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ПУСТЬ АКТИВНЕЕ ГОВОРИТ ПАМЯТЬТЬ

СПАСИБО  ЗА  ПОБЕДУ!СПАСИБО  ЗА  ПОБЕДУ!
ДОРОГИЕ 

НИЖЕГОРОДЦЫ!
От всей души поздравляем вас с 69-летием 

Победы в Великой Отечественной войне!
Война, которую называют самой кровавой 

и жестокой в истории человечества, длилась 
1418 дней и ночей, оставив в жизни каждой се-
мьи неизгладимый отпечаток – в каждый дом 
приходили похоронки, известия о ранении, про-
паже без вести родных людей. 

Но это всеобщее горе и отчаяние, которое 
в первые месяцы войны казалось непосиль-
ной ношей, не сломило наш народ! Мы сумели 
сплотиться и стать нацией победителей, явив-
шей миру примеры великого патриотизма, мас-
сового героизма и самопожертвования!

Победа досталась нам кровью и потом, про-
литыми на передовой, бессонными ночами у 
станков и доменных печей, где ковалось ору-
жие Победы, слезами жен и матерей, голодом 
и холодом затянувшей пояса, стиснувшей зубы, 
но не покорившейся страны! 

Сохранить память о подвиге народа – истори-
ческий долг ныне живущего поколения! В серд-
це каждого должны найти отклик слова, ска-
занные легендарным маршалом Рокоссовским: 
«Только тот народ, который чтит своих героев, 
может считаться великим!»

Низкий поклон всем, кто отдал силы, здоро-
вье и саму жизнь ради Победы над фашизмом! 
Вечная память жертвам нацизма! Слава солда-
там и офицерам Советской Армии, работникам 
тыла – всем, кто причастен к бессмертному 
подвигу народа-освободителя!

В День Победы желаем ветеранам крепкого 
здоровья, счастья, радости, добра, благопо-
лучия! Ваше дело – в надежных руках! Ваши 
идеалы – святы для нас! Мы сделаем все ради 
величия и славы нашей Родины! С праздником 
Великой Победы!

Губернатор 
Нижегородской области

 В.П. ШАНЦЕВ.
Председатель ЗС НО  

Е.В. ЛЕБЕДЕВ.
Депутаты ЗС НО В.А. АНТИПОВ, 

В. Ю. ШАНИН. 
Глава местного

самоуправления района.   
 В.И. КОЗЛОВ. 

Глава администрации района
С.А. БОЧКАНОВ.          

Мой прадедушка Родину защищал

Настя Сережкина очень любит, когда её прадедуш-Настя Сережкина очень любит, когда её прадедуш-
ка Владимир Михайлович Лачугин надевает свой па-ка Владимир Михайлович Лачугин надевает свой па-
радный пиджак, увешанный орденами и медалями. радный пиджак, увешанный орденами и медалями. 
Она с интересом рассматривает их и слушает его не-Она с интересом рассматривает их и слушает его не-
торопливые рассказы о той страшной войне, в кото-торопливые рассказы о той страшной войне, в кото-
рой ему пришлось участвовать, чтобы отстоять мир на рой ему пришлось участвовать, чтобы отстоять мир на 
земле. Несмотря на то, что она лишь ходит в детский земле. Несмотря на то, что она лишь ходит в детский 

сад, но знает о войне немало, и поэтому на недавно сад, но знает о войне немало, и поэтому на недавно 
проводимой конференции «Мой прадедушка защищал проводимой конференции «Мой прадедушка защищал 
Родину» она интересно рассказывала о своем герои-Родину» она интересно рассказывала о своем герои-
ческом прадедушке. ческом прадедушке. 

