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8 К юбилею Победы
Конкурс «я помню своего дедушку»

   МЫ – не иванЫ, 
не поМнящие роДства…
Мой единственный дед Александр Анатольевич лесников говорит: “Мы - не 

иваны, не помнящие родства. Знай, внук, свои корни. Помни своих прадедов, 
защитивших мир.”

Мой прапрадед лесников Александр Дмитриевич ушёл на великую Отече-
ственную войну, когда ему было 42 года . воевал на Белорусском фронте. 
Был связным и таскал огромные катушки с проводами от одного блиндажа к 
другому, устанавливал связь с полками , устранял порывы. Приходилось ему 
носить секретные приказы , донесения и документы из штаба на передовую 
и с передовой в штаб.

в июне 1944 года Александра Дмитриевича ранило, и он лежал в госпита-
ле. После выздоровления вновь встал в строй. но опять получил множество 
ранений от разорвавшегося рядом вражеского снаряда. Долго его лечили, и 
в феврале 1945 года комиссовали по ранению. Один из осколков не смогли 
вытащить или не заметили   (рентгена на фронте не было). его обнаружили 
спустя десятилетия, так и жил мой прапрадед с осколком внутри до самой 
смерти. 

имя еще одного моего прапрадеда -  Черноскутова Петра Фёдоровича - 
высечено на одной из плит мемориала в городе Катайске. Он сложил свою 
голову на ленинградском фронте,  защищая “дорогу жизни». Каждый год 9-го 
Мая мы возлагаем на эту плиту живые цветы. 

внёс свою лепту в Победу и мой прадед лесников Анатолий Александро-
вич. 14-летним подростком он начал трудиться в цехе №2 на сборочном 
участке насосо-компрессорного завода. Рабочий день длился 12 часов. А с 
20 числа каждого месяца цех переходил на казарменное положение  с 14-16 
часовым рабочим днем. выходных дней в месяце было два, но на сборочном 
участке они часто не предоставлялись. Отпусков не было вообще – компен-
сировались продуктовыми выплатами. 

в зимнее время помещение отапливали печками – храпками. Погреться 
возле них можно было только во время перерыва. А на рабочих местах тем-
пература стояла минусовая. вместо стёкол в оконных проёмах был вставлен 
материал, пропитанный олифой. Стоял смрад от горелого масла при обра-
ботке и испытании компрессора. Одежда была одна: уличная , она же и рабо-
чая,  блестящая от масла и мазута. Руки мыли с песком и опилками.

но была вера в Победу,  были  шутки и песни, придающие бодрость духа 
в то трудное время. 

Боевые награды прапрадеда и трудовые -  прадеда свято хранятся в нашей 
семье. Мы помним их ратные и трудовые подвиги.

 Данил лесниКов,
ученик 8 класса КСш №1. 

наш дедушка, Овчинников Алек-
сандр Федорович, 1906 года рожде-
ния, уроженец д. Озеро вавилово 
во время войны служил на Дальнем 
востоке связистом.

в любую погоду его подразделение 
налаживало связь, тянуло провода. 
Служил дедушка вместе со своим 
земляком-односельчанином, впо-
следствии  Героем Советского Союза 
Тушнолобовым Кузьмой Максимови-
чем. шла война с японией. Однажды 
зимой стояли очень сильные морозы. 
во время выполнения боевого за-
дания дедушка сильно обморозил 
ноги, долго лежал в госпитале. После 
выписки продолжил службу в своем 
полку. Был награжден медалями «За 
Победу над Германией», «За Победу 
над японией», «За боевые заслуги».

война для него закончилась по-
сле полного разгрома миллионной 
Квантунской армии. Умер Александр 
Федорович в 1967 году и похоронен в 
родной деревне.

