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Товарищи! Граждане! 

Братья и сестры! 

Бойцы нашей армии и флота!

К вам обращаюсь я, друзья мои!

Вероломное военное нападение гит-

леровской Германии на нашу Родину, 

начатое 22 июня, — продолжается.

Несмотря на героическое сопро-

тивление Красной Армии, несмотря на 

то, что лучшие дивизии врага и луч-

шие части его авиации уже разбиты и 

нашли себе могилу на полях сражения, 

враг продолжает лезть вперед, бросая 

на фронт новые силы. Гитлеровским 

войскам удалось захватить Литву, зна-

чительную часть Латвии, западную часть 

Белоруссии, часть Западной Украины. 

Фашистская авиация расширяет райо-

ны действия своих бомбардировщиков, 

подвергая бомбардировкам Мурманск, 

Оршу, Могилев, Смоленск, Киев, Одессу, 

Севастополь. Над нашей Родиной навис-

ла серьезная опасность.

Как могло случиться, что наша слав-

ная Красная Армия сдала фашистским 

войскам ряд наших городов и районов? 

Неужели немецко-фашистские войска в 

самом деле являются непобедимыми 

войсками, как об этом трубят неустан-

но фашистские хвастливые пропаган-

дисты?

Конечно, нет! История показыва-

ет, что непобедимых армий нет и не 

бывало. Армию Наполеона считали 

непобедимой, но она была разбита 

попеременно русскими, английскими, 

немецкими войсками. Немецкую армию 

Вильгельма в период первой империа-

листической войны тоже считали непо-

бедимой армией, но она несколько раз 

терпела поражения от русских и англо-

французских войск и наконец была раз-

бита англо-французскими войсками. То 

же самое нужно сказать о нынешней 

немецко-фашистской армии Гитлера. 

Эта армия не встречала еще серьезного 

сопротивления на континенте Европы. 

Только на нашей территории встретила 

она серьезное сопротивление. И если в 

результате этого сопротивления лучшие 

дивизии немецко-фашистской армии 

оказались разбитыми нашей Красной 

Армией, то это значит, что гитлеровская 

фашистская армия так же может быть 

разбита и будет разбита, как были раз-

биты армии Наполеона и Вильгельма.

Что касается того, что часть нашей 

территории оказалась все же захвачен-

ной немецко-фашистскими войсками, 

то это объясняется главным образом 

тем, что война фашистской Германии 

против СССР началась при выгодных 

условиях для немецких войск и невы-

годных для советских войск. Дело в 

том, что войска Германии, как страны, 

ведущей войну, были уже целиком 

отмобилизованы и 170 дивизий, бро-

шенных Германией против СССР и 

придвинутых к границам СССР, нахо-

дились в состоянии полной готовности, 

ожидая лишь сигнала для выступления, 

тогда как советским войскам нужно 

было еще отмобилизоваться и придви-

нуться к границам. Немалое значение 

имело здесь и то обстоятельство, что 

фашистская Германия неожиданно и 

вероломно нарушила пакт о ненападе-

нии, заключенный в 1939 году между 

ней и СССР, не считаясь с тем, что она 

будет признана всем миром стороной 

нападающей. Понятно, что наша миро-

любивая страна, не желая брать на себя 

инициативу нарушения пакта, не могла 

стать на путь вероломства.

Могут спросить: как могло случить-

ся, что Советское правительство пошло 

на заключение пакта о ненападении 

с такими вероломными людьми и из-

вергами, как Гитлер и Риббентроп? Не 

была ли здесь допущена со стороны 

Советского правительства ошибка? 

Конечно нет! Пакт о ненападении есть 

пакт о мире между двумя государства-

ми. Именно такой пакт предложила 

нам Германия в 1939 году. Могло ли 

Советское правительство отказаться 

от такого предложения? Я думаю, что 

ни одно миролюбивое государство не 

может отказаться от мирного соглаше-

ния с соседней державой, если во главе 

этой державы стоят даже такие изверги 

и людоеды, как Гитлер и Риббентроп. И 

это, конечно, при одном непременном 

условии — если мирное соглашение не 

задевает ни прямо, ни косвенно терри-

ториальной целостности, независимо-

сти и чести миролюбивого государства. 

Как известно, пакт о ненападении меж-

ду Германией и СССР является именно 

таким пактом.

Что выиграли мы, заключив с Герма-

нией пакт о ненападении? Мы обеспе-

чили нашей стране мир в течение по-

лутора годов и возможность подготовки 

своих сил для отпора, если фашистская 

Германия рискнула бы напасть на нашу 

страну вопреки пакту. Это определен-

ный выигрыш для нас и проигрыш для 

фашистской Германии.

Что выиграла и что проиграла фа-

шистская Германия, вероломно разо-

рвав пакт и совершив нападение на 

СССР? Она добилась этим некоторого 

выигрышного положения для своих во-

йск в течение короткого срока, но она 

проиграла политически, разоблачив 

себя в глазах всего мира как кровавого 

агрессора. Не может быть сомнения, 

что этот непродолжительный военный 

выигрыш для Германии является лишь 

эпизодом, а громадный политический 

выигрыш для СССР является серьезным 

и длительным фактором, на основе кото-

рого должны развернуться решительные 

военные успехи Красной Армии в войне 

с фашистской Германией.

