
Авангард, 9 мая 2008 год, пятница 
 

ДЕНЬ ПОБЕДЫ. ПОРОХОМ ПРОПАХ... 
Дорогие ветераны Великой Отечественной войны, все жители Обливского района! 

От всей души тепло и сердечно поздравляю вас с великим всенародным праздником - 63-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 
В нашей стране нет более святого и любимого праздника. С каждым годом значение этого дня для нашей 

Родины, для всего мира становится только больше. 
Священный подвиг, совершенный в годы Великой Отечественной войны, - ярчайший пример проявления 

несгибаемой воли и высокого патриотизма нашего народа. 
Мы склоняем головы перед подвигом наших дедов, отцов и матерей, которые в самой кровопролитной и 

жестокой войне, проявив героизм и мужество, отстояли честь и независимость нашей Родины. 
Советский народ показал, на какие великие дела он способен, как он может сплотиться в трудный для Родины 

момент и отдать для нее все, даже самое дорогое - жизнь. 
Светлая память тем, кто сложил головы на полях сражений, кто умер от ран, кто не дожил до этого 

праздничного дня. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла! 
Дорогие ветераны! 

Примите нашу глубокую благодарность за ваш ратный подвиг и мирный труд, жизненную мудрость и активную 
гражданскую позицию. Мы сделаем все ради сохранения мира и согласия, ради достойной жизни на обливской 
земле. 
Крепкого вам здоровья, мирного неба, добра и счастья вам и вашим близким! 

Ю.В.КНЫШОВ, 
Глава Обливского района. 

 
Долгожданные автомобили к празднику 

По поручению Президента России всем инвалидам Великой Отечестсвенной войны, которые имели 
медицинские показания на получение специального  транспорта и были в числе очередников по 
состоянию на первое января 2005 года, за счет средств федерального бюджета выделены легковые 
автомобили Лада 210740. 

В Обливском района   четыре инвалида войны из числа очередников получили в 
канун праздника Победы  долгожданные автомобили. 
Василий Михайлович СТАРЦЕВ  начал воевать после призыва на фронт в 1944 году. 

После боевой подготовки в учебном полку г. Туапсе его направили в Венгрию, где 
красноармеец Старцев принял участие в четырех крупных сражениях. 18 марта 1945 года в 
одном из боев он был ранен и контужен. День Победы 9 Мая встречал в госпитале.  За 
проявленные в боях отвагу и героизм Василий Михайлович имеет 11 наград. Получение 

автомобиля стало для него очередной заслуженной наградой. 
Антон Иванович ЛЕВИЦКИЙ   сражаться за освобождение Родины начал в 1942 году в 

партизанском отряде, воевавшем на территории Белоруссии и Украины. В 1943 году он уже 
воевал в составе 287-й  пехотно-стрелковой дивизии. Дороги войны довели его до Берлина, где 
до 2 мая велись упорные и ожесточенные бои. По приказу командования второго мая дивизию  
перебросили в Чехословакию, там его и застало радостное известие о капитуляции фашистской 
Германии. Антон Иванович  с благодарностью и радостью воспринял очередную награду - 
долгожданный автомобиль.  
Леонид Семенович ПЕРЕХОДКИН начал воевать 15-летним мальчишкой, самоотверженно 

защищал станицу Обливскую. Добровольцем уйдя на фронт, он стал участником почти всех 
крупных сражений, защищал Сталинград, освобождал Харьков, форсировал Днепр, участвовал в 
освобождении Румынии, Венгрии, Югославии, Австрии, был в числе освободителей Берлина. 
Весть о Победе застала Леонида Семеновича в Праге. За время войны были у него и контузии, и 
ранения. За солдатскую отвагу, мужество и героизм Леониду Семеновичу вручены 22 награды. 

