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Дорогие ветераны!
Уважаемые коллеги!
От всей души поздравляем вас со священным для
каждого россиянина праздником – Днем Победы!
Нет ни одной российской семьи, которую не
затронула бы Великая Отечественная война. Поэтому
для всех нас это особый день, когда мы отдаем дань
памяти героизму и самопожертвованию наших дедов и
прадедов, отдавших свои жизни ради спасения Родины.
Память об их подвиге мы сохраним навсегда.
Ровесница Великой Победы, отечественная атомная
отрасль с самого начала своего существования была
нацелена на создание гарантий поддержания мира
на планете. 9 Мая мы чествуем ветеранов атомной
промышленности, которые, не жалея здоровья, а порой
и жизни, создавали ядерный щит страны, и по сей день
ограждающий нас от внешних угроз.
Желаем вам мира и уверенности в будущем! Здоровья
и благополучия вам и вашим близким!
А.Е. Лихачёв, генеральный директор ГК «Росатом»
В.Л. Кузнецов, председатель РПРАЭП
В.А. Огнёв, председатель Совета МОДВ АЭП
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Уважаемые коллеги и ветераны!
Примите искренние поздравления с Днем Победы в
Великой Отечественной войне!
Это святой праздник для каждого из нас, ставший
символом несгибаемого мужества, самоотверженного
героизма и верности Родине. Мы всегда с
благодарностью будем помнить подвиги тех, кто
ценой своей жизни освободил мир от фашизма,
кто сражался на фронтах и трудился в тылу, кто
восстанавливал города и села, создавал ядерный щит.
Сегодня в Снежинске проживают четыре участника
Великой Отечественной войны – ветераны ядерного
центра Павел Петрович Голощапов, Иван Васильевич
Кривоногов, Юрий Константинович Соловьёв и
Антонина Тимофеевна Фатеева. Низкий поклон за
свободную страну!
Вечная память всем, кто не дожил до этого дня. Мы
никогда не забудем уроки Второй мировой войны,
которые сегодня актуальны как никогда.
Желаю всем крепкого здоровья, счастья и
благополучия. Мира и добра вам и вашим семьям!
М.Е. Железнов, директор РФЯЦ–ВНИИТФ

Уважение

Место – память
Мемориальный комплекс «Вечный огонь» на
территории Всероссийского электротехнического
института – филиала РФЯЦ–ВНИИТФ установлен
в память о рабочих, служащих, ученых и
инженерах, которые в первые дни Великой
Отечественной войны добровольно ушли на
фронт, а также тех, кто остался и героически
трудился в тылу, повышая обороноспособность
страны. Для сотрудников института это место
священно. Место – символ, место – память.
Текст и фото: Ольга Воробьёва

Открытие мемориала состоялось 9 мая 1969 г. Тогда в
ВЭИ еще трудились те, кто добыл победу на фронте и ковал
ее в тылу. Еще остра была память о тех, кто не вернулся, а
каждый год приносил новые утраты. В цеха и лаборатории
ВЭИ пришло новое поколение – тех, кого сегодня называют «дети войны». Они были молоды и энергичны. Многие
продолжили дело своих отцов и матерей, начали формироваться трудовые династии. Их энтузиазм питали традиции
ВЭИ. Традиции – это память. С инициативой установить
памятник обратились ветераны и сотрудники предприятия.
Заместитель главного механика ВЭИ А.Н. Лапин вспоминал: «На заседании партийного комитета было принято
решение открыть памятник к 25-летию Великой Победы.
Проектировал памятник архитектор Г. Аганин».
В 1984 г., к 40-летию Победы по чертежам военных лет
были изготовлены макеты БМ-13 – тех самых реактивных
снарядов для знаменитой «катюши», корпуса которых с
первых дней войны изготавливались на Опытном заводе
ВЭИ. Макеты разместили на постаменте, смонтировали
стелу «Всё для фронта, всё для Победы!». Памятник погибшим сотрудникам ВЭИ, стела и чуть ранее установ-

