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Мой 
   родственник –  
             защитник

Если бы  
не невзгоды, 
которые выпали 
на долю нашего 
отца Александра 
Дергач, в этом 
году ему могло бы 
исполниться 95 лет.
В самом начале 
войны 18-летнего 
Александра 
призвали  
на фронт.  
Его служба 
началась на втором 
Белорусском 
фронте, прошёл 
Белоруссию, 
Латвию, Литву. 
Был орудийным 
наводчиком пушек 
и гаубиц в 224 
стрелковом полку.

В октябре 1944 года  
в бою был тяжело ранен 
осколком вражес кого 
снаряда, сильно по
страдали нога и лицо, 
получил контузию. В 
себя пришел только на 
пятый день в полевом 
госпитале, не мог гово
рить, есть и даже пить. 
Рана на лице была 
очень серьёзной, в пра
вой щеке зияла дыра, 
челюсть поврежде
на, зубов не было. Вра
чи приняли решение 

срочно отправить его 
сначала в госпиталь в 
Ригу, а оттуда в Ижевск. 
Хирурги провели не
сколько сложнейших 
операций по пересад
ке кожи. Следы того ра
нения остались на всю 
жизнь.

Четыре месяца отец 
провел в госпитале и 
только после этого уз
нал, что все его товари
щи по оружию, вместе с 
которыми мечтал дой
ти до Германии, погиб
ли, выжил он один.

После госпиталя в 
феврале 1945го его 

комиссовали, он вер
нулся домой. В поселке 
Изыхские Копи встре
тил нашу маму. Мария 
Лукинична родилась и 
жила в Лукьяновке, а 
в годы войны была ко
мандирована на рабо
ту в Изыхскую шахту. В 
посёлке они и познако
мились, а после Победы 
поженились.

Всю жизнь отца бес
покоили последствия 
боевых ранений, но он 
не переставал трудить
ся. Был пожарным на 
шахте, забойщиком, 
креповщиком, коню

хом. Только в 1970 году 
его признали инвали
дом первой группы. 
В качестве основания 
в выписке значилось  
«ранение при защите 
СССР».

Когда его просили 
рассказать о войне, го
ворил: «Воевал как все, 
честно служил Родине, 
своему народу. Но была 
одна заветная мечта, 
очень сильно хотелось 
побыстрее разгромить 
врага и вернуться в род
ные места к мирной 
жизни».

У отца много дости
жений, он награждён 
орденом Отечествен
ной войны I степени, 
медалью «За Победу 
над Германией в Вели
кой Отечественной вой
не 19411945», медалью 
Жукова, знаком «Фрон
товик 19411945», юби
лейными медалями, 
знаком «Ударник ком
мунистического труда», 
заслужил звание «Вете
ран труда». А ещё вос
питал пятерых детей, и 
сегодня его продолже
ние живёт в 12 внуках 
и 20 правнуках, кото
рые никогда не видели 
прадеда, но обязатель
но должны знать о его 
заслугах.
Валентина 
ДУНДУКОВА,  
дочь участника 
Великой 
Отечественной войны 
Александра Дергач
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Всем хотелось разгромить врага  
и вернуться домой

Вальс Победы – для ветеранов

Образовательные 
организации 
проводят 
мероприятия, 
посвящённые 
75-летию Победы 
в Великой 
Отечественной 
войне с фашистской 
Германией. 

Ученики Белоярс

кой школыинтерната 
выступили с концерт
ной программой «Вальс 
Победы» перед советом 
ветеранов Белоярского 
сельсовета. Для зрите
лей это было приятным 
сюрпризом. Никто не 
остался равнодушным, 
когда дети пели и чита
ли стихи о войне.

