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с белофиннами. Вернулся в сороковом году, дочь уже ходила, разговаривала и долго не признавала
в чужом дяде отца.

Павел устроился работать кучером на «новой стройке», как называли тогда строящийся завод
№ 284, возил директора. Маленькая Фаина ждала отца после работы, знала, что обязательно
принесет для нее конфетку или какой-нибудь гостинец.

В конце июля сорок первого года мы провожали Павла на фронт. Дали ему в дорогу немного
хлеба, несколько луковиц. Разговаривать было некогда, так как погрузка в эшелон проходила быстро.
На прощание сказал только, чтобы помогали друг другу, жили в дружбе.

За всю войну не было от него ни одного письма: воевал в
разведке. В 1942 году от прогрессирующего туберкулеза умерла
сестра Наталья, и ее трехлетнюю дочь я взяла к себе. Осталась одна
с тремя детьми, зарабатывала мало, дети постоянно недоедали.
Маленькая Фаина ежедневно ждала отца с гостинцами, ждала мать.
Когда говорила ей, что они не придут, не соглашалась со мной, все
равно ждала.

Уже  после  войны  Фаине (в замужестве  Бобрик) один  односель-
чанин рассказал, что встретился с Павлом  Замараевым в октябре
1942 года перед боем, в который он шел связистом. Вспомнили
знакомых  и близких, попрощались. Больше не увиделись.

Летом 1946 года в военкомате мне  вручили сразу две похоронки
- на мужа и Павла. Трудно было пережить эти два удара. Из доку-
ментов узнала, что Павел Иванович Замараев погиб в октябре
1942 года. Память о нем  храню как о близком человеке.

Из фондов музея Сарапульского электрогенераторного завода.

                                     Василий Субботин

Какие быть там могут разговоры,
Что все страдали, воевали - все…
Он мерз в окопах, он влезал на горы,
Он ртом сожженным припадал к реке.

Недоедая - и в снегу по пояс,
Недосыпая - и по грудь в воде,
Минуты за себя не беспокоясь,
Высокой он доверился звезде.

И вышел с боем не к одной границе,
Густую на земле развеял тьму.
Что может с правдой этою сравниться!
Он спас тебя… Так поклонись ему.

14 июля 1943 года -
752-й день Великой Отечественной войны

ШУБИН Борис Федорович
Род. 1920. Ст. лейтенант. Пропал без вести 14 июля 1943 г.

                                             Книга памяти УР. - Т. 6. - С.  487.

Наградной лист № 133 от 21 сентября 1941 г.

Шубин Борис Федорович, младший лейтенант, командир
звена 226-го авиационного полка, 1920 года рождения, русский,
член ВЛКСМ с 1939 года, в Красной Армии с 1939 года, ранен в
голову и ногу.

Домашний адрес: г. Сарапул, ул. Красноармейская, 74, кв. 6.

г.

                 Краткое изло                 Краткое изло                 Краткое изло                 Краткое изло                 Краткое изложение подвигажение подвигажение подвигажение подвигажение подвига

Тов. Шубин находился на фронте борьбы с германским фашизмом с 22 июня 1941 года по 7 сентября
1941 года, имеет 17 боевых вылетов на уничтожение автотанковых колонн, переправ через р. Днепр,
позиций противника, на уничтожение аэростатов наблюдения. Все задания выполнял храбро и
настойчиво. Молодой летчик, но проявляет во всех полетах большое мастерство в вождении самолета
и боевую разумную инициативу в выполнении заданий.

19 июля 1941 г. в паре при исключительно сложных метеоусловиях нанес внезапный сокрушитель-
ный удар по автоколонне фашистов, движущейся по дороге Житомир - Новоград - Волынск, точным
попаданием осколочных бомб и пулеметным огнем уничтожил несколько автомашин с солдатами. Не
раз летал на уничтожение вражеских аэростатов и уничтожал их. Не раз он подвергался атакам истре-
бителей, но изрешеченный пулями самолет возвращался домой.

Борис Федорович Шубин.
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В последнем полете 7 сентября 1941 года, выполняя боевое задание в группе пяти самолетов, после
бомбометания переправы через р. Десна в районе Остер заметил аэростат, вышел из строя и в упор
расстрелял и поджег пулеметным огнем аэростат, после чего в бою с четырьмя «хенкелями» был тяжело
ранен в ногу, но, обливаясь кровью, не  теряя самообладания, на пробитом самолете перетянул линию
фронта и приземлил самолет на своей территории. Со стороны всего личного состава части пользуется
большой любовью и уважением как боевик, как храбрый, отличный летчик.

Вывод: за храбрость и отличное выполнение боевых заданий представляется к награждению
орденом Красного Знамени.

Представляется к награде вторично, т. к. наградной материал остался в окружении с 62-й авиа-
ционной дивизией.

Командир 226-го авиационного полка майор Митрофанов.
Военком 226-го авиационного полка политрук Поляков.

Командир 62-й авиационной дивизии Герой Советского Союза полковник Смирнов.
                                                                                      ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 682524, д. 451, л. 142.

Из именного списка безвозвратных потерь начальствующего
и рядового состава

№ 3. Шубин Борис Федорович, старший лейтенант, командир
эскадрильи 800 ШАП, кадровый. 14. 07. 1943 не вернулся с боевого
задания, пропал без вести. Мать: Шубина Надежда Андреевна,
г. Сарапул, ул. Красноармейская, 74, кв. 6.

         Донесение  292-й штурмовой
авиационной дивизии с 20 июля 1943 г.

ЦАМО РФ,  ф. 58, оп. 18001, д. 601.

Из книги А. Митрофанова «Огненный подвиг»Из книги А. Митрофанова «Огненный подвиг»Из книги А. Митрофанова «Огненный подвиг»Из книги А. Митрофанова «Огненный подвиг»Из книги А. Митрофанова «Огненный подвиг»

Война застала Бориса Шубина под Киевом, где находился его
авиаполк. Летчик Шубин отличился в первых же боевых вылетах:
«Лавируя среди разрывов зенитных снарядов, он метко бомбил
гитлеровцев, с которыми упорные бои вели пограничники».*

Желание стать летчиком у Бориса появилось еще в детстве. После
окончания Сарапульского механического техникума он пришел
в военную авиацию и отдал ей всего себя в полном смысле этого слова.

На фронте Борис был всегда впереди, помогал своим товарищам
и… занижал свои боевые заслуги:

- Я бью фрицев не ради учета, а чтобы вычеркивать их из жизни
и освобождать нашу землю… Вот танк задымил для маскировки,
а на деле остался цел. Я совру, а он наших бойцов будет бить, -
говорил он.**

Очень часто Борис летал  на задания без прикрытия истреби-
телей.

Бориса Шубина называли «железный комэск» за его неутоми-
мость, решительность и веру в победу. Когда началось Орловско-

Из приказа об исключении из списков 800 ШАП 292 ШАД

№ 21. Старший лейтенант Шубин Борис Федорович,
командир эскадрильи 800-го штурмового авиаполка 292-й штур-
мовой авиадивизии, пропал без вести 14.07.1943. Год рождения
1920. Мать Шубина Н. А. проживает в г. Сарапуле.

Посмертно награжден орденом Александра Невского (приказ
командующего ВВС Красной Армии № 33 от 27.07.43).

Приказ Главного Управления кадров народного комиссариата СССР
№ 01055 / пр. от 31.08.43. ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18001, д. 601, л. 121.

                           Леонид Шершер
            (погиб 30 августа 1942 года

                           во время боевого полета)

                  ВЕТЕР ОТ ВИНТА

…Фронтовая судьба!
                    Что есть чище и выше на свете!
Ты живешь, ощущая всегда, как тебя обдает
Бескорыстный, прямой,
                          удивительной ясности ветер
От винта самолета,
                                готового в дальний полет.

Тот, кто раз ощущал его
                               сердцем своим и душою, -
Тот бескрылым не сможет
                                  ходить никогда по земле,
Тот весь век называет
                              своею счастливой звездою
Пятикрылые звезды на синем,
                                                    как небо, крыле.
И куда б ни пошел ты -
                   он всюду проникнет и встретит,
Он могучей рукою тебя до конца поведет -
Беспощадный, упрямый
                             в своем наступлении ветер
От винта самолета,
                                готового в дальний полет.

Ты поверь мне, что это
                                     не просто красивая фраза,
Ты поверь, что я жить бы,
                                 пожалуй, на свете не мог,
Если б знал, что сумею забыть
                                               до последнего часа
Ветер юности нашей, тревожных
                                                    и дальних дорог.
А когда я умру и меня повезут на лафете,
Как при жизни, мне грубой
                                                           рукой шевельнет
Ненавидящий слезы
                        и смерть презирающий ветер
От винта самолета,
                                идущего в дальний полет.

                                                                         1942 г.

*Митрофанов А. И. Огненный подвиг / А. И.
   Митрофанов. - Ижевск, 1971. - С. 4.

**То же. С. 37-38.
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15 августа 1943 года -
785-й день Великой Отечественной войны

САВЕЛЬЕВ Владимир Александрович
Род. 1912, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию в марте 1942.

Мл. сержант. Умер от ран 15 авг. 1943. Похоронен: п. Пролетар-
ский Белгородской обл.

                                             Книга памяти УР. - Т. 6. -  С. 438.

