
  

 

 

... 
ПОМНИТЕ! 

Через века, через года, — 
ПОМНИТЕ! 

О тех, кто уже не придет никогда, — 
ПОМНИТЕ! 

… 
Детям своим расскажите о них, 

чтоб ЗАПОМНИЛИ! 
Детям детей расскажите о них, 

чтобы тоже ЗАПОМНИЛИ! 
Во все времена бессмертной Земли 

ПОМНИТЕ! 
...   

«Реквием» 
Р. Рождественский 
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В 2020 году наша страна празднует 75-летие Победы в Великой Отечественной войне. По сво-

им масштабам, разрушениям и человеческим жертвам эта война не имела себе равных за всю исто-
рию нашего государства. Война прошла через каждую семью и сердце каждого гражданина нашей 
Родины. Страна вела ожесточённую борьбу с фашистами: кто воевал на полях сражений, кто тру-
дился в тылу, не покладая рук и не жалея сил, приближая Великую Победу. 

С каждым годом все меньше остаётся участников и свидетелей тех страшных событий. Поэто-
му очень важно сохранить историческую память о Великой Отечественной войне, увековечить име-
на героев и их подвиги. 

В сборник «Страницы подвига» включены материалы о ветеранах ВОв из газеты «Кировец», 
которые печатались в 1969-2015 гг. Статьи расположены в алфавитном порядке.  

При работе были использованы каталоги, картотеки, книги, периодические издания, издатель-
ская продукция и материалы из открытых источников. Библиографические списки литературы со-
ставлены на основе фондов МКУК «ЦБС» города Кирово-Чепецка.  

Издание предназначено широкому кругу пользователей, интересующихся историей страны и 
родного края. Сборник может использоваться при подготовке мероприятий краеведческой и исто-
рико-патриотической тематики. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

© МКУК «ЦБС» г. Кирово-Чепецка, 2020. 
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Родыгин Андрей Павлович 
 

Письма рассказывают 
 

Война никого не обошла стороной, в той или иной степени она коснулась всех - военных и штатских, 
взрослых и детей. И от каждого она потребовала жертвы, цена которой - голод, болезни, а то и сама жизнь Же-
стокой, неумолимой рукой она выхватывала человека из привычной обстановки, разлучала с ближними, с малой 
родиной. И разлука нередко оказывалась вечной. Об испытаниях, выпавших на долю людей, свидетельствуют 
не только учебники истории, но и письма участников событий военного лихолетья. 

У жителя Кирово-Чепецка Н.А. Родыгина до сих пор хранятся весточки, написанные его братом, Героем 
Советского Союза Петром Андреевичем Родыгиным и их отцом Андреем Павловичем. Оба они погибли на 
войне, не вернулись в  родную деревню Бызы под Полом. Первым был призван Петр, через год пришел черед и 
49-летнему отцу. 

Выдержки из писем на родину Петра Родыгина мы приводили в этом году в одной из публикаций, посвя-
щенной Дню защитника Отечества. Сейчас публикуем выдержки из писем Андрея Павловича. Его письма пол-
ны грусти по дому, заботы о жене и младшем сыне, в них звучат печальные предчувствия о своей судьбе. Кому-
то они могут показаться совсем негероическими, но ценность их в том, что они передают искренние чувства че-
ловека, который в возрасте под пятьдесят оказался далеко от дома, в условиях полусолдатского быта и неустро-
енности. Воспримем их как документальные свидетельства лишений простого человека, вовлеченного историей 
в неумолимый ход событий и в конце концов положившего свою жизнь за Победу. Итак, нам пишет из прошло-
го рядовой поначалу нестроевой службы А. П.Родыгин. Местом его службы в течение года была тыловая Моло-
товская (теперь Пермская) область. 

 
Дорогой мой сын Николай, опиши подробнее о своей жизни. Где находится Петя? Меня везут как нестро-

евого в тыловое обслуживание. (1942 г.) 
 
Мы находимся в таких условиях... Квартируем в баркасе, очень холодно, печки нет, обсушиться негде. 

Как не стало домашних сухарей, я стал сильно голодать, потому что работа очень тяжелая. В сутки на одного 
человека приходится до 10 тонн погрузки и разгрузки. Здесь нас мобилизовали для работ, но ничего нам не да-
ют из одежды и ничего не обещают. (14.09.1942). 

 
Дорогая семья, деньги от вас получил 200 рублей. Очень благодарю, я целую неделю ел досыта. Но вперед 

прошу деньги не посылать. В настоящий момент нас перевели с барки в дом и дали общую квартиру на бригаду. 
Спать стало теплей. (21.09.1942). 

 
Я работаю на руднике, вожу лес с реки на лошади. Весь измерз, хожу в ботинках, носки износились, рука-

вицы теплые домашние тоже износились, и пиджак весь в дырах. И ноги от холода изорвало на ступнях. Пита-
ние очень плохое, два раза варят суп картофельный и дают по поллитра молока. Существуем на хлебе, которого 
дают 800 г. (8.01.43). 

 
Письмо дорогому сыну Петру Андреевичу. Дорогой сын, я очень болел сердцем, когда услышал, что тебя 

ранило. Я тебя всегда держу в голове. (18.06.43). 
 
30 сентября нас обмундировали, погрузили на поезд и повезли на Свердловск, а потом на Москву. И вот я 

вам, дорогая семья, пишу письмо с дороги. Дальше не знаю, куда нас направят, на какой фронт. Еду не 
очень весело… (3.10.43 г., Москва). 

 
Это было его последнее письмо. Через двенадцать дней, в день своего 50-летия, он погибнет, а еще через 

полвека в "Книге Памяти" появится запись: Родыгин Андрей Павлович, 1893 г.р., уроженец д. Бызы Волменско-
го с/с Просницкого района. Призван Просницким РКВ, красноармеец, стрелок. Погиб в бою 15.10.43 г. Захоро-
нен: д. Черемухино, Невельский район, Псковская область. 

Герой Советского Союза Петр Родыгин переживет своего отца на 2,5 года и погибнет 29 апреля 1945 года 
под Берлином. Вечная им память. 

С. Иванов 
 

// Кировец. – 1998. – 8 мая (№ 86/87). – С. 2. 
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Родыгин Петр Андреевич 
 

В мае этого года Герою Советского Союза Петру Родыгину испол-
нилось бы 76 лет. Но не пришлось ему дожить и до двадцати трех. Роди-
на его - недалеко от села Полом, могила - под Берлином. В его родной 
деревне Бызы когда-то было более сорока дворов, а теперь ее нет. Она 
списана с карты района лет тридцать назад. Его могилы до сих пор ни-
кто не видел - ни родня, ни земляки. Далеко ушел, уехал этот просла-
вившийся паренек. Удаляясь туда, в вечность, он слал на родину весточ-
ки - тяте (так раньше называли деревенские люди своего родителя), ма-
ме и брату. Когда его не стало, за него стали писать другие. Вернее, не 
за него - о нем. Из тех послевоенных писем мы потом и узнали о том, 
как Петр Родыгин стал Героем. 

"Гвардии лейтенант П. А. Родыгин, командуя пулеметным взводом, при форсировании р. Одер 
проявил мужество и героизм. При переправе стрелковой роты на противоположный берег реки пода-
вил огнем своих пулеметов три огневые точки противника. При штурме сильно укрепленной оборони-
тельной полосы противника на западном берегу р.Одер и отражении четырех контратак на участок 
2-й роты уничтожил до 60 немецких солдат и офицеров, подбил два грузовика, из которых один с бое-
припасами; фланговым огнем уничтожил расчет немецкой пушки. За проявленный героизм и муже-
ство гвардии лейтенант Родыгин достоин высшей правительственной награды - присвоения звания 
Герой Советского Союза". 

Это выписка из наградного листа. "Он был... чуток к своим подчиненным, беспрекословно вы-
полнял все приказы.., пользовался всеобщей любовью и авторитетом...", - а это выдержка из письма 
начальника штаба части его матери Анастасии Дементьевне. 

Нет, не ведал парень из Бызов, что ему суждено уйти в вечность Героем. И не предполагал, что 
его письма когда-то будут читать не только в семье. Отрывки из них не раз потом публиковались в га-
зетах. 

"Ты не расстраивайся, мама, что погиб у нас отец. Сын будет мстить..." 
"Вчера была жаркая схватка. Снова легко ранили в ногу. Скоро в строй, будем бить фашистскую 

нечисть..." 
"...Доставлен в медсанбат. Черт побери, фрицы вшивые, калечили, калечили, но еще не убили. Ни-

чего, отлежусь, ведь я живучий". 
"У меня нет совсем свободного времени. Даже писать много некогда. Завтра опять в бой". 
"...Я чувствую, что в этих боях будет тяжело, может, не придется увидеться..." 
Четыре ранения и две контузии - он действительно был живучим. Но в последнем бою 29 апреля 

1945 года удача отвернулась от него. Он погиб, уже будучи Героем. Это звание было присвоено Петру 
10 апреля, но неизвестно, успел ли он узнать о награждении. Он писал домой, что его ждет какая-то 
награда, и, возможно, не одна. Но о звезде Героя - ни слова. Впрочем, знал он или не знал, но уже дав-
но он был героем по своей сути. Ведь случай лишь выявляет героя, но не создает его, 

Храбрый, героический человек - всегда человек любящий. Ведь только любовь одухотворяет до 
самоотверженности, до самопожертвования. Значит, этот парень из деревни был способен на большую 
любовь. 

Кого же он любил? Конечно, Родину, - скажет суховатый на эмоции чиновник. В первую очередь 
малую родину, - уточнит какой-нибудь сельский учитель. Это все верно, но в первую очередь он лю-
бил ближних своих! - воскликнет всякий, кому доведется почитать те письма Петра, которые прежде 
почему-то не привлекали внимания писавших о нем. Впрочем, теперь понятно почему: ведь во времена 
еще не столь давние роль семьи в становлении личности, мягко говоря, умалялась. На семью охотнее 
списывались неудачи, а удачи, как правило относились на счет общества. 

Давайте же заглянем в письма Петра Родыгина, любезно предоставленные нам его братом Нико-
лаем Андреевичем, ныне проживающим в Кирово-Чепецке. Но прежде напомним читателю, что в 1938 
году после окончания Поломской неполной средней школы шестнадцатилетний Петр перебрался в Ки-
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 ров. Там он закончил школу ФЗО (фабрично-заводского обучения), работал электриком и в июле 1941 
года был призван в армию. После окончания военного училища он получил звание младшего лейте-
нанта и был направлен на фронт. Итак, читаем его письма. 

"Я вам послал 100 рублей... (это из письма, написанного перед отправкой в армию)". 
"В расположении училища ничего съестного нет. Хлеба в столовой дают на день не больше 600 

граммов. Я решил так: лучше свою скудную стипендию посылать вам, а вы на эти деньги как-нибудь 
пошлете мне только одних сухарей. Посылайте ломтями, чтобы вам меньше работы было... Зани-
маться приходится по 8-12 часов в день... и к концу дня чуть таскаешь ноги. Отпишите, как вы жи-
вете и сколько предполагается на трудодень?" (29.10.1941 г.). 

"Мама, отпишите тятин адрес (48-летний Андрей Павлович Родыгин был тоже призван в армию 
- С.И.). Мама и Коля, вам сейчас без тяти очень плохо, но как-ни-будь, только не продавайте корову. 
Вы лучше продайте что-нибудь другое, продайте мой костюм" (13.12.1941 г.) 

"...Живем в землянках, живем неважно, но с обстановкой приходится мириться... Вы мне отпи-
шите, посылали ли деньги мне? Если не послали, то очень хорошо сделали, их мне не надо. Отпишите, 
получали ли деньги по аттестату (форма перевода денег с денежного довольствия офицера - С.И.) и 
сколько получили..? Продержите ли корову в этом году? Я с первого ноября вам выпишу аттестат на 
год в сумме 400 руб. Пока буду жив, я вам буду помогать. Коля еще несовершеннолетний, а у мамы 
уже здоровье очень плохое, и если вам не помогать, вы не сможете продержать последнюю корову. 
Отпишите, что есть нового в деревне, что сейчас делают в колхозе, сколько получите хлеба на тру-
додень?" (04.11.1942). 

"Мама, получаете ли деньги по аттестату на семью, и если получаете, то за какие меся-
цы?" (9.04.1943 г., г. Иваново, госпиталь). 

"Сейчас сообщаю о себе. Живу хорошо, самочувствие прекрасное, только в настоящее время ле-
жу в госпитале, меня 21 марта контузило, и я вошел в память только 29 марта"(24.04.1944 г. Киев). 

"Лежу в госпитале, время протекает как-то скучновато, 
...но ничего, скоро этому мытарству придет конец, меня дня че-
рез два выпишут в часть, тогда будет опять немного повеселее 
моему сердцу" (24.05.1944). 

"Лежу в госпитале по той причине, что и в Киеве. 
...Сообщите в письме, получили или нет те 900 рублей и фото 
(12.09.1944). 

"Мама! Из твоего письма видно, что Коля попал в армию. 
Это верно, ему рано или поздно пришлось бы пойти, но вот тебя, 
старуху, одну пришлось оставить. Но, мама, мы тут с Колей не 
виноваты, виновата немецкая нечисть. Мама, я тебя не бросал и 
не брошу, пока буду жив. Вы пишите, что аттестат на семью 
получили и деньги тоже получили... Мама не расстраивайся, а живи спокойно" (декабрь 1944 г.). 

С точки зрения людей, для которых служба - божье наказание, Петр все делал не так. Ему бы от 
предков посылок да переводов ждать, а он сам их посылает. Ему бы в госпитале подольше поваляться, 
а он видите ли, в часть спешит вернуться. Почему же он поступал так, а не иначе? Да потому что он 
возвращал в семью то, что она ему дала - уважение и любовь. Так же он относился к большой солдат-
ской семье и, выходит, к самой Родине. И "нет больше той любви, как если кто положит жизнь свою за 
друзей своих" (Евангелие от Иоанна, глав 15, стих 13). 

Ушел парень на войну, следом за ним отправился его отец. И оба не вернулись домой. Один ле-
жит под нашим Псковом, другой - в земле чужой. Между их могилами многие сотни километров, но 
недалеко друг от друга стоят их имена в книге Памяти. Давно исчезла с лица земли их родная деревня, 
но сохранился их дом. Теперь он стоит в соседней деревне Ключи, что у дороги на Полом. И хотя в 
нем живут другие люди, в его стенах, должно быть, все еще обитает тот дух заботливой любви и само-
отверженности, который привел нашего героя к бессмертию. 

 
С. Иванов 

 
// Кировец. - 1998. - 21 фев. (№ 35). - С. 2. 

 
 

Петр Родыгин (справа) 
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Симонова; фото П. Бармин // Кировец. - 1985. - 19 нояб. (№ 138). - С. 2 
 
Иванов, С. Нет больше той любви… [Текст] : [Герой Советского Союза П. А. Родыгин, погибший в 
годы ВОв, отрывки из его фронтовых писем] / С. Иванов // Кировец. – 1998. – 21 фев. (№ 35). – С. 2. 
 
