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В сборнике публикаций разных лет «О героях былых времен…» собраны воспоминания поспелихинцев — участников
Великой Отечественной войны — фронтовых разведчиков,
артиллеристов, офицеров, рядовых солдат. Дополнительно
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(www.podvignaroda.mil.ru) Министерства обороны РФ, в которой
обобщены различные сведения о наших земляках.
Война неожиданно вторглась в жизнь наших отцов и дедов
и основательно перемешала её. Недавние школьники стали
мужественными солдатами, все они были настоящими героями.
Им бы влюбляться, дружить, ошибаться и все по-новому и заново, да вот только война…
Автор выражает благодарность за помощь в подготовке материалов главному редактору газеты «Новый путь» Т. Кузьминой,
сотрудникам газеты И. Решетняк, А. Гринько, начальнику архивного отдела администрации района Т. Москалевой, директору
районного краеведческого музея Е. Савенковой. Особая признательность ветерану редакции газеты «Новый путь» А. Абдулиной.
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От Поспелихи до Берлина

ВОЙНА И МИР ВАСИЛИЯ
АГАФОНОВА
Ранний рассвет тушил звезды. Они медленно, будто удаляясь,
теряли яркость и, наконец, исчезали. Василий смотрел в небо,
но видел далекую степь в окрестностях Поспелихи. Там теперь
сенокос в разгаре, запах разнотравья, звон перепелов. Хорошо
там, спокойно.
Рядом, обхватив колени руками, сидел сибирский татарин
Мустафа, откуда-то из-под Барабинска. Он то и дело цокал языком.
— Ты что, Мустафа? О чем думаешь? — поинтересовался
Василий.
— Думаю о своей родине… Аул свой, отец, мать, отара овец,
тайга…
Две недели назад Василия Агафонова, прибывшего в один
из обескровленных, измотанных боями стрелковых полков
Западного фронта из учебного подразделения, определили
в пару к Мустафе вторым номером ручного пулемета Дегтярева,
который за тарельчатый магазин солдаты в шутку прозвали
«граммофон». Первый номер в совершенстве знал устройство
и особенности своего «музыкального» оружия и помогал новичку, обучал его стрельбе по реально движущимся мишеням —
фигуркам, жмущимся к танкам немецких солдат. Вот уже неделя,
как они вступили в бой. Три раза занимали эту высоту. Дважды
немцы выбивали их. Вчера сделать это они не сумели.
На нейтральной полосе валяются трупы в серо-зеленых мундирах. Там же кучами сгоревшего железа остались три немецких
танка и две самоходки. Но это ничто в сравнении с сотнями искалеченных, сожженных машин под городом Сухиничи. Василию
пришлось побывать там не по своей воле. После того как вчера
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контратака немцев была отбита и наступила передышка, к окопу
пулеметчиков подошел командир роты, старший лейтенант Моргунов.
— Вот ты, как тебя… ты, Агафонов, быстренько в Сухиничи.
Знаешь? Вот и хорошо, там, на южной окраине, в подвале не то
кирпичного завода, не то еще… Там КП артиллерийского полка.
Найдешь подполковника, командира, передашь донесение.
Понял? Ну давай.
Сухиничи найти было нетрудно, оттуда доносился рев множества танковых двигателей, пушечные выстрелы, треск пулеметов. Василий нашел подвал, о котором говорил командир роты,
но там был лишь один связист. Левая рука его была обмотана
окровавленным бинтом и висела на перевязи. Правой рукой он
неуклюже вталкивал в фанерный ящик телефонный аппарат
и трубку.
— Перенесли КП. Куда, не знаю, мне приказано идти
в санбат.
Василий двинулся в обратный путь. Над Сухиничами висела
сплошная мгла. То была пыль, поднятая множеством танков, дым,
резкий запах сгоревшего топлива, сажа. В двадцати пяти — тридцати шагах ничего не было видно. Солнце, ярко светившее там,
над окопами батальона, здесь виднелось, будто к глазам приставлено закопченное стекло. Через такое стекло когда-то давно,
в детстве, он наблюдал солнечное затмение, и дневное светило
виделось тусклым куском. То и дело из полутьмы вырисовывались танки, наши и немецкие, искореженные, с пробитыми
бортами, оторванными башнями, разорванными гусеницами. Уже
сожженные или еще чадящие смрадом горящей краски и железа.
«Сколько же их тут, — подумал Василий, — пятьдесят, сто?
А может, больше». В стороне, перекатываясь то вправо, то влево,
продолжал греметь бой. Несколько танков промчались совсем
близко. Что-то тяжелое со скрежетом и воем ударилось о землю
неподалеку от Василия. По его спине побежали холодные колючки. От страха ноги стали мягкими, будто ватными, он увидел вращающуюся, как юла, металлическую болванку. «Снаряд! Рванет!
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Вот она, моя смерть!».
Сколько времени вращалась она, его смерть? Секунду?
А может, час? Он не знал, не соображал. Наконец, понял, что это
не снаряд, а бронебойная болванка и не взорвется. Но ноги всетаки сами собой рванулись в сторону от этого опасного соседства…
Его воспоминания, от которых сейчас холодело где-то под
ложечкой, прервало шипение ракеты, взлетевшей позади окопов. Она разбрызгивала красные искры. И тотчас же поле взорвалось сотнями орудийных залпов, над головами с металлическим шелестом полетели снаряды, немецкие окопы озарились
взрывами.
— Началось! — крикнул Мустафа. — Давай в окоп, немца
тоже стрелять будет.
Они прыгнули вниз, опустились на приступки, привалясь спиной к холодной дрожащей стенке окопа. За линией обороны
вздыбилась земля, потом впереди, по сторонам немцы тоже
начали обстрел, но недружно, вразнобой, видно, не ожидали, что
русские начнут первыми. Всю неделю каждое утро они начинали
бой. И вот теперь…
Мустафа что-то кричал Василию, указывал рукой вверх, сверкая белыми зубами. В грохоте залпов и разрывов снарядов и мин
не было слышно его слов. Но по глазам было видно: он доволен.
Василий глянул вверх. Там с коротким завыванием мелькали
огненные смерчи. Это на помощь пришли «Катюши». Артподготовка длилась не меньше одного часа. Изредка выглядывая изза бруствера, Василий видел над передним краем немцев сплошной огненный вал, вздыбившуюся под взрывами землю, обломки бревен, куски бетона и еще каких-то предметов. Над нашими
окопами взлетела вторая, уже зеленая ракета. Это был условный
сигнал к началу атаки, артподготовка прекратилась, стало тихо.
Только на правом фланге немцев, захлебываясь, сердито продолжал стучать крупнокалиберный пулемет. Пули иногда поднимали
с бруствера и впереди него фонтанчики земли.
— За мной! Вперед! — услышали пулеметчики охрипший
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от напряжения голос командира взвода Шутеева, безусого мальчишки, с одним кубарем в петлицах.
Передовая ожила. Солдаты дружно выскакивали из окопов
и, стреляя на бегу, двинулись к траншее немцев. Первую линию
обороны захватили, не почувствовав сопротивления врага. Надо
было с ходу, на плечах отступающих, брать вторую. Так вчера
разъяснял батальонный комиссар Карелин. Он собирал солдат
где-нибудь в просторном окопе, беседовал, учил, советовал.
Но дальше получилась заминка. В рядах наступающих начали рваться мины. Опомнилась и пехота противника; застрочили
пулеметы, автоматы, пригнув наступающих к земле. Но взводный
торопил, призывно размахивал рукой. Василий, крепко сжав винтовку, короткими бросками бежал за ним, одновременно не упуская из виду своего напарника, который устремился на фланг
в надежде найти подходящее место для стрельбы. Он должен
быть рядом с ним, ведь у него в вещевом мешке боеприпасы
к пулемету — три запасных 47-зарядных диска. Вот спасительная
воронка, Василий скатился на дно и уткнулся лицом в рыхлую
от недавнего взрыва землю, она пахла сгоревшей взрывчаткой,
дымом, сыростью.
«Дают, сволочи! Эх, перекантоваться бы здесь пока не закончится эта окаянная бомбежка, тогда и вперед! — подумал Василий. — «А как же Мустафа, Шутеев, другие ребята? Ладно, некогда тут разлёживаться, пора подниматься. Мама, моя родная
мама! Ты меня всегда выручала. Сделай так, чтобы я остался жив.
Помоги!»…
Василий, преодолевая страх, приподнялся для оценки своей
диспозиции. Но тут сзади его грохнул мощный взрыв, по прикладу винтовки рубанул осколок…
«Почему же я так тяжело упал?» — пытался сообразить Василий и ощутил вдруг головокружение и тошноту.
— Ранен? — как-то очень тихо прохрипел ему, взявшийся
неизвестно откуда, взводный, дотронувшись пальцами до щеки
Василия.
— Ничего не вижу, да и со слухом у меня что-то не ладно, —
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со стоном ответил Василий, протирая ладонью забитые землей
глаза.
— Крови нет, похоже, тебя контузило.
Взводный приказал ему оставаться на месте.
— Санитары там, в лощине, левее немецких траншей. Сейчас
дам им знать. Но имей в виду, на поле, кроме тебя, лежат наши
раненые и много убитых…
Долго ждал боец, пока до него доберутся санитары. И как-то
неожиданно сознание покинуло его…
Он очнулся от острой боли во всем теле. Словно сквозь пелену тумана рассмотрел, как молоденькая санитарка возилась с его
глазами, промывая какой-то жидкостью. Голова уже была забинтована.
— Если бы не каска, быть тебе уже на небесах, — безразлично усмехнулась медичка. — Везучий ты, хлопец! И неожиданно
всхлипнула: «А мой-то старлей того… убили. А ты еще девчонок
любить будешь…».
Часа через два Василий был в медсанбате. Раненых укладывали на подводы, на машины и отправляли в тыл…
Госпиталь в Перми… На этом, как говорил сам Василий Борисович, настоящая война для него собственно и закончилась.
Тяжелейшая травма — контузия органа зрения — такой диагноз
поставили военные врачи. Но списывать не стали — в армии есть
много нужных и важных профессий, где совсем необязательно
метко стрелять…
После излечения Василий попал в запасной авиационный
полк, где полгода проучился в школе младших авиаспециалистов. Изучал бомбардировщики Пе-2, Ил-4, ДБ-3.
— В апреле 1943 года, после сдачи квалификационных экзаменов, меня назначили на службу мотористом в бомбардировочном полку 1-й Воздушной армии, которая действовала в составе
3-го Белорусского фронта, — рассказывал ветеран. — За каждым
самолётом для технического обслуживания были закреплены
моторист и механик. Прибористы и оружейники занимались своей работой, а мы, технари, контролировали состояние двига-
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телей. Поднимались затемно и немедля принимались за дело.
Основное внимание уделяли скрупулезной проверке всех креплений агрегатов мотора, с тем чтобы исключить подтёки масла
и горючего. Ведь даже небольшой недосмотр на земле угрожал
экипажу тяжелыми неприятностями в воздухе.
В замечательном советском кинофильме «В бой идут одни
старики» есть интересный кадр, когда механик, провожая
на очередное боевое задание свой истребитель, незаметно его
крестит.
— Мы вместе с механиком, провожая в полет нашу «пешку»
(так авиаторы называли двухмоторный пикирующий бомбардировщик Пе-2), кажется, не крестили, но всегда желали экипажу
самолета мягкой посадки на своем аэродроме и страшно беспокоились в ожидании его из боя.
Однажды Василий на своей фронтовой дороге встретил земляка с Алтая Павла Неганова. Вот это была большая радость!
Обнялись, поговорили о житье-бытье, родных местах и разошлись навсегда.
В феврале 1945-го армия перебазировалась в Восточную
Пруссию, где в большом «котле» агонизировала окружённая
группировка гитлеровских войск. Бомбардировщики наносили
мощные удары по войскам противника в городе-крепости
Кёнигсберг. Василий весь в мазуте, от зари до глубокой ночи кропотливо копался в своих машинах.
В то время авиадивизия, в строевой состав которой входил
и бомбардировочный полк, располагалась на полевом аэродроме в районе города Эльбинг на побережье Данцигской бухты.
В одну из теплых майских ночей старший сержант Агафонов
стоял на охране штаба и случайно услышал по радио правительственное сообщение о подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии. Как оказалось, эту долгожданную новость он
услышал не один, потому что почти сразу же окрест началась
пальба в воздух. Это наши солдаты и офицеры салютовали
в честь Великой Победы. Ура!!!
…Жизнь после возвращения из армии демобилизованный

12

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

Василий Борисович Агафонов. 1945 г.

.
воин начал с учёбы — поступил в педагогическое училище
в Рубцовске, одновременно работал учителем начальных классов, вскоре женился и даже продвинулся по службе — стал
директором начальной школы. Неизвестно куда бы привела его
13
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педагогическая стезя, только в 1950 году его пригласили на работу в редакцию поспелихинской районной газеты, на должность
литсотрудника. Сбылась его мечта, ведь он всегда любил писать:
любовь к литературе, сочинительству у него была с раннего детства.
Почти четверть века проработал В. Агафонов корреспондентом газеты «За сталинский урожай» — «Новый путь». Каждый, кто
знал Василия Борисовича, согласится со мной, что его отличали
интеллект, высокая внутренняя культура, порядочность. Он никогда не лез в душу, был добрым по натуре. Земляки-поспелихинцы видели в нем правдивого и честного журналиста. Материалы,
в том числе очерки, документальные рассказы, автором которых
он являлся, не подлежали сомнению. Они были интересны, правдивы, не содержали домыслов, посвящались конкретным людям,
событиям. Их всегда хотелось читать. Особенно любил писать
о войне — эту тему он хорошо знал «изнутри».
Но последствия фронтовой контузии все чаще и чаще давали
о себе знать. В конце 70-х Василий Борисович практически полностью ослеп. Кромешная тьма пришла в его жизнь! Было от чего
впасть в отчаяние. Спасли природная сила духа, поддержка близких людей, друзей. Он смог освоить чтение по Брайлю, слушал
записанные на кассетах книги, которые высылали из спецбиблиотеки Барнаула.
С годами Василий Борисович настолько освоился в быту, что
за ним не поспевал и иной зрячий. Более всего удивляло соседей, как он самостоятельно колол дрова. Причем колун в его
руках редко-редко промахивался по чурке. Я, кстати, тоже однажды совершенно случайно оказался свидетелем такого «номера»
и, как все, был в большом изумлении.
А еще Василий Борисович всегда слыл заядлым рыбаком.
Свое увлечение не оставил даже когда погрузился в темноту.
Правда, в этом ему помогал друг — Сергей Федорович Музалевский, тоже инвалид войны, у которого не было ноги. Они всегда
вместе ездили на рыбалку. Василий Борисович садился в лодку,
а Сергей Федорович с берега командовал товарищу, куда надо
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плыть и в каком месте ставить сети. Работники рыбоохраны замечали нарушение правил, в части использования сетей, но никогда
не трогали инвалидов-фронтовиков. Видимо, не позволяла
совесть.
Несмотря на инвалидность, Василий Борисович находил применение своим богатым знаниям, большому житейскому опыту,
немалым творческим способностям. Постоянно писал материалы
на различную тематику в родную «районку». Для этого пользовался решеткой, которую сам сделал из проволоки.
За свои ратные дела и трудовые успехи В. Агафонов награждён орденом Отечественной войны I степени, медалями
«За взятие Кёнигсберга», «За победу над Германией»,
«За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и др.
Такова судьба простого русского солдата, который прошел
всю войну не в штабах, не в тылу, а на передовой линии, часто
под открытым небом. В последующем достойно трудился
в мирной жизни. Он до конца выполнил свой воинский и гражданский долг.
16 апреля 2015 г.
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ПОД ГРОХОТ ПУШЕК
И МУЗЫКУ БАЯНА
Биография Павла Акименко простая. Родился в многодетной
семье, рано осиротел. В двенадцать лет уже работал наравне
с мужиками в коммуне «Пахарь-Заря», что была организована
на месте будущего поселка Факел Социализма.
— Хозяйство было большое, — вспоминает Павел Иванович. — Много земли, скота, лошадей. В общей сложности работало семь бригад. В коммуне были кожевенный и кирпичный заводы, пимокатня, пошивочная мастерская. Да что там говорить —
своя электростанция была! Единственная в округе — об электричестве в районе тогда только мечтали.
…Когда началась Великая Отечественная война, Павлу Акименко исполнилось девятнадцать лет. Но на фронт его в первую
мобилизацию не взяли, а как конюху дали задание — обучить
«фондовских» лошадей для езды верхом и в тачанке. И только
в 1942 году, после того как Павел выполнил приказ — подготовил
трех хороших лошадей к отправке на фронт — его призвали
в армию. Сначала молодой сибиряк попал в Бийский учебный
полк. Занятия шли по пятнадцать-восемнадцать часов в сутки,
чередуясь с многокилометровыми марш-бросками по труднопроходимой местности. Бойцы буквально валились с ног от усталости и засыпали на ходу. «Тяжело в учении, легко будет
в бою», — подбадривали молодежь отцы-командиры, многие
из которых уже успели понюхать пороху. Но все когда-нибудь
заканчивается и учеба тоже. Однажды их погрузили в эшелон,
который взял направление на запад…
В знаменитом сражении на Орловско-Курской дуге командир
ротного пулемета «максим» Павел Акименко в составе стрелко-
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вого полка принял боевое крещение.
Еще не обстрелянные сибиряки оказались в настоящей мясорубке. Казалось, все небо было закрыто вражескими бомбардировщиками — так много их было. Они буквально висели над
передовой линией обороны, не давая бойцам поднять головы.
— Было очень страшно, — вспоминает Павел Иванович. —
Ведь всем казалось, что каждая бомба летит именно в него. А мы
и окопаться-то толком не успели… Это уже потом безошибочно
научились определять по траектории полета бомбы и по свисту
и вою мины место их падения.
В одном из боев Акименко был ранен в плечо. Командир
роты тогда объявил, что написал представление о награждении
нескольких особо отличившихся воинов орденами. Но на другой
день он погиб, а раненых бойцов направили в госпиталь. А правда, сколько фронтовиков по разным причинам не получили свои
награды! В суете боев и госпиталей на это никто особенно
не обращал внимания. Главное — жив, и слава Богу.
После лечения Павел попал в артиллерийский полк крупнокалиберных 76-миллиметровых орудий.
— Самое хреновое в артиллерии — только вкопаешь орудие,
приготовишь его к бою, а тут приказ — сниматься с позиций.
Зря, выходит, 5 кубометров земли перелопатили. Ребята матерились — столько труда насмарку!
В составе своего полка Акименко участвовал в разгроме
немецких войск в Корсунь-Шевченковской операции, потом
была Молдавия. Сначала месяца три держали оборону, а потом,
в начале августа 1944 года, перешли в наступление. Тут Павла
Ивановича вновь серьезно «прихватило»: осколочное ранение
в ногу. Сначала даже не понял, что к чему — вместе с друзьями
находился возле штаба. И вдруг — взрыв! Несколько товарищей
тут же упало, а он продолжал стоять. Идти не мог — ноги как ватные, а боли нет. Посмотрел вниз — сапог полный крови. Сразу
в медсанбат. Подлечился и снова на передовую. Кстати, всем,
кто освобождал Кишинев, Верховный Главнокомандующий после
войны обещал в этом городе благоустроенные квартиры. Конеч-
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но, никакого жилья Павел не получил, у него сохранилась только
Благодарность от Верховного…
А потом последовали бои в Румынии и третье ранение —
и опять в ногу. После госпиталя попал в полковую разведку.
За линию фронта приходилось ходить не только за «языком»,
но и с диверсионными целями. Как-то приказали уничтожить или
лучше захватить наблюдательный пункт румынского полка. Задание было выполнено без потерь.
— Румыны жили бедно: на всю деревню одна-две печки, где
по праздникам пекли хлеб, — вспоминает фронтовик. — Крыши
домов покрыты соломой. Основное питание — мамалыга.
В румынских деревнях красноармейцев встречали исполнением
«Катюши» на скрипках.
Затем была Венгрия, Австрия и освобождение ее столицы
Вены…
— Самое страшное на войне, — делится ветеран, — терять
друзей. Бывало, идешь в атаку, и вдруг рядом твой товарищ падает. Подбежишь, перевяжешь, а он на твоих руках умирает. Тяжело! Хотя на войне иногда удивительные случаи бывали. Как-то
во время боя одному нашему бойцу осколком располосовало
живот — внутренности наружу. Я, как мог, все сложил и перевязал
бойца. Ну, думаю, все равно умрет. А через три месяца, смотрю,
идет мой знакомый, как ни в чем не бывало. Оказывается, спасли
его тогда врачи и никакая инфекция от моих грязных рук к нему
не пристала.
В 45-м Акименко стал старшиной роты. Командир объявил,
как отрезал: принимай хозяйство.
— Я и принял — склады, столовую — в общем, все, что положено. Для солдат постарался создать нормальные бытовые условия. Многих потом достойно проводил домой.
Об окончании войны мой собеседник узнал в Восточной
Пруссии. На радостях гуляли всю ночь: везде стрельба, песни,
пляски… Павел не выпускал из рук баян. До войны он неплохо
играл на балалайке и гармошке, в армии в его руки попал трофейный баян, который освоил самостоятельно. Этот музыкаль-
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.
ный инструмент до сих пор сопровождает его по жизни.
После боевых действий Павел прошел отбор для участия
в параде Победы в Москве от 2-го Украинского фронта. Маршировали целыми днями, отрабатывали каждое движение.
19

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Но Акименко не выдержал таких интенсивных тренировок —
нога стала распухать и кровоточить, сказались ранения.
…Домой солдат вернулся в звании старшего сержанта
в 1945 году. Легких путей искать не стал — снова пошел в колхоз.
Сначала работал трактористом, потом бригадиром.
Сейчас инвалид Великой Отечественной Павел Иванович
Акименко, как и прежде, живет в поселке Факел Социализма.
Из фронтовиков он остался один. А когда-то было 28 человек.
Часто ветерана беспокоят былые раны, мучает высокое давление, но до сих пор он находит в себе силы содержать в порядке
свое подворье. Семейный стаж ветерана насчитывает 64 года.
Вместе с женой Любовью Федоровной они воспитали двух дочерей — Галина учительница, а Татьяна работает экономистом.
За доблесть и мужество, проявленные в годы Великой Отечественной войны, П. И. Акименко награжден орденами Красной
Звезды, Отечественной войны 1 и 2 степени, медалями «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над Германией».
Павел Иванович никогда не считал себя героем.
— Мы так жили, — просто заключает он. — Если воевать — то
честно. Если работать — то на совесть.
Блиц-интервью.
— Павел Иванович, а как насчет фронтовых 100 граммов?
— Наливали, особенно перед атакой или когда за линию
фронта идешь. Но я молодой был не пил и не курил.
— Согласно приказу №227 «Ни шагу назад» появились заградотряды…
— Да, сзади нас стояли войска НКВД. Вперед побежишь —
убьют «за Родину», назад — как изменника Родины. Что хочу
сказать: за все время в нашей в роте был только один «самострел». Боец слабый характером оказался, пульнул себе в руку —
его потом расстреляли перед строем. Обидно — трусом человекто не был. Все из-за любви… Да, такие страсти порой кипели —
не смотри, что война… Но это длинная история…
— Дед-сосед в свое время рассказывал, что, бывало, свои
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по своим «прикладывались»…
— Было дело. По нашему полку однажды отбомбилась
наша же авиация — много тогда ребят полегло.
— Посылки домой высылали?
— Я за всю войну отправил одну посылку. Помню, положил
туда летный комбинезон и несколько отрезов кожи — в деревне
ведь нечего было одеть. Офицерам разрешалось посылки высылать чаще.
— Приходилось ли сталкиваться с власовскими частями РОА?
— Да, конечно. Эти бились до последнего патрона…
Но и у нас не было жалости ни к оккупантам, ни к предателям.
На войне как на войне…
20 февраля 2010 г.

21

МИНОМЕТЧИК
Николаю Акульшину довелось окончить всего два класса. Только-то и научился читать, писать да считать. Дальше дорогу
в школу закрыла беспросветная крестьянская нужда. Семья была
большая, и потому каждый кусок хлеба был на счету. С 12 лет
Николай уже вовсю работал в колхозе. Зимой управлялся вместе
с женщинами на свиноферме, а летом местом его работы было
поле. Будь то посевная, сенокос, уборка урожая — нигде не обходилось без его мальчишеских рук.
Жизнь шла своим размеренным чередом. В газетах
и на собраниях осуждали и клеймили очередных врагов народа,
прославляли стахановцев, рапортовали «вождю всех времен
и народов» товарищу Сталину о новых трудовых победах.
А в это время в небе уже пахло грозой. И она грянула
22 июня 1941 года. О том, что битва будет жестокой, унесет
десятки миллионов жизней и продлится почти четыре года, тогда
никто и подумать не мог. Ведь войны были и до этого — японская,
финская. Но их последствия люди ощущали как-то слабо. Хотя
жертв с нашей стороны и было много (это мы сейчас знаем),
но по своим масштабам они не сопоставимы с Великой Отечественной.
…Война взяла на учёт всех мужиков. На деревне остались
только немощные старики, женщины да дети. Они-то и работали
в колхозе, вытягивая из себя последние остатки сил, чтобы
выполнить планы по продаже государству хлеба, молока, мяса.
В начале января 1943 года в Ботенево из военкомата привезли на лошади повестку. Расписался Николай в ее получении,
собрал немудреные, но нужные в дороге пожитки и двинулся
в Поспелиху на сборный пункт.

22

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

Николай Никитович Акульшин

.
Повезло — не повезло, как тут скажешь, но попал Николай
в Бийский запасной полк. Там пришлось проходить азы военного
дела, учиться метко стрелять, умело колоть штыком, ползать попластунски, точно в цель бросать гранаты. Но все когда-нибудь
23
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кончается. Вот и учебный полк в мае 1944 года в полном составе
был погружен в эшелон и отправлен в район боевых действий
под Великие Луки. Как выяснилось, сибиряки меняли истрепанные в боях части, которые в кровопролитных боях понесли большие потери: от личного состава в строю оставалось только
20 –30 процентов.
Николай Акульшин воевал в составе 182-й стрелковой дивизии на 2-м Прибалтийском фронте, которым командовал прославленный военачальник, генерал армии А. И. Еременко.
К концу 1944 года наши войска, преодолевая упорное сопротивление противника, с боями вышли к границам Восточной
Пруссии.
— Нам противостояла группировка «Север», в которую входили хорошо обученные, закаленные в боях немецкие части, —
вспоминает Николай Никитович. — Очень сильно был укреплен
город Кенигсберг — центр Восточной Пруссии. Развитая полевая
оборона опиралась на 15 крепостных фортов вокруг города, еще
9 фортов были непосредственно на его территории. Кругом минные поля, доты, дзоты, различные инженерные заграждения. Гарнизон города-крепости насчитывал 130 тысяч человек.
Четверо суток непрерывно с воздуха и моря по городу наносился огневой удар. Без этой артподготовки город взять было
невозможно. Потом начался штурм, и 9 апреля 1945 года
кенигсбергская группировка была ликвидирована.
Фронтовая специальность Николая — минометчик. Вот уж
пришлось потаскать эту «игрушку», что до сих пор фронтовик
помнит вес миномета вплоть до грамма: ствол — 19 килограммов, лафет — 18,6, плита — 26 килограммов. А если в вещмешок
вместо хлеба положить еще пару мин, что, по словам моего собеседника, зачастую и бывало, то можно представить, каково приходилось бойцам менять позицию или идти в походном строю.
Из боевых наград у Николая Никитовича орден Славы III степени. Это за меткий выстрел. Когда минометный расчет, в котором он был заряжающим, истратив только две мины, уничтожил
три пулеметных точки противника, тем самым дал возможность
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пехоте продолжать наступление. Среди медалей: две «За отвагу»,
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией». За каждой
наградой — тяжелая фронтовая работа: отвага, риск, ну и, конечно, — везение. Счастлив тот, кому на войне выпала удача, помог
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счастливый случай.
9 мая 1945 года сержант Акульшин встретил за Кенигсбергом
у моря. Ох, и посалютовали тогда бойцы радостному известию!
Много патронов перевели, отмечая окончание войны. Она всем
надоела, хотелось домой. Вот и Николай, получая из дома редкие
весточки, зачитывал письма до дыр, знал почти наизусть все
деревенские новости. Из писем узнал, что сложил на поле брани
свою голову старший брат Петр.
Домой Николай вернулся только в феврале 1948 года. Перед
его глазами предстала безрадостная картина — разруха, голод.
В военкомате ему посоветовали: бери, солдат, паспорт, пока есть
возможность (тогда не так-то просто было получить этот документ) и уезжай куда-нибудь в город. Но не послушался этой
рекомендации фронтовик, остался в деревне. Вскоре женился
на полюбившейся односельчанке Надежде Абысовой. Потом, как
полагается, появились дети — две дочери и сын.
Трудовая биография Николая Никитовича — это колхоз,
работа на ферме. Работал добросовестно, к чему был приучен
с детства.
В 1979 году, когда деревню Ботенево по чьему-то распоряжению объявили неперспективной, семья Акульшиных переехала в поселок Хлебороб, где и живет в настоящее время.
Николай Никитович, несмотря на возраст, человек подвижный, энергичный, разговорчивый. С ним интересно беседовать.
До сих пор фронтовик принимает активное участие в общественной жизни села.
В нынешнем юбилейном победном году Акульшины будут
отмечать и свои семейные праздники — в декабре 70 лет исполняется Николаю Никитовичу, ну и бокал шампанского поднимут
за 45-летие совместной жизни супружеской четы.
Крепкого вам здоровья, долгих лет жизни, Николай Никитович и Надежда Фроловна!
7 апреля 1995 г.
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РАЗВЕДЧИК
Иван Анашкин впервые надел солдатскую шинель в августе
1942 года, когда исполнилось восемнадцать, а значит, пришел
и его черед защищать Родину. Поначалу попал в Рубцовское
пехотное училище. Там учили всему тому, что положено делать
на войне — и из винтовки стрелять, и штыком колоть, и по-пластунски ползать. Но учеба оказалась недолгой. В связи с ожесточенными боями фронт требовал все новых и новых пополнений.
В 1943 году курсанты заняли оборону под Белгородом. Здесь
и принял Иван свое боевое крещение.
В одной очень хорошей песне есть такие строчки: «Последний бой, он трудный самый…». Однако для солдата, как говорят
фронтовики, самым трудным является первый бой. Учеба учебой,
а все-таки настоящий бой — совсем другое дело. Там ведь
не холостыми стреляют. К тому же неопытного бойца легче
на мушку взять. Свистнет, к примеру, пуля, и новичок сразу же
бряк на землю. Не знает он, что «услышанная пуля — не твоя».
Она уже мимо пролетела. Падать на землю поздно, да и ни
к чему. Опытный солдат это хорошо знает. Он тут же рывок вперед сделает, а на месте лежать не станет, не даст противнику прицел уточнить. Всей этой солдатской наукой, наукой воевать, Иван
за годы войны овладел, что называется, в совершенстве. А поначалу, конечно, страшновато было. Но не струсил в том первом
бою. И в атаку ходил, и лежа в обороне под вой снарядов и мин
отбивался от наступающих гитлеровцев. Но кто воюет, тот и получает. Получил и Иван — левую руку пронзила очередь из шмайссера. После госпиталя — снова в бой, на передовую! Воевал
в составе 16 гвардейской дивизии, по должности — командир
отделения 114 отдельной разведроты. Короче говоря, был Иван
войсковым разведчиком.
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«В бой идут одни старики!». Алина Балуева, 8 лет, с. Поспелиха

.
— Делали свое дело мы в основном ночью, — вспоминает
Иван Степанович. — Хотя и днем было не до сна, прежде чем
идти в тыл к врагу, надо заранее изучить местность, уточнить
ориентиры. Самое главное — преодолеть «ничейную» землю.
Трудная это работа. «Нейтралка» простреливается вдоль и поперек всеми видами оружия. Да еще на ней мины лежат и колючая
проволока натянута. К тому же запросто можно нос к носу столкнуться с немецкими разведчиками…
Не раз и не два приходилось Ивану переползать на животе
такую ничейную полосу. Не раз лежал на ней под жестоким огнем
артиллерии. Во время очередного рейда по тылам противника
получил свое второе ранение, правда легкое, уже в другую руку.
Вероятно, рядом с хорошими людьми уютно всем. Выбрала тень
смерти в попутчики себе Ивана Степановича, и в третий раз дала
о себе знать. Но опять, к радости всех, оплошала. У немецкого снайпера то ли сбился прицел, то ли в последний момент
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дрогнула рука. Пуля обожгла Ивану только ухо. Еще бы чуть-чуть
в сторону — пошла бы похоронка в Углы, далекую алтайскую
деревушку. Но, видно, кому что на роду написано. Тот след
от пули до сих пор у Ивана, как недобрая память о войне.
Зимой сорок четвертого наградили сибиряка орденом Славы
III степени — за взятие «языка». Немецкого фельдфебеля притащил он тогда со своими ребятами из вражеского тыла. Пленный
дал ценные сведения, интересующие наше командование.
— Жили мы, разведчики, что скрывать, неплохо. Голодными
никогда не были. Да и так, что необходимо, было всегда. Ну,
если уж разведчик себе не достанет, тогда кто? И водку пили,
что правда — то правда. Но так, немного. Когда идешь в группу
захвата, всегда по 100 граммов на брата выставляли. Больше
старшина не нальёт, это сто процентов. Дисциплина была, Сталину были преданы. Из песни слов не выкинешь, да и зачем? Историю ведь не переделаешь. «Вперед! За Сталина!» — кричали ведь
не от страха перед СМЕРШем, вера была. Вера, считаю, и победу
позволила одержать — это главное.
…Фронтовыми дорогами прошагал разведчик Украину, Польшу, Румынию, Венгрию. Участвовал в штурме Кёнигсберга. Страшное это дело — идти по земле, которая только-только освобождена. Деревни сожжены, мосты взорваны, все телефонные столбы
повалены. Каждая шпала на железной дороге перебита пополам.
Все, что можно взять — увезено, а чего нельзя взять — уничтожено. Но идти, когда не стреляют, это одно, хотя тоже, к слову
сказать, довольно тяжело, особенно с полной боевой выкладкой. А ведь Анашкину с товарищами приходилось воевать. Да
не на жизнь — на смерть. Немцы никогда не уходили подобру-поздорову — держались до последнего. С боем приходилось
брать почти каждый населенный пункт.
Спустя годы, обходя подробности и детали, просто говорить
о прошедшем. А ведь на войне был ад, который не описать никакому художнику.
9 мая 1945 года разведчик встретил в столице Чехословакии — Праге. Все! Войне конец!
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И еще одну дату хорошо запомнил гвардии старший сержант — 6 декабря того памятного для всех года. В этот день его
по болезни демобилизовали из армии.
В начале 46-го доехал Иван до Поспелихи, а со станции шел
пешком до своих родных Углов, на попутку надеяться было бесполезно. Долго отдыхать не пришлось — в колхозе была на счету
каждая пара мужских рук. Вскоре женился. Взял в жены местную
девушку Аннушку, с которой переписывался всю войну. Выбор
оказался верным. Подтверждение тому время — до сих пор Иван
и Анна рядом друг с другом. Вырастили и воспитали пятерых
детей. А еще есть у них 17 внуков и 7 правнуков. Вот какие они
богатые!
В 1971 году, после того как деревенька Углы стала вдруг
неперспективной и ее по-тихому ликвидировали, переехал Иван
Степанович в совхоз «Поспелихинский», в поселок Большевик,
где и работал до выхода на пенсию бригадиром животноводства.
Смотрю на таких, как Иван Степанович, и всегда думаю:
какой же надо иметь запас жизненной энергии, чтобы столько
трудностей пережить. Такие вот деревенские мужики и воевали,
и работали, отдавали все силы. И вовсе не их вина в том, что
под старость остались они один на один со своей немощью. Идут
на поклон, чтобы выпросить в хозяйстве машину для подвозки
топлива, отремонтировать дом или приобрести корм…
В этом юбилейном году бывшему войсковому разведчику
исполнится 71 год. Воспоминания о фронтовых годах для Ивана
Степановича еще и воспоминания о юности, молодости. Как много воды утекло с тех незабываемых лет! Прожита целая жизнь.
Прожита достойно.
16 января 1995 г.
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ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ
ПО «ТИГРАМ»
Все дальше и дальше уходит от нас война. Все меньше остается ветеранов. С каждым годом редеет строй убеленных сединами старых воинов. Надевая пиджаки с наградами только
на праздник, они не всегда могут сдерживать слезы, вспоминая
прошедшие бои Великой Отечественной, своих боевых товарищей, родных и близких, боль потерь и радость Победы.
Алексей Федотович Андреев родился в 1924 году в простой
крестьянской семье в д. Генералка Чарышского района. Семья
жила скромно — родители, как и многие тогда, трудились от зари
до зари в колхозе. Дети помогали им в поле и на ферме, ухаживали за домашним хозяйством.
Но началась Великая Отечественная война. Поначалу эту
весть люди восприняли без особого страха — и до этого было
немало военных конфликтов. Все твердо верили, что завтра,
послезавтра, ну, в крайнем случае, через неделю, Красная Армия
разобьет фашистов на границе и очередной инцидент закончится
нашей победой. Правда, вскоре энтузиазма заметно поубавилось. Все чаще сводки Совинформбюро сообщали, что в результате тяжелых и упорных боев наши войска оставили то один, то
другой город. А когда с фронта в массовом порядке стали приходить похоронки, люди поняли, что на нашу страну напал сильный, жестокий и коварный враг. Для того чтобы его разгромить
и изгнать с советской земли придется положить немало жизней.
Окончательно все стало ясно, когда 3 июля 1941 года перед
страной по радио выступил председатель комитета Обороны
страны И. В. Сталин. Он сообщил об обстановке на фронте
и призвал многонациональный советский народ на священную
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Алексей Федотович Андреев

.
войну с фашистской Германией.
Алексей Андреев, только что закончивший десять классов,
в ряды Красной Армии был призван в августе 1942 года
и отправлен в город Канск, там, в полковой школе, ему пред-
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стояло учиться на младшего командира. Изнурительные занятия
по обращению с оружием, стрельбе, приемам рукопашного боя,
выматывавшие все силы, продолжались несколько месяцев.
Поэтому бойцы даже обрадовались, когда пришел приказ грузиться по вагонам — их отправляли на Центральный фронт.
На место эшелон прибыл ночью. Из вагонов пехотинцы пересели в автомашины и долго тряслись по сельским дорогам. Вскоре узнали, что должны сменить часть, которая понесла серьезные
потери в личном составе. В полной темноте занимали позиции,
оставляемые поредевшим в боях подразделением. Время
до рассвета ушло на мало-мальское обустройство и подготовку
к бою.
— Утром после бомбардировки и минометного обстрела, —
вспоминает Алексей Федотович, — фашисты под прикрытием
танков предприняли наступление на наши позиции. Они, наверное, не ожидали, что нарвутся на свежие силы. Бой был яростный
и короткий, неся большие потери, противник отошел. Но это
было только начало. Через некоторое время начался артиллерийский обстрел. Мы оказались в кромешном аду. Рвались мины
и снаряды, поднимая в воздух тучи земли. Дым, огонь, рев, грохот, где небо, где земля — все смешалось. Еще не смолкли залпы
вражеских орудий, когда наш пехотный батальон под прикрытием танков пошел в атаку. Я со своим отделением находился
на броне «тридцатьчетверки». Мы быстро двигались вперед, уже
были видны окопы противника. И вдруг — взрыв! — наш танк,
видимо по инерции, еще несколько метров проутюжил землю
и загорелся. Несколько человек погибло на месте, а я видно
родился в рубашке — получил только осколочное ранение в руку.
На этом первый бой для меня закончился. Помню, что потери
у нас были большие. Для многих солдат первый бой оказался
последним. Но мы удержали позиции, ни на шаг не отступили.
После излечения в госпитале Алексея Федотовича определили в артиллеристы. Он стал командиром расчета 76-мм дивизионной пушки 50 отдельного истребительного противотанкового
дивизиона в составе 2-го Белорусского фронта под командова-
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нием маршала К. Рокоссовского.
По многим военным тропам вместе с другими солдатами
прошел сибиряк. Принимал непосредственное участие в боевых
операциях и сражениях. На фронте вступил в ряды ВКП (б). Это
накладывало большую ответственность, ведь коммунистам приходилось первыми подниматься в атаку, выполнять самые опасные приказы командования.
На войне такое правило: если ты не убьешь врага, значит,
его пуля настигнет тебя. Выбор, что и говорить, совсем небогатый. В одном из боев, успев прямой наводкой поджечь немецкий
«тигр», Андреев сам чуть не погиб от снаряда немецкой самоходки, прикрывавшей атаку вражеских танков с тыла. Орудие было
полностью разбито, погиб наводчик, но смерть и на этот раз прошла мимо сибиряка.
Через Польшу, форсировав Одер, дошел Алексей Федотович
до Германии. 3 мая 1945 года их дивизия вышла к Балтийскому
морю. По этому случаю отсалютовали в воздух, выпили «боевые
сто грамм» под свежую ароматную уху и на этом война для
Андреева и его товарищей закончилась.
Находясь за границей, Алексей любовался красотами местных пейзажей, культурой быта, довольно богатой жизнью немцев, безупречной чистотой и порядком вокруг, и все недоумевал,
чего не хватало им еще, почему решили развязать войну. И только сейчас, в свои преклонные годы, делает такое заключение:
наверное, жадность обуяла, вот и напали на нас.
После окончания войны старший сержант Андреев был
направлен на учебу в Горьковское военно-политическое училище. И быть бы ему офицером, но однажды он съездил на побывку
домой, и затосковало сердце по родным местам, тем более хотелось помочь матери, которой приходилось очень тяжело в послевоенной голодной деревне, ведь два родных брата Алексея
не вернулись с войны. И тут аккурат вышел приказ Главнокомандующего, позволяющий военнослужащим 1924 года рождения уволиться из армии. Алексей Федотович воспользовался им
и весной 1947 года уже находился в родной деревне.
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Когда вернулся домой, встретился со своей будущей женой,
Анной, учительницей местной школы, сыграли свадьбу и начались мирные будни. Работал в колхозе бригадиром, экономистом, председателем. Когда заочно закончил сельхозинститут,
направили на работу директором совхоза «Инской», что в Краснощековском районе. Вместе с супругой родили и воспитали
пятерых детей. За ратные и трудовые заслуги перед Родиной
Алексей Федотович Андреев награжден боевыми медалями
«За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отечественной
войне 1941—1945гг.», орденом Отечественной войны 1 степени,
медалью «За освоение целинных земель» и др.
Сейчас Алексей Федотович живет в Поспелихе, в поселке
МИС. В свои 88 лет он гостеприимен, обладает хорошей памятью,
без запинки называет номера частей, даты, фамилии командиров и т. д.
— Жить можно, — говорит ветеран. — Вот только здоровье
что-то стало пошаливать.
Алексей Федотович не считает себя героем. Мол, воевали
миллионы, а еще больше трудились в тылу. Мудрость человека,
прожившего такую большую жизнь, помноженная на все испытания и страдания, — неоспорима и неоценима.
…Победа — это удел стойких и мужественных солдат,
не жалевших своих жизней, проливавших кровь в борьбе
за правое дело. Наш земляк Алексей Федотович Андреев среди
них по праву. Он — победитель, вернувшийся с войны!
8 мая 2012 г.
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ОНИ ЖИВЫ, ПОКА МЫ
ПОМНИМ
В нашей стране самый главный праздник — День Победы.
К сожалению, природа неумолима: у неё свои, неподвластные
никому, законы. Среди живущих совсем немного осталось тех,
кто, не жалея собственной жизни, завоевал эту победу. Изрядно
поредел строй наших славных ветеранов-фронтовиков. Давно
уже нет в живых Петра Андреевича Бабича, участника Великой
Отечественной войны.
Родом он из Курской губернии. Жил на Алтае, в Волчихинском районе, где познакомился с Верой, красивой девушкойукраинкой. Поженились. Перед самой войной семья переехала
в Днепропетровскую область, где вскоре и родилась их дочь
Аннушка.
…Анне Петровне Манн в 1941 году было всего два годика.
Начало войны, она помнит расплывчато. Только врезалось
в память, что у мамы по лицу текли слёзы, а кругом была какая-то
необъяснимая суматоха. В ту пору в центре села на уличном столбе висел репродуктор. Вот по нему-то и сообщили людям о начале войны.
Петр Андреевич сразу получил повестку и ушел на фронт.
Вскоре от него стали приходить письма-треугольники. В своих
коротких посланиях, написанных на скорую руку химическим
карандашом, он, насколько позволяла военная цензура, рассказывал о важных событиях, происходящих на полях сражений,
сообщал, как тоскует вдали от супруги и ребят, надеясь на близкую встречу, а в последних строчках обязательно просил жену:
«Веруся, ты в любом случае береги себя и детей». Эти весточкилисточки были самыми ценными в те страшные и трудные дни.
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«В шесть часов вечера после войны». Катя Швецова, 12 лет,
с. Поспелиха

.
Семью тем временем эвакуировали в Сталинградскую область.
Вынужденным переселенцам пришлось там несладко. Анна Петровна помнит, как самолеты с черными крестами бомбили их
деревню, а они с мамой куда-то бежали прятаться. Когда наши
войска освободили Украину, мать вместе с детьми вернулась
из эвакуации домой.
Как отец пришёл с войны, Анна Петровна помнит очень хорошо. Она как раз болела и сидела дома. В окно увидела, как
с железнодорожной станции проехала бричка, груженная школьными партами — в селе открывали школу. А потом соседка тетя
Маня в окошко: тук-тук: «А мамочка дома?»
— Где ж ей быть, на огороде!
— Вирка! Йди сюди! Муж с фронта повернувся! — громко
закричала и почему-то заплакала тетя Маня. В то время всегда
так было: когда с войны возвращались родные или даже друзья,
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соседи, все плакали и радовались.
Отец вошел: «Дочка!» Поднял высоко на руки, прижал
к груди. Он был ужасно худой, с лицом, заросшим щетиной. Прибежали еще две дочки, они были постарше Ани. Это наш папка!
Сколько было слёз! Наконец-то дождались!
— Помню, у него в солдатском вещмешке были медицинские
бинты, он перевязал мои болячки, и с тех пор как бабка отшептала! — говорит Анна Петровна.
П. А. Бабич прошел в рядах Красной Армии всю войну, защищая Родину и изгоняя захватчиков с нашей земли. День Победы
встретил в Берлине, там и расписался на рейхстаге. За ратные
заслуги, мужество на поле брани он был награжден медалями
«За Отвагу», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина».
В 1947 году семья Бабич вернулась на Алтай, а потом переехала в с. Красноярское.
— Мои родители — простые люди, честные труженики, —
продолжает Анна Петровна. — Отец всю жизнь был разнорабочим, мама в животноводстве — дояркой, телятницей. В общем,
трудяги каких поискать! Удивительно, что война не сломила отца.
Он ценил жизнь во всех её проявлениях, прекрасно относился
к своим родным и близким. Очень любил детей. Мы чувствовали
его любовь, постоянно находясь рядом с ним. До сих пор вспоминаю его игры с нами, как ласково он гладил и теребил нас
по голове…
Теперь уже нет ни Петра Андреевича, ни его супруги Веры.
Осталась лишь небольшая фотография — кадр из жизни. Это
единственный снимок, где воин-фронтовик запечатлён в военной форме, сразу после войны. Дети увеличили ее до стандартного размера и смогли разглядеть лицо своего папы. Он на том
фото еще такой молодой!
Да, ему выпала трудная судьба, однако в ней нашлось место
и счастью. Этот человек оставил после себя заслуживающую уважения, достойную память. Живя в полном согласии со своей
супругой, они дали жизнь и воспитали шестерых детей. Из них
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выросли уважаемые, добрые люди.
У Петра Андреевича большое потомство: 13 внуков,
17 правнуков, 7 праправнуков. Они гордятся, чтят и всегда помнят о своих родителях. Если случается собраться всем вместе
за столом, то обязательно вспоминают о былой жизни. И тогда
всем становится так радостно и тепло на душе.
2015 г.
P. S. Судя по всему, Вера Каленникова, глава Администрации
Красноярского сельсовета, получила свое имя в честь бабушкиукраинки. Ведь Петр Андреевич Бабич её родной дедушка.
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ВЕЛ СВОЮ МАШИНУ СКВОЗЬ ПУРГУ,
ОГОНЬ И ЧЕРНЫЙ ДЫМ…
Тревожный сон разбудил его раньше времени — снилась передовая, сугробы, всполохи ракет над нейтральной полосой. Василий
Ильич Баранов вспоминает войну разве что перед праздником,
когда его жена достает из шкафа тяжелый от медалей костюм.
Но во сне часто приходят к нему то разбитые снарядами фронтовые дороги, то вражеские «фоккеры», заходящие на очередное
бомбометание, то нестройные залпы из автоматов над могилами павших однополчан.
Василий Ильич родом из Пензенской области. Отец умер
рано, в 1933 году, оставив на руках жены пятерых детей. Мать,
чтобы прокормить семью, с раннего утра и до позднего вечера
трудилась в колхозе. Тяжелые времена переживала семья Барановых. Поэтому Василий окончив, как он сам определяет, «четыре класса и коридор», тоже пошел на заработки — пас коров,
телят, жеребят. Потом, уже перед самой войной, в большие люди
выбился — на трактор сел…
Война всю жизнь перевернула. Молодые парни один
за другим уходили на фронт. В 1943 году настала очередь и Василия Ильича. 3 марта — эта дата прочно врезалась в память ветерана — ушел и он из дома на войну.
Поначалу попал в Ульяновскую область в 27 учебный автомобильный батальон. Технику Василий любил, поэтому быстро
овладел всеми секретами устройства и вождения легендарной
полуторки ГАЗ — АА, которую бойцы на свой манер звали «ГАЗ
два раз». После окончания учебки Василия как толкового шофера направили на юг — перегонять американские «студебеккеры»
из Грузии в район города Беслан. Такая «лафа» (и это притом, что
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гоняли машины по Военно-грузинской дороге, где каждый поворот — настоящая игра со смертью) была недолгой. Необстрелянных шоферов ждала Белоруссия. Там Василий и попал в первый
раз под бомбежку.
— Я часто смотрю военные фильмы, — говорит Василий
Ильич. — И удивляюсь. Ну не было такого на фронте! В кино, если
ты фронтовой шофер, то обязательно должен давить на акселератор и убегать от самолетов. Ну сами посудите. Разве может
машина с самолетом в скорости тягаться? Летчик не бомбой,
так из крупнокалиберного пулемета достанет. Поэтому бросали
технику и бежали от нее куда подальше, искали хоть какое-то
укрытие, хоть какую — то ямку. Вообще авиа- и артналеты —
самое страшное на войне. Это только в песенке «не страшна нам
бомбежка любая». Страшна, и еще как! Потому как нет от нее
никакого спасения. Остается уповать только на Господа Бога да
на счастливый случай.
Василий Ильич крутил баранку в 368-м отдельном автомобильном батальоне. Это мобильное подразделение обеспечивало подвоз боеприпасов на 1-ый и 2-й Белорусские и на 4-й Украинский фронты. Кабина автомобиля была для военного шофера
и рабочим местом, и столовой, и местом отдыха. Кстати, питались солдаты в основном американскими консервами, сухари
в железных банках тоже присылали из-за океана. Да и ездили
наши ребята в основном на американских «студебеккерах».
— Эта была очень хорошая машина, — вспоминает Василий
Ильич. — Мощная, 110 лошадиных сил, неприхотливая в эксплуатации. Легко заводилась даже в сильные морозы. Наши потом
ее перекопировали, сделали ЗИЛ — 157. Но затея, на мой взгляд,
получилась неудачной.
Война продолжалась, и Василий все колесил и колесил
по разбитым фронтовым дорогам, доставляя снаряды на передовую, забирая в обратный рейс раненых. Сложность была в том,
что все это нужно было делать ночью, скрытно. Но ведь в это
время ни в коем случае нельзя включать фары! Немец сразу же
накроет снарядом или миной. Но выход все-таки был найден.

