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1945-2020

Уважаемые участники 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла, 
дети военного времени!

Уважаемые ветераны 
и работники Уральской 
горно-металлургической 
компании!

О т всей души поздравляю вас с 75-летием Великой Победы! 
С Днем нашей гордости и славы!

Время с каждым годом отдаляет нас от победного мая 
1945-го, но оно не властно над народной памятью о подвиге отцов 
и матерей, дедов и бабушек, прадедов и прабабушек — всех тех, 
кто защищал наш мир и свободу, кто выстоял перед натиском фа-
шизма. 

Дорога к победе была героической, долгой и жертвенной. Под-
виги огромной духовной силы совершались всем советским на-
родом и нередко совсем молодыми людьми. Многие уходили на 
фронт в юном возрасте и навеки остались там, на передовой, так 
и не узнав счастья настоящей любви, создания семьи, рождения 
детей.  

Сегодня в каждом доме, в каждой семье бережно хранятся фо-
тографии и конверты с фронтовыми письмами, ордена и медали, а 
главное — память о тех, кто воевал на полях сражений, кто напря-
женно и самоотверженно ковал оружие Победы. 

Масштабы работы предприятий военного времени впечатля-
ют и по сей день! От печей и станков, из шахт предприятий, ныне 
входящих в состав Уральской горно-металлургической компании, 

на фронт ушли более 21 тысячи работников, около 50 тысяч тру-
дились в тылу. 

С каждым годом мы все сильнее, острее чувствуем значение бес-
прецедентного подвига нашего народа. 

Наша сыновья обязанность — сохранить материальные свиде-
тельства и воспоминания ветеранов — бесценные крупицы «окоп-
ной правды». Наш долг сегодня — помочь ветеранам достойно 
жить и радоваться жизни, несмотря на нынешнее непростое вре-
мя. Пусть они знают и чувствуют, что мы высоко чтим их мужество, 
стойкость, верность своей стране и гражданскому долгу. И будьте 
уверены, дорогие ветераны, мы научим наших детей любить Роди-
ну так, как любили и любите ее вы! Мы всегда будем хранить вер-
ность героическому наследию и передадим это достояние нашим 
детям, внукам и правнукам. Мы никогда не забудем о той непомер-
ной цене, которой была оплачена Великая Победа.

 Доброго здоровья вам и вашим близким на долгие года!

 
С Днем Победы!

1945-2020

 Андрей КОЗИЦЫН

6-9

Ветераны вспоминают 
о судьбоносных 

событиях Великой 
Отечественной

СВОИМИ 
ГЛАЗАМИ

Гвардии сержант Михаил Добров (в центре), награжденный медалями «За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобожде-
ние Варшавы» и «За победу над Германией», закончил войну в немецком Ростоке. На этом снимке 1945 года он запечатлен 
вместе с сослуживцами. Подробнее о судьбе героя читайте далее 



2 ТВОРЧЕСТВО

ЛАРИСА 
НОВОСЕЛОВА,   

начальник отдела 
подготовки 
персонала:                                    

ПОЭЗИЯ ПОБЕДЫ Андрей СКЛЮЕВ, Олеся КОНДРАТЕНКО

В преддверии 9 Мая работники предприятий УГМК 
читают стихи о войне.

ЛИЧНОЕ

В поэтическом марафоне принимают участие цеха и 
подразделения АО «Уралэлектромедь». Главная цель 
акции — сохранить память о героических событиях 

Великой Отечественной войны и отдать дань благодарности 
защитникам Родины. 

Видео уже записали первые руководители предприятия 
во главе с директором АО «Уралэлектромедь» Владимиром 
Колотушкиным. Директора по направлениям прочитали 
одно из самых пронзительных стихотворений Владимира 
Высоцкого «Он не вернулся из боя». 

Идею поддержали представители трудовых коллективов. 
Проект «Поэзия Победы» стартовал 6 мая в социальных 

сетях на странице АО «Уралэлектромедь». К нему присоеди-
нились и дети работников  предприятия.  

В УК «Кузбассразрезуголь» 10 марта стартовал 
творческий челлендж: работники предприятия и 
члены их семей читают стихотворения о Великой 

Отечественной войне. 

Для участия в корпоративном чтении стихотворений, 
посвященных Великой Отечественной войне, приглашены 
все работники, ветераны УК «Кузбассразрезуголь» и члены 
их семей. Каждому желающему достаточно сделать видео-
запись собственного выступления и разместить видеоро-
лик в своем профиле в Instagram или Facebook с хештегом 
#кручитаетстихиовойне. Лучших чтецов пригласят для 
выступления в праздничной акции «Фронтовой концерт», 
которую угольная компания традиционно проводит в честь 
Дня Победы.
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ВЕРХНЯЯ ПЫШМА КЕМЕРОВСКАЯ 
ОБЛАСТЬ

АЛЕКСЕЙ 
ШАДРИН,  

мастер цеха 
электролиза 
меди:                                              

— Считаю участие в проекте «Поэзия Победы» очень 
важным, потому что это наш долг перед фронтовиками 
и тружениками тыла. Война не обошла стороной и 
мою семью. Моя бабушка Зинаида Федоровна всю 
войну проработала в центральной лаборатории ПМЭЗа. 
Хочу, чтобы про ее нелегкие трудовые будни знали и 
помнили мои дети — Лера, Поля и Андрей. Когда я 
читал стихотворение Михаила Исаковского «Враги 
сожгли родную хату» и отрывок из поэмы Роберта 
Рождественского «Реквием», меня переполняли 
чувства горечи и радости одновременно. День Победы 
— это действительно праздник со слезами на глазах.

— Для меня День Победы — самый важный 
праздник. Многие члены нашей семьи воевали, мы их 
всех помним. А моя бабушка Антонина Григорьевна — 
труженица тыла, всю войну проработала в колхозе. Она 
до сих пор вспоминает, как беззаветно они трудились, 
чтобы фронт ни в чем не нуждался. В колонне 
Бессмертного полка мы всей семьей проходим каждый 
год... Узнав о корпоративной поэтической акции, 
я сразу решила принять в ней участие. «Баллада о 
красках» на глаза попалась случайно, но ее строчки 
запали в душу… Я и не знала, что имеется песня на эти 
стихи. Когда я прослушала ее в двух исполнениях, она 
меня тронула… Душевно…

Владимир ВЫСОЦКИЙ
Он не вернулся из боя

Почему все не так? 
Вроде все как всегда:
То же небо — опять голубое,
Тот же лес, тот же воздух и та же вода,
Только он не вернулся из боя. 
Мне теперь не понять, 
кто же прав был из нас
В наших спорах без сна и покоя.
Мне не стало хватать его 
только сейчас —
Когда он не вернулся из боя.
Он молчал невпопад 
и не в такт подпевал,
Он всегда говорил про другое,
Он мне спать не давал, 
он с восходом вставал,
А вчера не вернулся из боя.
То, что пусто теперь, — 
не про то разговор:
Вдруг заметил я — нас было двое…
Для меня — будто ветром 
задуло костер,
Когда он не вернулся из боя.
Нынче вырвалось — 
будто из плена весна, —
По ошибке окликнул его я:
— Друг, оставь покурить! 
— А в ответ — тишина:
Он вчера не вернулся из боя.

Наши мертвые нас не оставят в беде,
Наши павшие — как часовые…
Отражается небо в лесу, как в воде, —
И деревья стоят голубые.
Нам и места в землянке 
хватало вполне,
Нам и время текло — 
для обоих.
Все теперь одному. 
Только кажется мне, 
Это я не вернулся из боя.

Михаил ИСАКОВСКИЙ 
«Враги сожгли родную хату…» 

Враги сожгли родную хату,
Сгубили всю его семью.
Куда ж теперь идти солдату,
Кому нести печаль свою?
Пошел солдат в глубоком горе
На перекресток двух дорог,
Нашел солдат в широком поле
Травой заросший бугорок.
Стоит солдат — и словно комья
Застряли в горле у него.
Сказал солдат: «Встречай, Прасковья,
Героя — мужа своего.
Готовь для гостя угощенье,
Накрой в избе широкий стол,
Свой день, свой праздник возвращенья
К тебе я праздновать пришел…»
Никто солдату не ответил,

Никто его не повстречал,
И только теплый летний ветер
Траву могильную качал.
Вздохнул солдат, ремень поправил,
Раскрыл мешок походный свой,
Бутылку горькую поставил
На серый камень гробовой.
«Не осуждай меня, Прасковья,
Что я пришел к тебе такой:
Хотел я выпить за здоровье,
А должен пить за упокой.
Сойдутся вновь друзья, подружки,
Но не сойтись вовеки нам…»
И пил солдат из медной кружки
Вино с печалью пополам.
Он пил — солдат, слуга народа,
И с болью в сердце говорил:
«Я шел к тебе четыре года,
Я три державы покорил…»
Хмелел солдат, слеза катилась,
Слеза несбывшихся надежд,
И на груди его светилась
Медаль за город Будапешт.

Роберт РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 
Баллада о красках

Был он рыжим, как из рыжиков рагу. 
Рыжим, словно апельсины на снегу. 
Мать шутила, мать веселою была: 
«Я от солнышка сыночка родила...»
А другой был черным-черным у нее. 

