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Я ГОРЖУСЬ

Варгашинская земля дала не
только пятерых Героев Совет-
ского Союза, но и полного
кавалера ордена Славы –
Дмитрия Ивановича Данилова.
Орден Славы учреждён Указом
Президиума Верховного Совета
от 8 ноября 1943 года. В этот же
день был учреждён высший
советский полководческий
орден «Победа». Орденом
Славы награждались лица
рядового и сержантского соста-
ва за личное мужество и
героизм, проявленные непос-
редственно на поле боя или при
взятии в плен немецкого офи-
цера, за спасение знамени
своей части, уничтожение
самолётов и танков противника,
огневых точек и складов с
военным имуществом. По состо-
янию на 1989 год полных кава-
леров ордена Славы в нашей
стране было всего 2 620 человек,
в том числе и наш Д.И. Данилов.

Дмитрий Иванович родился в
1922 году в с. Попово. Кроме
него, в семье было еще три
брата и сестра. Как и во всех
крестьянских семьях, он рано
приобщился к труду. Когда закон-
чил семь классов, его приняли
на постоянную работу. Но мир-
ную жизнь нашего земляка, как
и миллионов советских людей,
оборвала война. В феврале 1942
года Д.И. Данилов был призван
в Красную армию. На фронт он
попал после прохождения
трёхмесячных курсов. В составе
165-й стрелковой дивизии,
которая была сформирована  в
городе Кургане, он прибыл под
г. Ленинград. В это время на
Ленинградском направлении
шли жесточайшие бои с немец-
кими захватчиками, пытавши-
мися не только взять город в
кольцо, но и захватить его.

В  жизни каждого солдата был
первый бой. Дмитрий Иванович
получил боевое крещение в
районе Мясного Бора, где наша
165-я дивизия пыталась осво-
бодить вторую ударную армию,
которую предатель генерал
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Власов хотел сдать врагу. В этих
боях молодой артиллерист
Данилов показал себя с самой
лучшей стороны. Ещё не имея
боевого  опыта, он действовал
спокойно и уверенно: огнём
своего орудия уничтожил пехоту
противника и сумел подавить
несколько огневых точек. При-
казом командования Дмитрий
Иванович был награждён
медалью «За отвагу». Надо
сказать, что 165-я дивизия с
боями прошла всю Европу и
принимала участие во взятии
Берлина. После боя под Ленин-
градом с группой артиллеристов
наш земляк был направлен в
310-ю стрелковую дивизию, в
которой продолжал воевать.
Осенью 1943 года и в самом
начале 1944 года тяжёлые бои
завязались на всех направ-
лениях вокруг Ленинграда. И в
этих боях наш земляк вновь
показывает себя с самой лучшей
стороны. Об этом свидетель-
ствует наградной лист: «Деся-
того марта 1944 года в боях в
районе д. Иваньково Ленин-
градской области, когда  против-
ник под прикрытием мощного
артиллерийско-миномётного
огня неоднократно атаковал
наши боевые порядки, отваж-
ный наводчик под огнём против-
ника в составе орудийного
расчёта уничтожил две и
подавил две огневые точки
противника и уничтожил до 30
немцев. В бою заклинило
орудие, а немцы наступали,
требовался беглый огонь.
Находчивый командир, отлично
знающий материальную часть
орудия, быстро исправил его и
снова открыл огонь. Своей
самоотверженной работой и
бесстрашием способствовал
отражению контратак против-
ника. За проявленное мужество
и отвагу т. Данилов заслуживает
награды – ордена Славы III
степени». 31 марта 1944 года
приказом командира дивизии
Дмитрий Иванович был награж-
дён первым орденом Славы.

Война продолжалась. Враг
хотя и отступал, но сдаваться не
хотел. Отступая, он оставлял за
своей спиной разрушенные
города, сожженные сёла и
деревни. Как же тяжело было
это видеть нашим бойцам,
ненависть наполняла их сердца.
Хотелось быстрее угнать врага с
нашей земли. Дивизию, в
которой продолжал свой боевой
путь сержант Данилов, перебра-
сывают на северо-западное
направление. Теперь наши
воины вступали в бой не только
с немцами, но и с финнами. Это
были егерские дивизии, отлично
подготовленные для ведения
боевых  действий в горах и в
условиях пересечённой мест-
ности. Но и в этих условиях наш
земляк артиллерист Данилов, со
своим  расчётом проявил себя с
самой лучшей стороны. И снова
обращаемся к наградному листу:
«В боях при прорыве обороны
финнов и при их преследовании
у посёлка Озерки-Калат-Селега
Карело-Финской ССР проявил
исключительную отвагу и
мужество. 3 июля 1944 года,
отступая, противник пытался
взорвать мост через реку Налма.
Под разрывами вражеских
снарядов, презирая смерть,
отважный наводчик точной
наводкой своего орудия, ведя
беглый огонь по дороге, предот-
вратил взрыв моста, уничтожив
при  этом до 10 финнов.