На снимке: Настя Сережкина со своим героическим На снимке: Настя Сережкина со своим героическим 
прадедушкой прадедушкой 

ВЕТЕРАНЫ СПРАВЛЯЮТ 
НОВОСЕЛИЯ

В этом году в нашем районе боль-
шая группа ветеранов Великой 
Отечественной войны и прирав-
ненных к ним категорий граждан 
получили по распоряжению прави-
тельства Нижегородской области 
единовременную денежную выплату 
на строительство или приобретение 
жилья. Из  22 счастливчиков 2 инва-
лида и 4 участника ВОВ, а остальные 
вдовы умерших или погибших участ-
ников. Особенно приятно, что полу-
чили они денежные средства в канун 
майских праздников и шестеро уже 
успели приобрести долгожданное, 
благоустроенное жилье. 

Сейчас на очереди по этой про-
грамме в районе остаются 24 челове-
ка, из которых  лишь один участник 
войны, и причитающиеся им выпла-
ты они должны получить в этом году.

Е. АЛЕКСАНДРОВА.
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НИЗКИЙ ПОКЛОННИЗКИЙ ПОКЛОНВОСПОМИНАНИЯВОСПОМИНАНИЯ
ОБ ОТЦЕОБ ОТЦЕ

Я родилась 83 года тому назад в се-
мье, где было уже двое детей, после ме-
ня еще роди лось трое. Когда в семье сын 
и дочь, говорят: «У вас золотые дети», а 
у нас были трижды золотые дети. Себя, 
маму и тятю помню с 4 лет. В нашу се-
мью после раскулачивания были приня-
ты добрейшие люди: дед Дми трий и ба-
бушка Наталья. Для нас они были сча-
стьем, а маме - большой помощью. Шло 
беспечное довоенное детство, детей в 
се мьях было много, учеников в школах 
- по не скольку классов одного возраста, 
на улицах детворе было весело. Семьи 
были крепкие, работящие, дружные.

Но Великая Отечественная война пре-
рвала эту спокойную и размеренную 
жизнь. Осенью 1941 года тятя ушел на 
фронт. Мама осталась одна с шестеры-
ми детьми в 40 лет. Последнему, Мите, 
было всего полгода (его сейчас уже нет в 
живых). Началось трудное военное лихо-
летье. В первое время еще бы ли во дво-
ре дрова, кой-какие запасы. А потом на-
стал голод. Огромная семья, и надо бы-
ло как-то выживать. Мы, дети, понимали 
уже многое и во всем маме помогали. На 
санках из-за Суры возили дрова. Прибе-
жим из шко лы, перекусим кое-чем - и в 
лес. Наши мамы ждали нас, вывозили 
в гору санки сообща. Спичек нет - ходи-
ли друг к другу за уголька ми, с соседями 
делились всем, чем могли. У нас в доме 
собирались люди вечерами по-соседски, 
чтоб почитать письма с фронта, кто-то 
читал сводки Информбюро в «Горьков-
ской коммуне». Летом в лес за ягодами, 
грибами, диким луком ходили гурьбой.

В 1942 году многие стали получать 
скорб ные серые письма-похоронки. В 
нашу семью похоронка пришла в авгу-
сте 1942 года: наш кормилец и надеж-
да погиб в Смоленской об ласти, где 
шли страшные бои. И вот в 40 лет мама 
осталась вдовой с оравой детей. Так по-
лучилось, что в день прихода похорон-
ки мамы не было дома и серый конверт 
получила я. Мне было уже 11 лет. Беда 
прошла через мое нео крепшее детское 
сердце. Сколько было слез! Уже дав-
но и мамы нет в живых, а без слез тот 
день вспоминать не могу. Единственное 
утеше ние, что не только у нас тятя по-
гиб, но и у очень многих других в селе. 
Слез наших, матерей и детей, пролито 
море! Помню, как мама уединя лась во 
дворе или в бане, чтоб дать волю своим 
рыданьям, которые не должны видеть 
дети. А я обо всем догадывалась, ког-
да находила ее всю в слезах, утешала, 
просила не плакать.

Нашим мамам, которым досталась эта 
страшная вдовья доля, давно надо бы 
поста вить памятники. Это они и мы, де-
ти войны, вынесли на своих плечах все 
трудности той роковой поры и страшные 
голодные 1946 -1947 годы.