Черным, будто обгоревшее смолье. 
Хохотала над расспросами она, 
говорила: «Слишком ночь была черна!..»
В сорок первом, в сорок памятном году 
прокричали репродукторы беду. 
Оба сына, оба — двое, соль Земли — 
поклонились маме в пояс. 
И ушли. 
Довелось в бою почуять молодым 
рыжий бешеный огонь и черный дым, 
злую зелень застоявшихся полей, 
серый цвет прифронтовых госпиталей.
Оба сына, оба — двое, два крыла, 
воевали до победы. Мать ждала. 
Не гневила, не кляла она судьбу. 
Похоронка обошла ее избу. 
Повезло ей. 
Привалило счастье вдруг. 
Повезло одной на три села вокруг. 
Повезло ей. 
Повезло ей! 
Повезло! — 
Оба сына воротилися в село. 
Оба сына. Оба — двое. Плоть и стать. 
Золотистых орденов не сосчитать. 
Сыновья сидят рядком — к плечу плечо. 
Ноги целы, руки целы — что еще? 
Пьют зеленое вино, как повелось... 
У обоих изменился цвет волос. 
Стали волосы — 
смертельной белизны! 
Видно, много белой краски у войны.
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В годы Великой Отечественной войны работники 
ПМЭЗ выполняли по 20 и 30 месячных норм.

ПРОИЗВОДСТВО

СКОРОСТНИКИ 
 И ТЫСЯЧНИКИ

В воскресенье, 22 июня 1941 года, 
многие жители поселка Медный 
рудник отдыхали на озере Балтым. 

День был теплым и ясным. Никто из этих 
людей еще не знал, что это последний 
мирный день. На границе уже разрывались 
бомбы, лилась кровь, гибли люди… Утром 
в понедельник, 23 июня, работники 
Пышминского медеэлектролитного завода 
(ПМЭЗ) собрались на митинг у проходной. 

На фронт ушли 667 кадровых рабочих 
завода, рудника и обогатительной фабрики. 
Оставшиеся в тылу должны были трудиться 
так, чтобы выдавать еще больше меди, как 
требовал фронт. Нелегкая доля организации 
выполнения оборонного задания выпала на 
долю директора завода Владимира Хренова и 
главного инженера Алексея Гаева. Коллектив 
завода с первых дней Великой Отечествен-
ной войны начал увеличивать выпуск про-
дукции. В электролитном цехе бригады за-
грузчиков ежедневно перевыполняли нормы 
выработки. Так, бригада Швецова 28 июня 
выполнила норму на 124,6 %, бригада Ма-
лых  29 июня выполнила норму на 152,3 %. 
В литейном цехе на 20-й день после начала 
войны по инициативе плавильщика Тимофея 
Степайкина состоялась плавка, положившая 
начало движению скоростников. 

В электролитном цехе перевыполняли 
нормы выработки бригады катодчиков. 
Наряду со скоростными методами работы 
в литейном цехе по инициативе зачищаль-
щика вайербарсов Иосифа Александровича 
Нестерова зарождалось новое движение ты-
сячников. Перевыполнение плана шло не на 
100, не на 200, а на 1 000 %. За семь месяцев 
1941 года Иосиф Александрович выдал 
20 месячных норм! А 26 июля 1943 года Не-
стеров выполнил норму на 3 090 %, то есть 
один заменил 30 человек!

На ПМЭЗе с начала войны налаживали 
новое производство. Цех БМ (биметалла), 
размещенный в пристрое электролитного 
цеха, давал фронту новую продукцию. Здесь 
делали заготовки для винтовочных патро-
нов, «колпачков», как называли их вчераш-
ние школьницы, которые пришли работать 
в этот цех. 

В сентябре 1941 года ПМЭЗ получил 
правительственное задание — срочно орга-
низовать переработку платиновых отходов 
аффинажных заводов для извлечения родия 
и других редкоземельных металлов. Для 
решения этой задачи в кратчайший срок, 
менее чем за три месяца, под руководством 
Г. С. Ильфанда, до этого работавшего началь-
ником литейного цеха, был спроектирован, 
построен и запущен в действие новый цех 
№ 1. Задача извлечения дефицитных метал-
лов была успешно разрешена, и переработка 
отходов на ПМЭЗе дала несопоставимо  
лучшие результаты по сравнению с достиг-
нутыми специалистами Академии наук на 
Московском заводе имени Молотова. Уже к 
сентябрю 1942 года переработка платиносо-
держащих отходов на ПМЭЗе была закон-
чена. Параллельно с этой работой в цехе 
№ 1 решалась и вторая задача – получение 
легированной меди, которая применялась 
для прокатки поясков к снарядам орудий 
различных калибров, в том числе и морских. 
Уже в декабре 1941 года цех № 1 стал выпол-
нять план по выпуску легированной меди.

Из Подольска в начале 1942 года было 
эвакуировано оборудование единственно-
го в стране завода, выпускавшего медный 

порошок. Он был необходим для производ-
ства медно-графитовых щеток для элект-
родвигателей. Установили котлы, сделали 
фильтровальную установку и стали получать 
медный порошок. Работали в две смены в 
обычные дни и в одну смену — в выходные. 
Осажденный на катодах порошок снима-
ли и переносили для промывки вручную в 
подвал купоросного цеха, а затем сушили 
на специальной подовой печи в медепла-
вильном цехе. После просушки порошок 
перемещали на просев в другое помещение. 
Позднее промывку, сушку и просев порошка 
организовали рядом с электролитным цехом. 
Работницы цеха любовно называли медный 
порошок «малинкой», потому что он после 
перевертывания катодного диска принимал 
форму, напоминающую ягоды малины.

В марте 1942 года был организован цех 
№ 3, который обеспечивал оборонную про-

мышленность строгаными слитками. 
В апреле 1943 года наладили производство 
меди марки М-2 в виде инготбарсов. 
А в августе 1943 года был освоен выпуск 
медных плит и безрожистых вайербарсов. 

Пышминский медеэлектролитный завод 
внес достойный вклад в укрепление обо-
роноспособности страны. Вместо 9 видов 
продукции довоенного времени завод в 
годы войны выпускал 17 видов. На ПМЭЗе в 
тот период было сосредоточено основное в 
стране производство рафинированной меди. 
В годы Великой Отечественной войны Пыш-
минский медеэлектролитный завод выпускал 
несколько видов меди — рафинированную, 
электролитную, литейную, гранулирован-
ную, медь в слитках, медь М1, М2, М3. Около 
80 % всех гильз и снарядов, изготовленных 
за время войны, были из меди Пышминского 
медеэлектролитного завода.

ЭКОНОМИКА ПОБЕДЫ

ПРОДУКЦИЯ ПМЭЗ 
В ГОДЫ ВОЙНЫ

Строганые слитки, 
инготбарсы, 
безрожистые 
вайербарсы, медные 
плиты, специальные 
отливки меди 
различных профилей для 
авиационной и танковой 
промышленности, 
а также серебро 
и золото в металле Дорэ, 
селен и теллур, медный 
купорос, сульфат никеля.   

124,6 %, 

152,3 %.

Тысячник Нестеров в июле 
1943 года выполнил задание 

3090%. 

всех гильз и снарядов, изготовленных 
за время войны, производились 
из меди Пышминского 
медеэлектролитного завода.

ЦИФРЫ

Вместо 9 видов 
продукции 
довоенного 
времени завод 
в годы войны 
выпускал 

17 
80% 

Электролитчики под руководством 
бригадира Швецова выполнили норму

бригада Малых — 
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Вайербарсовый передел медеплавильного 
цеха ПМЭЗ. 1940-е годы

Инициатором движения тысячников стал 
зачищальщик вайербарсов Иосиф Нестеров

видов.

на 

на 

на 



4 КАДРЫ

Пройдя с боями Европу, Михаил Добров вернулся домой и плавил металл.

УРОКИ ДЕДА Наталья ПФАНЕНШТИЛЬ, Кольчугино

Место работы — по наследству: Андрей Крошкин пришел на 
кольчугинский «Электрокабель» вслед за дедом-фронтовиком.

ПРЕЕМСТВЕННОСТЬ

Âíóê Àíäðåé Êðîøêèí ðàáîòàåò îïðåññîâùèêîì â öåõå ¹ 4
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ 
ЗАДАЧКИ РЕШАЛИ СООБЩА

Андрей Крошкин работает в четвертом цехе 
завода «Электрокабель» опрессовщиком на 
производстве изолированной жилы. Его дедушка, 
участник Великой Отечественной войны Алексей 
Сергеевич Сиренов, тоже когда-то трудился на 
«Электрокабеле», имел специальность электрика. 

 Внук Алексея Сергеевича Андрей, проводив-
ший много времени с дедушкой, с детства вникал 
в премудрости  электротехники. Они ставили на 
стол  древний ламповый телевизор, снимали с 
него заднюю крышку и изучали внутренности. 
Что как устроено, почему блок питания не подает 
сигнал… Паяли различные транзисторы, прием-
ники, так что к моменту поступления в кольчу-
гинский политехнический колледж Андрей уже 
имел практические навыки по ремонту электро-
приборов. 

Разумеется, в мастерские по ремонту бытовой 
техники семья не обращалась — дедушка и внук 
справлялись сами. Техника становилась все 
сложнее, но тем интереснее им было ее 
осваивать.

ПО СТОПАМ 
В колледж Андрей поступил, чтобы выучиться 

на электрика. Практику проходил  в пятом цехе. 

Но жизнь внесла свои коррективы, и после учебы 
Андрей пошел работать в тот же пятый цех опрес-
совщиком. Спустя некоторое время перевелся в 
четвертый цех. 

