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ПОДРОБНОСТИ

Мой отец, Иван Михайлович Фо-
мин, 1920 года рождения был при-
зван в армию 4 ноября 1940 года 
Мишкинским РВК и до 22 июня 1941 
года находился в полковой школе 
под г. Брестом.

То есть в Отечественной войне он 
с первого дня. Принимал участие 
в боевых действиях  в составе 953-
го отдельного стрелкового полка 
227-й стрелковой дивизии. С боя-
ми выходили из окружения. В дека-
бре 1941 года — на Калининском 
фронте. 27 декабря 1941 года был 
зачислен в полковую разведку. В 
составе взвода «охотников» ходил 
по немецким тылам с целью добы-
чи ценного «языка». 

Вскоре  Иван Фомин был назна-
чен командиром отделения развед-
чиков. 

Первое ранение отец получил 7 

декабря 1941 года, но остался в 
строю.

27 октября 1942 года группа раз-
ведчиков из 17 человек, взяв цен-
ного «языка» — майора-штабиста 
с картами наступательной опера-
ции немецких войск, — возвраща-
лась в расположение наших войск. 
Немцами была организована пого-
ня за разведчиками. Недалеко от 
нейтральной полосы гитлеровцы 
начали вести по разведчикам ин-
тенсивный заградительный огонь 
из минометов...  Из 17 человек  в 
живых остались пятеро, двое из 
которых были ранены. Среди них 
и мой отец — ему в ногу попали 
два осколка от мины, он потерял 
много крови. 

Непострадавшие на плащ-палат-
ках донесли раненых в располо-
жение своих войск, добытые ими 
сведения были доставлены в штаб 
полка.

С 27 октября 1942 года до 19 ап-
реля 1943 года отец проходил ле-
чение в 3653-м эвакогоспитале; 
затем до декабря 1943 года учился 
на механика-водителя в 26-м отде-

льном учебном танковом полку.
Потом в качестве механика-во-

дителя танка Т-34 воевал в 52-м 
отдельном танковом Днепродзер-
жинском Краснознаменном орде-
на Суворова полку 32-й отдельной 
гвардейской механизированной 
Краматорско-Белградской Крас-
нознаменной, орденов Суворова и 
Кутузова бригады. 

В составе 3-го Украинского фрон-
та с боями Иван Фомин прошел 
Молдавию, Румынию, Болгарию, 
Югославию (Сербию), Венгрию, 
Австрию. В январе — марте 1945 
года соединения фронта отразили 
наступление противника в Венг-
рии, в дальнейшем сами перешли 
в наступление, освободили значи-
тельную часть Австрии и участво-
вали в освобождении Вены.

За боевые действия на террито-
рии Венгрии отец был награжден 
орденом Отечественной войны  
2-й степени.

Вот что писал в наградном листе 
командир 52-го отдельного танко-
вого Днепродзержинского Крас-
нознаменного ордена Суворова 
полка гвардии подполковник Еме-
льянов 23 марта 1945 года:

«Тов. Фомин, участвуя в боях в 
составе экипажа гвардии лейте-
нанта Макарова, показал свою 
смелость, решительность и уме-
ние водить танк на поле боя в лю-
бых условиях и обстановке.

16.03.45 года во время атаки в 
р-не Господский Двор (Венгрия) 
тов. Фомин благодаря его умело-
му маневру на большой скорости 
ворвался в расположение против-
ника, где огнем и гусеницами тан-
ка в составе экипажа уничтожил 
3 противотанковые пушки, 1 бро-
нетранспортер, 2 ПТР с расчетом, 
2 автомашины с пехотой, подавил 
огонь 1 минометной батареи про-
тивника. Когда в расположении 
противника спала гусеница танка, 
тов. Фомин, несмотря на сильный 
автоматный и минометный огонь 

противника, рискуя жизнью, вы-
лез из танка и в течение 1 часа вос-
становил (натянул) гусеницу, про-
явив при этом смелость, мужество 
и отвагу.

Достоин правительственной на-
грады — ордена Отечественной 
войны второй  степени».

А 29 апреля 1945 года вышел при-
каз по бронетанковым и механи-
зированным войскам 57-й армии 
— решением Президиума Верхов-
ного Совета СССР за образцовое 
выполнение боевых заданий на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество боль-
шая группа бойцов 57-й армии на-
граждалась орденами и медалями. 
Под № 67 в этом приказе  — гвар-
дии старший сержант Фомин Иван 
Михайлович, механик-водитель 
среднего танка.

