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 К 70/летию Победы над фашистской Германией

Прошагал дорогами войны

Концерт для ветеранов
Не остались в стороне от награждения
ветеранов и тружеников тыла юбилейными медалями
и депутаты Думы Асбестовского городского округа.

Окончание. Начало на 1/й странице.
Несколько часов рота, в которой он служил, дви
галась под изнурительно жарким солнцем. У лю
дей не осталось ни капли воды, чтобы напиться. На
конец, впереди замаячил колодец. Но оказалось,
что вода в нем находится на большой глубине и
просто так до нее не добраться. Пришлось опус
тить вглубь колодца человека.
Вызвался спуститься за водой Алексей Сморка
лов. Тем более был он худеньким, невысокого рос
та. Но веревка не выдержала даже бойца легкого
веса и оборвалась, когда он спустился примерно
до середины. Потребовалось немало усилий, что
бы поднять его наверх. К счастью, солдат не уто
нул, но получил тяжелые травмы. У него оказались
сломанными обе ноги.

Те, кто оказывал ему помощь, шины наложили
неправильно, и кости срослись под углом. Поэто
му ходил Алексей Сморкалов с трудом, сильно ко
солапил. Неправильная походка и резко ухудшив
шееся зрение привели к тому, что в 1944 году его
комиссовали.
Вернулся фронтовик в родную Кировскую об
ласть. Время было голодное, а Ташкент, как все тог
да знали,  город хлебный. Вот и уехала его семья
с Среднюю Азию, где осела в Ферганской долине.
Алексей Сидорович работал в сельском хозяйстве,
вырастил четырех дочерей. Все они вместе с его
внуками и внучками потом вернулись в Россию.

Встреча на Эльбе
В начале апреля были вручены юбилейные медали ветера
нам и труженикам тыла, которые трудились в автотранспортном
предприятии ОАО "Ураласбест".
 Всего у нас  21 участник войны и труженик тыла. 12 из них
мы наградили на торжественном собрании, которое организо
вали силами АТП и профсоюзного комитета,  рассказывает де/
путат Думы Асбестовского городского округа, председа/
тель профсоюзной организации АТП Владимир КАМЕНС/
КИХ.  Для ветеранов выступили учащиеся подшефной школы
№21, исполнил песни наш сотрудник Александр Долинин.
Не забыты и те ветераны и труженики тыла, которые по раз
ным причинам не могли присутствовать на торжественном соб
рании. В течение апреля им тоже были вручены юбилейные ме
дали.

Подвиг тех лет не забыт
Юбилейные медали к 70/летию Победы
в Великой Отечественной войне в течение апреля вручили
почти полутора тысячам человек / ветеранам,
труженикам тыла, детям войны, узникам концлагерей,
блокадникам Ленинграда. Часть наград / а именно
12 медалей / асбестовцам вручил депутат
Законодательного Собрания Свердловской области
Михаил ЗУБАРЕВ.

У депутата Валерия Белошейкина оба деда участвовали в Великой Отечественной войне:
Илья Семенович Кочнев защищал от фашистов Москву, Иван Федорович Белошейкин
сражался на Дальнем Востоке с японцами.
Оба не любили рассказывать о тех страшных
событиях. Да и вообще во второй половине прош
лого века воспринимали участие в войне иначе,
чем сейчас. Для них это был не ратный подвиг, а
повседневная, трудная и очень жестокая работа.
К сожалению, оба рано ушли из жизни и, повз
рослев, Валерий Белошейкин не раз жалел, что
так мало удалось узнать о боевом прошлом сво
их дедушек.
А вот с тестем  Иваном Федоровичем Дьяч
ковым, ставшим ему вторым отцом, он гораздо
больше обсуждал военные события. На войну Ива
на Федоровича призвали в конце 1941 года. Он
прошел специальную военномедицинскую под
готовку, получил звание офицера медицинской
службы. Воевал в составе Первого Украинского
фронта, освобождал Польшу, Германию, Чехию.

