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Остались 
в шадринской 
земле

ДЕМИДЮК АДАМ ФЕДОРОВИЧ. 
Родился в 1899 году в с. Катерин-
ка Полонского района Каменец-
Подольской области. На фронт был 
призван Хакасским ОВК Краснояр-
ского края. Служил в 335 стрелко-
вом полку. В шадринский эвакого-
спиталь № 3108 поступил 20 апреля 
1943 года с диагнозом туберкулез 
легких. Умер 30 мая. Похоронка 
была отправлена жене в город Аба-
кан Красноярского края.

ДЖУМАБАЕВ САЙТАР. Родился в 
1923 году в Паршерске Самарканд-
ской области Узбекской ССР. На 
фронт был призван Пай-Арыкским 
РВК Самаркандской области. Слу-
жил стрелком в 55-м гвардейском 
стрелковом полку. В шадринский 
эвакогоспиталь № 3108 поступил 
20 апреля с диагнозом туберку-
лез легких. А вот с датой смерти 
бойца есть небольшая нестыков-
ка. Согласно документу от 16 июня 
1943 года, направленному в цен-
тральное бюро персональных по-
терь, Сайтар Джумабаев умер 25 
мая 1943 года. Есть еще один спи-
сок, датированный 12 января 1944 
года. Согласно ему боец умер 21 
мая 1943 года. 

ЛЕЗИН АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ. 
Родился в 1914 году в городе Рас-
сказово Тамбовской области. На 
фронт ушел добровольцем. Был 
музыкантом. Подразделение, в ко-
тором он служил, обозначено аб-
бревиатурой ТКУ, логично предпо-
ложить, что это Тамбовское кавале-
рийское училище. 

В шадринский  эвакогоспиталь 
№3108 Александр Лезин поступил 
с диагнозом плеврит 19 марта 1943 
года, умер от легочного кровотече-
ния 8 апреля. Согласно докумен-
ту, его мать в это время жила в 
Шадринске, на улице Уральской. 
Здесь-то её и застало известие о 
смерти сына.

ХАНОВ ХАН ХАНОВИЧ. Родился 
в 1917 году в Казани. На фронт был 
призван Казанским ГВК, Татарская 
АССР.  Служил понтонером в 20-м 
понтонном полку 98МЭП. В Ша-
дринский эвакогоспиталь №3108 
был привезен 23 апреля 1943 года 
с диагнозом «порок сердца». Умер 
5 мая от цирроза печени. Известие 
о его смерти было направлено в де-
ревню Туркаш Кокманского района, 
его отцу Хану Ханову.

МОЛЧАНОВ КОНСТАНТИН МИ-
ХАЙЛОВИЧ. Родился в 1922 году 
в деревне Малая-Фоминская Ови-
нищенского района Калининской 
области. Был призван Овинищен-
ским РВК Калининской обл. Служил 
стрелком в 986-м стрелковом пол-
ку. Был ранен в левое плечо в бою 
1 февраля 1943 года. В шадринский 
госпиталь №3108 поступил 23 апре-
ля 1943 года, имея не только ране-
ние, но и туберкулез легких. Через 
два дня, 25 апреля, красноармеец 
Молчанов скончался. Скорбное из-
вестие получила его мать, которая 
продолжала жить в его родной де-
ревне.

МЕНИНОВ МУРАТ. Родился в 
1920 году в небольшом ауле, что в 
Ашхабадском районе Туркменской 
ССР. На фронт ушел по призыву. 
Рядовой 521-го стрелкового полка.  
Поступил в госпиталь 21 мая 1943 
года с диагнозом экссудативный 
плеврит. Умер 1 июня от туберкуле-
за легких. Похоронка была отправ-
лена жене в Туркменистан. 

Материал подготовлен 
Еленой ТРУСКИНОЙ 

на основе данных, 
предоставленных Екатериной 

Колчиной, и сайта «Мемориал».

Иван Степанович КОНЕВ
16(28).12.1897-27.06.1973 гг.
Родился в Вологодской области в д. Лодейно в семье 

крестьянина. В 1916 году призван в армию. В годы Вели-
кой Отечественной войны командовал армией, фронта-
ми (псевдонимы: Степин, Киевский). Участвовал в сра-
жениях под Смоленском и Калинином (1941 г.), в битве 
под Москвой (1941-1942 гг.). Во время Курской битвы 
совместно с войсками генерала Н. Ф. Ватутина разгромил 
врага на Белгородско-Харьковском плацдарме - бастио-
не Германии на Украине. 5 августа 1943 г. войска Конева 
взяли г. Белгород, в честь чего Москва дала свой первый 
салют, а 24 августа – взят Харьков. Далее следовал про-
рыв «Восточного вала» на Днепре.

