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ПОКОЛЕНИЙ
ДИАЛОГ

Дорогие ветераны,  
уважаемые коллеги,  

наше молоДое, поДрастающее 
поколение!

Поздравляем вас с 75-й годовщиной Победы советского народа 
в Великой Отечественной войне! 

День Победы - священная дата, день всенародного торжества, национальной 
гордости и воинской славы. Этот светлый праздник мы отмечаем с гордостью за нашу 
Родину, непреходящей болью за миллионы погибших соотечественников, огромной 
благодарностью к тем, кто выстоял и победил в самой страшной войне минувшего 
столетия, защитил право на жизнь, свободу и независимость. Мы помним, чтим и 
никогда не забудем великий подвиг и великую жертву нашего народа.

Уважаемые ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла! Вы не 
только защитили страну, но и возродили ее, подарив нам мирное небо и уверенность 
в завтрашнем дне. От всей души желаем вам здоровья и долголетия, пусть каждый 
ваш день будет окружен заботой и вниманием.

уважаемые коллеги!
30 апреля День пожарной охраны России. 

Сегодня в преддверии великого праздника Победы мы должны помнить о том, 
что 30 апреля День пожарной охраны России, что сотрудники пожарной охраны 
внесли достойный вклад в достижение Победы, в том числе наши земляки. Во 
время войны на линию огненного фронта в тылу вышли фронтовые инвалиды, 
женщины и подростки. Эти мужественные люди не только сражались с огненной 
стихией, но помогали фронту, отдавая последнее.

В невероятно трудных условиях они смогли выстоять и передать своим потомкам 
патриотизм, преданность пожарной охране и человеколюбие.

 Коллеги, поздравляем вас с профессиональным праздником и выражаем 
уверенность, что каждый сотрудник пожарной охраны является достойным 
продолжателем дела, переданного  вам поколением Победителей.

А.А. Хачатрян 
Врио начальника Главного управления МЧС России  

по Тюменской области  
полковник внутренней службы

П.А. Кугуй  
Начальник Главного управления МЧС России  

по Ханты-Мансийскому автономному округу-Югре 
полковник внутренней службы

А.Г. Ибрагимов 
Председатель Совета ветеранов ветеранской организации 

пожарных и спасателей Тюменской области

В.А. Стрелов 
Председатель ветеранской организации пожарных 

и спасателей по Ханты-Мансийскому автономному 
округу-Югре
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В 2020 году наша страна празднует 75-летие 
Победы в Великой Отечественной войне. В День 
Победы – 9 мая – на улицы выйдут миллионы граж-
дан России и бывших республик СССР. Они прой-
дут торжественным маршем, принесут цветы 
к памятникам, воздвигнутым погибшим героям, 
отдадут дань памяти и неиссякаемой благодарно-
сти поколению, защитившему мир от фашизма. А 
после на улицы городов и населенных пунктов выль-
ется людской поток с портретами своих родных 
и близких, воевавших за наше счастливое сегодня. 
Бессмертный полк. Нескончаемая река уважения, 
гордости и вечной памяти Героям-победителям. 
Среди этого людского потока пройдут участники 
Великой Отечественной войны, которые еще оста-
ются в строю, и ветераны трудового фронта – оче-
видцы и свидетели тех далеких и страшных лет. С 
каждым годом редеет строй победителей, достой-
ных самых высоких наград и всеобщей любви.

В ветеранской организации пожарной охраны и 
спасателей Тюменской области остаются двенадцать 
ветеранов трудового фронта и один участник Великой 
Отечественной войны. Страшной войны 1941-1945 
годов, которая длилась 1418 дней и ночей. Они пом-
нят все события тех далеких времен: горе и радость, 
тяжелый труд, голод. Они помнят войну.

Я Помню, КАК ВСе нАчИнАлоСь
– Мне было семь лет, когда началась война, – рас-

сказывает Виктор Степанович Усолов.  – Что я мог 
понимать в этом возрасте? Мы жили в деревне, в две-
надцати километрах от поселка Яр. Деревня как-то 
сразу затихла. Из каждого дома провожали мужчин. 
Отцу вручили повестку и забрали. Мать плакала, на 
руках у нее оставалось четверо сыновей и хозяйство. 
Я был старшим. До войны мы хорошо жили: двух ко-
ров держали, лошадь была, кур так и вовсе не считали. 
Отец был рыбак и охотник. Отец вернулся в 1942 году 
по ранению. Полгода прожил дома. У него пулей разо-
рвало челюсть. Он не мог самостоятельно есть, мать 
кормила его с ложки. Но он работал, помогал по хо-
зяйству и в колхоз на работу выходил. Через полгода 
его вновь призвали на фронт. Больше отца я не видел. 
А вскоре родилась младшая сестренка, которая об 
отце знает только из рассказов моих и матери.

Война для Анатолия Ивановича Савчука началась с 
объявления по радио.

– На столбах в деревне Смородиновка Аромашев-
ского района висели такие тарелки-радио, к ним соби-
рался народ. Слушали сообщение, пытаясь понять, что 
принесет им это известие о войне. Мне было десять лет, 
и я с каким-то непонятным возбуждением смотрел на 

проводы мужчин на фронт. Плакали женщины, играла 
гармошка, кто-то пел частушки и в веселом переплясе 
дробил ногами дорожную пыль… Все говорили, что 
вой на скоро закончится: три-четыре месяца, и враг бу-
дет побежден. Отца призвали на фронт в начале войны.

Участник Великой Отечественной войны Иван 
Арсентьевич Афанасьев в 1941  году окончил школу-
семилетку и собирался поступать в Тюменский ма-
шиностроительный техникум. В тот день подросток 
трудился на покосе и не знал, что из сельского совета 
приезжал нарочный, что прошел митинг, на котором 
рассказали о войне.

– Только вечером я узнал, что началась война,  – 
вспоминает ветеран. – Всю следующую неделю дерев-
ня Марай провожала на фронт родных. В деревне 60 
дворов, и из каждого уходили на войну мужчины. Мои 
соседи Шимаревы проводили трех братьев   – никто 
не вернулся. У Харитоновых из трех братьев вернулся 
только один. Израненный, больной, он скоро ушел из 
жизни. Из моей семьи на фронт были призваны отец, 
брат Пётр и позднее я. Отец сказал: «Ваня, учебу при-
дется отложить, надо работать». В шестнадцать лет я 
стал бригадиром полеводческой бригады. Отец добро-
вольно ушел воевать в 1942 году. Он был председателем 
колхоза, и ему невыносимо было понимать, что каждый 
день гибнут земляки, а почтальон приносит и приносит 
похоронки. Однажды мы получили похоронку на отца.

