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социальные проекты

Арт-терапия для счастья
Участники семейного клуба «Шире круг»

комментарий специалиста

Карантин 
по гриппу птиц

На территории озера Тундрово Бер-
дюжского района с 8 июля 2021 
года введён карантин по высоко-
патогенному гриппу птиц.

Ограничительные мероприятия введены 
в пределах границ эпизоотического очага и 
неблагополучного пункта, включая село Не-
стерово и деревню Одышку Бердюжского 
района Тюменской области. Зона наблюде-
ния установлена на расстоянии 11 киломе-
тров от границ неблагополучного пункта, 
включая село Окунёво Бердюжского райо-
на и деревни Грачи, Дальнетравное Казан-
ского района Тюменской области. 

В период карантина предписано за-
крыть все дороги, ведущие из неблагопо-
лучного пункта, выставить кругло суточные 
КПП, оборудованные дезбарьерами, паро-
формалиновыми камерами для обработки 
одежды и дезинфекционными установка-
ми, с круглосуточным дежурством, с при-
влечением специалистов в области вете-
ринарии. Прекратить перемещение птицы 
внутри эпизоотичес кого очага и вывоза из 
него птицы, яиц и других продуктов птице-
водства. В зоне карантина ограничено пе-
редвижение транспорта. 

– Грипп птиц – высокоинфекционное за-
болевание, заражаются все виды. Перенос-
чиками являются дикие пернатые. Мигри-
рует птица из Турции, Китая, Индии, Афри-
ки. Экономический ущерб после вспышки 
болезни колоссальный. Мероприятия по 
профилактике и при вспышке инфекцион-
ного заболевания – выявление и купирова-
ние очага. Владельцы личных подворий и 
руководители предприятий должны пред-
упреждать ветцентр о случаях падежа пти-
цы, – рассказал директор Голышмановско-
го ветцентра Сергей Коноводов.

Сохраняется риск заноса вируса птичье-
го гриппа на соседние территории – насе-
ление посещает соседние районы, покупает 
птицу, яйцо. Надо помнить, что «домашнее» 
не значит безопасное в плане инфекцион-
ных заболеваний. Не приобретайте продук-
ты птицеводства в неблагополучных по за-
болеваниям населённых пунктах. Существу-
ет опасность заразить своё подсобное хо-
зяйство и стать источником распростране-
ния инфекции в округе. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ

В Голышмановской средней шко-
ле № 4 открылся семейный клуб 
«Шире круг». Это клуб общения 
для семей, где растут и воспиты-
ваются дети с ограничениями по 
здоровью. 

Необходимость создания клуба подска-
зала сама жизнь. В школе № 4, включая 
сельские школы, учатся дети с инвалид-
ностью из шестнадцати семей. Родители 
давно мечтают о совместных встречах, 
где могли бы обсуждать проблемы се-
мей, делиться опытом воспитания, адап-
тировать детей к общению со сверстни-
ками. Инициатива создания такого клуба 
общения принадлежит Надежде Есиной 
– маме девятилетнего Захара, которому 
был поставлен неизлечимый диагноз – 
«аутизм». За несколько лет жизни в ус-
ловиях болезни сына Надежда Петровна 
поняла, насколько трудно найти собесед-
ников, круг общения среди «себе подоб-
ных». Часто родители замыкаются в сво-
ей беде, не стремятся адаптировать боль-
ных детей к самостоятельной жизни в об-
ществе, научить их какому-то занятию. 

В апреле инициативная группа педаго-

гов школы на окружном конкурсе профи-
лактических проектов «Воплощая идеи 
в жизнь» защитила проект. И семейный 
клуб распахнул двери. В анкетах родите-
ли отметили самые острые темы и вопро-
сы, которые их волнуют, указали интере-
сы детей. Педагоги и психологи провели 
беседы, мастер-классы, учитывая интере-
сы, возможности, способности детей. К 
примеру, мастер-класс по изготовлению 
козульного пряника заинтересовал всех 
ребят и их родителей. Большую пользу 
принесли мастер-класс по антистрессо-
вому массажу, урок арт-терапии «Краски 
природы», час здоровья. 

В прошлое воскресенье итоги проекта 
были подведены на игровой программе 
«Шире круг». 