В 1944 году под Корсунь-Шевченковским немцам был 

устроен «Новый (малый) Сталинград» - окружено и уни-
чтожено 10 дивизий и 1 бригада генерала В. Штеммерана, 
павшего на поле боя. И. С. Коневу было присвоено зва-
ние Маршала Советского Союза (20.02.1944 г.), а 26 марта 
1944 г. войска 1-го Украинского фронта первыми вышли 
к государственной границе. 

57 раз салютовала Москва войскам И. С. Конева.
В послевоенный период маршал был Главкомом су-

хопутных войск (1946-1950 гг.; 1955-1956 гг.), первым 
Главнокомандующим объединенными вооруженными 
силами государств — участников Варшавского Договора 
(1956-1960 гг.).

Маршал И. С. Конев - дважды Герой Советского Сою-
за, Герой Чехословацкой социалистической республики 
(1970 г.), Герой Монгольской народной республики (1971 
г.). 

Высшее воинское звание в 1944 году было присвоено еще шести военачальникам: И.С. Коневу, Л.А. Говорову, 
К.К. Рокоссовскому, Р.Я. Малиновскому, Ф.И. Толбухину и К.А. Мерецкову.

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

ад» - окрружужененоо и уни-

Маршалы РоссииМаршалы России

Первоначально над могилой был 
установлен винт пропеллера от са-
молёта, стоял до 1970 г., затем метал-
лический конус в мае 2005 года от-
делом культуры заменен на мрамор-
ный памятник. Здесь похоронены 
лётчики 74-ой учебно-лётной авиа-
ционной эскадрильи Завьялов Дми-
трий Андреевич (1916 г.р., командир 
звена), Платонов Павел Андреевич 
(1922 г.р., курсант), погибшие во вре-
мя учебного полёта 4 июля 1941 г.

О гибели лётчиков вспоминает 
курсант эскадрильи А.И. Галюков: «В 
марте 1941 г. в г. Шадринске ком-
плектовался личный состав 74-ой 
учебно-лётной авиационной эска-
дрильи и был объявлен набор кур-
сантов. Катастрофа произошла при 
следующих обстоятельствах: учеб-
ный полёт выполнялся двумя само-
лётами. При развороте над рекой в 
районе Городища ведомый самолет 
инструктора Дубровского оказался 
ниже ведущего самолета Завьялова, 
и его подбросило вертикальным воз-
душным потоком. При столкновении 
винт ведомого самолета перерубил 
троса управления ведущего самоле-
та. Самолет Завьялова вошел в што-
пор и врезался в землю».

Ежегодно к празднованию Дня По-
беды уборку территории вокруг за-
хоронения проводят учащиеся Дома 
детства и юношества «Ритм». В на-
стоящее время обелиск и гробница 
не требуют ежегодного ремонта.

Дочь погибшего Д. А. Завьялова – 
Крутоус Алевтина Дмитриевна про-
живает в г. Николаеве (Украина), по-
сещала кладбище 5 октября 2005 г. и 
была очень благодарна за хорошее 
состояние захоронения.

При подготовке к 70-летию Побе-
ды в Великой Отечественной войне 
стартовала добровольческая благо-
творительная акция «Обелиск», це-
лью которой является сбор средств 
на ремонт памятников, обелисков, 
приведение в порядок воинских 

захоронений.
Призываем всех жителей города 

перечислить на расчетный счет ак-
ции «Обелиск» небольшую сумму 
денег, внеся свою лепту в подготов-
ку юбилея Великой Победы. Сбор и 
расходование средств будет абсо-
лютно прозрачным и под контролем 
общественности. Сумма средств по-
ступивших от частных лиц удвоится 
за счет региональных средств.

Реквизиты городского бюджета 
для зачисления доходов:

Получатель – ИНН 4502001284, КПП 
450201001, УФК по Курганской области 
(Финансовый отдел Администрации 
города Шадринска, л/с 0443307250), 
р/с 40101810000000010002, БИК 
043735001. Отделение Курган г. Кур-
ган, ОКТМО 37705000, КБК доходов 900 
20704050040000180. Назначение пла-
тежа: безвозмездные поступления 
от юридических лиц акция «Обелиск», 
КБК доходов 900 20704020040000180. 
Назначение платежа: Безвозмездные 
поступления от физических лиц Ак-
ция «Обелиск».

Телефоны для справок: 3-37-77. 
Материал подготовлен 

Е. КОЛЧИНОЙ.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ

«Обелиск»
На Воскресенском кладбище, слева от центральной дороги, не 

доходя до Воскресенской церкви, находится захоронение лётчи-
ков 74-ой авиационной эскадрильи.

