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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

От  имени  президиума  Торезск ой  городск ой 

т е р р и т о р и а л ь н о й  п р о ф с о ю з н о й  о р г а н и з а ц и и 

Профессионального союза работников образования и науки 

Донецкой Народной Республики разрешите  от  всей души 

поздравить всех вас с 75-й годовщиной Великой Победы. 

День Победы - самый светлый, дорогой и любимый 

народный праздник, общий для всех: ветеранов, их детей, 

внуков и правнуков. Это частичка истории каждой семьи. 

В этот праздник всех нас переполняет чувство гордости за поколение победителей, освободившее мир от 

фашизма. Мы знаем, какой ценой далась эта Победа, и свято чтим ратные и трудовые подвиги тех, кто выстоял в 

героической борьбе за свободу и независимость е ветеранов – подлинных патриотов, не жалевших себя ради чести и 

славы Отечества. И не смотря на обстоятельства,  мы с вами ещё пройдём в рядах «Бессмертного полка», пусть и 

немного позже.

 День Победы для нас — это день светлой памяти, символ мужества, величия и силы духа нашего народа, 

бессмертного подвига воинов, защищавших Родину.

Примите искренние поздравления  с этим великим праздником. Желаю всем вам крепкого здоровья, долголетия, 

душевного тепла, внимания и заботы близких и родных. 

Пусть над нами всегда будет мирное небо, а в каждом доме — счастье, благополучие и любовь.

От имени президиума с уважением

Председатель Торезской ГТПО ПРОН ДНР                           Е.В. Чепур

Глава Республики поддержал инициативу отраслевого Профсоюза об особенностях 
пенсионного обеспечения отдельных категорий работников образования!

Указом Главы Республики № 
116 от 24 апреля 2020 года разре-
шается назначать пенсию за 
выслугу лет и выплачивать ее в 
с оответствии  с  зак онодат-
ельством независимо от факта 
продолжения работы, дающей 
право на данный вид пенсии!

«Отраслевой Профсоюз с 
2017 года занимается решением 
проблемы пенсионного обеспече-
ния отдельных категорий работ-
ников образования. Мы неоднок-
ратно поднимали эту проблему 
перед руководством Пенсионного 
фонда, Министерства труда и 
социальной политики, Министе-
рства образования и науки о 
необходимости подготовить 
проект Указа Главы Республики, 

который устанавливал бы нормы, 
позволяющие продолжать рабо-
тать в учреждениях образования 
педагогическим работникам 
после назначения им пенсии по 
выслуге лет. Результатом этой 
долгой и кропотливой работы 
стала поддержка Главы Респуб-
лики. 116 Указ разрешает назна-
чать пенсии за выслугу лет и 
выплачивать ее в соответствии с 
законодательством независимо 
от факта продолжения работы, 
дающей право на данный вид 
пенсии, что положительно повли-
яет на социальное обеспечение 
наших работников отрасли и 
поможет заполнить свободные 
вакансии в учреждениях образо-
вания», - сказала Ася Горшкова.
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13 декабря 2019 г. состоялась I 
отчётно-выборная конференция 
Торезской городской территориаль-
ной профсоюзной организации 
профессионального союза работни-
ков образования и науки Донецкой 
Народной Республики. Работа 
Совета Торезской ГТПО за отчётный 
период признана хорошей. Предсе-
дателем городской организации 
избрана Чепур Е.В., зам. председа-
теля Силаева Е.Н., председателем 
ревизионной комиссии Пилипенко 
Н.Л.

25 января 2020 года прошла I 
отчётно-выборная конференция 
Профсоюза работников образова-
ния и науки ДНР. Работа Республи-
канского комитета признана хоро-
шей. Председателем Профсоюза 
работников образования и науки 
Донецкой Народной Республики 
единогласно избрана Ася Семёнов-
на Горшкова, заместителем предсе-
дателя – Евгений Лапенко.

20 февраля прошёл II съезд 
Федерации Профсоюзов Донецкой 
Народной Республики. Председате-
лем ФП ДНР избран Паршин Максим 
А л е к с е е в и ч ,  з а м е с т и т ел я м и  
Мангуш Елена Васильевна  и 
Молчанова Елена Александровна.

18 марта 2020 г. на II Пленуме 
Республиканского комитета Проф-
союза работников образования и 
науки принята программа информа-
ционного обеспечения Профсоюза 
на 2020-2025 годы.

