
 
 

«ЭТО НУЖНО НЕ МЕРТЗЫМ, ЭТО 
НУЖНО живым» 

(в память о родных) 
Приближается самый прекрасный праздник для нашей страны - 

День Победы. 60 лет назад весь мир узнал о великой победе советс-

кого народа над фашистскими поработителями. В этот день мы 

вспоминаем своих родных, которые, как и миллионы других россиян, 

сражались на фронтах Великой Отечественной войны. 

Сначала я хочу вспомнить рассказать о 

своем отце Павле Петровиче  

Портнягине. Родился он в 1918 году в  

•Бурятии. Потом вместе со своими род- 

ными переехал жить в Черемхово Ир- 

кутской области. А война его застала  

уже на Дальнем Востоке, откуда он и  

был мобилизован на фронт. И сразу  

попал, как говорится, в мясорубку  

сражений. Отец нам в детстве очень  

скупо рассказывал о нелегких доро- 

гах войны, но многое из его расска- 

зов мы запомнили на всю жизнь.  

Нам всегда было интересно у знать,  

за что он получил медаль «За отвагу'»,  

которой всегда гордился. Он был во- 

енным водителем, на своей «полутор- 

ке» перевозил снаряды и другое. И вот  

однажды, когда шли ожесточенные 

бои, необходимо было доставить сна - 

ряды на другой берег  

реки. Задача была не из  

легких. Но он под бом - 

бежками в кратчайший  

срок доставил снаряды к  

месту расположения ар- 

тиллерии. За это и полу- 

чил боевую награду. Со 

слезами на глазах он  

вспоминал битву на Кур- 

ской дуге, здесь погиб  

его младший брат. Они 

сражались недалеко друг  

от друга, но об этом не  

знали. И только позже он  

узнал в письме из дома,  

что его брат Иннокентий  

похоронен под Курском в  

братской могиле.  

День Победы 9 мая  

отец встретил в столице  

Чехословакии Праге. До- 

мой вернулся в конце 1945 года. Но уже  

не в Иркутскую область, а в п. Решающий 

Удерейского района. Здесь его  

ждали мать, братья, отец, сестры. Здесь  

же вскоре женился. Отец был очень ин- 

тересным человеком, любил много читать, 

интересовался политикой, играл  

на гитаре, балалайке. Любил жизнь, но  

страшная болезнь оборвана ее на 64  

году. Папа с мамой прожили вместе 37  

лет. воспитали четверых детей.  

Наша мама Александра Григорьев - 

на Портнягина в 1942 году доброволь - 

но пошла на фронт. Она была студент - 

кой Канского сельскохозяйственного  

техникума. Как большинство  

девчонок, рвалась на фронт, но  

их эшелон последовал на восток  

страны. Об этом девчата узнали,  

когда их поезд подъезжал к  

Чите. 1Молодых девчат привезли  

на защиту дальневосточной  

границы от японских агрессоров.  

Здесь мама прошла обучение для  

работы на прожекторе для обна - 

ружения вражеских самолетов в  

небе.' Три года девчата жили в  

блиндажах и всегда были начеку, потому что 

японские диверсанты могли делать вылазки. 

Когда в сентябре 1945 г.  

СССР вступил в войну с Японией, ах армия 

также начала боевые действия.  

И вот позади война, началась мирная  

жизнь. Но тоже было нелегко. 1947 год  

был самый голодный, а на руках у мамы  

старшая дочь Све- 

та. От голода умер 

дедушка (отец ма- 

мы).Умирая, он го- 

ворил, что Сибирь - 

гиблое место, надо 

уезжать в Россию.  

Их семья была реп- 

рессирована в 1932  

году и сослана в  

Удерейский район в  

п. Решающий. Но 

никто не уехал из  

Сибири, так и оста- 

лись здесь и нашли  

свое последнее  

пристанище на мо- 

тыгинской земле.  

Еще я хочу рас- 

сказать о своем  

дяде, брате мамы  

Николае Григорье- 

виче Тимофееве. Удивительный это был  

человек. Сейчас таких мало. Жизнь его  

ломала, да ломала, но он вынес все не - 

взгоды. Родился он в 1914 году в Тата - 

рии. Подростком в 1932 году вместе с ро- 

дителями, сестрой и братьями был со- 

слан в Сибирь, в Удерейский район. Ког - 

да их привезли в Решающий, то там ни- 

чего не было, кроме нескольких бараков.  

Но сосланные не побоялись трудностей,  

в том числе и дядя Коля. Начали раскор- 

чевывать поля, очищать их от бурелома.  

В эти годы был организован совхоз «Ре - 

шающий». Молодой Николай Тимофеев  

выучился на тракториста. Но мирную  

 

жизнь оборвала война. Дяде Коле давали 

бронь как трактористу, но он хотел воевать, 

и в июне 1942 был мобилизован в ряды 

Красной Армии. Однако недолго пришлось 

ему воевать, в октябре 1942 их часть попала 

в окружение, а потом - плен, концлагерь в 

Германии. Самые горькие, тяжелые годы 

плена - с октября 1942 по май 1945. 

Освободили пленных советские войска, 

домой Николай вернулся в июле 1946 года. 

Никому дядя Коля не рассказывал о 

времени, проведенном в концлагере. 

Почему? Неужели сталинские репрессии 

могли так внутренне сломать его, хотя он ни 

в чем не был виноват. Миллионы наших 

советских солдат попадали в плен, и только 

по вине наших военачальников. Об этом 

говорит сейчас наша история. После 

возвращения Николай Григорьевич снова 

стал работать в совхозе, был простым 

рабочим, затем бригадиром. У него рос сын, 

потом родились еще дочь и сын. И снова 

горе обрушилось на его семью. Умирает 

жена, и он остается с тремя детьми на 

руках. Среди многих женщин нашлась та, 

которая обогрела душу не только дяди 

Коли, но и его детей. Это Домна 

Терентьевна. У нее своих еще было трое. И 

Все дети стали ей родными. Шли годы, дети 

выросли, вышли замуж, поженились, Всю 

свою жизнь Николай Григорьевич Тимофеев 

отдал сельскому хозяйству, родному 

Решающему. До самых последних дней 

своей жизни он был на трудовом посту. 

Таким надо ставить памятники еще при 

жизни.  

Сегодня мы низко преклоняем головы 

перед всеми, кто погиб в Великую 

Отечественную войну и кто умер, не дожив 

до 60-летия Победы. Вечная им память.  

Надежда КОСТКЖ.  
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