41

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Какой? Вопрос, как говорится, на засыпку. А ответ довольно простой: два солдата ложились на крылья автомобиля и командовали водителю: «Вправо, влево, прямо». Шофер вел машину, считай, вслепую.
— Часто утром, смотришь, а машина вся в крови. Значит,
по трупам где-то ехали. Было такое. Не думайте, что мы кого-то
пугались или нам страшно было от крови. Да нет. Привыкли мы
к смертям. Сядешь, поешь, да и дальше поехал.
Да, интересный случай расскажу. Дело было в Сарнах, это
Польша. Как-то прилетел немецкий самолет-разведчик — солдаты называли его «рамой» — и сбросил листовки. Я одну подобрал, а там Гитлер вместе со Сталиным нарисованы. У первого
в руках баян, у второго — балалайка. Рядом с фюрером надпись:
«Широка страна моя родная», а у нашего вождя — «Прощай,
нонешний денечек». Короче, эта листовка была пропуском для
сдачи в плен. При этом нужно было поторапливаться, иначе был
обещан авианалет и даже указывалось точное время прилета
бомбардировщиков.
Надо сказать, немцы свое обещание сдержали. Самолеты
появились точно в указанное время. Начался самый настоящий
ад. При этом удары были настолько прицельными, что стало
ясно — кто-то ведет корректировку огня. Ротный послал нас
со старшим сержантом Гориным проверить эту догадку. Вычислили мы того авианаводчика, захватили, нашим оказался — власовцем. Отвели его в штаб, и больше его никто не видел. Расстреляли, наверное, тогда ведь особо не церемонились. Командир за умелые действия пообещал нам перед строем по «звездочке». Но ордена Красной Звезды мы тогда так и не получили.
Еще один фронтовой эпизод, достойный внимания киносценаристов, тоже не может забыть наш односельчанин. Случилось
это в одном небольшом венгерском городке. Василий доставлял
на передовую отделение стрелков-пехотинцев. И на перекрестке
шоссейной дороги едва не столкнулся с немецкой машиной, тоже
под завязку набитой немецкими солдатами. Обе стороны просто
опешили. Что делать? Замешательство длилось недолго, какие-
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Василий Ильич Баранов

.
то доли секунды. Оба шофера, не сговариваясь, дали полный газ
и разъехались в разные стороны… В тот день писать похоронки
штабному писарю не пришлось.
День Победы рядовой Баранов встретил в Свердловске,
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по дороге на Дальний Восток. Их часть отправили на войну
с Японией. Та война была скоротечной, и вот солдат уже на Алтае,
в Поспелихинском районе возит зерно, топливо. Здесь и познакомился с красивой девчонкой из Николаевки Катей Бондаренко.
Потом войсковую часть перевели в Астраханскую область
на строительство известного теперь полигона Капустин Яр. Демобилизовался Василий Баранов только в 1948 году. Взял билет
на поезд и приехал в Поспелиху к своей Катерине, поженились.
И в мирной жизни Василий Ильич Баранов остался верным
шоферской профессии. До самой пенсии работал водителем
в «Агротрансе».
— Как я жизнь прожил? Это надо людей спрашивать.
Посчастливилось мне в живых остаться в той мясорубке. Это да!
Не отлили, видно, тогда для меня пулю, хотя за спины товарищей
я никогда не прятался. Делал то, что приказывали. И на трассе
никого в беде не оставлял. Дом построил, троих детей с Екатериной Яковлевной вырастили.
…Пусть нет у Василия Ильича персональной пенсии, живет он
скромно, в селе его многие знают и уважают. Без таких, как он,
наверное, и фронт не выстоял бы, и село не ожило.
8 мая 2008 г.
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С НЕБА — В БОЙ
Из чего ковалась победа? Кто были люди, остановившие врага
и изгнавшие его с родной земли? Во время войны их звали
просто — солдаты. В одинаковых серых шинелях они были единым
орудием, нацеленным на захватчиков. И только теперь, за далью
лет, в спокойной мирной обстановке они вспоминают трудные
военные дороги и оказывается, что каждый из них внес свою, личную лепту в победные залпы мая сорок пятого.
Повестку из военкомата Леониду Богатыреву принесли
в начале 43-го. И как грамотного, толкового парня, имевшего
за плечами семилетку, направили в Семипалатинское пехотное
училище. Но офицерские погоны носить ему не довелось. Пришел приказ и всех курсантов в срочном порядке перебросили
под Москву. Здесь в 1326 гвардейской воздушно-десантной бригаде Леонид учился солдатской науке побеждать — прыгал
с парашютом, стрелял из всех видов оружия.
— Подготовка была очень серьезной, — вспоминает Леонид
Васильевич. — Никому послаблений не давали ни рядовым, ни
офицерам. Всего за время войны со всех видов самолетов, аэростатов прыгал 49 раз. Я и сейчас смогу. Страха перед небом
у меня нет. Что интересно: на учебных занятиях всегда давали
запасной парашют, в случае чего, он выручит. Но при выполнении боевых заданий такой страховки не было. Считалось, что
это лишний груз. Лучше побольше взять боеприпасов, оружия.
Но и на учениях, при наличии запасного парашюта тоже всякое
бывало. Однажды увидел в небе два «хвоста». Значит, не раскрылись оба парашюта. Падает и что-то кричит замкомандира батальона. Только перед самой землей ему каким-то чудом удалось
распутать стропы. Парашюты раскрылись одновременно. Офицер приземлился живым и невредимым. Правда, впоследствии
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Леонид Васильевич Богатырев с трофейным аккордеоном

.
он все-таки погиб при артобстреле.
Вскоре соединение было переброшено в Карелию. Леонида
зачислили в полковую разведку. И с этого времени вплоть
до своей демобилизации он ни разу не изменил этой воинской
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профессии.
…Шел июнь 1944 года. Войска фронта, под командованием
генерала К. А. Мерецкова, готовились к Свирско-Петрозаводской
операции, цель которой — разгромить противника в южной
Карелии и восстановить границу СССР. Финны, пытаясь задержать наступление наших войск, сосредоточили на этом участке
четыре дивизии и одну бригаду.
При форсировании реки Свирь Богатырев принял первое
боевое крещение.
— Финны — хорошие воины, — замечает мой собеседник. —
Я это почувствовал на собственной шкуре. Однажды от смерти
меня спасла какая-то сверхъестественная сила. Представляешь,
в окоп влетает мина. Всем — смерть, а меня только контузило.
Спасся только потому, что за какое-то мгновение, услышал свист
и нутром почувствовал — летит моя. Ну, я упал на дно окопа,
пригнул голову к ногам. И вот она — ба-бах! Всех поразрывало,
осколками поубивало. А я очнулся, и не пойму, что делать,
и вообще, почему я здесь. Кругом тишина. Такой шок был. Потом
слух начал потихоньку возвращаться, где-то вдали раздалась
команда на форсирование. Собрался с силами и побежал вдоль
окопа. Бежал в буквальном смысле по трупам. Столько ребят при
артобстреле погибло! Это страшно! Когда преодолели водную
преграду и подсчитали потери, оказалось, что в живых из нашей
роты осталось всего 30 человек. Из офицеров в строю — один
взводный…
Примеров, ярко раскрывающих храбрость и отвагу Богатырева, много. Гнал он противника до самой линии Маннергейма.
Огнем из карабина уничтожил не одного захватчика. Вскоре
Финляндия подписала акт о безоговорочной капитуляции.
Менее чем за два месяца до конца войны солдат оказался
на венгерской земле — в тот самый момент, когда в районе
озера Балатон немецкое командование нанесло несколько ударов с целью восстановить оборону по Дунаю. Восемь дней противник пытался сломить сопротивление наших войск, стремясь
любой ценой прорвать оборону. В марте гитлеровцы ввели
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Леонид Васильевич Богатырев

.
в сражение свой последний резерв — танковую дивизию.
Положение было очень серьезным: связь порвана, боеприпасы на исходе. Вернувшись с передовой, разведчик Богатырев
доложил, что со стороны соседнего поселка движется большая
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группа фашистских войск. Гитлеровцы начали атаку. Бой то утихал, то разгорался с новой силой. На гребне высотки показались
«тигры». Первый танк удалось поджечь, затем второй, третий…
За этот бой солдата наградили орденом Славы 3 степени.
А еще у него сбылась давняя мечта — реквизировал в свою
пользу трофейный аккордеон, на котором впоследствии научился прилично играть.
Леонид Васильевич считает себя счастливым человеком.
У него всегда все получается. Вернувшись в 1949 году домой,
встретил хорошую девушку. Как оказалось, судьба свела его
с Марией Кирилловной на всю жизнь. Все послевоенные годы,
вплоть до выхода на пенсию работал на свинцово-цинковом
комбинате в Усть-Каменогорске. Всегда был в числе лучших
рабочих, его имя занесено в Книгу почета предприятия.
В 1999 году семья переехала в Поспелиху, на родину жены.
С тех пор и живет рядом с нами Леонид Богатырев, фронтовик,
солдат Победы и просто интересный собеседник.
8 мая 2006 г.
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ФРОНТОВАЯ ОТМЕТИНА
Петр Бойко в ряды Красной Армии был призван в ноябре
1941 года. Поначалу службу проходил в учебном полку в Красноярском крае. Обучался там пулеметному делу. Но в конце сорок
четвертого — начале сорок пятого года их часть направили
на формирование под Горький. И уже оттуда попал сибиряк на 2й Украинский фронт, который освобождал Польшу.
— Как только прибыли на передовую, — вспоминает былое
Петр Григорьевич, — нас, новобранцев, командир спросил: кто
желает в разведку? Вместе с другими ребятами я сделал три шага
вперед. Так из пулеметчика переквалифицировался в полкового
разведчика.
Много горя, крови пришлось повидать Петру Григорьевичу,
многих друзей пришлось хоронить. Война — это настоящий ад,
где плавится и горит даже железо. Долго воевать солдату
не пришлось. Выполняя боевой приказ по выявлению брешей
в обороне противника, Петр Григорьевич получил пулю, судя
по всему, нарвался на снайпера. Пуля прошла рядом с сердцем,
еще чуть повыше — и не видать бы бойцу своих степей. Но Бог
миловал, его тяжелораненого однополчане вытащили с переднего края и отправили в госпиталь. После долгих месяцев лечения,
получив III группу инвалидности, гвардии рядовой Петр Бойко
был комиссован из армии по состоянию здоровья.
Вернулся в родные края, начал работать в колхозе.
В 1947 году был избран председателем колхоза в Кузнецовке
Курьинского района. Впоследствии работал на различных руководящих должностях. Заочно окончил сельхозинститут.
С 1975 года и до выхода на пенсию был управляющим вторым
отделением опытного хозяйства Алтайской МИС, где и живет
в настоящее время, правда, став уже инвалидом II группы. Фрон50
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Петр Григорьевич Бойко

.
товая отметина дает о себе знать до сих пор.
За ратные заслуги Петр Григорьевич награжден орденом
Отечественной войны 1 степени, многими медалями. Мирный
труд отмечен орденом Трудового Красного Знамени, медалями
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда». В общем,
и на фронте Петр Григорьевич не подкачал, и трудился не хуже
других.
8 мая 1995 г.
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«АРТИЛЛЕРИСТЫ, СТАЛИН ДАЛ
ПРИКАЗ!»
«…Нет предела нашему ликованию. Да и отдаленные правнуки наши, отойдя на века, еще не увидят нас в полный исполинский рост. Слава наша будет жить, пока живет человеческое слово. И если всю историю земли написать на одной странице —
и там будут помянуты наши великие дела. Потому что мы защищали не только наши жизни и достояние, но и само звание человека, которое хотел отнять у нас фашизм». Так оценивал в мае
1945 года подвиг нашего воина-освободителя, воина-защитника
Родины писатель Леонид Леонов.
…Петр Боровик родился в 1922 году на хуторе Горелый Глуховского района Сумской области в семье украинских крестьян.
Детство было голодным и безрадостным: жили в бедности
и нужде. Так что трудовые навыки у мальчишки сформировались
рано. Он умел и боронить, и копны возить, и пахать. Несмотря
на трудности, родители старались, чтобы дети выбились в люди,
получили образование. Учеба давалась Петру легко и после
окончания школы он поступил в учительский институт г. Глухова.
Но, учебу пришлось прервать до лучших времён — началась
Великая Отечественная война. Почти сразу студент-второкурсник
был призван в Красную Армию и отправлен в Ленинград в школу
артиллеристов учиться воевать. Вернее убивать, хотя даже
в страшном сне Петр, как и любой другой нормальный человек,
никогда не думал, что будет вынужден это делать. Однако судьба
обязала его подчиниться этому противоестественному состоянию: надо защищать свой народ, родную страну от фашизма,
а если однажды потребуется, то, без колебаний, отдать жизнь
за Родину. Хотя как говорил новобранцам старый служака-
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инструктор, возвратившийся инвалидом еще с первой мировой
войны, погибнуть, умереть, сущий пустяк, а вот нужнее и труднее
остаться живым, ведь только живые обеспечивают победу. Учеба
шла в быстром темпе. Его солдатские университеты: день —
за месяц, месяц — за год. И вот уже звучит команда: «По вагонам!». Место назначения — Северо-Западный фронт — самое
пекло войны.
В первых сражениях 1941 года войска этого фронта противостояли наступлению немецко-фашистской группы армий
«Север». Боевое крещение сержант Боровик, назначенный
командиром орудия калибра 45 мм, получил в сражениях под
Старой Руссой, где его «сорокапятка» боролась с немецкими танками и пехотой. Кстати, за слабую защитную броню, это пушку
часто называли «Прощай, Родина» или еще выразительнее
«Смерть-врагу — п… расчёту». Определения — более чем справедливые. Ведь артиллеристы и в самом деле были смертниками,
т. к. живучесть орудийного расчета, как показывала кровавая
практика, при стрельбе прямой наводкой против танков составляла только один бой. Тем не менее, в руках опытных командиров мобильная «сорокапятка» представляла серьёзную опасность для вражеской бронетехники.
— У нас сейчас сыро и холодно, — писал Петр в своем фронтовом дневнике. — Вокруг леса и болота, на которых лежит черный снег. Иногда кажется, что попал в ад, что земля смешалась
с небом. Битва идет жестокая и упорная. Вчера после очередного
боя из наших ребят в строю остались только я, да заряжающий.
У других обстановка даже хуже — погибают целыми расчетами.
Но оборону мы все-таки смогли удержать. Не знаю, останусь ли
я завтра в живых. Не верю тем, кто заявляет или пишет в газетах
о своем бесстрашии, что ничего не боится на войне. Вижу, каждый из нас всегда хочет выйти из смертельной схватки живым,
но нужно подниматься в атаку…
Войска Северо-Западного фронта в начальный период войны
понесли весьма тяжёлые потери, в первую очередь из-за превосходства противника в воздухе. Убыль личного состава в отдель-
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ных частях доходила до 60 процентов, а орудий и боевой техники до 90 процентов. Вместе с тем действия фронта сыграли существенную роль в обороне Ленинграда.
В одном из боев Боровик был тяжело ранен осколком авиабомбы, очнулся уже в санбате: какая-то добрая душа успела
вытащить его из ада передовой. Раненых перевязали и отправили в какой-то близлежащий город, а оттуда поездом повезли
на Алтай. В госпитале на станции Поспелиха развернулась борьба за жизнь молодого солдата.
— Что ты, Петя, приуныл, голову повесил? — подбадривал его
хирург. — Сейчас почистим немножко и полегчает.
Операция неожиданно осложнилась. Пришлось срочно переливать кровь, которую, не задумываясь, дал хирург. Парня спасли. На утреннем обходе доктор весело сказал:
— Теперь ты братец, будешь заядлым бабником.
Петр недоуменно сощурил глаза.
— Да, да, ведь по твоим жилам течет моя кровь.
Находившиеся рядом медсестры и перебинтованные вдоль
и поперек пациенты — заулыбались.
На госпитальной койке Боровик пролежал несколько месяцев. Молодой, крепкий, он сумел выжить. А потом очутился
в военном училище. Его начальник тогда пошутил:
— Как был ты, парень, Богом войны, так и останешься. Только
теперь «гостинцы» немцам будешь доставлять из мощной «сталинской кувалды» (так финны в 1940 году прозвали 203 мм
советские гаубицы — А. Л.). Её главный аргумент — 100 килограммовый снаряд. Представляешь!?
…Курсантов готовили по ускоренной программе, и вскоре
молодой лейтенант получил предписание на 2-ой Прибалтийский фронт, где был поставлен на должность начальника разведки 2-го дивизиона 196-й тяжелой гаубичной артиллерийской
бригады. «Кувалда» оказалась 152-мм гаубицей, которая использовалась для стрельбы с закрытых позиций, как по окопанной,
так и открыто расположенной живой силе противника, любым
заграждениям и фортификациям, другим важным объектам
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в ближнем тылу. Большой угол горизонтальной наводки
и довольно мощная баллистика позволяли орудию успешно
бороться с танками. Эти гаубицы пользовалась большим уважением у артиллеристов.
— Противотанковой пушке не каждый танк по зубам,
а из гаубицы жахнул — танк в лучшем случае на запчасти, — рассказывал Петр Егорович. — А так башни у танков срывало играючи. Порой даже сотрясение от близкого разрыва снаряда приводило к поломке агрегатов и узлов внутри танка или самоходки.
Результат точных попаданий в крыши ДОТов, и других укреплений был просто ужасен: лопались капилляры, барабанные перепонки у людей, и они, случалось, сходили с ума.
…В июле 1944 года войска фронта под командованием генерала армии А. И. Еременко провели успешное наступление
на западном направлении, освободили города Резекне и Даугавпилс, форсировали Западную Двину. В дальнейшем соединения
фронта были задействованы в наступательных операциях
в Прибалтике, принимали активное участие в освобождении
Риги.
Не жалея собственной жизни, в самых трудных условиях П.
Боровик находился на главном направлении. В этих боях зарекомендовал себя грамотным офицером, способным верно оценить
боевую обстановку и принять правильное решение. К этому времени по идейным соображениям вступил в ряды ВКП (б). Особенно отличился Боровик в операции по уничтожению блокированной Курляндской группировки противника. Вот только два эпизода его боевой деятельности, отмеченных в наградном листе
командиром дивизиона гвардии майором Тарасовым.
«24 декабря 1944 года противник перешел в контратаку,
ведя сильный артиллерийско-минометный огонь. Боровик, находясь на передовом наблюдательном пункте, вызвал огонь дивизиона по контратакующей пехоте, при этом были уничтожены
две пулеметные точки с расчетами и до 30 солдат и офицеров
противника.
26 декабря 1944 года орудие противника прямой наводкой
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вело огонь по нашим танкам. Тов. Боровик, своевременно корректируя огонь мощных гаубиц своего дивизиона, уничтожил
орудие противника в районе высоты 75,0. Это помогло стрелковым подразделениям шаг за шагом продвинуться вперёд».
Эффективность огня бригады была столь велика, что участки
и районы, обработанные огнем её тяжелых гаубиц, зачастую
являли картину тотального разгрома. Командир штурмового
отряда SS, захваченный в плен нашей разведкой, на допросе
показал, что в его подразделении после артиллерийского удара
осталось всего-навсего десять солдат из 250. На вопрос, где же
остальные, он ответил: «Уничтожила русская артиллерия».
За мужество и отвагу Петр Боровик был награжден орденом
Красной Звезды.
А дальше была весна сорок пятого.
— Проснулся утром 9 мая от того, что все говорили о Победе, — вспоминал ветеран. — Бойцы радовались, что остались
живыми и скоро вернутся домой. Начальник штаба организовал
праздничный салют, а старшина — вкусный обед, выставив
по случаю «наркомовские» 100 граммов. Одновременно личный
состав получил приказ — не расслабляться. Фрицы разбежались
по ближним и дальним лесам, и в нашей округе еще долго продолжались бои местного значения. Так что праздновать Победу,
особо не пришлось…
После войны П. Боровик вернулся в Поспелиху, где еще
во время госпитальной «эпопеи» познакомился с симпатичной
сибирячкой Раисой (вспомним хирурга!), которая стала его
супругой «на всю оставшуюся жизнь». Для начала устроился
работать в школу преподавателем физики и наконец-то исполнил давнюю мечту — заочно окончил учительский институт
в Барнауле. В 1957 году Петра Егоровича пригласили в редакцию
районной газеты «Новый путь» на должность заместителя редактора. Как вспоминает его дочь Татьяна, тяга к сочинительству,
литературному творчеству у него была всегда: писал короткие
заметки в школе, на войне являлся редактором «Боевого листка»,
публиковал зарисовки, статьи во фронтовой газете. Кабинетная,
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Петр Егорович Боровик

.
административная работа была не для Петра Егоровича. Когда
удавалось организовать интересную командировку, он
с удовольствием брал редакционное задание и отправлялся
в дорогу. Любил рассказывать о простых тружениках — механи-
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заторах, животноводах. Он был из тех кто, действительно был
готов «трое суток шагать и трое суток не спать». Ну, а главное —
трое суток писать.
Более семи лет П. Е. Боровик отдал «Новому пути». Потом
его перевели в райком партии секретарем, отвечающим за идеологическую работу. На этой должности ему не раз приходилось
выступать в защиту коллег-журналистов.
Петр Егорович был человеком добрым, порядочным, скромным. У него были «золотые руки», мог делать, мастерить все что
угодно. Очень любил своих детей, внуков. О войне говорил очень
мало и неохотно. Часто вспоминал своих боевых товарищей,
погибших на фронте. Жил спокойно, не жалуясь на трудности,
всегда помнил лишь только хорошее. Война, тяжелая болезнь
подорвали здоровье Петра Егоровича, когда ему было чуть
за пятьдесят. Он тихо ушел из жизни, никого не обременяя, под
шелест опадающих листьев…
2015 г.
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НАВСЕГДА В СЕРДЦЕ
Старые фотографии почему-то желтеют. Может, от времени? А может, от пережитого теми, кто на них запечатлен? Или
от всего вместе? Во всяком случае, фотографии Николая Павловича Брусенцева, жителя поселка Гавриловский, носят на себе
память и времени, и пережитого. С них на нас, живущих в начале
девяностых, смотрит молодой, симпатичный паренек. В глазах
задумчивость. На гимнастерке — медали. Что было у него впереди, он тогда еще не знал. Что было пройдено, навсегда осталось
в сердце.
Родился Николай Павлович в 1928 году в Николаевке. Правда, здесь он прожил недолго — семья переехала в колхоз «Путь
пахаря».
— Детство у меня было тяжелое, — вспоминает ветеран. —
В 1933 году остался без отца. Его и старшего брата забрали,
как тогда говорили, по линии НКВД. И по сей день не знаю —
за что. Отец был завхозом, брат — секретарем комсомольской
ячейки. Да в тот раз из нашей деревни арестовали сразу одиннадцать человек. Правда, впоследствии их всех реабилитировали,
да только людей-то уж не вернешь…
Ясное дело, в те годы было не до учебы, поэтому Николаю
Павловичу удалось окончить только 5 классов. Повзрослев, старался во всем походить на Павку Корчагина, Василия Ивановича
Чапаева. Наверное, поэтому с нетерпением рвался на фронт —
шла Великая Отечественная война.
— Даже сухари сушил, — говорит Николай Павлович, — все
хотел удрать, но не удавалось.
В 1944 году Н. П. Брусенцев был, наконец-то, призван
в армию. Добровольцем. Каким же образом, ведь годков-то
не хватало? А очень просто — уничтожил свои метрики, приписал
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Николай Павлович Брусенцев

.
лишний год. Только таким способом и осуществил свою мечту.
Попал в Красноярск, в запасной стрелковый полк. Здесь
6 месяцев вместе с земляками Слесаренко, Борщовым, Красноруцким, Игнатенко (впоследствии он погиб от штыка японского
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самурая) учили азы военного дела.
Ну а когда учеба закончилась и молодых воинов погрузили
в эшелон, все ждали, с какой стороны подадут паровоз. Его прицепили с восточной. Значит, Берлин брать не придется — горевали новобранцы. «Ничего, ребята, и на вашу долю достанется», —
успокаивали их командиры.
Одиннадцать суток поезд вез их на восток. В Хабаровске
встретили День Победы. На месте дислокации солдат снова начали обучать, правда, в их часть влились уже опытные фронтовики.
Все они были с наградами, побывали под пулями. Они-то и передавали свой боевой опыт необстрелянным новичкам.
— Командовал нашей 184-ой стрелковой дивизией Герой
Советского Союза, генерал-майор Басан Городовиков, — вспоминает Николай Павлович. — Хороший был военачальник. С солдатами обращаться умел. Строгий, но в то же время справедливый.
Однажды их батальон построили и зачитали приказ: СССР
объявляет войну Японии, в 3 часа ночи переходим границу.
После этого начались боевые действия. Пересекли вражескую границу, углубились на территорию противника километров
на тридцать. Кругом все спокойно. Кое-кто стал поговаривать, что
это за война такая — ни одного выстрела? Однако вскоре выяснилось: японцы сдаваться не хотели и с сопок открыли ураганную стрельбу из всех видов оружия. На помощь нашим войскам
пришли «Катюши». Они сделали всего несколько залпов, и путь
был открыт. Боевым маршем прошли 350 километров.
В дороге Николай Павлович встретил своего земляка Красноруцкого, который служил в другой части. Это было неожиданностью — в таком скоплении войск увидеть знакомое лицо. Как
водится, выпили по стопочке. Договорились встретиться после
взятия города, который был на их пути. Но, увы, встреча не состоялась. Во время боя, как позднее узнал Николай Павлович, его
земляк был ранен и отправлен на лечение.
Войну Н. П. Брусенцев закончил в Китае. После этого еще
шесть лет служил в армии. За это время один раз побывал дома,
на побывке. Значит, хорошо нес службу солдат. Отпуск в то время
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получить было не так-то просто.
После демобилизации в 1951 году вернулся в родные места.
Работал в Поспелихе в заготзерно, потом потянуло в город, переехал в Усть-Каменогорск, устроился на комбинат. Но в 1963 году
не выдержал, вернулся в свою деревню. Выучился на тракториста.
— За это спасибо Василию Харичко, он меня к себе на трактор взял и, можно сказать, вывел в люди, — с благодарностью
говорит Николай Павлович.
25 лет трудился он механизатором, выращивал и убирал
хлеб. Сейчас находится на пенсии. Есть что вспомнить ветерану — и хорошее, и плохое. Всякое бывало. Ведь жизнь прожить — не поле перейти.
23 февраля 1991 г.
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СТОЛЕТНИЙ КАПИТАН
Каждый хочет долго жить,
но никто не хочет стареть.
Джонатан Свифт
19 октября Сергей Владимирович Бутров встречает славный
юбилей — сто лет со дня своего рождения. Сто лет… За это время ему выпало жить (подумать только!) в трёх периодах истории нашего Отчества: дореволюционном, советском и нынешнем,
в эпоху, как нам объясняют, демократии. Накануне этой знаменательной даты я побывал в гостях у долгожителя.
…Зачастую, смотришь на представителей старшего поколения и думаешь: в чем же их сила, каким тайным секретом они
обладают? Ведь столько им довелось пережить, столько испытаний выпало на их долю — врагу не пожелаешь. А они так же как
и прежде крепки духом, бодры, не поддаются унынию и апатии,
живут в полном ладу с сердцем. Наверное, не случайно в списке
долгожителей — фамилии многих из них. Вот и Сергей Владимирович в таком солидном возрасте самостоятельно передвигается по квартире, на память не жалуется, интересуется событиями
в стране, регулярно читает газеты, смотрит новости по телевизору. Рассуждает здраво, с нескрываемым интересом, словно впервые рассматривает пожелтевшие от времени, старые фотографии, на которых он со своими родными и близкими запечатлен
еще совсем молодым. Воспоминания ветерана настолько свежи,
точно всё происходило вчера.
Родился он на ст. Каясан, что в Челябинской области, в семье,
где у него было еще три сестры. Династия Бутровых — потомственные мельники, его отец Владимир Николаевич был умелым
мукомолом не только у себя на родине — в Симбирской губер63
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Сергей Владимирович Бутров

.
нии, но также и хорошим крупчатником (эта должность считается
главной на мельнице) на крупной паровой мельнице в Семипалатинске, а затем и в Томске. Куда бы ни переводили мукомола, за ним всегда следовала его семья — жена и дети. Так что
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Сергею пришлось сменить не одну школу, прежде чем он закончил 7 классов. После этого, естественным образом, встал вопрос
о будущей профессии и дальнейшем жизненном пути. Вариантов
было несколько, но парень выбрал мукомольный техникум. Сделал он это вполне осознанно, опираясь на свой небольшой жизненный опыт и глядя на отца, который часто брал его на свою
работу, исподволь учил секретам профессии.
Время учебы пролетело быстро, и вот уже молодой специалист, согласно распределению, должен был паковать чемодан
и готовиться к отъезду в город Благовещенск. Но судьба распорядилась по-другому…
В начале 30-х годов прошлого века в нашей стране бурными
темпами развивалась промышленность, в том числе перерабатывающая. Так, всего за два года на железнодорожной ветке Барнаул-Рубцовск было построено четыре крупных мелькомбината,
в том числе Поспелихинский №15С. Между прочим, это производство и сегодня одно из самых крупных в нашем районе. Для
пуска и эксплуатации нового предприятия собирались толковые
специалисты со всего Запсибкрая. Ну, как такое событие могло обойтись без Бутрова-старшего! Согласившись на очередную
смену места жительства, он в числе первых приехал в Поспелиху.
А где Бутров-старший, там и Бутров-младший. Сергей перед отъездом на Дальний Восток решил погостить у родителей на Алтае.
Отец, воспользовавшись случаем, познакомил его с директором мельзавода Иваном Крымовым (впоследствии этот руководитель получил длительный срок заключения за порчу одного
центнера зерна — А. Л.). Тот сразу же ухватился за молодого специалиста: «Оставайся, обо всем остальном я договорюсь!». Так,
в 1934 году Сергей Владимирович начал свою трудовую биографию на нашем мелькомбинате в качестве сменного мастера четвертой бригады. Но стажировка, если так можно сказать, была
недолгой, в 1936 году молодого мукомола призвали в армию.
Службу проходил в авиации в качестве стрелка-моториста
тяжелого бомбардировщика в Забайкалье. Через два года, отслужив положенный срок, в звании сержанта Бутров вернулся
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домой. И снова — на мелькомбинат. И закружились, понеслись
бесконечной чередой трудовые будни. Как активного комсомольца Сергея рекомендуют для вступления в партию,
и в 1939 году он становится кандидатом в члены ВКП (б).
На личном фронте тоже был полный порядок. В заводском
клубе он встретил симпатичную девушку Сашу, фармацевта
из районной аптеки. Как это часто бывает, знакомство молодых
людей закончилось созданием новой семьи. Свадьбу сыграли,
одновременно встречая 1940 год. Молодожены мечтали о счастливой супружеской жизни, о своем доме, как его будут обживатьобустраивать. Но время готовило им жестокое испытание. Грянула Великая Отечественная…
О войне Сергею Владимировичу тяжело вспоминать, глаза
сразу становятся влажными — он ее до самого конца прошел.
И все время, забывая о тяготах и лишениях, думал лишь о том,
как на «отлично» выполнить боевую задачу. Говорит: «Война —
это большое горе. Хорошо, что мы одержали победу». Ветеран
до сих пор сожалеет о распаде Советского Союза, считает это
крупной государственной ошибкой.
…Первой ушла на фронт супруга — медики всегда состояли
на военном учёте. Хотя Александра Яковлевна к тому времени
была уже беременной их первенцем. Но приказ — есть приказ,
надела гимнастерку и — в войска.
Сергей Владимирович получил повестку на фронт в декабре
1941 года и своего сына Виктора увидел уже четырехлетним
пацаном, когда вернулся с войны.
Война для Бутрова началась с учебы в Горьковском военнополитическом училище, откуда он, получив звание политрука
и сразу три кубаря в петлицы, был командирован на завод «Уралмаш». Там Сергей Владимирович принимал активное участие
в подготовке к выпуску новых танков Т-34. Природные инженерные способности, отличное знание механики позволили молодому офицеру в кратчайшие сроки досконально изучить как
в теории, так и на практике боевые возможности самой лучшей
машины войны.
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По окончании формирования танковый полк отбыл на Воронежский фронт. Сначала Сергей Владимирович был командиром
танкового взвода, затем роты. В боях под Белгородом наш земляк был тяжело ранен осколком гранаты. После «отдыха»
на больничной койке снова вернулся в ратный строй. В мае
1945 года гусеничные траки его «тридцатьчетверки» вгрызались
в берлинскую мостовую, помогая пехоте взламывать оборону
противника.
Война для капитана Бутрова закончилась осенью 1946 года.
Он удостоен многих боевых наград, главными из которых считает ордена Красной Звезды и Отечественной войны 2-ой степени,
впоследствии уже в мирной жизни к ним добавились орден Отечественной войны 1 степени и большое количество юбилейных
медалей.
Вернувшись домой и немного отдохнув от войны, Бутров
активно включился в работу на родном предприятии. Ему довелось трудиться на разных должностях — сменным мастером,
заместителем главного инженера, главным инженером. К любому
делу относился очень ответственно, особенно уделял внимание
качеству продукции. Это и его заслуга в том, что поспелихинская
мука была известна, шла «на ура» далеко за пределами края…
Жизнь после разрушительной войны на селе понемногу
налаживалась. Наша Поспелиха тогда была небольшим станционным посёлком, но благодаря удобному географическому расположению, наличию крупного мелькомбината, железной дороги
райцентр очень быстро прирастал населением, промышленными
и сельскохозяйственными производствами. В 1953 году у Бутровых народился еще один ребенок — дочь Наташа, а с ней появились и новые заботы, и радости.
…У Бутрова твердый характер. Он всегда переживал душой
за родной комбинат, был неравнодушен к своей работе. Хотя,
наверное, именно за такой характер Сергея Владимировича все
и уважают. В первую очередь родные, соседи, коллектив комбината хлебопродуктов, а ныне макаронной фабрики. Здесь легендарного ветерана войны и труда всегда вспоминают добрым сло-
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вом, никогда не забудут поздравить с праздниками и подарить
подарки. Мой собеседник очень дорожит этой заботой, с благодарностью и теплотой вспоминает свою мельницу, в которой осуществлялся конечный этап производства — выпуск муки.
В 1974 году Бутров вышел на заслуженный отдых. Но после
этого он еще долго занимался общественной работой. Вместе
со своим товарищем И. Овчинниковым он внес большой вклад
в создание районной Книги Памяти.
— Приходилось самим опрашивать ветеранов, односельчан,
ведь в военкомате учет погибших был неполным. Например, нам
дали список погибших на букву «Б», а его середина была кемто утеряна. Как быть? Пришлось опрашивать односельчан, подключать к работе первичные ветеранские организации. В общей
сложности на составление имен героев у нас ушло несколько
месяцев, — вспоминает ветеран.
Вместе с супругой они дали прекрасное образование своим
детям. Виктор закончил Новосибирский институт геодезии
и картографии, а затем технический вуз, долгое время работал
в Тольятти на ВАЗе. Дочь Наташа получила диплом Томского
госуниверситета и в настоящее время живет в Москве.
Cвою дорогую Александру Яковлевну Сергей Владимирович
похоронил еще в 1983 году, и вот уже более 30 лет живет один.
Сейчас рядом с ним находится племянница жены Валентина
и сын Виктор с женой. Они окружили ветерана заботой и вниманием, так, чтобы он ни в чем не нуждался.
Рецепт долголетия в разговоре с Сергеем Владимировичем
узнать не удалось. Других столетних долгожителей по линии своих родителей он не припомнил. При этом наш герой долгое
время курил, до сих пор не отказывается от рюмочки водки
по праздникам. Значит, все дело в характере человека, в его
взгляде на жизнь. Вот и родственники, наперебой говоря о своем
отце, подтвердили — всю жизнь был терпеливым и заботливым,
увлекался охотой и фотографией.
Говорят, что старость человек заслуживает своими делами
и поступками. Делает добро, в добре и проживает всю жизнь —
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в добре и заботе завершает ее.

.
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ТРУЖЕНИК ВОЙНЫ
Часто, беседуя с представителями старшего поколения, ловлю себя на мысли: как же похожи судьбы у наших ветеранов. Хотя,
наверное, у каждого поколения много общего, любая эпоха оставляет свой неповторимый отпечаток. Короче говоря, жизнь моего
героя мало чем отличалась от жизни его сверстников.
— Я родился в деревне Ботенево в 1927 году в крестьянской
семье, — рассказывает Николай Александрович Васильев. —
Но когда мне было два года, родители переехали в Поспелиху.
Здесь я проучился шесть лет в школе, на этом мои университеты
закончились. Учиться дальше не было никакой возможности. Мы
жили в труде, заботах и бедности, у родителей просто не было
денег как следует одеть, обуть двоих своих сыновей. Так что
после окончания 6 классов у меня был единственный путь — идти
работать. По воле случая устроился сапожником в артель имени Клары Цеткин. Очень хорошо помню своих друзей молодости
братьев Коровиных, Толика Чепурина, Николая Орлова. Все свободное время мы проводили вместе, на нашем счету много мальчишечьих «подвигов».
Началась Великая Отечественная, и мужики один за другим
стали уходить на фронт. У Васильевых первым на войну ушел
старший сын Василий, а осенью 1944 года вручили повестку
о призыве в армию и Николаю. В один из дней холодного ноября
многие поспелихинцы собрались на железнодорожном вокзале,
чтобы проводить на войну своих земляков. Прощались со слезами на глазах, особенно сильно рыдали женщины, каждая, наверное, думала о судьбе своего сына, мужа, брата.
Новобранцев погрузили в телячьи вагоны, и эшелон тронулся
в путь. Конечной остановкой стал город Красноярск. Здесь
в учебном подразделении Николай Александрович постигал азы
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солдатской науки, а после сдачи нормативов стал младшим
командиром, получил звание сержанта.
— Среди нас были русские, украинцы, казахи, татары, — продолжает Николай Александрович. — Мы были как одна большая
дружная семья. После учебки всех отправили в Монголию. Ехали
с песнями, танцами, шутками. Конечно, мы знали, что отправляемся «не к теще на блины», но, как поется в известной песне,
«не хочется думать о смерти, поверьте, в семнадцать мальчишеских лет».
Васильев служил командиром минометного расчета. К слову,
он до сих пор помнит его характеристики: калибр, 82 мм, вес
миномета в боевом положении 67,7 кг, скорострельность —
до 30 выстрелов в минуту, максимальная дальность стрельбы
3000 м, вес мины 3,6 кг.
Однажды августовской ночью 1945 года полк подняли
по боевой тревоге и дали приказ наступать. Николаю Александровичу пришлось отшагать сотни километров через безводные
степи Внутренней Монголии, по горам и долинам Маньчжурии.
Впоследствии в красноармейской книжке Васильева ротный
писарь отметит «участвовал в боевых действия по разгрому
Квантунской армии».
Романтика, связанная с войной, развеялась быстро. Он увидел грязную, кровавую, непарадную изнанку войны. Она произвела на него неизгладимое впечатление своей бесчеловечностью и жестокостью. Николай Александрович считает, что война
раскрепощает в человеке все плохое. Человеческая жизнь там
не принимается во внимание. Его всегда поражало это всеобщее
ожесточение, безжалостность. Николай Александрович сожалеет, что сейчас часто с экранов телевизора показывают фильмы,
далекие от настоящей правды…
В Китае сибиряк встретил полное окончание Второй мировой
войны — 2 сентября 1945 года, когда пришла весть о безоговорочной капитуляции Японии.
— Невозможно передать словами чувства, которые мы испытывали в тот победный для нашей Родины год, — говорит Нико-
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Николай Александрович Васильев

.
лай Александрович. — Это была гордость за народ, одолевший
таких сильных и коварных врагов, и радость от того, что больше
не будут рваться снаряды и проливаться кровь. Хотелось поскорее вернуться домой, увидеть родные лица, снять, наконец, сол72
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датскую гимнастерку и приступить к мирному труду.
Однако сержанту Васильеву пришлось служить до 1951 года.
После демобилизации несколько лет работал шахтером
в Кузбассе, потом жил на Сахалине. В 1955 году вернулся
в родную Поспелиху. И больше уже место жительства не менял.
Местом работы стал комбинат хлебопродуктов, где трудился
электриком вплоть до выхода на пенсию. Вместе с супругой
родили и воспитали двух дочерей. Кстати говоря, Анна в тот
ноябрьский день 1944 года тоже была на вокзале и провожала
на фронт своего брата и, конечно же, видела своего будущего
мужа. Но кто бы тогда мог подумать, что через десять лет этот вот
стоящий на перроне парнишка станет ее женихом!
…Старость подошла незаметно. От нее ничего хорошего
ждать не приходится. Потери и болезни не обошли стороной
и боевого солдата — ушла в мир иной одна из дочерей. Сейчас
Николай Александрович с трудом передвигается — сильно болят
ноги. Да и память, порой, подводит.
— Раньше свободного времени у меня не было ни минуты, —
говорит ветеран. — Работа да плюс держали подсобное хозяйство, занимались огородом…
Николай Александрович вспоминает своих однополчан, своих земляков, хлебнувших военного лиха: «Из нашего района
более 6000 человек ушло на фронт, не вернулось 2590. Хочу, чтобы нынешнее поколение об этом не забывало»…
27 января 2011 г.
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ДАВНЫМ-ДАВНО БЫЛА
ВОЙНА…
У нас в Поспелихе живет много интересных, заслуженных
людей. Сегодня в самый светлый праздник — День Победы хочется
рассказать о Ксении Григорьевне Виноградовой, ветеране войны
и труда. О женщине, много пережившей, много повидавшей, немало испытавшей в своей жизни…
Родилась К. Г. Виноградова в 1922 году. Ее родина — большое русское село Чемоданово Юхновского района Калужской
области.
Сколько с тех пор воды утекло, сколько воспоминаний
подернулось дымкой забвения.
Вот так и каждый из нас, прожив большую часть жизни, забывает мелкие штрихи своей биографии. Но не забыть Ксении Григорьевне своего детства, трудным было оно. Девочке исполнилось всего четыре года, когда умерла мама. На руках отца, кроме
нее, осталось еще шестеро детей. И как знать, что ожидало бы
Ксению, ее братьев и сестру, если бы не отец. Он не сломался,
не запил горькую, не пустил детей по миру (сегодня, к сожалению, такое не редкость), один стал воспитывать детей. А своей
собственной жизнью занялся только тогда, когда все дочери
и сыновья получили образование и могли жить самостоятельно.
Окончила 7 классов и Ксения. Перед девушкой встал дальнейший выбор жизненного пути. По совету брата устроилась
наборщицей в районную типографию. В короткий срок овладела
всеми секретами своей профессии, мечтала о семье, но все дальнейшие планы спутала война. Типографию эвакуировали,
и Ксения вернулась домой. Немцы в первые месяцы войны
наступали стремительно. Казалось, что их никто и ничто
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не сможет остановить. Части Красной Армии, ведя тяжелейшие
бои, все дальше и дальше отходили на восток. Вот уже оставлена
Калуга… Так К. Г. Виноградова оказалась в оккупации…
— Честно сказать, — вспоминает Ксения Григорьевна, —
в нашем селе немцы останавливались редко, поэтому каких-то
издевательств над мирными жителями с их стороны я не видела.
Вот план по сдаче продовольствия и теплых вещей они нам
доводили. Собрать столько-то мяса, яиц, валенок… К этой работе
активно подключались местные полицаи. Они-то как раз могли
забрать последнее. Разнарядку, мол, надо выполнять. Ну еще
гоняли нас на расчистку дорог. Оккупация есть оккупация — прав
у нас не было никаких. Все время надо было держать себя начеку, иначе несдобровать. Ведь ко всему могли придраться. Тогда
только один был разговор, на каждом столбе приказы висели:
за неподчинение немецким властям — расстрел. Но находились
люди, которые ничего не страшились — в нашем районе активно
действовали партизаны. Их захватчики боялись больше всего
и видели партизана чуть ли не в каждом жителе…
А между тем на фронтах Великой Отечественной продолжались тяжелые, кровопролитные бои. До сельчан доходили короткие, отрывистые вести о первых успехах наших войск. Но поверили они в освобождение только тогда, когда началась решающая схватка за город Юхнов. О том, что битва была нешуточной, говорит следующий факт: этот населенный пункт несколько
раз переходил из рук в руки. В итоге сопротивление врага было
сломлено. Правда, от города практически ничего не осталось —
он был разрушен до основания. Только одни уцелевшие трубы
лишний раз напоминали о том, что здесь когда-то жили люди.
Ксения Григорьевна настойчиво и упорно добивалась перед
местным военкоматом о посылке в действующую армию. И вот
её просьба наконец-то была удовлетворена. В июне 1943 года
по комсомольской путевке (это значит добровольно), Ксению
Григорьевну призвали в армию. Попала на Западный фронт,
в 119-ю стрелковую дивизию 21-й армии. Очень пригодилась
ей гражданская профессия — служила наборщицей дивизионной
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газеты «Красное Знамя».
Вспоминая фронтовые дни, Ксения Григорьевна показала
мне знак «Ветеран 21-й армии».
— Однополчане прислали, — улыбнулась она. — Совет ветеранов нашей армии хорошо работает — организует встречи бывших сослуживцев, переписку между ними. Я тоже держу связь
с ребятами.
Ельня, Смоленск, Выборг, Катовице (Польша) — вот далеко
не полный перечень городов, в освобождении которых принимало участие соединение, в котором служила К. Г. Виноградова.
Конечно, типография — это не передовая, здесь шансов вернуться домой было больше. Однако медаль «За боевые заслуги»,
которой награждена Ксения Григорьевна, говорят о том, что
и на этом участке войны требовалось и мужество, и стойкость,
и самоотдача при выполнении боевых заданий.
— Работали без выходных, а зачастую и ночью. Ведь мы
выпускали не только газету. «Молнии», боевые листки — вот
основная наша продукция, которая требовала оперативности.
Поэтому, чтобы не опоздать с новостями, приходилось работать
круглые сутки. Ну а оборудование тогда какое было? Все вручную.
Правда, как-то зашла в нашу поспелихинскую типографию,
посмотрела на работу наборщиков, оказалось, что с той военной
поры по сути ничего не изменилось. И это очень плохо, если
за 50 лет не произошло никаких изменений к лучшему. Видно,
проблемы печатников никого не волнуют…
После Победы в сентябре 1945 года ефрейтор К. Г. Виноградова вернулась домой, вышла замуж. Двенадцать лет работала секретарем сельсовета. В 1960 году вместе с мужем поехали
на Алтай в гости к брату Александру, которому оказаться в Сибири тоже «помогла» война — был ранен, лежал в госпитале,
а после так и остался в Поспелихе. Место супругам понравилось,
да к тому же, оказалось, что люди здесь жили побогаче, чем
у них.
— Белого хлеба на Алтае наелись досыта, — вспоминает Ксе-
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Ксения Григорьевна Виноградова

