Тридцатка

Великая Отечественная война по своим
масштабам, разрушениям и человеческим жертвам
не имела себе равных за всю историю нашего
государства. Тем значимее наша Победа!
Великая Отечественная война 1941-1945
г. длилась 1418 дней и ночей. За годы Великой
Отечественной войны, в нашей стране, погибло
более 21 миллиона человек. Эта трагедия коснулась
абсолютно каждого в нашей стране. Много людей
погибло от голода, бомбёжек, артобстрелов,
тяжких условий жизни и труда. В эти тяжёлые годы
солдаты и обычные жители совершали героические
поступки, спасая чужие жизни и приближая
Великую Победу.
Все
население
России
и
бывшие
постсоветские государства вот уже на протяжении
75 лет вспоминают те страшные события. 75 лет со
дня Великой Победы мы вспоминаем с глубоким
уважением и почтением своих предков воевавших
за нашу Родину против фашисткой Германии!
С каждым годом все меньше и меньше
остаётся участников и свидетелей тех страшных
событий. Каждый вёл ожесточённую борьбу с
фашистами, кто воевал на полях сражений, кто в
тылу не покладая рук, не жалея сил трудился на
благо Родине, приближая Великую Победу.
Очень важно, нам - нынешнему поколению,
не забывать и передавать потомкам всю историю

Великой
Отечественной
войны
1941-1945г.г.
Рассказывать подрастающему поколению правду о
войне, о ее Героях и их героических поступках, о той
боли и лишениях самоотверженных жителях нашей
Родины, которые через это всё прошли сохранили
мужество, доброе сердце и любовь к Родине .
В
современном
обществе,
в
мире
информационных технологий, где можно легко
подменить понятия совести, чести и достоинства.
Легко исказить и преуменьшить достижения
советского народа в Великой Победе, легко
переписать историю и заслуги наших предков
- наша задача не допустить этого! Мы должны
рассказывать и показывать Героев нашей Родины,
рассказывать о подвигах наших самоотверженных
граждан нашей страны.
Каждая семья чтит память своих предков,
бережно хранит награды своих Героев. Рассказывая
о подвигах, мужестве и любви к Родине героев
Великой Отечественной войны, у потомков
возникает чувство гордости за своих предков, они
стараются быть похожими на них, и формируется
ответственность за свои поступки.
Важно сохранить на века и передавать
из поколения в поколение память о Великой
Отечественной войне, о трагических событиях и
героических поступках наших предков. Воспитывать
уважение к ветеранам, участникам Великой
отечественной войны и национальной гордости за
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страну.

Героические подвиги Великих людей
навсегда вписаны в историю нашей страны! Героями
Великой Отечественной войны названы улицы,
проспекты и площади всех городов нашей страны!
Высшей степенью отличия удостоены Города Герои мужественно оборонявшиеся в годы Великой
Отечественной войны!
Для нас важен пример наших предков,
тем, что самопожертвование, мужество, стойкость
духа и любовь к Родине стало для многих образом
жизни! Это огромный нравственный урок будущим
поколениям!
День 75-летия Победы - это память, гордость
и честь за наших предков, за их героические
поступки, за любовь к нашей Родине, которую мы
обязаны пронести через свою жизнь и передать
будущему поколению.

Следующие
статьи
подготовила
Н.А.
Сидоркина, в свое время проработавшая на
Дубненском машиностроительном заводе 8 лет.
На основе вырезок из газет, которые она бережно
сохранила и своих воспоминаний, она написала о
некоторых ветеранах, с которыми работала на ДМЗ.
Продолжение на стр. 2-3.
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МЫ ПОМНИМ!

