
В памяти сбережем 

родные лица... 
 

 

...Пехотинцы штурмовали оборону 

противника. В первых рядах наступающих 

был красноармеец Саченков. Ему было 

очень трудно и огонь вести, и на себе тащить 

телефонный аппарат с катушкой и проводом. 

От артиллерийского и минометного огня 

противника связь нередко прерывалась. 

Николай быстро устранял неисправность и 

догонял своих товарищей.  

В очередной раз прервалась связь, и 

Саченков направился искать место обрыва, 

чтобы восстановить телефонную связь. 

Приближалась ночь. Николай нашел обрыв 

провода. Когда в темноте искал второй 

оборванный конец, на него с дерева 

спрыгнул фашист и сзади вонзил финку в шею. Николай не растерялся, 

схватил фашиста руками, повалил на землю и завязалась рукопашная 

схватка. Немец яростно сопротивлялся, у раненого связиста силы были уже 

на исходе, тогда он остервенело вонзился зубами в горло врага и перегрыз 

его... Встал, превозмогая боль, оторвал кусок гимнастерки, перевязал рану. 

Соединил концы полевого провода, обеспечив связь своему подразделению, 

вернулся на свой командный пункт. Его отправили в госпиталь...  

Андрей Грызунов из Мамыкова хотя и был немного знаком с судьбой 

своего героического дедушки – Николая Саченкова, а вот эти и другие 

данные, отражающие его боевой путь, стали большой новостью не только 

для него, но и для матери Лидии Николаевны. А собрать их по крупицам из 

разных источников помогла Юлия Магарина.  

– В период самоизоляции в своей группе в социальных сетях я 

обратилась к односельчанам и по случаю 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне вышла с предложением увековечить на портале 

«Дорога памяти» Министерства обороны РФ память своих близких, 

защитивших нашу родную землю, – сказала Юлия Александровна. – Собрала 

данные о ветеранах Великой Отечественной войны, их более двадцати 

человек, воспоминания о них, фотоснимки военных лет, письма к 

родственникам и зарегистрировала в единой базе проекта – ведь это огромная 

историческая реликвия для будущих поколений. Я столько всего откопала. С 



огромным интересом изучаю судьбы незнакомых мне людей, они становятся 

родными. Медаль за отвагу, лист награждения… Так интересно. Много 

нового узнала и о военной жизни своего дедушки.  

 

Мамыковцы поддержали инициативу Юлии Магариной. Акция хотя 

давно получила признание среди населения (сегодня на сайте представлены 

данные порядка  31 млн героев Отечества), однако среди земляков еще 

немало людей, которые не зарегистрировали здесь своих родственников.  

– Инвалид 2 группы Великой Отечественной войны, мой отец Николай 

Глебов с первых же дней войны встал на защиту Родины, в родное село 

Мамыково он вернулся только в 1946 году, – поделилась Татьяна 



Калимуллина. – Очень благодарны Юлии. Безмерно гордимся тем, что имя 

нашего отца, его фотоснимок заняли место в одном ряду с другими 

победителями, завоевавшими мир нашей стране. Мы, пятеро детей, бережно 

храним воспоминания о нем, его личные вещи. Электронная 

информационная база надежно будет хранить историческую память о 

советских солдатах.  

В этом году в Мамыкове по случаю 75-летия Победы благоустроили 

мемориальный комплекс – отремонтировали памятник, установили новую 

стелу. Мамыковцы обновили и список участников Великой Отечественной 

войны. До этого там значились имена только 143 земляков, погибших в боях. 

– Из села Мамыково на фронт ушли около 500 человек, больше половины из 

них погибли на войне, 221 вернулся домой, они умерли в мирное время. На 

новой стеле заняли место имена 490 сельчан. Ведь память о всех, кто 

завоевал Великую Победу, должна храниться в исторической летописи 

нашей страны, – сказал глава сельского поселения Валерий Рыжков.     

 

         Лежат цветы у обелиска 
 

Виктор Коростышевский 

 

Лежат цветы у обелиска – 

дань нашей памяти святой. 

Поклонимся солдатам низко, 

всем, не вернувшимся домой. 

 

В атаках яростных и грозных 

они вставали в полный рост… 

И падали печально звезды 

на неизвестный их погост. 

 

И, может быть, в краю неблизком, 

где был у них последний бой, 

лежат цветы у обелиска, 

как символ памяти живой. 

 

Мы дети все одной Победы, 

мы дети все одной земли. 

И наши праздники и беды 

вдоль всей России пролегли. 