Еще одной наградой за ратные подвиги во время Великой Отечественной 
войны стали новенькие “жигули”.      
Каждая фронтовая судьба участника той войны уникальна, но история, рассказанная 

Прасковьей Ефимовной   СИНЬКОВОЙ, необычна вдвойне, потому что женщина и война 
- два несовместимых понятия, и  еще  потому, что уже 1938 году Прасковья Ефимовна  в 
составе танковой 45-й части была направлена в Монголию. В 1941 году она уже работала в 
госпитале в далекой Финляндии. Прасковья Ефимовна  до конца войны была медсестрой в 
военном сортировочном госпитале. Спасая жизни солдат, она дошла до Румынии, а Победу 

встретила в родной Обливской.  Получение автомобиля она восприняла с радостью и волнением - не забыли, 
помнят.     

 
Вопрос недели  

«Где вы встретили Победу?» 
День Победы для нашего народа является одним из самых светлых, значимых праздников, особенно 

для ветеранов и участников войны.  «Где вы встретили Победу?» - с таким вопросом мы обратились 
к ветеранам Великой Отечественной.   



- Шестого мая 1945 года, во время взятия чехословацкого города Брно, в составе 2-го Украинского фронта, я 
был ранен. Весть о Великой Победе получил, находясь  в госпитале этого города. После полуторамесячного 
лечения был направлен в Японию, где продолжал воевать. Домой с войны я пришел в январе 1946 года. 

А.В.ТРЕХСВОЯКОВ, х.Глухмановский. 
- Победу я встретил в пятидесяти километрах северо-западнее города Праги.  У наших радистов всегда была 

прямая связь со штабом фронта, и в три часа ночи во время очередного выхода в эфир было получено 
сообщение о Победе. На улицу выскочил старшина  и громко закричал: «Ура, братцы, Победа!». Все стали 
обниматься, кричать, радоваться.  И даже спустя много лет, когда вспоминаешь этот момент, сердце невольно 
сжимается в груди. 

В.Г.ЛУФЕРЕНКО, ст.Обливская. 
- После тяжелого ранения и лечения в госпитале  меня отправили домой, где назначили завотделом  

мобилизации в райсполкоме станицы Советской. Там я и  встретил Победу. Позднее, несмотря на то, что мне 
еще не совсем удалось поправить здоровье, меня направили в Японию, так как была нехватка офицерского 
состава, а я военный. В начале два месяца был в Монголии, затем больше года в Японии и только потом меня 
демобилизовали. 

А.Н.МИХАЙЛОВ, ст.Обливская. 
- Победу встретил в Белоруссии. Я дежурил на посту у телефонных аппаратов. 9 Мая, рано утром, позвонили и 

сообщили о победе над Германией. Эта весть для всех стала большим счастьем. Днем нас отпустили погулять в 
город, все обнимались, радовались, ликовали.  

А.Д.ОРЛОВ, ст.Обливская. 
- Я прошел Польшу, много городов, название которых уже и не помню. На границе с Германией был тяжело 

ранен.  Победу я встретил в госпитале г.Уфа. Сколько было радости, счастья, восторга и непередаваемых 
ощущений от того, что наконец-то мы услышали слово «победа!»! 

А.Ф.ЗАХАРОВ, ст.Обливская. 
Опрос провела  Е.СЕКРЕТЕВА. 

 
«Есть память, которой не будет конца» 

Скоро День Победы, а перед таким великим днем в мыслях проходит почти вся прожитая жизнь, в 
основном вспоминаются годы детства, на которые пришлась Великая Отечественная война. 
Жили мы на Урале - мама, я и брат, папа был на фронте. В нашем городе работал завод, на котором выпускали 

самолеты. В городе было много военнопленных, однажды произошло нападение на конвой, и пленные 
разбежались. К нам в квартиру ворвался немец и закричал: «Матка, ням-ням».  Мы все очень испугались, мама 
закрыла нас с братом и сказала, что у нас ничего нет. Тогда он схватил медвежью шкуру, которая лежала на полу 
и, укрывшись ею, убежал. Мы с братом видели в окно, как его расстреляли, а окровавленная шкура долго лежала 
на дороге. Вскоре наша мама заболела, ее увезли в больницу, мы остались одни. Кушать было нечего, ходили в 
госпиталь, который располагался в школе, раненые солдаты ставили табуретку, мы вставали на  нее и пели им 
песни: «Два веселых гуся», «Что стоишь, качаясь, тонкая рябина», «Три танкиста». Солдаты смеялись, хлопали 
нам и давали гостинчик - кто ложку каши в пергаментной бумаге, кто сухарик, а кто маленькую грудочку сахара. 
Этот крохотный кусочек был для нас счастьем. 
Пока мама лежала в больнице, нас забрали в детдом, а из Сталинграда пришло извещение, что наш папа 

