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Вениамин Кириллович Смирнов участвовал в освобождении шести евро-
пейских государств, двух союзных республик, воевал в составе 20-й и 320-й 

стрелковых дивизии. В январе 1944 года двадцатилетнего связиста Вениа-
мина Смирнова во время атаки засыпало в блиндаже землей. Сослуживцы по-

считали его погибшим, и отправили родным известие о смерти. Чудом избежав 
гибели, В.К. Смирнов решил родителям не писать: «Выживу, – думал он, – вернусь 

домой, погибну – похоронка уже есть». Но долгожданный отпуск домой Вениамин Смирнов 
получил только в 1946 году. 

Интервью с Вениамином Кирилловичем состоялось 15 января 2015 года. Кроме того, в статье использова-
ны материалы анкеты участника Великой Отечественной войны, которую В.К. Смирнов вместе с воспитан-
никами краеведческого кружка Кетовского ДЮЦа заполнили 18 октября 2008 года. 
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К главному празднику года

В январе 1944 года начался 
освободительный период Ве-
ликой Отечественной вой-
ны. За полтора года боев, 
предшествующих победе, со-
ветская армия вытеснила 
нацистские войска с терри-
тории СССР, освободив Укра-
ину, Белоруссию, республики 
Прибалтики и Молдавию. Со-
ветские солдаты и офицеры 
с боями пересекли границу, 
сражались на территории 
Румынии, Болгарии, Югосла-
вии, Венгрии, Польши, Ав-
стрии, Чехословакии и Гер-
мании. Восьмого мая 1945 
года завершилась Берлин-
ская операция, и в ночь на 9 
мая был подписан акт о без-
оговорочной капитуляции 
Германии. Однако война еще 
продолжалась в Чехослова-
кии, но уже 9 мая 1945 года 
сопротивление нацистов в 
Праге было сломлено

Старики вы мои, старики
Наша Новосидоровская школа, конечно же, готовится к великому 

празднику, 70-летию Победы. Уже почти готовы все солдатские плат-
ки, проведены спортивные состязания и соревнования, интеллекту-
альные игры, конкурсы рисунков и т.д. Но есть у наших ребят нечто 
особенное. Мы снимаем кино. Вернее, цикл фильмов о любви, о жиз-
ни, о войне.… Назвали мы его простым, но до боли родным словом – 
«Старики»! Помните, как в песне: «Старики вы мои, старики…». 

Не по одному часу приходится нам порой общаться с ветеранами Вели-
кой Отечественной войны, с тружениками тыла, но это общение нам 
очень дорого. Ведь как приятно, когда тебя с радостью ждут. Старенький 
ветеран Дмитрий Иванович Кокин специально расчистил дорожку к дому 
перед нашим приходом, приготовил чай с тортом. И так в каждом доме. 

Конечно, рассказ о себе не проходит без слез. Но в нашем фильме 
«старики» поют любимые песни, показывают свое рукоделие.

Творческой группой снято и смонтировано уже три фильма, четыре в 
разработке. Премьера цикла назначена на 9 мая. 

Огромное спасибо нашему социальному работнику Марине Андреев-
не Первунинской, которая созванивается, договаривается о встречах.

Мы с ребятами хотим запомнить старшее поколение такими, какие они 
есть сейчас. Успеть запечатлеть их, сохранить и передать этот бесцен-
ный материал нашим потомкам. Чтобы те учились мужеству, отваге и 
трудолюбию у старшего поколения. Чтобы 9 Мая в праздничной эйфо-
рии вся Россия не забыла встать и помянуть тех, кого уже не вернуть.

Лиза ПЛесовсКих,
с. Н. сидоровка.

Письмо солдату
В Шмаковской школе, по иници-

ативе кружка «Поиск», прошла ак-
ция «Письмо неизвестному солда-
ту», в которой приняли участие 
учителя и все учащиеся 2-11 клас-
сов. В своих письмах они высказа-
ли слова благодарности, гордости, 
любви тем людям, кто воевал . Эта 
акция показала, что наше поколе-
ние чтит и помнит подвиг солдат 
Великой Отечественной войны. 
Все письма помещены в школьной 
комнате Боевой Славы.

Письма ребят трогают за душу:
«Здравствуй, неизвестный солдат! 

