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С Генрихом Шиловым 
я познакомился в глаз-
ном отделении поликли-
ники № 2 по улице на-
бережной. Энргичный, 
подтянутый, на вид лет 
семидесяти, он живо 
интересовался свежи-
ми международными 
новостями, хоккеем, по 
вечерам принимал хо-
лодный душ. 

На события, происхо-
дящие в стране, имел 
свое и непреклонное 

мнение. В нем чувствовались 
крепкая духовная сила, сопри-
частность к нашей сложной и 
непредсказуемой жизни. При 
более близком знакомстве 
я узнал, что ему уже за во-
семьдесят, он, рожденный в 
1926 году, принимал участие 
в Великой Отечественной 
войне. Жизнь и судьба этого 
человека невольно заинте-
ресовали меня, и я хочу рас-
сказать о нем.

Родился Генрих Агзамович 
25 сентября 1926 года в 
Луганске. Отец, Агзам Галя-
мович, родом из Башкирии, 
в тридцатых годах – управ-
ляющий по делам кинемато-
графии Западно-Сибирского 
края, мать – Лидия Васи-
льевна – была учительни-
цей, впоследствии – за -
служенный учитель РСФСР. 
В 1934 году, когда семья 
уже жила в Новосибирске, 
отец был арестован. Мать 
с сыном от греха подаль-
ше перебралась в Кеме-
ровскую область, в глухую 
деревню Карбышевка, где 
было всего двадцать дворов. 
Там она вела четыре класса, 
правда, все в одной комна-
те. Вскоре маму перевели 
в большое село Барановка. 
Усилиями Столыпина здесь 
проживали вотяки, чуваши, 
вятичи, пермяки, кержаки и 
староверы. Лидия Васильев-
на преподавала русский 
язык, литературу и немец-
кий. В свое время в Питере 
она окончила Бестужевские 
курсы. 

В 1936 году отца осво-
бодили. В Барановке было 
сразу два богатых колхоза: 
«Культурный путь» и «Гроза 
капитала». Люди были рабо-
тящие, жили в просторных 
домах из кедрача. 1938 год 
запомнился особенно бога-
тым урожаем, зерно некуда 
было девать. Госпоставки 
выполнили, на трудодни 
привозили зерно во дворы 
и сваливали в большие кучи. 
В домах появились радио-
приемники и разные пред-
меты домашнего быта. Но 
тут грянула война…

В 1943 году Генриха при-
звали в армию и направили 
в Новосибирск – в воронеж-
скую школу радиоспециали-
стов. Окончивший восьми-
летку, он считался наиболее 
грамотным – в роте были с 

четырьмя и пятью классами. 
Запомнилась и женская рота 
связистов, которая прекрас-
но исполняла свою ротную 
песню на мотив «Прощай, 
любимый город». Врезались 
в память слова:
Прощай, родная рота,
На фронт уходим скоро.
Сквозь грохот и свист
Пройдет наш связист,
Воронежской школы радист.

Окончил школу, стал ра-
дистом третьего класса и 
убыл под Москву в Мытищи, 
в московскую школу стар -
ших радиоспециалистов. По-
сле нее был направлен под 
Калинин, где базировалась 
100-я Свирская воздушно-
десантная дивизия, прибыв-
шая из Карелии и состоявшая 
из пятой, десятой и двенадца-
той бригад. Служил во взводе 
связи, где учили прыгать с па-
рашютом: сначала с вышки, 
потом с аэростата и восемь 
прыжков с самолета «дуглас». 
Самым легким был первый 
прыжок с аэростата, когда 
Генрих от избытка чувств 
даже запел «Катюшу»…

Подготовка была основа-

тельной. Еще в 1942 году 
было неудачное десантиро-
вание за Днепр, где погибли 
сразу три бригады десантни-
ков, расстрелянных немцами 
в воздухе. После этого ВДВ 
в крупных, 
масштабных 
операциях 
участия не 
принимали. 
Были преи-
муществен-
но целевые 
выбросы десанта. Вскоре де-
сантников стали переформи-
ровывать в пехоту – каждый 
четвертый батальон из бри-
гады. Так Генрих Шилов стал 
пехотинцем, а в январе 1945 
года их полк был направлен 
на фронт. Первый бой за 
станцию Зерес 18 февраля, 
где Шилов был телефонистом. 
В лесополосе попали под ми-
нометный обстрел, разрыв 
рядом, но на втором номере 
– Харченко – только посекло 
осколками шинель…

Австрийские немцы встре-
чали красноармейцев до-
вольно лояльно. Снабжение 
продуктами наших солдат в то 

время было хорошо налаже-
но, из полевых кухонь чаще 
приходилось подкармливать 
голодных австрийцев, кото-
рые подбирали и перевязы-
вали наших раненых. В Вене 

