


Я помню – я горжусь!

Мой дедушка – Бирючев Александр Николаевич родился 18 
августа 1925 года в деревне Ниргит Тулунского района.  Когда 
началась война дедушке было не полных 15 лет, поэтому на фронт 
его сначала не взяли. Он помогал фронту, работая в тылу наравне 
со взрослыми. Только через три года он получил повестку и пошел 
воевать. Его война началась в январе 1943 года стрелком в 4-м 
отделение стрелкового батальона. Но через 6 месяцев был 
переведен телефонистом. В этой должности он закончил войну над 
Германией. Его война в мае 1945 года не закончилась. 

Он воевал с Японией. А домой он вернулся только в   февраля 
1948 года. Закончил войну в звании ефрейтора и должности 
старший телефонист.

За боевые заслуги награжден:

– Орденом Отечественной войны IIстепени

– Медалью за победу над Японией.

Ульянова Е.А.



Я помню – я горжусь!

Мой  дед,  Моисеев  Александр  Никитович,  родился
06.08.1912 года в селении Уйта Нижнеудинского района
Иркутской области. Когда началась война, он и его двое
братьев  сразу  отправились  в  ВК  по  Нижнеудинскому
району, но их отправили домой и сказали, чтобы ждали
повестки. Призвали их на защиту нашей Родины только
06.11.1941 года.  Попал дед в 1311 стрелковый полк (с
марта  1943  года  стал  215-й  гвардейский  стрелковый
полк)  пулеметчиком  (пулемет  «максим»).  Боевой  путь
(даты основных сражений) огромный: 

1.  Битва  за  Москву —  в  оборонительной  и
наступательной  операциях  с  2  октября  1941г.  по  20

апреля 1942г. 
2.  Сталинградская битва — в оборонительной и наступательной операциях

битвы — с 5 сентября 1942г. по 2 февраля 1943г. 
3.  Курская битва — в Орловской наступательной операции с 12 июля по 5

августа 1943г. 
4. В освобождении Украины и битве за Днепр — с 16 сентября по 10 ноября

1943г. 
5.  В  освобождении  Белоруссии  —  Гомельско-Речицкая  наступательная

операция с 10 ноября 1943г. по март 1944г. 
6.  В освобождении Украины и Польши — оборонительные бои в районе г.

Ковель с 20 апреля по 17 июля 1944г.; в  Брестско-Люблинской наступательной
операции с 18 июля по 29 июля 1944г. 

7. Форсирование р. Висла, захват и расширение плацдармов — с 29 июля по
ноябрь 1944г. 

8.  Висло-Одерская  наступательная  операция —  наступление  с  Пулавского
плацдарма  в  составе  ударной  группировки  1  БФ,  выход  к  р.  Одер  и  захват
плацдарма с 14 января по 2 февраля 1945г. 

9.  Берлинская операция — действия в составе ударной группировки 1 БФ с
Кюстринского  плацдарма,  выход  на  р.  Эльба в  районе  Магдебурга;  февраль-
апрель 1945г. — бои на плацдармах, с 16 апреля по 8 мая 1945 г. — наступление
на Берлин.

За  весь  этот  страшный путь  имел  множество  ранений:  снайперской  пулей
отсекло  палец;  под  Сталинградом  получил  осколочное,  осколок  один  так  и
остался в нём до конца его жизни (был около сердца, хирурги не тронули его уже
в санитарном батальоне,  поэтому  и остался  в  груди),  -  это  стало  основанием
убрать деда из рядов пулеметчиков («максим»). Но дед не отправился с полей
сражения,  а  перешел в  санитарную часть  при полке,  стал  ездовым санроты  -
вывозил  раненый  с  полей  сражений  во  время  боёв  и  оказывал  им  первую
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помощь.  В  один из  таких  дней  дед,  получив  ранение в  ногу  и  перевязав  её,
вывозил раненых,  пока по приезду последних не потерял сознание от потери
крови прямо за рулем.  За этот подвиг дед получил Орден красной звезды (есть
наградной лист, в котором ошибочно стоит дата рождения, что подтвердил РВК
Нижнеудинского района). Также имел множество медалей: несколько за отвагу,
за оборону Сталинграда, за Победу над Германией, а также ордена ВОв первой и
второй степеней. 