ленный стенд с мемориальной доской работникам Минэлектротехпрома завершили формирование единого
мемориального комплекса «Вечный огонь».
К 100-летию со дня основания ВЭИ администрацией
института было принято судьбоносное решение о перемещении памятников мемориального комплекса на новое место. Проект реализовала служба главного инженера
В.И. Завьялова при поддержке структурной профсоюзной
организации ПО-24. Это лучший подарок всем, кто работал и продолжает работать в институте. За героические
подвиги в период Великой Отечественной войны 904 воина и 334 сотрудника ВЭИ награждены орденами и медалями. Мы – потомки поколения победителей – помним и
гордимся своими героями!
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Наша Победа. Моя история
Всё ближе к нам 9 Мая, всё чаще мы вспоминаем наших близких, отдавших жизни за Родину в Великой
Отечественной войне, всё больше задумываемся о том, сколько мужества, стойкости, силы и любви было
в них и тех, кто остался в тылу.
Наши коллеги, сотрудники ядерного центра, прислали в редакцию бесценные воспоминания о своих
героях войны, их письма, награды – память, которую мы хотим разделить с вами.
Спасибо всем, кто поделился своей историей! Спасибо героям историй за Нашу Победу!
Помним! Любим! Гордимся!

Какой ценой завоевано счастье
В 1945 г. в Берлине, в консульстве СССР был зарегистрирован
брак воронежской дивчины Марии – красивой, смелой и боевой
медсестры и Дмитрия из Липецкой области – парня на загляденье.
Сразу же после свадьбы молодая семья в составе своей части
отправилась в Западную Украину на борьбу с бандеровцами.
Текст: Людмила Дмитриевна Афанасьева

не хотелось жить, но я находила силы
и продолжала работать. Вера в победу
нашей армии и народа была велика».
70-я армия понесла большие потери после этого сражения. А затем
начался сыпной тиф, весь госпиталь
переболел им, в том числе и мама.
Армия ушла на переформирование и
отдых, но ненадолго. Марию Тимофеевну перевели в 218-й ордена Красной Звезды Гдыньский пограничный полк войск НКВД на должность
старшего фельдшера полка, в составе
которого она участвовала в освобождении Белоруссии, Польши, Гдыни,
Кенигсберга. День Победы встретила
в городе Штольт в Восточной Померании.
Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За
боевые заслуги», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией».

Папа, Дмитрий Тимофеевич

Мария и Дмитрий. Берлин, 1945 г.

Но эта война была для них пострашнее предыдущей: уже было кем
дорожить – Мария носила дитя под
сердцем. Это была я, Занегина (Афанасьева) Людмила. Мои родители
прожили вместе 68 лет, воспитав дочь
и сына. Но сначала была война…

операционной сестры хирургического полевого подвижного госпиталя
70-й армии войск НКВД.
«Прибыли на Курскую дугу, разгрузились и стали принимать раненых. Наш госпиталь находился в 5 км
от передовой, – вспоминала Мария
Тимофеевна. – Прохоровское сражеМама, Мария Тимофеевна
ние длилось 50 дней и 50 ночей. Бои
Мария Тимофеевна Соловьёва по- шли очень страшные, танки рвались
пала на фронт в декабре 1941 г. фельд- лоб в лоб, орудия и минометы вели
шером 382-го стрелкового полка беспрерывный обстрел. Бомбежка не
после окончания фельдшерско-аку- кончалась, всё горело, земля уходила
шерского отделения медицинского из-под ног. Днем – темно из-за сплоштехникума в Орле. В одном из боев ного дыма, дышать – нечем. Кругом –
она вынесла на своих хрупких плечах раненые, стоны, крики о помощи. Мы
с поля боя 12 раненых. Затем маму сутками не отходили от операционмобилизовали на должность старшей ных столов, не ели и не спали. Порой