Был труд, КАК Бой
Виктор Степанович Усолов не помнит ту черту, 

когда из семилетнего мальчишки он превратился в 
опору и первого помощника матери. 

– Мы сами знали, что нам делать: полоть и поли-
вать огород, доить коров, ухаживать за скотиной… 
Ребятишки трудились не только в личном хозяйстве, 
но и в колхозе,  – грустно замечает ветеран. – Летом 
приходилось пасти по 600 голов овец. В 1943 году 
волки, как будто чувствуя, что дети не смогут дать им 
отпор, нападали на отару. Выскочит матерый зверь, 
схватит овцу за загривок и бежать в лес или на болото. 
А мы, мальчишки, что могли сделать? Бежим, кнутами 
хлопаем. Страха не понимали.

В 1942 году пригнали в нашу деревню на реабили-
тацию с фронта раненых лошадей. Были они чуть жи-
вые. Я подружился с одним конем по имени Воронок. 
Хороший был конь, умный. Я на него залезть не могу, 
а он на колени станет, я заберусь и поехали. Утопил я 
его,  – грустно вздыхает Виктор Степанович.  – Я пас 
на Воронке лошадей. Весной это было, на болоте под-
нялась трава, а я выгонял табун оттуда. Раньше вдоль 
озера Янтык для зимника копали ямы, чтобы брать от-
туда воду и намораживать лед. Мой Воронок угодил в 

эту яму. Я по его шее соскочил на землю, а он долго 
вытягивал шею, но утонул. Испуганный, растерянный 
я все же умудрился сломать палку и воткнуть вешку 
в то место, где пропал конь. Прибежал в колхозное 
управление, рассказал. Через несколько дней приехала 
комиссия из военкомата. Вначале мне не поверили. Я 
показал место. Военные вооружились жердями, обсле-
довали место, нащупали труп лошади. 

– Трудно нам пришлось,  – продолжает рассказ о 
военном детстве Анатолий Иванович Савчук. – Ко-
рова для нас была и кормилицей, и тягловой силой. 
Приходилось на коровах боронить поля. Кормов не 
хватало. Животные от истощения падали, их подни-
мали и подвязывали в стойлах. Какое там молоко! Мы 
полуголодные трудились в колхозе: возили зерно от 
комбайна, пололи, снегозадержанием занимались, со-
бирали голубиный помет. Возили зерно на быках. Я 
лично вез зерно на быках, а они свернули с дороги в 
лес, в траву. Я сижу на телеге, плачу, а сделать ничего 
не могу. Подъехали девчата на лошадях, перегрузили 
зерно. Едва вытащили быков на дорогу. 

Воспоминания Ивана Арсентьевича Афанасьева 
тоже о людском горе и тяжелой работе:

– Я бригадир. А в бригаде девчата да подростки. Но 
от работы никто не бегал. Комсомольцы во всем зада-
вали тон. Работать выходили даже в ночь. Женщины, 
старушки и молодежь, забыв об усталости и домаш-

УКРАДЕННОЕ ДЕТСТвО



3

них заботах, шли на работу и перевыполняли нормы. 
Те дни отложились в душе тяжелой ношей. И не хоте-
лось бы вспоминать, но память упрямо возвращает со-
бытия того далекого времени. Например, случай, когда 
с девчонкой-подростком Фросей Волковой на трех ло-
шадях вдвоем везли они сено и встретили на бугорках 
волков. Волки сидели и смотрели, как проходят ло-
шади, а Фрося соскочила со своего воза, прибежала к 
Ивану и говорила с ним вполголоса, чтобы хищники не 
услышали. Иван, вооружившись вилами, был готов от-
ражать нападение, но волки так и не решились напасть 
на обоз. Страшно, холодно, голодно.

Про Голод
Фронт требовал хлеб, продукты, одежду, фураж. 

Все это должны были дать колхозы, в которых труди-
лись женщины и дети. А ведь еще надо было вести до-
машнее хозяйство, чтобы сдать налоги: молоко, яйца, 
шерсть, мясо, шкуры.

– Хлеба не было. Давали немного муки, мать пек-
ла лепешки, а остальное  – картошка и овощи  – со 
своего огорода. Выручали ягоды, грибы, рыба с озера 
Янтык,  – вспоминает далекое детство Виктор Степа-
нович Усолов.

– А мы весной, после схода снега с полей, ходили 
копать мерзлую картошку,  – вторит товарищу Ана-
толий Иванович Савчук.  – Волки по полю бегут, а 
мы стучим ведрами, чтобы отпугнуть их. Голод про-
чувствовали на себе: собирали траву, крапиву, лебеду, 
пекли лепешки, корни всякие собирали. С картошки 
кожуру сушили, мололи и пекли лепешки. Выручали 
кроты и хомяки. Они запасы делали, а мы разоряли 

норы. Порой до мешка зерна можно было в норах на-
собирать. Да мы не знали, что такое конфеты, – взды-
хает ветеран.

о шКоле
Виктор Степанович Усолов объясняет, что учиться 

у него не было возможности. Школу он посещал все-
го два года. Надо было работать. Уже после войны он 
пойдет в школу рабочей молодежи и проучится еще 
два года. Анатолий Иванович ходил в школу, где учили 
грамоте без учебников и тетрадей. Дети писали на бе-
ресте углем, поскольку бумаги и чернил не было. Маль-
чишка ходил за знаниями в обрезках старых отцовских 
сапог и в материном пальто. Только в третьем классе 
школьникам дали ручку с пером и чернила. 

А Иван Арсентьевич свое образование продолжил 
в 11-й окружной снайперской школе в Камышлове. А 
потом были бои, страшные и кровавые. Он дважды хо-
дил в рукопашную, спас от смерти раненого команди-
ра и утверждает, что страха на войне нет.

ПоХоронКИ
– Из сельского совета принесли похоронку на отца. 

Мама плакала. Похоронки приносили практически в 
каждый дом. Почтальона ждали с надеждой и трево-
гой,  – вспоминает Усолов.  – Многие не вернулись с 
войны. Весной ребята еще сеяли, а осенью на них уже 
приходили похоронки. 

– По-разному встречали известия о гибели родных 
людей мои односельчане, – продолжает тему Савчук. – 
Кто кричал на всю улицу, кто стучал в стену дома, а кто, 
молча, уходил в свое горе.

Семья Афанасьевых тоже получила похоронку на 
отца. Вскоре убитая горем мать провожала на фронт 
сына. 

– У вагонов была толчея,  – вспоминает Иван 
Арсенть евич. – Мне едва исполнилось восемнадцать 
и очень хотелось жить, вернуться в свою деревню. Я 
крикнул: «Я вернусь, мама». Удивительно, но в этом 
шуме и толчее она услышала мои слова.