19 марта 2020 года министр 
образования и науки Донецкой 
Народной Республики М.Н. Кушаков 
после согласования с отраслевым 
Профсоюзом подписал приказ № 
517 «Об упорядочении оплаты труда 
работников учреждений сферы 
образования и науки Донецкой 

Народной Республики в период 
действия режима повышенной 
готовности на территории Донецкой 
Народной Республики новой короно-
вирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV».

Указом Главы Республики № 116 
от 24 апреля 2020 года разрешается 
назначать пенсию за выслугу лет и 
выплачивать ее в соответствии с 
законодательством независимо от 
факта продолжения работы, даю-
щей право на данный вид пенсии!

На сайте Торезской ГТПО ПРОН 
ДНР к 75-летию Великой Победы 
открыта галерея Славы «Знаем. 
Помним. Гордимся.», где размеще-
ны сведения об учителях и работни-
ках образования – ветеранах 
Великой Отечественной войны. 
Материалы галереи будут попол-
няться по мере поступления новой 
информации.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Продолжение статьи на стр. 3 ►

ЗНАЕМ, ПОМНИМ, ГОРДИМСЯ!

Демура Сергей Васильевич
07.03.1925 – 09.02.1999 гг. 

учитель физики
Родился в Новосибирской области с. 

Бочановка. Призван в РККА 28.04.1944 
года Чистяковским РВК. Старший сержант 
– командир стрелкового отделения 971 
стрелкового полка. 4 февраля 1945 года 
награжден Орденом Славы III степени. 12 
января 1945 года в наступательном бою, 
действуя смело и решительно первым со 
своим отделением выбил немцев из их 
траншеи и занял ее. Во время отражения 
контратак противника уничтожил 6 
немецких солдат, был ранен, но не ушел с 

поля боя до тех пор, пока поставленная 
задача не была выполнена.

28 апреля 1945 года награжден 
Орденом Славы II степени. В боях за 
город Бреслау 13 марта 1945 года при 
наступлении на квартал 705 поднял свой 
взвод в атаку и ворвался в дом, служащий 
опорным пунктом противника. В этом бою 
лично уничтожил из автомата 6 немецких 
солдат и расчет станкового пулемета. В 
жестоком гранатном бою отбил контрата-
ки противника и нанес ему тяжелые 
потери.

Кабанцова Анастасия Дмитриевна
учитель  биологии

Родилась 23.03.1920 г. в Брянской 
области деревня Сагутьево. В 30-е годы, 
будучи еще школьницей-пионеркой, 
обучала грамоте взрослых, проводила 
атеистическую пропаганду. В юности 
активно занималась спортом, награждена 
значком «Ворошиловский стрелок». По 
окончанию  школы  поступила  в 
Актюбинский педагогический институт, но 
закончить его помешала война.

22 апреля 1942 года Анастасия 
Дмитриевна была призвана в авиацию 
Актюбинским военкоматом и направлена 
в школу младших авиаспециалистов в 
Орск. Уже 15 декабря 1942 года была 
переведена в запасной полк в Йошкар-
Оле. Боевой путь начала зимой 1943 года 
в составе 128 Калининского бомбардиро-
вочного полка на Калининском фронте. 
Позже был 737 бомбардировочный 
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авиаполк на Западном фронте и на 
Первом Белорусском. Из курсанта 
авиашколы Анастасия Дмитриевна стала 
мастером по спецоборудованию, а позже 
младшим техником-лейтенантом. 
Молодой девушке было очень непросто 
готовить самолет к полету. Особенно 
трудно было ставить и снимать после 
полета сорокакилограммовые аккумуля-
торы. Но никто не жаловался. Авиаполк 
Анастасии Дмитриевны участвовал в 
боях на Курской дуге. 

В самом конце войны в Польше она с 
подругами-механиками бежала в столо-
вую. Молния ударила в лужу бензина и 
воспламенилась. Времени на раздумья 
не было, вокруг самолеты. Анастасия 
Дмитриевна упала и закрыла собой огонь. 
Только когда поднялась, стало очень 
страшно, но сама она не пострадала, 
только одежда пообгорела. 

Анастасия Дмитриевна награждена 
Орденом Красной звезды, медалями «За 
боевые заслуги», «За освобождение 
Праги», «За освобождение Будапешта», 
«За взятие Берлина», «За победу над 
фашистской Германией», юбилейными 
медалями и Орденом Отечественной 
войны II степени.