Дмитрий Тимофеевич Занегин
участвовать в боях с немецко-фашистскими захватчиками начал в
1942 г. командиром взвода и роты автоматчиков, закончил в 1945 г. старшим помощником начальника штаба
полка в звании лейтенанта на СевероКавказском и 2-м Белорусском фронтах. За ратные подвиги награжден
орденами Отечественной войны II степени (один из них ему на фронте
вручал маршал К.К. Рокоссовский),
Красной Звезды, двумя медалями «За
боевые заслуги», медалями «За оборону Кавказа», «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». День
Победы встретил в Берлине.
Один из эпизодов военной жизни
папа вспоминал так: «Когда мы вели
боевые действия по освобождению
станицы Прохладная и города Нальчик, увидели воочию последствия
издевательств фашистов над нашими пленными солдатами: у каждого
были отрезаны уши, пальцы на ногах
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и руках. До сих пор не могу забыть это
зрелище».

Занегины
В 1948 г. папу направили на службу в войсковую часть в Челябинск-40
(Озёрск). Он принимал участие в ликвидации аварии на комбинате «Маяк».
Мама работала заведующей яслями.
Через 10 лет семья переехала в Снежинск. Отца назначили начальником
штаба в/ч 3468, потом – начальником
режимного отдела. Мама трудилась
в ЦМСЧ-15, отличник здравоохранения. Как старшая медсестра, открывала терапевтическое отделение,
работала в детском и инфекционном
отделениях. Она медик от бога, жаль,
что война не дала ей возможности стать дипломированным врачом.
Там, где Мария Тимофеевна работала, всегда царил порядок и идеальная
чистота. Она была очень требовательна и в то же время добра.
В 1966 г. папу перевели в Заречный. Свою активную трудовую деятельность родители продолжили
там. Папа в течение 28 лет проработал начальником режимного отдела,
уволился в звании полковника. Затем

Супруги Занегины, 2010 г.

возглавил совет ветеранов ПО «Старт»,
занимался военно-патриотическим
воспитанием молодежи. Он всегда говорил: «Наша молодежь должна знать
героев своего народа, историю страны.
Без этого невозможно быть патриотами, невозможно воспитание любви к
своему Отечеству».

Родители заряжали нас, своих детей и внуков, своим оптимизмом и
задором. Мы постоянно чувствовали
их внимание, заботу и ласку. В 2013 г.
в День Победы не стало мамы, спустя
три года ушел и папа. Род Занегиных
продолжается – у них две внучки, два
внука и семь правнуков.

Мой герой
Я хорошо помню своего деда, ветерана Великой Отечественной
войны Барыя Ульмасовича Вагапова, но никогда не слышала
от него ни слова о войне. Всё, что я знаю о его боевом пути, мне
рассказал отец.
Текст: Лариса Вахитовна Котова

Барый Ульмасович родился 17 августа 1924 г. в Кунашаке, в семье муллы. Детство было нелегким – семья
была многодетной, работать приходилось с утра до вечера. Чтобы поступить в ремесленное училище, он
«приписал» себе два года. В деревне
тогда паспортов никому не выдавали,
возраст записали с его слов. Поэтому на фронт Барыя призвали совсем
мальчишкой, в 16 лет.
Барый Ульмасович сражался в составе бывшей 25-й бригады имени
В.И. Чапаева, затем – автоматчиком
в составе бывшего 252-го стрелкового
полка Краснознаменной Дальневосточной стрелковой дивизии.
Особой гордостью нашей семьи
всегда была медаль «За отвагу», которую дед получил в боях под Сталин-