.
ния Григорьевна, — ведь у себя на родине мы о нем давно забыли.
Купили на окраине Поспелихи небольшой домик, в котором
К. Г. Виноградова и живет вот уже более тридцати лет. Она стала
работать сначала почтальоном, а потом её перевели киоскером
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в «Союзпечать». С этой должности в 1977-м и вышла на пенсию,
правда, после этого еще два года работала.
Её общий трудовой стаж — 34 года. Сейчас получает пенсию — 115 рублей. По сегодняшним ценам этой суммы едваедва хватает на жизнь. И не будь своего подсобного хозяйства, —
а Ксения Григорьевна держит птицу, ухаживает за огородом —
то было бы еще труднее. Естественно, возраст дает о себе знать,
да к тому же все приходится делать самой — муж несколько лет
назад умер.
— Пока есть силы, — говорит Ксения Григорьевна, — хозяйство буду держать…
О многом говорили мы с ветераном. Она рассказала, что кроме неё из их большой семьи в войне участвовало четыре родных
брата. Мужественно и с достоинством сражались они на фронтах
Великой Отечественной. С победой возвратились домой: Иван
(полковник в отставке), Василий (капитан в отставке), Александр
(прапорщик в отставке) и Дмитрий трудится водителем.
…Война оставила на века тяжелую память всему человечеству. К. Г. Виноградова сделала все, что от неё требовалось —
в грозный час встала на защиту Родины и внесла свою лепту
в общую Победу.
9 мая 1991 г.
От автора
Когда готовил материал к изданию неожиданно выяснил, что
согласно приказу №025/н по 119 стрелковой дивизии, 2 Прибалтийского фронта от 18 июля 1944 г. за образцовое выполнение
боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими
захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество, Ксения Григорьевна Виноградова была еще награждена медалью
«За отвагу».
Вот что сказано в наградном листе:
«Красноармеец Виноградова работает наборщицей типографии дивизионной газеты «Красное Знамя». Все свои силы и умения
она отдает для своевременного выхода газеты. В любое время —
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днем и ночью т. Виноградова в трудных полевых условиях обеспечивает набор материала в газеты. Перед наступательными
действиями частей дивизии т. Виноградова в связи с плохим
состоянием здоровья имела врачебное освобождение от работы,
но от него отказалась и еще с большей энергией продолжала
выполнять свои обязанности.
Благодаря хорошей работе т. Виноградовой, газета помещает оперсводки Совинформбюро и приказы тов. Сталина сразу же
после их объявления.
Достойна награждения правительственной наградой — медалью «За отвагу».
Ответ. редактор газеты
«Красное Знамя» майор Прошак.
17. 07. 1944 г.»
Приказ был подписан, состоялось награждение, а К. Г. Виноградова, по какой-то причине, так и не узнала, что награждена
такой высокой наградой. Она всегда говорила, что у неё только
медаль «За боевые заслуги».
12 мая 2015 г.
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О НАГРАДАХ НЕ ДУМАЛ
Тревожный сон разбудил его раньше времени — снилась передовая, сугробы, всполохи ракет над нейтральной полосой. Иван
Григорьевич Герасименко вспоминает войну разве что перед
праздником Победы, когда его жена София достает из шкафа
тяжелый от орденов и медалей костюм. Но во сне часто приходят к нему то стылые окопы, то артналеты, то нестройные
залпы из автоматов над могилами павших однополчан.
Иван Григорьевич — коренной житель Николаевки, а вот
родители его приехали на Алтай с Украины. Правда, давно это
было, еще до революции, тогда про Украину никто не слышал,
её просто не было. Сам Иван родился на сибирской земле,
в 1924 году. Отец умер еще молодым, оставив на руках жены
четверых детей. Мать, чтобы прокормить семью, с раннего утра
до позднего вечера трудилась в колхозе (тогда в Николаевке
было пять колхозов). Тяжелые были времена. Иван, окончив
5 классов, тоже пошел на заработки — пас телят, ухаживал
за лошадьми.
Однако хоть и жили в те годы небогато, все-таки рисовать все
в темных тонах было бы неверно. Были у людей свои маленькие
радости, была доброта, взаимопомощь, сострадание к ближнему. Умели сельчане повеселиться, попеть песни, поплясать. Молодежь влюблялась, строила планы на будущее. Но война все мечты расстроила — мирную жизнь перевернула, на фронт мужчин
забрала. В деревне, считай, никого не осталось, а в сорок втором
настала очередь и Ивана Григорьевича. 18 августа — эта дата
прочно врезалась в память ветерана — ушел он из дома на войну.
Поначалу попал в Ачинск, в школу младших командиров противотанкового ружья (ПТР). Потом был Новосибирск, курсы техников — младших лейтенантов. Но получить офицерское звание
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не удалось. Шел 1943-й. Орловско-Курская операция требовала
все больше и больше свежих боевых частей. Так, не доучившись,
Иван попал под Воронеж. Хорошо запомнил И. Г. Герасименко генерала, который обратился к прибывшему пополнению
со словами: «Да здравствуют сибиряки!.. «Тигры» и «пантеры» —
техника сильная, но бояться ее не следует. На каждый яд есть
свое противоядие. У нас на вооружении имеется мощная артиллерия…».
Свой первый бой Иван принял 18 августа 1943 года (ровно
через год, как ушел на фронт) в составе 1317-го отдельного
истребительного противотанкового полка. Трудно описать состояние необстрелянного молодого солдата, впервые попавшего
на передовую. Видимо, самому надо побывать в подобной ситуации, чтобы понять, как это тяжело лежать под артобстрелом,
видеть, как на тебя надвигается стальная махина танка. А какого
мужества стоит подняться от спасительной земли в полный рост
и пойти в атаку. Но не сделал Иван ни шагу назад, не дрогнул
перед смертельной опасностью, не струсил.
— Это только порой в кинофильмах можно увидеть, как бойцы легко «разделываются» с танками, с первого выстрела поджигая их один за другим, — рассказывает Иван Григорьевич. —
На самом деле подбить танк — дело далеко не простое. Попробуй, попади в него, когда он прёт на большой скорости. У артиллериста должна быть высокая квалификация, иначе дуэль
«пушка — танк» артиллерист может проиграть…
В ратной биографии моего собеседника форсирование Днепра, Вислы, освобождение Варшавы. Вместе с другими солдатами ему довелось побывать в качестве экскурсанта в фашистском концлагере Майданек. То, что они там увидели — копны
волос, груды детских пинеток, орудия зверств, — заставляло привыкших к смерти фронтовиков плакать.
Войну Иван Григорьевич закончил в Берлине. Думал, теперь
домой. Однако командиры сказали: за то, что воевали, спасибо,
а служить срочную все равно придется.
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…На родину он вернулся только в сорок седьмом. Женился
на соседской девушке, с которой дружил еще до войны. Поначалу работал бригадиром, затем штурвальным на комбайне «Сталинец-6». Но врачи запретили управлять техникой из-за зрения
(попал под минометный огонь, всего засыпало, сильно досталось
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глазам). Поэтому выбрал профессию по силам — с 1954 года
и до выхода на пенсию ухаживал за совхозными лошадьми.
Боевой путь старшего сержанта Герасименко отмечен орденом Красной Звезды, двумя орденами Отечественной войны II
степени, двумя медалями «За отвагу», медалями «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина»… Кстати, вторую медаль
«За отвагу» ветеран получил только в прошлом году. Помнит
Иван Григорьевич, как зачитывали приказ о награждении,
но вручить тогда медаль так и не успели. Потом, видно, что-то
где-то не сработало, да и найти солдата на фронтовых дорогах
было не так-то просто. Ну а требовать тогда никто и не думал —
воевали ведь не за награды, а за Родину. И только теперь, почти
через полвека, награда нашла своего хозяина.
Смотрю я на Ивана Григорьевича, на его ордена и медали
и думаю: сколько же на его и других крестьянских мужиков выпало испытаний, сколько довелось пережить им невзгод! Но выстояли, не пали духом.
В совхозе «Николаевский» с войны не вернулось 308 человек. А всего за Родину отдали свои жизни 2580 поспелихинцев
(сейчас списки уточняются). Но и многих из тех, кому
посчастливилось остаться живыми, сейчас нет среди нас. Уходит
из жизни военное поколение. Уходит живая память…
9 мая 1992 г.
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И ЛЕТЕЛИ НАЗЕМЬ САМУРАИ…
Иван Матвеевич Головин — коренной житель Калмыцких
Мысов. В этом селе он, как говорится, родился, крестился, работал в колхозе и в 1940 году отсюда же девятнадцатилетним парнем был призван в ряды РККА — Рабоче-Крестьянской Красной
Армии. Не знал Иван, уходя служить кадровую, что домой вернется только через 7 лет. Дело молодое, на службу шел с большой
радостью. Хотелось побыстрее примерить военную форму, увидеть своими глазами боевые машины — танки, самолеты, пушки. Ну и, конечно, мечтал посмотреть новые края, ведь из Мысов
дальше Поспелихи еще никуда не выезжал.
Выпало мысовчанину служить на Камчатке, в артиллерии.
А так как за плечами было семь классов, образование по тем
временам вполне серьезное, определили Ивана вычислителем
во взвод разведки. Путем несложных математических расчетов
он осуществлял привязку огня артиллерийской батареи к определенным целям. Молодой сибиряк сразу же зарекомендовал
себя умелым, дисциплинированным бойцом. Изучение материальной части орудий, политическая подготовка, полевые учения — так бы и прошла служба в ратных буднях. Но «22 июня,
ровно в 4 часа…» началась Великая Отечественная война. Германские войска, нарушив пакт о ненападении, вторглись
в пределы нашей Родины. Началась самая кровопролитная битва
в мировой истории.
В части, где служил Головин, была объявлена повышенная
боевая готовность. Хотя многие думали (об этом твердили политруки), что война кончится быстро, врагу дадут мощный отпор,
и война будет проходить на территории противника. Но, увы, то,
что пелось в песнях, заучивалось на политзанятиях, почему-то
никак не могло воплотиться в жизнь. Советские войска, оставляя
города и села, все дальше отходили на восток. Многие бойцы,
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в том числе и Иван, писали рапорты, хотели попасть на фронт.
Но на все их просьбы был один ответ, — а кто будет прикрывать
восточные рубежи СССР? Ведь Япония только и ждет удобного
часа, чтобы нанести удар в спину.
Из-за такой угрозы советское командование вынуждено
было держать на Дальнем Востоке значительную группировку
вооруженных сил. Так что брать Берлин и расписаться на рейхстаге Ивану Головину не пришлось. Но фронтового пороха понюхать довелось и ему. Это, когда отпраздновав 9 мая 1945 года,
СССР вступил в войну против милитаристской Японии. Тут уж
Ивану пришлось показать все, чему учили его отцы-командиры.
Он к тому времени уже был связистом, обслуживал радиостанцию под названием 5АК. Азбуку Морзе выучил так, что и через
тридцать лет после окончания войны мог спокойно выбивать точки-тире.
— Я попал на такой участок фронта, — вспоминает Иван Матвеевич, — где сильных боев не было. Малочисленные японские
части особо не сопротивлялись, и мы без особого труда сломали
их оборону. Самурай — тоже человек, когда понял, что дело плохо, драпал так, что не догнать.
За участие в защите Родины И. М. Головин награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалью «За победу над
Японией».
Домой солдат вернулся в сорок седьмом, под Новый год. Две
недели отдыха — и на работу в колхоз. До войны был помощником счетовода, а тут подучился в Алейске на бухгалтера и в этой
должности работал вплоть до 1981 года, когда ушел на пенсию.
В 1948 году женился. Вместе с женой Еленой Федоровной
вырастили двоих детей — дочь Валентину и сына Николая. Они
тоже живут в Калмыцких Мысах. Сейчас у Ивана Матвеевича
7 внуков, 5 правнуков. Дети не забывают своего отца, навещают,
оказывают помощь. Живет ветеран один, жена у него несколько
лет назад умерла.
— От жизни отрываться не хочется, — говорит И. М. Головин. — Люблю читать газеты, смотреть телевизор. Слежу за собы-
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тиями в стране, районе.
А вообще Ивану Матвеевичу хочется, чтобы поскорее пришло тепло, наступило лето, ожила бескрайняя степь…
Спасибо, солдат, за Победу! В ней есть и твоя небольшая
частичка ратного труда. А солнышко, оно засветит еще ярче. Нужно только немного подождать.
10 апреля 2000 г.
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МОИ ГОДА — МОЁ БОГАТСТВО
Немного в нашем районе осталось таких стариков, как Василий Ефимович Гололобов. Он без всякого преувеличения, из породы
долгожителей, ведь на белый свет появился еще в 1916 году.
В общем, как ни крути-верти, а в феврале у него юбилей — 90 лет.
— Знаешь, за что нашу семью 1929 году раскулачили, забрали все имущество? — спрашивает меня ветеран. И сам же отвечает: — У нас в семье брат мамы жил. Так его записали в работники. Дескать, мы кулаки-кровопийцы, эксплуатируем человека.
А какие мы кулаки, если всю жизнь на земле работали, землю
обрабатывали, скот держали? Много горя крестьянству коллективизация принесла. Я это почувствовал на собственной шкуре,
да не мы одни были такие, многих добрых, настоящих хозяев
сослали в тайгу, на север. А тех, кто лодырничал, бездельничал,
не трогали. Они же нищие были, в батраки нанимались. Вот такие
в коллективизацию и «отвели душу». Они ходили по деревне
и выгоняли из домов мужиков, которые совсем недавно давали
им возможность заработать на кусок хлеба. Так было в нашей
истории, что тут скрывать.
Учиться Василию не довелось. Все его «университеты» —
четыре класса церковно-приходской школы да краткосрочные
курсы трактористов. До войны выращивал хлеб, успел жениться.
Повестку принесли 13 июля 1941 года прямо в поле, где
он ремонтировал свой дизель. Судьба благоволила ему — поезд
с новобранцами пошел в противоположную от места жестокой
битвы сторону. Так на Дальнем Востоке и прошла вся война.
Но это нисколько не умаляет ратных заслуг солдата. Он добросовестно нес службу там, где ему было приказано. Трудно сказать,
как повернулась бы история, не будь наших войск на пути сильной японской армии.
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Но в госпиталь Василий Ефимович все-таки попал. Во время
запуска двигателя автомобиля серьезно повредил руку, пришлось лечь на больничную койку. Из госпиталя, в сорок шестом,
его и демобилизовали.
После войны Василий Ефимович работал председателем колхоза в селе Веселая Дубрава Волчихинского района. В начале
50-х он вместе с женой Анной Сергеевной и тремя детьми переехал в Поспелиху. Здесь устроился механизатором в МТС, получил комсомольскую путевку на освоение целинных и залежных
земель. Я смотрел трудовую книжку ветерана. Вся она исписана
благодарностями и поощрениями. Например, такими: «выдана
премия 5 рублей», «выдана премия 4 рубля». Да, когда-то это
были приличные деньги!
Всего у Василия Ефимовича 53 года трудового стажа, в 77 лет
он еще трудился кочегаром в Агропромбанке. Вот какой крепкий
Василий Ефимович! Хотя никогда косой саженью в плечах
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не отличался. Сегодня, конечно, здоровье уже не то, бывает, подводит память и ноги плохо ходят. Возраст-то почтенный!
Всю жизнь Василий Ефимович был в труде, а никаких сбережений не нажил. Получается, как в песне «Мои года — мое богатство». Но Создатель знает что делает. Видимо, тут надо руководствоваться законами физики: выигрываешь в одном — проигрываешь в другом. В чем выиграл Василий Ефимович, думаю, понятно.
2006 г.
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ЖИЗНЬ ВО ВСЕ ВРЕМЕНА
ХОРОША
Павел Николаевич Гончаров родился в 1924 году в Новичихинском районе в бедной крестьянской семье, где вместе с ним
росли еще два его брата. Когда Павлу было шесть лет, семья
переехала в Поспелиху.
Рос Павел, как и все деревенские детишки. С раннего возраста привыкал к сельскому труду. Пас коров, овец. Рыбачил, собирал грибы и ягоды. Мать работала в заготзерно на разных работах, отца не было.
— Помню свое тяжелое детство. Да тогда всем жилось нелегко, — вспоминает Павел Николаевич. — Мне пришлось оставить
школу, самому зарабатывать на кусок хлеба. Я с одиннадцати лет
уже начал работать — устроился в сельпо, возил в пекарню воду
из колонки. Конюшня была рядом с пекарней, там было 16 лошадей. А председателем сельпо была Беликова. Друзья были Коля
Широков, Иван Бышенко.
Когда началась война, призвали на фронт старшего брата. Я
остался за главу семьи. Ухаживал за коровой, заготавливал сено,
дрова на зиму. Всегда знал, что я старший, а значит, за все в ответе.
В 1942 году 18-летний Павел получил повестку на фронт.
Сначала молодое пополнение прошло учебу в Бийске. И уже
оттуда двумя эшелонами было отправлено на запад. По пути
попали под массированную бомбёжку. Здесь потеряли первых
своих товарищей. Местом дислокации их дивизии стал Карельский перешеек, оттуда на Рыбачий, дослуживал Павел уже
в Мурманске.
— Моя война была не шибко опасной, — с улыбкой говорит
Павел Николаевич. — Мы, солдаты, охраняли торговый порт.
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С Америки приходило по 80 судов в сутки. Из-за океана поступали самолеты, танки, продовольствие.
В День Победы был праздничный салют, старшина разлил
из чайника по 150 граммов.
После войны Павел остался в Мурманске, работал крановщиком, матросом каботажного плавания. Узнав, что заболела мать,
Павел поехал ее проведать и, как это часто бывает, в один
момент круто изменил свою жизнь. А все потому, что встретил он
красавицу Марию. Любовь пришла к ним внезапно и стремительно. В 1954-м году они соединили свои судьбы.
— Я тогда в колхозе «Большевик» работала, — рассказывает
Мария Григорьевна. — А в Поспелиху приехала по каким-то
делам, здесь и встретились. Я поначалу боялась замуж идти,
а вдруг бросит. Но потом решилась — Павел был молод, статен
и красив. До сих пор помню его кучерявые волосы. Сейчас
совсем на себя не похож…
Сам Павел Николаевич с любовью говорит о своей супруге:
«Хозяйка хорошая, обходительная, веселая. Всегда у нас юмор,
шутки, смех — этим и живем. Поэтому с легкостью преодолевали
все трудности и невзгоды».
Друг за другом появилось у супругов четверо детей: Людмила, Наталья, братья — близнецы Николай и Виктор. Всем дали
хорошее воспитание. Все дети живут в Мамонтово, все находятся
на хорошем счету.
Дочь Людмила, вместе с которой живут старики, так говорит
о своих родителях:
— Они у нас — самые лучшие, самые добрые, самые настоящие и красивые. Я и сейчас стараюсь во всем равняться на них.
Наказывали они нас редко, но за дело. Если отец наказал, то
и мать не пожалеет. И поэтому мы всегда понимали их слово.
А любили нас всех четверых они одинаково. Нагрузка была у них
большая: работа, дети, хозяйство. Мы, чуть подрастая, прекрасно
осознавали это и брали инициативу в свои руки…
До выхода на пенсию Павел Николаевич проработал
в животноводстве. Он был образцом для подражания: испол-
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нительный, добросовестный, ответственный, безотказный работник, к которому можно было в любое время обратиться за советом и помощью. И Мария Григорьевна тоже трудилась
на ферме — дояркой, свинаркой, телятницей.
…Уютно и по-деревенски красиво в квартире Гончаровых.
Радуют глаз порядок и чистота.
Глава семейства так говорит: «Мы с Марией жизнь прожили
не зря. У нас нет такого, чтобы за что-то или кого-то было стыдно.
Мы большую гордость испытываем за всех своих потомков».
Март 2012 г.

92

СЕРЖАНТ ГОРДЕЕВ
— Что нам, старикам, надо? — волнуясь, говорит Павел Александрович Гордеев. — Людское внимание! Если о тебе помнят, значит, не зря прожил жизнь.
Павел Александрович честно тянул солдатскую лямку
на фронте. Он был пулеметчиком, стрелком-автоматчиком. Война
отняла у него здоровье, оставила на теле рубцы и шрамы,
но не смогла ни пулей, ни осколком тронуть душу солдата. Он
и сейчас жизнерадостен, лицо его часто озаряет улыбка.
Того, что он пережил, хватило бы не на одну жизнь. Начало
войны застало его на родине в Ярославской области. Всех мужчин и отца в том числе — сразу же забрали на фронт. Вся тягость
жизни выпала на долю женщин, подростков и стариков.
А с фронта сразу же пошли похоронки. Не проходило дня, чтобы
в какой-нибудь избе не раздавался душераздирающий крик…
В 1943 году, когда Павлу еще не было и семнадцати лет, ему
принесли повестку из военкомата и отправили в полковую школу
младших командиров. По окончании учебы уже в звании сержанта он был командирован на 2-ой Белорусский фронт, в 321 стрелковую дивизию. В первом же бою немцы убили его напарника,
а вскоре разбили и пулемет Гордеева. Сам Павел получил ранение, которое, правда, оказалось довольно легким. Он самостоятельно перебинтовал ногу и снова вместе со всеми ринулся
в атаку.
— Везучий я, однако. Всю войну прошел в первом эшелоне,
месяцами лежал в окопах на передовой, — рассказывает Павел
Александрович. — До сих пор не знаю, как живой остался.
А случалось ведь всякое, старуха-смерть вокруг кругами ходила,
но мне все нипочем. Кто домой пришел с войны — все фартовые
ребята.
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Был у меня такой вот случай — по Украине мы тогда шли. Наш
батальон занял высотку, ребята окопались, в общем, приготовились к бою. Пока суд да дело — стемнело. Я как командир отправил свое отделение отдыхать метрах в 50-ти от окопа, в небольшую, лесистую низинку, а сам остался следить за окружающей
обстановкой. Примерно через час в нашу сторону полетели трассирующие пули, вблизи укрытий стали разрываться снаряды
немецкой самоходки «пантера». И представляешь, один из них
точно-точно попал в наш станковый пулемет и в клочья разорвал
его. К счастью, потерь в людях мы тогда не понесли, но оружие
пришлось заменить. А ведь многие бойцы не хотели покидать
окопчик…
В другой раз сидим в блиндаже человек пятнадцать. Затишье
после боя. Ребята в это время стараются не думать и не говорить
о войне. Одни вспоминают родные места, другие рассказывают
байки и анекдоты, третьи мечтают о встречах с родными и близкими. И вдруг начался обстрел нашей позиции из шестиствольного немецкого миномета. И эдакая солидная штуковина влетает
к нам на порог. Все замерли, а меня холодный пот прошиб.
Потом по одному стали выскакивать из блиндажа. Однако снаряд
не разорвался. Мы не знали, кого благодарить за свою жизнь —
немецких рабочих допустивших брак, или наших ребят-пленников с военного завода за такой «подарок».
— А как насчет фронтовых сто граммов?
— Наливали, как положено. Но я молодой был, не употреблял. Если честно, от этого зелья много наших ребят погибло.
Город, бывало, возьмем, а там этого добра — море. А наш брат
меры, как известно, не знает…
27 февраля 1945 года Павел Александрович получил второе
ранение. Вот как это было.
— Наша дивизия была брошена на освобождение города
Данциг. Немцы защищали его отчаянно, приходилось не только
самим ходить в атаку, но и отбивать за сутки по три-четыре
немецкие контратаки. Окоп, где я находился, был маленький,
неудобный для обзора местности. Слышу громкий крик нашего
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ротного Кобякова: «К бою! Противник близко!» Высунулся, чтобы
осмотреться, и тотчас получил «по макушке». Щелчок по челюсти
был такой силы, что я выплюнул с кровью несколько зубов, пытаюсь голос подать, но язык не поворачивается. Так и лежал на дне
окопа с открытыми глазами и, корчась от боли, пока санитары
не подобрали. Хорошо, довезли меня до госпиталя быстро. Осколок, прошедший навылет, едва не срезал мне язык, который
висел на одном «волоске». Но я был в полном сознании. Вижу,
пришел начальник госпиталя и говорит, показывая на меня: «Этого срочно на операцию, а когда поправится — комиссовать».
Но тут за меня неожиданно вступилась женщина-хирург: «Да
это же еще мальчишка, как же он будет жить! Разрешите мне сделать операцию?».
И как сейчас помню, такой кривой иголкой сшила мне язык.
Да так удачно, что до сих пор не жалуюсь! Как не вспомнить ту
докторшу-капитана добрым словом!
После госпиталя Павел нашел свою часть и до 1950 года нес
службу в Германии, в городе Мариенберг. Здесь на КПП встречал
С. Буденного и Л. Кагановича, других руководителей государства.
В армии Павел вступил в партию, стал пропагандистом, кстати,
у него до сих пор сохранились конспекты политзанятий.
За ратный труд Павел Александрович награжден орденом
Красной Звезды, медалью «За боевые заслуги», многими благодарностями Верховного Главнокомандующего.
— А как сложилась жизнь на гражданке?
— После демобилизации встретил девушку, женился.
В 1954 году приехал в Поспелихинский район на освоение целины. По прибытию был поставлен на учет в райкоме партии
и направлен мастером в трест «Алтайэлеваторстрой». Вместе
с товарищами строил в Поспелихе элеватор и полностью поселок СМУ…
Вся трудовая книжка П. А. Гордеева исписана благодарностями и поощрениями. Есть успехи, как говорится, и на личном
фронте — шестерых детей поднял на ноги.
Видно, что уважает человек окружающих людей и чувствует
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Павел Александрович Гордеев

.
от них взаимность.
После смерти супруги Павел Александрович живет один.
Но в доме у него всегда полный порядок — дочь помогает, да
и сам к уборке руки прикладывает. Самое любимое занятие вете96
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рана — рыбалка, а еще велосипед: он с него не слазит ни летом,
ни и зимой. Хотя в 2009 году Гордеев получил большой подарок
от государства — легковой автомобиль. Нынче вот гараж задумал
строить, материалы приготовил. А ведь этому жизнерадостному
человеку скоро исполнится 84 года!
…Павел Александрович, взглядом окинув комнату, спросил
меня: «Ну, что, Саша, по стопочке, за Победу? Я не отказался…
2010 г.
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ФРОНТОВИКИ
После окончания семилетки Илья Гринько был направлен
в Новосибирскую офицерскую школу СибВО. Было это в феврале
1941 года. Тогда еще никто не знал, что совсем скоро зазвучит
«Вставай, страна огромная»…
С началом Великой Отечественной войны, не доучившись как
следует военной науке, получил Илья «кубик» в петлицу, яловые сапоги и зеленые диагоналевые брюки. А вместе со всем
этим богатством и приказ — прибыть в строго определенное время туда, где стреляют — на передовую. Воевал на Воронежском,
Западном, Ленинградском фронтах.
Особенно солдату запомнилось участие в обороне города
на Неве.
— Что там говорить, лиха пришлось хлебнуть досыта, — вспоминает Илья Иванович. — Защищали город и в самом деле
до последней капли крови. Был приказ — ни шагу назад! Его
выполняли неукоснительно. Приходилось не только лежать под
пулями и снарядами, но и переносить голод и холод. Питание —
170 граммов сухарей в сутки да жиденький суп, который
и на суп-то не был похож. Но никто не жаловался. Бойцы понимали — гражданскому населению приходится еще труднее.
Я командовал взводом автоматчиков, потом был поставлен
на роту. Приходилось и в обороне лежать, и в контратаку ходить,
и в рукопашной биться. Но самое опасное — это когда по тебе
минометы бьют. Тут уж как повезет. Бывало, например, и так: стоят три солдата, беседуют — разрыв мины, двое сразу наповал,
а у третьего, счастливчика, ни царапины. Вот так. Много ребят
погибло. Вот сейчас все они стоят передо мной, как живые. Всех
помню. Я сам три раза под Ленинградом был ранен, все раны
осколочные. В медсанбате подлечишься — и снова в окопы.
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«Поспелихинцы воевали на всех фронтах». Юля Золотарева, 13 лет,
с. Поспелиха

.
Оборонял город Илья Иванович вплоть до снятия блокады.
Ну а потом были новые атаки и бои. Получил еще одно ранение — тяжелое. Такое, что пришлось на больничной койке пролежать больше года. В госпитале в Саратове встретил и радостное
известие об окончании войны.
Домой гвардии лейтенант вернулся в 1947 году. На груди
медали «За оборону Ленинграда», «За боевые заслуги»,
«За отвагу». А в кармане гимнастерки врачебное заключение —
признан инвалидом.
В 1949 году в Сталинске (ныне город Новокузнецк) встретил
свою вторую половину. Поженились. И с тех пор уже пятый десяток живут вместе. Лидия Ивановна, супруга Ильи Ивановича,
тоже участница войны. В 19 лет добровольно ушла на фронт.
Была связисткой, работала на военно-почтовом сортировочном
пункте. Непосредственно ей отражать атаки противника с оружи99
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ем в руках не приходилось, но вовремя подученное солдатом
письмо поднимало у воина настроение, приближало хоть
на чуть-чуть победу.
— После того, как военная цензура просмотрит все отправления, корреспонденция попадала к нам в сортировку, и мы уже
отправляли ее по назначению, — вспоминает Лидия Ивановна. —
Почтовая связь во время войны работала без сбоев, надежно.
Лидия Ивановна награждена медалями «За оборону Сталинграда», «За победу над Германией», орденом Отечественной воины 2 степени.
А еще говорит Лидия Ивановна, хоть и разруха была после
войны, а жили люди весело, с настроением.
Илья Иванович, несмотря на инвалидность, все время работал. Вплоть до выхода на заслуженный отдых управлял комбайном, трактором. Семья была большая, надо было кормить. А те
фронтовые раны не дают покоя ветерану до сих пор, болят.
Сейчас семья Гринько живет в Озимом. Они и раньше здесь
жили, но потом переехали в Казахстан, а теперь вот снова вернулись в родные края. На жизнь, в общем-то, не жалуются. На хлеб
пенсии хватает, да еще личное подсобное хозяйство выручает.
Хотя высказали ветераны и обиду: получается, что в селе они
как бы чужие — не относятся ни к сельхозтовариществу, ни
к хлебоприемному предприятию, ни к железнодорожникам.
А вот когда в окопах лежали, об этом никто не спрашивал. Родина была одна, ее и защищали.
10 февраля 1995 г.
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ВЕРНУВШИЙСЯ ИЗ ПЕКЛА
Егор Сергеевич Гусев, ветеран Великой Отечественной войны,
с которым я встретился в поселке 12 лет Октября, не совершил
громких подвигов, но без него, без таких, как он, не было бы
победного 9 Мая. Миллионы незаметных рядовых войны бились
не на жизнь, а на смерть, шли трудными фронтовыми дорогами,
приближая долгожданный праздник Победы.
…На передовую он попал в феврале 1942 года. Это когда
Красная Армия вела тяжелые оборонительные бои. Воевать пришлось на Ленинградском фронте. Каждый бросок вперед — воля
в кулак и разорванные матерным криком рты, наградные «звёзды» в стаканах и смерть близких товарищей. Но, несмотря
на большие потери, бойцы верили в свою победу.
— Тогда сознание у людей было не такое как сейчас, — говорит Егор Сергеевич. — У нас железная вера была. Сталин для нас
был непререкаемым авторитетом…
Первый раз Егора ранило под Нарвой. Обстановка на передовой была тихой. Командир вручил ему термос и отрядил
на кухню за завтраком. Когда до хозчасти оставалось перейти
одну небольшую полянку, немец неожиданно ударил из тяжелой
артиллерии. Гвоздили супостаты будь здоров! Что оставалось
делать сибиряку? Прижаться к земле и надеяться только на судьбу. Недалеко от себя Егор увидел людей в белых маскхалатах —
то возвращались с задания наши разведчики. Они скатились
в большую воронку, образовавшуюся от разрыва снаряда, надеясь переждать там артобстрел. Из боевого опыта, они знали —
снаряд в одну и ту же воронку дважды не попадает. Егор своими
глазами увидел, что и на фронте бывают исключения из правил.
Туда, где укрылись солдаты, точнехонько влетел еще один смертоносный груз. Где-то вмиг лишились отцов и сыновей сразу пят101
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надцать семей — поубивало, поразрывало осколками всех, счастливый билет с выигрышем «жизнь» не достался никому. Следом
получил свой осколок в голову и Егор.
Подлечили наскоро Егора в полевом госпитале и снова в бой.
Теперь уже их часть после отдыха и пополнения была направлена на Карело-Финский участок фронта.
— У нас тогда такая не то шутка, не то прибаутка ходила, а,
наверное, просто мечта у ребят была: «Возьмем Выборг — войне
конец».
— Большой кровью город нам дался. Но взяли. Сидим
на привале. И тут налетела немецкая авиация. Вражеские самолеты начали бомбить наши позиции, началось самое настоящее
пекло. Я был в каске, упал в канаву и больше ничего не помню —
только огонь в глазах сильный, еще успел подумать: вот так умирают люди!
Случилось это, Егор хорошо запомнил, 20 июня 1943 года.
…Как потом сказали, 44 часа пролежал он без памяти. Пять
осколков врач-хирург из него вытащил. Причем без наркоза. Всю
душу вымотали медики солдату. Только и слышал он — потерпи,
потерпи, потерпи… Молодой, крепкий Егор сумел выжить.
Лечили его долго, увезли аж в Читу. В конце концов, комиссовали Егора Сергеевича пожизненно, как инвалида второй группы
в звании сержанта. В конце ноября 1944 года, он израненный,
обессиленный, был уже у себя дома в деревне Покровка.
Его ратные дела отмечены медалями «За отвагу», «За боевые
заслуги». А юбилейные Егор Сергеевич не любит перечислять,
говорит, это уже совсем не то, мол, «цацки» им, старикам, чуть ли
не каждый год вешают.
После войны Гусев работал учетчиком в совхозе, с одной
рукой управлялся на скотном дворе, был бригадиром, а потом
трудился в сельпо продавцом.
Минули годы с тех памятных лет. Ноют, болят старые раны
ветерана, а жизнь добавляет новые. Проводил в последний путь
жену, с которой вырастил троих детей. Потом уехал на жительство к дочери в Казахстан. В 1997 году вновь вернулся в родные
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Егор Сергеевич Гусев
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края. На глазах у Егора Сергеевича наворачиваются слезы. Это
он вспомнил свою младшую дочь, которая рано, еще школьницей
заболела и ушла из жизни…
— Войну помню, никогда не забуду и очень хочу, чтобы
на земле всегда был мир. Это самое главное, — говорит ветеран.
Наверное, есть такие, особенно среди современной молодежи, кто думает, что войну вели зрелые, бывалые солдаты. Нет,
ребята, все не так. Егору Гусеву, когда он под свинцовым огнем
пулемета поднимался в атаку, было только семнадцать лет…
3 мая 2007 г.
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ДОМ ОКНАМИ К ЛЮДЯМ
Есть люди, при встрече с которыми еще раз убеждаешься, как
щедра и широка душа русского человека, как умеет он работать,
переносить невзгоды, как предан земле своей и как самобытно
талантлив. Эти встречи надолго остаются в памяти, в нелегкую
минуту помогают обрести уверенность, напоминают о том, что
каждый человек может быть сильным и стойким, если не теряет
оптимизма, любит людей и живет с открытой душой.
Все эти слова вполне можно отнести к семье Дорофеевых
из поселка 12 лет Октября. Их дом всегда приветливо встречает
гостей — заходите, познакомьтесь с хозяевами да поговорите
о житье-бытье. Зашел и я, и, признаться, настолько увлекся разговором, что только быстро наступающий вечер поторопил: пора
уходить. Но еще долго в душе у меня жило ощущение легкости,
простоты и доброты, которыми пронизана атмосфера этого
дома…
Главу семьи зовут Михаил Степанович. Родился в 1920 году
в крестьянской семье. Его родители в числе первых подали заявление на вступление во вновь организованное коллективное
хозяйство. С юных лет познал Михаил тяжелый физический труд.
Помогал родителям в их работе на ферме, в поле, на сенокосе.
А после его приняли на работу в совхоз — стал самостоятельно
зарабатывать копейку.
В 1940 году Михаила призвали на службу в ряды Красной
Армии. Сборы были недолгими. И вот уже сибиряк прибыл
на западную границу СССР. Его зачислили во взвод топографической разведки артиллерийского полка. Войсковая часть размещалась неподалеку от реки Буг, в шести километрах от границы
с Польшей. Хотя такого государства уже фактически не было. Одна
часть этой страны отошла к Германии, другая к СССР.
104

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

…Нападение фашистской Германии было неожиданным
и губительным для Красной Армии. Это на собственной шкуре
испытал солдат Дорофеев.
— Били нас поначалу крепко, — вспоминает ветеран. — Противник знал месторасположение всех наших пулеметно-артиллерийских точек, поэтому наносил огневые удары точно по целям.
В первые же часы войны наш артполк был подвержен массированной бомбежке с воздуха. Оставшиеся в живых бойцы
и командиры заняли позиции и в течение шести суток обороняли
свои рубежи…
У сражавшихся была надежда — им должны были прийти
на подмогу, и даже слух был такой, мол, на выручку идет стрелковая дивизия. Люди этому верили. Это сейчас понятно: какая
там подмога! Оборонявшиеся оказались в глубоком тылу немцев
и вели локальные бои, находясь в окружении. Тогда и в мыслях
никто не мог предположить, что за несколько дней враг уже
на сотни километров вклинился в пределы страны.
…В перерыве между боями Михаил совершенно случайно
встретил своего двоюродного брата, тоже солдата. Эта встреча
оказалась последней в их жизни. Брат сложил свою голову
на поле брани.
Когда был израсходован весь боезапас, командование решило небольшими группами отходить на восток, к Киеву. Сняв
со своего орудия панораму — прибор для наводки орудия, двинулся в путь и Михаил вместе с двумя товарищами. Однажды
во время переправы Дорофеев был ранен в ногу и грудь, потерял
сознание. Как очутился на берегу, не помнит. Рядом никого
не было. На рассвете его нашли жительницы ближайшей деревни. «Дивись, так вин еще живой», — закричала одна из женщин,
расслышав у красноармейца слабое сердцебиение…
Спрятали его в сарае, где было много сена. Здесь он прожил
несколько месяцев, окреп и был готов двинуться в путь, план
у него был простой — обязательно добраться до своих. Но человек предполагает, а Бог располагает: Михаила выследили полицаи. Арестовали и повели в Шепетовку в лагерь для военноплен-
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ных. Всю дорогу один из конвоиров нудил. «Я кажу, що ми тут
с ним плетемся, давай шлепнем и справи немае».
Но другой полицай, видимо, старший отвечал: «Нет, потрибно
довести живым».
В Шепетовке с пленным никто разбираться не стал, сразу
загнали в вагон и повезли вместе с другими несчастными
в Германию. Там Дорофеев до конца войны гнул спину на хозяев
различных заводов. Освободили его американцы.
Он хорошо помнит этот момент. В городе началась бомбежка,
охрана лагеря разбежалась, а он скатился в первую попавшуюся
воронку, прислушался — земля гудит. Это, как вскоре выяснилось,
шла танковая колонна. Одна из машин остановилась, открылся
люк и из него показался негр. Увидев на одежде военнопленного
две буквы, указывающие на принадлежность к стране, он закричал: «Совьет юнион! Раша!».
Потом Михаил вместе с другими освобожденными был передан советским войскам. И тут же снова попал за колючую проволоку. Их взял в оборот хорошо известный по современным кинофильмам особый отдел. Когда, как, при каких обстоятельствах
попал в плен, что делал, где работал? По действиям допрашивавших выходило, что любой бывший советский военнопленный —
это потенциальный предатель. Многие не выдерживали подобных допросов и накладывали на себя руки. Видя, что перегибают палку, особисты несколько снизили свое усердие, бывших
военнопленных начали оправдывать и даже направлять на службу в армию. В числе таких счастливчиков оказался и Михаил Степанович.
Домой он вернулся только в 1946 году, женился, стал работать в совхозе. Сначала бригадиром полеводческой бригады,
механиком в автогараже, а позднее — диспетчером. За добросовестный труд награжден малой серебряной медалью, медалью
участника Всесоюзной колхозной выставки. Ратные заслуги
нашего земляка отмечены орденом Отечественной войны
2 степени, медалью «За оборону Киева».
Всегда и во всем добрым советчиком и другом для Михаила
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«Ради жизни на земле». Вика Писклова, 8 лет, с. Поспелиха

.
Степановича была его жена Нина Дмитриевна. Говорят, в семье
начало всему женщина. Это правильно, во всяком случае, в семье
Дорофеевых неистощимая энергия, жизнелюбие шли от нее —
жены и матери. Она, как и муж, из крестьян. Её отец известный
в округе человек — это его комбайн находится на пьедестале
при въезде в поселок 12 лет Октября. Во время войны работала
в совхозе учетчиком. В 1945 году окончила 10 классов, устроилась на работу в школу. Больше профессию не меняла, так
до выхода на пенсию и работала учителем начальных классов
в сельской школе.
У супругов Дорофеевых три дочери. Одна живет в Барнауле,
работает в строительном техникуме, другая — в Москве, её профессия — дрессировщик в цирке, а третья прописалась в столице
Украины — Киеве. Сейчас дед с бабкой ждут не дождутся в гости
своих внуков. А их у них пять — все мальчишки.
Словно большое сильное дерево стоит на земле семья Дорофеевых, крепко стоит, потому как корни у нее сильные, крестьянские.
8 мая 2000 г.
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ТАНКИСТ ЕЛЬНИКОВ
Павел Петрович Ельников родился в год наивысшего подъема
экономики царской России. Помните, в книжках по истории
писали — 1913-й. Родился на Алтае, в деревне с красивым названием Воскресеновка. Сейчас далеко не каждый житель этого поселка
назовет то прошлое название. Так давно это было. А между тем,
это нынешний поселок 12 лет Октября.
Всю жизнь Павел Петрович был связан с землей, крестьянствовал. Окончил курсы трактористов, работал по специальности
в совхозе. Тогда люди, управляющие «железными конями», пользовались большим уважением на селе. Все по делу — работали
много. Вот и Павел: от темна до темна в поле, на ферме — привык
к такому напрягу, не жаловался на трудности.
Но вот грянул 1941 год, односельчане проводили Ельникова
на фронт. И не только его, тогда на войну ушли многие мужчины.
Как знакомого с техникой, его направили в танковые войска.
…Их было четверо. Все из разных краев, городов и деревень.
А дружны были — крепче братской дружбы. Они были экипажем
«тридцатьчетверки». За рычагами — механик-водитель гвардии
старшина Павел Ельников. Конечно, боевой коллектив не был
постоянным. На войне, как известно, убивают. Не раз и не два
пришлось танкисту хоронить своих боевых товарищей.
— В первом бою было жутко — другого слова и не подберешь, — рассказывает Павел Петрович. — Но человек привыкает
ко всему. К страху, выходит, тоже можно привыкнуть. А со временем на войне это чувство исчезает совсем, притупляется. Что
тоже нехорошо. Некоторые ребята из-за чрезмерной бесшабашности поплатились своими жизнями. Высунет такой голову
из люка, когда не надо, якобы подышать свежим воздухом.
И тут же получит пулю от немецкого снайпера или осколок сна108
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ряда или мины.
Пять раз горел в танке Павел. Но горел — не сгорел, жив
остался. В медсанбатах, правда, пришлось полежать. Молодой
был, чуть окреп — опять в бой, на передовую.
Мой собеседник часто вспоминает былое, фронтовое. Вспоминает, как пехотинец, запыхаясь от бега, просил: «Эй, танкисты,
помощи прошу. Немцы головы поднять не дают, ребята гибнут.
Подмогните…».
И подмогали, часто рискуя своей жизнью.
Вспоминает он, как форсировали одну из водных преград.
С ходу, вброд. Переправу бомбили немцы. Заглохнет танк
в реке — значит конец.
— Скорость включил, газу — до отказу. С трудом, но вышел
на противоположный берег.
А однажды, ловко используя рев моторов немецких транспортных самолетов, экипаж Ельникова смог продвинуть свой
танк так близко и так незаметно для гитлеровцев, что почти
в упор стреляли по их танкам, скрывавшимся в засаде.
Очень яркой осталась у танкиста встреча с Георгием Константиновичем Жуковым. Танк Ельникова стоял в боевом охранении
маршала. Приезд прославленного полководца воодушевил солдат, вселил надежду в завтрашний день.
Уже в конце войны, после очередного боя, начальник штаба
сказал-приказал Ельникову: «Хватит тебе гореть, живи до победы». И перевел его в ремонтники. Павел стал мотористом-регулировщиком боевых машин. Не случись этого, кто знает, вернулся ли бы танкист домой.
Воевал Павел Петрович на Первом Украинском фронте.
Освобождал Житомир, Винницу, Львов, Польшу, Германию. Войну
закончил в столице Чехословакии — Праге. Это сейчас для некоторых политиков наш солдат оккупантом стал. В то время почему-то считали по-другому, называли освободителем. Наверное,
были на то веские причины…
А потом погрузили фронтовиков в эшелон и отправили
по домам. Все, Победа, отвоевались!
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Павел Петрович Ельников

.
В родные края возвратился танкист с двумя орденами Красной Звезды, как говорит ветеран, один — за Курскую дугу, другой — за Киев, орденом Славы III степени, двумя медалями
«За отвагу» и другими боевыми наградами. Сейчас, конечно,
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наград прибавилось — орден Отечественной войны I степени,
юбилейные медали. Но те, боевые, памятнее и дороже.
После демобилизации, вплоть до выхода на пенсию, работал
Павел Петрович в совхозе бригадиром животноводства, полеводства, на птичнике. Вырастил пятерых детей, имеет 10 внуков.
Здоровье только вот подводит ветерана.
…В Благодарственной грамоте, подписанной командующим
Первым Украинским фронтом И. С. Коневым и врученной П. П.
Ельникову, говорится: «Вы честно выполнили свой патриотический долг, достойно несли службу…».
Сегодняшнее поколение должно быть благодарно тем, кто
50 лет назад честно выполнил свой воинский и гражданский
долг, защитил Родину. Среди них и танкист Ельников, наш земляк.
24 ноября 1994 г.
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ОРДЕН ЗА БЕРЛИН
22 июня 1941 года четырнадцатилетний житель Клепечихи
Миша Ермош запомнил очень хорошо. День был теплым, солнечным. И вдруг как гром среди ясно го неба — война! Страшная
весть действительно была неожиданной, застала людей врасплох, ведь со всех сторон трубили: Германия — друг СССР, подписан пакт о ненападении. Тем не менее, все надеялись, что сражение будет недолгим. Тогда ведь никто и предположить не мог,
что война растянется на четыре долгих года…
— Первые год-полтора с начала войны, — вспоминает Михаил Савельевич, — жили еще более-менее сносно. Доедали старые
запасы продуктов, донашивали старые вещи. Потом пришлось
голодать. Особенно трудно было с хлебом, его постоянно
не хватало, так же как и соли. Занятия в школе были нерегулярными. Учащихся часто распускали с уроков, направляя
на помощь колхозу. Большинство мужчин ушло на фронт,
на производстве в основном работали женщины да подростки.
Но жизнь шла, мальчишки росли и… уходили на фронт.
В ноябре 1943-го надел солдатскую шинель и Михаил, ему тогда
исполнилось 17 лет. После нескольких месяцев службы в учебном стрелковом полку в 1944 году рядовой Ермош был направлен на Первый Белорусский фронт. Воевал в 34-й гвардейской
Краснознаменной ордена Суворова мотострелковой бригаде, 2й танковой армии. С этого времени сибиряк непосредственно
на передовой, в действующей армии. Поначалу бригада мотострелков шла во втором эшелоне, а затем, когда пересекли границу с Польшей, пришлось воевать на переднем рубеже, отражая
главные удары противника.
Боевое крещение Михаил принял во время освобождения
города Люблина, когда с боем пришлось брать какую-то поль112
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скую деревушку.
— Оглушило меня тогда взрывом крепко, — рассказывает
ветеран. — Пришел в сознание, а вокруг никого — ни наших, ни
немцев. Пришлось немного поплутать, прежде чем нашел своих,
свой родной взвод.
Потом была разведка боем. Ночью бросились на штурм позиций неприятеля. В этом бою потерял Михаил единственного своего земляка-клепечихинца, тот был тяжело ранен в голову
и впоследствии, видимо, умер в госпитале. А лежали ведь всего
в метрах 20—30 друг от друга. Но один разрыв мины — и нет
человека. Кстати, по мнению Михаила Савельевича, мина — штука очень коварная, взрывается даже задев за соломинку. В тот
раз из его батальона многие погибли. Необстрелянные, молодые
были ребята.
Смерть обошла Михаила стороной. Может быть, выручило
то, что подружился он с опытным фронтовиком, который уже
довольно понюхал пороху, участвовал во многих тяжелых боях.
Наш сибиряк учился у него всяким солдатским премудростям.
Некоторые, наверное, представят себе этакого могучего воина,
лет под 40—45. И ошибутся. Тот «прожженный» солдат был всего
на два года старше Михаила. Как оказалось, на войне это значит
многое. Воевать надо тоже уметь, а это приходит с боями. Выживешь, стало быть, в следующий раз будешь действовать
не наобум, а по расчету, и голову понапрасну из окопа не высунешь. Зачем рисковать жизнью без надобности. Помирать-то, как
поется в известной песне, рановато, надо живым домой вернуться.
— Все, что делал мой товарищ, делал и я, — продолжает
вспоминать Михаил Савельевич. — Пойдем в атаку, он упадет
и я рядом. Он сделает бросок вперед, и я следом. Вместе с ним
и первую награду — медаль «За отвагу» — получил. Это когда
мы рванули вперед за нашими танками. А они возьми да отойди
назад, и остались мы вдвоем на нейтральной полосе. Место для
того, чтобы получить пулю, идеальное. И спереди стреляют,
и сзади бьют. Пришлось с большим трудом пробиваться к своим.
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«Битва под Москвой». Ксения Копытенкова, 4 класс, п. Вавилонский

.
За первой наградой последовала вторая — орден Красной
Звезды — за обслуживание телефонной линии от штаба
до наблюдательного пункта бригады во время начала сражения
в самой Германии. Тогда наш земляк уже был переведен в связисты. Под артиллерийско-автоматно-пулеметным огнем он исправил 15 линейных повреждений. Еще один орден Красной Звезды
гвардии ефрейтор Ермош получил за взятие Берлина. В уличных
боях он проявил мужество и героизм, обеспечивая бесперебойную связь штаба бригады со штабом батальона. На рейхстаге
не расписался, а вот до известной всем Александерплац дошел
или, лучше сказать, дополз. 2 мая 1945 года гарнизон столицы
Германии капитулировал.
День Победы Михаил встретил в лесу, севернее Берлина. Его
часть занимала оборону, не давая прорваться немецкой группировке. Ермош в ту ночь как раз был дневальным. Пришел начальник связи и сказал: «Поздравляю тебя, Миша, с днем Победы.
В 6 часов утра разбуди солдат и объявляй эту всем желанную
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весть». Что, к своему удовольствию, Михаил и сделал. Победа!
Ребята, Победа!
Но с окончанием войны служба для сибиряка не закончилась. Он продолжал тянуть солдатскую лямку, домой не отпустили, так как некем было заменить. Демобилизовался только
в июне 1950 года. За все время службы один раз приезжал
домой на 10-дневную побывку. Большая роскошь по тем временам.
Из Германии вернулся в родную Клепечиху. Куда же еще?
С тех пор и живет в селе. Правда, был по молодости момент,
когда Ермош уезжал в город. Но и месяца не выдержал — вернулся к родному очагу. Работал в клубе, в колхозе, был секретарем парткома. 18 лет, вплоть до выхода на пенсию, избирался председателем сельского Совета. 46 лет трудового стажа
имеет Михаил Савельевич. Вырастил троих детей — две дочери
и сына…
Из семьи Ермош на фронт ушли четверо. Вернулись только
двое — Михаил и Иван. Навечно остались на поле брани, погибли старший брат Николай и отец.
Сколько же хороших ребят сложили свои головы, не вернулись к родному крыльцу! А ведь они хотели жить, любить. Вечная
им память!
Сегодня в Клепечихе проживают 33 участника Великой Отечественной войны. Редеют ряды фронтовиков. Пока есть время,
надо успеть каждому сказать спасибо за ратный труд. За то, что
выстояли и победили!
5 декабря 1994 г.
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«ПОБЕДЫ БЕЗ СЛАВЫ
НЕ БЫВАЕТ»
— сказал Верховный Главнокомандующий И. В. Сталин, утверждая орден Славы
Вторую мировую войну Иван Максимович Жабин закончил
на Дальнем Востоке в боях с японскими самураями. Об этом
ветерану напоминает медаль «За победу над Японией». Есть
и медаль «За победу над Германией». Медали прикреплены
на темно-синем милицейском кителе одна за другой. А рядом
боевой орден Славы. Этим орденом награждали военнослужащих Красной Армии рядового и сержантского состава. Он фактически являлся наградой рядового состава, «солдатским орденом».
Разведчику взвода пешей разведки 60 гвардейского стрелкового полка 20 гвардейской стрелковой Криворожской Краснознаменной ордена Суворова дивизии Ивану Жабину трудно
вспоминать все те пути-дороги, которыми ему довелось пройти.
Некоторые все же запомнились на всю жизнь.
В составе Третьего Украинского фронта он со своей частью
освобождал Донбасс, Кривой Рог, прошел недалеко от Одессы.
Подошли к Южному Бугу, подождали немного, пока другие части
подтянутся. Конечно, для разведчиков передышки не было.
Командир полка гвардии подполковник Тесленко поставил перед
ними задачу: переплыть на противоположный берег, создать
плацдарм, удержать под прицелом мост через реку, а также
доставить «языка». Задание очень сложное, да выполнять надо.
Немцы воевать умели, укрепились очень хорошо, просматривали
реку и стреляли по любому предмету, плывущему на воде. Две
попытки отважных разведчиков переправиться оказались без-
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Иван Максимович Жабин

.
успешными. Только в третий раз, в ночь с 27 на 28 марта,
в районе деревни Натягайловка Вознесенского района Одесской
области на плоту, сооруженном из камыша, под сильным пулеметно-минометном огнем противника они форсировали реку
Южный Буг и пробрались в тыл врага. Из 47 человек в живых
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осталось только девять. Установив расположение боевого охранения неприятеля, рискуя жизнью, Иван Максимович подполз
к траншеям противника и забросал гранатами находившихся
в них гитлеровцев. Враг, поливаемый свинцовым огнем из автоматов, в панике бежал до расположения основных сил. Наши
бойцы закрепились на захваченном рубеже, отражая контратаки
немцев. В это время командование уже решило, что все разведчики погибли, ведь двое суток от них не было известий. И тут они
дали о себе знать, сообщив свои координаты через Ивана Жабина, который в ледяной воде вплавь вернулся к своим.
— Задача была выполнена, — вспоминает Иван Максимович. — «Языка» доставили, захватили мост и удерживали круговую оборону, пока переплавлялись наши части. Так была освобождена станция Раздельная.
За этот подвиг Иван Максимович Жабин был награжден
орденом Славы III степени.
Разведчикам дали два дня отдыха (большое блаженство
на войне!), но уже на следующий день им снова пришлось участвовать в боях. В середине апреля дивизия вышла к реке Днестр
и, с ходу форсировав её в районе Копанки, захватила на противоположном берегу участок местности, который прочно удерживала до начала наступления летом 1944 года. Высокое боевое
мастерство показал Иван Максимович в Ясско-Кишинёвской
наступательной операции. Он в составе полка принимал участие
в прорыве подготовленной обороны противника южнее г. Бендеры, в течение пяти дней с боями прошел свыше 130 км, завершая
окружение крупной группировки немецко-фашистских войск
возле г. Кишинёв.
Молдавия как сейчас стоит перед глазами ветерана, он её
всю исколесил вдоль и поперек. Киркаешты, Кицканы, Попяска…
Места очень красивые, много народностей там тогда проживало — молдаване, русские, украинцы, белорусы, болгары…
В Молдавии же гвардии рядовой Иван Жабин был тяжело
контужен, попал в полевой госпиталь. Он хорошо помнит, как
начался бой, как они подбили несколько танков и бронетранс-
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портеров, а потом в его сознании внезапно наступила полная
тьма. Что с ним случилось, как оказался в полевом госпитале, для
него загадка до сих пор. Сначала даже не мог вспомнить, кто он,
откуда, как зовут.
— Через три месяца кое-как очухался, — продолжает свой
рассказ фронтовик. — Слух вернулся, стал понемногу разговаривать. Написал письмо в часть, мне ребята отвечают: «Мы все
награждены орденами Красной Звезды, в том числе и ты». Между прочим, я эту Звезду до сих пор жду. Когда молодой был,
писал в компетентные инстанции, но все бесполезно, говорят,
наградные документы утеряны.
На войне как награждали? Кто поближе к начальству, тех
в первую очередь. Я как-то обратил внимание на штатный состав
нашего взвода. Кого там только не было! Мы некоторых «разведчиков» и в глаза не видели. Вот, например, санинструктор Полина никогда с нами в разведку не ходила, мы раненых вытаскивали сами, зато награды к ней словно магнитом притягивались.
Я не против, но почему рядовых разведчиков редко награждали?
А еще была у нас связистка Люся, век не забуду! Мы как-то взяли
её с собой в поисковую группу и зареклись — думали, что она
всех погубит. Всю дорогу плакала, мешала выполнять приказ.
В общем, не женское это дело — война. Когда замполит перевел её в свой отдел, все обрадовались: славу Богу! Радиостанцию РБ-91 пришлось таскать самим, но зато без нервотрепки.
Помню, провели удачную операцию по обезвреживанию бывшего начальника полиции, вместе с ним захватили в плен еще
23 фрица. Нашему командиру — орден Отечественной войны,
а всем остальным — значок «Отличный разведчик». Вот так бывало…
Сначала переживал за «звездочку», а потом подумал, жив
остался — вот моя главная награда. Ведь что значит попасть
к противнику в траншею и остаться в живых? Там же немцы
с автоматами, и тоже жить хотят. Нет, я не думал, что останусь
живым. Вообще не думал. Это просто какая-то ошибка, случайность, что я хожу по белу свету. Письма матери писал, но не сооб-
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щал, что я в разведке. Зачем ей лишние переживания, в тылу
и так было невмоготу.
На войне многое зависит от удачи, счастливого случая. Мы
с земляком Павлом Михайловичем Храмцовым с Третьяковского
района однажды были вместе в разведке. Он шел немного впереди меня. Вдруг разорвалась мина — и нет человека. Там в лесу
его и похоронили. Уже после войны ко мне обращался его брат,
я нарисовал подробную карту — схему места захоронения. Но,
увы, молдавские военкоматовцы могилу так и не нашли…
А вот еще случай был… Среди убитых увидел одного,
по шапке (у всех были будёновки) сразу опознал, что это земляк,
из нашего Барнаульского пехотного училища. Подошел, перевернул труп, елки-палки, да это же знакомый парень с Лебяжьего.
Сейчас уже и не вспомню его фамилию. В кармане гимнастерки
нашел солдатскую книжку. В ней было записано, что боец еще
числится курсантом училища. А он на фронте, сколько времени
воевал. Вот так из-за чьей-то халатности, безалаберности и терялись люди на войне…
Из госпиталя И. М. Жабина, еще заикающегося от недолеченной контузии, направили в новую гвардейскую часть в составе
все того же Третьего Украинского фронта.
Наш земляк принимал участие в Будапештской наступательной операции, в ходе которой полк с тяжелыми боями вышел
в район озера Балатон. День Победы Иван Максимович встретил
в Австрии, возле г. Грац.
А потом вместе с товарищами наш земляк громил хвалёную
Квантунскую армию.
…В 1950 году гвардии сержант Жабин демобилизовался.
Долгое время работал в милиции на оперативной работе в Змеиногорске, Новичихе, создавал с нуля отдел вневедомственной
охраны в Поспелихе и еще в трех близлежащих районах.
В 1968 году по состоянию здоровья (1-я группа инвалидности)
в чине майора уволился из органов.
Впоследствии, когда болезнь немного отступила, по просьбе
руководства района возглавил ВДПО. Принял организацию
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.
с планом 9 тысяч рублей, а когда уходил выручка достигала
300 тысяч — первое место в крае. Вообще Иван Максимович
человек по характеру активный, моторный, ответственный.
Где бы ни трудился, всегда старался вывести свой участок работы
в число лучших. Так, например, было, когда он возглавлял гражданскую оборону. В Поспелиху тогда ездили за опытом со всего
края.
…У Ивана Максимовича много наград, но орден Славы —
самый дорогой, он напоминает ему о далекой фронтовой юности, лица друзей-разведчиков и… бесконечное поле ромашек
на берегу Днестра в далеком 1944 году.
Всего двадцать лет было Ивану Жабину, когда прогремел
последний победный залп Великой Отечественной войны. Сколько времени прошло с тех пор! Эх, сбросить бы годков так семьдесят, чтоб сразу в май 45-го. Но текут и текут годы рекою полноводной…
9 мая 2015 г.
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ДОШЕЛ ДО БЕРЛИНА
Мой рассказ об одном из миллионов простых русских солдат,
которые, быть может, не совершили ярких подвигов, но честно
исполнили воинский долг, внесли свою лепту в общую Победу.
…Житель поселка Поспелихинский Александр Иванович
Запрягаев родился 9 сентября 1924 года в деревне 1-ое Поломошное, в крестьянской семье. Детство прошло в очень тяжелых
условиях — в 9 лет мальчик остался без матери. Сельский труд
пришлось познать рано. Окончил пять классов, стал работать
в колхозе: весной боронил землю, летом на сенокосе, осенью
на уборке урожая, был пастухом. В начале войны, как и многие
его сверстники, заменил ушедших на фронт мужиков — окончил
курсы трактористов, получил бескабинный ЧТЗ.
Мобилизовали Александра в 1942 году семнадцатилетним
пареньком. Сначала в Омске учили военному делу на снайпера.
Молодой боец знал, что скоро его вместе с другими новобранцами отправят на фронт, а потому слова инструкторов ловил буквально на лету. Воевал на 1-м Белорусском фронте (командующий К. К. Рокоссовский) в составе 165 стрелковой дивизии 47й армии. Правда, попав на передовую, стал пехотинцем — снайперских винтовок на всех тогда не хватило. В 1944 году пришлось участвовать в тяжелых боях за г. Ковель в Белоруссии.
— После шквальной артподготовки через проходы, разминированные саперами, мы ворвались в первую линию обороны,
а затем взяли вторую и третью, — рассказывает Александр Иванович. — Трупы убитых, разрушенные укрепления, разбитая техника — вот что оставили после себя немцы. Сопротивление
фашистов было сломлено. Чуть позже мы сходу форсировали
реку Западный Буг, по которой проходила государственная граница перед нападением гитлеровской Германии на СССР.
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Александр Иванович Запрягаев. Под Берлином в летних лагерях. Июль 1945 г.

