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Уроженец Шумихинского района наводчик 76�миллиметрового
орудия батареи 76�миллиметровых пушек 1022�го стрелкового орде�
на Александра Невского Краснознамённого полка 269�й стрелковой
Рогачевской Краснознамённой дивизии ефрейтор ШИЛОВ АЛЕК�
САНДР НИКОЛАЕВИЧ в боях в районе железной дороги восточ�
нее деревни Бинов, продвигаясь в боевых порядках наступающей пе�
хоты, метким огнём своего орудия уничтожил 2 станковых пулемёта,
мешавших продвижению пехоты. Это позволило советским подразде�
лениям быстро оседлать железную дорогу и овладеть деревней Бинов.
При отражении контратаки противника Шилов прямой наводкой унич�
тожил 11 немецких солдат и офицеров.

Приказом командующего войсками 3�й армии  848/Н от 29 мая 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и
мужество ефрейтор Шилов награждён орденом Славы II степени.

Ранее, в феврале 1945 года, за умелые действия по уничтожению ору�
жия и живой силы противника Александр Николаевич был награждён
орденом Славы III степени.

***
Уроженец Шумихинского района телефонист роты связи 90�го

стрелкового полка красноармеец БАРАНОВ ДМИТРИЙ ЯКОВЛЕ�
ВИЧ во время атаки в районе деревни Маркендорф под артиллерийс�
ким и миномётным огнём обеспечил батальон связью. Находясь в цепи
наступающих подразделений, под сильным огнём противника протя�
нул линию, что дало возможность успешно выполнять поставленную
задачу. При форсировании реки Шпрее первым переправился через
реку и держал связь до тех пор, пока батальон переправился на запад�
ный берег.

Приказом командира 95�й стрелковой Верхнеднепровской Красно�
знамённой ордена Суворова дивизии 33 армии 1�го Белорусского фрон�
та  043/Н от 14 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых зада�
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и  про�
явленные при этом доблесть и мужество красноармеец Баранов награж�
дён орденом Славы III степени.

В апреле 1945 года Дмитрий Яковлевич был награждён медалью "За
отвагу".

***
Уроженец Шумихинского района орудийный номер батареи 57�мм

пушек 345�го гвардейского стрелкового полка гвардии красноармеец
МИКУРОВ ПЁТР СТЕПАНОВИЧ в бою за деревню Нуфедорф в
Австрии с орудийным расчётом вёл огонь по вражеским бронетранс�
портёрам, стремящимся прорвать оборону полка. Выстрелом из бро�
нетранспортёра был убит наводчик орудия. Тогда Микуров заменил его
и точным огнём уничтожил 2 вражеских бронетранспортёра, остальные
отступили.

Приказом  командира 105�й гвардейской стрелковой Венской Крас�
нознамённой дивизии   021/Н от 13 июля 1945 года за образцовое вы�
полнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецки�
ми захватчиками и  проявленные при этом доблесть и мужество гвар�
дии красноармеец Микуров награждён орденом Славы III степени.

***
Приказом командира 117�й стрелковой Краснознамённой дивизии

  070 за образцовое выполнение боевых заданий командования в борь�
бе с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и му�
жество уроженец Шумихинского района разведчик 105�й разведы�
вательной роты сержант ПЕДОРЕНКО ПЁТР ВАСИЛЬЕВИЧ на�
граждён орденом Славы III степени.

Во время операции по уничтожению группировки противника в рай�
оне польского города Познань Пётр Васильевич действовал храбро и
умело. Используя трофейный фауст�патрон и свой автомат, он уничто�
жил не менее 8 гитлеровцев и пленил 5 немецких солдат.

Ещё одной награды � ордена Красной Звезды � Педоренко был удос�
тоен за то, что с двумя солдатами взял в плен немецкого генерала, кото�
рый дал ценные сведения об окружённой группировке войск в городе
Познани.

***
Уроженец Шумихинского района командир орудия 8�й батареи 199�

го гвардейского артиллерийского Бранденбургского полка 94�й гвар�
дейской стрелковой Звенигородской ордена Суворова дивизии гвар�
дии сержант КАМЫШЕВ ГЕННАДИЙ ТЕРЕНТЬЕВИЧ в период
наступления на западном берегу реки Одер в районе Цехин�Лечин,
сопровождая пехоту, уничтожил пулемёт противника в районе гос�
подского двора и подавил огонь миномётной роты противника. Этим
было обеспечено продвижение пехоты вглубь немецкой обороны. В
районе сахарного завода огнём с прямой наводки расчёт орудия  раз�
рушил дом, где был пулемёт противника, мешавший продвижению
советских частей.