Мальчишки, мальчишки, вы
первыми ринулись в бой…
Просматривая сайт «Бессмертного полка»
по подмосковной Дубне, я не нашла там фамилий
этих людей. Но они жили в городе, и я была с ними
знакома в конце 70-х – начале 80-х годов, когда
работала, как и они, в Дубненском производственном
объединении «Радуга» (сегодня – Дубненский
машиностроительный завод), внесшем немалый
вклад в развитие отечественной авиации. Поэтому
хочу восстановить справедливость и рассказать о
них. Пусть немного, штрихами, но все же…
Поводом
для
встречи
с
Борисом
Федоровичем Печерским, водителем транспортного
цеха, стал факт его 20-летней работы на одной и той
же машине, которая служила ему так долго, потому
что он холил ее и лелеял, относился к ней, как к
живому существу.
- Машина любит ласку, чистоту и смазку. Вот и
весь секрет, - сказал он мне. – Привычка обращаться
с механизмами бережно у меня осталась еще с
фронта: помпотех майор Бугай всегда требовал
от нас, механиков-водителей танков, внимания к
технике и порядка.
…Война застала Печерского как раз в пору
формирования жизненных принципов – ему было
неполных восемнадцать – и скроила его характер
так, что старая фронтовая закалка сохранилась в
Борисе Федоровиче на всю жизнь.
Он ушел на фронт добровольцем. Воевал
сначала в пехоте, потом, после ранения, был
направлен на курсы механиков-водителей Т-34. За
четыре года войны прошел девять фронтов, сменил
двенадцать машин, горел, был ранен, бежал из
госпиталя, чтобы остаться в своей части…
Словно в отместку войне за то, что отняла
у него двенадцать машин, Борис Федорович
потом так долго был верен одной. На предприятие
пришел в 1947 году. К тому времени, как я с ним
познакомилась, в его трудовой книжке было 25
записей о награждениях и поощрениях. Думаю, что
в итоге их было гораздо больше.
…Ко Дню Победы 1980 года мы с Людмилой
Ивановной Зориной сделали большое интервью
сразу с несколькими ветеранами войны, пригласив
их всех в редакцию заводской газеты «Вперед».
Сегодня это назвали бы «круглым столом», но тогда
мы терминам особого значения не придавали. На
встречу пришли токарь Константин Федорович
Мухин, заместитель начальника одного из цехов
Федор Матвеевич Дыдышко, слесарь-ремонтник
Иван Андреевич Бочаров, техник по оснастке
Антонина Петровна Нападова, шофер транспортного
цеха Виктор Иванович Никонов, начальник караула
Федор Николаевич Жаворонков. Материал, который
в итоге получился, назывался «Этот день мы
приближали, как могли». На его основе пишу я эти
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строки.