Семёнов Пётр Садофьевич  
(род. 1934) Похоронка.

Савчук анатолий иванович 1932 года рождения. 
В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе имени Свердлова  
в д. Смородиновка Аромашевского района.

уСолов виктор Степанович 1934 года рождения. 
В годы Великой Отечественной войны работал в колхозе «Светлый путь» 
 в д. Яр Ембаевского сельского совета Тюменского района.

афанаСьев иван арСентьевич 1924 года рождения. 
15 октября 1943 года призван в Красную армию. Служил в составе 69-й механизиро-
ванной бригады 3-й гвардейской танковой армии 1-го Украинского фронта в долж-
ности стрелка, командира отделения, исполнял обязанности помощника командира 
взвода. 2 февраля 1945 года получил тяжелое ранение. Длительное время лечился в 
госпитале, демобилизован 28 июня 1945 года.

Использованы фотографии из открытых источников в интернете.
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РАССКАжИ МНЕ ОБ ОТцЕ...
победа в великой отечеСтвенной 
войне – это одно из Самых 
знаменательных Событий 
в иСтории СССр и Современной 
роССии. С приближением 
очередной, уже 75-й годовщины 
С момента капитуляции 
фашиСтСкой германии, С горечью 
оСознаешь, что в живых 
оСтаётСя вСё меньше людей, 
которые Созидали победу. 
но память об их подвиге живет 
в Сердцах людей и передаетСя 
из поколения в поколение. 

 Я знаю о Сталинградской битве из рассказов деда
 

 Мой дедушка по маминой линии – Григорий Петрович Пермитин родился в 1921 
году в небольшой деревеньке Мостовой Тобольского района Омской области. Семья 
была очень дружная и работящая. В 1940 году он ушёл в армию. Служил честно и с 
нетерпением ждал окончания службы, чтобы вернуться в свою родную деревню. Но 
война нарушила все планы и мечты. 
Моему дедушке, когда он принял первый бой, не было и двадцати лет.
Дед прошёл большую часть войны. Был артиллеристом, служил заряжающим 
18-го Гвардейского танкового полка 1-й Гвардейской механизированной бригады 
Юго-Западного фронта. На Сталинградском фронте принимал участие в знаменитой 
операции «Уран», которой руководил генерал Н.Ф. Ватутин. Не по документальным 
фильмам я знаю о Сталинградской битве, а из рассказов моей матери о своем отце. 
Моя мама рассказывала: «Он с болью в сердце вспоминал, какой ценой далась им 
победа на Волге. Он рассказывал, а перед моими глазами дымились руины разру-
шенного города, мелькали, как тени, среди обломков домов фигуры женщин, детей, 
стариков. Убитые, раненые… Казалось, вся земля усеяна человеческими телами».
Дед не раз говорил, что победа в Сталинградской битве – это великая наша Победа, 
а тех, кто погиб, защищая Сталинград, нужно считать Героями. Он с восхищением 
вспоминал о людях, которые отстаивали каждую пядь родного города. И тракторный 
завод «Красный Октябрь», расположенный в западной части города, не прекращал 
свою работу. В то время, когда бойцы защищали свои позиции, ведя огонь по фашис-
там, рабочие ремонтировали повреждённые танки в непосредственной близости от 
поля боя. Люди бесстрашно выполняли свой долг, лишь бы спасти город.
В этой мясорубке дед был тяжело ранен. Война закончилась для него в Венгрии, в 
городе Будапеште, оставив после себя память о погибших друзьях.
Мой дед награжден медалью «За отвагу», орденом Красной Звезды, нагрудным 
знаком «Гвардия».

Сергей букин,  
заместитель начальника 6-го пожарно-спасательного отряда  

(г. Неф теюганск, ХМАО-Югра)

Мой дед Дуркин Семён Николаевич был вторым мужем моей бабушки после Славяна 
Семёновича. Он родился 16 февраля 1916 года в Коми АССР в Печорском районе. В 
семье Дуркиных дед был единственным ребёнком. До войны работал продавцом. 
1 октября 1941 был призван на фронт Ивановским РВК. В боях участвовал с сентября 
1941 г. по ноябрь 1945 г. в составе 786-го стрелкового полка 155-й стрелковой диви-
зии 160-го отдельного артиллерийского дивизиона 2-й истребительной бригады. 
Семён Николаевич награждён орденом Красной Звезды, двумя медалями «За 
боевые заслуги», медалями «За отвагу» и «За Победу над Германией». 
20 марта 1946 года демобилизован. После войны дед работал в Полярно-Уральской 
экспедиции рабочим. В 1950 году – в Саранпаульском рыбкоопе, потом снова в 
экспедиции плотником третьего разряда. 
В 1971 году вышел на пенсию, и в 1996 году скончался. 

вячеслав артеев, 
старший инженер отделения ОСПиП 

7-го пожарно-спасательного отряда (г. Ханты-Мансийск)

Мой дед (по отцу) Колокольцев Пётр Григорьевич 1925 года рождения, уроженец 
д. Большой Мичкас Нижнеломовского района Пензенской области. Призван в ряды 
Красной армии в 1943 году Нижнеломовским РВК Пензенской области. Младший 
сержант, воздушный стрелок-радист 140-го бомбардировочного авиационного 
красноармейского полка.
Награжден орденом Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», орденом 
Отечественной войны 2 степени, орденом Славы 3 степени, медалью «За взятие 
Кёнигсберга», медалью «За победу над Германией».
  

екатерина феоктистова,  
старший инженер ОНДиПР (по г. Нижневартовску)

На фото мой дедушка Макеенко Сергей Игнатьевич. В сентябре 1941 года в возрасте 
19 лет был призван в ряды Красной армии и отправлен на фронт в составе 362-й 
стрелковой дивизии (впоследствии стала именоваться 362-я стрелковая Верхне-
днепровская Краснознаменная орденов Суворова и Кутузова дивизия). 
На фронте Отечественной войны находился в должности рядового минометчика. 
С 18 июля 1943 года прорывали укрепленную оборону противника в районе д. Па-
нама Мценского района Орловской области. При форсировании реки Ока нашими 
частями моему деду было дано боевое задание: переправиться через реку вместе 
с минометом и минами и уничтожить огневую точку противника. Задание было 
выполнено: уничтожены две точки противника и 8 солдат противника были взяты 
в плен и доставлены в штаб полка. За геройский поступок Сергей Игнатьевич на-
гражден орденом Красной Звезды. И далее дивизия в составе 3-й армии продолжила 
наступление, за три дня освободив 50 населенных пунктов, двигаясь к городу Орлу. 
4 августа 1943 года Макеенко получил тяжелое ранение, снарядом была раздроб-
лена нога. После госпиталя, в 1944 году, демобилизован по ранению и отправлен 
домой, так как был признан инвалидом.
По возращении с войны он жил в д.Чугунаево Нижнетавдинского района Тюменской 
области. В 1944 году женился, в семье родилось 7 детей. Работал в совхозе тракто-
ристом, позже окончил курсы водителей и работал на молоковозе. Скоропостижно 
скончался в феврале 1968 года в возрасте 46 лет.