Из именного списка офицерского, сержантского и рядо-
вого состава убитых и умерших от ран в войсковых частях и
лечебных учреждениях 27-й армии

№ 8. Савельев Владимир Александрович, 3-я мотострелковая
бригада, мл. сержант, командир отделения. 1912 года рождения,
Сарапул, ул. Советская, 38. Мать: Савельева Августина Яковлевна.
Ранен 13.08.43, умер 14.08.43. Похоронен: Курская область,
ст. Готня.

Донесение отдела учета потерь Управления тыла
27-й Армии № 1014. ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18001, д. 907.

Станция Готня - узловая железнодорожная станция, расположенная в поселке Пролетар-
ский Ракитянского района Белгородской области.

Курское сражение, он делал в день по пять-семь вылетов.
14 июля 1943 года. Бои  между Северным Донцом и Беленихино

были в тот день очень жестокими. Благодаря нашим штурмовикам,
которые помогали танкистам и пехоте, немцы начали отступать.
Шубин повел эскадрилью для нанесения еще одного удара.

Фашистские зенитки стреляли так, что небо чернело от раз-
рывов. «ИЛы» прорвались сквозь эту огненную стену и устремились
на врага. «ИЛ» Бориса Шубина открыл огонь по зенитным батареям.
«Бейте гадов!» - кричал он по радио. Вдруг замолчал. Зенитный
снаряд оторвал у самолета полкрыла. «ИЛ» накренился и стал падать.
В таком положении нельзя вылезти из кабины и выпрыгнуть. Борис
два раза приводил почти неуправляемый самолет на аэродром и
сейчас сделал невозможное - вырвал «ИЛ» из пикирования и бросил
горящий самолет на танки врага, спрятавшиеся в низине.

Митрофанов А. И. Огненный подвиг / А. И. Митрофанов. - Ижевск, 1971. - С. 4, 37-38.

Володя  Савельев, ученик школы № 1
г. Сарапула. 1920-е гг.

Фото из фондов музея школы № 15.

Из хроники Великой Отечественной войны

13 августа 1943 года (783-й день Великой Отечественной войны)
27-я армия (С. Т. Трофимов) вела бои ниже Ахтырска на переправах
через р. Ворксла. Передовые части левофланговых соединений
форсировали реку и захватили предмостные укрепления на ее
западном берегу.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Евгении Федоровны Пермяковой,минаний Евгении Федоровны Пермяковой,минаний Евгении Федоровны Пермяковой,минаний Евгении Федоровны Пермяковой,минаний Евгении Федоровны Пермяковой,
врача, ветерана труда

…Мой муж В. А. Савельев - учитель русского языка и литературы,
фронтовик, погиб 15 августа 1943 года.

О месте захоронения мужа я узнала от следопытов Готнянской
средней школы Белгородской области, куда в течение нескольких лет

Владимир Александрович Савельев
с женой. 1940 г.

Фото из семейного архива С. Н. Пермякова.

Самолеты ИЛ-2. Июль 1943 г.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.

Бой на Курской дуге. Июль 1943 г.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.
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 Из воспо Из воспо Из воспо Из воспо Из воспоминаний Натальи Николаевны Амуминаний Натальи Николаевны Амуминаний Натальи Николаевны Амуминаний Натальи Николаевны Амуминаний Натальи Николаевны Амуровойровойровойровойровой

(г. Днепропетровск)

…Моя мама бережно хранила память о своем первом муже, отце
нашего старшего брата, - Владимире  Александровиче Савельеве,
который работал в Сарапуле учителем русского языка и литературы
в школе № 1 (теперь это школа № 15). Когда началась война, он хотел
идти на фронт, но из-за очень плохого зрения его не взяли. Тогда
Владимир Александрович, умевший хорошо стрелять, стал обучать
группу снайперов при Сарапульском военкомате. А после окон-
чания курса обучения вместе со своими учениками ушел на фронт.

Мама долго ничего не знала о военной судьбе мужа, а потом
получила извещение о том, что он умер от ран в августе 1943 года в
районе Курской дуги. Для нее это было огромным потрясением, ведь
она осталась одна с маленьким сынишкой на руках: Володя родился
9 мая 1940 года. (Владимир Владимирович Савельев окончил Ленин-
град-ское музучилище, был солистом «Ленконцерта». - Прим. ред.).

Но жизнь продолжалась, и после войны мама вышла замуж во
второй раз. У нас была очень дружная семья: папа, мама, три брата и я.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминанийминанийминанийминанийминаний
Андрея Александровича Ткаченко,Андрея Александровича Ткаченко,Андрея Александровича Ткаченко,Андрея Александровича Ткаченко,Андрея Александровича Ткаченко,

ветерана Великой Отечественной войны
(1924-2004)

«Плохая им досталась доля, немногие вернулись с поля»… Эти
берущие за сердце строки Лермонтова полностью подходят к судьбе
27-й армии летом 1943 года. Она, судя по военно-исторической
литературе, начала наступление очень успешно. За неделю прошла
более ста километров и захватила важные опорные пункты немцев.
Но немцы подготовили контрудар, сосредоточив на флангах армии
несколько танковых и механизированных дивизий, которые
прошлись по ближним тылам 27-й армии.

Результат понятен из того факта, что пропал без вести даже
начальник штаба армии полковник Лукьянченко. За пятьдесят лет
я не встретил ни одного человека, знакомого мне по Курской битве...

приезжала на братскую могилу. День Победы, встреча с учащимися
и учителями в музее Боевой славы, возложение венка на братской
могиле…

…То, что муж у меня погиб, помогло мне - страшно об этом
говорить. В 1951 году во время моего дежурства в диспансере, где
работала, ребятишки нечаянно разбили бюст Сталина. Сейчас
трудно поверить, а мы за это могли поплатиться жизнью. Меня
допрашивали, но потом оставили в покое - жена погибшего на
фронте.

                                                    Красное Прикамье. 1989. 3 февраля.

                                        Маргарита Алигер

                           МУЗЫКА

…На миг очутиться бы рядом с тобою,
Чтоб всей своей силою, нежностью всей
Понять и услышать симфонию боя,
Последнюю музыку жизни твоей.
Она загремела, святая и злая,
И не было звуков над миром грозней.
И, музыки чище и проще не зная,
Ты, раненный в сердце, склонился пред ней.
Навеки. И вот уже больше не будет
Ни славы, ни бед, ни обид, ни молвы…
И ласка моя никогда не остудит
Горячей, бедовой твоей головы.
…………………………………..
Я в комнате той, у дверей, у порога,
У нашего прошлого на краю…
Но ты мне оставил так много, так много:
Две вольные жизни - мою и твою.
Но ты мне оставил не жалобу вдовью -
Мою неуступчивую судьбу
С ее задыханьями, жаром, любовью,
С ночною тревогой, трубящей в трубу.
Позволь мне остаться такой же, такою,
Какою ты некогда обнял меня,
Готовою в путь, непривычной к покою,
Как поезда, ждущею встречного дня.
И верить позволь немудреною верой,
Что все-таки быть еще счастью и жить,
Как ты научил меня, полною мерой,
Себя не умея беречь и делить.
Всем сердцем и всем существом в человеке,
Страстей и порывов своих не тая,
Так жить, чтоб остаться достойной навеки
И жизни, и смерти такой, как твоя.

Братская могила в пос. Пролетарский
Ракитянского района Белгородской

области, где захоронен
мл. сержант В. А. Савельев.
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3 марта 1944 года -
986-й день Великой Отечественной войны

СЫПАЧЕВА Надежда Яковлевна
Род. 1920, г. Сарапул. Призвана в Сов. Армию в окт. 1942.

Мед. сестра. Погибла в бою 3 марта 1944. Похоронена: Карелия.

                                               Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 456.

Сыпачева Надежда Яковлевна, род в 1920 г. УАССР, г. Сара-
пул. Партизанка-подрывник* с 10.10.42. Погибла 03.03.44.
Похоронена в районе Лавноволок, Заонежский район.

                                                          Книга памяти Республики Карелия. - Т. 7**.

     Из списка учетной карточки воинского захоронения

№ 10. Сыпачева Надежда Яковлевна, партизан, 1920 года
рождения. Убита 03.03.1944.

Учетная карточка воинского захоронения № 13,
Шуньгинский*** сельсовет Медвежьегорского района Республики Карелия.

    *Воевала в отряде им. Чапаева,
действовавшего с 15.02.42. до 15.10.44.

 **В том № 7 Книги памяти Республики
Карелия включено более 900 фамилий

партизан, павших в боях, умерших от ран,
казненных в плену (всего в семи томах более

50 тыс. человек, из них 43 процента -
пропавшие без вести).

***Шуньга - одно из самых древних
и крупных поселений в Заонежье.

Его именем назван минерал шунгит.

 Из утреннего сообщения Совинформбюро
от 18 февраля 1943 года

Партизанские отряды имени Антикайнена и имени Чапаева,
действующие в одном из районов Карело-Финской ССР, внезапно
напали на гарнизоны карело-финнов. Сняв часовых, бесшумно
ворвались в населенный пункт. В результате боя гарнизон против-
ника был разгромлен. Советские партизаны истребили более ста
вражьих солдат и офицеров, уничтожили две пушки, дальнобойное
орудие, взорвали два склада боеприпасов и сожгли продовольст-
венный склад.

