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Они выдержали
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ПРОДАЖА КВАРТИРПРОДАЖА КВАРТИР  1-, 2-, 1-, 2-, 
3-комнатных в новостройке 3-комнатных в новостройке 

кирпичного дома. кирпичного дома. Заезжай в Заезжай в 
новую — продавай старую!новую — продавай старую!

Кухонный гарнитур в подарок!Кухонный гарнитур в подарок!
— рассрочка, ипотека 8%*;— рассрочка, ипотека 8%*;
— под сертификаты.— под сертификаты.
Аренда и продажа помещений  Аренда и продажа помещений  
на цокольном этаже под ком-на цокольном этаже под ком-
мерцию.мерцию.

ул. Свердлова, 74а.ул. Свердлова, 74а.
Тел. 8-922-013-63-88Тел. 8-922-013-63-88

*ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России *ПАО Сбербанк Ген. лицензия Банка России 
№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.№1481 от 11.08.2015. АО «КБ ДельтаКредит» Ген.
лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.лицензия ЦБ РФ №3338 от 21.01.2015.

Вечно живой
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Более 70 лет числился пропав-
шим без вести русский солдат 
С.  А. Киселев, навсегда остав-
шийся лежать в братской могиле 
небольшого белорусского села.  
Теперь память о нем — это не 
просто фамилия на монументе.

«А мы смогли бы?» — таким во-
просом задаются сегодня потом-
ки тех, кто не жалел жизни во имя 
Победы.

суббота

ночь  +12
день  +23

11.0511.05

Поздравляем

Уважаемые ветераны Уважаемые ветераны 
Великoй Oтечественнoй вoйны, Великoй Oтечественнoй вoйны, 
труженики тыла, нязепетровцы!

Примите самые искренние пoздравления с Днем Примите самые искренние пoздравления с Днем 
Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!Пoбеды в Великoй Oтечественнoй вoйне!

9 мая — этo священная дата для каждoгo рoссиянина. 9 мая — этo священная дата для каждoгo рoссиянина. 
Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на гла-Этoт день мы называем праздникoм сo слезами на гла-
зах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за зах, пoтoму чтo вспoминаем тех, ктo oтдал свoю жизнь за 
свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.свoбoду и независимoсть нашей Рoдины.

Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый Гoрькo, чтo ряды наших ветеранoв редеют. Каждый 
из них — живoй свидетель истoрии, свидетель мужества из них — живoй свидетель истoрии, свидетель мужества 
нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти нашегo нарoда, беззаветнoгo герoизма и преданнoсти 
рoднoму Oтечеству.рoднoму Oтечеству.

Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испы-Дoрoгие ветераны! Вы прoшли через страшные испы-
тания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo тания, преoдoлели oгoнь и смерть, спасли челoвечествo 
oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм oт угрoзы фашистскoгo пoрабoщения. Мы в неoплатнoм 
дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!дoлгу перед вами, низкий вам пoклoн за великий пoдвиг!

Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, Пусть в эти праздничные дни oтступят все тревoги, 
светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o светлoе настрoение придет в каждый дoм и память o 
бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца бессмертнoм пoдвиге нашегo нарoда сoгреет сердца 
всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души всех пoкoлений патриoтoв нашей страны. Oт всей души 
желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней желаем здoрoвья, светлых, дoлгих и спoкoйных дней 
жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! жизни, душевнoгo тепла, внимания и забoты близких! 
Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям города! С Мира, счастья и благoпoлучия всем жителям города! С 
Днем Пoбеды!Днем Пoбеды!

Глава Нязепетровского городского поселения Глава Нязепетровского городского поселения 
А. В. А. В. КОРОСТЕЛЕВКОРОСТЕЛЕВ. . 

Председатель Совета депутатов Председатель Совета депутатов 
Нязепетровского  городского поселения А. А. Нязепетровского  городского поселения А. А. ТИТОВТИТОВ

Уважаемые земляки, Уважаемые земляки, 
дорогие ветераны!дорогие ветераны!

Поздравляю вас с Днем Победы!Поздравляю вас с Днем Победы!
Для нашего народа этот праздник Для нашего народа этот праздник 

всегда будет священным. Мы преклоня-всегда будет священным. Мы преклоня-
емся перед величайшим мужеством и емся перед величайшим мужеством и 
несокрушимым духом Поколения Побе-несокрушимым духом Поколения Побе-
дителей. Своим самоотверженным рат-дителей. Своим самоотверженным рат-
ным и трудовым подвигом они прибли-ным и трудовым подвигом они прибли-
зили этот великий день, отстояли право зили этот великий день, отстояли право 
жить в свободной стране, растить и вос-жить в свободной стране, растить и вос-
питывать детей под мирным небом. питывать детей под мирным небом. 

Южный Урал внес свой весомый Южный Урал внес свой весомый 
вклад в Победу — 18000 танков дал фрон-вклад в Победу — 18000 танков дал фрон-
ту легендарный Челябинск-Танк оград, а ту легендарный Челябинск-Танк оград, а 
каждый третий снаряд, выпущенный по каждый третий снаряд, выпущенный по 
врагу, был из магнитогорской стали.врагу, был из магнитогорской стали.