Мудрость наших матерей помогла им 
нас вырастить, воспитать. Кормила нас 
мама, выдумывая блюда из собранной 
после зимы картошки, из листьев све-
клы, липы, из желу девой муки, которую 
добавляли в хлеб. Кон феты были хоро-
ши и из моркови и пареной свеклы, чай 
заваривали из сушеной моркови, кисель 
варили из шиповника, тыква готови лась 
в разных видах, татарскую салму делали 
из ячменной муки. Русская печка согре-
вала нас и не давала нам болеть.

Картошка тогда почему-то родилась 
очень плохо. Наши мамы ездили на ст. 
Бобыльскую за «лорхом». Наша станция 
Шумерля в 12 км от села, картошку от 
станции на себе несли наперевес. Отку-
да наши мамы брали силы? В огородах 
сажали знаменитую языковскую махор-
ку, в каждом доме были машинки, ре-
шета для ее изготовления: махорку ме-
няли на соль, на жидкое мыло, спички. 
Был у нас огромный, на два ведра, само-
вар. Вечером к нам соседи шли за кипят-
ком, а заодно и потужить о житье-бытье.

Вырастили наши мамы всех детей, да-
ли им путевку в жизнь, обеспечили се-
бе достой ную старость. У нас в семье 
есть медики, учителя, шоферы, золо-
тодобытчики. Разлетелись по стране 
мамины кровинушки: в Москву и в Тю-
мень, в Иркутск и Шумерлю, в Пильну 
и Языково. Все создали свои крепкие 
семьи. У нашей мамы было 10 внуков, 
сейчас уже много пра- и праправнуков. 
В ее доме всегда жила доброта, добро-
желательность, радость. Она для нас 
сохра нила последнее письмо отца. Пе-
ред боем, видимо, чувствуя всю остроту 
обстановки, он дал нам в письме свое от-
цовское благо словение, а маме пожелал 
терпения.

Е. ГАЛКИНА.
р.п. Пильна.

Накануне празднования Дня По-
беды губернатор Нижегород-
ской области Валерий Шанцев 
поделился воспоминаниями о 
своем отце.

Каждый раз весной, перед 9 мая, 
встречаясь с ветеранами, опять вспо-
минаю своего отца. Его портрет стоит 
на моем рабочем столе. До сих пор не 
могу привыкнуть к тому, что отца нет 
рядом, хотя со дня его смерти прошло 
уже 14 лет. Зимой этого года собира-
лись своей большой семьей в день его 
столетия. Конечно, грех жаловаться - 
отец прожил очень долгую жизнь, це-
лых 86 лет. И все же... 

В его жизни, как и в жизни всех лю-
дей того поколения, была война. Пав-
лин Николаевич Шанцев прошел всю 
войну, воевал на северном направле-
нии, на Карельском фронте. Начал во-
йну рядовым, был кавалеристом, за-
тем пулеметчиком, освоил искусство 
ведения огня из противотанковых ру-
жей. Закончил войну в звании капита-
на - командиром роты. Победу встре-
тил в Кенигсберге. 

Наши отцы, как правило, все воева-
ли. И все их разговоры непременно пе-
реходили на воспоминания и рассказы 
о войне. Каждый год они - участники и 
герои войны - праздновали День По-
беды, встречались с однополчанами, 
брали с собой на эти встречи нас. И я 
не могу вам передать, как мы горди-
лись своими отцами! Они были твор-
цами великой истории. И их рассказы 
о войне сыграли огромную, решаю-
щую роль в воспитании и становлении 
всего нашего поколения. 

Отец рассказывал мне о том, как 
ему приходилось принимать молодых 
бойцов на пополнение. Забираешь, 
говорил, в тылу группу из 10 чело-
век и ведешь ее на передовую - где-
то траншеями, где-то пригнувшись, а 
где-то и вовсе ползком. Почти всякий 
раз находились один-два бойца, ко-
торые заявляли: что, мол, вы ползае-
те перед этими «фрицами»? Встанет 
такой в полный рост, идет, песни по-
ет. Вражеский снайпер «шлеп » - и нет 
смельчака.  