 Правда. 1943. 19 февраля.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,минаний Василия Николаевича Пархачева,

председателя Совета партизан и подпольщиков Карелии
Московского комитета ветеранов войны

К лету 1942 года партизанские отряды Карелии из-за серьезных
безвозвратных потерь испытывали большой недокомплект.
По просьбе руководства Карелии партийные организации Коми
АССР, Архангельской, Вологодской и других областей проводили
отбор добровольцев в партизанские отряды Карелии…

Из всех боевых дел заслуживает быть отмеченным разгром гар-
низона в деревне Конда. Случилось это в ночь на 3 марта 1944 года…
В ту ночь отряд им. Чапаева, в котором продолжали воевать многие
наши земляки, должен был не допустить подхода неприятельского
подкрепления. В ожесточенном бою мы справились с этой задачей,
но ценой гибели многих товарищей. В числе погибших были замеча-
тельные девушки Аня Попова и Надя Сыпачева.

           Уходили в поход партизаны // Книга памяти Республики Коми. - Т. 5. - С. 909.

Деревня Шуньга на карте Карелии.

Заонежье. У деревни Шуньга.

Учетная карточка воинского
захоронения № 13

Республики Карелия.
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  Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,минаний Р. И. Касьяновой,

партизанки отряда «Красное Знамя»,
действовавшего на территории Карелии

…Каждый в отряде умел хорошо ходить на лыжах, отлично
стрелять, ориентироваться на местности, пользоваться компасом,
читать карту.

…Одевали нас по-армейски. Летом - гимнастерка, плащ-
палатка, брюки да кирзовые сапоги, в которых через месяц уже
хлюпала вода, т. к. мы ходили лесом да болотами. Одно время носили
удобные финские кепки, потом их запретили, чтобы ненароком в лесу
своих за врагов не принять.

…Лес есть лес: мы по одному азимуту ходили, финны - по
другому. Иногда пути пересекались, тогда, бывало, несли потери.

                                                                  http//www.kp.rkomi.ru

         Из истории Великой Отечественной войны

Карельский фронт имел самую большую протя-
женность: около 1500 км от Ладожского озера до
Баренцева моря - и действовал дольше всех других
фронтов: с 23.08.41. по 15.05.44. Воины Карельского
фронта во главе с командующим фронтом маршалом
К. А. Мерецковым первыми открывали Парад Победы
в Москве 24 июня 1945 года.

За годы войны партизаны Карелии разгромили
53 гарнизона, взорвали 151 мост, 78 складов, сотни
автоколонн.

Партизанское движение в Карелии имело свои
особенности: партизанские отряды базировались
в тыловых районах и оттуда периодически совершали
походы в места расположения врага. Поэтому им
приходилось преодолевать сотни километров по тайге
и болотам и каждый раз дважды пересекать линию
фронта. Отряды формировались не только из жителей
Карело-Финской ССР, но и из представителей других
областей и республик СССР.

 Гнетнев К. В. Тайны лесной войны: партизанская война
в Карелии в воспоминаниях и документах / К. В. Гнетнев. -

Петрозаводск, 2008.

                                              Лев Ошанин

Кружится, кружится,
                  кружится вьюга над нами,
Стынет над нами
                            полярная белая мгла.
В этих просторах снегами,
                                   глухими снегами,
Белыми скалами
                             линия фронта легла.

                                                         1944 год,
                                           Карельский фронт.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,минаний Б. И. Пивоварова,

партизана отряда «Мстители», действовавшего на территории Карелии

(…) В партизанской спецшколе в Сегеже у всех забрали документы. Четыре месяца изучали
партизанские науки: подрывное дело, организацию диверсий, приемы рукопашного боя, навыки
выживания в экстремальных условиях.

(…) Во время рейдов хоронить товарищей не могли: лопаты с собой не брали, поэтому заваливали
тела ветками.

(…) Постоянно приходилось голодать. В походы было можно взять продовольствия примерно
на 20-25 дней, а они длились не меньше месяца.

                                                                                                     Российская газета. Урал и Западная Сибирь. 2009. 7 мая.

На Карельском фронте.
Фотохроника Великой Отечественной войны.
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24 июля 1944 года -
1129-й день Великой Отечественной войны

НАЗАРИХИН Дмитрий Иванович
Род. 1911, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию 23 июня 41.

Рядовой. Умер от ран 24 июля 1944. Похоронен: д. Подборье
Псковской обл.                                  

                     Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 415.

Из именного списка военнослужащих сержантского и
рядового состава, умерших от ран и болезней за период с 20 по
24 июля 1944 года.

Назарихин Дмитрий Иванович, красноармеец, автоматчик
1248-го СП, 1911 года рождения. Призван Сарапульским РВК.
Доставлен труп 24.07.1944.

Жена: Горячева Серафима Ивановна, УАССР, г. Сарапул.
              Книга списков № 2 (1944 г.) 465-го отдельного медико-санитарного

батальона 376-й стрелковой Псковской Краснознаменной дивизии.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. А-71693, д. 2168, л. 56.

                                        Сергей Орлов

                   ПИСЬМО

Вот сижу я с твоим письмом,
В нем привет от всей родни.
Прочитал, и пахнуло теплом
Возле танка холодной брони.
……………………………….

Надо много пройти дорог,
Много битв, много трудных дней.
Пусть далек родной городок,
Мне от этого он родней.
Будет день, я вернусь опять
В дорогие мои края
И скажу тебе: «Здравствуй, мать,
Бой окончен. Вернулся я».
А пока я кладу конверт
В боевой карман на груди.
И теплей мне в мороз, поверь,
И  яснеет даль впереди.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Гминаний Гминаний Гминаний Гминаний Галины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,алины Дмитриевны Агафоновой,
ветерана труда

Отец мой до войны работал в промартели слесарем. Мама была
домохозяйка: в семье росло трое детей. Помню, отец приходил
с работы, брал меня на руки и говорил: «Посмотри, что у меня
в кармане!» Там всегда что-то лежало - конфета или пряник.
А однажды в кармане оказался маленький котенок, вот было
радости! Первые дни войны у меня ассоциируются с песней
«Вставай, страна огромная». По улице Горького у драмтеатра строились
и уходили большой колонной на вокзал. Держась за мамину руку,
я тоже шла за колонной. Отец погиб в июле 1944 года в битве за Псков.

 В военкомат за похоронкой мы ходили вместе с мамой. Там ей еще
вручили письмо от командира, где сообщалось, что Д. И. Назарихин
ночью ушел в разведку и подорвался на мине. Мама тут же прочитала
письмо, и мы с ней долго и горько плакали.

Всю войну мама проработала на радиозаводе. Младших братиков
пришлось устроить в круглосуточные ясли, а я оставалась дома одна.
Женщинам-работницам было очень нелегко: их посылали и на
стройку, и на заготовку дров для больниц и госпиталей. Мама
надорвалась от тяжелой работы, и ее положили в больницу, а в это
время в яслях один за другим умерли мои братики.

Прошло много лет. В честь 50-летия Победы в газете «Красное
Прикамье» печатались сведения о погибших в Великой Отечественной
войне под рубрикой «Наша память, наша боль». В газете за
30 ноября 1991 года я прочитала о том, что мой отец похоронен в
Псковской области. Я написала в военкомат Пскова с просьбой сообщить
место его захоронения. Ответ пришел через две недели, а к письму
прилагалась ксерокопия учетной карточки воинского захоронения
с фотографией братской могилы в пос. Торошино. Для меня это
известие было как осколок от той мины, которая сразила моего отца.

В год 60-летия Победы мне удалось побывать в лесном поселке
Торошино. Он находится совсем рядом с железной дорогой. В центре
поселка - братская могила, в которой похоронено шестьсот воинов.
Их фамилии высечены на мраморных плитах, стоящих по обе
стороны от стелы с изображением ордена Отечественной войны.
Нашла я плиту с именем отца, обняла, поплакала, рассказала о маме,
о себе и о том, как он погиб.

Семья Назарихиных.
Довоенное фото. Из семейного архива

Г. Д. Агафоновой.

Учетная карточка
воинского захоронения пос. Торошино

Псковской области.



16 августа 1944 года -
1152-й день Великой Отечественной войны

ТАНАЕВ Евгений Кириллович
Род. 1924, г. Сарапул. Призван в Советскую Армию в 1941.

Мл. лейтенант, погиб в бою 16 августа 1944 г.
                                               Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 457.

Из списка офицерского состава, погибшего и пропавшего без
вести в боях против немецко-фашистских войск (на основании
списка, представленного военкоматом УАССР)

Танаев Евгений Кириллович, младший лейтенант, старший
летчик 274-го истребительного авиационного полка 3-го истреби-
тельного Никопольского корпуса, не вернулся с боевого задания
16.08.44. Мать: Танаева Елизавета Александровна, г. Сарапул,
ул. Седельникова, 56.

Список вх № 033205.
              Приказ об исключении из списков ГУК НКО  № 03385 от 21.10.44.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 260, л. 33.

Извещение 274-го истребительного авиаполка
от 02.10.1944 № 0412

Военному комиссару
Сарапульского облвоенкомата

Направляю извещение № 36 на старшего летчика лейтенанта
Танаева Евгения Кирилловича, погибшего 16 августа 1944 года,
и справку № 30/9 о награждении его орденом Красного Знамени
для вручения его матери Танаевой Елизавете Александровне,
проживающей по адресу: УАССР, г. Сарапул, ул. Седельникова, 56.

Тов. Танаев Е. К. получал денежное содержание в месяц 1050
руб. (расчетная книжка находилась у него на руках).

                                                      Начальник штаба ИАОП майор Вольнинзон.

 СОКОЛ

Недавно мне попалась пожелтевшая от времени подшивка
газеты «Красное Прикамье». Листая ее, увидел фотоснимок,
который меня заинтересовал. Под снимком подпись: «Ученик
средней школы № 1 пятого «д» класса Женя Танаев готовит подарок
восьмому съезду Советов - модель ледокола «Красин», затертого
во льдах». Меня поразило мастерство исполненной модели.