Мы всегда будем помнить, какую вы-Мы всегда будем помнить, какую вы-
сокую цену пришлось заплатить за По-сокую цену пришлось заплатить за По-
беду, поддерживать всех, кого опалила беду, поддерживать всех, кого опалила 
война, и передавать будущим поколе-война, и передавать будущим поколе-
ниям память о великом подвиге нашего ниям память о великом подвиге нашего 
народа.народа.

Низкий поклон Поколению Победи-Низкий поклон Поколению Победи-
телей, долгих лет, счастья и благопо-телей, долгих лет, счастья и благопо-
лучия!лучия!

Временно исполняющий обязанностиВременно исполняющий обязанности
губернатора Челябинской области губернатора Челябинской области 

А. Л. А. Л. ТЕКСЛЕРТЕКСЛЕР

Четыре пожелтевших от 
времени письма с полустер-
тыми строчками, напи-
санные летом 1944 года, 
хранятся у Анны Ивановны 
Горшениной как семейная 
реликвия. А писал их в тесной 
землянке под грохот взрывов 
старший брат ее мужа Гера. 

ойна застала Геру сразу пос-
ле окончания школы. 27 июня 
1941 года он отметил свой 
восемнадцатый день рожде-
ния, а 22 июля Нязепетров-

ский районный военкомат призвал 
юношу на защиту Родины от не-
мецких захватчиков. Воевать ему 
довелось на 1-м и 4-м Украинских 
фронтах. «Здравствуйте, многоува-
жаемые родные: мама, бабушка, 
Ира, Леня, Гена! Шлю я вам свой 
чистосердечный большевистский 
привет с фронта, — неизменно 
писал Гергард в каждом письме. 
— Желаю вам всего хорошего, а 
главное здоровья и мирной, счаст-
ливой семейной жизни». И во всех 
посланиях — просьба писать ему 
на фронт как можно чаще: «Каждое 
ваше полученное письмо я про-
читываю с такой жадностью, как 

будто бы голодный кушаю хороший 
суп, приготовленный в домашних 
условиях». А в письме, датиро-
ванном 10 июня 1944 года, солдат 
просит свою семью еще вот о чем: 
«Пошлю я вам свое фото, его при-
мите за живого меня, и день моего 
рождения справьте, как положено».
 

Письма из землянки
Письма, написанные почти 75 лет назад, хранят память о нязепетровце,                            

погибшем на войне, а это для солдата — лучшая награда

Наш долг — сохранить память о великом подвиге всех, кто сражался за Родину, помнить погибших 
и не доживших до сегодняшнего дня

В

Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         Â ïî÷òîâûõ îòäåëåíèÿõ                         
ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              ñ 16 ïî 26 ìàÿ —              

âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    âñåðîññèéñêàÿ äåêàäà    
ïîäïèñêè.ïîäïèñêè.

Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè 
íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» íà «Íÿçåïåòðîâñêèå âåñòè» 
íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. íà âòîðîå ïîëóãîäèå 2019 ã. 

ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 ñ äîñòàâêîé íà äîì —                 
399 ðóá. 60 êîï.399 ðóá. 60 êîï.

Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé Ñòîèìîñòü ðåäàêöèîííîé 
ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-ïîäïèñêè (ñ ïîëó÷åíèåì ãàçå-

òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) òû â ðåäàêöèè, â ìàãàçèíàõ) 
——    340 ðóá.340 ðóá.
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Топить 
не будут
С сегодняшнего дня в уч-
реждениях и жилых домах 
города постепенно начнут 
остывать батареи.

Длинные майские выходные 
побаловали нязепетровцев дол-
гожданным теплом, а это значит, 
что пришла пора окончания ото-
пительного сезона. Напомним, 
что по правилам для отключения 
отопления среднесуточная тем-
пература воздуха должна быть на 
протяжении пяти суток подряд 
выше, чем + 8. Как отметил на-
чальник Нязепетровского УЖКХ 
С. И. Кирилов, высокие дневные 
и плюсовые ночные температуры 
позволили с 8 мая начать пере-
ходный период системы тепло-
снабжения на летнюю схему.   

Победный 
майский день
Мероприятия, посвящен-
ные празднованию Великой 
Победы, пройдут 8 и 9 мая.

8 мая в 10.00 участники ак-
ции «Вахта памяти» встанут в 
почетный караул у мемориала 
нязепетровцам, павшим в годы 
войны. Нести вахту юнармейцы, 
школьники и учащиеся филиала 
КПГТ будут до 14.00. А в 18.00 все 
желающие могут прийти в РДК 
на праздничный концерт. В этот 
же день в кафе «Метелица» сос-
тоится торжественный прием 
главы района тружеников тыла, 
вдов и участников ВОВ. 

9 мая в 10.30 начнется шествие 
Бессмертного полка. В 11.00 на 
площади пройдет митинг и па-
радный расчет юнармейцев и го-
родских школьников, после чего 
состоится возложение венков к 
мемориалу. Завершающим ме-
роприятием станет легкоатлети-
ческая эстафета. Начало в 12.30.

Праздничные мероприятия 
ко Дню Победы пройдут и во 
всех сельских поселениях.  

Уважаемые ветераны и труже-Уважаемые ветераны и труже-
ники тыла, дорогие земляки!ники тыла, дорогие земляки!