Вот почему вся наша доблестная 

армия, весь наш доблестный военно-

морской флот, все наши летчики-соколы, 

все народы нашей страны, все лучшие 

люди Европы, Америки и Азии, наконец, 

все лучшие люди Германии — клей-

мят вероломные действия германских 

фашистов и сочувственно относятся к 

Советскому правительству, одобряют 

поведение Советского правительства и 

видят, что наше дело правое, что враг 

будет разбит, что мы должны победить.

В силу навязанной нам войны наша 

страна вступила в смертельную схватку 

со своим злейшим и коварным врагом — 

германским фашизмом. Наши войска 

героически сражаются с врагом, воору-

женным до зубов танками и авиацией. 

Красная Армия и Красный Флот, преодо-

левая многочисленные трудности, са-

моотверженно бьются за каждую пядь 

советской земли. В бой вступают глав-

ные силы Красной Армии, вооруженные 

тысячами танков и самолетов. Храбрость 

воинов Красной Армии — беспримерна. 

Наш отпор врагу крепнет и растет. Вме-

сте с Красной Армией на защиту Родины 

поднимается весь советский народ.

Что требуется для того, чтобы лик-

видировать опасность, нависшую над 

нашей Родиной, и какие меры нужно 

принять для того, чтобы разгромить 

врага?

Прежде всего необходимо, чтобы 

наши люди, советские люди, поняли всю 

глубину опасности, которая угрожает 

нашей стране, и отрешились от благо-

душия, от беспечности, от настроений 

мирного строительства, вполне понятных 

в довоенное время, но пагубных в на-

стоящее время, когда война коренным 

образом изменила положение. Враг 

жесток и неумолим. Он ставит своей 

целью захват наших земель, политых 

нашим потом, захват нашего хлеба и 

нашей нефти, добытых нашим трудом. 

Он ставит своей целью восстановление 

власти помещиков, восстановление 

царизма, разрушение национальной 

культуры и национальной государствен-

ности русских, украинцев, белорусов, 

литовцев, латышей, эстонцев, узбеков, 

татар, молдаван, грузин, армян, азер-

байджанцев и других свободных народов 

Советского Союза, их онемечивание, их 

превращение в рабов немецких князей 

и баронов. Дело идет, таким образом, 

о жизни и смерти Советского государ-

ства, о жизни и смерти народов СССР, о 

том — быть народам Советского Союза 

Всероссийское 
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свободными или впасть в порабощение. 

Нужно, чтобы советские люди поняли это 

и перестали быть беззаботными, чтобы 

они мобилизовали себя и перестроили 

всю свою работу на новый, военный лад, 

не знающий пощады врагу.

Необходимо далее, чтобы в наших 

рядах не было места нытикам и трусам, 

паникерам и дезертирам, чтобы наши 

люди не знали страха в борьбе и само-

отверженно шли на нашу Отечественную 

освободительную войну против фашист-

ских поработителей. Великий Ленин, 

создавший наше государство, говорил, 

что основным качеством советских 

людей должны быть храбрость, отвага, 

незнание страха в борьбе, готовность 

биться вместе с народом против врагов 

нашей Родины. Необходимо, чтобы это 

великолепное качество большевика ста-

ло достоянием миллионов и миллионов 

Красной Армии, нашего Красного Флота 

и всех народов Советского Союза.

Мы должны немедленно перестроить 

всю нашу работу на военный лад, все 

подчинив интересам фронта и задачам 

организации разгрома врага. Народы 

Советского Союза видят теперь, что 

германский фашизм неукротим в своей 

бешеной злобе и ненависти к нашей 

Родине, обеспечившей всем трудящим-

ся свободный труд и благосостояние. 

Народы Советского Союза должны 

подняться на защиту своих прав, своей 

земли против врага.

Красная Армия, Красный Флот и все 

граждане Советского Союза должны от-

стаивать каждую пядь советской земли, 

драться до последней капли крови за 

наши города и села, проявлять сме-

лость, инициативу и сметку, свойствен-

ные нашему народу.

Мы должны организовать всесто-

роннюю помощь Красной Армии, обе-

спечить усиленное пополнение ее ря-

дов, обеспечить ее снабжение всем 

необходимым, организовать быстрое 

продвижение транспортов с войсками 

и военными грузами, широкую помощь 

раненым.

Мы должны укрепить тыл Красной 

Армии, подчинив интересам этого дела 

всю свою работу, обеспечить усиленную 

работу всех предприятий, производить 

больше винтовок, пулеметов, орудий, 

патронов, снарядов, самолетов, орга-

низовать охрану заводов, электростан-

ций, телефонной и телеграфной связи, 

наладить местную противовоздушную 

оборону.

Мы должны организовать беспощад-

ную борьбу со всякими дезорганизато-

рами тыла, дезертирами, паникерами, 

распространителями слухов, уничтожать 

шпионов, диверсантов, вражеских па-

рашютистов, оказывая во всем этом 

быстрое содействие нашим истреби-

тельным батальонам. Нужно иметь в 

виду, что враг коварен, хитер, опытен 

в обмане и распространении ложных 

слухов. Нужно учитывать все это и не 

поддаваться на провокации. Нужно не-

медленно предавать суду Военного Три-

бунала всех тех, кто своим паникерством 

и трусостью мешает делу обороны, не-

взирая на лица.

