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Часть 2 
За детством юность пролетела,
И вот уже пришёл черёд:
Подрос Андрюша, стал Андреем, 
На службу срочную пойдёт.
Его отец Василий Дугин
Уже запаса офицер, 
Решил поведать на досуге 
Живой истории пример.
Подав Андрею «треугольник» 
Со штампом почты полевой,
Сказал: «Твой дед, 

уже покойный,
 Прислал  с фронта нам домой...»
Письмо расправил аккуратно, 
Дыша над ним едва-едва.
Исписан почерком понятным, 
Листок хранил его слова:
«Сегодня были на охоте 
На чёрных «тигров» и «пантер»,
А за бронёю шла пехота, 
Как яркий мужества пример.
Пожары, дым, разрывы, искры..,
 Над полем горький ветер дул,
И не могли уже танкисты 
Стрелять из раскалённых дул.
Ну ж, был денёк, сынок Васятка! 
В охоте крупно нам везло!
Мы подстрелили полдесятка!.. 
Но в нас попали, как назло.
Моя машина завертелась,
Сорвало гусеничный ход.
Наш командир был 

парень смелый, 
Он сделал башней разворот.
«Снаряд! Прицел! Огонь!» – 
И верно попали  фрицу 

в правый бок!
Огнём охвачена «пантера», 
Клубится черный дымный смог...
Ну, в общем, мы живём 

нормально, 
Даём фашисту «прикурить»!
А в заключенье,  на прощанье,
Скажу, сынок: «Мы будем жить!»
Листок в конце совсем 

был чистый, 
Как будто дописать не смог.
С обратной стороны приписка 
Из четырёх коротких строк:
«Андрей Ильич был сильно ранен, 
Остался без обеих ног.
Сегодня умер твой папаня...   
Не забывай его, сынок!»
– А баба Настя вам писала? –
 Андрей с надеждою спросил.
– От мамы писем было мало. 
Вот первое письмо. Прочти.
«Мои любимые, родные! 
Сыночек, мамочка моя!
Спешу писать вам. Мы живые. 
Бой первый нынче у меня.
Сидеть в окопах страшно, 

жутко. 
Ползти под пулями – страшней.
Не прекращают ни минутки 
Стрелять из вражеских 

траншей.
Ползу. Ой, мама дорогая!
Боишься голову поднять!
Вдруг очередь – одна, другая! 
Три пули в шаге от меня.
Лежу. Ой, мамочка! Ой, страшно! 
Святая Дева, помоги!
На поле всё солдаты наши: 
Тот без руки, тот  без ноги.
А было и гораздо хуже, 
Но что поделаешь – война!
Хоть автоматишко нам нужен,
Ещё б винтовочка нужна  (* *).
Положишь раненого навзничь, 
Подстелешь под него шинель

И, хоронясь в воронках, тянешь,
И молишь: «Только не шрапнель!»
В письме коротеньком всего я, 
Конечно, вам не опишу…
Так много раненых сегодня! 
Атака вновь, и я спешу.
А как живёте вы, родные? 
Как вы там без меня, одни?
Поклоны мамочке земные. 
Васятку, мама, сохрани!»
– А вот письмо про бабу Настю
(Василий прослезился вдруг). –
Письмо последнее, к несчастью, 
От фронтовых её подруг.
На всём листочке умещалось
 Красивым почерком семь строк:
«Год сорок третий, месяц август.
 Неклюдово. Гвардейский полк.
Я –  Настина подруга Катя, 
Служила с Настей медсестрой.
Ну, что поделаешь с проклятой, 
Жестокой этою войной!?
Она просила, если что-то,
 И этот адрес мне дала.
Пишу вам очень неохотно: 
Простите, Настя умерла.
И умирая, ваша дочка 
Всё повторяла, как в бреду:
«Пустите к сыну Василёчку! 
Пустите! Я к нему пойду!..»
– А были ли у них медали? – 
Спросил Андрей,  письмо прочтя.
– Да. Бабе Насте орден дали. 
Посмертно дали, подвиг чтя.
И орден тот Краснознамённый, 
Почётный орден боевой,
Всегда хранится в нашем доме, 
В семье геройской,  фронтовой.
И что бы в жизни ни случилось, 
Какие б ни настали дни, 
Ты сбереги тот орден, сын мой! 
Все письма с фронта сохрани!
Неклюдово. Начало мая. 
Над полем сладкий ветерок.
Андрей с Василием стояли, 
Держа ладонь «под козырёк».
Так наши внуки получали 
Живой истории урок!  