Поздравляем вас с Днем Победы!Поздравляем вас с Днем Победы!
Проходят десятилетия, сменяются Проходят десятилетия, сменяются 

поколения, но Победа в Великой Отече-поколения, но Победа в Великой Отече-
ственной войне как символ националь-ственной войне как символ националь-
ной гордости, доблести нашего народа, ной гордости, доблести нашего народа, 
остается в наших сердцах. 6007 нязепет-остается в наших сердцах. 6007 нязепет-
ровцев ушли на фронт в годы Великой ровцев ушли на фронт в годы Великой 
Отечественной войны, шестеро из них Отечественной войны, шестеро из них 
стали Героями Советского Союза, двое — стали Героями Советского Союза, двое — 
полными кавалерами ордена Славы. Их полными кавалерами ордена Славы. Их 
места у станков и в полях заняли стари-места у станков и в полях заняли стари-
ки, женщины и дети, которые делали все, ки, женщины и дети, которые делали все, 
чтобы обеспечить армию всем необходи-чтобы обеспечить армию всем необходи-
мым. Их ежедневный подвиг на фронте и мым. Их ежедневный подвиг на фронте и 
в тылу мы будем помнить всегда.в тылу мы будем помнить всегда.

В этом празднике слились воедино В этом празднике слились воедино 
гордость, радость, горесть и скорбь. И все гордость, радость, горесть и скорбь. И все 
же в Дне Победы больше света и надеж-же в Дне Победы больше света и надеж-
ды на то, что небо над нашими головами ды на то, что небо над нашими головами 
всегда будет мирным! С праздником, до-всегда будет мирным! С праздником, до-
рогие нязепетровцы! Не забывайте о под-рогие нязепетровцы! Не забывайте о под-
вигах наших героев!вигах наших героев!

Глава Нязепетровского муниципального Глава Нязепетровского муниципального 
района В. Г. района В. Г. СЕЛИВАНОВСЕЛИВАНОВ..

Председатель Собрания депутатов Председатель Собрания депутатов 
Нязепетровского муниципального района Нязепетровского муниципального района 

С. А. С. А. КРАВЦОВКРАВЦОВ

60076007   

ушли защищать Родину из 
Нязепетровского района.

человек
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Ранее, в ходе выполнения мною 
поисковых работ о моих родствен-
никах-фронтовиках, я располагал 
скудными сведениями о Семене 
Константиновиче. Было только из-
вестно, что он воевал в составе 68-го 
стрелкового полка Ленинградско-
го фронта и номер эвакогоспита-
ля города Молотова, но благодаря 
глубокому изучению доступной ин-
формационной базы событий воен-
ных лет я смог получить истинные 
сведения о своем дяде.

Семен Константинович был при-
зван на фронт 14 июля 1941 года и 
сразу направлен на Ленинградский 
фронт. Воевал постоянно в составе 

68-го стрелкового полка 70-й стрел-
ковой дивизии с сентября 1941 по 
апрель 1942 в составе 55-й армии 
Ленинградского фронта, а с мая 
по ноябрь 1942 — в составе Невской 
оперативной группы Ленинград-
ского фронта.

С. К. Киселев был участником обо-
роны Ленинграда и участником боев 
на легендарном плацдарме Невский 
пятачок. История Невского плац-
дарма берет отсчет с 1941 года, когда 
немцы захватили левый берег Невы. 
В 20-х числах сентября Красная Ар-
мия высадилась в самом узком мес-
те реки в районе Невской Дубровки. 
Это место и назвали Невским пя-

тачком, так как оно было совсем не-
большим: 2 км вдоль Невы и 800 мет-
ров от береговой линии. В апреле 
1942 года Невский пятачок перешел 
к фашистам, и они удерживали его 
более пяти месяцев, но уже в сентя-
бре Красная Армия высадила десант 
и отбила эту землю. 

До самого освобождения Ленин-
града Невский плацдарм больше 
не сдали врагам, хотя здесь велись 
ожесточенные бои, не прекращав-
шиеся ни на один час, а средняя 
продолжительность жизни солдат 
была около 52 часов. По данным 
разных историков, примерное ко-
личество воинов, погибших на Не-
вском пятачке, составляет от 140 до 
200 тысяч человек.

8 ноября 1942 года в бою за плац-
дарм Невский пятачок мой дядя С. К. 
Киселев был тяжело ранен. Его пере-
правили на правый берег Невы, а 

затем эвакуировали в госпиталь в г. 
Пермь. В начале 1943 года он вернул-
ся искалеченным домой в Нязепет-
ровск. Тяжелые ранения постоянно 
давали о себе знать.После очеред-
ной операции в 1948 году Семен Кон-
стантинович ушел из жизни. 

В 1941 — 1944 годах на других 
ближних участках обороны Ле-
нинграда и недалеко от Невского 
пятачка до последнего вздоха сра-
жались и погибали близкие мне 
люди-нязепетровцы: мой отец Гри-
горий Николаевич Киселев, дядя и 
родственники Егор Николаевич Ки-
селев, Григорий Андреевич Смир-
нов, Федор Васильевич Журавлев, 
Петр Кузьмич Викулов. Много на-
ших земляков полегло при защите 
города на Неве. Их имена и фами-
лии внесены в Книги памяти. Веч-
ная память погибшим.

