
«Мы верили, что обязательно победим» 
75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. 9 мая наша 
страна отпраздновала праздник Победы. Торжественность и святость 
этого дня с годами не ослабевает – наоборот, время даёт возможность 
людям новых поколений осмыслить величие подвига, героизма солдат 
войны. 

Как мало их осталось! Они живые свидетели и творцы истории не 
только страны, но и мира. Каждый, выполняя воинский и человеческий 
долг, вносил свою лепту в победу над фашизмом. Мы — последнее 
поколение тех, кто будет помнить в лицо живых участников Великой 
Отечественной войны, кто может услышать их рассказ о тяжелых 
военных буднях. Они знают, как это было... МЫ НЕ ЗНАЕМ... И именно 
за то, чтобы мы этого не узнали, отдали жизни  27 миллионов человек, 
которые, несомненно, тоже хотели жить... 

В городе Серове осталось всего 8 ветеранов Великой Отечественной войны. 
Владимир Иванович Архипов – один из них. В свои  93 года он бодр и 
подтянут.  Вместе с супругой Лидией Яковлевной они радушно встретили 
нас у себя дома. Владимир Иванович был при параде. 

 
Владимир Иванович и его супруга Лидия Яковлевна 

Пока Лидия Яковлевна хлопотала, накрывая стол для чаепития, мы начали 
наш разговор. 

Библиотекарь: Владимир Иванович, откуда вы родом? 



Владимир Архипов.: Я родом из села Губернское Челябинской области. 
Наше село стоит на берегу сразу двух озер. Но я больше любил купаться в 
озере Увильды. Вода в нем прозрачная, чистая. А природа  вокруг какая – 
загляденье. 

Б.:  Расскажите о том, как вы жили до войны. 

В. А. : Хорошо жили. У меня было шесть братьев и сестра. Родители 
работали на железной дороге.  Жили своим хозяйством. Дружно жили. 

Перед войной мы переехали в село Обвинск Пермской области. Я окончил 
семилетнюю школу и успел поработать трактористом.  

Б: Как вы узнали о начале войны? Что почувствовали? 

В. А.: Мы же жили в селе – слухи быстро разлетелись. Кто-то услышал по 
радио, рассказал другому. В военкомате призыв на фронт начался. Я тогда 
мальчишкой был, мало чего понимал, но готов был Родину защищать, 
смелый был (смеется). 

Б.: А когда вас призвали на фронт?  

В. А.: В ноябре 1943 года. Мне тогда 17 лет было. Уже ушли на войну отец и 
старший брат. Вскоре на отца пришла похоронка Меня отправили в Ирбит, в 
военное училище, в нем готовили артиллеристов, пехотинцев и 
пулеметчиков. Мне понравилось стрелять из пулемета, и я попросился в 
пулеметчики. Полгода нас учили. А весной 1944 года в звании ефрейтора 
попал на фронт. Выгрузили нас на какой-то станции, и сразу марш-бросок к 
месту службы – болотистые леса под Ленинградом 

 Б.: А где Вы служили? 

В. А.: На третьем Прибалтийском фронте командовал пулеметным расчетом 
в составе трех человек. По нормативам положено шесть-семь, но бойцов 
всегда не хватало ведь максим – это тяжёлый станковый пулемёт, в полном 
снаряжении весит около ста килограммов плюс боекомплект.  
 

Б.: Владимир Иванович, расскажите о том, как проходили сражения. 

В.  А.: В мае-июне 1944-го наши войска отбивали немецкую атаку южнее 
Ленинграда. Вокруг было болото, и текла река. По одну сторону реки 
находились мы, по другую – немцы. За нами – артиллерия. Нам был дан 
приказ держать противника в напряжении, а затем выбить его с занимаемой 
территории. Рядом с нами строчил второй пулеметный расчет. Неожиданно 



он затих. Оказалось, что немецкая разведка выкрала бойцов спящими. Ребята 
совсем молодые, жалко их. На помощь нам пришел штрафной батальон. Его 
атака была такой силы, что посрезало все деревья. Один снаряд разорвался 
рядом с нашим расчетом. От него на кожухе, которым был обмотан ствол 
пулемета, остались три дыры. Нас с товарищем отбросило и засыпало землей. 
Отделались легкой контузией. Отлежавшись, продолжили стрелять. Немцев 
мы все-таки выбили, после этого началось наступление советских войск. 

Владимир Иванович  будто снова проживает ту жизнь: и засмеётся, и 
задумается, и слёзы блеснут в глазах. Он вспоминает всё до мельчайших 
подробностей, забывая о времени. А нам хочется ещё и ещё. И мы слушаем с 
замиранием сердца…. Какое величие души и поступков человека видим в его 
простом и искреннем рассказе! 

 

 
С боевым товарищем, 1945 год 

Б.: Вам было страшно в бою? 

В. А.:  Сначала страшно было, но потом привыкаешь к такой жизни, и уже по 
звуку летящего снаряда мы научились определять, куда он упадёт.  