градом. 12 октября 1943 г. в наступательном бою под г. Оршей его ранило
в обе ноги осколками вражеского снаряда. Полгода дед лечился в госпитале, потом демобилизовался. За этот
бой он получил медаль «За боевые
заслуги».
Раны всегда напоминали о себе.
Несмотря на это, Барый женился, устроился завторгом в сельпо. Выучившись на бухгалтера, работал в районном отделе социального обеспечения,
затем помощником лесничего в лесхозе, инженером лесного хозяйства.
Дед был строгим, обладал сильным характером. Мне, как и остальным своим 17 внукам, всегда говорил, что нужно учиться, чтобы стать
умными и порядочными. Для меня
Барый Ульмасович – герой. Я стара-

юсь выполнять его наказы и чтить
память всех участников и ветеранов
той страшной войны. Они проявили
непоколебимую силу человеческого
духа, стойкость, мужество, сплоченность и сегодня для нас являются
примером.
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Самые ценные реликвии
Он приближал Победу… Я хочу рассказать о простом солдате
войны, моем прадеде, который погиб, но сделал всё от него
зависящее, чтобы долгожданный майский день, наполненный
радостью «со слезами на глазах», пришел на землю как можно
скорее.
Текст: Максим Сергеевич Степычев

Прадед, Шамарин Миний Александрович, был кадровым военным.
Он родился в 1905 г. в деревне Куимово Вологодской губернии и, словно
бы вопреки революционному лихолетью, смог получить прекрасное по
тем временам образование, окончив
не только школу-семилетку, но и экономический техникум.
Несмотря на это, он решил посвятить жизнь военному делу. В первые
же недели Великой Отечественной
войны был переведен в Подмосковье,
где его опыт пригодился при формировании и обучении новых частей
Красной армии – 1-го отдельного радиополка, 68-й инженерно-саперной
бригады и 71-й механизированной
бригады. Именно в составе последней он и отправился на фронт в начале 1944 г. Будучи помощником
командира батальона участвовал в

освобождении Западной Украины
и в боях за Вислу на Сандомирском
плацдарме.
В марте 1944 г. он отправил дочери
(моей бабушке, которой тогда было
восемь лет) письмо, в котором хвалил
ее за отличную учебу и просил помогать маме. Короткое письмо оканчивалось словами: «Я вернусь домой,
когда прогоним немцев с нашей советской земли».
Но домой он так и не вернулся.
В августе 1944 г. части бригады, проводя разведку боем близ польского
города Опатув, столкнулись с превосходящими силами противника и едва
не попали в окружение. Несколько
суток они вели ожесточенный бой в
условиях дефицита топлива и боеприпасов, под постоянными налетами вражеских самолетов. 11 августа
1944 г. лейтенант Шамарин погиб в

Во имя жизни
Всю семью моего прадеда, Лазаря Абрамовича Левитина
расстреляли во время войны. А он выжил благодаря тому, что
поехал поступать в Ленинград в ремесленное училище.
Текст: Тимур Каримович Хаиртденов

Война застала его в Ленинграде.
В блокаду он включился в общую работу по защите города от врага, затем
эвакуировался в г. Новосибирск. Отсюда в мае 1943 г. был призван в ряды
Красной армии. Воевал старшим
писарем-чертежником управления
22-й отдельной инженерно-противотанковой артиллерийской бригады
1-го, 2-го и 3-го Украинских фронтов.
Принимал участие в освобождении
Румынии, Венгрии, Австрии, Чехословакии, Болгарии.
Награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной
войны II степени, двумя медалями «За боевые заслуги», «За взятие
Будапешта», «За взятие Вены», «За
победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»,
20 другими медалями СССР. Удосто-