Старший брат [Текст] : [в гостях у Н. А. Родыгина - родного брата Героя Советского Союза Петра Ан-
дреевича Родыгина] / Л. Бажина, А. Бровцын // Кировец. - 2004.-15 дек. (№ 197). - С. 3. 
 
Мемориальные доски - живая память о героях [Текст] : [Герой Советского Союза П. А. Родыгина] / С. 
Викулина, Е. Бушуева // Кирово-Чепецк. - 2005. - 12 мая (№ 19). - С. 13. 
 
Бровцын, А. Пусть память будет в душах [Текст] : [открытие мемориальной доски в честь Героя Совет-
ского Союза Петра Родыгина] / А. Бровцын // Кировец. - 2005. - 13 мая (№ 70/71). - С. 7. 
 
И звезда на груди золотая... [Текст] : [люди, награжденные званием Героя Советского Союза или Рос-
сийской Федерации, родившиеся или проживающие на территории Кирово-Чепецкого района] / под-
гот. Л. Корепанов // Кировец. - 2009. - 9 дек. (№ 189). - С. 2. 
 
В память о подвигах героев [Текст] : [баннеры с портретами Героев Советского Союза - наших земля-
ков - проект компании "УРАЛХИМ", направленный на сохранение памяти о подвигах героев] // Впе-
рёд. - 2016. - 6 мая (№ 18). - С. 4. 
 
Опиканец, В. Письма с фронта [Текст] : [биография и письма Героя Советского Союза Петра Родыги-
на, в честь которого названа улица в Кирово-Чепецке] // Твоя газета. - 2018. - 21 июня (№ 25). - С. 2. 
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Розаева Людмила Андреевна 
 

Возвращение из юности 
 
Я не могу позвать всех в этот дом, в эту маленькую — од-

на комната и кухонька — квартиру. Но я могу, должен попы-
таться рассказать о людях, которые здесь живут. Александр Сер-
геевич Мусихин и Людмила Андреевна Розаева. 

Мне надо суметь рассказать, ничего не сочиняя. Просто 
рассказать, хотя это очень трудно. Потому что они — из той 
жизни, которая была до меня, то поколение, о котором я читал 
книги и смотрел фильмы. Но в книгах и фильмах для меня все-
гда есть что-то от легенды. А они: «Мы росли, и вместе с нами 
росла страна наша». И теперь кажется невозможным, что, живя 
рядом, я мог бы так и не зайти к ним. А значит, никогда не взглянуть их глазами, не услышать их слу-
хом, не почувствовать их кровью. 

Когда в один из наших многих вечеров, наших долгих разговоров я спросил, что помнится ра-
достное до войны, Людмила Андреевна сказала: до войны была моло-дость. А что может быть еще ра-
достнее! 

 
Она 
На фронт уходила 2 августа 1941 года. Добровольцем. Как это было? 
— Приехали к нам из военкомата, вызывают: тебя Родина воспитала, теперь тебя Родина просит 

помочь. Согласна? Я говорю: согласна. Нас не призывали — мы были согласны. Ведь если бы не Со-
ветская власть, я. наверно, умерла бы вместе с Петькой своим. 

...Четырех лет Люся осталась одна с двухгодовалым братом. Мать с отцом умерли друг за друж-
кой, где родилась — не помнит. Пойдет под окна: «Дайте кусочек хлебушка, Петька хочет ести...» Год 
так скитались. Не о себе думала, потому, может, и выжили. «Я в детстве даже улыбаться не могла, как 
ребенок, — забота на меня легла, взрослой себя считала». 

В детдоме (в Крюкове под Москвой) год рождения ей записали неверно — старше сделали. Узна-
ла об этом от сестры, через годы их разыскавшей. «Выходит, я и за станок тринадцати лет встала. И на 
фронте недаром на восемнадцать сантиметров вымахала. Впрочем, — смеется, — там супом кормили 
— с сухомятки-то не вырастешь». В тридцать седьмом году попала в ФЗУ, на Тушинскую чулочную 
фабрику. Ей там специальную подставку сделали, чтобы доставала до станка. И хоть недоросток была, 
вскоре перевыполняла взрослую норму. 

А после работы — в клуб, на спортплощадку. «Теперешняя молодежь не знает, куда себя деть. У 
нас времени не хватало, и казалось, счастливее нас нет». Зани-мались художественной самодеятельно-
стью, спортом — теннис, гимнастика, легкая атлетика. «Я хожу на лыжах и плаваю отлично — ой, как 
все это нужно, когда тяжело». 

В воскресенье 22 июня по стране объявили день физкультурника. «У нас были соревнования. Мы 
плывем по реке и вдруг слышим в рупор — война. Не понимаем. Как до вас не доходит, так и до нас в 
то время не доходило». 

В одну ночь в цехе сменила станки — стали шить мужское белье для армии. Работали, почти не 
выходя с фабрики. Разве что поспать чуток да на дежурство — Москву уже в июле бомбили. «Тогда 
взрывом стекла выбило, мне руку порезало, а я даже не слышала — так с устатку спала». 

Еще в финскую она с отличием окончила курсы медсестер — были организованы при фабрике по 
линии Красного Креста. 

— 2 августа с утра мы вышли на работу, а в 12 часов, попрощавшись с девчонками, ушли в воен-
комат. Даже ничего с собой не захватили. 

...В солдатской форме она казалась мальчишкой. Боялась крови, над каждым раненым плакала. А 
те в ответ: сынок, всех не оплачешь. Когда же узнали, что девчонка, просили цигарку свернуть или пе-
ред смертью: не расходуй напрасно бинты, поцелуй лучше. И целуешь, и глаза закрываешь... Страшная 

Работник военкомата В. А. Гаврилов 
вручает медаль Л. А. Розаевой 
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 штука, но мы не отдавали себе отчета — это была наша работа». 
Первый бой приняла под Великими Луками — «эшелоны с ранеными горят, и ничего не сделать, 

уже танки, артиллерия бьет, немцы на мотоциклах гоняются». 
Потом бои за Истру, Волоколамск. Бросили под Торжок, а с него до Ржева шли в наступление. 

Под Воронежем их батальон остался прикрывать отход наших частей. Из окружения вышли только 
одиннадцать — в том числе она. 

— Как там могла быть женщи-на? Я за три года на фронте два или три раза помылась как сле-
дует... Одна мечта была: остаться живой, вымыться и выспаться в постели. 

В том и жестокая сущность войны, что не разбирает — мужчина или женщина. Все были солда-
тами. Связистка Валя Бородач, Люсина подруга, и комсорг батальона Люба Швец, немка из Поволжья, 
попали в руки немецкой разведки. Любу — раз немка про-тив немцев — затолкнули в избу и подо-
жгли. 

— Мы, когда деревню освободили, от женщин узнали. Люба из огня к окнам бросалась, немцы ее 
жердями обратно заталкивали... А Валю потом вперед цеппи, с катушками, с аппаратом на боку, погна-
ли. Она кричит: бейте их, гадов, меня свои пули не возьмут! Я ее в бинокль узнала, кричу: ложись! 
Только она упала, наши — огонь и в бой пошли. Я к Вале: жива? В ответ: не знаю. 

Первое ранение она получила в феврале сорок третьего года под Курском. Бросилась на помощь 
старшему лейтенанту Спицыну, командиру роты автоматчиков. «Я его перевязываю, а он спрашивает: 
сестренка, ты ранена? Пуля мне в бедро вошла и  живот разорвала. А я только чувствовала — жарко, 
все слипается, думала, неужели со страха - вроде не в первом бою. А он на снегу кровь увидел. Два ра-
за спросил. На второй я ответить не смогла -— упала рядом». 

Очнулась через семь суток после операции. Но еще полтора месяца надежды не было. Эвакуиро-
вать в госпиталь нельзя — нетранспортабельна. Санрота уехала, ее оставили в хате, ко- называлась 
«белой» — для смертников. 

И все-таки выжила. Выша бледненькая, прозрачная. Стою на дороге. Наши танки. Первый оста-
новился, дяденька в комбинезоне, с усами, спрашивает: как проехать на Прохоровку? - Не знаю. — А 
чего ждешь? — Попутку. — Поедешь с нами. Тебе не в пехоте надо быть, а в бронетанковых. — Нет, 
мне к своим надо. — А ты знаешь, кто я? Ротмистров! — А мне хоть черт. — Вот это по- русски... И 
рассмеялся...» 

В конце апреля вернулась в часть. Ее полк, вернее, то, что от него осталось, вошел в состав 129-й 
отдельной стрелковой бригады, которая после Курска влилась в 226-ю стрелковую дивизию. 

- Мне давали группу инвалидности, могли демобилизовать, а я - дура, ой, дура! — отказалась, 
пугалась, что это за группа... Как раз в обороне стояли — на самом выступе Курской дуги. Я и попра-
вилась немного. 

Стояли а Переступине — от того местечка и домов не осталось. С немцами через речку перекри-
кивались. Даже договаривались, бывало, рыбу ловить — голод не тетка. Гранаты, чтобы рыбу глу-
шить, немецкие, а добыча поровну. И пока не поделят, снайперы молчат. 

- Один раз пуля мне у виска свистнула. Ребята кричат: фрицы, что вы делаете, чуть Люсю не уби-
ли! А фрицы тоже молодые, наших девчонок по именам знали... Потому нашу часть отсюда сняли — 
боялись, что ли, что мы перед наступлением к фрицам уйдем. Да куда мы уйдем, если верили, что по-
бедим. И фрицам кричали: лучше к нам не лезьте, все равно наша возьмет. 

„Второй раз ее ранило под Клинцами, куда перебросили из Переступина. Она только что из сан-
роты привезла сумку бинтов. Повар знал, что с утра голодна, решил побаловать блинами. Вдруг об-
стрел. «Чувствую, в плече горячо. Не поняла, говорю повару: тебе снаряд в котел попал и меня облило. 
А руку поднять не могу. Слезы текут. Я не плачу — просто текут, умирать неохота». 

Раненых было много. Самой перевязаться некогда — черви в ране завелись. Просила солдат пе-
ревязать ее — смущаются, «девка ведь, до пояса раздеваться надо». 

Про тушенку на войне она не помнит. Зато конина была — ее и варили, и жарили, и, приходи-
лось, сырую ели. А вот хлеба хватало. Старшина паек с вечера получал, а назавтра из боя не все воз-
вращались. «Мы детям раздавали. Нам не снаряды были страшны — страшны голодные детские глаза. 
Солдаты, у которых ребятишки дома остались, сахар не ели — пусть с махоркой заваляют, но хранят, 
ведь в следующей деревне опять будут дети. Потому у русских «НЗ» не держался, только патроны бе-
регли». 

В отличие от немцев. Как-то за Курском уже фашистские самолеты санинструктора Люсю и ее 
попутчиков весь день в воронке продержали. Люся тогда от батареи отстала — нашла на берегу ежеви-
ку. С нею два капитана были.. «А немцы за звездами на погонах гонялись... Сидим в воронке, самоле-
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 ты на бреющем заходят. Два улетят, а один кружит, нас держит. Другие на смену прилетают... Сначала 
страшно было, а потом смеемся: если погибнем, так хоть могила готова. Они пробомбят, мы отряхнем-
ся и вслед кулаком... Улетели, когда уже темно стало. Сколько бомб да патронов потратили, а нас не 
задело. Судьба, видно...» 

На Днепре — был октябрь — она кинулась в студеную воду, плыла к левому берегу с приказом 
Ватутина к комдиву перебросить на плацдарм всех ,кто может держать оружие. 

Когда был получен приказ Сталина взять к 6 ноября Киев, 226-я стрелковая дивизия находилась в 
окружении. Есть нечего, разве лошадь убьет. На винтовку по обойме, по диску на автомат. И в наступ-
ление? Расчет был на неожиданность. «Немцы думали, что мы там с голоду подохли. Саперы нам уз-
кую полоску рас-чистили, и мы ночь ползли, все ободрались. Но когда ударили, фрицы не ожидали». 

В Коростене снова десять дней в окружении. За каждый дом дрались. Ни минуты сна. Вода из 
лужи — вся еда. На прорыв без патронов шли. В парке фашистский танк бил по ним, как по мишеням. 
А они на него — в рост, с криком «ура». Не выдержал фашист, повернул... 

Здесь ее зацепило в третий раз — в руку. Когда к своим все же прорвались, не до раны было — 
только спать. Разведчики ей: сестренка, ты бы поела. Какое там — двое суток разбудить не могли... 

— Я войну у Карпат закончила - подошли к нашей границе. В сорок четвертом, 20 января... Лет 
пятнадцать потом война снилась. И сейчас, когда приснится, волосы аж мокрыми делаются. 

 
Е. Жуйков 

 
// Кировец. - 1988. - 24 мая (№ 100). - С. 2-3. 
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Рудаков Петр Яковлевич 
 

Глубокая отметина 
 
Война исхлестывала каждого по-разному. Петра Рудакова она би-

ла по лицу и голове наотмашь, вырвала кусок мяса на ноге, а потом бро-
сила в кучу солдат-мертвецов на Сандомирском плацдарме, в Польше. 
Его жену, Валюшу, она зацепила черным крылом под Вяткой и чуть не 
стерла в порошок под Ленинградом. У каждого свои рубцы остались. 

А зачинал он, вятский мужик Петр, любить свою землю еще за По-
ломом, в пятнадцати верстах от села, деревеньке Нижние Семы, позднее 
переименованной в первую Ашихминскую. Здесь переплывал Чепцу по 
два раза без передышки, косил траву, да отцу Якову и матери Дарье по-
могал во всем, о чем просили. Шестеро ребят бегали у них под лавкой, шестеро и на ноги поднялись, 
только осталось теперь совсем ничего: Анна — а Проснице, Иван — а Нижнем Тагиле, да Петр, самый 
младший, в Кирово-Чепецке. Старший брат Василий в той войне, Отечественной, погиб. 

Чуть не отдал концы и Петр на фронтовых дорогах. В первый раз чудом спасся, когда при от-
ступлении наших войск из Крыма переплывал на автомобильной камере Керченский пролив. Помогла 
чепецкая выучка держаться на воде. Во второй раз совсем в мертвецах числился, потому что осколком 
так по голове долбануло, и кровь во рту запеклась, что посчитали его солдаты конченым, достали из 
карманчика вятский адресок в черном пенальчике и домой похоронку матери отправили, дескать, по-
гиб ваш сын Петр Яковлевич Рудаков в боях на Сандомирском плацдарме. 

Рассказали потом ему, что застонал он, мертвец, когда за ногу в общую кучу убитых потащили, 
чтобы достойно захоронить на польской земле. Оклемался и пришел в себя лишь на семнадцатые сут-
ки в госпитале, под Барнаулом. Тут и вылечился до конца. Только шрам-бугорок до CИХ пор в седых 
волосах прячется. 

