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По Зову сердца | Валентина Глебкина два года разыскивала место захоронения отца-фронтовика

Без вести не пропавший
ЕВГЕНИЯ ГОРБАТОВА

Пенсионерка Валентина
Глебкина (на фото) – заместитель руководителя
общественной организации
«Дети погибших защитников
Отечества» по Орджоникидзевскому району.

К

аждый четверг дежурит в
общественно-политическом
центре. Поет в хоре «Память
сердца». Работает председателем
квартального комитета поселка
Димитрова. А до этого сорок лет
отдала метизному заводу. Активная
жизненная позиция и помощь неравнодушных людей недавно помогли ей разыскать место захоронения
отца-фронтовика.
Петр Яковлев был кузнецом в
совхозе «Красная Башкирия». На
фронт ушел в ноябре 1941 года. В
декабре жена отправилась к нему
в Челябинск, отвезла вещи, удалось увидеться – как оказалось,
в последний раз. Вскоре пришло
письмо, Петр Васильевич написал:
«Идем в бой, если останусь живой
– напишу». Но больше весточек не
было…
– Мама говорила, что он был
сапером, а саперы идут первыми,
– вспоминает Валентина Глебкина.
– Только в 1948 году семья получила
извещение, что он пропал без вести
в марте 1942 года. В 2005 году губернатор Челябинской области Петр
Сумин – добрая ему память – выделил деньги детям пропавших без

вести фронтовиков, около тридцати но госпиталь, в котором он умер, –
человек отправились в Волгоград. Я № 396. Во избежание ошибки Конадеялась найти там захоронение, но шелев посоветовал обратиться с запросом в архив военно-медицинских
безрезультатно.
Около двух лет назад командир документов Военно-медицинского
поискового отряда МаГУ «Феникс» музея Министерства обороны в
Артем Любецкий сообщил, что на- Санкт-Петербурге.
Из архива пришел ответ – в
шел сведения в Интернете, по которым П. В. Яковлев умер от гангрены картотеке общего учета раненых,
30 января 1942 года в госпитале № больных и умерших в лечебных
448 и захоронен в деревне Леонтьево учреждениях Советской Армии
Переславского района Ярославской в годы войны найдена карточка
области. И дочь вновь взялась за учета на сержанта Яковлева Петра
поиски захоронения.
Васильевича, 1902 года рождения,
– Думаю, с чего накоторый был ранен на
«Идем в бой,
чать? – рассказывает
фронте и с 27 января
она. – Иду на почту,
если останусь живой – 1942 года находился на
узнаю индекс Ярославизлечении в местном
напишу», –
ля. Но кому написать?
эвакуационном пункте
пообещал сержант
Беру газету «ЗОЖ», на№ 8 Ярославля, умер
Яковлев
хожу адрес совершенно
от ран и осложнений 30
постороннего человеянваря. Место захорока – Зою Федоровну
нения не указано.
Чистякову, живущую в Ярославле,
Валентина Глебкина делает запишу ей письмо. Прошу узнать, прос в центральный архив Мигде находится деревня Леонтьево и нистерства обороны в городе Покак туда написать. Зоя Федоровна дольске Московской области. В
прислала мне адрес военного ко- архивной справке указывают, что
миссариата Ярославской области сержант Петр Яковлев был призван
по городу Переславль-Залесский и Абзелиловским РВК Башкирской
Переславскому району.
АССР, умер от ран в эвакуационном
Исполняющий обязанности на- госпитале 396 и похоронен на Леончальника отдела военного комис- тьевском кладбище.
сариата О. Кошелев прислал ответ
Она вновь обращается к Зое
– в деревне Леонтьево не было Чистяковой. Та присылает адрес
ни госпиталя, ни кладбища. Го- военного комиссариата Ярославспиталь № 448 в годы войны на- ской области. В Ярославль летит
ходился в Ярославле. Умершие в новый запрос, и военный комиссар
нем военнослужащие захоронены Н. Сурков расставляет все точки
на Леонтьевском кладбище в Ярос- над «и». «Часть Леонтьевского
лавле, в списках захороненных кладбища в настоящее время назначится Яковлев Петр Васильевич, зывается военно-мемориальным