надежда цуркан,  
главный специалист-эксперт отдела оперативного планирования  

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре 

Подвиг моего деда во время Великой Отечествен-
ной войны

Мой дед, Пиров Пир Ханмагомедович, стоял на защите Отечества в 1941-1945 годах. 
Он родился 25 августа 1922 года в Республике Дагестан (Хивский район, село Захит), 
окончил шесть классов, после чего помогал своим родителям по хозяйству. 
В 20 лет принял военную присягу, служил с 1942 по 1943 год стрелком в воинской 
части № 180. Далее продолжил службу в 49-м кавалерийском полку, где получил 
два ранения – в 1943 и 1944 годах. С февраля 1944 года проходил лечение после 
контузии в госпитале. На момент ранения моему деду было 22 года. Мой дед прошел 
немалую часть войны и вернулся после лечения домой. 

раидин пиров,  
старший инструктор по вождению пожарного автомобиля 90-й ПСЧ 5 ПСО 

(г. Нижневартовск)
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РАССКАжИ МНЕ ОБ ОТцЕ...

На фото моя бабушка, старший лейтенант медицинской службы Соловьёва (Семчё-
нок) Евгения Ильинична 1921 года рождения, уроженка Ярославской области.
1942 год. Северо-Западный фронт.
Прошла всю войну. Северо-Западный, Второй Прибалтийский фронты и войну с Япо-
нией. Проходила службу в полевых госпиталях и складах с медикаментами. Победу 
встретила в Прибалтике, в городе Шауляй. Закончила войну в 1946 году на острове 
Сахалин после капитуляции Японии.
В мирное время всю жизнь прожила в селе Ситниково Омутинского района Тюмен-
ской области и большую часть жизни проработала заведующей аптекой.

миронович ольга викторовна,  
начальник отделения профилактики пожаров 100-й пожарно-спасательной части  

17-го отряда ФПС (г.п. Фёдоровский, Сургутский район, ХМАО-Югра)

Среди освободителей города Новошахтинска Ростовской области была единственная 
женщина – Нина Ивановна Терехина. 
«Моя бабушка Нина Ивановна умела общаться с аудиторией, она была женщиной 
с тонким чувством юмора, энергичной, её рассказы были интересными, хотя и 
связанными с трагическим временем Великой Отечественной войны», – рассказы-
вает внук.
Нина Ивановна родом из Череповецкой области. Некоторое время семья жила в 
Баку, где Нина окончила школу, затем переехали на Украину, Нина поступила в За-
порожский педагогический техникум – школа, дети всегда были главной её мечтой. 
Но педагогом Нина Ивановна не стала: грянула война. На фронт ушла в октябре 1941 
года вслед за своим отцом. Воевала под Москвой, на Северном Кавказе, освобож-
дала юг России, в том числе – Ростовскую область и Новошахтинск. Перевязывала 
бойцов в Польше, Чехословакии, практически у стен рейхстага в Германии. Прошла 
всю войну; три ранения и контузии, ордена Отечественной войны первой степени, 
Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги», 8 медалей – таков её 
боевой «арсенал»...

евгений тарабыкин, 
 заместитель начальник управления ГО и защиты населения  

Главного управления МЧС России по Югре

На фото мой дед, рядовой Соловьёв Валентин Ильич 1925 года рождения, уроженец 
Ярославс кой области. 
Был призван в 1943 году. Воевал в качестве артиллериста в составе 3-го Украинского 
фронта. Погиб 19.04.1945 г. при освобождении Венгрии, не дожив до 20-летия 6 дней. 
Похоронен на кладбище советских воинов в городе Цельдёмёльк, Венгрия.

миронович ольга викторовна,  
начальник отделения профилактики пожаров 100-й пожарно-спасательной части  

17-го отряда ФПС (г.п. Фёдоровский, Сургутский район, ХМАО-Югра)

Мой прадед Шабалин Валентин Иванович 1911 года рождения, ушел на фронт в июле 
1941 года в 30-летнем возрасте. Призван в армию Барнаульским ГВК Алтай ского 
края.
В звании сержанта командовал ротой 186-го стрелкового полка 43-й армии Запад-
ного фронта в Смоленской области. В октябре 1941 года получил осколочное ранение 
в обе голени. После лечения вернулся на фронт и командовал стрелковым взводом 
36-го отделения дор.-стр. батальона 50-й армии Западного фронта в Смоленской 
области и опять был ранен – дважды получил общую контузию: феврале и апреле 
1942 года.
В этом же году вернулся в строй и уже в звании лейтенанта командовал стрелковым 
взводом 1324-го стрелкового полка 413-й стрелковой дивизии 50-й армии Западно-
го фронта, участвуя в боях в Смоленской области. В марте 1943 получил осколочное 
ранение и повреждение правой кисти, затем – сквозное пулевое ранение левого 
предплечья с повреждением кости. После лечения в г. Бухара в июле 1943 снова 
продолжил свой боевой путь.
За отвагу и храбрость, проявленные в боях с немецкими захватчиками, награжден 
орденом Красного Знамени, орденом Отечественной войны I степени и другими 
высокими наградами.
Воевали и его родные сестры. 

юлия шевченко,  
главный специалист-эксперт Управления гражданской обороны и защиты населения 