з а п о м н и -
лась Генри-
ху девушка, 
игравшая на 
аккордеоне 
«Катюшу». Но 
в глубинке 
было иначе: 

народ запуган, недоверчив и 
неприветлив…

Особенно запомнился 
бой при форсировании реки 
Рапы, где едва не попали 
в жуткую переделку. Пока 
стояли на правом берегу, 
командование попросило 
поддержку авиацией. Проти-
воположный берег был занят 
немцами и сильно укреплен. 
Пока авиация собиралась, 
пехота форсировала реку и 
перешла в атаку, смяв оборо-
ну немцев. Тут-то и появились 
штурмовики ИЛ-2, деловито 
перешли в боевой разворот. 
Слава богу, радистка Катя 
успела прокричать в эфир, 

что здесь наши, а комсорг 
батальона пустил красную 
ракету…

Затем были Карпаты. Ши-
лов воевал в минометной 
роте, исполняя обязанности 
и связиста, и связного. В 
одном из боев получил легкое 
осколочное ранение. Ближе к 
апрелю форсировали Дунай, 
где встретились со 2-м Укра-
инским фронтом. Второго мая 
узнали, что взят Берлин…

И вновь приказ: ускорен-
ным маршем на Прагу. Но в 
пути в селе Пуркарест узна-
ли о капитуляции Германии 
и победе. Население Чехос-
ловакии встречало наших 
солдат с восторгом. Снова 
приказ – пешим маршем в 
Венгрию. Шли месяц по но-
чам, так  как днем – жарко. 
В Венгрии – переформи-
рование, Шилов попадает 
в пулеметную роту, причем 
вторым номером, когда при-
шлось таскать станок весом 
36 килограммов. Приболел, 
попал в госпиталь, затем 
направлен радистом в под-
разделение самоходных 
установок. И так до демоби-
лизации в 1950 году.

Вернулся домой в Бара-
новку. Неподалеку работала 
геолого-разведочная партия, 
куда его взяли старшим ра-
бочим на буровую. Искали 
угольные пласты. Сегодня 
там немало карьеров. Через 
три месяца поставили смен-
ным буровым мастером. 
Затем были Бакал, Казахстан, 
курсы старших мастеров в 
Свердловске, Вишневогорск, 
магнитогорская геолого-
разведочная партия. Был 
старшим мастером, бурил на 
Малом Куйбасе, на горе Даль-
ней… Только в 1994 году ушел 
на заслуженный отдых. За 
послевоенные годы в семье 
появились двое сыновей и 
дочь. Выросли, определились 
в жизни, каждый нашел свое 
дело…

Но была еще одна неодо-
лимая страсть у Шилова: 
туризм. Семьями, с друзья-
ми сплавлялись по Уралу, 
Белой, Каме. Бывало, и на 
байдарках путешествовал. Не 
перестает удивляться ветеран 
красоте нашего края, чистоте 
его живительных родников. 
Он и воду-то берет не про-
стую, а «серебряную» в одной 
из скважин…

На вечере ветеранов ком-
бината, посвященном 65-
летию Победы, я встретил его 
при всех регалиях в первом 
ряду, где он с фотоаппара-
том снимал праздничный 
концерт, который был в этот 
день удивительно хорош. Не 
перестают радовать Генриха 
Агзамовича красота мира и 
душевная щедрость.

Долгих лет жизни тебе, вете-
ран! Благополучия и крепости 
духа! 

АЛЕКСАНДР ПАВЛОВ 
 >  ФОтО АВтОРА

 В годы войны фашисты сожгли в крематориях четырнадцать тысяч детей

великая победа вторник 25 мая 2010 года

С открытым 
сердцем

Первый прыжок с парашютом  
помнит до сих пор – тогда он запел «Катюшу»

Не перестанут  
радовать ветерана  
красота мира  
и щедрость души

 эстафета памяти

Первостроитель  
и воин
Я хочу рассказать о своем прадедушке Петре Го-
монкове. 

Секретарь цехового партийного бюро. Большими органи-
заторскими способностями должен обладать такой человек, 
заслужить у людей уважение и авторитет. Поэтому его не назна-
чают на такую трудную должность, а выбирают свои товарищи-
коммунисты. И основой их доверия служат его дела. 

Родился Петр Иванович в Верхнеуральске в 1915 году. Очень 
рано остался без родителей, до школы жил в богатой семье 
своей тети. Окончив школу, в 1929 году комсомолец Петр Го-
монков сбежал в Магнитку. Собственно, он приехал в голую 
степь – Магнитку надо было еще строить. 

Четырнадцатилетний мальчишка стал одним из первых уче-
ников фабрично-заводского училища. После учебы в 1933 году 
его направили в доменный цех. Прадед был одним из первых 
его основателей. Своими руками строил доменные печи, чтобы 
потом обслуживать их. Два года службы в армии – и снова в 
свой цех, уже коммунистом.