бою у села Неменице, отбивая очередную немецкую атаку.
Черно-белая фотография прадеда и
его письмо с фронта бережно хранятся в нашей семье как самые ценные
реликвии. Хорошо, что о нем осталась хотя бы такая скромная память.
Ведь без памяти о прошлом и сегодняшний день лишится значительного, очень важного наполнения. Да и
будущего без прошлого быть, пожалуй, просто не может.
ен семи благодарностей Верховного
Главнокомандующего ВС СССР.
Из наградного листа: «Товарищ Левитин в период всех боевых действий
бригады, не считаясь со временем и
обстоятельствами, без надлежащих
инструментов всегда аккуратно и к
сроку исполнял схемы и различные
оперативные документы, обеспечивал точное представление оперативной документации в высшие штабы,
тем самым помогал оперативности
штаба бригады в управлении частями
в бою. Наряду с работой писаря-чертежника отлично справлялся с обязанностями машиниста штаба».
После войны прадед остался в армии. Дослужился до звания полковника интендантской службы.
Лазарь увлекался фотографией,
хорошо рисовал, занимался переплетом книг и журналов. Умел всё, даже
штопать носки и шить на швейной
машинке.
Я горжусь своим прадедом: он был
таким молодым, когда началась война, потерял всю семью, но не сломался, а с честью выполнил свой долг –
защищать родную землю!
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У войны не женское лицо
Мы шли с ней ко мне в школу. Завтра – 9 Мая, и мою бабушку,
Анну Николаевну Цапову, пригласили выступить перед младшими
школьниками, рассказать о войне.
Текст: Марина Викторовна Пешина

– Бабуль, а про немцев расскажешь?
– Расскажу, Мариночка, конечно!
– А про тетю Шуру?
– Обязательно!
– А как с вышки упала и горела?
– Всё расскажу! Перестань уже
приставать, – заворчала бабушка.
Я вышагивала рядом и гордилась
медалями своей бабушки, как своими собственными. Все рассказы я
знала наизусть и просила их постоянно, вместо сказки на ночь. Но тут,
сидя рядом с одноклассниками, я всё
переживала заново и слушала как в
первый раз…
– Анна Николаевна, расскажите
нам, как и когда Вы попали на фронт?
– Мне было 18 лет, я работала в садике воспитателем, когда началась
война. Всех девушек-комсомолок
поставили на учет. Весной 1942 г. мне
принесли повестку – явиться в горком комсомола…
∗∗∗
– В третий раз спрашиваю Вас,
комсомолка Анна Николаевна, хотите ли Вы на фронт? Вы должны ответить четко: «Да!»
– Да! – крикнула я. Вышла из кабинета и потеряла сознание. Очнулась в
толпе девчонок. Оказывается, после
согласия домой сразу не отпускали.
Тут же стригли под мальчика, пере-

одевали, и только потом можно было
сбегать попрощаться с родными.
Не успела я ничего понять, как
оказалась на вокзале. Это было как во
сне, как будто не со мной… Мы гордо залезали в вагоны, весело махали
родным. На вокзале стоял горестный
вой, но мы держались до последнего.
И только когда поезд тронулся, начали плакать…
∗∗∗
– Анна Николаевна, так Вы что, не
хотели на войну? – спросил рыжий
Сережка из моего класса.
– Конечно, не хотела… разве кто-то
хочет туда, где тебя будут убивать…
∗∗∗
На третий день я увидела смерть.
Наш поезд бомбили. Многие девочки,
с которыми мы ехали в одном вагоне,
погибли у меня на глазах. Они валялись повсюду среди обломков вагона,
как сломанные куклы. Руки, ноги,
головы… всё перемешалось!
– Аня! Ты же Аня? Иди сюда!
Прячься! – меня затащили под какую-то корягу. – Я – Шура. Будем
вместе держаться, так безопаснее…
∗∗∗
– Ой, бабуля, расскажи побольше про тетю Шуру! Она у нас знаете,
какая смелая! – это я не удержалась,
разволновалась. – Она к нам завтра в

