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Дороги войны

Прежде чем попасть на Вто-
рой Белорусский фронт, 

семнадцатилетний Миша Смир-
нов из села Воробьево Коченев-
ского района в срочном порядке 
выучился в Бердске на пулемет-
чика. Это было в сорок третьем. 
Его отца, Никифора Платоновича 
Смирнова, 1901 года рождения, к 
тому времени уже не было в жи-
вых – пропал без вести в сентябре 
сорок второго под Ленинградом. 

 Михаил начал фронтовой путь 
под Старой Руссой и дошел … нет, 
увы, не до Берлина, а только до 
Варшавы, где был тяжело ранен в 
ногу и отправлен в госпиталь –  в 
Кострому; долечивался уже в Ир-
кутске. Вышел нестроевым. Но об 
этом чуть позже. А пока давайте 
вместе с Михаилом Никифоро-
вичем заглянем в далекий сорок 
четвертый, когда жизнь ему спас 
обычный солдатский термос с 
чаем.

Бойцы по очереди дежурили 
на кухне, а это означало доставку 
завтрака, обеда и ужина. Ефрейто-
ру Смирнову выпало идти за за-
втраком – в тот раз в меню были 
чай и макароны. До полевой кухни 
добрался благополучно, а вот на 
обратном пути неожиданно по-
пал под обстрел: видать, немцам 
страсть как не хотелось, чтобы 
русские солдаты вовремя поза-
втракали. Михаил  успел скатиться 
в ложбину, но вражеская пуля все 
же настигла его, угодив в термос 
с чаем, прикрепленный ремнями 
к спине. Солдат с мыслью «Все, 
пропал наш чай!» сбросил теперь 
уже бесполезный термос. Хоть бы 
макароны донести, думает. А их 
полный таз. Так, под огнем про-
тивника, где короткими перебеж-
ками, где ползком и передвигался 
Михаил со своей бесценной но-
шей. Правда, макароны тоже по-
страдали при обстреле: оказались 
немножко «приправлены» землей. 
Но это ерунда, на фронте ко всему 
привыкаешь. Жалко, без чая оста-
лись. Но ведь именно термос и 
спас солдату жизнь. 

В марте Михаил Никифорович 
разменяет, как говорят в народе, 
девятый десяток. Но груз лет (сту-
чу по дереву, дабы не сглазить), 
можно сказать, не отнял у него 
здоровья и памяти. Хотя не только 

войну пережил, но смерть дочери и 
жены. 

 – Фронт многому научил 
меня, – говорит кавалер орденов 
Отечественной войны второй 
степени и «Знак Почета». – Бо-
роться за жизнь, держать себя 
в руках, принимать единствен-
но правильное решение. Чего я 
только не повидал, в каких только 
переделках не был! Сколько лет 
прошло, а так и стоит перед гла-
зами мой второй номер, земляк 
Коля Косулин. На моих глазах его 
тяжело ранило. Хотел помочь са-
нитарке вынести его с поля боя, а 
командир роты кричит: «Вперед, 
Смирнов, вперед! Не отставай!» 
Потом я узнал, что Коля умер в 
госпитале. Эх, так и не успел я по-
видаться с ним…

А весной сорок пятого и Ми-
хаил был тяжело ранен, как я уже 
упоминала, под Варшавой. Победу 
встретил в госпитале. Двенадцато-
го июня 1945 года его выписали с 
пометкой в документе: «Признан 
нестроевым…»

 – А тут как раз война с Японией 
началась, наши прямым ходом из 
Берлина отправились туда. Как же 
я отстану? Обратился к командиру 
роты, он послал к командиру пол-
ка. Тот говорит, мол, подумай хоро-
шенько, ты же нестроевой, зачем 
это тебе, лучше бы домой поехал 
– имеешь право. Но нет, я настоял 
на своем. Он рукой махнул: что с 
тобой сделаешь, пиши заявление…

Там, в Японии, Михаил не толь-
ко заработал награду, но и снялся 
на память с двумя друзьями. На 

обороте фото надпись: «По две пор-
ции каши забиваешь и после этого 
японца гоняешь. Три друга в воде не 
горят и в огне не тонут…» Да-да, 
так и написано, я ничего не пере-
путала. Солдатский юмор. Без него 
на войне тоже никак. 

Когда мой героический собе-
седник показал все свои регалии, 
мы пошли на кухню – пить чай. 
Михаил Никифорович живет один, 
причем на третьем этаже, что, 
впрочем, не препятствует его еже-
дневным прогулкам. Пока собирал 
на стол, не удержался, чтобы не по-
хвалиться своим «ботаническим 
садом» – множеством комнатных 
цветов, которые он разместил даже 
на подоконнике в подъезде. 

 – До чего я цветы люблю! – 
говорит. –  Не знаю, откуда это у 
меня. После войны много про-
фессий поменял, и ни одна ведь 
не была связана с цветоводством. 
Однако же вот. Вообще я в сель-
ском хозяйстве долго работал, 
хлеб выращивал, целинные зем-
ли осваивал. Был даже ударником 
коммунистического труда. Потом 
в торговлю перешел. Сюда-то мы 
из Коченевского района приехали 
в 86-м…

За разговором время незамет-
но летит. Мне надо было уходить. 
Хозяин пошел провожать; тут-то и 
показал свое цветочное великоле-
пие, украшающее широкий подо-
конник между этажами.

 – Вот провожу вас, тогда и цве-
ты пойду поливать. Это у меня це-
лое событие!

Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА 

 Термос с чаем ценою в жизнь

В годы второй мировой во-
йны между СССР и Соеди-

ненными Штатами Америки был 
заключен договор о взаимопо-
мощи  1943-46 гг. Согласно этому 
договору в СССР, кроме прочего, 
поставлялись истребители «Аэро-
кобра» и бомбардировщики «Бо-
стон». Истребители из Америки на 
Чукотку перегоняла американская 
женская эскадрилья, затем, в ча-
стично разобранном виде, кора-
блями их направляли во Владиво-

сток, а потом по железной дороге 
на фронт.

А «Бостоны» с подвесными 
бензобаками взлетали в США и 
следовали в СССР к месту назначе-
ния своим ходом. При их перегоне 
случались вынужденные посадки и 
поломки в труднодоступных и без-
людных районах Крайнего Севера.

Протяженность границ между 
Японией, США и СССР очень вели-
ка, контролировать ее очень слож-
но.

Особый интерес американцев 
вызывала схема обороны Авачин-
ской бухты, где размещалась база 
подводных лодок, а также марш-
руты следования кораблей от Вла-
дивостока до бухты Провидения и 
мыса Дежнева на границе с США.

Задача пограничной авиации и 
других контрольных служб состоя-
ла в предотвращении проникнове-
ния и фотографирования оборон-
ных объектов неприятелем.

(Окончание на стр. 14)
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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ!
Поздравляем вас с Днём защитника Отечества! 
В этот поистине всенародный 

праздник мы чествуем всех, кто по-
святил свою жизнь служению Родине. 
Всех, кто стоял в боевом строю, от-
важно сражаясь за свободу и независи-
мость нашей страны. Всех, кто сейчас 
несёт непростую воинскую службу, 
трудится над укреплением обороно-

способности России, надёжно защищает мирную жизнь и созидатель-
ный труд наших граждан.

Мы гордимся тем, что в российской армии служат сильные духом 
мужчины, верные своему долгу и Отчизне. Сегодня, в непростое время, 
вы эффективно решаете поставленные перед вами задачи, ответ-
ственно относитесь к исполнению своих служебных обязанностей. 

Особые слова признательности и благодарности адресуем ветера-
нам военной службы. Для нынешнего поколения военнослужащих вы 
являетесь достойным примером для подражания, образцом истинно-
го патриотизма и гражданственности.

Желаем крепкого здоровья, счастья, благополучия и мирного неба 
над головой вам и вашим близким!

Губернатор Новосибирской области  В. Ф. ГОРОДЕЦКИЙ
Председатель Законодательного собрания 
Новосибирской области  А.  И.  ШИМКИВ

УВАЖАЕМЫЕ МУЖЧИНЫ!
 Поздравляю  Вас с Днем защитника Отечества! 

От всего сердца желаю крепкого  здоровья, тепла до-
машнего очага, надежного тыла, радости! Мужчина – 
олицетворение защиты и  опоры. Я уверен, Вы всегда, 
будете охранять рубежи нашей Родины, а при необхо-
димости сумеете отстоять границы нашей Отчиз-
ны! Осуществляйте задуманные планы, добивайтесь 
блестящих побед, будьте примером для молодого по-
коления! Я желаю Вам мирного неба над головой, любви и счастья.  
Пусть Ваша жизнь будет яркой и светлой, полной приятных встреч, 
событий. И пусть всегда украшают мужчину благородство, отвага и 
честь!

 С уважением депутат Законодательного собрания 
Новосибирской области Ю. Ф.  БУГАКОВ

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ ОРДЫНСКОГО РАЙОНА
От всей души поздравляю вас с Днём защитника 

Отечества. Этот праздник мужества, стойкости 
духа, беззаветной преданности Родине уже давно 
стал поистине всенародным. Мы неизменно связыва-
ем его со многими славными боевыми победами нашей 
армии и по праву гордимся ими. Любой россиянин, на-
ходится ли он на боевом посту или занимается мир-
ным делом, прежде всего защитник своей Родины. В 

этом Дне заложен высокий смысл – любить свою Родину и в случае не-
обходимости уметь ее отстоять, а защищать родную землю русским 
воинам приходилось неоднократно, и всегда русский солдат с честью 
выполнял свой долг.

С праздником всех - Днем защитники Отечества! Всяческих вам 
благ, согласия и благополучия каждой семье, здоровья и долголетия ве-
теранам, успешной службы солдатам и офицерам!

С уважением   депутат Законодательного собрания                       
Новосибирской области      А.  В.  ЖУКОВ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляем  вас с  Днем защитни-

ка Отечества!
Слова искреннего уважения и при-

знательности адресованы всем, кто с 
честью исполнил и исполняет воинский 
долг, тем, кому служба еще предстоит 
и кто чувствует личную ответствен-

ность за безопасность нашей Родины.
Стойкость и самоотверженность стали залогом мирного сози-

дательного труда многих поколений. Ордынцы свято чтут память 
о ратных подвигах соотечественников, их имена запечатлены в на-
званиях наших улиц и школ.

Работать на благо нашей малой родины, оберегать ее – это граж-
данский долг, почетная обязанность каждого из нас. 

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые поже-
лания крепкого здоровья, счастья, благополучия. 

Мира и покоя вам, вашим родным и близким!
Глава Ордынского района  В. И.  КОЛЯСНИКОВ

Председатель Совета депутатов Ордынского района
А. В.  ТРИФОНОВА


