27 марта 2015 г., пятница №№ 37-38 (12227-12228) 9
Людям о людях

Славные деревенские парни
В деревне Гордеево Боровского района родились и
жили два родных брата - Беляковы Сережа и Ваня,
который был на четыре года моложе брата. В соседней же деревне Бобровники, что в полутора километрах от Гордеево, также родился и жил Ваня Самохин.
Все учились в церковно-приходской школе в деревне Зеленино. Росли, дружили, гуляли все вместе деревенской ватагой, как тогда было заведено, хотя Сергей Беляков был немного старше. Поэтому его первого призвали на действительную военную службу
в Красную Армию.
Сначала он окончил школу младших командиров,
и, получив звание сержанта, стал командиром расчета станкового пулемета. Вот в таком качестве его направляют на границу с Польшей. А вскоре боевые части СССР в 1939 году получают приказ освободить За-
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падную Украину и Западную Белоруссию. Так впервые Сергей получил боевое крещение. А в 1940 году
его, как уже обстрелянного бойца, включают в группу войск, участвующих в так называемой Финской
кампании. При взятии одной из сопок его дважды ранят осколками мины в левую сторону груди и в бедро.
В сплошных снегах, где невозможно использование
какой-нибудь техники, в брезентовых палатках были
оборудованы фронтовые госпитали. При температуре минус 45 градусов снаружи и при свечах ему могли сделать самое минимальное – извлечь осколки и
обработать раны, что впоследствии дало о себе знать.
Затем его с другими ранеными вывезли в госпиталь в
Свирьстрой, где он лечился два месяца, но осколок из бедра так и не удалось извлечь. Два мелких осколка остались
и под сердцем, в груди. Так и жил с железом внутри себя.
После выздоровления и демобилизации вернулся в
родной Боровский район и стал работать продавцом
гордеевского магазина. А вечерами собиралась деревенская гурьба из окрестных деревень, и уже разговоры были серьезнее, поскольку часть молодежи уже понюхала пороха, а в атмосфере уже пахло новой грозой.
А Ваня Беляков и Ваня Самохин мечтали, что они,
в случае чего, пойдут воевать и станут героями. Так
тогда рассуждал каждый деревенский парень. И вот
вскоре пришла самая смертоносная и ужасная Великая Отечественная война. Сергея Ивановича Белякова уже в августе 1941 года вновь призывают на фронт.
Сначала учеба в военном училище по ускоренной
программе, получение звания младшего лейтенанта, затем преподавание в этом же училище, как уже
опытным, прошедшим боевой путь бойцом. После отправки и сопровождения очередной маршевой роты
на фронт, писал рапорты оставить его на передовой.
Долгое время просьбы оставались не удовлетворенными. Армии нужны были инструкторы для обучения
военных специалистов. Но, наконец, Сергей опять на
фронте в действующих частях, и только в 1947 году,
серьезно заболев малярией, в звании старшего лейтенанта был комиссован из армии.
А тем временем на фронт призывают брата Сережи – Ивана Ивановича Белякова, годом позже и их товарища Ивана Никитовича Самохина.
Иван Беляков стал танкистом. А в знаменитой тан-