После окончания боевых дейс-
твий отец еще 1,5 года служил в 
122-м отдельном механизирован-
ном полку 24-й гвардейской меха-
низированной дивизии в качестве 
механика-регулировщика топлив-
ной аппаратуры танка Т-34. Полк 
стоял в г. Бухаресте.

Только 27 ноября 1946 года на 
основании Указа Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 20.03.1946 
года был уволен в запас Советской 
Армии, прослужив в общей слож-
ности более 6 лет.

О войне рассказывать отец не 
любил, хотя иногда вспоминал её 
и своих боевых товарищей. Когда 
мы, его дети, просили рассказать 
о боевых эпизодах, он говорил: 
«Война — это страшно. Не дай бог 
вам увидеть такое. Мы воевали для 
того, чтобы эта война была послед-
ней. А вы должны жить в мире».

В 1992 году отца не стало. Сказа-
лись старые раны и контузия.

День Победы, как и День танкис-
та, был для него святым праздни-
ком.

/// Геннадий Фомин.

Чтобы та война была  
последней …
За это воевал танкист Иван Фомин

Экипаж танка: в середине — лейтенант Михаил Макаров, командир танка; справа — 
Иван Фомин, механик-водитель; слева — радист Виктор (фамилия не известна).  
Фотография сделана 2 февраля 1945 года в селе Жабал (Югославия).
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29 марта 2015 года на базе культур-
ного центра «Курган» прошел второй 
этап областного фестиваля художес-
твенной самодеятельности старше-
го поколения «Победа остается мо-
лодой». 

Выступили 70 участников худо-
жественной самодеятельности из 
четырех районов: Далматовского, 
Катайского, Каргапольского, Шат-
ровского и города Кургана. 

На фестивале были представлены 
литературно-музыкальные компо-
зиции: «Генеральная репетиция» 
Далматовского района и «Орловс-
кие Хатыни» Шатровского района, 
а также концертные  программы  
Чашинского культурно-досугово-
го центра Каргапольского района 
и сборная концертная программа 
Катайского района, в которой при-
няли участие артисты Ильинского 
СДК,  культурно-досугового объ-
единения Ушаковского сельсовета, 
Центра русской культуры и Дворца 
культуры «Лучезар».

Лауреатами второго этапа стали: 
из Чашинского КДЦ Каргаполь-
ского района — Галина Васильев-
на Гилева; Владимир Николаевич 
Веселов; хор ветеранов (руково-
дитель — Наталья Александров-
на Севостьянова); из  Катайского 
района — Петр Алексеевич Чере-
ватов; Галина Ивановна Ионина 
(ДК «Лучезар»); дуэт гармонистов 
Владимира Николаевича Зюзина 
и Геннадия Павловича Статных 
(Ильинский СДК); Анна Егоров-

на Хлебникова («Центр русской 
культуры», г. Катайск); из Далма-
товского района — Сергей Вла-
димирович Медведев, ведущий 
литературно-музыкальной компо-
зиции «Генеральная репетиция» 
(районный культурно-досуговый 
центр).

Дипломами I степени награжде-
ны: вокальное трио (руководитель 
— Александр Афанасьевич Михай-
лов, «Культурно-досуговое объеди-
нение Ушаковского сельсовета», Ка-
тайский район); вокальная группа 
«Зауралочка», (руководитель — Та-
тьяна Валентиновна Вашина (Дал-
матовский районный культурно-
досуговый центр; вокальная группа 
«Надежда» (руководитель — Ната-
лья Александровна Севостьянова, 
Чашинский КДЦ, Каргапольский 
район); мужская вокальная группа 
ветеранов (руководитель — Ната-
лья Александровна Севостьянова, 
Чашинский КДЦ, Каргапольский 
район); Андрей Петрович Шереме-
та (Шатровский район).

Дипломов II степени удостоены: 
Валентина Александровна Косте-
рина (Далматовский район); фоль-
клорный самодеятельный коллек-
тив «Рябинушка» (руководитель 
— Галина Геннадьевна Зыкова, Шат-
ровский РДК, Шатровский район); 
Екатерина Афанасьевна Матюх (ДК 
«Лучезар», Катайский район).

Диплом III степени вручен Павлу 
Григорьевичу Ломову (Юго-Запад-
ный территориальный совет вете-
ранов, г. Курган).

/// Вера мусина.

Орловские Хатыни
Состоялся второй этап областного фестиваля 
художественной самодеятельности старшего 
поколения «Победа остается молодой»

п р о ф и л а к т и к а

Мероприятие прошло в рамках 
Всероссийской антинаркотической 
профилактической акции «За здоро-
вье и безопасность наших детей».