Анна Николаевна (слева) с подругой Александрой Максимовной Козловой, 1943 г.
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гости приедет! Они с бабулей подружки даже сейчас.
– Да, Шура была очень смелая. Мы
прошли с ней всю войну. Много раз
спасали друг друга от смерти…
∗∗∗
– Шура, милая, только не умирай,
еще немножко пройти осталось! Там
врач тебе всё зашьет и осколок вытащит…
Я тащила Шуру через болото. Мы с
отрядом попали на минное поле. Был
приказ – бросить раненых и забрать
их оружие. Но я не смогла ее бросить. Зато бросили нас и ушли вперед:
ждать не было времени. Несколько
раз я думала, что всё, это – конец, что
мы заблудились, что утонем, что она
не выдержит. Утром мы нашли свой
отряд. Шуру зашили, всё обошлось.
А меня за непослушание отправили
на первую линию…
∗∗∗
– Анна Николаевна, а Вы там медсестрой были или солдатом? – спросила первоклашка с огромными бантами.
– Я была солдатом, – заулыбалась
бабушка, – вернее, связистом. Мы
протягивали через линию фронта телефонные провода, чтобы была связь,
и передавали телеграммы.
– А Вам там было страшно? Или Вы,
как солдаты в кино, ничего не боялись и были храброй?
– На фронте всё совсем не так, как
в кино. Нет людей, которые ничего не боятся, но есть люди, которые,
несмотря на свой страх, идут вперед.
Это и есть храбрые люди…
∗∗∗
Красота
стояла
неописуемая.
Осенний лес радовал своими красками, несмотря на войну. Со смотровой вышки было видно очень далеко.
На минутку я забыла, что идет война,
а зря. Огонь подкрался неслышно.
Вышка горела. Горело всё кругом.
Все бегали, суетились, спасали имущество. На вышке была наша аппаратура и драгоценные мотки провода. Я начала всё сбрасывать вниз.
Я не думала, что мне страшно, думала только о том, что если всё не спасу,
то связи не будет. Но сама спуститься
не успела. Вышка обрушилась прямо
на меня…
– Так Вы что, сгорели??? – опять та
же первоклашка.
– Да, я сгорела. У меня сгорело всё:
кожа, волосы… к ногам приплавились
сапоги, врач срезал их вместе с кожей…
В классе стояла тишина. Мои одноклассники почти все плакали.
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Только я ерзала на стуле и очень хотела, чтобы бабушка всем показала свои
обгорелые ноги, на которых остались
следы от сапог. Хорошо, что хоть промолчала.
– Ну что вы, мои хорошие, давайте
лучше чаю попьем, – стала всех успокаивать моя бабулечка.

И бабушку мою стали обнимать все
мои одноклассники. Потом мы долго
пили чай и она рассказала еще много
интересных историй.
Каждый год 9 Мая бабуля встречалась со своими однополчанами. Всегда в разных городах. С каждым годом
их становилось всё меньше и меньше.

Тетрадь войны
Накануне Дня Победы мы всегда вспоминаем тех, кто в нашей
семье воевал. Я вывешиваю портреты родных героев в гостиной и
достаю старую жестяную коробку, в которой хранятся фронтовые
реликвии: медали моего деда и обычную тетрадь в линейку.
Текст: Анна Эдуардовна Поликарпова

На обложке – большими буквами:
«Как папа защищал Родину в 1942–47
годах (21 февраля 1970 года)». В этой
тетради – короткие и сухие воспоминания моего дедушки Филиппа о
войне, записанные бабушкой Луизой
с его слов. Их совсем немного – дед не
любил говорить о войне, о медалях,
о сбитых им нацистских самолетах.
Каждый раз, рассказывая о тех событиях, он, уже взрослый мужчина,
плакал. Говорил, что было страшно. Страшно от грохота и взрывов,
страшно, когда снарядами разрывало
боевых товарищей и корежило орудия. Страшно, оттого что в дыму и
гари перестаешь понимать, где свои,
а где чужие. Но особенно страшно
было видеть, как командиры прикладами толкали новобранцев, еще
мальчишек, в атаку, а те кричали от
ужаса, закрывая лицо руками…
На первой странице тетради –
фронтовая фотография моего деда Фи-