А потом кровавый сорок первый год. Командиром мино-
метной роты он прошел не одну сотню километров тяжелых, 
запомнившихся навсегда военных дорог. В 1942 году, окончив 
курсы офицерского состава в Чебаркуле, был направлен на 
фронт командиром в артиллерийские войска.

И снова родной цех. Снова на передний край уже мирной 
жизни. И здесь, как командир в бою, как комсомолец тридцатых 
годов, был среди первых, среди ведущих за собой. В 1956 году 
окончил Магнитогорский индустриальный техникум и был 
назначен обер-мастером водопроводного хозяйства доменного 
цеха. В течение многих лет возглавлял партийную организацию 
доменного цеха.

За период трудовой деятельности дважды направлялся за 
рубеж – в Болгарию и Иран. 

Награжден орденами за труд, орденами и медалями за участие 
в Великой Отечественной войне.

Мой прадед, один из первых строителей Магнитки, умер в 
1983 году.

КСЕНИЯ ВИГЕРИНА, 
ученица 7б класса школы № 10

 письма с фронта

«Верю,  
мы победим…»
наС в Семье было шесть сестер, когда началась 
великая отечественная война. Седьмым мама 
была беременна. в декабре 1941 года отцу пришла 
повестка на фронт. 

Мы тогда жили в Тамбовской области, всей семьей работа-
ли в колхозе, выращивали махорку и отправляли ее на фронт. 
Денег нам не платили, а начисляли трудодни, на которые вы-
давали зерно.

Потом родился Володя. Отец тогда находился в Сталинграде. 
Когда узнал из нашего письма, что родился сынок, был очень 
рад, называл его будущим защитником Родины. Он просил нас 
выслать ему фото, но у нас в деревне не было возможности 
сделать фотографию.

Последнее отцовское письмо было датировано 2 июня 1943 
года, пришло с Ленинградского фронта. «Борюсь с немцем, 
  – писал он. – Верю, мы победим. Силы мне придает мой сын 
Володя».

Два месяца от него не было вестей. Потом пришло изве-
щение, что отец погиб, похоронен в Новгородской области 
13 июня 1943 года.

Как мы пережили эту войну? Часто голодали, питались тра-
вой, собирали колоски, мерзлый картофель на полях. Опухали 
с голода, но у всех было желание учиться. В деревне не было 
радио, и о победе мы узнали, когда пришли в школу: двери за-
крыты и выставлен красный флаг. Прибежали сообщить маме. 
Все плакали от радости, что закончилась война, и от горя, что 
наш папа погиб, не увидев единственного сына.

Скоро мы узнали, что многие уезжают в Магнитку. Наша 
тетя Анна Смагина с мужем и четырьмя детьми уехали сюда в 
1946 году и нас пригласили. Сначала уехали сестры Екатерина, 
Мария и Лидия. Сразу устроились на работу: Екатерина с тетей 
– геодезистами, Лидия училась в строительном техникуме, в 
МГМИ. Жили в землянке на Сосновой горе. Скоро тете дали 
квартиру, сестра Екатерина получила комнату и всех нас при-
везла из Тамбовской области.

Спасибо Магнитогорскому комбинату, который всех нас обе-
спечил жильем. Сейчас нас пять сестер с семьями, проживаем 
в благоустроенных квартирах. Все мы пенсионеры, четверо – 
труженики тыла, двое – с высшим образованием.

Нынче 65 лет Великой Победы! Радостно, что мы живем в 
мирное время. Победа принесла мир и независимость нашей 
Родине, дала возможность трудиться и растить детей миллио-
нам людей на земле. Дай бог, чтобы никогда не повторилась 
война.

НИНА БЕЛОВА,
дочь погибшего защитника Отечества,  

пенсионер, учитель, труженик тыла

P. S. Из Министерства обороны по запросу нам прислали 
фотографию братской могилы, где похоронен наш отец. На ней 
в списке видна фамилия отца. Нас даже пригласили приехать.

 встреча
Не сдержали 
слез
в чеСть 65-летия Победы над 
фашизмом библиотека имени 
Крашенинникова совместно с 
советом ветеранов и кафедрой 
истории россии магнитогор -
ского государственного уни-
верситета в лице елены Буряк 
провели встречу «Дети – узники 
фашистских концлагерей». 

Были ветераны, которые расска-
зывали о тех событиях. Студенты 
с интересом слушали, переживали, 
сочувствовали… Елена Буряк пока-
зала фильм о том, как дети выживали 
в концлагерях, что с ними творили 
фашисты, как жестоко и беспощадно 
расправлялись они с детьми. Четыр-
надцать тысяч человек сожжено в 
крематориях, остальные погибали от 
голода. Ветераны не сдержали слез, 
видя кадры с мертвыми детьми, сва-
ленными в кучу. Больно смотреть на 
такую бесчеловечность.