в преддверии  всероссийского 
Дня защитника Отечества школь-
никам и студентам Катайского 
района запомнится День призыв-
ника  поездкой в воинскую часть 
3474 вв МвД РФ в Свердловской 
области. инициатива поездки 
принадлежала председателю 
районного совета ветеранов Пав-
лу Александровичу Таушканову 
и председателю местного отде-
ления  ДОСААФ России евгению 
николаевичу Кузнецову. Поездку 
студентов профессионально-пе-
дагогического техникума - чле-
нов клуба "Патриот" курировала 
автор этих строк,  директор рай-
онного музея Ольга Сергеевна 
Зеленина.

Перед поездкой ребята и не 
думали, что все будет по - насто-
ящему: только вышли из автобу-
сов, прозвучала команда "Строй-
ся!" и ... грянул военный марш, 
нас встречали на центральной 
аллее большим войсковым ор-
кестром! Далее в актовом зале 
состоялось знакомство с коман-
диром части. Посмотрели фильм 
о бистории формирования вв  
МвД РФ, о славном боевом пути 
воинского соединения, подвигах, 
боевых традициях, солдатах, на-
вечно занесенных в список лич-
ного состава. 

По территории военной части 
будущих призывников сопрово-
ждали солдаты-срочники. Ребя-
там показали не только военную 
технику, учебные классы и музей, 
но и быт солдат. Чистые, свет-
лые, нарядные комнаты отдыха 

и бытового обслуживания казар-
мами в старом понимании этого 
слова и не назовёшь. При входе 
висит боевая стенгазета «Бра-
тишка» - поздравления с Днем 
защитника Отечества от коман-
диров части. Саму комнату хра-
нения оружия нам не показали, 
но самые интересные единицы 
вооружения дали подержать в 
руках. Будущим автомеханикам 
особенно важен был осмотр бо-
евой техники, ее конкретные па-

раметры, технические характе-
ристики, так что даже под капот 
огромного вездехода «Урал» за-
глянули.  Благодаря общению с 
теми, кто уже проходит военную 
службу, парни  могли из первых 
уст узнать интересующую их ин-
формацию, напрямую задать во-
просы, волнующие каждого.

Особый восторг вызвало вы-
ступление подразделения спец-
наза, где военнослужащие - 
профессионалы - контрактники 
показали свои навыки ведения 
ближнего боя. неожиданными 
были выстрелы из автоматов Ка-
лашникова, совсем рядом, а не в 
компьютерной игре, гильзы лете-
ли прямо под ноги (в легкий шок 
ввели многих, а ведь это были 
холостые выстрелы).  Экскурсия 

«Армия - для настоящих муж-
чин! Поездка запомнилась, впе-
чатлений масса, расскажу об 
этом друзьям!» - антон зеле-
нин, учащийся  Кппт.

«Выступление спецназа – это 
круто! сразу видна серьезная 
физическая подготовка, так 
что наша кадетская закалка 
нам пригодится в дальнейшем», 
- егор Казанцев, командир 
отряда, кадет Катайской 
средней школы № 2.

«Понравилось разнообра-
зие военной техники, такую 
«на гражданке» не увидишь», - 
алексей федоров, студент 
техникума, будущий авто-
механик.

 Главная цель мероприятия 
– познакомить школьников и 
студентов с военной службой, 
наглядно продемонстрировать 
жизнь и быт солдат, предоста-
вить им возможность пообщать-
ся с военнослужащими, разве-
ять страхи и сомнения. Такие 
уникальные поездки в воинскую 
часть однозначно способствуют 
формированию положительного 
образа армии.

о. зеленина,
директор районного музея.

военные каникулы: 
Честь иМею!

я никогда не видел деда, только 
на фотографии, но очень благодарен 
ему за мужество и вклад в великую 
Победу. 70 лет мы живем в мире, и он 
наступил в какой-то мере тоже благо-
даря моему деду. Дед оставил после 
себя  шестерых детей, 15 внуков и 7 
правнуков.

Дмитрий овЧинниКов,
5 МК класс КСш № 2.