.
В сражениях сибиряк был трижды ранен: в плечо и в грудь
попали осколки, в голову — пулевое касательное. Но какой же
везучий Александр Иванович! Представляете, пуля по виску прошла! Подлечился и вновь оказался на передовой. Только при123
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шлось переучиваться на артиллериста — наводчика 76-миллиметрового орудия. Александр Иванович вспоминает, что прошел
пешком, проехал на «студебеккере» всю Польшу, освобождал
Варшаву, а войну закончил в Берлине. И хотя память с каждым
годом становится все хуже, многие эпизоды Великой Отечественной войны ему не забыть никогда. Да и как забыть гибель боевых
товарищей, бомбежки вражеской авиации, когда земля буквально горела под ногами?! Или как не помнить участие в форсировании Одера, когда пехоте и артиллеристам приходилось удерживать небольшой плацдарм, рискуя попасть под авиаудар и быть
сброшенными в реку?
Когда непосредственно начались бои за Берлин, командующим фронтом был назначен Г. К. Жуков.
— Чем мне, прежде всего, запомнился Берлин? — переспрашивает Александр Иванович. — Страшными боями… Немцы
сосредоточили там много техники, подтянули все свои силы,
даже выпустили из тюрем уголовников, мобилизовали малолетних пацанов, вооружили их и бросили против нас. Противник
стоял насмерть, бои шли и днём, и ночью… Как отдыхали? Да так:
5–10 минут спишь, потом опять к орудию. Хотя, казалось бы, как
можно спать, когда кругом такая смертная круговерть! Так, бывало, ещё и сон приснится! Чаще не война, а родная деревня, поле
за околицей…
Уличные бои не прекращались ни на минуту. А как перебегать улицу? Обычно впереди шёл Т-34 или ИС-2 и под их
прикрытием мы передвигались. Но немцам было удобно подбивать наши танки: те вспыхивали, как свечки, сгорал весь экипаж… Я стольких погибших за всю войну не видел: лежали друг
на друге — рядами. Как шли в атаку, так и полегли. Волосы дыбом
вставали от увиденного…
2 мая, в день взятия рейхстага, наши войска опустошили винные подвалы рейха, и Берлин всю ночь оглашался русскими песнями, — продолжает мой собеседник. — Когда в городе заработали наши полевые кухни, на запах каши из подвалов вылезли
почерневшие, худые, как скелеты, местные жители… Уцелевшие
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горожане несли свою посуду, и наши повара накладывали в неё
жирную перловую кашу. Как сейчас перед глазами вижу нашу
кухню, которая располагалась недалеко от рейхстага — обедать
мы ходили во второй эшелон, за речку Шпрее.
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День Победы, 9 мая, бойцы отпраздновали так, как того требовало это историческое событие мирового масштаба. Потом
дивизию отвели в город Эйзельберг, там произошла встреча
с американскими войсками.
И, конечно, до сих пор в памяти А. Запрягаева счастливое
возвращение домой. В родной дом он попал сразу в 1945 году,
так как согласно приказу о демобилизации те, кто имел три ранения, увольнялись в первую очередь.
Приехав домой, женился, и покатилась дальше его мирная,
полная трудов жизнь. Супруга Надежда Филипповна всю жизнь
проработала в совхозе: в войну — трактористкой, потом
на разных работах. Сам Александр Иванович трудился инструментальщиком, слесарем. Вырастили и воспитали двух детей.
Со здоровьем, конечно, у ветеранов не все хорошо, есть проблемы. Радует, что дети рядом, да и местная власть не забывает.
На войне Александр Иванович получил звание сержанта
и как самые драгоценные реликвии хранит свои боевые
медали — «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За победу над Германией».
На прощание он вдруг задумался и, глядя мне в глаза, сказал:
«Тому, кто говорит, что на войне не страшно — не верь… Очень
страшно».
10 апреля 2010 г.
Из фронтового приказа
«Наградить медалью „За отвагу“…. номера орудийного 3-й
батареи красноармейца Запрягаева Александра Ивановича за то,
что в уличных боях за овладение г. Берлин и при штурме Рейхстага, проявил мужество и отвагу, под артминометным огнем противника бесперебойно обеспечивал орудие боеприпасами
и из автомата уничтожил 4-х сопротивляющихся немецких солдат, чем способствовал выполнению боевых задач».
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В ОГНЕ И ДЫМУ
Иван Кириллович Запрягаев — один из немногих участников
Великой Отечественной, кто сумел дожить до наших дней.
Родился он в далеком 1926 году в Курьинском районе. После
окончания шести классов пошел на работу в колхоз. Косил сено,
молотил зерно, возил хлеб на элеватор. Когда началась война,
отца в числе первых забрали на фронт, и уже в ноябре 1941 году
семья получила на него похоронку. Поплакали, помянули и снова
за работу. Иван тогда конюхом трудился, приходилось постоянно
быть в поле, сторожить лошадей — уж больно много во время
войны развелось волков. 8 ноября 1943 года взять в руки оружие
и сражаться за Родину пришлось младшему Запрягаеву…
Великая Отечественная навсегда осталась в его памяти как
самое страшное и жестокое событие. На его глазах погибали
такие же, как он, молодые бойцы, друзья и земляки. Он до сегодняшнего дня удивляется тому, что возвратился домой живым.
Боевое крещение Запрягаев принял в Белоруссии. В начале
июля 1944 года батальон, в котором он воевал, получил боевой
приказ: форсировать реку Дриссу. Под покровом ночи незаметно
подошли к реке. Разместились в загодя приготовленных лодках
и отчалили от берега. Значительную часть реки прошли благополучно, а вот её остаток некоторым пришлось преодолевать
вплавь — разорвавшийся шальной снаряд перевернул одну
из лодок. Больших усилий стоило достичь противоположного
берега — оружие, боезапас, намокшее обмундирование влекли
ко дну…
Когда первые пехотинцы стали выбираться из воды, немцы
их обнаружили и открыли автоматно-пулеметный огонь. Завязался ожесточенный бой. В ход тут же пошли гранаты. Под непрерывным огнём бойцы взбирались по крутому берегу. Правда,
теперь под ногами была земля, и это придавало им дополнитель127
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ные силы. Фашисты, не выдержав натиска, стали отходить.
В дальнейшем противник предпринимал одну атаку
за другой. Пушки и миномёты «долбили» бойцов минами
и снарядами, из бронетранспортеров стреляли из крупнокалиберных пулемётов, танки гвоздили прямой наводкой. Над
Дриссой висела пыль и гарь от охваченной огнем техники,
от разрывов снарядов поднимались высокие водяные столбы.
Немцы предприняли всё, чтобы столкнуть наших солдат в реку.
Тяжело, очень тяжело было держаться, ведь с каждым часом
ряды обороняющихся редели. И все-таки красноармейцы выстояли. Мало того, сломив сопротивление противника, погнали его
на запад.
Вскоре дивизия с боями вступила на территорию Латвии.
— Никогда не забуду своего командира взвода старшего лейтенанта Назарова. Хороший был мужик, справедливый. Солдат
не обижал, славу себе от наших кровей не делал. Я его раненого
по болоту тащил. Сдал медикам, после этого больше не встречал.
Может, живой остался? Вообще у нас младшие офицеры
часто менялись. Их в первую очередь смерть выкашивала. Статистика была печальная. Поэтому взводами зачастую командовали
сержанты.
Иван Кириллович сначала был снайпером. С винтовкой
скрытно ходил на передний край, однажды удалось полностью
уничтожить пулеметный расчет врага. За это командир обещал
награду — орден Славы. Но на следующее утро Иван проиграл
снайперскую дуэль, получив разрывную пулю в бедро. Пришлось
полмесяца «проваляться» в госпитале.
После выздоровления сибиряк попал в полковую разведку.
Однажды группа ушла на боевое задание, с большим трудом разведчики взяли зазевавшегося «языка» и… заблудились. От неминуемой гибели отряд спас Иван. Он еще с детства хорошо ориентировался в лесу и сумел вывести бойцов в расположение наших
войск. Тогда командир заметил: «А ведь я тебя из-за маленького
роста (1 метр 58 сантиметров — А. Л.) в разведку не хотел брать.
Теперь не представляю, что бы мы без тебя делали?».
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Войну Иван Кириллович заканчивал связистом. В составе
29 гвардейской армии 2 Прибалтийского фронта участвовал
во взятии Риги. Тогда же пришлось столкнуться с батальоном SS,
прикрывавшим отход главных сил. Гитлеровцы стояли насмерть,
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но были разбиты, значительная их часть взята в плен.…
Как известно, в 1945 году основные события развернулись
на Берлинском направлении, а 2-му Прибалтийскому фронту
пришлось продолжать борьбу с курляндской группировкой противника, чтобы тот не имел возможности перебросить на другие
направления хотя бы часть из своих войск.
Вечером 24 января 1945-го гвардии рядовой Запрягаев
получил приказ восстановить телефонную связь. Иван быстро
побежал по известному маршруту и в лесу неожиданно напоролся на противопехотную мину.
— Как будто кирпичом по голове ударили, — вспоминает
Иван Кириллович. — Очнулся, смотрю, а ноги-то нет. Хорошо,
ребята из нашей роты донесли до санвзвода. Лечился в Ленинграде, далее в уральском Ирбите. После госпиталя был комиссован и 18 июня 1945 года с радостью открывал калитку родного
дома.
…В послевоенные годы И. Запрягаев трудился на разных
работах — кладовщиком, сторожем. Потом переехал в Поспелиху, устроился на почту сопровождающим, долгое время был
сапожником в артели имени 17 партсъезда, затем на комбинате
бытового обслуживания.
— А из боевых наград у меня всего одна, — заключил в конце
нашей беседы Иван Кириллович. — Медаль «За отвагу». Другие
тоже есть, но уже не то — юбилейные…
4 мая 2010 г.
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«ОНИ УШЛИ, НЕ ДОЛЮБИВ…»
Война… Она тяжело ранила даже тех, кто никогда не был
на поле боя. И пусть эти раны не смертельны. Но всю жизнь прожить без отца, а то и матери, не увидеть своих братьев и сестер —
нелегко.
2580 воинов-поспелихинцев сложили свои головы на фронтах Великой Отечественной. Это по данным 1985 года. Сегодня,
когда готовится «Книга Памяти», не исключено, что эта цифра
может и измениться. Потому что в жизни мы не всегда следуем
строчкам реквиема… «никто не забыт, ничто не забыто».
Молодое поколение 40-х годов в литературе называют
«героическим». Но в мирной жизни эти парни были простыми
и обыкновенными. Только у них, как я понимаю, было сильно
развито чувство долга. Примером тому служит комсомолец Николай Иванов, воспоминания о котором и его письма с фронта
публикуются ниже. И когда пробил их час, встали они грудью
на защиту Родины. Это ведь о них мы теперь поем: «Мальчишкимальчишки, страну заслонили собой».
Существуй на свете живая вода, с помощью которой можно
было бы поднять из земли погибших, они, наверное, удивились бы, что мы называем их героями и сказали бы: мы только
выполняли свой долг. Но живая вода, увы, бывает только в сказках…
Не встанет и не скажет: я живой — мысовчанин Иванов,
отдавший за Отечество свою молодую жизнь. Было ему тогда всего 22 года. Но осталась о нем память, сохранились его письма
с фронта. Давайте прочитаем выдержки из них, а прочитав,
помянем Николая и всех тех, кто сложил свои головы на полях
Великой Отечественной войны.
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«Весточки с фронта». Игорь Распутин, 12 лет, с. Поспелиха

.
25 августа 1942 г.
Горячий привет от сына Николая. Добрый день, дорогие родители, папа и мама, сестренки и братишки. Посылаю вам заказное
письмо, в котором 5 фотокарточек, из них 3 моих, 2 — моих дру132
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зей. Высылаю их потому, что я уезжаю на другое место и могу
затерять.
…Наступает у меня время переездов и ожидание фронта.
Писем не пишите.
5 декабря 1943 г.
Горячий привет от сына Николая.
…Дорогие родители, во-первых, спешу сообщить, что
в настоящее время я нахожусь в г. Ростове в госпитале в ожидании выписки в часть, т. к. мое здоровье уже совсем хорошее.
С ранением я пролежал 3 месяца, и мне уже надоело быть в госпитале. Но, а скоро опять попаду на фронт, опять поеду, уже
в третий раз, из госпиталя бить проклятущую немчуру, чтобы
добиться как можно быстрее мирной, счастливой жизни.
12 августа 1944 г.
Папа, спешу сообщить, что в настоящее время я нахожусь
в действующей армии, жив и здоров — чего и вам желаю. Моя
настоящая жизнь проходит весело и разнообразно, т. к. почти
все время нахожусь в пути движения вперед — на запад, а поэтому
встречаешь многое новое и интересное, а особенно в селах
и городах, в которые влетаешь вслед же за немчурой. Которые
еще не успевают убежать и скрыться. Так что скучать не приходится.
В свободные минуты — минуты затишья — учу литовский
язык. Это заставляет сама обстановка.
Иногда приходится ночи две не спать, или же пройти
за сутки километров 50, но для меня и моих товарищей это ерунда, т. к. мы привыкли и закалились еще в прошлых боях. Передают вам привет мои друзья по службе, а особенно Иван Назарович
Довгий.
29 августа 1944 г.
…Жизнь моя проходит по-старому. Не так давно шли жаркие
бои, где смерть была рядом, а в настоящее время затишье,
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выбрал время и занялся писаниной. Вчера от брата Гриши получил
письмо из которого узнал, что папа сильно болен. Я об этом,
конечно, не знал, т. к. давно не получал от вас писем. Папа и мама,
я вас очень прошу — берегите свое здоровье, оно еще вам и моим
младшим братишкам и сестренкам пригодится, т. к. мы с Гришей
не знаем, что нас ожидает… пишите, как работаете, как дело
обстоит с хозяйством, с уборкой урожая в колхозе, про школу.
Матери
Ты сидишь и тоскуешь в своей комнатушке,
Ожидаешь с победой своих сыновей,
Ты не спишь в ожиданье, родная старушка,
Сколько было тревожных, бессонных ночей.
Ты не плачь, не тоскуй, мы с победой вернемся,
Звонким смехом наполним пустынный твой дом,
Мы, как прежде, веселой семьей соберемся
За большим, еще с детства знакомым, столом.
Я, как средний твой сын, подниму свою чашу,
И поднимет со мною вся наша семья
За здоровье твое, дорогая мамаша,
И за старость спокойную, мама моя.
Ты к солдатской шинели прижмешься, я знаю.
За сыновью любовь и за то, что живой,
И за то, что я в письмах тебе посылаю
Поцелуи по почте своей полевой.
Отцу
А отец, ты седой, ты кормилец родной,
Никогда не забуду тебя,
Скоро кончим разгром, я вернуся домой.
И за встречу мы выпьем тогда.
…Кто же мне будет писать, как не ты, Нина. Может быть,
писала бы жена, так не успел жениться, опять-таки плохо, тогда
придется мне просить Василька. Что бы он что-либо написал,
или всю их компанию — Васю, Зину, Валю. Нина, я знаю, что рабо-
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ты у тебя много, но на это нужно находить время и писать.
У меня тоже времени на письма маловато. Но все-таки я выкраиваю и пишу довольно часто. Но, а если не пишу долго, то знайте,
что живу неспокойно, т. е. нет на это времени.
17 сентября 1944 г.
…Папа, Вы пишете, что не надеетесь увидеть меня, т. е.
не надеетесь на нашу встречу. А вот это-то и плохо. А вы надейтесь и ждите меня, я приеду. Неправда это, что я не увижу свою
Родину, своих родных. Вот поэтому я и не даю фрицам никакой
пощады, поэтому я их и уничтожаю, чтобы спасти свою Родину, также и себя. Мне уже не раз приходилось смотреть смерти в глаза, и всегда жизнь побеждала. А жить в настоящее время очень интересно, хочется дожить до победы, и увидеть своих
родных. Вот почему так хочется жить.
28 ноября 1944 г.
…Дорогие родители, в настоящее время нахожусь в госпитале. Жив, но не совсем здоров. 23 ноября меня ранило в голову,
но ранение не так велико. Осколок удалили и чувствую себя неплохо. Так что дней через 20 обратно вернусь в свою часть. Письма
пишите по старому адресу. Бывайте здоровы. Пока до свидания.
18 декабря 1944 г.
С новым годом! С новым счастьем!
…Нахожусь в пути следования в свою часть. Из госпиталя
выписался 10 декабря. Здоровье мое поправилось, но рана на голове дает о себе знать, особенно когда долго побудешь на ветру.
А все остальное пока что хорошо. Кочую по Литве. Папа, завтра
19 декабря, день моего рождения. Надеюсь его отметить
с друзьями-сибиряками. А в 1945 году надеюсь отметить его уже
в мирной обстановке, а может, даже и дома. Но если не доживу
до того дня, то вы отметите. До свидания. Бывайте здоровы.
Ваш сын Николай.
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10 января 1945 г.
…Друзья у меня все старые, которые были и до госпиталя.
Но одного, самого лучшего друга, с которым вместе прослужил
и провоевал год, тяжело ранило вместе со мной, он умер
в тот же день 23 ноября 1944 года — это Иван Назарович Довгий.
Да, очень жалко такого замечательного друга.
…Нахожусь теперь недалеко от переднего края, так что снаряды иногда прилетают к нам в «гости» от фрица.
Папа, у меня очень большое желание побывать дома, где
интересно посмотреть что же стало у нас, или вернее, у вас там
в Мысах после 4-летнего моего отсутствия. Правда, многих моих
товарищей нет. Но самое интересное — посмотреть на молодое
подрастающее поколение, а особенно увидеть сестренку Валю,
которая про меня поет песни, а я ее не видел. Папа, посылаю вам
в письме справку, которая подтверждает, что я нахожусь в Красной Армии и вы должны пользоваться льготами, как семья военнослужащего. До свидания. Бывайте здоровы. Ваш сын.
15 февраля 1945 г.
…Всем вам желаю здоровья, счастья и жить долгие, долгие
годы, встретить хорошо нас с Гришей после окончания столь
надоевшей войны с гитлеровскими разбойниками. Дорогие родители, в настоящее время я не нахожу большего счастья — как
остаться живым и повстречаться с родными, это для нас —
фронтовиков сейчас превыше всего, это для нас все. Сегодня у нас
передышка, время пока есть, чтобы написать письмо, а скоро вернемся к боям, гнать, уничтожать проклятых паразитов на их же
территории, в их берлоге. До счастливой встречи. Ваш сын.
19 февраля 1945 г.
…Немного отдыхал от боев, а сегодня обратно на передовую,
опять в бой, добивать проклятую немчуру.
Ну, а там дело покажет, где мы очутимся и как будем жить
в дальнейшем.
Пока до приятного свидания. Бывайте здоровы. Пишите. Жду.
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Это выдержка из последнего письма Николая Иванова. Через
четыре дня 23 февраля 1945 года Николай погиб.
Вспоминает Н. Юхно (Кузнецова), одноклассница, совхоз
«Поспелихинский»:
«Николай Иванов родился 19 декабря 1922 года. (19 декабря —
Николин день, видимо, и имя Николай связано с этим религиозным
праздником), пос. Воструха Калмыцко-Мысовского сельского Совета. Когда Коле было 3 — 4 года, семья переехала в село Калмыцкие
Мысы на постоянное жительство, и первые дни он спрашивал
у родителей: «Когда мы поедем домой?». Об этом мне рассказывала младшая сестра Николая — Нина.
Когда я училась в 7 классе, и стало известно, что на будущий
год будет открыт впервые в селе 8-й класс, то несколько ребят,
из окончивших уже 7 классов, снова пришли в 7 класс с той целью,
чтобы продолжить учебу в своем селе. Среди них был и Николай
Иванов. Немного о его внешнем виде, учебе, характере.
Был он среднего роста, темнорус, с голубыми, окруженными
пушистыми ресницами глазами. Всегда чисто и аккуратно одет.
Зимой в школу часто ходил без верхней одежды, т. к. жил рядом.
Был, как и все подростки, в меру шаловлив, но учился хорошо, был
активен на уроках. Запомнилось, что сидел он почему-то всегда
за первым столом, но не рядом с учительским. Дружил с Николаем
Уваровым, Василием Баскаковым (погиб в Великую Отечественную
войну), Сергеем Музалевским.
Николай был бессменным комсомольским вожаком, был всегда
серьезен по отношению к своей общественной работе. Меня
удивляло, что, проводя комсомольское собрание, он часто использовал высказывания Ленина по тому или иному вопросу. Видимо,
готовясь к собранию, работал в библиотеке. В домах тогда у нас
не было книг, кроме учебников. Был активным участником драмкружка. Ставили мы тогда и небольшие пьесы, и большие, такие
как «Цыганы» А. С. Пушкина, «Разлом» Б. Лавренева и другие.
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Народ тогда охотно ходил на эти постановки. С пьесой «Разлом»
мы даже ездили в село Николаевку, на лошадях, запоздали, но, что
удивительно, люди нас ждали, хотя в клубе был ужасный холод.
Готовили пьесы сами, без учителей, а молодые учителя участвовали иногда в них.
В декабре 1940 года Николай уехал учиться из 10 класса в г.
Канск Красноярского края в авиашколу. Но война помешала ее
закончить. С лета 1942 года Николай на фронте, воевал он
в пехоте. Четыре раза был ранен, но всякий раз после госпиталя
возвращался в свою часть, как писал в письмах, чтобы добить
врага в его берлоге. Но до «берлоги» не суждено было ему дойти.
Погиб в Восточной Пруссии 23 февраля 1945 года.
Всю войну мы переписывались, и когда мои письма пошли
обратно, я написала письмо на командира части.
Ответил мне друг Николая — Петр Дружченко. Он писал, что
23 февраля Николай был смертельно ранен в живот и по дороге в санбат скончался. Писал, что Николай был хорошим другом,
смелым в бою. Похоронен в братской могиле в местечке Другенен
(ныне п-о Переславское Калининградской области). Из школы этого села сестре Николая — Евдокии Степановне (к сожалению, рано
умершей) были высланы фотографии с могилы, где похоронен
гвардии старший лейтенант Николай Степанович Иванов.
Прошли десятилетия, но образ Николая навсегда остался
в моем сердце.»
Н. Уваров, полковник в отставке, одноклассник, г. Новосибирск:
«Я учился с ним в 7, 8 и 9 классе в средней школе села Калмыцкие Мысы. Был он годом старше меня, но это не мешало
нам крепко дружить. Жили по соседству, в центре села. Коля рос
в большой трудовой семье, рано остался без матери, но новая его
мать относилась к нему и к детям первой жены доброжелательно и хорошо, и они не чувствовали, что она им не родная.
Жили они в небольшой хатке, напротив единственного в то
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время в селе здания магазина, возле школы. Семья была большая,
6 или 7 детей. Отец его, Иванов Степан Иванович, работал кузнецом в колхозе «Родина», трудился много и был квалифицированный и уважаемый на селе работник.
Мы с Николаем дружили, в 1939 году вступили в комсомол,
вместе редактировали школьную газету, которая называлась
«За учебу». Эту стенную газету ученики читали с интересом,
Алексей Калинин очень хорошо рисовал и дополнял ее художественными рисунками, иногда очень хлестко высмеивал нерадивых, отклонения от норм поведения и недостатки, что помогало
воспитанию учащихся и улучшению дисциплины в школе.
Коля Иванов до ухода в Красную Армию бессменно руководил
школьной комсомольской организацией, участвовал в школьном
драмкружке, принимал участие в организации струнного оркестра, который неплохо исполнял русские народные мелодии. Под его
руководством комсомольцы школы оформляли наглядную агитацию — доски результатов хода полевых работ в каждом колхозе,
а их в селе было в то время девять.
Коля Иванов был физически развит, хорошо ходил на лыжах,
прилежно изучал военное дело, метко стрелял из мелкокалиберной винтовки, все мы тогда сдали нормы на значки ГТО, ПВХО,
ГСО и «Ворошиловский стрелок». Коля был прост в быту, внимателен к товарищам, прилежно учился и всегда оказывал помощь
в тех вопросах, в которых он хорошо разбирался, а разбирался он
во всем хорошо. Был настойчив и заботлив.
Очень жаль, что он не дожил до наших дней, сложил голову,
погиб в самом конце войны.
Вечная память о нашем товарище и друге. Мы всегда будем
помнить его добрые дела.»
1993 г.
Пользуясь современными возможностями, удалось выяснить,
что Николай Степанович Иванов был награжден медалью
«За боевые заслуги» (май 1944 г.), орденами «Отечественной
войны» 1 и 2 степени (соответственно октябрь 1943 г. и октябрь
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1944 г.). Однако были ли вручены ему, в частности, ордена —
неизвестно, т. к. во время награждения он всегда находился
в госпиталях.
Н. Иванов был четырежды ранен (февраль 1943г., август
1943г., сентябрь 1943 г., ноябрь 1944 г.). Воевал на Южном, 4-ом
Украинском, 1-м Прибалтийском фронтах.
Вот описание одного из подвигов нашего земляка.
«3 сентября 1943 года в бою за высоту северо-западнее
хутора Андреевского отражая контратаку пехоты противника
стойко и умело руководил боем. Его рота отразила контратаку
гитлеровцев, отбросила противника и истребила до 100 солдат
и офицеров. Сам тов. Иванов уничтожил 7 солдат.
Достоин награждения орденом Красное Знамя».
Правда, в вышестоящем штабе этот орден был заменен орденом Отечественной войны 1 степени. Такое во время войны случалось нередко.
2015 г.
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Помните:
«Комсомольцы-добровольцы,
Мы сильны нашей верною дружбой,
Сквозь огонь мы пройдем, если нужно…».
Николай Сергеевич Ивченко как раз из таких вот комсомольцев-добровольцев. Только уходил он в 1944 году не открывать
«молодые пути», а на фронт, на войну.
— Попал сначала в Бийский запасной полк, где учили военному делу, — вспоминает Н. С. Ивченко. — Потом пришел приказ,
нас в теплушки — и повезли. А куда — никто не знает. День Победы, 9 мая, встретил в Новосибирске. Проснулся утром, кругом
кричат. Что случилось? Война кончилась! Радовались все, обнимались…
Но раздалась команда: «По вагонам!» Новосибирск остался
позади, поезд повез солдата на Дальний Восток.
Ночью в августе 1945 года полк подняли по тревоге и перебросили к границе с Маньчжурией. На следующий день началась
война с Японией. В первом же бою Николай Сергеевич получил
тяжелую контузию и надолго выбыл из строя. На этом, собственно говоря, война для него закончилась. После госпиталя он еще
несколько лет служил в армии. Домой в Степняк сержант Ивченко прибыл в сентябре 1951 года.
— Очень хотел к жатве хлебов подгодить, да не успел, урожай уже весь был убран.
Рабочих рук в послевоенное время в деревне не хватало.
Николай Сергеевич трудился садоводом, потом был бригадиром,
техником по воспроизводству стада. И сейчас на пенсии без дела
не сидит — по мере сил ухаживает за личным подворьем…
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По воспоминаниям старожилов, после войны в поселке проживало около 30 фронтовиков. Сейчас Николай Сергеевич
Ивченко остался в единственном числе.
6 февраля 2002 г.
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Неподалеку от опушки леса, где остановились на привал бойцы энского полка, в очередной раз разорвался артиллерийский
снаряд. Ефим Ионин, недовольно сдвинув брови, чертыхнулся:
«Ну, фрицы, мать вашу, настырные какие, не дадут спокойно
пообедать. Видно, что выдохлись, а сопротивляются, не сдаются.
Сами гибнут тысячами, и нашим ребятам достается…».
В разных переплетах за три года войны побывал Ефим:
лежал в чистом поле во время жестоких авианалетов, когда некуда спрятаться и кажется, что все бомбы — твои; не раз попадал
под минометный обстрел. Тут надейся только на счастливый случай — мина достанет и на дне окопа. А чего стоит форсирование
водных преград? Особенно не забыть Ефиму переправу через
Неман. Противник дрался ожесточенно. Страшно даже вспомнить, сколько красноармейцев навсегда осталось в черной
пучине реки. Несмотря на большие потери, боевая задача была
выполнена. Неман форсировали, с боем взяли город Каунас.
…Ефим улыбнулся, вспомнил. Тогда по случаю взятия города солдаты, что называется, дали себе волю. Где-то на железнодорожных путях нашли две цистерны со спиртом, ну и, так уж устроен
русский Иван, отпраздновали свою победу. Сколько бы это продолжалось, неизвестно, но как назло в часть прибыл генерал,
естественно, взгрели всех по первое число и снова кинули в бой.
Теперь вот Ефим Ионин вместе со своим артиллерийским
дивизионом находится в Восточной Пруссии, недалеко
от Кенигсберга, где наши войска медленно, но верно прижимают
гитлеровцев к Балтийскому морю.
Стряхнув с вещмешка крошки и отломив от буханки кусок
хлеба, Ефим все это добро завернул в отдельную холстину.
Сегодня очередь лакомиться Гнедку — лошади, что прошла
с ними почти все дороги войны. Кони в тяжелой артиллерии —
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главная тягловая сила. Одну пушку тянет целая шестерка лошадей. Без них никуда. Правда, бывают случаи, когда и сами артиллеристы впрягаются в оглобли. Лошади не могут, а мужики тянут.
Вот так-то.
Ефим развалился на траве. Хорошо-то как! Умирать ну никак
не хочется! Домой бы скорей, в Поспелиху, а еще лучше
на родину — в Котляровку. Давненько он не был в своей деревне.
Когда 24 июня 1941 года его на машине вместе с другими односельчанами увозили от молодой жены на фронт, никто не думал,
что война продлится так долго. Больше верили лозунгу: «Врага
разобьем на его территории!». На деле вышло по-другому, для
победы потребовалось без малого четыре года.
От американской тушенки и весеннего солнышка Ефима прилично разморило, вставать не хотелось. «Ну еще минут десять
полежу и тогда уж к командиру сбегаю, что-то он вчера намекал
про дальнюю дорогу».
Воспоминания вновь нахлынули на солдата. Службу он начинал на Дальнем Востоке. Так что можно сказать — маленько
повезло. Ведь именно в 1941 году Красная Армия понесла самые
большие потери, а он, Ефим, в это время тянул лямку вдалеке
от фронта там, где не стреляли. Боевое крещение принял только
в 1942 году на реке Оке. Страху натерпелся, но труса не праздновал, устоял от соблазна забиться куда-нибудь в дальний окопчик
и пере-ждать страшный бой. Выстоял! Почему? Может, оттого, что
на миру и смерть красна? Освобождение Белоруссии — еще одна
веха на фронтовом пути Ефима. Потом была Литва с памятным
событием — за взятие города Вильно он получил «звездочку» —
был награжден орденом Красной Звезды. Позднее перед строем
вручили орден Отечественной войны 2 степени — за отражение
танковой атаки. Конечно, воюем не за награды, а все же приятно…
А в Котляровке, наверное, сейчас к севу готовятся… Хотя, кто
остался в деревне — бабы да дети?! Как они там управляются?
Раздумья солдата прервала громогласная команда: «Стройся!» Ефим живо вскочил и побежал занимать свое место в шерен-
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Ефим Зиновеевич Ионин

ге…

.

Не знал тогда сибиряк, что день Победы он встретит в военном эшелоне по пути на Дальний Восток, что домой он вернется
только в 1946 году. Всю жизнь будет работать в колхозе механизатором. В 1965 году за самоотверженный труд будет награжден
орденом Трудового Красного Знамени. Два сына и дочь вырастут
в его семье.
…И сегодня Ефим Зиновеевич Ионин, 1916 года рождения,
вместе со второй женой (первая уже давно умерла) проживает
в Котляровке. Его домик небольшой, но теплый и уютный. Здесь
всегда рады гостям.
Спрашиваю фронтовика:
— Ефим Зиновеевич, а было, когда по своим лупили?
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— Врать не буду, у нас даже присказка такая была: «005 —
по своим опять». Сам понимаешь, пехота просит поддержать
огнем, дает координаты, но на войне обстановка меняется быстро. Минуту назад здесь был противник, а сейчас наши. Пока
дадут отбой — время проходит. Артиллеристы не знают — стреляют. Так что всякое было.
Показал Ефим Зиновеевич мне свою реликвию — фронтовую
сумку, с которой он прошел всю войну. И сейчас она ему служит — в ней старый солдат хранит свои документы.
В этом году бывшему артиллеристу исполняется 85 лет. Воспоминания о фронтовых годах для Ефима Зиновеевича еще
и воспоминания о молодости, о первой любви. Как много веды
утекло с тех незабываемых лет! Сколько событий прошло через
его жизнь! Он все помнит! И даже команду своего убитого командира: «Прицел 27. Два снаряда, беглый огонь!». По врагу!
До Победы!
9 мая 2001 г.
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ГРОЗНЫЙ СЧЕТ ТАНКИСТА
На просьбу рассказать о войне Иван Васильевич Кожушко
всегда соглашался неохотно, со скрипом. Каждое слово из него
приходилось вытягивать будто клещами. Не любил он рассказывать о войне, да и не часто его об этом расспрашивали. Но, бывало, перед Днем Победы к нему в гости приходили ученики Калмыцко-Мысовской школы, чтобы записать воспоминания ветерана для своих будущих сочинений о войне. Тогда Иван Васильевич несколько оживлялся и, стараясь не подвести ожидания своих юных односельчан, выдавал «на-гора» героические подробности своей фронтовой биографии.
— Когда началась война, нам, деревенским мальчишкам
1925 года рождения, было всего-то по 16 лет, — начинал свой
рассказ бывалый солдат, рассаживая ребят по табуреткам. —
У многих отцы по объявленной мобилизации ушли защищать
мирную жизнь. На фронт рвались и мы. Патриотизм тогда был
великий. Хорошо помню, как на наше твердое желание немедленно отправить бить врага один из офицеров райвоенкомата
всего лишь развел руками: «Рановато, парни, возраст не позволяет. Подождите, придет и ваша очередь».
Опечаленные, пацаны вернулись домой. Многих из них уже
на крыльце встречали мамки с приготовленными ремнями: «Мы
вам такую войну покажем, век будете помнить!».
А на улице светило теплое солнышко, летний ветерок, лаская
лица людей, тихо поскрипывал в кронах деревьев многочисленных палисадников. Неужели где-то идет страшная война?
Не верилось, что именно сейчас, в данную минуту смотрят
в глаза смерти и погибают наши солдаты, среди которых родные
и близкие. Однако скрыться от действительности было нельзя
даже в глубоком тылу. О начавшейся войне напоминали опустевшие дома, лишившиеся крепких мужских рук, сосредоточенные
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и тоскливые лица женщин и начавшие приходить в село похоронки.
…Село постепенно пустело. В нем остались одни старики,
женщины и детвора. Вся исправная сельхозтехника, кони были
отправлены в армию. Большинство работ выполнялось вручную.
Непомерные трудности легли на плечи женщин и подростков.
Они самоотверженно трудились на колхозных полях, фермах,
отправляли на фронт посылки с теплой одеждой, продуктами,
табаком. Вся жизнь стала подчиняться главному лозунгу: «Все для
фронта, все для победы!». Вместе со всеми трудился в колхозе
и Иван Кожушко.
Жил он в Клепечихе, оттуда в марте 1943 года его и отправили на сборный призывной пункт. Что обещали в военкомате,
то и сбылось, настал и его черед. Война перемалывала людские
ресурсы очень быстро, особенно не повезло парням 1923 года
рождения. Этот годок едва ли не полностью остался на полях
сражений. Войска остро нуждались в свежем пополнении.
Как писал Аркадий Гайдар в одном из своих известных произведений: «Было полбеды, а теперь кругом беда. Много буржуинов, да мало наших. В поле пули тучами, по отрядам снаряды
тысячами. Эй, вставайте, давайте подмогу!».
И Иван встал в строй. Сначала его направили на обучение
в запасной стрелковой полк. Оттуда ребята уходили уже
на фронт.
— Когда шли на войну, никакого понятия не имели, что такое
фронт и передний край — зато поначалу не боялись. Я, как
и многие, был слабо обучен, не обстрелян… Мне всё интересно
было, — спокойно и как будто равнодушно говорил любознательным школьникам Иван Васильевич и, замечая их изумление при
слове «интересно», так же невозмутимо добавлял: — Мобилизовали, так, хошь не хошь, интересно будет…
Наш земляк попал «сразу же на переднюю линию», в разведчики. В эти подразделения брали не каждого, а только самых
смекалистых, ловких, умеющих ориентироваться на местности
и держать язык за зубами. Кожушко рассказывал, что разведчики
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Иван Васильевич Кожушко (первый ряд в центре). В госпитале Киева

.
были бойцами «невидимого фронта» — днем маскировались
в лесах, а ночью выведывали нужные сведения, брали зазевавшихся «языков».
— Сопротивлялись немцы ожесточенно, отступать не хотели.
Войска вермахта и особенно карательные отряды SS уничтожали
всё — земля вокруг горела, от деревень зачастую не оставалось
ни одного дома, только печные трубы. Сущий ад был вокруг,
не говоря уже о постоянных налетах авиации и бомбежках.
Своё первое ранение Иван Васильевич получил в феврале
44-го. Говорил: «Ранение было сквозным, пустяковым, моментом
зажило». Месяц провёл в госпитале, а потом снова на фронт,
и почти сразу же второе ранение, на этот раз тяжелое. Пришлось
полгода в госпитале «прохлаждаться», прежде чем врачи-кудесники поставили на ноги и вынесли вердикт: «Годен к строевой».
— Меня опять на передний край угораздило. Бои тогда были
страшные. Снаряды рвутся, пули свистят, минометы работают.
Пехота почти вся полегла, и нас — тех, кто остался в живых —
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«бах» — и в танковые войска. Во втором эшелоне подучили
немного, и стал я командиром орудия знаменитого танка Т-34.
Воевал на 1-м Украинском фронте в составе знаменитой 237-й
танковой Краснознаменной орденов Суворова, Богдана Хмельницкого бригады. У нас было много Героев Советского Союза.
Не помню точно, но где-то больше десяти…
Как известно, в годы Великой Отечественной войны Красная
Армия героически сражалась за освобождение Польской республики от немецко-фашистских захватчиков. На территории этого
государства похоронено более 600 тысяч советских воинов.
Бои были ожесточенные. Непосредственное участие в них
принимал и наш земляк.
Вот что написал в его наградном листе командир 3-го танкового батальона капитан Борисов. «При прорыве сильно укрепленной, глубоко эшелонированной обороны противника 12 января 1945 года в районе города Стоиница старший сержант И.
В. Кожушко проявил себя смелым и мужественным воином.
Во время атаки он вел губительный огонь по противнику, уничтожая живую силу и технику врага. В составе экипажа прямой
наводкой подавил огнем две пушки, четыре пулемета, один дзот
и до 25 солдат и офицеров противника».
За этот подвиг Кожушко был представлен к ордену Красной
Звезды. Боец вместе с другими награжденными перед строем
получил свою «звездочку», а вот командиру бригады тогда смертельно не повезло — ему досталась пуля в голову. Так часто
бывало: или грудь в крестах, или голова в кустах. На войне как
на войне…
Несмотря на большие потери, танкисты с боями продвигалась вперед, форсировали реку Одер. Нашего земляка, видя его
непререкаемый авторитет у бойцов, назначили командиром танка. Экипаж под его командованием особо отличился
15—16 марта 1945г. в боях за плацдарм за Одером в районе
населенного пункта Шнайденбург. Недалеко от этого города танк
Кожушко вступил в поединок с самоходным орудием противника,
которое метким выстрелом было уничтожено вместе с его эки-
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пажем. В дальнейшем обходным маневром по бездорожью
и весенней распутице через деревню Пулау он вывел свой танк
вперед наступающего пехотного батальона, в результате подавил
гусеницами три огневых точки врага, разбил четыре бронетранспортера, три повозки с грузом, уничтожил до 20 и взял в плен
23 гитлеровца. За проявленное мужество и образцовое управление танком старший сержант Кожушко был награжден вторым
орденом Красной Звезды.
Тем временем танковая бригада вела бои в направлении
на Прагу.
— В конце марта 1945 возле небольшого городка Ратибор
нам пришлось занять оборону, — продолжал ветеран. — Сначала
подбили немецкую самоходку «Фердинанд». Но противник ведь
тоже не дурак — накрыл нас плотным огнем. Один из снарядов
попал в нашу машину, в накатник, затем — в башню. Осколком
заряжающему выбило глаз, разорвало щеку, мне тоже здорово
досталось — серьезные ранения ноги, ожоги. Третий снаряд долбанул в гусеницу, и я отключился…
Спас сибиряка механик-водитель, вытащив своего командира из горящего танка. День Победы Иван Кожушко встретил
на больничной койке одного из госпиталей Киева. Врачи сделали
все возможное, но спасти ногу не смогли, пришлось солдату
учиться ходить на протезе.
Осенью 1945 года Кожушко вернулся домой, правда, уже
не в Клепечиху, а в Калмыцкие Мысы, куда переехали его родители. Долго отдыхать фронтовику-инвалиду не пришлось. Окончил в Поспелихе курсы сапожников. Стал шить и ремонтировать
обувь мысовчанам. Потом встретил свою вторую половину,
женился. Между прочим, шестерых детей с супругой вырастили.
В дальнейшем работал на колхозной заправке, а последнее
время — почтальоном.
— Почему я остался живым в этой смертельной круговерти? — задумчиво произносил в конце своего рассказа Иван Васильевич. — Многие мои друзья, земляки погибли, а я вернулся…
Подрастающее поколение слушало Ивана Васильевича
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с открытыми ртами. Столько пережить, а рассказывать так спокойно и невозмутимо…
Нет, конечно, ничего не забыл Иван Васильевич, война,
наверное, и научила его сдержанности. Лишь только глаза выдавали больную, израненную душу.
За фронтовые заслуги И. В. Кожушко, кроме двух «звездочек», был также награжден медалями «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», орденом Отечественной войны
1 степени, имел знак «Отличный танкист». Умер храбрый командир Т-34 в 1989 году.
2015 г.
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ЭХ, ПЕХОТА, СТО ВЕРСТ
ПРОШЕЛ — ЕЩЕ ОХОТА
До войны Федор Козолупов работал пастухом в колхозе
«8 Марта», что был организован в селе Красноярское. Но мирная
жизнь внезапно была нарушена, и в декабре 1941 года девятнадцатилетний парнишка вместе с другими односельчанами ушел
на фронт. Их провожали соседи, родные, близкие. Новобранцы
понимали, что могут погибнуть, но заверяли земляков, что вернутся с победой, что Родину врагу не отдадут никогда.
Поначалу Федор воевал в составе 293 стрелковой дивизии.
В дальнейшем номера войсковых частей, названия фронтов
менялись. Не менялся только род войск — пехота. Как смеялись
между собой солдаты, пехота — сто прошел, еще охота. И в этой
шутке была своя суровая правда. Техники, автомашин не хватало,
поэтому красноармейцам зачастую приходилось передвигаться
пешком. Бывали марш-броски на сто и более километров.
К тому же приходилось не просто идти, а идти с боями, оставляя
по обочинам дорог могилы боевых товарищей.
Боевое крещение Федор принял под Смоленском. «Окрестили» немцы крепко — три месяца провалялся в госпитале. Дело
было так. Командир роты приказал Федору привезти из склада несколько ящиков с гранатами. Запрягли они с напарником
лошадь и поехали за продуктами. По пути надо было переехать
небольшую речку. Так, ничего особого: по мосту, не на лодке же.
Но как только заехали на мост, раздался взрыв — бойцы напоролись на мину. Ударная волна высоко подкинула Федора вверх
и со всей силы бросила на дорогу. Он потерял сознание… Очнулся уже в медсанбате. Вот ведь как бывает. А ведь по тому мосту
и техника ходила, и люди. И ничего. А тут… Видимо, правда, чему
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быть, того не миновать. Слава Богу, оба живы остались, это главное. Видно, судьба в тот миг была на их стороне.
Подлечившись, сибиряк попал в запасной полк, а затем
в составе 3-го танкового корпуса Второго Белорусского фронта
был направлен на передовую, в окопы. Хотя соединение было
танковое, воевал Федор снова в пехоте.
Длинными фронтовыми дорогами прошагал Федор Афиногенович. Принимал участие в боях на Курской дуге, освобождал
Белоруссию, Литву, Эстонию, Польшу.
Как сейчас помнит фронтовик 30 марта 1945 года. Это когда
он участвовал в своей последней боевой операции — взятии
важнейшего порта и первоклассной военно-морской базы немцев на Балтийском море — города и одновременно крепости
Данциг.
…9 мая 1945 года застало сибиряка в Германии. Что случилось, когда бойцы узнали, что войне конец, понять было трудно. И стреляли в воздух, и обнимались, и катались по земле,
и подпрыгивали! Все вокруг гудело. Радость была огромная.
Демобилизовался гвардии ефрейтор Ф. А. Козолупов
в декабре 1946 года. Перед отъездом домой вручили ему благодарственное письмо, в котором есть такие строки: «…Вы честно
и самоотверженно служили Родине в Великой Отечественной
войне против немецко-фашистских захватчиков в рядах войск
маршала Рокоссовского, в рядах нашей армии, прошедшей славный боевой путь от стен героического Сталинграда до немецкого
побережья Балтики». А еще в письме выражалась уверенность
в том, что на фронте мирного труда при выполнении четвертой
сталинской пятилетки гвардеец так же проявит дисциплину, организованность, доблесть и геройство.
И фронтовик не подвел. Вернулся к родному порогу
и сразу же устроился на работу в колхоз. В 1947 году взял в жены
полюбившуюся местную девушку Евдокию Дворникову. Из ее рук
и трактор принял. Евдокии тоже во время войны досталось. Все
военные годы работала на тракторе — сеяла, пахала, убирала
урожай. С тех пор Евдокия Устиновна и Федор Афиногенович
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«После боя». Влад Пустоваров, 10 лет, п. Поспелихинский

