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Библиотека 

Встреча  
поколений
В библиотеке семейно-
го чтения № 10 состоя-
лась встреча «Судьбы 
Великой Победы». 

У ч а щ и е с я   ш кол ы -
интерната № 3  встретились 
с людьми  поколения, жизнь 
и судьба которого опалены 
огнём. Во время войны они 
находились в разных концах 
страны… 

Леонид Кара отдал армии 
тридцать лет с момента при-
зыва в 1943 году. Богат пяте-
рыми внуками и шестерыми 
правнуками. Благодарен 
Магнитке за то, что после 
отставки стала его малой 
родиной. 

Ветеран труда автомо-
бильной промышленности, 
почётный донор СССР Рима 
Садова жила в Миассе, с де-
сяти лет трудилась на торфя-
никах. А с шестнадцати лет 
перешла на завод, работала 
с военнопленными: в 1941 
году в Миасс эвакуировали 
Уральский автомобильный 
завод: на базе «Уралов» де-
лали «катюши». Маленькая, 
хрупкая, но очень стойкая 
и не потерявшая чувства 
юмора пожилая женщина 
гордится своими внуками и 
правнуками.

Своими воспоминаниями 
также поделились ветераны 
труда Мария Левчук и Ва-
лентина Федотова. 

Малыши слушали, от-
крыв рты, потом напере-
бой задавали вопросы. Они 
подготовили для ветеранов 
подарки: читали стихи, по-
дарили сделанные своими 
руками открытки. 

 Ульяна меньщикова  
заведующая библиотекой  

семейного чтения № 10

Былое

В первой половине 60-х 
годов Магнитогорский 
краеведческий музей по-
лучил письмо. 

е го авторы, работники 
великолукского филиа-

ла государственного архива 
Псковской области, сообщи-
ли: «Двадцать лет назад при 
освобождении города Великие 
Луки геройски погиб командир 
танкового отделения, гвардии 
младший лейтенант Павел 
Иванович Шеметов. По имею-
щимся у нас сведениям, до вой- 
ны он жил и работал в Магни-
тогорске. Помогите разыскать  
его близких: они должны знать 

о судьбе  вашего 
земляка».

В боевых доку-
ментах, на одной 
из страниц ар-
хивного дела 13-
го гвардейского 
танкового полка, 
обнаружили рису-
нок горящего тан-
ка под номером 
33 на башне. На 
рисунке были изо-
бражены участок 
разрушенной кре-
постной стены и 
часовня. В архи-
ве сохранилась 
схема боёв за 
Великие Луки, 
датированная 3 
января 1943 года, 
и пять фамилий, 
обведённых чёр-
ной траурной 
рамкой…

Так начались 
поиски пяти геро-

ев Великой Отече-
ственной войны. Сотрудники 
архива Псковской области 
просмотрели журнал боевых 
действий, списки потерь и 
доклады тринадцатого полка, 
оперативные отчёты третьей 
ударной армии. Начались пои-
ски танка и его погибшего 
экипажа.

2 января 1943 года стало 
днём освобождения Великих 
Лук. Лишь одна группа фаши-
стов продолжала ожесточённо 
обороняться в крепости, вну-
три которой находилось не-
большое озеро. Несколько атак 
пехотинцев 357-й стрелковой 

дивизии оказались безуспеш-
ными. На следующий день 
к крепости подошли танки 
капитана Слободяна и млад-
шего лейтенанта Шеметова. 
Их пушки ударили по стенам 
крепости. Часть её рухнула, 
открывая путь на крепостной 
двор. Две боевые машины 
рванулись под встречный 
орудийный и миномётный 
огонь. Первым миновал про-
лом  танк младшего лейтенан-
та Шеметова. Следом – танк 
капитана Слободяна, который 
тут же был подбит. Прорвав-
шиеся танк и стрелковый 
взвод оказались под огнём 
засевших в каменных норах 
гитлеровцев.

Об этом последнем бое 
экипажа до сих 
пор рассказыва-
ют легенды. Вот 
одна из них.

...Всё решают 
секунды.  Ко-
мандир танка не отрывается 
от смотровой щели. Он от-
чётливо видит прямо перед 
машиной немецких солдат, 
лихорадочно разворачиваю-
щих орудие. Это понимает и 
механик-водитель. Танкисты 
делают рывок вперед, подми-
нают орудие, утюжат окопы.

– Убрать танк! – кричит 
фашистский офицер, – Желез-
ный крест тому, кто остановит 
его!