ковой битве на Курской Дуге, выбираясь из подбитого танка, получил из фашистского танка пулеметную
очередь в руку и грудь. Разрывная пуля вошла в правую часть груди. Когда в мирное время он ходил без рубашки, спереди, чуть выше соска, был виден круглый
шрамчик величиной с пуговицу. А сзади, на спине, отсутствовала большая часть лопатки, вывороченная разорвавшейся пулей. Как говорили врачи, родился в рубашке. Если бы разрыв пули произошел на несколько миллиметров внутрь груди, и такого солдата уже не
было бы. А так 9 месяцев госпиталей и опять на фронт.
Пришлось ему брать и сам Берлин, но уже лейтенантом, командиром роты.
А друг братьев Беляковых Иван Никитович Самохин по призыву на фронт стал артиллеристом, да еще
каким! Мы все гордимся, что в славном списке семерых боровчан Героев Советского Союза и он, парень
из деревни Бобровники.
Все три героя нашего повествования, хотя и израненные, но живые вернулись с фронта.
У каждого полна грудь боевых орденов и медалей.
Но каждый из них еще послужил Родине.
Сергей Иванович Беляков после войны долгие годы
был на своей малой родине сначала председателем
сельсовета, затем председателем колхоза.
Иван Иванович Беляков стал кадровым военным.
Дослужился до полковника, командира воинской части. Уйдя в отставку, более десяти лет он был военпредом на секретном военном заводе.
Иван Никитович Самохин также стал кадровым военным и дослужился до подполковника, заместителя
командира воинской части. После отставки несколько лет работал в проектном институте.
Вот такие они, славные русские деревенские парни
– наши земляки! Все трое давно умерли своей смертью, успев пролить свою кровь за Родину, выиграть
Великую Победу в войне с врагом, родить детей, дождаться внуков и теперь у них есть уже правнуки.
Сергею Ивановичу Белякову в юбилейный год 70-летия Великой Победы исполнилось бы ровно 100 лет.
Нам живым остается светлая память обо всех героях и обязанность передавать её другим из поколения
в поколение.
Наш корр.
Культура

Детский праздник у друзей, приглашаем всех гостей!
Традиционно в боровской детской
библиотеке накануне весенних школьных каникул проходит открытие Недели детской и юношеской книги.
20 марта мы пригласили в гости учащихся 3-х классов боровской средней
школы № 1.
Библиотекари рассказали ребятам о
том, что этот праздник появился в далеком 1943 году. Взрослые решили
хотя бы на один день порадовать детей, отвлечь их от голода и страха войны. Учиться было невозможно: школы и библиотеки разрушены, детских
книг мало. Тогда детский писатель Лев
Кассиль справедливо решил, что дети
больше всего любят читать. Так появился праздник детской книги. Продолжался он всего один день, и участвовали в нём только москвичи и ленинградцы. Но уже на следующий год праздник
длился неделю, и его стали проводить
во всех городах и сёлах нашей страны.

С тех самых пор в конце марта отмечается «Книжкина неделя». И только один
раз Неделя детской книги проводилась
не весной, а осенью. И было это в победном 1945 году.
Ребята с большим интересом приняли
участие в наших литературных играх:
«Угадай сказку», «Отгадай сказочный
предмет», «Кто из героев так говорил»,
«Определите лишнее», узнали о бережном отношении к книге и познакомились с книгами, представленными на
выставке «Я с книгой открываю мир».
Наш праздник книги не закончился.
Мы желаем не только ребятам, но и их
родителям, чтобы у каждого был большой друг в жизни – КНИГА. Она поможет узнать много интересного, научит
любить природу, животных, стать честными и добрыми.
Ждем вас в нашей библиотеке!
Надежда ДЕРУНОВА,
главный библиотекарь

«Я с гордостью встаю в Бессмертный полк…»

…поётся в песне-марше Максима Дунаевского на
стихи автора Марии Левашко. Это патриотическое
произведение рассказывает об акции, которая проводится в нашей стране в День Победы. Поселения Боровского района, конечно же, не исключение: шествия
со штендерами (увеличенными, отсканированными
фотографиями, закрепленными на плотном картоне/
пластике, ламинированные, прикрепленные к держателям) состоятся и у нас. Для этого всем, кому дорога
память о фронтовиках-победителях, необходимо из-

готовить такие штендеры самостоятельно или обратиться за помощью к сотрудникам местных администраций или библиотек. Активная работа по сбору и
обработке фотографий и информации о павших воинах уже ведется во всех поселениях района. 9 Мая
колонны жителей городов и сёл, несущих такие штендеры, пройдут маршем к местам проведения праздничных митингов.
Призываем всех принять участие в этой патриотической акции памяти.
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