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К 75-ЛЕТИЮ ПОБЕДЫ

Очередная участница акции «Великая Победа: герои моей семьи» – Настя Ермолаева. Её родители
работают на нашем предприятии: папа Леонид Николаевич – в автоцехе, мама Татьяна Николаевна
– в профкоме, а дедушка Николай Трофимович Тимонов – ветеран комбината.
Вспомнить накануне Дня
Победы о героях моей семьи,
о том, как они жили во время великого бедствия – нападения фашисткой Германии на СССР, – мой долг. К
сожалению, свои истории
они не записывали, поэтому мой рассказ базируется
на пересказах старших родственников.
Мой прадед Тимонов Трофим Кузьмич до войны жил
на Украине в Луганской области со своей женой Анастасией Стефановной. У них
было пятеро детей: Фёдор (17
лет), Лиза (14 лет), Мария (6
лет), Виктор (4 года), Николай (6 месяцев). Работал прадед на угольной шахте, поэтому, когда началась война,
его на фронт не взяли, так

Трофим Тимонов

как у шахтёров была бронь.
К концу 1941 года появилась
угроза захвата немцами Донбасса. Тогда прадеда призвали на службу. Воевал в составе Юго-Западного фронта. В боях под Сталинградом
был тяжело ранен и после лечения в госпитале признан
негодным к строевой службе. Его направили охранять
лагерь военнопленных немцев под городом Кирсановом
Тамбовской области. Он задержал двух фашистских
лётчиков, которые пытались
бежать, совершив прыжки с
шестом и преодолев ограждение колючей проволоки
высотой три метра. За это
получил благодарность и отпуск на 10 суток. Навестил
детей в селе Захарово ныне
Белгородской области. Возмущался, что пленных фашистов кормят лучше, чем
питается гражданское население. В это же время встретился с сыном Фёдором, который к тому времени проходил сборы на Дону в районе
Воронежа. Поделились рассказами о своих приключениях на дорогах войны. Ночевали в сарае на сене. Всю
ночь проговорили. Утром
прадед снял своё новое обмундирование и переодел
сына, а его лохмотья надел
на себя, и они распрощались
до конца войны.
...Прабабушка Тимонова

Анастасия Стефановна, проводив мужа на фронт, решила податься с детьми на малую родину в село Захарово Чернянского района, где
жили её мать и брат. Фёдор
ушёл самостоятельно, а прабабушка с дочерью Лизой повезли малолетних детей на
тачке. Вокруг шли бои. Немцы стремились в Донбасс.
В пути натерпелись страху.
Фашисты бомбили колонны беженцев. Гибли люди.
Лётчики пугали, сбрасывая
пустые дырявые бочки, насмехались, бросая листовки
с надписью «Спасибо Сталину-грузину, пустил транспорт без бензина». К наступлению холодов они наконец
добрались до места назначения. Прабабушка тяжело заболела и умерла зимой 1942
года. Дети остались на попечении её матери и брата,
которого на фронт не взяли
из-за инвалидности. Летом
1942 года был оккупирован
и Чернянский район. Немцы
рвались к Сталинграду, а в
своём тылу оставляли мадьяр
и итальянцев. Они зверствовали меньше, чем немцы. На
удивление селянам ели лягушек из местного болота.
...В феврале 1943 года,
после разгрома немцев под
Сталинградом, Красная армия освободила Чернянский район. Фёдора призвали в армию. Воевал в составе Брянского и Третьего
Белорусского фронтов. Командовал пулемётным расчётом. Был смел и решителен в боях, за что получал
награды. Самой дорогой
считал медаль «За отвагу».
За мужество, проявленное