Руководитель проекта Татьяна Овчин-
никова рассказывает:

– В проекте приняли участие социаль-
ный педагог Екатерина Гусельникова, пси-
хологи Антон Колегов и Елена Ширшова, 
антистрессовому массажу научила Алёна 
Попружная из Королёво – ведущий спе-
циалист программы «Здоровый позвоноч-
ник» московского фонда «За здоровый об-
раз жизни». Главные цели проекта достигну-

ты. Появился интерес у родителей и детей к 
общению между собой. Замкнутый круг во-
круг проблем каждой семьи разорван, ро-
дители делятся опытом, рассказывают об 
успехах ребят. Многие родители научились 
новым методам и методикам работы с ре-
бёнком. В мероприятиях приняли участие 
десять семей – и это только начало.

В игровой программе дети играли, 
участ вовали в конкурсах. Каждый напи-
сал на «листочке» дерева свои пожела-
ния. Максим мечтает о квадроцикле, Ки-
рилл хочет полетать на самолёте. Некото-
рые дети озвучили самые сокровенные 
пожелания: «хочу, чтобы никто не обзы-
вался», «чтобы все были счастливы».

Семейный клуб «Шире круг» продол-
жит свою работу. У педагогов есть впол-
не достижимая задача – расширить чис-
ло участников, достучаться до каждого 
родителя. И родителям, и их детям, кото-
рые порой одиноки в своих ограничени-
ях и диагнозах, необходимо такое нефор-
мальное общение, обучение новым мето-
дикам, поиск себя в этой жизни.

Любовь АЛЕКСЕЕВА
Фото из открытых

интернет-источников 

Поздравляю мусульман Тюменской 
облас ти с наступлением праздника Курбан 
Байрам! Его нравственные ценности пере-
даются из поколения в поколение и имеют 
общечеловеческое значение. Он призы-
вает к добру, милосердию и благочестию, 
к духовному совершенствованию, знаме-
нует твердость веры, доброту и сердечное 
отношение к окружающим. Выражаю бла-
годарность мусульманской умме за вклад 
в развитие нашей многонациональной и 
многоконфессиональной области, утверж-
дение семейных ценностей, укрепление 
традиций добрососедства, безусловно, яв-
ляющихся основой процветания нашего ре-
гиона. В светлый праздник Курбан Байрам 
желаю всем крепкого здоровья, счастья, ра-
дости и успеха во всех делах и начинаниях!

Александр МООР, губернатор 
Тюменской области

 20 июля – Курбан Байрам
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В прошлом году из-за карантина в 
округе не удалось провести тради-
ционный конкурс мастерства ра-
ботников сельскохозяйственного 
производства. И вот 2 июля меха-
низаторы, операторы машинного 
доения и операторы по воспроиз-
водству стада собрались на терри-
тории Среднечирковской админи-
страции, чтобы поднять флаг юби-
лейного, 25-го, конкурса. 

– Этим конкурсом мы поддерживаем 
культуру труда, престиж округа, переда-
ётся опыт подрастающему поколению. 
На нашей территории успешно работают 
как мелкие, так и крупные сельхозпред-
приятия. Благодаря трудовым коллекти-
вам Тюменская область добивается ве-
сомых результатов. Вашими трудовыми 
руками создаётся эпоха. От вклада каж-
дого из вас зависит многое, в том числе 
и продовольственная безопасность ре-
гиона, – приветствовал участников кон-
курса глава округа Александр Ледаков.

29 тружеников полей и ферм защищали 
честь сельхозпредприятий. Из них толь-
ко три оператора машинного доения – 
это представители «Тюменских молочных 
ферм», Голышмановского сельхозпред-
приятия и молочной фермы крестьянско-
фермерского хозяйства Жакслыка Исма-
кова. Практическую часть конкурса, где 
доярки показывали себя в деле – во вре-
мя непосредственного доения коровы – 
провели на предприятиях, где трудятся 
конкурсантки. 

– Оценивала внешний вид на рабочем 
месте, как мыли и обрабатывали вымя, 
делали массаж, подключали доильный 
аппарат, доили. Обязательный момент – 

культура общения с животными. Да, тех-
нологии, применяемые на предприятиях, 
разные, но доярке необходимо уложить-
ся в отведённое время для доения – это 
главное, – пояснила судья конкурса, спе-
циалист Управления АПК округа Марина 
Мошкова.

Наталья Казакова на Малышенской 
ферме коров доит уже десять лет. На кон-
курсах операторов машинного доения 
выступала много раз. 