Сразу же из Барнаула написал письмо председателю тогдашнего колхоза Макару Штину: ответь, 
значит, Макар, живы ли еще мои в деревне? И стал ждать вновь испеченный и «отремонтированный» 
офицер ответа из родных мест, а сам учил и готовил новое пополнение артиллеристов для фронта. В 
один из учебных дней подозвал его дневальный и послал на КПП, к проходном: 

- Иди, там тебя какая-то мадмазель ждет! 
Пришел. Никакой дивчины нет. Только маленькая старушка в сторонке. 
- Мама! 
- Сынок! 
Дал командир Рудакову несколько суток отпуска для свидания с матерью. Ночей оба не спали, 

все рассказывал Петя, как на финской воевал, как в апреле 41-го его, морского пехотинца, вместе с 
другими на Кубань привезли. Тут, в составе 457-го артиллерийского полка резерва главного командо-
вания и в первый бой с гитлеровцами пошел. Вспомнил о боях на Северном Кавказе, на Днепре и Дне-
стре, в Молдавии, о первом ранении в левую руку рассказал. Киев и Гомель, Бобруйск и Ковино, 
Хольм и Люблин — сколько протопал в боях! За форсирование Днепра командовали» представило в те 
годы старшину Петра Рудакова к высокой солдатской награде — ордену Славы. Он и теперь, этот ор-
ден, поблескивает на выходном костюме Петра Яковлевича рядом с гвардейским значком, орденом 
Отечественной войны II степени, многочисленными медалями. 

Только в 46-ом году демобилизовался фронтовик. В родном колхозе «Путь к социализму», за По-
ломом, сразу же сел на косилку, а потом на жатку-лобогрейку, стал печником, потому что в деревне 
оставались одни бабы да старики, и работать было некому. Немного вернулось с фронта мужиков. Те-
перь вот в Поломе только Павел Ковригин живет. И вспоминают бывшие бойцы своих сотоварищей, 
вместе с которыми уходили на войну. Вспоминают и в дни Победы у сельского памятника погибшим, 
вспоминают и каждый день, потому что слишком глубока эта отметина. На всю жизнь. 

Г. Дитятев, фото А. Бровцына. 
 

// Кировец. – 1991. – 14 дек. (№ 239/240). – С. 4. 
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Рылов Павел Васильевич 
 

После того, как матери не стало, Павел Васильевич Рылов редко наве-
щает свою родную деревню Вяткинцы. Но каждый раз, когда ему приходится 
бывать в ней, он испытывает волнующее чувство встречи с прошлым. Дом в 
три окна на дорогу, в котором они когда-то жили, раскидистая черемуха у 
плет-ня — она и теперь наполняет по весне все вокруг горьковатым свежим 
аро-матом. Все это мило, все дорого сердцу. Здесь он родился, здесь вырос, 
отсюда ходил в школу, отсюда в грозном 43 го-ду семнадцатилетним маль-
чишкой ушел на фронт. 

В то время тяжелое горе утраты уже потрясло семью: погиб на фронте 
отец. Мать после страшного известия сразу заметно осунулась, постарела и с 
большой тревогой поглядывала на старшего сына - ему уже шел семнадцатый 
год. 

Кроме него в семье было еще двое детей, но опорой для матери был пока старший — Павел. Че-
рез год его должны были призвать в армию, а война еще продолжалась, и кто знает... При этих мыслях 
у  матери всегда сжималось сердце, и слезы заливали глаза. 

Повестка в армию пришла намного раньше ожидаемого срока, под самые октябрьские праздни-
ки. Павел с матерью как раз рубили дрова в низинке за деревней. 

Удары топора гулко разносились в морозном лесном воздухе. И вдруг вдалеке будто эхо раздал-
ся крик: «Павлюк, Павлюк!» Кричал, без сомнения, старый еврей Захар Нотович Коган. Только он 
один так странно выговаривал русское имя Павел. «Павлюк, Павлюк!» — крик раздался уже совсем 
рядом. Запыхавшийся, седовласый Коган молча протянул Павлу повестку. 

Сборы были недолгими. Хлеб, сало в дорогу, кусок мыла, спички, да запасные носки — вот и все 
имущество. Вечером пришли попрощаться соседи, поужинали молч-ком, а утром ни свет ни заря за-
прягла мать самого резвого коня по кличке Мальчик, и поехали они с сыном в Просницкий военкомат. 

Стояло туманное холодное утро. Мать всю дорогу молчала, наверно, думала о том, как ей тяжело 
сейчас придется без Павла. Пропади пропадом эта война и фрицы, которые ее затеяли. Вот и муж Ва-
силий уж не вернется больше никогда. Мать потихоньку вытирала глаза: а что будет с сыном? 

Павел думал о том, что жалко оставлять мать и сестру с братом. Нелегко им будет. Но он же едет 
гнать фашистов с родной земли, и может быть, очень скоро там, на войне, будет мстить ненавистным 
врагам за гибель отца. Мальчишеское сердце тревожно замирало от этих мыслей. 

В 9 часов утра, как и было предписано, Павел прибыл в военкомат. Там уже много было таких 
же юных новобранцев, как и он сам. Наскоро попрощались с мате-рями, выслушали инструктаж воен-
кома и поехали на учебный пункт. 

Воинская кавалерийская часть, куда привезли новобранцев, занималась обучением для военных 
целей лошадей-монголок, чрезвычайно выносливых, но совершенно диких. 

Лошадей Павел любил с детства, поэтому наука укрощения «монголок» давалась ему легко. 
В декабре 1944 года первый кавалерийский эскадрон был включен в состав 50 гвардейского 

краснознаменного кавалерийского полка и направлен на второй Украин-ский фронт. Перед отправкой 
бойцы проходили по плацу учебной части. 

Посмотреть и оценить новое пополнение действующей армии прибыл сам Семен Михайлович 
Буденный. Он стоял на плацу крепкий, широкоплечий, в длинной шинели и серой папахе. Глаза его 
были внимательны и усталы, но большие пышные усы придавали лицу грозный вид. Таким и запом-
нился Буденный Павлу, таким и сейчас он вспоминает легендарного полководца. 

В конце 1944 года наши войска успешно наступали на всех фронтах. Велись бои за освобожде-
ние Венгрии. Эшелон с кавалеристами добирался до Будапешта целый месяц. Сердце разрывалось, ко-
гда ехали через разрушенные города Украины, сожжен-ные села Белоруссии. И всюду — голод, из-
можденные лица, скорбь по убитым: война продолжалась, продолжалось и людское горе. 

В Будапешт приехали вечером, а после столовой и бани, когда стемнело, вышел приказ: цепоч-
кой по 20 человек выходить и занимать оборону на передовой линии фронта. 
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 Передовая оказалась совсем рядом, немцы укрепились под самым Будапештом. Несколько дней 
все было тихо, фашисты не решались завязать бой, а наши в это время стягивали силы. Очень тяжело 
было сидеть в окопах круглые сутки: в течение дня в них накапливалась вода, к ночи ее вычерпывали 
касками, но это не спасало от сырости и холода. Помогали ждать только крепкие солдатские шутки. 

Через несколько наши войска под Будапештом перешли в активное наступление, враг был отбро-
шен от столицы Венгрии. Первый бой не оставил в памяти у Павла особого следа. Все было так, как 
надо: наши быстро наступали,  враг поспешно бежал, победа в бою была взята без особых потерь. 

Но вскоре это ощущение легкости прошло. Тяжелыми и кровопролитными были бои за освобож-
дение Чехословакии. В городе Нове-Замки наши части попали в окружение. Фашисты все силы броси-
ли на уничтожение советских солдат, но наши стойко оборонялись, держались до последнего. 

Павел был тогда адъютантом командира эскадрона. Вместе с горсткой солдат они укрепились в 
полуразрушенном каменном здании, из «максима» крошил наседавших немцев. Все понимали , что 
стоят на смерть. 

Вдруг зам. командира эскадрона крикнул: «Танки!» И, выхватив гранату, исчез в руинах дома. 
Через несколько секунд он уже бежал прямо встречу зеленому чудовищу. Где-то совсем рядом ухнул 
взрыв, застрекотал пулемет. 

Смельчак упал, но в тот же миг вскочил, и все с ужасом увидели, что у него оторвана челюсть, а 
лицо белее снега. Шатаясь, он сделал еще два шага навстречу фашистскому танку, который уже раз-
вернулся и направил свой ствол прямо в то место, где засели наши бойцы, и из последних сил швыр-
нул гранату прямо под танк.  Раздался взрыв, танк загорелся, а герой упал замертво. 

Другой фашистский танк, видимо уже издали, выстрелил по их укреплению, бойцов оглушило, 
забросало землей, песком, обломками кирпичей. Только вечером подошло подкрепление, разбили 
немцев начисто, стали собирать убитых, находили раненых, приводили их в чувство: ничего, живы 
остались. Похоронили павших героев и с боями пошли дальше. 

Ранило Рылова в Австрии под Веной, когда наши части шли в наступление. Командир эскадрона 
и его адъютант Павел Рылов бежали впереди. «Вперед, за Родину!» - кричал командир. «Ура!» дружно 
откликались солдаты, и исчезал страх и усталость. 

Вот тут-то и ударила фашистская пуля по телу Павла. Угодила в плечо, сломала четыре ребра, 
прошила легкое, брюшную полость и застряла в позвоночнике. Случилось это 10 апреля 1945 года — 
за месяц до победы. 14 часов лежал он без сознания среди убитых и раненых. 

Гимнастерка сплошь намокла и заскорузла от крови, красноармейская книжка, лежавшая в 
нагрудном кармане, тоже была залита кровью. Она и сейчас хранится среди прочих документов, напо-
миная о тех страшных и героических днях. 

Ночью его подобрали санитары и отправили в госпиталь в город Братиславу,  затем в Будапешт, 
где к нему наконец-то вернулось сознание. 

Весь народ уже праздновал Победу над фашистской Германией, а он лежал в венгерском госпи-
тале совершенно неподвижный и беспомощный, даже произнести слово было для него немыслимой 
трудностью. 

Потом его перевезли в город Мишкольц, затем в госпиталь в Харькове. Полгода Павел не мог 
двигаться. Операция следовала за операцией, четыре раза он был под наркозом. Врачи приписывали 
жизнестойкость организма его юности. Это было, конечно, так, но он еще твердо знал одно: если уж 
его не убили сразу, то он обязан выжить, потому что дома его ждала, очень ждала мама. 

Там же, в госпитале его и нашли сразу две награды: медали «За отвагу» и «За боевые заслуги». К 
ним прилагалось письмо. 

 
Рылову Павлу Васильевичу. 
 
Дорогой товарищ! 
Военный совет 2-го Украинского фронта горячо поздравляет Вас с правительственной наградой и 

желает Вам скорейшего выздоровления. 
Командующий войсками 2-го Украинского фронта, 

Маршал Советского Союза Р. Малиновский. 
Член Военного Совета 2-го Украинского фронта 

генерал-лейтенант А. Тевченко. 
июнь 1945 г. 

Действующая армия. 
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 Мало-помалу врачи возвращали Павла к жизни. Когда он первый раз сел, и ему принесли зерка-
ло, то он невольно отшатнулся: из зеркала смотрел лысый, бледный, худой старик. 

Но жизнь брала свое, через некоторое время Павел мог вставать, начал потихоньку ходить, вы-
росли волосы, стали залечиваться раны. И вот 26 декабря 1945 года наступила долгожданная выписка 
домой. 

До Просницы Павел ехал с сопровождающим Дальше сопровождать не полагалось, и он по-
шел на местный базар искать попутный транспорт. Стоял сорокагра-дусный мороз, но ему повезло, на 
базаре он встретил землячку Ложкину Марию Павловну. С ней и поехал Павел домой. Но только ми-
новал Просницу, как стало ясно, что при таком крепком морозе ему в шинели, фуражечке да сапогах 
далеко не уехать. 

Пробовал было греться — идти рядом с санями — но ходить быстро он тогда еще не мог. При-
шлось ему в деревне Ключи просить ночлега. Уже смеркалось, женщины там в основном одинокие, 
пустить ночевать незнакомого мужчину боялись. Но в крайнем доме одна многодетная женщина сжа-
лилась и пустила его переночевать. По сей день благодарен ей Павел Васильевич за это. Утром чуть 
свет приехала за ним со слезами мать все на том же резвом Мальчике и привезла сыну шапку, тулуп, 
да валенки... 

А дома было голодно, семью поддерживала тощая коровенка, хлеб заменяла лебеда. Но это все-
таки был дом, родной дом, и был уже мир. 

Пришел Павел домой инвалидом войны II группы. Раны еще кровоточили, и ему приходилось 
часто ходить в Филипповскую больницу на перевязку. Бинта не было, и молоденькая медсестра Елена 
Сергеевна Анисимова, нынче Карачева, снимала с него и торопливо стирала все 16 метров старого 
бинта, гладила и вновь аккуратно пе-ревязывала им раны Павла. 

Через два года его перевели на III группу, а еще через год Павел Васильевич выучился на пчело-
вода, потам на бухгалтера. Женился. Жена Татьяна Павловна работала учительницей в Филипповской 
средней школе, она стала для Павла Васильевича не только женой, но и первым другом в жизни. Она и 
настояла на том, чтобы в 1963 году Павел Васильевич поступил в Халтуринский сельскохозяйствен-
ный техникум на экономическое отделение, которое он и закончил экстерном в 1965 году. 

С тех пор вот уже 27 лет Павел Васильевич работает в родном совхозе главным экономистом. К 
двум боевым наградам прибавилось еще 8 медалей, множество почетных грамот и благодарностей. 

Недалеко от дома Рыловых находится детский садик. Проходя мимо него, Павел Васильевич не-
редко задерживается у низенького заборчика и подолгу смотрит на счастливо играющих детей. Сол-
нечно, светло, радостно кругом. И с болью в сердце, солдатском сердце, Павел Васильевич думает: 
«Как надо, чтобы всегда было так: светило солнце, играли дети. Как надо, чтоб всегда на земле был 
мир». 

 
Л. Огородова, с. Фипиппово. 

 
// Кировец. — 1982. - 8 мая (№ 57). - С. 2-3.  
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Рысев Вадим Алексеевич 
 

Мир, май, музыка 
 

1930 ГОДА ежегодно 9 мая в семье кадрового офицера-пограничника 
отмечали праздник — день рождения сына Вадима. За свои четырнадцать 
лет много подарков дарили мальчишка. Но тот, что он получил 9 мая 1945 
года, стал самым незабываемым не только для него — пятнадцатилетнего 
солдата, но и для всего народа. 

Победа, победа, победа! — слышалось всюду. Это слово действовало 
на людей как эликсир жизни. Ликовала вся страна, поразившая мир муже-
ством, стойкостью людей. 

