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Каждый год 9 мая мы 
вспоминаем отцов и де-
дов, не вернувшихся с 
войны. Чествуем ветеранов-
фронтовиков, ныне жи-
вущих. С благодарностью 
говорим о тех, кто трудился 
в тылу…

Мой отец Георгий Андреевич 
Теряков участвовал в войне с 
японцами на Хасане и Халхин-Голе. 
Прошёл почти всю Отечественную 
войну, после тяжёлого ранения 
вернулся домой и долгие годы тру-
дился в народном хозяйстве.

Действительную военную служ-
бу он проходил в конце 30-х годов 
на Дальнем Востоке, на границе с 
Маньчжурией. Командование за-
метило смышлёного новобранца и 
направило его на учёбу в полковую 
школу. После окончания учёбы его, 
уже в звании сержанта, назначают 
на должность командира отделе-
ния стрелкового взвода.

На Дальнем Востоке в те годы 
было неспокойно. Япония предъяв-
ляла территориальные претензии 
к Монголии. Устраивала военные 
провокации на её границах. Первая 
крупная провокация произошла в 
августе 1938 года в районе озера 
Хасан. Стрелковый полк, в котором 
служил Георгий, был задействован 
в этой операции. Здесь он получил 
первое боевое крещение. За от-
вагу и умелые действия в боевой 
обстановке был поощрён кратко-
срочным отпуском.

Служба уже подходила к концу, 
когда в мае 39-го японские войска 
вновь вторглись на территорию 
Монголии в районе реки Халхин-
Гол. Четыре месяца провёл Георгий 

Теряков в боях с японскими самура-
ями. Мужество и отвага советских 
воинов на Халхин-Голе поразили 
самураев и надолго остудили пыл 
военных стратегов Японии.

Закончив службу, Георгий вер-
нулся на родину. Но недолго дли-
лась мирная жизнь. Вскоре нача-
лась Великая Отечественная война. 
С первых же дней войны сержант 

запаса Георгий Теряков в числе 
многих был призван в армию. Его, 
как опытного командира, направ-
ляют в Чебаркуль, в учебное под-
разделение на должность помощ-
ника командира учебного взвода. 
Около года прослужил Георгий в 
учебной части. Обучал молодых 
новобранцев военному искусству 
и провожал их на фронт. Позднее 
вспоминал: «Самое тяжёлое было 
для меня в тот период – прово-
жать неопытных, необстрелянных 
юнцов на фронт. А я, закалённый 
огнём и свинцом, должен сидеть 
в глубоком тылу. Было обидно и 
жалко ребят».

Один за другим писал Георгий 
рапорты с просьбой направить его 
на фронт. И каждый раз получал 
отказ. И только в конце зимы 42-го 
его отправляют в действующую 
армию. Попал на 2-й Белорусский 
фронт. Воевал в должности по-
мощника командира пулемётного 
взвода, одновременно был первым 
номером пулемётного расчёта.

В конце 44-го советские войска 
вступили на польскую землю. 
Войска 2-го Белорусского фронта 
приступили к операции по осво-
бождению польской столицы. 
Стрелковый полк, в котором вое-
вал Георгий Теряков, получил при-
каз овладеть небольшим городком 
под Варшавой. После авиационной 
и артиллерийской подготовки 
батальоны пошли в наступление. 
Противник встретил их мощным 
огнём. Атака захлебнулась, за ней 
вторая, третья. Падали сражённые 
бойцы. Георгий увидел, как на бегу, 
согнувшись, упал командир взвода 
– молоденький лейтенант. Надо 
было поднимать людей в атаку. 

Помкомзвода старший сержант 
Георгий Теряков принял командо-
вание взводом и начал готовить 
солдат к очередной атаке. К этому 
его обязывал ещё и долг коммуни-
ста, парторга. По сигналу взвод в 
составе батальона снова пошёл в 
наступление. И снова ураганный 
встречный огонь. До вражеских 
окопов оставалось совсем немного, 
уже были видны лица фашистов. 
Кто-то из соседнего взвода уже 
ворвался в траншею – пошла ру-
копашная. Всего два рывка остава-
лось сделать Георгию, и тут совсем 
рядом ударил снаряд. Перед глаза-
ми встал столб огня, земли и дыма. 
Вдруг стало темно. Теряя сознание, 
Георгий почувствовал, что куда-то 
летит. А потом тишина…

По полю недавней битвы шла 
трофейная команда. Подбирали 
убитых и раненых, собирали ору-
жие. Один солдат из  этой команды 
вдруг заметил добротный сапог, 
который выглядывал из-под земли. 
Видимо, у бойца были проблемы с 
обувью, и решил он переобуться. 
Вместе с товарищами откопали 
и вытащили старшего сержанта 
из-под земли. Георгий был без 
сознания, но живой. В полевом 
госпитале, куда его доставили, 
врачи поставили диагноз: конту-
зия в тяжелой форме, безнадёжно 
повреждена левая рука – осколка-
ми перебило кисть, перерезаны 
сухожилия.