Виктор КИСЕЛЕВ

Сквозь шквал боев и потрясений
Среди защитников плацдарма Невский пятачок была крылатая 
фраза: «Кто под Дубровкой смерть миновал, тот во второй раз 
рожден». Эта фраза может быть отнесена и к моему родному 
дяде по материнской линии нязепетровцу Семену Константино-
вичу Киселеву.

Письма из землянкиДорогие земляки!Дорогие земляки!
Поздравляю Вас с Днем Победы!Поздравляю Вас с Днем Победы!
1418 дней войны, каждый из которых — памятник отваге и стойкости, 1418 дней войны, каждый из которых — памятник отваге и стойкости, 

самоотверженному труду и мужеству тысяч южноуральцев, отдавших самоотверженному труду и мужеству тысяч южноуральцев, отдавших 
свои жизни за наше счастье и мирное небо над головой.свои жизни за наше счастье и мирное небо над головой.

Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить страну от врага, пода-Наши отцы, деды и прадеды смогли защитить страну от врага, пода-
рить нам будущее, возможность жить, любить, работать, мечтать, растить рить нам будущее, возможность жить, любить, работать, мечтать, растить 
детей и думать о завтрашнем дне.детей и думать о завтрашнем дне.

Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы. В каж-Южный Урал сыграл особую роль в приближении Победы. В каж-
дой южноуральской семье жива память о войне, о боевом и трудовом дой южноуральской семье жива память о войне, о боевом и трудовом 
подвиге Южного Урала, Танкограда, Магнитки, ставших символом подвиге Южного Урала, Танкограда, Магнитки, ставших символом 
единства фронта и тыла. единства фронта и тыла. 

Каждый бережно хранит как семейную реликвию фотографии Каждый бережно хранит как семейную реликвию фотографии 
родных, ушедших на фронт, ковавших Победу в тылу, поднимавших и родных, ушедших на фронт, ковавших Победу в тылу, поднимавших и 
восстанавливавших страну, строивших города и заводы. Они — на-восстанавливавших страну, строивших города и заводы. Они — на-
всегда в наших сердцах и в нашей памяти. И 9 мая они пройдут вме-всегда в наших сердцах и в нашей памяти. И 9 мая они пройдут вме-
сте с нами в Бессмертном полку как символ вечной славы каждого сте с нами в Бессмертном полку как символ вечной славы каждого 
героя, ветерана, труженика тыла.героя, ветерана, труженика тыла.

От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мир-От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и мир-
ного неба над головой! С праздником! С Днем Великой Победы!ного неба над головой! С праздником! С Днем Великой Победы!

С уважением, депутат Государственной Думы Российской Федерации С уважением, депутат Государственной Думы Российской Федерации 
В. В. В. В. БУРМАТОВБУРМАТОВ

Семен Константинович 
Киселев

На Южном Урале

7 мая 2018 года был опублико-
ван новый майский указ Пре-
зидента РФ В. В. Путина. 

Он содержит 12 направлений 
деятельности: демография, здра-
воохранение, жилье, безопасные 
и качественные автодороги и дру-
гие. Каждое из направлений – это 
национальный проект, предпола-
гающий реализацию различных 
мероприятий, направленных на 
достижение к 2024 году следую-
щих целей: рост продолжительно-
сти жизни до 78 лет; рост доходов 
работающего населения и пенси-
онеров; уменьшение уровня бед-
ности в 2 раза; улучшение жилищ-
ных условий более 5 млн. семей 
ежегодно и других.

В конце апреля Минэкономраз-
вития Челябинской области орга-
низовало совещание, посвящен-
ное реализации национальных 
проектов. В его работе приняли 
участие первый заместитель гла-
вы района Ю. М. Педашенко и за-
меститель главы района по соци-
альным вопросам Н. В. Акишева. 

- Совещание было очень со-
держательным. Речь шла о на-
циональных проектах, в которых 

Челябинская область принима-
ет непосредственное участие. По 
большому счету все проекты на-
правлены на то, чтобы создать со-
вершенно новые комфортные 
условия для жизни граждан как  
больших городов, так и малых на-
селенных пунктов. На эти цели вы-
деляются достаточно серьезные 
финансовые средства, которые 
будут распределяться между ре-
гионами, а они в соответствии с 
видением ситуации будут направ-
лять денежные потоки муници-
палитетам, - рассказала Наталья 
Васильевна.  – В рамках реализа-
ции нацпроетов в нашем районе, 
в частности, будут построены но-
вые модульные ФАПы в Шемахе и 
селе Арасланово, а в Ункурду осе-
нью приедут медики – волонтеры. 
В рамках проекта «Добро в руки» 
они проведут прием населения. 

В настоящее время работа по 
реализации нацпроектов перехо-
дит в активную фазу исполнения. 
Перед муниципалитетами стоит 
задача заключить все соглашения, 
провести закупки и тем самым при-
близиться к достижению целей, 
обозначенных в майских указах.

Подготовила Зульфия ХАКИМОВА

Чтобы жизнь была 
комфортной

Нам пишут

А. Л. Текслер, временно исполняющий обязанности 
губернатора Челябинской области: 

— Область участвует в 52 федеральных проектах, то есть прак-
тически во всех нацпроектах. Порядка 76 млрд. рублей до 2021 
года будут из разных источников направлены на реализацию 
этих задач. На конкретные объекты, дороги, больницы, школы, 
которые будут построены в рамках национальных проектов. 