.
не разлучались, все время вместе.
А работал Федор здорово. К наградам за бой — ордену Отечественной войны II степени, медали «За победу над Германией» — прибавились награды за труд. В 1957 году он получил
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медаль «За освоение целинных земель», а потом его грудь украсил орден Трудового Красного Знамени.
Вплоть до выхода на пенсию Федор Афиногенович работал
механизатором. Труд нелегкий, до соленого пота. Но не искал
никогда для себя легкой жизни, не прятался за спины товарищей
ни солдат Козолупов, ни крестьянин Козолупов. Федор Афиногенович всегда старался жить честно, по совести. Для человека это
немало. Не у всех это получается.
19 декабря 1994 г.
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ФРОНТОВЫЕ ПРОФЕССИИ
ПЕТРА КОМЛЕВА
Время многое стирает из памяти. С годами забываются имена, фамилии тех, с кем когда-то пришлось столкнуться в жизни,
с трудом припоминаются точные даты каких-то событий. Забывается многое, но не все. Вот и Петр Комлев, хотя прошло более
50 лет, отлично помнит 12 февраля 1942 года.
В тот день он, семнадцатилетний мальчишка, добровольцем
ушел на фронт. Преодолел-таки сопротивление военкома, который ну никак не хотел зачислять его в солдаты. Помог какой-то
незнакомый капитан из войск, который лично попросил комиссара пойти навстречу парню.
Поначалу новобранец попал в запасной полк, где несколько
месяцев учил «науку побеждать». Боевое крещение Петр принял
под Сталинградом. Там, лежа в стылых, холодных окопах, впервые пришлось понюхать фронтового пороху. Там же после очередного артобстрела бойцу пришлось «познакомиться» с медсанбатом. Но рана была легкой, неопасной и Петр, еще не долечившись, просто-напросто сбежал от медиков. Хотел побыстрее
догнать свою часть, увидеться с ребятами. Но не получилось,
нарвался на комендантский патруль и снова был направлен
в запасной полк, в котором провел 8 месяцев, получил звание
младшего сержанта. В скором времени часть была отправлена
на фронт. К своему удивлению и большой радости, Петр неожиданно встретил своих старых боевых товарищей — солдат
и офицеров, с кем начинал воевать. Конечно же, упросил начальство, чтобы перевели в роту к землякам…
При освобождении Днепропетровска вновь был ранен
в ногу — опять больничная койка. После выписки уже по тради-
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ции постарался попасть в родную дивизию.
— Знаешь, почему я все время рвался к своим ребятам? —
спрашивает меня Петр Кононович. — Мы ведь там как братья
были. В свою часть идешь, как к себе домой. Поэтому и старались
не отстать от однополчан. А рана та, между прочим, до сих пор
покоя не дает. Мне барометра не надо, боль в ноге точно предсказывает о смене погоды.
…Фронтовые специальности Комлева — стрелок, разведчик,
пулеметчик, артиллерист. Однако больше всего дело ему приходилось иметь все же с пушками. «Артиллерия — это бог войны» —
так И. Сталин сказал. Петру на своих руках пришлось потаскать
этого самого бога — сорокапятку.
— Только окопаешься, займешь удобную позицию — пехота
тронулась, ну, значит, жди приказа сниматься. В это время
на батарее звучал полный лексикон непечатных выражений.
Людей можно было понять. Рассчитывали на отдых, а тут опять
работа, опять рытье траншей, обустройство позиции. Как мы
с этой тяжестью управлялись — не знаю… Наверное, молодые
были, сильные, может быть, не физически, а силой духа…
Воевал Комлев без шапкозакидательства, осторожно. Понапрасну не рисковал, но в ответственный момент проявлял находчивость и отвагу. Первый орден Славы III степени получил
за уничтожение противотанковой гранатой самоходной немецкой пушки. Орденом Славы II степени наградили за освобождение Одессы.
Фронтовыми дорогами прошагал солдат Румынию, Венгрию,
участвовал во взятии города Дрездена в Германии, освобождал
Чехословакию, где был вновь ранен. Конец войны застал бойца
в госпитале города Брно.
— Утром, кто мог, вышли на улицу, а по всему городу стрельба
идет. Что такое? А тут еще кто-то слух пустил, что немцы ворвались в город. Да к тому же начальник госпиталя сел в машину
и уехал в неизвестном направлении. Подумали — сбежал. Откуда
у людей силы взялись? Заняли оборону, оружие требуют.
Но вскоре начальник вернулся, кричит: «Победа! Войне конец!»
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Вот так в «обороне» и без оружия и встретил я день Победы.
Спрашиваешь про заградотряды? Я лично с ними не сталкивался. За нашей спиной войск НКВД не было. Слышал, что такие
отряды стояли сзади штрафников.
Мародерства с нашей стороны в массовом масштабе тоже
не было. С этим было очень строго, под расстрел угодить никто
не хотел. Хотя, конечно, отщепенцы есть везде, кто-то, возможно,
и наживался, грабил мирное население. Однако настоящий
фронтовик-окопник такое сделать не мог. Это точно. Да и,
по правде сказать, не до этого было. Когда пули свистят, рвутся
снаряды — не до золотых часов, не потерять бы голову…
Война с Германией закончилась и Петра в составе санитарного батальона отправили долечиваться на Родину. Но до места
дислокации очередного госпиталя солдат не доехал. В Новосибирске, как был в халате, перепрыгнул с одного эшелона
на другой, который двигался на Дальний Восток. Благо, что документы были при себе. Так попал на войну с Японией
— Эта война быстро окончилась. Сопротивление было слабым, для нас особых трудностей оно не представляло. Помню,
как японцев гнали в одних подштанниках, так молниеносно была
проведена одна из наших боевых операций.
В сентябре 1945 года война с Японией закончилась. Она
тоже оставила памятку солдату на всю оставшуюся жизнь. Дело
в том, что при форсировании реки Хайлар, что в северной Маньчжурии, подмочил солдат в воде свои документы. И когда потребовалось получить паспорт, выяснилось, что нельзя точно прочитать год рождения. Последняя цифра — 5 расплылась, стала
похожа на 6. Вот и записали, несмотря на возражения, в новом
паспорте: год рождения — 1926-й. Хотя на самом деле П. Комлев
родился в 1925-ом. В общем, сделали человека на год моложе.
Война закончилась, а служба нет. В 1946 году Петра направили в школу младших авиаспециалистов и вплоть до 1950 года
он служил в авиационном полку в Маньчжурии.
После демобилизации поехал к тетке в Ульяновск, где
и встретил свою единственную и неповторимую Машу. Пожени-
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Петр Кононович Комлев

.
лись. Супруга была родом с Алтая (сам-то Петр родился в Белоруссии, а до войны жил в Донбассе), позвала мужа в Сибирь.
Так и оказался Петр Кононович в Поспелихинском районе. Сначала работал в совхозе «12 лет Октября», а затем, до выхода
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на пенсию, в совхозе имени Мамонтова. Работал, как все —
за чужие спины не прятался. Все время за рычагами трактора,
штурвалом комбайна.
Два ордена Славы, II и III степени, на груди у ветеранафронтовика. Еще бы одну Славу и вот он — полный кавалер.
Но Петр Кононович о наградах вообще не переживает. Нет и нет.
Было бы о чем горевать. Ведь не за награды он воевал, об орденах и медалях никогда не думал.
Смысл жизни был один — защитить своих родных и близких,
уберечь детей, выстоять, победить, не отдать врагу ни пяди родной земли. Эта мысль придавала силы. На этом эмоциональном
подъеме солдаты шли в бой. Каждый из них думал о своем,
но все об одном…
4 января 1995 г.
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ОТВАЖНЫЙ КРАСНОАРМЕЕЦ
Алексей Максимович Коновалов родом из Николаевки.
На фронт попал в 1943 году. Воевал на 2-м Прибалтийском
фронте, был ранен. После лечения рядовой пехоты снова был
направлен в действующую армию. В составе 52-й гвардейской
стрелковой Рижско-Берлинской орденов Ленина, Суворова
и Кутузова дивизии под командованием земляка-алтайца Н. Д.
Козина освобождал Прибалтику, Польшу.
22 апреля 1945 года дивизия вместе с другими соединениями вступила в г. Берлин и до 2 мая вела упорные уличные
бои с гитлеровцами. За это время наш земляк под непрерывным
огнем противника прошел свыше 20 км, вместе со своими товарищами занял 120 кварталов и улиц Берлина. Только в течение
2 мая воины дивизии пленили свыше 7 тыс. гитлеровцев.
Боевой путь гвардии красноармейца А. М. Коновалова отмечен многими медалями, в том числе двумя «За отвагу».
1994 г.
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ДОБЛЕСТНЫЙ ВОИН
Михаил Иванович Коновалов до войны жил в Калмыцких
Мысах, работал завхозом на крупнейшем маслозаводе, который
объединял 9 колхозов. С началом мобилизации был призван
в Красную Армию. В январе 1942 года его отправили на фронт.
Как вспоминал его сын Николай, отец был умелым организатором, по-крестьянски сметливым, экономным, думал о благе народа. Любил детей, жену. После его ухода на фронт на предприятии мужа заменила жена Софья Филипповна — мать — героиня.
В семье росли две дочки и четыре сына.
На фронте, в окопах наш земляк вступил в ряды ВКП (б)
и был беззаветно предан партии. Всю войну находился на передовой линии, в минометной батарее. За боевые заслуги гвардии
старший сержант Коновалов награжден двумя орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны 2 степени, медалями
«За отвагу», «За оборону Кавказа».
После демобилизации вернулся домой и, как прежде, стал
работать на маслозаводе. В 1952 году семья переехала в Николаевку, Михаил Иванович поступил на работу в совхоз. 13 августа
1954 года он поехал в Новоегорьевский лесхоз для выдачи зарплаты работающим на заготовке леса для совхоза. На обратном
пути машина попала в аварию, в которой М. Коновалов погиб.
Похоронен в Николаевке.
2010 г.
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ПРИКАЗАНО: ВПЕРЕД!
Стоит Владимиру Игнатьевичу Кривошееву услышать
по радио военный марш, как он тут же вздрагивает, и охватывают его воспоминания о далеком и горьком времени. Бледнеет,
лоб покрывается нервной испариной, заскорузлые руки начинают
дрожать. Эти военные воспоминания — такие близкие и дорогие
ему — проходят перед глазами с какой-то необыкновенной свежестью и торопливостью…
До войны Владимир Игнатьевич жил в поселке Октябрь. Было
когда-то такое селение неподалеку от Калмыцких Мысов. Учился
в школе, а после работал в колхозе. Когда началась война, деревня опустела — мужики ушли на фронт. Многие из них больше так
и не вернулись к родному крыльцу: умерли от ран в госпиталях,
пропали без вести, полегли на поле брани.
Молодому пареньку приходилось работать до соленого пота.
Колхоз держался только на женских и мальчишеских плечах.
И пахали, и сеяли, и убирали урожай. А как не вспомнить работу
на фермах, где все приходилось делать вручную. Все пережил
Владимир Игнатьевич — и холод, и голод. «Все для фронта, все
для победы!» — этот призыв находил понимание у селян. Поэтому все, что могла, деревня отправляла бойцам Красной Армии,
порой оставаясь, сама на голодном пайке.
Так прошел сорок первый, сорок второй. Годы самые тяжелые
для страны, когда приходилось отступать и обороняться. Именно
в эти годы, пока не научились воевать, погибло много наших
людей. Но и Германия понесла значительные потери, силы противника были на исходе. В войне наступал коренной перелом.
В сорок третьем году, попрощавшись с родными, односельчанами, ушел на фронт и Владимир Игнатьевич, подошел срок
отдать свой долг тем, кто родился в 25-м. Сначала повезли
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«Проводы на войну». Лена Грязнова, 13 лет, с. Поспелиха

.
в Сызрань, где формировалась дивизия. Попал Владимир Игнатьевич в связисты.
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Воевал на 1-м Украинском фронте. В его задачу входило
обеспечено бесперебойной связи между штабом корпуса
и дивизии. Конечно, это не батальон, не рота, но тоже всякое
бывало, зачастую приходилось рисковать жизнью. Ведь
не знаешь же, откуда пуля или мина прилетит.
Связь — это нервы войск. Но эти нервы были легко уязвимы,
и поддерживать постоянную и устойчивую связь во время войны
было делом весьма нелегким.
Переносные рации тогда были еще далеки от совершенства.
Кроме того, немцы очень быстро засекали работающие рации
и обрушивали на них шквал минометного огня. Так что основная
тяжесть по поддержанию связи ложилась на плечи линейщиков.
Артиллерийские и минометные налеты противника наносили
линейной связи непоправимый урон — на отдельных участках
провода бывали изрублены буквально на метровые клочки,
и восстановить ее было уже практически невозможно: нужно
было тянуть новую линию.
— Как-то, а дело было в Польше, во время боевой операции
повреждение на линии случилось, — вспоминает Владимир
Игнатьевич. — Ну командир мне и еще одному бойцу, дежурным
по линии, приказал: «Вперед, ребята!». Пришлось где ползком,
где перебежками связь проверять. Вижу, снайперы нас заприметили и стреляют, пули рядом чвиркают, миномет их «Ванюша»
начал бить. Вокруг нас стали густо плюхаться мины. Тут друга
моего убило. Ну все, думаю, и мне конец. Но думай не думай,
а приказ выполнять надо. Ползу вперед, вдавливаясь в спасительную землю. Наконец, нашел обрыв, соединил. Обратно возвращаться надо, расстояние где-то с километр. Так вот, эти самые
1000 метров я преодолел только к обеду следующего дня. Немцы
пошли в атаку, нашей пехоте пришлось отступать, вместе с ней
оказался отрезанным от своего НП и я. Бой был ожесточенным,
хорошо, артиллеристы помогли. Теперь уже гитлеровцам драпать
пришлось.
Всю Польшу прошел сибиряк. А окончание войны встретил
недалеко от столицы Чехословакии Праги. Думал, все, теперь
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домой, ан нет, годы войны в счет службы не засчитывались. Пришлось тянуть солдатскую лямку до 1948 года. После демобилизации вернулся Владимир Игнатьевич к себе на родину. Стал
работать в колхозной стройбригаде плотником. Как и полагается,
женился, вырастил и воспитал шестерых детей. Все они сейчас
живут рядом с отцом в Калмыцких Мысах.
За ратный труд рядовой Кривошеев награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За отвагу», «За освобождение Праги».
Сейчас Владимир Игнатьевич находится на заслуженном
отдыхе. Нет-нет, да и раскроет иногда семейный альбом, найдет
свои немногочисленные фронтовые фотографии, на которых
незабвенные друзья-однополчане: командиры, линейные связисты… Какие были ребята, души, характеры! А вот и он сам, молодой, в выцветшей солдатской форме…
50 лет, целых полвека прошло с тех пор, как отгремели
последние залпы Великой Отечественной. Для кого-то это действительно целая вечность, а у фронтовика все перед глазами,
как будто случилось это только вчера. «Хорошую» печать составила война на душу и сердце Кривошеева. И не только ему —
всем. Да так, что не забыть.
6 марта 1995 г.
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«БОНЖУР, КАМАРАД!»

Ксения Курчина во время войны была
радисткой полка «Нормандия-Неман»
Биография любого человека неразрывно связана с историей
его Родины — и большой, и малой. Была когда-то в нашем районе
деревня с красивым названием Соколовка. Здесь и родилась
в 1924 году Ксения Логиновна Курчина.
Её мать всю жизнь работала в животноводстве, отец — хлебороб. Кроме Ксении у родителей было еще четверо детей.
Жили, как все, не нищенствовали, в семье был кой-какой достаток. Детей с раннего возраста приучали к труду. А как же иначе?
Лодырей, бездельников в деревне в ту пору не любили.
А потом пришла коллективизация. Хоть и маленькой была
Ксения, а помнит, как раскулачивали крестьянина Плешкова.
У него была маслобойка, значит, по советским законам, он враг
трудового крестьянства. Однако кроме коммунистов никто в их
деревне так не считал. Наоборот, все удивлялись его трудолюбию, хозяйской сметке. Но кто тогда прислушивался к мнению
простого народа? Надо было выполнять директиву ЦК. И брали
вот таких Плешковых под натруженные тяжелой работой руки
и куда-то увозили. И по сей день неизвестно, где многие из них
нашли свой последний приют.
Но семью Ксении не тронули — видимо, потому, что не было
маслобойки. Родители записались в колхоз, как того требовала
власть.
Когда началась война, Ксения Курчина окончила семилетку
и была направлена учиться на комбайнера. После окончания
курсов молодой девушке пришлось применять полученные знания на практике, участвовать в уборке урожая.
— Тяжело нам приходилось, — вспоминает Ксения Логинов168
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Ксения Логиновна Курчина

.
на. — Шла война, на полях трудились в основном женщины.
У меня был прицепной комбайн. Вот и впрягались девчата
и перетаскивали его с одного места на другое. «Когда же он
у тебя «затроит?» — горько шутили они.
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Так бы и пришлось девушке, как и многим ее сверстницам,
ковать победу в тылу. Но однажды, в конце 1942 года, Машу
Давыдову, Зину Петрову и ее вызвали в Поспелиху в военкомат.
Там спросили: «Хотите служить в армии?». — «Да». — «Тогда
пишите заявление». После этого дали два дня на сборы. И вот
уже Ксения в Новосибирске, учится на радиста. Потом прошла
дополнительную учебу в Москве, в авиационном училище связи,
получила направление в известный авиационный полк «Нормандия — Неман».
Вместе с ним под Орлом приняла впервые участие в боевых
действиях. Много лет прошло с тех гор, а помнит Ксения Логиновна и тяжелые бои, и радость побед, и всех своих друзей.
В полку в ее обязанность входило обеспечение связи с самолетами французов. По нескольку раз в сутки вылетали летчики
на боевые задания, и все это время Ксения должна была нести
дежурство у рации. От четкости ее передач в эфир зависело
успешное выполнение боевых приказов, а порой и жизнь пилотов. Не всегда летчики возвращались на аэродром целыми
и невредимыми, были и потери.
— Тогда французы, — говорит Ксения Логиновна, — усаживались в круг и о чем-то пели, наверное, молитву. Воевали они
очень храбро. Многие из них были награждены орденами Советского Союза.
Не дай бог пережить то, что выпало на долю нашего поколения. Сколько бед принесла нам война! Как-то зашли в одно
село, а там, в колодце по самый сруб дети убитые. Это чем объяснить? Еще можно понять, когда гибнет солдат, но когда убивают ни в чем не повинное мирное население, тут уже не может
быть оправдания! А какая разруха была кругом! На Украине вместо сел и деревень я видела одни только печные трубы. Пришлось хоронить и боевых друзей. Бывало, только-только с человеком разговаривали — а через миг его уже нет в живых. Молодым
ребятам и девчатам жить бы еще да жить, работать, влюбляться,
растить детей, а они погибали. Погибали в 19—20 лет. Страшное
это дело — война…
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Не один раз смерть смотрела в лицо и самой Ксении. Както после одной из бомбежек ей целый месяц пришлось отлежать
в госпитале. После выздоровления попала в другую часть, в Киев,
на Центральный радиоузел. Там и встретила День Победы. Не все
её родственники дожили до этого светлого дня. Вот и брат Семен
погиб под Сталинградом. Да в России и не было семей, которые бы война обошла стороной.
В октябре 1945 года, демобилизовавшись, сержант К. Л. Курчина вернулась в родные края, вышла замуж. До 1953 года была
продавцом. Потом ее избрали председателем сельского Совета,
где она проработала 11 лет. Была секретарем партбюро колхоза.
Сейчас находится на заслуженном отдыхе, живет в Хлеборобе.
За ратные и трудовые дела Ксения Логиновна награждена
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 —1945 гг.»,
«За доблестный труд».
На протяжении многих лет Ксения Логиновна принимает
активное участие в общественной жизни села, возглавляет совет
ветеранов. Ну а когда хозяйству требуются дополнительные
рабочие руки, ветеран всегда приходит на помощь. Вот
и в прошедшую уборочную страду ее можно было увидеть
на колхозном току.
…Мысли часто возвращают ее в годы, опаленные войной,
которые были ее молодостью.
24 января 1991 г.
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Совсем скоро День Победы, и я хочу рассказать об интересном
человеке, участнике Великой Отечественной войны Василии
Филипповиче Лукьянчикове.
Родился он 26 февраля 1926 года в с. Ильинка КалмыцкоМысовского сельсовета, а сейчас живет вместе с дочерью
в Поспелихе.
— Детство мое прошло в тяжелых условиях. Жили очень бедно, отец работал в колхозе конюхом, мама как сильно грамотная
по тем временам (4 класса все-таки имела) — в конторе, — говорит Василий Филиппович. — Рано пришлось познать сельский
труд. В школу пошел, окончил шесть классов и стал работать
в колхозе: весной боронил землю, летом был занят на сенокосе,
осенью на уборке урожая, был фуражиром в животноводстве.
В общем, как детство прошло и молодость началась — за работой
и не заметил. С первыми петухами — подъем, за полночь —
на боковую. Все свои трудовые годы выспаться мечтал. Теперь бы
чего не наверстывать, а не спится.
Что вспоминается? В основном родная деревня, откуда
родом, а еще отважный капитан по фамилии Дли — наш командир батальона…
…Только успел Василий привыкнуть к колхозному трудовому
распорядку, как началась Великая Отечественная война. Сначала
на фронт ушел отец, а в 1943 году принесли повестку из военкомата и ему. Мать едва успела с выпечкой в дорогу. Утром посадили новобранцев на «ходок» и в Поспелиху, на станцию.
Сначала наш земляк попал в учебный полк, где его вместе
с ребятами обучили военному делу. После краткосрочных курсов
сержант Лукьянчиков отбыл на фронт, на западное направление.
Место назначения — Украина, 155 гвардейский стрелковый полк.
172

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

Известно, война — не мать родна. Тяжело пришлось даже
ему, сибиряку. Приняли бойцы присягу и сразу — в бой.
В первом же бою Василий потерял много своих новых друзей.
Снаряд разорвался всего в 3—4 метрах от группы бойцов. Все
погибли, а он остался жив, только землей сильно присыпало.
А вот голова, по воле случая, оказалась снаружи, значит дышать
можно — это и спасло. Так Василий Лукьянчиков получил свое
первое боевое крещение.
Так как их часть была в распоряжении главного командования, ее направляли туда, где труднее. В составе 1-го Белорусского фронта вместе с неразлучным автоматом ППШ освобождал
Украину и Польшу.
Василий Филиппович вспоминает:
— Враг был еще силен и ожесточенно сопротивлялся. Нас
много раз бросали в наступление, приходилось ходить
и в штыковые атаки. 6 августа 1944 года в одном из боев я
был тяжело ранен осколком мины. Меня подобрали санитары
и отправили в медсанбат. Несколько месяцев лечился в госпитале и затем — вперед на Берлин. И опять ранение, но уже легкое. Потом пошли бои непосредственно на территории Германии. С боями дошли до реки Одер, переправились на другой
берег, который был уже занят нашими войсками. Первый раз
вошли в Берлин, но из-за сильного сопротивления отошли назад.
Нас отвели и переправили через реку Шпрее. С боями пошли
в направлении рейхстага…
На самом рейхстаге Василию расписаться не удалось, а вот
на каком-то высоком чугунном заборе большими буквами вывел
«За нашу Победу! В. Лукьянчиков».
9 мая 1945 года Василий услышал дорогие сердцу слова
Левитана об окончании войны. Думал домой, но нет! Война
в срок службы в армии не засчитывалась, а трех ранений
не было. Часть переформировали и отвели на новое место дислокации. Василий попал в дивизионную газету «Победитель», где
вплоть до демобилизации выполнял обязанности наборщика.
На родину Василий вернулся только осенью 1950 года,
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Василий Филиппович Лукьянчиков

.
отдохнул немного и снова стал работать в колхозе. Заготавливал
корм для скота, сеял, убирал хлеб, ухаживал за животными
на ферме. Техники после войны почти не было, все делали вручную. Труд был тяжелым, но всех и бывшего солдата радовало то,
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что наступила мирная жизнь. Пришел срок, и Василий женился.
Вместе с супругой Полиной переехали на жительство в Поспелиху. На новом месте устроился зерносушильщиком на элеватор.
Супруги Лукьянчиковы вырастили и воспитали троих детей, у них
семь внуков и три правнука. Жаль, что Полина Назаровна уже
много лет как ушла из жизни…
В коллекции наград бывшего гвардии сержанта ордена Славы 3 степени, Отечественной войны I степени, медали «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина», «За победу над Германией», много юбилейных медалей.
Ветеран войны и труда сейчас получает неплохую пенсию,
помогает детям и внукам. Василию Филипповичу 85 лет, он бодр,
живо интересуется политикой, проблемами страны и местными
вопросами, принимает активное участие в жизни семьи.
Со стороны судить — везучий он, Лукьянчиков. Такую войну
прошёл и живой вернулся. Наверное, так оно и есть. Сам Василий
на этот счет только улыбается: «Сам не думал, что домой вернусь
и доживу до сегодняшних лет. Удивляюсь я себе!».
7 мая 2011 г.
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БАТАЛЬОН ДОМОЙ
НЕ ВЕРНУЛСЯ
Сашка Медведев рос сиротой. Отец с матерью ушли из жизни
рано, оставив пятилетнего сына на волю судьбы и на руки бабушки. Она-то и воспитала, подняла внука на ноги. Хотя далось ей
это непросто. Жизнь в деревне в 30—40-х годах была тяжелой.
Знали только одно — работа, работа, работа. Чтобы как-то прожить, Сашка еще мальчишкой пошел на заработки в колхоз.
Какой-никакой, а кусок хлеба домой приносил. Вместе со взрослыми работал в поле, на сенокосе, зимой торил дорожку
на ферму, где ему тоже находилось дело.
История не знает сослагательного наклонения: что было бы,
если бы… Вот и нам остается догадываться, как сложилась бы
судьба Сашки, если бы… Если бы не та страшная война. Наверняка, жизнь пошла бы совсем по другой «колее». Но… «22 июня,
ровно в четыре часа, Киев бомбили — нам объявили, что началася война…». Ровно через месяц девятнадцатилетний колхозник
Александр Медведев получил из военкомата повестку. И не он
один — на войну ушли почти все мужчины. Колхоз «Путь пахаря»,
где работал Александр, как и другие хозяйства, остался без сильных мужских рук. Сначала Александр попал в Абакан. В этом
городе в течение 6 месяцев новобранцы учились военному
ремеслу. Затем из сибиряков сформировали отдельный лыжный
батальон, который был направлен на защиту Ленинграда. Там,
под городом Волховом, и принял Александр Медведев свое огневое крещение.
Бои были ожесточенными. К середине 42-го от их батальона
практически ничего и никого не осталось. Многие сложили свои
головы, обороняя город на Неве. Уцелели немногие, лишь те, что
были ранены и отправлены в госпитали. Выжил и Александр. Он
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был ранен и попал в окружение. Но с каким-то незнакомым лейтенантом с большим трудом, обходя заслоны и позиции гитлеровцев, они сумели выйти в расположение своих войск.
— Всякое бывало на войне, — вспоминает ветеран. — Чего
греха таить, были среди бойцов и предатели, те, кто поднимал
руки и переходил на сторону врага. А некоторые наносили себе
умышленные увечья, стрелялись «понарошку», чтобы только
отправили домой. Таких самострелов выявляли и расстреливали
на месте. Трусость во время боевых действий не прощалась. Да
и нельзя этого было делать. Свою положительную роль на трудном пути к Победе сыграл известный всем приказ наркома обороны СССР И. В. Сталина за номером 227 от 28 июля 1942 года.
Этот приказ в войсках не зря окрестили приказом — «Ни шагу
назад!». Сегодня некоторые «защитники народа» осуждают его
за жесткость. А что же оставалось делать в тех суровых условиях?
Ведь Германия за короткий срок оккупировала значительную
часть СССР. Отступать дальше действительно было некуда. Я помню, как читали приказ в окопах. Нужный был приказ. Большие
перемены произошли тогда в полках.
…Воевал Александр в разведке, был автоматчиком. За время
войны был четырежды ранен. Один раз нашла его пуля, да
не простая, а разрывная, тогда сильно пострадала рука. Потом
были осколочные ранения. Один осколок и по сей день носит
Александр Михайлович — удалить его военные врачи не смогли.
Но долго в медсанбатах боец не задерживался. Чуть рана подживет — и снова в окопы, на передовую.
Однажды красноармеец чуть было не попал в лапы к немцам.
— Дело было зимой, — рассказывает фронтовик. — Как-то,
лежа в обороне, командир взвода мне и еще одному бойцу приказал доставить в расположение подразделения продукты. Что ж,
дело нехитрое, взяли мы с собой «лодку», ну, конечно, не ту,
которая по рекам плавает, а были у нас такие «транспортные
средства», чем-то действительно напоминающие лодки. Наложишь в них «с горкой» продукты и тащишь по снегу. Не так тяжело и к тому же очень удобно. Кухню нашли быстро, загрузили
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Александр Михайлович Медведев

.
хлеб, американские консервы, в общем, взяли все, что полагается. Возвращаемся назад. К тому времени снег пошел, темнеть
стало. Дорогу занесло, короче, с пути мы сбились. Плутали долго.
К рассвету вышли к какой-то деревушке. Глядь, а навстречу нам
немцы из хат гурьбой вываливают. Что делать? Выход нашелся
на инстинктивном уровне — мы развернулись на 180 градусов
и, как говорится, дай бог ноги. Бежим, а лодку с продуктами
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не бросаем. Так и прибежали к своим. Правда, каску мне тогда
сильно попортило, осколок мины пробил ее. Это и спасло меня,
если бы не защита, лежать бы мне в сырой земле.
Свою первую боевую награду — медаль «За отвагу» — мой
собеседник получил за взятие «языка». 22 февраля 1944 года
сибиряка вместе с двумя бойцами отрядили в свободный поиск.
Ну и повезло малость — прихватили зазевавшегося фрица,
по пути противотанковой гранатой уничтожив станковый пулемёт
противника и его прислугу.
В 1944 году гвардеец Медведев участвовал в снятии блокады
Ленинграда. Он очевидец и участник того волнующего момента,
когда, преодолевая упорное сопротивление противника, кольцо
блокады было разорвано и бойцы двух наших фронтов соединились. Затем сибиряк освобождал Прибалтику, Польшу. День
Победы встретил в немецком городе Дрезден.
После войны младший сержант Медведев служил в войсках
НКВД, одной из главных задач которых была борьба с бандитизмом.
В 1946 году Александра Михайловича из армии комиссовали, присвоив ему III группу инвалидности — сказались ранения.
Приехал в родные края, а дома — полная разруха. Люди, чтобы не умереть от голода, ели лебеду, крапиву. Сразу же устроился на работу в колхоз. Трудился конюхом, сторожем, кочегаром,
10 лет сидел за рычагами трактора. За труд награжден медалями
«За освоение целинных земель», «Ветеран труда».
Все бы ничего, только в последнее время ноет сердце, душит
обида жителя Гавриловки, фронтовика Александра Михайловича
Медведева. Ему, как инвалиду Великой Отечественной войны 2-й
группы (уже на «гражданке» группу повысили), положены какиеникакие льготы. По этому вопросу обращался он к чиновникам.
А они ему в ответ, мол, сейчас Советской власти нет, а из района дотации не поступают. Что ж, те, кто сидит по различным конторам, могут «выдать» и не такое. Помните, «я вас в Афганистан
не посылал…». К слову, это уже не первый случай такого бездушного отношения к старшему поколению. На всякие прожекты,
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порой никчемные, деньги в районе находятся, а вот для ветеранов их нет. Правда, возвышенных слов, всякого рода обещаний,
особенно по праздникам — через край…
Сейчас в Гавриловке, как мне сказали, проживают всего трое
ветеранов Великой Отечественной войны. Уходят из жизни солдаты Второй мировой. Немного осталось тех, кто в грозовые годы
до конца выполнил свой воинский и гражданский долг перед
Родиной. Хотя бы напоследок жизни окружить бы заботой всех
ветеранов, фронтовиков, вдов. Они этого заслужили.
1995 г.
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СМОТРЕЛ СМЕРТИ В ЛИЦО
Сколько раз приходилось бывать в таких, как этот, небольших крестьянских домах. Царит в них годами сложившийся уклад
жизни, часы мирно отстукивают время, и уходят в небытие
годы, оставляя после себя только воспоминания.
Когда-то и в доме Дмитрия Андреевича Мокрякова было
весело, шумно, по-молодому звучали шаги хозяина и хозяйки
Марии Егоровны.
Впрочем, и сейчас частенько в постаревшем доме бывают
радостные хлопоты. Случается это тогда, когда навещают родителей дочери Нина и Люба. Живут они недалеко — в Бийске
и Рубцовске, так что встречи бывают частые. Вдвойне у дедушки
с бабушкой праздник, когда приезжают внуки и правнуки. И хотя
Мария Егоровна нет-нет и заворчит на непосед, она всегда им
рада…
Да, время неумолимо. Сорок четвертый год пошел, как Дмитрий Андреевич и Мария Егоровна стали мужем и женой. А встретились они в грозном 1941-м, когда молодых парней и девчат
с Озимой направили на погрузку кирпича в Рубцовск. Здесь
и заприметил молодой железнодорожник стройную и симпатичную Машу Долгих, работавшую в совхозе счетоводом. Да так
сильно запомнилась парню первая встреча, что Дмитрий Андреевич и сейчас помнит, в каком платье в тот день была Мария.
Как говорится, дальше — больше. И неизвестно, чем бы все
это дело кончилось, но Дмитрия призвали в армию. Подошел
и его срок защищать Родину, идти на фронт.
Говорит Дмитрий Андреевич, вспоминая фронтовые дни,
медленно. Здоровье никудышное, и потому, разволновавшись,
вдруг замолкает на полуслове.
— На фронт попал в 1944 году. Определили меня в пехоту,
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Дмитрий Андреевич и Мария Егоровна Мокряковы

.
«царицу полей». Два месяца пробыл в запасном учебном полку,
где обучали основам военного дела. Потом был 3-й Прибалтийский. Привезли нас, необстрелянных новичков, на передовую
и сразу в наступление. Я был вторым номером пулеметного расчета. Бой шел тяжелый, кругом рвались снаряды, беспрестанно
строчили автоматы.
Залегли мы в траншее, ведем огонь из своего «максима».
Говорят, по звуку снаряда можно определить, «свой» это или нет.
Не знаю, может, оно и верно. Только вот когда возле нашего окопа рванула мина, никто этого не предугадал. Двое — лейтенант
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и пулеметчик — погибли сразу, а меня тяжело ранило. После этого чуть не попал в плен.
Наши начали отступать, а мне куда? Двигаться не могу. Слышу, подходят немцы и за плечо меня трогают: «Рус, рус!». Но я
лежу, молчу, сознание, однако, работает четко. Поговорили они
о чем-то между собой и ушли. Видимо, решили, что я убит. Потом
рядом затарахтели моторы, но я продолжал лежать: кто его
знает — свои или чужие. К счастью, это были ребята из нашей
роты. Раздался голос санитара: «Смотрите, Мокряков лежит, надо
проверить, может, живой…».
Вот так, в первом же бою под городом Мемелем вся война
у меня и закончилась. Дальше были госпитали, восемь месяцев
отлежал на больничной койке. А затем до 1947 года продолжал
службу в авиационных частях, нес охрану аэродрома…
После демобилизации вернулся Дмитрий Андреевич
в родные края на станцию Озимая. Здесь его ждали мать, отец,
тоже вернувшийся с фронта. И, конечно же, Маша, регулярно
получавшая от Дмитрия все эти годы письма — серые солдатские
треугольники.
В 1947 году сыграли свадьбу, и с тех пор они всегда вместе.
Нельзя сказать, что прожили все эти годы без ссор, в семье всякое бывает.
— Помню, помню, как ты на меня обижался, когда дом строили. Пилу, мол, не так держу, — смеется Мария Егоровна. —
А вообще, всю жизнь прожили в согласии, потому как уважали
друг друга.
— Ну, а какие у вас проблемы? спрашиваю у хозяйки.
— Жить сейчас можно, — отвечает Мария Егоровна. — Пенсии получаем. Вон Дмитрию сейчас добавили — 225 рублей
у него выходит. Держим кое-какую скотину, птицу.
Спасибо, что заехали, попроведовали нас, стариков.
И вам, Мария Егоровна и Дмитрий Андреевич, спасибо
за ваши трудовые и ратные дела, за ваш рассказ о своей нелегкой, но одновременно счастливой жизни.
1991 г.
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ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ ХАЛХИНГОЛА
В сентябре этого года исполнилось 75 лет со дня окончания
вооружённого конфликта, продолжавшегося с весны по осень
1939 года у монгольской реки Халхин-Гол, рядом с границей Маньчжурии, между СССР и Японией. Решающее сражение произошло
в конце августа и закончилось полным разгромом Шестой
отдельной армии Японии. Уже 15 сентября 1939 года было подписано Соглашение между СССР, МНР и Японией о полном прекращении военных действий. В той войне погибло более двадцати
тысяч советских солдат. Историки считают, что во многом благодаря этой важной победе Япония побоялась напасть на нашу
страну в июне 1941 года вместе с гитлеровской Германией.
В настоящее время в Алтайском крае живет только один
участник тех событий. Это наш земляк, житель поселка Поспелихинский Николай Андрианович Петров. Он не по книгам и телепередачам знает о чрезмерной жестокости японских фанатиковкамикадзе и отваге объединенных советско-монгольских войск.
Николай Андрианович родом из Поспелихи, был призван
в ряды Красной Армии в октябре 1937 года, служил на Дальнем
Востоке. С мая по сентябрь 1939 г. принимал непосредственное
участие в боях на р. Халхин-Гол. Служил на передовой линии
в отдельной роте связи.
28 октября в честь 75-летия победы на реке Халхин-Гол 98летнему ветерану в торжественной обстановке была вручена
медаль от монгольского правительства. В адрес героя звучали
слова поздравления от главы Администрации Поспелихинского
района, райвоенкомата, общественности поселка.
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Николай Андрианович Петров с Генеральным консулом Монголии

.
Родные рассказывают: за день до встречи ветеран едва-едва
спал. Как ни успокаивали — волновался и все старался припомнить события тех далеких лет. Он вспоминал о кровопролитных
боях, о том, как было невыносимо тяжело в разгар лета среди
барханов горячих песков изо дня в день находиться в полной
боевой готовности — ведь противник мог атаковать в любой
момент. Николай Андрианович и сегодня будто на самом деле
чувствует укусы злых халхингольских комаров, которые не давали покоя ни красноармейцам, ни самураям; его, как и прежде,
обжигает жар неприветливых монгольских степей. Но, несмотря
ни на что, у него и его товарищей по оружию было огромное
желание — победить.
Именно из тех мест, в которых прошла боевая молодость
Николая Петрова, награду доставил Генеральный консул Монголии в г. Кызыле Ганболд Дамирай. В своем выступлении он подчеркнул: «Мы обязаны помнить доблесть и мужество советского
и монгольского народов, чтить заслуги ветеранов войны. Сегод185
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ня в тех местах, где когда-то шли ожесточенные бои, кипит мирная жизнь, за это наша благодарность Николаю Андриановичу
Петрову и тысячам воинов, которые одержали победу над жестоким и безжалостным врагом. Молодому поколению нужно знать
и помнить своих героев. Эта славная победа будет всегда укреплять дружбу и добрососедские отношения между нашими народами.
Событий в судьбе Николая Петрова с лихвой бы хватило
не на одну жизнь. Он прошел всю Великую Отечественную войну.
И опять в первом эшелоне — артиллерию не зря называют суровым богом войны. На Курской дуге чудом остался жив. Победе
салютовал в Чехословакии. После войны вернулся на родину,
работал шофером в МТС, участвовал в освоении целинных
и залежных земель. За ратные и трудовые подвиги награжден
орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За отвагу»,
«За боевые заслуги», «За доблестный труд» и др.
Николай Андрианович по-настоящему уважаемый в поселке
человек.
2014 г.
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ВОЙНУ ЗАКОНЧИЛ В ПРАГЕ
Когда началась Великая Отечественная война, Василию
Плужнику было всего 15 лет. На фронт его, конечно, не взяли.
А Николаевка, откуда он был родом, наполовину опустела. Мужчин почти всех призвали в армию. Кто-то на фронт пошел добровольцем. Женщины да подростки остались. Вся работа, все тяготы
тыла легли на их плечи — непосильное в мирной жизни стало
по силам во время беды.
На колхозном поле вместе со всеми трудился и Василий.
Не было ни выходных, ни тем более отпусков. Лозунг «Все для
фронта, все для победы!» в деревне выполняли добросовестно.
Люди опухали от голода, но отправляли в Красную Армию последнюю буханку хлеба.
В 1943 году Василию принесли повестку из военкомата. Он
сразу понял — настала и его пора показать врагу, как умеют воевать сибиряки.
Под Иркутском недолго учили азам военной профессии,
а затем посадили в теплушки и отправили на 1-й Украинский
фронт. Один из его гвардейских артиллерийских полков, понесший в кровопролитных боях большие потери, с радостью
принял прибывшее пополнение. «Забил заряд я в пушку туго,
и думал — угощу я друга» — это и про Василия Емельяновича
тоже.
Его воинская специальность топогеодезист-вычислитель. Эта
работа — важнейшая составляющая успеха «богов войны», требует определенного уровня знаний математики. Её задача
непростая — определить координаты расчетам орудий для нанесения огня по целеуказаниям, поступающим с командно-наблюдательного пункта. Со своими ратными обязанностями наш земляк справлялся отлично.
Он до сих пор помнит всех своих командиров.
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«Герой нашей земли». Диана Федорова, 10 лет, с. Поспелиха

.
— Командующим фронтом у нас был Иван Степанович Конев.
А командармом Пётр Рыбалко, впоследствии маршал бронетанковых войск. Я его однажды видел на военном параде в Праге…
Василий Емельянович принимал участие в освобождении Украины, Чехословакии, штурмовал Берлин. Гибли друзья, боевые
товарищи, но смерть обходила сибиряка-гвардейца стороной.
Войну закончил в Праге. Этот красивый город примечателен
для В. Плужника еще и тем, что здесь он выучился на шофера
и получил в свое распоряжение трофейный «Форд-8». В скором
времени его пересадили на американский «Студебеккер».
— Эта машина очень хорошая, — рассказывает Василий Емельянович. — Выносливая, с высокой проходимостью. Наши потом
скопировали ее, стали выпускать ЗИС-157. Но это, на мой взгляд,
уже была не совсем удачная копия, грубоватая она какая-то
получилась.
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Домой В. Плужник вернулся лишь в 1953 году — аккурат к началу освоения целинных и залежных земель. Хорошо сложилась
мирная жизнь. Женился на понравившейся односельчанке. Дружную семью создали они с Еленой Васильевной. Вырастили троих
детей: Виктора, Надежду и Федора.
Мирную трудовую биографию Василий Емельянович начал
на ГАЗ-А-А. Потом крутил баранку более современных автомобилей ЗИС-585, ГАЗ-93. Работал всегда на совесть.
— Барнаул, Семипалатинск, Новосибирск — всю близлежащую округу объездил, — вспоминает ветеран. — Раньше-то как
было? До Барнаула порой неделями добирались, а из Николаевки до Поспелихи и дня не хватало, особенно зимой. Дороги аховые, похлеще фронтовых. Но молодые были, трудностей не замечали.
В 1960 году по состоянию здоровья (резко стало падать зрение) он был вынужден оставить любимую профессию и переквалифицироваться в слесари. В этой должности Василий Емельянович достойно отработал до пенсии.
Ратные и трудовые заслуги В. Е. Плужника отмечены высокими правительственными наградами: медалями «За отвагу»,
«За взятие Берлина», «За освобождение Праги», орденом «Знак
Почета», медалью «Ветеран труда» и другими.
Сейчас Василий Емельянович живет один. Супруга несколько
лет назад ушла из жизни. Он ни на что не жалуется, свою боль
переносит стойко. В доме порядок, чисто, аккуратно.
— А кому мусорить? — улыбается хозяин. — И потом помощница у меня хорошая, внучка Даша. Да сын, Федор, через стенку
в одном доме со мной живет. В общем, так и напишите — у Василия Плужника все хорошо…
20 декабря 2004 г.
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МАНЬЧЖУРСКИЙ ВАЛЬС
Нынешней осенью у Ивана Александровича Плужника примечательная дата — ему исполнится 85. Серьезная, вроде, цифра.
А если оглянуться назад — как один день. От первой мальчишечьей памяти, от родной деревеньки будто река полноводная разлилась — не переплыть ее уже назад. Да и не нужно это.
Иван Александрович — бывший фронтовик, награжден орденом Отечественной войны и медалью «За победу над Японией».
Родом он из села Новофирсово, что в Курьинском районе. Начал
работать, когда едва исполнилось двенадцать лет. Весной боронил землю, сеял хлеб, потом трудился на сенокосе, а зимой
с речки носил на ферму воду для телят.
— И взрослые, и дети трудились под лозунгом: «Все для
фронта, все для победы!» — вспоминает Иван Александрович. —
Тогда у нас в колхозе «3-я Пятилетка» были лишь трактор «ЧТЗ»
да прицепной комбайн «Сталинец», так что всю работу женщины
и подростки в основном выполняли вручную.
В самом начале войны многих мужчин, в том числе и отца
Ивана Александровича, забрали на фронт. В скором времени
в далекое сибирское село стали приходить похоронные извещения. Получила злополучный листок бумаги и семья Плужник.
С этого момента Иван мечтал обязательно попасть в Германию
и отомстить за смерть отца.
В конце 1943 года, когда ему исполнилось семнадцать, вручили повестку из военкомата: мол, собирайся, пора и тебе
на войну. Со сборного пункта в Барнауле новобранцев отправили
в Забайкалье, в учебный полк, расквартированный на станции
Даурия. На западе дело шло к победе, но молодых бойцов обнадежили: дескать, со дня на день, как только изучите азы солдатской науки, поедете добивать фашистов в их собственном
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логове. Солдаты были рады, что хотя бы немного, да придется
повоевать, но… Великая Отечественная война закончилась в мае
1945 года.
Казалось все, отстрелялись, теперь — по домам! Но нет, Вторая мировая продолжалась вдали от Германии, на Дальнем
Востоке. Из всех фашистских союзников к тому времени боеспособной оставалась лишь одна Япония. Ее главные силы находились в Китае и Корее. К августу 1945-го американцы захватили
остров Окинава. С него начали вылетать самолеты, бомбившие
японские города (вспомните Хиросиму и Нагасаки, где впервые
в истории было применено атомное оружие). Но судьба последнего союзника Германии решалась не на островах, а в Монголии
и на Дальнем Востоке. Советские войска, расположившиеся
на границах с Китаем, готовились к последнему удару, а нанести
достойный ответ японцы уже не могли.
Среди тех, кто воевал в Китае в последний период Второй
мировой, был и наш земляк Иван Александрович Плужник.
На Забайкальский фронт, в составе которого он служил, легла
основная тяжесть Маньчжурской наступательной операции.
Однажды летним днем до бойцов довели приказ командования:
многотысячная группировка выдвигается в тыл врага с задачей
завладеть его позициями.
— Топать нам пришлось днем и ночью, — рассказывает Иван
Александрович. — От усталости валились с ног, теряли сознание,
ведь шли и по сопкам, и по степям, да и жара стояла под сорок.
Часто сталкивались с японскими войсками. Среди них были
и китайцы, и монголы, перешедшие на сторону японцев, но для
нас все они были на одно лицо. Они были нашими врагами. Приходилось встречаться и со смертниками. Против них самое хорошее средство — пуля. Когда появились первые пленные самураи,
среди них офицеров было мало. Они, как правило, просто вспарывали себе животы, чтобы не попасть в плен.
На рассвете 9 августа 1945 года войска Красной Армии перешли в наступление. Три недели понадобилось им, чтобы наголову
разбить Квантунскую армию. Много солдат погибло с обеих сто-
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рон, но поражение Японии уже было очевидным.
2 сентября 1945 года Иван Александрович узнал о капитуляции Японии. Вторая мировая война закончилась.
Продолжил службу сержант Плужник опять в Даурии,
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на китайской границе…
Ветераны не очень охотно рассказывают о войне. Куда больше о послевоенной жизни. Для Ивана Плужника она наступила
в 1950-м, когда после демобилизации вернулся домой. В Поспелихе, где к тому времени обосновалась семья, устроился
на железную дорогу путевым рабочим, потом стал работать стрелочником, сцепщиком, составителем поездов. Иван Плужник
никогда не задавался мыслью, что такое восьмичасовой рабочий
день. Да и не было такого понятия. Свои шестьдесят он встретил
на рабочей дистанции. С «железки» и на пенсию ушел…
К тому времени вместе с женой Надеждой поставили на ноги
двух сыновей и дочь. В общей сложности у него тридцать семь
лет трудового стажа, Иван Александрович награжден медалями
«За доблестный труд», «За освоение целинных земель», многими
почетными грамотами и благодарностями…
2011 г.
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БЫЛ ТРУДНЫЙ БОЙ
Уже 69 лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Но в семейном архиве Костиных до сих пор
бережно хранятся фронтовые фотографии, всевозможные справки (часто залитые кровью) и награды, врученные много лет назад
Ивану Максимовичу Поломошнову за доблесть, честь и отвагу.
Правда, фронтовика давно нет в живых, но благодаря его сестре
Тамаре Максимовне жива память о нем.
Иван Максимович — наш земляк, один из тех воинов, которые
своей храбростью, мужеством и патриотизмом сломали хребет
немецко-фашистским захватчикам и добились победы в Великой
Отечественной войне.
…Жизнь каждого человека неповторима и интересна. Нелегкой была она у тех, на чью долю выпала война. Иван родился
в 1923 году в селе Поломошное в простой крестьянской семье.
Жили скромно, вели свое хозяйство. Окончив школу, парень
поступил на курсы комбайнеров, а после стал работать в совхозе
имени Мамонтова. Сейчас трудно сказать, как бы сложилась его
судьба в дальнейшем, ведь все мечты и планы перечеркнула война. Как и для всей страны, это стало потрясением и для небольшой сибирской деревушки. Многие жители сразу же получили
повестки на фронт. Женщины плакали, а мужчины храбрились:
«Да мы эту немчуру за пояс заткнем, а потом и в узел завяжем.
Накостыляем как следует, век будут помнить». Молодежь осаждала военкомат, боясь, что не успеют повоевать, и война закончится без них.
Так что в плане «повоевать» Ивану крепко «повезло» —
в августе 1941 года его призвали в ряды Красной Армии и сразу
направили в отдельный лыжный батальон Волховского фронта.
Там он принял присягу и вступил в бой…
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В первые годы войны немецкая авиация господствовала
в воздухе и охотилась не только за всей техникой, но и за людьми, которые двигались по дорогам. Несколько раз во время налета немецких самолетов Ивану приходилось искать убежище
в лесу, вжимаясь в землю. Снаряды и мины рвались рядом. На его
глазах гибли люди, дотла сгорали машины, ведь их кабины
и кузова тогда были деревянными и быстро вспыхивали от попадания в них осколков или пуль.
Фронтовики знают, что пехота всегда были на передовых
позициях и в наступлении и в обороне. Однажды, во время очередной контратаки наш земляк был ранен. «Отдыхать» на больничной койке пришлось три месяца. После выздоровления —
опять в пехоту. Здесь снова «повезло» — попал на ускоренные
курсы младших лейтенантов. Почему «повезло»? Да потому, что
получить звездочки на погоны в то время означало едва ли
не верную смерть. Вот и Иван, не успев получить взвод и как
следует ознакомиться с бойцами, как «пуля пролетала и ага».
Пришлось пять месяцев в эвакогоспитале в Иваново «прохлаждаться». И снова на фронт. В предписании значился 63 гвардейский стрелковый полк, должность — командир взвода автоматчиков. Но «недолго музыка играла» — получил пулевое в ногу.
Ранение, к счастью, оказалось легким — через два месяца снова
в строй, к своей радости, вернулся в родной полк. Однако аккурат перед самым наступлением. Вот что сообщало одно из донесений того времени: «В течение 16–22 июля 1944 г. 63-й гвардейский стрелковый полк выполнил приказ командира дивизии,
прорвал подготовленную позицию противника и в ходе преследования освободил 55 населенных пунктов, уничтожил
до 1500 солдат и офицеров противника и захватил в плен
160 солдат».
Между прочим, прорыв обороны и преследование противника 63-м гвардейским стрелковым полком 23-й гвардейской
стрелковой дивизии в районе р. Великая (Псковская область)
16–22 июля 1944 г. до сих пор изучается в военных академиях
нашей страны. Я не поленился, прочитал монографию, в которой

