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ТАИСЬЯ

Антропова Ивана Андреевича
(1910 г.р.) призвали в армию в 1941
году. В Черемисске у него остались
жена Поспелова Таисья Ивановна и
пятеро детей: Николай, Мария, Валентина, Тамара, Александра, которой шёл седьмой месяц. Таисья, как
могла, крутилась на колхозных полях,
фермах, чтобы прокормить своих детей. А с фронта шли плохие новости:
наши войска отступали, оставляя город за городом. Изредка приходили
письма от Ивана. И вот она, чёрная
весть: «Ваш муж Антропов Иван Андреевич, уроженец села Черемисское, в бою за Социалистическую
Родину, верный воинской присяге,
проявив героизм и мужество, пропал без вести…».
Шли дни, недели, месяцы… Даже
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К юбилею Победы
мать Ивана Андреевича смирилась
с гибелью сына. А сердце любящей
жены не верило в такую потерю. Всё
ждала и надеялась, и случилось
чудо - через два года молчания пришло письмо от мужа. Он писал, что
попал в плен, дважды бежал, но попытки не увенчались успехом, и только на третий раз он снова оказался в
рядах защитников Родины. Обещал:
как вернётся - обязательно всё расскажет. Но встретиться им было не
суждено.
Иван Андреевич в октябре 1944
года погиб в Польше. Про те бои,
которые шли
у реки Нарев,
написано
в
книге «Война.
Народ.
Победа»,
стр.
27-37: «После
боёв,
когда
противник был
отброшен, командование
высоко
оценило боевую
работу полка
на плацдарме
за рекой Нарев. Десятки
воинов были
отмечены
орденами
и
медалями, 4
присвоено
звание Героя
Советского

пули, когда подбирали раненых после
боя».
Тяжело пришлось
Таисье
Ивановне
растить пятерых детей. В ее жизни, как
и у многих вдов того
времени,
хватило
горюшка с лихвой.
Своим стремлением выжить Таисья
заражала своих детей. Они, как могли,
помогали
матери.

Союза». Конечно, это не тот бой, в
котором погиб наш земляк, но место
и время (октябрь 1944 г.) даёт нам
представление о массовом героизме
простых русских солдат. Из письма
однополчанина: «Погиб от шальной

Выстояли, выжили, выросли достойными людьми своих родителей. 31
января 1946 года Таисье Ивановне
вручили «Медаль материнства». До
пенсии по возрасту она трудилась
в Черемисске. В 1986 году Таисья

Ивановна умерла. Её дочь Валентина Ивановна 43 года проработала
в Катайском
подсобном хозяйстве
(поселок Заречье). Ей было присвоено звание «Ударник коммунистического труда», вручены медали «За
доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина» и «Ветеран труда», свидетельство участника ВДНХ
СССР. Остальные дети из Черемисски уехали. Николай и Валентина уже
умерли. Мария живёт в Екатеринбурге, Тамара - в селе Ильинском, Александра - в селе Петропавловском.
Все вырастили и воспитали сыновей
и дочерей. Дети войны, сироты, они
не очерствели душой. Валентина и
Александра были лучшими певицами черемисского хора , а голосом их
одарила мама - маленькая, хрупкая
женщина с сильным и мужественным
характером. Свою недопетую лебединую песню, оставшись вдовой в 37
лет, она посвятила работе и детям.
Т. Антропова.
д. Черемисское.

Встреча

Профессия - родину защищать
Издавна профессия военного была
одной из самых уважаемых и почетных. Служить Отечеству – это оберегать мирную жизнь нашего народа,
хранить честь и достоинство своей
Родины. Мы знаем, что сейчас наша
армия крепкая и могучая. А какой она
была? Какой путь становления прошла? Этой теме посвящался истори-

тел. отдела рекламы 2-15-78

ческий экскурс «Российская армия на
все времена», проведенный в районной библиотеке.
На мероприятие были приглашены учащиеся 10 «А» класса КСШ
№ 1. Почетным гостем стал Игорь
Михайлович Таушканов – председатель общественного движения
танкистов Катайского района «Цита-

Хроника войны
Весна – время возрождения и надежды. Она всегда была символом нового начала. В годы Великой Отечественной войны это время
года имело особое значение. В 1943 году оно подарило советским
солдатам веру в перелом ситуации, а в 1944 - уверенность в победе
над фашизмом.
2 февраля – 3 марта 1943г. Войска Воронежского фронта,
под командованием нашего земляка, Героя Советского Союза, генерал-лейтенанта Ф. И. Голикова, начали наступление с рубежа восточнее городов Старый Оскол и Валуйки. В течение месяца им удалось освободить от оккупации города Львов, Суджу, Щигры, Курск,
Обоянь, Короча, Шебекино, Белгород, Харьков, Богодухов, Лебедин,
Ахтырка, Гадяч, Волчанск, Валки, Чугуев, Мерефа, Люботин, а также
рабочие поселки Губкин, Боброво-Дворское и Скородное.
12 марта 1943 г. Войска Западного фронта освободили Вязьму.
3 марта 1944 г. По инициативе адмирала Советского Флота,
Героя Советского Союза Н.Г. Кузнецова для солдат-моряков были
учреждены награды: ордена Ушакова и Нахимова двух степеней, медали Ушакова и Нахимова.