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ

На Вос

ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Эх, дороги...
Песня эта как исповедь о вы-

страданном и пережитом, раз-
думье о том, через что довелось 
пройти и что выдюжить в той вой-
не нашему народу.

Написана эта песня вскоре после 
окончания Великой Отечественной 
войны для театрализованной про-
граммы «Весна победная». «Тогда ка-
залось, что все, что можно написать 
о войне, уже написано, — вспоми-
нает о времени создания песни поэт 
Лев Ошанин. — И мы с Анатолием 
Новиковым, в частности, написали немало военных песен. Может быть, 
поэтому и увлекла нас тема, которая была сформулирована скупо: «Под стук 
колес», а в скобках стояло — «Солдаты едут на фронт».

Такой песни еще не было…
Нас волновала тема ожидания боя, ощущения его, готовности к нему. Пес-

ня должна была стать раздумьем о предстоящем и свершившемся, о горечи 
потерь и о вере в победу. Такая песня, думалось нам, может быть написана 
только в 1945 году с позиций знания всего, что произошло на войне».

Хотя авторы «Дорог» в годы войны непосредственного участия в боевых 
действиях не принимали, побывать на фронте им довелось не однажды.

Первым исполнителем «Дорог» стал солист ансамбля НКВД Иван Шмелев. 
Затем ее подхватили другие солисты и ансамбли.

“Эх, дороги…” далеким эхом незабываемых, суровых и трудных военных 
лет отзывается в сердце и памяти тех, кто поет или слышит ее знакомый до 
боли напев.

Музыка: А. Новиков.
Слова: Л. Ошанин.

Эх, дороги…
Пыль да туман.
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Знать не можешь
Доли своей:
Может, крылья сложишь
Посреди степей.
Вьется пыль под сапогами –
степями,
полями, –
А кругом бушует пламя
Да пули свистят.
Эх. дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Выстрел грянет,
Ворон кружит,
Твой дружок в бурьяне
Неживой лежит.
А дорога дальше мчится,

пылится,
клубится,
А кругом земля дымится,
Чужая земля!
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Край сосновый,
Солнце встает –
У крыльца родного
Мать сыночка ждет.
И бескрайними путями –
степями,
полями –
Всё глядят вослед за нами
Родные глаза.
Эх, дороги…
Пыль да туман,
Холода, тревоги
Да степной бурьян.
Снег ли, ветер
Вспомним, друзья.
…Нам дороги эти
Позабыть нельзя.

Леонид Александрович 
ГОВОРОВ 

10(22).02.1897-19.03.1955 гг.
Родился в д. Бутырки под Вяткой в семье крестья-

нина, ставшего затем служащим в г. Елабуге. Сту-
дент Петроградского политехнического института 
Л. Говоров в 1916 году становится юнкером Кон-
стантиновского артиллерийского училища. Боевую 
деятельность начал в 1918 г. офицером белой армии 
адмирала Колчака.

В 1919 году добровольцем вступил в Красную 
Армию, участвовал в боях на Восточном и Южном 
фронтах, командовал артдивизионом, был дважды 
ранен - под Каховкой и Перекопом.

В Великой Отечественной войне артиллерийский 
генерал Л. А. Говоров стал командующим 5-й арми-
ей, защищавшей подступы к Москве на централь-
ном направлении. Весной 1942 года по заданию И. 
В. Сталина он выехал в осажденный Ленинград, где 
вскоре возглавил фронт (псевдонимы: Леонидов, 
Леонов, Гаврилов). 18.01.1943 года войска генералов 

Говорова и Мерецкова прорвали блокаду Ленингра-
да (операция «Искра»), нанеся встречный удар под 
Шлиссельбургом. Через год они нанесли новый 
удар, сокрушив «Северный вал» немцев, полностью 
сняв блокаду Ленинграда. Немецкие войска фель-
дмаршала фон Кюхлера понесли огромные потери. 
В июне 1944 года войска Ленинградского фронта 
провели Выборгскую операцию, прорвали «линию 
Маннергейма» и взяли г. Выборг. Л. А. Говоров стал 
Маршалом Советского Союза (18.06.1944 г.), Осенью 
1944 года войска Говорова освободили Эстонию, 
взломав вражескую оборону «Пантера».

Оставаясь командующим Ленинградским фрон-
том, маршал одновременно был представителем 
Ставки в Прибалтике. Ему было присвоено звание 
Героя Советского Союза. В мае 1945 года войскам 
фронта сдалась в плен немецкая группа армий «Кур-
ляндия».

14 раз салютовала Москва войскам полководца Л. 
А. Говорова. В послевоенный период маршал стал 
первым Главнокомандующим противовоздушной 
обороны страны.
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