кладбищем Ярославля. В книге
«Вечная память», раздел «первое
братское захоронение», значится
Яковлев Петр Васильевич, сержант
1228 стрелкового полка, 1902 года
рождения, умер от ран 30.01.1942
в военном госпитале № 396, место
призыва Белоруссия. Несмотря
на расхождения данных, судя по
всему, речь идет о вашем отце».
Валентина Петровна внимательно изучила ксерокопии листов из книги «Вечная память».
Место жительства родственников
или место призыва в армию отмечено как Белоруссия. Однако
она уверена – речь идет о Башкирии, ведь аббревиатуры Башкирской Автономной Советской
Социалистической Республики
и Белорусской Советской Социалистической Республики легко
могли перепутать.
– Теперь я знаю, где захоронен
отец, – говорит Валентина Глебкина. – Это важно для нашей семьи,
семейной историей интересуются
и мои сыновья, и внучка. Мы – потомственные казаки. Я самая старшая, являюсь хранительницей рода.
Благодарна всем людям, которые и
по долгу службы, и по зову сердца
помогли мне в поисках. Хотела бы,
чтобы и другие дети войны нашли
своих отцов. Сравниваю свою судьбу
с судьбой своей мамы. Она все время
думала, чем накормить троих детей,
во что их одеть. Но сейчас времена
другие. Получается, наши отцы погибли, чтобы нынешнее поколение
жило счастливо

семейные хроники | На архивной фотографии в «металле» сестра узнала брата

По волнам памяти
Пенсионерка Нина Глоба, как и многие ее ровесники, читает «ММ» от корки до корки. Газету
ей выписывает родное предприятие – работала
на ММК в девятом прокатном цехе, как и ее
муж Леонид Глоба, оттуда ушла на пенсию. Но
статья ведущего архивиста городского архива
Ольги Рыжкиной «Победу на Волге ковала и
Магнитка» от 5 февраля заинтересовала ее
еще до прочтения.

Н

а архивном фото военной поры она узнала
своего брата Ивана Бондяева. Такой фотографии в семейном архиве не было. К тому
же, сюрприз пришелся весьма кстати – 8 февраля
Ивану Никитичу, живущему сейчас под Пятигорском, исполнилось 85 лет.
– А здесь ему четырнадцать, – объясняет Нина
Никитична, показывая на фото. – Видите, слева,
склонился над заготовкой. Работал токарем в механическом цехе. Обучили его прямо на рабочем
месте. Показали, как точить, и давай-давай. Ваня в
семье самый старший – с 1928 года. А брат Александр – с 1929 года, так он ходил Ване помогать,
они грузили ящики с заготовками для снарядов.
Папа тоже в войну работал день и ночь. Комбинатовцы тогда жили на работе – любого спросите,
кто помнит. Раз в неделю ходили домой помыться.
Делали тройную норму для фронта. Александр
в войну – еще совсем мальчишка – был киномехаником в кинотеатре «Магнит». Однажды ему
дали четыре буханки хлеба. Он завернул
их в синий рабочий халат
и пешком через
весь город понес
домой. К тому
времени родители его потеряли,
времена были неспокойные. Когда увидели его
живого-здорового,
да еще с хлебушком,
расплакались.
Шестерым братьям и сестрам Бондяевым было у кого
учиться трудолюбию.
Отец Никит а Дмитриевич приехал из
Кизильского района
строить город, да так
и остался в Магнитке.
Всю жизнь проработал
машинистом паровоза на
комбинате. Мама Фекла
Алексеевна была швеей и
большой рукодельницей.
Нина Никитична хранит
ее фото 1938 года с курсов
кройки и шитья при клубе
ЖДТ. Маму она почти не
помнит – та умерла, когда
Нина была маленькой. В
1946 году отец женился второй раз. Татьяна Дмитриевна
стала детям второй матерью.
– Удивляюсь, как она пошла
на шестерых детей! – рассуждает Нина Никитична. – Семья
вышла большая: ее дочь, двое
совместных детей родилось, да
еще бабушка по отцу – Хрести- нья Петровна.
Двенадцать человек – такая оравушка. Но мы не
страдали, не голодовали, держали корову, свиней,
огород... Отец с братьями построил дом на Коммуналке по улице Грибоедова. Для этого на работе
ему выписали шпалы. Помню, братья спрашивали,
как сделать, чтобы лучше вышло. А отец сказал
– колотите больше гвоздей... Мы все привыкли

работ ать: с
Урала на тележке
возили воду, обрабатывали
огород. Бондяевы – люди трудовые,
честные, порядочные.
Для Нины старшие братья всегда были кумирами. И потому, что в их руках все спорилось. И

потому, что хорошие рассказчики – младшие слушали их,
раскрыв рты. Александр служил
в авиации, потом всю жизнь проработал учителем, сейчас живет
недалеко – в Светлогорске. Иван
же пять с половиной лет служил в
морфлоте на Тихом океане.
– Обезвреживал мины, по полгода
земли не видел, когда возвращался в
Магадан, целовал землю, – рассказывает сестра. – После армии устроился на
коксохим и проработал там электриком
до самой пенсии. Он очень спокойный,
справедливый, душа открыта для всех.
Его жена Анна Матвеевна – учительница.
Семья трудолюбивая – сад поднимали, гараж
строили, имеют трудовые награды. В строгости держали сыновей. Олег сейчас живет с
родителями на юге, а Игорь – в Магнитке, его
здесь хорошо знают.
На юбилей Нина Никитична поздравляла старшего брата по телефону.
– Говорит, тянет его на родину, может, будем тут
все вместе, – мечтает она. – И спасибо «Магнитогорскому металлу» – увидела Ваню и сразу вспомнила
те трудные, но счастливые времена