195

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Иван Максимович Поломошнов

.
указаны все плюсы и минусы этой боевой операции. Кому интересно, можно в интернете найти статью и узнать, например,
почему полк взял мало пленных.
В ходе этих боев наш земляк в четвертый раз оказался
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на больничной койке. Ранение было тяжелым, Иван Поломошнов
получил инвалидность и в апреле 1945 был демобилизован
из армии. Победу он встретил уже дома на посту председателя
рабочкома совхоза имени Мамонтова.
В свое время И. М. Поломошнов говорил, что он никогда
не думал, что останется в живых, так как не раз подвергался
смертельной опасности. Рядом падали замертво его боевые
товарищи, он хоронил их с болью в сердце и думал, что его ждет
такая же участь.
Но судьба хранила нашего земляка. Вот тут-то ему по-настоящему повезло — весь израненный, он все же вернулся к родному очагу. За мужество и отвагу, проявленные в боях с немецкофашистскими захватчиками, гвардии лейтенант И. М. Поломошнов был награжден орденом Александра Невского, медалью
«За отвагу» и многими другими боевыми знаками отличия.
Все эти вещественные доказательства, в частности орден
Александра Невского, мне представила Тамара Максимовна
Костина.
— Иван был хорошим человеком, не гнушался никакой работы, — рассказывает Тамара Максимовна, нежно поглаживая
рукой фотографию брата. — Жаль, что из жизни ушел очень рано,
сказались фронтовые раны.
Светлая память солдату Великой Отечественной!
2014 г.
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С КРАСНОАРМЕЙСКИМ
ПРИВЕТОМ
В истории Великой Отечественной войны есть немало славных страниц, написанных доблестными защитниками земли русской. Одна из них — героическая оборона Ленинграда.
Среди тех, кто находился в первом эшелоне защитников, был
и наш земляк Михаил Петрович Поляков. Он, кадровый офицер,
командовал минометным дивизионом, был четырежды ранен.
Когда много лет спустя М. Поляков вновь попал в город
на Неве, то многое в нем не узнал. Во время поездки ему отчетливо запомнился такой случай: он долго не мог найти здание
школы, где располагался госпиталь, и был вынужден обратиться
к прохожей женщине. Та вдруг заплакала, обняла и расцеловала
Михаила Петровича — защитник ты наш дорогой! Новая знакомая не только рассказала, но и проводила сибиряка до нужного
места.
Побывал он и там, где в последний раз дал команду своим
бойцам: «Дивизион, по врагу, огонь!» Было это в начале сорок
четвертого, во время прорыва блокады Ленинграда. Потом
последовало тяжелое ранение, долгие месяцы лечения в госпиталях, инвалидность, возвращение в родную Поспелиху.
За образцовое выполнение заданий командования М. П.
Поляков был награжден орденами Отечественной войны первой
степени, Красной Звезды, семью фронтовыми медалями.
О Михаиле Петровиче не раз писала наша газета, его боевому пути посвящен стенд в районном краеведческом музее. Он
Почетный гражданин Поспелихи, долгое время работал учителем, а затем директором восьмилетней школы. К сожалению, уже
более десяти лет его нет с нами. Но память о нем жива!
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Вот еще два фронтовых письма (одно из войсковой части
его матери, другое в госпиталь от командира), которые, надеемся, внесут дополнительные штрихи в славную биографию нашего
земляка.
Здравствуйте, многоуважаемая Дарья Романовна!
Мы, бойцы и офицеры, поздравляем Вас с Новым годом, с новыми победами. Желаем Вам наилучших успехов в Вашей жизни
и трудовой деятельности. Сообщаем, что Ваш сын Михаил Петрович, который командует нашим подразделением, сегодня именинник, ему исполнилось 24 года. И его подразделение к Новому
году заняло 1 место в боевой и политической подготовке. Михаил
находится в славных рядах защитников великого и всеми любимого города Ленина. В боях за город Ленина с немецкими бандитами он показал себя стойким, храбрым, честно выполняющим долг
перед Родиной. Мы, бойцы и офицеры, гордимся Вашим сыном.
Благодарим Вас, Дарья Романовна, за воспитание такого сына.
Михаил — Ваша и наша гордость!
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С новогодним красноармейским приветом. Пишите, как Ваше
здоровье, как живете. Будем очень рады.
Зам. ком. по п/ч ст. л-нт Пальмуков.
Парторг ст. л-нт Тупайло.
Уважаемый Михаил Петрович!
Я был бесконечно обрадован, получив известие, что Вы живы
и находитесь на излечении. Для меня лично, а также вверенной
мне части было тяжело потерять такого отличного офицера,
как Вы.
Я представил Вас к правительственной награде — ордену
Ленина и также послал аттестацию на присвоение Вам звания
«майор». Надеюсь, что с моим представлением согласится высшее командование. По получении результатов сообщу Вам немедленно. Не прерывайте с нами связь, пишите.
Желаю Вам быстрейшего
выздоровления. Жму Вашу руку.
Подполковник Амиров. 23.03.44 года.
P. S. Привет Вам от Бабайкина и других офицеров и бойцов
Вашего подразделения. Желаем скорейшего выздоровления.
Соколова.
Орден Ленина Михаил Петрович так и не получил. Видимо,
где-то в начальствующих кабинетах затерялось представление.
Во время войны такое случалось довольно часто.
17 декабря 2004 г.
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«ПОКА ХВАТИТ СИЛ»
Ивана Алексеевича Попова в кабинете застать трудно, разве
только ровно в девять. А потом он спешит на объекты. Должность
обязывает — мастер связи комбината хлебопродуктов.
Без связи сегодня немыслима жизнь современных предприятий. И за всей этой сложной, разветвленной системой нужен
непрерывный и внимательный уход, чтобы не было аварий,
непредвиденных остановок, простоев. Вот эту работу уже много
лет и выполняет И. А. Попов.
Рассказать о нем мне посоветовала секретарь партбюро комбината хлебопродуктов Людмила Васильевна Ермош, охарактеризовав его как заслуженного ветерана, добросовестного работника. Признаться, мне и самому не раз приходилось слышать
фамилию Попова, и тоже только с положительной стороны.
…Ивана Алексеевича я застал за изучением электрической
схемы. Как выяснилось, на одном из участков производства
вышла из строя автоматика, необходимо срочно устранить неполадки. Он кивнул, пригласил присесть, а сам в это время уже
работал паяльником…
— Ну вот теперь все в порядке, — проговорил Иван Алексеевич. — Можно и побеседовать.
Он рассказывает о себе, о своей работе, говорит просто
и обыденно, как и всякий человек привыкший работать, как того
требует обстановка.
Биография у Ивана Алексеевича, на первый взгляд, проста,
а сколько ему довелось увидеть, пережить. Родился в Поспелихе
в 1924 году. До войны успел окончить 7 классов, а в грозном
1942-м его призвали в армию и направили в офицерское училище. Правда, закончить его не удалось — всех курсантов срочно
направили на фронт.
Храбро воевал сержант Попов, свидетельством тому — орден
201

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

Красной Звезды. Война оставила на его теле свои черные отметины — был дважды ранен, контужен.
Долгожданный приказ о демобилизации пришел в 1947 году.
Можно было остаться по месту службы, но тянула сибиряка родная Поспелиха. Вернулся домой и сразу же устроился на мелькомбинат «Главмука».
Интересуюсь у Ивана Алексеевича, почему именно на «Главмуку», ведь были и другие предприятия?
— Не буду лукавить, — отвечает он. — Годы были голодные,
а на мельзаводе давали по 2—3 килограмма муки, отходы, отруби, вот поэтому и пошел сюда. Труд тогда был тяжелым, особенно
у кочегаров и машинистов. В ту пору в эксплуатации были паровые машины. Уголь возили на быках, лошадях, а сжигали его
по 15—17 тонн за 8 часов работы. Я уже не говорю о какомто благоустройстве территории, в непогоду по ней можно было
пройти только в сапогах. Сейчас совсем другое дело. Современное оборудование, автоматика…
На предприятии об Иване Алексеевиче говорят уважительно:
мастер — золотые руки. И это не дежурные слова. Он умеет действительно многое: и телевизор починить, и мини-трактор смастерить, знает толк и в токарном, и в столярном деле. А ведь
за плечами только семилетка, да один месяц учебы на курсах
повышения квалификации. Вот и все его «университеты». Правда, выписывает Иван Алексеевич с 1953 года журнал «Радио»,
и все экземпляры у него хранятся аккуратно подшитые, строго
по номерам.
Двоих сыновей вырастили супруги Поповы. Младший, Михаил, уехал после семи классов в Новосибирскую физико-математическую школу. Окончил университет, сейчас кандидат экономических наук. Старший, Владимир, работает в Барнауле на моторном заводе электриком. Есть у Ивана Алексеевича внуки и даже
правнуки.
Сколько мы ни говорили с Иваном Алексеевичем, он все время старался перевести разговор на дела и заботы коллектива,
на своих товарищей по производству. Много добросовестных,
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Иван Алексеевич Попов

.
трудолюбивых работников на комбинате хлебопродуктов, но И.
А. Попов в первую очередь отметил своих коллег-электромонтеров — ветеранов производства Владимира Кузьмича Шишкина
и Владимира Васильевича Нежуту. На этих людей можно поло203

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

житься, не подведут, если что случится, будут работать, не считаясь со временем. Да и молодые ребята грамотными приходят,
например, Сергей Григорьевич Борисов.
Спрашиваю у Ивана Алексеевича:
— Вы уже на пенсии, а все продолжаете трудиться.
— А мне кажется, вот уйду, и все без меня остановится. Я
ведь тут знаю все, вплоть до винтика, знаю, чем каждый прибор
«болеет». Буду работать, пока хватит сил…
Хочется верить, что сил у ветерана хватит надолго. Ибо такие
люди всегда были основой коллектива, его главной опорой.
1990 г.
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СЕКРЕТ ДОЛГОЛЕТИЯ
Поколение Сергея Ивановича Редькина прожило большую
трудную жизнь. Пришлось испытать на себе и коллективизацию,
и войну, и послевоенные голодные годы. Застал Редькин еще
и монархическую Россию, когда деревня жила единоличным хозяйством. Все безропотно сносили и терпели крестьяне.
Родился Сергей Иванович в 1911 году. Семья жила в деревне
Маханово. Родители держали животину, которая была необходима: овец, крупный рогатый скот, свиней. Когда пришла коллективизация, людей стали сгонять в коммуну. Собирали в один двор
и весь ставший общественным скот.
— Созданная коммуна «Большевик», однако, быстро развалилась, — вспоминает ветеран. — На ее месте организовали колхоз «Вторая пятилетка». Меня, как имеющего 4 класса образования, поставили кладовщиком. А потом я выучился на тракториста
и получил в руки пятнадцатисильный «Фордзон». По тем временам, завидная была машина.
В 1930 году Сергей сосватал симпатичную односельчанку
Александру. Девушка долго не давала согласия на свадьбу, все
присматривалась к парню: какой он по характеру, работящий ли.
Но в конце концов не выдержала натиска настойчивого ухажера.
Получив в подарок корову, молодые расписались. Забегая вперед, скажу, что в ладу и согласии, достойно воспитав пятерых
детей, семья прожила 63 (!) года. Только кончина Александры
Ивановны разлучила любящую пару.
…Перед войной Редькин окончил курсы шоферов.
И на фронт вместе со своим земляком Яковом Телеляевым
поехал на своей полуторке ГАЗ-А-А.
— 5 августа 1941 года около 70 машин с нашего района
погрузили на платформы и повезли в Новосибирск, — продолжа205
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Сергей Иванович Редькин

.
ет Сергей Иванович. — Все думали, что эшелон пойдет на запад,
но он повернул на восток. Это потом мы поняли, что нам крупно
повезло. Из-за угроз со стороны Японии Советский Союз был
вынужден держать на Дальнем Востоке несколько десятков боеспособных дивизий. Если бы попал на германскую, вряд ли
живым вернулся. Многие мои земляки головы там сложили.
Выпало служить рядовому Редькину в 187-ой стрелковой
дивизии шофером 105 отдельного медико-санитарного батальона. Часть была расквартирована в городе Ворошилове (ныне
Уссурийск). Всю войну занимались боевой учебой, нередко приходилось участвовать в различных сельхозработах.
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Но понюхать пороху все-таки пришлось. В конце августа
1945 года дивизия перешла границу с Маньчжурией. Война
с Японией была недолгой.
Домой солдат вернулся 2 августа 1946 года. Подоспел как
раз к уборке урожая. Жатва — дело святое. Попросили поработать ремонтником — не отказался. Сумку с инструментами
на плечо — и на поля. Затем два года — в 1947—1948 — избирался председателем колхоза. Но понял, что не его это работа —
тянуло к «железу». Стал помощником бригадира тракторной бригады, потом до 1957 года работал шофером, но по состоянию
здоровья вынужден был уйти в кузницу. Отсюда и на пенсию
его провожали, после этого он продолжал трудиться сторожем
в совхозе. За ратный труд Сергей Иванович награжден орденом
Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги»,
«За победу над Японией» и другими.
Несмотря на почтенный возраст, Сергей Иванович хорошо
помнит фамилии, имена людей, с кем ему довелось встретиться
в жизни. Он и сейчас может рассказать, где в деревне стоял чей
дом и кто в нем жил.
— Я бы и сейчас смог работать. А что? Пойду в «Стиль»,
помогу Владимиру Владимировичу Манну урожай убирать. Сяду
в машину и поеду в поле за зерном, — не то в шутку, не то всерьез заявляет мой собеседник.
И это притом, что в конце сентября Сергей Иванович отметил
свое 95-летие. О секретах своего долголетия ничего конкретного
он мне не сказал.
— Кто его знает? В нашем роду долгожителей не было. Может
от того так долго толкусь на белом свете, что люди на пути попадались хорошие. Нервы помогали мне сохранить. А вы что думаете по этому поводу, Александр Петрович?
Это он уже обращается ко мне. Между прочим, в разговоре
Сергей Иванович всех называл только по имени-отчеству. Видно,
так воспитан.
3 октября 2006 г.
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У ШТРАФНИКОВ НАЗАД
ПУТИ НЕТ…
С 83-летним фронтовиком Михаилом Афанасьевичем Роговым из поселка Хлебороб мы сидим на кухне его просторного
дома. Большой серый кот, сидя на табуретке, косит на меня хитрым глазом. Он, кроме хозяина, единственная здесь живая душа.
Бабка Александра, супруга Михаила Александровича, пять лет как
умерла. Но хорошо видно — несмотря на свой солидный возраст,
мой собеседник поддерживает в доме порядок. Да и на приусадебном участке у него все чин чинарем. Огород обихожен, что сегодня не в каждой молодой семье можно встретить.
— Незадолго до войны я Алтая на Украину переехал, — вспоминает Михаил Афанасьевич. — Поэтому сразу попал под мобилизацию и 26 июня 1941 года был уже под Брестской крепостью.
Оружие мне выдали под роспись — винтовку Мосина образца
1930 года с длинным игольчатым штыком. Мы в окопах этими
штыками чуть друг друга не перекололи. Неудобно с ними в траншее, пришлось снять. Потом был первый бой, а мы пацаны необученные, необстрелянные. Впереди танки с крестами на броне.
Страшно, до дрожи в коленках. Многие ребята в первые дни войны сложили свои молодые головы, другие по лесам разбежались.
Красной Армии приходилось. С каждым днем все дальше и дальше на восток.
Но под Сталинградом войска крепко дали «по тормозам».
Сначала стали в оборону, а затем перешли в контрнаступление.
Чем дело закончилось, сегодня из учебников истории знает каждый школьник. М. Рогов был непосредственным участником той
всемирно известной битвы на Волге.
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Михаил Афанасьевич Рогов

.
Он воевал в составе обычной стрелковой дивизии. «Матушка-пехота» во время войны была основной и решающей силой
на полях сражений. Это она ходила в атаку, прорывала оборону
врага, брала штурмом небольшие высотки и крупные города,
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уничтожала живую силу противника, овладевала укреплениями
и удерживала завоёванные позиции в обороне. Неспроста бойцы
гордились: «Пехота — царица полей». Солдат-пехотинец — един
во многих лицах. Он стрелок и землекоп, строитель и лесоруб,
когда нужно — сапёр и разведчик, и даже сам себе санитар.
Потери в пехоте были огромные! Ведь защиты, кроме стальной
каски, никакой. За броню не спрячешься, если только глубоко
в землю зарыться, но и там мина достанет. Так что личный состав
первой линии менялся так быстро, что люди даже не успевали
знакомиться друг с другом. Офицерам, особенно младшего звена
тоже крепко доставалось. Пришлют младшего лейтенанта
с училища он один, два раза в атаку взвод сводит и все — пиши
писарь похоронку. Под Сталинградом Михаил Афанасьевич тоже
свою пулю получил. Это было его первое ранение. А вообще-то
он весь, как решето. Шесть ранений и контузия. Порой только
счастливый случай отводил от него старуху с косой.
— На фронте всякое бывало, — продолжает рассказ ветеран. — В рукопашную пришлось ходить, штыком работать. Однажды в траншее на меня фриц навалился, я видел его сумасшедшие глаза, но у него автомат заклинило, а я успел нажать на спусковой крючок. В общем, на войне как на войне. Не ты противника, так он тебя. Тут уж кому какая карта ляжет. Порой судьбу
решают мгновения. Как в песне «вот пуля пролетела и ага»…
«Оттолкнувшись ногой» от Сталинграда, наши войска погнали противника прочь со своей земли. Но здесь тоже не всегда все
было гладко, случались крупные неудачи и поражения. Однажды
в районе Ворошиловграда подразделение Рогова попало в окружение. С боями из кольца к своим смогли выйти только 17 человек.
— Нашего командира — лейтенанта и старшину особисты
сразу арестовали, — продолжает свой рассказ Михаил Афанасьевич. — Партбилетов у них при себе не оказалось. По их словам,
документы они закопали где-то в лесу. Пойди, проверь! Тогда
долго не разговаривали, и проверять никто не собирался. Поставили ребят перед строем и расстреляли. А всем остальным, в том
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числе и мне, дали по десять лет исправительно-трудовых лагерей. За что? До сих пор не знаю, в плену мы не были. Но тюрьму
сразу же заменили на три месяца штрафной роты.
10 лет и три месяца — чувствуешь разницу! Думаешь, судьи
добрые попались? Не было таких среди них в то время. Просто
более трех месяцев в штрафной роте никто не выживал. Могло
быть только два варианта — либо госпиталь, либо могила. Короче, вперед побежишь, убьют за Родину, родственникам какаяникакая помощь будет. Назад побежишь, тоже убьют, но уже как
изменника Родины, со всеми вытекающими отсюда последствиями. Заградотряды войск НКВД приказ №227 выполняли строго
и без жалости.
Я тут недавно фильм смотрел «Штрафбат». Конечно, между
штрафной ротой и штрафным батальоном была большая разница
в плане личного состава. В штрафбате воевали только офицеры,
а у нас все остальные — вплоть до уголовников. Так вот, в фильме
многое преувеличено, а местами показано и откровенное вранье. Например, командир нашей 83-й отдельной армейской
штрафной роты капитан Нетесов был не из штрафников. И его
заместитель тоже. Правда, в атаку они бежали на полкилометра
позади нас, но это не считается. Тут по-человечески все понятно.
Им то за что вместе с нами умирать. Оружия было в достатке,
никто на минные поля нас не гнал, по крайней мере, за то время,
что я там был. Понятное дело, в штрафной роте люди не для
посиделок собирались. Задача была одна: обеспечить путь
к наступлению линейных подразделений. А методы ее выполнения были разные: от взятия «языка» и разведки боем до атаки
конкретного рубежа обороны противника. Будут потери в роте,
не будут — этот вопрос мало кого волновал. Вот и гнали штрафроту в самое пекло…
Когда в атаку поднимались штрафники, стоял сплошной матперемат. Да и как будешь кричать «За Сталина!», если он нас,
фактически, приговорил кого к смерти, кого к лагерям…
Скажу так: штрафники дрались отчаянно, отсидеться в окопчике за чужой спиной было просто невозможно. За трусость —
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расстрел на месте без суда и следствия. Нас даже предупреждали: «Если будете ранены, назад из боя не ползите. Вас пристрелят, ведь никто не знает, почему вы ползете назад. Вас потом подберут. Ждите санитаров».
Мне тогда крепко повезло — из штрафной роты я «уволился»
по первому варианту. Через полтора месяца получил тяжелое
ранение, как это у Владимира Высоцкого — «поймал медаль
на грудь «За отвагу» и был почти на полгода отправлен в госпиталь. Считается, что свою неведомую мне вину я искупил полностью…
После выздоровления Михаил Афанасьевич участвовал
в боях на Орловско-Курской дуге, освобождал Польшу, Румынию,
Венгрию, штурмовал Берлин. Свою подпись на рейхстаге Рогов
в прямом смысле слова поставил очередью из пулемета.
Однако «прощай, оружие» говорить было еще рано. Только
под Харбином, получив при освобождении Китая «привет» еще
и от самураев — осколок в голову, закончились многотрудные
фронтовые дороги нашего солдата.
Не просто складывалась послевоенная судьба бывшего воина. Тут тоже всякое бывало. Все рассказывать много времени
надо. С 1957 года живет Михаил Афанасьевич в Хлеборобе. Многие годы был колхозным трактористом. Работал хорошо,
на Доске почета не раз помещали его портрет.
Награды у Рогова самые солдатские, ценные — «За отвагу»,
«За победу над Германией», «За победу над Японией», орден
Отечественной войны…
— Чем запомнилось 9 мая 45-го? Наверное, Победу, как
полагается, отметили?
— Ну а как же! — улыбается Михаил Афанасьевич. — Отмечать Победу мы начали еще 2 мая. Бойцы в каком-то подвале
раздобыли бочку вишневого шнапса. Этого добра в Берлине
было хоть залейся! Сам-то я на войне не пил. Свои 100 граммов
всегда за курево отдавал…
24 октября 2005 г.
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У каждого ветерана Великой Отечественной войны своя
история, своя жизнь, свой путь. Но любимый праздник — один
на всех. Это День Победы. Война стала переломным моментом
в жизни многих подростков. Николай Никитович Рожков — один
из них.
…Когда Николай от болевого шока пришел в себя, то не сразу
понял, что с ним произошло и где он находится. Кровью была
залита вся гимнастерка, ужасно болело тело, острая боль в руках,
кружилась голова, да ещё горели лицо, шея. Рядом продолжали
рваться снаряды. На том месте, где еще несколько минут стояла
его пушка, была большая воронка, неподалеку от которой неподвижно лежали два бойца из расчета, остальные что-то кричали,
показывая на далекий, редкий лесок. Николай понял: это оттуда
прилетела смерть. Ведь еще раньше он в бинокль засек там скопление немецких «тигров».
Уцелевший связист наспех перебинтовал Николая и он,
с большим трудом выбравшись на локтях из окопа, истекая кровью, побрел искать медсанбат. Но улыбнулась удача: какой-то
ездовой быстро подвез к месту дислокации военных медиков.
Там раненого сразу же положили на операционный стол, наложили лангеты и сделали рассечение раны (чтобы она не затянулась до основной операции — А. Л.). Боль несколько утихла,
и на машине Николая отправили в полевой госпиталь — сначала
в Гродно, а оттуда уже в Краснодарский край. И только там,
после сильного наркоза нашему земляку была сделана операция.
— Ты, видно, в «рубашке» родился. Два осколка в тебя вошло,
а остался жив. Еще бы немного и хана… Не тужи. Всё страшное —
позади. Подлечим. А потом не забудь на свадьбу пригласить.
Обязательно приедем, — услышал он утешающий голос военного
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Николай Никитович Рожков с правнуком Алешей

.
хирурга, который вручил ему на память осколок.
О чем же думал молодой боец, лежа на больничной койке
тылового госпиталя? Конечно, о детстве, юности, прерванной
войной. Вспоминал родную Клепечиху, где, казалось, и березки214

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

то были самыми стройными, и небо голубым-голубым,
а воздух — не надышишься! Потом школу, друзей…
К крестьянскому труду он приучился лет с восьми. Мальчик
гордился, что уже в тринадцать лет был настоящим пахарем
и зарабатывал наравне со взрослыми трудодни.
Но наступил роковой 41-й. Началась страшная война, которая не обошла ни один дом. Докатилась она и до Сибири. Всех
мужчин сразу же забрали на фронт. В числе первых на войну
ушел и его старший брат. Остались одни женщины, дети, старики
и инвалиды. На их плечи лег весь тяжелый груз.
Очередь Николая дошла позже, когда ему исполнилось семнадцать. 18 января 1943 года брат на подводе повез его Поспелиху. Что интересно: сразу за околицей конь ни с того ни с чего
ударом копыта сломал оглоблю. Пришлось возвращаться назад
за заменой. Но люди тогда сказали своему земляку-новобранцу,
мол, случившееся — хорошая примета, домой вернешься живым.
В райвоенкомате Николая определили в учебку, которая располагалась в Поспелихе, где готовили командиров артиллерийских расчетов. Через пять месяцев новоиспеченных сержантов
погрузили в вагоны и — на запад.
Зачем едут — знали. У всех была одна мысль: «Скорей, скорей разбить врага!» Через несколько дней прибыли под Тамбов,
где прошло формирование части, бойцы получили длинноствольные пушки калибра 76 мм и американские тягачи «Шевроле». После чего выгрузившись из эшелона на станции Дарница,
полк форсировал Днепр и занял оборону между Киевом и Житомиром. Целую зиму пришлось вести оборонительные бои. Был
дан приказ: «Ни шагу назад, стоять до конца». Чуть ли не каждый
день фашисты шли в наступление, стреляли из всех видов оружия. После каждого боя они увозили на машинах раненых
и убитых, тут же прибывало новое пополнение вояк, но полк
со своего рубежа не отступил.
…Наступил 1944 год, позади уже были Сталинград и Курская
дуга. Однако враг отчаянно сопротивлялся, поэтому и кровь попрежнему лилась, и товарищи гибли.
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Новый командующий 1-м Украинским фронтом Маршал
Советского Союза Иван Конев для разгрома главных сил группы
немецких армий «Северная Украина» создал две ударные группировки, которым предстояло полностью освободить Украину, выйти к Карпатам и Висле, форсировать ее и захватить плацдарм
на левом берегу. Таким образом, Красной Армии надлежало вести
бои на землях Польши. Эта известная операция получила название Львовско-Сандомирская. В составе 330 истребительно-противотанкового артиллерийского полка Николай Рожков принял участие в форсировании реки Сан. Эта река не значилась в ряду крупных, но ее, однако, нельзя было сбрасывать со счетов, так как
местами она была довольно широкая и глубокая. Особого сопротивления гитлеровцы не оказывали, если не считать артиллерийского обстрела и налетов мелких групп вражеской авиации.
Мотопехота переправилась на лодках и плотах, а танки,
самоходки и артиллерия — по понтонно-мостовым переправам,
которые тут же наводили саперы. При форсировании реки Сан
расчёт Рожкова переправился одним из первых и принял бой
за польский город Перемышль.
— Боевые задачи ставились разные, — рассказывает Николай Никитович, — но мы стремились их выполнять как можно
лучше, порой выкатывая орудие на прямую наводку. Рискованно
это, но зато наверняка. За войну всякое случалось. Бывало,
встречали противника за 100—150 метров шрапнелью и так слаженно стреляли, что лишь единицы смогли спастись бегством
и скрыться за холмом. Зато наши ребята были довольны своей
работой…
Темпы наступления нарастали, фронт приступил к выполнению главной боевой задачи — разгрому вражеских сил и захвату
плацдарма на Висле (глубина реки местами 4—5 метров, ширина
600—800 метров), считающегося, по заверениям Гитлера, неприступной крепостью.
Нелегкой выдалась эта переправа. За паромами с танками,
артиллерией и другими тяжелыми грузами охотились вражеские
самолеты, река была обильно усыпана плавающими минами. Фор-
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сирование реки продолжалось под неослабевающим огнем противника. Река волновалась, с грохотом оседали шумные фонтаны
воды, захлестывая боевые караваны с техникой, танковыми экипажами и пехотой. Но и наши войска не дремали, обрабатывали
позиции немцев «Катюшами» и дальнобойной артиллерией.
Несмотря на сопротивление противника, левый берег реки
все плотнее заполнялся нашими войсками, плацдарм расширялся. Более чем полмесяца шли тяжелые бои. Противник от мелких
стычек и неуверенных действий переходил к мощным контрударам, вводя в сражение свежие силы. Сопротивление немецких
войск возрастало и на подступах к Сандомиру приняло особо
ожесточенный, кровопролитный характер.
Тогда-то наш земляк и получил тяжёлое ранение, следы которого остались по сей день, а также боевую медаль «За отвагу».
В январе сорок пятого — демобилизация. И вот он, инвалид,
в родной деревне. Сначала устроился кладовщиком в колхоз
«Коминтерн».
— В октябре 1947 года вызывает меня председатель колхоза
Гредасов в контору, — вспоминает мой собеседник, — и говорит:
«Поедешь учиться на курсы бухгалтеров». Вот с тех пор, пройдя
два объединения колхозов, вплоть до 1980 года я и работал
в счетной сфере.
Много лет минуло с той поры, а Николаю Никитовичу порой
кажется, что все это было вчера. Бессонными ночами он частенько вспоминает, как привел в дом простую, миловидную и очень
добрую девушку Александру Набока. Как счастливо они жили,
как растили шестерых детей.
Незаметно подкралась старость, а вместе с ней и самая большая беда для Николая Никитовича — смерть жены. Говорят, что
в пожилом возрасте нет ничего страшнее одиночества. Но такая
участь обошла ветерана: уже давно он живет в семье дочери Ольги. Ветеран окружен заботой и вниманием близких. К нему уважительно относятся 12 внуков, радуют подрастающие правнуки.
— Николай Никитович, скажите честно, страшно было
на войне? — спросил я у старого солдата.
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— В первые дни очень. Жутко от того, что раздаются стоны
раненых, гибнут товарищи, что тебя в любую минуту могут убить.
Но проходит какое-то время, и ты ко всему привыкаешь и доверяешься судьбе. Пуля мимо пролетает, а тебе уже все равно. Жив
и ладно…
Да, а та старинная примета со сломанной оглоблей оказалась
верной — вернулся-таки солдат к родному очагу…
Апрель 2015 г.

218

А МЫ С ТОБОЙ, БРАТ,
ИЗ ПЕХОТЫ…
Петр Николаевич Стабров родился и вырос в Пензенской области. Как у каждого мальчишки 30-х годов, у него были грандиозные планы. Но не суждено было им сбыться…
Когда началась Великая Отечественная война, Петру Стаброву было пятнадцать лет. На фронт его, конечно, не взяли. А село
наполовину опустело. Мужчин почти всех призвали в армию. Кто
добровольцем пошел на фронт. Женщины да подростки остались.
Вся работа, все тяготы тыла легли на их плечи. И непосильное
стало по силам.
Из семьи Стабровых на фронт ушли брат Сергей (впоследствии погиб) и сестра Женя. Осталась мать с младшим Петром.
Но в конце 1943 года принесли повестку и ему.
— Помню, как сейчас, — рассказывает Петр Николаевич, —
17 ноября нас погрузили в эшелон и отправили защищать дальневосточные рубежи нашей Родины. Зачислили меня в пехоту.
Был вторым номером пулеметного расчета, автоматчиком, снайпером.
Новобранцев долго учили военному делу. Видно, готовили
к чему-то важному. Но вот уже взвилось знамя Победы над
рейхстагом, и многие бойцы начали потихоньку готовиться
к встрече с домом. Однако все приготовления пришлось отложить: СССР объявил войну Японии. Война эта была быстротечной.
В настоящем, серьезном бою Стаброву пришлось участвовать
всего один раз. Было это в Корее. Несколько раз японцы с криками «банзай!» поднимались в атаку, намереваясь сбросить советские войска в реку. Но вражеский натиск был с успехом отбит.
Видя всю бесперспективность боевых действий, японцы выбро-
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Петр Николаевич Стабров

.
сили белый флаг и начали сдаваться.
Хорошо сложилась мирная жизнь. После демобилизации
Петр завербовался на свинцово-цинковый рудник, в город Горняк Алтайского края. Во время работы встретил Полину, которая
220

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

вскорости стала ему женой. Вместе с ней в 1952 году вернулся
на ее родину в село Калмыцкие Мысы.
Работал Петр Николаевич всегда на совесть. Трудился
в колхозе слесарем в животноводстве, был завхозом в местной
школе. Вместе с супругой вырастили пятерых детей.
— Очень хочется мне в последний раз на свою родину,
в Пензу, съездить, родные места повидать, с Женей обняться, —
делится своими мечтами Петр Николаевич. — Но здоровье уже
не то, боюсь, не доеду…
В прошлом году Петр Николаевич отметил свое 80-летие.
В его адрес было сказано много теплых, приветливых слов.
До сих пор уважают его односельчане за умение ладить с людьми, за прямой, бесхитростный характер…
Апрель 2007 г.

221

МЕДАЛЬ ЗА БУДАПЕШТ
Правильно говорят: «Жизнь прожить — не поле перейти». Так
подумал я после встречи Иваном Андреевичем Степановым, казалось бы, ничем не выдающимся рядовым воином Великой Отечественной. Сколько их было таких на полях сражений, как этот
пулеметчик знаменитого танка Т-34! Скромный сержант,
не считающий себя героем, даже о своих солдатских наградах —
медалях «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За освобождение
Будапешта» — вспоминает очень редко.
Ветеран и его супруга Мария Борисовна радушно встретили
меня на пороге своей скромной квартиры на улице Целинной.
Чай был уже заварен, и мы с Иваном Андреевичем долго говорили по душам.
— Я сам, считай, детдомовский, 9 классов закончил в Ленинграде, — начал свой рассказ ветеран. — Перед самой войной
жил в Саратовской области. Оттуда меня в ноябре 1942 году
и призвали в действующую армию, определили в танкисты, курс
молодого бойца проходил в 22-м Ульяновском учебном полку.
За полгода курсант Степанов досконально изучил танки,
в том числе немецкие, английские и американские. Вот его оценки в свидетельстве об окончании учебы: тактика — «хорошо»,
огневая — «хорошо», уставы К. А. — «хорошо», радиосвязь —
«отлично», техника — «хорошо». И резолюция: выпущен радистом-пулеметчиком танка Т-34. Подпись: командир гв. подп-к
Селявин.
А потом новобранцев повезли на Урал, в Нижний Тагил.
На заводе они своими руками собирали танки Т-34, на которых
предстояло воевать, попутно совершенствовали мастерство
в управлении этой самой лучшей на тот момент техникой.
А в конце 43-го года погрузились в эшелоны и прямо с завода
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Иван Андреевич Степанов. 17 октября 1946 г. г. Будапешт, Венгрия

.
отправились на войну.
Свежее пополнение сразу же вступило в бой. Войска 3-го
Украинского фронта, в рядах которых суждено было воевать танкисту Степанову, были брошены под Харьков и начали с боями
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продвигаться вперед. В августе 1944 года экипаж участвовал
в наступательной операции по освобождению города Кишинева.
Потом была Румыния, затем Венгрия и тяжелые бои у озера Балатон.
— На одном собрании мы, танкисты, единогласно решили
дать ганцам прикурить, — рассказывает Иван Андреевич. —
Пошли в атаку, слышу приказ командира: «Ванька, стой!» Механик по рычагам, и еще один выстрел по цели. Потом опять связь:
«155-й! Слева от вас пушка бьет прямой наводкой по танкам».
Командир не успел еще договорить, как мы круто развернулись
и метров в ста пятидесяти увидели вражеский дзот. На большой
скорости тараним и гусеницами сплющиваем пушку с ее расчетом и… проваливаемся в немецкий окоп. Только стали выбираться из разрушенного дзота, двигатель заглох: механик не сумел
вовремя переключить скорость. И тут в бензобак попадает осколок, нас всех заливает соляркой, просто каким-то чудом машина
тогда не загорелась…
За всю войну Степанов сменил три танка.
— Всем вроде хороша «тридцатьчетверка». Но и недостатков
у нее тоже было немало. Например, самое тяжелое в этом
танке — управление. Зачастую приходилось помогать механикуводителю отжимать рычаги — иначе танк не повернуть. Да
и обзор у водителя плохой. Еще во время боя в башне скапливались пороховые газы. По идее, должна действовать вентиляция,
но когда у нас все работало нормально? Потому, чтобы не задохнуться, приходилось открывать люк. А немцы ведь не дураки, как
иногда показывают в кино. Они стреляли по откинутой крышке, и пули рикошетили прямо в экипаж. Много ребят из-за этого
погибло.
Еще такой интересный момент. Заряжающий обязательно
должен был иметь рукавицы. Ведь если гильзу от снаряда схватишь голой рукой, то сильно обожжешься. А это сразу — штрафбат. И слушать твои объяснения никто не будет.
Войну Степанов закончил в Австрии. Встретился там с американцами, впервые увидел негров.

224

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

.Иван Андреевич Степанов

.
— Они все жвачку жевали и сигары курили. А у нас махорка
была… Помню, один ко мне подошел по плечу похлопал, я его
тоже…
В Поспелиху Степанов приехал в 1947 году вместе со своим
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сослуживцем-сибиряком Величко из Клепечихи. И почти сразу
женился. Сильно ему приглянулась сельская красавица Маша
Манн. Молодые полюбили друг друга, да так, что вместе живут
уже 63 года! Вырастили двоих сыновей, сейчас у них 4 внука,
7 правнуков.
Иван Андреевич никогда не сидел без дела и всегда находил
применение своим способностям. Сначала устроился в заготзерно, работал в Красноярке (там и встретил свою Машу). Потом
добросовестно трудился на элеваторе завскладом, начальником
цеха, начальником гражданской обороны.
Много испытаний выпало на долю этого человека. Иван
Андреевич все выдержал, преодолел. Сейчас он тоже держится
молодцом и очень надеется, что больше никому не придется
пережить тех ужасов, которые ему довелось повидать.
8 мая 2010 г.
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ЗАРУБКА НА ВСЮ ЖИЗНЬ
Противник в очередной раз пошел в контратаку. Несмотря
на мощный заградительный огонь наших артиллерийских батарей, его «тигры» продолжали упрямо продвигаться вперед. Под
прикрытием танков шла в наступление и пехота.
Митрофан Ткаченко, рядовой 35-й гвардейской воздушнодесантной дивизии, вел огонь не торопясь. Суетливость, считал,
во фронтовом деле — плохой помощник. Сдуру можно не только
бессмысленно израсходовать весь боезапас, но и погибнуть, ни
за понюх табаку.
Рядом раздался голос Ивана Турубарова, земляка с Алтая
(вместе призывались на фронт из Курьинского района):
— Ну что, гвардеец, по-моему, это есть «наш последний
и решительный?» Смотри, танки прут, не остановить, однако. Если
что, передай моим….
Конец фразы Митрофан не расслышал — неподалеку разорвалась граната, брошенная из-за немецкого танка. «Следующая
моя», — мелькнула мысль. И действительно, предчувствие
не обмануло, как будто сглазил: граната разорвалась в метре
от Ткаченко. Это еще он видел. Запомнил и то, как ему делал
перевязку Турубаров, и его слова: «Полежи здесь немножко, браток, я сейчас». Потом наступила тьма — потерял сознание…
Сколько времени пролежал на дне окопа, Митрофан не помнил.
Очнулся от окрика: «Рус, штейт ауф!» — и штык скользнул
по его груди. Понял — немцы. Чуть пошевелил рукой, что, мол,
нет сил. Говорить и видеть ничего не мог. Глаза и рот были забиты
землей. Опять злой окрик: «Рус, штейт ауф!»… И тут на счастье
русского солдата неподалеку стали рваться снаряды. Стреляли
наши дальнобойные орудия. Немцы исчезли, забыв о своем
пленнике.
В таком беспомощном состоянии Митрофан пролежал
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до ночи. Многое вспомнилось ему тогда, перед глазами прошла
вся жизнь.
…Родился он в 1922 году в Новофирсово. Жили в то время
единоличным хозяйством. И жили зажиточно, в крайнем случае,
не бедствовали. На подворье стояло 8 лошадей, большое стадо
крупного рогатого скота, свиньи. В хозяйстве имелись косилки,
другие необходимые сельхозорудия. Трудолюбивые крестьяне
получали неплохие урожаи зерновых. Жить бы да жить. Но в селе
начали организовывать коллективные хозяйства. И хоть говорили, что это личное дело крестьянина — вступать или не вступать
в колхоз, но это была всего лишь декларация. На самом же деле
представители власти приходили к единоличнику и описывали
хозяйство. При этом открытым текстом намекали: «Пиши заявление о добровольном вступлении в колхоз, иначе останешься ни
с чем». И писали, а куда денешься — могут ведь и под политическую статью подвести…
Вспомнил Митрофан и голод в 1931—32 годах. В то время
была небывалая засуха. Какие были припасы в колхозе — все
проели. Голод — это страшно. Но пережили и эту беду…
Жизнь позволила ему окончить только начальную школу,
с 10 лет он уже начал работать прицепщиком в колхозе. Потом
самостоятельно на тракториста выучился. Ему, как лучшему практику, разрешили управлять трактором без учебы на курсах.
Не забыл Ткаченко, как его призывали на фронт. Было это
8 октября 1941 года. Уборку урожая в хозяйстве уже провели
и оказывали помощь соседнему колхозу. Он на своем «железном
коне» в тот день пахал зябь. Подъехал председатель и говорит:
«Ну что, Митрофан Сергеевич, подошла твоя очередь, собирайся
на фронт». И, как бы оправдываясь: «Знаешь, как я упрашивал
военкома, чтоб не снимали бронь с трактористов… Но у них разнарядка…»
«Надо, значит надо, — только и сказал механизатор. Похозяйски заглушил трактор, слил воду. — Берегите машину,
не рвите понапрасну мотор. Вернусь, опять работать буду…».
Собрал немудреные, но нужные в дороге вещи — на ходок
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и в Курью, на сборный пункт.
Определили Митрофана в воздушно-десантные войска
и направили в Поволжье в учебное подразделение. Всю зиму
учили азам десантирования, занимались строевой и огневой
подготовкой. А весной молодое пополнение погрузили на теплоход и повезли в Москву. В Щелково выполняли учебные прыжки
с парашютом.
И вот получен приказ — быть готовыми для заброски в тыл
врага. Однако вскоре планы резко изменились. В 1942 году начались упорные бои за Сталинград, и десантников бросили в это
пекло. Перед этим с напутственным словом перед ними выступил
маршал Тимошенко, который пожелал успехов в борьбе с врагом.
По дороге воинский эшелон несколько раз подвергался сильной бомбежке. Во время одной из них Митрофан спас от верной
гибели ребенка, скатившись вместе с ним в глубокую воронку.
Через мгновение то место, где стоял мальчонка, прошила пулеметная очередь с немецкого бомбардировщика. Подбежавшая
женщина тихо плакала и долго благодарила солдата за спасение
своего сыночка. Да, хорошее дело тогда он сделал…
Оборону заняли в районе деревни Малые Россошки, что под
Сталинградом, и уже утром приняли первый бой. Да какой —
сразу в наступление! Если сказать, что было тяжело — значит,
почти ничего не сказать. От их стрелкового полка осталось всего
140 человек. 140 (!) из 3000 — такой была смертельная мясорубка, в которой сибиряку выпал счастливый билет. Правда, оставшиеся в строю бойцы попали в окружение и четыре дня не могли
пробиться к своим. Но потом нашли брешь в обороне противника
и с боем вышли в расположение советских войск…
Долго отдыхать не пришлось. После беседы с офицером
из особого отдела сибиряка зачислили в другую часть и снова
отправили на передовую.
…Митрофан с трудом поднялся, руками разодрал слипшиеся
веки, осмотрел себя. Рана оказалась тяжелой — осколок пронзил
грудь возле сердца и застрял где-то внутри.
«Что же делать?.. Буду пробиваться до своих», — решил он.
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«Юность, опаленная войной». Настя Иванова,13 лет, с. Поспелиха

.
С трудом выбрался из окопа и двинулся по направлению огненных сполохов. Вскоре услышал треск мотоцикла и немецкую
речь. Выходит, вперед идти нельзя — там враг. Свернул в другую
сторону — опять противник: «Хальт! Хенде хох!». Тут уж пришлось бежать. Сзади раздалась беспорядочная стрельба. Возле
Митрофана противно зацвиркали пули, в стороне рванула граната, в темном небе вспыхнула сигнальная ракета. Спас овраг,
в который со всего маху и рухнул солдат. «Пронесло, — с облегчением подумал Ткаченко. — Опять спасла родная земля!». Отлежался и снова в путь. Только через пару суток услышал, наконец,
русскую речь: «Стой! Кто идет?». Наши, родные…
Изнуренного от голода и большой потери крови солдата сразу направили в санбат. Прием вела молоденькая медсестра.
Осмотрев Митрофана, она сказала: «Ранение очень сложное. Я
помочь тебе не смогу, нужно ждать врача».
Но врач так и не появился, а солдату сделалось совсем невмоготу. Увидев пробегавшего мимо бойца, попросил: «Служивый,
пристрели меня, сил нет». Тот махнул рукой: «Не пори горячку,
скоро отправим на другой берег в госпиталь. Еще поживешь».
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Только с наступлением ночи попал Ткаченко на спасительную
переправу…
А потом начались «путешествия» по госпиталям — Саратов,
Омск, Славгород, опять Омск. Только в 1943 году моего собеседника комиссовали по «чистой».
Вернулся к себе на родину, приняли трактористом в колхоз.
А в 1945-м случилась беда: за три литра керосина, которые Ткаченко тайком принес домой с работы, ему присудили три года
лагерей. Правда, судили в мае, а в сентябре вышла амнистия.
Судимость сняли и отпустили домой. С тех пор и обосновался
Митрофан Сергеевич вместе с женой и детьми в Поспелихинском
районе. Сначала работал в райцентре, в подсобном хозяйстве
воинской части, а после того как ее перевели в другое место,
устроился разнорабочим на мелькомбинат.
В 1947 году перебрался на жительство в совхоз «12 лет
Октября». Работал конюхом, на стройке. Сесть на трактор уже
не позволило здоровье…
Многое рассказал мне Митрофан Сергеевич о жизни
в деревне. Добрым словом вспомнил он бывших директоров
хозяйства — Емельяна Ивановича Емельянова, Григория Ивановича Гольцова… Жили весело, дружно. Строительство большое
вели. Совхоз гремел своими добрыми делами на всю округу…
Наград у Митрофана Сергеевича немного: орден Отечественной войны 1 степени, медаль «За оборону Сталинграда», есть
и одна «гражданская» — «За трудовую доблесть». Но разве в них
дело? Конечно же, нет. Жизнь М. С. Ткаченко схожа со многими
судьбами его сверстников. Это поколение, на долю которого
с лихвой выпало тяжких испытаний. И они вышли из них
с честью.
— А тот осколочек ношу в себе до сих пор, — на прощание
сказал мне ветеран. — Зарубка от войны у меня на всю жизнь
осталась…
23 октября 1990 г.
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«ПОЛТОРЫ АТАКИ»
На войну в августе 1941 года Саша Тринев не доехал. Эшелон, везший новобранцев на фронт, подвергся жесточайшей бомбежке с воздуха. Враг действовал уверенно и нагло, знал — господство в воздухе на его стороне, а потому сдачи не будет. Когда
самолеты с крестами на фюзеляже, израсходовав весь боезапас,
наконец, улетели, многие 17—19-летние парни так и остались
лежать на земле.
А вот Триневу остаться навеки молодым было не суждено.
Хотя досталось ему тогда тоже крепко — осколочное ранение
в голову было тяжелым. Солдату пришлось сменить не один госпиталь, доехать аж до Дальнего Востока, прежде чем почувствовал себя относительно здоровым. Это подтвердила медкомиссия,
определив его годным к строевой.
Попал в пехоту. Хотя всегда мечтал стать летчиком, ведь
до войны учился в Ворошиловоградском аэроклубе. Но в армии
приказы не обсуждаются, их требуется неукоснительно выполнять.
Шел уже 1943 год. С этого времени Александр все время
на передовой, в окопах. Воевал на Степном, Втором Украинском
фронтах. Первую боевую медаль «За отвагу» получил за форсирование Днепра. Это было уже время, когда Красная Армия начала осуществлять свою победоносную поступь. Но бои были
жестокими, враг не хотел сдавать своих позиций. Однажды
немец прижал так, что от стрелкового батальона, куда попал служить Тринев, мало что осталось. Столько людей погибло! Моему
собеседнику и вспомнить страшно! Но его и в тот раз Бог миловал.
Всего за время войны Тринев получил пять ранений — два
в голову, одно в руку, еще два в обе ноги, контузий вообще бессчетное число. Лечили главным образом на ходу, в медсанбатах.
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Александр Иванович Тринев