По улыбке судьбы Андрей работает сейчас 
на том самом месте, которое в свое время долго 
искал на заводской территории его  дедушка. 
Он был главным метрологом  «Электрокабеля», 
и ему необходимо было найти площадку, где не 
будет ощущаться ни малейшей вибрации, то есть 
абсолютно сейсмоустойчивое помещение, чтобы 
его точные приборы могли выводить корректные 
данные. Спустя годы на этом месте трудится  его 
внук.

ПАМЯТЬ НЕТЛЕННА
 Дедушка Андрея Крошкина Алексей Сиренов 

служил в годы Великой Отечественной на флоте 

артиллеристом-электриком, а его брат, летчик-
истребитель, с войны  не вернулся. Еще  один 
родственник-фронтовик  был танкистом. 

Алексей Сергеевич  очень много рассказывал 
внуку о Великой Отечественной войне. 

— Воспоминания дедушки были очень точными 
и ясными вплоть до последних его дней, — рас-
сказывает Андрей о своем заботливом учителе 
и наставнике. — Как жаль, что не дожил дед до 
юбилея Победы!

И сам Андрей, и вся его семья с огромным ува-
жением относятся к памяти родных, воевавших 
на фронтах Великой Отечественной войны. День 
Победы очень значим для них. Не случайно свою  
дочь Крошкины назвали Викторией. С тех пор как 
движение «Бессмертный полк» появилось в Коль-
чугине, семья Крошкиных ежегодно принимает 
участие в шествии в заводской колонне. 

Äåäóøêà 
Àëåêñåé 
Ñèðåíîâ ñëóæèë 
íà ôëîòå 
àðòèë-
ëåðèñòîì-
ýëåêòðèêîì

Гомель — Варшава — Росток
Наталья ГРУДИНА, Кировград

ЛИЦО С ОБЛОЖКИ

Михаил Добров родился 16 июня 
1925 года в деревне Воин Мценского 

района Орловской области. В 1930 году родители 
как спецпереселенцы вместе с сыном приехали в 
поселок Левиха, расположенный под Кировградом 
(Свердловская область). Отец работал на шахте 
забойщиком. 

После окончания 8-го класса Михаил стал 
трудиться в лесничестве, а 6 января 1943 года был 
призван в ряды Красной армии и направлен в учеб-
ное подразделение в город Чебаркуль (Челябинская 
область). После обучения Михаил Добров получил 
«элитную» воинскую специальность — артиллерий-
ский топоразведчик. 

В августе 1943 года Доброва направили  для 
дальнейшего прохождения службы в 95-й гвар-
дейский артполк 44-й гвардейской стрелковой 
дивизии 65-й армии,  входившей в состав I Белорус-

ского фронта под командованием Рокоссовского. 
Двадцатого января 1944 года Михаил получил 
первое ранение и два месяца пролежал в полевом 
госпитале. 

В июне — июле 1944 года Добров принимал 
участие в крупной общевойсковой операции 
«Багратион»,  в освобождении Гомеля, в ликвида-
ции 60-тысячной группировки немцев под Бобруй-
ском, а  15 сентября 1944 года получил контузию. 
Госпиталь, и снова — на фронт. 

Фронт быстро передвигался на запад. Барано-
вичи — Белосток — Варшава. В 1944 году Михаил 
Алексеевич стал членом КПСС. На груди у старшего 
сержанта Доброва в то время были уже три медали: 
«За боевые заслуги», «За отвагу», «За освобождение 
Варшавы». Далее пошли на Данцинг (Гданьск), 
затем последовал Штеттин и, наконец, — Росток. 

День победы Добров встретил в Ростоке. 

В 1945 году был награжден медалью «За победу над 
Германией». С 1945 года по 1950 год служил 
в Польше в городе Лигниц, оттуда и демобили-
зовался.

В 1950 году Михаил Алексеевич приехал в Ле-
виху и устроился работать в геолого-разведочную 
партию. Перебравшись в 1960 году в Кировград, 
начал трудовую деятельность на Кировградском 
металлургическом комбинате загрузчиком на 
шахтных печах. В 1967 году, окончив техникум, 
стал мастером смены. С  1975 года Михаил Алексе-
евич  —  пенсионер. Находясь на пенсии, получил 
предложение поработать в Госгортехнадзоре, и с  
1975 года по 1995 год занимал должность  инспек-
тора-металлурга. В 1995 году Михаил Алексеевич 
Добров ушел на заслуженный отдых. Принимал 
участие в работе Совета ветеранов комбината. 
Удостоен юбилейных наград.
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Подготовила Ирина БУЛЫГИНА, Шадринск

Эти пошаговые рекомендации помогут вам собрать максимально подробную информацию 
о вашем родственнике — участнике Великой Отечественной войны.

Высокие технологии помогли Надежде Корминой отыскать следы деда-фронтовика.

НАДЕЖДА 
КОРМИНА, 
  
ведущий 
инженер 
по метрологии 
АО «ШААЗ»

ПОИСК

СОЛДАТ НЕ УМРЕТ, 
 ПОКА ПАМЯТЬ ЖИВА

ВСТРЕЧА ЧЕРЕЗ СЕМЬДЕСЯТ ЛЕТ

КОНСУЛЬТАНТ

IT

УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ

РАЗБЕРИТЕ СЕМЕЙНЫЕ 
АРХИВЫ

Расспросите родных и близких, разберите 
семейные архивы и запишите всю инфор-
мацию, которую узнаете. Особое внима-
ние обратите на письма и официальные 
документы с фронта — в почтовом штампе 
зашифрован номер войсковой части.

Расшифровку можно найти на сайте 
www.soldat.ru.

ОБРАТИТЕСЬ К БАЗАМ 
ДАННЫХ

В первую очередь проверьте электронные 
архивы: «Подвиг народа», «Память наро-
да», Обобщенный банк данных «Мемори-
ал», knigapodviga.ru. На сайте dokst.ru 
представлена крупнейшая в мире база дан-
ных советских военнопленных, захвачен-
ных немецкими войсками во время Второй 
мировой войны.

Введите данные о ветеране в поля поис-
ка. Если ничего не нашли — попробуйте 
различные варианты написания имени, 
фамилии и места рождения. Документы 
в военное время порой заполнялись ма-
лограмотными людьми, поэтому в напи-
сании имени и фамилии возможны самые 
неожиданные ошибки. Если фамилия 
распространенная, воспользуйтесь расши-
ренным поиском и введите дополнительную 
информацию.

Регулярно проверяйте базы данных — они 
постоянно пополняются, и в них может по-
явиться новая информация.

Не ограничивайтесь результатами поиска, 
которые отражаются сверху! Изучите весь 
документ, поскольку в нем содержатся  до-
полнительные сведения. Если документ мно-
гостраничный, откройте титульный лист: 
там может быть указан номер части. Зная 
номер части, вы сможете определить ее бое-
вой путь.

Проверьте Книги памяти — они хранятся 
в военкоматах, архивах, краеведческих му-
зеях. Сведения о солдатах вносились в книги 
по трем критериям: место рождения, место 
призыва и место захоронения. Если инфор-
мации нет, обратитесь в Центральный музей 
Великой Отечественной войны (Москва, 
пл. Победы, 3, индекс 121096): в нем  хра-
нятся все книги, выпущенные до 1996 года.

ОТПРАВЬТЕ ЗАПРОСЫ 
В ОФИЦИАЛЬНЫЕ АРХИВЫ 

Сведения о вашем родственнике могут 
содержаться: в метрической книге (метри-
ческие книги хранятся в краевых архивах), 
в записях актов гражданского состояния 
(хранятся в краевых архивах или в отделах 
ЗАГСов), в похозяйственных книгах (хранят-
ся в архивах районных администраций), 
в личном деле (хранится на предприятии).

Также вы можете сделать запрос в Цент-
ральный архив Министерства обороны, если 

являетесь близким родственником. Запрос 
составляется по специальной форме; прави-
ла составления вы можете узнать на сайте 
архива www.archive.mil.ru.

СДЕЛАЙТЕ ЗАПРОС 
В ВОЕНКОМАТ 

Сделайте письменный запрос в военко-
мат призыва, указав все данные о ветеране, 
которыми вы располагаете (ФИО, год и 
место рождения, место призыва, звание и 
др.). В военкомате могут сохраниться книги 
регистрации мобилизованных либо иные 
документы.

Если есть возможность, посетите воен-
комат призыва лично. Перед посещением 
обязательно:

1) скопируйте листы призывных книг, со-
держащие информацию о солдатах, призван-
ных в один день с вашим родственником;

2) проверьте все имена через сайт ОБД 
«Мемориал» (www.obd-memorial.ru).

Есть вероятность, что этих солдат отпра-
вили в то же место, что и вашего родствен-
ника.

УЗНАЙТЕ, ГДЕ СЛУЖИЛ 
ВАШ РОДСТВЕННИК
 

Зная номер подразделения (дивизии, 
батальона и т. д.), вы сможете точно понять, 
где и когда сражался ваш родственник. Его 
боевой путь можно проследить на сайте «Па-

мять народа». Если вам удалось выяснить но-
мер воинской части, то по датам, указанным 
на письмах, можно определить район, уча-
сток фронта и операцию, в которой человек 
принимал участие. С помощью информации 
на сайте www.rkka.ru вы сможете восстано-
вить подробный боевой путь военной части. 
Это поможет вам понять, как и где воевал 
ваш родственник в годы Великой Отече-
ственной войны. 