И отцу, как опытному командиру 
приходилось кропотливо объяснять 
самым нетерпеливым из своих подчи-
ненных о возможных опасностях и тем 
самым спасать жизни солдатские от 
безрассудных шагов. 

Я очень любил вместе с отцом смо-

треть фильмы про войну. Он любил 
такие фильмы, но нередко уличал ре-
жиссеров в излишнем творческом вы-
мысле. К примеру, когда в некоторых 
фильмах показывали, как наши бро-
небойщики, стреляя в лоб, уничтожа-
ли фашистские танки, он только по-
смеивался. Ведь он сам был броне-
бойщиком - в 1943-1944 годах в на-
ших подразделениях служили уже не 
просто бронебойщики, а бронебойщи-
ки-снайперы - мастера высшей бое-
вой квалификации, каким был и мой 
отец. Они уничтожали танки двумя 
снайперскими выстрелами - переби-
вали гусеницы или клинили башню. 
Немцы теряли много танков от наших 
бронебойщиков, и потому перед ата-
кой они выставляли против них своих 
снайперов. Раздастся выстрел броне-
бойщика - вражеский снайпер засекал 
его и уничтожал. И вот однажды один 
из расчетов той роты, которой коман-
довал отец, попал в такую переделку. 
Немцы убили наводчика, а второй но-
мер расчета засек снайпера, который 
палил с елки, не выдержал и пальнул 
из противотанкового ружья по дереву. 
После этого долго объяснялся: зачем 
и почему стрелял. Когда позже по-
дошли к той елке, то увидели немец-
кого снайпера. Вернее - то, что от него 
осталось... 

Отец мне часто говорил: «Я никог-
да не вел в атаку своих солдат, если 
предварительно не была проведена 

артиллерийская подготовка. Я - ко-
мандир, я отвечаю за судьбу своих 
солдат. И пушечное мясо из них ни-
когда не делал». Может быть, поэто-
му у отца было не так много фронто-
вых наград. За время войны он был 
награжден Орденом Отечественной 
войны (не юбилейным, который мно-
го позже вручали всем фронтовикам, 
а именно боевым) и Орденом Красной 
Звезды. Но самой главной наградой, 
значимой для него больше всего, отец 
считал медаль «За Отвагу», получен-
ную в 1942 году. 

Когда отец умер, мне было 53 года. 
Я уже был дважды дедом. И, тем не 
менее, со смертью отца я почувство-
вал, что осиротел. Не стало важной и 
очень прочной опоры в жизни. Возник-
ла пустота, которую я никогда не смо-
гу заполнить. Пока жив отец, ты чув-
ствуешь себя не крайним в своем ро-
ду - есть человек, который отвечает 
за ситуацию перед какой-то высшей 
силой.

Я всю жизнь гордился и продолжаю 
гордиться своим замечательным от-
цом - Павлином Николаевичем Шан-
цевым. И высшей похвалой для ме-
ня были его слова, которые он часто 
говорил своим друзьям и фронтовым 
товарищам: «Валерка - это моя гор-
дость!». Думаю, что большего счастья, 
чем такая оценка со стороны отца, для 
любого сына придумать трудно. 

Н. ВАСИЛЬЕВА.

Я всю жизнь им гордилсяЯ всю жизнь им гордился

Довелось  на пасхальной неделе побы-
вать в М. Майдане, у Гурьяновых. Случай 
был самым что ни на есть  праздничный 
– хозяину, участнику Великой Отечествен-
ной войны Владимиру Васильевичу прие-
хали вручать  распоряжение губернатора 
области о выделении единовременной де-
нежной выплаты на приобретение  жилья. 

Мы знали, что отметил хозяин в нача-
ле марта свой девяностолетний юбилей,  и 
очень удивились, когда увидели  «живчика», 
крепкого, жилистого мужчину, общитель-
ного, разговорчивого, гостеприимного. Под 
стать и хозяйка – Анна Петровна, моложа-
вая, сердечная. Пообщаться пригласили сра-
зу в переднюю избу, у порога вести  разгово-
ры не принято здесь.

А поговорить с  хозяином было о чем, 
ведь за плечами большой жизненный путь, 
не всегда устланный цветами.

