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СПАСЕННАЯ ВЕНСКАЯ ОПЕРА
ПОДАРИЛА АККОРДЕОН

Из личного архива

СШИЛИ РУБАШКУ ИЗ СВАДЕБНОГО ПЛАТЬЯ
Памятная акция «Бессмертный полк» собрала в Тюмени около восьмидесяти тысяч
человек, а по области и того больше - 140
тысяч. Во главе колонны «Бессмертного
полка» шли губернатор Тюменской области Владимир Якушев и член Комиссии
Парламентского Собрания по информационной политике Степан Киричук с портретами родителей в руках.
- Моя мама Мария Степановна родилась в
1921 году. В дни войны работала на хлебозаводе, - вспоминает депутат. - Это станция
Городец в Брестской области. Рассказывала,
что днем хлеб забирали немцы, а ночью девушки пытались припрятать немного, чтобы
под утро передать связным партизанских
отрядов. Мама рассказывала, что порой
охранники на этом заводе закрывали глаза
на происходящее. Может, они думали, что
женщины прячут хлеб для себя, а может,
думали другое. Именно эти эпизоды навели
меня на мысли, почему потом немцы при-

«Мамкины» дети
Вера ЦЫГАНКОВА

■ Воронежский летчик спас

90 малышей ценой жизни.
А те уже больше 70 лет борются за память о нем.
Гигантская картина на доме
№124 по Московскому шоссе Самары появилась к 9 Мая. Летчик
среди детей, жмущихся к нему,
как к родному отцу. Печальная
и героическая страница войны.
Холодная ночь 1944 года, измученные дети-сироты, которых спасли от участи доноров для немецких
солдат в Полоцке и эвакуируют на
небольшом самолете P-5 через
линию фронта. За штурвалом 28-летний Александр Мамкин.
Это уже девятый рейс подряд.
Пассажирке «огненного рейса»
Галине Тищенко было одиннадцать лет. Она приехала из Минска
на открытие как почетная гостья.
- Помню, сели в кабину штурмана. Его не брали, чтобы можно
было больше людей увезти, - говорит она. - Кроме меня еще девять
ребят. Сначала было тихо. Но тут

ПОДВИГ

услышали странный звук, будто
камешки о кабину стучат. А через
секунду пламя. Осколки попали
в бензобак, самолет вспыхнул. Мы
летели и горели. Даже одежда начала тлеть. Но хуже всего было
летчику. Он был живым факелом.
На нем лопалась летная куртка,
ноги и руки обуглились, очки вплавились в лицо. Но он молчал и не
отпускал штурвал. Потом - удар
о землю, самолет покатился...
Мамкин посадил самолет и потерял сознание. Ребята, которых
перевез летчик, назвали себя
«детьми Мамкина».
- Для нас он герой, отец. Хотим,
чтобы ему присвоили звание Героя Советского Союза. Бьемся
уже давно, но получаем отписки, говорит Галина Петровна. - Он
был награжден орденом Красной
Звезды 8 апреля 1944 года. И нам
пишут, что за один подвиг дважды
не награждают. Но мы летели 11
апреля, и он достоин этого звания.
Инициативу поддержали самарцы. Активисты хотят обратиться
к президенту через губернатора
и убедить присвоить звание Героя.

знали фашизм страшным эпизодом своей
истории, осудили гитлеровщину.
Мама - добрейшей души человек, никогда ее не забуду. Помню, как после первой
четверти Брестского техникума железнодорожного транспорта меня позвали в учебную
часть и сказали, что пойду в первом ряду в
демонстрации 7 ноября, но предупредили,
что должен быть в белой рубашке. Я расстроился, откуда такое богатство? На выходных поехал домой, мама за ночь сшила
мне рубашку из своего подвенечного платья.
Мой отец Михаил Яковлевич был человек
мастеровитый. Называли его в нашей белорусской деревне Михалко. Начинал войну со
своим другом Филиппом. Тот был командиром в партизанском отряде, а папа связным.
Потом папу разоблачили, но кто-то успел
предупредить, что ему грозит виселица, и он,
не заходя домой, скрылся. Попал на фронт.
Под Смоленском встретил наших солдат.
Был пулеметчиком и дошел до Берлина. На
мой детский вопрос: «Папа, сколько немцев
убил?», не давал ответа. Спустя много лет
я понял, что на войне все было жестче, чем
в книгах или фильмах.

ВМЕСТО ТЫСЯЧИ СЛОВ
Василий ГАЛКИН

■ Житель Сочи Александр

Волков изготовил тысячу
штендеров - деревянную
основу для транспарантов и бесплатно раздал всем желающим пройти в колонне
на 9 Мая.