Кто этот мальчишка в красном галстуке, как сложилась его
жизнь? Начались поиски. Удалось найти адрес матери Евгения,
которая живет в Сарапуле.

 Елизавета Александровна Танаева - в прошлом медицинский работник. Она одна воспитывала
двух ребятишек - сына Евгения и дочь Валентину. Сейчас Е. А. Танаева на пенсии.

Убеленная сединами женщина-мать поведала мне недолгий, но героический путь  Евгения:

Ученик средней школы № 1
5-го класса «д» Женя Танаев

готовит в подарок VIII съезду Cоветов
модель ледокола «Красин»,

затертого во льдах.
Красное Прикамье. 1936. 26 октября.

Извещение 274-го истребительного
авиаполка от 02.10.1944 (№ 0412).

Из архива отдела военного комиссариата УР
по г. Сарапулу, Сарапульскому

и Каракулинскому районам.

Самолет ЯК-7, Невельский район.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.

- Он рос жизнерадостным. Всю свою кипучую энергию отдавал учебе и конструированию  моделей.
Планеры, сделанные им в авиакружке Дома пионеров, не раз занимали призовые места. Помню
и этот снимок, что напечатан в газете. Тогда Женя сделал модель ледокола «Красин».

Занимаясь в авиамодельном кружке, сынок мечтал стать летчиком. Учась в старших классах,
занимался в Сарапульском аэроклубе. После окончания десятилетки и аэроклуба был направлен
в военно-авиационное училище, которое закончил в феврале 1941 года.
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О дальнейшем я могу судить только по письмам от Евгения. Они все сохранились…
Перебираю треугольники писем. О себе Евгений пишет скупо, зато много интересуется жизнью

родного Сарапула, спрашивает о здоровье матери, о том, как учится сестренка Валя.
А вот фронтовые письма. Евгений Танаев - летчик-истребитель. Каждая строчка письма дышит

ненавистью к смертельному врагу.
«Мама, рад сообщить тебе о том, что еще одно немецкое корыто спустил на землю, - сообщает

Евгений. - Еще одной погани фашистской стало меньше на земле». Такие письма приходили все чаще
и чаще.

О том, как дрался с фашистской нечистью красный сокол Евгений Танаев, говорит выписка из
Указа Президиума Верховного Совета СССР, бережно сохраняемая Елизаветой Александровной:
«За доблесть и мужество, проявленные в боях с фашистскими варварами, Указом Президиума Верхов-
ного Совета СССР летчик-истребитель Евгений Танаев награжден орденом Красного Знамени».

За скупыми словами Указа скрывается большой ратный труд летчика-патриота, чьи мысли и дела
были направлены к одному - быстрей разбить ненавистного врага.

В жизни веселый и общительный, в бою Евгений вел себя бесстрашно, не боялся вступить в
поединок с превосходящими силами противника. Так случилось и в этом последнем бою. Наши войска
приступили к освобождению Прибалтики. Тяжелые, кровопролитные бои разгорелись на литовской
земле. С бешенством обреченных фашисты кидались в контратаки, пуская большое количество танков.

Поставлена боевая задача - рассеять танки с воздуха. Поднялись советские штурмовики. Для сопро-
вождения их вылетел  истребитель - летчик Танаев со своим ведомым. Юркие «ястребки» обеспечили
безопасную бомбежку своим штурмовикам. Легли на обратный курс.

Но гитлеровцы бросили на штурмовиков десять истребителей.
«Впереди десять «мессеров». Иду в атаку, прикрой!» - передал

по радио Евгений своему ведомому и смело бросился на врага,
отвлекая немецкие истребители от штурмовиков. Недолго длился
этот неравный бой над территорией, занятой врагом. «Ястребок»
Евгения «мессеры» взяли в клещи. Самолет загорелся и рухнул.
Так ценой своей жизни мужественный лейтенант обеспечил атаку
наших штурмовиков. Об этом героическом подвиге нашего земляка
Евгения Танаева сообщил матери письмом командир части, в
которой служил Евгений.

Он погиб за правое дело, могила его неизвестна. Но мы,
сарапульцы, не забудем подвига героя. Думается, что имя Евгения
Танаева, в числе других защитников, погибших за нашу Родину,
будет занесено золотыми буквами на мемориальную доску. Пусть
на их примере служения Родине воспитывается молодежь.

                                                                                 П. Игнатов.
                                                  Красное Прикамье. 1965. 13 апреля.

                                Павел Антокольский

                    Из поэмы «СЫН»

…Он ждал труда
                           как воздуха, как корма:
Чертить, мять в пальцах,
                                          красить что-нибудь…
Колонки логарифмов, буквы формул
Пошли за ним из школы
                                            в дальний путь,
Макеты сцен, не игранных в театре,
Модели шхун, не плывших никуда…
Его мечты хватило б жизни на три
И на три века - так он ждал труда.

18 августа 1944 года -
1154-й день Великой Отечественной войны

МОКЕРОВ Василий Степанович
Род 1923. Призван в Сов. Армию в июне 1941. Гв. мл. лейте-

нант. Погиб в бою 18 авг. 1944. Похоронен: м. Осовец, Польша.
                                               Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 399.

Из именного списка безвозвратных потерь за период с 5-го
по 21-е августа

№ 16. Мокеров Василий Степанович, командир 2-го стрелко-
вого взвода 7-й стрелковой роты 1095 стрелкового полка, член
ВЛКСМ. Род. в 1923, село Кушмерга Яранского района Киров-
ской области. Призван Сарапульским РВК в августе 1941 года. Убит
18.08.1944. Похоронен: 3 км от города Осовец на левой стороне

Василий Степанович Мокеров.
Фото из семейного архива

Н. С. Галановой.
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дороги, идущей с г. Осовец на Белосток. Отец: Макеров Степан
Яковлевич, УАССР, с. Шевырялово Сарапульского района.

       Донесение 324-й СД № 01652
от 24.08.44.

ЦАМО РФ, ф. 33, оп. 11458, д. 397, л.5.

Автоматчики очищают берег
озера от немцев на подступах
к Восточной Пруссии.
1944 г. Фото М. Савина.

Памятник воинам, погибшим в годы
Великой Отечественной войны.

с. Шевырялово Сарапульского района.

15 сентября 1944 года -
1182-й день Великой Отечественной войны

ИВАНЦОВ Владимир Иванович
Родился в 1926 г. Призван в Советскую Армию в ноябре 1943 г.

Младший сержант. Погиб в бою 15 сентября 1944 г. Похоронен:
д. Иыгевесте, Эстония.

                                             Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 364.

Из именного списка безвозвратных потерь сержантского
и рядового состава

№ 58. Иванцов Владимир Иванович, 308-й СП, мл. сержант,
стрелок, беспартийный, 1926 года рождения, призван Сарапуль-
ским РВК УАССР, убит 15. 09. 1944. Похоронен: ЭССР, уезд Волга,
кладбище за хутором Ламбе.

Мать: Иванцова Александра Лазаревна, УАССР, г. Сарапул,
п/я 58, новостройка, барак № 8.

         Донесение-опись 98-й СД № 03028 от 30.09.44.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18002, д. 859, л. 9.

Извещение 308-й СП от 20 сентября 1944 г. № 1090

Сарапульскому райгорвоенкому

Прошу известить гр. Иванцову Александру Лазаревну,
проживающую г. Сарапул, Новостройка, барак № 8, о том, что ее
сын младший сержант Иванцов Владимир Иванович в бою за
социалистическую Родину, верный воинской присяге, проявив
героизм и мужество, погиб 15 сентября 1944 г. Похоронен с
отданием воинских почестей. Эстонская ССР, уезд Валка,
кладбище на хуторе Ламба.

  Командир 308-го СП полковник Наумов.
  Начальник штаба капитан Суровцев.

Владимир Иванович Иванцов.
Фото из семейного архива.

Извещение 308-й СП
от 20 сентября 1944 г. № 1090

Из архива отдела военного комиссариата УР
по г. Сарапулу, Сарапульскому и Каракулинскому

районам.
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08.02.44:  Дорогие родители, я живу пока ничего, по-старому,
учусь по возможности. ...я одет хорошо ...холода не знаю, насчет еды

вот - маловато... От денег, которые я получил, нет и толку. Ходили в город, я купил хлеба немного,
молока, шанег да табаку. Вот и все деньги. Здесь все очень дорого: хлеб 350 рублей буханка. Впрочем,
жить здесь на гражданке трудней, чем у нас.

25.03.44: ...Когда получил вот это ваше письмо, то поверите, я поплакал и не могу успокоиться на
том, что и как же вы теперь трудно жить будете... Миша (средний брат. - Прим. ред.), бросайте все
резервы на спасение папы, я даже не могу представить, если он помрет без меня... Денег не шлите,
пусть его лечат, а я как-нибудь, ведь я не маленький. Как-нибудь буду нажимать на натуру.

15.04.44:  Дорогие родители, большое спасибо за ваше внимание, что вы меня  не забываете. Получил
вечером вчера перевод... Дорогие родители, я не унываю, хоть насчет кормежки неважно - война.
Но сейчас немного привык, ну и хватать начинает от обеда до ужина... Вот одно плохо, меня все же
волнует... папа, что же  будет  дальше: или счастье или большое несчастье. Дорогой браток, я очень
прошу: обращай на родителей как можно больше внимания, я понимаю, что тебе  трудно...

