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 Судьба  фронтовика
Мой отец Скипин  Феликс  Савельевич  

– один из многих, кто  ковал на фронте 
победу над фашизмом. Родился он в 
1919 году в деревне Ушаково  в обычной 
крестьянской семье. После окончания пяти 
классов школы стал работать в колхозе. В  
1939 году его призвали в армию. Служить 
пришлось далеко от дома – в Хабаровске. 
Там же он окончил военно-пехотное 
училище, получил звание лейтенанта. 
Сразу же после этого  отца отправили на 
фронт – под Москву.  В это же время отец 
вступает в ряды КПСС. 

 Его  «путь-дорожка  фронтовая» пролегла    
через всю Румынию, Венгрию, Австрию, 
Чехословакию. Воевал на втором и третьем 
Украинском фронтах, был командиром 
стрелкового взвода. Воевал, как все: 
забрасывался в тыл врага, удерживал и 
брал с товарищами плацдармы. Видел, 

как безусые мальчишки  умирали от 
тяжелых ран… Некоторые бои он помнил 
так отчетливо, как будто они были вчера. 
Вот, например, один из эпизодов военной 
жизни, который нам рассказывал отец. В 
Румынии в поселке Уйтечко шел уличный 
бой. Немцы укрепились в подвале, и отец 
с бойцами, ведя огонь, ворвались вглубь. 
Противник бросил гранату, его ранило 
в спину и ногу. Пришлось долгое время 
лежать в госпитале, а после выздоровления 
снова встал в ряды защитников Родины.  

  Отчетливо помнил он и такой случай. 
Шел жестокий бой, кончились боеприпасы, 
у бойцов осталась лишь одна граната. 
Немцы окружили их – положение было 
безвыходным. Отец  с солдатами решили, 
что не сдадутся врагу. Пусть погибнут, но 
бороться будут до последнего дыхания. 

Но, к счастью, немцы получили приказ 
вернуться на исходные позиции и отошли. 
Солдаты вышли из окопов, не веря, что 
случилось чудо и они остались живы…

 За свои боевые заслуги отец награжден 
орденом Красной Звезды, орденом 
Отечественной войны 1 степени, медалями, 
имел пять благодарностей от Верховного 
Главнокомандующего Сталина. Лишь  
в 1948  году  отец   вернулся в родную 
деревню Ушаково. И в мирное время он 
всегда был примером для подражания – 
работал честно и добросовестно. С моей 
мамой, Марией Ивановной, они воспитали 
четверых детей. Вот такая она скромная, но 
достойная   уважения   судьба фронтовика.

  Валентина  Богачинская.
 Фото  предоставлено автором.

На конкурс «Расскажу стихами о войне»

Деду  Петру
посвящается…     

У нас свои 
герои

   Семьдесят лет прошло с тех пор, как 
отгремела война. Страшная и бесчеловечная. 
Сколько молодых жизней было погублено,  
сколько семей испили горя сполна!

В этом году все мы отмечали юбилей Победы 
над фашизмом, и каждый до сих пор ещё  делится 
какими-то воспоминаниями о своих героях. 
Захотелось сделать это и нам.   К сожалению, 
много мы рассказать не можем,  но кое-что нам 
все же стало известно. 

Елпанов Федор Федорович  родился  в 1903 
году, 21 сентября 1941 года был призван на 
фронт. Сначала проходил военную подготовку в 
Чебаркуле,  а потом вместе с Павлом Кузьмичем 
Коклиным его отправили на фронт. При 
переходе на передовую их батарея была разбита 
фашистами, в живых осталось только трое 
бойцов. В 1942 году Ф. Ф. Елпанов вернулся 
домой инвалидом.   

 Мешалкин Василий Семенович до войны 
работал на мельнице. В марте 1942 года его 
отправили на фронт, там был стрелком. В 
первые же   дни был ранен, четыре месяца лежал 
в госпитале в Ижевске. После лечения  был в 
трудармии под Свердловском. По окончании  
войны  вернулся  в  свой  колхоз. 

О Гребневе Леониде Николаевиче сведения 
тоже скудные. Известно лишь, что он уроженец Челябинской области Щучанского района 
Чесноковского с/с, к-з им. Когановича, в бою  за социалистическую Родину, верный воинской 
присяге, проявив героизм и мужество, был убит 30 июля 1943 года. Похоронен в д. Атхисково 
Орловской области. 

Валентина Руднева, Любовь Елпанова.
д. Косулино.
Копия фото предоставлена авторами.

Гребнев Л. Н.

А
Собери   буквы

До 30 декабря 
из отдельных букв 

собери девиз  
газеты «Спасибо за  дружбу 

со «Звездой!» 
и пришли в редакцию!         

 Мой дед солдатом был
                                      в войну, 
Он помнит, как сейчас:
Тяжелый бой, 
                     смертельный бой,
«Не отступать!» –
                                     приказ.

Когда все только началось,
Был тяжко ранен дед:   
Осколком   вражеских
                                        гранат 
В лопатку был задет.

«Ну  все,  браток,
                           отвоевал!» –
Пророчил врач ему.
«Что без лопатки – 
                                    не  беда!
Саперную  возьму!»

Такой  уж,  тёртый 
                                   он калач,
Но всё же через год
Ему дает согласье врач,
И вот – опять в поход!

Недели две стоял в лесу
Отряд передовой.
Наш  дом  не  отдадим 
                                        врагу!
Вернем  любой  ценой!

И дни, и ночи напролет
Всё жаждали побед.
И возвращается живой
В село родное дед.

Сияет новенький пиджак
От золота наград.
И с дедом гордо мы идем
Под руку на парад.

Подходит к деду паренек
И руку протянул:
«Спасибо,  дед, 
                           тебе  за   то, 
Что выиграл войну».

Заплакал  дед: 
                          «Ну, разве я?!
А, дай-ка обниму!
Тебе желаю я, сынок,
Не видеть ту войну!

Не слышать 
                    грохоты  гранат
И как свистит шрапнель,
Кошмары вражеских атак,
А птиц чудесных трель».

У обелиска мы стоим,
Чуть головы склонив.
«Победный  день!» –
                               мы  говорим,
Букеты  возложив.

Прошла  война,
                             но  не  для  них!
В глазах фронтовика
Застыли слезы, дед затих:
«Вам память на века!»

Минует скоро с той поры 
Седьмой десяток лет!
Прошу тебя до той весны
Ты доживи, мой дед!

        Капитан   
Александр  Чекрыжев.

 Скипин  Ф. С.
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