НАЙДИТЕ МЕСТО 
ЗАХОРОНЕНИЯ 

Изучив боевой путь подразделения и 
определив места боев, можно сопоставить 
их с местами братских захоронений и найти 
поименные списки братских могил. Списки 
хранятся в районных военкоматах и в сель-
ских советах территорий России, на которых 
находятся захоронения.

ВНЕСИТЕ ИНФОРМАЦИЮ 
В БАЗУ «БЕССМЕРТНОГО 
ПОЛКА» 

Внесите информацию о родственнике 
на сайт www.moypolk.ru. 

В случае, если вы не смогли найти данные 
ни о том, где воевал ваш родственник в годы 
Великой Отечественной, ни о его дальней-
шей судьбе, попробуйте обратиться 
на форум поискового движения России 
www.rf-poisk.ru.
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В свое время ведущий инженер по метрологии 
АО «ШААЗ» Надежда Кормина с грустью 
наблюдала в День Победы за шествием 

Бессмертного полка: она хотела, чтобы в этом 
строю был и ее дедушка-фронтовик  Иван Иванович 
Лаговский.  Однако ни одной фотографии деда в 
семье не сохранилось. Все изменил случай. Однажды 
Надежда просматривала фотоархивы военных лет, 
и ее взгляд остановился на лице одного солдата. 
Сомнений не было! Еще до того как прочесть имена 
запечатленных на снимке людей, Надежда поняла: 
это ее дедушка.

— По воспоминаниям родных, до начала войны 
наша семья проживала в Гродно, — рассказывает 
Надежда. — Глава семейства Иван Иванович 
Лаговский был начальником отделения тыла штаба, 
полковым комиссаром 62-го Брест-Литовского укре-
пленного района, протяженность которого составля-
ла 180 километров. В июне 1941 года планировался 
переезд на постоянное место жительства в Брест-
скую крепость, но накануне дедушку отправили в 
летние лагеря… Война для него началась с первых 
же часов вторжения агрессора в нашу страну. 

Бабушка Евдокия Кузьминична с дочерями Зоей 
и Галиной, маленьким сыном Игорем и сотни других 
жителей Гродно готовились к эвакуации в тыл. Взяли 
только самое необходимое; нехитрые пожитки на-
спех завязали в бархатную скатерть  (впоследствии 
бабушка, продав эту скатерть, выручила деньги 
на пропитание). Людей  погрузили на машины, 
доставили к  эшелону и отправили за Урал. До места 
добирались месяц. По прибытии Лаговских разме-
стили в деревне Шахматово, откуда они и перебра-
лись в Шадринск. Родных здесь не было, приходилось 
выживать. 

На момент эвакуации моему папе было всего 
девять месяцев. Его сестры, которым к тому 
времени уже исполнилось пятнадцать 
и шестнадцать лет, пошли работать на ШААЗиС 

и параллельно учились в автомеханическом техни-
куме. Одно из первых воспоминаний моего отца 
было таким: его, трехгодовалого малыша, оставля-
ли дома и уходили на работу. Он же забирался на 
кровать, вооружался деревянными поленьями и ки-
дал ими в мышей,  сновавших по полу. Когда грызу-
ны убегали, папа спускался, собирал «боеприпасы», 
складывал их на кровать и продолжал вести бой. 

Война закончилась, дедушка с нее не вернулся. 
Позднее пришло уведомление, что он пропал без 
вести в августе 1941 года. В Белоруссии по линии 
укрепрайона до сих пор находят неразобранные 
доты, заваленные землей либо затопленные водой. 
От деда нам не осталось ничего, кроме памяти. 
Но наступил век интернета... 

Первое упоминание об Иване Ивановиче Лагов-
ском я нашла в Википедии. Затем обратилась за 
помощью к родственникам защитников крепости 
в группе «Брестская крепость» в социальной сети 
«ВКонтакте». Не надеясь на скорый ответ, решила 

просмотреть ранее выложенную информацию. 
И буквально перед собственным  постом увидела 
подборку старых военных фотографий — внук 
ветерана выложил архив деда с указанием места 
съемки. Одно  коллективное фото приковало мой 
взгляд… Мне всегда говорили, что мой папа очень 
похож на своего отца, и с этого снимка на меня 
смотрел родной человек!  Сошлись и место службы, 
и звание. Это казалось чудом! Я очень благодарна 
Ивану Демакову (его имя я запомнила навсегда) за 
размещенные в интернете фото. Очень волнительно 
было вручить фотографию папе, ведь отец с сыном 
«встретились» спустя семьдесят лет. Этот снимок 
до последних папиных дней был у него перед
глазами...

 Вот так мы обрели нашу самую главную фронто-
вую семейную реликвию. И сейчас я с гордостью в 
день празднования Победы вместе с дедом Иваном 
Ивановичем Лаговским встаю в ряды Бессмертного 
полка.

Èâàí Èâàíîâè÷ Ëàãîâñêèé (âòîðîé ñëåâà â ïåðâîì ðÿäó) è áîéöû 16-ãî îòäåëüíîãî ïóëåìåòíîãî 
áàòàëüîíà 62-ãî Áðåñòñêîãî óêðåïëåííîãî ðàéîíà
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…И Я ТАМ БЫЛ
НАГЛЯДНО

НАПАДЕНИЕ НЕМЕЦКИХ 
ВОЙСК НА СССР. ОБОРОНА 
БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ   

Подразделения 6-й и 42-й стрелковых 
дивизий, 17-го пограничного отряда 
и 132-го отдельного батальона 
войск НКВД общей численностью 
3500 человек встретили врага в 
числе первых. Защитники крепости 
оказывали сопротивление целый 
месяц.

22 июня – 20 июля

1941 г. 
2 июля

1941 г. 
июнь 1941 г.
октябрь 1944 г. 

8 сентября  1941 г.
27 января 1944 г. 

ОБОРОНА 
ЗАПОЛЯРЬЯ

Боевые действия войск Северного и 
Карельского фронтов, Северного флота 
и Беломорской военной флотилии 
против немецких и финских войск на 
Кольском полуострове, в Северной 
Карелии, на Баренцевом, Белом и 
Карском морях. 

ФОРМИРОВАНИЕ 
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ 
В МОСКВЕ

ОБОРОНА 
ЛЕНИНГРАДА  

Немецкая группа армий «Север» 
захватила город Шлиссельбург, взяв 
под контроль исток Невы и блокировав 
Ленинград с суши. Так началась 
900-дневная блокада Ленинграда, 
унесшая жизни около миллиона 
человек.

ветеран, 
АО «Уралэлектромедь»
Верхняя Пышма 

БЕРТА ПОЛЯКОВА

— Утром мой папа заглянул в комнату и 
сказал, что сейчас будет важное сообщение 
Совинформбюро. Мы всей семьей пошли 
к соседнему дому, где был установлен 
репродуктор. Сюда также стекались люди 
со всех концов провинциального городка 
Порхов (Ленинградская область), в котором 
мы жили. По радио мы услышали, что 
началась война. Сначала не хотелось в это 
верить. А потом я подумала, что, вполне 
возможно, война с Германией будет 
непродолжительной. Но когда через два 
дня на нас полетели бомбы, стало по-
настоящему страшно. Началась быстрая 
эвакуация. Помню, как зашел к нам 
человек в форме и скомандовал: «На сбор 
необходимых вещей — пять минут». Спустя 
какое-то время мы уже ехали в полуторке на 
вокзал. Из-за бомбежек нас только ночью 
смогли эвакуировать со станции. Посадили 
на открытые платформы и отправили на 
Урал. Мне жутко не хотелось уезжать из 
родного городка. До сих пор вспоминаю 
красивую речку и мост, возле которого стоял 
родной дом. 

старшина, 
Кемеровская область
(1918–2009 гг.)

ДМИТРИЙ СУЩЕНКО

— В августе 1941 года мы оказались в 
окружении. Отступали лесом к Финскому 
заливу, к порту Приморский, оттуда на 
пароходе эвакуировались в Ленинград. 
И сразу по тревоге были направлены на 
правый берег Невы для обороны города. 
Немцы рвались через станцию Мга и 
Шлиссельбург, перерезали Октябрьскую 
железную дорогу на Москву, и 10 сентября 
Ленинград оказался в блокаде. Через 
несколько дней наша дивизия форсировала 
Неву и заняла небольшой участок земли в 
районе Невской Дубравки… В ноябре были 
сокращены для воинов нормы на хлеб и 
другие продукты. В декабре мы заняли 
оборону на Зеленых островах Ладожского 
озера — на Дороге жизни, охраняли 
истощенных детей, женщин, стариков, 
которых вывозили на «большую землю»…

ветеран ММСК,
Медногорск
(1923–2016 гг.) 

ПЕЛАГЕЯ МОТЫЛЕВА

— Я всю блокаду прожила в Ленинграде. 
Мы строили железнодорожные пути. 
Таскали на себе шпалы, делали насыпь. 
От тяжести болели руки и плечи, кожа 
стиралась в кровь. Частичка моего труда 
была и в железной дороге, которую за 
18 дней построили на южном берегу 
Ладоги (по этой дороге пошли поезда в 
Ленинград). Фашисты все это время нас 
бомбили. Помню, как хлестал минометным 
огнем немец, а мы с подружкой собирали 
инструменты. Потом я получила ранение 
лица. А врач в медсанбате, делая 
перевязки, успокаивал и говорил, что все 
будет хорошо. 