19.08.44 со станции Дно Ленинградской области: Выехал из Москвы на Клин, потом через Старую
Руссу. Старая Русса вся разбитая. Да, Миша, действительно немец делал большие разрушения и
издевательства. Едешь, смотришь, и появляется ненависть мстить ему. Мама, здесь все дешевле, хлеб
дешев, жить можно... я буду очень рад, когда получу от вас первое письмо на фронт... Мишка, береги

мамашу. Вернусь, будем жить с ней 100 лет...

01.09.44: ...Дорогие родные, я чувствую себя очень хорошо...
Нахожусь в Эстонии, освобождаем эстонский народ от немцев.
Дорогие родители, писать, конечно, много не приходится. Но когда
получу от вас письмо, то отпишу все поподробнее...

Последнее письмо, за день до гибели: Здравствуйте, дорогие
родные: Миша, мама и Маруся! С фронтовым приветом ваш сын
и брат Володя. Мама, посылаю вам справку. Я и здесь не забываю вас.
Если она чем-то вам поможет, то ладно. Ну, а сейчас хочу сказать
о себе. Пока жив, здоров. Дальше будет видно. Пишу я вам письмо,
и сейчас вступаем в бой с врагом. Я буду его бить, пока у меня есть
сила. Ну, обо мне не беспокойтесь. Пока. Крепко вас целую и
обнимаю. Ваш сын, брат Володя. Пишите. Буду ждать.

Из материалов музея Сарапульского электрогенераторного завода.

                     Марк Максимов

                    МАТЬ

Жен вспоминали на привале,
Друзей в бою.
                        И только мать
Не то и вправду забывали,
Не то стеснялись вспоминать.

Но было,
Что пред смертью самой
Видавший не один поход
Седой рубака крикнет:
- Мама!

…И под копыта упадет.
                                            1942 г.

14 января 1945 года -
1303-й день Великой Отечественной войны

МАРГАСОВ Вениамин Афанасьевич
Родился в 1926 г. в Сарапуле. Погиб 14.01.1945 г. Захоронен

западнее с. Домбрувка (Польша).
Место призыва: г. Канаш Чувашской АССР.
Последнее место службы: 89-я Гвардейская стрелковая дивизия.

                             Книга памяти Чувашской Республики. - Т. 6. - С. 127.
Вениамин Афанасьевич Маргасов.

Фото из семейного архива.

В начале войны семья Иванцовых эвакуировалась в Сарапул из
Петрозаводска. Старший сын служил в Ленинграде, младший,
Владимир, работал на заводе № 284. Шестнадцати лет его мобилизо-
вали - направили на учебу в г. Кунгур, потом на фронт. Письма сына
передала в редакцию газеты «Наша жизнь» в 1990 году его девяносто-
летняя мать - Александра Лазаревна.
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Из именного списка безвозвратных потерь сержантского
и рядового состава 89-й Гв. СД

№ 41. Маргасов Вениамин Афанасьевич, снайпер 7-й стрел-
ковой роты 267-го гвардейского стрелкового полка, член ВЛКСМ.

Убит 14 января 1945 года западнее села Домбрувка Радом-
ского уезда (район Варка).

Место рождения: г. Сарапул, 1926 г.
Мать: Маргасова Лидия Александровна, г. Сарапул, ул. Совет-

ская, 64.
Донесение Управления 89-й Гвардейской Белгородско-Харьковской СД

(копия № 045) от 07.02.45. ЦАМО, ф. 58, оп. 18003, д. 240, л. 6.

                 Из истории Великой Отечественной войны

89-я Гвардейская стрелковая дивизия ведет историю от
160-й СД (преобразована 16.04.43). Участвовала в Курской битве,
освобождении Харькова, Левобережной и Правобережной
Украины, в Яссо-Кишиневской, Варшавско-Познаньской и
Берлинской операциях.  Дивизии первой в годы Великой Отечест-
венной войны присвоено имя двух городов - Белгородско-
Харьковская. Награждена орденом Красного Знамени и орденом
Суворова. С 16.07.44. до 23.04.45. дивизией командовал генерал-
майор М. П. Серюгин.

                       Мурадян В. А. Боевое крещение / В. А. Мурадян. - Москва. 1979.

Воины 89-й Белгородско-Харьковской
Гвард. СД проходят по ул. Белгорода.

Фото Бориса Кнорринга.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Гминаний Гминаний Гминаний Гминаний Галины Афанасьевны Маргасовой,алины Афанасьевны Маргасовой,алины Афанасьевны Маргасовой,алины Афанасьевны Маргасовой,алины Афанасьевны Маргасовой,

ветерана труда

…Мой брат Веня родился 11 сентября 1926 года и был пятым
ребенком в семье. Рос смышленым, дружелюбным. Очень любил петь.
Пока все песни не перепоет, утром не встанет, а вечером не ляжет.

За ним всегда ходила целая ватага ребят, потому что он умел
всегда увлечь их чем-нибудь интересным. Во дворе мальчишки
организовали «штаб», а Веня сам сделал телефон, провел связь
товарищам,  и они могли переговариваться друг с другом. Самостоя-
тельно собрал радиоприемник, смастерил себе лыжи.

Учился в школе № 7, которая находилась на углу улиц Гоголя
и Горького.

Во время войны в Сарапуле была летная школа - ШМАС, и Веня
после окончания ремесленного училища пошел туда учиться
на механика по ремонту самолетов. В 1943 году он получил паспорт.
Стал ходить в военкомат и проситься на фронт, но его не брали.

Утром 10 мая 1944 года Веня начал куда-то собираться: взял
кое-какие вещи, маленькую записную книжечку, карандаш.

- Ты куда?
- Схожу на вокзал, посмотрю расписание поездов.
Больше Веню мы не видели. Через десять дней пришло письмо,

в котором брат написал, что в Казани его сняли с поезда и везут на
пересыльный пункт в Сердобск. Потом прислал письмо из города
Сердобска Пензенской области, из военного училища. Оттуда Веню
и отправили на фронт. Было ему всего лишь семнадцать лет.

В окопе под Варшавой
советские и польские воины. 1945 г.

Фото  Я. Рюмкина.

                         Евгений Винокуров

ДВАДЦАТЬ ПЯТОГО ГОДА
РОЖДЕНЬЯ

Вчера мы писали диктанты,
Чертили на досках круги,
А утром уже интенданты
Нам выдали сапоги.

В широкой армейской шинели
Мы ростом казались малы,
Мы песни заливисто пели,
Скребли, провинившись, полы.

Когда же, идя на ученья,
Мы путали ногу подчас:
- Двадцать пятого года рожденья! -
С усмешкой кивали на нас.

Но фронт наступил! Мы мужали
В сражениях день ото дня,
С соседом до битвы сдружались,
Друзей после битв хороня.

Орудия, танки, повозки
Гремели по городам,
И пели по-чешски и польски
Веселые девушки нам…



58

Получили мы несколько писем с фронта.
В последнем письме из г. Гребенки Веня
сообщил, что они идут вперед,
на Варшаву: «Если меня не убьют,
приеду домой героем».

Он погиб 14 января
1945 года. Похоронку
принесли 5 марта 1945 года.

Извещение о гибели В. А. Маргасова.
Из семейного архива Г. А. Маргасовой.

24 апреля 1945 года -
1403-й день Великой Отечественной войны

КОРЯКОВ Григорий Ефимович

Род. 1923, д. Старухино Свердловской обл. Призван в
Сов. Армию 24 июля 1943. Гв. рядовой. Погиб в бою 24 апр. 1945.
Похоронен: г. Грайфсвальд. Померания.

                                           Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 381.

Из именного списка безвозвратных потерь сержантского
и рядового состава 38-й Гвардейской стрелковой Лозовской
Краснознаменной дивизии

№ 15. Коряков Григорий Ефимович, 1925 г. Место рождения:
Свердловская область, Артинский район, д. Стадухино. Беспар-
тийный. Последнее место службы: 38-я стрелковая дивизия.
Гвардии красноармеец, телеграфист. Убит 24.04.1945 г. на реке
Одер у д. Мишерин. Похоронен: г. Грайфсвальд (Германия).

Мать Корякова Александра Ивановна, г. Сарапул, ул. Балкан-
ская, 4.

       Донесение Управления 38-й Гв. СД от 17.05.45.
ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 801, л.13.

ПППППамяти  брата…амяти  брата…амяти  брата…амяти  брата…амяти  брата…

Григорий Ефимович Коряков (ГЕК) - мой старший брат.
Как мало я могу о нем рассказать, хотя в сердце и памяти он зани-
мает много места.

В 1940 году ему 15. В первые годы войны он еще подрастал,
но потом успел повоевать: с марта 1944 года  по апрель 1945 года.
И погиб в свои девятнадцать с половиной лет незадолго до Победы,
недалеко от Берлина при форсировании Одера. Сколько их,
девятнадцатилетних, полегло за свою Родину. Как они умели любить
свою Родину, как умели гордиться ее достижениями, ее героями!

Перед памятью павших
Оставаясь всегда в неоплатном долгу,
Перед Матерью Божьей,
                                     по душам скорбящей,
Поминальные свечи сегодня зажгу...

На Одере тишина. Германия.
Фото Д. Бальтерманца.

Архив Т. Д. Бальтерманца.

Григорий Ефимович Коряков.
Фото из семейного архива А. Е. Коряковой.
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                          Александр Твардовский

                          ВОЗМЕЗДИЕ

…Четвертый год! Четвертый год войны

Нам локти мажет желтой
                                              прусской глиной,
И тысячи стволов наведены
Указками дороги до Берлина.

