
ОККУПАЦИОННЫЙ РЕЖИМ. На захвачен-
ной земле оккупанты устанавливали так 
называемый «новый порядок» - режим 
террора и и насилия, разрушали государ-
ственную самостоятельность и территори-

альную целостность республик. Оккупационный режим 
Германии преследовал полное порабощение людей 
и ограбление оккупированных районов. Он осущест-
влялся немецкой администрацией, службами СД и 
СС, гестапо, военнослужащими. Сотни тысяч людей 
были уничтожены, брошены в тюрьмы и концлагеря. 
Фашистские захватчики вывезли в рабство на террито-
рию Германии около 5 млн советских граждан. 

дв №41 8 октября 2015 года 5Ждём ваши работы на конкурс «дети войны»
 и фотоконкурс «я и мой дед-победитель».

Конкурс «Я и мой дед-победитель»

аЗбУка ПобЕдЫ Этот дЕНЬ МЫ ПрИбЛИЖаЛИ как МогЛИ
1944 год
28 сентября-20 октября — Белградская наступательная операция советских, югослав-
ских и болгарских войск. 
5 октября — высадка десанта Ленинградского фронта на остров Сааремаа.
6 октября -  Войска 1-го украинского и 1-го чехословацкого корпуса овладели Дуклин-
ским перевалом и вступили в пределы Чехословакии.
6-28 октября — Дебреценская наступательная операция советских и румынских                      
войск.
7 октября-9 ноября — Петсамо-Киркенесская наступательная операция войск Карель-
ского фронта и сил Северного флота. 
10 октября — Войска 1-го Прибалтийского фронта вышли к побережью Балтийского 
моря южнее Лиепаи.
17 октября — Войска 3-го Белорусского фронта пересекли границу Восточной Пруссии. 

о

Род Огаровых 
продолжается

Многое с течением вре-
мени изменяется, забы-
вается. Но то, что сделали 
наши деды и прадеды в те 
далёкие страшные соро-
ковые годы, о всех жизнях, 
которые были положены на 
алтарь Победы, нельзя за-
быть. Своими душевными 
и телесными  незаживаю-
щими ранами, искалечен-
ными судьбами, смертью 
в бою они отстояли для нас 
это яркое солнце, синее 
небо, мирную тишину. 

Мы их Не звали
Мой дед Огаров Василий 

Петрович никогда сам про 
военное время особо не рас-
сказывал. Узнавали о его 
участии в войне от бабушки 
Томы или гостей, которые 
приходили к нам и распра-
шивали деда про войну. Бы-
вало, сыновья допытывались 
о чём-нибудь, ведь мальчиш-
кам было интересно узнать, 
что такое настоящая война. 
Дед был немногословным  и 
отвечал: «Воевали, как все. 
В нас стреляли, и мы стреля-
ли. Конечно, было страшно, 
жить всем хотелось, но мы их 
к себе не звали». 

В семье было семеро де-
тей. Из сыновей дед Васи-
лий был старшим. Это на-
кладывало на него с малых 
лет особую ответственность, 
которую он пронёс через всю 
жизнь. До войны он успел 
окончить 7 классов и школу 
ФЗО в Челябинске. Работал в 
шахте помощником бурового 
мастера в посёлке Карабаш. 
Там и узнал о начале войны. 
Вернулся в Уксянку и целыми 
днями обивал пороги воен-
комата с просьбой отправить 
его на фронт. Но его черёд 
пришёл только в 1942 году.

Начало  
СолдатСкого Пути

Свой солдатский путь на-
чал в 23-й лыжной бригаде 
автоматчиком в роте ПТР, 
которая формировалась в 
Пермской области. В февра-
ле 1942 года точкой отсчё-
та боевого пути становится  
Западный фронт, и первая 
отметина войны: лёгкое ра-
нение.

 В 1943 году – Курск и Кур-
ская дуга во 2 воздушно-
десантной дивизии. Был 
пулемётчиком, первым но-
мером. «Вторые номера у 
станкового пулемёта,- как 
говорил дед, -  менялись ча-
сто: одних убивало, других 
ранило». И только сержант 
Огаров был словно загово-

рённым. Ни пули, ни оскол-
ки его не брали, так – цара-
пины. Наверное, потому что 
он и его товарищи бойцы 
защищали свою страну, и 
они были просто непобе-
димы. Они верили в то, что 
теперь немецкий солдат 
будет только отступать, и 
больше ни одного клочка 
родной земли отдано врагу 
не будет!   

Медаль  
за Подвиг

Как же тут не вспомнить 
прусского короля Фридриха 
II, который первым сказал, 
что русского солдата можно 
убить, но невозможно побе-
дить! Именно так и произо-
шло в Великую Отечествен-
ную войну - как ни старался 
враг, он не смог сломить 
силу и мощь, веру и любовь 
русского солдата. В боях 
на Курской дуге наш дед, 
Василий Петрович,  получил 
медаль «За отвагу» и ещё 
одно ранение. 

Подлечился в медсанбате 
и догнал свою часть уже на 
Днепре. На лодках и плотах, 
на паромах переправлялись 
через одну из крупнейших 
рек Европы. Вода в реке 
кипела от пуль, снарядов 
и бомб. Одна мина угоди-
ла в их плот, товарищи все 
погибли, а дед был ранен. 
Каким-то чудом добрался 
вплавь до берега и при-
крывал огнём переправу 
других. В небе фашистским 
«мессерам», «хенкелям»  
противостояли советские 

«ястребки».  Ничто не помог-
ло гитлеровцам одержать  
победу. Киев был освобож-
дён! И ещё одна радость у 
Огарова Василия, радость 
встречи с земляком Гов-
диным Сергеем.  «Серёга, 
ты?»  «Василий, Огаров! Вот 
так встреча»….и ещё мно-
го восклицаний и объятий, 
обмен скупыми строками 
писем из далёкой Уксянки, 
Любимово. И снова в путь. 
Вперёд – на Запад. После 
Корсунь–Шевченковской  
операции снова ранение, 
госпиталь в Галиче. После 
двух недель лечения отстал 
от своих и попал в запасной 
полк.