Это письмо пишет тебе ученица девятого класса. Когда я задумываюсь 
о войне, то сразу же представляю тебя. Как же ты смог пройти через 
все ужасы войны? Мне этого понять не суждено, ведь я живу в мирное 
время. И именно за это я благодарю тебя, ведь именно ты отдал свою 
жизнь ради будущего поколения. Это ты защищал Родину и обеспечил 
нам мирную жизнь. Спасибо тебе, солдат!»

«Здравствуй, солдат! Ты сражался за свою Родину, за жизнь родных 
и близких. А сам ты никогда не сможешь вернуться туда, где родился, 
где встретил первую любовь. Ты не увидишь своих родных, уже не бу-
дет у тебя семьи. Все, что осталось у тебя – это лишь память. О тебе 
будут помнить всегда и те, кто любил тебя, и те, кто лишь знал тебя, и 
даже те, для кого ты незнаком. Ты всегда будешь жить в людской памя-
ти! С уважением ученик восьмого класса».

Н. саНиКевич,
с. Шмаково.

Встреча трех поколений
Под таким девизом в Большечаусовской школе им. Героя советского со-

юза орлова Т.Н. прошла встреча, посвященная 70-летию Победы. На ней 
присутствовал участник великой отечественной войны Николай алексан-
дрович екимов, единственный ветеран войны, проживающий на террито-
рии Большечаусовского сельсовета. 

С особой теплотой встретили его школьники, а напутственное пожелание вете-
рана – как пример для подражания тем, кто защищал Родину в трудные времена. 

Защищали интересы страны и послевоенное поколение – афганцы. Анатолий 
Безгодкин в Афганистане был сапером – о его службе много не скажешь. Жив 
– значит, не ошибся, хотя каждый раз его жизнь висела на волоске. Александр 
Могутов был в первом составе войск ограниченного контингента, когда еще о 
войне громко не говорили. И сейчас эти достаточно зрелые мужчины не говорят 
о своей службе в Афганистане – об этом правдиво скажут их награды. Не все 
участники Афганской войны смогли прийти на встречу, но администрация школы 
и сельсовета сердечно благодарит присутствующих за урок мужества. 

Приглашенный председатель совета ветеранов Сергей Кильдеркин рассказал 
учащимся и гостям, что значила эта война для всего советского народа. И что 
надо помнить тех, кто погиб, не забывая живых. Сдерживая слезы, просматри-
вая хронологию Афганской войны. Содержательный материал урока был под-
готовлен учителями С.С. Таликиной и О.Н. Байкаловой.

Глава Большечаусовского сельсовета Галина Лакисова вручила гостям памят-
ные сувениры – часы, чтобы они долго-долго отбивали счастливое мирное вре-
мя для всех живущих на нашей планете.

Н. ЛаКеева,
с. Б.-чаусово.

Великая Отечественная война в воспоминаниях

 – Я родился – село чаши Карга-
польского района, а потом родители 
переехали в Макушино… оттуда я по-
шел в армию. в сорок втором году мне 
исполнилось восемнадцать лет, меня 
в августе месяце взяли в Тюмень, в 
училище средних командиров. Учить-
ся шесть месяцев. Проучились четы-
ре месяца. в январе ночью нас подня-
ли по тревоге, построили, посадили 
в вагоны и сказали: «Надо получить 
звание офицера – получайте на фрон-
те!». и направили на фронт.

Воевал на 3-м и 4-м Украинском фрон-
те. Освобождал восемь государств. 
Начиная с Харькова (Украина), Днепро-
петровск, Николаев, Одесса и Кишинев 
(Молдавская ССР), Молдавию освобож-
дали. Из Молдавии мы перешли государ-
ственную границу, и в Румынию. Из Ру-
мынии пришли в Болгарию. В Болгарии 
тоже там очистили [территорию]. В Югос-
лавию [пошли]. Из Югославии в Вен-
грию. В Венгрии большие бои были… Из 
Венгрии в Австрию, из Австрии в Чехос-
ловакию. В Чехословакии в Братиславе 
закончил войну. Вот такой путь мой. На 
фронте был два года, два месяца. В мар-
те сорок третьего [прибыл] и до конца во-
йны на фронте, – говорит ветеран. 

