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Фамилия нашего деда, как и 522 его одно-
сельчан, не вернувшихся с фронтов Великой 
Отечественной войны, выбита на плите ме-
мориального комплекса в селе Кислянском 
Юргамышского района.

Наш дедушка Василий Иванович Фадю‑
шин погиб во время войны под г. Новгоро‑
дом в мае 1942 года. Несколько лет назад 
в «Книге памяти 1941‑1945гг. по Мишкин‑
скому и Юргамышскому районам» нашла 
сведения о нем. Обнаружила две неточ‑
ности: неправильный год рождения и зва‑
ние «рядовой». А из рассказов мамы зна‑
ла, что дедушка на фронте был политруком. 
Решила исправить ошибки: писала и ходи‑
ла в военкоматы и архивы, но все тщетно. 
Для исправления были нужны официаль‑
ные документы, которые никто не мог ниг‑
де найти. Не помог и выход на сайт ОБД 
«Мемориал»…

Во время празднования Дня Победы вспо‑
минают имена летчиков, артиллеристов, 
разведчиков, танкистов, стрелков, а вот 
имена политруков называются сейчас ред‑
ко. И только в старых советских фильмах 
нет‑нет да промелькнет кадр, где политрук 
первым поднимается под шквальным огнем 
в атаку, ведя за собой бойцов.

Гитлеровцы не брали политруков в плен, 
расстреливали на месте. На поле боя они 
были первоочередной мишенью для вра‑
жеских снайперов.

А помощь пришла все же из Интернета. 
Зная полк дедушки, нашла созданный ве‑
теранами и поисковиками сайт 250‑й Боб‑
руйской стрелковой дивизии, в состав кото‑
рой входил 922‑й полк, где в «Книге памяти 
полка» прочитала:

«Фадюшин (Федюшкин, Оадюшкин) Ва‑
силий Иванович, 1903 г. рождения, зампо‑
лит 922‑го полка, уроженец дер. Фадюши‑
но Кислянского сельсовета Юргамышского 
района, погиб 22 мая 1942 г. в Ленинградс‑
кой обл., Демянском р‑не, у дер. Заборовье. 
Похоронен: Новгородская обл., Демянский 
р‑он, п. Ватолино».

И поняла, почему около пяти лет не мог‑
ла найти никаких сведений о дедушке: в не‑
скольких фронтовых документах он прохо‑
дит под фамилией «Федюшкин».

По документам сайта, из воспоминаний 
ветеранов, изучила боевой путь дивизии.

922‑й стрелковый полк участвовал в 1941 
году в обороне Москвы от немецко‑фашист‑
ских захватчиков; в освобождении г. Кали‑
нина (ныне г. Тверь). Воины 922‑го полка 
первыми вошли на южные окраины г. Кали‑
нина и водрузили на одном из зданий Крас‑
ное знамя.

С 22 апреля по 3 мая 1942 г. 250‑я стрелко‑
вая дивизия совершает 250‑километровый 

марш с Калининского фронта на Северо‑
Западный. В один из дней марша встреча‑
ет дедушка Василий земляка, которому го‑
ворит: «Едем воевать с эсэсовской дивизией 
«Мертвая голова».

Из воспоминаний ветеранов дивизии:
«250‑я дивизия входит в состав 53‑й ар‑

мии. Предстояло ликвидировать Демянс‑
кий плацдарм немцев с задачей овладеть 
населенным пунктом Ватолино. Предпри‑
нятое 20 мая наступление силами 916‑го 
и 922‑го полков при слабой артиллерийс‑
кой поддержке результатов не дало. Через 
день (22 мая) атака повторилась с тем же 
результатом и большими потерями».

Под п. Демянском шли упорные бои с фа‑
шистами. Стоящая рядом 26‑я Златоустов‑
ская стрелковая дивизия в сентябре 1941г. 
за четыре дня боев потеряла треть состава, 
а это примерно 4 тысячи солдат. А вот дан‑
ные оперсводки 250‑й стрелковой дивизии 
№ 157 за 26.05. 1942 г.:

«22.05 убито: нач. состава 6, мл. нач. со‑
става 20, рядового сост. 77;

ранено: нач. состава 28, мл. нач. состава 
34, рядового сост. 277».