Б.: Что вас поддерживало в тяжелейших испытаниях? 
 
Всегда ждал весточки из дома. Получишь  письмо, и кажется, что домом 
пахнет. А еще мы верили, что обязательно победим. 
 



Владимир Иванович  с гордостью рассказывает о своей смелости, отваге, 
мужестве ,о своих товарищах. А мы слушаем его и удивляемся: ведь он 
тогда был совсем юным. Смогли бы мы выдержать, не струсить, не 
умереть от ран, победить!? Мы проникаемся большим уважением к этому 
скромному, очень рассудительному и интересному собеседнику. 

Б.: Вы воевали только под Ленинградом или ещё где-то? 

В. И.: За умелое командование подразделением мне присвоили звание 
сержанта и направили на курсы младших лейтенантов. После четырёх 
месяцев обучения  был сформирован отдельный полк резерва офицерского 
состава, и я был отправлен в Минск. Там я встретил 19-й  день рождения и 
новый, 1945 год, а потом был направлен в дивизию, которая зачищала за 
советскими войсками тылы. Мы искали отставшие разрозненные части 
противника и обезвреживали их. Так я и служил до конца войны. 

Б.: Где вы встретили  9 мая 1945 года? Что вы почувствовали, когда 
узнали, что война закончилась, что вы победили? 

Победу встретил в Польше, в городе Бреслау – наши войска вошли в него 5 
мая 1945-го. Чувства, которые я испытал, узнав о победе, передать сложно. 
Конечно, это была огромная радость и облегчение, что все позади... 

 
Сразу после войны 

 



Мы слушаем Владимира Ивановича, любуясь им и его наградами.  

 Б.: Владимир Иванович, расскажите о ваших наградах. 

В. А.:  Это моя гордость (показывает на награды) -  орден Отечественной 
войны II степени и медаль «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.». Юбилейные медали ко Дню Победы. А 
особенно дорога медаль к 75-летию Победы. Мне ее вручал глава города 
Василий Витальевич Сизиков. Было до слез торжественно и приятно. И 
подумал, может бог даст, и до 80-летия Победы доживу! 

Б.:  Как сложилась ваша жизнь после окончания войны? 

В. А.: В июле – августе 1945-го командировали меня на охрану железной 
дороги, по которой Сталин ехал на Потсдамскую конференцию. Самого 
Верховного главнокомандующего не видел, но к обеспечению его 
безопасности был причастен. 
Осенью 45-го был  направлен в Среднюю Азию. Служил в батальоне охраны 
километрового моста через реку Амударью, затем в Ташкенте. Здесь я 
получил предложение о повышении по службе, только сначала надо было 
пройти обучение. Но в это время мне пришло известие из дома, что мама 
сильно болеет, поэтому я отказался и осенью 1946 года вернулся в Обвинск. 

Дома сначала работал трактористом, потом прошёл обучение в школе 
машинистов, получил направление в город Серов. Здесь 40 лет был 
машинистом электровоза. Когда вышел на пенсию, не захотел расставаться с 
работой и ремонтировал скоростемеры. 

Здесь же на железной дороге Владимир Иванович познакомился со своей 
супругой Лидией Яковлевной. Поженились, вырастили сына. У супругов 
Архиповых взрослые внук и внучка, подрастают правнуки. 65 лет живут 
супруги душа в душу. Даже о войне рассказывают вместе. Лидия Яковлевна 
дополняет рассказ мужа подробностями, будто рядом с ним прошла войну. 



 
Владимир и Лидия Архиповы в 1950-е годы 

Б.: Что бы Вы хотели пожелать современным подросткам? 

В. А.:  Хочу пожелать, чтобы берегли мир, завоёванный нами с большим 
трудом. Самое главное, чтобы не было войны и чтобы учились как следует. 
Сейчас главное хорошо учиться и получить хорошую профессию. 

Эти слова прозвучали как наказ… 

Б.:  Уважаемый Владимир Иванович! Большое спасибо за Ваше 
интервью! С праздником Вас, с Днём Победы! Здоровья Вам и энергии 
на долгие годы! 
 

Владимира Ивановича часто приглашают на мероприятия, у него подростки 
с радостью берут интервью.  Мы счастливы, что пообщались с таким 
добрым, отзывчивым и сильным человеком. Рады тому, что услышали 
рассказ  из первых уст  и смотрели в глаза Ветерану Великой 
Отечественной войны. Гордимся, что и в нашей жизни случилась встреча, 
которую невозможно забыть. 



 
Владимир Архипов во дворе своего дома  

во время концерта 9 мая 2020 года 
 
Для всех ветеранов 9 мая города Серова прошли мини концерты под окнами 
их домов.  
 

Интервью подготовили  
Гусева Н. В. 

Гельвер А. В.   
Медведева С. С.  

ДетскаяБиблиотека №1 
МБУК «Централизованная библиотечная система  

Серовского городского округа» 
 


