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8 К юбилею Победы

Конкурс «я помню своего дедушку»

нет в роССии СеМьи 
таКоЙ, гДе б 

не паМятен был 
СвоЙ героЙ

Мой дедушка, Меньшиков Иван Исакович, родился 1 мая 1907 года в 
селе Троицком. Работу свою начал трактористом. Перед войной был пред-
седателем колхоза. Когда началась война, в первых рядах ушел на фронт 
добровольцем. Трое сыновей: Алексей, Александр, Анатолий – мой отец, и 
дочь остались под присмотром бабушки Меньшиковой Марии Дмитриевны. 
Бабушка много рассказывала о том, как они жили, о расставании дедушки, 
когда он уходил на фронт, с  младшим сыном - моим отцом, тогда ему был 
1 год; о том, что моего  брата мама назвала Иваном  в честь погибшего на 
войне свекра . В извещении  было указано, что он захоронен в Тульской об-
ласти. В 2010 году, составляя генеалогическое древо семьи, я начала искать 
точное место . В результате  через «ОБД - Мемориал» удалось  выяснить, что 
дедушка (старший сержант) захоронен в  с. Корытинка , Арсеньевского райо-
на , возле Лесного озера.  Связавшись с поисковиками (в Тульской области), 
узнала о боевом пути дедушки, о номере его дивизии, которая была направ-
лена на Брянский фронт. «Мценский выступ» - так в оперативных сводках 
называлась во время войны территория Мценского, Болховского, Новосиль-
ского районов Орловской области, часть Чернского, Арсеньевского районов 
Тульской области. 

Выступ образовался в конце 1941 года. Немецко-фашистские войска, по-
терпев поражение под Москвой и Тулой, закрепились по берегам рек на гра-
нице Тульской и Орловской областей. Вряд ли когда – либо удастся подсчи-
тать количество наших потерь в этих сражениях, но то, что они были высоки, 
несомненно. В этих местах в октябре 1941 года сдерживали наступление на 
Москву и Тулу части многих воинских соединений, в которых участвовал и 
мой дедушка. Сколько их – русских, казахов, грузин, азербайджанцев, даге-
станцев, башкир, воинов других национальностей – воевало, погибло, пропа-
ло без вести… В тяжелейших условиях  солдаты и командиры до последнего 
патрона стояли на огневом рубеже. 

Пусть не будет безымянных полей, высот, деревушек, за овладение кото-
рыми погибли десятки тысяч бойцов и командиров Красной Армии. В Туль-
ской области, Арсеньевского района, в 2 км. южнее деревни Корытинка, воз-
ле Лесного озера, в братской могиле захоронено 640 воинов. У подножия 
памятника – мемориальные плиты с фамилиями павших, среди которых есть 
и старший  сержант Меньшиков Иван Исакович, погибший  в тех местах 14 
июля 1942 года.

После того, как я рассказала об этом своим родственникам, в июне 2014 
года  мой двоюродный брат Сергей со своей семьей посетили могилу . Воз-
ложили венок от  моего отца,  всех внуков и правнуков. Привезли туда горсть 
катайской земли от родного дома дедушки, а также взяли  горстку земли  с 
места захоронения, чтобы присыпать на могилу бабушке. 

Вместе с администрацией Тульской области проехали по местам боевых 
действий, на реку Ока, к месту кровопролитных сражений. Рассказали о го-
роде Катайске, где родился дедушка. Подарили книгу о нашем городе. От 
администрации Тульской области (по традиции туляков) получили тульский 
пряник для сына дедушки, моего отца.

По просьбе папы мне удалось обнаружить  боевые пути двух родных бра-
тьев дедушки: Александра и Афанасия, погибших во время Великой Отече-
ственной войны, и место захоронения одного из  них. Из всех братьев моего 
дедушки домой с фронта вернулся только один  - Меньшиков Павел Исако-
вич, который  дошел до Праги.

Жива и будет жить память о ратных подвигах воинов нашей Родины!                                                                                                      
и. КУзина.

г. Каменск-Уральский.

