
9№ 5 (231),
май 2020 г. ЗЛДетская инклюзивная мастерская

Мы – 
молодые

Здравствуй, май!  Праздник весны и Победы! Мы встречаем тебя но-
выми творческими открытиями. Новыми знаниями. Новыми друзьями. 

А на юнкоровских страницах – новые имена авторов и героев их пу-
бликаций.  Лучшие заметки войдут в книгу, посвященную героям воен-
ного времени – наших дедов и прадедов.  Пишите, ребята.  Каждая ваша 
заметка о родных – это  бесценная страница в домашний архив.   

 Наш электронный адрес:  
 gazeta-social@yandex.ru, сайт: www.invamagazinе.ru   

Люди! Поклонитесь ветеранам!
Их осталось мало среди нас –
Тех, кто был на фронте, в партизанах,
У  станка, на пашне в грозный час.

Когда зимой в сильный мо-
роз я надеваю валенки, то всегда 
вспоминаю своего прадеда –  ма-
стера на все руки, воина – героя, 
кавалера Ордена Славы. 

Родина прадедушки Александ- 
ра Алексеевича Крайнова – де-
ревня Арьевка Пильнинского  
района Горьковской области. Са-
ша родился 2 февраля 1913 года.

В 1941 году он стал красноар-
мейцем 1283-го стрелкового пол-
ка, воевавшего на Юго-Западном 
фронте с 7 июля 1941 года. При 
выполнении боевого задания 17 
февраля 1942 стрелок Крайнов 
был ранен осколком мины в левую 
кисть. После краткого лечения он 
вернулся на передовую и отважно 
гнал врага с родной земли. 

Как активный участник Вели-
кой Отечественной войны, храб-
рый солдат, не жалевший своей 
жизни и  спасший много живой 
силы и военной техники Красной 
Армии,  Александр Крайнов удо-
стоен многих правительственных 
наград, среди которых Орден 
Славы III степени, медаль «За От-
вагу». 

После войны мой прадед, не-
смотря на инвалидность, рабо-
тал в колхозе " Дружба". Он был 
знатным плотником, строителем, 
вальщиком валенок, и просто 
добрым человеком, который в 
любую минуту мог придти на по-
мощь. 

Меня назвали в честь 
прадеда – Георгий.  Я с гор-
достью ношу это имя, по-
тому что мой прадед был 
героем.

Георгий Иванович Шага-
нов родился в селе Кошка-
рово Сергачского района 12 
декабря 1924 года. На войну 
был призван семнадцати-
летним в октябре 1942-го. 
После принятия присяги   
его и  товарищей-красноар-
мейцев сразу  отправили на 
Волховский фронт.

Первый бой принял под 
Синявиным в составе  256 
дивизии 934 полка этого 
фронта. Сражение было 
жестоким. Полегло много 
солдат. Сам Георгий был 
дважды ранен, попал в го-
спиталь. 

После выписки участво-
вал в сражениях за город Ле-
нинград. Всего же за время 
войны воевал на четырех 
фронтах – Волховском, Ле-
нинградском, Прибалтий-
ском, Белорусском.

и дольше века длится жизнь

Ему 101 год. 13 марта 
2020-го наш район поздрав-
лял его с днем рождения 
– человека удивительной 
судьбы, ветерана Великой 
Отечественной войны  Ивана 
Антоновича Солдатенкова. 
Его жизненный путь – пример 
для каждого из нас.

Иван рос в многодет-
ной семье на Смоленщине. 
В 1939 году был призван в 
Красную армию в тяжелую 
артиллерию. Во времена 
финской войны 1939-1940 
года ему пришлось участво-
вать в разгроме белофинов. 
В июне 1941-го он ждал де-
мобилизацию и уже собирал-
ся домой, но не сложилось 

– началась Великая Отече-
ственная война.

 22 июня в 4 утра его ар-
тиллерийский полк по тре-
воге выступил на границу. 
Боевое крещение принял на 
финской территории. Через 
три месяца боев Иван был 
тяжело ранен в обе ноги. 
Двое суток оставался без 
медицинской помощи, пока 
моряки Балтийского флота 
не начали собирать раненых 
и грузить на корабли для от-
правки через финский залив 
в Ленинград. А вскоре город 
был окружен. И артиллерист 
Солдатенков почти семь ме-
сяцев пролежал в госпитале 
блокадного Ленинграда. 

После лечения Иван  был 
направлен на оборону «До-
роги жизни» через Ладож-
ское озеро. И после прорыва 
блокады служил  в части Ку-
лебакского учебного мотоци-
клетного полка, расположен-
ного в Первомайске.

В 1946 году Иван Антоно-
вич уволился в запас, и на-
чалась его трудовая деятель-
ность. Наш земляк работал 
на стройках города Сарова, 
руководил заготовкой леса 
на Первомайском райпром-
комбинате, заведовал кир-
пичным производством. 

Трудился на разных 
участках производства ма-

шиностроительного завода. 
На заслуженный отдых вы-
шел в должности замести-
теля начальника цеха №10. 
После этого еще некоторое 
время продолжал работать 
на предприятии.

