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 солдаты победы | Югославская граница стала местом боевого крещения гвардейца

АЛЛА КАНЬШИНА

Орденом Красной Звезды 
Михаила Теребилова на-
градили в сорок четвертом. 
Только получил он его через 
тридцать с лишним лет. На-
града не нашла героя во-
время из-за ранения, когда 
49-я Гвардейская стрелко-
вая дивизия Херсонского 
Краснознамённого ордена 
Кутузова полка, где служил 
магнитогорец, вступила в 
бой на югославской гра-
нице с мотоколонной про-
тивника.

К этому времени уже полнеде-
ли лил непрекращающийся 
дождь. Плащ-палатки на 

плечах – как дубовые, ноги увязают 
в грязи… Пуля нашла солдата на ку-
курузном поле – на таком не воевать, 
а урожай бы собирать. Солдату ещё 
и двадцати не было, когда попал он 
в госпиталь: ранение правой голени 
с повреждением большой берцовой 
кости. Когда чистили рану, из обез- 
боливающего была только водка, а 
из хирургических инструментов – 
стамеска да молоток. «Как ударят 
– о-ох!» – вспоминает фронтовик 
операцию без наркоза.

В госпитальных переселениях 
немудрено было утратить доку-
менты. Так выпускник Одесского 
пехотного училища военной поры, 
младший лейтенант, уже коман-
довавший взводом, после потери 
бумаг вновь стал рядовым. Зато 
– живой. А прежнее звание давало 
только одну привилегию: быть на 
переднем крае.

Первый же день на передовой, 
куда добирались поездом больше 
трёх недель, начался с задания до-
быть языка. Несколько дней ушло 
на преодоление простреливаемой 
траншеи и проникновение в окопы 
противника, отступление пере-
бежками и врастание в землю под 

шквальным огнём. А ночью ещё и 
окопы рыли. Правда, языка так и 
не добыли, к этому времени взводу 
вышел другой приказ…

Старший брат Михаила Теребило-
ва Василий, прошедший финскую, 
погиб в сорок первом под Смолен-
ском: из-за траншейного поворота 
выскочил фашист, бросил ему под 
ноги гранату. Михаил Никитович 
узнал об этом от преподавателя-
фронтовика в пехотном училище: 
тот заинтересовался знакомой 
фамилией, спросил: не брат ли? – 
и рассказал о последних минутах 
сослуживца. 

Михаил Никитович участвовал 
в Яссо-Кишинёвской операции, 
освобождал Румынию, Болгарию, 
Югославию. После войны дослу-
живал в войсках НКВД – в этапно-
заградительной комендатуре на 
узловой станции под Ростовом. 
Главной задачей было изъятие 
оружия, скопившегося у мирного 
населения и демобилизованных – 
прежде всего офицеров. Баловство с 
оружием так вошло в привычку, что 
на глухой стене полуразрушенного 
станционного клуба, превращённой 
в импровизированный тир местны-
ми любителями пальбы, уже нельзя 
было отыскать места, не испещрён-
ного пулевыми отверстиями.

Как рядовой, Михаил Никитович 
не вправе был требовать от старших 
по званию сдать ствол. Приходи-
лось идти на хитрость: при встрече 
с офицером, у которого под обмун-
дированием угадывались очерта-
ния оружия, после приветствия 
передавал ему указание прибыть к 
коменданту. Проводив же военного 
до служебного кабинета, глазами 
показывал: кобура не пустая. Даль-
ше разбирались без него.

В мирной жизни вчерашнему 
солдату поначалу оказалось трудно 
найти себя. Мечтал стать юристом, 
но война не дала даже школу окон-
чить: на фронт ушёл из десятого 
класса. К тому же нужно было 
помогать старенькой матери, много-

численным братьям и сёстрам. И он 
выбрал Уфимский кооперативный 
техникум, чтобы быстрее начать 
работу. До конца пятидесятых тру-
дился в Башпотребсоюзе, а потом 
почти двадцатилетие – старшим 
лудильщиком в третьем листо-
прокатном цехе Магнитогорского 
металлургического комбината. 
Стал ударником девятой пятилет-
ки, отличником соцсоревнования. 
А вот медаль «За Победу над 
Германией» потерял. Хотя куда 
больше сожалеет о другой утрате: 
ему, много лет на пенсии про-
работавшему резчиком металла в 
НИИМЕТИЗе и хорошо знающе-
му о планах института выстроить 
свой наукоград – с лабораторией 

и социальной инфраструктурой, 
больно за несбывшееся. Квартал, 
в котором поселился и Михаил 
Никитович с семьёй, так и не став 
наукоградом, эксплуатируется как 
обычный спальный микрорайон с 
торговым комплексом.

Впрочем, свой личный план по-
стижения мира ветеран выполняет 
всю жизнь. Целая стена книжного 
стеллажа занята недосягаемой 
когда-то для многих «Всемирной 
библиотекой». Вместе с семьей 
Михаил Никитович восстанавли-
вает родословную Теребиловых. 
По меньшей мере, двоим из них 
вместе с миллионами таких же 
солдат страна обязана своим суще-
ствованием 

Рядовой младший  
лейтенант Теребилов
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 традиция | Ветераны на своих плечах вынесли все тяготы лихолетья 

СерГеЙ КороЛЁВ

В преддверии Дня Великой 
Победы в городе по традиции 
чествовали тех, кто ковал по-
беду на фронте и в тылу. 

