А мы - мы только умирали,
В полях цветами проросли.
Опять светлеет небосвод,
Туман редеет над могилой,
И как тогда встаёт рассвет…
Жена, найди тот холмик милый.
Скажи: вы счастливы иль нет?
Скажи: нас помнят или нет?
Эмир Шабашвили «Скажи: нас помнят или нет?»

Дреманову Семёну Евдокимовичу
в 2015 году исполнилось бы 105 лет

Родился в 1910 году.
Гвардии сержант, на фронте с 15 сентября
1941г. Командир отделения разведки 321
Гвардейского артиллерийского полка.

Для справки
Основная задача разведки на войне - добывание информации о противнике.
Оборонительные, наступательные операции планируются на основе добытых
сведений, отсутствие которых зачастую приводит к поражению в битве, а это, в
свою очередь, может повлиять на исход войны.
Разведчикам присущи исключительная смелость и отвага, умение мыслить и
анализировать обстановку в условиях жёсткого лимита времени, принимать
нестандартные решения. Хороший разведчик - это художник своего дела. Разведка это искусство.
Служба в разведке считалась самой почётной, но, вместе с тем, и самой
опасной. Разведчики гибли и получали ранения гораздо чаще обычных пехотинцев.
Отбирали разведчиков обычно из пехоты. Как правило, брали только
добровольцев.
Разведчики - особая каста. Для выполнения задания необходимо быть
полностью уверенным в своих товарищах. Не раз они брали «языков», делили
холод и голод, порой укрывались одной шинелью, ели из одного котелка.
В разведке беречь своих солдат - святое для командира. Даже погибшего, не
говоря о раненом, разведчики обязаны вынести к своим.
В безвыходной ситуации даже раненый разведчик застрелится сам. Захватить
его в плен живым было практически невозможно. В разведке, в основном, служили
люди, которые уже ничего не боялись.
Источник - http://vrazvedka.ru/main/learning/razvedka/potashnikov-01.shtml

Дреманов Семён Евдокимович воевал на Центральном, Северо-Западном,
2-м Прибалтийском фронте. Был трижды ранен. Участник обороны Москвы. Под
Москвой не награждался.

Советский разведчик

Немецкие разведчики

Выписка из приказа по 325 гвардейскому артиллерийскому полку
от 19.03.1944

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю медалью
«За боевые заслуги» гвардии сержанта Дреманова Семёна Евдокимовича,
орудийного номера 2-го дивизиона за то, что в бою действует смело и решительно.
В его расчёте за период с 31.01.1944 г. по 15.03.1944 г. имеется на боевом счету
уничтоженных 4 пулемёта, одна пушка ПТО, 3 дзота, 2 блиндажа и до 50 солдат и
офицеров противника.

Наградной лист на Дреманова Семёна Евдокимовича от 3.09.1944

Находясь в боевых порядках пехоты, товарищ Дреманов проявил себя
смелым, решительным разведчиком.
6 августа 1944 г., в период боя, противник, обойдя с флангов, шёл в
контратаку, где товарищ Дреманов принял бой со своими разведчиками и из
личного оружия убил трёх солдат и одного офицера противника.
За период наступательных боёв им лично обнаружено более 20 огневых точек
противника.
Товарищ Дреманов достоин правительственной награды - орден «Красная
Звезда».

Наградной лист на Дреманова Семёна Евдокимовича от 19 мая 1945 г.

За то, что он в последних наступательных боях, идя в боевых порядках пехоты,
завязал бой с немцами. Товарищ Дреманов в этом бою показал себя как храбрый
разведчик и уничтожил из своего личного оружия 3-х немцев. Первый бросился
преследовать дрогнувшего врага. Товарищ Дреманов достоин правительственной
награды - ордена «Славы III степени».
Награды:
ордена
«Красная Звезда»,
«Славы III степени»
медаль
«За боевые заслуги»

Битва за Москву продолжалась с 30
сентября 1941 по 20 апреля 1942 года.
Враг рвался к сердцу советской страны, не
считаясь ни с чем. Над Москвой нависла угроза, на
её защиту встали вместе с солдатами мирные
люди: от мала до велика. Презирая смерть, солдаты
Красной Армии сражались до последней капли
крови.
Впервые прежде непобедимая германская
армия потерпела сокрушительное поражение.

Мартьянову Аркадию Фёдоровичу 110 лет
1905 - 1942 гг.
На фронте с 1942 года.
Красноармеец, радиотелеграфист.
Последнее место службы - 29 стрелковая дивизия
77 артиллерийский полк

Для справки
Управление войсками без надежных средств связи просто немыслимо подразделения нельзя оперативно собрать в ударный кулак или эффективно
руководить ими на поле боя. Конечно, во время Великой Отечественной войны
ситуация с насыщенностью средствами связи боевых подразделений была совсем
другая, нежели сейчас - никаких спутниковых средств связи и портативных раций.
Пехота, артиллерия и гвардейские миномётчики в основном использовали проводные
телефоны, и только танковые войска, авиация и ВМФ активно осваивали радиосвязь.
В одной из директив Ставка Главнокомандования Красной Армии так
определила значение связи - «Потеря связи - есть потеря управления войсками, а
потеря управления войсками неизбежно ведёт к поражению».

Из воспоминаний радиста - связиста Алексея Васильевича Логинова:
Что такое радист на войне? Это нервная система армии. Как мозг управляет
организмом посредством нервных импульсов, так с командного пункта по проводам
идут приказы непосредственным участникам боевых действий.
Обязанности радиотелеграфиста: катушка со стальным проводом длиной 400 м.
весит 8 кг. Вот две такие катушки, аппарат, вещевой мешок за спину и - вперёд.
Наблюдательный пункт обычно располагался на 1-2 км дальше от батареи, и там
постоянно должны были дежурить радисты-связисты. День и ночь трубка на ухе
висит: «Волга», «Волга», я «Ока». Как слышно?». Ну, а если связи нет, значит, где-то
снаряд перебил провод или что другое случилось. Тут уж без разговоров - ищи
разрыв, батарея без связи парализована. Шли, не выпуская провод из рук, не то
запутаешься, там ведь целая паутина. Нашёл обрыв - ищи второй конец, его иногда
метров на 20 - 50 м. в сторону относило. Потом проверить надо, телефон подключитьтот ли? А обстрел в любой момент мог начаться, поэтому радисты нередко гибли при
восстановлении связи.
Так под смертью каждый день и ходили...
Источник - http://tehnika.clan.su/forum/20-234-1#

Из воспоминаний бывшего старшины радиста Е. Лапко:
Линии тянули под весёлые шутки пехоты: «Эй, проволочники-верёвочники! Всё
крутите-вертите? Кишкомотатели!». Бывали и с более приятной рифмой: «Кто не
боится пыли-грязи, служить идите в роту связи!» Что верно, то верно! Пыль и грязь
часто с примесью огня и металла шагали рядом по фронтовым дорогам.
Источник - http://budennovsk-segodnya.ru/obshestvo/vospominaniyasvyazista-18-06-2013.html

Советские связисты

Немецкий радист

Мартьянов Аркадий Фёдорович умер от множественных осколочных ранений,
в августе 1942 года в местечке Царица Донская Сталинградской области.
Он участник битвы за Сталинград,
которая продолжалась с 17 июля 1942 по 2
февраля 1943 года.
Никакое иное сражение за всю мировую
историю не сопоставимо с битвой на Волге. Ни
по масштабу, ни по людским потерям, ни по
своей исторической значимости.
Не только дома, развалины в Сталинграде
переходили из рук в руки. Буквально, в трубах
канализации велись смертельные схватки. Танки
в уличных боях были малоэффективны, они
просто садились днищем на горы битого
кирпича. Главным действующим лицом в этой
кровавой мясорубке был солдат - пехотинец.
Впервые с начала войны в Германии был объявлен трёхдневный траур по случаю
поражения германских войск под Сталинградом.
В результате победы на Волге, Красная Армия начала двигаться только на Запад.

Доможирову Михаилу Яковлевичу 95 лет
1920-1942 гг.
На фронте с 1942 года.
Рядовой, пропал без вести в сентябре 1942 года.

Редькину Пётру Ивановичу - 110 лет
1905-1942 гг.
На фронте с 1941 года.
Рядовой, миномётчик, воевал на Калининском
фронте, в 30 армии, 1231 стрелковом
полку, 371
стрелковой дивизии.

