
6 Знамя труда 26  марта 2015 года. N 13 (10374)

Двадцатого марта у труженицы
тыла, ветерана  труда, медицинс�
кого работника Марии Дмитри�
евны Андреевой юбилейный день
рождения. Родилась  она 20 мар�
та 1920 года в селе Благовещенс�
кое в большой многодетной семье.
На работу пошла рано, так как
была старшей,  и  надо было помо�
гать родителям поднимать еще 4
детей.  Мария Дмитриевна расска�
зывает: "Разве я думала, что дожи�
ву до таких лет. А вот живу,  по�

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ, ВЕТЕРАНЫ!

мню, как из больницы  девчонкой
была направлена на работу в воен�
ный госпиталь, который был орга�
низован в Шумихе, за городом,
потом там швейная фабрика была.
В глубокий тыл в госпиталь на�
правляли тяжело раненых бойцов
с фронта, которые нуждались в
длительном лечении. А вскоре
госпиталь стал принимать воен�
нопленных, больше немцев было.
Трудно  выхаживать и лечить вра�
гов, осознавая, что они убивают

наших отцов, братьев, солдат.
Здесь они были жалкими, беспо�
мощными, но врач Анастасия
Афанасьевна Короткова учила нас
милосердию, выполнять свой
долг. И мы делали перевязки, кор�
мили, мыли немецких солдат, нам
говорили, что потом их обменяют
на наших солдат. После войны
снова работала медсестрой, а пе�
ред пенсией в Большедюрягинс�
ком медпункте. Долгое время вы�
хаживала после ранения мужа

Ивана Степановича, инвалида
войны, имевшего много боевых
наград, который долгое время тру�
дился в колхозе, ему было присво�
ено звание  "Почетный колхоз�
ник".  Вырастили четырех детей,
всем дали образование, помогли
выбрать жизненный путь. Помо�
гали растить шестерых внуков и
восемь правнуков."

Ушел из жизни глава семьи
Иван Степанович, затем  Мария
Дмитриевна потеряла любимых
сына и младшую дочь. Горечь ут�
раты подломила ее на столько, что
она уехала из родного дома в Шу�
миху и живет в семье средней до�
чери Нины Ивановны, где обрела
покой, тепло, заслуженное уваже�
ние. Здесь ее навещают родные,
близкие и друзья, которых она
ждет на свой юбилей.

Поздравила с 95�летним юбиле�
ем Марию Дмитриевну Андрееву
и вручила поздравительное пись�
мо от Президента России Влади�
мира Владимировича Путина, по�
дарок от Правительства Курганс�
кой области Светлана Иосифовна
Логинова, заместитель директора
КЦСОН.  Ирина Геннадьевна Ку�
расова, заместитель Главы Шуми�
хинского района,  выразила слова
благодарности имениннице за ее
многолетний труд от Главы райо�
на Владимира Викторовича Бука�
рева и от себя лично и пожелала
здоровья на долгие годы.

Людмила АХМЕТОВА.
Фото автора.

Мария Дмитриевна АНДРЕЕВА

Туман
Туманом времени скрывало

дни войны,
Земля и люди врачевали раны,
Под ветром волновались

нивы целины,
Заслуги воздавали ветеранам.
Старик седой, согбенный,

бывший сын полка
Сквозь тот туман, верша

дела большие,
Забыл совсем, что было

вечером, пока,
Но четко помнил годы молодые.
Как из разведки шел и поле

  полз,
Сноровкой детской страх

смертельный плавил,
А немцы подожгли на поле том

 овес,
Он, чудом выжив, данные

доставил...
Спокойной жизнью не обижен

ветеран:
Есть дети, есть и правнуки,

и внуки.
Порою только памяти

 густой туман
Берет в неосязаемые руки.
Тугое ухо к радио прижав,
Встревожен тем, что по

соседству, рядом
В одной из наших близких,

родственных держав
Опять война, и рвутся там

снаряды.
Глашатаи  отЗапада гурьбой
Как будто бы не знают

наши деды,
Стараясь первенство

оставить за собой,
Хотят затмить наш

светлый ДЕНЬ ПОБЕДЫ.
Как символ гордо этот День

несет страна,
Он символ святости и счастья.
Одной стеной подняться надо,

 чтоб война
В тумане скрылась, не успев

начаться.
Валентина МАЛАХОВА

(Дубынина).

