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К 70-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Удивительным образом перепле-
таются в жизни судьбы человече-
ские. Иногда один случай, один по-
ступок влияет на всю дальнейшую 
жизнь, определяя её и направляя 
в нужное русло. Так случилось и с 
моей героиней.

В июне 1942 года, в разгар Вели-
кой Отечественной войны, в инстру-
ментальный цех пришла работать 
14-летняя девочка Таня Мамонтова 
(Важенина). Сначала её определи-
ли токарем, но через два дня из-за 
малого росточка перевели учени-
цей на круглошлифовальный ста-
нок. Первым учителем для девчон-
ки стал Александр Самков – моло-
дой красивый парень, который уже 
тогда был классным специалистом-
шлифовщиком и выполнял самые 
сложные, ответственные работы. 
Из-за чего и имел бронь от призыва 
на фронт. 

В своей ученице Татьяне Алек-
сандр увидел себе замену и стал 
старательно учить девчонку всему, 
что умел сам: как выбирать абра-
зивный круг, как пользоваться из-
мерительным инструментом, какие 
есть режимы шлифования металла, 
свойства инструментальных ста-
лей.

Татьяна оказалась талантливой 

ученицей, быстро осваива-
ла профессию шлифовщи-
цы. Два месяца упорного 
труда, и вот настал день, 
который она запомнила на 
всю жизнь. Накануне Алек-
сандр попросил Татьяну 
утром встать за его станок и 
выполнять его задание. Ве-
лел работать молча, ни с кем 
не разговаривать, чтобы ма-
стера участка не заметили 
его отсутствия. А сам загодя 
взял в военкомате повестку 
и отправился на фронт.

Утром всё шло своим че-
редом, а после обеда над Та-
ней сгустились тучи – ведь 
она сама толком не знала, 
где её наставник. Мастер 
Николай Иванович Шапкин 
обратил внимание, что Сам-
кова нет на работе, и срочно 
послал Татьяну к нему домой, 
узнать, что случилось. Когда 

Таня узнала, что Александр добро-
вольцем ушёл на фронт, у неё подко-
сились ноги, мелькнула мысль, что 
она поспособствовала этому. Татья-
на примчалась в цех и сквозь слёзы 
сообщила мастеру новость.

Николай Иванович кричал на неё, 
ругал за то, что не сказала утром 
про отсутствие Самко-
ва, что теперь из-за неё 
Александр может полу-
чить ранение на войне 
или даже погибнуть. До-
сталось ей и от старшего 
мастера Ивана Дмитрие-
вича Горина, ведь нужно 
было выполнять сложную 
шлифовку. С тех пор не-
спокойно было на душе у 
девушки за судьбу Алек-
сандра. И старалась Та-
тьяна своим трудом быть 
достойной наставника, не 
подвести его.

О Победе Татьяна узна-
ла в полночь 8 мая, когда 
работала в ночную сме-
ну. Собрался стихийный 
митинг, люди ликовали и 
плакали от радости – зна-
чит, не зря трудились по 
12-18 часов полуголод-
ные.

Слава Богу, всё обошлось и в 
истории с Александром Самко-
вым. Он вернулся с войны живой 
и невредимый, хотя не раз ходил 
на фронте в разведку и попадал в 
различные ситуации. За храбрость 
Александр был награждён ордена-
ми Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени и многочислен-
ными медалями.

Не подвела своего учителя и Та-
тьяна – она получила медаль «За 
доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». Как 
гласит пословица, из одного ме-
талла льют медаль за бой, медаль 
за труд.

Наступило мирное время. Быв-
ший воин Александр Алексеевич 
Самков вернулся в инструмен-
тальный цех, работал мастером, 
старшим мастером, а с 1958 по 
1963 год – начальником цеха. И 
снова он сотрудничал с Татьяной 
Важениной – уже известной на 
заводе шлифовщицей. Осваивали 
изготовление новой точной про-
тяжки для домкратного производ-
ства, фасонных роликов для ради-
аторного цеха и другого сложного 
инструмента. 

Валерий МЕЛЬШИН.
Фото предоставлено автором.