Для справки
Миномёт - артиллерийское орудие, предназначенное для навесной
стрельбы минами.
Воспоминания миномётчика
Миномёт бьет навесным огнём, поэтому чаще всего мы стреляли из-за укрытия,
самое лучшее так отсекать пехоту противника. Единственные из нас, кто
находился постоянно на передовой - это ребята из разведвзвода, они
корректировали огонь, отдавали приказы: влево, вправо, дальше, ближе. Эти
команды нам отдавал офицер, корректировщики же передавали уточнения по
связи.
- Случалось такое, что миномет перегревался от интенсивной стрельбы?
- Бывало так, что до ствола было невозможно притронуться, тогда ему давали
остывать.
- От чего Вы чаще несли потери?
Самый страшный наш враг - минометный огонь противника - если твоё
расположение засекли, то, пиши - пропало, врага не видишь, а он косит. С
другой стороны, и мы точно так же уничтожали немецкие огневые точки.
- Как отрывался окоп для миномёта?
- Первоначально надо установить миномёт, делаешь в земле такой специальный
круг, глубиной примерно полметра, потом уже вырываешь ячейку для себя.
Сами понимаете, если враг откроет огонь, то миномёт уцелеет, а человек
погибнет. Такое было правило. В этом случае самое страшное - налёт авиации.
Во время работы, когда для себя окоп ещё не вырыт. Но, к счастью, мы в
отличие от пехоты сразу выбирали позиции в возможно наиболее закрытом
месте.
- Кто обучал вновь прибывшее пополнение?
- Новобранцы приходили из учебного запасного полка, но уровень их знаний
был крайне невелик, поэтому очень многие погибли, пацаны совсем. Умирали
зазря. Но поймите, мы постоянно наступали, просто некогда было нормально
обучать.
- Наиболее опасное немецкое оружие?
- Стрелявший термитными зарядами шестиствольный миномёт. Тут было
опасно, если взорвётся рядом с тобой, то все, обязательно погибнешь, никак не
спрячешься. С другой стороны, немцы очень страшились наших «Катюш»,
хорошо пугались.
- Как хоронили наших убитых?
- Не знаю. Было специальное подразделение, тела подбирали, увозили куда-то.
Думаю, сотнями в общую яму бросали, такие сильные бои, ведь каждого
отдельно не похоронишь.
Из книги Павла Зотова
«Записки минометчика. Боевой путь советского офицера. 1942-1945»
Источник - http://www.labirint.ru/screenshot/goods/204636/1/

Советский миномётный расчёт

Немецкий миномётный расчёт

Последнее место службы - ППС
1442-А.
Редькин Пётр Иванович пропал
без вести в марте 1942 года.

«Я убит подо Ржевом,
В безыменном болоте,
В пятой роте, на левом,
При жестоком налете.
Я не слышал разрыва,
Я не видел той вспышки,Точно в пропасть с обрыва И ни дна ни покрышки.
И во всем этом мире,
До конца его дней,
Ни петлички, ни лычки
С гимнастерки моей»
А.Т. Твардовский

Убитый советский миномётчик

Они стали участниками одного из
самых
страшных, кровопролитных
и
длительных
сражений
Великой
Отечественной войны - Ржевской битвы.
Она продолжалась с 8 января 1942 по 31
марта 1943 года. Общие потери советских
войск в боях под Ржевом составили свыше 2х миллионов человек. Усыпаны солдатскими
костями леса под Ржевом.
Яговитину Анатолию Алексеевичу 90 лет
1925-1999 гг.

На фронте с января 1943 года. Воевал на
Воронежском, 1-ом Украинском фронтах.
Гвардии старшина, артиллерист, наводчик
орудия. С 10 августа 1943 - 9 мая 1945 г. в составе 2
роты 1950 пушечного артиллерийского полка,145
Армейской пушечной артиллерийской ЧеркасскоКиевской Краснознамённой ордена Суворова и Кутузова
бригады, 52 армия.
Для справки
Артиллерия - это сердце армии, ключ к Победе. Для того чтобы обеспечить
успех наступления, необходимо надёжно подавить оборону противника, иначе атака
наступающей пехоты и танков обречена на неудачу. Что же делать? Кто расчистить
путь наступающим войскам, и в первую очередь пехоте и танкам? Эту задачу должна
решать артиллерия.
Подготовку к наступлению советская артиллерия всегда проводила скрытно, не
раскрывая противнику направления главного удара. Наши батареи подходили к полю
боя ночью. Но командиры батарей еще засветло изучали местность и расположение
противника. Заранее, накануне боя, артиллерийские командиры выясняли, какие цели
артиллерия должна разрушить или подавить, чтобы расчистить путь нашим
атакующим войскам.
Наша артиллерия помогала не только пехоте и танкам, но и своей авиации,
прикрывая её в воздухе огнём зенитных батарей и подавляя зенитные батареи и
пулемёты противника.
Иногда войскам приходилось наступать без помощи танков и авиации. В этом
случае роль артиллерии становилась ещё более ответственной и значительной.

Из воспоминаний артиллериста Николая Константиновича Шишкина:
- Какие задачи выполняла полковая артиллерия?
Задача командира орудия - засечь огневые точки противника, которые могут
располагаться в первой траншее, а могут и в глубине обороны. Ну, а моя задача как
наводчика - подавить эти огневые точки. Мы все в снегу или на земле лежим или за
щитом прячемся. Пули свистят, до противника 400-800 м. Командир наблюдает в
бинокль, ему приходится высовываться. Пехота пробежала метров двадцать и легла.
Мы в это время даем огоньку по засеченным вспышкам выстрелов. Пехота по сигналу
опять поднимается в атаку. Опять смотрим, откуда стреляют - и бьём туда. Допустим,
взяли первую траншею. Противник отошёл во вторую, на 200-300 м. Двигаем пушку
на 100-200 м. и стреляем через голову пехоты. Дальше ждём команду от пехотинцев они должны указать цели, или командир орудия сам их выбирает, если обнаружит.
Какая связь с пехотой? От командира роты или взвода прибегал посыльный с
приказанием подавить ту или иную огневую точку - вот и вся связь. Проводная связь
была, начиная с командира роты, а ниже - всё голосом, свистком и ракетами.
Например, красная ракета - указание направления движения, зелёная - в атаку. Ну а
там смотри, что делает сосед, что делает пехота.
- Каковы были нормативы расхода снарядов?
В боекомплект полковой пушки входило 80 снарядов, но в день могли
разрешить израсходовать не более двадцати или сорока. Лимиты расхода
боеприпасов были всегда. Во второй половине Отечественной расход снарядов на
выполнение заданий увеличили. Конечно, надо учитывать, что пушка тоже
изнашивается. Её можно за один день так уходить, что она завтра и стрелять не будет.
Нужно соблюдать режим ведения огня, чистить ее, смазывать. Так что стрелять надо
с головой.
Что касается расхода снарядов на выполнение конкретной огневой задачи, то
существовали нормативы. Например, с 800 м. хорошо подготовленный расчёт должен
был с третьего выстрела попасть в амбразуру размером 50 на 50 см.
Источник - http://warfiles.ru/show-36214-veteran-dvuh-voyn-vospominaniyaartillerista-o-zimney-finskoy-i-velikoy-otechestvennoy-voynah.html

Советский артиллерийский расчёт

Немецкий артиллерийский расчёт

Наградной лист на Яговитина Анатолия Алексеевича от 15 октября 1944 г.

29.08.44 года товарищ Яговитин, идя с огневой позиции в штаб дивизиона с
боевым донесением, не доходя 500 м. рощи, что северо-западнее высоты 216,
заметил группу немцев, в количестве 8 человек, которые пытались перебежать
шоссейную дорогу. Вступив в бой, он убил 5 немцев и 3-х взял в плен.
30.08.44 г., при прочёсывании высоты 216, товарищ Яговитин убил из автомата
4-х и взял в плен 3-х гитлеровцев.
Товарищ Яговитин достоин правительственной награды - ордена «Красная
Звезда».
Но наградили медалью «За отвагу»

Наградной лист на Яговитина Анатолия Алексеевича от 31 мая 1945 г.

1

19 апреля 1945 года, когда батарея находилась на прямой наводке, и противник
постоянно контратаковал боевые порядки, как пехоты, так же и батареи, товарищ
Яговитин проявил мужество и геройство, отражая контратаки противника. Прямой
наводкой орудие Яговитина расстреляло 25 немцев, уничтожило один пулемёт
противника. Вследствие чего контратаки противника отбиты.
Товарищ Яговитин достоин правительственной награды - ордена Славы III
степени.

Награды:
ордена
«Красная Звезда»,
«Славы III степени»
медаль
«За боевые заслуги»

Трифонову Александру Николаевичу 100 лет
Родился в 1915 году

На фронте с 1942 года. Танкист. Воевал в 66-й танковой
бригаде.