После войны 1945 –  1948 в 
Азербайджане преподавала в начальных 
классах. 

1948 – 1953 гг. работала в Соколин-
ской средней школе в Крыму. 

1958 – 1964 гг. – учитель в одногодич-
ной Актюбинской школе. Закончила 
Белорусскую сельскохозяйственную 
академию. 

1964 – 1965 гг. – работала в Горьков-
ском тресте «Скотооткорм» старшим 
техником производственного отдела.

В 1965 году переехала в пос. 
Рассыпное и стала учителем биологии в 
школе № 24. В 1976 году вышла на 
пенсию.

Баев Павел Владимирович
1925-2002 г.

Учитель русского языка и литературы. 
С 16.08 1952 по 1956 г. работал в системе 
народного образования. С 1956 по 
1958годы был назначен директором 
школы №5. С 1968 по 1980годы снова 
работал в СШ№9 учителем русского 
языка и литературы.

В 1942-1943 годах Павел Владимиро-
вич принимал активное участие в борьбе 
против фашизма в рядах 4-го отдельного 
гвардейского краснознаменного механи-
зированного корпуса в звании рядового. 
Участвовал в боях под Сталинградом, а 
затем освобождал Донские степи и города 
Украины. Награжден Орденом Славы 3 
степени, медалью «За Победу над 
Германией», юбилейной медалью 
«Двадцать лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г».

Иванов Илья Мхайлович
учитель физкультуры

И вновь весна. И снова День Победы. 
Только все меньше ветеранов, которые 
возглавляют праздничные шествия. Но, 
пока мы помним о подвигах наших 
соотечественников, они живы в наших 
сердцах.

Муниципальное общеобразователь-
ное учреждение «Школа № 10 города 
Тореза». На входе в здание – мемориаль-
ная доска. Здесь работал учитель-
ветеран, полный кавалер ордена Славы 
Иванов Илья Михайлович.

В школьном музее боевой славы 
сейчас пусто. Это потом детвора будет 
рассматривать экспонаты, сохраненные 
со времен Великой Отечественной войны, 
слушать рассказы о героях, таких 
далеких, и таких близких. 

Портрет Ильи Михайловича. Его уже 
давно нет с нами, но каждый год лучшие 
ученики школы проносят его портрет в 
рядах Бессмертного Полка. Он снова в 
строю. 

В запасниках музея хранится 
потрепанная тетрадка. В ней когда-то 
ветеран оставил скупые записи своей 

биографии. Потом ее перепечатали, 
сейчас оцифровали. И звучат для 
потомков слова солдата. Скромный 
рассказ о его подвиге.

«Я, Иванов Илья Михайлович, 
родился 10 августа 1924 г. в городе Торезе 
(Чистякове) Донецкой области в семье 
рабочего. В 1933 году пошёл в школу, где 
проучился до сентября 1941 г. В сентябре 
1941 учащиеся старших классов были 
мобилизованы на трудовой фронт, на 
строительство оборонительных со-
оружений возле станции Гайчур Запорож-
ской области. С трудового фронта 
возвратился в Чистяково, который уже 
был оккупирован. До сентября 1943 г. жил 
у родителей, приходилось скрываться от 
угона в Германию. Когда был освобождён 
город, я с группой товарищей твёрдо 
решили идти в действующую армию. 
Товарищи: Пухов А., Дубров П. и Панчен-
ко Е. были старше меня на год, а Пухов на 
два. Когда мы явились в военкомат, нам 
предложили остаться работать в угольной 
промышленности, товарищи согласились, 
я отказался и 7 сентября уже был в 
запасном полку. Прошёл месячную 
подготовку и с маршевой ротой прибыл в 
14-ю бригаду 4-го Сталинградского 
мехкорпуса.

В ноябре месяце на Никопольском 
плацдарме в одной из атак у деревни 
Чапаевка был осколком ранен в живот и 
направлен на извлечение в госпиталь. 12 
января 1944 года с маршевой ротой 
направлен в АЗП, откуда попал в 5-ю 
ударную армию, в 248 стр., 902 ошд. 
Дивизию, которая вела бои на Никопо-
льском плацдарме. В начале марта 1944 
г., освободив райцентр Б. Каменка, начали 
на утро продвижения, я тогда был пом. 
пулемётного расчёта.