И в этот грозный предреченный час
У этих сел, фольварков и предместий
О мести не расспрашивайте нас,
Спросите так:
                         верны ль мы нашей чести?

Ее завет и краток, и суров,
И с нами здесь никто не будет в споре:
Да, смерть - за смерть!
                                       Да, кровь - за кровь!
За горе - горе!..

А сколько несбывшихся надежд осталось… Это было лучшее
поколение страны, яркое поколение.

У нас с Гришей разница в возрасте была восемь лет. Вот он еще
школьник, идет на праздник в школу и меня, кроху, берет
с собой. Походы в кино только с ним. Он меня записывает в школу
в первый класс. Ведет меня в театр, что был на улице Горького.
От спектакля память сохранила живого, большого, красивого белого
коня. Думаю, спектакль был о Надежде Дуровой.

На какой-то городской праздник в том же театре брат тоже брал
меня с собой. Сейчас думаю: «Почему меня? Почему не девушку?» Шел
к друзьям - и меня брал с собой. Так я была с ним у Бор-Раменских.
Не знаю точно, с кем из сыновей писателя он дружил.

Гриша очень любил Каму, хорошо плавал. В первый год войны
брат поступил в сельхозтехникум. Летом дежурил на реке, следил
за поведением купающихся и лодочников недалеко от лодочной
станции. Близко была и паромная переправа. На берегу стояло
деревянное солидное здание с балконами, в котором находился
ОСВОД (общество спасения на водах).

Дежурные надевали морскую форму, среди фотографий брата
есть одна, на которой он в тельняшке.

На втором году войны брат поступил работать на завод, рабочий
день был длинным, часто и спали у своих станков.

Потом год фронтовой жизни. А 24 апреля 1945 года жизнь
оборвалась…

На вселенских просторах святые могилы
Наших дедов, братьев, отцов и сынов…
Пусть хранит их покой Серафим шестикрылый,
Покаяние наше и наша любовь…

Но болью осталась моя несбывшаяся мечта: поклониться могиле
на чужой стороне, принести брату российские ромашки и увезти
оттуда горсточку землицы, чтобы положить ее на могилу папы -
защитника Ленинграда.

Я сегодня зажгу поминальные свечи…

                                                                         Анна Ефимовна Корякова.
Родилась в 1932 году.

Ветеран педагогического труда, учитель математики,
руководитель музея Боевой славы «Молодая гвардия» школы № 21

с 1976 по 2005 годы.
Отличник народного образования.

Анна Ефимовна Корякова (в центре) с учениками школы № 21
г. Сарапула.

Схема расположения кладбища и
братской могилы, в которой похоронены:
- гв. старший сержант
   Квакин Антон Андреевич;
- гв. красноармеец Коряков Григорий
  Ефимович;
- гв. красноармеец Панич Николай
  Васильевич.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 801, л.15.
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26 апреля 1945 года -
1405-й день Великой Отечественной войны

САПОЖНИКОВ Александр Дмитриевич
Род. 1905, г. Сарапул. Призван в Сов. Армию 29 авг. 1941.

Гв. ст. сержант. Погиб в бою 26 апр. 1945. Похоронен: Велефанц,*
Германия.

                                            Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 442.

Из именного списка безвозвратных потерь сержантского и
рядового состава кавалерийской Черниговской ордена Ленина
Краснознаменной  ордена Суворова дивизии с 1 по 30 апреля
1945 года на 164 человека

№ 88. Сапожников Александр Дмитриевич. Гвардии старший
сержант, командир отделения. Беспартийный. Место рождения:
г. Сарапул, 1905 г. Призван Сарапульским РВК. Убит 26.04.45.

Донесение штаба 16-й Гвардейской кавалерийской
Черниговской Краснознаменной дивизии (отделение строевое)

от 17.11.45. № 4/08860.

Из истории Великой Отечественной войны

16-я Гвардейская Черниговская Краснознаменная кавалерийская
дивизия сформирована в ноябре 1941 года как 112-я кавалерийская
дивизия в г. Уфе.

В мае 1942 г. выехала на фронт под Воронеж в составе 2-го
кавалерийского корпуса 3-й армии Брянского фронта. Участвовала
в боях в Курской области, под Сталинградом, в освобождении
Украины, Белоруссии, Польши, в Восточно-Померанской и Берлин-
ской операциях.

За боевые заслуги переименована в 16-ю Гвардейскую баш-
кирскую кавалерийскую дивизию (14.02.43), удостоена почетного
наименования «Черниговская» (21.09.43). Награждена орденом
Красного Знамени (1944), орденом Суворова II степени (1944),
орденом Ленина (1945), орденом Кутузова II степени (1945).

Белов Г. А. Путь мужества и славы / Г. А. Белов. - Уфа, 1985.

Александр Дмитриевич Сапожников.
Фото из семейного архива Н. Е. Креклина.

*Деревня Велефанц - Бранденбургская
  провинция Германии.

                                              Сергей Орлов

                                1945-й

Стоят в европейских
                                державах неблизких
И рядом с Россией - на Висле и Влтаве -
С армейскою алой звездой обелиски,
Которые год сорок пятый оставил.

Ах, год сорок пятый, великий и святый,
От щедрого сердца не требуя платы,
Свободу и счастье дарили солдаты,
А сами ложились под холмик горбатый.
…………………………………………

Гремит на бетонных дорогах музыка,
Неонные зори сияют влюбленным.
На горных курортах смешенье языков,
Под флагами наций ревут стадионы.

Все правильно! Так и хотелось тогда
Идущим до Шпреи, до Вислы, до Влтавы,
Чтоб мир нерушимый
                                         сошел на державы,
Где шли они, с боем беря города.

Такого они сокрушили врага,
Такую победу их сталь утвердила,
Что ими оплачены даже снега,
Которые их покрывают могилы.

1944 г. Вброд. Переправа кавалерии.
Фото Б. Игнатовича.

Союз художников России.
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Берлинская операция, 1945 г.
Фотохроника Великой

Отечественной войны.

9 Мая 1945 года -
1418-й день Великой Отечественной войны

ЖИЛИН Марк Ермолаевич
Род.  в Сарапуле. Призван в Сов. Армию в 1941. Гв. ст. лейте-

нант. Умер от ран 9 мая 1945.
                                        Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 358.

1941 г. Бойцы Красной Армии
отправляются на фронт.

Фото ТАСС.

Боевой состав, численность войск, людские потери
в Берлинской операции

Приказ Верховного Главнокомандующего  № 369.

…Великая Отечественная война, которую вел советский
народ против немецко-фашистских захватчиков, победоносно
завершена, Германия полностью разгромлена…

Вечная слава героям, павшим в боях за свободу и
независимость нашей Родины!

Верховный Главнокомандующий маршал Советского Союза
И. Сталин.

                      9 Мая 1945 года.

«Победа». Художник П. Кривоногов.
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                             Александр Твардовский

В тот день, когда окончилась война
И все стволы палили в счет салюта,
В тот час на торжестве была одна
Особая для наших душ минута.

В конце пути, в далекой стороне,
Под гром пальбы прощались мы впервые
Со всеми, что погибли на войне,
Как с мертвыми прощаются живые.

До той поры в душевной глубине
Мы не прощались так бесповоротно.
Мы были с ними как бы наравне,
И разделял нас только лист учетный.

Мы с ними шли дорогою войны
В едином братстве воинском до срока,
Суровой славой их озарены,
От их судьбы всегда неподалеку.

И только здесь, в особый этот миг,
Исполненный величья и печали,
Мы отделялись навсегда от них:
Нас эти залпы с ними разлучали.

Внушала нам стволов ревущих сталь,
Что нам уже не числиться в потерях.
И, кроясь дымкой, он уходит вдаль,
Заполненный товарищами берег…
………………………………………

Простились мы. И смолкнул гул пальбы,
И время шло, и с той поры над ними
Березы, вербы, клены и дубы
В который раз листву свою сменили.

Но вновь и вновь появится листва,
И наши дети вырастут, и внуки,
А гром пальбы в любые торжества
Напомнит нам о той большой разлуке.

Из воспоИз воспоИз воспоИз воспоИз воспоминаний Нины Гминаний Нины Гминаний Нины Гминаний Нины Гминаний Нины Григорьевны Шелановойригорьевны Шелановойригорьевны Шелановойригорьевны Шелановойригорьевны Шелановой

При ликвидации немецкой группировки юго-восточнее Берлина ХППГ-570 развернулся в г. Эркнер
(12-15 км от Берлина). Госпиталь занял бараки бывшего лагеря для военнопленных. Раненых принимали
в основном с ранениями конечностей. Всего не более двухсот человек. Здесь каждая смерть нами
оплакивалась: победа перед глазами, а смерть от нашего подворья не уходит…

Бесконечно трагично закончилось наше знакомство с одним военнослужащим. Первый раз
он поступил в госпиталь № 570 лейтенантом, потом капитаном, а в Эркнере уже майором. Мы с трудом его
узнали, уточнили лишь по документам из его нагрудного кармана. Бывало, поступит и кричит:
«Девочки, скоро ли свадьба будет?! Кто за меня пойдет? Какие  новости?» Знал в коллективе госпиталя
почти всех поименно, а тут - без сознания… Множественное осколочное ранение. Спасали, делали все
возможное и невозможное. Ведущий хирург делал открытый  прямой массаж сердца. Все было напрасно.
Умер!