Находясь в составе стрелкового 
полка, наш земляк участвовал в на-
ступательных и освободительных 
боях, но, даже встречаясь лицом 
к лицу со смертью, Гера всегда ду-
мал о своих родных. «Уехала ли Ира 
учиться? Если нет, то почему? Что 
сейчас делают Леонид с Геннади-
ем?» — спрашивал он в письмах о се-
стре и братьях. Приходили домой с 
далекого фронта и деньги, а 20 июля 
Гергард выслал маме справки для 
оформления льгот, которые указом 
Президиума СССР предоставлялись 
семьям награжденных. В письме 
было упомянуто, что он уже дважды 
удостоен боевых орденов.

Бессмертен подвиг 
русского солдата
В интернете внучке Анны Ива-

новны удалось найти наградные ли-
сты своего предка, описывающие 
его подвиги. Старший лейтенант 
465-го стрелкового полка 1-го Укра-
инского фронта Гергард Дмитри-
евич Горшенин «в боях за д. Малая 
Верейка в июле 1942 года, командуя 
минометной ротой, поддерживая 
наступление батальона, метким 
огнем из минометов уничтожил по-
рядка двадцати пяти немцев и по-
давил огонь двух пулеметных точек 
противника, чем помог стрелковым 
подразделениям продвинуться впе-
ред. В боях за д. Лобовские дворы и 
Прилепы в феврале 1943, отбивая 
контратаки противника, минрота 
под его командованием уничто-
жила порядка тридцати немецких 
солдат, и когда были израсходова-
ны все мины, в течение трех часов 
сдерживала натиск превосходящих 
сил противника, ведя огонь из вин-
товок и автоматов. В наступатель-
ных боях в августе – октябре 1943 
года, работая адъютантом батальо-
на, обеспечил взаимодействие под-
разделений батальона в бою и бес-
прерывную связь со штабом полка, 
чем способствовал успешному про-
движению батальона вперед и от-
ражению контратак противника на 
правом берегу р. Днепр». 29 ноября 
1943 года Г. Д. Горшенин был удо-
стоен ордена Красной Звезды. 

Отличился он и в боях за Киев 
4-5 ноября 1943 года. Когда выбыл 
из строя командир батальона, стар-
ший лейтенант Горшенин принял 
командование на себя и «умело ор-
ганизуя взаимодействие огневых 
средств с действиями стрелковых 
подразделений, повел наступле-
ние. Находясь непосредственно в 
боевых порядках рот, показывая 
лично пример стойкости, обеспе-

чил выполнение поставленной бо-
евой задачи. Его батальон уничто-
жил порядка ста пятидесяти живой 
силы противника, захватил в плен 
пятнадцать немецких солдат и за-
хватил следующие трофеи: два 
станковых и четырнадцать ручных 
пулеметов, пятьдесят тысяч винто-
вочных патронов, десять повозок 
с боеприпасами и продовольстви-
ем, одну пушку, шесть батальонных 
минометов, двадцать винтовок и 
другое военное имущество». За это 
31 января 1944 года Гергард был на-
гражден орденом Богдана Хмель-
ницкого III степени.

Позднее, уже будучи офицером 
разведки 615 стрелкового полка 
4-го Украинского фронта, капитан 
Советской армии Г. Д. Горшенин 
участвовал в летних наступатель-
ных боях, где также неоднократно 
проявлял образец мужества и отва-
ги. 16 июля 1944 года перед проры-
вом обороны врага под с. Гиржево 
Тернопольской области «капитан 
Горшенин лично с взводом пешей 
разведки в тылу врага на переднем 
крае обороны тщательно разведал 
силы противника, расположение 
его огневых точек и своевременно 
об этом доложил командованию, 
чем при прорыве обороны дал воз-
можность правильно расположить 
силы боевых подразделений и мес-
то нанесения основного удара. В 
результате этого сильно укреплен-
ная оборона врага была прорвана 
и врагу нанесены большие потери 
в живой силе и технике. Участвуя 
в последующих боевых действиях 
в преследовании отходящего про-
тивника, капитан Горшенин лично 
с рядовым и сержантским составом 
пешей и конной разведки неодно-
кратно заходил в тыл врага, завязы-
вал схватки и отбрасывал на запад. 
Всего за месяц боев разведчики ис-
требили свыше сорока немецких 
солдат и офицеров и захватили в 
плен пять немецких солдат».

Любовь и смерть
Так же, как для подвигов, было 

у Геры на войне место и для любви. 
На фронте он встретил девушку — 
медсестру Пашу. Солдат писал 
о ней родным в каждом письме: 
«Паша все также работает, жива, 
здорова, чего и вам желает». Но 12 
августа 1944 года с любимой Гер-
гарда произошло несчастье. В этот 
день молодой офицер разведки 
был на задании. Когда он вернул-
ся, ему сообщили, что Паша толь-
ко что была ранена разорвавшим-
ся рядом с их домом снарядом. 
Его осколками от правой ноги де-

вушки оторвало четыре пальца и 
пробило насквозь колено, а также 
порезало руки и лицо. Гергард все 
время был с ней в санчасти, чув-
ствовала она себя хорошо, но, к 
сожалению, ногу Паше пришлось 
ампутировать. О случившейся 
трагедии Гера написал родным 
13 августа 1944 года. Это послание 
стало последним его письмом из 
землянки — через несколько дней, 
20 августа, Гергард погиб. 