После показа студенты поздравили 
ветеранов, вручили подарки от главы 
Ленинского района Вадима Чуприна, 
руководства библиотеки.

АЛИЯ САИтГАЛИЕВА

И горе, и радость – все пополам
Подведены итоги конкурса детских рисунков  
«Они сражались за Родину»

Приурочен он к 65-летию 
Победы в великой отече-
ственной войне.

Конкурс организовало прав-
ление благотворительного 
фонда «Металлург», уже 22 

года изыскивающего возмож-
ности материальной поддержки 
пенсионеров и малообеспечен-
ных. Директор городского благо-
творительного общественного 
фонда Валентин Владимирцев  
сказал:

– От всей души поздравляю вас 
с Днем Победы! Этот праздник 
вошел в наши сердца как символ 
героизма и беспримерного му-
жества народа, отстоявшего мир 
на земле. С целью сохранения 
памяти о той Великой Победе 
руководство фонда «Металлург» 
при поддержке председателя 
совета директоров ОАО «ММК», 
председателя попечительского 

совета Виктора Рашникова ре-
шило объявить конкурс детских 
рисунков.

Было приятно видеть, сколько 
ребят решило принять в нем 
участие: фойе кинотеатра было 
заполнено ребятней,  не остав-
шейся равнодушной к памяти 
войны. Как отмечают организа-
торы, главной целью акции «стало 
стремление во что бы то ни стало 
не дать забыть новым поколени-
ям, кто и какой ценой выиграл 
самую страшную битву прошлого 
века, чьими наследниками мы 
остаемся, чем и кем должны гор-
диться». На входе в Дом кино был 
оформлен стенд с детским творче-
ством – 22 работы победителей. 
Акция проходила под лозунгами: 
«Победа деда – моя Победа», «По-
вяжи. Если помнишь!», «Я помню, 
я горжусь!», «Мы – наследники 
Великой Победы!» 

Конкурс юных художников, объ-
явленный в апреле, прошел впер-

вые. Принимали работы детей до 
18 лет из числа семей, состоящих 
на учете в благотворительном 
фонде «Металлург». Комиссия 
определила победителей в трех 
возрастных категориях в шести 
номинациях: «Война в судьбе 
моей семьи», «Солдаты Великой 
Победы» (работы, содержащие 
изображения великих полко-
водцев, ветеранов), «Один день 
войны» (работы, содержащие 
изображение военных действий), 
«Великая битва» (изображение 
батальных сцен), «Символ Побе-
ды», «Радость Победы».

Под фанфары Валентин Вла-
димирцев и директор Магни-
тогорского Дома кино Виталий 
Старков провели награждение 
победителей. Виталий Васильевич 
объявил персональный приз от 
депутата Магнитогорского город-
ского Собрания депутатов Мари-
ны Шеметовой. Саша и Андрей 
Петровы, Лилия Сибагатуллина 

получили билет в кино – первый 
билет на фильм «Шрэк», которого 
еще нет в прокате. По результатам 
проведенного конкурса комиссия 
учредила три специальных приза. 
Четырехлетняя Анастасия Гринько 
получила приз как «Самый юный 
участник конкурса», Линаре Ба-
таловой вручили приз «За лучшее 
воплощение патриотической 
темы», а Викторию Скибину от-
метили «За оригинальность худо-
жественного воплощения».

Общественное движение «Я – 
женщина!» учредило приз «Жен-
щина на войне». Для награждения 
победителя – Алины Мурзабаевой 
– на сцену была приглашена 
лидер движения «Я – женщина!» 
Мария Москвина. Мария Ро-
бертовна рассказала ребятам, 
какую огромную лепту внесла 
прекрасная половина человече-
ства в историю Победу в Великой 
Отечественной:

– Дорогие ребята! Женщина 
на фронте в годы войны была 
таким же бойцом, как и муж-
чина. Пришлось делить с ними 
сложности военного быта – 
здесь и армейская дисциплина, 
и огромная военная нагрузка. 
Более восьмисот тысяч женщин 
у нас воевали с фашистами 
в самых разных родах войск. 
Очень много было, конечно же, 
в госпиталях: там медперсонал 
состоял из женщин почти на 60 
процентов. Много женщин было 
в подразделениях связи – почти 
80 процентов. Женщины были 
зенитчицами, снайперами и 
даже танкистами. Первой зва-
ние Героя Советского Союза 
получила Зоя Космодемьянская, 
вы это знаете, ребята?

– Да! – хором ответили дети.
В заключение детей ждали 

игры, веселые конкурсы и про-
смотр кинофильма  

АЛИСА ХАБИРОВА


