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НАВСТРЕЧУ

ДАТЕ

№ 16, 13 – 19 апреля 2015 года

В преддверии 70-летия Великой Победы над фашистской Германией приходят воспоминания о тех далеких трагических и тяжелых днях,
о детских годах жизни.

ГЛАДЫШЕВ
Иван Васильевич
(1906 – 1975 гг.)
Командир отделения
сапёрного взвода 364-го
стрелкового полка 139-й
стрелковой дивизии 49-й
армии, младший сержант,
полный кавалер ордена
Славы.
Иван Васильевич Гладышев родился 1 октября
1906 года в деревне Клюквенное (Щучанского района Курганской области).
Работал лесорубом, рыбачил в северных морях.
В первые дни Великой Отечественной войны Иван
Васильевич был призван в Красную Армию и отправлен
на фронт. Сначала он строил мосты, наводил переправы, возводил доты и дзоты. Затем окончил школу подрывников и стал минёром. Участвовал в боях под Москвой, освобождал Белоруссию и Польшу. Войну окончил в Восточной Пруссии.
Во время наступления на Могилёв в августе 1943 года
сержант Иван Гладышев обнаружил минное поле и под
огнём противника обезвредил 35 мин, чем способствовал успешному наступлению пехоты. Его находчивость
и умелые действия были отмечены медалью «За отвагу».
В августе 1944 года за успешное разминирование
прибрежной полосы при форсировании Днепра Гладышев был награждён орденом Славы III степени. В октябре 1944 года он удостоен ордена Славы II степени за героизм, проявленный при снятии 600 вражеских мин и
фугасов под огнём противника. К ордену Славы I степени Иван Васильевич был представлен за то, что провёл
полковую батарею через вражеские минные поля.
Всего за время Великой Отечественной войны Иван
Васильевич снял более девяти тысяч мин и обезвредил
две тысячи вражеских снарядов и фугасов.
Демобилизовавшись, Иван Васильевич вернулся на
родину, работал лесником. В 1956 году переехал в село
Кичигино Увельского района Челябинской области. Работал сторожем на ремонтном заводе в посёлке Увельский.
Ушел из жизни 29 августа 1975 года.

ПОНЬКИН
Николай Иванович
Уроженец Щучанского района заместитель командира огневой группы 1-го дивизиона 21- гвардейской
миномётной Рижской бригады гвардии младший сержант Понькин Николай Иванович получил задачу
скрытно выдвинуться к переднему краю и подавить сопротивление немцев в глубине обороны на окраине города Кёнигсберг. Невзирая на шквальный огонь противника, в условиях труднопроходимой местности он
провёл боевую установку и занял огневую позицию.
Во время обстрела осколком снаряда была перебита электропроводка, что грозило невыполнением боевой задачи. Благодаря хорошему знанию материальной части Понькин быстро устранил неисправность, и
орудие открыло огонь на подавление опорного пункта
противника. Точной и быстрой работой наводчик обеспечил разгром немецкого опорного пункта. На поле
боя остались сожжённый тяжёлый танк, бронетранспортёр.
Приказом командующего артиллерией 11-й гвардейской армии 3-го Белорусского фронта № 0157/Н от 19
мая 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество гвардии младший сержант Понькин награждён орденом Красной Звезды.
Боевая доблесть Николая Ивановича также отмечена
орденами Славы III и II степеней.

Я родился в 1940 году в деревне Варгановка Щучанского района Курганской области. Память выхватывает некоторые факты и события тех лет, свидетелем и участником которых я был сам или о которых рассказывала мне моя мама
Зорина А. М.
В начале войны были призваны
на фронт мой отец Зорин Ф. С., его
братья – Зорин Н. С., Зорин Д. С.,
братья матери – Пожидаев А. М.,
Пожидаев М. М. и Пожидаев Д. М.
Зорин Дмитрий Степанович погиб в бою за д. Рыльково Смоленской области в 1943 году, похоронен в братском захоронении № 2, с
1992 года оно значится как мемориал, где увековечены 5 612 имен погибших воинов 5-ой армии в г. Гагарин Смоленской области. Пожидаев Дмитрий Михайлович погиб в бою в 1944 году в с. Осоковата
Ворошиловградской области (по информации из Интернета). Остальные
вернулись израненные, но с победой (к сожалению, сейчас в живых уже никого не
осталось).
Пожидаев Александр Михайлович – участник Сталинградской
битвы, служил в одном подразделении с Героем Советского Союза, знаменитым снайпером Василием Зайцевым. Закончил войну в
Берлине в звании старшего лейтенанта. За боевые заслуги имел награды. Последние годы жизни проживал в г. Волгограде. Когда мы ездили к нему в гости, он с волнением рассказывал о той великой битве и показывал нам памятники воинской Славы, универмаг, где пленили немецкого фельдмаршала Паульюса, места жестоких боев, следы
которых еще были заметны в 70-е
годы. Похоронен Александр Михайлович в Волгограде.
В военные годы мы жили с мамой и братом Анатолием в ветхой,
маленькой избенке. Мама работала
в колхозе на полях, мы с братом ходили в ясли. Там детей худо-бедно
кормили, но дома мы постоянно испытывали чувство голода, запасов
продуктов не было никаких. Картошка, молоко, хлеб – основная деревенская еда, но коровы у нас не
было, картошки тоже. Родственники делились с нами чем могли,
но продуктов все равно не хватало.
Труд в колхозе деньгами не оплачивался, учитывались только трудодни. Средств механизации в ту пору
никаких не было, землю пахали на
лошадях и быках. Площади посева
зерна были небольшие, плохо обработанная земля хороших урожаев не давала. За трудодни начисляли зерно после сбора урожая, что
составляло всего несколько десятков килограммов. С этим и жили до
нового урожая: зерно размалывали на жерновах, из этой муки грубого помола готовили еду. В муку
для выпечки хлеба подмешивали
семена лебеды, болотного калейника, и наш желудок порой отказывался переваривать такую пищу.
Летом варили похлебку из свекольной ботвы, брали у пожилого
соседа-рыбака чешую карасей и из
нее готовили уху. Весной, после таяния снега, мы ходили по огородам
и собирали мороженую полуразва-