– Занимала второе и третье места, на 
первое место что-то не пускало. В этот раз 
технологию доения показывала на своём 
рабочем месте, в своей группе коров. Это 
намного удобнее и комфортнее психоло-
гически, уверенности больше. На чужой 
ферме может оборудование подвести, а 
дорога каждая секунда, – говорит Ната-
лья Казакова.

В конкурсе операторов по воспроиз-
водству стада сельхозживотных в лич-
ных подсобных хозяйствах единственным 
участником оказался Сергей МЕДВЕДЕВ. 

– Животновод – исчезающая профес-

сия. Молодёжи нет в деревне. Уходят 
на пенсию с предприятия люди, а заме-
нить их некем. Поэтому нагрузка на осе-
менаторах очень высокая, часто они вы-
полняют не только свои обязанности. А 
кому нужно работать за всех и получать 
копейки, – рассуждает Сергей Медведев. 

– Мы в какое время сейчас живём? Всё 
измеряется деньгами. Люди работать бу-
дут там, где им комфортно и платят до-
стойную зарплату. Возможно ли сущест-
вовать на прожиточный минимум, тем 
более если у тебя семья? Добавим к это-
му часто встречающиеся на фермах без-
различие руководства к производствен-
ным проблемам. Мы в нашу компанию 
ищем специалистов. Есть выпускники 
вузов, хорошие, ответственные ребята. 
Они пойдут работать в животноводство 
только при зарплате в сто тысяч рублей. 
За рубежом техник-осеменатор – специ-
алист, без которого ферме грозит крах. 
Руководству нужно думать, как создать 
условия для работника, замотивировать 
его. Другой фактор – с трудом в отечест-
венном животноводстве принимаются 
новые, прогрессивные технологии, – го-
ворит оператор по воспроизводству ста-
да из «Тюменских молочных ферм» Еле-
на КУЗНЕЧЕНКОВА. 

 Пахота делянки с соблюдением тех-
нологий даже для очень опытного трак-
ториста – дело непростое. От выполне-
ния многих условий зависит победа. На 
старте у своей делянки механизатор кре-
стьянского хозяйства Турчина Игорь АН-
ТИПИН ставил разметки. Четвёртый раз 
он принимал участие в конкурсе. На зем-
ле работает около тридцати лет.

– По три круга в свал и развал надо па-
хать. Будем пахать плугом для глубокой 
обработки почвы. Мы в хозяйстве пашем 
в основном «Кировцами», а не «Белоруса-
ми». И плуги у нас восьмикорпусные, с за-
хватом в три метра. Перед выступлением 
я уже опробовал трактор, замерил глуби-
ну, отрегулировал и настроил плуг.

Среди участников конкурса прозвучало 
мнение, что мероприятие это давно стало 
формальностью. На предприятиях в пахо-
те «Белорусы» уже не используются, об-
рабатывают почву на импортных трак-
торах – «Джон Дирах», «Кейсах». И этап 
с запуском магнеты на «ДТ» не актуален. 
Но, вместе с тем, не закрывать же кон-
курс из-за отсутствия соответствующего 
тракторного парка. К примеру, участник 
конкурса 22-летний Арсений СТОЛБОВ 
– механизатор из СП «Голышмановское» 
– работает как раз на «Белорусе». 

– Надо принимать участие в таких кон-
курсах, учиться. В 2019 году я уже приез-
жал на конкурс. Тогда не получилось вспа-
хать – неправильно разбил «загонки». Да,  
у меня не импортный трактор, но при-
вык уже. Работаю на земле четыре года. 
Отправляют на заготовку сена, погрузку 
зерна. Работать мне в сельском хозяйстве 
нравится, – говорит Арсений. 

 В номинации «Самый молодой тракто-
рист» приз получил Валерий ШМИДТ, 
механизатор «Юг-Агро». На предприятии 
он трудится всего год. 

– Обрабатываю стерню, пашу, сею. Пере-
ехал в Средние Чирки с семьёй из Тюмени, 
когда из-за коронавируса ввели ограниче-
ния, тогда я работал водителем самосвала. 
Весной в тот год пришёл на посевную по-
работать – понравилось, остался. Руковод-
ство хозяйства помогло приобрес ти дом, 
добавили недостающую сумму. Я подпи-
сал договор, что обязуюсь отработать на 
предприятии несколько лет. Когда рабо-
тал в городе, семью я не видел. Жить и ра-
ботать в Средних Чирках гораздо комфор-
тнее, – рассказывает Валерий Шмидт. 

