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ПРИМИТЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ!

Освобождали города и страны

70 ЛЕТ ПОБЕДЫ

ПРОЕКТ ПАМЯТИ «БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК»

Бесстрашие и мужество
русского солдата

Бабиков Иван Алексеевич,
уроженец с. Дубровное, был призван
в Красную армию 2 июля 1941года.
Войну прошёл от начала и до конца,
выдержал все испытания. А их было
немало.
Однажды в ночь на 9 августа

1944 года старший сержант Баби
ков со своими товарищами в числе
первых на лодке форсировал р. Вис
ла. Когда лодка была повреждена
вражеским снарядом, он вплавь до
стиг левого берега и помог форси
ровать реку своему отделению. Этой
же ночью под сильным артиллерий
ским огнём противника он проло
жил две телефонные кабельные ли
нии. Боец со своим отделением об
служивал две линии связи, протя
жённостью по 3 км каждая. Несмот
ря на ранение, старший сержант Ба
биков не ушел в санчасть, а остался
на своем боевом посту. За прояв
ленные мужество и отвагу был пред
ставлен к награде орденом Славы
III степени.
В боях с 13 июля по 19 июля

1944 года при прорыве сильно ук
репленной полосы обороны против

Масасин Илья Степанович ро
дился в 1915 году в с. Дубровное. В
Красную армию призван в 1941 году
из села Кирово. Сержант, шофёр. В
наградном листе читаем: «19 июля
1944 года в районе села Мадзярка то
варищ Масасин И.С. выехал на своей
машине в нейтральную зону, взял на
буксир брошенную противником ис
правную автомашину и под обстре
лом противника привез её в район
расположения дивизиона. В период
буксирования машины противник от
крыл огонь из танка болванками и ос
колочными снарядами. Несмотря на
угрожающую опасность вывода из
строя своей автомашины и рискуя сво
ей жизнью товарищ Масасин И.С. про
скочил обстреливаемый район и при
вел на буксире машину в район рас
положения.  Товарищ Масасин И.С.
достоин правительственной награды
орден «Красная звезда».
За скупыми строчками офици

ального документа человеческая
жизнь. Знал солдат, за что воюет:
дома ждали его жена и сынишка, ко
торый родился спустя 2 месяца пос
ле того, как отец ушёл на фронт. С
честью выдержал сержант Масасин
испытание свинцом и огнём. 2 фев
раля 1945 года в районе города Го
риц при налете вражеской авиации
на колонну полка очередью из само
лета был ранен. Но не покинул свою
машину, взял на буксир вторую под
битую автомашину, на которой на
ходились боеприпасы, и доставил её
на огневую позицию. Боец отказал
ся пойти в госпиталь и все время на
ходился в строю. За проявленный
героизм Масасин И.С. был награж
дён орденом Славы III степени.
 Сколько раз смерть смотрела в

лицо нашему отважному земляку!
Накануне Победы, 19 апреля 1945

Испытание
свинцом и огнём

Нынешний год юбилейный  год
70летия Победы в Великой Отече
ственной войне. Это великий, свет
лый и радостный праздник, бесконеч
но дорогой сердцу каждого челове
ка. Длителен и труден был путь на
шего народа к Победе. Жутко пред
ставить себе, что испытал наш
народ, ведь фашистское наше
ствие стало самым тяжёлым ис
пытанием в нашей истории.
Многие погибли на полях сра
жений, были замучены и сожже
ны в концлагерях, погребены
под развалинами городов и сёл.
Всё было в огне: и земля, и небо.
И в этой кровавой, смертельной
войне были задействованы не
только люди разных националь
ностей, но и братья наши мень
шие  животные. На страницах
моей дорогой газеты «Искра» я
хочу рассказать о лошадях, которые
тоже пытались спасти нашу Родину:
они перевозили раненых солдат, тя
жёлые грузы, снаряды и пушки, они
смело шли в бой вместе со своими
хозяевами, погибали от пулемётных
очередей, ведь животные не были ни
чем защищены, умирали от голода и
болезней. Очень много лошадей пало
на полях сражений, но трудно пред
ставить нашу Победу без этих краси
вых и благородных животных.
Итак… Осень 1943 года. Стояли

самые тяжёлые дни, снова наши не
сли потери, солдаты отходили с ата
ками и контратаками, сражались как
львы, но всё же фашисты теснили со
ветских бойцов.
Солдат любил свою лошадь, она

была чёрная как смола, молода и кра
сива. На лбу у неё была незаметная с
первого взгляда звёздочка, но звал
он её почемуто Зойка. Они не рас
ставались с первых дней войны, и,
хотя нрав её был диковат, она всегда
слушала своего хозяина.