Личный архив Александра Волкова

Личный архив Артема ТУРОВА

Степан КИРИЧУК:

где они пробыли до конца войны.
Дед по маме Владимир Иванович Архипов окончил военное железнодорожное училище
в Ленинграде, прошел всю войну,
работал в технической разведке.
Начал лейтенантом, закончил
капитаном, получил три ордена
Красной Звезды. Освобождал
Будапешт, Прагу, Вену. Кстати,
это он со своими бойцами спас
от пожара Венскую оперу. За
это руководство театра подарило ему аккордеон, на котором
он отлично играл. До сих пор наша семья бережно хранит этот
подарок. После войны Владимир Архипов строил БАМ, восстанавливал Смоленск, работал
в горисполкоме.

По профессии он столяр. И несколько вечеров подряд допоздна задерживался в своей мастерской, торопясь успеть ко Дню Победы.
- Два года назад увидел по телевизору
шествие «Бессмертного полка» в Москве.
Потряс масштаб. Зрелище пробивает до
слез. Решил обязательно участвовать, рассказывает Александр.
Штендеры для фотографий в магазине
не продаются. Сделал их сам - для столяра
это не проблема. А потом подумал: другим
ведь тоже надо. Изготовил в прошлом году
еще двести табличек и раздал всем желающим. С этого все началось.
- Идея такая: делаю добро людям, и они
передают его в каком-то виде другим, хотя
бы в эти майские праздники, - поясняет
Александр.

ДЕД ПРОШЕЛ
ТРИ ВОЙНЫ

Личный архив Александра Козловского

Артем ТУРОВ:

Председатель Комиссии Парламентского Собрания по законодательству и Регламенту:
- Великая Отечественная война
оставила глубокий след в судьбе
моей семьи. Дед по отцовской
линии Тимофей Туров был партизаном в соединении в Могилевской области. По ночам он
иногда приходил домой, чтобы
повидаться с семьей. Но кто-то
выдал его. Дедушку схватили,
увезли и расстреляли. До сих пор
не нашли, где его могила, знаем
только тот лес, где он погиб, недалеко от Могилева. Отца, Виктора Турова, вместе с сестрой и
моей бабушкой, как семью партизана, отправили в Германию в
концлагерь под городом Аахен,
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Член Комиссии Парламентского
Собрания по законодательству и
Регламенту День Победы встретил
на Красной площади. Вместе с семьей он пришел на Парад Победы.
Предки Александра Козловского
сражались за Родину на фронтах Великой Отечественной войны. Память
о них хранится в семейном фотоальбоме и передается из поколения
в поколение.
- Мой прадед по линии отца Павел
Иванович служил санитаром, - рассказывает Александр Козловский. Был он 1894 года рождения. Воевал
в Первую мировую. Вернулся с Георгиевским крестом и медалью. Затем
воевал в Гражданскую. Был ранен.
Самая серьезная контузия случилась
уже в 1944 году. А это еще один мой
прадед по линии отца - Михаил Климентьевич (показывает фото. - Ред.).
Тут и без слов все по фото понятно.
Он кадровый военный. Прадед по
маминой линии - Алексей Тимофеевич Волков - прошел всю войну
в пехоте рядовым. Четыре ранения.
Как отметили в наградном листе
к ордену Красной Звезды, все получил в ходе разведки боем.

SOUZVECHE.RU
КАК ЧЕСТВОВАЛИ ВЕТЕРАНОВ
В МОСКВЕ В ПОСОЛЬСТВЕ РБ,
ЧИТАЙТЕ НА НАШЕМ САЙТЕ

ПОСТУПОК
В этом году он сделал тысячу табличек. И три дня подряд перед праздником Победы
раздавал из багажника своей
машины у входа в Зимний сад.
Восьмого мая к нему выстроилась настоящая очередь. Люди
пожимали руку, благодарили за
доброе дело. Многие брали по
две-три, а Николай Свешников, инженер-теплотехник, взял
сразу пять деревянных табли-

чек:
- В годы войны из нашей семьи на фронт
ушли все мужчины - два моих деда и три
дяди, - рассказывает он. - Четверо воевали в пехоте, а дядя Слава, бабушкин брат,
был механиком-водителем Т-34, погиб на
Курской дуге. Дядя Миша убит при штурме
Кенигсберга. Дедушка по маме пропал без
вести где-то в Карелии. Вернулись домой
только двое. Сегодня их уже нет. Но мы их
помним, значит, они живы.
Я уже не впервые пойду вместе с внуком
на «Бессмертный полк». В предыдущие
разы дощечек у нас не было, купить их
невозможно, несли фотографии в руках.
С табличками - совсем другое дело. Теперь
все увидят наших героев.