Для справки
Танк - это боевая машина, сочетающая в себе броню, огонь и ударную силу.
Танки - основная мощь в Великой Отечественной Войне, без них невозможно
представить захват стратегических точек, городов. Так же успешное наступление
невозможно без "железных коней", во всех крупномасштабных, и значимых
операциях участвовали танки, именно они способны содрогнуть землю и вести
пехоту вперёд к победе.

Экипаж советского танка

Экипаж немецкого танка

Из воспоминаний лейтенанта, танкиста Шишкина Григория Степановича:
По словам Григория Шишкина самое важное тогда было выжить в первом
бою. После этого у тебя появлялся призрачный, но шанс остаться в живых. Война у
танкистов была своя, особенная: с одной стороны, в танке ты под бронёй, под
многотонной защитой, а с другой стороны, танкист ограничен видимостью, танк у
всех на виду, и ты часто являешься лакомой добычей для умело замаскированной
пушки и беспомощен перед мощными фугасами, спрятанными на твоём пути. От
прямого попадания снаряда танк загорается. Пожар в танке это кошмар. Он
превращается в печь, а экипаж сгорает заживо, как дрова в топке. Был танк - стал
крематорий на гусеничном ходу.
Конечно, боишься каждого врага, каждого немца. Боишься снайпера,
боишься пулемётчика. Вот, говорят, были герои, никого не боялись, грудь
нараспашку. Ерунда! Все боятся, конечно. Другое дело, что понимаешь, что это
надо и никуда ты не денешься, идёшь.
Вот колонна танков движется, допустим. Немцы, очень искусные, конечно,
вояки, минировали дороги. Фугас, допустим, заложат, его и не видно. Танк наехал разлетается. Да ещё фугас такой, что башня танка, а в ней одной 5 тонн, метров на
50-70 от танка отлетает. Что с экипажем? Нечего даже и спрашивать. А колонне
двигаться нужно вперёд, на танках захватывать дальнейшие рубежи. Порядок был
такой: 15 минут идёт 1-й танк, там лейтенант Иванов; вторые 15 минут, лейтенант
Симонов; третьи 15 минут, лейтенант Шишкин. И вот видишь: первый танк
подорвался, затем второй, его место пристреляно было. И едешь третий, а меняешь
место первый… Ну, как тут не бояться? Конечно, дрожь такая. Единственно, что
скажу: тут очень важно, конечно, самообладание. Не знаю, как, но я быстро это
дело освоил. Не дай Бог показать экипажу, что ты струсил, или дрожишь, или не
понимаешь обстановку!
Вообще, танкистская судьба незавидная. Больше года на фронте мало кому
удавалось провоевать - либо погибали, либо становились инвалидами. Это означало
сгореть заживо или потерять руку или ногу, а то и всё сразу.
Источник - http://www.world-war.ru/camyj-poslednij-boj-video/

Награды:
орден
«Славы III степени»
медаль
«За победу над Германией»

Они принимали участие в Курской битве - самой великой и смертельной танковой
битве в истории войн. Она продолжалась с 5 июля по 23 августа 1943 года.

На основном участке находилось около 1000-1200 советских и немецких танков и
артиллерийских самоходных установок.
По воспоминаниям очевидцев, гул был слышен за многие километры, а рой
самолетов издали представлялся тучей. Взрывы поднимали в воздух землю, все поле
горело. Солнце закрылось плотной взвесью пыли, песка и золы, стоял запах горелого,
раскаленного металла и пороха. Сверху падали горящие части самолетов. Бойцы
задыхались от тяжелого, удушливого дыма, который стлался по полю, щипал глаза.
Танки различали по силуэтам. Над полем стоял грохот разрывов, гул моторов и скрежет
сталкивающихся машин. Танковое сражение было выиграно, а наступление немецких
сил на Прохоровку остановлено.
Потери Красной Армии составили 860 тыс. солдат и офицеров.
После победы на Курской дуге советские войска продолжили наступление на
Запад.
Пономарёву Илье Спиридоновичу - 110
лет
1915-1945 гг.

На фронте с 17 ноября 1941 года.
Командир хозяйственного отделения взвода
снабжения, гвардии старший сержант.
12 августа 1943 года получил тяжёлое ранение.

Для справки
Взвод снабжения готовил и доставлял под пулями и разрывами питание
солдатам в окопы. Пусть эти вещи кажутся приземленными, бытовыми, но, тем не
менее, они помогали нашей армии жить и побеждать.
Нормы снабжения военнослужащих были изложены в постановлении
Государственного комитета обороны: красноармеец на передовой должен был
получать в день 900 г. хлеба, с октября по март и 800 г с апреля по сентябрь, 150 г
мяса и 100 г рыбы, 140 г круп, полкило картофеля, 170 г капусты и т. д., включая 35
г сахара, 30 г соли и 20 г махорки. Зимой полагалось и немного дополнительного
сала. Да, еще 200 г мыла в месяц.
Средний и высший начальствующий состав (понятие «офицеры» тогда ещё
не практиковалось) получали так называемый дополнительный паёк, но,
признаться, он был не так уж и велик.
Установленные нормы довольствия в течение всей войны в основном не
пересматривались и уж точно не уменьшались. Только для летного и технического
состава авиации в августе 1942 года они были изменены.
Некурящим, взамен «табачного довольствия» выдавались сахар, конфеты или
шоколад.
Солдат кормили так, как позволяли условия. Если окопы находились под
практически постоянным обстрелом противника, то горячее питание доставлялось
в термосах, чаще всего, один раз и ночью. Чуть дальше от передовой или во время
затишья в боях всегда стремились организовать двух - или трёхразовое горячее
питание.
Выполнялись ли нормы питания в условиях фронта? Без сомнений, не всегда.
И винить снабженцев в этом можно было тоже далеко не во всех случаях. И войска
ведь оказывались в окружении, и за неожиданно быстро продвинувшимися частями
не всегда поспевали обозы.
Источник - http://article.unipack.ru/34567/

Война войной, а питаться надо

Выписка из приказа по 119 гвардейскому стрелковому полку,
40-й гвардейской стрелковой Енакиевской краснознамённой дивизии от 11.01.45г.

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю
медалью «За боевые заслуги»
командира хозяйственного отделения взвода снабжения 3-го стрелкового
батальона, гвардии старшего сержанта Пономарёва Илью Спиридоновича за то, что
работая с августа 1944 года в этой должности, бесперебойно обеспечивал
передовые подразделения продовольствием, не смотря на сильный артиллерийский
миномётный огонь противника. В самых трудных условиях, в боях под городом
Мор (Венгрия) 28.12.44 года, где лошади не могли поднять на гору кухню, то в
термосах, но всё равно батальон был накормлен вовремя.

Пономарёв Илья Спиридонович участник битвы за Днепр. Она продолжалось с 26
августа по 23 декабря 1943 года.

Днепр - мощная водная преграда, третья по величине река в Европе. В низовьях
ширина реки местами доходила до 3,5 км, глубина - до 12 м. Это была страшная картина:
тысячи бойцов Красной Армии вплавь форсировали Днепр на подручных средствах, их
настигали свинцовые пулемётные очереди немецких пулемётов. Они тонули в холодной
днепровской воде и большая часть форсировавшая Днепр, на другой берег не вышла.
Температура воды составляла 5-6 градусов, воздух - 10 градусов, кто попадал в воду, был
практически обречён. Берег и воды Днепра были красными от крови. Самое ужасное
было то, что негде укрыться от непрекращающихся взрывов.
11 января 1945 года Пономарёв Илья Спиридонович был награждён медалью «За
боевые заслуги». Он не дожил до победы 1 месяц - погиб в Австрии 7 апреля 1945 года.
Липунову Николаю Ивановичу - 95
лет