В отделе полиции № 4 УМВД Рос-
сии по г. Кургану была проведена 
встреча со студентами первого кур-
са Курганского техникума серви-
са и технологий. На мероприятии 
среди приглашенных присутство-
вали: Дмитрий Ильтяков — пре-
зидент Курганской региональной 
общественной организации «Феде-
рация любительского бокса Курган-
ской области», генеральный дирек-
тор мясокомбината «Велес»; Эдуард 
Кирейтов — начальник отдела про-
паганды Управления Федеральной 
службы по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков по Курган-
ской области; представители УИИ 
УФСИН России по Курганской об-
ласти, Курганского наркологичес-
кого диспансера и тренер-инструк-
тор тренажерного зала «Мостовик».

Открыл мероприятие Алексей За-
рецкий — заместитель начальника 
(по охране общественного поряд-
ка) ОП №4 УМВД России по г. Кур-
гану. Он отметил, что место встре-
чи выбрано неслучайно. Именно в 
отделе полиции особая атмосфера, 
которая может повлиять на созна-
ние ребят и мировоззрение, помо-

жет выбрать правильный и здоро-
вый образ жизни.

Вниманию студентов был пред-
ставлен короткометражный фильм 
«О курительных смесях», где на при-
мерах показано негативное влия-
ние употребления наркотических 
средств и психотропных веществ на 
здоровье молодых людей.

Дмитрий Ильтяков в своем вы-
ступлении призвал молодежь учить-
ся противостоять негативному дав-
лению сверстников, воспитывать 
в себе активную жизненную пози-
цию, заниматься спортом. 

Эдуард Кирейтов рассказал о при-
чинах и последствиях употребле-
ния наркотических средств, а также 
о мерах по профилактике наркоза-
висимости.

Затем полицейские показали сту-
дентам стрелковое оружие, стоящее 
на вооружении правоохранитель-
ных органов. Ребятам рассказали о 
тактико-технических характерис-
тиках представленных образцов 
автоматов, снайперских винтовок, 
пистолетов, ПП, о том, где и как 
применяется это оружие, проде-
монстрировали его разборку-сбор-
ку. Затем студентам устроили не-
большую экскурсию по отделу, в 
частности, желающие посетили по-
мещения для задержанных.

/// серГей ВладимироВ. 
Фото анжелики Полуниной.

Воспитательный  
момент
Курганские студенты побывали в отделе 
полиции

г а с т р о л и

Снова в Кургане выступил с неве-
роятным успехом маг-виртуоз Алек-
сей Архиповский. И снова публика 
как загипнотизированная не могла 
отвести глаз от сцены, где пела на 
все голоса мира, разливалась уда-
лыми фолк-мелодиями, страстны-
ми испанскими ритмами, озорны-
ми джазовыми импровизациями и 
звонкой капелью дождя его чудо-
балалайка. 

Музыкант, снискавший себе ми-
ровую известность в большей сте-
пени благодаря Интернету да еще 
Книге Гиннесса, считается настоя-
щим «русским чудом» — Паганини 
и Джимми Хендриксом в одном фла-
коне. Музыканта совершенно невоз-
можно втиснуть в рамки одного фор-
мата — его безупречное мастерство 
и необычность исполнения выхо-
дят за границы всех музыкальных 
законов. Которые почему-то пред-
писывают балалайке узкие рамки 
народности. И только Архиповско-
му удалось понять всю глубину ши-
рокой души русского инструмента, 
его загадочность и многогранные 
возможности. В благодарность его 
одухотворенная балалайка смеется 
и плачет, озорует и скоморошнича-
ет, приплясывая в руках музыканта, 
с невероятной легкостью подхваты-
вает вариации на тему классики и 
энергичного рока, уходит в джазо-
вые дали вместе с «Караваном», меч-
тает о полете на луну вместе с баро-
ном Мюнхгаузеном...

Она с успехом заменяет гитару, 
шарманку, барабаны и даже целый 
оркестр. 

Сам маэстро удивляет публику 
артистичным шоу на сцене: чудит 
и веселит публику на пару со своим 
трехструнным компаньоном, даря 
яркие позитивные эмоции и вы-
зывая взрывы хохота в зале. Но во 
втором отделении его программы 
«Дорога домой» настроение меня-
ется на умиротворенное и задумчи-
вое, как и костюм музыканта, —  
с яркой рубахи солнечной расцвет-
ки на темные и строгие классичес-
кие тона. 

Все исполняемые им композиции 
выглядят как виртуозная, на глазах 
рождающаяся смелая импровиза-
ция, содержащая куски знакомых 
мелодий, переосмысленные и пе-
реработанные автором, — публи-
ка с воодушевлением включается в 

еще один занимательный процесс 
под названием «Угадай мелодию!». 