В одном из его писем есть такие 
строки: «Ну ничего, останусь, жив, 
здоров, встретимся, и радость будет 
неувядаемая». Но этому не суждено 
было сбыться. Дойдя до Польши, 
21-летний капитан Горшенин по-
гиб не в бою — его сразила шальная 
пуля, когда он с тремя друзьями-
однополчанами вышел из землянки 
покурить. Внезапно начавшийся ар-
тобстрел оборвал жизни всех четве-
рых молодых парней. Об этом семья 
Гергарда узнала из письма его ор-
динарца. Но как бы то ни было, наш 
земляк отдал свою жизнь, защищая 
Родину и свою семью — любимых 
маму, бабушку, Иру, Леню и Гену. 
За мужество и отвагу, проявленные 
в боях с немецкими захватчиками, 
Гергард Дмитриевич Горшенин 24 
октября 1944 года был награжден 
орденом Отечественной войны I 
степени посмертно.

Время неумолимо, и ушли из 
жизни друг за другом все адреса-
ты. Но тетрадные листы, исписан-
ные красивым Гериным почерком, 
свято хранят память о советском 
солдате, и уже третье поколение 
семьи Горшениных с интересом 
слушает рассказы о героическом 
прошлом их предка, навеки остав-
шегося молодым. 

Оксана ЩЕКАЛЕВА

Гергард Дмитриевич Горше-
нин в годы войны
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Я помню, как в детстве реально 
не верил рассказам деда, что у них 
в войну не было хлеба и ели кар-
тошку вместе с кожурой. У меня 
это просто не укладывалось в голо-
ве: «Как — не было хлеба, а куда он 
делся??» — думал я. Не секрет, что 
многим из нас в детстве тоже хоте-
лось самим повоевать, защитить 
Родину, победить всех фашистов и 
стать героем. Однако детские меч-
ты о лихом геройстве, навеянные 
киношной романтикой, давно сме-
нились взрослыми мыслями о том, 
а как бы мы, их потомки, смогли пе-
режить такое, остановить весь этот 
геноцид, освободить пол-Европы и 
победить фашизм? Как наши пред-
ки выдержали эти четыре военных 
года изнурительных боев, голода, 
холода, лишений, неимоверных 
человеческих усилий в борьбе за 
Победу? Я не был на войне, но когда 
в 1999-м был прорыв боевиков Баса-
ева и Хаттаба в соседний Дагестан, 
я хорошо помню, как все «мажоры» 
нашего полка заныли, что не хотят 
на войну. Все они кинулись писать 
«отказные» рапорты. Помню толпы 
их родственников у КПП, истериче-
ские слезы их матерей. Помню, как 
после всего лишь месяца «полиго-
на», где совсем не война, а так — 
пристрелка, уже начинаешь плохо 
соображать от всех этих перегрузок 
и думаешь, что бы поесть и как бы 
поспать. А что стало бы с нами, если 
мы оказались там — на передовой в 
том трагическом 41-м году? 

Очень жаль, что я ни разу не ви-
дел и не знал, например, своего 
прадеда – Николая Константинови-
ча Кудрявцева. Мне был всего год 
с небольшим, когда его не стало. 
Но мне все равно стыдно, что я о 
нем очень мало знаю и что не смог 
узнать точно, какие награды у него 
были. Сказали, что была целая по-
душка фронтовых и юбилейных ме-
далей. Даже всесильный Интернет 

не смог помочь узнать о нем боль-
ше. Знаю только, что он родом из 
Нязепетровска, с Катайской горы, 
а в мою родную Ташкиновку попал 
еще подростком: пошел в работни-
ки к зажиточным хозяевам. Там он 
познакомился со своей первой же-
ной — моей прабабкой Ариной, их 
даже в подполе прятали от колча-
ковцев, чтобы те не угнали с собой. 
Рассказывали, что участник граж-
данской войны прадед Николай на 
фронт был отправлен в самом нача-
ле Великой Отечественной. Он во-
евал в 794-м стрелковом полку 227-й 
стрелковой дивизии в составе Юж-
ного, затем Юго-Западного фронта. 
У этой дивизии судьба была тяже-
лая, как и судьба моего прадеда, в 
ней воевавшего. 