Приказ заставляет поднять-
ся из укрытия одного, другого, 
третьего. Танкисты вовремя 
замечают их и оставляют 
лежать на земле. Но ползут 
другие, с огнемётами. Языки 

пламени пляшут на броне 
КВ, а в наушниках капитана 
Слободяна звучит хриплый 
голос Шеметова: «Погибаем, 
но не сдаёмся. Прощайте, 
товарищи!..» Горящая маши-
на рванулась к озеру внутри 
крепости, промчалась по льду 
несколько десятков метров и, 
провалившись, ушла на дно.

Накануне 20-летия Победы 
в Великих Луках была обра-
зована специальная комиссия 
с целью сбора материалов о 
гибели экипажа КВ-33 и про-
водили работы по проверке 
озера в крепости. Сапёры с 
миноискателями извлекли и 
обезвредили мины, несколько 
снарядов, стволы автоматов, 
винтовки. Однако  танка так 

и не обнаружи-
ли.

П о к а  ш л а 
расчистка озе-
ра, кропотливо 
работала и ко-

миссия, собирая новые све-
дения о судьбе танка и его 
экипажа. 

Местный житель Новиков, в 
1943 году служивший в сбор-
ном пункте аварийных машин, 
вспоминал: «Нам приказали 
найти танк, прорвавшийся в 
крепость и ушедший под лёд. 
4–5 мая 1943 года при помощи 
двух тягачей вытащили танк 
и обнаружили в нём пять 
трупов. Кто они, установить 
было невозможно: докумен-
ты размокли и расползлись. 
Машину после профилактики 
направили в действующую 
часть, а танкистов похоронили 
недалеко от озера». 

Жительница Петрова рас-
сказала, что в 1952 году остан-
ки воинов из братских могил, 
находившихся в крепости, 
перенесены и с почестями 
погребены на городском во-
инском кладбище. На братском 
кладбище в их честь установ-
лен обелиск. Одна из улиц 
города названа улицей Пяти 
танкистов.

Вспомним их поимённо: 
гвардии младший лейтенант, 
командир танкового отделения 
Павел Иванович Шеметов, 
гвардии техник-лейтенант, 
старший механик-водитель 
Пётр Георгиевич Ребриков, 
гвардии старший сержант, 
старший радист Михаил Фёдо-
рович Прияткин, гвардии стар-
шина, командир орудия Семён 
Алексеевич Гуков, гвардии 
старший сержант, младший 
механик-водитель Андрей 
Ефимович Касаткин…

О магнитогорце Павле Ше-
метове сведений мало. Извест-
но только, что он до войны с 
отличием закончил автошколу. 
В июне 1942 года Павел писал 
жене Клавдии и дочке Томе: 
«Я скоро вернусь, как только 
разгромим Гитлера, который 
навязал нам это несчастье. 
Мой танк – самый крепкий и 
надёжный, он может любой 
немецкий танк раздавить…»

В научно-публицистическом 
издании «Фронтовые письма 
– нервы войны» городского 
краеведческого музея опу-
бликовано несколько писем 
героя.

 Валерий ефимов,  
краевед

Лихолетье 

не поверили в войну
Первый день войны за-
помнился двойной горе-
чью. Мы тогда жили на 
Украине. Перебрались 
туда из Казахстана, когда 
после смерти мамы отец 
женился и мачеха уго-
ворила его перебраться 
к её родне в Переяслав-
Хмельницкий в Киев-
ской области. 

Но мы, дети, там не нашли 
себе места. Языка не знали, 
нас считали неспособными 
к учёбе, и мы работали: я 
– нянькой, сестра вела хо-
зяйство, а брат – не знаю, не 
запомнилось.

Мне было одиннадцать, в 
тот год я жила в чужой семье, 
где нянчила четырёхлетнюю 
девочку и её полуторагодо-
валого братика. По воскре-
сеньям возвращалась домой 
через железнодорожную стан-
цию. Было 22 июня, и, прохо-
дя через станцию, заполнен-
ную встревоженной толпой, 
я услышала, что началась 
война. Не чуя ног, понеслась 
домой и с порога выпалила: 

«Война!» Мачеха закричала 
на меня, заругалась: мол, 
семью посадят из-за меня. 
Отец меня – ремнём, ещё раз. 
Я от него – бегом на станцию. 
Он за мной. А там уже много 
народу собралось, и он оста-
новился, слушает. А я плача 
от обиды и боли добежала до 
дома, где работала…

В августе на станцию при-
был первый эшелон с ранены-
ми. Подружка позвала меня 
посмотреть на «санитарный 
поезд», и я пошла туда с 
детьми, которых нянчила. Ра-
неных непрерывно привозили 
на подводах, начальник по-
езда бегал от вагона к вагону, 
указывая место размещения. 
Солдат перетаскивали в ва-
гоны на носилках, кто мог 
– шёл самостоятельно. Всё 
происходило очень быстро, 
освобождавшиеся подводы 
разворачивались и сразу уез-
жали. Вскоре поезд отошёл от 
станции. Слышала, что потом 
его бомбили, но в тот раз ни-
кто не пострадал. А может, это 
нам, детям, так сказали…

легенда о горящих танкистах
Боевая машина ушла под лёд вместе с экипажем

на братском кладбище 
в их честь установлен 
обелиск

Все, кому довелось рабо-
тать с почётным граж-
данином Магнитогорска, 
ветераном Великой Оте-
чественной войны Пав-
лом Батехиным, помнят 
его как замечательного 
педагога и человека с 
большим сердцем.