По условиям, на конкурс команду вы-
ставляет каждая сельская администра-
ция, обычно собирают её из работников 
разных сельхозпредприятий, работаю-
щих на месте. В то же время команду мо-
жет выставить и предприятие. Оценивает 
жюри всех вместе. 

– От организаций у нас мало команд, 

в то время как на территории округа 
действуют больше трёх десятков пред-
приятий. А где людям ещё общаться, от-
дыхать, обмениваться опытом, если не 
на таких конкурсах? – считает главный 
судья конкурса – главный специалист 
Управления АПК округа Игорь Моисеев.

Бюджет на проведение конкурса мастер-
ства уже несколько лет остаётся неизмен-
ным. На дополнительное стимулирование 
участников соревнований средств не пре-
дусмотрено. А ведь раньше каждый, прини-
мавший участие в конкурсе, получал про-
дуктовый набор и премию от хозяйства, 
хоть и небольшую, и тогда человек с настро-
ением шёл на конкурс. 

Аграрии печально прогнозируют, что 
пройдёт немного времени, и мы не уви-
дим на конкурсе ни одного животновода. 
Крупным фермам пока ещё дорога честь 
хозяйства, и они отправляют своих специ-
алистов. А вот малые отказываются при-
нимать участие даже в семинарах и дру-
гих мероприятиях, которые организуются 
для них, чтобы передать им новый опыт, 
представить современные технологии и 
оборудование для более эффективной 
работы. 

– Если руководитель предприятия не 
выставляет участника на конкурс – зна-
чит он против того, чтобы его сотрудни-
ки росли профессионально. Не заботит-
ся о своём коллективе. Значит, и о бизнесе 
тоже, – считает судья конкурса Пётр Гриш-
кин. – К сожалению, отсутствует и культу-
ра внешнего вида участников конкурса. 
Только единицы выступали в спецодеж-
де. Внешний вид сотрудника – лицо пред-
приятия. 

Следующий конкурс мастерства работ-
ников сельскохозяйственного производ-
ства состоится на территории Бескозо-
бовской администрации. 

Наталия ГЛАДКОВСКАЯ
Фото Алексея ГЛАДКОВСКОГО 

Механизатор СП «Голышмановское» 
Арсений Столбов

Про культуру и престиж сельскохозяйственных профессий
конкурс пахарей

Валерий Шмидт из «Юг-Агро»  

Оператор машинного доения 
ООО СП «Голышмановское» Наталья 

Казакова собирает доильный 
аппарат на конкурсе

Глава округа Александр Ледаков вручил дипломы, кубки, сертификаты на 
приобретение подарков победителям и призёрам в отрасли  растениеводства

Итоги конкурса
• В отрасли животноводства: 1-е место – ООО «Тюменские молочные фермы», 

2-е место – ООО СП «Голышмановское», 3-е место – КФХ Исмаков.
• В отрасли растениеводства: 1-е место – ООО «Юг-Агро», 2-е место – Ражев-

ское поселение, 3-е место – ООО СП «Голышмановское». 
• Среди механизаторов – пахарей на тракторе ДТ-75 М: 1-е место – Николай По-

пов, Голышмановский агропедколледж, 2-е место – Бакытжан Исмаков, КФХ 
Исмаков, 3-е место – Сергей Тутулов, ООО СП «Голышмановское». 

• Среди механизаторов – пахарей на тракторе МТЗ-82: 1-е место – Александр 
Раков, Ражевская администрация, 2-е место – Юрий Щетков, ООО «Юг-Агро», 
3-е место – Александр Головенский, Малышенская администрация. 

• Среди операторов по воспроизводству стада: 1-е место – Елена Кузнеченко-
ва, ООО «Тюменские молочные фермы», 2-е место – Ольга Раева, ООО СП «Го-
лышмановское», 3-е место – Любовь Алексеева, КФХ Исмаков. 

• Среди операторов машинного доения: 1-е место – Наталья Казакова, ООО СП 
«Голышмановское», 2-е место – Ольга Данилкина, ООО «Тюменские молоч-
ные фермы», 3-е место – Мария Кирпичникова, КФХ Исмаков. 