4 июля 1944 года в районе
деревни Ноэкойла проявил
исключительную отвагу и
мужество. Под непрерывным
огнём противника, ежеминутно
рискуя жизнью, вёл точный
огонь, которым подавил огонь
вражеской минбатареи, не
дававшей возможности продви-
жению вперёд нашей пехоте и
технике. Когда наши передовые
части овладели мостом, против-
ник стал вести огонь из уцелев-
шего противотанкового орудия.
Быстро и точно наведя своё
орудие в цель, он вторым
снарядом уничтожил орудие
противника вместе с прислугой.
Достоин награждения орденом
Славы II степени». Так на груди
нашего земляка Дмитрия
Ивановича Данилова засиял
еще один орден солдатского
мужества и  отваги.

Вчитываясь в наградные

листы участников Великой
Отечественной войны, пора-
жаешься, какой отвагой обла-
дали наши отцы, деды и пра-
деды, какое мужество прояв-
ляли  в критические моменты на
поле боя. О таком мужество
свидетельствует еще один
эпизод из героического про-
шлого сержанта Данилова. Вот
о чём, писала фронтовая газета
«Вперёд»: «В одном из боёв
гитлеровцы рвались напролом,
несмотря на огромные потери.
Орудие Данилова вело по
наступавшим непрерывный
огонь. И вдруг орудие замол-
чало: в стволе застряла раздув-
шаяся гильза. Гитлеровцы снова
бросились в атаку. Дмитрий
Данилов схватил топор и
бросился в лесок, под прикры-
тием которого стояло орудие.
Вырубив жердь, под огнём
противника, выбил из ствола
застрявшую гильзу, и артилле-
ристы в упор расстреляли насе-
давших гитлеровцев».

Война катилась всё дальше и
дальше на Запад. Вот уже осво-
бождена территория Советского
Союза. Началось освобождение
народов европейских госу-
дарств. И снова бои. И вновь
Дмитрий Иванович Данилов
проявляет себя с лучшей
стороны. Из наградного листа:
«27 марта 1945 г. в бою на окра-
ине г. Грыня противник оказывал
упорное сопротивление. Под
шквальным огнём врага, рискуя
жизнью, выкатил орудие на
прямую наводку и в составе
орудийного расчёта вёл огонь по
огневым точкам противника,
препятствовавшего продвиже-
нию нашей пехоты, уничтожил
один пулемёт, батальонный
миномёт и более 15 немецких
солдат и офицеров. Отважный
сын Родины своими смелыми
действиями очистил путь
подразделению и способ-
ствовал достижению победы в
бою. Представляется к награж-
дению орденом Славы I сте-
пени».

Так Дмитрий Иванович
Данилов стал одним из немногих
полным кавалером самого
почётного солдатского ордена
Славы. В запас Дмитрий Ива-
нович уволился осенью 1946
года и вернулся в своё родное
село Попово. Несколько лет

работал заведующим клубом, а
затем – егерем. Вместе с женой
Полиной Ивановной они
вырастили и воспитали двух
сыновей и трёх дочерей.
Последние годы жизни Дмитрий
Иванович жил в г. Кургане.
Сегодня ветерана нет в живых,
но память о нём хранится в
наших сердцах, помнят своего
земляка и жители с. Попово.

Знал ли Дмитрий Иванович
знаменитый «Марш артилле-
ристов», написанный в годы
Великой Отечественной войны,
но именно строками припева из
этого марша мне хочется
закончить рассказ о нашем
герое-земляке – полном
кавалере ордена Славы:

Артиллеристы, Сталин дал
                                          приказ!
Артиллеристы, зовёт Отчизна
                                                нас!
Из сотен тысяч батарей
За слёзы наших матерей!
За нашу Родину – огонь, огонь!

Для справки:
Всего в нашем районе

орденом Славы награждено 56
фронтовиков, в том числе
второй и третьей степени - 4.
Это Павел Павлович Игнатьев,
Антон Петрович Андреев,
Андрей Игнатьевич Антонов,
Василий Иванович Артемьев.

В. ИВАНОВ,
р.п. Варгаши.

Уже больше семидесяти лет
Живут те люди, кто рождён был
                            утром грозным,
Рассветы мирные встают,
А память вызывает слёзы.

Время стремительно идёт
вперёд. Стала историей
Великая Отечественная война.
9 Мая вся страна будет отмечать
70-летие Великой Победы.
Несколько поколений людей
уже не слышат грохота орудий и
взрывов снарядов. Но война не
стирается в памяти людской и
забыть её нельзя.

Сейчас совсем мало осталось
участников той страшной войны,
но есть другое поколение, на
которое война повлияла ещё
больше: это поколение, кото-
рому война омрачила, а порой и
сломала детство. Их так и
называют – дети войны.

