
На Мамаевом
кургане
На Мамаевом кургане 
Бились танки, мины выли.
Мириадами  осколки
Воздух рвали, землю рыли.

У подножья Сталинграда
Люди бились и знамёна,
А теперь в плите холодной
Все застыли поимённо. 

На Мамаевом кургане 
Сытилась земля железом,
И бойцы уже устали,
Но сдаваться бесполезно!

Сталинград! Как всё же быстро
 Ты одел себя в руины,
Под обстрелом мессершмиттов 
Облик прежний свой покинул...

Александр  Чекрыжев.
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На  конкурс:
«Расскажу   стихами
о  войне»

В марте 1948 года г. Щучье посетил 
четырежды Герой Советского Союза мар-
шал Жуков Г. К., который проводил во-
енные учения Свердловского военного 
округа. Я  хорошо помню это событие, 
хотя  мне в ту пору было всего 10 лет. В 
тот день  я была  дома, вдруг забегает мой 
старший брат радостный,  возбужденный 
и быстро говорит мне: «Жуков, Жуков на 
площади!» Много народа уже находилось 
там. Напротив школы была маленькая 
трибуна, за ней стоял маршал и что-то го-
ворил. На следующий день Георгий Кон-
стантинович проводил совещание с акти-
вом города. Те, кто присутствовал на той 

встрече, отметили, что Жуков  был муже-
ственным  человеком  с необыкновенной 
силой духа. Он говорил с  людьми просто, 
без особого пафоса.

В 1974 году в Щучье приезжал Шати-
лов Василий Митрофанович, знаменитый 
командир дивизии, которая принимала 
участие в водружении советского знаме-
ни Победы  над рейхстагом. Он приезжал 
навестить  Литвака Леонида  Петрови-
ча, участника Великой Отечественной 
войны,  который был  командиром взвода 
этой дивизии.

В 1979 году в нашем городе побывал 
Герой Советского Союза Девятаев  Ми-
хаил Петрович. На  встречу, которая  со-
стоялась в кинотеатре, пришло много на-
рода, среди них были и учащиеся школ. 
Михаил Петрович рассказывал о своем 
героическом военном прошлом и побеге 
из немецкого плена. 

Во время войны он был летчиком-
истребителем, служил в гвардейской ис-
требительной авиационной дивизии под 
командованием А. И. Покрышкина.  Са-
молет М. П. Девятаева  был сбит 13 июля 
1944 года в бою под Львовом, на парашю-
те он приземлился в расположение про-
тивника,  был взят в плен и направлен в 
Лодзинский лагерь, затем – в Новый Кё-
нигсберг, откуда вместе с другими плен-
ными пытался бежать, сделав подкоп. 
После неудачной попытки побега был 
направлен в лагерь смерти Заксенхаузен, 
где парикмахер-подпольщик, сочувству-
ющий советским солдатам, заменил  его 
«жетон смертника»  на жетон умерше-
го в лагере учителя с Украины Григория 
Степановича Никитенко. В октябре под 
чужим именем Девятаев был направлен с 

группой заключенных на остров Узедом, 
на котором проводились испытания ракет 
ФАУ-1 и ФАУ-2.  Находясь на острове, 
он вновь задумал побег. Во время работ 
и по вечерам в бараке Михаил Петрович  
тайно изучал приборные панели и обору-
дование кабины самолета по фрагментам  
разбитых машин, находящихся на свалке 
рядом с аэродромом. Детали готовяще-
гося побега обсуждались между членами 
небольшой группы. Узнав, что жить им 
осталось всего 10 дней, они ускорили под-
готовку. 

8 февраля 1945 года в 12 часов он с 
группой военнопленных добежал  до ме-
ста стоянки бомбардировщика «Хейн-
кель», выкатил его  на взлетную полосу 
и запустил двигатель.  Самолет набрал 
скорость, однако по неясным причи-
нам штурвал не поднимался и машина 
не взлетала. Возникла паника, кто-то из 

членов команды пригрозил Девятаеву 
винтовкой. Летчик предпринял вторую 
попытку взлета, которая ему удалась. Вся 
операция заняла 21 минуту. Тем време-
нем немецкий штаб ПВО был оповещен 
об угоне самолета, на аэродроме была 
объявлена тревога, а зенитчики и летчи-
ки получили приказ сбить захваченный 
самолет. К «Хейнкелю» приблизился 
«Фокке-Вульф», возвращавшийся с за-
дания, однако на нем не было боеприпа-
сов и заканчивалось горючее, это и спас-
ло экипаж от гибели.  Девятаев направил  
самолет в облака и оторвался от пресле-
дования. Бомбардировщик приблизился 
к береговой линии в районе боевых дей-
ствий, примерно, в 300-400 километров от 
места старта. По самолету открыла огонь 
советская зенитная артиллерия, и он заго-
релся.  После «жесткой» посадки раненые 
беглецы выбрались из самолета и вскоре 
были подобраны советскими солдатами. 
Через несколько дней группа была пере-
правлена в военный госпиталь.