Они шли по разбитой, ухабистой,
размытой проливными дождями до
роге. Места тут были безлесные, ни
пенька, ни сучка, кругом степь. Где
то далеко были слышны раскаты
орудий, шли бои, битва гремела не
только на земле, она поднималась эта
жами в воздух, фронтом был и фронт,
и тыл. А здесь стояла какаято гнету
щая тишина. И вдруг в тяжело на
висших тучах, в небе, появилась
«рама», так называли наши бойцы
фашистский самолётразведчик.
«Рама» пролетела и скрылась за го
ризонтом. Заволновались солдаты,
заводила ушами и Зойка. И тут по
явились «мессеры». Фашистские
бомбардировщики обрушили свой
смертельный груз, и повалились из

Боевая подруга Зойка
сёдел солдаты, повисли на стременах.
Снова смерть была близко, рванул
снаряд, взметнулось в небо вихрем
огненное пламя. Споткнулась лошадь
и упала, а рядом, как подкошенный,
упал её солдат. Но они ещё были
живы и смотрели друг на друга. По

гладкой, красивой морде
его боевой подруги Зойки
катились красные крупные
слёзы, в клочья разорван
ные губы медленно шеве
лились, как будто она хо
тела навсегда попрощаться
со своим другом. А вокруг
гремели небо и земля, сви
стели бомбы и рвались сна
ряды, кружили стаей фаши
стские «мессеры». Но их
уже не видели ни Зойка, ни
её неразлучный солдат, на
век закрылись их карие

глаза.
Год за годом, шаг за шагом, усто

яли наши бойцы в битвах, и весной
45го наши войска подошли к столи
це фашистской Германии – Берлину.
Мощный огненный шквал обрушил
ся на фашистскую оборону. Враг был
разгромлен, война нашего народа про
тив нацистских захватчиков закон
чилось НАШЕЙ победой!
Дорогие фронтовики, вы высто

яли и победили, потеряв много одно
полчан, дорогих и близких вам лю
дей. Мы низко кланяемся вам в пояс,
до самой до сырой земли за ваше му
жество, за вашу несгибаемую волю к
Победе!

Н. МАМОНОВА,
Иванковский лесхоз.

ТВОРЧЕСТВО НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ

ника, преследовании его и форси
ровании реки Буг старший сержант
Бабиков, командир 211й отдель
ной роты связи, организовывал
связь командного пункта дивизии
с командным пунктом и наблюда
тельным пунктом 9816 полка. За то
время он под артиллерийским и ру
жейнопулеметным огнем проло
жил 18 линий связи. Связь това
рищ Бабиков всегда давал  в срок.
Он устранил в течение 14 и 15 июля
под сильным миномётным и пуле
мётным огнём противника 11 по
вреждений на линии. Наш земляк
показал себя в боях бесстрашным,
мужественным и умелым организа
тором связи, за что и был награж
дён орденом Отечественной войны
II степени.
Во время прорыва обороны

немцев на западном берегу реки
Одер старший сержант Бабиков
обеспечивал связь командира ди
визии с командиром 979 стрелко
вого полка. Благодаря личной от
ваге,  инициативе и находчивости
старшего сержанта Бабикова, связь
на всём протяжении боёв работала
бесперебойно. Во время форсиро
вания реки Бобер 17 февраля 1945
года наводил связь на КП коман
дира дивизии. Налетела авиация
противника. Старший сержант Ба
биков, показывая пример мужества
и отваги, продолжал наводить ли
нию связи. Несмотря на сильную
бомбардировку и обстрел из пуле
мётов противника, линия связи
была дана вовремя. За отличное вы
полнение боевых заданий командо
вания по обеспечению связью и
проявленное при этом мужество и
отвагу старший сержант Бабиков
удостоен ордена Отечественной
войны I степени.

Н. СОФИНА,
социальный педагог
Дубровинского КОЦ.

года,  в районе Мюнхенберг от раз
рыва вражеского снаряда загорелась
бочка с бензином. Не растерялся
солдат и, не обращая внимания на
обстрел, горящую бочку сбросил с
автомашины, потушил ящики с ми
нами и только тогда вывел автома
шину в безопасное место, причем при
тушении получил ожоги рук и лица,
но в госпиталь не пошёл, а остался
выполнять свой воинский долг.
Демобилизовался Масасин И.С.

в мае 1945 года. Израненный, обо
жжённый, недолго он радовался
мирной жизни. Умер от тяжёлых ран
5 июля 1947 года в Курганском гос
питале. Так и не увидел солдат сво
его второго сына, не понянчил, не
порадовался его первым шагам  сын
родился, когда перестало биться сер
дце отважного бойца. И было ему
тогда 32 года…

Т. ЕРМАКОВА, учитель
Дубровинской средней школы.