Приказом командира 26�го гвардейского стрелкового Померанского
корпуса  075/Н от 11 мая 1945 года за образцовое выполнение боевых
заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть и мужество гвардии сержант Камы�
шев награждён орденом Отечественной войны I степени.

Ранее, в январе 1945 года, мужество и воинское мастерство Геннадия
Терентьевича были отмечены орденом Славы III и II степени.
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Слушаю рассказ деда Никифо�
рова Николая Максимовича о
Великой Отечественной войне.
Он рассказывает много того, чего
не говорил раньше.

Дедушка ушел на фронт, когда
ему было двадцать восемь лет.
Жили в городе Реж Свердловской
области, в семье было двое сыно�
вей, Анатолий и Владимир и дочь
Вера. Бабушка с детьми осталась
одна. Двадцать третье июня 1941
года дедушка из Режа везет доп�
ризывников в Свердловск.  Ма�
ленький уральский городок
притих, насторожился. Слезы в
каждой семье. На третий день
войны они прибывают на стан�
цию Шарташ Свердловской обла�
сти: там получили обмундирова�
ние, загрузились в вагоны и поеха�
ли в Москву.

Распределили по родам
войск. Дедушка попал в 336 ар�
тполк. Под Смоленском приня�
ли первый бой. Заняли оборону.
Немцы наступают. И так всю
долгую и холодную зиму 1941�
1942 годов. Наш полк начинает
наступление. Живем в разбитых
деревнях. Оборудуем под жилье
конюшни, сараи. Страшное впе�
реди. Мы полны веры в свои
силы, командиров, в силу свое�
го орудия, смелы и упорны.
Приближается весна 1942 года.

Враг продолжает свой путь
вперед. А у нас патроны кончи�
лись, гранат нет. Полк попал в
"мешок", то есть немцы нас ок�
ружили. Солдаты с "голыми ру�
ками" против хорошо воору�
женных фашистов, которые
прекрасно осведомленных о на�
шем местонахождении. Огром�
ное количество солдат бродит в
лесах ночью, пытаясь вырвать�
ся из кольца. Но как это сделать,
если нет оружия, и солдаты ос�
лаблены без еды? Немцы отби�
вают наши атаки без труда. Пи�
таемся грибами, ягодами, травами.
Все еще верим в то, что о нас по�
мнят и скоро помогут. Ищем
партизан, но и у них нет патронов,
провизии. Командиры, офицеры
меняют кители на солдатские гим�
настерки. Это многих солдат на�
стораживает, однако, еще не всех.
Больше стало сомневающихся в
прорыве, когда на самолетах уле�
тело командование.

Как сейчас помню. Утро.
На опушке леса приземлились два
самолета. Офицеры бодро проща�
лись с нами: "Товарищи, держи�
тесь! Победа будет за нами! Мы не
оставим вас! Подкрепление при�
дет!". Мы молча смотрели на уле�
тающие самолеты.

Лето 1942 было ужасным.
Солдаты начали умирать от голо�
да. Приходится есть дохлых лоша�
дей, траву. Голод, вши. Нет коман�
диров, одежды, карт. Нет надежды
выжить. С голодом боролись раз�
ными способами. Срезали брезент
с машин, рвали рожь

и сушили на нем. Это сохрани�
ло многим жизнь. Однажды нем�
цы сделали засаду. Рассвело. Мы,
человек тринадцать, срезали рожь.
Воровали у местных жителей. То�
ропились. Стыдно, а голод гонит.

Рассказ деда
Никифоров Николай Максимович

Слышу немецкий окрик. Огля�
нулся, а кругом фашисты с авто�
матами. И из леса выводят шата�
ющихся от голода русских солдат.
Взяли без единого выстрела. Да и
кого было брать? Чуть живые,
оборванные, заросшие. Построи�
ли в колонну и повели. Кто отста�
вал � расстреливали. Дошли до
села. Нас закрыли в сарай, четыре
охранника с нами в сарае. Дума�
ли, что на рассвете расстреляют.
Пленных тысячи. Все сараи заби�
ты в деревне.