После лечения Девятаев находился 
на территории Польши и Германии, за-
нятой советскими войсками, подвергался 
допросам и проверкам. В сентябре 1945 
года С. П. Королев вызвал его на остров 
Узедом  для допросов. В конце 1945 года 
летчик был уволен в запас. Через 12 лет 
после военных событий по инициативе 
конструктора Королева Михаилу Петро-
вичу Девятаеву было присвоено звание 
Героя Советского Союза. Вскоре после 
награждения  ему были поручены ис-
пытания советских судов на теплоходе 
«Метеор». Практически до конца жизни 
он активно участвовал в общественной 
жизни, делился воспоминаниями, издал 
две автобиографические книги «Побег из 
ада» и «Полет к солнцу». 

Остальные участники побега были на-
правлены на фронт. К концу войны из се-
мерых сбежавших военнопленных в жи-
вых остался только один. 

   Клара Ваценкова.

Легендарные встречи 
на щучанской земле

Районный центр Щучье – небольшой городок в Зауралье, но и в его истории есть 
замечательные даты. Одни из них связаны с посещениями нашего провинциально-
го города людьми, ставшими известными всей стране, благодаря своим героическим 
подвигам во время Великой Отечественной войны.  Хочется рассказать о них, чтобы 
молодое поколение знало об этих героях, приблизивших Победу. 

Маршал Жуков Г. К.

Герой Советского Союза Девятаев М. П.

Выражаем сердечную благодарность 
медицинскому персоналу центральной 
районной больницы. 30 сентября наша 
мама Антонина Михайловна Боровинских 
почувствовала резкую боль в животе. Вы-
звали  «скорую помощь». Бригада медиков 
приехала незамедлительно, осмотрев боль-
ную,  они  настояли на срочной госпитали-
зации. В два часа ночи хирург Олег Семе-

нович Алекса провел тщательный осмотр 
и сделал нашей 85-летней маме операцию. 
Через некоторое время пришлось опери-
роваться повторно. За время лечения  ме-
дицинский персонал хирургического от-
деления практически не отходил от своей 
пациентки ни на минуту. Больше месяца 
мама пролежала в больнице. Мы, родные 
и близкие Антонины Михайловны, тепло 

вспоминаем всех медиков, кто оказывал ей 
помощь. Благодарим врачей   О. С. Алек-
су, С. М. Романова, О. Н. Маланьина, весь 
средний и младший медперсонал хирурги-
ческого отделения. Низкий вам поклон  за 
ваше терпение и тяжелый труд!

  Семьи Боровинских 
и Акимочкиных.

Слова   благодарности

«Спасибо» докторам!

Храмы на Руси всегда строились и об-
новлялись соборно, то есть всем миром. 
Для человека важно участие не только в 
общей молитве, но и в общем деле, важно 
сознавать, что в храме  есть частичка его 
труда.

От всей души хотелось бы поблагода-
рить  всех, кто оказал посильную помощь 
в строительстве нового храма в городе Щу-
чье.  Благодаря людскому неравнодушию 
к благому делу, уже многое удалось сде-
лать. Отрадно, что приобщиться к строи-
тельству храма старается и молодежь. На 
днях в церковь  дети принесли   копилку 

с деньгами. Прабабушка Нина Федоровна 
Киселева, которая пришла вместе с прав-
нуками Федей и Геной, заверила, что дети, 
действительно, добровольно хотят   внести 
на строительство храма свои накопленные 
деньги, которых оказалось 10 тысяч 500 
рублей. На эти средства для храма была 
приобретена металлическая дверь.

Также хотелось бы поблагодарить  и 
остальных жителей, кто  внес  денежные 
средства на храм, –  участника Великой 
Отечественной войны Михаила Родионо-
вича Антонова, семьи Ильиных, Теняко-
вых, Катасоновых, Смолиных, Гречушни-

ковых, Огуреевых, Вагановых, Фоминых, 
С. Г. Аширяна из г. Щучье, Ольгу Белень-
кову из села Сухоборского, коллектив 
Пенсионного фонда Щучанского района и 
других.

Благодаря прихожанам, работа над 
строительством храма не стоит на месте. 
В данный момент нужны средства, чтобы 
приобрести материал для утепления стен 
и потолка, поэтому будем рады каждому  
рублю. 

         Настоятель отец   Алексий Фасола, 
староста  Д. Л. Стародубцев 

и приходской  Совет.

Церковь строим  всем миром