С начала войны дивизия, неся 
большие потери в тяжелых боях с 
превосходящими силами Вермах-
та, отходила с Украины через Бе-
лую Церковь и Богуслав. В конце 
июля 1941 года наши войска вели 
бои с моторизованной дивизией 
СС «Викинг» и находились под по-
стоянным натиском 2-й танковой 
группы Гудериана. В августе 1941 
дивизия форсировала Днепр и 
вела активную оборону береговой 
линии. Тогда нашим войскам при-
ходилось вести сдерживающие 
бои, вязать наступление немцев 
на Московском направлении, на-
нося фланговые удары, проводить 
активную подрывную работу, тем 
самым отвлекая на себя значитель-
ные вражеские резервы и пода-
вляя наступательную инициативу 
противника. В сентябре 1941 года 
остатки Юго-Западного фронта 
были окружены и вели тяжелые бои 
в районе города Сумы без всякого 
тылового обеспечения. Проводили 
яростные контратаки против 75-й 
пехотной дивизии немцев, продви-
гаясь с боями на восток для соеди-
нения с основными силами армии в 

Харьковском направлении. В мае 
1942 года дивизия моего прадеда, 
нанося удар по обороне против-
ника в районе Белгорода, была 
окружена под Старым Осколом 6-й 
немецкой армией. Но они продол-
жали сражаться, сковывая своими 
действиями наступление немец-
кой пехоты. В ходе ожесточенных 
боев 227-я стрелковая дивизия по-
несла тяжелейшие боевые потери и 
вскоре была расформирована. Мой 
прадед — рядовой Николай Кон-
стантинович Кудрявцев, — несмот-
ря на тяжелое ранение обеих ног, 
выжил и на этой войне, а в 1942 году 
был демобилизован и вернулся в 
Ташкиново. Поскольку у него был 
большой опыт работы в сельском 
хозяйстве, его поставили председа-
телем колхоза, и он до конца войны 
работал на этой должности. Пере-
битые ноги болели, плохо слуша-
лись, и поэтому прадед в основном 
ездил на коне. После войны он стал 
работать ветфельдшером в колхо-
зе. У него было десять своих детей и 
приемная дочь. 

На фронте из всей моей бли-
жайшей родни погиб только род-
ной брат моей прабабушки Арины, 
остальные, слава Богу, вернулись 
живыми. И у меня буквально под 
кожей сидит чувство несказанной 
благодарности всем им — героям, 
уже ушедшим. Ведь благодаря их 
подвигу и их молодым жизням се-
годня я и мои дети имеем возмож-
ность жить и по праву считать себя 
наследниками их Победы. Наш 
долг — помнить о том, что при-
шлось вынести нашим дедам и пра-
дедам, бабушкам и прабабушкам в 
те годы.

Алексей КУДРЯВЦЕВ

А мы смогли бы?
Такой вопрос нет-нет и задают себе потомки воинов-победителей

День Победы для меня - это блеск боевых медалей на лацка-
нах пиджаков ташкиновских ветеранов. Это наш деревенский 
митинг, где мы всей школой читали стихи и по традиции пели 
«День Победы»... И нежные белые подснежники, которые мы 
собирали у речки накануне праздника, чтобы утром отнести 
эти первые цветы к обелиску землякам, павшим в боях Великой 
Отечественной. День Победы, как и отчий дом — только в един-
ственном числе. Это навсегда. И память о войне для многих 
из нас — особая, животрепещущая тема. 

Нашлась родственница 
участника Великой Отече-
ственной войны С. А. Киселе-
ва, захороненного в братской 
могиле белорусской деревни 
Збунин Брестской области. 
Каждый год с портретом 
фронтовика внучка его родной 
сестры Н. В. Добычина  при-
нимает участие в шествии 
«Бессмертного полка».

В числе первых
В начале апреля в управление 

образования Нязепетровского 
района пришло письмо из шко-
лы деревни Збунин с просьбой 
оказать помощь в поиске род-
ственников участника Великой 
Отечественной войны, уроженца 
Нязепетровска Степана Андроно-
вича Киселева. Поиск родственни-
ков волонтеры-школьники ведут 
в рамках акции «Помним. Чтим. 
Гордимся», посвященной 75-й 
годовщине освобождения респу-
блики Беларусь от немецко-фа-
шистких захватчиков. 

Белорусским школьникам 
были известны довольно скуд-
ные сведения о С. А. Киселеве: 
место рождения, год призыва и 
год захоронения.  Поиск данных 
о погибшем нязепетровце на-
чал районный Совет ветеранов, 
подключились  краеведы. Мы об-
ратились к Виктору Григорьеви-
чу Киселеву — нашему земляку, 
проживающему в Челябинске, 
автору книги о своих родственни-
ках-участниках Великой Отече-
ственной войны «Память сильнее 
времени». Виктор Григорьевич 
оказался однофамильцем участ-
ника войны, но   предложил свою 
помощь в  восстановлении боево-
го пути фронтовика.

Изначально Степан Киселев 
был призван не на фронт, а в ар-
мию, и произошло это  за год до 
войны, в феврале 1940 года. Было 
ему на тот момент 23 года. К на-
чалу войны он оказался в 721-м 
стрелковом полку 205-й мотори-
зованной дивизии. Эта дивизия 
одной из первых встретила атаку 
гитлеровских агрессоров. Утром 
22 июня 1941 года она была под-
нята по тревоге и подверглась 
первым авиационным ударам не-
мецкой авиации. В первые же дни 
войны потери дивизии составили 
более 80 %, из них половина оста-
лись на оккупированной террито-
рии или попали в плен. 30 июня 
1941 года дивизия объявлена рас-
формированной. 

Степан Андронович избежал 
печальной участи большинства 
своих сослуживцев и, очевидно, 
попал к партизанам. Диверсион-
ная Белорусская бригада особого 
назначения имени В. И. Ленина, 
в составе которой он числился,  
была создана в июле 1942 года. Его 
боевой путь с начала войны до это-
го времени — белое пятно. Неиз-
вестно так же, как долго довелось 
ему воевать с партизанами: в этом 
же году его жизнь оборвалась.