При вынужденном отходе частей 

Красной Армии нужно угонять весь под-

вижной железнодорожный состав, не 

оставлять врагу ни одного паровоза, ни 

одного вагона, не оставлять противнику 

ни килограмма хлеба, ни литра горю-

чего. Колхозники должны угонять весь 

скот, хлеб сдавать под сохранность 

государственным органам для вывозки 

его в тыловые районы. Все ценное иму-

щество, в том числе цветные металлы, 

хлеб и горючее, которое не может быть 

вывезено, должно безусловно уни-

чтожаться.

В занятых врагом районах нужно соз-

давать партизанские отряды, конные и 

пешие, создавать диверсионные группы 

для борьбы с частями вражеской армии, 

для разжигания партизанской войны 

всюду и везде, для взрыва мостов, до-

рог, порчи телефонной и телеграфной 

связи, поджога лесов, складов, обозов. 

В захваченных районах создавать невы-

носимые условия для врага и всех его 

пособников, преследовать и уничтожать 

их на каждом шагу, срывать все их ме-

роприятия.

Войну с фашистской Германией 

нельзя считать войной обычной. Она 

является не только войной между дву-

мя армиями. Она является вместе с 

тем великой войной всего советского 

народа против немецко-фашистских 

войск. Целью этой всенародной Отече-

ственной войны против фашистских 

угнетателей является не только ликви-

дация опасности, нависшей над нашей 

страной, но и помощь всем народам 

Европы, стонущим под игом германско-

го фашизма. В этой освободительной 

войне мы не будем одинокими. В этой 

великой войне мы будем иметь верных 

союзников в лице народов Европы и 

Америки, в том числе в лице герман-

ского народа, порабощенного гитле-

ровскими заправилами. Наша война за 

свободу нашего Отечества сольется с 

борьбой народов Европы и Америки за 

их независимость, за демократические 

свободы. Это будет единый фронт на-

родов, стоящих за свободу, против по-

рабощения и угрозы порабощения со 

стороны фашистских армий Гитлера. В 

этой связи историческое выступление 

премьера Великобритании г. Черчилля 

о помощи Советскому Союзу и декла-

рация правительства США о готовности 

оказать помощь нашей стране, которые 

могут вызвать лишь чувство благодар-

ности в сердцах народов Советского 

Союза, являются вполне понятными и 

показательными.

Товарищи! Наши силы неисчислимы. 

Зазнавшийся враг должен будет скоро 

убедиться в этом. Вместе с Красной 

Армией поднимаются многие тысячи 

рабочих, колхозников, интеллигенции на 

войну с напавшим врагом. Поднимутся 

миллионные массы нашего народа. 

Трудящиеся Москвы и Ленинграда уже 

приступили к созданию многотысячно-

го народного ополчения на поддержку 

Красной Армии. В каждом городе, ко-

торому угрожает опасность нашествия 

врага, мы должны создать такое на-

родное ополчение, поднять на борьбу 

всех трудящихся, чтобы своей грудью 

защищать свою свободу, свою честь, 

свою Родину в нашей Отечественной 

войне с германским фашизмом.

В целях быстрой мобилизации всех 

сил народов СССР, для проведения от-

пора врагу, вероломно напавшему на 

нашу Родину, создан Государственный 

Комитет Обороны, в руках которого те-

перь сосредоточена вся полнота власти 

в государстве. Государственный Коми-

тет Обороны приступил к своей работе 

и призывает весь народ сплотиться во-

круг партии Ленина — Сталина, вокруг 

Советского правительства для самоот-

верженной поддержки Красной Армии 

и Красного Флота, для разгрома врага, 

для победы.

Все наши силы — на поддержку на-

шей героической Красной Армии, наше-

го славного Красного Флота! Все силы 

народа — на разгром врага! Вперед, за 

нашу победу!

Сталин И. О Великой Отечественной 

войне Советского Союза. М., 1947. С. 

9—17.

https://ru.wikisource.org/wiki 
И. В. Сталин

Уникальный 

фотодокумент

«Комбат»
Имя младшего политрука Алексея Ерё-

менко известно немногим. Однако его 

фотографию видели практически все — 

Ерёменко запечатлён вполоборота с пи-

столетом ТТ в правой руке. Трагическая 

история снимка «Комбат» делает его 

по-настоящему уникальным фотодоку-

ментом Великой Отечественной войны.

Родившийся на Украине в многодет-

ной семье Алексей Ерёменко уже в 14 

лет устроился на работу, чтобы помогать 

родным. Его карьера развивалась по 

партийной линии — Ерёменко прошёл 

путь от комсомольского вожака до пред-

седателя колхоза. На войну 35-летний 

руководитель отправился добровольцем, 

хотя у него имелась бронь. Летом 1942 

года он служил младшим политруком 

220-го стрелкового полка 4-й стрелковой 

дивизии 18-й армии. Эта должность ста-

ла для Алексея Ерёменко последней.