Приказом командующего 16�й
воздушной армией  201/Н за об�
разцовое выполнение боевых за�
даний командования на фронте
борьбы с немецкими захватчика�
ми и проявленные при этом доб�
лесть и мужество уроженец Шу�
михинского района штурман эки�
пажа 96�го гвардейского бомбар�
дировочного авиационного Ста�
линградского Краснознамённого
полка 3�го бомбардировочного
авиационного Бобруйского орде�
на Суворова  корпуса гвардии
лейтенант КУКИН ПЁТР СЕМЁ�
НОВИЧ награждён орденом
Красного Знамени.

За время участия в Великой
Отечественной войне гвардии
лейтенант Кукин совершил более
ста успешно выполненных боевых
вылетов, из них 12 � с пикирова�
ния. Он участвовал в уничтоже�
нии немецких войск под Сталин�
градом, в Орловско�Курской, Сев�
ской, Гомельско�Речинской, Мо�
зырь�Калинковичской, Бобруйс�
кой, Варшавско�Познанской, По�
меранской и Берлинской опера�
циях. Совершил полёты на бом�
бардирование опорных укреплён�
ных пунктов на ближних подсту�
пах к Берлину.

За совершённые им вылеты
противнику нанесён большой
ущерб. Группами и им лично
уничтожено и повреждено: 304
дома и постройки, 101 железнодо�
рожный вагон, танк, артиллерий�
ская батарея,  7 огневых точек, 41
автомашина и много других
объектов, создано 14 очагов пожа�
ра.

Ранее, в августе 1943 года, бое�

ПОПОПОПОПОДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫДВИГ ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
вая доблесть Кукина отмечена ор�
деном Отечественной войны I
степени, а в июне 1945 года � вто�
рым орденом Красного Знамени.

***
Приказом командира 237�й

стрелковой Пирятинской Крас�
нознамённой орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого диви�
зии   050/Н  за образцовое вы�
полнение боевых заданий коман�
дования на фронте борьбы с не�
мецкими захватчиками и  прояв�
ленные при этом доблесть и му�
жество уроженец Шумихинско�
го пулемётчик станкового пуле�
мёта 836�го стрелкового Мука�
чевского Краснознамённого
полка сержант ЗАДОРИН ГРИ�
ГОРИЙ САВЕЛЬЕВИЧ  на�
граждён орденом Славы III сте�
пени.

С 13 по 17 марта 1945 года в
боях за расширение плацдарма на
правом берегу реки Висла в
Польше сержант Задорин умело
вёл огонь из своего пулемёта. Ин�
тенсивным огнём он отразил 2
контратаки противника, подавил
огневую точку и уничтожил 5 не�
мецких солдат.

***
Уроженец Шумихинского

района стрелок 2�го стрелкового
батальона 1241�го стрелкового
Бухарестского полка ефрейтор
БОРИСОВ АНДРЕЙ ГАВРИ�
ЛОВИЧ в боях за населённый
пункт Беша в Венгрии первым
ворвался на окраину села, в за�
вязавшихся уличных боях из ав�
томата уничтожил 6 солдат про�
тивника.

Приказом командира 375�й

стрелковой Харьковско�Бухарес�
тской дивизии  057/Н от 24 апре�
ля 1945 года за образцовое выпол�
нение заданий командования на
фронте борьбы с немецкими зах�
ватчиками и проявленные при
этом доблесть и мужество ефрей�
тор Борисов награждён орденом
Славы III степени.