Год рождения - 1920

На фронте с 03.10.1940 года.
Сержант. Шофёр комендантской роты
стрелкового корпуса.
Имел одно тяжёлое и два лёгких ранения.
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Для справки
О военных шоферах на фронте ходили легенды. И не случайно. Каждая
военная операция, наступление, прорыв требовали огромной переброски войск,
техники, боеприпасов по разбитым, немыслимым дорогам, через поля, овраги,
топи, снежные заносы.
Дороги были разбиты танками, самоходными орудиями. Шоферам
приходилось машины вытаскивать из грязи на себе. После бомбёжки машин
снаряды перегружали в оставшиеся целые машины, и снова в путь. Приказ есть
приказ, его на фронте выполняли вовремя. В срок и безоговорочно.
Из воспоминаний военного шофёра Василия Ильича Баранова:
- Я часто смотрю военные фильмы и удивляюсь. Ну не было такого на
фронте! В кино, если ты фронтовой шофёр, то обязательно должен давить на
акселератор и убегать от самолётов. Ну, сами посудите. Разве может машина с
самолётом в скорости тягаться? Лётчик не бомбой, так из крупнокалиберного
пулемёта достанет. Поэтому бросали технику и бежали от нее куда подальше,
искали хоть какое-то укрытие, хоть какую - то ямку. Вообще авиа - и артналеты самое страшное на войне. Это только в песенке «не страшна нам бомбёжка любая».
Страшна и ещё как! Потому как нет от неё никакого спасения. Остаётся уповать
только на господа Бога да на счастливый случай.
Кабина была для военного шофера и рабочим местом, и столовой, и местом
отдыха.
Водители доставляли снаряды на передовую, забирая в обратный рейс
раненых. Сложность была в том, что все это нужно было делать ночью, скрытно.
Но ведь в это время, ни в коем случае нельзя включать фары! Немец сразу же
накроет снарядом или миной. Но выход всё-таки был найден. Какой? Вопрос как
говорится на засыпку. А ответ довольно простой: два солдата ложились на крылья
автомобиля и командовали водителю: «Вправо, влево, прямо». Шофёр вел машину,
считай, вслепую.
Часто утром смотришь, а машина вся в крови. Значит, по трупам где-то
ехали. Было такое. Не думайте, что мы кого - то пугались или нам страшно было от
крови. Да нет. Привыкли мы к смертям. Сядешь, поешь, да и дальше поехал.
Да, интересный случай расскажу. Случилось это в одном небольшом
венгерском городке. Я доставлял на передовую отделение стрелков-пехотинцев. И
на перекрестке шоссейной дороги едва не столкнулся с немецкой машиной, тоже
под завязку набитой немецкими солдатами. Я и немецкий водитель просто
опешили. Что делать? Замешательство длилось недолго, какие-то доли секунды.
Мы, не сговариваясь, дали полный газ и разъехались в разные стороны… В тот
день писать похоронки штабному писарю не пришлось.
Источник - http://old.pospeliha.ru/readarticle.php?article_id=4

Водители доставляют снаряды на передовую

Памятник фронтовым шоферам

Памятник. Плита

Наградной лист на Липунова Николая Ивановича

Товарищ Липунов - активный участник Отечественной войны с июня 1941 г.
За это время принимал участие во многих боях с немецко-фашистскими
захватчиками. С первых дней Отечественной войны товарищ Липунов действовал в
составе стрелкового взвода. При выполнении боевого задания всегда был в первых
рядах. За отличное выполнение боевого задания имеет ряд благодарностей от
командования части.
За время работы в комендантской роте товарищ Липунов показал себя
достойным воином, исполнительным, дисциплинированным, требовательным к себе
и подчинённым. Его машина всегда находится в полной боевой готовности.
За ранее проявленный героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками
и за отличное выполнение боевого задания при наступательных действиях наших
войск товарищ Липунов достоин награды - ордена «Красной Звезды»
Награды:
2 ордена «Красная Звезда»
орден «Отечественной войны II степени»
медаль
«За боевые заслуги»

Барышникову Николаю Степановичу 105 лет
1910-1942гг.
Рядовой, призван в 1941 году.
Воевал в 65-й ОМСБ Отдельной мотострелковой
бригаде.
Получил слепое осколочное проникновенное ранение
грудной клетки. Умер от ран 20 июля 1942 года.
Захоронен в городе Сегежа Карело-Финской ССР

Братская могила
в городе Сегежа Карело-Финской ССР

Абакумову Евдокиму Сидоровичу 110 лет
1905-1942гг.
На фронте с 22.07.1941 года.
Рядовой. Попал в плен 22.09.1941

Для справки
Войн без пленных не бывает. Эта истина подтверждается многовековой
историей. Плен - самое страшное, что могло произойти в жизни военного человека.
Это неволя: проволока, ограничения и лишения, голод, издевательства, массовые
казни, горы трупов.
В Советском Союзе считалось, что плен - это позор, сдавшиеся - трусы и
предатели. Дескать, лучше погибнуть, чем сложить оружие и попасть в руки к
врагу.
В своих выступлениях и интервью Сталин заявлял, что у нас нет пленных, у
нас есть только изменники Родины.
Добровольно сдавались не многие. В плен попадали, оказавшись в
безвыходном положении - в бою, будучи раненными, контуженными,
неспособными сопротивляться, применить свое оружие и те, кто не успел выйти из
окружения.
Комиссаров и женщин-военнослужащих немцы в плен не брали, их
уничтожали практически сразу.
Специально оборудованным местом массового содержания военнопленных
стали концентрационные лагеря. Германия, неся на фронте значительные потери,
начала испытывать потребность в рабочей силе. После долгих колебаний Гитлер
разрешил использовать труд военнопленных на территории рейха. Они стали
рабочей скотиной, функция которой - работать и умирать. Сотнями. Каждый день.
За всё время войны в плен попало 5,5 млн. советских солдат и офицеров.
Всего боевых потерь за время Вов было 8 млн. Из них 3,5 млн. погибли в плену.
Вот что означает плен в цене войны.
НИ У КОГО НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ НИ СЛОВА УПРЁКА этим людям. Не нам
их судить. Ибо битвы выигрывают солдаты, а проигрывают полководцы. Они все
жертвы войны… Они выстрадали эту Победу.
Источник - http://scepsis.net/library/id_1250.html

Евдоким Сидорович погиб в плену, в Финляндии, дата смерти 21.01.1942 г.
Место захоронения - военная губерния Pohjois-Suomen Sotilaslaani (Северная
Финляндия), военный округ Kokkolan (Коккола), братская могила (военное кладб.) в
Kannuksen (Каннус) ЦАМО А-64238 15 Архив АГСМЦ "Поиск", инв.3597, л.24 об.
Список советских военнопленных,
умерших во время нахождения в плену в Финляндии

Они воевали на Карельском фронте.
Для справки
Карельский фронт
Боевые действия войск Карельского фронта: июнь 1941 - октябрь 1944 гг.
Советско-финская война. Это был единственный фронт, на одном из участков
которого (в районе Мурманска) немецко-фашистские войска не смогли пересечь
государственную границу СССР.

Пономарёву Василию Тарасовичу - 90
лет
1925-1943гг.
Рядовой, призван в 1942 году.
Погиб 12 декабря 1943 г. в городе Черкассы.

Трифонову Михаилу Егоровичу 95 лет
1920-1944гг.
Рядовой, призван в 1940 году.
Погиб 8 апреля 1944 года в деревне Новосёловка
Любашевского р-на Одесской области.

Лаврентьеву Ивану Павловичу - 100
лет
Год рождения - 1915

На фронте с 05.12.1942 года.
Санинструктор 11-го воздушно-десантного
гвардейского стрелкового полка. Старший сержант
медицинской службы. Воевал на 2 Украинском
фронте.

Для справки
Каждому, кто был на фронте, приходилось встречаться с медицинскими
работниками: санитарами, врачами и медсёстрами. Это их с благодарностью
вспоминали ветераны войны.
Женщины - санитарки в действующей армии составляли лишь 40%, они были
медсёстрами и санитарками в медсанбатах, а санинструкторами и санитарами на
передовой, в окопах, служили в основном мужчины.
На роту полагался один санинструктор и один санитар, а раненых - сотни.
Бывало и больше. Есть статистика: потери среди медиков переднего края занимали
второе место после потерь в стрелковых батальонах. В пехоте. Что такое, например,
вытащить раненого с поля боя? Грохот боя заглушал отчаянные крики раненых;
санитары, рискуя собой, метались между стеной шквального огня и этими жуткими
криками – пытаясь спасти, стаскивали искалеченных, окровавленных в ближайшие
воронки.
На курсы санинструкторов даже мужиков хилых не брали. Только
здоровенных! Особо предупреждали: если потащишь раненого в тыл - расстрел на
месте за дезертирство. Ведь санинструктор для чего нужен? Его задача - не допустить
большой потери крови и наложить повязку. А выносили уже перевязанных раненых с
поля боя санитары-носильщики.
Награждали военных санинструкторов и носильщиков скупо, в начале войны
наградами не разбрасывались. Вытащить раненого надо было вместе с его личным
оружием. Первый вопрос в медсанбате: где оружие? В начале войны его не хватало.
Винтовку, автомат, пулемёт - это тоже надо было вынести вместе с раненым.
Спасение раненых приравнивалось к боевому подвигу.
За 15 тяжелораненых, вынесенных с поля боя вместе с личным оружием,
награждали медалью "За боевые заслуги",
за спасение 25 человек - орденом Красной Звезды,
за спасение 40 - орденом Красного Знамени,
за спасение 80 - орденом Ленина.
А что значило спасти в бою хотя бы одного... Из-под пуль...
Источник - http://telegrafua.com/world/14125/

Санитар Красной Армии

Немецкие санитары

Приказ о награждении Лаврентьева Ивана Павловича
по 11 воздушно-десантному гвардейскому стрелковому полку 30.09.43

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР рядовой и сержантский
состав, проявивший себя в боях за Родину с немецкими захватчиками, и проявивших
при этом геройство и мужество награждаю медалью «За отвагу».
Санинструктора 3 роты 1 батальона, гвардии старшего сержанта медицинской
службы Лаврентьева Ивана Павловича за то, что он в бою за населённый пункт
Пархомовка и деревню Михайловка, являясь санинструктором стрелковой роты, под
сильным миномётным, пулемётным огнём противника вынес с поля боя 12
раненных красноармейцев. Оказал им помощь и отправил на батальонный медпункт,
за личную дисциплинированность.