Павлу было девять лет, когда 
в 1930 году его семья приехала 
в Магнитку и поселилась в по-
сёлке Старотуково. С детства 
он любил Красную Армию, 
мечтал стать военным. Хорошо 
плавал, ходил на лыжах, зани-
мался гимнастикой, одним из 
первых заслужил нагрудный 
значок «Ворошиловский стре-
лок», сдал не только комплекс 
ГТО, но и «Готов к противовоз-
душной и противохимической 
обороне» и «Будь готов к сани-
тарной обороне».

После седьмого класса учил-
ся в фабрично-заводской шко-
ле. В 1937 году поступил на 
судомеханическое отделение 
водного техникума в Перми. 
В 1939 году призван в ряды 
Красной Армии, направлен 
в Томское артиллерийское 
училище. В 1941 году лей-
тенанта Батехина оставляют 
в училище для подготовки 

молодых кадров. Именно с 
этого времени начитается его 
педагогическая деятельность: 
командир – прежде всего вос-
питатель.

Началась война. В эти 
трудные дни Павел Анто-
нович постоянно просился 
на фронт. В октябре 1941 
года училище переходит на 
ускоренное обучение артил-
леристов. После очередного 
рапорта его в составе особой 
сибирской бригады направ-
ляют под Москву. В июле 1942 
был принят в члены КПСС, 
воевал под Москвой, на Брян-
щине, под Орлом, освобождал 
Прибалтику и Севастополь. 
Форсировал Сиваш, Днепр, 
Вислу. Много раз был ранен 
и контужен. Ни при каких 
обстоятельствах 
не покидала его 
с и л а  д у ха  и 
воля. Награждён 
двумя орденами 
Красного Знаме-
ни, орденом Красной Звезды, 
орденом Александра Невского, 
множеством боевых медалей.

Декабрь 1944 года. Павел 
Батехин уже майор-лейтенант. 
После войны мечтал поступить 
в военную академию и посвя-
тить жизнь Советской Армии. 

Однако при форсировании Вис-
лы получил тяжёлое ранение в 
ногу, её ампутировали. Сильно 
переживал… Размышлял, как 
выстраивать жизнь дальше.

В 1945 году после длитель-
ной госпитализации вернул-
ся в Магнитогорск. Работал 

и н ж е н е р о м -
технологом на 
заводе горного 
оборудования 
– пригодились 
знания, полу-

ченные в водном техникуме. 
В 1946 году поступил на заоч-
ное отделение исторического 
факультета Магнитогорского 
пединститута, окончил его в 
1951 году с отличием. Рабо-
тал директором школы № 42, 
школы-интерната № 1. Его 

уроки всегда были 
интересными – с 
примерами из жизни, 
истории, литературы. 
В 1964 году назначен 
заведующим город-
ским отделом народ-
ного образования и 
возглавлял его два 
десятка лет. За пло-
дотворный труд имеет 
орден «Знак Почёта», 
медали, множество 
грамот. В 1969 году 
ему присвоено звание 
«Заслуженный учи-
тель школ РСФСР».

Качество обучения 
в Магнитке он поднял 
на высокий уровень. 
Наши выпускники лег-
ко поступали в ведущие 

вузы страны. Экзаменаторы 
диву давались знаниям аби-
туриентов из Магнитогорска, 
присылали благодарственные 
письма. 

С утра Павел Антонович 
по своему плану делал обход 
какой-нибудь школы, проверял 
чистоту, выполнение внутрен-
него распорядка, не терпел 
неряшливости и расхлябанно-
сти. Зато уважал самобытных 
трудолюбивых педагогов, по-
могал им в решении бытовых 
проблем, получении квартир. 
А на больших августовских со-
вещаниях каждый чувствовал 
уважение со стороны главного 
учителя города. По сути, Павел 
Батехин был честью и сове-
стью образования Магнитки.

Воин и педагог

По сути Павел Батехин 
был честью и совестью 
образования магнитки

Человек  
с большим сердцем


