
«Историческое значение каждого русского человека измеряется 

его заслугами Родине, а его человеческое достоинство – силою 

его патриотизма»                                   Н.Г.     Чернышевский 

 

                               Они Победу ковали …  
С каждым годом отдаляется от нас тот, памятный для каждого  советского человека, а сейчас – для 

каждого россиянина, день победного Мая 1945 года. И год за годом растёт ответственность старшего 

поколения за то, чтобы доводить до подрастающего поколения всю правду о Великой Отечественной 

войне, рассказывать им, через какие нечеловеческие испытания прошли наши  воины Красной Армии, как 

ценой своих жизней они отстояли мир на земле.  

Вот уже 74 года миновало со дня Победы воинов Красной Армии и всего советского народа над 

фашистской Германией. Как много ещё остаётся малоизвестных и даже не раскрытых страниц той 

кровопролитной войны. Подрастающее поколение должно помнить наших земляков – Героев Советского 

Союза: Н.И. Кузнецова, Н.А. Аникина, А.А. Гробова, В.В. Кирилюка, И.И. Маюрова, В.П. Тегенцева, 

кавалеров ордена Славы I,II,III cтепени – М.Н. Богданова и В.С. Здебчинского, а также Героя Советского 

Союза  Ю.В. Исламова. С полной уверенностью могу сказать, не знает подрастающее поколение о том, что 

ещё два наших земляка за героические подвиги в годы войны были представлены к званию Героя 

Советского Союза, но по разным причинам это высокое звание не получившие. 

 Уроженец дер. Белоносова Ивачёв Константин Фёдорович на своём самолёте с первых дней войны 

проявлял мужество и героизм в небе своей Родины, истребляя ненавистного врага. За два первых месяца 

кровопролитных боёв с врагом Ивачёв К.Ф. сбил одиннадцать вражеских самолёта  и в сентябре 1941 года 

был представлен к званию Героя Советского Союза, а в октябре 1941 года он не вернулся на свой 

аэродром, геройски погиб в воздушном бою с превосходящими силами противника. Нашему герою – 

земляку, погибшему за Родину и свободу своего народа было всего тридцать лет. 

Уроженец с. Н.Катарач  Шимолин Павел Евсимонович всю войну прошёл со своим артиллерийским 

дивизионом, бил беспощадно ненавистного врага и победный Май 1945 года встретил в поверженном 

Берлине – логове фашистской Германии. За мужество и героизм проявляемые на полях сражений с врагом, 

Шимолин П.Е. в феврале 1945 года был представлен к высокому званию Героя Советского Союза. 

Наградной лист был подписан всеми командирами и во всех военных инстанциях снизу доверху. Однако, в 

последний момент, представитель Особого отдела раскопал в документах, что отец Павла Евсимоновича в 

1931 году был репрессирован по классовому признаку. Так звание Героя Советского Союза Шимолину П.Е. 

было заменено на орден Красной Звезды.  И таких нелепых историй всплывает не мало, но их надо знать. 

Тот же Шимолин П.Е. в послевоенные годы на трудовом фронте проявлял чудеса трудового героизма и был 

удостоен высокого звания – Героя  Социалистического Труда. 

В канун празднования 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на территории 

Талицкого городского округа солдат Победы, отстоявших нашу землю от завоевателей и защитивших ныне 

живущих от порабощения, осталось чуть более сорока человек. Этим ветеранам мы должны уделять 

внимание не только в праздничные дни, посвящённые юбилейным датам, а постоянно, поскольку для них 

каждый прожитый день и вновь наступивший являются праздником. Пусть нет сейчас в школах тех детских 

и юношеских организаций, которые назывались пионерией и комсомолом, но необходимо возродить то 

движение, которое в школах ранее именовалось – шефская работа над ветеранами. И это будет 

действенная процедура патриотического воспитания подрастающего поколения. 

В год 74-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне я хочу рассказать о боевом пути ещё 

одного нашего земляка, доблестного воина, офицера Красной Армии, защищавшего нашу Родину и нашу 

свободу от фашистских завоевателей, о скромном и прекрасном человеке – Захарове Афанасии 

Васильевиче.  



Афанасий Васильевич Захаров родился 29 января 1923 года в с. Горбуновское Чупинской волости, 

тогда ещё Уральской области, в крестьянской семье. В раннем возрасте остался без матери. В детстве себя 

чувствовал сиротой, поскольку отец создал новую семью, где мачеха на пасынка уделяла минимум 

внимания. Афоня рос шустрым и хулиганистым малым, среди сверстников был заводилой и вожаком. В 

школе он учился без напряжения, чему немало удивлялись учителя, поскольку он такой шустрый и даже 

недисциплинированный ученик, а лучше всех справляется со школьной программой. В 1937 году он 

окончил семилетнюю школу и поступил в фабрично-заводское училище (ФЗУ) при Талицком 

спирткомбинате им. Микояна. После окончания курса обучения в ФЗУ в 1938 году, он не поехал работать 

по распределению, а с двумя своими дружками сбежал в Узбекистан. Побег был не удачным. Вся троица 

была задержана милицией и их направили на учёбу в Камышловское железнодорожное училище. В 1940 

году училище было окончено и Захаров А.В., с группой сокурсников, получили распределение на работу в 

Казахстан. Работа предстояла в строительно-монтажном поезде, дислоцированного на железнодорожной 

станции Чу, которая была в трёхстах километрах от гор. Алма – Ата. Через полгода строительно-монтажный 

поезд  с коллективом монтажников направлен для работы в Туркменистан, в гор. Мары. В марте 1941 года 

строительно-монтажный поезд с трудовым коллективом, в котором работал и Захаров А.В. был 

откомандирован для работы на территорию Западной Украины. 