• Среди глав сельских администраций и руководителей команд в тестирова-
нии по вопросам охраны труда и техники безопасности: 1-е место – инженер 
по охране труда ООО «Юг-Агро» Иван Батурин, 2-е место – инженер по охра-
не труда ООО СП «Голышмановское» Оксана Широких, 3-е место – директор 
ООО «Лотос» Олег Павлов.
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программа «вектор» каждую среду и пятницу в 17:30 на канале «ОТР»

Символ войны
Неизвестный солдат. Не человек с име-

нем и фамилией. Не военнослужащий с 
соответствующим воинским званием и 
принадлежностью к какому-либо роду 
войск. Не чей-то отец, муж, сын, брат. А 
просто – неизвестный солдат, символ ми-
ровой войны, унёсшей миллионы челове-
ческих жизней... 

Он – неизвестный, потому что мы ниче-
го о нём не знаем. Если верить интернету, 
в мире насчитывается 48 памятников не-
известным солдатам – на всех континен-
тах. Иногда мне кажется: ставя памятники 
неизвестным, живущие пытаются оправ-
даться перед собой за то, что даже име-
ни этого солдата не сохранили.

Как страстно написал Юлиус Фучик: 
«...я хотел бы, чтоб все знали – не было 
неизвестных героев. Что у каждого из них 
было своё имя...»

Вторую мировую войну, самую боль-
шую и самую кровопролитную, можно без 
колебаний назвать войной Неизвестных 
солдат. Сколько их ещё, безымянных, до 
сих пор покоятся на полях сражений? Да 
и на официальных могильниках, как пока-
зывают документы, справки, отчёты о за-
хоронениях и послевоенных перезахоро-
нениях, большинство – неизвестные. И на 
самых знаменитых и дорогих для нас ме-
мориалах, берлинских – в Трептов-парке, 
в Тиргартене, в Панкове, пригороде Бер-
лина, – цифры «не бьются». Число похо-
роненных не совпадает со списком имён. 
Нередко не совпадает в разы.

Двадцать второй
В течение нескольких последних лет 

мы идём по следу приказа N 01961 Глав-
ного управления кадров Народного ко-
миссариата обороны СССР от 11 июля 
1945 года.

22 абзаца в этом приказе имеют непо-
средственное отношение к Тюменской 
области. Они рассказывают о двадцати 
двух офицерах, призванных в армию с 
территории нынешней области, погиб-
ших в самом конце войны и по этой при-
чине исключённых из списков Красной 
армии. Но приказ только называет их 
имена и воинские звания. А рассказать о 
них нам придётся самим.

А к чему тогда столь длинное вступле-
ние – о неизвестных солдатах? Дело в том, 
что я никак не могу решить: кем считать 
лейтенанта Павла Осинцева, он в тюмен-
ском списке – двадцать второй – извест-
ным или неизвестным?

По давней школьной привычке: решая 
задачу, сперва заглянем в ответ. Всё, что 
о лейтенанте сказано – в приказе N 01961 
и в книге «Память», том 5, стр. 371 – уме-
щается в четыре строки.

Лейтенант Осинцев Павел Николаевич, 
1910, – командир стрелковой роты 1067-го 
стрелкового полка 311-й стрелковой ди-
визии – убит в бою 26.4.45 г. Жена Осин-
цева Анна Ивановна жила в Голышманов-
ском районе. То же самое в списке безвоз-
вратных потерь 311-й Двинской ордена 
Суворова 2 ст. Краснознамённой стрелко-
вой дивизии. Дата гибели лейтенанта по-
вторяется в каждом документе, следова-
тельно, она должна быть достоверна?

Кое-что для нас сохранили журналы во-
енно-пересыльных пунктов. По существу-
ющим правилам, военнослужащий не мог 
свободно раскатывать по стране. Тем бо-
лее в военное время. Будь добр, появись. 
Предъяви удостоверение. Покажи про-
ездные документы. Словом, зарегистри-
руйся. А на свободно гуляющих без опре-
делённой цели есть военные патрули, ко-
торые имеют право осматривать, досма-
тривать и допрашивать. А если возника-
ют вопросы, то и до гауптвахты недалеко. 
(Сомневающихся в точности изложения я 
отсылаю к книге Владимира Богомолова 
«В августе сорок четвёртого», к послед-
ней главе, блестяще живописующей дей-
ствия такого патруля).

