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ИНИЦИАТИВА

Воины Первого
Украинского фронта

ОНЛАЙН-ШЕСТВИЕ
«БЕССМЕРТНОГО ПОЛКА»
ru в раздел #Бессмертныйполкдома. Кроме этого, 9 мая
можно заменить ваше фото
на странице на фото вашего ветерана.
Онлайн-трансляция #Бессмертныйполкдома на сайте moypolk.ru: ваша история
из соцсетей может попасть в
текстовую трансляцию сайта 9 мая. В этот день на сайте пресс-центра «Бессмертного полка» будут рассказывать, как День Победы
отмечают люди в России и
в мире, публиковать семейные истории из соцсетей с
хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома #бессмертныйполк2020.
2. На сайте «Бессмертного полка». Если вы ещё не
внесли своих ветеранов в народную летопись moypolk.ru
– сделайте это. На сайте уже
около полумиллиона историй. Это ваш семейный архив. И шанс узнать больше
про историю своей семьи.
Ежедневно десятки людей
общаются друг с другом через сайт, обращаются в поисковый центр полка и находят новые факты о своих
близких.
3. Дома. Достаньте фотографию (портрет) родного человека. Соберитесь семьёй
за столом, вспомните своего солдата, расскажите о нём
своим детям.

В этом году «Бессмертный полк» не прошагает по
улицам наших городов. Но ещё задолго до 9 мая
он начал победное шествие в соцсетях.
Люди выкладывают в интернете фотографии и видео
героев своих семей. Присоединились к акции и губкинцы.
Олеся Помельникова работает на комбинате КМАруда
замначальника участка склад-

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ОЛЕСИ ПОМЕЛЬНИКОВОЙ

Организаторы акции, учитывая меры по нераспространению коронавирусной инфекции, на сайте moypolk.ru
сделали заявление о невозможности проведения акции в привычном формате:
«Мы считаем, в условиях реальной опасности необходимо воздержаться от проведения массовых мероприятиях на улицах 9 мая». По
информации межрегионального историко-патриотического общественного движения «Бессмертный полк»,
продемонстрировать личное отношение ко Дню Победы без угрозы для своего
здоровья и здоровья окружающих можно и другими
способами, ведь память об
участниках Великой Отечественной войны – это не только шествие в колонне. Координаторы предлагают принять участие в акции:
1. В социальных сетях.
Сделайте фото своей семьи
вместе с портретом ветерана
или запишите рассказ о нём
на видео. Разместите историю о своём солдате (труженике тыла) в социальных сетях с хештегом #Бессмертныйполкдома #мойполкдома
#бессмертныйполк2020. Ваш
пост из соцсетей Вконтакте,
Фейсбук, Инстаграм с данным хештегом автоматически попадёт на сайт moypolk.

ского хозяйства. В группе
«Губкин-КМА» она поделилась:
– Хочу рассказать о своих прадедах, воевавших на
фронтах Великой Отечественной войны. Я их уже не застала, но знаю о них со слов

Ирина Помельникова: «Помню и горжусь»

бабушки и мамы. Мой прадед
Мишин Максим Митрофанович родился ещё до революции, в 1898 году. Участвовал
в боях против немецко-фашистских захватчиков в стрелковом полку Первого Украинского фронта. В марте 1943 года
красноармеец Мишин пропал
без вести. Его сын и мой дедушка Мишин Иван Максимович родился в 1925 году. С
1943 по 1945 год он тоже воевал в составе Первого Украинского фронта. Сержант, командир отделения. Награждён
орденом «Отечественной войны» II степени, медалью «За победу над Германией». Вернулся
домой, после войны работал в
колхозе имени Калинина. Умер
в 2003 году. Барков Алексей
Егорович родился в 1904 году.
В июле 1941-го мобилизован
на защиту Отечества. Сражался в составе стрелкового батальона Первого Украинского фронта. Рядовой Барков
освобождал города Украины,
Белоруссии, Польши. Награждён медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией». Демобилизовавшись,
вернулся в родные края. Умер
в 1979 году. На фотографии –
моя дочь Ирина с портретами
наших героев.

К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Накануне Победы, 5 мая 1945 года, солдату Григорию Зосимову исполнилось 23
года. За его плечами были сотни километров фронтовых дорог, битва за Сталинград, тяжёлая контузия.
Перенесённые трудности и лишения только подогревали жажду
жизни, тяжёлые годы
военной молодости закалили, научили верить
в лучшее и преодолевать
преграды.
– Наверное, я в рубашке родился. Не раз был
на волосок от смерти и
выжил. Многое повидал,
но страшнее всего было
под Сталинградом, – говорит ветеран.
На Сталинградское
направление он прибыл в начале августа
1942 года после окончания военного училища в Нальчике, а в середине последнего летнего
месяца начались основные бои. У Григория уже

был боевой опыт, будучи курсантом сражался
под Керчью, но Сталинградская реальность оказалась куда более суровой. Он хорошо помнил
наставления отца, воевавшего в Первую мировую связистом при ставке Верховного главнокомандования, который
говорил: «От немца добра
не жди». Под Сталинградом Григорий это понял
уже на своём опыте. Бесконечные бомбёжки, горящие нефтяные хранилища, безжалостный напор уверенного в своей
силе врага – от всего этого кровь стыла в жилах.
В конце сентября 1942
года Григория контузило
– где-то недалеко разо-

рвалась авиабомба. Очнулся только в госпитале, так и не узнав имени
своего спасителя. Последовало долгое лечение,
после которого Зосимову предложили вернуться домой. Но идти было
некуда: родной посёлок
Жёлтые Воды на Украине оккупировали фашисты. Тогда Григорий Николаевич записался в армию добровольцем.
Довелось Григорию
Зосимову гнать фашистов с малой родины –
Украины, затем – из Молдавии, Румынии, Болгарии. За бесстрашие в
боях он награждён двумя медалями «За отвагу»,
орденом «Отечественной
войны» II степени.
Домой вернулся в
конце 1945-го и решил
учиться. Поступил в Криворожский горный институт. Чтобы подготовиться к экзаменам,
Григорий целый месяц

дневал и ночевал в библиотеке. Его усилия
принесли
великолепные результаты – все
предметы сдал на «отлично». Свой выбор Зосимов остановил на геологическом факультете.
Такое решение принял,
побывав по совету отца
на шахте в Жёлтых Водах: понравилась атмосфера, в которой трудились геологи – всё у них
было размеренно и спокойно.
Губкинцем Григорий
Николаевич стал в феврале 1952-го. Приехал
по направлению после
окончания института.
Геологом на шахте проработал всего лишь несколько лет, дали о себе
знать последствия контузии под Сталинградом.
Но с комбината КМАруда
Зосимов не ушёл: работал в ОТК, ЦОСТЛ.
В прежние годы Григорий Николаевич без

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ГРИГОРИЯ ЗОСИМОВА

Как закалял Сталинград

Григорий Зосимов: «Мои года – моё богатство»
устали обихаживал участок рядом с домом в
старой части города –
всего лишь с нескольких
соток знатный урожай
собирал. Это было совместное увлечение супругов Зосимовых. Евгения Ефимовна окончила
сельскохозяйственный
техникум и привила любовь к садово-огородной
флоре мужу. Плоды сво-

его труда Григорий Николаевич представлял на
всевозможных выставках, и даже был награждён серебряной медалью
ВДНХ.
Накануне 9 мая Григорий Николаевич отметил 98 день рождения.
Он может с гордостью
сказать: «Мои года – моё
богатство».

Ольга КОНОНЫХИНА