Жарко было в тот день военному оркестру, где служил Вадим. .Ведь 
никто не хотел оставаться дома в день Победы. А какой праздник без музыки? Вот и давали музыкан-
ты незапланированные концерты, играли из последних сил, где собирался народ. 

В этой счастливой суматохе молодой солдат забыл о своем дне рождений, да напомнили друзья, 
принеся ему в подарок не двойную, как собирались накануне, а тройную порцию каши с маргарином... 

А ночью от избытка радостных чувств долго не мог уснуть Вадим Рысев. Вспомнил отца, кото-
рый не дожил до Победы. Отец служил на западной границе, одним из первых принял бой. Похоронка 
на него заблудилась, попала в семью дальнего родственника, однополчанина отца. А тот, узнав обо 
всем, при первой же возможности навестил вдову и рассказал о гибели своего командира, 

Вадим с детства мечтал быть военным, рвался на фронт, надоедал в воен-комате, просился в су-
воровское училище... Помогло занятие музыкой. 30 июня 1944 года его, четырнадцатилетнего школь-
ника, зачисляют в полк, в музыкальный взвод. Всего их было тринадцать. С первых же дней службы 
начались испытания на прочность. Жили в землянках, спали на нарах, а вместо подушки — вещмешок, 
набитый соломой. Днем — занятия строевой подготовкой, вечером — музыка. Скидок на возраст не 
было, хотя вниманием и заботой не обделяли. Сшили по заказу форму и обувь. Осенью перевели жить 
поближе к школе. 

Полк их стоял на Урале, где шло обучение новобранцев. После подготовки солдаты уходили на 
фронт, а музыкальный взвод провожал их. До станции было пять километров, и каждый раз шли пеш-
ком, торжественно, как на парад. Заслышав музыку, население сбегалось проводить маршевые роты. 
Оркестранты шли впереди. Как за-видовали музыканты семнадцатилетним парням, уезжавшим на 
фронт. Но однажды произошло непредвиденное. 

Когда поезд уже тронулся, солдаты из вагонов крикнули: «Ребята, давай с нами!». Забыв обо 
всем, некоторые воспитанники, среди них и Вадим, заскочили в ва-гоны. Ликованию их не было преде-
ла: наконец они едут бить врага! Радость оказалась недолгой: на станции Верещагино их сняли с поез-
да и отправили обратно. Вот тогда Вадим понял, что такое Для солдата приказ. В декабре 1944 года 
Рысева приняли в комсомол и доверили сопровождать эшелон с солдатами на передовую, где он был в 
качестве сигналиста. Возвращаясь обратно в санитарном поезде, он помогал ухаживать за тяжело ра-
ненными. Здесь впервые встретился с ужасами войны. Когда на станциях выгружали умерших, он от-
мечал для себя: опять осиротела чья-то семья. 

Почти все воспитанники их полка были круглыми сиротами, но не чувствовали этого, потому что 
воспитатель — старшина Василий Иванович Слобаденюк всем за-менил отца. Образованный, тактич-
ный, он знал несколько языков. Это помогало ему в службе, так как взвод воспитанников был многона-
циональным. 

Старшина был кумиром для ребят. Ом не пил, не курил, не сквернословил, много знал сам и стро-
го спрашивал с воспитанников за учебу и в школе, и на политзаня-тиях. Глядя на своего командира, 
молодые солдаты отказывались от вредных привычек, а положенную махорку заменяли на сахар. 

Через всю жизнь Вадим Алексеевич Рысев пронес светлую память о своем первом командире, 
который стал для него примером, а армейская закалка и дисциплина стали стержнем в жизни. Никогда 
не искал легких путей бывший армейский воспитанник, добился всего сам, своим старанием и упор-
ством. После женитьбы учились вместе с женой: она — в пединституте, а он — в Пермском государ-
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 ственном университете на юридическом факультете. 
Сейчас коммунист Вадим Алексеевич Рысев — майор внутренней службы, и к его первой награ-

де — медали «За победу над Германией» прибавились и другие, трудовые. Но главной наградой стали 
его сыновья, продолжатели дела. Старший, получив юридическое образование, служит в звании лейте-
нанте. Младший закончил с от-личием техническое училище и теперь работает на заводе и заочно 
учится в том же университете и даже у тех преподавателей, что и отец. 

А месяц май считается самым счастливым месяцем в жизни Рысева. В мае он женился, в мае за-
щитил диплом, в мае родились оба их сына. 14 мая этого года в се-мье Рысевых жемчужная свадьба — 
30 лет их совместной жизни. Нелегкой, но дружной, основанной на доверии и взаимопонимании. Его 
жена Роза Александровна — уважаемый в городе человек, заместитель директора по внеклассной ра-
боте школы № 2, заместитель секретаря парторганизации, отличник народного просвещения. Она ве-
дет большую общественную работу. А мужчины в доме хорошие помощники во всем. 

Музыка постоянно живет в этой семье. Все дети играют на каком-нибудь инструменте. А млад-
ший сын играл и в ансамбле, как отец, который с 1946 по 1953 год был в составе сводного военного 
оркестра на военных парадах городе Свердловска. 

Прошло 40 лет с тогo памятного дня Победы. Но до сих пор в душе воспитанника Советской Ар-
мии живут Мир, Май, и Музыка, как символы счастья и прочности нашей страны. 

 
Т. Русакова 

 
// Кировец. – 1985. – 1 мая (№ 54). – С. 2. 
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Савенко Аркадий Арсентьевич 
 

 

Где ты, мой дорогой? 
Долгие годы мать разговаривала с сыном только в своих дневниках 

 
Тамара Владимировна Плюснина дочитывала повесть Бориса Васи-

льева «В списках не значился». На душе было тревожно. С первых стра-
ниц книги она представляла своего дядю Аркадия. «Вот он, необстрелян-
ный мальчик на фронте. Недолюбивший. Недосказавший», - думала Тама-
ра Владимировна. В письмах, которые приходили с войны от Аркадия Са-
венко, он всегда желал доброго здоровья и маленькой Томочке, своей лю-
бимой племяннице. 

«...Сейчас нахожусь у передовой линии. Гул, шум, взрывы снарядов 
- все это стало привычным. Обо мне не беспокойтесь. Жив и буду жить», - писал в июле 1941 года Ар-
кадий Арсентьевич Савенко. Или: «Нахожусь на прежнем месте, на Смоленском направлении. Назад 
ни шагу. Противник несет большие потери». Эти строки уже из августа 41-го. А в конце писем всегда 
два слова: «Пишите. Жду». И пришлось большой семье Савенко ждать своего любимого сына и брата 
всю жизнь... 

Мама Аркадия - Зинаида Семеновна семь лет назад так и умерла - с болью в материнском сердце. 
Последнее письмо от Аркаши пришло осенью 1941 года. Тогда он, двадцатилетний, участвовал в боях 
под Вязьмой. И вдруг - все оборвалось. Навсегда. Куда только ни писала Зинаида Семеновна, даже са-
мому Сталину набралась духу послать весточку. И отовсюду приходил один и тот же ответ: «...В числе 
погибших и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны не значится»'. 

- Хотя бы могилку найти. Знать бы, где мой сынок, - плакала Зинаида Семеновна. Так и ушла. 
Ближе к сыну... Остались лишь ее дневниковые записи. Из года в год, в день рождения Аркадия, она 
писала: «Сегодня 27 августа - день твоего рождения, наш дорогой Аркадик. Память о тебе незабывае-
ма... Дорогой сын и брат, сегодня бы тебе было 55 лет. Ух, как тяжело, что нет тебя... Милый, дорогой, 
мы тебя помним...» Мать говорила с сыном... 

- Тамара Владимировна, если нет никаких следов, может быть, Аркадий Арсентьевич жив? - 
осторожно спросила я свою собеседницу. 

- Исключено. Он был настолько аккуратным, домовитым человеком, очень любил родителей, что 
обязательно бы дал о себе знать. Его сестра, моя мама Галина Арсентьевна, ездила под Вязьму, на ме-
сто бывших боев. Ей там прямо сказали: «Вы ничего не найдете. Здесь была такая мясорубка... Погиб-
ли тысячи солдат». 

Аркадий Арсентьевич Савенко в 1939 году окончил Усть-Чепецкую среднюю школу. Окончил с 
похвальной грамотой. И сразу поступил в Ленинградский институт киноинженеров на операторский 
факультет. Проучился курс, и его призвали в армию. Была Калининская область, Литва, танковое учи-
лище в Калуге, фронт... 

- Дядя Аркадий с детства был для меня кумиром, - рассказывает Тамара Владимировна. - В 
нашей общей комнате над столом, сколько себя помню, всегда висел его портрет. Об Аркаше вся род-
ня говорила только хорошее. Он был правильным мальчиком, идейным. Это поколение и выиграло 
войну. Все его письма с фронта наполнены добротой и заботой о самых близких людях. Это был тру-
долюбивый человек, много читал, занимался фотографией. 

В 1980 году собирались его одноклассники на встречу, - продолжает Т. В. Плюснина. - Ведь у 
них был первый школьный выпуск. Аркадия вспоминали добрым словом. Была у него и девушка. Дол-
гие годы она приходила к его маме, моей бабушке. Зинаида Семеновна любила ее. Говорят, из Кирово-
Чепецка она уехала в Санкт-Петербург. 

...Девушка, теперь это уже пожилая женщина, уехала туда, где, может быть, и должен был жить 
Аркадий. Вернулся бы с фронта, закончил бы свой родной Ленинградский институт... Если бы остался 
жив... 

Перед войной, на майские праздники, Аркадий Арсентьевич приезжал в Чепецк. Его из училища 
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 отпустили на одни сутки. И когда его провожала мама Зинаида Семеновна, он сказал ей: «Скоро будет 
война». Видимо, отпустили мальчишку попрощаться... 

В семье Савенко-Плюсниных бережно хранят все уцелевшие письма Аркадия (почти на каждом 
он писал: «По прочтении уничтожьте». Каким образом письма доходили до Кирово-Чепецка - вопрос. 
Ни на одном из них нет штемпеля военной цензуры). Тамара Владимировна хочет письма оформить в 
специальную летопись. «Уйдем - ничего после нас не останется. Меня даже сын просит все семейные 
реликвии привести в порядок», - говорит Т. В. Плюснина. 

Письма Аркадия Арсентьевича родные читают, обсуждают и, конечно, вспоминают самого Арка-
шу. В них навечно остались молодость, надежды, мечты... 

«...Были в окружении, в тылу у немца. И вот вчера вырвались, подошло подкрепление, отступили 
немного для отдыха. Конечно, пришлось перенести все тяготы: четверо суток не ели и т.д. Но это 
все ерунда. Все обошлось хорошо...» 

«...Вот сволочь этот Гитлер. Подбили сегодня один их самолет. Оказалось, в нем 15-16- летние 
мальчишки. Сидят за пулеметами и стреляют. Мобилизовал даже детей. И это - не единичный слу-
чай...» 

«...Как там с уборкой урожая? Здесь приходится убирать нам во время затишья и ночью. А уро-
жай какой - красота!..» 

«27 августа мне исполняется двадцать лет. Пишите. Жду...» 
Имя Аркадия Арсентьевича Савенко занесено в Книгу Памяти. Она хранится в Кирово-Чепецком 

краеведческом музее. 
На мемориальных досках у Вечного огня в списках погибших земляков имени А. А. Савенко нет. 

Призывался на фронт не Кирово-Чепецким райгорвоенкоматом. Может быть, эту формальность не сто-
ит учитывать, и уже к следующему Дню памяти защитников Отечества имя Аркадия Арсентьевича, 
навечно оставшегося двадцатилетним, появится в списках погибших земляков? Родным А. А. Савенко 
будет куда прийти как на могилку… 

 
Л. Бажина 

 
// Кировец. – 1998. – 20 июня (№ 115). – С. 1; 3. 
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Савенко Василий Петрович 
 

Крепкий орешек в 90 лет 
 
Праздник 7 ноября отменили. Но в поселке Пригородном Чепецкого сель-

ского поселения в одном из домов гуляли в этот день до позднего вечера. Не расхо-
дились, не разъезжались и на утро. Отмечали 90-летие Василия Петровича Сави-
ных. 

Так уж подрассчитала его мать Ульяна. Вокруг праздновали вторую 
годовщину Великого Октября - 7 ноября 1919 года, а в глухой деревушке 
Оричевского района Вятской губернии бабки-повитухи хлопотали около 
Ульяны. 

Васин отец Петр в начале тридцатых годов подался на Урал. В рабо-
чий класс. Работал на медноплавильных заводах. Трудился, не жалея себя. Даже выстроил дом. Соби-
рался перевезти на Урал всю свою большую семью - жену и пятерых детей. Но время было неспокой-
ное. Опасное время. 

- Враги народа убили отца, - говорит Василий Петрович. - Тогда ведь всякого люду было. 
Семья лишилась кормильца. Затем и самый старший брат уехал учиться. За мужика в семье 

остался двенадцатилетний Вася. 
Его призвали в армию в 1939 году. 
- В «телятнике» отправили на Дальний Восток. Ехали месяц. Это потом, после Победы, обратно 

везли быстрее, - рассказывает юбиляр. - Сначала служил в легкой артиллерии. Затем, до конца войны, - 
в особом батальоне контрразведки. В СМЕРШе. 

- СМЕРШ - это смерть шпионам. Каждому выдавали капсулу самоликвидации. На случай попада-
ния в плен, - зачитывали вслух свой рассказ об отце, который посвятили юбилею, дочери Савиных - 
Ирина Анурина и Валентина Буркова. - Дезертиров расстреливали на месте без суда и следствия. За 
борьбу с диверсантами, шпионами папу наградили медалью «За отвагу». 

В годы войны солдаты считали эту медаль высшей наградой. 
- Мы курсировали по всему Дальнему Востоку, - говорит Василий Петрович. 
- Это зачем? 
- Так надо было, - ответил бывалый разведчик. - Даже на Аляску нас хотели забросить. Но поси-

дели на сопках Сахалина, и - в Хабаровский край. Курсировали для того, - решил уточнить информа-
цию, - чтобы не дать возможности Японии открыть фронт с Востока. Это уж потом она полезла на Со-
ветский Союз. Когда фашистов примяли. 

Василий вернулся домой в 1946 году. Пошел работать в колхоз. Возглавил бригаду, которая со-
стояла из одних баб - мужики-то на фронте полегли. Здесь, в родной оричевской деревне, и женился. 
Хотя говорит так: «Я не женился. Я в примы ушел». То есть на половицы жены. 

Прасковья Ивановна была вдовой. Муж погиб на фронте. Ее и сосватали за Василия Савиных. 
Вместе прожили 61 год. Жили крепко, гостеприимно. ...Прасковьи уже нет. 

Под мелодию любимой отцом песни «Я люблю тебя жизнь» дочери пропели юбиляру поздравле-
ние. 

Под столом ползал один из правнуков. Их у Василия Петровича уже трое. Скоро будет четвер-
тый. 