ГУ МЧС России по ХМАО-Югре

Ворошиловский стрелок Георгий Сорокин
В рубрике «Расскажи мне об отце», посвященной 75-летию Победы, сведениями об 
ефрейторе Георгии Сорокине делится его внучка подполковник внутренней службы 
Наталья Анисимова (Сорокина).
«Мой дед, Сорокин Георгий Александрович, родился в 1914 году в д. Кашпаровка 
Кинель-Черкесского района Куйбышевской области. Был женат, воспитывал двух де-
тей: дочь Сорокину Лидию Георгиевну 1938 года рождения и сына Сорокина Геннадия 
Георгиевича 1940 года рождения (моего отца). 
Нашей семье известно, что он был мобилизован Алапаевским районным военко-
матом Свердловской области в самом начале войны. Еще до призыва в армию был 
награжден значком «Ворошиловский стрелок», что, очевидно, и сыграло роль в его 
дальнейшей службе. 
С 1943 года он проходил службу в 283-м Красноуфимском стрелковом полку 140-й 
Сибирской стрелковой дивизии Центрального фронта. Будучи снайпером-наблюдате-
лем, участвовал в боях на Орловско-Курской дуге. 
В июле 1943 года снайпер 5-й стрелковой роты ефрейтор Сорокин Георгий Алек-
сандрович был награжден медалью «За боевые заслуги» (Приказом командира 
283-го Красноуфимского стрелкового полка 140-й Сибирской стрелковой дивизии 
Центрального фронта от 11 июля 1943 года № 04/н). Награду мой дед получил «за 
отличное исполнение обязанностей снайпера-наблюдателя, дачу точных сведений, 
тем самым оказавшего большую помощь в принятии решения» при взятии высоты 
10 июля 1943 года. 
Была ли вручена медаль моему деду, к сожалению, нам неизвестно, так как 15 июля 
1943 года в бою в деревне Тёплое Фатежского района Курской области он погиб.
Долгие годы наша семья о его судьбе ничего не знала. Похоронка с годами была 
утеряна. Лишь только в 2011 году мы нашли информацию о месте его службы, дате 
гибели и месте захоронения в обобщенном банке данных «Мемориал». А в 2016 году 
на сайте «Подвиг народа» обнаружили информацию о представлении моего деда к 
награде».
Сведения об отце и дедушке бережно хранятся в семье Сорокиных, как и единствен-
ная фотография, сохранившаяся со времен войны.

наталья анисимова,
начальник административного отдела

Главного управления МЧС России по ХМАО-Югре

Главное управление МЧС 
роССии по ХМао-ЮГре 
орГанизовало Среди 
Сотрудников акциЮ  
«раССкажи Мне об отце», 
в преСС-Службу управления 
пришло оГроМное колиЧеСтво 
пиСеМ С раССказаМи 
о подвиГаХ дедов и прадедов – 
уЧаСтников великой 
отеЧеСтвенной войны. 

Мы публикуеМ 
эти воСпоМинания 
на СтраницаХ  
«диалоГа поколений»
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деКАБрь 1942 ГодА.
2-18 декабря 1942 года заместитель начальника ОПО 

УНКВД по Омской области, инженер 3-го ранга товарищ 
Цлаф проводил проверку несения боевой службы тюмен-
скими пожарными.

Из акта проверки
В Тюмени 13 крупных заводов, 9 из них номерные, 38 раз-

личных предприятий, артелей, мастерских, 122 госучрежде-
ния, 436 домов жилуправления и 7283 дома частного сектора. 
2% каменной застройки. К Туре имеются 9 пожарных подъ-
ездов. Водоснабжение осуществляется посредством водопро-
вода, имеются 210 гидрантов. Однако к части оборонных 
заводов проведена лишь тупиковая линия, а на отдельных 
заводах вообще нет воды. Строительство пожарных водо-
емов не развито: построено только 8 штук. Телефонной связи 
между командами нет, многие телефоны в городе не работа-
ют. Допущено 37 случаев загораний на оборонных объектах.

Состояние предприятий
Дорог нет, цеха расположены в приспособленных поме-

щениях, на пожароопасных предприятиях пол и потолок де-
ревянные, люди не проинструктированы, повсеместно нет 
пожарных водоемов и подъездов к ним. Больше всего загораний 
произошло на фанерокомбинате Наркомлеса. На АТЭ-2 по-
жар один, но убыток 8787 рублей.

деКАБрь 1942 ГодА.
В конце декабря 1942 года из ОПО УНКВД по Омской 

области направлено письмо начальнику и политруку ГПК 
Тюмени, в котором сообщалось, что к 25-й годовщине со 
дня образования Красной армии коллектив УНКВД Омской 
области решил отчислять ежемесячно трехдневный зарабо-
ток и построить группу танков «Омский чекист».

мАй 1945 ГодА.
Главное управление формирования и боевой подготовки 

бронетанковых и механизированных войск Красной армии 
сообщило в ГУПО НКВД СССР, что на средства, внесенные 
личным составом пожарной охраны НКВД СССР, построе-
на танковая колонна «Москва» и направлена частям гвар-
дии – генерал-майору танковых войск товарищу Иванову.

Об этом радостном событии личному составу пожарных 
команд Тюмени докладывал начальник городского управления:

«На танках, построенных на наши средства, громи-
ли врагов народа – немецких фашистов, проявили в боях 
мужест во, отвагу. Этим самым приблизили день полной по-
беды над врагом».

ОПО УНКВД по данному вопросу предложило провес-
ти митинги и беседы в частях пожарной охраны и таким 
образом «мобилизовать личный состав на еще большую 
конкретную помощь возрождению нашего хозяйства и по-
жарной охраны областей и районов, освобожденных от не-
мецких захватчиков».

АВГуСт 1943 ГодА.
Заготовка дров для отопления городских пожарных ко-

манд в зимнее время начиналась с того, что начальник снаб-
жения был откомандирован в лесопункт для их приемки. 
Он должен был подготовить и осуществить сплав дров. В 
командах в это время срочно строились дровяники. Дрова 
сплавляли из Кулаковского лесозавода при помощи плотов 
и моторной лодки.

В связи с необходимостью своевременной заготовки 
дров выходные для личного состава переносились на ок-
тябрь. В городском отделе пожарной охраны создана комис-
сия по приемке дров. Начфин товарищ Битюкова рассчитала 
нормы расхода дров на каждую команду. За перерасход дров 
ответственность ложилась на начальников ГПК. Бойцам, 
охраняющим дрова, в местах их складирования категоричес-
ки запрещалось спать.

Составлены списки потребности в дровах личного состава.

оКтЯБрь 1943 ГодА.
В гавани у Колмогоровского сада застряли три плота с 

дровами. 7 октября в девять часов утра к месту затора при-
были все свободные от несения службы бойцы и курсанты 
школы МНС. Вооруженные лодками, веревками и цинко-
выми канатами, в ледяной воде люди пытались освободить 
затор, но безуспешно. Вторая попытка 15 октября оказалась 
успешной: плоты отбуксировали к фанерокомбинату.

При выгрузке дров с плота начальник караула, отвечаю-
щий за их сохранность, пытался украсть несколько кубомет-
ров, но был пойман и отдан под суд.

Особо отличившимся при заготовке дров бойцам объ-
явлена благодарность.

деКАБрь 1943 ГодА.
Уже в декабре дров стало катастрофически не хватать. Уста-

новлен существенный перерасход. Было принято решение 
отапливать помещения первой ГКП стружками и опилками с 
лесозавода «Красный Октябрь». Для доставки щепы и опилок 
на завод ежедневно выезжала хозяйственная машина.10 декабря, 
когда температура воздуха опустилась до отметки минус 35 гра-
дусов, грузовая машина вышла из строя. Первая ГКП и городс-
кое управление пожарной охраны остались без отопления.