пропал без вести. Очень долго  мы с братом искали отца, рассылали запросы по военкоматам, а нашли в 1989 
году. Он похоронен на Мамаевом кургане. 
Много лет прошло, как кончилась война, в память от отца остались старые ножницы, а от мамы - фотография и 

не дошедшие до солдата письма: «Здравствуй, ненаглядный мой! Свет мой, любимый, сон мой и явь, радость 
моя. Я жду тебя. Каково тебе там? Холодно ли? Здоров ли? Где ты, на какой окраине? Жду и не дождусь глаз 
твоих, цвета неба летнего. Вся страна наша ждет, когда же закончится эта кровавая война и вернутся солдаты к 
своим матерям, невестам, женам, и вернешься ты ко мне, сокол мой ясный. Помоги, Господи,  моему 
любимому…».  «Здравствуй, любимый, вернись, ты же обещал, ты же клялся мне, что вернешься. Я лишь 
обликом твоим живу, родной, милый мой. Заклинаю тебя, вернись живым. Где ты? Жив ли? Дышишь ли? Ты из 
свинца воскресни, но только вернись, я согрею тебя своим сердцем!..». «Письмо вернули. Все. Жаль, что ты не 
сможешь его прочесть. Не знаю я, куда писать тебе. Не знаю, где ты и что с тобой. Не знаю, живешь ли еще на 
этом свете. Мой единственный, мой ненаглядный, мой самый, самый…». 

«Есть Слава которой не будет забвенья, 
Есть память, которой не будет конца». 

С уважением, Галина МАВРИНА, 
ст. Обливская. 

 
«МЫ В ТЫЛУ КОВАЛИ ПОБЕДУ» 

Я выписываю «Авангард» очень много лет и хочу отметить, что газета становится все 
интересней. Раньше такого не было, чтобы люди могли поделиться с газетой своими радостями и 
горестями. Теперь у нас есть такая возможность. Вот и я решила рассказать о своей жизни, судьбе и 
пережитых тяжелых годах войны. 
Моя мама была круглая сирота, папа - из большой бедной семьи, у родителей нас было пятеро. В 1930-м году 
началось тяжелое время коллективизации: раскулачивали богатых, отправляли в ссылки, бедным тоже пощады 
не было, все забирали в колхоз: и скот, и зерно. Мы на сковороде поджаривали зерно, чтобы потом истолочь в 
ступе, так активисты даже со сковородки высыпали и забирали. Наступило ужасное время голода и болезней: 
тифа, холеры, малярии. Народ вымирал  целыми семьями, даже порой хоронить некому было, и трупы 
складировали в погреба. Кто дожил до весны, по морозу лезли в ледяную воду Чира, собирали ракушки, варили 