Автором легендарной фотографии 

«Комбат» был советский фоторепортёр 

Макс Альперт, отсылавший свои кадры 

в ТАСС и Совинформбюро. Во время 

тяжёлых боёв в восточной Украине кор-

респондент приехал в село Хорошее 

Славяносербского района тогдашней 

Ворошиловградской области. Здесь, 

как ему рассказали в армейском шта-

бе, воевал батальон, до этого ни разу 

не бывавший на передовых позициях. 

Подразделению предстояло отвоевать 

у немцев стратегически важную высоту. 

В день наступления Альперт, оставаясь 

в блиндаже с фотоаппаратом «Лейка», 

наблюдал за полем боя через видоиска-

тель, выискивая удачные кадры. Щелчок 

затвора прозвучал в тот момент, когда 

командир звал солдат в атаку следом за 

собой. Он обращался к бойцам всего не-

сколько секунд, но эти мгновения были 

исполнены драматизма.

«Офицер поднялся из окопа и при-

звал бойцов в бой. Под громким кри-

ком «Ура!» бойцы бросились в атаку и 

завязался горячий бой. В это время я 

сфотографировал командира, который 

призвал бойцов в атаку», — рассказывал 

фотограф.

Через мгновение в фотоаппарат попал 

осколок снаряда — плёнка сохранилась 

лишь чудом. Спустя некоторое время, 

услышав от солдат, что «комбата убили», 

Альперт решил, что сфотографировал 

того самого комбата. Впоследствии он 

признавал ошибочность названия.

Примечательно, что Макс Альперт по-

началу не знал имени и фамилии своего 

героя. Яркая фотография жила собствен-

ной жизнью — ее воспринимали, как один 

из символов войны. Попытки разыскать 

«комбата» предпринимались неодно-

кратно, но поначалу безуспешно. Лишь 

в 1974 году выяснилось, что настоящего 

командира роты лейтенанта Петренко, 

получившего ранение, подменял в бою по-

литрук Ерёменко. Его на опубликованном 

в газете кадре Альперта узнали вдова и 

сын. Они предоставили собственные до-

военные снимки Ерёменко, и экспертиза 

подтвердила, что это тот самый человек.

Для политрука контрнаступление в 

районе Хорошего стало последним. По 

одной версии, Ерёменко действительно 

погиб в тот же день — 12 июля — когда 

его запечатлел Альперт. По другой, он 

был убит в рукопашном бою уже позд-

нее, когда фотокорреспондента рядом 

не было. Сослуживец политрука Алек-

сандр Макаров рассказывал, что в ходе 

сражения Ерёменко воодушевлял крас-

ноармейцев следующими выкриками: 

«За мной! За Родину! Вперёд!».

«Дрались прикладами, штыками. Фа-

шисты дрогнули, побежали. 

Вскоре в одной из траншей я увидел 

Ерёменко. Он медленно падал. Я побе-

жал к нему и понял, что в помощи млад-

ший политрук уже не нуждается», — опи-

сывал обстоятельства смерти политрука 

подполковник Василий Березубчак.

Алексей Ерёменко упокоился в брат-

ской могиле. Примечательно, что в 

«похоронке», полученной семьёй Ерё-

менко, было написано, что их муж и 

отец числится пропавшим без вести с 

января 1942 года, что не соответство-

вало действительности. Спустя 32 года 

из военкомата вдове был прислана ис-

правленная версия.

Образ политрука Ерёменко был от-

чеканен на российских монетах 1995 и 

2005 года. На фотоснимке Альперта также 

основано несколько памятников, в т.ч. мо-

нумент в Славяносербском районе работы 

скульптора Ивана Чумака, установленный 

на месте предполагаемой гибели Ерёмен-

ко на Бахмутской дороге. Он посвящён 

подвигу всех армейских политруков и ко-

миссаров, которые сыграли большую роль 

в мотивации бойцов за Отечество.

https://russian7.ru/post/kombat-

poslednyaya-ataka-sovetskogo/
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«С праздником, 

дорогие друзья! 

С Днем Великой 

Победы!»
Губернатор Евгений Куйвашев по-

здравил всех жителей Свердловской 

области и особенно ветеранов с 

75-летием Победы в Великой Отече-

ственной войне.

«75 лет назад отгремели последние залпы 

орудий, и над нашей страной расцвела 

долгожданная, выстраданная, выкованная 

на полях сражений и в трудовом тылу По-

беда. Над ней не властно время — она 

будет неугасимым пламенем гореть в 

наших сердцах, объединяя поколения 

россиян чувством огромной благодарно-

сти к защитникам Отечества», — сказано 

в обращении главы региона.

Он напомнил, что в годы Великой 

Отечественной войны Свердловская 

область стала единым арсеналом, тем 

самым надежным тылом, который обе-

спечил фронт техникой, вооружением, 

боеприпасами, обмундированием.

На территории нашего региона было 

размещено более 400 крупнейших пред-

приятий, научных институтов.

На долю уральцев пришлось две 

трети выплавленного в стране чугуна и 

свыше половины произведенной ста-

ли, 40 процентов вооружения и боевой 

техники. Предприятиями области из-

готовлено больше 26 тысяч танков, 18 

тысяч бронекорпусов, 37 тысяч артилле-

рийских систем, 23 тысячи минометов, 

два миллиона мин, 7 миллионов гранат, 

больше миллиарда патронов.