Белоруссия. Степь. Днем идем,
ночью отдыхаем. Фашисты люби�
ли порядок: с утра до обеда надо
пройти тридцать пять километ�
ров. Ни больше, ни меньше. На нас
страшно смотреть. Начали давать
баланду. Через неделю�две,
пленных стало меньше, многих

расстреляли. Приехали немецкие
покупатели из разных компаний.
Я попал в Шляхте компанию. Они
занимались изготовлением мяс�
ных продуктов для фашистских
солдат. Огромные стада скота вра�
ги гнали вместе с нами.  Бойню,
цеха, оборудования поставили
быстро. Рабочей силы хватало.
Западная Белоруссия. Нищета,
маленькие хатки, покрытые соло�
мой. Бань нет, человеческих усло�
вий для жизни тоже. Надзирате�
ли вымещают злобу на пленных.
Мы пили запеченную кровь. Зако�
паем банку в землю, где кончает�
ся лоток, по которому течет кровь
из бойни, украдкой пьем. Силы
восстанавливались. Поддержива�
ем друг друга, помогаем выживать
слабым.

У немцев отличная связь, бой�
ня работает прекрасно, машины
загруженные едой, регулярно от�
правляются на фронт.

Осенью наши войска начинают
теснить фашистов. Мы слышим
раскаты орудий. Противник за�
волновался, в одночасье свернули
бойню.

Стали отступать. Надежды на
удачный побег было мало Даже у
овчарок вес был больше, чем у нас

� чуть живых. Фашисты уводили
нас в глубь Западной Белоруссии.
Разбили лагерь, молотили рожь.
Рыли окопы, заготавливали дрова.

Наступила зима 1943 года. Нем�
цы, обессиленных пленных зас�
тавляют рубить лес. Жить прихо�
дилось в продуваемых насквозь
бараках.

Весной 1944 года фашисты по�
чувствовали, что война проиграна.
И однажды утром мы услышали
долгожданный грохот артиллерии
и гул самолетов. Враги срочно на�
чали эвакуироваться. Пленные за�
рывались в землю, под кучи мусо�
ра, прятались в бараках, чтобы не
попадаться немцам на глаза. По�
том был шепот и родные слова:"�
Товарищи, вы живы?". И все на�
чали вылезать из своих "убежищ".
Худые, грязные, страшные, но сча�

стливые.
Начались новые испыта�

ния. Особисты тщательно про�
веряли: где, когда, откуда взят в
плен, из какой части. Полужи�
вые, волнуемся. Многие забыли
номер полка или место взятия в
плен. Их расстреливали на гла�
зах. Другие, при виде этого, те�
ряли дар речи, падали в обмо�
рок. Так проходила госпровер�
ка. Выживших построили.
Опять пришли покупатели. Мы,
оставшиеся в живых, в душе
ликуем. Жив товарищ Сталин!
На покупателях хромовые сапо�
ги, чистые гимнастерки, кителя.
Все это нам кажется сказкой.

Попадаю в 945 артполк.
Офицеры вытаскивают кисеты,
начинают нас угощать. Мы боя�
лись принять угощение. Никто
за нас не отвечал, да и быстро
мы должны были забыть смерть
товарищей, умерших у нас на
глазах. Мы то знали, что убитые
не предатели, но об этом гово�
рить было нельзя. Никто нас и
не слушал, да и желающих раз�
говаривать на эту тему было
мало, уж больно сильны и уве�
рены были особисты. Нас по�
кормили, переодели. Я получил
машину. Работал с "блуждаю�
щим" орудием. Ночью с выклю�
ченными фарами уезжали дале�
ко от расположения своих час�

тей. Сделаем пять или шесть выс�
трелов и опять без света в часть.
Редко возвращались такие маши�
ны домой. Меня судьба сохрани�
ла. После пяти выездов вызывают
в штаб. Прихожу туда, зубы от
страха стучат, но все докладываю
по форме: "Рядовой Никифоров
по вашему приказанию прибыл".
Офицер встает, протягивает руку
и благодарит за хорошую службу,
пожимая мне руку. Не помню, как
дошел до машины. Присвоили
звание сержанта, вскоре �  старше�
го сержанта, через месяц назначи�
ли командиром отделения тяги .

Осенью 1944 года меня контузи�
ло, и я оказался в госпитале. Двад�
цать седьмого мая 1945 года я при�
был домой. Страшнее, внук,
война во сто крат была. Пора свет�
лой памятью моих друзей по�
чтить. Tак закончил дед свой рас�
сказ о войне и глубоко вздохнул.

Алексей  МУРЗИН 11 класс
школа N  4 (1995 г.)

P.S.  Эта работа вошла в Детс�
кую книгу памяти о Великой Оте�
чественной войне 1941�1945 г.г.
Книга находится в Курганской
областной универсальной науч�
ной библиотеке им. А.К. Югова, г.
Курган.