УхоДили Добровольцы...
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В администрации Катайского 
района состоялось очередное 

заседание межведомственного орга-
низационного совета по подготовке к 
празднованию юбилея Победы. Со-
бравшиеся заслушали доклад глав и 
председателей ветеранских органи-
заций муниципальных образований 
о планах подготовки, организации и 
проведения праздничной даты, по-
здравлении ветеранов, их вдов, тру-
жеников тыла и детей войны.

Большой интерес вызвал  вопрос 
оформления улиц. Многие организа-
ции уже заявили о своем намерении 
9 мая украсить здания плакатами и 
баннерами с праздничными лозун-
гами, портретами Героев Советского 
Союза нашего района и фотографи-
ями военных лет. Глава Боровского 
сельского Совета поделился плана-
ми по организации на главной улице 
с. Боровского «стены памяти», на 
которой будут размещены фото всех 
фронтовиков, призванных с терри-
тории поселения. Традиционно во 
всех поселениях пройдет акция «Бес-

смертный полк», единственное, что 
будет отличать ее от предыдущих – 
массовость.   

Обсуждены кандидатуры претен-
дентов на присвоение медали им. 
Шумилова. Каждый сельский Совет 
подготовил списки людей, которые 
достойны этой награды: занимают 
активную жизненную позицию и уча-
ствуют в социальной жизни села и 
города, занимаются патриотическим 
воспитанием подрастающего поко-
ления или внесли большой вклад в 
развитие своего населенного пункта 
и района.  В числе первых в списки 
будущих обладателей медали вклю-
чены свидетели и участники Великой 
Отечественной войны.

а. алешина.

К вСтреЧе 
9 Мая 

готовСь…

В Боровской  школе состоя-
лась встреча с ветераном Великой            
Отечественной войны Николаем Ива-
новичем Ушаковым.  Кроме учеников 
и учителей на нее пришли работники 
СДК и  члены общешкольного  роди-
тельского клуба. 

Открыла встречу директор школы 
- Татьяна  Грехова. Она рассказала  
о том, как много внимания коллек-
тив уделяет военно-патриотическому 
воспитанию учащихся, а  также по-
здравила Николая Ивановича с днем 
рождения - 12 февраля ему исполни-
лось 89 лет, подарила цветы и поже-
лала крепкого здоровья. 

О страницах  биографии ветерана  
сообщила Елена Писарева. Кроме 
того, у  присутствующих была воз-
можность увидеть все награды, ко-
торых удостоен  Николай Иванович 
Ушаков, а также вырезки из газет, на-
чиная с 1975 года, в которых  было о 
нем написано.     

Николай Иванович рассказал, как 
началась Великая Отечественная 
война. Он  хорошо помнит о том, что 
главный девиз был:  «Все для фрон-
та! Все для Победы!».  В 1943 г. он 
был призван в Ялуторовск, где про-
шел обучение военному  мастерству. 
Помнит свои первые слезы, когда 

были на войне», «Солдат-победи-
тель», которые оформили педагоги, и 
поблагодарил коллектив за то, что у 
школьников есть возможность на пе-
ремене подойти к стенду и почитать о 
людях, достойных уважения.

е. пиСарева,
заместитель директора Боровской 

школы.

НА СНИМКЕ: Н. И. Ушаков на 
встрече со школьниками.

СпаСибо за воСпитание 
патриотов

Количество человек, призванных 
из сельских Советов в годы войны

его не взяли в танковые войска. В 
августе Николай Иванович   был от-
правлен на фронт в 669-й стрелко-
вый полк Керченской дивизии. Его, 
как прошедшего военную подготовку, 
сразу же назначили командиром от-
деления. 

После встречи  ветеран зашел в 
класс к первоклассникам и сфотогра-
фировался с ними на память. Выходя 
от ребят,  Николай Иванович увидел 
информационные стенды «Они тоже 
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всего из 
Катайско-
го района 
призвано - 

7850, 
погибли - 

4843
 человека.

(Данные 
2015 года)

Сведения получены 
от сельских 
Советов в 80-е 

годы прошлого века 
для подготовки 
«Книги Памяти» 

Катайского 
района.

В настоящий 
момент цифры 
уточняются.

и. и. Меньшиков; мемориал памяти павшим 
в тульской области.