Кое-как проучившись до 5 класса, Вла-
димиру Васильевичу, как старшему из де-
тей, пришлось идти пасти деревенское ста-
до, причем не в своей деревне, там уже все 
было занято, а в соседние Алексеевку, Аще-
риху. Учеба так и осталась в стороне, не до 

нее было, надо было помогать матери рас-
тить сестер, отец к тому времени уже умер. 

В 1942 году, едва исполнилось восемнад-
цать лет, призвали  на фронт. В этот день их из 
Майдана забирали троих,   вместе до Мурман-
ска ехали, а потом раскидали по разным точ-
кам, с земляками  больше так и не свиделся.

В.В. Гурьянов попал на Северный флот. 
Через моря Северного Ледовитого океана 
пролегали важнейшие внешние и внутрен-
ние коммуникации нашей Родины, вот их и 
пришлось охранять, а также  оборонять по-
бережье полуостровов Средний и Рыбачий. 
Владимир Васильевич был командиром пу-
леметного расчета,  их корабль вел и разве-
дывательную деятельность, и конвоировал  
корабли из Англии и США с гуманитарным 
грузом или миссией красного креста для 
России.  Не раз они попадали под бомбежки 
немецких самолетов и кораблей, но Бог ми-
ловал, остался жив, Там же  вступил в пар-
тию, стал коммунистом, там же, в Заполя-
рье, встретил День Победы.

- Сколько радости, ликования было, об-
нимались все, были роднее родных, - вспо-
минает ветеран. - Конечно, фронтовые  сто 
граммов, как положено, выпили, честно го-

воря, там уже не сто, а поболее было, пото-
му что пили спирт, «шило» мы называли. Ду-
мали, ну все, победа, поедем домой. Кто-то 
поехал, а я остался дослуживать, как и поло-
жено было тогда, еще три года нес службу на  
Северном флоте. В 1948 году только вернул-
ся я на родину.

Искать судьбу на стороне не стал, да и 
устал за шесть лет от грохота и разрыва мин, 
снарядов, захотелось тишины, спокойной 
рыбалки на Суре, а главное - опять во главу 
угла поставил благополучие и здоровье ма-
мы и сестренки, им и так досталось нести на 
себе не женскую ношу тружеников тыла. К 
тому же приглянулась Аннушка, будущая же-
на, с которой в 1950 году сыграли свадьбу и 
стали строить семейную жизнь.

А сильным мужским рукам в колхозе бы-
ли рады. В это время как раз приобрели ле-
сопилку в хозяйство, предложили порабо-
тать там Владимиру Васильевичу, он не от-
казался. И началась работа. Шло строитель-
ство новых ферм, дворов, складов, подсоб-
ных помещений  в колхозе, а параллельно 
строились и колхозники. Сколько тогда бы-
ло работы на лесопилке…  Днем пилится лес 
в колхоз, а вечерами или по ночам для кол-
хозников. Бывало, сутками пропадал на ле-
сопилке.  Так до пенсии и пилил.

Сейчас уже давно на заслуженном отдыхе, 
выросли дети, внуки, есть правнуки, правда, 
все они в городе, наведываются по праздни-
кам  да в отпуска. Конечно, годы берут свое, 
многое по хозяйству стало трудно самим вы-
полнять,  помогает в этом соцработник.  

Накануне великого праздника Победы при-
шла в дом  Гурьяновых добрая весть в лице 
заместителя главы администрации района 
В.И. Исаева, специалиста ОКСа Е. Тарлыко-
вой, которые приехали вручить документы и 
поздравить семью ветерана с вручением сер-
тификата на покупку жилья.  Некогда боль-
шой, просторный, но всегда чистый и ухо-
женный  дом, уже устарел, жить в нем без 
газового отопления, водопровода и бытовых 
удобств для стариков стало тяжеловато,  и  
этот подарок от правительства для ветерана 
войны – это благодарность за его вклад за со-
хранение  мира и счастливую  жизнь россиян.

Н. ГОРБУНОВА.
Фото автора.
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