Приказ о награждении Лаврентьева Ивана Павловича
по 932 стрелковому ордена «Александра Невского» полку 2.02.45

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество награждаю медалью
«За боевые заслуги» санитарного инструктора 2-й стрелковой роты, старшего
сержанта Лаврентьева Ивана Павловича.
Зв время наступательных боёв с 5 по 8 декабря 1944 года в районе ФельшАлап-Бодекайтор (правый берег Дуная - Венгрия) вынес с поля боя, под огнём
противника 16 тяжелораненных бойцов, с их личным оружием.

Доможирову Фёдору Ивановичу 105 лет
Год рождения - 1910
Рядовой, на фронте с 1941 года.
Погиб на станции Горбаши Черняховского р-на
Житомирской области.

Они
освобождали
Украину
он
немецкофашистских
захватчиков.
Освобождение
Украины
продолжались с 24 декабря
1943 по 28 октября 1944 года.
По
подсчетам
историков,
в ходе
военных
действий
на территории
Украины
погибло около трёх миллионов
советских воинов.

Трифонову Степану Егоровичу - 105 лет
Год рождения - 1910

На фронте с ноября 1942 года.
Стрелок, воевал в пехоте, в 1193 стрелковом
полку 360 стрелковой дивизии, 4-й Ударной армии.
Во время войны потерял руку.

Наградной лист на Трифонова Степана Егоровича 10.07.1944

Трифонов Степан Егорович - активный участник войны с декабря 1943 года. Имеет 4
ранения.
1) 30 декабря 1043 года, под Невелем, в составе 1197 СП 360 СД - сквозное пулевое
ранение коленного сустава, с повреждением кости. Подтверждается рубцом.
2) 3 февраля 1944 года, при наступлении под Витебском, в составе 247 СП 84 СД сквозное пулевое ранение правого предплечья, с повреждением лучевой кости.
Подтверждается справкой ЭГ 1345.
3) 29 апреля 1944 года, при наступлении на деревню Ровно, в составе 1193 СП 360
СД -ранение лёгкое, сквозное пулевое мягких тканей левой голени. Подтверждается
рубцом на теле.
4) 29 мая 1944 года, при наступлении у деревни Бочканы, в составе 1193 СП 360 СД сквозное пулевое ранение плеча, с повреждением кости, по поводу которого
находится на излечении.
Достоин получения правительственной награды - ордена Славы III степени.

Награды:
орден
«Славы III степени»
медаль
«За победу над Германией»

Он принимал участие в
освобождении Белоруссии от
фашистских оккупантов, оно
продолжалось с 23 сентября
1943 по 28 июля 1944 года. Оно
было оплачено дорогой ценой.
Не всем бойцам и командирам
посчастливилось
встретить
светлый
день
Победы.
Безвозвратные потери советских
войск в боях за республику
составили 178 507 человек.
Красная Армия вышла к границе Польши и начала освобождение захваченных
агрессорами стран Восточной и Центральной Европы.
Щукину Василию Ивановичу - 90 лет
1925-1945гг.
Рядовой, на фронте с 1943 г.
Воевал в 381 стрелковой дивизии.
Погиб 15 января 1945 г. в деревне Закрепит.
Братская могила № 70 1000 м. Пултусский р-н, в
Польше.

Пономарёву Василию Митрофановичу 100 лет
1915-1944гг.
Гвардии старший сержант, на фронте с 1941 года.
Старший моторист-регулировщик, последнее место
службы - 9 механический корпус 57 отдельного
Гвардейского
тяжёлого
танкового
Полтавского
Краснознаменного, орденов Суворова, Кутузова и
Богдана Хмельницкого полка.

Для справки
Тяжёлыми танками считаются танки весом свыше 30 т. Они обладают более
мощным вооружением, чем средние танки, и обычно имеют одну пушку крупного
калибра и несколько пулемётов. Средняя скорость тяжёлых танков 8-15 км/час. Их
запас хода - 150 км и более в зависимости от профиля дороги. Тяжёлые танки
используются при наступлении на сильно укрепившегося противника для
поддержки наступающей пехоты и средних танков. Они успешно ведут борьбу с
танками, самоходной и полевой артиллерией противника, разрушают
долговременные огневые точки (ДОТ), бронированные огневые точки, деревоземляные огневые точки (ДЗОТ) и уничтожают живую силу и огневые средства
пехоты противника. Тяжёлые танки широко применяются в составе штурмовых
групп.
Для устранения неисправностей в танке, которые не могли быть устранены
экипажем, вызывался старший моторист-регулировщик, который приравнивался к
должности заместителя командира танковой роты по технической части.
Источник - http://scilib.narod.ru/Military/TankInAction/

Подбитый танк Т-34
Пономарёв Василий Митрофанович погиб 12 августа 1944 года.
Похоронен в Польше, Краковская обл Перемышль

Памятник погибшим советским воинам в Перемышле, Польша

Они отдали свою жизнь за
освобождение
Польши
от
фашистских захватчиков,
оно
продолжалось с июля 1944 по март
1945 года.

Всего в этих боях погибло
около 600 тыс. советских
воинов.

Доможирову Вениамину Андреевичу 90 лет
1925-2001гг.

На фронте с декабря 1942 года.
Воевал в 1093 стрелковом ордена
Александра Невского полку 324 стрелковой
Верхнеднепровской дивизии 50 Армии, 3
Белорусского фронта, на 2-м Белорусском фронте
в 830 стрелковом полку.
С 15 августа 1944-9 мая 1945 гг. в составе
230 стрелкового полка, разведчик взвода пешей
разведки.
В военкомат он пришёл сам, не дожидаясь призыва, шёл ему тогда 17-й год.
Добровольца направили в полковую школу снайперов в город Кунгур. Проучился там
год и два месяца. В школу приехал посланец с Дальнего Востока капитан Желников.
Когда курсанты построились, он скомандовал: «Сибирякам и уральцам выйти из строя!».
Отобранную группу погрузили в вагоны, среди них был и Вениамин Доможиров. Но до
места назначения курсантам доехать не удалось. Состав, в котором они ехали, попал под
бомбёжку. Через какое-то время был сформирован другой состав, оставшиеся в живых
продолжили свой путь на Западный фронт.
По прибытию к месту назначения Вениамина Доможирова распределили в
полковую разведку, где он и прошёл всю войну, не дойдя до Берлина всего 17 км.
Получил ранения и контузию. Впоследствии на здоровье сказались ранения,
полученные во время пребывания на фронте, одно из них было в голову. В последние
годы жизни Вениамин Андреевич чувствовал себя неважно, и многое стёрлось из его
памяти. Но вспоминать и рассказывать про войну он не мог без слёз.
Однажды он с разведгруппой взял в плен немецкого полковника: «Были мы
вшестером в разведке. Подкрались к немецкому блиндажу, трое остались снаружи. Я
резко распахнул дверь в блиндаж, направил автомат на немцев и крикнул: «Хенде хох!»
За столом сидели трое в майках и играли в карты, им приказали одеться. Тот, кто надел
китель с погонами полковника, мы доставили в свою часть».
Был и такой случай: «Мы находились в разведке, лежали в березняке, у
асфальтовой дороги, по которой шли колонны немцев. К тому времени мы, пробираясь к
своим, не ели несколько дней. Вижу - один немец отделился от колонны и идёт прямо на
меня. Не дойдя несколько шагов, он снял автомат, вещевой мешок повесил на сук
деревца и присел на корточки. В этот момент я ударил его автоматом по голове, забрал
мешок и потихоньку удалился. Угостились мы тогда немецкими продуктами».