их и ели. К счастью, председателем колхоза назначили Ивана Васильевича Игнатенко. На МТФ было тридцать 
коров, председатель сам развозил понемногу молока по дворам, отпаивал голодных, пухлых, немощных людей. 
Папа работал скотником, мама дояркой, нас, малых детей, отдали в ясли на круглосуточное пребывание. 
Сотрудники яслей выносили все продукты и кормили свои семьи, а ясельные дети умирали от голода. Умерли и 
мои младшая и старшая сестры, а я осталась жива. Тогда родители стали оставлять меня одну дома, а старшие 
дети ходили на Чир в поисках еды. Благодаря Игнатенко люди выжили, болезни стали отступать. Не успели от 
одних бед отойти, папу забрали в армию на подготовку к финской войне. Там он попал в аварию и очень сильно 
пострадал, три года лежал в госпитале. Мама все это время сама тянула троих детей. Пережили и эти беды, 
поставили папу на ноги, тут началась Великая Отечественная война. Брата забрали на фронт, он был отличный 
охотник, поэтому его взяли в снайперы. Папу, как инвалида, на фронт не брали.  
Мы в то время жили в п.Сосновом. Я закончила 5 класс, и началась эвакуация, гнали скот, овец, по ним бомбил 
немец. Мы, дети, стащим мертвую овцу в воронку, обдерем с нее шерсть и несем домой. Дома  пряли, вязали 
носки и отправляли на фронт. Очень долго п.Сосновый был в немецком окружении, а в лесу оставались четверо 
наших партизан. Папа подстреливал горлинок, отваривал их и носил им. Мы тоже относили партизанам еду, 
которую готовила мама. 
Павел Пахомович Шишкин и Давид Маслов были жителями поселка Соснового. Когда пришли немцы, Шишкина 
назначили старостой, а Маслова – полицаем, и пошло дело – «курки, яйки, млеко, масло» для немцев сносили в 
сборный пункт. До войны папа дружил с Шишкиным, и о том, что в лесу живут партизаны и папа их кормит, тот 
знал. В одно время немцы должны  были делать в лесу облаву, Павел Шишкин предупредил об этом папу, вместе 
они убедили партизан уйти из леса. Трое согласились, а один остался в лесу, нашел в дереве огромное дупло и 
спрятался там. Трое солдат ночью переоделись в гражданскую одежду и отправились к рабочим на бахчи. Утром 
немцы стали прочесывать лес. Было очень страшно, стрекотали мотоциклы, раздавались автоматные очереди. 
Затем  фашисты ворвались на бахчи, папа в то время был там сторожем, немцы перевернули все в его сторожке. 
Стали осматривать рабочих, местные женщины говорили на партизан, что это их сыновья или родственники, а в 
армию не забрали ребят по состоянию здоровья. Староста  Шишкин подтвердил это, и партизаны остались живы. 
Вот только о судьбе оставшегося в лесу мужчины нам ничего не было известно. После работы староста 
определил одного солдата к нам, а двоих в качестве сыновей в другие семьи. Староста помогал всем нашим 
жителям, защищал от нападок немцев. Все базы на колхозной ферме немцы обтянули колючей проволокой и 
согнали   туда пленных. Несмотря на опасность, местные жители носили им еду, бросали через ограждения. Всех 
пленных гоняли в х.Артемов рыть окопы. Некоторые падали от изнеможения, немцы хлестали их плетками, 
поднимали, кто не мог подняться, того забивали до смерти. 
Наш дом стоял на возвышенности, рядом была очень высокая вышка – немецкий наблюдательный пункт. С 
началом войны мама, человек верующий, написала молитвы и рассовала их по всем уголкам в доме и на 
чердаке. Когда русские стали бомбить немцев, снаряды летели в наш дом, мы укрывались в подвале и очень 
боялись. Как только все утихло и пришли наши освободители, у нас в доме и во дворе саперы нашли семь 
неразорвавшихся снарядов. Все солдаты удивлялись, как вообще наш дом смог уцелеть. А мама сказала им, что 
ее молитвы до Бога дошли. Когда наши освободили поселок, один старик рассказал, что старостой был Павел 
Пахомович Шишкин, русские солдаты и расстреляли его, не разобравшись. Все очень переживали из-за этого и 
сожалели, что так получилось, ведь Павел Пахомович Шишкин многим спас жизни и всегда заступался за 
местное население. Все были уверены, что люди сумели бы отстоять его. 
С русскими солдатами ушел на фронт партизан-сибиряк Петя Царик, который жил у нас. Он присылал нам 
письма, которые мы передали в Обливский музей. 

15 ноября 1943 года погиб  мой родной брат, а 3 декабря не стало и нашего сибиряка Пети Царика. Жалко, что 
за эту кровавую войну погибло очень много людей. Но хочется отметить, что жили все дружно; несмотря на страх 
перед смертью, выручали друг друга, помогали, делились последними крохами. Дети  трудились наравне со 
взрослыми и ковали победу в тылу. А после окончания войны восстанавливали колхозы, строили мастерские, 
работали в поле. Все это делалось на благо нашего народа и будущего поколения. 

С уважением, Ксения Михайловна АРАБЕНКО, 
ст. Обливская. 

 
 

 
     

 
 