Старший лейтенант медицинской службы
34го гвардейского стрелкового корпуса пятой
гвардейской армии Иван Дьячков спасал жизни
бойцов в районе передовой линии фронта. Не раз
ему приходилось вести оборонительные бои и да
же ходить в атаки. Так было, например, под Дрез
деном, где фашисты неожиданно прорвались к
медсанбату. За этот бой его наградили орденом
Красной Звезды. А еще Иван Федорович был удос
тоен медалей "За отвагу", "За боевые заслуги".
Вручили ему также награды за взятие или освобож
дение ряда европейских столиц и городов, в райо
не которых велись особенно ожесточенные бои.
А еще осталась в памяти фронтовика встреча
союзников: советских и американских войск на
Эльбе. Ему выпала честь быть непосредственным
участником этих событий.

Изменила всю жизнь
Трагические события при обороне Москвы изменили всю последующую жизнь
матери депутата Владимира Зенкова / Тамары Михайловны.
До войны она вместе с родителями жила в Тамару отправили в детский дом в Верхотурье.
Москве. Ее мать Ирина Ивановна и отец Михаил Домой в Москву она не вернулась.
Степанович Пучковы работали на одном из мос
Воевал на фронте и дед по второй линии Иван
ковских заводов.
Петрович Кривоногов. От оборонительных боев
Мирная жизнь завершилась в одночасье, ког он перешел в наступление и дошел с победой до
да Гитлер напал на Советский Союз. А осенью фа Берлина. Вся грудь его была в орденах и медалях.
шистские полчища вплотную приблизились к сто
Во всех боях побывал с фронтовиком его "друг"
лице. В те дни на оборону родного города встали  баян. И в мирной жизни он никогда с ним не рас
все москвичи. Дедушка и бабушка Владимира Зен ставался. В памяти Владимира Зенкова образ
кова были направлены на возведение оборони фронтовика таким и остался  вся грудь в орде
тельных сооружений и погибли одновременно при нах, а в руках  неизменный музыкальный инст
налете вражеской авиации. Их шестилетнюю дочь румент.

Вспоминал бои и фронтовые лишения
С самых малых лет депутат Анатолий Семенов полюбил дальние походы
в лес вместе со своим дедом Вениамином Ивановичем Кайновым.
Накануне Дня Победы Михаил ЗУБАРЕВ вручает юбилей/
ную медаль Тамаре УЗЯНОВОЙ. Во время Великой Оте/
чественной войны она работала учителем начальных
классов.
Одна из награжденных  Раиса
Мансуровна Ахмадуллина. Во вре
мена Великой Отечественной вой
ны она была еще ребенком и жи
ла в Башкирии.
 Как мы живые остались  од
ному Богу известно. Нас трое де
тей. Одевать не во что, кормить
нечем,  рассказывает ветеран. 
А сам День Победы  9 Мая 1945
года  я встретила в лесу. Мы пи
лили дрова, когда с поля прибе
жал мальчишка и сообщил: "Все!
Война закончилась!". Нашей ра
дости не было предела.
 Мы помним ваш подвиг и бла
годарны, что живем под мирным
небом,  поздравил ветерана
Михаил Зубарев.  В преддверии
праздника президент страны из
дал указ о награждении ветеранов
и тружеников тыла юбилейными
медалями. Считаю, что вы их по
праву заслужили.
Кроме юбилейной медали де
путат Законодательного Собрания
дарил ветеранам цветы и книгу,
выпущенную к 80летию Асбеста.
Не любит вспоминать военные
годы Марина Григорьевна Чистя
кова. Несмотря на то, что она бы
ла еще совсем подростком, на
равне со взрослыми участвовала