11 марта наш батальон продвигался к 
деревне (названия не помню), людей в 
батальоне было мало, когда мы подошли 
к кукурузному полю, там шёл бой, нам на 
встречу шёл старшина стрелковой роты, 
лицо и голова были в крови, был сильно 
ранен. Он мне сказал: "Давай, пулемётчи-
ки, там. в кукурузе, упал командир 
Лакомкин, это наш командир роты. 
Офицеров в батальоне не осталось. "У 
меня было две гранаты и автомат, я 
побежал вперёд, батальон лежал, 
прижатый немцами, я старался увлечь 
солдат, но огонь был сильный и людей 
мало.

Я сейчас не могу представить, как 
это произошло, несколько человек 
поднялись и бежали за мной, метрах в 
15-ти слева застрочил немецкий 
пулемёт, я бросил гранату и увидел двух 
немцев, которые подняли руки. Их 
ребята расстреляли в упор. Я увидел 
лежащего капитана, подбежал к нему, 
он был тяжело ранен в живот, кажется, 
разрывной пулей, ранение было 
касательное, я хотел оказать помощь и 
сам был ранен в руку. Приподняв под 
руки его, я немного протащил в тыл, 

◄ Начало статьи на стр. 2

Продолжение статьи на стр. 4 ►
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Продолжение статьи на стр. 5 ►

◄ Начало статьи на стр. 3
потом меня и капитана доставили на КП 
батальона и эвакуировали в госпиталь, 
где я узнал, что награжден орденом 
Славы. По выздоровлению я был 
направлен в 354 стрелковую дивизию 
4-го Украинского фронта. Освободив 
Ужгород, дивизия вела наступления, 
один из полков ушёл далеко вперёд и 
попал в мешок. Нашему батальону 
приказали догнать полк и возвратить к 
основным силам дивизии, что было 
выполнено. На другой день немцы, 
сосредоточив большие силы, перешли 
в контрнаступление и начали теснить 
нашего соседа справа, что создало 
угрозу нашей обороне.

Наш батальон оборонял деревню 
(названия не помню), это 3-4 км от 
деревни Загор, я тогда служил в 
миномётной роте, подразделения 
нашего полка стали отходить за 
деревню, артиллеристы, оставив 
орудия на прямой, так что огонь вели 
несколько батарей противника. В 
начале боя на огневой был парторг 
роты ст. сержант Салков, командир 
роты.

Когда начался бой (это было в 
ноябре 1944 г., часов в 5 или 6 вечера), 
уже справа шёл бой за деревней, 
деревня горела, было видно как днём. 
У нас в начале боя на ствол было 
примерно по 2 ящика мин. Приказ об 
отходе мы не получали, я послал 
младшего сержанта на КП минроты, 
он быстро вернулся и сказал, что 
никого нет. Я был старший по званию и 
сказал, что пока есть мины, отходить 
не будем. Уже было темно, немцы 
повели огонь на нашу огневую, был 
кромешный ад. Когда, расстреляв 
мины, мы начали отход, забрав 
матчасть. Когда подошли к централь-
ной улице, по ней шли немцы. Нас 
было человек 7-8 и миномёты 82 мм. 
Подпустив метров на 40-50, из 
автоматов повели огонь . Часть 
немцев были убиты, несколько начали 
прятаться, мы успели перебежать 
улицу и пошли в сторону, куда отошли 
наши. Вышли за деревню, нас оклик-
нули, в это время подошли наши танки 
и, сходу ведя огонь, вошли в деревню. 
На утро деревня была взята. Когда мы 
остались в деревне и вели огонь, наш 
комдив генерал Дударев сказал 
нашему командиру полка полковнику 
Фёдорову: "Там твои люди дерутся, 
выясни и представь к награде ". Это 
нам позже сказал командир батальо-
на.

Наш полк отвели во второй 
эшелон в деревню Загор, противник 
вёл методический огонь, тяжёлая 
артиллерия прямым попаданием в 
дом, где находилось командование 
батальона, все погибли. Вопрос о 
награде, мне сказали, не был выпол-
нен. Вернее нас некому было предста-
вить. Наша часть продолжала продви-