дель». Особое внимание уделялось
участникам Великой Отечественной
войны. Учащиеся с интересом прослушали рассказы о подвигах наших
земляков – Героев Советского Союза
А. М. Ватагине, К. М. Тушнолобове,
М. С. Шумилове и других.
О службе в Вооруженных Силах
И. М. Таушканов знает не понаслыш-

ке, профессия военнослужащего
стала для него призванием. Игорь
Михайлович рассказал об учебе в
Челябинском танковом училище и
армейских буднях.
Ребята активно участвовали в беседе, интересовались: «Из какого
оружия стреляли?», «Что было самое трудное»? Мальчишки увлеченно
рассматривали фотографии военной
техники. Видеосюжет о последствиях
террористического акта в Чечне произвел большое впечатление.
Не оставили ребята без внимания награды Игоря Михайловича, он
охотно про них рассказал, особо выделив медаль «100-летию образования танковых войск».
На вопрос «Чему учит армия?»
Игорь Михайлович ответил, что, прежде всего, «дисциплине, ответственности, самостоятельности». Он подчеркнул, что в армии приобретаешь
друзей, сослуживцев, с которыми общаешься потом долгие годы.
В. Анисимова,
зав. кафедрой «Юность».

8 марта 1944 г. Митрополит Николай Крутицкий передал Красной Армии колонну танков «Дмитрий Донской», построенную на
средства, собранные прихожанами русской православной церкви.
13 марта 1944 г. Войска 3-го Украинского фонта форсировали
Днепр, взломали оборону врага на всем протяжении от Припяти до
низовий Днепра, разгромили несколько крупных группировок врага
и сорвали его планы восстановления обороны по Днепру. Через несколько дней силами четырех украинских фронтов удалось вернуть
несколько крупных промышленных районов, начато новое наступление на правобережной Украине.
26 марта 1944 г. Войска 2-го Украинского фронта в районе города Бельцы на реке Прут вышли на государственную границу СССР
с Румынией.
27 марта 1944 г. Вступление войск Красной Армии на территорию Румынии.
28 марта 1944 г. Войска 3-го Украинского фронта освободили
Николаев.
29 марта 1945 г. Войска 3-го Белорусского фронта завершили
разгром группировки противника юго-западнее Кёнигсберга (Калининграда).

Снайпер
Ломаев
Петр Николаевич Ломаев –
наш земляк, участник Великой
Отечественной войны. В составе
27-го минометного полка прошел
фронтовыми дорогами с июня
1941 по май 1945. Был несколько
раз ранен, за что впоследствии
получил группу инвалидности.
Имел немало правительственных наград, в том числе медали
«За отвагу», «За боевые заслуги», «За Победу над Германией».
Вдова Петра Николаевича бережно хранит личную благодарность Сталина за взятие Вены.
К сожалению, сегодня Ломаева П. Н. уже нет в живых, но он
тоже внес свой вклад в Победу
над фашизмом. Вот что писала
об одном из его подвигов газета
«Красноармейский удар» в годы
войны:
«Произошло это 30 июня. Ломаев находился в районе боевого
охранения, выполняя обязанности минометчика-наблюдателя.
Недалеко от него лежал снайпер
Попов. Ломаев дождался того
момента, когда Попов закурил
и попросил у него разрешения
взять снайперку.
Взглянул Ломаев в оптический
прицел и увидел фашиста. Через
мгновение последовал выстрел,
фашист был убит. На следующий
день снова попросил Ломаев
у снайпера его оружие и снова
удачным выстрелом убил фашиста.
Успехами бойца заинтересовались командир и политрук. Они
проявили заботу о новом снайпере и дали ему винтовку с оптическим прицелом. Сейчас Ломаев с
гордостью показывает записную
книжку, в которой отмечены результаты первых дней его действий в качестве снайпера:
30 июня – 1
1 июля – 2
3 июля – 1
4 июля – 1
6 июля – 3
Из первых восьми немцев,
уничтоженных Ломаевым, он
двух уничтожил ночью. Был час
ночи, и в это время два фашиста
меньше всего ожидали, что за
ними наблюдает бодрствующий
советский снайпер, охваченный
благородной страстью уничтожать фашистскую нечисть. Два
карающих выстрела в минуту
ночного затишья попали точно в
цель.
На днях боец Петр Ломаев получил рекомендацию для вступления в партию большевиков.
Политрук и комиссар в своих рекомендациях пишут не только о
том, как храбро и самоотверженно Ломаев бил врага, когда был
минометчиком, но и о том, что теперь, совмещая профессии минометчика-наблюдателя и снайпера, он беспощадно уничтожает
фашистов из своей винтовки.
Политрук Н. Воеводин».
Подготовила к печати
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