СентЯБрь 1943 ГодА.
30 сентября 1943 года в целях обеспечения личного сос-

тава качественным питанием решено оборудовать свою сто-
ловую в помещении первой городской пожарной команды. 
В течение двух недель помещение столовой было укомплек-
товано оборудованием, инвентарем и посудой, подобран 
штат работников и столовая начала работать. К установлен-
ному времени к столовой подъезжали конные повозки и за-
гружали горячие обеды для дежурных караулов пожарных 
команд.

оКтЯБрь 1943 ГодА.
Создана бригада в составе пяти бойцов городского 

управления пожарной охраны для постройки пожарного 
подъездного мостика к реке Тура от шубоовчинного завода. 
За эту работу городское управление пожарной охраны полу-
чило две тонны шерсти для катания пимов личному составу 
гарнизона.

деКАБрь 1943 ГодА.
Организована сапожная мастерская при первой город-

ской пожарной команде для ремонта пимов, тулупов и полу-
шубков. На работу приняты два сапожных мастера. Пимы, 
полушубки и тулупы свозили из всех команд в соответствии 
с очередностью. 

оКтЯБрь 1943 ГодА.
В зоне ответственности пожарных Тюмени находились 

объекты, которые в документах обозначались отметкой 
«Особенные». Лесозавод «Красный Октябрь», лесозавод 
«Республиканец», ДОК наркомлеса, мельница №  6, пункт 
«Заготзерно» №  2, мотозавод, фабрика имени Челюскин-
цев, аккумуляторный завод, Авиааппарат. Почтовый ящик 
№  23, завод «Труд», мясокомбинат, заводы под номерами 
762, 766, 639, 39, 769, АТЭ-2.

В Тюмень прибывали эвакуированные из центральной 
части страны и Украины предприятия, которые в короткие 
сроки размещались на приспособленных площадках и всту-
пали в строй, выдавая продукцию, необходимую фронту. 
Здесь были размещены двадцать два промышленных пред-
приятия. Некоторые из них (аккумуляторный завод, завод 
пластмасс, весовой, химико-фармацевтический заводы) в 
послевоенные годы, оставшись в Тюмени, превратились в 
крупнейшие предприятия города. 

ноЯБрь 1943 ГодА.
В соответствии с Указом Президиума Верховного Совета 

СССР от 26 ноября 1943 года рабочий день работников го-
родского управления пожарной охраны и команд установлен 
с 8 до 17 часов и с 20 до 23 часов ежедневно, кроме выходных.

деКАБрь 1943 ГодА.
В честь 26-й годовщины ВЧК ОГПУ НКВД 19-20 декаб-

ря организованы и проведены лыжные соревнования внут-
ри пожарных команд и между командами.

В пожарных командах организованы ежедневные занятия 
с дежурной сменой по штыковому бою.

ПО зАКОНАМ вОЕННОгО 
вРЕМЕНИ

по законам военного времени жили и работали пожарные Страны в годы великой отечеСтвенной 
войны. вСе для фронта, вСе для победы! – этот девиз каСалСя каждого гражданина СССр незавиСимо 
от того, на каком учаСтке он боролСя С врагом: в поле, у Станка или на огненном фронте глубоко в 
тылу. было тяжело. не хватало техники и обмундирования, продуктов и даже дров. уходили на фронт 
обученные СпециалиСты пожарного дела, но наши предшеСтвенники Стойко преодолевали тяготы и 
боролиСь С огнем. о том, как жили огнеборцы тюменСкой облаСти в годы войны, раССказывают книги 
приказов по личному СоСтаву тех лет.
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деКАБрь 1943 ГодА.
Начата подготовка к посевной 1944 года. Учтена по-

требность в семенах для приусадебного участка городского 
управления пожарной охраны и для нужд личного состава. 
Для приобретения семенного материала в командах изго-
тавливали различную металлическую посуду и обменивали 
ее на семена.

Июнь 1944 ГодА.
Успешно закончена посевная кампания. Несмотря на 

отсутствие семян и денег, отпущенных государством на эти 
цели, 9,2 га земли засеяно различными культурами. Коман-
дование и парторганизация городского управления пожар-
ной охраны НКВД выразили уверенность, что коллектив так 
же удачно справится с прополкой и уборкой урожая, что по-
может улучшить питание бойцов пожарных команд. Началь-
ником пригородного хозяйства назначили бойца 1-й ГПК 
товарища Хазиахметова. На две недели командированы в 
приусадебное хозяйство физрук, уборщица, телефонистка 
и инструктор 1-й ГПК для высадки помидоров и капусты. 
Начато строительство овощехранилища.

ЯнВАрь 1943 ГодА.
Пятого января в 3-й ГПК в целях боеспособности в 

работе создан женский караул. Начальником караула на-
значена Куликова Ефимия Павловна. Командир отделения – 
Миликова Софья Алексеевна. Шоферы Якименко и Сахно. 
Бойцы: Новопашина, Гриценюк, Нечаева, Сорокина, Кали-
нина, Термесова, Головацких, Гутева, Козлова и Колганова. 
Руководство призывало начальника команды и опытных 
бойцов оказывать девушкам ежедневную практическую по-
мощь по учебно-строевой части.

В 1943 на заводе «Красный Октябрь» случился пожар. 
Предприятие считалось пожароопасным и стратегически важ-
ным – на нем изготавливали ящики для патронов и снарядов. 
По какой-то причине именно в тот день начальник ППК снял 
бойцов с дежурства, а лошадь отрядили на хозяйственные ра-
боты. Надежда была только на немногочисленные автомобили. 
Вот только в тот злополучный день шофер Якименко никак не 
могла завести машину. Двадцать минут билась женщина с кап-
ризной техникой, пытаясь провернуть «кривой стартер».

Пожар потушили, ущерба удалось избежать, но виновных 
ждало серьезное наказание. На совещании по разбору пожара 
заместитель начальника ОПО, капитан госбезопасности то-
варищ Брянов заявил: «За самый незначительный проступок 
будем передавать дело в суд. Враг посылает в наши тылы дивер-
сантов, которые ищут слабое звено. Вот «Красный Октябрь» 
и стал таковым уязвимым местом. А такая техническая готов-
ность пожарных машин есть преступление перед Родиной...» 

АПрель 1944 ГодА.
В соответствии с Решением Тюменского горисполкома 

от 19.04.1944 года №141 организована 4-я городская пожар-
ная команда в районе Зареки на территории фанерокомби-
ната с использованием техники и личного состава пожарной 
команды фанерокомбината.