Долечивался Георгий в тыло-
вом госпитале. Врачи вынесли 
решение: к дальнейшей службе не-
годен, и, присудив инвалидность, 
комиссовали. Воевать Георгий 
Андреевич Теряков уже не мог, да 
и война близилась к концу. Была 
зима 1945-го.

Мы, дети и внуки, гордимся тем, 
что наш отец и дед внёс свой по-
сильный вклад в разгром фашизма, 
что в победе в той жестокой войне 
есть частица и его труда.

  Иван Теряков

Из почты «ММ»

Письмо нашего читателя о солдатской судьбе своего отца Георгия Терякова

Частные объявления. Рубрика «Услуги», «Требуются», «Разное» на стр. 14

Продам
*Сад. Т. 8-909-748-54-87.
*Сад в «Горняке»: 2 эт. дом, баня, 

бак, 3 теплицы. Т. 8-912-798-40-09.
*Сад в «Цементнике». Дом, посадки. 

Дёшево. Т. 8-950-749-65-91.
*Сад в «Мичурина-6». Т. 8-951-251-

22-63.
*Сад. Т. 31-58-87.
*Дом в Тирляне. Т. 8-909-094-33-78.
*Бани-бочки. Монтаж. bania.do.am 

Т. 45-06-67.
*Цемент, песок, щебень, отсев, гран-

шлак. Т. 29-10-80.
*Цемент. Песок. Т. 45-10-40.
*Тротуарную плитку, брусчатку, бор-

дюр. Т. 456-123.
*Шлакоблок рубленый, 30, 50 %. Т. 

456-123.
*Песок, щебень, скала, перегной, 

земля и др. От 3 до 30 т. Недорого. 
Услуги погрузчика. Т. 43-01-92.

*Песок, щебень, скалу, землю, пере-
гной, отсев, граншлак, от 3 до 30 т. Т. 
8-951-249-86-05.

*Песок, щебень, отсев, скалу, землю, 
перегной.  От 1 до 10 т. Т. 8-919-352-
51-56.

*Песок, щебень, отсев, чернозём, 
от 1 до 3 т. Недорого. Т. 8-912-326-
01-36.

*Перегной, навоз. Доставка «КамА-
Зом». Недорого. Т. 8-908-082-21-01.

*Цемент. Песок. Т. 431-437.
*Шлакоблок, 50 %, 40 %, 30 %, от 1200 р. 

Возможна доставка. Т. 43-16-07.
*Песок, щебень, отсев. Т. 45-39-40.
*Распродажа. Новая мебель: диван-

книжка – 6500 р., еврокнижка – 7500 
р., кухонная мебель: шкафы – до 1300 
р., разделочные столы – до 2300 р., 
столы, накладная мойка –  до 1300 р. 
Т. 8-909-099-42-47.

*Распродажа. Новые диваны, угло-
вые с оттоманкой  – от 10500 р. Т. 
8-909-099-42-47.

*Песок, щебень, перегной, отсев. Т. 
8-919-352-88-40.

*Матрасы по оптовым ценам. Т. 
43-08-90.

*Дрова. Т. 8-906-899-61-68.
*Дрова. Т. 8-904-802-66-70.
*Пчелопакеты. Т. 8-919-121-86-80.
*Поликарбонат. Т. 45-48-48.
* Д е ш ё в ы е  т ел е в и з о р ы .  Ул . 

Ворошилова,31.

*Песок, щебень по ценам произво-
дителя. Т. 8-909-747-31-61.

*Песок, щебень, земля, отсев, скала, 
перегной, граншлак от 3-30 т. Т. 8-950-
746-96-74.

*Песок, щебень, скала, земля. До-
ставка. Т. 8-902-607-98-90.

*Бетон, раствор. Т. 8-902-893-12-68.
*Перегной, чернозём. Т. 8-904-972-

83-77.
*Щебень, песок,  скала, бут, черно-

зём, глина. Т. 8-967-867-43-29.
*1-ком. кв. Т. 8-951-776-12-46.
*Сад в г. Белорецк «Царское село». 

Домик, баня, бак. Т. 8-964-960-40-13.

Куплю
*Срочный выкуп квартир, комнат. Т. 

8-906-854-46-24.
*Автовыкуп. Т. 8-903-091-51-42.
*Холодильник современный неис-

правный за 1000 р. Т. 8-992-51-21-
987.

*Холодильник, морозилку современ-
ные, неисправные за 3 т. р.  Т. 8-951-
780-65-55.

*Холодильник современный, неис-
правный за 2500 р. Т. 59-10-49.

*Холодильник, ванну, машинку, ути-
лизация. Т. 47-31-00.