лившуюся картошку, а мама готовила нам из нее оладьи и пирожки.
Однажды весной во время посадки картофеля на колхозном поле
женщины, их было пятеро, в том
числе и наша мама, закончив работу, положили в свои ведра по пять
картофелин для своих детей и пошли домой. По дороге их встретил
председатель колхоза, обнаружив
картофель, он в тот же день вызвал
из района следователя, который
возбудил уголовное дело по статье
«Хищение государственной собственности», предусматривающей
лишение свободы. На следующий
день мама написала письмо отцу на
фронт, в котором спрашивала, куда
определить детей, если ее арестуют.
Отец, прочитав это письмо, отправил жалобу в Щучанский райвоенкомат, и через некоторое время мы
полу-

Зорин Фёдор Степанович,
1965 год
Украине бандеровцы пытаются доказать всему миру то, что они имеют человеческое лицо, но звериный
оскал и ненависть к людям просматриваются во
всех их действиях и делах. Они
унижают человеческое достоинство, расстреливают мирное
население, провоцируют наш
народ на войну в угоду своим заокеанским хозяевам. Эти люди хорошо усвоили фашистскую тактику провокаций, поджогов, подлогов, убийств.
Бандеровцы и их американские руководители хотят переписать историю Великой Отечественной войны в свою пользу, но историческая
правда восторжествует. Та страшная война с изуверами, ставившими своей целью покорить и истребить советский народ, должна войти в генетическую память последующих поколений, которые обязаны
знать, кто победил в кровавой войне и какую цену заплатил наш многострадальный героический народ
за долгожданную Победу.
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чили продуктовый паек: несколько килограммов муки и другие продукты. Уголовное дело было
прекращено. Оказалось, что такими действиями председатель колхоза хотел скрыть недостачу картофеля на складе, к которой сам приложил руку.
Во время заготовки кормов (а
траву косили вручную), была установлена норма выработки. Утром с
колхозного склада на всю бригаду
бригадир получал хлеб. В обеденный перерыв он делал замеры выкошенных участков и тем, кто не
выполнил норму, хлеба не выдавал, но оставшиеся пайки на глазах всей бригады, в которую входили в основном женщины и подростки, съедал сам или скармливал своей собаке. Нормы выработки вводились и на другие виды работ.
Я хорошо помню тот далекий майский день, когда пришел
с фронта мой отец – Зорин Федор
Степанович, в военной форме с маленьким чемоданчиком в руках, из
которого он достал и угостил нас
крупными яблоками и белым хлебом. Запах этих лакомств, которые
мы ели впервые в жизни, я помню
до сих пор.
Отец принимал участие в освобождении городов Нарвы, Кракова, был трижды ранен, имел боевые
награды. Из его рассказов мне врезалось в память то, что в ночь перед боем во сне его поцеловал рыжий немец, а на следующий день
отец был ранен. Подобные сны повторялись перед каждым ранением.
С окончанием войны и приходом мужчин-фронтовиков домой,
жизнь в деревне стала налаживаться.
Не все люди одинаково воспринимают общую беду, какой бы
страшной она не была. Некоторые, а их немало среди нас, руководствуются низменным страстным желанием превосходства, забывая о моральных принципах и
социальной справедливости. Другие нормами и законами прикрываются ради своего блага или с целью сокрытия своих преступлений. Из таких людей формируются негодяи и подлецы. А сейчас на

Памяти отца
Раны отца тревожат мне сердце,
Он рано ушел, и над ним
стала ночь.
Оставил ты нас без внимания
своего –
Два сына, жену и любимую дочь.
Тяжелое время, година
жестокая,
Война началась, и ты пошел
в строй.
Избавил ты нас от фашиста
проклятого,
Честь и хвала тебе, папа родной!
Целовал тебя немец во сне
перед боем,
А утром любовь его к тебе
раной была.
Ты вынес страдания,
вернулся с победой
И жить тебе долго...
да вот не судьба.
Пахал ты и сеял колхозное поле,
Земля тебе эта наградой была.
От пыли колючей болезнь
зародилась,
И вот тебя нет, ты ушел
навсегда.
Мать сырая земля тебе пухом
пусть будет,
Мы память свою о тебе
сохраним
И потомкам своим о тебе
мы расскажем,
Как ты жил и работал,
как землю любил.
Виктор Зорин.
г. Южноуральск.

