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Поклон вам, ПОБЕДИТЕЛИ!

А затем торжественное вруче
ние медалей участникам Великой
Отечественной войны Александ
рову Федору Григорьевичу, Деду
ле Ивану Ивановичу, Зайнулли
ну Григорию Григорьевичу, Ибра
гимову Гафару Ибрагимовичу,

Иванюте Владимиру Алексееви
чу, Кустову Василию Перфилье
вичу, Чемакину Александру Ми
хайловичу, Перестову Владимиру
Федоровичу, Филиппову Нико
лаю Федоровичу, Левицкому
Александру Андреевичу, Чесно

(Окончание, начало на стр.1)

кову Дмитрию Семенови
чу. Александр Васильевич
Лепихин вручил ветера
нам войны лично поздрав
ление и подарки. На экра
нах Вечный огонь, веду
щий церемонии Олег
Смирнов просит почтить
память павших воинов на
всех фронтах и ветеранов,
не доживших до сегод
няшнего дня, минутой
молчания. Метроном 
минута Памяти. Сцену за
полнили артистические
коллективы с веточками
цветущих яблонь, шара
ми. А затем памятная
юбилейная фотография в
честь 70летия Победы в
Великой Отечественной
войне у копии знамени
Победы.
На протяжении всего праздника
звучали в исполнении артистов
районного Дома культуры песни
военных лет и танцы ансамбля
"Новый день" и учащихся детской
школы искусств.
Л. АХМЕТОВА. Фото автора.

СПАСИБО, ЧТО ВЫ С НАМИ,
ВЕТЕРАНЫ!
ДЕДУЛЯ ИВАН
ИВАНОВИЧ

Иван Иванович Дедуля родил
ся девятого мая 1934 года в городе
Ленинграде. Когда началась Вели
кая Отечественная война, отца
призвали в армию, позднее он про
пал без вести. Иван остался в бло

кадном горо
де с мамой, а
восьмого мая
1942
года
умерла и она.
Мальчика от
правили в
детский дом
в Ленингра
де, а через два
месяца по реке Ладоге эвакуирова
ли в детский дом Горьковской об
ласти в село Сосновка Сергалевс
кого района. Там он находился до
1949 года, поступил в ремесленное
училище при авиационном учили

ще имени Серго Орджоникидзе в
городе Горьком. После его окон
чания работал на этом заводе сле
сарем  инструментальщиком.
Военную службу проходил в Под
московье. После армии завербо
вался рабочим на Урал, где тянул
нефтепровод. Попал в город Шу
миху, где и остался. Женился на
Галине Клещевой, воспитали тро
их детей, дали образование. Иван
Иванович трудился на машзаво
де, а потом в авторемонтной мас
терской, откуда и ушел на пен
сию.
Людмила АХМЕТОВА.

Петр Степанович ДЕНИСОВ
МОЙ ДЕД  МОЯ ЛЕГЕНДА.

В городе, где я живу, как и в лю
бом другом городе России, стоит
памятник героям Великой Отече
ственной войны. У нас в городе
Шумихе он называется памятник
"Скорбящей матери". Еще буду
чи маленьким, я знал, что на одной
из плит высечена фамилия моего
двоюродного деда  ДЕНИСОВ
ПЕТР СТЕПАНОВИЧ. О нем я
хочу вам рассказать. К сожале
нию, в нашей семье нет его доку
ментов и фотографий. Историю и
последний подвиг Петра Степано
вича я знаю со слов своего отца
Денисова Сергея Павловича, а он
со слов матери Петра Степанови
ча  Денисовой Домны.
Услышав в первый раз историю
о деде, у меня сразу же нарисовал
ся в голове портрет. Здоровый,
широкоплечий, как гренадер,
мужчина. Открытое, смелое лицо.
Глаза, повидавшие немало горя, но

не разучившиеся искриться, улы
баться и мечтать.
А если уж Петр Степанович
смеялся, то ходуном ходило всё
тело. И смех раскатистый и задор
ный. А еще мой дед писал стихи.
И в эти минуты, наверное, он
смотрел вдаль, и вспоминал свою
родину, сестру и маму. Мы все
Денисовы по мужской линии, да
и по женской тоже, сентименталь
ные, несмотря на наш твердый ха
рактер и неприступный вид. Я
думаю, что мой дед тоже не стес
нялся слез. Ну вот, внешне я вам
его представил. А теперь хочу по
ведать о своем героическом деде.
Родился Петр Степанович в
1923 году. Его мать Домна была
привезена в Россию и конкретно
в Шумиху из Польши в 1917 году,
когда Степан Егорович, будущий
отец моего деда возвращался с
Первой мировой войны.
На фронт Степан просился
добровольцем, в 1941 году ему
было 18 лет, по неизвестной нам
причине отправку на фронт отло
жили. И случается нехорошая си
туация. Петр Степанович на

