ВОЗВРАЩЕНИЕ НА РОДИНУ
Татьяна Лонкина
«Сорочинская ярмарка» от 27 августа 2010
года
Спустя 68 лет стала известна судьба жителя села Бурдыгино,
исчезнувшего на фронте Великой Отечественной войны.
В нашей редакции раздался телефонный звонок:
- Отца моего нашли, - сообщила Анна Семеновна Лапшина. – Еще в 42-ом
перестали приходить от папы весточки, исчез он. Не было нам ни похоронки, ни
информации о том, где именно воевал в последний раз…А недавно пришло в
сельсовет письмо из Калужской области: «Разыскиваем родственников
Бурдыгина Семена Дмитриевича… погибшего в 1942 году в боях с фашистскими
захватчиками…».
Июль 2010 года. Калужская область, Ульяновский район. Поисковый центр
«Искатель» ведет работы на местах кровопролитных боев 1942-го. Осторожно
откидывая горсть за горстью землю, исследователи находят тысячи останков.
Истлевшие клочки одежды едва покрывают кости, вокруг осколки разорвавшихся
снарядов, фугасов, гильзы.
Близ бывшей деревни Железницы, на поле боя при некоторых погибших
поисковики обнаружили смертные медальоны. Из всех удалось прочесть лишь
одну записку… написанную рукой нашего земляка.
- Обычно нами приходится долго восстанавливать надписи на истлевших,
почти уничтоженных временем бумагах, - рассказывает представитель поискового
центра Роман Джуренко. – А записи Семена Бурдыгина сохранились прекрасно.
Буквы четкие и ясные.
Кроме того, были найдены личные вещи Семена Дмитриевича: перочинный
нож и ножницы.
А до войны все было так прекрасно!
Годы 1930-е. Молодая семейная пара Бурдыгиных, наконец, строит свой дом
и вступает в колхоз.
Семен был человек грамотный – четыре класса образования! Сначала в
сельсовете секретарем работал. Но после того, как тестя его раскулачили,
отношение людей изменилось. «Нечего «подкулачнику» в конторе делать», шушукались некоторые. Тогда и ушел Семен с прежнего места. Стал учетчиком в
тракторной бригаде. Эта работа пришлась по душе. Дома всегда с любовью ждала
семья: жена, две дочери и два сыночка-малыша.

… Но счастью не суждено было продлиться. Началась война.
Жуткий плач
В августе 1941 года 26 человек из села Бурдыгино были призваны на фронт.
Плач стоял жуткий.
Судьба младшего лейтенанта
Из писем семья узнала, что служил Семен Дмитриевич кавалеристом. Был
ранен в левую руку на вылет, но от госпиталя отказался, не хотел отходить от
своих. Тогда-то и представили его к первой награде.
Позже, главу семейства отправили учиться, как говорит Анна Семеновна, «на
лейтенанта». 6 месяцев Бурдыгин обучался офицерскому делу в Подольске, после
чего вновь был отправлен на фронт… Дальще – полная неизвестность… пустота.
В последнем письме домой Семен писал: «Мы от фронта далеко как
Бурдыга от нивы».
- А нива-то вот она – три километра от нас! – всплескивает руками дочь
младшего лейтенанта.
Еще в молодости Анна делала запрос в местный военкомат, но никаких
результатов это не дало. И только теперь известия сами нашли женщину.
Вот ведь странная штука жизнь. Именно в Калужскую область переехала в
свое время дочь Анны Лапшиной. Столько лет жила здесь внучка и не знала, что
рядом дедушка-то. Всего в нескольких сотнях километров от нее.
В сентябре этого года поисковый центр «Искатель» передаст останки
бойца из Калужской области родственникам в Бурдыгино. Семен Дмитриевич
будет захоронен на родной земле… спустя 68 лет.
Для справки:
Бурдыгин Семен Дмитриевич
1902 года рождения, русский, беспартийный.
Воинское звание: младший лейтенант.
Место жительства: Оренбургская область, Сорочинский район, село
Бурдыгино.
Жена Бурдыгина Наталья Ефимовна.
Призван на фронт: 26 августа 1941 года.
Место службы: 61-ая армия Брянского фронта, 91-ая кавалерийская дивизия,
245-ый кавалерийский полк, 2-ой эскадрон.
Приказом от 23 мая 1942 года награжден медалью «За отвагу»
(представлялся к ордену «Красной звезды») за освобождение села Симоновка 18
февраля 1942 года.

По архивным данным, пропал без вести в 1942 году. Фактически – пал
смертью храбрых в ближнем бою при прорыве немецкой обороны в августе 1942
года.
Найден 24 июля 2010 года поисковым отрядом «Бард» тульского областного
молодежного поискового центра «Искатель» в запаханной немецкой траншее
недалеко от бывшего села Железницы в Ульяновском районе Калужской области.