Наташа родилась за 4 дня до
начала войны в селе Дубровном.
Маленький комочек не пред-
ставлял себе, какая судьба ему
предрешена, не знал, выживет
ли, вынесет ли тяготы военного
времени, а в дальнейшем чёр-
ные полосы будут появляться
как по какому-то чудовищному
распорядку.

В первые дни войны Михаил

Опалённая войной
Иванович Девяткин был призван
на фронт, а в 42-ом пропал без
вести, сложив голову на полях
сражений. Мать – Агафья Дани-
ловна, с двумя дочерьми на
руках уже осваивала новую
жизнь, в которой надо было
выживать, спасать детей, не
надеясь ни на кого. Когда
Наташе исполнилось 7 лет,
судьба подбросила новую беду,
умерла мама, оставив девочек
круглыми сиротами. Старенькой
бабушке – маме отца, не под
силу было поднимать двух
внучек, и ей предложили млад-
шую определить в Барашков-
ский детский дом.

Какой бы ни была страшной
война, но о детях заботились,
для многих из них детский дом
был единственным спасением
от голода и холода. Наташа
пробыла в этом доме 9 месяцев.
Она аккуратно выполняла все
задания, которые ей поручали,
прислушивалась к советам,
училась жить в коллективе. Но
никакой, даже самый лучший
детский дом, не заменит маму и
родной дом.

Девочка замкнулась. Бабушка
Лукерья Фёдоровна не выдер-
жала разлуки с малышкой,
постоянно плакала. И старшая

из сестер просила, чтобы
маленькую забрали домой.

Бабушка с внучкой пришли
пешком из Дубровного в
Барашково и забрали Наташу
домой. Как только ей хватило сил
поднимать двух детей!

Жили как все в лихую годину.
Где-то недоедали, где-то мёр-
зли, но родные руки, тепло души,
давали надежду, что живёшь под
защитой родного человека.
Бабушка учила простым прави-
лам быта, отношению к людям,
дала возможность закончить
среднюю школу.

После окончания школы
Наташа поступила в техническое
училище. Получив специаль-
ность, радовалась, что встала на
ноги, работала, жила в
общежитии. Но, оставив город,
приехала работать в Лихачёв-
скую среднюю школу учителем
русского языка и литературы,
поступила на заочное отделе-
ние в пединститут и навсегда с
Лихачами связала свою судьбу.

Немногословная, общитель-
ная, аккуратная, добросовест-
ная, она участвовала в общест-
венной жизни села, проводила
мероприятия, являлась клас-
сным руководителем не одного
выпуска учащихся, а судьба

подбрасывала ей сложнейшие
задачи, ответы на которые
должна была найти только она
сама.

Виктор Михайлович занял
большое место в её жизни.
Супруги и единомышленники,
они не считаясь со временем
пропадали в школе, всё было
хорошо, но вдруг распалась
семья. Несмотря на то, что они
продолжали работать вместе,
Наташа сумела пережить эту
боль, никого не обвиняя в этой
трагедии. Брала дополнитель-
ные часы в школе, работала в
интернате, чтобы заполнить
пустоту.

Обретя новую семью и красав-
ца мужа, она, казалось, расцве-
ла, появились огоньки в глазах,
родились два сына – Александр
и Алексей, только вот снова удар.

Они потеряли младшего маль-
чика. Сколько стойкости проя-
вила Наталья Михайловна,
продолжая готовиться к урокам,
воспитывать старшего сына, и
только один вопрос, на который
не было ответа, волновал её: «За
что?»

36 лет она отдала педагоги-
ческому труду. Имеет не только
правительственные награды, но
и благодарность своих учеников.

На радость матери Александр
вырос скромным, покладистым,
внимательным, отдал долг
Родине, сейчас служит в сфере
правопорядка. Внучка Виктория
– её отрада и радость.

Не радует судьба Наташу. Она
стала вдовой, сколько ещё
испытаний выпадет на её долю,
и сколько предстоит ещё пере-
жить. Несмотря на недуги,
Наталья Михайловна Рогова,
остаётся прежней, она тактична,
вежлива, радуется встречам и
звонкам знакомых. В настоящее
время она не может обходиться
без посторонней помощи, а
помощница её – Любовь Ана-
тольевна Колосова поддер-
живает безупречный порядок в
доме, каждую вещь держит на
своём месте, оберегает её от
лишних волнений, выслушивает
и старается разделить с ней
минуты одиночества, отвести
мрачные мысли.

Дети войны. Их жизнь с самого
начала складывалась очень
трудно, но они справились с тем,
что нам и не снилось.

О. МЕНЩИКОВА,
c. Лихачи.

ДЕТИ ВОЙНЫ

Дмитрий Иванович
Данилов.


