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Из редакционной почты

ГАЗЕТА И ПОБЕДА Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

НА СОПКАХ МАНЧЬЖУРИИ

Мой прадед Ермил Григорьевич 
Брылёв родился в 1912 году в Ир-
кутской области. Отличался он не 
только крепким здоровьем, но и за-
мечательным голосом. В армии был 
лучшим запевалой, на всех смотрах 

занимал первое место, а за каждую 
победу командование награждало 
(как-то за очередное первое место 
на одном из смотров он получил 

комплект нового, с иголочки, об-
мундирования). В мирное время 
ему даже советовали посвятить себя 
профессиональному пению, но вы-
рос он в трудовой семье, далекой от 
мысли, что таким делом, как пение, 
можно зарабатывать на жизнь. В 
послевоенной жизни односельча-
не часто приходили в дом прадеда 
послушать его пение и рассказы. А 
рассказать ему было о чем.

Открываю лежащий первый в 
стопке ветхий документ - справку, 
которая удостоверяет, что красно-
армеец Брылёв Ермил Григорьевич 
проходил службу в составе действу-
ющей армии в период с августа 1941 
по июль 1946 года...

Семья Брылёвых была большая, 
шестеро сыновей ушли в 41-м на 
фронт, осталась дома только сестра. 
Пятеро его братьев воевали на За-
падном фронте, четверо погибли 
на полях Великой Отечественной, 
один - вскоре после окончания вой-
ны. В живых остался один Ермил 
Григорьевич.

В мае 45-го война закончилась не 
для всех. На Ялтинской конферен-
ции в феврале 1945-го Советский 
Союз обязался перед союзниками 
в обмен на их помощь вступить в 
войну с Японией, которая в 1941 
году напала на США, начав войну 
на Тихом океане. После же окон-

чания войны в Европе собиралась 
продолжить военные действия про-
тив Америки и Великобритании. То, 
что война не продолжила и дальше 
уносить миллионы человеческих 
жизней, заслуга солдат Красной 
Армии, одержавших победу и в этой 
войне. Однако мало кто знает, на-
сколько фанатично, а порой и само-
убийственно сражались японские 
солдаты. Японская армия исполь-
зовала отряды смертников, обвя-
занных гранатами и взрывчаткой, а 
взлетные полосы не предполагали 
посадочных - японские летчики 
бросали свои самолеты на врага.

Служа в Забайкальском воен-
ном округе, с 8 августа по 3 сентя-
бря 1945 года мой прадед участво-
вал в составе 57-й мотострелковой 
дивизии в Манчьжурской опе-
рации. Дедушка помнит, что его 
отец рассказывал, как накануне 
сражения командиры говорили 
солдатам, что японские солдаты 
неказистые, маленькие: «Будете 
их, как снопы, по трое бросать 
через себя». Однако «неказистые» 
самураи сражались «как черти», 
отчаянно. В горных хребтах япон-
ские солдаты вели бешеный огонь 
из пулеметов, будучи прикован-
ными к ним цепями.

За храбрость, стойкость и му-
жество мой прадед был награж-

В год 70-летия победы в Великой Отечественной войне особо остро ощущается трагизм нашей истории и обо-
стряется восприятие ее в рамках своей семьи. Я всегда знала, что и среди моих предков были ее участники, 
оставшиеся на залитых кровью полях или вернувшиеся к жизни и семье. Однако именно теперь, под аккомпане-
мент потоков поздравлений ветеранов в СМИ, дискуссий в Интернете и школе, память то и дело вытаскивает из 
заросших пылью суетных будней детские воспоминания, рассказы мамы о членах нашей семьи, участвовавших в 
сражениях, а руки непреодолимо тянутся к кипам хрупких документов - свидетельствам тех дней.

ден медалью «За 
отвагу», орденом 
Великой Отече-
ственной войны 
второй степени, 
Благодарностью 
от командования 
за отличную служ-
бу в части, а поз-
же юбилейными 
медалями. Демо-
билизовавшись в 
1946 году, дед вер-
нулся в родные си-
бирские края. Так 
сложилась судьба, 
что он познако-
мился с молодой 
зауральской де-
вушкой Анной, по-
любил ее, женился, 
и вместе они приехали к ней на 
родину, в Куртамышский район.

С 1957 года до пенсии дедушка 
жил и трудился в Камаганском ов-
цесовхозе, после выхода на пенсию 
они с прабабушкой Аней переехали 
в Куртамыш. Большой труженик, 
прадед прожил честную жизнь, 
на мир смотрел с оптимизмом, а 
на людей - с доброжелательной 
улыбкой. До конца жизни оста-
вался приятным и внешне, и в об-
хождении, всегда к нему тянулись 
люди - родственники и друзья.

К сожалению, знать прадедушку 
лично мне не довелось - умер он 
в 1992 году, на 80-м году жизни. 
Однако образ Ермила Григорье-
вича живет в моей памяти благо-
даря рассказам дедушки, бабушки, 
мамы. Когда я беру в руки гото-
вые рассыпаться документы с его 
именем и его награды, отчетливо 
вижу молодцеватый чуб и добрую 
улыбку прадеда.