В кратчайшие сроки, трудясь сверх-

урочно, уральцы совершили настоящий 

подвиг — сформировали полностью 

укомплектованный танковый корпус. 

Всё — от боевых машин и личного ору-

жия до обмундирования бойцов — было 

изготовлено на добровольные пожерт-

вования людей.

На победу работали все: старики, 

женщины и дети, без праздников и вы-

ходных, по 12–14 часов, надрываясь от 

непосильного труда, со святой верой 

в победу. За свой трудовой подвиг 

около 13 тысяч рабочих и служащих 

Свердловской области, 26 предприятий 

региона были награждены орденами и 

медалями.

Так же честно — не на жизнь, а на 

смерть — бились уральцы на полях сра-

жений. В годы Великой Отечественной 

войны на Урале было сформировано 500 

воинских частей и соединений. Семьсот 

тридцать тысяч наших земляков ушли на 

фронт — больше трети из них не верну-

лись домой.

«Дорогие уральцы!

Сегодня в Свердловской области 

проживает около 30 тысяч участников 

и ветеранов Великой Отечественной 

войны. Они видели войну, встречались 

лицом к лицу со смертью, слышали звук 

разрывающихся снарядов, до сих пор 

помнят вкус фронтовых «ста грамм» и 

ленинградского блокадного хлеба. Они 

отстояли независимость Отечества, воз-

родили из пепла и руин разрушенные 

города и сёла. И по сей день они по-

казывают нам образец мужества, силы 

духа, патриотизма, учат нас побеждать 

трудности, верно и преданно служить 

России. И мы должны быть достойными 

хранителями и продолжателями этих 

традиций и заветов.

Мы обязаны сделать всё, чтобы сбе-

речь нашу великую страну, сохранить 

ее честь и доброе имя, приумножить ее 

славу и мощь, чтобы наши дети и внуки 

также гордились нами, как мы гордимся 

нашими отцами и дедами.

С праздником, дорогие друзья! С 

Днем Великой Победы!» — сказал Евге-

ний Куйвашев.

http://gubernator96.ru/

Водружение над взятым Рейхстагом Красного Знамени, 

которое позже стали называть «Знамя Победы». Эта фотография Евгения 

Халдея, сделанная 2 мая 1945 года, — один из символов Великой Отечественной 

войны наряду со знаменитым снимком «Комбат»

75 лет Великой 

Победы

С верой 

в сердце
Хочу рассказать 

о самом родном, 

дорогом и милом 

моему сердцу че-

ловеке — участни-

ке ВОВ, моём отце 

Андрее Афонасье-

виче КОВАЛЁВЕ. 

Он был призван на 

фронт в самом на-

чале войны и во-

евал до Победы, 

вернулся домой, 

остался живым, не 

был ранен, но с 

сильно подорванным здоровьем.

Воевал он в пехотных войсках под 

Курском. Другие места сражений я не 

запомнила, отец мало рассказывал об 

ужасах войны. Ему была установлена 

группа инвалидности, в те послевоен-

ные годы фронтовиков ещё не очень 

жаловали, у него была очень небольшая 

пенсия, да и все его награды за участие 

в боевых действиях лежали в коробоч-

ке, им как-то не придавали большого 

значения. Отец даже чувствовал себя 

как-то неловко, что вот его друзья-

однополчане полегли на полях сраже-

ний, погибли или стали калеками, а он, 

счастливчик, вернулся в семью, руки, 

ноги целы.

Он никогда не бил себя в грудь и не 

кичился тем, что он воевал, да ещё и 

все долгие годы. В то время фронто-

вики, участники войны, труженики тыла 

были рядовыми людьми. «Всё — для 

фронта, всё — для Победы» — вот ло-

зунг жизни тех лет. И как я была удив-

лена, когда его внучка, моя старшая 

племянница, которой уже самой-то 

нынче 70 лет, была просто шокирована 

тем, когда узнала, что её дед, Андрей 

Афонасьевич, воевал на Курской дуге. 

Она просто кричала, рыдала в телефон-

ную трубку, что её любимый дедушка 

Андрей, прошёл всю войну. «Как мы ви-

новаты, как слепы и бездушны. С этого 

дня в моём сердце проснулась память, 

благодарность, уважение и бесконечная 

вина», — призналась она.

Я помню его, вернувшимся с войны, 

очень больным, измождённым челове-

ком. По утрам он кашлял по несколько 

часов к ряду, содрогаясь всем телом, 

рубашка прилипала к плечам и спине. 

Не мог обходиться без лекарств. Мама 

говорила: «Ой! Отец, как жить-то?!» 

А он отвечал: «Я кашляю 3–4 часа, а 

остальные 20 часов я живу, лежу в 

чистой, сухой постельке, над головой 

не свистят пули, не разрываются сна-

ряды». Война это страшно. Он очень 

верил в правое дело народа. Он был 

истинным коммунистом, состоял на 

учёте в парторганизации ОРСа НОД-5 

ст. Красноуфимск.

В день пенсии или на другой день к 

нему приходил секретарь этой партгруп-

пы, тов. Федяков, очень тактичный, веж-

ливый человек. Он брал партвзносы с 

отца за текущий месяц и всегда в конце 

года спрашивал: «Андрей Афонасьевич, 

начинается подписка на новый год на га-

зету «Правда» — надо бы подписаться». 