завершилась обедом в 
солдатской столовой – 
сервировка, меню пора-
довали и удивили.

несколько ребят поде-
лились своими впечатле-
ниями о поездке:

«Мне в ближайшее 
время предстоит про-
ходить призывную ко-
миссию, и я рад, что 
удалось  посмотреть 
уклад жизни воинской 
части. Мне хотелось бы 
после окончания техни-
кума поступить  в вуз, 
где есть военная кафе-
дра», - Михаил вла-
сов член клуба "па-
триот.

1942
18 января — 28 февраля, вяземская воздушно-десантная 

операция. 
Знаменка — луга — Желанье, вязьма — Юхнов — ельня — 

Дорогобуж. 
Командующий советскими войсками: полковник А. Ф. лева-

шев, с 23 февраля полковник А. Ф. Казанкин (4-й воздушно-де-
сантный корпуса, генерал-майор авиации н. Ф. науменко (силы 
десантирования, ввС Западного фронта). 

 Командующий германскими войсками: генерал-фельдмар-
шал Г. фон Клюге (группа армий «Центр»). 

 Предпосылки сражения: бои в рамках Ржевско-вяземской 
операции по задержке противника в районе вязьмы. 

 Численность войск: с советской стороны — 10 тысяч, пар-
тизаны - около 1 тысячи (Знаменка); с немецкой стороны — не 
определено. 

Результаты сражения: уничтожены и скованы под вязьмой 
силы противника.

1943
5 — 28 февраля, Демянская наступательная операция. 
исаково — Демянск — Рамушево. 
Командующий советскими войсками: Маршал Советского 

Союза С. К. Тимошенко (Северо-Западный фронт). 
Командующий германскими войсками: генерал-полковник    

Э. Буш (16-я армия группы армий «Север»). 
Предпосылки сражения: необходимость ликвидации совет-

скими войсками Демянского плацдарма немцев и развивать 
наступление на Псков и нарву. 

Численность войск: с советской стороны — 328 тысяч; с не-
мецкой стороны — от 100 тысяч. 

Хотя противник и успел вывести часть войск с Демянского 
плацдарма, но была снята угроза наступления на московском 
направлении с северо-запада.

Потери личного состава: советские войска — 24 тысячи, не-
мецкие войска — не определено.

1944
21 — 26 февраля, Рогачёвско-Жлобинская наступательная 

операция .

река Днепр южнее Жлобина — Гадиловичи — новый Быхов — 
Быхов — Озераны — Рогачёв — Жлобин. 

 Командующий советскими войсками: генерал армии К. К. Ро-
коссовский (1-й Белорусский фронт), партизаны.

 Командующий германскими войсками: генерал-фельдмаршал 
Э. Буш (группа армий «Центр»). 

 Причины сражения: создание условий для наступления на Бо-
бруйском направлении. 

 Численность войск: с советской стороны — 232 тысячи; с не-
мецкой стороны — не определено. 

 итоги сражения: освобожден Рогачёв (24 февраля). 
 Потери личного состава: советские войска — 31 тысяча; не-

мецкие войска — не определено.
 итогом операции стало наступление на Бобруйск.

1945
8 — 24 февраля, нижнесилезская наступательная операция. 
Бреслау — Глогау — Грюнберг — Губен — Пенциг — штрига 

— Гротнау. 
 Командующий советскими войсками: Маршал Советского Со-

юза и. С. Конев (1-й Украинский фронт). 
 Командующий германскими войсками: генерал-полковник               

Ф. шёрнер (группа армий «Центр»). 
 итоги сражения: советские войска взяли Глогау (1 апреля), 

разгромили немецкую группировку, лишили Германию важного 
военно-промышленного района (нижняя Силезия). 

итогом операции стало развитие наступления в Германии.

ХрониКа поБеДЫ

«я виДел ДеДа тольКо 
на фотоГрафии»

за рулеМ «урала».

построение на плацу.

            февраль


