документы победы похоронка

судьба

апрель 2020 специальный выпуск

ФОТО гафура шерматова

«Документы Победы» — ежемесячное приложение «Родины» с января по май 2020 года. Документ (и истории,
с ним связанные) в каждом выпуске свой — приказ и письмо, продуктовая карточка и наградной лист.
Документ апрельского номера — Похоронка.
Слово — боль. Слово — плач. Слово — ожог, который не заживает.
В мае на нашу землю придет великий праздник. Родина никогда не забудет, что он со слезами на глазах.
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Форма №4
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БОЛЬ МИРНОЙ ВЕСНЫ
Нарком обороны подписал этот страшный
приказ за 13 недель до начала войны
| 02 —— 03 |
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«УЧЕТ ПОТЕРЬ ВЕДЕТСЯ
СОВЕРШЕННО
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО…»
| 04 —— 05 |

ШЕСТОЙ ВЫСТРЕЛ
Мать Владимира Добронравова до конца
жизни не верила, что ангел-хранитель
отвернулся от сына
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ЕВГЕНИЯ ПУСТОЗЕРОВА:
ОТ МУЖА ПОЛУЧИЛА
ТОЛЬКО ОДНО ПИСЬМО
И тысячи чужих отправила с фронта домой
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«А ТЫ ЖИВ!»
Невыдуманные сюжеты из воспоминаний
фронтовиков и почтальонов
| 10 —— 11 |

Орфография и пунктуация
документов сохранены.
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ВИКТОР МАМАТОВ:
ДО СИХ ПОР ЖДУ ОТЦА…
Двукратный олимпийский чемпион
по биатлону — про страшный вой
деревенских женщин и крики немецких
болельщиков
«Я ведь пять госпиталей сменил…»
Спустя 70 лет архивисты исключили
сержанта Владимира Коваля
из списка погибших

ПИЛИ ЧАЙ С ТОРТОМ, А ПОТОМ БЫЛ СЮРПРИЗ. МЫ ПОДВЕЛИ ОЛЕГА
ДМИТРИЕВИЧА К ОКНУ, А ТАМ ОРКЕСТР БАЗЫ ЗАИГРАЛ «ДЕНЬ
ПОБЕДЫ». ВНИЗУ СОБРАЛИСЬ ШКОЛЬНИКИ, СОСЕДИ, ПРОХОЖИЕ…

3 апреля Олегу Дмитриевичу
Соболеву исполнилось 96 лет.
«Родина» сердечно поздравляет
фронтовика!
Воистину, если тебя заранее похоронят,
то жизнь будет долгой.
Желаем Вам не оглядываться на годы!

П О Д АРО К
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«ВАШ СЫН ГРИША
ВЫПОЛНЯЛ БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ…»
Извещение о гибели моего двоюродного
деда родители получили через шесть лет
после письма, подарившего надежду
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ДЕСЯТЫЙ СЫН
ЕПИСТИНИИ СТЕПАНОВОЙ
Любовь матери продолжает согревать
потомков ее погибших сыновей
| 18 ——— 20 |

«ДЕНЬ победы»
для победителя
Военный оркестр сыграл этот марш под
окнами сержанта Олега Соболева, который
16 марта 1944 года обманул смерть
| 21 ————— 3 обл. |
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По главной улице с оркестром
В январе к Соболевым пришли неожи‑
данные гости — представители 201‑й
Гатчинской Российской военной базы,
расположенной в Душанбе, юнармейцы,
настоятель храма военной базы отец
Роман. Пришли поздравить с 76‑й го‑
довщиной снятия блокады Ленинграда.
— Пили чай с тортом, Олег Дми‑
триевич вспоминал родной город, —
рассказывает один из организаторов
акции историк Гафур Шерматов. — А по‑
том был сюрприз. Мы подвели фрон‑
товика к окну, а там военный оркестр
базы заиграл «День Победы». Были
и «Смуглянка», и «Прощание славян‑
ки», и «Триумф победителей»… Внизу
собрались школьники, соседи, просто
прохожие. Олег Дмитриевич был очень
растроган.
Он удивительный человек — леген‑
да Таджикистана. У нас на всю столицу
в живых осталось менее двух десятков
участников Великой Отечествен‑
ной… А на войну из республики ушли
300 тысяч.