Неву и заняла небольшой участок земли в 
районе Невской Дубравки… В ноябре были 
сокращены для воинов нормы на хлеб и 
другие продукты. В декабре мы заняли 
оборону на Зеленых островах Ладожского 
озера — на Дороге жизни, охраняли 
истощенных детей, женщин, стариков, 
которых вывозили на «большую землю»…

эвакуация. Помню, как зашел к нам 
человек в форме и скомандовал: «На сбор 
необходимых вещей — пять минут». Спустя 
какое-то время мы уже ехали в полуторке на 
вокзал. Из-за бомбежек нас только ночью 
смогли эвакуировать со станции. Посадили 
на открытые платформы и отправили на 
Урал. Мне жутко не хотелось уезжать из 
родного городка. До сих пор вспоминаю 
красивую речку и мост, возле которого стоял 
родной дом. 

другие продукты. В декабре мы заняли 
оборону на Зеленых островах Ладожского 
озера — на Дороге жизни, охраняли 
истощенных детей, женщин, стариков, 
которых вывозили на «большую землю»…

оборону на Зеленых островах Ладожского 
озера — на Дороге жизни, охраняли 
истощенных детей, женщин, стариков, 
которых вывозили на «большую землю»…

матрос, 
пос. Верх-Нейвинский
(1910–1963 гг.)

ГАВРИЛ СОСКОВ 

— Когда я ушел добровольцем на фронт, 
то меня отправили матросом на подводную 
лодку, которая в просторечии называлась 
«щука». Нашу часть из Владивостока 
направили на Карельский фронт. В 1942 
году наша подлодка всплыла в районе 
Мурманска, чтобы зарядить аккумуляторы. 
Нас заметили с немецкого самолета и 
начали бомбить. В лодку попала бомба, 
и судно затонуло. Часть экипажа сразу 
пошла ко дну. Я и еще несколько человек 
держались, но начали прощаться с жизнью 
и друг с другом. Вокруг только вода, спасе-
ния ждать неоткуда. Вдруг из-за бли-
жайшего острова появились наши 
торпедные катера. Они начали подбирать 
оставшихся в живых. Меня и еще одного 
матроса подняли на катер, у нас было силь-
ное переохлаждение. Потом выяснилось, что 
выжили только мы двое. После этого случая 
меня временно отправили воевать на берег, 
в артиллерию. В один из артобстрелов рядом 
разорвался снаряд, меня засыпало землей. 
Поиски выживших уже прекратились, но 
один упорный солдат все копал и копал, 
пока не наткнулся на меня. Раненого меня 
повезли в тыл, в сознание я пришел только 
в Перми. После тяжелой контузии служба 
на флоте мне была противопоказана, и я 
дослуживал в других войсках.

ХРОНОЛОГИЯ ПОБЕДЫХРОНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
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8 сентября  1941 г.
27 января 1944 г. 

30 сентября  1941 г.
20 апреля 1942 г. 

30 октября 1941 г.
4 июля  1942 г. 

8 января 1942 г.
31 марта 1943 г. 

7 ноября 1941 г.

БИТВА 
ЗА МОСКВУ  

По замыслу операции «Тайфун» Москва 
и ее жители подлежали полному 
уничтожению. Но планам фашистов 
не суждено было сбыться. Всю страну 
облетели слова политрука Василия 
Клочкова: «Велика Россия, а отступать 
некуда: позади — Москва!»

ОБОРОНА 
СЕВАСТОПОЛЯ

Войска 11-й немецкой армии, 
прорвавшиеся в октябре 1941 года 
в Крым, попытались овладеть 
городом. Несмотря на превосходство 
противника, оборона Севастополя 
продолжалась 250 дней. 

ВОЕННЫЙ ПАРАД 
НА КРАСНОЙ ПЛОЩАДИ 

Этот военный парад имел особое 
значение — нужно было заявить миру 
о том, что Москва стоит и будет твердо 
стоять. Прямо с парада на главной 
площади страны бойцы Красной 
армии отправлялись на фронт.

Ликвидация Ржевско-Вяземского 
выступа, на котором закрепились 
немцы. Завершилась отступлением 
9-й армии вермахта.

командир минометной батареи, 
Медногорск
(1916–1985 гг.)

ГИЛЬМЕТДИН ЗУБАИРОВ 

— Я участвовал в освобождении Керчи. Наша 
батарея в ночь с 23 на 24 марта 1944 года 
переправлялась на мотоботах через Керченский 
пролив шестым рейсом. Над проливом кружили 
«фоккервульфы», сбрасывали осветительные 
ракеты, вражеская береговая батарея вела по 
нам огонь. На земле можно маневрировать, 
на воде это исключено. При подходе к берегу 
три мотобота, в том числе и наш, попали 
в зону артогня. Осколками ранило солдат 
Терпухова, Анохина, Овчинникова, сержант 
Касьянов получил смертельное ранение. 
Мотоботы причалили к берегу. Пошел дождь. 
Перепаханная снарядами земля, грязь, темень… 
Но бойцы быстро сориентировались и к трем 
часам утра выгрузили все хозяйство.  К 4 часам 
утра 11 апреля Керчь была освобождена. Мысли 
каждого были обращены к Севастополю, куда, 
яростно огрызаясь, откатывалась потрепанная в 
боях вражеская дивизия. К утру 15 апреля наши 
части встретились с частями 4-го Украинского 
фронта на окраине Симферополя. Город был 
испепелен… 

связист-танкист, 
пос. Верх-Нейвинский
(1915–..... гг.)

СТАХЕЙ МЕЛЬНИКОВ 

Братья Стахей и Василий Мельниковы 
начали войну под Москвой. Они прошли на 
танках через Красную площадь в день 24-й 
годовщины Октября, с парада сразу же на 
передовую — оборонять столицу.
Стахей Артемьевич Мельников рассказывал: 
«Помню парад 7 ноября 1941 года на 
Красной площади. Москва принимала 
его суровым молчанием, заклеенными 
крест-накрест стеклами, тревогой и 
надеждой на скорую победу. После парада, 
погрузившись в эшелоны, мы двинулись 
на запад, навстречу врагу. Под Серпуховом 
ошалевшие от грохота и огня в составе 
108-й танковой бригады приняли боевое 
крещение…»

разведчик, 
Верхняя Пышма
(1924–2019 гг.) 

НИКОЛАЙ ПАНОВ

— В феврале 1942 года мне исполнилось 
18 лет, а в марте уже пришла повестка 
из военкомата. В то время я работал 
помощником машиниста электровоза, 
возил руду с рудника в Балхаш. Нас 
привезли в город Кокчетав. Там определили 
в учебный батальон, через три месяца я был 
уже сержантом. И сразу на фронт. В это 
время в июне 1942 года шли страшные бои 
подо Ржевом. Два раза мы брали этот город 
и два раза отступали. Немцы в то время 
были вооружены до зубов. Я вот не погиб, а 
сколько смертей видел — ужас!
Помню, как-то вывернули из-за горы, а 
там — немецкий танк, и танкисты обедают. 
Хорошо, что мы успели подать нашим 
сигнал отойти, а то бы жертв было много. 

Из воспоминаний ветеранов складывается единая картина 
Великой Отечественной войны.

РЖЕВСКАЯ 
БИТВА

командир пулеметного взвода, 
пос. Верх-Нейвинский 
(1912–1981 гг.)

ИВАН КЛИМОВ 

— В Москве я оказался 6 декабря 1941 
года  в составе 1320-й стрелковой дивизии  
Западного фронта. Сначала мы стояли в 
обороне, но однажды ночью пришел приказ 
отступать. Было тяжело оставлять столицу. 
Настал день, когда немцы подобрались 
совсем близко к Москве, и мы ждали 
наступления. Вскоре дождались. Мой взвод 
пулеметчиков занял огневую позицию 
в деревне Нежная. Всего у меня было 
4 пулемета Максима. Недалеко была еще 
одна деревенька, откуда немцы начали 
стрельбу. Мы тоже не давали фрицам покоя, 
вели беспрерывный огонь, поддерживая 
атаку нашей пехоты. 

на запад, навстречу врагу. Под Серпуховом 
ошалевшие от грохота и огня в составе 
108-й танковой бригады приняли боевое 
крещение…»

сколько смертей видел — ужас!
Помню, как-то вывернули из-за горы, а 
там — немецкий танк, и танкисты обедают. 
Хорошо, что мы успели подать нашим 
сигнал отойти, а то бы жертв было много. утра 11 апреля Керчь была освобождена. Мысли 

каждого были обращены к Севастополю, куда, 
яростно огрызаясь, откатывалась потрепанная в 
боях вражеская дивизия. К утру 15 апреля наши 
части встретились с частями 4-го Украинского 
фронта на окраине Симферополя. Город был 
испепелен… 

Хорошо, что мы успели подать нашим 
сигнал отойти, а то бы жертв было много. 
Хорошо, что мы успели подать нашим 
сигнал отойти, а то бы жертв было много. 
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рядовая, 
Томск 
(1923–2018 гг.) 

МАРИЯ ПОЛЯКОВА 

— Во время Сталинградской битвы моей 
задачей было искать на поле боя раненых 
и оказывать им помощь. Наши начали 
отступать. Я нашла четырех тяжелораненых, 
уложила их рядышком. Что дальше делать, 
не знаю: у меня ни носилок, ни плащ-
палатки — ничего! Сумка медицинская 
почти пустая, перевязать даже нечем. 
Я плачу, кричу, чтобы мне помогли, но все 
пробегают мимо. Страхов в Сталинграде я 
натерпелась — не дай Бог! Раненых было 
дополна… От операционных столов не 
отходили сутками… Спали практически тут 
же… С госпиталями я прошла через Польшу, 
Чехословакию и дошла до Берлина. Если 
спросите, что я там видела, не отвечу. Потому 
что не видела ничего, кроме операционной, 
перевязочной и палат.