Первый день войны застал их в разных
ситуациях. Федор Матвеевич Дыдышко, отслужив
девять месяцев после окончания Ленинградского
военно-электротехнического училища, ехал в
отпуск домой. Весть о войне застала его на станции
Идрица, где ему предстояло делать пересадку на
поезд «Москва – Рига». Константин Федорович
Мухин, 16-летний житель Рыбинска, шел с веслами
на Волгу – накануне сговорились с ребятами
поехать на рыбалку. Услышав про войну, бросил
весла, побежал к заводу и увидел там толпу народа.
Виктор Иванович Никонов был матросом, служил в
Кронштадте, и 22 июня, после объявления войны,
их списали на берег как водителей по мирной
профессии и вскоре определили в артиллерию. Со
своей батареей он прошел всю войну от Ленинграда
до Гройсфавальда.
Константин
Мухин
сразу
попал
на
Ленинградский фронт, был там от начала до конца
блокады. Медаль «За оборону Ленинграда» ему
досталась в изнурительном солдатском труде.
Было голодно, по несколько недель не разувались.
Прифронтовой дом отдыха воспринимался как
огромная радость. Там можно было раздеться и
выспаться в настоящей кровати. К 19 годам он
получил три ранения. Позднее, работая на заводе,
отказался от инвалидности, чтобы остаться на
любимой работе.
Иван Андреевич Бочаров с началом
войны записался в ополчение, а в октябре, когда
исполнилось 18, ушел в действующую армию.
Воевал на Смоленском направлении. Под селом
Брынь его тяжело ранило. Сутки пролежал в
воронке от бомбы – обстрел был такой, что подойти
к ней было невозможно. Когда все утихло, на
крик раненого приехали лодки-волокуши. Один
госпиталь, другой… В 1943 году его демобилизовали
как инвалида третьей группы. Рана открывалась
несколько раз, снова были госпитали. Тем не менее
он стал пулеметчиком, прошел Венгрию и Румынию –
правда, во втором эшелоне, поскольку был признан
годным только к нестроевой службе.
Федор Николаевич Жаворонков начал
свой боевой путь на Воронежском фронте. Там
получил первый свой орден – Красной Звезды. Был
политруком роты, ходил в разведку, в июле 1942
года был тяжело ранен.
Жизнь Виктора Ивановича Никонова не раз
висела на волоске, хотя смерти он почему-то не
боялся. Может, потому, что был пока холостой, ни
за кого не отвечал. А действовал иногда дерзко.
Самой дорогой для него была одна из медалей
«За отвагу». Дело было уже в Германии. Часть
стояла под Данцигом. Немцы защищали город
ожесточенно. Каждый метр дороги, которая вела
к нему (а местность была открытой), пристреляли.
Ворваться в Данциг можно было, только ошеломив
противника. Рано утром батарея Никонова на
огромной скорости ринулась в стан врага. Он
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возил первое орудие, следовательно, шел первым.
Нервы были сжаты в комок. На самом въезде в
город на крутом повороте машину занесло, пушка
вышла из строя, но дело было сделано. Советские
солдаты вбежали в подъезд одного из домов. Как
ни странно, фашисты, засевшие там, сдались без
сопротивления – настолько были ошеломлены и
морально сломлены.
День Победы застал Никонова на одном из
отбитых немецких аэродромов.

Материал подготовила Надежда Сидоркина

Волшебное число 12
В жизни Антонины Нападовой оно играло
особую роль
Тоня Нападова работала в больнице. В
воскресенье 22 июня 1941-го ей и ее молодым
коллегам поручили делать рамочки от комаров: в
местности была малярия. В 12 часов дня по радио
прозвучало сообщение о начале войны.
Почти сразу все работники больницы были
мобилизованы на фронт, а она никак не могла решить,
что делать. Потом поехала в райком комсомола. По
дороге встретила свою подругу Ольгу Дудареву.
Та была уже в военной форме, носила звание
младшего лейтенанта. И предложила: «Давай-ка в
нашу часть добровольцем». Тоня загорелась этой
идеей и поняла, что ее место именно там, на фронте.
3 сентября на старом базаре она прощалась с мамой.
Мама горестно плакала: 18-летняя Тоня седьмой из
семьи уходила в действующую армию.
Первый свой бой она запомнила навсегда.
Оказавшись на передовой, думала, что справится
со всеми проблемами – ведь стрелять-то еще в
пионерском лагере научилась, в ОСОАВИХИМе. И
вот часть подняли в ружье. Она вспоминала:
- Летят осколки, шум, треск. Я с перепугу спряталась
за камень и кричу что есть силы: «Мама!». Увидел
меня старший лейтенант Стрельбицкий и в свою
очередь закричал: «Прекратить! Расстреляю!».
Я – умолять: «Дяденька, не стреляйте, я больше
не буду!». Потом толи привыкла к войне, толи
научилась собой владеть, но подобного со мной
больше не случалось.
Воевала она на 1-м Украинском фронте,
принимала участие в боях на Курской дуге, в
сражении под Прохоровкой. Там же был и ее брат,
но встретиться им не довелось – не свела судьба.
Женщинам на войне, конечно, приходилось нелегко.