- Да-да, у меня есть все. А как же иначе?! - рассуждал юбиляр. 
За столом сидел не древний старик, а еще достаточно крепкий орешек. «Чтобы сохраниться, - 

рассказывают его дочери, - папа всегда говорит: «Нужно побольше работать, пораньше вставать и по-
позже ложиться». Такая жизненная премудрость. 

Тридцать лет назад дочери переманили отца на чепецкую землю - в поселок Пригородный. Поис-
кали дом. Купили. Теперь Василий Петрович - единственный ветеран войны на все Чепецкое сельское 
поселение. 

Л. Бажина, фото А. Бровцына 
// Кировец. - 2009. - 13 нояб. (№ 174/175). - С. 2. 
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Садаков Павел Сергеевич 
 

Он был мастером на все руки 
 

Ветераны совхоза «Дороничи» и сейчас хорошо помнят Павла Сергеевича Садакова еще по тем временам, 
когда здесь в деревушке Чучи Кирово-Чепецкого района зарождались первые ростки коллективного труда. 

Парень он был заметный. О таких говорят: золотые руки. Не зря односельчане запомнили его пламенным 
энтузиастом и деятельным организатором всего нового, что рождалось в деревне. 

И вдруг — война. Она оторвала Павла от колхоза, где только-только наладилась новая жизнь, родного 
очага, дочурки, которой в день разлуки едва исполнилось две недели. Вчерашний колхозник стал артиллери-
стом. 

Мастерство и смелость артиллериста Садакова особенно были замечены в знаменитом сражении под Ор-
лом, в многочисленных схватках на земле Белоруссии. 

Подвиги бесстрашного артиллериста отмечались не только восхищением однополчан. 
На груди Павла Садакова одна за другой появились медали «За боевые заслуги», «За отвагу», ордена 

Красной Звезды, Отечественной Войны 2-й степени. 
Но особо памятный бой произошел в Червенском районе Минской области в июне 1944 года. На участке, 

где находилось орудие Садакова, немецко-фашистские части предприняли жестокие контратаки. 
Утром 5 июня загрохотала вражеская артиллерия. Потом из леса вывалился тяжелый танк и, прикрывая 

корпусом автоматчиков, устремился к нашему переднему краю. 
Садаков хладнокровно всаживает в борт машины снаряд, другой... А когда танк вспыхивает, не оборачи-

ваясь, командует своему расчету: 
— Осколочным! Скорей! 
Несколько выстрелов — и- от взвода гитлеровских автоматчиков, пытавшихся захватить огневые позиции 

артиллеристов, остаются одни изуродованные трупы. 
Немецкие наблюдатели, видимо, засекли орудие старшего сержанта, которое действовало так дерзко и 

сокрушающе. 
К пушке Садакова устремился второй танк. Одновременно по ней бьют несколько орудии. Осколки густо 

секут воздух. Чтобы выдержать этот ад, надо иметь огромную силу воли. Коммунист Садаков, прильнув к пано-
раме, раз за разом командует: 

— Огонь! Огонь!.. 
Увы, торопливые выстрелы не достигли цели. Танк, взвывая мотором, стремительно ползет па пушку. Он 

совсем рядом — 300, 200, 150 метров... 
Скорей снаряд!.. Щелкнул замок... Садаков на всякий случай кричит своему расчету: 
— Приготовить гранаты!— и приникает к прицепу. 
Теперь все решит один выстрел. Секунда, другая... Садаков ловит на перекрестке прицела зазор башни с 

белым крестом. 
Танк словно споткнулся о невидимую преграду, беспомощно замер на месте. 
Павел облегченно вытирал пот с побледневшего лица. 
Теперь можно взяться и за пушки противника, которые продолжают назойливо посылать сюда снаряд за 

снарядом. 
Снова и снова артиллеристы отражают атаки. Одиннадцать раз противник пытался сломить волю наших 

воинов, но каждый раз откатывался, устилая поле трупами. 
В последнем бою пушка Павла Садакова, как всегда, точно громила укрепления противника. Гитлеровцы 

особо охотились за ней. В самый разгар сражения пуля немецкого снайпера сразила отважного командира ору-
дия. 

24 марта 1945 года личный состав полка, в котором храбро сражался Павел Сергеевич Садаков, взволно-
ванно слушал Указ Президиума Верховного Совета СССР. Мужественным артиллерист был посмертно удосто-
ен высшей степени боевого отличия. 

// Кировец. - 1965. - 9 мая (№ 15). - С. 2 
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Салтыков Афанасий Николаевич 
 

Ветеран 54-ой 
 

Сегодня исполняется 40 лет со дня прорыва войсками Ленинградского и Волховского фронтов 
блокады Ленинграда. 900 дней и ночей длился беспримерный подвиг защитников города на Неве. 

Свою строку в огненную летопись героической обороны Ленинграда, а затем освобождения его 
от вражеской блокады вписали воины 314 стрелковой дивизии, в которой немало было воинов-
кировчан. 

В разведке 1078 полка этой дивизии служил лейтенант Афанасий Николаевич Салтыков (сейчас 
он живет в Кирово-Чепецке, работает в городской строительной организации). За образцовое выпол-
нение заданий командования награжден орденом Отечественной войны второй степени. Есть у него 
медали «За оборону Ленинграда», «250 лет Ленинграда» и другие. 

Афанасий Николаевич носит почетный знак «Ветеран 54-й армии». В письме по случаю вручения 
этого знака совет ветеранов армии писал: «Пусть этот скромный солдатский знак... расскажет о 
вашем вкладе в боевые действия 54-й армии Ленинградского, Волховского и 3-го Прибалтийского 
фронтов, об армии, рожденной в боях на берегах седого Волхова и в Приладожье. Он расскажет о 
вашем участии в битве за Ленинград в 1941—1944 годах, об освобождении Прибалтики и вашем вкла-
де в на-ше общее дело великой Победы». 

Афанасий Николаевич вспоминает те январские дни, когда начался прорыв блокады Ленинграда. 
Шли ожесточенные бои по взятию глубоко эшелонированной обороны гитлеровцев. На четвертый 
день боев Салтыкова ранило. После излечения он снова на передовой Наступило лето 43-го. Бои за 
освобождение советской земли от фа-шистских захватчиков продолжались. Для разведчиков всегда 
находилось дело. 

Так и в этот раз. Был приказ: достать «языка». Ночью они переправились через речку Черную, но 
им не повезло в самом начале. Их засекли. Началась суматоха, поднялась стрельба, полетели освети-
тельные ракеты. В такой ситуации надо было поворачивать назад. Но лейтенант Салтыков, помня стро-
гий приказ — с пустыми руками не возвращаться, принял решение: отклониться от первоначального 
маршрута, преодолеть болотистый участок и минное поле, а там искать «языка». 

Когда разведчики прошли болото, сделали проход в минном поле, поднялись на пригорок, то в 
свете ракет увидели одинокую пушку. Подобрались к ней: расчета близко не было, лишь около пушки 
лежал убитый немецкий солдат. Разведчики поняли, что «языка» взять не придется, но чтобы не воз-
вращаться с пустыми руками, решили прихватить пушку и два ящика снарядов. 

За короткую летнюю ночь они не смогли прикатить пушку к своим. Пришлось оставить ее на 
«нейтралке» и замаскировать. 

- Ну и вятские, не на то дело хватские, — сказал командир полка после доклада Салтыкова. — Но 
трофей завтра же доставите сюда, на КП. 

Разведчики приказ выполнили, хотя за ночь пришлось попыхтеть и попотеть — пушку переправ-
ляли на руках по горло в воде. Когда осмотрели пушку, то ока-залось, что она даже была заряжена. 

- Ну вятские! — учудили, так учудили, — опять воскликнул подполковник. 
У Афанасия Николаевича улыбчивое лицо. Улыбка набегает помимо его воли. И тут он улыбнул-

ся. На что командир полка сказал: 
- Не улыбайся. Завтра, лейтенант, достанешь «языка». 
И предупредил: 
- Не достанешь — взыщу. 
Не думали в этом полку, что весть о захваченной в плен пушке обрастет легендой. Говорили, что 

разведчики 1078 полка будто захватили у немцев целую батарею. Такая легенда родилась не случайно. 
Два года на этом участке не было решающего перевеса ни у той, ни у другой стороны. Фронт находил-
ся без движения. Солдатам надоело сидеть в болотах, где и окопа-то вырыть нельзя — его сразу зали-
вает водой. Чтобы хоть как-то укрыться, они строили двухрядный плетень, а его середку засыпали зем-
лей, принесенной в мешках. 
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 Bот тогда и начали говорить о салтыковских разведчиках: соседи не плетни городят, пушки умы-
кают. 

Об этом подвиге разведчиков под командованием лейтенанта Салтыкова было рассказано в мате-
риале М. А. Ардашева в газете «Социалистическая индустрия». 

В ночь на 23 июля того же года при возвращении с «языком» Афанасий Николаевич был ранен. 
Лечился в госпитале в Ленинграде, который был расположен в здании Дома культуры работников свя-
зи. А в январе 1944 года раненого лейтенанта вывезли на Большую землю и отправили лечиться в гос-
питаль в город Серов. 

Рассказать о бывшем воине, защитнике Ленинграда попросили нас работники Кирово-Чепецкого 
управления строймеханизации. И что примечательно, в приписке к материалам, присланным в редак-
цию, сказано об А Н. Салтыкове кратко, но емко: «Трудолюбив, честен, с широкой улыбкой». Таков 
он, воин, труженик. 

 
Н. Николаев 

 
// Кировец. - 1983. - 18 янв. (№ 8). - С. 2 
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Свешников Андрей Андреевич 
 

Школа испытаний 
 
Только одному Богу да ей, Зине Боковой, дев-

чушке из Слободского, было понятно, чем пригля-
нулся тот раненый парень из просницкого госпиталя, 
сыгравший еле послушными пальцами на хромке 
«Цыганочку». А она отгрохала танец с невообрази-
мой удалью. Так и познакомились. Андрей Свешни-
ков проводил девушку до станционных теплушек с 
сеном для конного парка, в которых и увез машинист 
Павел Ефимов заводскую бригаду обратно в Кирово-
Чепецк. Не включи ее бывший директор номерного 
завода М. В. Крычков в концертную группу с подарками для подшефного четвертого корпуса госпита-
ля - не было бы, пожалуй, и семьи Свешниковых, здравствующей по сей день. 

С заводом № 752 связали свою судьбу три брата и пять сестер Боковых, отец и мать. На заводе 
без малого пятьдесят лет проработала старшим бухгалтером и Зинаида Алексеевна. Как вехи пути - 
награды «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», «30 лет Победы», «40 
лет Победы», «За доблестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения В. И. Ленина» и хим-
комбинатовский знак «Ветеран труда». Пятьдесят одно поощрение записано в трудовую книжку бух-
галтера. 

А Андрей Свешников, оправившись от тяжелой контузии и многочисленных ран, еще в госпита-
ле сняв с обеих рук гипсовые повязки, в которых ходил «самолетом», в числе девяти других бывших 
воинов пешком пришел с разъезда Бумкомбинат на Кирово-чепецкий завод. Еще до войны он учился в 
Кировском медицинском техникуме, поэтому директор и поручил ему строительство деревянного зда-
ния медпункта, которым и стал заведовать Свешников. Пришлось доучиваться в медицинском учили-
ще. Овладев профессией, он прошел все тягости и радости становления МСЧ-52. Недаром коллектив 
избрал его председателем совета ветеранов войны и труда. Он им остается до сих пор, участвует в ра-
боте городского совета ветеранов войны и труда, часто навещает бывших фронтовиков и оказывает 
всяческую помощь заболевшим. 

Это уже позднее узнала Зинаида Алексеевна, что весть о войне ее будущий муж первым в Фатее-
ве услышал из сельсоветского радиоприемника, настроив его на московскую волну, что передал ее 
первому встречному, фельдшеру В. П. Плетневу на улице, а прибежав домой, сообщил отцу Андрею 
Васильевичу и матери Агриппине Ва-сильевне. 

- Чему быть, того не миновать, - заключил отец, бывший колхозник сельхозартели «Моряк». - 
Твой дед воевал на турецком фронте, дядя - на австрийском, я хлебнул лиха в империалистической 
войне, а тебе придется столкнуться с фашис-тами. 

С горькими слезами провожали фатеевские бабы и детишки своих мужей, сыновей и отцов на 
фронт, голосили старухи возле тарантасов, запряженных лошадьми. А если где и прорывалось про-
щальное веселье, там играл на гармошке бывший сельский избач Андрей Свешников.—Провожали 
суслопаровских, гаженовских, просницких и тарапунинских мужиков, уходивших через бывшую фате-
евскую Просницу на войну. Проводил Андрей и своего дружка Колю Малых, сфотографировал на про-
щанье его же фотоаппаратом. А в 42-м добровольцем ушел и сам. Только попал он не на фронт, а в да-
лекую Амурскую область, где формировалась 96-я тяжелая гаубичная артил-лерийская бригада, став-
шая позднее Ленинградской Краснознаменной ордена Кутузова бригадой, ломавшей хребет ненавист-
ному врагу от Невы и Ладоги до Эльбы. В ее составе помощник командира взвода разведки Андрей 
Андреевич Свешников и прибыл через Коломну в Шлиссельбург. 

После прорыва блокады Ленинграда город-герой по-прежнему оставался в опасности окружения 
фашистскими захватчиками. Задачей частей Ленинградского фронта и бригады было сорвать замысел 
врага и расширить проход, соединяющий Ленинград с Большой землей. На Синявинских и Келколов-
ских высотах вступил Свешников в первые бои. Корректировал огонь гаубичных батарей, с радиостан-
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 цией и стереотрубой переметывался из одной траншеи в другую. Пыль и песок от беспрестанных раз-
рывов закупоривали стволы автоматов, приходилось прокладывать путь гранатами. Наповал сразило 
командира батареи Трошина. Его заменил Петр Сорока. Тяжело контузило и Андрея Свешникова, ог-
нем из шестиствольного миномета, будто палкой, ударило в грудь и засыпало землей. Друзья раскопа-
ли, увезли в медсанбат. Быстро вылечился, но долго еще не мог слышать товарищей. И опять бои уже 
в районе Пулково, Красно-го Бора, Колпино. На груди появилась медаль «За отвагу», а Свешников 
продолжал артиллерийскую разведку, засекал координаты врага; данные, добытые разведкой, сверя-
лись с разведданными звуковой и во-сковой разведки, после чего принималось решение по каждой це-
ли. Особенно хорошо работали начальник разведки бригады Шорников, начальник разведки второго 
дивизиона Кулаков, командир взвода управления Григорьев, командиры отделений Уткин и Буторин, 
разведчики Свиридов, Баянов, Хайрзаманов и другие. В районе Пулково Свешников был награжден 
орденом Славы III степени. Группа разрушения под командованием полковника Горобца выполнила 
свою задачу. Только за пять дней наступления бригада разрушила и уничтожила 131 дзот, 45 землянок 
и блиндажей, 16 пулеметных точек, 3 склада с боеприпасами, 6 командных пун-ктов, подавила 70 ог-
невых точек противника, 15 минометных батарей, 11 орудий прямой наводки, израсходовала 7426 сна-
рядов. Тут же хоронили павших командиров и солдат и мстили за них разрушительным огнем. В боях 
под Ленинградом снова был тяжело ранен в голову младший лейтенант Свешников, сквозными оскол-
ками снаряда ему изувечило обе руки. Пришлось на носилках погружаться в санитарный поезд и ехать 
в тыл. 