7 октября поздравления с 90лет
ним юбилеем принимал Дмитрий
Иванович Обухов, житель д. Рыти
ково Шаламовского сельского сове
та. Поздравить юбиляра и передать
ему поздравительное письмо и пода
рок от президента России Владими
ра Путина приехали представители
администрации Мишкинского райо
на, центра социального обслуживания
населения и редакции районной газе
ты «Искра». Несмотря на преклон
ный возраст, Дмитрий Иванович
выглядит и чувствует себя очень бод
ро, в походке видна солдатская вып
равка, а все события Великой Отече
ственной войны он помнит с такими
подробностями, как будто только
вчера вернулся с фронта.
Родился Дмитрий Иванович в с.

Рига Шумихинского района. Отец
умер рано, и спустя несколько лет
мама вместе с детьми переехала в
Мишкинский район, в Шаламовский
сельский совет. Так, вся дальнейшая
жизнь Дмитрия Ивановича была не
разрывно связана с деревней Рыти
ково. Здесь он встретил свою буду

щую супругу, отсюда был призван в
армию. В феврале 1942 года был на
правлен в г. Тюмень, прошёл школу
младших командиров и отправился
на фронт.

 Сначала поездом ехали, пока не
бомбили железную дорогу, потом
долго шли пешком, передвигались
только ночью, днём вся дивизия ле
жала, чтобы нас враг не засёк и не
разбомбил,  вспоминает Дмитрий
Иванович. – И вот добрались до
Украины. Командир роты был казак,
шустрый такой мужичок. Построил
нас и спросил, боится кто или нет.
Никто не вышел, хотя может ктото
и боялся. А ведь мы знали, если ум
рём, значит так надо. Вместе с коман
диром освободил семь сёл. Потом
меня в руку ранило, но ранение было
лёгкое, так что в полевом госпитале
недолго был.
Дмитрий Иванович во всех под

робностях рассказал нам о каждом
бое, удивительно, но он помнит назва
ния всех деревень и городов, за кото
рые воевал. Рассказал и о том, как
после ранения оказался в разведке, в
100 отдельной разведроте, как ходи
ли за «языками», как форсировали
реки и освобождали города в Молда
вии, Бессарабии, Польше, как в декабре
1944 года был ранен, а в июне 1945
года демобилизован по ранению.

 Последний раз, помню, пошли
за «языком», и меня шальная пуля в
ногу ранила, там ведь пристрелено всё
было. Пуля зашла в пятку, когда я
полз, а обратно не вышла. И ведь не
закричишь от боли, рядом немцы. Вот
я через речушку по настилу прополз
обратно. Потом увезли в госпиталь
во Львове. А ребята наши пошли в
наступление, думаю, до Эльбы дош
ли. Победу я встретил в госпитале.
Ох, как все радовались тогда! Раде
хоньки, кричат: «Победа! Победа!».

Народуто сколь положили в эту вой
ну! Лечили меня долго, но кость всё
же срослась неправильно, и потом,
после войны, я ещё долго ходил с тро
сточкой, всё её разрабатывал.
За боевые заслуги и мужество,

проявленное во время боёв, Дмитрий
Иванович награжден орденами Сла
вы III степени, Отечественной войны
I степени, медалью «За победу над
Германией».
Вернувшись домой, сразу женил

ся, устроился работать в кузницу.
Сначала горны раздувал мехами, по
том сменил опытных кузнецов и сам
стал отличным мастером кузнечного
дела. До сих пор вспоминают одно
сельчане, что никто, кроме Дмитрия
Ивановича, не умел так профессио
нально точить ножницы. А их точить
приходилось немало, особенно в пе
риод стрижки овец. Работая кузне
цом колхоза «Северный», был неза
менимым работником и на посевной,
и на уборке урожая.
Сейчас Дмитрий Иванович живёт

вместе с внуком Алексеем и невест
кой Мариной в своей родной дерев
не, в новом доме, построенном спе
циально для него по федеральной
программе по обеспечению жильем
ветеранов ВОВ. Он остался един
ственным участником войны во всём
сельсовете. Кстати, по программе ему
предлагали переехать в р.п. Мишки
но, в благоустроенный дом с водо
проводом и газовым отоплением. Но
Дмитрий Иванович отказался, не
смог он оставить своё село, свои
«Крутые горы» (так называют мест
ные жители лес рядом с деревней).

 Всю жизнь я прожил здесь, со
своими односельчанами. Худо ли бед
но ли, но они ведь мои родные. Как я
это всё оставлю? Здесь для меня сво
бода, здесь моя жизнь!

Е. НАРОЧНАЯ, фото автора.

Юбиляр показывает фотогра-
фии, на которых он – молодой,
бравый солдат.