Командование госпиталя договорилось с соседней воинской частью: положили его на лафет, привезли
к братским могилам, отдельную для него могилу застелили коврами, гроб поставили на ковер
и похоронили со всеми воинскими почестями.

Пережили мы, медики, много - всю войну, четыре года борьбы со смертью. Но терять наших солдат
в конце войны,  тем более после Победы, было сверх сил.

…На улицах по направлению к рейхстагу нашу машину почти на руках несут. Это освобожденные
военнопленные из концлагерей, из подневолья немецких баронов: русские, украинцы, белорусы,
итальянцы, французы, чехи, венгры, евреи, узбеки и др. Со всех сторон крики приветствия, на всех
языках возгласы: «Сталин, Сталин! Победа!»

Кое-как добрались до рейхстага. Все разбито, местами очаги
огня, дым. Наши солдаты выводят тысячи военнопленных немцев,
потерявших весь лоск (выглядят, как общипанные, вытасканные
кошки). Спускались в бункер Гитлера. Там та же картина, еще выносят
трупы фашистов.

Тяжелое впечатление осталось от затопленного метро. Нашим
случайным гидом оказался немец, профессор-окулист, говорил
по-русски, и он рассказал, что в метро затоплено 1500 немцев: детей,
женщин, солдат-немцев. Все равно сердце сжалось. Он рассказал, что
метро затопили по приказу Гитлера, который боялся, что по метро наши
солдаты доберутся до рейхстага. Гитлер знал, что под землей находятся
его же раненые солдаты, его «надежда на покорение всей Европы»,
дети, женщины. И все равно были открыты шлюзы, и все затопили.

Триумфальные Бранденбургские ворота. От них недалеко по
улице массивное здание - рейхстаг. Все разбито, ветер носит бумаги,
гарь. Недалеко от этого места святилище нацизма - рейхсканцелярия.
Огромный дом со множеством колонн и львов. В саду большой куб из
бетона с массивной дверью  в бункер, где провел последние дни Гитлер.
Коридор и комнаты. В каждой - массивные, раздвигающиеся двери,
я увидела это впервые. Мы спускались туда: вентиляция не работает,
воздух тяжелый, под ногами осколки, скользко. В кабинетах все
разбросано, бутылки, остатки пищи. Особенно там, где в последние дни
были бои. Выносят трупы фашистов. Недалеко от бункера, в парке,
видели яму, где были сожжены Гитлер со своей любовницей Евой Браун.

В парке подошли к старинному монументу победы над Францией.
По винтовой лестнице забрались наверх. Посмотрели панораму всего
разрушенного Берлина.

Все мы расписались на стене рейхстага. Мест уже не было,
поэтому друг друга подсаживали и все-таки писали свои фамилии.

Продолжаем работать, долечиваем раненых, поступления уже
единичные. Хотя и побывали уже в логове врага и ждали конца войны
с часу на час, радость 9 Мая была безмерной. Утром с улицы
услышали крики: «Капитуляция! Победа! Полная капитуляция!
Победа!» Выстрелы, стрельба из автоматов, но уже не страшно! Все
высыпали во двор. Мужчины быстро из теса соорудили во дворе под
соснами праздничный стол для персонала с ранеными. К лежачим
вышли с поздравлениями начальник госпиталя с замполитом, ведущий
хирург, врачи, сестры. Плакали, смеялись, обнимались.

Тетрадь Нины // День и ночь. 2008. № 1.
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15 июля 1945 года -
67-й день после Великой Отечественной войны

БАТАРГИН Михаил Николаевич
Род. 1906, г. Сарапул. Рядовой, пропал без вести 6 июля 1945 г.

Похоронен: г. Прага.
                                             Книга памяти УР. - Т. 6. - С. 324.Ольшанское кладбище в Праге.

Из именного списка умерших от ран и полученных на фрон-
те болезней в АРЛР № 3197 за период с 5 по 10 июля 1945 г.

№ 394. Батаргин Михаил Николаевич, 461-я отдельная рота
связи ОКШР, рядовой. Должность: линейный надсмотрщик.
Беспартийный. Уроженец г. Сарапула, 1906 года. Призван в
Красную Армию Сарапульским РВК 21.10.1941. Умер 15.07.1945.
Захоронен: Чехословацкая Республика, г. Прага, 9, северо-
восточная окраина города Глаубетин, могила № 2.

Жена: Батаргина Павла Сергеевна, УАССР, Сарапуль, Крас-
ноармейская, 17.

Донесение Управления 163-го полевого эвакопункта
№ 02069 от 31.07.1945.

ЦАМО РФ, ф. 58, оп. 18003, д. 1005, л. 17.

Из учетной карточки воинского захоронения
Учетная карточка воинского захоронения г. Праги ЧСФР.
Ольшанское военное кладбище.
Захоронения 1945 года.
Главный памятник, надгробные плиты.
Количество захороненных: 426.
Количество известных: 364.

№ 7. Батаргин Михаил Николаевич, рядовой, дата смерти:
15.07.1945 г.

                                                                            ЦАМО РФ, ф. 58, оп. А-38849, д. 9.

                      Семен Гудзенко

Мы не от старости умрем, -
От старых ран умрем.
Так разливай по кружкам ром,
Трофейный рыжий ром!..

В Чехословакии. 1945 г.
Фото Н. Шестакова.

Московский Дом фотографа.

Могилы на Ольшанском кладбище
в Праге.
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Однофамильцы малой родины

Есть в Сарапульском районе  деревни,  давшие фамилии своим сыновьям и дочерям. В годы
Великой Отечественной войны многие из них погибли и похоронены далеко от родных мест.
Глуховы из Глухово, Сергеевы из Сергеево, Коробейниковы из Коробейниково, Шадрины из
Шадрино и многие другие однофамильцы малой родины сложили свои головы в боях под
Смоленском, Ржевом, в битве за Сталинград, на Курской дуге, в Карелии, Прибалтике, Западной
Европе.

Вряд ли до Великой Отечественной войны жителям этих деревень доводилось уезжать
дальше Сарапула. Люди жили оседло на своей родной земле, растили детей, занимались хозяй-
ством. Приходилось в ту предвоенную пору нелегко, но на судьбу не жаловались,  дружно
работали на колхозных полях и фермах, старались вместе и отдохнуть. Молодежь любила ходить
на вечерки, попеть песни под гармошку, поплясать. Люди постарше тоже любили петь - только
песни протяжные, «на голоса».

Жизни сотен продолжателей рода прервала война. В томе № 6 Книги памяти Удмуртской
Республики имена погибших из Сарапула и Сарапульского района не разделяются: они родились
на одной земле, большинство из них призвано Сарапульским РВК.

Деревня КОРОБЕЙНИКИ* Кигбаевского сельсовета
На 01.01.1939 года: колхоз «Семеновод».  79 дворов, 310 человек.

  Начальная школа, медпункт.

Погибшие в боях, умершие от ран, пропавшие без вести

Коробейников Яков Семенович, 1900.
Призван: 25.07.41. Рядовой. Пропал без вести 05.42.

Коробейников Петр Иванович, 1918.
Рядовой. Умер от ран. Похоронен: д. Михайловка Курской области.

Коробейников Федор Андреевич, 1905.
Призван: 28.08.41. Гв. рядовой. Погиб 25.01.42. Похоронен:
г. Великие Луки.

Коробейников Сергей Иванович, 1918.
Погиб 23.01.42. Похоронен: д. Гамолино Смоленской области.

Коробейников Федор Иванович, 1904.
Призван: 28.08.41. Рядовой. Погиб 15.03.43. Похоронен:
 д. Новые Нивки Смоленской области.

Коробейников Яков Михайлович, 1907.
Призван: 26.06.41. Рядовой. Погиб 17.07.42. Похоронен:
д. Аннино.

Коробейников Николай Игнатьевич, 1919.
Призван: 03.10.39. Мл. сержант. Пропал без вести 02.42.

Коробейников Николай Николаевич, 1900.
Гв. рядовой. Погиб 16.04.43. Похоронен: ст. Крымская
Краснодарского края.

Коробейников Павел Гаврилович, 1909.
Призван: 06.41. Рядовой. Пропал без вести 03.42.

Коробейников Павел Григорьевич, 1902.
Призван: 17.09.41. Рядовой. Пропал без вести 03.42.

Коробейников Павел Гаврилович, 1909.
Призван: 26.06.41. Рядовой. Пропал без вести 10.41.

Памятник воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне,

с. Кигбаево.

* д. Коробейники не существует
с 70-х гг. XX в.
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Коробейников Михаил Алексеевич, 1913.
Рядовой. Призван: 07.06.41. Пропал без вести 08.41.

Коробейников Николай Алексеевич, 1914.
Призван: 12.42. Рядовой. Погиб 15.02.43.
Похоронен: п. Красный Тульской области.

Коробейников Николай Григорьевич, 1926.
Призван 11.43. Рядовой, танкист. Убит 09.44.
Похоронен: д. Харгла, Эстония.

Коробейников Александр Павлович, 1919.
Призван: 07.41. Рядовой. Пропал без вести 03.43.

Коробейников Александр Петрович, 1905.
Призван: 23.07.41. Рядовой.
Пропал без вести в 10.02.42.

Коробейников Алексей Алексеевич, 1924.
Призван: 42. Сержант.
Пропал без вести 14.08.44. у д. Расейняй, Латвия.

Коробейников Алексей Семенович, 1904.
Рядовой. Погиб 29.01.42.  Похоронен:
д. Карабаново Смоленской обл.