Через три месяца началась война. Гитлеровские войска вероломно, без объявления войны, напали 

на Советский Союз. Под бомбёжками вражеской авиации, артиллерийскими обстрелами наступающих 

немецких войск, рабочие строительно-монтажного поезда восстанавливали мосты и железнодорожные 

пути, по которым отступали под натиском врага советские войска от западных границ. Уходили на Восток и 

оставшиеся в живых рабочие, среди которых был 18-летний Афанасий Захаров. Через полтора месяца 

немыслимых  мытарств в пути, без еды и без денег, он добрался до родного дома. На следующий день 

паренёк пошёл в районный военный комиссариат с просьбой о призыве его в Красную Армию и 

направлении на фронт.  

Талицким РВК Захаров А.В. был призван на военную службу и направлен в Свердловское военное 

пехотное училище, где готовили младших командиров для пехотных войск. В мае 1942 года Афанасий 

Васильевич успешно окончил военное училище и в звании лейтенанта был направлен на Западный фронт в 

169-ую стрелковую дивизию. В штабе дивизии Захарова А.В. назначают на должность командира 2-го  

стрелкового взвода 1-ой роты 1-го батальона 442-го стрелкового полка, 169-ой стрелковой дивизии, 49-ой 

Армии.  

 

 
Молодой лейтенант-пехотинец в кровавой битве с врагом за свободу своего народа в 20 лет остался инвалидом.  

 

Свой первый бой, то есть боевое крещение, молодой лейтенант получил при форсировании реки 

Угра у села Городец Смоленской области. Афанасий Захаров, закрепившись со своим взводом на правом 

берегу реки, отбивали атаки противника, удерживая плацдарм до подхода основных сил своего полка. Так 



начались фронтовые будни нашего земляка. В 1942 году шли кровопролитные бои по всем фронтам, бои 

были чудовищные, не поддающиеся описанию. Весь 1942 год враг рвётся на Восток, он приблизился к 

Сталинграду, подошёл к Северному Кавказу, удерживает в блокаде Ленинград. Для предотвращения 

дальнейшего отступления наших войск, Народный комиссар обороны СССР И. Сталин издаёт приказ №227 

от 28 июля 1942 года, в котором сказано: «Ни шагу назад!»  Воины Красной Армии из приказа  Наркома 

обороны поняли, что пора прекращать отступления, нужно отстаивать свою землю, надо спасать Родину и 

беспощадно истреблять ненавистного врага. В этом огненном пекле 1942 года девятнадцатилетний 

вчерашний курсант, руководит боевыми действиями своего взвода, уничтожая врага. В одном из боёв за 

населённый пункт Лушка на Смоленщине, лейтенант Захаров А.В. с сержантом своего взвода Баровым М.П. 

уничтожили скрытую огневую точку противника и, при этом, взяли в плен двух эсесовцев.  

Осенью 1942 года в боях на Смоленщине Захаров А.В. получил тяжёлое ранение, осколком снаряда 

ему оторвало ступню левой ноги, а в тело впились восемнадцать мелких осколков. Истекающего кровью 

командира взвода санитары вытащили с поля боя и доставили в полевой госпиталь, откуда начался путь по 

тыловым госпиталям. В сентябре 1943 года Захаров А.В. с протезом левой ступни был выписан из 

госпиталя, а военно-медицинская комиссия определила ему вторую группу инвалидности, признав его не 

пригодным к несению военной службы в действующей Армии. В свои двадцать лет став инвалидом, 

Захаров А.В. вернулся домой. 

Но он не утратил силу духа, а приступил к мирному труду на своей малой Родине. Талицкий РВК 

офицера Красной Армии назначил инструктором военной подготовки молодёжи при Талицком  Доме 

обороны. В 1944 году его принимают в ряды ВКП(б). В 1948 году Афанасий Васильевич возглавил Талицкий  

ДОСААФ, а в 1955 году он приходит работать в Талицкий районный народный суд старшим судебным 

исполнителем и в этой должности он отработал тридцать три года.  

 

  
А.В. Захаров в форме старшего судебного исполнителя Талицкого районного народного суда. 

 

В 1988 году коллектив районного народного суда проводил Захарова А.В. в возрасте шестидесяти 

пяти лет на заслуженный отдых.  

Афанасий Васильевич при любых жизненных ситуациях не терял самообладания, был честным и 

принципиальным человеком, стойким коммунистом. Он активно участвовал в общественной жизни 

района. Не одно десятилетие возглавлял районный Совет инвалидов, был членом районного Совета 

профсоюза административных органов, длительное время являлся  членом жилищной комиссии Талицкого 

городского Совета. Во всей общественной работе Афанасий Васильевич проявлял принципиальность и 

справедливость. Он исполнял свой гражданский долг честно и справедливо. Это был настоящий борец за 

справедливость, терпеть не мог лицемерия и чванства чиновников всех мастей. Захаров А.В. – это человек 



широкой души, скромный и бескорыстный, всегда готовый встать на защиту сирых и обездоленных, слабых 

и беззащитных. 

 
     

 

 
А.В. Захаров ведёт принципиальный разговор о праве на жилое помещение вдовы ветерана ВОВ. 

 

Афанасий Васильевич за боевые подвиги в годы Великой Отечественной войны и за трудовые успехи 

в послевоенное время имеет государственные награды. Сердце ветерана Великой Отечественной войны и 

коммуниста перестало биться в 2004 году, он похоронен на Талицком городском кладбище. Память о 

Захарове Афанасии Васильевиче, боевом офицере Великой Отечественной войны и просто хорошем 

человеке  живёт в сердцах его земляков – таличан. 

 

 

                Судья в почётной отставке  

                Талицкого районного суда, краевед                                В. Гребенкин 

                                                                                                 

  

     

 

 