жение вглубь Чехословакии. Насту-
пая, мы вышли к водной преграде. 
Если мне не изменяет память, это 
были плотины и довольно широкие на 
реке Уж. Противник в 4-х местах 
взорвал дамбу, прогалины были 
широкие и глубокие, наступать нужно 
было только по дамбе. На том берегу в 
деревне у немцев было сосредоточе-
но много огневых средств, потери и у 
нас были огромные. Когда переправи-
лись, осталось человек 30-40 вместе с 
командиром полка. За этот бой, я 
точно помню нас представили к 
наградам, отвели на пополнение. 
Одер форсировали между г. Ратибор и 
Моравской Отравой, освобождал 
Кашице и другие города Чехослова-
кии. Войну закончил далеко в Герма-
нии. При освобождении Чехословакии 
воевать рядом с корпусом Свободы. 
За время пребывания в действующей 
армии был стрелком, разведчиком, 
пулемётчиком, миномётчиком»

Илья Михайлович демобилизо-
вался в ноябре 1945 г. как имеющий 
четыре ранения, в звании старшины, 
награждён 3-мя орденами Славы, 2-
мя медалями "За отвагу». Во время 
Парада Победы в Москве, получил из 
рук Маршала Советского Союза 
Якубовского знак «25 лет Победы». В 
послевоенное время работал учите-
лем физкультуры в средней школе № 
10 города Тореза. 

Моторная Татьяна Дмитриевна
1924-1996 г.г.

учитель математики ОШ № 9
Воевала на фронтах с 1941года в 

войсках ПВО роты. Участвовала в 
боевых операциях в Литве, Латвии по 
ликвидации банд.  Награждена 
боевыми наградами: «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией», 
орденом «Отечественной войны 2 
степени», медалью «Ветеран труда».

Самойленко Любовь Митрофановна
Заместитель директора по хозя-

йственной части ОШ № 24

Награждена медалями «За победу над 
Германией в Великой Отечественной 
войне», «За освобождение Белграда», 
«За боевые заслуги», юбилейными 
медалями. Имеет благодарности от 
Сталина и маршала Югославии Тито.

Чапча Николай Александрович
Место работы: СШ №6, НСШ №7, 

НСШ №14
Воинское звание: лейтенант
Награды:
О р д е н  К р а с н о й  З в е з д ы

Орден Отечественной войны I степени
Медаль «За оборону Ленинграда»
Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»
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Ахтырский Иван Кириллович
Место работы: СШ №6
Воинск ое  звание :  старший 

лейтенант
Награды: 
Медаль «За победу над Японией»

Медаль «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 
1 9 4 1 – 1 9 4 5  г г . »
Орден Отечественной войны I I 
степени.

Васьков Евгений Иванович 
Место работы: СШ №6, СШ №17, 

СШ №25, СШ №22
Воинск ое  звание :  старший 

сержант
Награды: 
Медаль «За боевые заслуги».
Медаль «За оборону Кавказа»
Медаль «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.»

Криворучко Михаил Антонович 
Место работы: СШ №6
Воинское звание:  младший 

лейтенант 
Награды: 
Орденом Славы
Орден «Знак почета».

Крымов Андрей Илларионович
Место работы: СШ №6
Воинск ое  звание :  старший 

сержант
Награды: 
Орден Отечественной войны

I степени
Медаль «За победу над Германи-

ей в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг»

Медаль «За боевые заслуги».

Корсунь Павел Петрович
Место работы: СШ №6
Воинское звание: лейтенант, 

командир установки
Награды: Орден Отечественной 

войны I степени.

Кочуков Михаил Алексеевич
Место работы: СШ №6
Воинское звание: красноармеец
Награды: - (пропал без вести в 

1941)
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 Все дальше и дальше уходят 
грозные годы Великой Отечес-
твенной войны, но, как вечный 
огонь, не гаснет в сердцах людей 
память о близких и неизвестных, о 
всех тех, кто защитил родную 
землю от врагов, кто 75 лет назад 
принес нам Победу!

Самый радостный и печальный,
Самый искренний и святой
Праздник этот был изначально
С сединою и со слезой.
И пропах он не только порохом,
Но и запахом свежих трав, 
Пробивающихся упорно
Над могилами на холмах.
Он святее святого хлеба,
Чище светлого родника,
Беспредельного выше неба,
Бесконечнее, чем века.
Не забудьте его, лелейте,
Потому что назло судьбе
Этот праздник сильнее смерти,
Если память живет в тебе.

Серга Иван Порфирьевич
Учитель математики ОШ № 7,4

Один из эпизодов военной жизни 
Ивана Порфирьевича – разгадка, которая 
была раскрыта только после окончания 
Отечественной войны.