Поисковики из отряда «Демянск» в отчете 
после «Вахты Памяти» пишут о боях под дер. 
Ватолино:

«В 1942 г. здесь не было еще ни одного де‑
рева, абсолютно голая высота, на верши‑
не которой находилась немецкая пулемет‑
ная точка, окопы еще сохранились. Высоту 
в районе деревни Ватолино красноармей‑
цы атаковали целый месяц. Шли под пуле‑
метный огонь прямо по минному полю. Вот 
уже 70 лет каждую весну талые воды вытал‑
кивают на поверхность неразорвавшиеся 
снаряды…»

Как и у многих людей того поколения, не‑
легкой была довоенная жизнь нашего де‑
душки Василия. С ранних лет познал, каким 
трудом и потом доставался хлеб на крестьян‑
ский стол. В 20‑х годах — полевод коммуны 
«Красная Звезда», в начале 30‑х — брига‑
дир полеводческой бригады сельхозартели 
«Слияние» (дер. Фадюшино). В 1934 г. за не‑

сколько дней до рождения моей мамы был 
арестован.

Из воспоминаний мамы:
«Осенью бригадой пахали зябь на лоша‑

дях. В одной упряжке были запряжены ста‑
рая и молодая лошади. Молодая лошадь 
постоянно набегала на старую, мешала ей. 
Парнишка‑пахарь, промучившись с ними 
неделю, решил проучить молодую кобылку. 
Прибил на небольшую деревянную досоч‑
ку мелких гвоздей острием вверх и, прикре‑
пив ее на ремень, перекинул через спину 
старой лошади. В результате молодая ко‑
былка ободрала себе бок в кровь и заболе‑
ла. А отца за недосмотр увезли в р. п. Юр‑
гамыш, неделю шло разбирательство. В это 
время родилась я. Мама сказала: «Счастли‑
вая будет девка, если отец вернется!»

В 1936 г. Василия Ивановича отозвали 
в село Кислянское, назначив его председа‑
телем сельхозартели им. Сталина.

«Примерно в 1938 г., в сентябре, рано вы‑
пал снег, а уборку не успели завершить. 
За это отца посадили теперь уже на шесть 
месяцев, а осень потом стояла теплая…»

Затем работает участковым агротехником 
Кислянской МТС. На фронт уходит с поста 
председателя сельхозартели им. Чапаева 
дер. Лешаковой. И оставляет нашу бабушку 
Анну Степановну с семерыми детьми: стар‑
шей дочери было семнадцать, младшей — 
четыре месяца…

«Вечером перед уходом обхватил отец ру‑
ками всех детей, прижал к себе и только 
сказал: «Детушки вы мои…», — вспомина‑
ла мама.

Все, кто помнил нашего дедушку Василия, 
отзывались о нем как о добром, веселом 
человеке, великом труженике, радеющем 
о родной земле, отдающем свою послед‑
нюю, но нужную для колхоза вещь. Думаю, 
и на фронте для него были главными воин‑
ский долг, любовь к Родине и любовь к сво‑
им, да и не к своим тоже, детям, к защите 
их от «коричневой чумы» — фашизма.

Вскоре после гибели Василия Иванови‑
ча уходит на фронт и его сын — Геннадий. 
На войне Геннадий Васильевич был води‑
телем танка. Участвовал в освобождении 
от немецко‑фашистских захватчиков Венг‑
рии, Румынии, Болгарии. Домой вернулся 
в 1947 г., работал в той же МТС, где до вой‑
ны трудился его отец.

В 50‑е годы, отслужив в армии и окон‑
чив школу агрономов, младший сын Васи‑
лия Ивановича, Иван Васильевич, работает 
в дер. Фадюшино вначале агрономом, а за‑
тем председателем колхоза «Красная Звез‑
да», где когда‑то его отец был бригадиром. 
Последнее место работы Ивана Васильеви‑
ча — Юргамышская колония для несовер‑

шеннолетних, из которой он уходит на пен‑
сию в звании майора.

А через 35 лет после гибели деда внук Ва‑
силия Ивановича, тоже Василий Иванович 
Фадюшин, после окончания Челябинского 
высшего военного авиационного училища 
штурманов просит командование напра‑
вить его в Новгородскую область. Служит 
в Ленинградском военном округе, в г. Соль‑
цы, что недалеко от тех мест, где воевал де‑
душка. Летает штурманом на самолетах 
дальней авиации. Участвует в боевых дейс‑
твиях в республике Афганистан. С долж‑
ности штурмана полка и в звании «майор» 
демобилизовался из армии. Награжден ме‑
далью «За боевые заслуги», медалью ЦС 
РОСТО (ДОСААФ) им. А. И. Покрышкина. 
В г. Кургане долгое время работал началь‑
ником штаба Курганского АСК РОСТО.