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА АНАСТАСИИ ЕРМОЛАЕВОЙ

Труд ратный и материнский

Фёдор Тимонов (в центре) с однополчанами в Литве, 1944 год
при освобождении Литвы,
был удостоен звания Героя
Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Сполна
отомстил фашистам за унижения и издевательства во
время оккупации, уничтожив на войне 250 фашистских солдат и офицеров.
...Прадед Трофим Кузьмич
после войны женился второй раз. Жена его Прасковья Петровна потеряла
14-летнего сына во время
бомбёжки села Русская Халань Чернянского района.
Муж умер до войны. Остаётся только восхищаться поступком Прасковьи Петровны, которая решилась заменить мать пятерым детям,
трое из которых были несовершеннолетними. Пережили они все тяготы послевоенной жизни, голод 1947
года, воспитали и отправили в большую жизнь всех детей. Четверо получили выс-

шее образование. Прасковья Петровна воспитывала
детей и работала в колхозе.
Награждена медалью «За доблестный труд во время Великой Отечественной войны
1941-1945 годов».
В заключение хочу дать
свою личную оценку моим
предкам.
Трофим Кузьмич – труженик и воин. Таких миллионы. На них держится Россия.
Анастасия Стефановна –
Человек долга. Ценой своего здоровья и жизни спасала детей.
Прасковья Петровна –
пример ответственности,
бескорыстности и благородства. Вывела в люди детей
войны.
Фёдор Трофимович – настоящий герой. Его воинский героизм связан с постоянным ратным трудом,
требующим огромных волевых усилий и высокого
мастерства.

Ширинский Гаврил Яковлевич, дедушка Ирины Головковой, техника по учёту АХО, – снайпер 854-го
Стрелкового Краснознамённого полка 277 Стрелковой Рославльской Краснознамённой ордена Суворова дивизии.

Благодарственное письмо
от генерала Ивана Баграмяна

Прошёл всю войну – от Бобровых Дворов до Берлина.
Несколько раз был тяжело ранен, но после лечения возвращался в строй. За службу награждён орденами Славы III
степени, «Отечественной войны» II степени, медалью «За
победу над Германией», имеет
благодарственное письмо генерала Советской армии Ивана Баграмяна. Из наградного
листа, датированного 11 ноября 1944 года: «Снайпер снайперского взвода красноармеец Ширинский Г.Я. в наступательных боях 16.10.44 года
при прорыве обороны противника в районе д. Дарженики,

г. Наумистис и в последующих
боях на территории Восточной Пруссии метким огнём
снайперского оружия уничтожил 12 солдат и офицеров
противника. Достоин правительственной награды – ордена «СЛАВЫ» III степени».
Ирина вспоминает, что дедушка не любил рассказывать
о событиях тех лет. Считал,
кто действительно воевал, не
отсиживался в окопах, тот не
станет кричать об этом на каждом углу. В последние годы
его жизни к Гаврилу Яковлевичу на 9 мая с поздравлениями стали приходить школьники, в том числе и его правнук.
Этой дружбой очень дорожил
ветеран. Старательно готовился к каждому детскому визиту. Покупал конфеты, печенье, фрукты и принимал гостей. Только с ними он делился
военными воспоминаниями.

ФОТО ИЗ ЛИЧНОГО АРХИВА ИРИНЫ ГОЛОВКОВОЙ

От Бобровых Дворов до Берлина

Гаврил Ширинский

В 88 лет исполнил свою мечту: побывал на Красной площади у Вечного огня. Говорил:
«Там лежат мои друзья». Это
было нелёгкое, но яркое путешествие для человека, пережившего войну.
– В декабре 2012 года дедушки не стало. Видимо, в
школу сведения подать забыли, и с наступлением очередного праздника Победы к
нам пришли ребята. Мы рассказали, что Гаврила Яковлевича больше нет с нами. Дети
были огорчены, но мой дядя
отвёз их на кладбище, где они
смогли попрощаться и оставить цветы на его могиле, –
поделилась внучка ветерана.
Семья Ширинских гордится
и свято хранит память о подвигах своего предка. Он продолжает жить в рассказах внуков и правнуков.

Анна СОТНИКОВА