Наброски к портрету
Ну, с помощью журнала военно-пере-

сыльного пункта... Читатель понимает, что 
Павел Осинцев не родился лейтенантом с 
двумя кубиками в петлицах гимнастёрки. 
Родился он в несуществующей ныне де-
ревне Токарёво Омутинского района. А 
взрослую свою жизнь отдал уже Голыш-
мановскому району – работал (в военной 
анкете написано: служащий), женился и к 
началу войны имел уже трёх детей – де-
вочку и двух мальчиков.

В армию Павел Николаевич призван в 
1941 году. И отправлен на Дальний Вос-
ток. Знакомые с историей ВОВ должны 
помнить, что отношения нашей страны 
с Японией, восточным союзником гитле-
ровской Германии (тогда это называлось 
– страны «оси»),после ещё свежих в па-
мяти событий на реке Халхин-Гол оста-
вались напряжёнными. Вот Павел Нико-
лаевич исполнял свой солдатский долг 
на востоке. Солдатским он был, надо ду-
мать, недолго. Через два года с неболь-
шим очередное предписание получа-
ет уже выпускник командирских курсов 
«Выстрел», лейтенант 59-го учебного пол-
ка отличных стрелков снайперской под-
готовки. Вот так, дословно. Предписание 
привело его в Уфу, снова на курсы «Вы-
стрел», где он, как мы предполагаем, те-
перь сам готовит пополнение для фронта.

Наконец, декабрь 1943 года. Лейтенант 
Осинцев, командир стрелкового взвода 
28-го запасного стрелкового полка 12-й 
запасной стрелковой бригады, «выбыва-
ет в другие части». Позволим себе пред-
положить, что 311-я стрелковая дивизия 
уже заждалась пополнения. Боевой путь 
этой дивизии подтверждает необходи-
мость пополнения.

Дерзкая дивизия
Сформированная в августе 1941 года как 

Кировская дивизия народного ополчения, 
ещё до первых боёв ставшая 311-й сд, вое-
вала на Ленинградском фронте, участво-

вала в Синявской операции. Ей приходи-
лось сражаться и на западном, и на вос-
точном берегах реки Волхов.

Не вдаваясь в подробности этого пути, 
хотел бы обратить внимание читателя 
только на один эпизод, случившийся в 
самом конце первого года войны.

311-я стрелковая участвует в сражении 
за железную дорогу Кириши – Мга. Перед 
самым Новым годом она прорывает не-
мецкую оборону и выходит в тыл враже-
ским частям. Немцы вскоре закрывают 
пробитую брешь, но 311-я целый месяц (с 
28 декабря 1941 по 28 января 1942), мож-
но сказать, «партизанит» в тылу против-
ника. Отчаянно голодая и съев всех лоша-
дей. Через месяц вновь переходит через 
линию фронта, вынеся на себе миномё-
ты и стрелковое оружие. Потери лично-
го состава – 500 человек убитыми и ра-
неными...

Этот дерзкий рейд с некоторыми отли-
чиями 311-я ещё не раз повторит в буду-
щих боях, рискуя вызвать негодование 
старших начальников. В середине янва-
ря 1945 года, действуя севернее Варша-
вы, командование дивизии, практически 
на свой страх и риск , предприняло фор-
сирование Вислы (опираясь на оговор-
ку в приказе по 89-му стрелковому кор-
пусу: «если лёд позволит»). «Лёд позво-
лил». И хорошо продуманное, внезапное 
наступление изумило не только против-
ника (в результате первого дня наступле-
ния вражеская оборона была прорвана 
на три километра по фронту и на шесть 
– в глубину), но и командование 61-й ар-
мии... Но победителей – не судят.

«...Успешные действия 311-й стрелко-
вой дивизии в сложных условиях при очень 
небольших потерях не были случайным 
явлением. Они подготавливались всем хо-
дом войны». Так скромно, но с достоин-
ством завершается рассказ об этом эпи-
зоде в воспоминаниях командира диви-
зии генерала Владимирова.

На 240 страницах этой книги я тщетно 
пытался отыскать имя нашего героя-не-
видимки. Там десятки имён: командиры 
пехотных полков и батальонов. Артилле-
ристы и сапёры. Политработники... Види-
мо, наш лейтенант из свежего пополне-
ния генералу не попался на глаза... Не по-
казался...