«Январское наступление 1945 г. было 
успешным. Уже через несколько дней был 
освобожден город Лодзи. Войска продви-
гались на Познань. На центральном 
артиллерийском складе на Любартов под 
Люблином срочно был загружен эшелон 
боеприпасов. Эшелон был сразу же 
направлен на строящийся железнодорож-
ный мост на реке Висла. Все переправы 
на железнодорожных мостах были 
взорваны и железнодорожники строили 
переправу на деревянных клетях. Мосты, 
построенные на столбах непригодны для 
переправы железнодорожных вагонов. 
Металлические основы мостов требуют 
длительного времени. Поэтому для 
переправ железнодорожных вагонов 
строят мосты на деревянных клиньях. Но 
здесь риск выдержит ли такой мост 
большой груз железнодорожных вагонов. 
Паровозы по таким мостам не переправ-
ляют. А пустые платформы и вагоны 
наталкивают до середины моста, а с 
другой стороны моста подают тоже пустые 
вагоны до сцепки на середине реки, и 
вытягивают весь состав на свой берег. 

Наш состав доставили на место 
переправы и вагоны с тяжестью 16-20 тонн 
по вагону вклинили в состав с пустыми 
вагонами. Личный состав разместили в 
пустых вагонах. Во время переправы было 
приказано открыть вагоны, надеть 
спасательные круги и в случае, если 

переправа не выдержит груз, прыгать в 
воду, а там, на воде находятся спасатель-
ные лодки. Состав благополучно был 
переправлен на противоположную 
сторону, и прыгать нам не пришлось.

 На другом берегу состав был снова 
сформирован и окружным путем мы 
объехали г. Познань, где шли жестокие бои 
до 20 января. Состав по каким-то дорогам 
был доставлен на станцию Реппена, 
которая находится в 7-8 км. от Одера.

Состав на станцию Реппена прибыл 
вечером и сразу же отправился по какой-
то ветке уходящей на юго-восток. Отъехав 
километра два от станции в лесистой 
местности, состав был остановлен и сразу 
же разгружен. Боеприпасы были замаски-
рованы и сразу же начали рыть канониры 
– это рвы, в которые переносили все 
снаряжения. К утру на месте разгрузки 
осталась только охрана, а всех, кто 
принимал участие в разгрузке вагонов, 
привезли на станцию Реппена, разместили 
в станционном здании и приказали одним 
не выходить из здания. А на следующую 
ночь другой такой же состав разгрузили на 
месте склада в лесу.

И так каждую ночь по эшелону 
прибавлялось боеприпасов на складе, 
почти февраль и март месяц, да и в 
начале апреля подвозили боеприпасы. 
Станция Реппена и прилегающий город 
обстреливались немцами. Но ни один 
снаряд не был направлен на лес. Какая-то 
загадка: почему немцы не обстреливали 
лесной массив. Этот массив был обнесен 
колючей проволокой. По углам скрытно 
были размещены 4 зенитных батареи и в 
стороне от склада, наготове стояло 9 

истребителей, которые не вылетали в 
воздух, хотя в ясные дни летчики сидели в 
кабинах истребителей. И хотя немецкая 
«рама» летала над лесным массивом, но 
видно ничего не заметила.

Когда началось наступление на 
Берлин, с этого склада вывозили боепри-
пасы целые автоколонны и через понтон-
ный мост переправлялись на левый берег 
Одера. Понтонный мост был наведен 
ниже г. Франфурта и тоже был замаскиро-
ван – понтоны были затоплены в воду на 
20-30 см. А по речке были размещены 
красные флажки для ориентировки 
расположения моста. По этому месту 
переправили 22 апреля и тоже подвезли к 
Берлину, но наступали мы на юго-запад от 
Берлина, отсекая Франкфурто - Губинскую 
группировку войск до самого города 
Беесков, находящихся в 30 км. от Берлина. 
После капитуляции немецких войск 3 мая 
мы несли комендантскую службу в городе, 
а в конце июня нас возвратили на станцию 
Реппена.

Через некоторое время на станцию 
прибыли офицеры- железнодорожники. 
Им необходимы были скрепки для рельс. 
Они спросили, куда ведет эта ветка 
дороги, ёё нет на картах. На следующий 
день они на дрезине выехали по этой 
ветке на разведку, а вечером сообщили, 
что уперлись в какой-то завал. И когда они 
в следующие дни расчистили завал, то 
оказалось, что за завалом не склад, а 
целый подземный авиасборочный завод с 
огромным количеством оборудования для 
сборки самолетов – вот вам и разгадка 
«Почему фашисты не обстреливали 
лесной массив».
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