Вместе с женой Любой и дочкой Мари‑
ной Василий съездил в п. Демянск. Был 
он и в военкомате, нашел и старожила тех 
мест, который показал в поле примерное 
место захоронения деда вместе с другими 
погибшими воинами. Жена с дочкой раз‑
ложили по полю красные гвоздики. Все, 
что смогли…

С честью выполнил свой воинский долг 
и правнук Василия Ивановича — Никита 
Васильевич Фадюшин. Выпускник школы 
№ 11 г. Кургана, после окончания школы, 
как и его отец, выбирает профессию во‑
енного. Еще в школе начинает готовиться 
к этой нелегкой профессии. Учится на кур‑
сах АСК РОСТО (ДОСААФ), на аэродроме 
прыгает с парашютом. После окончания 
Курганского пограничного института ФСБ 
был направлен в Астраханскую область. 
Служил оперативным уполномоченным 
пограничного отдела Федеральной службы 
безопасности. А в 2013 г. в семью приходит 
страшное известие — при выполнении слу‑
жебного долга погиб наш Никита, которому 
было всего 25 лет… Добрый, светлый чело‑
век… А его сынишке не исполнилось тогда 
еще и годика…

Похоронен Никита с воинскими почестя‑
ми в г. Москве на мемориальном кладби‑
ще.

…Проходят годы, десятилетия. Одно по‑
коление потомков Василия Ивановича Фа‑
дюшина сменяет другое, но неизменными 
остаются у всех любовь и преданность Ро‑
дине, верность воинскому долгу, честность 
и достоинство.

/// Галина Маслова, 
член ЗауральскоГо ГенеалоГическоГо  

общества иМ. свищева, 
руководитель МуЗея школы № 38.

Три поколения российских воинов Фадюшиных: политрук Василий Фадюшин (слева), 1941‑1942 гг.; Василий Фадюшин‑младший, 
1980‑е годы; Никита Фадюшин, 2012 г.

На знамени слова — 11-я 
гвардейская танковая Крас-
нознамённая Корсунь-Шев-
ченковская, Берлинская, ор-
денов Суворова, Кутузова 
и Богдана Хмельницкого бри-
гада. На фоне знамени снялся 
молодой офицер с боевыми 
наградами на гимнастерке. 
Это мой дядя, Андрей Спири-
донович Попов.

Он родился в 1926 году 
в д. Пеньково Чашинского 
(ныне Каргапольского) райо‑
на. Мечтал стать военным. 
Но вряд ли думал, что его 
мечте суждено сбыться на по‑
лях жестоких сражений.

В 1943‑м Андрея Попова 
призвали в армию.

«Из Чебаркуля направили 
нас в Челябинск, в танковую 
школу, — вспоминал дядя. — 
Мы часто бывали на Челябин‑
ском тракторном заводе. И я 
видел, что рабочим еще тяже‑
лее. Они сутками не уходи‑
ли из цехов, а с завода эшело‑
нами отправлялись на фронт 
танки. С таким эшелоном от‑
правились и мы на Белорус‑
ский фронт».

Дядя воевал в прославлен‑
ном соединении: в 11‑й от‑
дельной тяжелотанковой 
гвардейской Краснознамен‑
ной Корсунь‑Шевченковс‑
кой, Берлинской, орденов 
Суворова, Кутузова, Богдана 
Хмельницкого бригаде.

Этапы его фронтового пути 
— Польша, Варшава, Берлин, 
рейхстаг. Дядя расписался 
на его стене: «Мы из Курга‑
на».

За подвиги на войне Анд‑
рей Попов получил три орде‑
на, а за все 35 лет службы от‑
мечен 21 правительственной 
наградой.

Андрей Спиридонович ими 
гордился, хотя главной на‑
градой судьбы считал то, 
что остался жив на той жут‑
кой войне.