И отец оформлял годовую подписку на 

эту многополосную партийную и очень 

дорогую газету. А когда шла подписка 

на заём развития и восстановление 

народного хозяйства на определённую 

сумму, коммунисты подписывались 

на сумму большую в 2–3 раза. И отец, 

конечно, подписывался на самую высо-

кую сумму. Федяков благодарил отца, 

не задумываясь, что больной человек 

и его семья остаются практически ни с 

чем. Мама молчала, потому что знала, 

что всем нелегко.

В один из солнечных дней мая 

1963 года я открыла калитку во двор 

5-квартирного дома по ул. Интерна-

циональной (где мы жили) и увидела: 

на бельевой верёвке на плечиках висит 

папин пиджак, а рядом майка и рубаш-

ка, на табуретке стоят до блеска на-

чищенные, видавшие виды, стоптанные 

полуботинки. В глазах всё померкло. 

Я поняла: мама готовится проводить 

папу в последний путь. Так скромно, 

во всём стареньком, но чистом, мы и 

схоронили папу. А вот какую помощь и 

участие приняли в похоронах фронто-

вика партийцы ОРСа. Об этом лучше не 

вспоминать. Были красивые обещания, 

что организация не забудет, поможет, 

если что случится, а на деле получилось 

кощунство.

Мы жили трудно, но особенно тяже-

ло было нашим родителям: революция, 

годы войны, восстановление разрушен-

ного хозяйства. Родители были стой-

кими, выносливыми, дружными. Они 

воевали, трудились, верили и вынесли 

все тяготы такой непростой жизни. Я 

горжусь ими и преклоняюсь. 

Лидия Горкунова-

Ковалёва

Что мы помним 

о войне? 
Война. Что может помнить о ней пяти-

летний ребенок, живущий в глубоком 

тылу, в Свердловске? Но мы помним! 

Помним жуткие морозы зимой 1941–

42–43 годов, холод в квартирах и в шко-

ле, постоянное желание есть, очереди, 

карточки и, главное, письма с фронта, 

которые читали всей семьей и много-

много раз.

Перед самой войной моему отцу 

дали большую трёхкомнатную квартиру 

на ул. Декабристов. Въехало в неё 12 че-

ловек: нас четверо, бабушка с дедушкой, 

брат мамы с семьей из 4-х человек, брат 

и сестра отца. Трое маленьких детей. 

Все были молодые, весёлые увлечённые 

своей работой и той жизнью, которая 

в 1940-м — начале 1941 года была 

благополучной и обеспеченной. И вот 

22 июня. Семья отдыхала в парке им. 

Маяковского. 

И вдруг — война!

В течение июня–июля 1941 года из 

нашей семьи на фронт ушли четверо: 

отец 40 лет, его брат 24 лет, дочь 18 

лет и брат мамы 34 лет. Все мужчины. 

Вернулись трое. Брат отца — танкист, 

погиб под Смоленском.

Сестра отца 22 лет зимой 1941 года 

ушла на трудовой фронт — рубить лес 

на дрова для города. Вернулась через 

2 недели жутко простуженная и через 3 

дня умерла. Квартира опустела.

Но в августе 1941 года приехали 

первые эвакуированные из Москвы — 

сестра отца с тремя маленькими детьми 

пяти, трёх лет и младенцем до года. 

В октябре к нам подселили ещё одну 

семью из Москвы из трёх человек с 

девочкой Майей лет 10–12. Помню, она 

ходила всегда в красном галстуке. По-

сле разгрома немцев под Москвой обе 

семьи вернулись домой. А фронтовики 

наши вернулись только в конце 1946 

года, но письма приходили хоть и не-

часто из блокадного Ленинграда — от 

сестры, от отца со 2-го, а затем 3-го 

Украинского фронтов, из-под Смолен-

ска, пока дядя был жив. Потом он про-

пал без вести.

Тяжелые были годы для всех: и для 

взрослых, и для детей. Все работали: 

мама с бабушкой и день, и ночь строчи-

ла на «Зингерах» бельё, гимнастерки и 

т.д. для солдат. Дед работал на лесопил-

ке, которую построили во дворе во вре-

мя войны — пилил дрова для железных 

печей, которые государство поставило 

во всех квартирах. Батареи тоже топили, 

но очень слабо. Для них во дворе лежали 

горы угля, с которых зимой мы катались 

на санках. Дрова получали по талонам, 

а мы — дети, играли в этой лесопилке с 

брусочками дерева.

Вечерами все грелись на кухнях, у 

печек. И там читали письма, газеты, 

слушали радио. Все взрослые и дети 

уже в 5 лет знали о подвигах наших ге-

роев — Космодемьянской, Матросова, 

Гастелло и других. На этой плите жарили 

оладьи из картофельных очисток, когда 

картошка заканчивалась.

В сентябре 1943 года я и мои ровес-

ники пошли в первый класс уже женской 

школы № 13 на площади Обороны.

Кто мог, были в форме: коричневое 

платье и чёрный фартук. Перешивали 

из старых вещей. И так делало боль-

шинство. В классах было по 30 человек. 