А лейтенант Осинцев наверняка здесь. 
До трагического дня 26 апреля, который 
отмечен в приказе ГУКа N 01961, и затем 
повторен в других документах, ещё дале-
ко. Как далеко и до весны сорок пятого 
года. Ещё только январь. Ещё надо прой-
ти большую часть Польши, форсировать 
Одер, пробиться через половину Герма-
нии, до Эльбы, где 311-я встретится с аме-
риканцами.

Официально о 311-й сд:

14 января1945 года принимает участие 
в Варшавско-Познанской операции.

17 января 1945 дивизия вошла в Варша-
ву. Продвигаясь с боями, в начале февра-
ля вышла в район Шнайдемюль.

14 февраля 1945 освободила город, при-
няв участие в уничтожении окружённой 
группировки противника...

Шнайдемюль-1
Сегодня по широкому шоссе трассы 

Wu – Zet (Wschod– Zachod, восток – за-
пад), которое местами, как мне расска-
зывали, строилось и как взлётно-поса-
дочная полоса для авиации Северной 
группы войск, можно доехать от Варша-
вы до Франкфурта-на-Одере за несколь-
ко часов. Жаль, что город со смешным – в 
русской транскрипции – названием Пила 
останется чуть в стороне от трассы А-2. А 
в конце января – середине февраля со-
рок пятого года он, как кость в горле, тор-
чал на пути наступающих частей Первого 
Белорусского. Правда, назывался город 
тогда ещё по-немецки – Шнайдемюль. Но 
в переводе это означало почти то же са-
мое – лесопилка.

Мне обидно: о сражении за Шнайде-
мюль я мог узнать, что называется, из 
первых рук. От непосредственного участ-
ника событий, о котором его однополча-
нин сказал, что «Василий Андреевич со 
своим взводом задержал попытку всей 
шнайдемюльской группировки выйти из 
окружения...» А Василий Андреевич толь-
ко скромно улыбался...

Когда-то мне казалось, что они – вечны, 
солдаты Великой Отечественной. В 1965 
году День Победы возвратился на наши 
улицы и площади. Тогда не было столь-
ко инсталляций и костюмированных шес-
твий. Вчерашние солдаты просто надели 
свои гимнастёрки с заштопанными сле-
дами осколков и пуль. Казалось – вона их 
сколько, выбирай!

Время оказалось сильнее. XX век унёс с 
собой всё, что ему принадлежало.

Про Шнайдемюль я услышал, когда 
Дмитрий Васильевич Юдин познакомил 
меня с моложавым Василием Рыжковым. 
А он был тогда моложе всех ветеранов 
150-й Берлинской дивизии, собравших-
ся в Тюмени на встречу со своим генера-
лом. Рыжков ушёл на фронт шестнадцати-
летним долговязым мальчишкой-шахтё-
ром. Рост помог ему обмануть военкома. 
А после Шнайдемюля, в неполные 19, он 
уже был лейтенантом, вёл роту на штурм 
рейхстага.

Что я, молодой журналист, знал тогда 
про Шнайдемюль? А что я мог бы расска-
зать-пересказать сейчас?

Официально:
Из оперативной сводки за 2.02.45:
«...в районе Шнайдемюля наши войска 

вели бои по уничтожению окружённого 
гарнизона противника...»

Шнайдемюль-2
«Дивизии была поставлена задача ов-

ладеть городом, который немцы здорово 
обороняли... По их обороне можно было 
судить, что силы в городе были немалые...

На третий день нашего – почти безре-
зультатного – наступления на этот город, 
меня вызвал к телефону командующий 
61-й армией, недовольный тем, что «ди-
визия плохо действует в городе, где все-
го две-три сотни немцев...»

Я всё-таки сказал своё мнение, что мы 
имеем дело, скорее всего, не с сотнями, 
а с тысячами немцев, и одной дивизии 
мало, чтобы овладеть городом...

Уже потом стало известно, что гарни-
зон Шнайдемюля насчитывал до 28 ты-
сяч солдат и офицеров, более 100 поле-
вых орудий, 26 самоходок, около 100 ми-
номётов... Если бы противник не отсижи-
вался в окружённом городе, превосходя 
нас в семь раз по численности, думаю, 
нам пришлось бы несладко...» (Б. Влади-
миров. Комдив. Изд. Яуза – Эксмо, 2010 г.).

(Начало. Окончание очерка 
читайте в следующем номере)

                                                                              Рафаэль ГОЛЬДБЕРГ 
Офицер-невидимка (очерк)

Фотографии лейтенанта 
Павла Осинцева 

не сохранилось
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