Одна из его любимых пе‑
сен — песня О. Фельцмана, 
В. Сергеева:

Чтоб не пылать земному 
шару снова,

Солдатской крови пролито 
сполна.

Чтоб помнил враг урок вой-
ны суровый,

Фронтовики, наденьте ор-
дена!

Андрей Спиридонович счи‑
тал, что в стране должна 
проводиться военно‑патри‑
отическая работа по воспи‑
танию молодежи на герои‑
ческих и трудовых подвигах 

старшего поколения, поколе‑
ния победителей.

«Власть должна постоянно 
проявлять заботу и уважение 
к этому поколению.

Ветераны войны очень бо‑
лезненно реагируют, когда 
отдельные СМИ и политики 
искажают факты, льют грязь, 
стараются принизить роль 
Великой Победы….

Часто можно услышать, 
что Россия должна Европе 32 
миллиарда (советские долги). 
А почему не говорят, сколько 
должна Европа России за ос‑
вобождение от фашистских 
захватчиков? Но недобросо‑
вестным политикам никог‑
да не удастся принизить роль 
Великой Победы в Великой 
Отечественной войне. Это 
так же невозможно, как за‑
крыть солнце», — подчерки‑
вал А. С. Попов.

За 35 лет военная служ‑
ба забрасывала А. С. Попова 
в разные уголки Советско‑
го Союза. Последние годы, 

до самого его ухода из жизни 
в 2002 году, жил в Саратове.

Но постоянно признавался, 
что скучает о родной деревне 
и природе, о родных, прожи‑
вающих в Зауралье.

В семейном архиве сохрани‑
лась газетная вырезка. Публи‑
кация за 28 апреля 1998 года 
под заголовком «Где же вы 
теперь, мои односельчане?» 
под рубрикой «9 Мая — День 
Победы». Скорее всего, она 
появилась в районной газете.

Поздравляя земляков с на‑
ступающим великим праз‑
дником — Днем Победы, 
Андрей Спиридонович об‑
ращается к ним: «Давайте 
вспомним нашу молодость. 
Вспомним, как в тяжкие су‑
ровые годы войны вставали 
и поднимались с одним ло‑
зунгом, с одним желанием 
сердца: «Все для фронта! Все 
для победы!». Мы, солдаты, 
ковали ее на фронте, не жа‑
лея жизней. А наши матери, 
сестры, любимые, не жалея 
сил, ходили за землей‑кор‑
милицей, обеспечивая фронт 
хлебом насущным.

Давайте вспомним, 
как в то суровое тяжкое вре‑
мя мы не падали духом, 
как поддерживали друг друга 
словом и делом. Более того, 
находили в себе мужество, 
чтобы под прицелом врага 
достойно жить!».

Полковник в отставке Анд‑
рей Попов не раз говорил:

«Жизнь была трудная, 
но я не жалею, что мне вы‑
пала такая судьба. Я горжусь, 
что участвовал в боевых дейс‑
твиях против фашистских за‑
хватчиков, что и я внес оп‑
ределенный вклад в нашу 
великую Победу».

В День Победы мы с порт‑
ретом дяди Андрея пройдем 
в рядах Бессмертного полка.

Думаю, это самое лучшее, 
что мы можем сделать ради 
памяти о нем.

/// людМила ПоПова.

Я хочу на страницах газеты рассказать 
один эпизод из жизни молодежной бри-
гады механического цеха ПО «Курганпри-
бор» 40-летней давности.

В честь 30‑летия Победы над фашист‑
ской Германией бригада контролеров 
мастера М. С. Екимовой включилась в со‑
ревнование за право носить имя Героя 
Советского Союза, нашего земляка, уро‑
женца д. Ячменево Шадринского района 
Георгия Филипповича Барыкина.

Со стенда, оформленного силами чле‑
нов бригады, смотрел 28‑летний краси‑
вый парень, прошедший через весь ад 
той войны. По возрасту кому‑то он при‑
ходился братом, для кого‑то мог быть сы‑
ном.

Призванный в 1937 году в ряды Советс‑
кой Армии, Г. Ф. Барыкин больше не вер‑
нулся в свою родную деревню.

Окончив школу младших команди‑
ров и лейтенантов, курсы командно‑
го состава, с июня 1942 года находился 
в действующей армии, воевал на Кали‑
нинском, 2‑м Белорусском и 1‑м При‑
балтийском фронтах. Был командиром 

батареи в 144‑м истребительном про‑
тивотанковом артиллерийском полку. 
За время боев получил 9 ранений; после 
излечения вновь вступал в строй.