Шипилов Николай
Гаврилович
(19.12.1905 – 25.09. 1989)
Мне, к большему моему сожалению, не
пришлось увидеться с прадедом, но я много знаю о
нем от родных и от своей мамы. И вот что я могу
рассказать о нем.
Мой
прадедушка,
Шипилов
Николай
Гаврилович, в первые дни войны (1 июля 1941
года) был призван по мобилизации Покровским
районным военным комиссариатом Чкаловской
области стрелком в 8 полк Народного комиссариата
внутренних дел СССР. За время войны он был на должности стрелка,
минометчика, с 1943 года до окончания войны был командиром саперного
отделения 185 инженерно-саперного батальона. С июля по сентябрь 1945 года
участвовал в войне с Японией. Был отмечен командованием государственными
наградами: в июле и сентябре 1941 года медалями «За отвагу!», в январе 1944 года
медалью «За оборону Ленинграда!», в мае 1947 года медалями «За победу над
Германией!», «За победу над Японией!». В 1985 году, за храбрость, стойкость и
мужество, проявленные в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками, мой
прадедушка был награжден орденом Отечественной войны 2-й степени.
По рассказам моей мамы, о войне прадедушка вспоминать не любил. Все, что
отложилось в её памяти – это его слова: «Война – это очень страшно, дочка!». И
особенно, воспоминание о блокаде Ленинграда, об окружении, в которое он попал.
Николай Гаврилович был среди тех солдат, кто доблестно защищал город
Ленинград. Находясь в окружении, он помнил сильный холод и страшный голод.
«Было голодно так» - говорил он – «что доводилось ели кошек и собак, пока их
можно было найти на улицах города».

Пройдя все эти испытания, мой прадедушка всегда хлебосольно встречал
гостей, а внуков угощал сладостями, но строжайше наказывал за беспечное
отношение к хлебу. В их доме не пропадало ни крошки.
По рассказам мамы, мой прадедушка был строгим, но справедливым,
честным, добросовестным и очень трудолюбивым.
Я очень горжусь тем, что у меня был такой прадед – Николай Гаврилович –
доблестный защитник Родины!
Спасибо деду, за Победу!!!

Мой прадедушка Николай Федорович Березин родился в поселке
Умба Мурманской области в 1909 году. Вместе со всей страной он
пережил сложнейшее время перемен: революций, войн, смены
политических режимов, становления молодого советского государства.
Дед Николай был хорошим охотником, рыбаком, так как это были
основные промыслы, которыми жил его северный поселок, его семья.
Суровый северный край не позволял прокормиться трудом сельского
хозяйства. С двенадцати лет он с отцом на карбасе (так называют на Белом
море небольшие рыболовецкие суда) уже ходил в море.
Он участвовал в двух войнах: советско-финской 1939 года и Великой
Отечественной.
В советско-финской войне наша армия понесла огромные
невосполнимые потери солдат от обморожений, очень многие погибли.
Николай Федорович тоже получил обморожение обеих ног, которые
военврач предложил удалить, ведь смертельная опасность обморожения
заключалась в осложнении его гангреной. Но он отказался, сказав: «Делай,
что можешь, а ноги не трогай- мне в поселке делать нечего без ног.» Дома
его ждали жена и шестеро детей. Врач сделал, что мог: разрезал икры,
слил чуть не по ведру жидкости с каждой ноги. И ушел, не веря, что его
пациент останется жить. Но он не только выжил, но и не стал инвалидом.
Год мотался по госпиталям и понемногу, усилиями врачей, собственной
силой воли и верой, здоровье восстановилось.
Но почти сразу после госпиталя он по призыву встает на оборону
северных рубежей страны. Опять приходится воевать с белофиннами.
Николай Федорович участвовал в сражении в Долине Славы Мурманской
области. Сначала ее называли долиной смерти, так как там погиб почти

весь боевой состав дивизии, из пяти тысяч человек выжили в этом бою
только двести. Опыт участия в советско-финской войне, опыт охотника
помог ему выжить в этом тяжелейшем неравном бою. Продолжил войну
уже в составе другой дивизии, стоящей на защите Заполярья. В 44-м году
его отзывают на службу в Мурманский порт, так как он до войны успел
окончить курсы мотористов и приобрести опыт, работая на метеостанции.
В ходе войны практически все специалисты, обеспечивающие
работу морского порта, погибли. И людей для работы в нем выискивали
как иголку в стоге сена по всем фронтам, так как именно через
Мурманский порт союзники доставляли жизненно необходимые стране в
тот момент грузы: технику, оружие, продукты, лекарства, товары бытового
назначения. Фашисты, понимая все значения порта для страны ни на
минуту не прекращали совершать авианалеты на порт и город, на
караваны судов , движущиеся в его направлении.
После войны, а окончилась война для него лично в ноябре 1945, он
остался работать в порту, получив специальность судового механика и
работая на рыболовецком судне. Восстанавливал вместе со всеми
разбомбленный город, порт, растил детей, жил со своей страной одной
жизнью, являясь скромной ее частицей, но в то же время являясь и ее
незаменимым героем. Так как лицо страны, эпохи, времени мы потомки
определяем по людям, составляющем то время, эпоху.