В.И. Слепнев

МЫ ГОРДИМСЯ!
Наравне с мужчинами в полной боевой выкладке
проходили они пешком десятки километров.
- Винтовка на тебе, скатка да сапоги на
несколько размеров больше, чем нужно, да еще
сумка с медикаментами. А я жадная до них была,
старалась побольше с собой взять, чтоб все было
под рукой в случае надобности. Солдаты, особенно
те, что постарше, относились к нам очень хорошо,
заботились, помогали чем могли, и это облегчало
нашу жизнь, - рассказывала Антонина Петровна.
Запомнилась ей и сердечность украинцев.
- Бывало, попросишь хозяйку дать воды,
а она протягивает тебе трехлитровую макитру
(широкий глиняный конусообразный горшок – прим.
авт.) молока.
Была у нее подружка Хеля – чешка, жившая до
войны на Украине, - добрый, бескорыстный человек.
Хеля попала в часть Антонины, когда освободили
Ченстохов. Тоня учила свою новую подругу основам
медицины, а Хеля стала ее переводчицей, когда они
оказались в Чехословакии.
В 45-м Антонина Нападова неожиданно для
себя стала комендантом маленького немецкого
городка Оберкарлсдорфа. Немцы при ней исправно
выходили на работу, ремонтировали дороги.
Победа для нее началась 2 мая. Когда узнали
о капитуляции врага, все выскочили на улицу,
кричали «Ура!», обнимались, целовались, пели
русские песни и стреляли в воздух.
После Победы она впервые за четыре года
надела не сапоги, а туфли – легкие, изящные
женские лодочки. И первым ее желанием было
встретиться с мамой и братом. Поэтому отказалась
от учебы, которую предложило командование, и
– домой. На своей станции была в 12 часов дня 3
сентября – ровно через четыре года после того, как
простилась с мамой на старом базаре…
Антонина Петровна Нападова много лет
проработала на Дубненском машиностроительном
заводе техником по оснастке. В медицину не
вернулась – видимо, насмотрелась на фронте
крови и смертей. Запомнилась она мне невысокой
обаятельной женщиной с хрипотцой в голосе и
аккуратной прической, а еще – с целым рядом
наград на груди.

Материал подготовила Надежда Сидоркина

Этот очерк написан в декабре 1981 года и
опубликован в новогоднем выпуске газеты
«Вперед»
Дубненского
производственного
объединения «Радуга» (сегодня – Дубненский
машиностроительный завод). Тогда и предприятие,

А.П. Нападова

и газета были закрытыми. Сегодня о них говорить
можно, так же как и о людях, которые там работали.
Вот я и хочу, чтобы о замечательном человеке
Дмитрии Алексеевиче Селезневе, руки которого
называли золотыми, узнали не только в Дубне, но
и за ее пределами.