рядовой, 
Оренбург
(1925–2015 гг.)

НИКОЛАЙ ЯКОВЛЕВ

— В составе 23-й мотострелковой бригады 
3-й танковой армии я участвовал в 1943 году 
в операции на Курской дуге: доставлял на 
«полуторке» продовольствие на фронтовые 
кухни. За машину и груз отвечал головой. 
Беспрестанно шли ожесточенные бои: 
немцы все живое превращали в кровавое 
месиво, технику — в груды металла. За 
месяц от моей бригады не осталось и 
половины состава. 

Красноуральск

КСЕНИЯ САПРОНОВА

— Летом 42-го в наше село Истобное, что 
в Воронежской области, вошли немцы. Мы 
так люто ненавидели фашистов, что готовы 
были сами с ними воевать. Поэтому когда 
мне, 12-летней, предложили быть связной 
у партизан, я тут же согласилась. Я с 
подружками приходила в лес и передавала 
партизанам записки, зашитые в подоле 
моей юбки. А в каждой записке — ценная 
информация. Эту информацию добывал наш 
учитель, до войны преподававший в школе 
немецкий язык, а в 1942 году работавший у 
немцев уборщиком в комендатуре. Однаж-
ды он узнал, что скоро по воронежской 
ветке проследует фашистский эшелон. 
Через меня записку срочно передали в лес, 
и эшелон был пущен под откос. 

лейтенант, 
Красноуральск
(1922–1974 гг.)

ЛЕОНИД ОДЕГОВ

— Утром 4 октября 1943 года наш 
артиллерийский расчет получил приказ 
совместно с пехотой форсировать Днепр. 
Во время переправы немец открыл огонь из 
всех видов орудий. В той мясорубке уцелело 
всего семь наших бойцов. Мы добрались 
до берега, где заняли позиции и открыли 
ответный огонь по противнику. Нам удалось 
продержаться на небольшом плацдарме 
более 18 часов. За это время подошли наши 
части и быстро навели наплавной мост, по 
которому на правый берег пошли машины, 
танки, артиллерия. С этого плацдарма 
началось большое наступление советских 
войск. За образцовое выполнение заданий 
командования я был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

СТАЛИНГРАДСКАЯ 
БИТВА

Победа Красной армии в 
Сталинградской битве стала 
переломным моментом в войне. СССР 
вырвал у противника стратегическую 
инициативу и больше ее не упускал. 
В честь подвига героев Сталинграда 
на Мамаевом кургане в 1960-е 
годы был сооружен мемориальный 
комплекс «Родина-мать зовет!».

17 июля 1942 г.
2 февраля 1943 г. 

РЕЛЬСОВАЯ ВОЙНА

По приказу Центрального 
штаба партизанского движения 
объявлено начало «рельсовой 
войны» с целью сорвать 
перевозку вооружения и войск 
противника.

17 июля 1942 г.
2 февраля 1943 г. 

Курская битва, длившаяся 49 дней, 
закрепила коренной перелом 
в ходе Великой Отечественной 
войны. Одержав победу, Красная 
армия отбросила противника
 на 140–150 километров к западу 
и освободила Орел, Белгород 
и Харьков.

КУРСКАЯ БИТВА

5 июля — 23 августа 

1943 г. 

С обеих сторон в битве приняли 
участие до 4 млн человек, а ее фронт 
растянулся на 750 километров. 
В результате четырехмесячной 
операции Левобережная Украина 
была почти полностью освобождена 
Красной армией от нацистских 
захватчиков. 

БИТВА ЗА ДНЕПР 

26 августа — 
23 декабря 

1943 г. 

дополна… От операционных столов не 
отходили сутками… Спали практически тут 
же… С госпиталями я прошла через Польшу, 
Чехословакию и дошла до Берлина. Если 
спросите, что я там видела, не отвечу. Потому 
что не видела ничего, кроме операционной, 
перевязочной и палат.

учитель, до войны преподававший в школе 
немецкий язык, а в 1942 году работавший у 
немцев уборщиком в комендатуре. Однаж-
ды он узнал, что скоро по воронежской 
ветке проследует фашистский эшелон. 
Через меня записку срочно передали в лес, 
и эшелон был пущен под откос. 

части и быстро навели наплавной мост, по 
которому на правый берег пошли машины, 
танки, артиллерия. С этого плацдарма 
началось большое наступление советских 
войск. За образцовое выполнение заданий 
командования я был удостоен звания Героя 
Советского Союза с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая Звезда».

ХРОНОЛОГИЯ ПОБЕДЫХРОНОЛОГИЯ ПОБЕДЫ
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июнь —  август

1944 г. 

БЕРЛИНСКАЯ 
СТРАТЕГИЧЕСКАЯ НАСТУПА-
ТЕЛЬНАЯ  ОПЕРАЦИЯ    

Берлинская наступательная операция 
II Бело русского, I Белорусского 
и I Украинского фронтов — одна из 
последних стратегических операций 
советских войск, в ходе которой Красная 
армия заняла столицу Германии и победно 
завершила Великую Отечественную войну.

ПОДПИСАНИЕ АКТА 
О БЕЗОГОВОРОЧНОЙ 
КАПИТУЛЯЦИИ 

В 22 часа 43 минуты по местному 
времени (9 мая в 0:43 по московскому 
времени) в берлинском пригороде 
Карлсхорст был подписан 
окончательный акт о безоговорочной 
капитуляции фашистской Германии 
и ее вооруженных сил. Великая 
Отечественная война закончилась.

младший сержант, 
Красноуральск
(1925–1993 гг.)

ЛЕОНИД БАБУШКИН

— В марте 1945 года в составе группы 
разведчиков я вызвался на выполнение 
особо важного задания. Нам предстояло 
захватить немецкий плацдарм на берегу 
реки Неман. Ночью мы перебрались в стан 
врага и, ошеломив фашистов неожиданным 
нападением, заняли их позиции. Я дал 
подчиненным приказ удержаться любой 
ценой. Несколько раз немцы пытались 
окружить нас, но мы стояли насмерть. 
В бою за плацдарм я уничтожил более 
20 гитлеровцев. В результате мы выполнили 
приказ, обеспечив родному полку путь к 
наступлению. За проявленные мужество и 
героизм впоследствии мне было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

связист, 
Шадринск
(1924–2010 гг.)

СЕРГЕЙ БРАТЦЕВ

— В августе 44-го мы попали в окружение. 
Вышли, но я с осколком в ноге угодил в 
полевой госпиталь. После госпиталя нас 
высадили в Польше, около Варшавы. Это 
был II Белорусский фронт. Так под самый 
конец войны я попал в пехоту, в разведроту. 
Был командиром отделения. Форсировали 
Одер и Вислу. А воды этой было столько, что 
в Одере я чуть не утонул. Мы стояли между 
двух русел реки, немец подорвал дамбу, 
и нас чуть не затопило. Дивизия наша все 
время шла на прорыв мимо Балтики. Я 
помню все города, которые брал. Победу 
встретил близ Висмара.

рядовой, 
Медногорск
(1926–2015 гг.)

АБДУЛЛА ХАКИМОВ

— В апреле 1945 года наши войска 
вошли в Берлин. Фашисты ожесточенно 
сопротивлялись, не желая сдавать свой 
последний оплот. Артиллерия и авиация 
вовсю «утюжили» город. Хорошо помню 
разрушенные берлинские улицы. Через 
участок, который удерживало наше 
подразделение, пытались прорваться 
немецкие части, но встретили отпор. 
Вскоре город сдался. Был подписан акт 
о капитуляции. Вместе с несколькими 
товарищами мы ездили к Рейхстагу, я 
видел вблизи главный символ фашистской 
Германии. 

гвардии старший сержант, 
Шадринск 
(1919–2009 гг.)

ВИКТОР КАЛИСТРАТОВ 

— На Парад Победы в 1945 году я 
поехал вместе с двумя однополчанами-
однофамильцами — ефрейтором Мельни-
ковым и сержантом Мельниковым. 
В Москве целый месяц занимались 
строевой подготовкой: во время войны 
некогда было маршировать. Разместили 
нас возле Сокольников, где находился 
сводный полк II Украинского фронта. Было 
две репетиции, одна из них — на Красной 
площади. И вот 24 июня мы пришли на 
построение и стали ждать начала парада. 
Здесь собрались батальоны всех родов 
войск. Начался дождь. Парад принимал 
Жуков. На коне выехал Рокоссовский. Когда 
он объезжал полки, наше троекратное 
«ура!» слышно было, наверное, даже 
на Урале. Парад закончился, и многих 
его участников сразу же отправили во 
Владивосток: началась война с Японией. 
А мы вернулись в Чехословакию.

ВИСЛО-ОДЕРСКАЯ 
ОПЕРАЦИЯ 

От немецких войск была освобождена 
территория Польши к западу от Вислы 
и захвачен плацдарм на левом берегу 
Одера, использованный впоследствии 
при наступлении на Берлин.

12 января — 
3 февраля  

1945 г. 
16 апреля — 8 мая   

1945 г. 
8 мая   

1945 г. 