Учили нас прекрасные учителя и мест-

ные, и эвакуированные. В школах топили 

лучше, как и в госпиталях. В большую 

перемену всем детям младших классов 

давали белую булочку и ложку чайную 

сахара.

Учили нас так, что и сегодня любое 

стихотворение, выученное в школе, могу 

рассказать, что и делаю для правнуков. 

Чтобы помочь фронту, мы учились в 

основном без троек, очень старались, 

отцам писали на фронт о своих успехах. 

К концу войны в школах появились во-

енруки из тяжелораненных, вернувшихся 

с фронта. Они водили нас в ТИРы, учили 

стрелять, бросать гранаты. И мы очень 

любили эти занятия. К счастью, это не 

пригодилось. Ходили и в госпитали, вы-

ступали с хором обычно, читали стихи.

Мальчишки постарше постоянно 

бегали на станцию Шарташ, где стояли 

эшелоны с разбитой техникой. Они ис-

кали там пистолеты, гранаты и снаряды 

для игр в войну, а иногда, и чтобы бе-

жать на фронт. Сколько их покалечилось 

к несчастью, остались без ног, иногда 

теряли руку. Снаряды взрывались. И это 

тоже было.

Но все ждали Победу. И дождались! 

Спасибо всем матерям, учителям, кото-

рые сделали всё, чтобы сохранить детей, 

выучить их в годы тяжелейшей войны!

Сенникова 

Лилия Ивановна

Лидия Горкунова-

Ковалёва
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75 лет Великой 

Победы

«Отца послали 

в разведку» 
Мой отец, гвардии 

красноармеец Кур-

машов Александр 

Курмашевич, 1907 

года рождения был 

призван в армию 

Сталинским РВК 

г. Свердловска 23 

июня 1941 года, 

з а ч и с л е н  в  2 3 9 

полк войск НКВД — 

снайпер-стрелок.

Во время геро-

ической обороны 

Сталинграда с ним произошёл такой 

случай, это было осенью 1942 года. Отца 

послали в разведку. Нужно было пере-

браться на другой берег Волги вплавь. 

Он разделся и поплыл, держа вещи и вин-

товку в одной руке. Было очень холодно и 

темно. По реке шёл пароход. Вдруг немцы 

стали бомбить. Пароход накренился, и 

люди стали прыгать в воду. Отец услышал 

всплеск, по реке плыла женщина со свёрт-

ком в руках. Страшный грохот потряс всё 

вокруг, когда стихло, отец увидел свёрток, 

который плыл к нему, а женщины не было, 

слышался детский плач. Не раздумывая, 

отец подхватил свёрток и вышел на берег. 

К его изумлению в свёртке был ребёнок, 

он тихо всхлипывал. Быстро сняв с себя 

нижнюю рубаху, отец завернул малыша и 

прижал к себе. Потом достал из кармана 

гимнастёрки сухарик, дал ему пососать. 

Ребёнок затих и закрыл глазки. Подул ве-

тер, и запахло жильём. Показался высокий 

забор, и залаяла собака. Дойдя до двери 

в заборе, отец положил ребёнка и быстро 

ушёл. Вечером, возвращаясь с заданья, 

он увидел — во дворе висела его руба-

ха. Успокоенный, отец вернулся в отряд. 

После войны мечтал съездить и узнать о 

судьбе мальчика, но в связи с болезнью 

так и не смог осуществить желаемое. 

Демобилизован на основании Указа Пре-

зидиума Верховного Совета Союза ССР 

от 25 сентября 1945 года. Умер 5 октября 

1969 года.

Имел правительственные награды, 

медали:

За оборону Сталинграда. Удостове-

рение № 44785 от 22.12.1942 года.

За победу над Германией. Удостове-

рение №343213 от 09.05.1945 года.

Дочери: Васильева З.А., 

Курмашова С.А., Подъяпольская Г. А.

«Моя мать 

осталась с 

тремя детьми»
Хочу вам кратко изложить биографию 

моего отца Харисова Хафиза Харисови-

ча. Родился он в 1913 году (Республика 

Башкортостан, Кигинский район, дерев-

ня Нижние Киги).

В начале тридцатых годов он прини-

мал активное участие в коллективизации 

и организации колхоза в родной дерев-

не, женился.

Жена — Харисова Минигуль Мага-

фуровна, сын Харисов Раис 1937 года, 

дочь Харисова Диляра 1938 года, дочь 

Харисова Аниса Хафизовна 1941 года. 

Он 1939 году был призван в ряды 

Красной армии и воевал в финской 

войне. После войны отец вернулся в 

родной колхоз и два года работал трак-

тористом. Но 22 июня началась Великая 

Отечественная Война, и отец ушёл в 

начале июля добровольцем на фронт и 

не вернулся. Моя мать осталась с тремя 

детьми. У отца старший брат тоже ушёл 

и тоже не вернул-

ся. После оконча-

ния войны моей 

матери сообщили, 

что отец пропал 

без вести. 

О ч е н ь  т я ж к о 

было жить нам, 2 

года засуха была, 

даже картошка не 

уродилась, даже 

хлеба не было. Мы 

так голодали, одеж-

ды не было, травы 

ели, после 4 класса нас в каникулы мать 

с собой на работу взяла, в поле работали, 

жара, босиком.