Разведка
«Однажды,– вспоминает 

дед, - к нам приехал суро-
вый капитан из разведки. 
Нас построили в одну ше-
ренгу. Прибывший несколь-
ко раз прошёл вдоль строя, 
внимательно всматрива-
ясь в лица бойцов, и, на-
конец, остановился напро-
тив меня. Стал спрашивать 
давно ли на фронте, да как 
оказался в запасном полку, 
потом неожиданно предло-
жил служить в разведке. Я 
дал согласие».

Разведка… Постоянный 
риск, дерзкие вылазки в тыл 
врага, короткие схватки, 
когда в ход идут только штык 
да приклад. Взаимовыручка 
и взаимопонимание при-
шлись по душе деду. И вот 
уже сержант Огаров воюет 
в 151 стрелковой дивизии, 

145 разведроте командиром 
отделения разведчиков. За 
бои под Станиславом награж-
дён орденом Славы III степе-
ни. Хотя сам орден получил 
только в 1990 году.

Шли только  
вПеРёд

Перешагнув рубеж своей 
Родины, освобождал наш дед 
и страны Европы. В  Венгрии, 
на небольшой станции Де-
ниешь наша пехота несколь-
ко раз поднималась в атаку, 
пытаясь выбить фашистов из 
укреплений, но безрезультат-
но. Тогда командир дивизии 
поставил задачу перед раз-
ведчиками: взять станцию. С 
вечера залегли у проволоч-
ного заграждения. Как только 
погасла очередная ракета, 
разведчики побросали буш-
латы и фуфайки на проволоку 
и перебрались через неё. Не-
замеченными проникли на 
станцию и забросали её гра-
натами. Пехота смогла дви-
нуться вперёд. За эту опера-
цию дед получил ещё один 
орден Славы.

доМой  
С Победой

В Альпах, недалеко от Вены, 
услышал радостную долго-
жданную весть «Победа!». Но  
ещё два года после победы 
служил в железнодорожной 
комендатуре в Румынии в 
городе Галас. Демобилизо-
вался в апреле 1947 года и 
обратно через всю Европу 
-  домой! 

Подправил дом и устроился 
на работу. 40 лет проработал 
дед в финансовых органах. 
В честь 1500-летия города 
Киева ему, как участнику его 
освобождения, была вручена 
юбилейная медаль.  Кроме 
того, у деда есть ещё медаль 
«За отвагу» и орден Отече-
ственной войны.

Чтобы оставить след на 
земле, как гласит древняя 
мудрость, мужчине нужно 
посадить дерево, построить 
дом, воспитать сына. У на-
шего деда, Огарова Василия 
Петровича, есть дом,  сад, 
два сына, три внучки, шесть 
правнуков и одна правнучка.
Так что род Огаровых благо-
даря деду продолжается! И 
хотя его с нами уже нет 6 лет, 
мы его помним и благодарим 
за всё, что он сделал для нас, 
наших детей и правнуков.

т. Н. огарова, 
внучка героя, 
с. уксянское.

На фото: Василий Петрович 
в кругу своей семьи.

В самом разгаре Великой Оте-
чественной войны, 27 марта 1942 
года, уроженец деревни Белое 
Далматовского района Василий 
Иванович Шишкин стал Героем 
Советского Союза.

 Родом он из крестьянской се-
мьи, окончил 6 классов, работал в 
колхозе. В Советской Армии слу-
жил с 1931 года. В 1932-м окончил 
Пермскую военную школу авиаци-
онных техников, в 1936-м — воен-
ную школу летчиков в Борисоглеб-
ске. С 1936 года до начала войны 
служил в Киевской авиабригаде.

К февралю 1942 года капитан 
Шишкин совершил 126 боевых 
вылетов, в том числе 65 – на штур-
мовку войск противника.

В начале ноября 1942 года В. И. 
Шишкин получил первый в стра-
не именной самолет Як-1, пода-
ренный фронту в годы Великой 
Отечественной войны. Он был 
построен на средства, собранные 
колхозниками села Усть-Курдюм 
Саратовской области. Самолет 
летчик получал на заводе. Перед 
отправкой на фронт он был выкра-
шен в серебристый цвет, в носо-
вой части была нарисована стре-
ла, а надпись гласила: «Герою Со-
ветского Союза майору Шишкину 
от колхоза «Сигнал революции» 
Ворошиловского района Саратов-
ской области». К концу войны на 
счету героического земляка было 
520 боевых вылетов и 30 сбитых 
вражеских самолетов. 

После войны Шишкин продол-
жил службу в Советской Армии. 10 
лет летал на реактивных истреби-
телях. В 1956 году полковник ушел 
в запас.  Жил и работал в Киеве.

За героизм, проявленный на 
фронтах Великой Отечественной 
войны, отважный летчик награж-
ден двумя орденами Ленина, пя-
тью орденами Красного Знамени, 
орденами Суворова 3-й степени, 
Отечественной войны 1-й степе-
ни, Красной Звезды, медалями.

Бессмертный полк

орденоносный 
летчик