Поезд разгружали в Проснице и последних раненых - в Зуевке. Андрей попросился в Просницу. 
Здесь, в госпитале и встретил Зину. Узнал, что живым вернулся с войны и Николай Михайлович Ма-
лых, бывший учитель, а позднее - директор совхоза и председатель сельского Совета в Фатееве. С ним 
он переписывался во время боев под Ленинградом, вместе с ним и с женой проехал по местам боевой 
славы. По приглашению ветеранов-однополчан побывал в Донецке и передал учащимся 20-й школы 
гильзу-сувенир с щепотками защищенной земли, изящно изготовленную на Кирово-чепецком химком-
бинате. С ответным визитом в нашем городе гостил однополчанин Андрея Свешникова Михаил Гу-
лый. Поддерживал и поддерживает связи Андрей Андреевич с бывшими воинами 96-й гаубичной бри-
гады Василием Вавилиным из Благовещенска, Сергеем Балыгиным из Московской области, Петром 
Князевым из Кирова, Федором Стариковым из Оричей, не раз встречался с бывшим командиром пер-
вого дивизиона и ставшим комендантом Московского Кремля, лауреатом Государственной премии 
гене-рал-лейтенантом Сергеем Шорниковым и многими другими братьями по оружию. Вместе с Н. М. 
Малых установил, что более четырехсот земляков не вернулись на фатеевскую землю после ожесто-
ченных схваток с врагами. Память не дает покоя бывшему фронтовику, инвалиду войны, ветерану тру-
да, офицеру запаса. 

Двоих сыновей подняли на ноги Зинаида Алексеевна с Андреем Андреевичем. Старший сын 
Александр и теперь трудится в Кирово-Чепецке, младший Николай - врачом в Кирове. Сыновья часто 
навещают коттедж на Речной улице, где продолжают жить ветераны войны и труда Свешниковы, свя-
то оберегая чистоту пятидесятилетней дружбы, рассказывая внукам о суровой школе испытаний. 

 
Г. Дитятев, 

на фото А. Бровцына Зинаида Алексеевна 
и Андрей Андреевич Свешниковы 

 
// Кировец. – 1994. – 20 дек. (№ 208). – С. 2 
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Северюхин Иван Александрович 
 

Бил фашиста под Москвой и почти дошел до Берлина 
 
Накануне Дня защитника Отечества 26 обитателей дома для ветера-

нов, что на ул. Первомайской, из рук заместителя главы администрации 
Кирово-Чепецка Ю. М. Лебедева получили юбилейные медали в честь 65-
летия Великой Победы. Среди награжденных - Иван Александрович Се-
верюхин. Сразу после школы, что находилась в Усть-Чепце - где сейчас 
располагается воскресная школа при Всехсвятском храме, его, деветья-
ровского мальчишку, отправили на фронт. Это было в 1942 году. Закон-
чил войну под Берлином. 

Сначала Иван попал в Подмосковье. Туда перебросили эвакуирован-
ное из Ленинграда военно-авиационное училище. Выучили на техника по 
обслуживанию боевых самолетов. Выучили за шесть месяцев - война не ждала. 

Он попал в училище не случайно. Еще до этого практически умел летать на У-2. Под Кировом 
была летно-военная школа. Там и учился управлять воздушной машиной. Но стать летчиком, как меч-
тал, было не суждено. 

- Защищали Москву на английских истребителях, которые назывались «Харрикейн», - вспомина-
ет Иван Александрович. - Наши их закупили за золото - своей-то стоящей техники еще не произвели. 
На У-2 далеко не улетишь. Не повоюешь. У «Харрикейна» были деревянные крылья, а оружие стояло 
уже наше, советс-кое. За три дня боев под Москвой в наличии остались лишь три английских истреби-
теля - немцы всех перебили. Затем появился ЯК-3 - в 1943 году получили первые машины, - продолжа-
ет вспоминать рассказчик. - В 1944-м вылетел в небо ЯК-9. На нем уже стояла пушка и другое орудие. 

Иван Александрович живет в доме для ветеранов 10 лет. Три года, как овдовел. Теперь надеется 
на новую квартиру, которую к юбилею Победы обещал ветеранам Президент страны. 

- Есть гарантия? - спросила Северюхина. 
- Да. К майским праздникам, говорят, справлю новоселье. Из нашего дома ветеранов получат но-

вое отдельное благоустроенное жилье с десяток человек. Счастье-то какое! 
 

Л. Бажина, фото А. Бровцына 
 

// Кировец. - 2010. - 3 марта (№ 33). - С. 1. 
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Скрябина Александра Ивановна 
 

У войны женское лицо 
Солдат Шура 

 
Александра Ивановна Скрябина родом из деревни Скрябиха. Ныне на 

этом месте вдоль берега Вятки вытянулась улица Вятская набережная. 
До 1942-го молодая Шура работала в мастерской, где  шили солдат-

скую форму для фронта. В этом же году деревенскую девушку призвали в 
армию. Шел ей тогда двадцатый год. 

Скрябина попала на север в Беломорск - в хозвзвод 391-го отдельно-
го дивизиона воинской части под номером 2842. И снова оказалась за 
швейной машинкой. Вместе с боевыми подругами ремонтировала солдат-
ское обмундирование, шила шинели - из солдатской перешивала в офицерскую и наоборот. 

- Рядом с нами находился военный аэродром, - рассказывает Александра Ивановна. - В первое 
время нас так бомбили! Как начнется этот ужас - от страха одна из девушек постоянно падала в обмо-
рок. Скрябина - маленького росточка. Но тоже обязательно должна была быть одета по форме - в ши-
нель. А это суконное одеяние ей никак не подходило по размеру - свисало до пят. И Шура перешила 
свою шинель в пальто с крепким поясом. 

- У тебя солдат одет не по форме, - строго спрашивали военные начальники с капитана Павлова, 
который командовал хозвзводом. 

- Да как же не по форме! - возмущался капитан.- Смотрите, у нее и пояс-ремень имеется. 
- А потом Шура тяжело заболела - северные морозы, недевичья тяжелая служба. Попала в госпи-

таль. В марте 1945 года Скрябину демобилизовали. B 23 года она вернулась домой инвалидом с меда-
лью на груди «За оборону советского Заполярья». 

- Девка, когда замуж пойдешь? - спрашивали деревенские. 
- Офицера ждет, - подтрунивала женская половина Скрябихи. 
Неведомо им было, что на фронте Шура пережила большую любовь. Там, в Беломорске, она по-

знакомилась с веселым молодым украинцем. 
- В 43-м мой жених погиб... А замуж я так и не вышла. Ради родителей. Они очень постарели за 

войну. Оставлять их одинокими мне было жалко. 
Затем Александра Ивановна, когда сняли с нее инвалидность, пошла работать на кирово-

чепецкую швейную фабрику, где и трудилась до пенсии. 
 

Л. Бажина, фото А. Бровцина 
 

// Кировец. - 2005. - 4 марта (№ 33/34). - С. 7. 
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Смышляев Евгений Васильевич 
 

Мы помним ваши имена 
 

Ветеранской организацией микрорайона Каринторф руководит 
полный кавалер Ордена Славы Евгений Васильевич Смышляев. Ветера-
нов-пенсионеров в Каринторфе более тысячи, из них 77 участников Ве-
ликой Отечественной войны и 36 солдатских вдов. 

Всю работу совет ветеранов проводит в тесном контакте с местным 
самоуправлением и его председателем М. Н. Копытовым, которые хоро-
шо понимают "нужды и запросы пожилых людей. Решено отремонтиро-
вать обелиск Памяти. Посадили деревья, оборудовали место для отдыха. 
Нет проблем с телефонами. 

Сам Евгений Васильевич встречает 50-летие Победы с чистой совестью и с сознанием выполнен-
ного долга. Артиллерист Смышляев с боями прошел Белоруссию, Литву, Польшу и Восточную Прус-
сию, уничтожив из своего орудия десятки вражеских солдат и много боевой техники. Был ранен, ле-
чился в госпитале. Он не только храбро воевал, но хорошо работал. Уже в мирное время он был 
награжден Орденом Трудового Красного Знамени. 

 
Г. Шибанов 

 
// Кировец. - 1995. - 22 фев. (№ 37). - С. 3. 
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Созонтов Василий Егорович 
 

«Ждите домой с полной победой...» 
 

Письма В.Е. Созонтова, пропавшего без вести на Ленинградском фронте, написанные им в авгу-
сте - октябре или ноябре сорок первого года. 

«Ленинградская битва, 10.07.1941 г. - 9.08.1944 г. во время Великой Отечественной войны. В 
июле - сентябре 1941 г. войска немецко-фашистской группы армий «Север» (ген.-фельдм. В. Лееб), 
имея превосходство в силах, преодолели упорное героическое сопротивление советских войск и вы-
шли к окраинам Ленинграда и Ладожского озера, отрезав город от тыла страны». 

«Советский энциклопедический словарь». М. 1989. 
Эта беспримерная по продолжительности и ожесточению битва не очень известна нашим людям. 

Пожалуй, только в последнее десятилетие начала пробиваться к нам настоящая, нелакированная прав-
да о тех жестоких днях. Хотя еще лет двадцать назад маршал Г. К. Жуков в своей знаменитой книге 
«Воспоминания и размышления» впервые назвал поименно тех, чье бездарное командование привело 
Красную Армию к трагедии. Да, по-другому трудно назвать случившееся, ибо за два с небольшим ме-
сяца далеко не самая сильная группа немецких войск «Север» с боями прошла от границы и взяла го-
род в блокадное кольцо. Десятками, сотнями тысяч жизней солдат, из которых многие пропали без ве-
сти, оплачена победа советских войск в Ленинградской битве, длившейся три года и один месяц. 

В этом скорбном списке значительную часть занимают имена и фамилии вятичей, ибо многие из 
тех, кто был мобилизован после нападения фашистов, воевали на Ленинградском, Калининском и Вол-
ховском фронтах. Наш земляк Василий Егорович Созонтов из Филипповского сельского Совета Прос-
ницкого района оказался в их числе. 

О чем думали наши солдаты в те тяжелейшие дни конца лета - начала осени сорок первого, когда 
все туже сжималось блокадное кольцо вокруг Ленинграда, когда на 100-150 километров восточнее го-
рода фашисты рвались на соединение с финнами, когда «непобедимая и легендарная, в боях познавшая 
радость побед...» рассыпалась и гибла под ударами танковых и моторизованных фашистских соедине-
ний? Такие вопросы задавал себе каждый, от рядового до генерала. И ответ на них мог вызвать панику, 
смятение в душе и делах. Да, это случалось, но, наверное тем и силен российский солдат, что может он 
переломить себя и, не поддаваясь страху, до самого своего смертного часа будет защищать от врага 
немудрящую высотку, неволь-ную деревеньку... 

Может, письма, бережно сохраненные женами и детьми, родителями и близкими, помогут по-
томкам понять, что было в душе солдата, о чем думал и мечтал он в короткие перерывы между боями? 

Передо мной оригиналы и копии писем фронтовиков, которые вот уже пятнадцать с лишним лет 
собирает заведующая Филипповской сельской библиотекой А. С. Родыгина. Для этой публикации вы-
брал письма одного солдата - В. Е. Созонтова. Датированы они концом лета и первыми двумя месяца-
ми осени 1941 года. Пожалуй, наиболее сложными во всей Великой Отечественной войне. 

Письмо, написанное 10 августа по дороге на фронт: 
«В 3 часа дня покинул родной город Киров... В общем, я поехал защищать нашу цветущую стра-

ну, не жалея своей крови и своей жизни. Живите все, в общем, хорошо. Ждите с полной победой вра-
га... Жму всех к сердцу». 

4 октября в своем письме он высказывает просьбу: 
«Передавайте от меня колхозникам, чтобы работу в колхозе не слабили, а наоборот так, как тре-

буется... Это будет лишний удар по врагу и помощь Красной Армии». 
Неделю с небольшим спустя, 13 октября Василий Егорович пишет: 
«Во-первых, сообщаю, я жив и здоров. Я напоминаю, из дома уехал - 3 месяца, 2 месяца нахо-

жусь на фронте. Я стосковался по вам всем. Желаю увидеть все семейство хоть одним глазком». 
И последнее письмо погибшего земляка, которое семья получила 20 ноября: 
«Дом мне видится во сне обязательно. Но ребят не видел. Нахожусь в Ленинградской области, 

недалеко от Волховстроя. Передай всем колхозникам, что мы немца громим и уничтожаем тысячами. 
Скоро немцу придет настоящая могила на нашей земле. Часто болит голова, тошнит все время». 
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 В этих коротких четырех письмах Василия Егоровича меня поразила не только его уверенность в 
победе, но и то, как настойчиво старался передать ее жене и детям, колхозникам. А ведь шла осень со-
рок первого. Фашистские армии приближались к Москве, Пали Киев и Минск. Враг рвался на Кавказ и 
в Крым. Началась девятисотдневная блокада Ленинграда. О том же, как тяжело приходится ему, всего 
одно предложение, последнее В четвертом письме, 

Причину его болезни объяснила Алевтина Сергеевна. Уже много времени спустя удалось выяс-
нить, что часть, где воевал Василий Егорович, попала в окружение. Девятнадцать дней бойцы ее про-
бивались к своим. Вышли не все. Среди навечно оставшихся в ленинградских болотах и наш земляк. 

Он мечтал вернуться домой, но вернуться с победой. Победа пришла на нашу землю весной со-
рок пятого. Он - нет.. Вечная тебе память, солдат. 

 
*** 

Несколько строк из областной «Книги Памяти»: «Созонтов Василий Егорович. 1907 года рожде-
ния. Родился в д. Родыгинцы Филипповского с/с Просницкого р-на. Призван Просницким РВК. Крас-
ноармеец 760 ОБС 311 стрелковой дивизии. Пропал без вести 2.02.42 г.». 

 
Два примечания: 
B. E. Созонтов - бывший председатель колхоза «Родина» в Родыгинцах, отец пятерых детей, ко-

торых пришлось одной растить и воспитывать его супруге, ныне покойной, Анастасии Ивановне; 
дата 2.02.42 г. появилась после того, как семьей был получен ответ на запрос семьи о муже и от-

це, от которого перестали приходить письма. Вернее всего, что это дата, когда был подготовлен ответ 
на запрос семьи. Поэтому в подзаголовке указаны два месяца «в октябре или ноябре». Точное время и 
место гибели его не установлено. 