(**)  Вытащить раненого надо 
было вместе с его личным ору-
жием. Первый вопрос в медсан-
бате: где оружие? В начале вой-
ны его не хватало. Винтовку, ав-
томат,  пулемет – это тоже надо 
было тащить. В сорок первом 
был издан приказ  о представ-
лении к награждению за спасе-
ние жизни солдат: за пятнад-
цать тяжелораненых, вынесен-
ных с поля боя вместе с личным 
оружием, – медаль «За боевые 
заслуги»,  за спасение двадцати 
пяти человек – орден Красной 
Звезды, за спасение сорока – ор-
ден Красного Знамени, за спасе-
ние восьмидесяти – орден Ле-
нина  (Примечание  автора).

                       Сергей Долотов.
с. Петровское.

На конкурс  «Расскажу  стихами  о  войне»

Важные урокиВажные уроки

Среди солдат высоко ценилась медаль «За 
отвагу». Ее получали воины, которые первыми 
врывались в расположение противника, про-
являли в боях за Родину мужество, героизм и 
бесстрашие. Эту награду Михаил Иванович по-
лучил в 1943 году после взятия деревни Малые 
Донки. О войне мой прадед рассказывал неохот-
но, с грустью, говорил, что  было очень страш-
но. Вот что вспоминал он о тех событиях: «Где 
ползком, где бегом, с винтовкой наперевес под 
грохот немецких пушек, рев пулеметов и авто-
матов мы выбили фашистов из окопов, орудуя 
штыком и саперной лопаткой. После боя сани-
тары перевязали раненых, тяжелых отправили 
в батальонный госпиталь. В этом бою мы поте-
ряли больше половины взвода убитыми и ране-
ными».

Созыкин Михаил Иванович прошел войну 
до Кенигсберга и участвовал в его взятии. Не-

мецкое командование приняло все возможные 
меры, чтобы подготовить крепость к длительно-
му сопротивлению в условиях осады. В городе 
имелись подземные заводы, многочисленные 
арсеналы и склады. Наступление войск фронта 
началось шестого апреля 1945 года. Спустя два 
дня советские войска захватили порт и железно-
дорожный узел города, промышленные объекты 
и отрезали гарнизон Кенигсберга от группиров-
ки немцев. В результате всей операции основ-
ные силы фашистов были разгромлены.

Прадедушка вернулся домой в ноябре 1945 
года без серьезных ранений. Долгих восемь лет 
его ждала верная супруга. Она ковала победу в 
тылу, более десяти лет проработав тракторист-
кой. Прожили они вместе до бриллиантовой 
свадьбы, воспитали троих сыновей и дочь, до-
ждались внуков и правнуков. После войны Ми-
хаил Иванович трудился секретарем Песчанско-
го сельского совета, бригадиром, заведующим 
животноводческой фермой колхоза «Гигант», 
заведующим столовой, в охране в/ч 92746.

Вот таким был мой прадед, который муже-
ственно и отважно защищал свою Родину, и ко-
торую так горячо любил.

   Кирилл Губарев.
Фото из архива семьи.

Вот такой 
мой прадед 
Михаил Созыкин!

Созыкин Михаил Иванович родился 21 ноября 1918 года в селе 
Песчанском Щучанского района. С 1938 года он служил на дальнем 
Востоке в пехотных войсках, оттуда в 41-ом был отправлен на фронт. 
После непродолжительной учебы служил в мотоциклетных войсках, 
а в конце войны снова перешел в пехоту. Дослужился до заместите-
ля командира взвода. Михаил Иванович награжден орденом Отече-
ственной войны, медалями «За отвагу», «За взятие Кенигсберга» и 
другими. Заслужил много благодарностей от Верховного Главноко-
мандующего и руководства.

По уже сложившейся традиции  в начале текущего месяца ре-
дакция газеты «Звезда» подводит итоги конкурса «Победитель 
месяца». В июле им стала жительница   г. Щучье, давний и вер-
ный  наш подписчик  Ольга Павловна Манакова, которая и по-
лучит  приз  – 100 рублей на мобильный телефон. 

Ольга Павловна не только всегда охотно участвует в   кон-
курсах и викторинах, объявляемых газетой, но и дает дельные 
советы, делится воспоминаниями о соседях и бывших коллегах 
по работе, поднимает серьезные проблемы нравственности и то-
лерантности.

Напоминаем, что принять участие в конкурсе можете и вы, чи-
татели «районки»,  если  поделитесь с редакцией газеты интерес-

ной новостью, заметкой о жизни города, района  или своего села, расскажете об интересном меро-
приятии и т. д. Обращайтесь по почтовому адресу: 641010, г. Щучье, ул. Советская, 47, или на элек-
тронный адрес: zvezda@shuche.zaural.ru, а также по телефонам: 2-71-49, 2-71-90, 2-71-53.

Имя очередного победителя будет объявлено в сентябре. Ждем ваших звонков и писем!
      На правах рекламы.

Победитель месяца

Награда за верность 
«Звезде»

(Окончание. Начало в № 27).


