образованием Шатровско-
го района 10 декабря 1923 года 
деревня Турушево вошла в со-
став Шатровского района Мо-
стовской волости (совета). В 
этой деревне проживали Шил-
ковы. Школьники, окончив 4 
класса Турушевской начальной 
школы, продолжали обучение в 
Мостовской школе. 
В феврале 1921 года во вре-

мя крестьянского мятежа 5 че-
ловек из семьи Шилковых по-
гибли от рук мятежников и бы-
ли захоронены в братской мо-
гиле в селе Мостовском.
В Турушево 14 марта 1917 го-

да родился Анфилофий Петро-
вич Шилков. Закончив 7 клас-
сов Мостовской школы, он уе-
хал в г. Благовещенск, где ра-
ботал бухгалтером. С 1938 по 
1940 годы служил в армии. В 
феврале 1942 года был призван 
на фронт.
Звание Героя Советского 

Союза ему присвоено 16 мая 
1944 года. Из армии ст. сер-
жант Шилклв демобилизовал-
ся в 1949 году. Работал бухгал-
тером в городе Чимкент. Затем 
жил в Свердловске (ныне Ека-
теринбург). Скончался 15 мая 
1990 года. Похоронен в Екате-

ринбурге на Лесном кладбище.
В 1943 году образовалась 

Курганская область, и дерев-
ня Турушево была отнесена к 
Тюменской области. Поэтому 
герой А.П. Шилков отнесён к 
Исетскому району. 
Если он учился в Мостовской 

школе, его можно считать и ге-
роем нашего Шатровского рай-
она. Хорошо бы к зданию Мо-
стовской школы прикрепить 
табличку об Анфилофии Шил-
кове с надписью: «Он учился в 
нашей школе», а в музее шко-
лы поместить портрет Героя 
Советского Союза Анфилофия 
Петровича Шилкова.

Владимир ЧЕРНЫШЕВ, 
краевед.

с. Мостовское.

  Возвращаясь к напечатанному

ОН УЧИЛСЯ 
В НАШЕЙ ШКОЛЕ

 Андрей Минович Решетов (справа) с однополчанином.


