
7Знамя труда7 мая 2015 года. N 19 (10380)

Моего дедушку (по материнской ли�
нии) звали Григорий Иванович Пав�
лов. До Великой Отечественной вой�
ны отслужил срочную службу  и  рабо�
тал в школе преподавателем военной
подготовки и физкультуры. Женился.
Жили они в с. Песчанское, Галкинско�
го района (сейчас Шумихинский).  Он
был человеком грамотным и физичес�
ки развитым. Вместе с учениками бе�
гал на лыжах, ходил в походы. В 1939
году у них родился сын Виктор.  Но тут
грянула война… Уже в июле 1941 г. он
уходит на фронт.  А в сентябре 1941 года
родилась дочь Людмила (о её рождении
он  узнал из писем жены, моей бабушки
Лидии Васильевны Павловой). Почти
в каждом письме с фронта он наказы%
вал беречь детей и выучить их. В 1942
году пришло письмо, которое оказалось
последним.

 Моя бабушка два раза посылала
запросы, пыталась узнать о нём. Что с
ним? Где он? И два раза приходил
один ответ: "Пропал без вести". Бабуш%
ка умерла рано, так и не узнави о смер%
ти мужа, но она его всегда ждала и ду%
мала, что жив.

И вот, через 70 лет, как будто кто%то
приурочил к юбилею Великой Побе%
ды это событие.

Под толщей земли…
В начале февраля нынешнего года

приходит к моей маме односельчанин
Сергей Павлов и говорит, что  к нему
по Интернету зашёл незнакомый ему
Александр Вилков и сообщил, что он
ищет родственников Павлова Григо%
рия Ивановича  (1913 года рождения).
Почему к маме пришёл Сергей? Пото%
му что он знал, что девичья фамилия
её была Павлова. Конечно, мама  дол%
го не могла прийти в себя, но собрав%
шись с силами, позвонила мне. Какое
это было волнение! Я зашла в Интер%

Будем помнить и гордиться…
нет, нашла Алек%
сандра Вилкова.
Вот что он сооб%
щил мне: "Во вре%
мя поисковых ра%
бот в лесу Зубцов%
ского района Твер%
ской области в 2%3
км. от д. Сновидо%
во была найдена
моим товарищем
Александром Рок%
танэном гильза от
немецкого караби%
на, закрытая дере%
вянной пробкой.
Останков не было.
Гильзу вскрыли, и
в ней был обнару%
жен плотно скру%
ченный листок бу%
маги. Чернила от
времени и влаги
выцвели, и ничего
невозможно было
разобрать. Мне по%
советовали прочи%
тать текст медаль%
она с помощью

фильтров фотошопа. Я выложил его
скан в определённом формате на про%
фильном форуме и вот его, наконец%
то, смогли прочесть. А дальше я наугад
написал в "Одноклассниках" Сергею
Павлову." Далее Александр продол%
жил: "Недалеко в воронке мы откопа%
ли много пар красноармейских боти%
нок. По рассказам местных старожи%
лов, в 1947 году были организованы
сборы останков наших солдат по всем
окрестностям, которые  были захоро%
нены в братской могиле на Московс%
кой горе в городе Зубцове. С большой
долей вероятности Григорий Ивано%
вич похоронен там. В силу обстоя%
тельств того времени никто не забо%
тился об опознании. Скорее всего, так
и было, а остатки одежды и амуниции
прикапывали в окопах и воронках. Ве%
роятнее всего, на месте где был най%
ден медальон Григорий Иванович и
погиб, тем более, что в сведениях ОБД
"Мемориал" указано, что он убит в
лесу Погорельского района (сейчас
Зубцовский)."

Последнее письмо от него было из
Погорельского района (это 200 км. от
г. Москвы, сейчас это Зубцовский рай%
он). Всё сходится. Мы сравнили де%
душкины надписи на фотографиях и
на этом крохотном листке бумаги %
они схожи. А также сходится и  адрес
последней почты. Да, это он, несом%
ненно, он! Только мне показалось не%
сколько странным то, что записка нахо%
дилась в гильзе от немецкого карабина…
Почему?  И опять мне помог Александр:
"По поводу Ваших мыслей о гильзе…
Это была обычная практика. Сверху ус%
тавные карболитовые пенальчики то
вводили, то отменяли, то их теряли или
выбрасывали, считая плохой приметой.
Солдаты часто использовали гильзы, в
частности, немецкие из%за их надёжно%

сти % они выполнены из высококаче%
ственной латуни".