.
Чуть рана затянулась — снова в бой, поблажек никто не делал.
Однако, несмотря на раны, на потери близких друзей, Тринев
верил в победу, надеялся дожить до конца войны.
— Иногда сон приснится, — говорит Александр Иванович, —
что никакой войны не было, вроде все это плод воображения.
Но просыпаюсь и вижу себя лежащим в окопе. А бывает, и раны
фронтовые заноют. Больно все это чувствовать. Значит, была война, была. Вот только бы ее больше никогда не было — ни малой,
ни большой, никакой…
В 1944 году старший сержант Тринев окончил курсы младших лейтенантов. Учили практически на передовой, три-четыре
месяца — и надевай погоны со звездочкой. Откровенно говоря,
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шли солдаты на эти курсы очень даже неохотно, потому что хорошо знали, что младшие офицеры — это самые настоящие смертники. Командиров взводов так и называли — «полторы атаки».
Имелось в виду, что, подняв взвод в наступление, командир часто
сразу же получал вражескую пулю и выбывал из строя, практически безвозвратно. Что это действительно правда, подтверждают
и многочисленные ранения Александра Ивановича. Не случайно
на фронте всегда испытывали недокомплект младших офицеров.
Поднимать в атаку взвод, а потом и роту молодому офицеру
пришлось не один раз.
Вот что писал командир 222 гвардейского стрелкового ордена Ленина, Краснознаменного полка в представлении на его
награждение: «Командир стрелкового взвода гвардии младший
лейтенант Тринев в боях с немецкими захватчиками проявил
образцы мужества и отваги.
17 февраля 1945 года в 6.00 противник перешел в наступление в районе села Барт (Венгрия), на участке линии обороны тов.
Тринева. Тов. Тринев вражескую лавину встретил со всего вида
оружия. Отразил десять вражеских атак, уничтожил из ружья ПТР
три вражеских автомашины и два бронетранспортера, огнем своего автомата истребил четырех немцев и гранатами уничтожил
троих. В течение 14 часов удерживал занимаемую им высоту 172.
За проявленные смелость и мужество тов. Тринев достоин правительственной награды — ордена Отечественной войны 1 степени».
Еще один орден Красной Звезды за умело проведенную боевую операцию гвардии лейтенант получил уже в Австрии.
А до этого гвардеец Тринев измерил своими сапогами Венгрию,
Чехословакию, Румынию. И скажи ему сейчас пройти теми же
дорогами, не ошибся бы. Названия некоторых населенных пунктов подзабыл, кое-какие фамилии в памяти стерлись. А вот дороги, могилы боевых товарищей по их обочинам помнит хорошо.
А потом был последний бой. И — Победа! И радость за то, что
остался жив. И слезы, и салют, и фронтовые 100 граммов.
Домой Тринев возвратился только в 1946 году и сразу же
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поступил на учебу в Крымский сельскохозяйственный техникум.
После его окончания в 1950 году по личной просьбе был направлен на Алтай, в зерносовхоз имени Мамонтова, где стал работать
механиком-контролером. Вскоре Александра Ивановича пригласили в Поспелиху в райком партии на должность инструктора.
По всей видимости, в дальнейшем его ожидала неплохая служебная карьера, да вот что-то не лежала душа фронтовика к аппаратной деятельности. В 1954 году он переехал в Николаевку, где
до самой пенсии работал преподавателем филиала СПТУ.
Что интересно: в Николаевке Александр Иванович неожиданно встретил своего земляка из Курской области. Когда-то,
еще до войны оба жили по соседству в одной деревне. Так что
у бывших односельчан поговорить было о чем. Что ж, в жизни
и не такое случается. Такие встречи всегда навевают приятные
воспоминания о прошлом и радостны сердцу.
— Хочешь знать, хорошо ли я живу? У меня трое детей: два
сына и дочь. Есть один внук и пять внучек. Видишь, какой я богатый! Правда, со здоровьем неважно, все-таки инвалид 2 группы. С женой держим хозяйство, без него в селе не проживешь.
С топливом вот плоховато, уголь кончается. Тяжело мне тудасюда ходить. В контору придешь — угля нет, а бывает, уголь
есть — машины нет. Маета одна…
Приближается 50-летие Победы. Великий праздник для всего
нашего народа. Александр Иванович Тринев один из тех, кому
мы обязаны тем, что у нас есть такой светлый день — 9 Мая.
Он не жалеет, что его судьба сложилась именно так, а не иначе.
И если бы случилось чудо и можно было выбирать, он снова выбрал бы свою судьбу. Судьбу солдата. 1922-го года рождения.
12 ноября 1994 г.
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А ДЕНЬ, КАКОЙ БЫЛ ДЕНЬ
ТОГДА? АХ, ДА — СРЕДА!
Их на земле остается все меньше. Как ни грустно, время
неумолимо. Уходят из жизни люди, чьи судьбы накрепко связаны
с самыми дорогими страницами истории страны — с Великой
Отечественной, с Победой. Победа была одна на всех. Но и война
тоже была одна на всех. Из-за нее лилась кровь на фронте. Её
дыхание ощущалось и в самых глухих уголках страны, за тысячи
километров от полей сражений.
Вера Ушакова не воевала на фронте, не работала в тылу
на оборонных заводах. В год начала войны ей исполнилось всего
двенадцать лет. Но будучи ребенком она уже ковала победу
на колхозных полях.
— Меня мама в колхоз привела, — вспоминает Вера Григорьевна. — Я сразу была поставлена на прополку свеклы.
Во время войны в нашей Котляровке работало много детей.
Учиться большинству из них не пришлось. У меня самой только
четыре класса.
Трудились ребята и девчата наравне со взрослыми. Весной
боронили и пахали землю. В качестве тягловой силы в колхозе
в основном использовались быки. На одного быка три подростка.
Один ведет животное, другой погоняет, а третий за плугом.
По гектару за смену напахивали! Поэтому на Доске почета
по праву значились фамилии молодых колхозников — Надежды
Спиненко, Анны Паршиной, Алексея Ушакова и других.
Зимой приходилось возить сено из-под Хлопунова. Одежонка рваная, валенки дырявые.
— Я даже сейчас могу запросто запрячь лошадь, — продолжает Вера Григорьевна. — Всю жизнь на конях проработала,

236

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

ничего сложного в этом нет. Это сегодняшняя молодежь многого
не знает. А может, ей и знать не надо? Что хорошего было
в нашей жизни? Сколько помню, простому человеку всегда трудно жилось. Главная мечта во время войны — хлеба с молоком
вдоволь поесть. Картошка заменяла и хлеб, и масло, и мясо.
Колоски на полях собирали. Если поймают, заберут куда следует.
А повезет — убежишь, тогда каши сваришь, наешься. Времени
на гулянки не было. Народ трезвый был, не то, что сейчас…
Среда, 9 мая 1945 года, выдалась солнечной, теплой. В этот
день в Котляровке в колхозной конторе состоялся митинг, посвященный Дню Победы. Люди открыто ликовали. И, конечно, плакали. Плакали оттого, что родные, оставшиеся на полях сражений, не могут разделить с ними великую радость Победы. Вот
и в семье Ушаковых на фронте пропал без вести отец Григорий
Ульянович.
В 1947 году Вера вышла замуж за фронтовика Дмитрия
Зубенко. Он был трактористом, потом много лет работал в животноводстве. Вместе вырастили и воспитали пятерых детей.
Сейчас Вера Григорьевна Зубенко живет одна. Муж десять
лет как умер. Но, несмотря на свой почтенный возраст, она до сих
нор держит хозяйство.
— Нынче сдала двух кабанчиков. Надо же на что-то уголь
покупать.
Думается, что дело не только в угле. Просто не может человек
без работы. Привычка такая.
…В прошлом году Веру Григорьевну навестили гости
из Санкт-Петербурга. Четверо парней привезли солдатскую каску, ремень, патрон, пробитую двумя пулями кружку. Все эти вещи
принадлежали ее отцу Григорию Ульяновичу Ушакову. Нашли
«без вести пропавшего» ребята из поискового отряда. Боец
лежал в окопе, присыпанный землей. По сохранившемуся солдатскому медальону и определили фамилию и место жительства
солдата.
На память приходят строки Твардовского:
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Личные вещи Григория Ульяновича Ушакова

«Я убит подо Ржевом,
В безымянном болоте,
В пятой роте,
На левом…
При жестоком налете…»

.

Это про таких, как Г. У. Ушаков. Много их было. Не только
подо Ржевым, но и под Ленинградом, Сталинградом, Варшавой,
Берлином…
Расстроилась, разволновалась Вера Григорьевна. «Закрою
глаза и кажется, что отец за дверью стоит». Снова нахлынули воспоминания о прошлом, о молодости.
Шестьдесят лет, как закончилась война. А Вера Григорьевна
её помнит до сих пор и будет помнить всю оставшуюся жизнь.
9 мая 2005 г.
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КРАСНАЯ ЗВЕЗДА ЛЕЙТЕНАНТА
ФЕТИСОВА
Великая Отечественная война оставила нам на память
тысячи героических эпизодов. За каждым из них трагические
судьбы наших соотечественников, погибших и оставшихся
в живых, ставших символами мужества, беспредельной веры в то,
что наш народ должен быть свободным. Погибшие навеки остались молодыми, а выжившие, прошедшие войну, уже далеко
не молоды. Многие изранены, нездоровы, издерганы неудобствами
жизни. А они заслужили внимания с нашей стороны, заботы.
Я расскажу о Евгении Никитовиче Фетисове. Родился он
в далеком 1925 году в Рубцовске. Семья и не помышляла о селе,
но отца как грамотного, активного человека направили в Николаевку Поспелихинского района, где он долгое время работал
председателем сельского Совета.
…Беда по имени «война» пришла неожиданно. В 4 часа утра
22 июня 1941 года огромная армия фашистской Германии атаковала границы Советского Союза. Первым на фронт ушел отец.
Только и сказал своим восьмерым детям: «Берегите друг друга да
матери помогайте. Думаю, война скоро закончится, не переживайте за меня».
Мало кто тогда думал, что до мирных дней надо прожить
еще долгих четыре года. Что сложат на войне голову и те, кто
к ее началу под стол пешком ходили. Вслед за отцом ушел старший сын Александр, в феврале 1942 года настала очередь Евгения. Хватило лихолетья и Борису. Четверо Фетисовых прошагали
дорогами войны.
Когда пришла повестка, Евгению Никитовичу было всего
17 лет.
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Гв. мл. лейтенант Фетисов

.
— Страшно, наверное, было на фронт уходить?
— Да нет, даже охота было! И не только я один с желанием
в армию шел, все мои знакомые ребята тогда рвались на фронт!
Такое время было…
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Сначала попал в учебный полк по подготовке младших
командиров. Спустя несколько месяцев он — сержант-минометчик получил направление на Центральный фронт (позже переименованный в 1-й Белорусский фронт). Конечный путь — город
Красный. А от него недалеко и передовая, где и получил первое
боевое крещение. Ранним утром на остановившийся эшелон
налетела вражеская эскадрилья бомбардировщиков. Разрывы,
огонь, все как в аду. А где-то вдали пылает горизонт, звучит
орудийная канонада. Там линия фронта, где ждет новобранцев
дивизия полковника Городовикова. Первый марш бросок —
70 километров с полной выкладкой. И вот уже сержант Фетисов — командир минометного расчета. Известно, война —
не мать родна. Тяжело пришлось даже ему, сибиряку. Оружием,
которым Фетисову предстояло уничтожать противника, был 82миллиметровый батальонный миномет. Расчет — двенадцать
человек. Задача у них такая: только одна мина весом более
3 килограммов вылетит из ствола, опускай другую. И так, пока
бой не кончится. Стрелять приходилось и по живой силе врага,
и по легкой технике.
Первый большой бой Фетисов принял под Оршей, во время
знаменитой наступательной операции «Багратион». Сопротивление противника за оперативно важный железнодорожный узел
было неистовым. Ведь согласно директиве А. Гитлера войскам
вермахта было запрещено отступать. Долговременные огневые
точки, оборонительные укрепления на каждом шагу. Батальону
была поставлена задача — ворваться в город, не дав немцам разрушить мосты и обеспечив безопасный проход нашим танкам.
Скрытно, под покровом темноты подразделение вышло к окраине города и развернулось в боевой порядок. А когда чуть
забрезжил рассвет — начался бой. Среди штурмующих — бойцы,
за которых Фетисов отвечает как за себя. Внезапность атаки,
стремительный натиск, умелое взаимодействие подразделений
и боевой техники позволили одолеть врага.
Сколько всего было боев у Евгения Никитовича — и не сосчитать. Праздновали маленькие победы, хоронили друзей и шли
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на запад — громить врага в его логове.
Но война не щадит никого. Накрыла она своим черным крылом и нашего земляка. Да так накрыла, что лишила зрения, слуха,
речи — столь тяжела была контузия, да к тому же еще и ранение.
Попал в зону минометного залпа «Ванюши» — так советские солдаты называли реактивный шестиствольный немецкий миномет,
по аналогии с нашей установкой M-13, называемой «Катюшей».
Спасли санитары. Долго болтался по разным госпиталям, пока
не оказался в Ленинграде, в армейском госпитале, где здоровье
быстро пошло на поправку.
После медкомиссии наш земляк получил направление
на трехмесячные фронтовые офицерские курсы. Через три месяца гвардии младший лейтенант Фетисов уже командовал стрелковым взводом на Втором Прибалтийском фронте. Девятнадцатилетнему пацану поначалу неловко было приказывать сорокапятидесятилетним мужикам, но пообвык: на войне устав шуток
не допускает, да и сержантский опыт пригодился.
— У меня во взводе были и 16-летние ребята, и уже взрослые
мужики, — вспоминает Евгений Никитович. — Одни называли
меня «батя», для других я был «сынком».
«Матушке-пехоте» в войну доставалось крепко. На пути
болот и рек выпало в достатке.
— В болото загонят, мы его пузом высушим, в баню бы,
а нас — в траншею. В общем, вши поедом ели…
Никак не забыть солдату сотни километров, отмеренных
ногами, пройденных в полном снаряжении, когда ремень автомата режет тело, а тяжесть гранат и запасных патронов, кажется,
увеличивается в десятки раз. Были в военной биографии Евгения
Никитовича и штурмы, и встречи с противником глаза в глаза,
видел он страшную кровь войны, испытал боль утраты боевых
товарищей.
В составе фронта Фетисов освобождал Белоруссию, воевал
в Прибалтике. Война кончилась, а Курляндская группировка еще
усиленно сопротивлялась. Последний бой принял аккурат в день
Победы.
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Евгений Никитович Фетисов

.
Когда отгремели залпы победного салюта, Евгений Фетисов
был уверен, что все закончилось — отвоевался. Но его стрелковый полк оставили в Прибалтике, подчинив НКВД с задачей
борьбы с «лесными братьями» — местными бандформирования243
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ми. Это время до сих пор вспоминается ему как самое опасное.
— На войне все понятно и на виду. А тут днем они вроде мирные и землю пашут, а ночью за автомат берутся и в банду. Другой
раз за полночь нас поднимут в ружьё — и в лес. Уходим в полном
составе, а утром одного-двух из своих уже не досчитываемся.
На помощь местного населения рассчитывать не приходилось…
Домой Фетисов вернулся лишь через четыре года. Не пасовал перед трудностями фронтовик и в мирное время, не искал
легких путей в жизни, поступил на службу в МВД, женился. Сейчас тихо-мирно живет вместе с сыном Виктором (жену похоронил десять лет назад). Видимо, из-за скромности не требует
к себе особого внимания. В доме даже нет водопровода, не говоря уже о прочих благах цивилизации. На мой вопрос: «Почему
не подаете заявление на благоустроенную квартиру?» — ветеран
только махнул рукой, мол, там и без него желающих хватает.
Зная, как «бьются» за квартиры те, кому положено и не положено, мне странно это слышать, но у Евгения Никитовича на этот
счет своя, только ему понятная логика…
Мой собеседник аккуратно застегивает пуговицы на своём
парадном пиджаке, бережно проводит рукой по многочисленным наградам. Они для него — частичка жизни. С особым волнением показывает мне орден Красной Звезды. Это его гордость.
— Но, поверьте, — говорит он, — мы воевали вовсе
не за ордена и медали. Просто делали свою работу, часто идя
навстречу смерти и все…
Скоро у ветеранов великий праздник, все меньше и меньше
становится их в парадный строй. Услышит слова благодарности
за свой ратный подвиг и солдат Фетисов. И будут на его груди
вспыхивать искорками медали и ордена, словно далекие вспышки разрывов снарядов и бомб где-то на передовой, отдаленной
во времени почти на семьдесят лет.
Блиц-опрос
— Что самое страшное на войне?
— Минометный обстрел. Мины ложатся густо, от них нигде
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не спрятаться.
— А как насчет фронтовой дисциплины?
— Дисциплина зависит от командира. Если распустишь бойцов, о чем тогда можно говорить. За невыполнение приказа
в боевой обстановке офицер мог применить оружие. А приказы
были жестокие. Но офицеры всегда старались пользоваться своим правом по справедливости, по закону. Мне лично за всю
службу такого делать не приходилось.
— Какая у вас была зарплата?
— Так как я служил в гвардейской части, то у нас денежное
довольствие было выше, чем в других войсках. А вообще деньги
я не получал, аттестат отправил домой. Какая конкретно была
сумма, сейчас уже и не помню.
— А как насчет наркомовских 100 граммов и вообще питания?
— Перед боем никогда не наливали. Только когда идешь
на переформировку, старшина начинает на счет этого суетиться.
На питание грех жаловаться, выручала американская тушенка.
Помню, 3-х килограммовую банку из мягкой жести повар прямо
на кромке котла на три части разрежет и выдает бойцам положенную порцию.
— Когда шли в атаку кричали: «За Родину! За Сталина!»?
— Нет. Бежали молча, даже без мата, стараясь не сбить дыхание. Нас старики, которые еще воевали в Первую мировую, учили: «Ребята, не орите. Потому, что пока добежите до немецкой
траншеи, устанете, а там ведь вас не с распростертыми объятиями встречать будут. Силы нужны, берегите их».
— Младших офицеров во время войны называли «полторы
атаки»…
— Все правильно. Я когда прибыл в свою часть, из офицеров
встретил только ротного. Остальные вакансии были свободны.
Статистика была такая — получил на погоны «звездочки», сходил
в одну-две атаки — в лучшем случае ранение, но чаще — погиб.
Мне, выходит, повезло!
29 апреля 2013 г.
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ПРОВЕРЕНО: МИН НЕТ!
Весна сорок первого отцвела, отшумела теплыми дождями
и успокоилась зеленью всходов, добрым стуком железа в мастерских МТС. Это крестьяне начали готовить уборочную технику:
коротко лето в Сибири, не успеешь оглянуться — пора к жатве
хлебов приступать. Вместе со всеми жил деревенскими заботами
и Ваня Филиппов.
…Родился он в 1925 голу в селе Красноярское. Здесь его
и крестили в тогда еще действующей церкви. Рос, как и все мальчишки довоенного времени — играл в Чапаева и Чкалова, восхищался подвигом челюскинцев.
— Несмотря на все уверения партии и правительства,
в воздухе чувствовалась какая-то напряженность, — рассказывает Иван Федорович. — Испания, Хасан, Халхин-Гол, финская
война. Хотя, конечно, люди вслух об этом не рассуждали. И всетаки грянувшая 22 июня война была неожиданной. Я был призван в армию 3 января 1943 года. Этот день как сейчас перед
глазами. С раннего утра в колхозе возили сено с полей. Домой
вернулся поздно вечером, а на столе повестка из военкомата.
По разнарядке попал в Барнаульское пехотное училище.
Обучение военному делу закончилось быстро, и уже в феврале воинский эшелон увез Ивана Федоровича далеко на запад,
к Курску. Воевать пришлось в составе 77 отдельного саперного
батальона Степного фронта, которым в тот период командовал
генерал-полковник И. С. Конев. Наш батальон был один на три
дивизии. Естественно, люди были нарасхват. Минировать-разминировать, устанавливать различные инженерные заграждения
требовалось на всех участках фронта. Уставали страшно,
но приказы командования выполняли беспрекословно. Судя
по приметам бывалых солдат, шла усиленная подготовка к боль246
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Иван Федорович Филиппов

.
шому наступлению. Ожидание скоро подтвердилось. Первой
загрохотала артиллерия. Казалось, камня на камне не должно
было остаться после такой артподготовки. Впрочем, так оно
и было. И сейчас еще думает Иван Федорович: вот бы побывать
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в тех местах, посмотреть, пощупать землю — какая теперь она,
ведь тогда земля была сплошь начинена осколками снарядов.
Артиллерия сделала свое дело, и в бой пошла матушка-пехота. 13 июля 1943 года, преодолевая страх, встал в полный рост
сибиряк и молча рванул в первую свою атаку. «Ура, ура!» — никто
не кричал, если что и подбадривало бойцов, так это некоторые
непечатные выражения, с которыми они поднимались от спасительной земли.
Как он сам считает, ему повезло — родился позже, если бы
годика на два раньше, то, считай, кранты. А так попал не в самое
пекло — немец уже начал отступление. Но «свою» пулю Филиппов все-таки получил. Легкое ранение в ногу привело его
в медсанбат. После десятидневного «перекура» на больничной
койке вернулся в свою часть и вновь — бои.
Есть старая военная поговорка: минер ошибается только раз.
— Что скрывать, ошибались ребята, и не раз, — продолжает
свой рассказ Иван Федорович. — За промахи часто расплачивались собственными жизнями. Ведь противник — хитрый, изворотливый — знает свое дело. Немец не просто элементарно ставит свои мины, а придумывает всевозможные ловушки. Например, под верхней миной может быть спрятана еще одна мина.
Первую снимаешь, вторая взрывается. Были еще выпрыгивающие мины. Сколько ребят из-за них остались калеками! Короче,
цена ошибки минера — это прямая дорога на тот свет. На войне
все быстро — кому смерть, кому очередное знание с орденом.
Случалось, утром ты рядовой боец, а к вечеру — командир отделения, а то и взвода. Офицерам, особенно младшего звена, тоже
доставалось, мама не горюй! Поэтому на фронтовые курсы младших лейтенантов люди ехали с большой неохотой, старались под
всякими предлогами отказаться от получения офицерских звездочек.
До сих пор не забуду, сколько нашего брата погибло при
форсировании Днепра. Не зря же многим за Днепр присвоили
звание Героя Советского Союза. Было за что. В моем отделении
из девяти человек осталось только четверо.
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Вместе со всеми Иван Федорович готовился к взятию города
Киева. Но гитлеровцы, боясь окружения, оставили его без боя.
За образцовое выполнение боевого задания Филиппов был
представлен к медали «За отвагу». Однако получить награду
тогда не довелось. Война продолжалась.
Однажды сибиряка направили в штаб дивизии с приказом
проводить до батальона одного из прибывших офицеров. Ничто
не предвещало плохого. Шли с полковником рядом, вспоминая
мирную довоенную жизнь. Стали подниматься на пригорок…
Больше Филиппов ничего не помнит. Очнулся весь в крови, вгорячах даже не понял, что к чему. Как впоследствии выяснилось,
полковник хоть и рядом шел, даже царапины не получил. Он
и вызвал санитаров. Дальше пошли госпитали — Киев, Конотоп,
Курск. Ранение оказалось очень тяжелым. В конце концов, признали инвалидом, списали «по чистой» и отправили домой. Однако та рана еще долго не давала фронтовику покоя.
День Победы Иван Федорович встретил в Поспелихе
на больничной койке. Местный хирург вынул из его руки ржавый
осколок немецкой мины.
— Вообще, если меня как следует потрясти, наверное, можно
еще металл в теле найти, — шутит ветеран.
После войны Иван Федорович окончил сельхозтехникум.
Много лет работал председателем Красноярского сельского
Совета. Интересно, что свою медаль «За отвагу» он все-таки
получил. Но случилось это только в 1960 году. Как-то раз рассказал свою историю с награждением работнику военкомата, и тот
постарался, сделал запрос в архив Министерства обороны. Через
два месяца награда, как говорится, нашла героя.
…На войне было трудно. Но, находясь в землянках, блиндажах, а порой и просто под дождем, Иван Федорович никогда
не терял бодрости духа, веры в победу, в светлый день.
И этот день пришел!
9 мая 2005 г.
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САНИНСТРУКТОР
По тяжелым дорогам войны рядом с мужчинами шагали
и женщины. Одни из них были связистами, другие — летчиками,
третьи, как А. С. Цигулева (в девичестве — Ухабова), выносили
с поля боя раненых.
Анна Сергеевна попала на фронт в 1942 году. Проводив
на войну братьев и сестер, девушка, как она считала, тоже
не могла оставаться дома. «Что ты сделал для фронта?» — этот
призыв стал для Ани не просто словами, а руководством
к действию. Сначала в Рубцовске закончила курсы медсестер.
Затем написала заявление с просьбой добровольно отправить
на фронт.
Попала в пехоту и сразу же на передовую, в район боевых
действий. Известно, какая работа была у санинструктора — оказывать бойцам первую медицинскую помощь, вытаскивать изпод обстрела тяжелораненых.
— Наверное, нелегко приходилось выносить раненых? —
спросил я Анну Сергеевну. — Ведь мужчины все-таки.
— Знаете, во время боя этого как-то не замечаешь. Тут одна
задача — спасти человека. Война есть война.
В ходе одного из сражений нашла пуля и Анну Сергеевну,
к счастью, обошлось только ранением.
После победы гвардии старший сержант медицинской службы А. С. Цигулева вернулась в родные края. На груди у нее орден
Славы III степени, медаль «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941 — 1945 гг.» — так Родина отметила её
ратный путь.
Сейчас А. С. Цигулева находится на заслуженном отдыхе.
Живет в Поспелихе.
9 мая 1991 г.
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Анна Сергеевна Цигулева

.
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«ПОХОРОНЕН БЫЛ ДВАЖДЫ
ЗАЖИВО»
Чадаев Герасим Филиппович, 1904 г. р. Призван в РККА
в 1941 году. Сержант, сапер. Воевал на Волховском и Ленинградском фронтах. Участник обороны Ленинграда. Был пять раз
ранен. Дважды его семье приходила «похоронка». Он до сих пор
значится погибшим в «Книге Памяти», в которой, кстати, искажено даже место его «гибели». На самом деле место называется
Новая Деревня (Чудовского района Ленинградской, ныне Новгородской, области). Именно здесь сражались наши земляки из 87й кавалерийской дивизии. 29 января 1942 года они как раз взяли
Новую Деревню. Здесь погиб воин-сослуживец Чадаева — Дранов Николай Федорович из Поспелихинского района.
Герасим Филиппович награжден медалью «За отвагу», двумя
медалями «За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда»,
«За победу над Германией». Жил и работал в п. Хлебороб. Умер
в 1959 году.
— Мой отец был мастером на все руки, — вспоминает его
дочь Надежда Герасимовна Шубнова. — И сапоги шил, и валенки
катал, и сварить вкусный обед никогда не считал зазорным.
А мама всю жизнь дояркой проработала. В общем, работяги
были, каких поискать, жили честно, только своим трудом.
2015 г.
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Герасим Филиппович Чадаев

.
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ЖИЛ В ПОСПЕЛИХЕ ТАКОЙ
ЧЕЛОВЕК
Степан Иванович Чекалин. Молодым поспелихинцам наверняка это имя ничего не скажет. Степан Иванович — из тех граждан
нашего района, о ком с полным правом можно говорить: персона.
В сороковые роковые, в нелегкие послевоенные пятидесятые, в шестидесятые годы прошлого века этот человек работал
в клубе «Главмука», честно выполняя свой профессиональный
долг. Знавшие его люди скажут: «Чекалин был талантливым,
творческим, интересным человеком. Но в то же время добрым,
отзывчивым, находившим общий язык с каждым, охотно помогавшим всем, кто к нему обращался, умевшим дать совет, помочь
в трудную минуту. Природа щедро наградила его душевной теплотой и умением дарить окружающим праздник».
Надо — значит надо!
Родился Степан Иванович 19 декабря 1915 года, в крестьянской семье. Нужно ли говорить о трудностях жизни в те годы.
Родители круглые сутки на работе, и на плечи детей ложились
заботы о домашнем хозяйстве. А чуть подросли — ступайте
в колхоз зарабатывать трудодни-палочки. Степан был смышленым, любознательным парнем, по направлению хозяйства окончил курсы трактористов, работал по специальности в колхозе
«Первое мая». Подошло время — получил повестку из военкомата на действительную службу в ряды РККА. Демобилизовавшись, в 1938 году вернулся в родные края, устроился шофером
в Поспелихинскую МТС. И одновременно записался в драмкружок, который работал при клубе «Главмука». Этого потребовала его артистическая натура — ведь уже в юности он был заводилой на всех мероприятиях, брался за любое творческое дело.
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Степан Иванович Чекалин

.
Но по большому счету клуб «Главмука» в его жизни начался
в 1940 году, когда первый секретарь райкома ВЛКСМ Михаил
Хлобостин уговорил энергичного Степана возглавить это культпросветучреждение. Большого желания у парня не было, но в то
время был такой порядок: надо — значит надо! Получив от Михаила Протченко, своего предшественника, занавесы, декорации
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и другие атрибуты, новоиспеченный завклубом приступил
к работе, подключив к этому делу знакомых ребят — Кузьму
Шишкина (во время войны был офицером, погиб на фронте)
и Николая Кнутарева…
Эх, дорожка, фронтовая
Когда началась Великая Отечественная война, Чекалин
по болезни получил временную отсрочку, но в 1942 году пришел
и его черед идти на фронт. После учебки был направлен
в действующую армию, где всю войну прошоферил на мощном
американском «Шевроле», изрядно потрёпанном на фронтовых
дорогах. Одной из его главных задач была доставка боеприпасов
на передовую. Работа это была чрезвычайно опасной, поэтому
на дорогах войны Степану не раз доводилось смотреть смерти
в лицо: из поездок рядовой автобатальона возвращался с прошитым вражескими пулями лобовым стеклом и разбитыми осколками снарядов бортами, и однополчане удивлялись, как он сумел
уцелеть.
Видно, судьба берегла его. А может, просто велико было
желание родных и близких, чтобы любимый человек вернулся
с фронта живой. Этого в те годы желали миллионы советских
людей, но далеко не всем их мечтам суждено было сбыться.
На фронте наш земляк вступил в партию, его избрали парторгом
роты. Освобождая Прибалтику, Чекалин был дважды ранен.
В победном 45-м пришел приказ о его демобилизации. Вернулся
в Поспелиху, к привычной работе завклуба.
Одиссея завклуба Чекалина
Свой клуб он сначала не узнал. Тут с довоенных времен
не появлялись ни штукатуры, ни маляры, ни художники.
Не до того было. Все надо было начинать с нуля. И он пошел
по инстанциям. Не без помощи первого секретаря РК ВКП (б)
Вышинского и председателя райисполкома Дерюгина удалось
заполучить у «Главмуки» денег на приобретение самого необходимого для ремонта здания и работы кружков. Подписывая
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чек на крупную сумму, директор завода Зенюхин и председатель
завкома Обыскалов наказывали: «Смотри, Чекалин, не транжирь
деньги. Покупай только самое необходимое».
Он съездил в Новосибирск. Там всеми правдами и неправдами добыл краску, материал на одежды сцены и кое-какие костюмы, немного мебели.
Начал с создания коллектива художественной самодеятельности. Вспомнил девчат, которые в довоенное время лихо распевали товарочку. Некоторых уговорил пойти в хоровой кружок,
других в театральный. За ними пришли в клуб и парни. Так
появился актив.
Самодеятельными артистами стали бывшая фронтовичка
Люба Луконенко, баянисты Женя Франко и Александр Малявин,
Наталья Чепуштанова, Нина Чепурина, Григорий Галкин, Полина
Кузнецова, Мария Зайцева, Иван Басов, Иван Игнатенко, Григорий Ильин, Семен Маховиков, Федор Машкин, Иван Ожеред
и другие. Вокруг них и создавался драмкружок, в котором через
год было больше сорока человек. Постепенно от маленьких
одноактных пьес перешли к большим произведениям.
Поспелихинские зрители увидели на клубной сцене
«За вторым фронтом», «Лес», «Без вины виноватые», «Денщик»,
«Не в свои сани не садись». Позже, в годы освоения целины,
на сцене клуба появилась «Стряпуха». Все спектакли были бесплатными. Время от времени самодеятельным артистам выделялась заводская лошадь, на которой они ездили по селам
и колхозным бригадам с концертами. Костюмы для персонажей
придумывали совместно с художником Швечихиным и шили
сами, впоследствии появилась возможность костюмы и обувь
заказывать в мастерской г. Барнаула.
Степан Иванович работал на износ, решал такие проблемы
жизни вверенного ему культпросветучреждения, о каких раньше
и представления не имел. И — всегда получалось.
В главмуковском саду играет духовой оркестр
Кружок духовых инструментов создавали братья Юрий
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и Александр Залапины, Владимир Шишкин, Валерий Дударев,
Цепелев, Иван Черкашин. Инструменты в клубе были еще довоенные, но их неожиданно реквизировал крайком профсоюза.
Тогда, проявив находчивость и смекалку, Степан Иванович обратился с письмом в Ленинград, непосредственно на фабрику
музыкальных инструментов. Там нашлись добрые души — вникли
в проблему сельского клуба и выслали почтой целый оркестр.
Вот радости-то было! Оркестранты исполняли модные в послевоенные годы танго, вальсы, фокстроты. Летом на танцевальных
площадках главмуковского сада, а нередко и в районном саду
не было недостатка в посетителях. Солисты (без микрофонов!)
пели под оркестр, знакомые мелодии подпевали и все присутствующие люди.
Из всех искусств — важнейшее кино
В 1946 году в клубе была смонтирована киноустановка. Это
было единственное место в Поспелихе, где показывали кинофильмы. Фильмы Степан Иванович подбирал лично, всегда старался брать только новые. Он вспоминал, как был направлен
на курсы завклубом в г. Ленинград. Там только-только расставляли афиши фильма «Смелые люди», а в Поспелихе его киномеханик Серафима Силаева этот фильм показывала еще месяц назад.
Вот так!
Каждое воскресенье в клубе проходили занятия университета культуры. Начинались они традиционно с выступления ответственных лиц. Например, весной выступали представители комхоза, агрономы, осенью — работники образования, здравоохранения. Люди имели возможность задавать вопросы на интересующие темы. Затем, как правило, выступали артисты краевой
филармонии. Если их не было, на сцену выходили местные
таланты или демонстрировался интересный фильм.
Памятными для поспелихинцев стали встречи с народным
артистом СССР Львом Свердлиным, известными артистами кино
Максимом Штраухом (исполнял роль В. Ленина), Михаилом Козаковым и другими. До сих пор помнят старожилы нашего села
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выступление ансамбля Сибирского военного округа.
Мужское счастье
Когда речь заходит о личной жизни, почему-то говорят
в основном о женском счастье. Понятия «мужское счастье» вроде
как и не существует. Но есть оно, мужское счастье.
Степан Иванович был счастлив.
В 1947 году он встретил потрясающую девушку, умницу
и красавицу, делопроизводителя Матрену Игнатьевну Заварзину
из Семипалатинска, которая гостила в Поспелихе у своего брата.
И полюбил. Раз и навсегда. А потом у них появились пятеро
детей. Всех вырастили, дали образование, все добросовестные
работники, порядочные люди.
Степан Иванович очень любил внуков, их у него — девять.
Все они достойные наследники своего предка. Сегодня у него
уже 9 правнуков, один из которых — Степан в этом году пойдет
в школу.
В семьях Чекалиных бережно хранят память об отце, деде
и прадеде. Берегут его грамоты, ордена, медали, фотографии,
вырезки из газет.
В строю до дня последнего
Степан Иванович не молол зерно и не руководил цехом,
предприятием, но представить без него Поспелиху 50—70-х
годов невозможно. Многое для становления Степана Ивановича
сделал мелькомбинат — флагман промышленности района тех
лет. Благодаря этому вниманию и раскрылся человек — руководитель клуба на протяжении тридцати лет! При этом всегда
умел достучаться до сердец, оставался неистощимым на выдумки
и фантазии. Из жизни ушел в ноябре 1998 года.
Жаль, что звание Почетного гражданина района не присваивается посмертно. Степан Иванович Чекалин был уважаем
всеми — руководителями и простыми людьми, он столько сделал
для района, что это звание заслужил в полной мере!
23 апреля 2013 г.
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МОРСКАЯ ДУША
9 Мая — праздник Великой Победы, праздник, к которому шли
четыре года в страшных боях с врагом и неимоверными трудностями в тылу. Победа досталась ценой большой крови, ведь
эта ненавистная, жестокая война унесла многие миллионы жизней. Недоспавшие, полуголодные, но преодолевшие все тяготы
и невзгоды, советские люди, рискуя жизнью, совершали подвиги,
проявляли массовый героизм и стойкость на всех фронтах сражений.
Среди тех, кто грудью встал на защиту Отечества был Михаил
Егорович Челомбитько.
В ряды Красного Флота он был призван в 1944 году. Службу
проходил на одном из кораблей Тихоокеанского Флота.
9 августа 1945 года в газете «Правда» было опубликовано
заявление Советского Правительства о том, что СССР присоединяется к Потсдамской декларации США, Великобритании и Китая
от 26 июля и принимает их предложение об участии в войне против японских агрессоров, и с 9 августа будет считать себя в состоянии войны с Японией. В тот день на Дальнем Востоке начались
боевые действия советских Вооруженных Сил против японских
войск.
В ходе войны Тихоокеанскому флоту предстояло нарушать
японские морские коммуникации между Маньчжурией, Северной Кореей и Японией, содействовать войскам 1-го Дальневосточного фронта в наступлении на приморском направлении
и оборонять во взаимодействии с войсками 2-го Дальневосточного фронта побережье советского Дальнего Востока.
Михаил Егорович принимал участие в тяжелых боях за овладение японской военно-морской базой Сейсин (Северная Корея)
и других боевых операциях.
260

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

Михаил Егорович Челомбитько

.
2 сентября 1945 года в Токийском заливе на борту американского линкора «Миссури» был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии.
В эту победу свой скромный вклад внес и военный моряктихоокеанец М. Е. Челомбитько. Он с честью выполнил свой
воинский долг.
С разгромом империалистической Японии закончилась вторая мировая война. Наступила мирная флотская жизнь. Домой
наш земляк-краснофлотец вернулся только в 1951 году…
…Часы истории беспристрастно отстукивают свои секунды,
часы, годы… 50 лет прошло, как закончилась война. Уже давно
заросли окопы на полях былых сражений. Разрушенные села
и города были вновь восстановлены и стали еще краше. За это
время выросло несколько поколений людей, которые не слышали взрывов снарядов и грохота бомбежек, не знали холода
и голода. Однако память людская неизменно возвращает нас
к прошлым событиям Великой Отечественной, к 9 мая 1945 года,
чтобы беспримерный подвиг соотечественников в наших сердцах и умах сохранился навечно.
9 мая 1995 г.
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В ПЕРВОМ ЭШЕЛОНЕ
Сегодня в поселке имени Мамонтова осталось всего семь
участников Великой Отечественной войны. Каждый год уносит
на погост старых солдат, которые так и не узнали, что такое
«хорошая жизнь». И ныне живущие тоже об этом не узнают —
не сбылись надежды бойцов и командиров, которые мечтали, что
после кровью добытой победы жизнь в стране станет лучше.
…Как быстро летят годы. Сейчас самым молодым новобранцам военной поры по восемьдесят. Мало кто из их сверстников
еще ходит по земле. Война, не убив их, подрубила под корень
здоровье. А 60 лет, прошедшие после нее, вряд ли были беззаботно-радостными. Изо дня в день болела голова о том, чтобы
хоть какой-то достаток в семье создать, детей на ноги поставить,
вывести в люди. В любой дом зайдите, в котором есть старики, —
судьба их похожа.
Я зашел в избу Алексея Ефимовича Чувылко. В прошлом году
хозяину стукнуло аккурат 80 лет. Несмотря на солидный возраст,
он, как говорят, еще скор на ногу, подвижен и при этом сохранил
ясность ума.
— Родился в многодетной крестьянской семье, — вспоминает
Алексей Ефимович. — Конечно, прокормить 11 детей родителям
было нелегко. Поэтому в основном налегали на сусликов, собирали грибы и другие дары природы. Это спасало. С голоду никто
не умер. Когда началась война, село осталось без мужиков и без
техники. Тракторы тоже на фронт забрали. Помню, собрал управляющий Киселев всех нас, пацанов, и приказ дал — будете
пахать. И пахали. Два быка — два мальца. Один ведет, другой
плугом управляет…
В сорок втором, дав возможность сдать экзамены в школе
за седьмой класс, в дом Чувылко принесли повестку из военко262
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мата. Собрала мать в дорогу нехитрые вещи, проводила до большака, и уехал Алексей на войну.
В то время на Алтае формировались особые сталинские
дивизии. Их отличие от других заключалось в том, что от бойцов
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при зачислении требовалось специальное заявление. «Я такойто, предан партии и правительству, буду сражаться до последней
капли крови». В общем, привилегия было одна — идти в первом
эшелоне и раньше других подниматься в атаку. Вместе со всеми
свое заявление написал и Чувылко.
Перед отправкой на передовую молодых солдат несколько
месяцев учили азам военной науки. Алексей осваивал специальность первого номера пулеметного расчета. Он до сих пор помнит строевую песню:
Кожух, короб, рама,
Шатун с мотылем.
Возвратная пружина,
Приемник с ползуном.
Раз-два-три,
Комроты, прикажи.
Подносчик, дай снаряды,
Наводчик, наводи!
В феврале 1943 года воинский эшелон с сибиряками прибыл
под Москву. А оттуда уже пешком, в основном по ночам, пришлось двигаться в Калининскую область. Здесь Алексей и принял
свой первый бой за деревню Теребень.
— Не о жизни тогда молил Бога, а чтобы перед ребятами
не струсить. А было от чего.
Немец прет на нас танками, самолеты бомбят, пулеметы шпарят — головы не поднять. Ну и мы в долгу не остаемся, отвечаем:
«Катюши» здорово работают, так, что уши закладывает. А я
с радиостанцией, связь обеспечиваю с полком. Судьба спасла,
а то белели бы мои косточки в одном ряду с товарищами. Ох,
и много же их полегло, пока доконали фрица…
Затем дивизию двинули под Курск. Как известно, грандиозное сражение на Орловско-Курской дуге закончилось полной
победой советских войск. В этом успехе есть частичка ратного
труда и нашего земляка. Ни товарищи по окопу, ни командиры
упрекнуть его не могли ни в чем.
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От Курска фронтовые стежки-дорожки повели в Белоруссию.
Операция «Багратион» запомнилась сибиряку бесконечными
Пинскими болотами. По ним можно было пройти, только приспособив к обуви пучок прутьев. Для прохода техники делали специальные настилы. Танки друг от друга ближе 100 метров не шли —
иначе тонули.
За Белоруссию на гимнастерку солдата привинтили орден
Красной Звезды. До этого на груди блестели только две медали
«За боевые заслуги». В Белоруссии же Чувылко и первое ранение
получил. Немного оклемался — и снова в путь. Теперь уже
в Польшу, а дальше была прямая дорога на Берлин.
Многому удивлялся наш земляк за границей. Особенно обидно было за нашу техническую отсталость. Например, немцы рыли
окопы машинами, а русские, как всегда, вручную, лопатами.
В конце войны стало заметно — Гитлер почти исчерпал людские ресурсы. Под ружье были поставлены даже подростки.
— С одним таким столкнулся во время атаки. Стоит парнишка,
плачет. Жалко его стало, автомат отобрал, пенделя дал — иди
домой! — улыбается Алексей Ефимович.
После 3 мая 1945 года Чувылко в бой не вступал. Война для
него закончилась.
Потом вышел приказ о демобилизации. Вернулся солдат
домой. Женился. Днем работал электриком в совхозе, затем
в профтехучилище, а до глубокой ночи вкалывал на своем
подворье. В России люди всегда с земли кормились и кормятся.
На судьбу старый фронтовик не жалуется. На сахар, соль
и хлеб пенсии хватает.
…Навидался-навоевался,
наголодовался-нахолодовался
за свою жизнь Алексей Ефимович Чувылко. И не только он один.
За всем этим и время пролетело. Вот уже и 60-летие Победы скоро. 9 Мая, как обычно, нальет он себе 100 граммов, вспомнит
молодость и друзей, которые навечно остались на поле брани.
4 апреля 2005 г.
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ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ
Иван Дмитриевич Шалимов до сих пор помнит Почетную
грамоту, врученную в 1942 году, с профилями вождей Ленина
и Сталина, особенно в память врезался призыв: «Одни работают
плохо, другие хорошо, третьи — лучше. Догоняй лучших. И. Сталин».
— Мне было шестнадцать лет, и я работал в колхозе
на разных работах — на посевной, на сенокосе и всегда перевыполнял все нормы, — рассказывает Иван Дмитриевич. — При
тогдашнем общенародном девизе «Все для фронта, все для
победы» это особенно ценилось.
Иван, сам сирота, с пяти лет мыкавшийся по теткам и дядьям,
хорошо знал цену хлебу — тогда в деревне каждое зернышко
берегли. В муку подмешивали отруби, траву, чтобы хлебушка
хватило надолго.
Но даже не это сильнее всего запомнилось Ивану Дмитриевичу. Бывало, отработает смену в поле — казалось бы, от усталости без рук, без ног, но нет, помоется, наведет марафет —
и на вечерку, поближе к сельскому клубу.
— Не пойму, откуда только силушка бралась? — широко улыбается мой новый знакомый. — Балалайка заиграет — вся округа
сбежится. Вот так и ходили от улицы к улице с девчатами. Наутро
снова на работу…
В 1943 году Ивана призвали в армию и после учебки направили на передовую. Воевать довелось в составе 2-го Прибалтийского фронта. Но в первом же бою под городом Калач, что
в Ленинградской области, он был тяжело ранен двумя пулями
в руку и голову.
— Я на бруствере руку под винтовку подложил, чтобы, значит,
легче было вести огонь — наша рота отражала очередную атаку
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немцев. Они прижали нас крепко, я даже видел того, кто в меня
стрелял… Так вот, одна разрывная пуля аккурат попала мне
в руку, а вторая в голову. Но это я потом понял, а то, что случилось во время боя, не помню, только будто земля перевернулась,
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кровь хлынула и залила глаза… очнулся уже в санбате. Шесть
месяцев мотался по госпиталям, лечился в Ленинграде, Баку…
Спасибо военным хирургам, сделали все, что было в их силах.
Но полностью вернуть здоровье и они не смогли — был комиссован по второй группе инвалидности. Война для меня закончилась, едва успев начаться. Но это еще что! Когда нас везли
на фронт, эшелон был атакован с воздуха вражескими бомбардировщиками. Много молодых ребят погибло, даже не доехав
до фронта…
После вынужденной демобилизации парня, закаленного
в бою, вновь принимают на работу в колхоз в родных Мысах.
А вскоре Иван, сунув для храбрости в карман своей телогрейки
поллитровку самогонки, пошел свататься к местной красавице
Марии, которой однажды помогал ремонтировать комбайн. Та
не отказала… Судьба соединила их надолго: вместе прошагали
53 года. Дружная семья вырастила и воспитала троих детей,
поставила их на ноги. Но уже девять лет прошло, как Иван идет
по жизни один…
В 1949 году Шалимова от колхоза направили на курсы трактористов. В дальнейшем вся его жизнь была связана только
с техникой. Правда, после выхода на пенсию он еще лет пять
работал дояром на колхозной ферме. Но это не в счет. Тракторы,
комбайны — вот его стихия. Он и сегодня мог бы вслепую разобрать любой узел, вот только силы уже в руках нет, да ноги отказывают.
О послевоенных годах Иван Дмитриевич рассказывает
с уважением. Объясняет: «Всем, чего добился, обязан Советской
власти». Я не возражаю: может быть, и власть помогла, однако,
скорее, это дело его собственных трудолюбивых рук.
Да, с первой послевоенной получки Иван купил… будильник.
— Жили мы хоть и небогато, но весело, — вспоминает ветеран. — Что-что, а праздники всегда сообща отмечали — своей
компанией, устраивали большое застолье. В великом почете
были гармонисты, без них ни одно шумное гуляние не обходилось…
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Иван Дмитриевич никогда не был беззаботным «летуном»,
его трудовую книжку — хоть в музей, в ней только одна запись —
«поступил в колхоз», вот и все. Трудился Шалимов всегда честно.
В 1974 году ему было присвоено почетное звание «Победитель
соцсоревнования», он награжден медалью «За освоение целины». Очень ценными для него наградами являются орден Отечественной войны, медаль Жукова и знак с удостоверением «Фронтовик 1941—1945 г. г.».
Иван Дмитриевич всегда говорит:
— У меня была счастливая жизнь, и вам того же желаю!
2009 г.
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ШОФЁР АРТДИВИЗИОНА
Когда в 1917 году в России сменился социально-политический строй, Вите Шиляеву шел третий год от роду. Родом он
из Кировской области, позднее его родители перебрались
на новое место жительство — в Алтайский край, обосновались
в деревне Ботенево…
На фронт, в действующую армию Виктора призвали сразу
после объявления мобилизации — в 1941 году. Впервые едкий
запах передовой он вдохнул полной грудью под Москвой. После
такого боевого крещения уже было ничего не страшно. Шиляев
на своем «захаре» (популярное в войсках название грузовика
ЗИС-5В) форсировал Днепр, освобождал Белоруссию, бил фашистов в Прибалтике, участвовал в жестокой схватке за город-крепость Кёнигсберг. Последние фронтовые «координаты» шофёра
Шиляева — 39-й отдельный истребительный противотанковый
дивизион, 102 стрелковая Дальневосточная Новгород-Северская
Краснознаменная дивизия.
Особо младший сержант Шиляев отличился при прорыве
обороны противника в районе города Рогачев, что в Гомельской
области Белоруссии. В бою за деревню Сеножатки, несмотря
на плотный артиллерийский обстрел, он на своей машине доставил три орудия на огневые позиции прямой наводки. Гитлеровцы
вместе с большим отрядом власовцев были ошеломлены такой
дерзостью, их действия дезорганизованы. Этим замешательством воспользовались воины Красной Армии. Открыв ответный
огонь, наша батарея продвинулась далеко вперед. За этот смелый, боевой поступок Шиляев был награжден орденом Красной
Звезды. До этого на его груди были медали «За отвагу»,
«За боевые заслуги». Позднее к ним добавились «За взятие
Кёнигсберга», «За победу над Германией» и в 1985 году орден
Отечественной войны II степени.
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Виктор Семенович Шиляев

.
После войны Виктор Семенович вернулся на Алтай, вплоть
до выхода на заслуженный отдых, работал в колхозе «Заветы
Ильича» шофером, механизатором.
2015 г.
271