Сын полка
Он очень молод для ветерана войны.
Незнающему человеку и в голову не придет, что он
полной мерой испытал на себе все ее ужасы. В 14
лет Дима Селезнев ушел на фронт. Но это случилось
не сразу. Сначала были фронтовые мастерские, где
он вместе со своими товарищами-ровесниками,
стариками и женщинами делал пулеметные ящики
для самолетов. В свободное время упорно ходил
в военкомат, но слышал там один и тот же ответ:
«Молод. Подожди еще».
Шло время, и вот однажды через город,
где он жил, пошли воинские эшелоны с СевероЗападного фронта. «Рискнем», - решили двое
мальчишек и отправились на станцию. Начальник
эшелона выслушал их горячие мольбы и спросил:
- Родные согласны?
- Мама умерла в 41-м, брат на фронте, ответил Дима. – Есть только тетя Шура.
- А разрешит ли тетя Шура?
Со слезами, не ответив ни «да», ни «нет»,
проводила его на фронт старая женщина. В
эшелоне он стал вместо сына. Наверное, все бойцы
принимали участие в поисках сапог размером
поменьше, в подгонке гимнастерки, брюк и длинной
серой шинели. Скоро Дмитрий Селезнев с гордостью
и полным основанием (форма-то уже есть!) назвал
себя солдатом.
Шел 1943 год. Дивизия, в которую он попал,
формировалась под Ржевом. Сначала он был
зачислен в пулеметную роту, потом переведен
подносчиком мин.
Первые впечатления на передовой были
тяжелыми. Буквально пять минут назад говорил с
Димой любимый командир, и вот его уже несут на
шинели: лицо бледное, руки нет… Быстро взрослел
Дмитрий, быстро понял, что война – это тяжелый
труд, а не романтика, как мечталось дома, и нужно
честно выполнять свой долг. Поняв это, Дмитрий
не спасовал. Он видел вокруг себя товарищей,
которые не считали свое повседневное геройство
геройством, которые вели народную войну за свою
свободу, за жен и детей, которые заботились о нем,
как о сыне, и старались уберечь от пули. Он был
благодарен им за заботу и не мог позволить себе
слабость. Поэтому никогда не жаловался, тяготы
переносил со всеми наравне.
Дивизия, в которой воевал Селезнев, в июле
43-го освободила Смоленск и за это была названа
Смоленской. После одного из боев сидел Дмитрий
на пеньке и чистил автомат. Он был счастлив в
эту минуту, а солдатское счастье на войне – это
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когда ты честно сделал свое дело и остался жив.
Он улыбался летнему солнцу и своим мыслям и
не заметил, как рядом остановился комсорг роты.
Несколько мгновений он наблюдал за солдатом,
потом сказал:
- Митя, воюешь ты хорошо, а до сих пор не
комсомолец.
- Да я бы вступил, но не предлагали раньше.
Может, недостоин?
- Ну как же недостоин? Пиши заявление,
примем.
Так на фронте, в 43-м, вручили Дмитрию
Селезневу красную книжечку с силуэтом Ильича,
которая согревала его всю оставшуюся войну. У
комсомольцев тогда была одна привилегия: рядом
с коммунистами первыми идти в бой.
- Служила у нас Галя Хлюстова, старшина
медслужбы, - вспоминает Дмитрий Алексеевич. –
Много раненых вынесла она с поля боя. Маленькая,
хрупкая – откуда силы брались? Героем себя не
считала, а была награждена орденами Славы двух
степеней. Много отважных ребят было, фамилий
большинства уже не помню, а имена в памяти
остались: Василий из Сибири, например (мы его
звали Вася-сибиряк), Николай из Северной Осетии
(Коля-осетин). Примером для всех был Герой
Советского Союза Юрий Смирнов, погибший под
Смоленском. Раненого, его взяли в плен гитлеровцы,
пытали, распяли на стене землянки, но товарищей
он не выдал.
Перед боями мы обычно проводили
комсомольские собрания, ставили для себя задачи,
и главной было – не пасовать, быть впереди.
…Прошел год. Дмитрий Селезнев участвовал
в генеральном наступлении на территории
Белоруссии, освобождал Оршу, Ярцево, Могилев.
И вот – обстрел вражеской артиллерии, контузия.
Юного солдата и нескольких его товарищей
завалило в землянке. Только тот, кто был похоронен
заживо, поймет, что это такое. Дмитрий попал в
медсанбат и после выздоровления был оставлен
там. С медсанбатом прошел Восточную Пруссию,
Германию. После войны служил в танковом корпусе
в Ленинграде.
Домой вернулся в 1950 году, а в 1952-м пришел
в наше объединение. Сначала работал электриком
в двух цехах, потом стал электромехаником
машиносчетной станции в отделе АСУП. Трудится
Дмитрий Алексеевич, как и воевал, на совесть, дело
свое знает до тонкостей.
Много лет прошло со дня Победы, много
воды утекло, много событий произошло, новые
друзья и знакомые появились, но никто и ничто не
сможет вытеснить из памяти годы войны и друзей
военных лет – Якова Тарнопольского, командира
санитарного батальона, с которым переписывается
и сейчас, Петра Троицкого. Дружба, родившаяся в
суровую годину, согревает их сегодня.
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1941-1945
Ветер войны

Поздним вечером 30 апреля 1945 года над крышей Рейхстага затрепетал красный
флаг, а вслед за этим было поднято еще два знамени. Утром 2 мая 1945 года
бойцы Мамедов, Бережной Ахмедзаде, Андреев под руководством лейтенанта
Меджидова водрузили Знамя Победы над Бранденбургскими воротами.