Июль 1944 ГодА.
Начальник городского отдела пожарной охраны г.  Тю-

мени в докладной записке начальнику Тюменского НКВД 
подполковнику милиции товарищу Айзенштату сообщает: 
«Личный состав гарнизона не имеет обуви, боевой одеж-
ды и снаряжения – касок, насосов, форменного обмунди-
рования. Окраины города не имеют водоснабжения, связи, 
дорог. Пожарно-техническая школа не имеет учебников, 
тетрадей и других учебных принадлежностей. Курсанты не 
имеют постельного белья. Трест столовых кормит курсан-
тов исключительно рыбой. Пригородное хозяйство не име-
ет денежных средств».

ЯнВАрь 1944 ГодА.
Из докладной записки

На территории фанерного комбината № 15 в Тюмени на-
ходился барак, принадлежащий лагерям военнопленных. 27 
января 1944 года в нем случился пожар. Барак – одно этажное 
каркасно-насыпное здание, стены обшиты фанерой, крыша 
тесовая, отопление печное, освещение электрическое. В ба-
раке имелось два огнетушителя. В здании проживало 180 
человек военнопленных.

Пожар начался от печки, от недостаточной разделки. 
В 24 часа дежурный комендант и постовой ПСО фанеро-
комбината обнаружили загорание. Связь с городом была 
возможна только с проходной фанерокомбината через 
коммутатор. Дежурный по комбинату дозванивался до по-
ложенных по инструкции лиц и в пожарную охрану. Между 
тем огонь стремительно распространялся по зданию, в кото-
ром спали военнопленные. Командование участка лагерей 
занялось эвакуацией имущества из барака.

Местная команда ПСО прибыла к месту пожара через 6 
минут с момента его обнаружения. Начальник ПСО Маты-
гуллин лично проводил разведку. В помещениях находились 
люди. Матыгуллин дал указание эвакуировать людей и по-
давать воду с чердака и в дверные проемы из реки Тура. Но 
шофер Никитина по своей неопытности в пуске насоса воду 
не дала. Увидев это, Матыгуллин лично наладил подачу воды, 
но прошло уже 7 минут времени после развертывания рука-
вов, и огонь по фанере и сухим деревянным конструкциям 
ушел на чердак. И только через 20 минут после выезда ПСО 
телефонистка Молодых позвонила в 1-ю ГПК, поскольку в 

течение 15 минут не могла дозвониться до директора фа-
нерокомбината, а без его команды решение принимать не 
решилась.

В 00 часов 30 минут на пожар прибыли первая и вторая 
пожарные команды, два автонасоса (по одному на команду). 
Было дано указание об установке автоцистерны на подъезде 
к реке с целью дать большое давление. Но в момент установ-
ки машины шофер, пятясь задом, свалил машину с мостовой 
в воду на полметра глубиной. 

С помощью буксирной машины второго хода машину 
вытянули на мостовую. Положение спас зам. начальника 
тыла Чикишев, который сам сел за руль и установил машину.

К тому времени больше половины барака горело.

СентЯБрь 1944 ГодА.
К проведению четвертого Всесоюзного кросса имени 

товарища Берия готовились особенно ответственно. При-
каз по НКВД от третьего сентября 1944 года, подписан-
ный подполковником милиции товарищем Айзенштатом, 
изучали всем коллективом. Под личную ответственность 
начальников команд было приказано провести тренировку 
коллектива. Дистанция кросса для женщин была определена 
в 500 метров, для мужчин – 1000 м. В кроссе участвовали 46 
человек. Специально созданная комиссия осуществляла ру-
ководство мероприятием и решала организационные воп-
росы. Наряду с тренировками в командах были выбелены 
фасады и наведен порядок на территориях. Кросс проходил 
с первого по пятнадцатое сентября в два этапа – в командах 
и гарнизоне.

СентЯБрь 1944 ГодА.
Уборка и сохранение военного урожая стали приори-

тетными задачами пожарных Тюмени в сентябре. Выполняя 
постановление Совнаркома СССР и УК ВКП(б), в приуса-
дебное хозяйство отправляли людей, обнажая тем самым 
позиции огнеборцев. Для уборки урожая, косьбы, вязания 
снопов и обмолота из всех команд командировали по шесть 
человек. На время уборки урожая гарнизонную столовую 
закрыли, а работников отправили на уборку картофеля, го-
роха, моркови, турнепса. На уборке урожая трудились нач-
фин и бухгалтер.

Особое указание по сохранности урожая получил на-
чальник снабжения товарищ Шеин. Приказ гласил, что за 
всякое хищение урожая виновные лица будут привлекаться 
к судебной ответственности по чрезвычайному закону от 
7.08.1932 года с тюремным заключением от 10 лет и выше.
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НАшА ПОБЕДА

четыре ГодА
Четыре года шла Война.

Четыре года. Усмирять смутьянов
Ушли ребята с твоего двора...

Назад вернулись двое Ветеранов. 

Четыре года – летом и зимой, 
Четыре года шли они в атаку,

А дома ждал народ их трудовой, 
«Для фронта всё» – снаряды и лопату.

Четыре года – смерти вопреки, 
Четыре года вместе шли к Победе.
И те, кто смело поднимал штыки, 

И те, кто ждал их – женщины и дети.

Четыре года шла Война.
Четыре года – это много или мало?

Четыре года Родина ждала
Своих героев – наших Ветеранов.

Андрей ЖоГАль,  
заместитель начальника  

1-го пожарно-спасательного отряда 
 подполковник внутренней службы (г. Сургут)

Твоя Победа очень нелегка,
И тяжелей всего для Вас – воспоминания.

Над головой у нас синеют облака 
Тебе спасибо, тебе наши восклицанья. 

Ты – человек, ты кремень и всегда
Доверить можно смело тебе мысли. 

И пусть с небес холодная вода,
И пусть меняются года, недели, числа. 

Ты прямо в детстве принял ту войну, 
И, несмотря на свою юную беспечность,

Ты грудью встал, бронёю за страну, 
За радость, мир, за честь и человечность.

И пусть пройдёт немало лет и зим, 
Тебя, Твой подвиг никогда не позабуду.

Ты также будешь мне необходим, 
Чтоб ярко жить, мечтать и верить в чудо.

 Павел чуПИн, 
инженер отделения госпожнадзора  

ОНД и ПР 
 (по г. Нягани и Октябрьскому району)

день ПоБеды!
Июнь 41-го, утро, все спят.

И где-то парнишка, ворочаясь во сне,
Услышал взрыв бомб и снарядов разряд – 
Тот день стал началом в кровавой войне.

Бой приняли парни пограничной заставы,
Они насмерть сражались, не боясь!

