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8 ГАЗЕТА И ПОБЕДА Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

Спасибо деду за Победу!

Из редакционной почты

Родился он в 1925 году в многодетной 
семье. Отец и мать приучали детей 
заботиться друг о друге, уважать 
старших и любить труд, результа-
том которого были основные доходы 
семьи. С ранних лет дед познал тяготы 
сельского труда: ухаживал за скотом, 
по заданию председателя колхоза 
каждый день созывал односельчан 
на работу, за что ежедневно получал 
полтрудодня.

В 17-летнем возрасте мой дедушка 
Леонид вместе с друзьями Николаем 
Суриным и Дмитрием Животовым по-
дали в военкомат заявления, чтобы их 
отправили на фронт добровольцами. 
Простился юноша с родными, не зная, 
случится ли ему когда-нибудь снова 
переступить порог родного дома.

После службы в Чебаркуле в 1943 
году молодой защитник Родины был 
направлен на 4-й Украинский фронт. 
Служил артиллеристом-наводчиком. 
В одном из боев был тяжело ранен. 
После лечения в госпитале – снова 
фронт. Воевал на Ленинградском 
фронте, участвовал в освобождении 
Эстонии. Бои за освобождение при-
балтийских сел и городов от фашист-
ских захватчиков шли ожесточенные.

И снова ранение в голову и грудь. 
Оба осколка до сих пор напоминают 
о себе ветерану. Долгожданное слово 
«Победа!» услышали в Эстонии при 
освобождении острова Эзель. Этот 
день дед помнит хорошо:

- Наш полк готовился к наступле-
нию (не знали еще, что война закон-
чилась), как вдруг появились немец-
кие солдаты, а в руках – винтовки с 
привязанными белыми портянками!

Был шквал радости, когда узнали о 
Великой Победе. За героизм, прояв-
ленный в годы войны, грудь ветерана 
украшает орден Отечественной войны 
I степени, медали «За отвагу» и «За 
победу над Германией», юбилейные 
медали и знаки.

Только в 1948 году довелось сол-
дату вернуться домой. Родителей в 
живых уже не было – война сделала 
свое черное дело. Все было в запу-
стении, деревня нуждалась в силь-
ных мужских руках. Односельчане 
доверили моему деду руководить 
бригадой в деревне, а комсомольцы 
избрали своим вожаком. Началась 
новая жизнь. Трудолюбие, честность, 
скромность – качества, присущие 
моему деду. Не зря ему было оказано 

доверие стать председателем сельско-
го совета. Еще 24 года он проработал 
председателем профкома в совхозе 
«Первомайский». Даже выйдя на за-
служенный отдых, дедушка Леонид 
поддерживал активную жизненную 
позицию – возглавлял ветеранскую 
организацию в Песьяном.

Все эти годы рядом с ним верная 
спутница, жена Ирина Ивановна. Се-
мейному союзу моих дедушки и ба-
бушки 65 лет! Вместе они воспитали 
дочерей Ольгу и Татьяну. Несмотря 
на занятость, отдали детям частичку 
души, подарили родительскую лю-
бовь, помогли найти место в жизни. 
Ольга освоила профессию инженера-
технолога, Татьяна пошла по стопам 
матери – стала учителем истории.

Сейчас всю теплоту и нежность 
супруги отдают своим внукам и прав-
нуку Лёне. Я очень люблю своего 
деда и горжусь им как бесстрашным 
воином, любящим отцом, дедушкой, 
прадедушкой, человеком, достойным 
уважения.

С. САПЕВКИНА, 
заведующая отделением 

срочного соцобслуживания 
КЦСОН, г. Куртамыш.

ОСКОЛКИ НЕ ДАЮТ ЗАБЫТЬ О ВОЙНЕ
Жизнь и судьба моего деда типична для большинства людей его поколения: честно жили, 
беззаветно служили Родине, растили детей, поднимали страну из разрухи и голода. Вчера, 
29 июля, моему дедушке-фронтовику Леониду Антоновичу Горшкову исполнилось 90 лет. Я 
горжусь своим дедом и хочу рассказать о нем землякам.

Фронтовик Леонид Горшков (крайний справа). Фото сделано 6 мая 1947 
года на станции Левашово в Ленинградской области.

Много о своем отце Василии Андреевиче 
Стогневе рассказывает бабушка. Я с интере-
сом слушаю ее. И пусть я никогда не видела 
прадедушку, для меня он олицетворение 
героизма и выносливости.

Из воспоминаний моей бабушки: «…Вой-
на началась, когда мне было всего три года. 
Моего 26-летнего отца сразу забрали на 
фронт рядовым пехотинцем. Фашистская 
армия в начале войны здорово громила со-
ветских солдат, поэтому неравными силами 
сражались они за каждый клочок земли. 
Когда самолеты врага обстреливали наши 
позиции, горело все вокруг. Как только 
обстрел прекращался, сразу слышался голос 
командира: «Вперед!» И они шли вперед, 
медленно, но неуклонно продвигаясь на за-
пад. В конце 41-го уже вся страна поднялась 
на защиту Родины.