Впереди – праздно

вание великой даты. 
Население России и 
бывшие постсоветские 
государства на протя
жении 75 лет помнят 
о страшных событиях 
Великой Отечествен
ной. Воспитание патри
отического духа в под
растающем поколении 
– главная задача совре
менного мира. Обучаю

щиеся школыинтерна
та охотно участвуют в 
подобных мероприяти
ях, где могут продемон
стрировать не только 
свои таланты, но и про
будить патриотический 
дух в окружающих.
Анастасия ПАНЧЕНКО,
педагог-организатор 
Белоярской школы-
интерната

По страницам газеты 

Узел сопротивления

В номере газеты «Сельская правда» от 5 
февраля 1970 года опубликован материал 
И. Иванова, участника 
Великой Отечественной войны, 
управляющего третьей фермой 
совхоза «Алтайский».

На войну с немецким фашизмом я был мо-
билизован в 1941 году. Командовал пулемёт-
ным взводом сибиряков. В 1944 году наш кава-
лерийский корпус, совершив прорыв обороны 
противника, вошел в Восточную Пруссию и стал 
успешно развивать наступление на территории 
Германии в направлении города Кёнигсберг. 
Противник, отступая, продолжал оказывать со-
противление, а на некоторых участках приходи-
лось вести ожесточённые бои. 

Вот один эпизод. Фольварк (поместье) удер-
живался противником с особым упорством. Фа-
шисты не жалели снарядов, остервенело сопро-
тивлялись. Было ясно, что обороняемый ими 
рубеж имел важное значение: идущие с Восто-
ка на Запад три дороги сходились здесь узлом. 

Наш полк стоял левее этого фольварка, ки-
лометрах в 20. На рассвете памятного дня на-
шему полку был дан приказ овладеть узлом со-
противления, отрезать пути отхода противника. 
Подходя творчески к выполнению боевой за-
дачи, командир полка приказал двум эскадро-
нам овладеть населенным пунктом и отрезать 
пути отхода. 

Первый и четвертый эскадроны к концу дня 
достигли исходного рубежа. Пулемётный взвод, 
которым командовал я, находился в составе пер-
вого эскадрона. На исходной позиции эскадроны 
развернулись и провели наступление. 

Противник долго не открывал ответного огня, 
что, естественно, нас несколько озадачило. Ста-
новилось ясно, что окопавшиеся фашисты гото-
вили нам коварную встречу. Подпустив на корот-
кое расстояние, они открыли огонь из всех ви-
дов оружия. Огонь был настолько сильным, что 
наступление приостановилось, мы были вынуж-
дены пересмотреть тактику штурма. 

Обстановка осложнялась и тем, что четвер-
тый эскадрон понёс значительные потери лич-
ного состава, а командный состав был полнос-
тью выведен из строя. Был ранен и командир на-
шего эскадрона. Командовать эскадроном было 
поручено мне. 

Вскоре нам удалось связаться со штабом пол-
ка. Из штаба сообщили, что на рассвете следу-
ющего дня мы должны быть готовы к наступле-
нию: артиллерия поддержит огнём. 

До наступления осталось где-то шесть-семь 
часов. Личный состав подразделения ждал это-
го часа на снегу. Разведка тем временем донес-
ла: противник усилил оборону, сосредоточил 
много артиллерии. 

В назначенное время артиллерия нашего 
полка открыла массивный огонь по немецким 
позициям. Под прикрытием артиллерийского 
огня сибиряки с громким криком «ура», с авто-
матами ринулись в атаку. Пулемётчики поддер-
живали наступающих пулемётным огнём. Ата-
ка на этот раз была успешной. Сломив оборону 
противника, советские воины ворвались в на-
селённый пункт. Командуя эскадроном, я при-
казал прочесать улицы и осадить все крупные 
здания, подкрепив подразделения станковыми 
пулемётами. 

Прочёсывая местность, солдаты подразделе-
ния обнаружили действующий аэродром против-
ника с 13 самолётами на взлётной площадке. Не 
раздумывая, отдал приказ четвёртому эскадро-
ну оседлать аэродром. К двум часам дня нами 
было взято в плен 700 солдатов врага, которые 
пытались прорваться вглубь Германии. Особо 
проявил себя лейтенант Мещеряков. 

К исходу дня штаб нашего полка прибыл в за-
нятый нами фольварк. Дорога в Восточную Прус-
сию была открыта. Наши победоносные войска 
шли на разгром фашизма. 