Домой дед пришел только в июле 1945 года. Дома ждали молодая жена и
сын,  отец его,  Моисеев Никита Моисеевич,  на тот момент умер (в  1943 году,
долгожитель,  на  момент  смерти  ему  было  за  100  лет  –  родился  в  1837г),

матушка, Моисеева Василиса Осиповна, умерла позже, она тоже прожила век на
этом свете. 

Далее  наш  дед  и  жил,  и
работал, как и все фронтовики, не
покладая  рук.  Работал  в  лесу
(начальником  лесосплава),  имея
своё хозяйство: конь, коровы и т.д.,
а  также  пасека,  охотничьи  угодья.
Всё  это  помогало растить  детей –
их было восьмеро (пятеро сыновей
и  три  дочери).  Но  страшная
трагедия  пришла  в  семью  в  1965
году – погибла жена (моя бабушка),

и дед больше никогда не женился,  один воспитывал семерых детей, помогал
ставить на ноги.

Умер  дед  в  ночь  с  13  на  14  января  1988  года,  поэтому  мы  никогда  не
отмечаем Старый-Новый год, а лишь печём блины и жарим драники (любимое
блюдо деда) и варим кисель, поминая деда.

   



Клочихина О.С.



Я помню – я горжусь!

Шицкая Анна Абрамовна родилась далеко от Сибири – в 
небольшой деревне Брянка на Смоленщине 12 июля 1925
года. В марте 1940 года ее семья переехала в село Илир 
Братского района.  
Ранней  весной  1944года  Аню  Шицкую  вызвали  в
Тангуйский  райвоенкомат.  В  кабинете  у  военкома
девушке  задали  один  вопрос  –  Родину  защищать
желаешь? И вот уже 1 мая 1944 года курсантка женской
снайперской  школы  Шицкая  Аня  приняла  военную
присягу. 
26 ноября 1944года сержант Шицкая А. А. за отличное
окончание  школы  снайперов  получает  именную

снайперскую винтовку №КХ-1874. Аня и ее снайперская
пара  Лиза  Чибирева  отправлены  на  III  Белорусский  фронт  в  220
стрелковую дивизию 31 армии под командованием П. И. Батова.
Вскоре после прибытия Аня открыла свой боевой счет. Было это в начале
декабря 1944года под Кенигсбергом. 
«Трудно первый раз убить человека, хотя бы и на войне. Я его не знаю и
никогда не узнаю. Ни его имени, ни его образа мыслей. Но он – враг. Мы его
к себе не звали. Он пришел на нашу землю с оружием. Я крепче прижимаю к
плечу окованный приклад винтовки, задерживаю дыхание и плавно нажимаю
на спусковой крючок. Секунду немец стоит, удивленно глядя перед собой,
потом  падает.  А  мы быстро  меняем  позицию.  Стрелять  дважды с  одного
места нельзя. Засекут. И тогда уже будут охотиться за нами.
 Работа снайперов подтверждалась наблюдателями, которые всегда следили
за нашей работой. Без их подтверждения убитый немец не засчитывался. Мы
действовали  на  различных  участках  III  Белорусского  фронта,  выполняя
ответственные задания командования. Я и Лиза участвовали в освобождении
Праги,  потом  нас  перебросили  в  горы.  Здесь  я  уничтожила  своего
пятнадцатого фрица. На этот раз – снайпера».
4  августа  1945  года  согласно  Указа  Президиума  Верховного  Совета
СССР  от  22.06.1945года старший  сержант  Шицкая  Анна  Абрамовна,
кавалер ордена «Красной Звезды»  была уволена из  рядов Советской
Армии. Также ей были присуждены две медали. Одна из них «За отвагу»
и «За освобождение Праги»
Началась  мирная   жизнь.  Директор  школы-семилетки  пригласил  Анну  в
школу  на  должность  военрука.  Затем  курсы  пионервожатых,  заочное
отделение Тулунского педагогического училища.
39 лет своей жизни она отдала детям, будучи учителем начальных классов.
Жизненный путь ее окончился 16 сентября 1998 года. Но она живет в нашей
памяти как талантливый и любимый  учитель.

Абильмажинова Е.А., бывшая ученица А.А. Шицкой
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