и нас чуть не затопило. Дивизия наша все 
время шла на прорыв мимо Балтики. Я 
помню все города, которые брал. Победу 
встретил близ Висмара.

о капитуляции. Вместе с несколькими 
товарищами мы ездили к Рейхстагу, я 
видел вблизи главный символ фашистской 
Германии. 

площади. И вот 24 июня мы пришли на 
построение и стали ждать начала парада. 
Здесь собрались батальоны всех родов 
войск. Начался дождь. Парад принимал 
Жуков. На коне выехал Рокоссовский. Когда 
он объезжал полки, наше троекратное 
«ура!» слышно было, наверное, даже 
на Урале. Парад закончился, и многих 
его участников сразу же отправили во 
Владивосток: началась война с Японией. 
А мы вернулись в Чехословакию.

наступлению. За проявленные мужество и 
героизм впоследствии мне было присвоено 
звание Героя Советского Союза с вручением 
ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

встретил близ Висмара.встретил близ Висмара.

ОПЕРАЦИЯ «БАГРАТИОН» 

23 июня — 29 августа 

1944 г. 

Освобождение Белоруссии, 
большей части Литвы, востока 
Польши.

Из воспоминаний ветеранов складывается единая картина 
Великой Отечественной войны.
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БЕСЦЕННЫЕ     
 РЕЛИКВИИ

Медали, ремень, погоны, предметы быта, милые домашние  
вещицы... Когда-то они принадлежали людям, отстоявшим 
нашу страну  в годы  Великой Отечественной, а сегодня 
бережно  хранятся в семьях и музейных экспозициях.

РАРИТЕТ

ПОГОНЫ ГЕРОЯ

ВЛАДИМИР ТУТЫНИН, Гай:

— В нашем доме хранятся боевые награды 
моего отца Тутынина Ивана Федоровича. Всю 
войну отец провел на передовой, имеет четыре 
ранения, одно из которых тяжелое  — осколок 
попал в сантиметре от сердца. Почти дошел до 
Германии, но был ранен и Победу встретил в 
госпитале. Военных наград у отца много: два 
ордена Отечественной войны  I  и II степени, 
орден Красной Звезды, медаль «За победу над 
Германией». 

А еще мы храним лейтенантские погоны 
отца, их он снял со своей гимнастерки, в кото-
рой ходил уже в мирное время. 

«БЬЕМ ФАШИСТСКИХ 
СТЕРВЯТНИКОВ»

ИРИНА ДРЕМИНА, Кировград:

— Своего деда я не застала, он погиб под 
Москвой в 1942 году. Но благодаря его пись-
мам с фронта, которые хранила бабушка, мне 
кажется, я его хорошо знаю. «Здравствуйте, 
уважаемые Папаша, Мамаша, Вера, Коля, Рита, 
Женя и Клаша…»  С обращения к родителям, 
жене и четверым детям неизменно начинается 
каждое послание. На передовой дед пережи-
вает, как живется его близким. В июле 42-го 
он спрашивает, выделили ли семье сенокос-
ный участок: «Я, Вера, уже написал письмо в 
горсовет председателю, и еще написал письмо 
комиссар батареи. Еще обратилась ли ты, Вера, 
в райвоенкомат с этим вопросом — там тебе 
должны оказать содействие. Как-нибудь надо 
добиться, чтобы покос дали. А то если лиши-
тесь коровы, как жить без  нее с ребятишками? 
А мне кто его знает, когда придется вернуться 
домой, а возможно, что и совсем не придет-
ся…» В последних строчках каждого письма 
— обязательные ободряющие слова о военных 
действиях: «Бьем фашистских стервятников… 
Положение на нашем фронте поправилось, 
немца гоним, не даем ему опомниться, с боль-
шими для него потерями…»

Перечитывая письма деда, я как будто про-
живаю его жизнь. 

ДЕДОВСКИЕ 
МЕДАЛИ

ИЛЬЯ ГРИЦЕНКО, Серов:

— В нашей семье хранятся ордена и воен-
ный билет моего деда — пехотинца Михаила 
Бердникова. В 1939 году он был призван на 
срочную райвоенкоматом из с. Билярск Татар-
ской АССР. Служил на Дальнем Востоке. Там 
же окончил курсы младших лейтенантов.  Дед 
участвовал в одной из тяжелейших битв — Ста-
линградской. В той невиданной человеческой 
«мясорубке» он получил два ранения.

 Сколько себя помню, дедушка всегда был 
рядом — справедливый, добрый и трудолюби-
вый. Вместе мы кололи дрова, копали огород, 
ходили на городской митинг в честь Дня 
Победы. Но о войне дед обычно не расска-

зывал. Думаю, тяжело ему было ворошить 
прошлое.

ИМЕННАЯ ЛОЖКА

СЕРГЕЙ МЕХАНОШИН, Серов:

— Мне запомнился один из героев моего 
материала — серовский ветеран Александр 
Петров. На войну его взяли в августе 1942 года 
17-летним мальчишкой, а домой он вернулся 
уже 19-летним мужчиной. Петров рассказывал: 
«Каждое наступление войск — это была встре-
ча со смертью. Первые, кто пошли в атаку, 
забирали у нас оружие. И потом мы 
с криком:  «Ура!» —  встаем и бежим на врага 
с голыми руками. Вот ты бежишь мимо убитых 
и подбираешь автоматы у них. На передовой 
я пробыл шесть с половиной месяцев. 

А потом я был сильно контужен, осколок 
снаряда попал в бедро. Меня, раненого и безо-
ружного, стали окружать немцы. Но неожидан-
но на помощь пришли наши. Они сказали мне 
ползти до траншеи, где меня подберут. Потом 
были госпитали, 7 месяцев реабилитации 
и инвалидность. 

Еще на память о войне у меня осталась тро-
фейная немецкая ложка. Ее я выменял у казаха 
Николая Аскарова. Чтобы ложку не потерять, 
я пробил в ней отверстие, выцарапал свои 
инициалы и всегда носил на поясе».

ОТМЕТИНА ВОЙНЫ

ИРИНА КОРШУНОВА, Ревда:

— Дедушка Александр Харитонович Феду-
рин геройски воевал с 1941 года в составе 
245-го истребительного полка 310-й истреби-
тельной авиационной дивизии ПВО, награж-
ден орденами Красной Звезды, Отечественной 
войны I и II степени. После войны с 1949 года 
по 1980-й работал на СУМЗе начальником 
первого отдела, отдела кадров, избирался заме-
стителем секретаря парткома, председателем 
завкома.  Дед был очень добрый, помогал мне, 
школьнице, готовиться к политинформациям. 
А вот про войну вспоминать не любил. Слиш-
ком много она принесла страданий. Знаю, 
что дедушка был дважды ранен, во второй раз 
— на Волховском фронте в ноябре 1943 года. 
Свидетельство этому — ремень, пробитый 
осколком снаряда. Теперь он хранится в музее 
СУМЗа.

ЯНТАРНАЯ БРОШЬ

ГАЛИНА ЛИСЬИХ, Шадринск:

— Великая Отечественная война нашу 
семью не миновала. Сестра Мария защищала 
город Ленинград. Вечером 21 июня 1941 года 
ребята по случаю окончания средней школы 
и дня рождения Марии (20 июня 1923 года) 
водили хороводы, пели под гармошку, а на рас-
свете пришла страшная весть о войне. Мария 
была направлена в Ленинград и всю войну 
прослужила на Ладоге радисткой. В 1945 году 
целой и невредимой вернулась в отчий дом. 

Сестра окончила в Свердловске курсы бух-
галтеров и работала по специальности. Но про-
жила Мария недолго: тяжелая болезнь забрала 
ее  в возрасте 35 лет. Сохранились лишь две 
фотографии с фронта, которые стали настоя-
щей семейной реликвией, и принадлежавшая 
Марии брошь из чистого янтаря. Брошь эту 
сестра подарила мне, позже я передала ее на 
хранение своему сыну Станиславу.

СТОЛОВОЕ СЕРЕБРО

АНДРЕЙ БАШКИРОВ, Шадринск:

— Мой дед Федор Башкиров дважды был 
ранен и контужен. Участвовал в оборонитель-
ных и наступательных боях от Курска до Вены, 
где и встретил Победу. Награжден медалью «За 
боевые заслуги». В освобожденной столице Ав-
стрии дед и его  сослуживцы зашли в местное 
казино. Этот момент запечатлен на одном из 
сохранившихся в нашей семье снимков. Осво-
бодители сфотографировались, судя по всему, 
с местными жителями. 

Еще одним напоминанием о том дне стал 
набор столовой посуды, который дед привез 
домой как трофей. С годами почти все предме-
ты из этого набора потерялись или пришли в 
негодность, остались только три серебряные 
ложки. Одна из них более светлая. Это потому, 
что она всегда в деле — ежедневно я размеши-
ваю ею сахар, когда пью чай. 

Я узнал, что такие наборы серебряной 
столовой посуды  изготавливались в конце 
19-го  – начале 20-го века на фабрике ART 
KRUPP, располагавшейся  в австрийском 
городе Берндорф. Сразу после войны, в 1945 
году, по постановлению Государственного Ко-
митета Обороны оборудование фабрики было 
демонтировано и вывезено в СССР для нужд 
Наркомцветмета. 