От всех моих родственников я гово�
рю огромное спасибо и благодарю это�
го человека и его друга � Александра
Роктанэна (именно он нашёл медальон)
за то, что они делают такое нужное и
доброе дело � находят останки бойцов,
пропавших без вести. Сколько родствен%
ников погибших на полях тех страшных
боёв по всей нашей России не могут до
сих пор найти своих близких. Александр
Вилков прислал по почте гильзу%медаль%
он  в с. Стариково  к моей маме  Людмиле
Григорьевне Герасименко. Сейчас она на%
ходится на заслуженном отдыхе. Любит
вязать крючком, копается в  саду%огоро%
де, ухаживает за курицами. Много лет от%
дала совхозу  "Свердловский", работая
ветврачом, зоотехником.

 Сын Виктор Григорьевич Павлов
трудился шофёром, механизатором,
комбайнёром. Он умер от тяжёлой бо%
лезни. Моя бабушка вырастила и вос%
питала детей одна, замуж второй раз
не выходила и выполнила наказ свое%
го мужа о детях. У нашего дедушки
Григория Ивановича две внучки и все%
го два правнука.  Внучки: Светлана
Владимировна Кочкина и Лариса Ви%
тальевна Клементьева. Я % учитель на%
чальных классов, Лариса % экономист.

 Август 1942…
На сайте "Мемориал" я нашла сведе%

ния о последнем адресе, где служил  мой
дедушка. Это выписка из именного спис%
ка без вести пропавших военнослужа%
щих рядового и сержантского состава по
Галкинскому райвоенкомату Курганс%
кой области): 26 противотанковая диви%
зия, ППС 55 св. стр. полк, мин. б%н.

Конечно, мне хотелось узнать  подроб%
ности о тех боях за г. Москву. В одном из
писем он писал: "Бои идут жаркие, но
будет ещё жарче, и что они любой ценой
не допустят немца к Москве".

Вот несколько сведений  об  этой
"жаркой битве",  в которой участвовал
дедушка. В истории Великой Отече�
ственной войны она носит название
"Погорело�Городищенская операция".
Эти материалы  взяты мной из статьи
авторов: Грин Галины Ярославовны %
ведущего методиста отдела "Книга Па%
мяти" Центрального Музея Великой
Отечественной войны 1941%45 гг.  и Чер%
нова Владимира Александровича, а так
же из книги Л. М. Сандалова "Погоре%
ло%Городищенская операция", М., 1960.

"После разгрома немецко%фашист%
ских войск под Москвой в декабре
1941 г. бои от Волоколамска до Ржева
продолжались ещё более года. Имен%
но с Ржевско%Вяземского выступа не%
мецкие войска наиболее сильно угро%
жали новым возможным наступлени%
ем на Москву. Советское командова%
ние приняло решение силами 20, 29,
30 и 31 армий Калининского и Запад%
ного фронтов ликвидировать часть
этого выступа. Главная роль отводи%
лась войскам Западного Фронта. С этой
целью командованием была разработа%
на и подготовлена одна из наиболее ус%

пешных составляющих Ржевской бит%
вы, которая впоследствии получила на%
звание "Погорело%Городищенская опе%
рация". Эти бои считаются первой удач%
ной летней наступательной операцией
Красной Армии.

Немецкая линия обороны была прак%
тически неприступной. На большую
глубину обороны были установлены
доты, дзоты, вырыты  блиндажи и сот%
ни километров ходов сообщений, уста%
новлены минные поля и защитные по%
лосы из колючей проволоки.

Наступление началось 4 августа и за%
кончилось 23 августа 1942 года. "В ходе
операции войска 20%й армии продвину%
лись на запад на 45 км, освободили 245
населённых пунктов Калининской и
Смоленской областей, очистили от фа%
шистских захватчиков 1228 кв. км. тер%
ритории, нанесли серьёзное поражение
войскам группы армий "Центр", выну%
дили немецко%фашистское командова%
ние перебросить в этот район значитель%
ное количество войск и техники со ста%
линградского и кавказского направле%
ний, где они вели наступление."

Во время "Погорело�Городищенс�
кой" и последующей "Ржевско�Сы�
чевской" операций были скованы ос�
новные силы немецкой группы армий
"Центр." Противник поспешно ухо%
дил, бросая оружие, машины, склады
с продовольствием и боеприпасами,
мотоциклы и прочее военное имуще%
ство. Снарядами и патронами, ракета%
ми и обувью, спешно сброшенной на
ходу, были густо усеяны многие доро%
ги по пути бегства немцев. Свыше 350
трупов немецких солдат и офицеров
было подсчитано в этот день частями
354 стрелковой дивизией. В письме
убитого немецкого ефрейтора В. Ген%
дриха написано: "Так спокойно здесь
жили, и вдруг разразился ад. Если так
будет и дальше, то ни один человек не
останется в живых. Живем теперь от
одной минуты до другой".