Приказ по 830 стрелковому Краснознамённому полку стрелковой
Карачаевской Краснознамённой дивизии 2-го Белорусского фронта
о награждении Доможирова Вениамина Андреевича

От имени Президиума Верховного Совета СССР
Награждаю
медалью «За отвагу»
командира отделения 3-го стрелкового батальона, младшего сержанта Доможирова
Вениамина Андреевича за то, что он 26.06.44 г. в боях в городе Могилёв со своим
отделением выбил из здания засевших немцев. В этой схватке лично убил 3-х
немецких солдат.

Приказ по 1093 стрелкового ордена Александра Невского полку
324 стрелковой Верхнеднепровской дивизии 50-й Армии 2-го Белорусского фронта
о награждении Доможирова Вениамина Андреевича

От имени Президиума Верховного Совета СССР
Награждаю
медалью «За отвагу»
разведчика взвода пешей разведки, красноармейца Доможирова Вениамина
Андреевича за то, что он за время боевых действий полка хорошо вёл разведку
переднего края противника и своевременно докладывал о всём замеченном.

Приказ по 1093 стрелкового ордена Александра Невского полку 324
стрелковой Верхнеднепровской дивизии 50-й Армии 2-го Белорусского фронта
о награждении Доможирова Вениамина Андреевича

От имени Президиума Верховного Совета СССР
Награждаю
медалью «За отвагу»
разведчика взвода пешей разведки, красноармейца Доможирова Вениамина
Андреевича за то, что он в бою за деревню Клайн 2.03.45 г. огнём своего автомата
уничтожил 2-х немецких солдат.

Наградной лист
на Доможирова Вениамина Андреевича
от 24 апреля 1945 года

Товарищ Доможиров 9 апреля 1945 года, одним из первых, вместе с
разведчиком Беспаловым, разведывал форт №2 на окраине города Кенигсберг. В
завязавшемся бою сам, лично, огнём из своего оружия, уничтожил 4 немецких
солдата, и 2-х взял в плен, которые в штабе полка дали командованию ценные
сведения о противнике, чем способствовал выполнению поставленной задачи и
овладению фортом.
Товарищ Доможиров достоин награждения правительственной наградой –
орденом «Красной Звезды».

Несмотря на ранения и контузию, полученные во время войны, Вениамин
Андреевич проработал 40 лет на железной дороге.
Награды:
орден
«Красной Звезды»
медали
3 медали «За отвагу»
«За взятие Кенигсберга»

Пономарёву Геннадию Александровичу90 лет

В 1941 году 16-летним пареньком, после окончания ремесленного училища в г.
Свердловске, пришёл он на Уралмашзавод и стал работать элетромонтёроммонтажником высоковольтных линий. В те дни сюда поступало немало эвакуированного
оборудования, установку которого ему поручали. Время было военное, и работали по 1216 часов в сутки. Не один раз он вместе с товарищами ходил в военкомат и просился на
фронт, но всегда получал однозначный ответ: «Ждите повестки!
В феврале 1942 года был призван в армию и направлен на курсы стрелков радистов в лётную часть.

Для справки
Поле зрения стрелков-радистов - задняя полусфера. То есть полнеба, во всю
необъятную ширь. За полнеба и отвечают. Жизнью. Да если бы только своей.
Из воспоминаний Михаила Ивановича Ульянова,
ветерана Великой Отечественной войны
Почему Ил-2 фашисты называли «чёрной смертью»…
- Да. Немцы так сильно боялись атак Ил-2, что прозвали наш этот самолет «чёрной
смертью», «цементобомбером», «летающими танками».
Почему «летающими танками»?
А представьте, сколько вооружения находилось в самолёте! У лётчика было
установлено два пулемёта калибра 7,62-мм с суммарным запасом 1500 патронов,
две пушки калибра 23 мм, восемь реактивных снарядов калибра 82 мм и 400 кг
бомб! У меня стоял крупнокалиберный пулемёт Березина и всего 180 патронов.
Пулемёт надёжный. Сиденье у стрелка-радиста было брезентовое, подвешенное на
крючках к приваренным по бортам скобам. Мы его выбрасывали, так как если
сидишь на нём, то ничего вокруг не видно, как в яме. А чтобы во время полёта
видеть заднюю полусферу, голова должна быть в верхнем люке. Поэтому во время
полёта мы как бы полусидели на парашюте, зажатом между бедром и голенью ноги.
Секторы обзора между стрелком и лётчиком, а также между экипажами не
распределяли. Каждый стрелок принимал решение самостоятельно. Если ты
заметил фашистские истребители, указываешь их своим экипажам, выстрелив в
сторону врага сигнальной ракетой. Истребителей для прикрытия нам давали не
всегда. В мои обязанности также входило поддерживать связь с землей.
Радиооборудование работало всегда хорошо. Внутренняя связь была простая.
Кто чаще погибал - лётчики или стрелки?
Стрелки чаще летчиков погибали… Должность воздушного стрелка Ил-2 была
незавидной. Представьте, сидит стрелок, брони никакой, а за спиной - огромный
топливный бак. Сгоришь - и глазом моргнуть не успеешь. Перед ним полутурель с
крупнокалиберным пулемётом. А в руках у стрелка только пулемёт! Прицеливаться
же стрелку, когда лётчик, маневрируя, бросает самолёт из стороны в сторону, очень
трудно. Поэтому, когда в хвост заходит немец, стрелку надо постараться первым
нажать на гашетку. Кто кого? Сколько их, разорванных в клочья, бездыханных,
изрешеченных пулями и осколками, висящих на привязной проволоке привозили
на аэродром переигравшие смерть лётчики!
Источник - http://windowrussia.ruvr.ru/2013_01_23/Listaja-starij-albom/

В боевых действиях Пономарёв Г.А. начал
участвовать с августа 1943 года, под Вязьмой, в составе 4
штурмового авиационного корпуса под командованием
Героя Советского Союза М. Байдукова. Командиром
боевой машины был Герой Советского Союза К.И.
Давыдов.
Уже в одном из первых боевых вылетов, а их было
более 100, он лично сбил фашистский самолёт, за что
Указом Президиума Верховного Совета от 10 сентября
1943 года был награждён медалью «За отвагу». А орден
«Отечественной войны 1 степени» ему вручили за 100
боевых вылетов.
Стрелок - радист Ил-2
Приказ по 657 штурмовому авиационному полку
от 10 сентября 1943 года

От имени Президиума Верховного Совета СССР
Награждаю
медалью «За отвагу»
Воздушного стрелка 3-й авиационной эскадрильи красноармейца Пономарёва
Геннадия Александровича за то, что он на Западном фронте произвёл 11 успешных
боевых вылетов на самолёте Ил-2.
20 августа 1943 года группу Ил-2 атаковали 10 истребителей противника,
красноармеец Пономарёв совместно с товарищами открыл заградительный огонь из
пулемёта, тем самым атака истребителей была сорвана. Лично уничтожил 3 ЗПТ и
повредил 2 автомашины.

Наградной лист на Пономарёва Геннадия Александровича
от 10 июля 1944 года

Сержант Пономарёв после
получения
правительственной
награды, медали «За отвагу»,
произвёл на самолёте Ил-2 22
успешных боевых вылета. Из
них в Жлобинскую операцию
произвёл 5 успешных вылета.
25.06.44
над
целью
пулемётным огнём
подавил
огонь одного орудия МЗА, тем
самым
дал
возможность
самолётам спокойно штурмовать
скопление техники и живой силы
противника.
26.06.44 при штурмовке
станции Телеши пулемётным
огнём расстреливал выбегавших
из вагонов солдат противника, и
лично поджёг автомашину.
30.06.44 при выполнении
боевого задания по дороге
Хвойники - Червень в составе
группы из 8-ми самолётов была
атакована УФВ-190. Сержант
Пономарёв, внимательно следя
за
воздухом,
своевременно
заметил и пулемётным огнём, во
взаимодействии
с
другими
стрелками. Атака была успешно
отбита, своя группа потерь не
имела. Сержант Пономарёв в
борьбе с немецкими захватчиками показал себя храбрым и бесстрашным воином, боевые задания выполнял отлично.
За отличное выполнение боевых заданий командования на 1 Белорусском
фронте, и проявленные при этом мужество и отвагу, сержант Пономарёв достоин
представления награде - ордену «Красная Звезда».