 
В. Кичигин. 

 
// Кировец. – 1995. – 20 июня (№ 118). – С. 2. 
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Соковнин Александр Петрович 
 

Ты же выжил, солдат… 
 

Боевой путь А. П. Соковнин начал 5 января 1943 года. Тогда восем-
надцатилетнего паренька отправили на один из самых сложных участков - 
второй Белорусский фронт. Белоруссия, Польша, Восточная Пруссия... 

- В Восточной Пруссии меня в первый раз ранили, - рассказывает 
Александр Петрович. - Немецкие пехота и танки шли в наступление. Пуле-
мет что-то заклинило. Пока мы с ним возились, нас немцы засекли. Пря-
мой наводкой из танка по нашему расчету и выстрелили, но промазали. 
Меня кон-тузило. 

После госпиталя молодой боец служил связным при штабе батальо-
на. Как-то ночью Александр Петрович выполнял задание. Ему необходимо 
было доставить донесение на наблюдательный пункт. Когда возвращался обратно, заблудился. Вместо 
своей части попал в чужую. Часовой спрашивает у него пароль, а он не знает. «Чуть было за немецкого 
шпиона не приняли, - смеется А. П. Соковнин. - Но потом разобрались, отпустили». 

В январе 1945 А. П. Соковнина ранили во второй раз. «Мы с товарищем вдвоем шли на задание, - 
вспоминает Александр Петрович, - и вдруг начался минометный обстрел. Одна из мин разорвалась ря-
дом. Напарника моего убило, а я получил тяжелое ранение». Случилось это днем, но только к вечеру 
его подобрали и доставили в санчасть. Врачи насчитали одиннадцать ранений: были перебиты обе ру-
ки и ноги, в нескольких местах пробит живот. В санчасти ампутировали правую руку, после чего А. П. 
Соковнина отправили в московский госпиталь. Там ему сделали несколько операций на ногах и левой 
руке (удалили локтевой сустав). Сейчас рука практически не действует. 

За ратные подвиги Алексей Петрович награжден орденом Красной Звезды, медалями «За отвагу» 
и «За победу над Германией». Кроме этого, у него множество юбилейных наград. 

После госпиталя (1946 г.) Соковнин вернулся в родную деревню. Устроился сторожем в колхоз, 
где проработал 10 лет. Сейчас живет на ст. Просница. Женился. Жена Мария Павловна всю жизнь про-
работала в садике нянечкой. В 1989 году ее не стало. У Александра Петровича две дочери. Старшая 
вышла замуж за англичанина и уехала с мужем в Испанию. А младшая живет в Крыму. Со второй же-
ной М. М. Вотинцевой живут уже 8 лет. В год 60-летия Великой Победы бывший фронтовик отметит 
свой юбилей - ему исполнится 80 лет. 

 
В. Почуев 

 
// Кировец. - 2004. - 12 окт. (№ 162). - С. 2. 
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Соколихина М. М. 
 

Бойцы вспоминают 
 

М. М. Соколихина, бывшая медсестра: 
- В Сталинградской битве я участвовала с самого начала. Мы прибыли из-под Рязани, где в лаге-

рях проходили обучение. Нас, девушек, учили не только медицинскому делу, но и стрелять, ползать по
-пластунски, бросать гранаты... Под Сталин-град наш 83-й медико-санитарный батальон 18-й стрелко-
вой дивизии прибыл в июне 1942 года - в самое пекло. Сколько было раненых! Мы сутками работали, 
от усталости с ног валились. Не было ни пищи, ни воды... А однажды раненые перестали поступать. 
Как позднее выяснилось, немцы никого не оставляли в живых. Все небо было усеяно самолетами в 
крестах, и они охотились за каждым нашим бойцом, за каждой машиной. Укрыться было негде - во-
круг лесов нет, только кустарники. Даже по ночам покоя не было: немцы стреляли вверх осветитель-
ными ракетами над нашими позициями и затем били из пушек и пулеметов по всему, что шевелилось... 

Победу я встретила под Берлином. Но вскоре нас перебросили в Данию, на остров Борнхольм, 
где еще оставалась немецкая группировка. После того, как ее разбили, нас по Балтийскому морю от-
правили домой... 

 
записал Н. Сластников 

 
// Кировец. - 2003. - 4 марта (№ 41). - С. 3. 
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Стариков Григорий Алексеевич 
 

Фронтовая молодость не забывается 
 

Все меньше и меньше остается среди нас тех, кто в далекое воен-
ное лихолетье защищал страну от фашис-тского нашествия. А ведь 
живущие рядом с нами ветераны - это живая история того времени. И 
ни одна книга, ни один фильм не заменят живого рассказа участника 
боев. 

Ветерану и инвалиду Великой Отечественной войны майору 
МВД Григорию Алексеевичу Старикову в марте этого года исполни-
лось 70 лет. А в сентябре 1942 года, когда его призвали в армию, он 
был совсем еще зеленым - восемнадцатилетним деревенским парень-
ком из Яранского района. Закончив в 1943 году Калинковичское военно-пехотное училище, Григорий 
вместе со своими молодыми сокурсниками был направлен на Калининский фронт под Старую Руссу 
для участия в боевых наступательных действиях. Воевал в 904 стрелковом полку 245 стрелковой диви-
зии. 

- Было, конечно же, страшно, - признается Григорий Алексеевич. - Однако страх отступал, когда 
чувствовал локоть товарищей, когда сознавал, ради чего воюешь. Чаще всего боязнь была не столько 
за свою жизнь, сколько за то, что не выполнишь задание или тебя сочтут трусом. 

В одном из первых боев молодого артиллериста ранило. Целый месяц пролежал он в армейском 
полевом госпитале, расположившемся в землянках. После выздоровления Г. А. Стариков вновь вер-
нулся в боевой строй. 

- Зиму 1943 и 1944 годов мы не бывали под крышей,- вспоминает Григорий Алексеевич.- Под 
Старой Руссой окапываться было нельзя - кругом болотистая местность. Окопы можно было сделать, 
лишь наносив изрядное количество дерна. Однако, несмотря на постоянное пребывание на открытом 
воздухе, почти никто из бойцов не болел простудой. 

После госпиталя Г. А. Стариков был направлен в противотанковый истребительный дивизион, но 
через некоторое время пожелал воевать в 322-й отдельной разведывательной роте 245-й стрелковой 
дивизии /дивизионная общевойсковая разведка/. Заходили в тыл врага, брали «языков» с целью узнать 
мощь артиллерийского оружия противника, численность и род войск, совершали диверсионные акты, 
занимались радиоперехватом. 

По поводу того, как относились немцы к мирному населению, Григорий Алексеевич сказал, что 
все зависело от того, имелся ли в данной местности партизанский отряд. Если партизаны вели черес-
чур активную борьбу, то это сказывалось и на бо-лее жестоком отношении захватчиков к местным жи-
телям. 

Особенно тяжелые бои завязались при взятии Риги в октябре 1944 года. Немцы построили вокруг 
города две линии обороны. Обстановка осложнялась еще и тем, что командующий третьим Прибал-
тийским фронтом генерал армии И. И. Масленников потребовал не бомбить Ригу, подавлять противни-
ка за чертой города. Запрещалось в уличных боях бить артиллерии и танкам по зданиям, занимаемым 
противником. Баррикады, танки, орудия врага можно было уничтожать, стреляя только прямой навод-
кой. Огнеметным батальонам запрещалось направлять огненную смесь на постройки. 

Освобождая Ригу, сложили свои головы каждые 8 советских солдат из 10. 13 октября 1944 года 
245-я Режицко-Валгинская Краснознаменная стрелковая дивизия при взаимодействии с другими со-
единениями освободила столицу Латвии. 

После освобождения Риги 245-я дивизия двигалась на запад, освобождая от немецких захватчи-
ков другие города Прибалтики. 

В ноябре 1944 года Григорий Алексеевич Стариков попал под артиллерийский обстрел, был серь-
ез ранен в левую голень и контужен. Лечился в Риге, потом в Себеже. После операции его отправили в 
глубокий тыл - в госпиталь уральского города Березники. Там и встретил с долгожданную победу. 

Боевой путь ветерана отмечен многочисленными наградами. Среди них - две боевые медали «За 
отвагу№ и «За боевые заслуги», орден Отечественной войны II степени, почетный знак «Воину-
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 освободителю Латвийской ССР», украшенный красной лентой. На ней написано: «Завидуем Вашей 
боевой молодости, помним о Вас, гордимся Вами». Эти дар Рижского ремесленного училища строите-
лей, в здании которого оборудована комната боевой славь 245-й Режицко-Валгинской Краснознамен-
ной стрелковой дивизии. 

После победы военная биографиия Г. А.Старикова не закончилась. До 19551 года служил он в 
гвардейском танко-самоходном полку в пограничном городе Термезе. В 1955 году поступил в Тбилис-
скую среднюю специальную школу Комитета государственной безопасности, которую закончил в 1957 
году, получив специальность юриста. Трудился на разных должностях в Термезе, Андижане, Ташкен-
те, Навои. 

Своей работой в органах КГБ Григорий Алексеевич гордится, считает, что труд этот - почетный, 
честный, выполнять который можно только чистыми руками. 

Сейчас Г. А. Стариков - майор в отставке, живет в Кирово-Чепецке с 1977 года. 
- К родным берегам меня тянуло всегда, - признался Григорий Алексеевич. - В душе я всегда был 

и есть вятич. 
За будничными, повседневными делами Григорий Алексеевич не забывает вспоминать о фронто-

вой молодости, радуется каждому прожитому мирному дню на земле. 
 

А. Исаков 
 

// Кировец. – 1994. – 7 мая (№ 71). – С. 2. 
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Стародумов Федор Иванович 
 

Федор Стародумов - русский солдат 
 

«...Пока у нас затишье, а то, мама... Днем остановилась ночь, ночью был 
день», - писал домой 20 августа 1942 года из сталинградского пекла разведчик 
2-й батареи 1-ого дивизиона 409-го артполка Федор Стародумов. Спустя две 
недели он погиб. Осталась о нем единственная память - письма. Уже настоль-
ко ветхие, что страшновато брать в руки - как бы не рассыпались. Они, как ве-
личайшая ценность, бережно хранятся в семье племянника погибшего солдата 
- Андрея Стародумова, работника ОАО «КЧХК». 

Читаешь и видишь: писал человек неординарный (несмотря на свои 20 
лет), с уже цельным характером, твердых нравственных устоев, с обширным 
кругозором, знающий жизнь, рачительный глава большого семейства, любящий сын и заботливый 
брат. 

«Добрый день, мама Мария Васильевна, мои сестры Зина, Нина, Рая и брат Леля», - начинал, 
следуя доброй деревенской традиции, с поименных приветов свои письма Федор. Каждая строка, каж-
дое слово у него дышат искренней нежностью к близким, ностальгией по дому. «Ваше письмо получил 
21 января 1942 года и чуть не заплясал, так была велика моя радость. По дому, по товарищам скучаю 
неописуемо. Прямо чуть не плачу. Сами знаете: каждое ваше слово в меня вселяет веселье и радость, 
как будто я с вами вместе дома». И вполне закономерен гнев солдата к врагу, разлучившему его с се-
мьей. «Как ненавистен германский фашизм, нечего и говорить, сами знаете. Может быть, придется 
сложить голову, разобьем эту гадину, потерявшую человеческий облик». 

Во фронтовых письмах Стародумова практически нет лозунговых фраз и пропагандистских кли-
ше. Язык их - удивительно живой, эмоциональный и человечный. Это свойственно большинству писем 
советских солдат, и этим они разительно отличаются от немецких военных писем. Такое не случайно. 
Кадровая РККА была целиком разгромлена еще у границы, и всю тяжесть войны на себе тащили юно-
ши и мужики, призванные из запаса. По сути, сугубо гражданские, мирные люди, оставившие в тылу 
свои семьи, свое хозяйство. Мыслившие совсем иными категориями, чем «универсальные солдаты» 
вермахта, прошедшие многолетнюю школу муштры, с про-мытыми мозгами. 

В письмах Федора много беспокойства о родных, о том, как мама, сестры, маленький братишка 
проживут без мужчины в сложных условиях военного лихолетья. «Мама, обо мне не беспокойся. Ду-
май и управляй хозяйством, не допусти, чтобы вышло из строя и развалилось. Конечно, тебе будет 
трудно, но держись как-нибудь, не приводи хозяйство в упадок. Вот тебе, мама, мой наказ. Все мои 
вещи, которые подходят, пусть носят сестры. Пиджаки, полуботинки, сапоги хромовые - все мои 
вещи можете носить». 

Думы о хозяйстве, оставленном на слабые женские и детские руки, не покидают солдата. Он пы-
тается просчитать каждую ситуацию и в каждом послании наставляет: «Мама, если не зарезала телен-
ка, то не режь, а пусть к лету и зиме будет мясо, а то поросенка тебе все равно не купить. Вот, ма-
ма, так и сделай. Насчет посева в огороде и посадки картофеля, мама, смотри сама, как выгоднее 
сделать». «Дело подходит к сенокосу, мама, тебе нужно насобирать много сена». 

«Самое главное, мама, - это корова и овца. Если ты их упустишь из хозяйства, то долго не нажи-
вешь. Вот, мама, одно: собирай сено, собирай и еще раз собирай. Выписала ли дров? Если выписала и 
нарубила, то сейчас же вывези, не то осенью лошадям будет очень много работы, а сейчас постепенно, 
по-маленьку вывезешь и в огород выставишь». «Мама, если задумаешь штукатурить в избе, то штука-
турь, но сначала проконопать». «Мама, скоро исполнится год со дня смерти нашего отца... Конечно, 
мама, годины заводить не нужно. Это сейчас не под силу. А если веришь, то сходи на могилу к отцу с 
сестрами и расскажи ему все и про себя, и про меня». «Мама, летом смотри за ребятами, чтобы не до-
пускали скота в огород, и не разрешай возиться с сильками» (цыплята - вятск. разговорн.). 

Письма на фронт шли долго, отсутствие сведений волновало артиллериста, наверное, больше, 
чем немецкие танки. «Охота узнать, как вы живете. Я о доме страшно скучаю. Есть ли хлеб, и сколь-
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 ко будешь садить в огороде, хватило ли корове корму? Мама, пиши, какие недостатки по хозяйству и 
чего не хватает, пиши чаще. Сама знаешь: я на чужой стороне, знакомых нет никого - тоскливо 
очень». 

Но вот долгожданные весточ-ки дошли: «Извещаю, что от вас получил уже три письма, за ко-
торые большое красноармейское спасибо. Очень, мама, доволен третьим письмом, где ты подробно 
рассказала о хозяйстве. Мама, мне так это письмо понравилось, я его перечитываю много раз. Вот, 
мама, всегда такие письма и пиши. Пиши про все, что тебе непонятно и трудно. А в общем, мама, ты 
делаешь все правильно и хорошо. Живи и жди меня домой». 