А зимой дрова на санках возили, а 

летом на плечах таскали.

Малолетки с утра до ночи работали 

в хлебном амбаре, усталости не знали. 

Весной в поле собирали отростки пше-

ницы, варили и ели, а потом заболели 

ангиной, кашель был сильный целый 

месяц. Врач к нам каждый день ходила, 

уколы ставила. Спасибо ей, её уже нет.

А потом я уехала из деревни в город, 

школу закончила, 10 классов. Приехала 

в город и скорее и на работу устроилась 

и помогала матери — посылки посыла-

ли. Мать — вдова, замуж не вышла. Я в 

городе осталась, замуж вышла, дальше 

учиться не пришлось.

Салаватова 

Диляра Хафизовна 

Вести из местных 

организаций

«Несмотря на 

пандемию...»
Привет! — скажу своим друзьям

И пожелаю счастья! 

Пусть будет в жизни хорошо! 

Пусть будет жизнь прекрасна!!!

Несмотря на 

пандемию COVID-

19, Октябрьская 

первичка Сысерт-

ской РО ВОИ ведёт 

активную жизнь, 

общаясь онлайн 

по сотовой связи. 

Ко всем вете-

ранам и одиноким, 

которым за 65 лет, 

ходят соцработни-

ки и помогают им 

в приобретении 

необходимых продуктов и лекарств. Мы 

также предлагаем им помощь, призы-

ваем соблюдать режим самоизоляции, 

сообщаем о мерах предосторожности.

В период карантина обмениваемся 

фото и видео о нашей жизни — любимых 

делах, увлечениях, работе.

Например, танцевальная группа «Су-

дарушки» — Мезенцева В. В., Кудюкова 

О. А., Кулакова Л. Н., Беришева Л.Х. — 

разучивают новый танец «Зумба». 

Потапова Г. М., Обросова К. С., Ме-

зенцева В. В., Копылова Т. В. по одиноч-

ке занимаются скандинавской ходьбой.

Труженица тыла Гусева Т. И. в 90 лет 

сама выращивает рассаду и работает 

в саду. Мухиева Р. также выращивает 

рассаду и разводит цветы, при этом по-

казывает, как она это делает.

Копылова Э. Н., конечно же, за-

нята своим любимым делом — вяжет 

крючком. Зырянова Г. Х. вяжет следки 

своим подругам и ветеранам Великой 

Отечественной войны, чтобы подарить 

к 9 мая. 

Кулакова Л. Н. делает подарки име-

нинникам из подручных материалов. 

Беришева Л. Х. превращает полиэти-

леновые бутылки в прекрасных бабо-

чек, которые так же подарит членам 

Общества. 

В группе «Особые дети» мы разъ-

ясняем мамочкам, как проводить время 

с детьми во время карантина, чтобы 

скучать было некогда! В итоге — По-

лина Акимова занимается спортом; 

Адель Скиба готовится к школе и рисует; 

Никита Фисенко разучивает стихи для 

ветеранов ВОВ; Данил Сафиев красил 

к Пасхе яйца и делает поделки вместе с 

братом; Элина Аюпова увлечённо рисует. 

Кстати, все детские работы выставлены 

на видео и фото.

Мы планируем торжественно отме-

тить 75-летие Великой Победы, и уве-

рены, что этот праздник состоится, и мы 

будем чествовать наших ветеранов!

Беришева Л. Х. подготовила и испол-

нила попурри песен военных лет. Пота-

пова Г. М. прочитала стихи К. Симонова 

«Жди меня». Участник ВОВ Ломовцев М. 

С. прочитал свои стихи «Победа», показал 

фото жены Елизаветы, которая, окончив 

школу связистов, воевала и встретила 

Победу в Германии. Белогузов Г. А. 

прочитал своё стихотворение «Отец», 

Белогузова М. А. прочитала стихи, посвя-

щённые женшинам войны. Кислякова П. 

рассказала о своём дяде, Мережникова 

Н. И. — об отце, оба они воевали. 

Кулакова Л. Н. выставила фото свое-

го дяди Кулакова М. А., который сражал-

А. К. Курмашов

ся под Ленинградом, был тяжело ранен 

и контужен, числился среди погибших, 

а когда его грузили на машину, чтобы 

похоронить, он шевельнулся... Вот так 

он остался в живых и после госпиталя 

воевал до Победы! 

Примите наши поздравления в этот 

прекрасный, яркий, майский день!

Здоровья Вам, дорогие Ветераны, 

и долгих лет жизни! Мы всегда будем 

благодарны Вам за Победу!

Когда земля от крови стыла,

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом!

Вот так мы работаем в нашей первич-

ке на самоизоляции! 

Давайте все вместе ускорим день, 

когда мы выйдем из карантина, отметим 

Победу с родными, близкими и, конечно 

же, проведём этот Великий праздник для 

ветеранов ВОВ, членов нашего Обще-

ства!

Председатель Октябрьской ПО

Сысертской РО ВОИ

Кулакова Л. Н.

Хафиз Харисов

Л. Н. Кулакова

Данил Сафиев

Участник ВОВ Ломовцев М. С.Никита Фисенко

Труженица тыла Гусева Т. И.