липпа Егоровича Шумарина. Рядом
читаю: «В мае 1942 года я получил повестку для защиты Родины. С первым
попутным пароходом мы отправились
из Леушей (село в Ханты-Мансийском
автономном округе) в Омск. На остановках при погрузке дров для паровой
машины мы, молодежь, занимались
борьбой, меряли свои молодые силы».
В июне дедушку направили из
Омска в Москву, в Кунцево. Здесь
его распределили в 461-й зенитный
артиллерийский полк и как парню
крепкому, плечистому присвоили
3-й номер – заряжающий. Две недели будущих зенитчиков знакомили с
орудием – новой 37-миллиметровой
автоматической зенитной пушкой
для борьбы с вражеской авиацией и
танками. Две недели – и на фронт.
Вот и осень, потянулись суровые
военные будни. Каждый раз на месте
стоянок рыли ямы для землянок. Наступала зима, было уже морозно, час-

Несколько лет назад не стало и моей
бабушки.
Она прожила долгую жизнь. Увидела своих внуков и правнуков, написала книгу о себе в годы войны. Один
экземпляр есть и у меня. Я всегда
вспоминаю о бабуле с теплотой и любовью…
то лили дожди. Пока готовили убежище, вещи часто промокали. Холод,
постоянная сырость, недостаток обмундирования и провианта – в суровых условиях защищал полк станции
и города от фашистских авианалетов
в далеком 42-м.
Дед Филипп в составе Белорусского
фронта прошел с армией-освободительницей до Берлина через всю Западную Европу. Форсировали Десну,
Березину, Днепр, Нейсе, Шпре. Дважды был контужен. В последний раз его
настолько сильно засыпало землей, что
фронтовые товарищи с трудом откопали его, едва живого. Контузия не прошла бесследно – были нарушены слух,
зрение и речь. Но это ничего! Главное –
жив, главное – снова в бой! Ведь дома
мама и младшая сестренка Маша. Вот
они: их потрепанные фотокарточки
носил красноармеец Шумарин в левом
кармане своей гимнастерки.
А еще в коробке – пара коротких
писем с фронта и зарубежные открытки, совсем не похожие на наши,
советские. На обороте одной из них,
пожелтевшей, со следами сырости
на плотной бумаге, еле различимая
от времени подпись: «Крепко целую,
мама, Машенька! Пока еще жив и
здоров, писать уже начал. Всё хорошо. Скоро и Конец. Всё. Отпущу себе
бороду и бородатый пойду по Руси».
А ниже уже бабушкиной рукой приписано: «Получена в марте 1945 года».
По Руси, по русской земле, так и не покорившейся врагу, вернулся дедушка с
фронта! Правда, лишь в 1947 году…
Филипп Егорович был очень талантливым, всему сам учился: мебель
мастерил, писал маслом репродукции. Про таких говорят: мастер – золотые руки. От него нам в наследство
достались старый паяльник, которым
и сейчас чиним новогодние гирлянды; прибор для выжигания, еще рабочий; выточенные из дерева черно-белые шахматные фигуры, которые мы
называем королевскими за их размер
(король аж 15 сантиметров в высоту),
и медали. И нет для меня ничего дороже этой памяти.
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Свои!