в лесозаготовках. Не раз их гоня
ли под Горький, где рыли окопы.
При этом, несмотря на тяжелый
труд, питались во время войны
чем придется. Даже клеверные го
ловки считались за радость.
Особые слова благодарности
Михаил Зубарев адресовал Тама
ре Григорьевне Узяновой. Во вре
мя Великой Отечественной войны
он работала учителем начальных
классов.
 Маме было всего десять лет,
когда они впятером остались си
ротами: еще до начала войны по
гибли мать с отцом,  рассказыва
ет дочка Тамары Григорьевны. 
Старший брат Станислав ушел на
фронт и там пропал без вести. До
сих пор о нем ничего неизвестно.
Тамара, которой к тому време
ни исполнилось 17 лет, осталась
за старшую.
Времена и вправду были не
простые. И каждому из ветеранов
или тружеников тыла они запом
нились чемто своим. А наш с ва
ми долг  помнить подвиг, который
они совершили в годы Великой
Отечественной войны.
Е. ЛОБОВА.
Фото автора.

Тот целенаправленно приучал внука к заповед
ным лесным чащам. Ходили они и за грибамияго
дами и на лесные прогулки. Но самое интересное
начиналось тогда, когда Вениамин Иванович брал
компас. Ориентируясь только по его стрелке, они
шли, как казалось Анатолию в детстве, в еще не
ведомые чащи.
Но не было в округе таких мест, которые дед не
знал бы, как свои пять пальцев. Он прекрасно ори
ентировался в многочисленных родниках, скрытых
под кустами и деревьями на различных заповедных
участках, показывал места, где можно собрать мно
го малины или земляники, где в изобилии растут ры
жики и белые грибы.
Второй его страстью была рыбалка. На ней он
также поражал Анатолия знанием повадок различ
ных пород рыб и умением терпеливо выуживать из
рек и озер крупные экземпляры окуней и лещей. Это
был человек, всецело преданный уральской и рос
сийской природе.
А вечером, когда уставшие и довольные они возв
ращались домой, Анатолий обязательно просил:
 Дедушка, расскажи, как ты воевал.
Вениамин Иванович, по его собственному приз
нанию, не очень любил подобные воспоминания.
Несмотря на десятилетия, прошедшие после окон
чания войны, он не мог без волнения говорить о тех
событиях. Но и отказывать внуку не хотел. И начи
нались рассказы о том, как подбивал фашистские
танки, как был ранен, какие тяготы и лишения при
ходилось переносить на фронте.
На войну младшего сержанта, командира отде
ления противотанковых ружей 105го стрелкового
полка Вениамина Кайнова отправили из Асбеста в
сентябре 1941 года. Вначале он воевал на Се

вероКавказском фронте, затем оказался в соста
ве 4го Украинского фронта. Из служебных харак
теристик, дошедших до наших дней, известно, что
Вениамин Иванович являлся доблестным команди
ром, умело исполнявшим свой воинский долг.
В сентябре 1943 года в боях за хутор Вишневый
Запорожской области он получил тяжелое ранение.
Долгое время лечился в госпитале. 2 мая 1944 го
да при освобождении Крыма был ранен повторно.
Награжден орденом Красной Звезды.
Вернувшись домой, работал электриком в Стро
ительноремонтном тресте комбината "Ураласбест".
И активно занимался воспитанием внука. Как вспо
минает Анатолий Семенов, доброй традицией у его
родных стал обычай отмечать всей большой семь
ей 9 Мая  День Победы над Германией  у дедуш
ки с бабушкой и поздравлять Вениамина Иванови
ча с великим праздником.
Обычай сохранился до сих пор. Только нет в жи
вых деда, и День Победы стал еще и днем памяти
о фронтовике. А что касается Анатолия Семенова,
то он навсегда полюбил рыбалку и тихую охоту на
грибы и ягоды, дальние лесные путешествия. Его
семья взяла на себя заботу о садовом участке, ко
торый в свое время завел и так любил за ним уха
живать Вениамин Иванович.
Интересно, что и в депутатских делах Анатолий
Валерьевич постоянно решает вопросы, связанные
с экологическими проблемами. Воспитание деда
сыграло важную роль в формировании его миро
воззрения, в стремлении защищать уральскую при
роду.
Подборку подготовил
В. СИНЯВСКИЙ.