Медаль «За отвагу» вениамин Ки-
риллович смирнов получил за обе-
спечение бесперебойной связи в ходе 
Ясско-Кишиневской операции: 

 – Это было в Молдавии, Ясско-Ки-
шиневская группировка была окружена, 
двадцать дивизий… Двадцатого августа 
сорок четвертого года началось по всему 
фронту наступление. Мы наступали на 
Кишинев… Форсировали Днестр, а там 
стояли Румыны на защите. Мы их сбили. 
Они побежали домой. Гитлер был недо-
волен Чаушеску, что сдали позиции эти. 
Он потребовал восстановить [позиции], 
а у Чаушеску уже (у Румынии) не было 
сил. Он приказал все силы использовать, 
и он бросил свой последний корпус (Ча-
ушеску) конный на нас. Этот корпус мы 
разбили, а румыны уже не хотели во-
евать, стали бросать лошадей. Мы ста-
ли их подбирать. В общем, разбили их. 
И получилась у нас из пехоты конница. 
Тут пришел приказ: «Вперед!» И вот мы 
по сто километров в день делали, окру-
жали Кишинев. Сначала на юг, потом на 
восток, потом опять на север сюда. В 
общем, окружили. Но не мы одни – еще 
с другой стороны там другие были части. 
В общем, двадцать дивизий окружили… 
Три дня почти по сто километров делали. 
Вот нас за это дело и наградили. За бес-
перебойную связь. Я был связистом. И 
обеспечили бесперебойную связь – ме-
даль «За отвагу». Идет бой, стреляют, а 
ты (бомбят, не бомбят) а ты должен идти 
прокладывать связь. В любой обстанов-

ке. И вот, чтобы эту связь обеспечить, 
чтобы было можно говорить по теле-
фону... Связь роты с батальоном чтобы 
обеспечить… Через реки [кабель про-
кладывали]. Садились в лодки, по воде 
пускали связь, провод. 

На фронте всяко приходилось… Где 
жили? Где придется. Где на улице. Если 
помещение есть, значит в помещении. 
А если нет, так на улице и находишься. 
А зимой? Ну вот, скажем, нас в Харько-
ве высадили. Пошли в марте месяце на 
Северный Донец в направлении. Там сто 
километров. По тридцать километров в 
день делали. Там были все сожженные 
деревни. Там дом-два в деревне стоял. 
Там [уцелевшие дома] занимали или ра-
неные, или какой-нибудь штаб или что. А 
мы на улице. А на улице шел то дождь, 
то снег. Так и под дождем и находились 
трое суток… В сорок четвертом году 
тоже так же было: то снег, то это. Меня 
тогда ранило. Контузило, вернее. Конту-
зило: завалило в блиндаже. Потом меня 
нашла другая дивизия. На меня похорон-
ную послали домой. Была похоронная, 
родители больше года получали за меня 
пособие как за убитого. Считали убитым, 
поминки справляли по мне.

Победа [застала меня] в Братиславе. 
Как раз мы взяли Братиславу, и нашей 
части дали отдых. Тогда уже в этот пери-
од (с сорок пятого года) частям, [которые 
были] на фронте там неделю или десять 
дней, им давали отдых. И вот как раз нас 
[после того, как] мы взяли Братиславу, 
форсировали Дунай, нас отвели на от-
дых. И нам досталась на Дунае в Братис-
лаве большое здание. Пяти или шестиэ-
тажное. Нас туда поселили. Там дня два 
или три пробыли. Как раз легли спать в 
этом здании… часов в десять-одиннад-
цать, только легли, забегают ребята (не 
знаю, трое ли четверо ли забежало) и 
кричат: «Кончилась война! Кончилась во-
йна!» Мы встали, похватали свое оружие 
и на улицу. Вышли, а на улице зарево! 
Ракеты пустили осветительные. Стре-
ляют изо всех видов оружия. Только из 
чего могут. Сзади нас стояла Дунайская 
флотилия. Давай она стрелять. В общем, 
на улице стало светлее, чем днем…. И 
почти всю ночь не спали… А утром со-
общили, что Прага не сдается. И всем 
сразу сказали: «Вперед, на Прагу!» Кото-
рые войска были на машинах, танки – их 
направили туда на подавление Праги. И 
все время передавали: «Такие-то такие-
то части отправлены». Потом передава-
ли уже: «Подошли». И в общем, к вечеру 
Прагу освободили, это уже было девя-
того числа… Нашу часть, правда, не за-
дели. Не направляли на Прагу. К вечеру 
девятого мая освободили Прагу, – завер-