За себя и за того парня

«Во поле берёзонька стояла»,
Самолёт фашистский пролетел
И берёзка на землю упала –
Подрубить снарядом враг успел.
Словно кровью, истекала соком, 
Светлою, прозрачною струёй.
Заяц подбежал к ней ненароком,
Испугался, обомлел косой.
Что случилось? 

Кто посмел жестоко
Белую берёзоньку убить?
Подлетела шустрая сорока: 
«Где теперь гнездо 

для деток вить?»
Но молчала бедная берёза,
Тяжело ей было говорить.
И лила не только кровь, а слёзы.
И друзьям хотелось 

волком выть.
Подбежал тут серый волк 

рысцою.
И раздался страшный, 

жуткий вой.
Даже жук, сидевший под корою, 

Скрылся от испуга с головой.
Услыхал медведь. 

Походкой шаткой
 От берлоги быстро зашагал.
Тайной тропкой 

шла лиса украдкой, 
Так её никто и не видал.
И стучал тревожно 

клювом дятел,
Подавая всем зверям сигнал:
«Что сегодня с волком? Спятил?
Собирайтесь все: и стар, и мал!»
Побежали звери все к опушке,  
Где росла берёзонька-подружка.   
На земле изранена лежала.
И уже ослабла, не дышала.
... Через много лет 

на этом месте
Выросли берёзы, как невесты.
И родную землю украшая,
Шелестели листья напевая.

Святослав КАЛГАНОВ, 
6 «А», 

гимназия №9. 

Баллада о военной берёзе
ДЕТИ О ВОЙНЕ

ЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИЗАБЫТЫЕ  ПЕСНИ ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Солдатская лирическая песня, 
созданная по окончании Вели-
кой Отечественной войны. Лег-
ко исполняется на мотив дово-
енной песни композитора Ники-
ты Богословского и поэта Мат-
вея Тевелева «Письмо в Москву» 
(«Сядь-ка рядом, что-то мне не 
спится, письмо я другу нынче на-
писал…»). Автор текста - капитан 
Александр Иванов. Текст опубли-
кован в поэтической подборке 
«Голоса сердец солдатских» газеты 2-й ударной армии бывшего Вто-
рого Белорусского фронта «Отважный воин» от 8 сентября 1945 г.

Далёкой

Приходит почта. 
И конверты эти,

Что шлешь ты мне из дальней 
стороны,

Дороже и милей всего на свете,
Они тобой, любимая, полны.
Ты улыбаешься из каждой 

строчки,
В твоих глазах былой 

кручины нет.
И в каждой букве, 

даже в каждой точке
Я нахожу и ласку, и привет.
И снова вижу милую картину:
Далекий домик в городе моем,
Согнувшуюся старую рябину -

Под ней не раз сидели 
мы вдвоем.

Ножом ты имя вырезала «Саша»
На седенькой рябиновой коре.
Я помню все  - оно родное, наше
На улице, у дома, во дворе.
Завалинку и тихие тропинки,
Что убегают за курган, в лесок,
Спокойный шелест 

речки Лососинки, -
Я обо всем читаю между строк.
Придет пора, настанет 

чудный вечер,
И я, наверно, счастья не пойму,
Когда тебе на письма не отвечу,
А просто сам приду и обниму.

В город на Волге
Фронтовая лирическая песня, 

созданная в дни наступатель-
ных боев на Днепре. Автор тек-
ста - старший лейтенант Петр 
Жаворонков. Газета 2-й воздуш-
ной армии Первого Украинского 
фронта «Крылья победы» от 11 
ноября 1943 г. Эта же песня под 
заголовком «Девушке из Сара-
това» повторно опубликована 
в газете Третьего Украинского 
фронта «Советский воин» от 9 
декабря 1943 г.

До свиданья, города и хаты,
В далекий Саратов, 

на русскую Волгу,
Подруге ль, невесте – 

не все ли равно,
Лишь шло бы скорее, лишь шло 

бы недолго
 От летчика девушке 

это письмо.
Быть может, 

оно ей покажется кратким, –
Но разве опишешь обычным 

пером
Все жаркие битвы, 

все жаркие схватки
В украинском небе, 

над синим Днепром!
Но летчик вернется 

на русскую Волгу,
Чтоб девушке милой 

про Днепр рассказать.
А ждать ей героя осталось 

недолго, –
Пусть только умеет 

она ожидать!