Не для медалей и воинской славы.
Они очищали с родной земли «грязь».

Ни один пограничник не поднял руки,
Не покинул заставы, не сдался без боя.
Да какие ребята?! Они – МУЖИКИ!!!

Они прикрывали от пули собою.

Везде самолёты и гусениц лязг,
Бомбёжка и небо серого цвета.
И нет тусклее маминых глаз,

Когда ожидает от сына привета.

Брестская крепость, 
Ленинграда блокада,

Московская битва и Сталинград.
Наконец-то Берлин! Вся нацистская нечисть

Сдалась, унеся из мира жизней миллиард.

9 Мая 2020-й,
Мы отмечаем Юбилей – 

Праздник Победы, Великую дату,
День Почёта и Славы воевавших людей.

Дедов и отцов, матерей, сыновей.
Всех тех, кого гибель на поле настигла,

И тех, кто дошёл до Победы живой!
От чистого сердца говорим Вам 

СПАСИБО!!!

 Андрей шАБельнИКоВ,  
пожарный 65-й ПСЧ 5 ПСО, г. Нижневартовск

Вспоминая в этот день стариков,
Их мы подвиг никогда не забудем,
Что живем мы сейчас без очков,
Голубым нашим небом любуясь.

В 41-м не ждали беды,
Устояли под огнем фашистов.

И своими руками деды
Гнали с Родины нашей фашистов.

Не забудем мы Ленинград,
Сталинград мы всегда помнить будем.

Гибель наших отважных солдат
В сердце памятью вечной нам будет!

И детей мы научим своих,
Что любить нужно нашу Отчизну!

Как любили ее старики,
И как нас любить научили!

Арслан ЯнБАеВ, 
командир отделения 90-й ПСЧ 

(г. Нижневартовск)
дмитрий БАСАлАеВ,  

старший инструктор по вождению пожарного 
автомобиля 90-й ПСЧ (г. Нижневартовск)

В оЖИдАнИИ детСтВА
Посвящается моей маме  

Елизавете Антоновне Сощенко
Отец ушел на фронт. Осиротели. 

Рыдала мать, пугая ребятню: 
– Ну, кто его придумал – это горе 
Проклятую и страшную войну?

С испугом смотрит маленькая Лиза. 
Ей только десять лет. Трудно понять, 

Куда ушел отец, свой дом оставив, 
И почему так горько плачет мать.

Она поймет все это очень скоро, 
Когда придется хлеб колхозный жать, 

Когда в их двери постучится голод, 
А мать на хлеб будет кольцо менять.

За обручальное кольцо три булки хлеба, 
Шесть ртов голодных, надо их кормить. 

Когда же, наконец, придет Победа? 
Она придет!.. Но надо как-то жить.

Так маленькая Лиза стала взрослой, 
Пасла коней, полола сорняки, 

А рядом с ней такие же ребята, 
Их матери, и вовсе старики.

Сносились валенки, босой бежит по снегу. 
В соседний дом, там школа и тепло. 

Ноги горят, а в мыслях: «Вот бы хлеба! 
И чтобы от отца письмо пришло…».

Учебу бросила, работала на совесть. 
За дело всякое безропотно бралась, 
Повсюду помогать старалась маме, 

Ужасно потерять ее боясь.

Победа! Возвращаются герои. 
Сказали Лизе: «Ваш отец идет!» 
Не может совладать она с собою: 

То возвращается, а то бежит вперед.

Навстречу дорогому человеку, 
Что победил, и вот идет домой, 

Ликует Лиза: «С ним вернулось детство. 
Другая жизнь, где радость и покой».

Зинаида КАменеВА

75-летию Победы советского народа  
в Великой Отечественной войне  

посвящается…
Уходят незаметно ветераны.

Уходят безвозвратно, в тишину.
С собою забирая кровь и раны,

И боль, и слезы, и прошедшую войну.

Осталась горстка кузнецов Победы,
Но миллионы шли к Победе той.

Навеки наши бабушки и деды
Вошли в историю строкою золотой.

Далекий сорок первый. Солнце.
Июнь. Двадцать второе. Тишина.

По городам и весям раздается
Вдруг слово страшное: «Война!»

Заброшены учебники, портфели,
Отложены свиданья на потом.

Взяв рюкзаки, паек, надев шинели,
Девчонки и мальчишки шли на фронт.

Плечом к плечу восстали за Отчизну
Сыны и дочери мать-Родины одной.
С врагом – фашистом ненавистным,
Вступив в кровавый и неравный бой.

Пять долгих лет до мая, до Победы,
Потерь и тягот выпало сполна.
Не за медали воевали наши деды

Назад ни шагу. С немцем шла война.

…Уходят незаметно ветераны.
Уходят безвозвратно, в тишину,

С собою забирая кровь и раны,
И боль, и слезы, и прошедшую войну.

Пока живем – они нам будут сниться.
Альбомы будем перелистывать опять.

Улыбки видеть их и молодые лица.
И фото, где им снова двадцать пять.

ольга мИроноВИч,  
начальник отделения профилактики пожаров 

100-й пожарно-спасательной части 17-го отряда 
ФПС (г.п. Фёдоровский, Сургутский район, 

ХМАО-Югра)

ЗИмой В СороК 
ПЯтом

Мы за Вислою рекою
Только что дрались с врагом.

Я царапину рукою
Прикрывал, глядя кругом.

И в заснеженной шинели,
С автоматом на груди,

Видел пламя, хутор, ели,
Сосны близко впереди.

Ветер гнал поземку к лесу.
Сколько в чистом снеге слез?!

По нему шли фрицы бесы,
Каждый горе, гибель нес.

Край за Вислой незнакомый,
Он совсем не близок мне.
Но мне чудилось: я дома,

Там, в сибирской стороне.

Будто у Тобола сосны
На пологом берегу.

А в груди хранил я грозный
Пламень, что на страх врагу.

Мысли отгонял от смерти,
Думал, как домой приду?

Да, грустил, но вы поверьте –
Верил в светлую звезду!

В ГоСПИтАле
Раненому врач в халате

Шов вчерашний промывал.
Вдруг больной узнал в палате,

С кем он вместе воевал.
Слышит голос человека

Той прифронтовой поры.
И доволен он опекой

Терпеливой медсестры,
По палате ходят люди,

Слышно хлопанье дверей,
Будто ухают орудья
Одиноких батарей.

За окном качает в цвете
Ветер липы на корню.

И больной под стоны веток
Забывает про ступню,

Выздоравливать, похоже,
Будет дома ранбольной,

Что ему всего дороже,
Май – покончено с войной!

 Иван Арсентьевич АфАнАСьеВ 
Участник  

Великой Отечественной войны
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