 Эта победа досталась дорогой це%
ной: потери советских войск по офи%
циальным данным составили свыше
51,4 тысяч человек безвозвратно, сани%
тарные потери % 142, 2 тыс. человек."

"Местные жители Погорелого Горо%
дища до сих пор вспоминают о том, что
медальоны убитых бойцов ведрами
передавались в военкомат для после%
дующего увековечения. Но оно так и
не состоялось % эти медальоны по чье%
му%то приказу свыше бесследно исчез%
ли, как и во многих других районах
ожесточенных боев. Кто дал преступ%
ный приказ (или устное указание?)
всем военкоматам разных областей
России об уничтожении медальонов
погибших бойцов? Вот уж кто насто%
ящий враг народа. До сих пор сотни
поисковых отрядов пытаются хотя бы
частично восстановить уничтоженные
этим преступным приказом имена, а
многие  потомки  до сих пор не могут
найти могилы своих родных. Они
обеспечили прорыв Ржевской линии
обороны".

 Наш дедушка ценой своей жизни
внёс крупинку в одно общее дело �
освобождение нашей Родины. Ко�
нечно, это  очень важное событие
для всех нас. Особенно для моей
мамы, хотя она не видела своего
отца, а знает о нём только по расска�
зам своей матери, но она его любит,
и теперь будет гордиться им. На ми�
тинг в честь Дня Победы  в нашем
селе мама пойдёт с новыми чувства�
ми, переполняющими её сердце. А я
мечтаю побывать на братской моги�
ле, где находятся останки моего деда
и положить туда частичку родной
земли и встретиться  с двумя Алек�
сандрами, пожать им руки и поже�
лать доброго здоровья, счастья и
мирного неба над головой.

Светлана КОЧКИНА,
 с. Стариково.

О чем писали в годы
Великой Отечествен�
ной войны газеты
"Ленинский путь"(с
1962 года "Знамя тру�
да") (орган Шуми�

хинского РК ВКП (б) и районного
Совета депутатов трудящихся Челя�
бинской области) и "Ударник полей"
(орган Галкинского РК ВКП (б) и
районного Совета депутатов трудя�
щихся Челябинской области).

В этих газетах  приводились фак�
ты о недостаточной помощи фронту.

В Шумихинском
районе продолжается
акция "Георгиевская
ленточка".

С 22 апреля волонте%
ры Всероссийского кор%
пуса 70%летия Победы,
молодогвардейцы, депу%
таты городской Думы
раздали уже более 500
лент.  На торжествен%
ных мероприятиях, на
праздниках, посвящен%
ных  чествованию вете%
ранов Великой Отечественной войны, на официальных мероприятиях, да и
просто на улице  людям вручается этот символ Победы над фашизмом.

Молодежные волонтерские отряды уже провели акции в с. Каменное,  с.
Карачельское, с. Крутая Горка и конечно же, в Шумихе.

 Приятно отметить, что наравне со взрослыми в акции поучаствовали ма%
лыши из городского детского сада N 9.

3 мая Георгиевские ленточки вручались зрителям гонок на выживание. 9
мая акция будет продолжена на площади города.

Ю. КОНДРАТОВА.

К 70�летию Великой Победы

Праздник.
Май. Девятое. Год сорок пятый.
Праздник поспорит с любою датой.
Радость на лицах и гордость в серд%
цах,
Мирное небо – подарок отца.
К звёздам взметнулись лучи обелис%
ков,
К подножьям потомки склоняются
низко.
Мраморных строк побежала волна,
Ожили погибших в боях имена.
Подобны святыням военные фото,
В них запах и соль от солдатского
пота,
В них шрамы от ран под  рядами
медалей
Бойцов, что упрямо к Победе шага%
ли.
Дошли до Берлина, штандарты%тро%
феи
Бросили честно к ногам Мавзолея.
Но им несподручно в окопах бы
было
Врага побеждать  без надёжного
тыла.
В старой подшивке местной газеты
Девчат%трактористок находим пор%
треты.
«За доблестный труд» % генеральс%
ким отличьем
Сияют награды на блузках девичь%
их.
Детские руки со старшими рядом
Растили хлеба и точили снаряды.
Сердца матерей – отдельной стро%
кою,
В них никогда не бывает покоя.
И тех и других среди нас уж немно%
го,
Но память,  хранимая нами и Бо%
гом…
И праздник, и в небе цветут фейер%
верки,
Его торжество и во век не померк%
нет.
Май. Девятое. Год сорок пятый.
Праздник, рождённый великою да%
той.

В. П. ВОРОБЬЁВ, с. Березово.