Дважды найденный
Несмотря на то, что Киселевых 

в Нязепетровске много, довольно 
быстро удалось установить, что 
С. А. Киселев жил на улице Сверд-
лова. Краевед Н.  В.  Гусева обра-
тилась к старейшей жительнице 

этой  улицы Александре Ивановне 
Киселевой, ей сейчас  94 года.  Она 
оказалась тоже лишь однофами-
лицей погибшего фронтовика, но 
рассказала, что много лет после 
войны на улице Свердлова жила 
одна из сестер Степана Киселе-
ва,  Евдокия. Именно ее внучку, 
Нину  Владимирову Добычину, и 
удалось впоследствии разыскать. 
Всего же у Степана было две се-
стры и старший брат Николай, ко-
торый также погиб на фронте. Ни 
у него, ни у Степана детей не было.

Рассказала 94-летняя старо-
жилка улицы Свердлова и еще 
один любопытный факт: за всю 
ее жизнь с расспросами о Степа-
не Киселеве к ней приходят уже в 
третий раз.  Первый раз это было 
много лет спустя после войны, ког-
да Александре Ивановне как со-
седке передали письмо от коман-
дующего партизанским отрядом, 
где служил Степан Андронович. 
Автор письма интересовался, вер-
нулся ли Степан с фронта домой. 
Оказалось, что партизан Киселев 
бесследно исчез при выполнении 
одной из боевых операций, и о его 
дальнейшей судьбе в отряде ниче-
го не было известно. Ни сестры, ни 
другие родственники также никог-
да не получали о нем  никаких из-
вестий, и  вплоть до последних лет 
он числился пропавшим без вести. 

Несколько лет назад к Алексан-
дре Ивановне снова обратились 
с вопросами о Степане Киселеве. 
На этот раз по просьбе нашего 
земляка К. Р. Хажипова, живущего 
в Челябинске и занимающегося 
поиском данных об участниках 
Великой Отечественной войны. 
Александра отправила поискови-
ков к Н. В. Добычиной, и таким об-
разом та узнала о судьбе родного 
брата своей бабушки и месте его 
захоронения. 

Вот уже три года в память о 
далеком родственнике Нина Вла-
димировна с его портретом при-
нимает участие в шествии «Бес-
смертного полка». Статью о том, 
что белорусские школьники разы-
скивают родственников Степана 
Киселева, Нина Владимировна не 
видела и  приятно  этому удиви-
лась.  В этом году с ее помощью  
воин  Степан Киселев  снова во-
льется в шествие таких же бес-
смертных, как он.

Елена СЕВЕРИНА

Опознанный 
и бессмертный

Степан Киселев (первый 
слева во втором ряду) с 
друзьями с улицы Свердлова 
перед призывом в армию

Твои люди, район

В газете «Нязепетровские вести» от 19 апреля 2019 года в тексте «День в 
истории района» подпись под фотографией следует читать: «М. М. Рыч-
кова». Редакция приносит извинения родственникам и читателям. 

Работа над ошибками

В этом году в Ункурде шесть 
90-летних юбиляров. Многие 
уже отметили эту знаме-
нательную дату, у двух она 
впереди. 

Но, конечно, не возрастом инте-
ресны эти люди, а тем, что все они 
— труженики тыла. 12 — 13-летними 
подростками встретили они нача-
ло войны и делали все возможное, 
чтобы вместе со всей страной при-

близить час Победы. 
Ивану Афанасьевичу Чуприкову 

на начало войны было 12 лет. «Го-
лодно, холодно и одеть нечего», 
— вспоминает он об этих годах. А 
ведь надо было еще работать. Ива-
ну Афанасьевичу выделили лошадь, 
на которой он с весны до осени па-
хал на колхозных полях, возил сено. 
Говорит, было очень тяжело. Отец 
практически с первых дней войны 
ушел на фронт, в 1943 году был при-

зван и старший брат. Дома остались 
Иван с матерью. К счастью, после 
войны вся семья восстановилась: 
отец с братом живые и невредимые 
вернулись в Ункурду. 

Такие истории могут рассказать 
и Мария Анатольевна Прохорова, 
Мария Ивановна Вавилова, Ульяна 
Васильевна Бархатова, Александра 
Николаевна Лаврова, Иван Семено-
вия Половинкин. Сейчас они — ста-
рожилы села, его живая история, 
которую как никто другой знает 
председатель Совета ветеранов Ун-
курдинского поселения М. С. Карга-
польцева. Ведь именно она держит 
под контролем жителей старшего 
поколения. «Они очень рады, когда 
к ним приходишь. Все беды расска-
жут и будто легче им становится», — 
говорит Мария Степановна. Своих 
старожилов ункурдинцы уважают, 
они — почетные гости на празд-
никах, жаль, что болячки не всем 
позволяют выходить в свет. Дети и 
внуки не оставляют их без внима-
ния, а если их нет рядом, на помощь 
приходят социальные работники. 

Зульфия ХАКИМОВА

История села, наша история

Труженики тыла села Ункурда
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