Уральский танк под командованием И. Г. Гончаренко установлен в Праге как памятник советским воинам

фильмотека

Шашка для Сталина
дАмИР НЕлЬкИН

В Челябинске снимают фильмы про танкистов и
про шашку для Сталина. На этой неделе в Москву
отправилась съемочная группа, состоящая из сотрудников областного госархива. Сбор материалов
киношники-архивариусы начнут в Государственном
центральном музее современной истории России,
где хранится «Наказ» танкистам Уральского добровольческого танкового корпуса.
Челябинские архивариусы задумали цикл фильмов
под общим названием «История одного документа».
Один из них – «Рапортуем товарищу Сталину» – уже
вышел на экраны. Этот и все последующие фильмы – документальные, хронометраж каждой киноленты – 12–15
минут. Следующий фильм будет посвящен 63-й Уральской
добровольческой танковой бригаде, которой в эти дни
исполняется 70 лет.
– В архивах мы нашли все документы, связанные с созданием известного «Наказа», который в 1943 году подписали
более двух миллионов южноуральцев, то есть почти все
взрослое население Челябинской области, – рассказывает
первый заместитель председателя Госкомитета по делам
архивов области Галина Кибиткина.
Фильм расскажет о писателе А. М. Климове, который работал над содержанием, о художнике А. П. Сабурове, нарисовавшем портрет И. В. Сталина на обложке футляра. Он обрамлен
инкрустацией из драгоценных камней и златоустовской
гравюрой на стали (работа И. И. Ногтева). Любопытно, что
на последней странице художник Л. А. Малышев изобразил
поединок между танком KB и немецким «тигром».
Только за июль–август 1943 года танковая бригада прошла
с боями около 700 километров, участвовала в освобождении
свыше 1000 населенных пунктов.
В конце войны бойцам бригады довелось освободить
из концлагерей семь тысяч узников, в том числе премьерминистра Франции Э. Эррио с супругой. И вот странное
мистическое совпадение: 9 мая 1945, ровно через два года
после вручения «Наказа», челябинская танковая бригада вошла в Прагу. Первым был танк лейтенанта И. Г. Гончаренко
(его именем будет названа одна из челябинских улиц). Уже
после войны эта легендарная машина будет установлена
на пражской площади как памятник освободителям.
В течение двух последних лет войны в Челябинскую
область от бойцов бригады было направлено более 1200
отчетов о выполнении «Наказа».
Уже после войны экземпляр «Наказа» был передан в
фонды Государственного центрального музея современной
истории России в Москве, в Челябинском краеведческом
музее хранятся книги с подписями жителей области.
Второй фильм, который планируют снять архивисты,
посвящен событию, произошедшему 5 августа 1943 года.
В этот день состоялось вручение Сталину шашки, изготовленной уральскими мастерами. Сегодня эта шашка
также хранится в Музее современной истории России, в
разделе подарков Сталину. В архивах сохранились письмо
Н. С. Патоличева генералиссимусу, а также описание этого
украшенного подарочного оружия.
В организации съемок фильмов архивистам помогает
правительство Челябинской области. Киноверсия о «Наказе» выйдет к 9 мая, а 5 августа южноуральцы увидят
фильм про сталинскую шашку.

благодарность

Честь и слава
Благодаря депутатам Законодательного собрания
Челябинской области Рафкату Тахаутдинову и
Александру Маструеву накануне праздника Дня
защитника Отечества в библиотеке семейного
чтения № 5 прошла встреча трех поколений.
На праздник были приглашены старшеклассники
школы № 59, участники Великой Отечественной войны,
воины-интернационалисты, представители школы ДОСААФ. Участник ВОВ гвардии сержант ВДВ в отставке
Г. А Шилов призвал ребят обязательно отслужить в
армии. Участник боевых действий в Афганистане И. А.
Окунев отметил, что, несмотря на переоценку афганской
войны, подвиг российских солдат остается достойным
наград. Интерес у ребят вызвал инструктор ДОСААФ
В. Тетерин, который рассказал о современном военном
оружии и продемонстрировал автомат Калашникова.
Вечер продолжился за чашкой чая, теплой беседой
ветеранов, песнями и стихами. Гости благодарили
организаторов за теплую встречу и подарки, предоставленные депутатами ЗСЧО.