В 1942 году пришло новое вооружение 
и танки, под прикрытием зенитчиков на-
ступать стало легче. Так как отец служил в 
пехоте, чаще всего приходилось находиться 
в окопах. Многие солдаты, в том числе и 
папа, заболели брюшным тифом. Сорок 
дней он лежал без сознания в московском 
госпитале, но все же справился с болезнью. 
После выздоровления его снова отправили 
в родную часть, в составе которой вместе 
с друзьями-солдатами отец перешел в на-
ступление и дошел до Украины.

Прошло немного времени, и ослабленный 
после болезни отец попал сначала в окру-
жение, а потом и в плен. Многих пленных 

фашисты расстреляли, остальных отправили 
работать. Жили в сараях, спали на соломе, 
питание состояло из кусочка хлеба и стака-
на воды. Многие из товарищей умерли от 
тяжелых ран и изнуряющей работы. Отец 
чудом остался жив.

Как-то осенью группа пленных была от-
правлена на работы в соседнее село. В пути 
наших солдат освободили партизаны, и папа 
вновь вернулся на фронт.

Он «прошагал пол-Европы, полземли» - 
через Венгрию, Чехословакию, Румынию, 
Польшу – и закончил войну в Австрии. 
Домой вернулся в августе 45-го, принял 
активное участие в восстановлении страны. 
Работал водителем на грузовичке-полуторке 
(возил зерно к поездам за 70 километров), 
часто брал с собой меня… Умер папа 59-лет-
ним в 1974 году от последствий войны. 
Награжден орденами и медалями…».

Бабушка прерывает свой рассказ от под-
ступивших к горлу слез. Многое пережила 
она в своей жизни, что-то уже забыто, но 
события тех страшных лет не сотрутся из 
ее памяти никогда. Незабытой остается и 
память об отце, моем прадедушке. 22 фев-
раля этого года ему исполнилось бы 100 лет.

А я смотрю на бабушку и думаю: «Как же 
хорошо видеть синее небо, дышать чистым 
и свежим воздухом и не бояться, что все это 
у тебя отнимут. Пусть так будет всегда».

Екатерина КОЛОДКИНА, 
ученица 9а класса 

Куртамышской средней школы № 1.

МОЯ СЕМЬЯ 
НЕ ИСКЛЮЧЕНИЕ
Страшные события, произошедшие в июне 41-го, все глубже уходят в 
историю, но остаются в памяти. Она просто не может стереться, особен-
но теперь, когда снова зыбким стал мир, мы – потомки, должны бережно 
собирать все сведения, связанные с войной. К сожалению, слово «вой-
на» знакомо каждой российской семье, и моя семья тоже не исключение. 

Благодаря выложенным на 
сайте «Подвиг народа» элек-
тронным копиям наградных 
документов, хранящимся в 
Центральном архиве Ми-
нистерства обороны, с боль-

шим трепетом и гордостью 
мы узнали подробности под-
вига деда, которого знать 
нам не довелось.

При наступлении на ху-
тор Нижне-Гривенный, 

что в Шахтинском 
районе Ростовской 
области, 12 февраля 
1943 года разгорелся 
бой. Получив приказ 
о наступлении, наш 
дед первым бросился 
в атаку на противни-
ка. Бесстрашно увле-
кая бойцов за собой, 
он способствовал 
успешному продви-
жению вперед других 
подразделений части. 
Во время той атаки 
дед лично уничтожил 
шестерых солдат про-
тивника.

За этот подвиг ко-
мандир отделения 
3-го эскадрона 20-го 
гвардейского кавале-
рийского полка 5-й 
гвардейской кава-
лерийской дивизии 
гвардии сержант 
Иван Алексеевич 

Абанин был награжден ме-
далью «За отвагу» - гласит 
приказ № 6/Н Президиума 
Верховного Совета СССР от 
21 февраля 1943 года.

Был награжден, но ме-
даль получить не успел. 
Через несколько дней, 18 
февраля 1943 года, наш дед 
погиб от вражеской пули в 
боях за высоту у райцентра 
Куйбышево Ростовской об-
ласти. Боевые товарищи по-
хоронили его в поле у села. 
Так и не дождалась мужа с 
войны наша бабушка Мария 
Алексеевна…

В 50-х годах останки 540 
погибших в тех боях сол-
дат, в том числе и нашего 
деда, были перенесены в 
братскую могилу, которая 
и сейчас находится на улице 
Садовой в Куйбышево.

Семьдесят лет прошло с 
тех пор, как наши деды про-
гнали врага с родной зем-
ли, положив свои головы 
на поле битвы, чтобы жили 
мы, их потомки. Мы пом-
ним и любим, мы гордимся 
тобой, дед!

Внук Виктор.

МЕДАЛЬ ПОЛУЧИТЬ 
НЕ УСПЕЛ…
Мой дед Иван Алексеевич Абанин родился в деревне Птичье почти 100 
лет назад, в 1916 году. Когда грянула Великая Отечественная война, был 
призван на фронт Звериноголовским РВК, к которому относился тогда 
Березовский сельсовет. Недолгим был фронтовой путь зауральца, но его 
безудержная смелость и беспощадность к врагу, посягнувшему на родную 
землю, поражает сегодня нас, его потомков.