ПРИВЕТ С ФРОНТА
Кузьма Васильевич Шишкин — наш земляк. До войны работал на Поспелихинском предприятии «Главмука» в выбойном
отделении. К сожалению, сегодня в районе не осталось ни одного
человека, кто знал его живым и здоровым. Правда, проходя
в праздничные майские дни по аллее мемориала Славы, среди
сотен погибших поспелихинцев можно прочитать и эту фамилию.
Чтут память о Кузьме Васильевиче и близкие родственники. У его
сына Владимира сохранилось около десятка фронтовых писем
отца. Почитаем…
«Привет с фронта! Здравствуйте, родные Ефросиния Сергеевна, сыны мои Володя и Шура. Шлю вам свой привет с крепким
поцелуем. Желаю всего хорошего. Володя и Шура, вам желаю быстрее расти и быть богатырями. Сообщаю свое местонахождение
из госпиталя 29.07.43. Сейчас жизнь проходит весело. Здоровье
пока позволяет смотреть и слушать концерты. Что дальше
будет — неизвестно. А скоро должно быть. Потому что сами знаете. Связь сейчас устанавливаю со всеми. От вас письмо получил,
ответа давать не стал, потому что у меня не было адреса. Сейчас решил сообщить. Передавай привет всем родным, знакомым,
друзьям и подругам. Друзьям по работе пламенный привет. Я
от вас не имею сведений о получении денег, которые я вам выслал
(700 рублей). Прошу в ответе написать. Вот и все. До свидания!
Кузьма Шишкин»
Вот еще одно старенькое, пожелтевшее от времени письмецо.
«Добрый день или вечер, Ефросиния Сергеевна! Шлю свой привет с горячим пожатием вашей руки. Желаю вам счастья. Еще
привет Володе и Шурику. Крепко пожимаю ваши молодые ручки
и крепко целую ваши молодые губки. Желаю хорошей жизни навсегда. Володе желаю быстро расти и учиться в школе, быть боль272
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«Письмо с фронта». Лера Воробъева, 10 лет, с. Поспелиха

.
шим мужиком и помогать маме. Маленькому Шурику желаю быстро расти и бегать крепко на своих ножках и помнить обо мне.
Сообщаю вам о том, что письмо ваше получил, из которого узнал
много нового. Это меня очень обрадовало. Пропишите подробно,
сколько набрали картофеля и как думаете жить. Что можно
купить на базаре за деньги, и сколько вам дают хлеба, какая
помощь со стороны производства. Посылок мне высылать
не надо. Потому что мое место жительства ненадежное.
И притом я не хочу обижать вас. Не сегодня-завтра нам дадут
зимнее обмундирование. Так что будет тепло. Шлю вам на добрую
память свою фотокарточку. Смотрите, но не плачьте, а наоборот, радуйтесь.
До свидания. К сему, Кузьма Шишкин. 03.12.43 г.
Полевая почта 826, 9-й гсп, 4 б-он, 3 рота».
Это письмо было одним из последних. В апреле 1944 года
верный воинской присяге, проявив геройство и мужество, старший лейтенант К. В. Шишкин погиб в бою. Он похоронен в братской могиле на ст. Батецкая под Ленинградом. Ему не было
и 30 лет…
9 мая 2005 г.
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ШМАКОВ — РУССКИЙ СОЛДАТ
Сколько раз приходилось бывать в таких как этот, крестьянских домах. Царит в них годами сложившийся уклад жизни, часы
мирно отстукивают время, и уходят в небытие годы, оставляя
после себя только воспоминания.
Когда-то и в доме Александра Павловича Шмакова было
весело, шумно, по-молодому звучали шаги хозяина и хозяйки
Анны Константиновны. Шестеро ребят, мал мала меньше, спешили к отцовскому столу, росли на вольной деревенской улице.
Впрочем, и сейчас в постаревшем доме частенько бывает
шумно. Случается это тогда, когда навещают дедушку (бабушка
не так давно покинула этот мир, царство ей небесное) внуки —
тринадцать продолжателей крестьянского рода Шмаковых.
А ведь есть еще пять правнуков. Так что не соскучишься.
Говорит теперь Александр Павлович медленно, вспоминая
события тех минувших дней и лет. Память стала подводить, здоровье никудышное, и потому, разволновавшись, вдруг замолкает
на полуслове.
— Сам-то я родом из села Дурнево Рубцовского района.
Родители мои были простыми людьми. Мама всю жизнь в животноводстве проработала, а отец был замечательным плотником.
Жили бедно, так, что только три годочка и ходил в школу. Сколько
мне было, когда стал по — серьезному работать в колхозе? Всего
ничего, одним словом, пацан несмышленый. А домой уже получку приносил. На сенокосе копны на лошадях таскали, а как уборка подойдет, так лопату в руки и — на ток.
Мирное течение жизни перевернула война. Мужики ушли
на фронт. Отца убили в одной из первых схваток 41-го. В сорок
втором подошла очередь собирать в дорогу вещмешок и Алек274
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Александр Павлович Шмаков

.
сандру Павловичу.
Говорят, что солдаты помнят свой ратный путь, даже годы.
Но это не так. Забываются, путаются между собой пути-дороги
боевые. Однако вечно хранится в душе самое трудное и радостное, что было в то время.
Наравне с другими бойцами шел Шмаков в атаку, и даже
когда остальные под огнем противника могли залечь, он не имел
права, он должен был обеспечивать устойчивой связью свой
батальон. Телефонный провод в руки и — вперед. На войне без
связи нельзя. В такую-то горячую минуту атаки и ранило его
в первый раз. После госпиталя снова на передовую. Совсем
немного не дошел Шмаков до Кенигсберга. Помешало новое
ранение. День Победы встретил на больничной койке…
Домой вернулся только в 1947 году. Дальнейшая его жизнь
связана только с Котляровкой.
В ту пору нужнее, чем тракторист, профессии на селе
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не было. Учился этому делу недолго. Сел на трактор и выехал
на колхозные поля — сначала от МТС, а потом и вовсе хозяйству
технику передали. Рабочий день не укладывался в восемь часов,
и даже десяти не хватало, чтобы вовремя поднять землю да засеять ее. А уже когда началась целинная эпопея, то и совсем стало
не до сна.
— Мне-то еще, куда ни шло, — вспоминает Александр Павлович. — Я в кабине сижу. А вот молодым девчатам доставалось.
Со мной работали Домна Чумакова, Клавдия Щетинина. Они всю
рабочую смену под открытым небом, на плуге находились. А что
такое степь? Это в первую очередь пыль. Многие здоровье
на работе потеряли.
Смотрю на таких, как Александр Павлович, и думаю:
какой же надо иметь запас жизненной энергии, чтобы столько
трудностей пережить? Такие вот деревенские мужики и воевали,
и работали, отдавая все силы.
Когда я зашел к Александру Павловичу в гости, он смотрел
по телевизору художественный фильм « Я — русский солдат».
На мой взгляд, хороший фильм. Он про таких, как Шмаков.
7 июля 2004 г.
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РАДИ ЖИЗНИ НА ЗЕМЛЕ
Начало Берёзовке положили в 1924 году (до этого там располагалась заимка) несколько семей из Клепечихи, Лобанихи,
Баталово, которые объединились для совместного труда
и проживания в коммуну «Новая жизнь». Вместе с ребятишками
насчитывалось их тогда 91 человек (сейчас в поселке живет
87 человек).
Первыми приехали Жуковы, Юшкины, Зорины, а затем
и другие. В 1929 году приехала семья Василия Егоровича Ермакова. Интересно происхождение названия поселка. Поначалу его
хотели назвать по фамилии одного из первых переселенцев —
Зорино, но потом кто-то распорядился иначе: «Гляньте, сколько
берез вокруг, давайте Берёзовкой и назовем».
В начале 30-х годов на базе коммуны образовался колхоз
«Берёзовка», который просуществовал до начала 50-х.
Все что пережила страна, испытали и жители вновь образованной деревеньки. Во время коллективизации раскулачили
и отправили в Нарымский край самых крепких хозяев — семьи
Котиковых и Зориных. Они имели по молотилке, косилке, дветри лошади и амбары. Познал сельский люд и голод в 1933 году.
По рассказам старожилов, тогда в деревне умерло восемь ребятишек. Но к сороковым годам колхоз стал одним из самых богатых в районе. В 1939 году первым в районе хозяйство приобрело
машину. На этой машине стал работать Аким Силков, и на ней же
он уехал на фронт, когда началась Великая Отечественная война
и «грянул бой не ради славы, а ради жизни на земле».
Воины-сибиряки из Берёзовки в Великой Отечественной
войне храбро воевали на всех направлениях фронтов.
Свой вклад в Великую Победу внесли берёзовцы, часто
ценой своей жизни, преграждавшие путь врагу. Так, из семей
Силковых, Вопиловых, защищать Родину ушло по три человека,
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Василий Егорович Ермаков

.
а вернулось по одному. Сложили свои головы младший лейтенант Алексей Никитович Гричанов, не пришел в свою родную
школу учитель начальных классов Иван Степанович Жуков, погиб
в бою гвардии капитан Андрей Афанасьевич Иванов… Всего
из Берёзовки на фронт было призвано 43 человека, а вернулось 23.
Среди тех кто, прошагав трудными дорогами войны, вновь
обогрелись теплом родного очага — кавалер двух орденов Отечественной войны, ордена Славы III степени, двух медалей
«За отвагу» Сергей Иванович Вопилов, морской пехотинец,
за мужество и бесстрашие награждённый орденом Красной
Звезды, медалью «За взятие Кенигсберга» Борис Иванович
Сапрыкин, водитель танка Т-34 Василий Егорович Ермаков, разведчик Дмитрий Андреевич Городецкий и другие.
Победа ковалась не только на фронте, но и в тылу. В деревне
остались старики, женщины и дети. Вся лучшая сельхозтехника,
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кони отправлены в армию. Работы выполнялись вручную. Женщины работали, не жалея сил, чтобы дать стране больше хлеба,
молока, мяса и других продуктов, а сами с ребятишками жили
впроголодь. А зимы стояли суровые, одёжка плохая, но никто
не жаловался, не ныл, потому что главный лозунг был «Всё для
фронта, всё для Победы».
…Во времена моей юности в День Победы ветераны стройными колоннами маршировали в торжественном строю. Как сейчас слышу твердую поступь шагов победителей. Но естественный
ход времени остановить никому не подвластно, с каждым годом
участников кровавых сражений становится всё меньше. Через
несколько лет уйдет навеки последний из них. Однако продолжается мирная, спокойная жизнь нескольких поколений людей,
жизнь, подаренная советскими солдатами в победном 45-м.
Будем об этом помнить всегда!
2014 г.
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Живи и помни

С КРОВАВЫХ НЕ ПРИШЕДШИЕ
ПОЛЕЙ…
…И, шагая за высокой новью,
Помните о том, что всякий час
Вечно смотрят с верой и любовью
Вслед вам те, кто жил во имя вас!..
Э. А. Асадов
В настоящее время глобальная сеть интернет открывает
новые возможности для поиска различных материалов об участниках Великой Отечественной войны. Не нужно никуда делать
запросы, писать письма, а потом месяцами дожидаться ответа —
достаточно открыть сайт ОБД «Мемориал» Центрального архива
Министерства обороны (www.obd-memorial.ru), и сразу видишь
отсканированные документы военных и послевоенных лет: часто
на плохой бумаге, написанные от руки неразборчивым почерком, пожелтевшие от времени. Неизгладимое впечатление производят учетные карточки военнопленных — случается, даже
с фотографиями.
Суммарные потери на войне жителей Поспелихинского района, согласно базе «Мемориала», составляют 2591 человек. Это
люди, имеющие в анкетных данных ссылку на Поспелихинский
район.
Как известно, в нашем районе официально считаются погибшими на фронтах Великой Отечественной 2590 человек.
Вроде бы цифры сходятся. Однако, исходя из того, что я проанализировал на сайте «Мемориала», эта цифра должна быть меньше. Конкретное число назвать сложно, но до 1985 года в районе
считались погибшими 2229 человек. На мой взгляд, именно эта
цифра и является наиболее достоверной.
И действительно, на сайте имеются повторы, некоторые
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донесения дублируются, я сам встречал по три донесения
на одного и того же солдата. Кроме этого в список включены
даже те, у кого фамилия забита (зачеркнута) машинисткой,
но осталось не зачеркнутым место призыва — Поспелихинский
РВК Алтайского края (фамилию зачеркнули, а дальше через весь
лист не стали печатать ХХХХХХХ). Далее в список включены
люди, у которых в графе «место призыва» указан, например,
«Поспенским РВК». И таких неточностей, ошибок в фамилиях,
населенных пунктов бесконечно много. С другой стороны, и наши
земляки могли быть из-за таких же ошибок включены в другие
райвоенкоматы. Тем не менее, несмотря на все недостатки подсчета, общую цифру потерь нашего района в Великой Отечественной войне в 2590 человек все-таки следует оставить без
изменений. Не надо больше ничего пересматривать, ворошить
архивы, в которых утеряны многие страницы. В настоящее время
найти всех погибших с точностью до одного человека просто
нереально.
1942 — смертельный
База «Мемориала» позволяет узнать сведения о потерях солдат из Поспелихинского района по годам войны (точнее, количество записей на сайте):
1941 — 280 человек,
1942 — 955,
1943 — 611,
1944 — 501,
1945 — 201.
Еще пять записей датируются 1946 годом, тогда четыре солдата пропали без вести и один умер в госпитале. И одна запись
1947 годом, в ней фигурирует Николай Максимович Бутиков,
1926 г. р., из Поспелихи, гв. младший лейтенант, погиб 13 апреля
в Польше.
Стало быть, если сложить все потери, то налицо некоторое
несоответствие: 2554 и 2590. Но тут надо иметь в виду, что неко284

АЛЕКСАНДР ПЕТРОВИЧ ЛАПЕНКОВ

торые наши части в первые годы войны вместе со своими штабами были полностью разбиты и все их документы уничтожены.
В любом случае эти две цифры сопоставимы и позволяют узнать
общий масштаб наших потерь.
1923-й годок почти весь полёг
Вот сведения о погибших по некоторым, наиболее показательным годам рождения.
1900 — 57 человек,
1910 — 87,
1920 — 56,
1921 — 83,
1922 — 116,
1923 — 155,
1924 — 76,
1925 — 147,
1926 — 84,
1927 — 3.
Первая похоронка
Из наших земляков, по-видимому, самым первым отдал
жизнь за Родину в Великой Отечественной войне Сергей Константинович Завгородний, 1910 г. р. из Клепечихи. Он был красноармейцем 630 стрелкового полка, 107 сд, 24 армии, погиб
7 июля 1941 года. Место захоронения: Смоленская область, г.
Дорогобуж, у церкви.
В бой идут «старики»
«Мемориал» может ответить, кто был самым старым
по возрасту среди погибших или пропавших без вести. У нас
это Сергей Григорьевич Богомолов, 1892 г. р., из Поспелихи, жил
на улице Алейской. В ряды РККА призван 03.03.1943 года, рядовой, пропал без вести в июле 1943 года в возрасте 51 года.
В этом же ряду пять человек 1893 г. р. Среди них Павел
Алексеевич Ульянов, колхоз «Новый мир» Красноярского сельсо285
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Мемориал Славы, с. Поспелиха

.
вета, рядовой, призван 24.06.1942 г., пропал без вести в январе 1943 года; Андрей Михайлович Самойленко, из с. Клепечиха,
колхоз «Путь к коммунизму», рядовой, призван 03.03.1943 г.,
пропал без вести в ноябре 1943 года.
Навеки семнадцатилетние
Это список самых молодых солдат, а лучше сказать, мальчишек нашего района, отдавших жизнь на полях сражений.
Убиты:
Холодов Михаил Николаевич, 1925 г. р., ст. Поспелиха, Алейская, рядовой, убит 09.03.1942 г. Первичное место захоронения:
Смоленская обл., Сухиничский р-н, д. Печенкино, могила №40.
Пропали без вести:
Другов Александр Сергеевич, 1924г. р., Поспелихинский р-н,
с. Красноярское, рядовой, пропал без вести 12.1941г.;
Сирота Григорий Андреевич, 1925 г. р., Поспелихинский рон, Клепечихинский с/с, к-з «Путь Ильича», рядовой, пропал без
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вести 06.1942 г.;
Доронин Иван Ефимович, 1926, г. р., Алтайский край, Поспелихинский р-н, ст. Поспелиха, Садовая, рядовой, пропал без
вести 07.1943г.
Ушли и не вернулись
На поле брани сложили свои головы 99 восемнадцатилетних
поспелихинских мальчишек. Многие из них ушли на фронт прямо
со школьной скамьи.
Бой после Победы
Один из последних погибших — Гурин Анатолий Денисович
(с. Поспелиха), 1898 г. р., ст. сержант, 83-й погранполк, убит
22 мая 1945 г. Похоронен: Германия, Саксония, братское кладбище г. Баутцен. Бой был серьезный, с нашей стороны много потерь.
Днепровский рубеж
Анализируя потери наших земляков 1925 года рождения,
обратил внимание, что из 39 мальчишек, погибших за весь
1943 год, 11 — убиты и похоронены в Днепропетровской области
Украинской ССР, а конкретно — в Верхне-Днепровском районе
в период с 2 по 31 октября 1943 года. Все они в основном проходили службу в 10 гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Так, например, 15 октября был убит рядовой Николай Семенович
Кольцов (24 воздушно-десантный полк), житель ст. Поспелиха.
На следующий день сложили головы рядовые Георгий Сергеевич
Коветников (19 воздушно-десантный полк,12 лет Октября), Василий Петрович Бутырин (24 вдп, Калмыцкие Мысы), Иван Иванович Анисимов (53-я стрелковая дивизия) из Поспелихи с улицы
М. Горького.
Кстати, 14 октября 1943 года в этих же местах погиб наш
земляк, уроженец села Баталово Шипуновского района, призванный на фронт Поспелихинским РВК, Игнат Трофимович Рукин, гв.
сержант, командир орудия 5 воздушно-десантного гвардейского
артполка. За совершенный подвиг ему было посмертно присвое-
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но звание Героя Советского Союза. Он тоже похоронен в ВерхнеДнепровском районе.
Что за смертоубийство происходило в октябре 1943 года?
Кому интересно в интернете можно найти боевой путь 10 гв.
вдд (http://samsv.narod.ru/Div/Vdd/gvdd010/default.html). Там все
подробно написано. Особенно впечатляют воспоминания ветеранов, читаешь их, и сердце кровью обливается…
Говорят, что души тех, кто погиб на поле брани, защищая свое
Отечество, сразу же отправляются в рай. Как хочется, чтоб так
оно и было!
Приговор — ВМН
К сожалению, приходится писать и о том, что в рядах защитников Родины были изменники, предатели, дезертиры. Собственно, по таким статьям в основном и судили наших земляков члены
военного трибунала. Никого не хочу осуждать (кто я такой!),
называть конкретные фамилии и проводить какие-то расследования, просто констатирую факты. Среди осужденных был как
рядовой, так и офицерский состав. Некоторые были приговорены
к высшей мере наказания (ВМН), другие к лишению свободы
на срок до 10 лет, третьи к службе в штрафной роте.
Один наш земляк, еще не доехав до фронта, был осужден
на 10 лет лишения свободы. Что он в действительности натворил
в учебном запасном полку в г. Красноярске, остается загадкой.
А вообще списки осужденных военными трибуналами просто
ужасают — там тысячи фамилий, и это я смотрел только по одной
отдельной армии и всего за один год.
Из плена — на нары?
Часто приходится слышать, да и наши кинематографисты
в этом отношении стараются, что люди, побывавшие в плену,
сразу же после своего освобождения оказывались на нарах
и у себя на Родине. Судя по документам, это не совсем так.
По крайней мере, из тех материалов, что я читал, многих
из бывших пленных (кого освобождали, когда шла война)
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направляли в действующую армию, других в штрафные роты,
а третьих, действительно, в лагеря.
Найдены поисковыми отрядами
Кудашев Иван Кузьмич, 1921 г. р., Поспелихинский район,
красноармеец, погиб на фронте в декабре 1942 года. Захоронен:
Ростовская область, хутор Новодервенский;
Голованов Петр Васильевич (медальон), 1904 г. р. (с. Поспелиха), красноармеец. Найден: август 2006 г., Смоленская обл.,
Темкинский р-он, д. Шатеша. Захоронен: 23.08.2006 г., Темкинский район, д. Овсяники, Поле Памяти. Родственники найдены;
Коновалов Максим Евдокимович (медальон), 1901 г. р.
Поспелихинский район, с. Николаевка, красноармеец. Найден:
сентябрь 1995 г. Захоронен: 03.9.1995, г. Новгородская область,
Чудовский район, д. Лезно. Родственники найдены;
Безуглый Егор Дмитриевич, 1903 г. р., Поспелихинский район, Клепечихинский сельсовет. Найден: май 1992 г. Захоронен:
08.05.1992, г. Новгородская обл., Чудовский район, д. Лезно. Родственники найдены;
Крутьков Кирилл Андреевич (медальон), 1902 г. р. Поспелихинский район, с. Котляровка. Найден: июль 1996 г. Захоронен:
30.08.1996, г. Новгородская обл., д. Мясной Бор. Родственники
найдены.
Говорят, война заканчивается, когда похоронен последний
солдат. Но сколько их еще, так и не преданных земле? Сколько
слез выплакали их матери и жены, в тысячный раз обжигаясь
о три страшных слова: «Пропал без вести»?
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РАБОТАЛИ ДЛЯ ПОБЕДЫ
На сайте Центрального архива Министерства обороны РФ —
«Подвиг народа» (www.podvignaroda.mil.ru) можно узнать
о поспелихинцах, награжденных на фронте орденами и медалями. На этом ресурсе я обнаружил наградные листы
на 2588 солдат и офицеров, призванных Поспелихинским РВК.
Если учесть, что на фронт ушло 6056 человек, то общее количество награжденных составит примерно 43 процента. Хотя
в реальности эта цифра еще меньше, ведь на одного и того же
человека может быть несколько наградных листов. Однако это
без учета боевых медалей «За победу над Германией в Великой
Отечественной войне 1941—1945 гг.», «За победу над Японией»,
за штурм, оборону и освобождение городов и др.
Наша районная газета «Новый путь» постоянно публикует
воспоминания, очерки, рассказы о героях, но это только небольшая часть ветеранов войны. А ведь в окопах все были равны,
каждый делал свою фронтовую работу, какой бы скромной
и простой она ни казалась. Среди награжденных, например, есть
портной, кузнец, сапожники, ремонтники, шоферы, электрики,
трактористы, повара, немало «водителей гужевого транспорта» — ездовых.
Догадайтесь, какое слово, как правило, повторяется в наградных документах? Не можете? — «работал». Да, так и есть, наши
деды и прадеды работали помощниками командира взвода,
автоматчиками, наводчиками, минометчиками, связистами, саперами. А некоторые даже выполняли нормы на 120—170%.
И все вместе как могли — приближали Победу!
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Герои Советского Союза

.

Герой Советского Союза — высшая степень отличия СССР. Высшее
звание, которого удостаивали за совершение подвига или выдающихся заслуг во время боевых действий, а также, в виде исключения,
и в мирное время.

Кузнецов Иван Лазаревич (Калужская область), 1913 г. р.
командир батареи 34-го мотострелкового полка Орджоникидзевской дивизии войск НКВД (Закавказский фронт), старший лейтенант (Указ Президиума Верховного Совета Союза ССР
от 17.04.1943 г.).
Рукин Игнат Трофимович (Шипуновский район, Алтайский
край), 1916 г. р., призванный Поспелихинским РВК, гв. сержант,
командир орудия 5 воздушно-десантного гвардейского артполка
(Указ
Президиума
Верховного
Совета
Союза
ССР
от 20.12.1943 г.) — посмертно.
Фролов Михаил Павлович (п. Поспелиха), 1916 г. р., командир танковой роты 389-го танкового батальона 178-й танковой
бригады 10-го танкового корпуса Воронежского фронта, лейтенант (Указ Президиума Верховного Совета СССР от 10.01.1944 г.).
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Главная награда — орден Ленина
Орден Ленина являлся высшей наградой СССР за особо выдающиеся
заслуги в революционном движении, трудовой деятельности, защите
социалистического Отечества, развитии дружбы и сотрудничества
между народами, укреплении мира и иные особо выдающиеся заслуги перед Советским государством и обществом.

Согласно
Указу
Президиума
Верховного
Совета
от 03.06.1944 г. этим орденом был награжден старший лейтенант
Емельян Иванович Хайдуков, 1912 г. р., призванный Поспелихинским РВК Алтайского края в 1936 году, командир 3-го стрелкового батальона 959 стрелкового полка Пирятинской стрелковой дивизии.
К сожалению, найти более полные сведения о Е. И. Хайдукове я не смог. Более того, в наградных документах на орден
Ленина сказано, что Хайдуков родился в Алтайском крае, призван Поспелихинским РВК, а на орден Отечественной войны II
степени, утверждается, что он родился в Семипалатинской области и призван на службы одним из РВК Семипалатинской области. В Поспелихинском РВК в настоящее время данных на Е. И.
Хайдукова нет. Единственное, что мне удалось выяснить, люди
с такой не очень распространенной фамилией в военные годы
жили в Клепечихе и многие из них были участниками Великой
Отечественной войны. Есть еще одна версия. Если Емельян Иванович был ранен и лечился в нашем госпитале, то по выздоровлению вновь был отправлен на фронт — тогда уже действительно
Поспелихинским РВК. В любом случае Емельян Иванович Хайдуков был каким-то образом связан с нашей Поспелихой.
Орден Красного Знамени
Орден Красного Знамени присуждался всем гражданам РСФСР, проявившим особую храбрость, самоотверженность и мужество, проявленные при защите социалистического Отечества.

Этим вторым по статусу боевым орденом награждены
36 наших земляков:
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Наградной лист на Емельяна Ивановича Хайдукова

.
Андреев Михаил Васильевич (Клепечиха), 1922, гв. ст. лейтенант, командир батареи 76 мм пушек;
Буханько Николай Николаевич (Маханово), 1917, ст. лейтенант, летчик-бомбардировщик;
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Гальцов Иннокентий Емельянович, 1925, сержант, командир
отделения стр. батальона;
Головчанский Дмитрий Михайлович (Клепечиха), 1913, рядовой, санитар санвзвода;
Долженко Николай Ананьевич, 1921, гв. ст. лейтенант, командир стрелковой роты;
Друщинин Семен Прокопьевич (ст. Поспелиха), 1912, гв. ст.
лейтенант, командир стр. батальона, имел 7 ранений;
Елисеев Михаил Трофимович, 1915, гв. лейтенант, командир
СУ-122 самоходно-артиллерийского полка;
Ефремов Иван Георгиевич, 1914, гв. капитан, зам. командира
гв. стр. полка;
Красноруцкий Иосиф Иванович (Николаевка), 1915, капитан,
начальник разведки отделения штаба дивизии;
Козырев Григорий Иванович, 1912, капитан, командир стрелкового батальона;
Козлов Михаил Кузьмич, 1918, лейтенант, штурман эскадрильи бомбардировочного полка;
Комбаров Василий Федорович (Калмыцкие Мысы),1921, сержант, командир отделения роты ПТР;
Кузьмин Дмитрий Несторович, 1907, сержант, командир орудия;
Локтионов Алексей Минаевич, 1911, лейтенант, командир
стр. роты;
Митькин Василий Михеевич, 1917, лейтенант, командир роты
стрелкового полка;
Нижельский Анатолий Гаврилович (Клепечихинский с/с),
1919, гв. капитан, командир батареи гвардейского истребительно-противотанкового полка;
Правдин Федор Яковлевич (ст. Поспелиха), 1916, гв. ст. лейтенант, зам к-ра батареи по политчасти;
Савиных Федор Иванович, 1917, ст. лейтенант, командир
батареи артиллерийского полка;
Самсонов Василий Петрович (Калмыцкие Мысы), 1904, гв.
майор, зам. командира полка;
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Смирнов Иван Никандрович, 1915, красноармеец, автоматчик 62 заградотряда, 53 армии
Скакунов Михаил Яковлевич, 1914, мл. сержант, командир
отделения стр. полка;
Соклаков Николай Павлович, 1924, лейтенант, командир
огневого взвода минометного полка;
Старостенко Иван Васильевич (Николаевка), 1921, капитан,
командир стр. батальона;
Фашер Константин Михайлович, 1919, капитан, летчикистребитель;
Фролов Кузьма Павлович (Кизиха), 1922, ст. лейтенант,
помощник начштаба батальона по разведке;
Хмаров Иван Федорович (с. Поспелиха), 1921, лейтенант,
командир огневого взвода легкого артполка;
Чижиков Александр Федорович, 1919, гв. майор, заместитель
командира истребительно-противотанкового полка по политчасти.
Дважды:
Бурцев Антон Васильевич (Поспелихинский район), 1912, гв.
капитан, зам. к-ра батальона автоматчиков танковой бригады;
Ильин Георгий Фролович, 1920, лейтенант, командир взвода
пешей разведки;
Милованов Михаил Анисимович, 1907, подполковник, зам.
командира батальона по политчасти;
Митько Михаил Карпович, 1919, (ст. Поспелиха), майор,
командир гаубичного полка;
Пожарский Николай Кузьмич, 1923, лейтенант, летчик-бомбардировщик.
Посмертно:
Пискун Андрей Александрович, 1898, красноармеец, санитар;
Плехов Леонид Ильич, 1919, капитан.
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Представлялись к званию Герой Советского Союза, но получили только ордена Красного Знамени:
Уткин Иван Гаврилович, 1924, лейтенант, командир взвода
управления минометного полка;
Касьяников Василий Иванович, 1917, капитан, зам. к-ра батальона по политчасти.
Интересная деталь: своим командованием Митькин Василий
Михеевич был представлен к награждению медалью «За отвагу»,
но в итоге получил орден Красного Знамени.
Орден Суворова 3 степени
Орденом Суворова награждались командиры Красной Армии
за выдающиеся успехи в деле управления войсками, отличную организацию боевых операций и проявленные при этом решительность
и настойчивость в их проведении, в результате чего была достигнута
победа в боях за Родину в Отечественной войне.

Старостенко Иван Васильевич (Николаевка), 1921, капитан,
командир стр. батальона.
Орден Кутузова III степени
Орденом Кутузова награждались командиры Красной Армии
за хорошо разработанный и проведённый план операции — фронтовой, армейской или отдельного соединения, в результате чего противнику нанесено тяжелое поражение, а наши войска сохранили
свою боеспособность.

Красноруцкий Иосиф Иванович, 1914, майор,
Ефремов Иван Георгиевич, 1914, гв. майор.
Орден Богдана Хмельницкого II степени.
Орденом Богдана Хмельницкого награждались командиры
и бойцы Красной Армии и Военно-Морского Флота, руководители
партизанских отрядов и партизаны за особую решительность
и умение в операциях по разгрому врага, высокий патриотизм, мужество и самоотверженность.
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Торбин Павел Яковлевич, 1911, гв. подполковник.
Орден Богдана Хмельницкого III степени
Захаров Михаил Иванович, 1923, ст. лейтенант;
Сивонин Василий Павлович (Калмыцкие Мысы), 1924, мл.
лейтенант.
Орден Александра Невского (14 человек)
Орденом Александра Невского награждались командиры Красной
Армии, проявившие в боях за Родину в Отечественной войне личную
отвагу, мужество и храбрость и умелым командованием обеспечивающие успешные действия своих частей.

Адонин Виктор Васильевич (ст. Поспелиха), 1924, ст. лейтенант;
Беда Иван Иванович,1918 (с. Николаевка), гв. ст. лейтенант;
Воробьев Василий Александрович, 1910, капитан;
Друщинин Семен Прокопьевич (ст. Поспелиха), 1912, гв. ст.
лейтенант;
Ефремов Иван Георгиевич, 1914, гв. подполковник;
Захаров Михаил Иванович, 1923, ст. лейтенант;
Куценко Андрей Семенович, 1912, ст. лейтенант;
Ладухин Вадим Алексеевич, 1906, гв. ст. лейтенант;
Митько Михаил Карпович (ст. Поспелиха), 1919, майор;
Поломошнов Иван Максимович (с. Поломошное), 1923, гв.
лейтенант;
Полухин Иван Михайлович (ст. Поспелиха, п. Борок), 1924,
лейтенант;
Самсонов Василий Петрович, (Калмыцкие Мысы), 1904, гв.
подполковник;
Руденко Алексей Андрианович, 1918, капитан;
Чуриков Михаил Тимофеевич, 1918, ст. лейтенант.
Орден Отечественной войны I степени (51 человек).
Орденом Отечественной войны награждались солдаты и начальству-
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ющий
состав
Красной
Армии,
Военно-Морского
Флота,
войск НКВД и партизанских отрядов, проявившие в боях за Советскую Родину храбрость, стойкость и мужество, а также военнослужащие, которые своими действиями способствовали успеху боевых
операций наших войск.

Брехов Александр Васильевич, 1918, ст. сержант;
Бурцев Антон Васильевич (Поспелихинский район), 1912, ст.
лейтенант;
Буханько Николай Николаевич (Маханово), 1917, ст. лейтенант;
Вещуков Василий Дементьевич, 1918, ст. сержант;
Горьковой Иван Прокопьевич, 1925, сержант;
Зубов Александр Федорович, 1921, гв. мл. техник-лейтенант;
Иванов Николай Степанович (с. Калмыцкие Мысы), 1922,
лейтенант;
Колмыков Павел Яковлевич, 1924, ст. сержант;
Красноруцкий Иосиф Иванович (Николаевка), 1914, майор;
Коляда Степан Петрович (п. Борок), 1912, ст. лейтенант;
Кривошеев Александр Григорьевич (Калмыцкие Мысы), 1924,
лейтенант;
Кузьмин Дмитрий Нестерович, 1907, сержант;
Купров Григорий Александрович, 1919, гв. капитан;
Латышев Николай Федорович, 1912, ст. лейтенант;
Нижельский Анатолий Гавриилович (Клепечиха), 1919, гв. ст.
лейтенант;
Марченко Илья Ефимович (Клепечиха), 1914, капитан;
Мельников Илья Артемьевич, 1913, майор;
Митько Михаил Карпович (ст. Поспелиха), 1919, майор;
Мелехов Георгий Иванович, 1907, лейтенант;
Милованов Михаил Анисимович, 1907, подполковник;
Петров Михаил Антонович, 1897, красноармеец;
Плотников Александр Семенович (с. Красноярское), 1922, ст.
лейтенант;
Погребков Павел Прохорович (ст. Поспелиха), 1919, ст. лейтенант;
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Полуханов Илья Иосифович, 1923, красноармеец;
Полухин Иван Михайлович (ст. Поспелиха, Борок), 1924, лейтенант;
Правдин Федор Николаевич, 1920, капитан;
Руденко Алексей Андрианович, 1918, капитан;
Самсонов Василий Петрович (Калмыцкие Мысы), 1904, гв.
подполковник;
Старостенко Иван Васильевич (Николаевка), 1921, капитан;
Тарасов Евгений Дмитриевич, 1916, капитан;
Трегуб Иван Гаврилович (Клепечиха), 1922, капитан;
Хавроненко Андрей Петрович,1923, гв. лейтенант;
Фарафонов Николай Фомич,1912, сержант;
Федотов Савелий Иосифович,1915, мл. лейтенант;
Фролов Михаил Павлович (п. Поспелиха),1916, капитан,
Герой Советского Союза.
Дважды:
Бабушкин Тимофей Афанасьевич,1906, капитан;
Болотских Алексей Антонович (с. Поспелиха),1921,майор.
Представлялся к званию Герой Советского Союза, но получил
только орден Отечественной войны I степени:
Бабичев Павел Емельянович, 1919, сержант.
Представлялись к ордену Красного Знамени, но получили
только орден Отечественной войны I степени:
Битюцкий Ефим Владимирович, 1915, гв. мл. лейтенант;
Поляков Михаил Петрович (ст. Поспелиха), 1919, ст. лейтенант.
Представлялся к ордену Красной Звезды (посмертно),
но был награжден орденом Отечественной войны I степени
(посмертно):
Еремеев Владимир Николаевич (Калмыцкие Мысы), 1924, гв.
сержант.
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Посмертно:
Борщев Василий Яковлевич, 1908, гв. лейтенант;
Ермош Николай Савельевич (Клепечиха), 1916, гв. лейтенант;
Киселев Иван Иванович, 1907, майор;
Козырев Григорий Иванович, 1912, капитан;
Петрович Иван Васильевич (ст. Поспелиха), 1926, ефрейтор;
Токарев Геннадий Александрович, 1923, мл. сержант;
Ротнов Николай Егорович, 1925, рядовой;
Фисенко Иван Степанович, 1908, мл. лейтенант;
Шевченко Семен Трофимович, 1911, красноармеец.
Орденом Отечественной войны II степени награждено
169 человек.
Орденом Красной Звезды награждено 615 человек.
Орден Красной Звезды вручался военнослужащим Советской Армии,
Военно-Морского Флота, пограничных и внутренних войск, сотрудникам органов Комитета государственной безопасности СССР, воинским частям, военным кораблям, соединениям и объединениям,
предприятиям, учреждениям, организациям за большие заслуги
в деле обороны Союза ССР как в военное, так и в мирное время,
в обеспечении государственной безопасности.

В том числе женщины:
Благословенская Хая Эльевна, 1912, гв. капитан медслужбы;
Береснева Зоя Тимофеевна, 1921, лейтенант администр.
службы;
Валяева Мария Степановна, 1919, лейтенант медслужбы;
Долгих Прасковья Прокопьевна, 1903, лейтенант медслужбы;
Коржавина Лидия Дмитриевна, 1917, ст. лейтенант медслужбы;
Холодова Анна Николаевна, 1918, ст. сержант «СМЕРШ»;
Чеснокова Клавдия Иосифовна, 1920, лейтенант медслужбы;
Яценко Мария Петровна, 1920, вольнонаемная.
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Орден Славы I степени
Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского состава
Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину славные подвиги
храбрости, мужества и бесстрашия.

Гончаров Иван Иванович (Николаевка), 1925, старшина (Указ
Президиума Верховного Совета от 23.08.1944).
Орден Славы II степени
Божко Василий Григорьевич (им. Мамонтова), 1923, ст. сержант;
Борзяк Андрей Харитонович, 1904, мл. сержант;
Карпов Николай Иванович (Поломошное), 1918, мл. сержант;
Малюченко Василий Владимирович (Калмыцкие Мысы),
1926, гв. ефрейтор;
Сурков Григорий Нестерович (Клепечиха), 1913, гв. красноармеец.
Орденом Славы III степени награждено 149 человек.
В т. ч. одна женщина Лытарь Матрена Федосеевна, 1924, гв.
рядовой, санинструктор.
Медалью «За отвагу» награждено 850 человек.
«За отвагу» — высшая медаль в наградной системе СССР. Ей награждались военнослужащие Красной Армии, Военно-Морского Флота,
пограничных и внутренних войск и другие граждане СССР за личное
мужество и отвагу, проявленные при защите социалистического Отечества и исполнении воинского долга.

Медалью «За боевые заслуги» награждено 677 человек.
Медаль «За боевые заслуги» вручалась военнослужащим Советской
армии, Военно-морского флота, пограничных и внутренних войск
за умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствовавшие успешному выполнению боевых задач воинской частью, подразделением, мужество, проявленное при защите государственной границы СССР, отличные успехи в боевой и политической подготовке,
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освоении новой боевой техники и поддержании высокой боевой
готовности воинских частей и их подразделений и другие заслуги
во время прохождения действительной военной службы.

Трижды награждены
Медалью «За отвагу»:
Пигеев Николай Павлович (ст. Поспелиха), 1925, связной
истребительного батальона;
Приходченко Павел Егорович (с. Калмыцкие Мысы), 1923, гв.
сержант, связной;
Сахно Федор Трофимович (с. Николаевка), 1899, старшина
минометной роты.
Орденом Красной Звезды:
Кузнецов Иван Лазаревич (Калужская обл.), 1913, капитан,
Герой Советского Союза.
Меркулов Владимир Трофимович (с. Николаевка), 1921, ст.
сержант, командир орудия;
Повалюхин Игнат Антонович (с. Борок), 1917, сержант, командир отделения взвода пешей разведки.
Уникальный случай
Тремя орденами Отечественной войны I степени + двумя
орденами Отечественной войны II степени награжден:
Сулименков Георгий Степанович (Калмыцкие Мысы), 1901, гв.
полковник интенд. службы, начальник штаба управления тыла
6 гв. танковой армии.
Самый молодой участник войны
Брусенцев Николай Павлович (Николаевка), 1928 г. р. Жил
в п. Гавриловский
Солдаты двух войн
О таких в наградных документах писали «несмотря на свой
старческий возраст…», «этот пожилой воин…» и т. п. Это были
люди, которые в большинстве своем принимали участие еще
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в Первой мировой войне.
Жердов Филипп Матвеевич, 1892, рядовой, медаль
«За боевые заслуги».
Мироненко Павел Иванович, 1892, гв. рядовой, медаль
«За боевые заслуги».
Федосов Сергей Дмитриевич,1892, гв. ефрейтор, ездовой,
орден Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги»;
Куценко Даниил Петрович, 1892, рядовой, медаль «За отвагу»;
Данилин Петр Михайлович, 1893, мл. сержант, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги»;
Михеенко Афанасий Антонович, 1893, красноармеец, две
медали «За боевые заслуги».
Неделькин Игнатий Васильевич, 1893, ефрейтор, орден Красной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги».
Овчинников Гаврил Тихонович, 1893, медаль «За боевые
заслуги».
Рыжев Семен Фролович, 1893, красноармеец, пулеметчик,
медаль «За боевые заслуги».
Фарафонов Фома Агафонович, 1893, гв. мл. сержант, орден
Красной Звезды, медаль «За боевые заслуги».
Парад Победы
Участником Парада Победы 24 июня 1945 года от Рязанского
артиллерийского училища был наш земляк Волков Петр Романович, 1923 г. р. Кроме него я читал еще о трех участниках Парада
из Алтайского края.
После войны Петр Григорьевич жил на ст. Озимая, трудился
на железной дороге. Прошел путь от стрелочника до начальника
станции, Почетный железнодорожник СССР.
Нам есть кем гордиться!
Как видно из моего небольшого исследования, жители нашего района достойно прошли все испытания на фронтах Великой
Отечественной войны. Сражались храбро, мужественно, отважно.

303

О ГЕРОЯХ БЫЛЫХ ВРЕМЕН…

В каждой даже небольшой деревне есть свои герои. К таким,
помимо вышеперечисленных, с полным правом можно отнести:
Шалимова Павла Дмитриевича из Калмыцких Мысов, который пришел с войны с двумя орденами Красной Звезды и Отечественной войны II степени;
Рудецкого Николая Степановича из Поломошного, награжденного двумя орденами Красной Звезды, Отечественной войны
II степени, медалями «За отвагу», «За боевые заслуги»;
Повалюхина Игната Антоновича (Борок), кроме трех орденов
Красной Звезды у этого разведчика еще орден Славы III степени
и медаль «За отвагу»;
Бондарева Ивана Алексеевича, жителя Николаевки, на его
груди орден Красной Звезды, орден Отечественной войны II степени, две медали «За отвагу».
Этот ряд достойных имен можно продолжать и продолжать.
Если кто-то из ваших дедов и прадедов пришел с войны
с одной медалью «За победу», не стесняйтесь и не переживайте.
Они все герои! Будь моя воля, то без колебаний присвоил бы
им всем звание Героя Советского Союза. Даже сегодня, спустя
70 лет. Вы можете себе представить, как 17—18-летние мальчишки, только-только окончившие школу, лежат в сырых окопах,
не рискуя приподнять голову под шквальным огнем? Затем они
поднимаются от спасительной земли во весь рост и бросаются
в атаку, а вокруг свистят смертоносные пули и осколки. Раз —
и нет дорогого человека. Мне кажется, такое не возможно даже
представить. Многие ребята, не успев в своей короткой жизни
даже поцеловать девчонку, так и оставались неизвестными солдатами, не поднявшись после штурма какой-нибудь безымянной
высотки…
А награждения? Далеко не всегда они были справедливыми…
Согласитесь, как-то нечестно получается: у штабного писаря
вся грудь в орденах (я знал одного — два ордена Красной Звезды, Отечественной войны II степени (боевой) и медали «За отвагу», «За боевые заслуги»), а у мальчишки, шагнувшего на пулеме-
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ты и погибшего во время сражения — ни одной награды. А разве
не заслужили хотя бы медали, бойцы, бесстрашно поднявшиеся
в штыковую атаку или кормившие вшей при обороне? Поэтому я
и говорю — все Герои!
Многие бойцы не могли получить свои награды из-за тяжелых ранений. После каждого госпиталя их ждал перевод
в другую часть, а то и на другой фронт. Большинство из них даже
не знали, что награждены орденами и медалями. Бывало, что
отличившиеся не могли получить награды из-за того, что их просто не было в наличии. Ордена и медали не успевали штамповать. Справедливости ради надо сказать, что через несколько лет
после окончания войны начался поиск награждённых. Иногда он
успешно завершался, и тогда, в том числе и в нашей газете, появлялась восторженная заметка: «Награда нашла героя». И всем
было приятно: во-первых, что награда нашла героя, во-вторых,
что он дожил до этого дня.
Довольно много наградных документов составлялось уже
в мирное время. Мне, в частности, попадались датированные
1947—1948 годами. Государство, видимо, спохватилось, как же
так — солдат кровь проливал, пришел домой израненным, инвалидом, а ни одной боевой награды у него нет. Вот и оформляли
офицеры военкоматов и командиры войсковых частей наградные листы в основном на медаль «За боевые заслуги», реже —
«За отвагу», орден Красной Звезды.
Хочу указать особо — очень достойно проявили себя уроженцы нашего района, многие из которых в годы коллективизации
были объявлены кулаками и высланы в Нарымский край и другие
не столь отдаленные места. Мне попались на глаза имена Сендрюкова Андрея Степановича, Селезнева Александра Николаевича, Кутепова Павла Петровича и др.
Орден посмертно
Наградной лист на мысовчанина (орден Отечественной войны I степени), гв. сержанта Владимира Еремеева, 1924 г. р.:
«В боях у деревни Станы тов. Еремеев поднял свое подразде-
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ление в штыковую атаку против контратакующего подразделения противника. В штыковой атаке тов. Еремеев заколол одного
немца, но сам был тяжело ранен.
Немцы хотели взять его в плен, положив его, окровавленного
и обессилевшего, на плащ-палатку и понесли к себе.
Тов. Еремеев собрал остаток сил, вынул нож и всадил его
в спину тащившему немцу.
Второй немец бросил гранату под тов. Еремеева, который
погиб смертью храбрых, но не дал себя унести в фашистский
плен.
Командир 49 гв. с. п.
гв. подполковник Полевой
Начальник штаба
гв. капитан Сабельников
26 марта 1943 г.».
Владимиру Еремееву было только 19 лет…
Я бы всех тех, кто сегодня вынашивает планы нарушить мирную тишину, независимо в какой точке земного шара, отправил бы в октябрь 1943 года на берег Днепра, чтобы посмотрели
ад на земле. А увидев все ужасы войны, и посмотрев смерти
в лицо, пусть бы спросили себя: «А стоит ли затевать еще одну
авантюру?»
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ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
Акименко Павел Иванович, 15.05.1922, п. Факел Социализма
(сейчас проживает в Поспелихе);
Андреев Алексей Федотович, 23.02.1924, с. Поспелиха;
Баранов Василий Ильич, 08.03.1925, с. Поспелиха;
Блынских Николай Степанович, 29.12.1924, с. Поспелиха;
Богачков Михаил Федорович, 18.11.1921, с. Красноярское;
Бутров Сергей Владимирович, 06.10.1914, с. Поспелиха;
Васильев Николай Александрович, 12.07.1927, с. Поспелиха;
Головин Илья Данилович, 01.08.1926, с. Поспелиха;
Гусев Егор Сергеевич, 25.12.1925, п. 12 лет Октября (сейчас
проживает в Поспелихе);
Жабин Иван Максимович, 20.08.1925, с. Поспелиха;
Косинова Мария Матвеевна, 25.05.1925, с. Поспелиха;
Кривошеенко Иван Васильевич, 28.12.1925, с. Поспелиха;
Леонов Егор Алексеевич, 03.05.1926, с. Поспелиха;
Рожков Николай Никитович, 30.12.1925, с. Клепечиха;
Солодовников Павел Никифорович, 05.07.1925, с. Поспелиха;
Фетисов Евгений Никитович, 17.10.1925, с. Поспелиха;
Филиппов Иван Федорович, 14.05.1925, с. Красноярское;
Шилин Михаил Александрович, 23.10.1923, п. им. Мамонтова.
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ОТ АВТОРА
В исследовательской работе «Живи и помни» указаны люди,
которые в разные годы были призваны на фронт Поспелихинским РВК Алтайского края. Другие Герои — в том числе, Советского Союза, кавалеры орденов Ленина, Красного Знамени и др.,
приехавшие в наш район на жительство после войны или связанные с Поспелихой иными путями, и которых мы по праву считаем
своими, заслуживают отдельного повествования.
В скобках возле некоторых фамилий стоит место рождения,
если оно было указано в наградных или иных документах.
Если какие-то фамилии поспелихинцев среди награжденных
отсутствуют, то это еще не значит, что эти люди не были награждены. Просто неразберихи у нас хватало всегда, и годы войны
не исключение. Отдельные наградные оформлены так, что
не поймешь, чему верить. В одном месте написано одно,
в другом — иное. Вот примеры.
Сухаренко Петр Иванович, в действующей армии
с 22.06.41 г., артиллерист. В первом документе указано — призван Поспелихинским РВК, в другом — где-то на Украине,
в третьем опять Поспелихинским. Хотя мужик, видно, был боевой — награжден орденами Красной Звезды, Отечественной
войны I и II степени, медалью «За отвагу». Как сказано о нем
в наградных документах, — «решительный, мужественный, инициативный». Однако всю войну проходил лейтенантом.
Мезенцев Алексей Николаевич, капитан, кавалер орденов
Красного Знамени, двух Отечественной войны I степени, Красной Звезды. Его тоже то в Поспелихе призывали, то в Рубцовске.
К слову, воинскими званиями во время войны «не разбрасывались». Если поднялся на две-три ступени, уже хорошо. Многим
даже это не удавалось.
Очень много фамилий и населенных пунктов написаны
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с ошибками. Например, Бабока (Набока?), Плазков (Глазков?),
Керутько (Крутько?), Ожиредов (Ожередов?), Борженко (Корженко?), Поломошков (Поломошнов?) … Таким образом, вы никогда
не найдете своего родственника в списках награжденных. А вот
населенные пункты — с. Поспеха (Поспелиха), Посниха (Поспелиха), ст. Пепелихово (Поспелиха), Кирпичика (Клепечиха), Кмысовское (Калмыцко-Мысовское), д. Камысмассы (Калмыцкие
Мысы), с. Вавилы (Вавилонское) и т. д. и т. п. Да что там говорить,
если в наградном листе Ивана Ивановича Гончарова на орден
Славы I степени указано, что он призван Паспулихинским РВК
Алтайского края.
Это все далеко не безобидные опечатки, как может показаться на первый взгляд. За такими ошибками теряется человек, его
впоследствии просто невозможно найти. Мы и так-то мало знаем
о людях военного поколения. Сколько времени прошло, а даже
подлинную цифру потерь установить не можем, как и число героев-победителей.
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9 мая 2015 г., с. Поспелиха

.
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9 мая 2015 г., с. Поспелиха

.
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