Юлия УГРЕНИНОВА,
 выпускница 

средней школы № 1.

Во время короткого отдыха в деляне 
– на заготовке дров.

КУРТАМЫШАНЕ 
ВОСПЕВАЮТ 
ПОБЕДУ
Подведены итоги регионально-
го конкурса «Растим патриотов 
России», посвященного 70-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 годов. Конкурс 
проводился Главным управлением 
образования Курганской области 
совместно с Курганской областной 
общественной организацией вете-
ранов войны и труда.

Приятно, что ветеранская ор-
ганизация нашего района в этом 
конкурсе заняла II место. Мате-
риалы районного Дома культуры 
(директор Н. П. Балашова) в но-
минации «Воспеваем героизм, под-
виг, Победу» отмечены дипломом 
III степени. Волонтерский отряд 
«Дар» (руководитель Н. А. Кома-
рова) Дома детского творчества 
получил Благодарственное письмо, 
а проходившие вне конкурса дети 
и родители детского сада № 8 – 
Почетную грамоту главы района. 
Кроме того, в ходе районной учи-
тельской конференции, которая со-
стоится в августе, будут награждены 
учителя нескольких сельских школ.

Наш корр.

Ермил и Анна Брылёвы, г. Владивосток, 1946 год.

В феврале 1989 года мы, работ-
ники Куртамышского райбыту-
правления, побывали по тури-
стической путевке в Германии, 
тогда еще это была Германская 
Демократическая Республика. 
Германия - красивая, культурная 
и чистейшая страна, нигде мы 

не видели валяющегося мусора. 
Поездка была насыщена разны-
ми экскурсиями. Мы побывали 
в Берлине, Веймаре, Дрездене, 
Франкфурте-на-Майне. Самой 

страшной и запоминающейся 
была экскурсия в концентраци-
онный лагерь Бухенвальд в горо-
де Веймере. С 1937 по 1945 годы 
жертвами Бухенвальда стали око-
ло 65 тысяч человек. Даже спустя 
годы, будучи просто туристами, 
мы не могли сдержать слез.

Сколько горя при-
несла та проклятая 
война, постучалась 
в каждый дом… Был 
участником войны и 
мой отец Александр 
Петрович Миронов. 
Призван в РККА он 
был 1 апреля 1941 года, 
а там и война нагряну-
ла… За все годы войны 
мама получила на него 
две похоронки, но в 
смерть его не верила, 
ждала, и он действи-
тельно вернулся летом 
1946 года!

Я не знаю боево-
го пути своего отца: 
раньше не принято 
было расспрашивать о 
войне. Вернулся живой 
– вот она и радость! Да 
и не стало папы рано - в 
1957 году, когда мне, са-
мой младшей из детей, 
было всего пять лет. В 
моих детских воспо-
минаниях он остался 

добрейшей души человеком, 
скромным, трудолюбивым. Своих 
внучек называл только ласково – 
Томочка, Танечка.

Всю свою жизнь он проработал 

трактористом, комбайнером в од-
ной из деревень Шумихинского 
района. С мамой – Татьяной Ни-
колаевной – воспитали пятерых 
детей. Родители очень нас лю-
били, и мы отвечали им тем же.

Мама рассказывала, как ей од-
ной было трудно в годы войны: 
порой нечего было есть, не во 
что одеться и обуться, а на руках 
трое малолетних детей. Ей пред-
лагали на время сдать ребятишек 
в детский дом, но мама этого не 
сделала. Она делила единствен-
ный кусочек хлеба на детей, сама 
оставаясь го-
лодной. Спа-
сала корова-
кормилица, 
благодаря 
ей только и 
выжили в 
войну.

В  и ю л е 
1946 года 
мама полу-
чила медаль 
«За доблест-
ный труд в 
Великой От-
ечественной 
войне 1941-
1945 гг.», а в 
марте 1953-
го – «Медаль 
материнства 
II степени». 
Не стало на-
шей труже-
ницы в 1988 
году в воз-
расте 78 лет.

Для нашей семьи День По-
беды – двойной праздник: 9 мая 
родился наш старший внук, ко-
торому в этот юбилейный год 
исполнилось девять лет. Очень 
хочется, чтобы у детей было 
мирное небо над головой, чтобы 
им сопутствовала удача, чтобы 
они получили достойное обра-
зование, были хозяевами своей 
необъятной Родины, выросли 
достойными людьми и защит-
никами нашего Отечества.

Г. А. ЛОСКУТНИКОВА, 
Куртамыш.

ПОХОРОНКА ПРИХОДИЛА ДВАЖДЫ

А. П. Миронов. На обороте: «На долгую память 
жене Татьяне Николаевне и деткам Толе, Вале, 
Коле от мужа и отца А. П. Фотографировался 
в городе Черемхово 1 апреля 1945 года».

Такую похоронку на А. П. Миронова 
жена получала не один раз.