Наградной лист на Пономарёва Геннадия Александровича
от 18 октября 1944 года

Старший сержант Пономарёв на фронтах Великой Отечественной войны на
самолёте Ил-2 произвёл 54 успешных боевых вылета, из них, после получения
правительственной награды - ордена «Красная Звезда» - 24 успешных боевых вылета.
Пулемётным огнём отбил 3 атаки истребителей противника, подавил огонь шести
точек 3А, поджег 12 автомашин.
3.10 44, при выполнении боевого задания в районе Макув, группа была
атакована двумя истребителями противника, типа ФВ-190. Благодаря хорошей
осмотрительности, истребители были своевременно замечены и огнём из пулемёта,
совместно с другими стрелками, атака была отбита.
4.10.44, при выполнении боевого задания в районе Макув, группа Ил-2 была
атакована шестью истребителями противника. Благодаря высокой выучке и отличной
прицельной стрельбе из пулемёта, старший сержант Пономарёв, совместно с другими
стрелками, успешно отбил 2 атаки истребителей противника, тем самым дал
возможность командиру экипажа выполнить боевое задание.
Товарищ Пономарёв является бесстрашным, дисциплинированным воздушным
стрелком, боевые задания выполняет отлично.
За отличное выполнение боевых заданий командования на 2 Белорусском
фронте и проявленные при этом мужество и отвагу старший сержант Пономарёв
достоин представления награде - ордену «Отечественная война II степени».
Наградной лист на Пономарёва Геннадия Александровича от 7 марта 1945 года

Старший сержант Пономарёв на фронтах Отечественной войны на самолёте
Ил-2 произвёл 76 успешных боевых вылета, из них, после получения ордена
«Отечественная война II степени», 26 боевых вылета. Пулемётным огнём противника
уничтожил 8 крытых автомашин, 13 повозок, до 25-ти солдат противника, подавил
огонь 6-ти точек ЗА, в воздушном бою зажёг один МЕ-109.
19.10.44, при выполнении боевого задания в районе Макув, огнём из пулемётов
УБТ сжёг 2 автомашины, подавил огонь 2-х точек ЗА.
24.10.44 в районе Пшемярово подавил огонь одной точки ЗА, тем самым
обеспечил группе отлично выполнить боевое задание. Группа уничтожила: 4 танка,
подавила огонь 2-х батарей ЗА противника,
16.02.45 в районе Варлюбин на группу неожиданно напали 4 МЕ-109, 2ФВ-190.
Благодаря высокой бдительности и осмотрительности, старшина Пономарёв группу
вражеских истребителей своевременно обнаружил и прицельным огнём, совместно с
другими стрелками, атака была отбита. Лично старшина Пономарёв поджёг МЕ-10,
группа без потерь выполнила боевое задание. Что подтверждается рапортами
экипажей.
28.02.45, при выполнении боевого задания, старшина Пономарёв на станции
Альт Вальм пулемётным огнём зажёг ж/д вагон.
За образцовое выполнение боевых заданий командования на 2 Белорусском
фронте и проявленные при этом мужество и отвагу старший сержант Пономарёв
достоин представления награде - ордену «Отечественная война I степени».
Наградной лист на Пономарёва Геннадия Александровича от 11 мая 1945 года

Старшина Пономарёв смелый и отважный воздушный воин. На фронтах
Отечественной войны на самолёте Ил-2 произвёл 95 успешных боевых вылета. Из
них, после награждения вторым орденом «Отечественная война II степени», произвёл
25 успешных боевых вылета. Пулемётным огнём поджёг 8 автомашин, 1 катер,
уничтожил до 20-ти солдат противника. Подавил огонь 2-х батарей ЗА и МЗА. Отбил
12 атак противника.
19.03.45 года, в районе Гдыня, группа действовала по кораблям противника.
При подходе к цели группу атаковали 4 МЕ-109. Старшина Пономарёв отбил все
вражеские атаки, кроме этого огнём пулемёта ОБТ поджёг катер противника.
22.04.45, выполняя боевое задание, на группу из 6-ти Ил-2 напали 8 ФВ-190.
Старшина Пономарёв не только отбил вражеские атаки на свой самолёт, но своими
меткими очередями отбил атаки 2-х ФВ-190, атаковавшие соседний самолёт, у
которого был не защищён хвост, вследствие задержки пулемёта. Старшина
Пономарёв подавил огонь одного орудия ЗА.
24.04.45 группу Ил-2 в районе Воллин атаковали до 15 ФВ-190. Благодаря
высокой осмотрительности в воздухе и дисциплинированности, попытка врага
нанести удар - успеха не имела. Группа без потерь отлично выполнила боевое
задание, уничтожив 10 автомашин, подавила огонь 2-х батарей ПА, 3-х батарей ЗА и
МЗА. Старшина Пономарёв лично огнём из пулемёта подавил огонь 3-х точек МЗА.
За отличное выполнение боевых заданий командования на 2 Белорусском
фронте и проявленные при этом мужество и отвагу старший сержант Пономарёв
достоин представления награде - ордену «Отечественная война I степени».

Награды:
ордена
«Отечественной войны I степени»
«Отечественной войны II степени»
«Отечественной войны II степени»
«Красной Звезды»
медали
«За отвагу»
«За взятие Кенигсберга»

Они принимали участие в одной из самых жестоких и героических битв Второй
мировой войны, битве за Кенигсберг, превращённый немцами в неприступную
крепость. Она продолжалась с 13 января по 25 апреля 1945 года.

Это был последний рубеж перед Берлином. Гитлер обратился к жителям города с
необычным призывом: «Сражаться так, как русские в Сталинграде!».
Потери Красной армии убитыми здесь составили 127 000 человек.
Редькину Ивану Григорьевичу - 90 лет

Родился в 1925 году. Рядовой, с июня 1944 по
сентябрь 1944 гг. воевал в составе 13 стрелкового полка.
Как участник Великой Отечественной войны
награждён медалью «За победу над Германией»

Абакумову Илье Савельевичу - 95
лет

Родился в 1920 году. Лейтенант.
Воевал на Западном фронте. Как участник
Великой Отечественной войны награждён
медалью «За победу над Германией».

Березину
105 лет

Василию

Виссарионовичу

-

1910-1943гг.
Родился в 1910 году. На фронте с 1941 года.
Погиб в 1943 году под Смоленском.

Сапкулову Николаю Селиверстовичу 105 лет

Родился он 9 мая 1910 года.
Как участник Великой Отечественной войны
награждён медалью «За победу над Германией».

Щукину Ивану Ильичу - 110 лет

Родился в 1905 году. Сержант. С 21 сентября
1942 по 9 мая 1945 гг. воевал в
составе 118
стрелкового полка.
Как участник Великой Отечественной войны
награждён медалью «За победу над Германией».

Он - отец Василия Щукина, погибшего в 1945 г

Хмелёву Пётру Терентьевичу - 120
лет
1895-1965гг.

Как участник Великой Отечественной
войны награждён медалью
«За победу над
Германией»

Все они воевали в пехоте.
Для справки
«Хотя Вторую Мировую величают «войной моторов», несмотря на все успехи
танков и авиации, главную роль на поле боя продолжала играть «царица полей» пехота. Именно она вынесла на своих плечах основную тяжесть войны. Именно в
пехоте были самые большие потери. Она всё время шла на расстрел! Первой шла!
Как бы ни разворачивались сражение или бой, какие бы силы и средства в них
ни принимали участие, победа будет достигнута, а противник считается
поверженным тогда, когда его территория окажется занятой пехотинцами.
Пусть тот конник на коне,
Лётчик в самолёте,
И, однако, на войне Первый ряд - пехоте.
Пусть танкист красив собой
И горяч в работе,
А ведёшь машину в бой Поклонись пехоте.
Пусть форсист артиллерист
В боевом расчёте,
Отстрелялся - не гордись,
Дела суть - в пехоте.
А.Т. Твардовский
И как тут не согласиться со старой военной мудростью, утверждавшей, что
победа всегда одета в сапоги пехотинца. Вот поэтому ему и «первый ряд».
Источник - http://poem4you.ru/classic/tvardovskiy/vasiliy-terkin-18--o-lyubvi.html

Трифонову Ивану Петровичу - 90 лет
1925-1944гг.
Рядовой, на фронте с 1943 года.
Пропал без вести в марте 1944 года.

Зырянову Ефиму Степановичу - 100 лет
1905-1943гг.
Рядовой, на фронте с 1943 года.
Пропал без вести 11 июля 1943 года.

Подшивалову Малофею Малофеевичу - 100
лет
1915-1941гг.
Рядовой, на фронте с 1941 года.
Пропал без вести в ноябре 1941 года.

Черемных Павлу Кузьмичу - 100 лет
1915-1942гг.
Рядовой, на фронте с 1941 года.
Пропал без вести в феврале 1942 года.