Как рассказал Алексей в эксклю-
зивном интервью нашей газете, 
его творения действительно рож-
дались как импровизации, которые 
потом закреплялись. 

— Как долго вы занимаетесь в 
день игрой на инструменте?

— Все происходит по желанию. 
Иногда совсем не хочется подхо-
дить к нему, иногда целыми сутка-
ми играю. 

— До сих пор играете на двух 
своих знаменитых балалайках — 
Степане и Налиме?

— Сегодня я выступал со Степа-
ном, балалайкой 1928 года. Вторая 
в ремонте, надеюсь, скоро вернет-
ся в строй и зазвучит идеально. 

— Поскольку они у вас существа 
практически одушевленные, они 
как-то проявляют себя в жизни? 
Капризничают, шалят? 

— Да, бывает. Сейчас у Степана 
очень сложное состояние — его 
тоже нужно срочно лечить. Но, на-
деюсь, его миссию подхватит На-
лим после починки. Он 1902 года 
рождения и звучит практически 
по-имперски. 

— Вы на сцене звучите как це-
лый оркестр. А был у вас опыт 
выступлений с оркестром, игры 
в дуэте?

— Я  начинал с русского народно-
го оркестра, затем играл с симфо-

ническим (большой состав), были 
и камерные оркестры, и какие-то 
небольшие составы с разными инс-
трументами и форматами. 

— А уютнее вам все-таки высту-
пать соло или при поддержке ор-
кестра?

— Мне пока интереснее высту-
пать соло. Я считаю, что у балалай-
ки есть еще много возможностей, 
которые я хочу открыть. Я только в 
начале пути.

— Как реагирует публика на ба-
лалайку за рубежом? Удивляют-
ся?

— Иногда ее даже не узнают. 
Вспоминают ее те, кто знал совет-
скую балалайку как некий деко-
ративный и фольклорный инстру-
мент, — вот они очень удивляются 
ее новому звучанию. Но обычно 
люди приходят подготовленные, 
которые сначала послушают меня 
в Интернете и понимают, что это 
не фольклор, а особый формат ав-
торской музыки. А вот на телевиде-
нии я редко появляюсь,  было вы-
ступление на канале «Культура», 
еще на нескольких каналах, но это 
исключение из правил.

— То есть вы не подходите под 
пресловутые форматы нашего 
телевидения?

— Ту музыку, которую я играю, 
достаточно сложно отнести к оп-
ределенному направлению: вроде 
и не классика, вроде не джаз и не 

фольклор, непонятно куда ее встро-
ить. Я бы назвал ее — «авторская 
инструментальная музыка». 

— Алексей, а чьи музыкальные 
произведения вас больше всего 
вдохновляют?

— Меня больше всего вдохновля-
ет природа. 

— То есть на природе лучше пи-
шется?

— Неисповедимы пути вдохнове-
ния, и непонятно, как вообще воз-
никают композиции — совершен-
но в разных ситуациях, в разные 
промежутки времени. Некоторые 
сочиняются годами, а другие — за 
пять минут.  

— Как часто вы слушаете чужую 
музыку? 

— Стараюсь делать это нечас-
то. Слушать — это для меня свое-
го рода работа. Я прикидываю, как 
должно звучать по-моему, где мож-
но сделать лучше, и не получаю 
расслабленного удовольствия про-
стого слушателя. 

— Все-таки балалайка изна-
чально была предназначена для 
фольклора. А что сложнее сыг-
рать на ней — классику, джаз, 
рок или киномузыку? 

— Сложно играть неформат, слож-
но играть предельно точно. Точно 
по ощущениям, по чувству, по ат-
мосфере… В принципе любую му-
зыку можно обозначить. Но тут за-
дача не в обозначении формата, а в 
получении некоего художественно-
го впечатления. Когда человек на-
ходит в своей душе какой-то отзыв 
на твою музыку. Кто-то испытает 
облегчение, кто-то о чем-то задума-
ется. Дай Бог, если так и есть! 

— Какие у вас есть задумки на 
будущее?

— Получить инструмент, кото-
рым я был бы полностью доволен. 
Сейчас у меня достаточно сложный 
период поиска инструмента, кото-
рый бы ответил мне моим голосом. 
Проблема в том, что балалайка не 
так популярна, как, скажем, гита-
ра, и очень трудно найти нужно-
го мне качества инструмент. Плюс 
определить всевозможные техно-
логии, которые нужно к ней при-
менять. Это абсолютно новая вещь 
— озвучивание балалайки, кото-
рое мне приходится продумывать 
и прорабатывать как первопроход-
цу в этом деле.  

/// сВетлана кошкароВа. 
Фото александра алПаткина.
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