О ВОЙНЕ ВСПОМИНАТЬ 
НЕ ЛЮБИЛ

НАТАЛЬЯ МУРЗИНА, Шадринск:

— К началу Великой Отечественной войны 
Иван Ильич Белоусов служил на железной 
дороге. Многие железнодорожники призыву 
не подлежали. После нескольких дней без сна 
Иван Ильич  допустил ошибку, которая изме-
нила всю его жизнь: в ожидании пересменки 
он уснул, прислонившись к одному из вагонов. 
По законам военного времени этого было до-
статочно, чтобы попасть в штрафной батальон, 
и 10 сентября 1943 года Иван Ильич принял 
присягу в 9-й штурмовой инженерно-саперной 
бригаде.

Дома ждали. Бабушка Наталья Геннадьевна 
берегла железнодорожную шинель мужа: чи-
стила и никому не разрешала к ней прикасать-
ся. Но однажды заметила на подоле шинели 
большую дыру — мыши прогрызли. Мистика 
ли, но примерно в это же время вражеская пуля 
ранила Ивана Ильича в левое бедро, ровно в 
то место, где на шинели образовалась прореха. 
По законам штрафбата раненого бойца после 
госпиталя должны были направить в основ-
ные войска, но по какой-то причине этого не 
случилось. Так и провоевал рядовой Белоусов 

до самой 
Победы в штрафниках, 
встретив май 1945-го в Кенигсберге.

Война многое изменила в характере Ивана 
Ильича, но не затронула его любовь к песне. 
Неизменным спутником деда был потертый 
кожаный планшет, по-видимому, доставшийся 
от друга. Даже когда планшет пришел в не-
годность, он служил в качестве папки для доку-
ментов и писем. Детям давали его подержать 
только в особых случаях. 

Самым ценным, что дедушка «принес» 
с фронта, стало его умение строить дома с 
помощью одного топора! Здесь, в Шадринске, 
многие дома выросли благодаря его навыкам, 
отточенным при строительстве переправ. Сво-
ей семье он тоже построил просторный дом.

ВЫЛИТЫЙ ТЕРКИН

НАДЕЖДА МАМАЕВА, Шадринск:

— У моей бабушки Валентины Ефимовны 
был старший брат Алексей. Их семья жила 
бедно, детей воспитывала мачеха, так как 
родная мать умерла. Мачеха была крайне 
строга с приемными детьми, била их за любой 
проступок. Зачастую ложились спать без ужи-
на. Когда голодные дети начинали плакать, 
старший из них, Алексей, брал в руки гармонь, 
начинал петь, и его песня придавала сил 
братьям и сестрам, вселяла надежду  и веру в 
завтрашний день. 

С началом войны Алексей Ефимович отпра-
вился на фронт. Он не расставался с гармонью, 
своей «боевой подругой», поднимая мораль-
ный дух однополчан. Родным же услышать его 
игру больше не довелось — герой пропал без 
вести.

Уже в мирное время бабушка увидела в 
магазине изображающую Василия Теркина 
статуэтку и обомлела —  скульптуру словно 
слепили с ее брата: тот же хитрый огонек в гла-
зах, та же гармонь. Она купила статуэтку без 
раздумий. Позже бабушку просили эту вещь 
продать, но она сберегла ее как память о брате. 
Когда бабушки не стало, Василий Теркин пе-
реехал к моему папе, сейчас папа настаивает, 
чтобы реликвия хранилась у меня. 

СНАЙПЕРСКИЙ ТРОФЕЙ

СОФЬЯ СУХАРЕВА, Красноуральск:

— Сколько лет прошло, а я до сих пор пом-
ню эту историю. За нее папа был награжден 
орденом Красной Звезды. 

Дело было весной 45-го. Наши войска осво-
бождали Вену. Часть, в которой служил отец, 
обосновалась в одном из полуразрушенных 
домов. И надо же такому случиться, что где-то 
неподалеку засел снайпер. Скольких наших 
солдат он положил! Командир дал приказ 
моему папе во что бы то ни стало «снять» этого 
стрелка. Отец насадил свою фуражку на палку 
и приподнял ее. Снайпер попался на эту удоч-

1

2

5

4

7

9

8

10

3

6

2



ИСТОРИЯ 11УГМК: ИТОГИ НЕДЕЛИ        7 мая 2020  № 16 (869) 

ку. Папа его засек и поразился изобретатель-
ности фрица. Обычно такие стрелки выбирали 
себе «гнездо» где-то в развалинах, на возвы-
шениях. А этот устроился на высоком дереве. 
Отец медлить не стал и пулеметной очередью 
из Максима «птичку» снял. Ломая ветки, враг 
свалился с насиженного места вместе со всем 
скарбом. Это оказался немецкий офицер. За 
плечами у него был набитый до отказа прови-
зией меховой рюкзак. Много еще чего нашли: 
и бинокль, и фляжку — в общем, вооружен до 
зубов. Все добытое в бою передали командова-
нию, но оно разрешило папе оставить рюкзак 
у себя. 

Так до конца войны отец с этим рюкзаком 
и прошагал. А потом передал его в историко-
краеведческий отдел ДК «Металлург».

НА АМБРАЗУРУ

ПЕТР ПОСПЕЛОВ, Учалы

Гимнастерка темно-зеленого цвета, рукава 
длинные, манжеты застегиваются метал-
лическими пуговицами — из этой краткой 
информации и состоит описание музейного 
экспоната времен Великой Отечественной, 
хранящегося в Учалинском историко-краевед-
ческом музее. А ведь в ней совершал подвиги 
солдат Петр Поспелов. 

Полный кавалер орденов Славы Петр 
Иванович сам принес гимнастерку в музей. 
Разведчик 3-й батареи 539-го гаубично-артил-
лерийского полка, он отличился во многих 
сражениях за Родину. Например, в боях на 
окраине Берлина советской пехоте преградил 
путь плотный пулеметный огонь противника. 
Петр Поспелов, определив, что огонь гитле-
ровцы ведут из подвала, расположенного под 
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массивным домом, подполз к огневой точке и 
метнул две гранаты. Пулемет был уничтожен, 
и наступление возобновилось. Разведчик По-
спелов был ранен, но остался в строю. За этот 
подвиг он удостоен ордена Славы I степени.

АРТИЛЛЕРИСТ — 
НА ВОЙНЕ, РЕМОНТНИК — 
В МИРНОЕ ВРЕМЯ

ПЕРТ ПЕЛИХ, с. Оноприеновка

Перт Пелих, уроженец села Оноприеновка 
Ново-Михайловского района Оренбургской 
области, до призыва в 1940 году в Красную 
армию работал на заводе «Ормедьстрой». Тру-
дился слесарем, затем помощников машиниста 
и машинистом экскаватора. 

Во время Великой Отечественной войны 
участвовал в боях на Северо-Западном фронте. 
А после контузии воевал в 1249-м истребитель-
ном полку 3-го Украинского фронта. Прошел 
Румынию, Болгарию, Венгрию, Югославию, 
Австрию. «Награжден медалью «За боевые 
заслуги», медалью «За победу над Германией» 
и знаком «Отличный артиллерист», — сообщал 
фронтовик в автобиографии, когда в 1946 году 

вернулся в Медногорск и устраи-
вался на медно-серный завод.

 На предприятии Петр 
Пелих добросовестно трудился 
35 лет. Окончив в 1959 году курсы 
мастеров и начальников участков 
при Орском индустриальном 
техникуме, был переведен стар-
шим мастером цеха капитальных 
ремонтов. На заслуженный отдых 
Петр Игнатьевич вышел в 1981 
году, но еще два года слесарил. 

В начале 90-х годов,  узнав, что 
на комбинате создается музей, Петр 
Игнатьевич сам передал заведующей 
музеем свои фронтовые вещи: полевую 
сумку и записную книжку. 
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Героизм — в красках Ренат ЗАЙНУТДИНОВ, Усть-Луга

АО «Ростерминалуголь» открыло онлайн-выставку 
детских рисунков «Нам эти годы позабыть нельзя». 

КОНКУРС

В Год памяти и славы АО «Ростерминал-
уголь» выступает генеральным парт-
нером Кингисеппского городского фе-

стиваля детского творчества «Нам эти годы 
позабыть нельзя», приуроченного к 75-й го-
довщине окончания Великой Отечественной 
войны. С 17 апреля выставка детских рисунков, 
посвященных Дню Победы, размещена в офи-
циальном аккаунте стивидорного предприятия 
в социальной сети ВКонтакте. 

Организованная АО «Ростерминалуголь» 
онлайн-выставка демонстрирует все 22 рабо-
ты, представленные на конкурс юными худож-
никами в возрасте от 6 до 10 лет. Оценивать 
работы авторов будет жюри, утвержденное орг-
комитетом фестиваля. АО «Ростерминалуголь» 
учредило дополнительную номинацию «Приз 
зрительских симпатий», победителя в которой 
выберут пользователи социальных сетей. Приз 
получит работа, набравшая наибольшее коли-
чество «лайков». 

ЗЛАТА 
ПОКРОВСКАЯ, 
8 лет
  
«9 Мая 
на Красной 
площади»

АННА ФИЛИППОВА, 10 лет  
«Блокадное детство»

ЯРОСЛАВ БАБИЧ, 9 лет  
«Завтра была война»

ЕКАТЕРИНА МАЛЬЦЕВА, 10 лет  
«На страже Родины»

АНАСТАСИЯ 
КОЛОТВИНА, 

10 лет
  

«Женщина 
на войне»

ДЕМИД 
ВЛАДЫКО, 10 лет

  «Герой войны»
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