***
Приказом командира 202�й

стрелковой Корсуньской Крас�
нознамённой ордена Кутузова
дивизии  015/Н за образцовое
выполнение боевых заданий ко�
мандования на фронте борьбы с
немецкими захватчиками и  про�
явленные при этом доблесть и
мужество уроженец Шумихинс�
кого района командир отделения
связи 652�го артиллерийского
Калужского Краснознамённого
ордена Александра Невского
полка ефрейтор КАШУТИН
КИРИЛЛ ПЕТРОВИЧ награж�
дён орденом Красной Звезды.

В тяжёлых оборонительных
боях с 9 по 14 марта 1945 года в
районе деревень Шар�Ергеш и
Алаша�Майор северо�восточнее
озера Балатон в Венгрии ефрей�
тор Кашутин под сильным артил�
лерийским огнём и бомбёжкой с
воздуха организовал и лично под�
держивал бесперебойную связь
между штабом дивизиона и на�
блюдательным пунктом. Постоян�
но рискуя жизнью, он устранил 32
порыва линии связи.

Ранее Кирилл Петрович был
награждён орденом Славы III сте�
пени, медалями "За отвагу" и "За
боевые заслуги".

***

Указом Президиума Верхов�
ного Совета СССР за образцовое
выполнение заданий командова�
ния в борьбе с немецко�фашист�
скими захватчиками уроженец
Шумихинского района телефо�
нист роты связи 471�го стрелко�
вого полка 73�й стрелковой диви�
зии 48�й армии сержант ВОРО�
БЬЁВ ВИКТОР ИВАНОВИЧ
награждён орденом Славы I сте�
пени. Стал полным кавалером
ордена Славы.

4 сентября 1944 года телефо�
нист роты связи сержант Воробь�
ёв в числе первых форсировал
реку Нарев в районе деревни Бжу�
зе (Варшавское воеводство,
Польша) и наладил линию связи.
Под огнём противника отважный
телефонист устранил одиннад�
цать повреждений на линии, был
ранен, но не покинул поля боя.

***
Приказом командира 245�й

стрелковой Режицко�Валгинс�
кой дивизии   032/Н  за образцо�
вое выполнение боевых заданий
командования на фронте борьбы
с немецкими захватчиками и
проявленные при этом доблесть
и мужество уроженец Шумихин�
ского района заряжающий 82�мм
миномёта 898�го стрелкового
Краковского полка рядовой КО�
ЖЕВНИКОВ НИКОЛАЙ ВА�
СИЛЬЕВИЧ награждён орденом
Славы III степени.

8 и 9 марта 1945 года рядовой
Кожевников отличился при отра�
жении многочисленных контра�
так противника на плацдарме за
рекой Одер. Огнём из миномёта
он уничтожил до 20 гитлеровцев
и три пулемётные точки.

Начало войны
Мы бегали по берегу?
Был жаркий июньский день.
Все взрослые на лошадях
Пахали под ячмень.
Вдали с почтовой сумкою
Скакал казак лихой,
Кричал, махал руками он:
«Идите все домой!».
В конторе управления
Собрался весь народ,
Смотрите, люди добрые,
Вот наш казак идет.
Он поднял кверху руки:
Вы слушайте меня,
Пришла беда великая,
Ведь началась война!
Тут все заголосили,
Пошли все по домам,
Катились градом слезы
У бедных наших мам.
А мужики храбрились �
На фронт мы пойдем,
Не плачьте, наши милые,
Мы Гитлера побьем!
С мешочком за плечами
Стоял и мой отец:
�Вернемся мы с победой,
Ты жди, мой сорванец!
Настали дни глухие,
Нет радости в глазах,
Ждут с фронта весточки
С тревогой на устах.
И вот она, Победа!
Жду с фронта я отца,
Вижу мамины слезы,
Ведь нет больше оца!

В. И. ЛУЧНИКОВ.