шил свой рассказ В.К. Смирнов. 
в анкете участника великой отече-

ственной войны, заполненной еще в 
2008 году и хранящейся сейчас в музее 
Кетовского ДЮЦа, записаны интерес-
ные воспоминания вениамина Кирил-
ловича, касающиеся обстоятельств 
его контузии и возвращения домой: «В 
январе 1944 года начали наступление в 
сторону Николаева, Одессы и дошли до 
деревни Большая Костромка. Идти было 
очень тяжело – везде непроходимая грязь. 
Немцы каким-то образом узнали это и на-
чали наступать на нас. Я был связистом и 
находился в блиндаже у аппарата. Немцы 
начали обстреливать нас, и один снаряд 
попал в блиндаж. Меня засыпало, и я 
не знал, заняли или нет эту территорию 
немцы. А наша дивизия ушла вперед. 
Сослуживцы посчитали, что я погиб. Но 
другая часть, которая проходила мимо, 
услышала сквозь слой земли мои стоны. 
Таким образом я попал в госпиталь 320-
й дивизии. Двадцатая дивизия отправила 
домой похоронку. Через три месяца я по-
шел служить в 320-ю дивизию. Родители 
думали, что я погиб… Война кончилась, я 
работал в геодезическом отряде. В фев-
рале 1946 года мне дали отпуск домой. 
По дороге очень волновался… Я пришел 
домой. Увидев меня, моя сестра Марья 
упала в обморок». 

Два года семья вениамина Кирил-
ловича считала своего солдата погиб-
шим. остается только догадываться, 
сколько счастья доставила им эта 
нежданная встреча в один из после-
военных дней, ставший для семьи 
смирновых днем второго рождения 
их сына и брата вениамина.

Ксения КЛаДова.

Нас пятеро было
Нас пятеро было
Веселых парней,
Когда закружилась война
Средь полей.
Хлеба задымились
Под пушечный гром,
На фронт уходили
Мы все впятером.
Сражались на юге.
Жестокий был бой –
За первого друга пережили боль.
В предместьях Варшавы 
Второй был сражен…
И рощи, и травы

Хранит его сон.
А третьего в Праге
Настиг черный час.
Дошли до рейхстага
Лишь двое из нас.
Жестокие беды
Легко ли забыть,
И славу победы 
Не станем делить
По рангам, по званьям,
Кто жив, кого нет.
Война – испытанье,
В ней каждого след.

Д.а. БеЛоУсов, 
с. Каширино.

Освобождение Восточной 
Европы Со всей ответственностью

17 марта в администрации Кетовского района состоялось очередное за-
седание штаба по подготовке и проведению Дней воинской славы России 
и празднования 70-й годовщины Победы в великой отечественной войне 
1941-1945 гг на территории Кетовского района.

Заседание проходило под руководством заместителя главы Кетовского райо-
на по социальной политике, заместителя председателя штаба Германа Хмелева. 
Он еще раз подчеркнул важность подготовки к предстоящим праздникам. Все 
подготовительные мероприятия находятся под личным контролем губернатора 
области и полномочного представителя Президента РФ по Уральскому Феде-
ральному округу, что говорит об особом уровне контроля.

Праздничный салют должен быть запущен одновременно во всех сельских по-
селениях и муниципальных образованиях. В связи с этим важно четкое выполне-
ние требований пожарной безопасности, дополнительная проверка зданий, рядом 
с которыми будет проводиться фейерверк, оборудование необходимыми противо-
пожарными средствами и дополнительный инструктаж по технике противопожарной 
безопасности всех лиц, ответственных за проведение праздничного фейерверка.

Время проведения салюта было решено согласовать со всеми главами муни-
ципальных образований.

О подготовке к проведению празднования 70-й годовщины Победы в Великой 
Отечественной войне отчитались главы Введенского, Железнодорожного, Иков-
ского, Каширинского, Лесниковского и Падеринского сельсоветов. Во всех насе-
ленных пунктах планируется разместить баннеры к празднику, идет подготовка к 
акции «Бессмертный полк» и «Солдатский платок». 

В ходе заседания было отмечено, чтобы действующие фельдшерско-акушер-
ские пункты провели необходимый медицинский осмотр всех участников Вели-
кой Отечественной войны, вдов и тружеников тыла.

В конце заседания участники обсудили запланированные и уже проведенные 
культурные и спортивные мероприятия с учетом юбилейного года. Впереди глав-
ный праздник года, и нужно отнестись к нему со всей ответственностью, чтобы 
не допустить сбоев и непредвиденных ситуаций – подвели итог участники штаба.

александр УДиНсКиЙ.

«Собеседник» ведет аудио- и видеозапись бесед с участниками Великой 
Отечественной войны, которые могут быть интересны не только 

родственникам ветеранов, но и местным музеям и архивам


