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Несомненно, что главное событие 2015 года – это юбилей 
Победы. Каждый из нас помнит и чтит память своих родствен-
ников, воевавших в годы Великой Отечественной Войны. В 
нашей семье в войне участвовало несколько человек, среди 
них один Герой Советского Союза. Его знают в Шатровском 
районе – это Абрам Григорьевич Шарыпов из села Спицыно.

Он родился 1 сентября 1900 го-
да в Спицыно в семье крестьяни-
на. В августе 1941 года А.Г. Ша-
рыпова призвали в Красную 
Армию. Он участвовал в боях с 
немецко-вражескими захватчи-
ками на Карельском, Северо-За-
падном и II Прибалтийском 
фронтах. В 1943 году за подви-
ги в боях награждён орденом 
Красного Знамени. 13 января 
1944 года в бою у деревни Соп-
ки, обойдя огневые точки вра-
га, забросал гранатами и унич-
тожил три вражеских дзота, ме-
шавших продвижению батальо-

на. 14 января во время разведки 
в тылу врага забросал гранатами 
вражескую батарею и захватил в 
плен офицера, давшего ценные 
сведения. 15 января 1944 года 
в ходе атаки опорного пункта у 
деревни Слободка лёг на загра-
ждения из колючей проволоки, 
и бойцы его подразделения пе-
решли прямо по его телу. Затем 
он перебрался сам, догнал това-
рищей и, ворвавшись во враже-
скую траншею, вступил в руко-
пашную схватку. 

18 января 1944 года у деревни 
Слободка Калининской области 

(ныне Псковская область) еф-
рейтор Шарыпов оказался один 
против группы атакующих нем-
цев. Когда бой закончился, пе-
ред его позицией лежало 18 вра-
жеских трупов! За эти отважные 
подвиги Абраму Григорьевичу 
Шарыпову присвоено звание Ге-
роя Советского Союза. Но сам ге-
рой об этом не узнал. Он погиб в 
бою 11 апреля 1944 года. Похоро-
нен в братской могиле у деревни 
Сигорицы Островского района 
Псковской области, а в селе Спи-
цыно Шатровского района  уста-
новлен бюст отважного земляка.
Нам, его родным, захотелось 

узнать и увидеть то место, где 
сражался Абрам Григорьевич, ге-
роически погиб и навечно остал-
ся. Поиски фотографий в сети 
Интернет не принесли успеха, 
но… мы натолкнулись на статью 

«Белый обелиск», опубликован-
ную в газете «Псковская губер-
ния», в которой упоминалось об 
А.Г. Шарыпове. Связались с упо-
мянутым в статье С. Дукаевым, 
председателем Псковского цен-
тра чеченской культуры, и он 
пообещал передать фотографии 
того памятного места – братской 
могилы. Нам, конечно же, захо-
телось поделиться этими сним-
ками с земляками героя. Мы 
благодарны людям псковщины, 
кто ухаживает за братской мо-
гилой, где захоронен наш род-
ственник. Спасибо и односель-
чанам Абрама Григорьевича Ша-
рыпова, отдающим дань памяти 
всем участникам Великой Отече-
ственной войны.

Семья Шарыповых.
г. Шадринск.

  Наши земляки

И НА ПСКОВЩИНЕ ЧТУТ ГЕРОЯ

Памятник у деревни Слободка Псковской области

  Военные вехи

ТАРТУСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

Тартуская операция 
1944 года (10 августа − 6 
сентября) — наступа-
тельная операция войск 
3-го Прибалтийского 
фронта (командующий 
И.И. Масленников) с це-
лью разгрома тартуской 
группировки немецкой 
армии и освобождения 
города Тарту (Эстония).

Гитлеровская Германия 
старалась удержать Эстонию 
в своих руках потому, что её 
военная машина страдала от 
недостатка горючего. Эстон-
ский сланцевый бассейн да-
вал гитлеровцам такое ко-
личество горючего, которое 
полностью покрывало по-
требность действовавших в 
Эстонии и Латвии наземных 
и воздушных войск. В допол-
нение к этому гитлеровская 
военная машина получала 
большое количество сельско-
хозяйственных продуктов. 
Поэтому гитлеровцы стара-
лись любой ценой удержать 
Прибалтику в своих руках и 
оказывали на каждом шагу 
отчаянное сопротивление.
В операции принимали 

участие: 67-я армия (гене-
рал-лейтенант В. З. Романов-
ский), 1-я ударная армия (ге-
нерал-лейтенант Н. Д. Захва-
таев), 54-я армия и 14-я воз-
душная армия. Советское 
командование разработа-
ло план, согласно которому 
наши войска должны были 
прорвать оборону противни-
ка, разделить его группиров-
ку и разгромить по отдельно-
сти. 10 августа советские вой-
ска перешли в наступление. В 
первый же день была прорва-
на главная полоса немецкой 
обороны, и войска продвину-
лись на 10 км. 13 августа 67-я 
армия при содействии войск 
1-й Ударной армии заняла го-
род Выру. 16 августа был выса-
жен десант при помощи 25-й 
отдельной бригады речных 
кораблей на западном бере-
гу Чудского озера около горо-
да Мехикорма. 25 августа со-
единения 67-й армии осво-
бодили Тарту. Этот день стал 
днём большой победы. А ве-
чером столица нашей Роди-
ны - Москва салютовала 20 
залпами из 224 орудий осво-
бодителям города. В приказе 
Верховного Главнокоманду-
ющего отмечались 54 коман-
дира соединений и частей. 15 
соединений и частей, отли-
чившихся при освобождении 
города, получили наимено-
вание «Тартуских».  Ордена и 
медали получили многие ко-
мандиры и бойцы.

