
– Мама практически 
ничего не рассказывала о 
войне,�и фактов ее фрон-
товой биографии у нас 
крайне мало,�– ответил на 
вопрос юнкоров сын Та-
тьяны Евлампиевны Алек-
сандр Селезнев.�– Знаем,�
что она служила в мино-
метном полку в Витебской 
области,�потом была пере-
ведена регулировщицей в 
Прибалтику.�Была конту-

жена.� И вообще,� любые 
военные воспоминания 
вызывают у нее сильную 
душевную боль.

Татьяна родилась в Су-
холожье,� в деревне Мо-
крой.� Была младшей из 
четырех сестер Савиных.�
Мать и отец рано ушли из 
жизни,� и Татьяна с пяти 
лет,�как говорится,�жила в 
людях.�Вместе с коровой,�
доставшейся ей в наслед-

ство,�девочка переходила 
из одной семьи в другую.�
Помогала по дому,� нян-
чилась с детьми,� взамен 
получая кров,�мало-маль-
скую одежонку и тарелку 
похлебки.

Перед войной пере-
ехала к родным в город 
Асбест.�Оттуда в 1941 году 
вместе с сестрой ушла до-
бровольцем на фронт.�Та-
тьяне было 18 лет,�Вален-
тине на год больше.

Минометное подраз-
деление,� в котором слу-
жили сестры,� дошло до 
Белоруссии.�Здесь 16 ноя-
бря 1943 года,�не на пере-
довой,�а в штабном тылу,�
Татьяна потеряла самого 
близкого человека.�Шаль-
ной снаряд разорвался 
неподалеку,�и маленький 
осколок попал сестре Вале 
прямо в сердце.�Всё прои-
зошло на глазах у Татья-
ны,�отчего девушка долго 
не могла прийти в себя.�

Валентина Савина оста-
лась в белорусской земле.�
Как удалось нам устано-
вить,�она захоронена в 200 
км южнее деревни Ивчен-
ки Витебского района.

– Другое страшное 
воспоминание,�просколь-
знувшее как-то в разгово-

ре с мамой,�касалось При-
балтики,� – продолжает 
рассказ Александр Влади-
мирович.� – Услышав по 
телевизору о воинству-
ющих отрядах «лесных 
братьев»,� она с горечью 
произнесла: «А сколько 
эти «лесные братья» на-
ших девчонок-регули-
ровщиц по ночам выреза-
ли?!».�И всё.�Снова долгое 
молчание,�и неимоверная 
боль от пережитого.

Татьяна Евлампиев-
на награждена орденом 
«Отечественной войны» 
II степени,�медалями «За 
доблестный труд в Вели-
кой Отечественной вой-
не»,�«За победу над Герма-
нией».

После войны она по-
ступила в Асбестовский 
техникум,� там познако-
милась с будущим мужем.�
Вместе работали на заводе 
«Сухоложскцемент»,�вос-
питали детей и внуков.�
Муж Владимир Иванович 
Селезнев,� полный кава-
лер ордена Славы,� ушел 
из жизни в 2013 году.�С тех 
пор Татьяна Евлампиевна 
окружена особым внима-
нием своих детей.

Ярослава НЕМАШКАЛО
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Солдат нашел черный блокнот 
на брошенном фашистами складе 
под Сталинградом и превратил его 
в личный фронтовой дневник.�В нем 
фиксировал боевые будни,�записы-
вал стихи и песни.�

Записи сделаны разными черни-
лами,�которые выцвели от времени,�
рассохся и переплет,�но читать этот 
военно-полевой дневник интересно 
до сих пор.�

Вот несколько заметок,�сделан-
ных Владимиром Ивановичем под 
Сталинградом в 1943 году:

Карповка.�Полтавка.�Старый Ро-
гачик.18.02.43г.

Сталинград очищен от немцев,�
кроме нескольких очагов немец-
ких,� которые еще продолжают со-
противляться.�Сегодня узнаём,�что 
нас отводят в тыл для отдыха.�Но-
чью выходим.� Когда вышли,� то по 
пути произошла кака я-то задерж-
ка.�В стороне от дороги виднелось 
несколько землянок,� и чтобы не 
мерзнуть,�стоя на дороге,�мы зашли 
в одну.�Оказалось,�что в ней живут 
пленные немцы,�они жили без всякой 
охраны.�Командование,�видимо,�на-

деялось,�что всё равно никуда не уй-
дут,�и это было действительно так,�
потому что из землянки на мороз 
они ни за что не хотели идти.�Топи-
лась печка.�На ней стояло несколько 
котелков с водой.�Несколько немцев 
сидели вокруг печки и грелись.�Оде-
жда их была очень легкой,�негодной 
для зимы.�Один из немцев пригла-
шал нас подойти поближе к печке 
и греться.�Некоторые бойцы наши 
смеялись над ним.�Если,�мол,�захо-
тим,�так и без приглашения подой-
дем,�а тебя выставим на улицу в тво-
их эрзац-валенках.�Впоследствии я 
узнал,�что это были раненые немцы.�

25.02.43г.
Этой же ночью входим в Гумрак.�

Гумрак – это железнодорожная 
станция,� расположена недале-
ко от Сталинграда.�Входим в посе-
лок.�Очень холодно.�В поселке сто-
ит какая-то артиллерийская часть.�
Останавливаемся здесь до 5 часов.�
Обогреться негде,�потому что хаты 
набиты полностью бойцами.� Рас-
положившись под сараем,�зажига-
ем скат.�Он горит очень жарко,�и мы 
садимся все вокруг.�Но к утру все 

становимся как кочегары от копо-
ти от ската.�Фотиев,�я и ещё кто-то 
(не помню,�кажется Алешин),�идем 
искать более свободную хату,�что-
бы обогреться,�потому что от ската 
всё равно на таком адском холоде не 
согреешься.�К тому же снег вокруг 
него начал таять,�образовалась вода,�
и мы боялись намочить и без того 
мокрые валенки.�(…  ) Находим один 
блиндаж.�Он пробит снарядом,�но 
это нас не смущает.�Втроем спуска-
емся туда.�В темноте кто-то хрипит.�
Кесарев освещает блиндаж карман-
ным фонарем.�Мурашки пробегают 
по спине.�Оказывается,�что в блин-
даж попал прямым попаданием сна-
ряд,�и землей,�и бревнами придави-
ло немцев,�которые там находились.�
И теперь они доживали последние 
свои минуты,�задыхаясь под землей.�

И вообще здесь было очень много 
немецких трупов.�Они лежали куча-
ми всюду: на дорогах,�около домов,�
около своих блиндажей.�Они доста-
точно узнали,�что такое русская «ка-
тюша».

Евгений ШПАК, 10 класс, 
активист школьного музея

Нам один год!
6 марта 2019 года на базе Центра до-
полнительного образования был соз-
дан медиацентр «Поколение online».

За год мы добились многого.�Вы-
играли в конкурсе «Лучший медиа-
центр»,�за что получили путевку в 
лагерь «Дружба».�Стали выпускать 
страничку в газете «Знамя Победы» 
под названием «Время СЛ».

Съездили в Дом журналистов,�
поучаствовали в пресс-конферен-
ции министра образования Сверд-
ловской области.�Побывали на фе-
стивале медиаменеджеров и втором 
ЗимФесте.�Получили удостоверения 
юнкоров…

На этом мы не останавливаемся.�
Ведь чем дальше идем,�тем больше 
наш успех.

Агния Мальцева:
– Медиацентр 

п о м о г а е т  м н е 
развиваться,�уча-
ствовать в про-
в е д е н и и  м у -

н и ц и п а л ь н ы х 
мероприятий.� Это 

большая возможность 
завести много разных знакомств,�и 
не только в Сухом Логу,�но и в дру-
гих городах.

Анна Свинобурко:
– В нашем медиа-

центре каждый не-
заменим,� уника-
лен и важен.� Уже 
целый год мы по-

лучаем новые зна-
ния,� знакомимся с 

интересными людьми 
и расширяем свои горизонты в по-
знании мира журналистики.

Тимофей 
Лоскутников:

– За год медиа-
центр подарил 
нам много класс-
ных знакомств и 
ярких эмоций.�На-

учил работать в ко-
манде,�выполнять за-

дания оперативно и слаженно.�Дал 
опыт в написании статей.�

Злата Пожидаева:
– Медиацентр 

стал неотъемле-
мой частью моей 
жизни.� Я обрела 
верных друзей,�
побывала на раз-

личных меропри-
ятиях.� Поняла,� что 

занятия открыли меня с новой сто-
роны.

Руслан Шунанов:
– За это время 

мы смогли сделать 
столько всего,�что 
можно выпускать 
целый подкаст с 

нашими история-
ми.�Нас становится 

больше,�и я очень рад,�
что мы развиваемся.�Чем дальше – 
тем лучше!

Сестра погибла на ее глазах

Продолжая рассказ об участниках Великой Отече-
ственной войны, мы решили познакомить читателей 
с Татьяной Савиной. В декабре Татьяне Евлампиевне 
исполнилось 96 лет. Здоровье ветерана серьезно по-
шатнулось, и поэтому общаться нам пришлось не с ней 
самой, а с ее родственниками.

Подготовила Олеся САЛТАНОВА

Полевой
дневник земляка 

Т.Е. Савина в 2010 г. и 1944 г.

Давно уже закончилась Великая Отечественная вой на, 
но память о ней остается в сердцах людей. Вот и в нашем 
музее школы №5 сохранились экспонаты, напоминающие 
о тех суровых событиях. Один из них – записная книжка 
сержанта Владимира Быкова. 