В
сё меньше остаётся этих людей, 
и очень важно каждому из них 
отдать дань памяти и уважения. 

Один из таких праздников по ини-
циативе депутата Законодательного 
собрания Челябинской области Вла-
димира Гладских был организован  в 
Правобережном центре дополнитель-
ного образования детей.

Уже на входе, в фойе, ветеранов 
встречал оркестр. Потом убелённых 
сединами приглашённых провожали в 
зал, где состоялся концерт. На празд-
ник пригласили 25 ветеранов войны, 
всего же в Правобережном районе 
проживают 130 ветеранов и около 
полутора тысяч тружеников тыла. 
Это они на своих плечах вынесли 
все тяготы лихолетья и подарили нам 
победу. Конечно, пришли только те, 
кто смог – многим ветеранам в силу 

возраста тяжело преодолеть даже 
сто метров.

Приглашённых ветеранов со сцены 
поздравили глава Правобережного 

района Надежда Ефремова, депутат 
Законодательного собрания Челя-
бинской области Владимир Гладских 
и председатель совета ветеранов 

Правобережного района Александр 
Мякушко.

Владимир Гладских призвал ве-
теранов почаще встречаться с мо-
лодёжью, чтобы новое поколение 
знало, какой подвиг совершили наши 
соотечественники во время Великой 
Отечественной войны. Очень много 
сил, особенно в последнее время, 
тратится на то, чтобы вытравить 
из памяти народа Великую Победу, 
поэтому нужно сделать всё, чтобы её 
не забывали, заметил депутат. «Когда-
то давно мне довелось услышать от 
одного из ветеранов войны слова, 
которые запали в душу, – подчеркнул 
Владимир Гладских. – Подвиг не 
в том, чтобы подняться из окопа и 
пойти в бой, а в том, чтобы четыре 
года – с 1941-го по 1945-й – прожить 
в этих окопах».

Александр Мякушко, председатель 

совета ветеранов Правобережного 
района, с ужасами войны знаком не 
понаслышке: «Когда немцев выгна-
ли из села, где я родился, мне было 
шесть лет, я всё хорошо помню. В 
нашей деревне не осталось ни одной 
хаты – все сожгли. Люди копали 
землянки и жили в землянках». Вто-
рой раз с войной майор в отставке 
Александр Мякушко столкнулся 
почти через двадцать лет после по-
беды. Только тогда уже ему самому 
пришлось участвовать в военных 
действиях. Командовал ракетной 
установкой. Все награды – за службу 
во Вьетнаме.

«Тем, кто погиб в эту войну, и 
тем, кто выжил, мы посвящаем этот 
праздник», – прозвучало вскоре со 
сцены. Литературно-музыкальная 
композиция «Величие России» позво-
лила ветеранам не только вспомнить 
молодость и услышать песни воен-
ных лет, но и вновь осознать величие 
той страны, которую они защищали 
во время Великой Отечественной 
войны 

«Подвиг в окопах»

 поЗдравляем!

От сердца  
к сердцу
Уважаемые магнитогорцы, до-
рогие наши ветераны!

В эти майские дни в каждом городе 
и селе чествуют воинов-победителей, 
отстоявших право на свободу и не-
зависимость нашего государства. Их 
героизм, сила духа и любовь к Родине 
придают потомкам уверенность в том, 
что вместе мы способны справиться с 
любыми трудностями!

Наши сердца хранят чувство глубокой 
признательности к солдатам Великой 
Отечественной войны и работникам 
тыла. 9 Мая тысячи магнитогорцев 
приходят к мемориалу «Тыл–Фронту», 
к могилам солдат Великой Отечествен-
ной, чтобы возложить цветы, почтить 
память тех, кто ценой своей жизни дал 
нам право жить в свободной и сильной 
стране. Низкий поклон нашим ветера-
нам и труженикам тыла за их беспри-
мерный подвиг во имя мира!

Желаю вам, дорогие ветераны, дол-
гих лет жизни, неиссякаемой энергии, 
крепкого здоровья, тепла и внимания 
родных и близких!

Валерий КОлОКОльцЕВ, 
ректор МГТУ

Дорогие земляки!

Поздравляю вас с Днём Победы!
С днём славы нашего народа, сокру-

шившего нацизм.
Память о войне не меркнет, пере-

дается от поколения к поколению – от 
родителей к детям, от сердца к сердцу.

И главной силой такого родства яв-
ляется любовь к родному дому, к своим 
близким, к своей семье.

Желаю вам и вашим близким здоро-
вья, счастья и благополучия!

Борис ТайБЕРГЕНОВ,  
начальник УМВД России по г. Магнитогорску 

Глубокоуважаемые ветераны 
Великой Отечественной войны 
и труженики тыла, дорогие маг-
нитогорцы!

От всего сердца поздравляю вас с 
Днём Великой Победы, днём всенарод-
ной гордости и всенародной памяти.

Будьте здоровы, жизнерадостны и 
счастливы. Желаю вам неиссякаемого 
жизненного оптимизма, оставаться всег-
да молодыми душой и сильными духом. 
Мы вами гордимся и всегда будем чтить 
ваш великий подвиг.

Рустам ВалИЕВ,  
первый секретарь Магнитогорского 

 горкома КПРФ