Генерал-армии 
И.И. Масленников

Моя мама, Пелагея Ти-
мофеевна Суковатицына, 
родилась 27 сентября 1915 
года. Жизнь у неё была не 
сахар. В мае 1940 года её 
мужа Алексея Васильеви-
ча призвали в армию, он 
служил в Эстонии. Мама 
осталась с престарелой 
матерью, Акулиной Ильи-
ничной, двумя детьми на 
руках и беременной мною. 

Все тяготы судьбы легли на её 
хрупкие плечи: работа в колхо-
зе, воспитание детей мал-мала 
меньше и забота о матери. Годы 
были трудные. Как мама, такая 
молодая и хрупкая, тогда справ-
лялась?  Когда грянула война, её 
назначили председателем Спи-
цынского сельсовета. Началась 
работа для фронта. В то время 
государству сдавали всё: мясо, 
яйца, молоко. От папы пришло 
всего два письма, которые ма-
ма хранила всю свою жизнь. В 
письмах он писал: «Паланя, бе-
реги ребят и себя, и свою маму. 
Спасибо мамаше скажи, что всё 
же подмога есть, с кем оставить 
наших детей под присмотром. 
Как ты, Паланя, справляешься? 

Как хочется повидать детей на-
ших и незнакомую мне маленькую 
Аню. Как хочется поводиться и 
поиграть, понежить их. Я очень 
тоскую по вам и люблю вас всех».
О судьбе отца на войне мы 

знали только со слов его сослу-
живца Василия Стрекаловских. 
Он вспоминал, что когда гряну-
ла война в 1941 году, их часть 
отступила на новые рубежи, где 
они, солдаты, рыли рвы, око-
пы, делали заграждения, и всё 
это под постоянным обстре-
лом с земли и воздуха. Всё кру-
гом взрывалось. Людские стоны 
перемешивались с шумом вра-

жеской техники, натиск фаши-
стских самолётов и танков был 
неимоверной силы. В одном из 
боёв Алексей Суковатицын про-
пал без вести... 
Когда пришла похоронка на 

папу, мама тосковала и плакала. 
Не успели пожить, и уже разлу-
ка на всю жизнь. Где она черпа-
ла силы всё это пережить? Мама 
вечерами пела печальные пес-
ни, а мы на палатях слушали и 
шмыгали носами, плакали и вы-
тирали слёзы. Нам, детям вой-
ны, было непросто. Я помню, в 
садике мы каждую крошку на 
столе в рот клали, а кусочек хле-
ба сохраняли, чтобы угостить 
бабушку и маму. Ели траву, бе-
лые цветочки, боярышный лист 
и ботву от свеклы. Всё было на 
счету. А как хотелось хлеба!
В 1947 году на 105 году жиз-

ни у мамы умер дедушка, Григо-
рий Васильевич. В январе 1948 
года умерла её мать, а в ноябре 
этого же года заболела я, её дочь 
Анна. В бессознательном состо-
янии я пролежала17 суток! Ма-
ме ещё одно переживание. Она 
ездила со мной по всем больни-
цам, а транспорта тогда не было, 
только лошадь, коль её не дадут, 

то никуда и не уедешь.
После войны мама избира-

лась членом правления депута-
тов сельсовета. Работала дояр-
кой, а затем ухаживала за ота-
рой овец. Уже и мы подросли, 
стали помогать пасти овец. А 
мама вскармливала ягнят. Они 
блеют, а мама и другие женщи-
ны их кормят молоком из бу-
тылки с соской, чтобы молод-
няк сохранить. За добросовест-
ный труд нашу маму неодно-
кратно награждали Почётными 
грамотами, давали в виде поощ-
рения барашков. Вот так она ра-
ботала до самой пенсии.
Не стало Пелагеи Тимофеев-

ны в 2007 году, она умерла на 
92 году жизни. Была бы я бога-
та, то памятник бы ей поставила 
из чистого белого мрамора как 
верной и скорбящей вдове. Мы 
вместе с мамой всю жизнь жда-
ли папу. Ведь на фронте у бой-
цов, особенно у тех, кто воевал 
в начале войны, были медальо-
ны, где во вкладыше записыва-
лись краткие данные о солдате: 
откуда он призывался, кто род-
ные. В наше время поисковики в 
болотах, в лесах, в обломках са-
молётов находят эти медальо-
ны «смерти». И я до сих пор на-
деюсь, что может быть когда-то 
найдут и моего отца...

Анна ЛИПНЯГОВА, дочь.
г. Шадринск.

  Память

ЖИТЬ И ЖДАТЬ ВОПРЕКИ…

Вдова Пелагея Суковатицына

Абрам Григорьевич Шарыпов Родные Героя