Иван Антонович Сол-
датенков награжден орде-
нами Красной Звезды, Оте- 
чественной войны 1-й и 2-й 
степеней, медалями «За бое-
вые заслуги», «За оборону 
Ленинграда» и другими. В 
Первомайске его знают как 
справедливого, доброго, вни-
мательного к людям, глубо-
ко порядочного человека и 
очень уважают.

Сила духа, оптимизм, 
любовь к родной земле – 
лучшее что оставило нам в 
наследство поколение Ивана 
Солдатенкова. Низкий пок-
лон ветеранам за ратный  и 
мирный труд, за мужество и 
стойкость, за великую Побе-
ду! 

Настя лЫЖОВА, 
юнкор, г. Первомайск

Сашины валенки

Когда мы приезжаем в дерев-
ню, мама и соседи рассказыва-
ют и показывают нам с сестрой 
здания, которые строил праде-
душка: больницу, магазин, клуб, 
жилые дома. 

А сколько Александром было 
свалено теплых валенок, сохра-
нивших здоровье многих земля-
ков! И даже мне они достались 
понаследству – вот какие крепкие 
и качественные! 

Я тоже люблю плотничать, 
строить, всем помогать. Мама 
говорит, что любовь к труду и по-
мощи у меня в крови.

Спасибо прадеду за Побе-
ду!!!

Роман БутуСОВ, 
юнкор, р.п. Пильна 

Он оставил хорошую смену
Воевал под руковод-

ством маршала Рокоссов-
ского. Сначала был стрел-
ком. Потом разведчиком 
взял важного «языка», при-
тащил его на себе в полк 
– был крепкий, смелый, от-
важный.

Георгий Иванович при-
нял участие в Параде По-
беды 24 августа 1945 года. 
Рассказывал, что от Сер-
гачского района в параде 
участвовало шесть чело-
век.

После войны прадед 
продолжил службу на тер-
ритории Германии. Уволен 
в запас только в 1947 году 
командиром отделения в 
звании младшего сержанта. 
У него много наград. В их 
числе Орден Отечествен-
ной войны,  Орден Боевого 
Красного знамени, медали 
«За Отвагу», «За оборону 
Ленинграда», «За победу 
над Германией».

 Георгий Шаганов вер-
нулся домой, женился. У 

него родились  8 сыновей и 
одна дочка. Младший сын – 
председатель Сергачской 
районной организации ВОИ.

Прадед Георгий ушел из 
жизни в 1998 году. Он оста-
вил себе хорошую смену – 
честных, добросовестных, 
порядочных детей.

Георгий ШАГАНОВ, 
юнкор, г.Сергач 

Она пришла в райвоенкомат 
сама: «Возьмите на фронт!» Та-
кой уж была моя прабабушка Ан-
тонина – решительной, отважной, 
сильной характером.

Тоню Щелокову послали на 
курсы медсестер в районную 
больницу. Но закончить курсы не 
пришлось – фронту требовались 
телеграфисты, радисты.

Антонину отправили в Та-
тарстан, в город Елабугу. Здесь 
девушек учили на радиотелегра-
фистов. Сначала все было не-
привычно: и строгая армейская 
дисциплина, и шинель, и сапоги... 
Постепенно привыкли. 

После октябрьских праздни-
ков девушек отправили в дей-
ствующую армию. Тоня попала 
в артиллерийскую часть. Радио-
станций не было, работали теле-
графистками. Нередко стуча-
ли телеграфным ключом, когда 
вокруг свистели пули, рвались 
мины. Зимой ходили в штаб диви-
зии дублировать радисток.

Тоня Щелокова ходила в штаб 
почти каждый день. Отработав 
свою смену, вместо отдыха помо-
гала машинисткам – их особенно 
не хватало. Особенно много ра-
боты было перед наступлением: 
срочные приказы, планы, распо-
ряжения – их нужно было вовре-
мя перепечатать. Это было очень 

Секретная миссия
важно, иначе могла  сорваться 
военная операция. Каждый доку-
мент требовал крайне аккуратно-
го обращения, нельзя было пере-
путать ни одной буквы, ни одной 
цифры. Многие важные бумаги  
имели гриф секретности.

Небходимо было огромное 
напряжение сил, приходилось 
работать несколько суток без сна 
и отдыха, зачастую под сильным 
артиллерийским обстрелом.

В штабе бабушка встретилась 
с моим прадедом Александром 
Павловичем Котиковым – он был 
картографом. Во время военных 
действий и от его работы зави-
село очень много. Без карты не 
обходился ни один военный даже 
младшего командного состава, у 
карты военачальники начинали  
и заканчивали день, планировали 
каждый пеший переход, отступ-
ление на каждый метр земли, ос-
вобождение каждого населенного 
пункта. В фильмах про разведчи-
ков карта на стене всегда закрыта 
плотной шторой и раздвигает эту 
штору только офицер самого вы-
сокого чина.       

С тех пор прабабушка и пра-
дедушка не расставались. У них 
родились трое детей, моя бабуш-
ка – их дочка.

Савелий кОтикОВ, 
юнкор, р.п. Варнавино