Жулимову Павлу Фёдоровичу - 105 лет
1910-1942гг.
Рядовой, на фронте с 1941 года.
Пропал без вести в апреле 1942
года.

Трифонову Анатолию Дмитриевичу - 105 лет
К сожалению, о его судьбе ничего не известно.

Все они числятся пропавшими без вести.
Память о войне… особенно она мучительна для тех, кто не знает, где, в каких
местах вели свой последний смертный бой их близкие, пропавшие без вести. Они так и
остались непогребёнными, засыпанные землёй, в воронках от бомб и снарядов, в лесах и
болотах.
Ананьину Аристарху Павловичу - 100 лет
1915-1995гг.

На фронте с декабря 1941 года.

Замараева Л.А «Жди меня и я вернусь…» //Артём. раб. - 1990.- Май.

Служил в транспортной милиции до и после войны. Был в командировке на
Западной Украине, принимал участие в борьбе с украинскими националистами.

Он, единственный из
односельчан,
участник
парада
Победы,
состоявшийся в Москве, на
Красной площади, в июне
1945 года, в ознаменование
победы Союза Советских
Социалистических республик над Германией в
Великой
Отечественной
войне.

Парад Победы в Москве на Красной площади 24 июня 1945 г.

Награды:
Орден
«Красной Звезды»»
медали
«За отвагу»
«За боевые заслуги»

Голубкову Пётру Филимоновичу - 95 лет
1920 - 2012гг.

Воевал на Дальневосточном фронте с 9 августа 1945-3 сентября 1945 гг. в 1-й роте 165
полка 79 дивизии.

Голубков Пётр Филимонович с женой - Анастасией Михайловной

Голубков Пётр Филимонович последний из ветеранов
села Большое Трифоново, доживший до 65-летнего юбилея
Победы.
Награды:
медали
«За отвагу»
«За победу над Германией»
«За победу над Японией»

Доможирову Ивану Гавриловичу - 95 лет
1920-2006гг.

В Красной Армии с 08.1940 года, ефрейтор,
шофёр 608-й отдельной автороты подвоза 79-й
стрелковой дивизии.
С 9 августа 1945-9 сентября 1945 гг. в составе
79
стрелковой
дивизии,
808
Отдельного
автотракторного батальона.

Наградной лист на Доможирова Ивана Гавриловича
от 30 августа 1945 года
За доставку боеприпасов на
передний край наступающих
войск по плохим дорогам и
бездорожью, под обстрелом
противника, проявленные при
этом мужество и личный
пример,
что
обеспечило
своевременность выполнения
приказа и груз был доставлен в
срок, сохранена материальная
часть - достоин награждения
медалью «За боевые заслуги».

Награды:
медали
«За боевые заслуги»
«За победу над Германией»

Доможирову Якову Агеевичу - 95 лет
Родился в 1920 году

Заместитель командира отделения стрелковой роты
В Красной Армии с 1940 г., воевал на Сахалине, на
Дальневосточном фронте. Младший сержант, сапёр.

Для справки
Из воспоминаний сапёра Геннадия Михайловича Дульнева,
ветерана Великой Отечественной войны:
Сапёры на передовой выполняли рискованную работу: устанавливали
противотанковые и противопехотные мины, снимали вражеские, делая проходы в
минных полях противника для своей пехоты и техники. При отходе сапёры шли
последними, преграждая наступление врагу. В обороне передышку могли получить
другие, но не сапёры. Идут разведчики на задание за линию фронта - им надо
готовить «дорожку».
Работали в основном по ночам. Сколько их было, таких ночей на пределе
человеческих возможностей, не считал. От усталости, напряжения счёт
обезвреженных мин не вели. «Есть солдаты, о подвигах которых мало говорят. Их
мужество лишено блеска. Их отвага носит защитный цвет. Сапёры - это солдатытруженики. Это чернорабочие войны.
Сапёр ползёт среди бурьяна, среди камышей, по глине, по песку. Он один на
один со смертью. Враг незрим. Враг в тончайшей проволоке, в неприметном
колышке. Сапёр ползёт под огнём. Кругом - разрывы. Он не имеет права
прислушиваться. Он должен смотреть, зорко, напряжённо. Как золотоискатель ищет
крупицы золота, сапёр ищет мины. Он должен быть не только смелым, но
расчётливым и находчивым. Одно неосторожное движение, пару секунд рассеянности
- и больше он не увидит ни этого бурьяна, ни песка, ни лёгкого неба. «Сапёр
ошибается один раз в жизни» - это стало солдатской поговоркой».
Что такое снять даже одну мину? Ведь она не торчит, не красуется, как грибмухомор, а затаённо лежит в земле, присыпанная, упрятанная, и ждёт, когда сапёр
совершит ошибку, чтобы ещё раз подтвердить всем известную поговорку. А тот
осторожно ползёт от мины к мине и, постепенно теряя им счёт, щупает занемевшими
от холода пальцами каждый сантиметр мокрой или заснеженной земли. С
миноискателем на виду у врага не пройдёшь. Правда, от него было мало толку приборы реагировали на металлические предметы, а этого добра вокруг хватало.
«Работали щупами - это что-то типа шомпола, - вспоминает Геннадий
Михайлович. - Дело, считай, ювелирное. Ползешь медленно, осторожно, чуть дыша,
перед собой прокалываешь каждый сантиметр земли. Взял чуть в сторону - пропустил
мину. От напряжения даже зимой гимнастерки были мокрые от пота. Ракета взмыла в
небо - ждешь, до дрожи застываешь от холода. Но на удивление болели редко».
Источник - http://forum.relicvia.ru/topic/46555-saper-na-voine-v-osoboi-tcene/

Советские сапёры с миноискателями проверяют дорогу

Немецкий солдат вставляет детонатор в противотанковую мину «Теллер».
Пластина, лежащая справа, будет надета поверх детонатора и подорвёт мину,
если на неё наедет танк

Приказ по 179 стрелковому полку 79 стрелковой дивизии 16 Армии
Дальневосточного фронта от 16 сентября 1945 года

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое
выполнение задания командования на фронте борьбы с японскими захватчиками и
проявленные при этом отвагу и мужество награждаю медалью «За отвагу»
заместителя командира отделения стрелковой роты, младшего сержанта
Доможирова Якова Агеевича.
В бою 16.08. 1945 года, под сильным огнём противника, смело и решительно
выдвинулся вперёд и уничтожил 3 снайпера - кукушки.

Награды:
медали
«За отвагу»
«За победу над Германией»

Трифонову Якову Егоровичу - 95 лет
Родился в 1920 году

Призван в Красную Армию в 1940 г.,
ефрейтор, автоматчик 2 роты автоматчиков.
165 стрелковый полк, 79 стрелковая дивизия,
16 Армии, Дальневосточный фронт.
Приказом от 7 сентября 1945 г. № 019/н
пос. Хигаси-Сираур награждён
медалью «За боевые заслуги»

Награды:
Награды:
медали
«За боевые заслуги»
«За победу над Германией»

Все они участники войны с Японией, которая продолжалась с 9 августа по
2 сентября 1945 года.

9 мая закончилась Вторая мировая война, но на самом деле это произошло только 2
сентября, когда был подписан акт о полной капитуляции Японии. Сегодня эту дату
отмечать не принято, хотя вклад нашей страны в победу над Японией огромный.
В современной России многие и не знают, что после окончания войны в Советском
Союзе отмечали два праздника победы: 9 мая - День Победы над фашистской
Германией, 3 сентября - День Победы над милитаристской Японией. Оба праздника
были объявлены нерабочими днями и отмечались всенародно. Об этом свидетельствуют
указы Президиума Верховного Совета СССР того времени.

Сегодня дети, внуки, правнуки
ветеранов Великой Отечественной низко
кланяются всем, кто приближал победную весну. Кого нет рядом, за мужество и
стойкость, терпение и милосердие, за беспредельную любовь к Отчизне и горячую веру в
Победу.

Благодарю
местного краеведа - поисковика
Мартьянова Василия Алексеевича
за консультацию
и предоставленные материалы

Информационное приложение к фильму
«Юбиляры Победы»

Автор - составитель
Редькина Наталья Алексеевна

Компьютерный набор, дизайн, верстка,
художественное оформление:
Редькина Наталья Алексеевна

В издании использованы фотодокументы
из семейных архивов жителей села Большое Трифоново
Фотоиллюстрации:
Интернет-ресурсы
Сайты Министерства обороны «Подвиг народа» и «Мемориал».
Воспоминания последних, оставшихся в живых,
участников Великой Отечественной войны,
взятых из сети Интернет, с указанной ссылкой на источник.
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