танцах, в клубе имени Каганови
ча (сейчас на этом месте находит
ся магазин "Минимаркет") зас
тупается за свою сестру Марусю.
К ней грязно и назойливо приста
вал подвыпивший работник ми
лиции… И дед получает срок.
И только в 1943 году он призы
вается в ряды Красной Армии.
Мы предполагаем, что сначала
был штрафбат. За 10 месяцев его
воинского пути, Петр Степанович
был награжден пятью или шестью
орденами и медалями. Последний
орден Отечественной войны был
вручен в 19711972 годах матери
Петра Степановича. До последних
дней своих она верила, что Петень
ка живой и вернется домой.
Петр Степанович был развед
чиком. В августе 1944 года его раз
ведгруппе было поручено взять
"языка". Задание было успешно
выполнено, но при отходе дед ,
прикрывая группу, был ранен в
живот. Он понимал, что замедля
ет движение группы и попросил
его оставить. Так было и сделано.
Его фронтовой друг пообещал
вернуться за ним, но когда он вер
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ПО
ДВИГ
ПОДВИГ
ВО ИМЯ ПОБЕДЫ
Уроженец Шумихинского района стрелок 1й стрелковой роты 1го
стрелкового батальона ефрейтор МОРОЗОВ НИКОЛАЙ
АРХИПОВИЧ в бою за деревню Фрюхау проявил отвагу и мужество.
Он заменил вышедшего из строя телефониста и под сильными
разрывами мин и снарядов противника, продвигаясь бросками и
ползком, устранил 16 порывов телефонного кабеля, чем обеспечил успех
боя за деревню и выполнение боевой задачи. В этом бою он уничтожил
немецкого солдата, обстрелявшего его из подвала дома.
Приказом командира 1347го стрелкового полка 011/Н от 22 апреля
1945 года ефрейтор Морозов награждён медалью "За отвагу".
***
Уроженец Шумихинского района командир отделения 3го батальона
1го гвардейского воздушнодесантного стрелкового Ясского полка
гвардии старший сержант КАМЫШЕВ БОРИС КАЛИНОВИЧ в бою
по прорыву глубоко эшелонированной обороны немцев в районе города
Секешфехервар в Венгрии первым поднял своё отделение в атаку и
ворвался в траншеи противника. В гранатном бою отделение
уничтожило 13 немецких солдат, 2 пулемёта противника. Камышев
лично противотанковой гранатой уничтожил пулемёт противника,
который вёл огонь по наступающим советским подразделениям.
Приказом командира 5й гвардейской воздушнодесантной
Звенигородской ордена Суворова дивизии 021/Н от 24 марта 1945
года за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество гвардии старший сержант Камышев награждён
орденом Славы III степени.
***
15 января 1945 года в боях за населённый пункт Быки Келецкого
воеводства Польши продвижению советской пехоты мешал пулемёт
противника. Гвардии красноармеец НИКИТИН ВАСИЛИЙ
НИКОЛАЕВИЧ по личной инициативе скрытно, прикрываясь
естественными укрытиями, подполз к огневой точке и забросал её
гранатами. Уничтожил расчёт, огнём автомата в упор расстрелял унтер
офицера, бросившегося к нему.
Проявленной храбростью Никитин обеспечил продвижение пехоты
и овладение населённым пунктом.
Приказом командира 88й гвардейской стрелковой Запорожской
Краснознамённой ордена Суворова и Богдана Хмельницкого дивизии
0171/Н за образцовое выполнение боевых заданий командования на
фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом
доблесть и мужество уроженец Шумихинского района стрелок 271
го гвардейского стрелкового Краснознамённого полка гвардии
красноармеец Никитин Василий Николаевич награждён орденом
Славы III степени.
Начало мая.
Красные гвоздики,
как слезы тех далеких
страшных лет.
И ветеранов праведные
лики,
Особенно, которых
больше нет.

Когда опять подходят
даты эти,
Я почемуто чувствую вину
Всё меньше вспоминают
о Победе,
Всё больше забывают про войну.
Петр Давыдов

нулся на следующую ночь, Петр
Степанович уже был мертв. Вме
сте с документами, он обнаружил
смятый листок со стихотворени
ем, которое дед писал в последние
часы, а может минуты жизни. Его
фронтовой товарищ, к сожале
нию, мы не знаем его имени, по
хоронил Петра и запомнил это
место, которое он покажет потом,
в мирное время матери Петра, и
передаст дорогой для памяти ли
сток со стихотворением.
Похоронен дед на родине своей
матери в деревне Журовка Вар
шавского воеводства, Польша. Во
истину, пути Господни, неиспове
димы.
В 70х годах двадцатого столе
тия баба Домна поехала в Польшу
и добилась эксгумации тела из
могилы, которую показал фрон
товой друг её сына. Она не обна
ружила золотой коронки на зубе
и сказала: " Это не мой Петя". Ей
объяснили, что коронку могли

снять. Как матери, наверное, не
хотелось верить в то, что её Пе
тенька погиб.
Воевал Петр Степанович в 207
стрелковом полку, 76 стрелковой
дивизии. Погиб в звании старши
ны. Эту информацию мы нашли в
книге Памяти Курганской облас
ти, где несколько строк посвяще
ны нашему дедуДЕНИСОВУ
ПЕТРУ СТЕПАНОВИЧУ.
Вот такой героический дед был
у нас. 9 Мая каждый год, мы всей
семьей возлагаем цветы на плиту,
где выбита строка  ДЕНИСОВ П.
С.
Валерий ДЕНИСОВ, правнук.
Война еще исчезнуть
не готова.
Те годы  миллионы
личных драм.
А потому, давайте
вспомним снова
Всех тех, кто подарил
Победу нам!