Как было много тех героев,
Чьи неизвестны имена.
Навеки их взяла с собою,
В свой край, неведомый, война.
Они сражались беззаветно,
Патрон последний берегли,
Их имена приносит ветром,
Печальным ветром той войны.
Порой слышны, на поле боя,
Через десятки мирных лет:
«Прикрой меня! — прикрою Коля!»
И вспыхнет вдруг ракеты свет.
А Коля, в этом тихом поле,
Лежит, не встанет никогда…
Лишь горький ветер, нам порою,
Напомнит страшные года.
Сегодня мало кто заплачет
Придя к могилам той войны,
Но это все-таки не значит
Что позабыли Колю мы.
Мы помним, помним это горе.
Осталась в памяти война,
И Русское, родное, поле
Приносит ветром имена.

Автор Степан Кадашников

А вы знали?
1.
Во Второй мировой войне участвовало 61 государство с населением 1,7 млрд человек. В армию было призвано 110 млн человек, на 40 млн больше, чем в
1914-1918 гг. Во Второй мировой войне погибло 50 млн человек, в 5 раз больше, чем в первой.
2.
Между 1939 и 1945 годами, союзники сбросили 3,4 млн. тонн бомб, что в среднем составляло до 27 700 тонн в месяц.
3.
Летом 1941 года было принято решение замаскировать Кремль от вражеских бомбежек. План маскировки предусматривал перекраску крыш, фасадов и
стен кремлевских зданий таким образом, чтобы с высоты казалось, что это городские кварталы. И это удалось.
4.
Берлин был взят 2 мая 1945 года. Но фашистские войска еще неделю оказывали сопротивление. Окончательная капитуляция была подписана в ночь на
9 мая. По московскому времени это было в 00:43 9 мая, а по среднеевропейскому в 22:43 еще 8 мая. Именно поэтому в Европе праздником считается 8 число. Но
там, в отличие от постсоветского пространства, отмечают не День Победы, а День примирения. В этот день чествуют жертв нацизма.
5.
Во время Второй мировой войны на различных фронтах служило свыше 60 тысяч собак. Четвероногие бойцы-диверсанты пустили под откос десятки
вражеских эшелонов. Более 300 бронетехники противника уничтожили собаки-истребители танков. Псы-связисты доставили около 200 тысяч боевых донесений.
На санитарных упряжках четвероногие помощники вывезли с поля боя около 700 тысяч тяжелораненых красноармейцев и командиров. С помощью собаксаперов было разминировано 303 города и населенных пункта (в том числе Киев, Харьков, Львов, Одесса), обследована площадь в 15 153 квадратных километра.
При этом обнаружено и обезврежено свыше четырех миллионов единиц вражеских мин и фугасов.
6.
Первый Парад Победы прошел 24 июня 1945 года. Его планировали провести еще в конце мая. Но дату определяли швейные фабрики, которые изготавливали
10 тысяч парадного обмундирования для солдат. Участников парада подбирали по росту - не ниже 170 см.
7.
Проводить парады каждый год стали лишь в последнее время. А 9 мая почти 20 лет вообще не считался праздничным днем.
В 1948 году руководство страны заявило, что надо забыть о войне и заниматься восстановлением государства. Лишь в 1965 году 9 мая как праздник реанимировал
Брежнев. Тогда же был проведен Второй парад Победы. Третий прошел к 40-летию Победы - в 1985 году, следующий - спустя 15 лет, в 1990 году. После распада
Союза парады на 9 мая не проводились до 1995 года и лишь с этой даты они стали ежегодными.
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