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

Маршалы РоссииМаршалы России
РОКОССОВСКИЙ 
Константин Константинович

9(21).12.1896 -3.08.1968 гг.
Маршал Советского Союза, Мар-

шал Польши.
Родился в Великих Луках в се-

мье железнодорожного машини-
ста, поляка Ксаверия Юзефа Ро-
коссовского, вскоре переехавшего 
жить в Варшаву. Службу начал в 
1914 году в русской армии. Уча-
ствовал в Первой мировой войне. 
Воевал в драгунском полку, был 
унтер-офицером, дважды ранен 
в боях, награжден Георгиевским 
крестом и 2 медалями. Во время 
Гражданской войны сражался на 
Восточном фронте против войск 
адмирала Колчака и в Забайкалье 

против барона Унгерна. 
В годы Великой Отечественной 

войны командовал мехкорпусом, 
армией, фронтами (Псевдонимы: 
Костин, Донцов, Румянцев). От-
личился в Смоленском сражении 
(1941 г.). Герой битвы под Москвой 
(30.09.1941-8.01.1942 гг.). Был тяже-
ло ранен под Сухиничами. Во вре-
мя Сталинградской битвы (1942-
1943 гг.) Донской фронт Рокоссов-
ского совместно с другими фрон-
тами окружили 22 дивизии врага 
общей численностью 330 тыс. че-
ловек (операция «Уран»). В начале 
1943 года Донской фронт ликви-
дировал окруженную группиров-
ку немцев (операция «Кольцо»). 
В плен был взят фельдмаршал Ф. 
Паулюс (в Германии был объявлен 
3-дневный траур). В Курской битве 
(1943 г.) Центральный фронт Ро-
коссовского нанес поражение не-
мецким войскам генерала Моделя 
(операция «Кутузов») под Орлом, в 
честь чего Москва дала свой пер-
вый салют (5.08.1943 г.). В грандиоз-
ной Белорусской операции (1944 
г.) 1-й Белорусский фронт Рокос-
совского разгромил группу армий 
«Центр» фельдмаршала фон Буша 

и совместно с войсками генерала 
И. Д. Черняховского окружили в 
«Минском котле» до 30 дивизий 
врага (операция «Багратион»). 29 
июня 1944 года Рокоссовскому 
было присвоено звание Маршала 
Советского Союза. Высшие воен-
ные ордена «Виртути Милитари» 
и крест «Грюнвальда» 1-го класса 
стали наградой маршалу за осво-
бождение Польши.

На заключительном этапе вой-
ны 2-й Белорусский фронт Рокос-
совского участвовал в Восточно-
Прусской, Померанской и Берлин-
ской операциях. 63 раза салюто-
вала Москва войскам полководца 
Рокоссовского. 24 июня 1945 г. 
дважды Герой Советского Союза, 
кавалер ордена Победа, маршал 
К. К. Рокоссовский командовал Па-
радом Победы на Красной площа-
ди Москвы. В 1949-1956 годах К. 
К. Рокоссовский был Министром 
национальной обороны Поль-
ской Народной Республики. Ему 
было присвоено звание Маршал 
Польши (1949 г.). Вернувшись в 
Советский Союз, он стал главным 
инспектором Министерства обо-
роны СССР.

Мой прадед был участником 
войны,

И он сражался, жизни не жалея,
Лишения и тяготы судьбы
Он перенес, чтоб живы были мы.
Всегда мне интересно 

было знать:
А как он умер, где его могила?
Но мама не решалась 

мне сказать
О том, что пулей вражеской 

его убило.
В деревне Болтино 

его похоронили,

Но время шло. 
Спустя десятки лет

И в городе Зубцов 
мемориал открыли,

Куда перезахоронен мой прадед.
О жизни прадеда теперь 

известно мне,
Любовь и гордость сохраню 

в душе.
А этот стих ему я посвящаю,
Историю о нем не забываю.

Глеб МИЛОВАНОВ, 
2 «Б». 

школа №8.

Моему прадеду посвящается
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