В сентябре 1943 года в боях под города‑
ми Духовщина и Рудня Смоленской об‑
ласти его батарея уничтожила 6 проти‑
вотанковых орудий, 5 пулеметных точек, 
много живой силы противника. Георгий 
Филиппович лично подбил штурмовое 
орудие. В другом бою он уничтожил 4 
фашистских «тигра» и более сотни вра‑
жеских офицеров и солдат.

4 июня 1944 года капитан, коммунист 
Г. Ф. Барыкин за отражение танковой 
атаки гитлеровцев и нанесенный боль‑
шой урон частям противника и прояв‑
ленное при этом личное мужество Ука‑
зом Президиума ВС СССР был удостоен 
звания Героя Советского Союза с вруче‑
нием ордена Ленина и медали «Золотая 
Звезда».

Вот только получить такую высокую на‑
граду Георгий Барыкин не успел. 4 июля 
1944 года у г. Червень Минской облас‑
ти (Белоруссия) он погиб в рукопашной 
схватке с врагом.

В послужном списке Г. Ф. Барыкина так‑
же ордена Красного Знамени, Отечест‑
венной войны I степени, Красной Звезды 
и несколько медалей.

Его именем названа начальная школа 
в д. Ячменево, куда в 1975 году на завод‑
ском автобусе ездили все члены бригады. 
Под звуки барабана и горна их приветс‑
твовали односельчане героя. Для гостей 
устроили праздничный обед и концерт; 
вместе с пионерами сфотографировались 
у обелиска павшим участникам Великой 
Отечественной войны.

А в майские дни 1975 года на завод при‑
езжали два брата Г. Ф. Барыкина, вместе 
с учениками школы, в которой тот учил‑
ся. Пройдя по производственному корпу‑
су, они познакомились с работой брига‑
ды, а потом за праздничным столом в ДК 
М. Горького состоялся задушевный разго‑
вор о том, каким был Георгий Филиппо‑
вич, о том, как живет и работает бригада.

В 1976 году Лидия Пельменева, брига‑
дир, и Вера Крысенко, комсорг цеха, по‑
бывали на могиле Георгия Филиппови‑
ча в г. Червень, где установлен обелиск, 
присутствовали на торжественной линей‑
ке школы, носящей имя героя.

Зауральские девчата собственноруч‑
но повязали галстуки вновь вступившим 
в пионеры ребятам.

Есть в г. Червень и улица, названная 
именем Георгия Филипповича Барыки‑
на.

Вся жизнь молодежной бригады отра‑
жена в альбоме. Как за члена коллекти‑
ва за Георгия Филипповича Барыкина 
выполнялась дополнительная производс‑
твенная норма; с бригадой он участвовал 
во всех мероприятиях — начиная с суб‑
ботников и кончая туристическими спор‑
тивными мероприятиями.

Многие члены бригады за активную 
жизненную позицию были награждены 
значками ЦК ВЛКСМ, многие, как их ге‑
рой, стали коммунистами.

Прошло время. Стали мамами и бабуш‑
ки девчата из молодежной бригады.

Но своим детям и внукам они нередко 
показывают фотографии, на которых за‑
печатлена их комсомольская юность, 
их отношение к своему герою, общение 
с людьми, которые дали нам будущее. 
И сегодня с нами их умение быть благо‑
дарными воинам, сражавшимся за Оте‑
чество, их вера в светлое завтра, в котором 
всегда будут счастье, любовь и братство.

/// людМила беЗбородова, 
бывший секретарь коМитета коМсоМола 

МеханическоГо цеха.

По фамилии Фадюшины
В этой семье умеют любить и защищать Родину

На стене рейхстага
зауралец Андрей Попов написал: «Мы из Кургана»

С именем Героя
трудилась молодёжная бригада «Курганприбора»

На «Курганприбор» приехали братья Г. Ф. Барыкин и ученики школы, в которой он учился, 
со своей учительницей.1975 год.

АРХИВ НОВОСТЕЙ ВЫ МОЖЕТЕ ПОСМОТРЕТЬ 
НА САЙТЕ НАШЕЙ ГАЗЕТЫ KIKonlIne.RU 