Красной Звезды, медалью «За победу
над Германией», является полным
кавалером ордена Отечественной
Мой дед, Евгений Иванович Виноградов, День Победы встретил
войны.
в Чехословакии. Но едва не погиб в ночь на 9 мая 1945 г.
Дед подчеркивал, что на войне
Текст: Ольга Михайловна Виноградова
было разное. Например, рассказал,
как солдаты устраивали перемирие.
В декабре 1942 г. 17-летний Женя
Но больше всего мне запомнилась испросился добровольцем на фронт, но
тория, которая произошла в ночь на
его призвали в армию только в кон9 мая 1945 г.
це января. Сначала направили в ар«Я с сослуживцами был в разведтиллерийское училище, а после года
ке, – вспоминал дед. – Параллельно,
обучения курсант Виноградов был
без согласования штаба, была направназначен командиром огневого взволена еще одна группа разведчиков.
да. В составе 1-го, а затем 2-го УкраинНочью обе группы сошлись в одном
ских фронтов он освобождал Польшу,
месте. Когда мне в голову уперся ствол
Румынию, Венгрию, Австрию. Был
автомата и секунды решали всё, ктотрижды ранен, но каждый раз после
то крикнул: “Свои!” Несогласовангоспиталя возвращался на фронт.
ность и ошибка тогда могли стоить
1 августа 1944 г. Евгений Винограмногих жизней в канун Победы». Когдов вместе со штурмовой группой
да понимаешь весь трагизм ситуации,
пехоты под ураганным пулеметным
мурашки идут по телу…
и минометным огнем противника
После войны Евгений Иванович
форсировал реку Висла, вместе с пепроходил службу в органах госбехотой отражал контратаки противнизопасности. В Снежинск приехал в
ка, расширяя плацдарм на западном
1959 г., с 1961 по 1995 г. работал во
берегу Вислы. Корректируя огонь
ВНИИТФ сначала заместителем набатареи, он уничтожил две пулемет- закреплении плацдарма на западном чальника I отдела в КБ-2, затем заные точки, подавил огонь одной ми- берегу Вислы. За это дед был удостоен местителем начальника испытательнометной батареи и оказал большое ордена Отечественной войны II сте- ного отдела в НИО-12. Участник ряда
содействие пехоте в расширении и пени. Также он награжден орденом испытаний на ЦП РФ.

Память поколений

Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За отвагу».
К сожалению, я принадлежу к тому поколению 1990-х, которое
А еще я впервые увидела его фотоне знает о своих прадедах, воевавших во Второй мировой.
графию. Но вот какой он был человек,
А тех крупиц информации, что есть, едва хватит для заполнения
что любил, чего хотел, о чём мечтал –
анкетных данных: ФИО, примерный год рождения, дата смерти,
я не узнаю никогда, этого нет ни в одместо жительства.
ном архиве. Мама помнит, что войну
он закончил в звании майора, в посТекст: Анастасия Евгеньевна Ромашина
левоенном мире был общественным
деятелем, партийным служащим в
Прадедов уже давно нет. Один пог. Кузнецке. Всегда ходил в форме, вогиб на войне, и о нем почти ничего не
енный человек с несгибаемым харакизвестно, а другой прошел всю войну,
тером, добрый, строгий, человек дела.
Говорят, любил оружие и технику…
и, благодаря тому что выжил, я что-то
Что же осталось от моего прадеда?
о нем знаю.
В нашей семье ничего не осталось:
Остались его трое детей, внучка (моя
ни фотографий, ни документов, лишь
мама), я и мой сын, который тоже люкороткие воспоминания моей мамы о
бит оружие и военную технику, хотя
никто его этому не учил. Однажды на
своем выжившем деде – воспомина9 Мая, глядя на старинные фото вония 8-летней девочки. А потребность
знать историю нашей семьи – огроменных лет, развешенные в городе, он
спросил: «А почему здесь нет моего
на. Недавно на сайте «Подвиг народа»,
где опубликовали рассекреченные
деда (для него он прапрадед), ведь он
сведения, я нашла, что мой прадед,
воевал?»
Иосиф Александрович Мульганов,
Потому, что нет еще той стены, на
родился 27 сентября 1904 г. в г. Ми- г. Кишинёва до г. Вены, выполняя обя- которую можно уместить одновременхайловка Сталинградской области. занности агитатора кавалерийского но фотографии всех прадедов, которые
Он прошел славный боевой путь от полка. Награжден орденом Красной воевали. Поэтому нужно помнить!
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