Коробейников Андрей Федорович, 1926.
Призван: 1944. Рядовой. Погиб 30.10.44. Похоронен:
Приекульское братское кладбище, Латвия.

Коробейников Василий Васильевич, 1910.
Призван: 07.41.Рядовой. Пропал без вести 05.42.

Коробейников Иван Афанасьевич, 1923.
Призван: 04.42. Рядовой. Пропал без вести 05.42.

Коробейников Иван Васильевич, 1897.
Призван: 02.42. Рядовой. Пропал без вести 05.42.

Коробейников Иван Игнатьевич, 1911.
Призван: 01.42. Рядовой. Пропал без вести 08.42.

Коробейников Иван Лукич, 1900.
Призван: 42. Рядовой. Убит 07.43.

Коробейников Иван Игнатьевич, 1911.
Призван: 01.42. Рядовой. Пропал без вести 08.42.

Коробейников Константин Иванович, 1922.
Призван: 01.43. Рядовой. Пропал без вести 12.43.

Коробейников Леонид Федорович, 1926.
Призван: 30.12.43. Мл. сержант. Погиб 08.04.45.
Похоронен: г. Калининград.

Коробейников Александр Андреевич, 1911.
Призван: 07.41. Рядовой. Пропал без вести 08.42.

Алексей Семенович
Коробейников

(1904-1942)

Александр Андреевич
Коробейников

(1911-1942)

Леонид Федорович
Коробейников

(1926-1945)

Федор Иванович
Коробейников

(1904-1943)

Александр Павлович
Коробейников

(1919-1943)

Николай Григорьевич
Коробейников

(1926-1944)

Навеки восемнадцатилетний

До войны Николай Григорьевич Коробей-
ников работал трактористом Кигбаевской
МТС. На войне - водителем. Об одном из его
фронтовых подвигов рассказала армейская
газета.

…Взводу танков была поставлена задача -
подавить огневые точки противника. Хлестал
свинцовый ливень. Водитель  Коробейников,
прикрывая справа машину командира взвода,
высматривал огневые точки противника. Вдруг

Материалы предоставлены
Кигбаевским школьным музеем
«История села Кигбаево».
Руководитель музея Надежда
Геннадьевна Балтачева.

Николай Алексеевич
Коробейников

(1914-1943)
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Шадрин Алексей Афанасьевич, 1912.
Призван: 29.08.41. Рядовой. Умер от ран 22.01.43.
Похоронен: с. Верхний Низ Ленинградской обл.

Шадрин Василий Яковлевич, 1917.
Призван: 07.41. Рядовой. Пропал без вести в Карелии, 1941 г.

Шадрин Андрей Яковлевич, 1919.
Призван: 1939. Рядовой. Погиб в бою 10.09.42.
Похоронен: д. Нижняя Верейка Воронежской области.

Шадрин Афанасий Иванович, 1910.
Призван: 01.09.41. Лейтенант. Погиб в бою 25.02.43.
Похоронен: д. Бахмутово Тверской области.

Шадрин Сергей Иванович, 1923.
Призван: 01.04.42. Рядовой. Умер от ран 13.08.43.
Похоронен: д. Харенка Ленинградской области.

Шадрин Василий Семенович, 1901.
Призван: 05.07.41. Рядовой. Умер от ран 21.03.42.
Похоронен: д. Малинки Смоленской области.

Шадрин Иван Дмитриевич, 1923.
Призван: 01.10.42. Мл. сержант. Погиб в бою 20.11.43.
Похоронен: д. Сыровня Витебской области.

Шадрин Петр Афанасьевич, 1908.
Призван: 07.41. Рядовой. Пропал без вести 06.02.42
у деревни Смолино.

Шадрин Александр Николаевич, 1911.
Призван: 1941. Рядовой. Пропал без вести 06.42.

Деревня ШАДРИНО*  Чекалкинского сельсовета
На 01.01.1941 года: колхоз «Красный уралец». 171 двор, 594 человека.

                                                                      Начальная школа.

Погибшие в боях, умершие от ран, пропавшие без вести

Памятник воинам, погибшим
в Великой Отечественной войне.

д. Шадрино.

танк вздрогнул от прямого попадания бронебойного снаряда, и орудие башенного стрелка Стрельникова
смолкло. Николай выровнял рычаги фрикционов, предоставив машине двигаться на врага самой, и заглянул
в башню: командир был убит, Стрельников ранен.

Танк загорелся. Наскоро перевязав рану товарища, Николай открыл люк и вытащил из башни
товарища, укрыл его под танком. Затем вновь проник в горящую башню, вывел из строя пушку, вынул
пулемет, захватив пять дисков и гранаты, и сам лег с товарищем между гусеницами танка.

Сначала он выявил огневые точки противника, а потом стал бить наверняка.
Перед ними орудовали три пулемета, сзади палила немецкая противотанковая пушка. Под вечерним

небом переплетался огонь вражеских трассирующих пуль.
Николай вывел из строя два пулемета противника. Немцы заметили, что подбитый танк ожил,

и открыли по нему ураганный огонь. Оставаться здесь было бесполезно. Коробейников первым
выбрался из убежища и помог товарищу, а потом ползком тащил его то на себе, то за собой. Прилегли
отдохнуть. Совсем близко была немецкая пушка.

Оставив раненого, Коробейников с гранатами пополз в сторону пушки и одну за другой бросил все
гранаты. Фашисты были уничтожены.

…Восемнадцатилетний паренек из деревни Коробейниково Николай Коробейников погиб
в сентябре 1944 года. Похоронен в деревне Харгла, Эстония.

* МО Шадрино: на 01.01.2010 - 1004 чел.
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Шадрин Дмитрий Николаевич, 1912.
Призван: 26.07.41. Рядовой. Погиб в бою 18.02.44.
Похоронен: с. Закотное Донецкой области.

Шадрин Виктор Иванович, 1914.
Призван: 1941. Мл. лейтенант. Пропал без вести в 1944.

Шадрин Михаил Васильевич, 1923.
Призван: 1942. Рядовой. Пропал без вести 05.45.

Шадрин Сергей Федорович, 1899.
Призван: 1942. Рядовой. Пропал без вести 08.44.

Иван Дмитриевич
Шадрин

(1923-1943)

Петр Афанасьевич
Шадрин

(1908-1942)

Афанасий Иванович
Шадрин

(1910-1943)

Василий Яковлевич
Шадрин

(1917-1941)

Василий Семенович
Шадрин

(1901-1942)

Мы время по часам заметили
И кверху поползли по склону.
Вот и обрыв. Мы без свидетелей
У края вражьей обороны.

Вот там она, и там, и тут она -
Везде, везде, до самой кручи.
Как паутиною, опутана
Вся проволокою колючей.

Он наших мыслей не подслушивал
И не заглядывал нам в душу.
Он из конюшни вниз обрушивал
Свой бешеный огонь по Зуше.

Прожекторы, как ножки циркуля,
Лучом вонзались в коновязи.
Прямые попаданья фыркали
Фонтанами земли и грязи.

Но чем обстрел дымил багровее,
Тем равнодушнее к осколкам,
В спокойствии и хладнокровии
Работали мы тихомолком.

Со мною были люди смелые.
Я знал, что в проволочной чаще
Проходы нужные проделаю
Для битвы, завтра предстоящей.

Вдруг одного сапера ранило.
Он отползал от вражьих линий,
Привстал, и дух от боли заняло,
И он упал в густой полыни.

Он приходил в себя урывками,
Осматривался на пригорке
И щупал место под нашивками
На почерневшей гимнастерке.

И думал: глупость, оцарапали,
И он отвалит от Казани
К жене и детям вверх, к Сарапулю, -
И вновь и вновь терял сознанье.

Все в жизни может быть издержано,
Изведаны все положенья, -
Следы любви самоотверженной
Не подлежат уничтоженью.

Хоть землю грыз от боли раненый,
Но стонами не выдал братьев,
Врожденной стойкости крестьянина
И в обмороке не утратив.

Его живым успели вынести.
Час продышал он через силу.
Хотя за речкой почва глинистей,
Там вырыли ему могилу.

Когда убитые потерею,
К нему сошлись мы на прощанье,
Заговорила артиллерия
В две тысячи своих гортаней.

В часах задвигались колесики,
Проснулись рычаги и шкивы.
К проделанной покойным просеке
Шагнула армия прорыва.

Сраженье хлынуло в пробоину
И выкатилось на равнину,
Как входит море в край застроенный,
С разбега проломив плотину.

Пехота шла вперед маршрутами,
Как их располагал умерший.
Поздней немногими минутами
Противник дрогнул у Завершья.

Он оставлял снарядов штабели,
Котлы дымящегося супа,
Все, что обозные награбили,
Палатки, ящики и трупы.

Потом дорогою завещанной
Прошло с победами все войско.
Края расширившейся трещины
У Криворожья и Пропойска.

Мы оттого теперь у Гомеля,
Что на поляне в полнолунье
Своей души не экономили
В пластунском деле накануне.

Жить и сгорать у всех в обычае,
Но жизнь тогда лишь обессмертишь,
Когда ей к свету и величию
Своею жертвой путь прочертишь.

          СМЕРТЬ САПЕРА

Материалы предоставлены
музеем Шадринской
школы-детского сада.
Руководитель музея Иван
Сергеевич Коробейников.

В 1943 году Борис Пастернак во время фронтовой командировки
узнал о героической смерти одного сапера.

Поэт посвятил ему стихотворение, упомянув название нашего
города в том варианте, который часто употреблялся до Великой
Отечественной войны - Сарапуль.