*Лом бытовой, стиралки, холодиль-
ник, ванны. Т. 45-21-06.

*Патефонные пластинки. Т. 8-963-
4-777-555.

*Фотообъектив, советский фотоаппа-
рат. Т. 8-909-096-99-70.

*Кислородные баллоны. Т. 8-964-
246-93-82.

*Холодильник, компьютер, велоси-
пед. Т. 43-99-84.

*ЖК, ноутбуки, цифровую технику. Т. 
8-909-094-34-11.

*Респираторы 3 м  9926, 9332, спиро-
тэк, рукавицы, перчатки, электроды. Т. 
8-904-304-56-37.

*Электродвигатели. Т. 8-904-304-
56-37.

*Надувную лодку. Т. 8-961-578-70-
68.

*Автовыкуп. Дорого. Всех автомо-
билей в любом состоянии. Выезд, 
расчет, переоформление на месте. Т. 
8-951-817-13-99.

*Автовыкуп. Т. 8-912-400-23-01.
*«ВАЗ-24». Т. 8-906-852-31-50.
*Неисправную микроволновку. Т. 

8-906-898-06-96.
*Ноутбук, ЖК-телевизор и другую 

технику. Т. 8-906-850-06-00.
*Сад. Т. 8-968-116-13-44.

Сдам
*Часы, ночь. Сутки. Т. 8-906-871-

17-83.
*Квартиру. Т. 8-902-864-10-20.
*Гараж в «Строителе-2». Т. 8-951-

770-23-33.
*На длительный срок двухкомнатную 

квартиру без посредников (в Поль-
ском городке). Т.: 8-950-739-49-55, 
202-789.

*2-комнатную квартиру свердловский 
вариант, 8 этаж, на Коробова. Т. 8-919-
113-82-87.

*2-комнатную, ремонт, мебель, р. 
«Юности». Т. 8-964-249-09-70.

*Ночь, часы. Т. 8-908-57-111-00.
*Однокомнатную надолго. Т. 8-951-

459-52-51.
*Посуточно. Т. 8-951-444-64-86.
*Часы. Т. 8-904-970-24-07.
*Часы, сутки. Т. 8-968-117-31-35.
*По часам. Т. 8-919-304-87-10.
*По часам. Т. 8-909-747-10-97.
*Посуточно. Т. 8-912-778-29-34.
*Часы, сутки. Т. 8-906-898-78-76.

Сниму
*Квартиру. Т. 8-919-354-60-63.

Память жива
14 мая – 25 лет, 
как нет с нами 
любимого мужа, 
отца, дедуш-
ки, прадедушки 
ШЛЯХТИНА Вик-
тора Петрови-
ча, преподавате-
ля индустриаль-
ного техникума 
(МИТ), талант-
ливого учителя, 
воспитателя, му-
дрого и глубоко 

понимающего свою профессию на-
ставника молодёжи, весёлого, жизне-
радостного, любящего жизнь. Свет-
лая память о нём, родном человеке, 
останется в наших сердцах. Любим, 
помним, скорбим.

Жена, дети, внуки, правнуки 

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
КОВАЛЬЧУКА 

Александра Никифоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив ООО «Автотранспортное 
управление», профком и совет 
ветеранов скорбят по поводу 

смерти 
КОРНИЛОВА 

Геннадия Федоровича 
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Администрация, профком, 
коллектив цеха пути ООО «Ремпуть» 
скорбят по поводу смерти работника 

КОРПАКОВА 
Владимира Алексеевича 

и выражают соболезнование 
семье и родственникам покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
МАСЛОВА 

Николая Федоровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КНАзеВОй 

Любови Дмитриевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ТАЧКОВОй 

евгении Николаевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПТП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти
ТУЛУПОВА 

Михаила Александровича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ПТП  
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
СОЛДАеВОй 

Раисы Дмитриевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
аглоцеха ОАО «ММК» скорбят по 

поводу смерти 
МОТОРИНОй 

Антониды Семеновны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов УИТ 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
Репьева 

Михаила Андрияновича
и выражают соболезнование 
родным и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов 
копрового цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
БОйКО 

Марии Яковлевны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-9 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
ПОПОВОй 

Социалины Алексеевны
и выражают соболезнование 
родным и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов 
доменного цеха ОАО «ММК» скорбят 

по поводу смерти 
ШМАКОВА 

Ивана егоровича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

Коллектив и совет ветеранов ЛПЦ-5 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КУЛАГИНОй 

Марии Петровны
и выражают соболезнование 
семье и близким покойной.

Коллектив и совет ветеранов ПМП 
ОАО «ММК» скорбят по поводу 

смерти 
КОРОБКОВА 

Василия Артемьевича
и выражают соболезнование 
семье и близким покойного.

«Есть частица и его труда»