Воюет солдат, а у самого болит душа, не обижают ли родных власти, соблюдают ли они законы о 
социальном обеспечении семей фронтовиков. И хуже пули немецкой - тыловая несправедливость. 
«Насчет того, что записали меня и Веру, так это просто глупость. Я же в армии и налогу (с меня) 
нет никакого. Мама, сходи в сельсовет и расскажи им, в чем дело. Иначе, сама знаешь, налогу с тебя 
будет до 1000... А тот, кто записал, - излупил бы его, он же знает, что с тебя налогу не должно 
быть. Просто я пришел в ярость...». И в других письмах постоянный интерес: «Получила или нет от-
вет о военном налоге?» «Пиши, мама, получаешь ли пособие, если нет, иди к прокурору района». 
«Мама, какие тебе предоставлены льготы как семье красноармейца? Мама, получила ли билет на 
дрова, и, вообще, собираются ли давать?» 

Впрочем, ошибется тот, кто представил Федора Стародумова этаким хозяйчиком с ярко выражен-
ной «кулацкой» жилкой. Нет, он был вполне обычный советский молодой человек, привыкший жить 
интересами общества, быть в гуще, событий. Его живо занимает все, что происходит в родной деревне, 
и за новостями он обращается не-посредственно к председателю колхоза. «Уважаемый Александр Ни-
колаевич, пишу вам третье письмо. Спрашиваю вас, как дела и жизнь в колхозе? Какие виды на уро-
жай и овощи? Хватит ли лошадям сена до свежей отавы (второй укос), и как они себя чувствуют? 
Справитесь ли с уборочной кампанией? Как строятся ТЭЦ и мост через реку (Чепцу)? Алексей Нико-
лаевич, пишите как можно больше, я очень тоскую по дому». 

Дома, в свою очередь, беспокоятся о Федоре, как он там в армии. И Федор успокаивает, как мо-
жет. «Если, мама, скучаешь, то вставь мои фото в рамки. ... Одежда, я могу заявить, у меня хорошая, 
есть у ребят - из ботинок пальцы выпали и видно тело из одежды, эти ребята прибыли из заключе-
ния. Люди у нас в части со всей России. Украинцы, белорусы, татары, евреи - полный разноцвет. Пи-
тание хоро-шее - рыба, сахар, суп всегда с мясом и каша. Чувствую себя хорошо. Сейчас у нас упорная 
учеба». 

Стародумову, несомненно, хочется сообщить родным, где он служит, но нельзя, и в ход идет не-
затейливый солдатский юмор. «Вот мой, мама, гражданский адрес: быстрая речка, березовая роща, 
на поляне наш лагерь. Мама, я шучу это. Мы находимся близко от фронта, в летних лагерях». Уточ-
нить «гражданский адрес» помогает Эзопов язык. «Мы живем в теплой стране... в степном краю». 

И - лаконично - уже о фронте. «Живу и чувствую себя ничего, а главное, воюю. Мама, я уже не-
сколько десятков дней на фронте. Про свои боевые дела мог бы написать много, но потом, когда бу-
дет время. Как и говорили, на фронте страшно, но страшно тому, кто трусит. Я на территории, 
где недавно был враг. Что писали в газетах о коварстве этих зверей, сейчас наглядно подтверждает-
ся, все вижу своими глазами. Это не армия, а какой-то сброд воров, насильников и убийц... Жаркие 
(идут) бои. Врага бьют крепко, давят танки, глушит авиация и дают огоньку наши артиллеристы». 

Несомненно, родные понимали, в каком именно краю воюет Федор. А по сводкам Информбюро и 
количеству похоронок догадывались о жутко кровопролитных боях под Сталинградом и тревожились 
за жизнь и здоровье сына и брата. А ответы с передовой звучали с истинно крестьянским спокойстви-
ем. «Брось, мама, думать про это. Знакомые теперь у меня (в части) есть, с ТЭЦ один рабочий... Ра-
нят - подберут, убьют - то же самое. Что случится, тому не миновать, а вернусь живым, будем 
снова жить по-старому». 

Не суждено было вернуться Федору домой. «Ваш сын Стародумов Федор Иванович, - гласила 
похоронка, - уроженец Просницкого района, Чепецкого сельсовета, деревни Ганинской... верный воин-
ской присяге, проявив геройство и мужество, был убит 4 сентября 1942 года. Захоронен в районе де-
ревни Алексеевка Сталинградской области и района». 

Погиб Стародумов в рубежные дни Сталинградской битвы. В прямом смысле - в начале сентября 
1942 года немцы впервые были остановлены. Сначала на подступах к городу, а потом и в глубине 
кварталов. Сражение перешло в окопную фазу. 

20 августа в последнем письме Федор писал: «Мама, враг рвется вперед, это пока ему удается, 
но скоро его кокнут, и так кокнут, что едва кто унесет свои головы». Нет, конечно, боец не знал о 
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 планах по окружению армии Паулюса, но каким-то солдатским чутьем чувствовал: не случайно он и 
его товарищи отчаянно бьются за каждый клочок земли, не пропадут втуне многотысячные жертвы. 
Битва эта - судьбоносная. 

 
Л. Корепанов 

 
// Кировец. - 2005 . - 13 апр. (№ 55). - С. 5. 
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Суслов Сергей Андреевич 
 

Со школьной парты — на фронт 
 
Десантник-диверсант, пулеметчик, командир про-тивотанкового 

орудия. Таков послужной список бывшего фронтовика Сергея Андрееви-
ча Суслова, проживающего в селе Кстинино. Вот его краткие воспомина-
ния о войне. 

Родом я из деревни Логуново Яранского района. 12 июня 1941 года 
окончил 9 классов средней школы и собирался поступать в Подольское 
военное училище, но опоздал с документами. А тут грянула война, и вме-
сто десятого класса я по повестке военкомата оказался на станции Зуевка. 
Здесь формировалась 1-я воздушно-десантная бригада, которую готовили 
для будущих сражений в тылу врага. 

Позднее военные историки дадут нашей бригаде новое название - «трагическая». Ее судьба дей-
ствительно была незавидной. В начале марта 1942 года четыре батальона десантников в белых маски-
ровочных халатах на лыжах перешли линию фронта и создали в тылу у немцев опорную базу, откуда 
совершали ночные рейды на врага. Мы поджигали склады с оружием и боеприпасами, минировали до-
роги, пока не попали в кольцо окружения. 

Помню, у деревни Тарасово наш саперно-подрывной взвод потерял сразу половину состава. При 
отступлении приходилось оставлять на поле боя не только убитых, но и раненых. После войны мне до-
велось побывать в тех местах, у памятника павшим воинам. Местные жители тайком от немцев соби-
рали погибших со всей округи и похоронили в братской могиле 274 десантника. Погибли командиры 
трех батальонов, попал в плен командир бригады, и фашисты замучили его в концлагере Дахау. 

Мне с горсткой бойцов посчастливилось выйти из окружения. Но мы были крепко обморожены, 
я лишился пальцев на ноге. Четыре месяца провел в госпиталях, после чего попал служить в пулемет-
ную роту 161-го укрепрайона, который дислоцировался в Сталиногорске (ныне г. Новомосковск). 

 
От Курской дуги до Балтийского моря 
В марте 1943 года нас перебросили на Центральный фронт южнее г. Орла. Здесь на шести лини-

ях обороны готовилось крупное сражение. Мы стояли во втором эшелоне, когда в начале июля нача-
лась знаменитая Орловско-Курская битва. На нашем участке фронта немцам удалось прорвать первую 
линию обороны, но дальше они не продвинулись, были измотаны и обескровлены. 

Вторым крупным сражением, в котором мне довелось участвовать, был прорвы немецкой оборо-
ны на реке Сож летом 1944 года. На 6-километровом участке 1-го Белорусского фронта под командо-
ванием К. Рокоссовского наши войска после 1,5-часовой артподготовки буквально смели немцев и в 
первый же день продвинулись вперед на 15 километров. Началось наступление, и так получилось, что 
я из пулеметчика превратился в артиллериста. 

Дело в том, что из-за своей хромоты мне приходилось часто подсаживаться на лафет противо-
танковой пушки, которую тянула шестерка лошадей. По этой причине меня перевели в артдивизион, и 
я был сначала наводчиком, потом стал командиром орудия. 

Свою первую награду - медаль «За отвагу» я получил, когда наша батарея участвовала в отраже-
нии наступления немецкого батальона. Враг попытался прорваться ночью, но потерял много убитых. 
Трупы собирали и вывозили в течение трех дней, наше командование дало немцам такую возмож-
ность. 

Орденом Славы 3-й степени меня наградили позднее, когда мы освобождали Восточную Прус-
сию. Мне довелось взять в плен немецкого обер-лейтенанта, которого отступающая часть оставила на 
аэродроме со спецзаданием - следить за продви-жением наших войск и корректировать огонь артилле-
рии. Офицера я обнаружил в здании аэродрома, где по приказу командира батареи искал кусок кабеля. 
После автоматной очереди в дверь и крика «хенде хох» немец сильно испугался и не сумел воспользо-
ваться ни пистолетом, ни гранатой. О своем задании он подробно рас-сказал в штабе нашего полка. 
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На войне как на войне 
На фронте было много разных случаев, они помнятся мне до сих пор. Еще перед Курской дугой 

немцы разбомбили наш эшелон с продуктами, и нам приходилось собирать на поле мерзлую картошку, 
чтобы не умереть с голоду. Варили клубни и питались крахмалом. 

Однажды на это поле приземлился подбитый зенитками немецкий «Фоккер», из него вылез лет-
чик, молодой парнишка. Мы окружили самолет, кто-то из бойцов полез в кабину и нечаянно нажал на 
гашетку пулемета. Очередь прошила ногу нашего солдата, который оказался в секторе обстрела. Так 
по дурости одного получил ранение другой. 

Был еще один случай с самолетом, когда мы стояли в Белоруссии. Немецкие зенитчики подбили 
штурмовик ИЛ-2, и он сел на нейтральной полосе. Надо было выручать летчика и стрелка-радиста, они 
уже ползли к нашим позициям. И мы открыли ураганный огонь, чтобы не дать фашистам точно прице-
литься. Потом по приказу командира я сопровождал экипаж до штаба батальона. 

В апреле 1945-го мне довелось увидеть командующего фронтом маршала Рокоссовского. Это 
случилось на переправе при форсировании Вислы. Мы уже закатили на паром орудия своей батареи, 
но подъехавший на легковой машине командующий приказал освободить паром для танков. И объяс-
нил, для чего это нужно. Немцы стали теснить наши войска, и танки должны были остановить их 
контрнаступление. 

В день Победы мы стояли на боевой позиции юго-восточнее Данцига, где была окружена круп-
ная немецкая группировка. Она сдалась в плен сразу после капитуляции Германии. А я демобилизо-
вался 5 ноября из Северной группы войск. До дома добирался долго, эшелоны ходили медленно. Учил-
ся в Кирове на курсах бухгалтеров, потом по дополнительному приему поступил в педагогический ин-
ститут. И всю жизнь до ухода на пенсию отработал на ниве народного образования. 

В школе № 2 г. Кирово-Чепецка есть музей боевой славы, которому я подарил свои личные ве-
щи: пробитую осколком снаряда полевую сумку, фронтовые письма и фотографии. Наше подрастаю-
щее поколение должно знать правду о самой кровопролитной войне в истории человечества. 

 
записал С. Молоков 
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Суслопарова Екатерина Никандровна 
 

Разведчица 
 

На фронте бывало, дня по два-три ничего есть не приходилось. Да и послевоенные годы всю тра-
ву вокруг деревни съели... Теперь хочется одного: лишь бы не было войны...» -шепотом произносит 
Екатерина Никандровна Суслопарова, вспоминая прожитые годы. 

Когда я шла на встречу с этой женщиной, кое-что уже знала о ней. Долгие годы работала на ме-
ханическом заводе бухгалтером, в настоящее время - переплетчица. Ветеран войны. Возраст 65 лет. 
«Да, годков-то немало, пожилая совсем», — думалось мне, и воображение рисовало полную фигуру, 
изрезанное сетью морщин лицо, усталый взгляд. Но как я была удивлена, когда услышала уверенный, 
приятный голос. 

- Екатерина Никандровна? Да, это я.I 
Передо мной стояла моложавая, подтянутая женщина с доброжелательной улыбкой. Между нами 

сразу установился контакт взаимопонимания, неторопливо полился разговор, и, как фотоотпечаток в 
проявителе, начал проступать, прорисовываться жизненный путь этой замечательной женщины. 

Екатерина Никандровна родилась в небольшой деревеньке недалеко от Вожгал. В их семье было 
семеро детей. Отец болел часто и тяжело, и поэтому все нелегкие домашние заботы ложились на плечи 
матери и подрастающих ребят. Кате приходилось делать вce: ухаживать за скотом, нянчить младших, 
возить навоз, боронить. С раннего утра и до позднего вечера работы хватало всем. Известно, не было в 
то время ни стиральных машин, ни водопровода, ни газа, не было в деревне магазина, где купил бы ка-
равай хлеба и бидон молока. Все необходимое для жизни добывалось тяжелым крестьянским трудом. 

Помнит Екатерина Никандровна, как организовали в деревне колхоз, и семья их в числе первых 
подала заявление. Вот тогда и стало жить полегче. Когда насту-пало время летней страды, все от мала 
до велика работали в поле. Жали, косили, молотили в основном вручную, но урожай всегда убирали до 
зернышка. 

В 16 лет Катя поступила на льнозавод. Привычная к труду с детства, работящая и ловкая, она все-
гда была среди первых. Здесь сталa комсомолкой. В первые ме-сяцы войны девушку постоянно угнета-
ла мысль: чем, каким образом помочь своей Родине? Ухудшилось положение на фронте, сводки Ин-
формбюро не радовали, соседи в их деревне уже получали первые похоронки. Неизвестной оставалась 
судьба Катиного двоюродного брата, служившего до войны в Брестской крепости. Кругом горе, война, 
и она, комсомолка, не находила себе покоя. И тогда они с подругой написали письмо в райком комсо-
мола о том, что хотели бы пойти на фронт добровольно или поступить на завод, выпускающий воен-
ную продукцию. В марте 1942 года Екатерину Суслопарову зачислили в действующую армию. А перед 
этим были горькие проводы, слезы прощания с родными, а затем лошадиный обоз с новобранцами до 
Кирова и трясучий товарный вагон, привезший их в Москву. 

Здесь, в столице, впервые почувствовали наши вятские девчонки, что такое война. Уставшие с 
дороги, прилегли они отдохнуть на железных койках в казарме, как вдруг начался вражеский налет. 
«Ой, мамочки!» — девушки прижимались друг к другу, как бы ища спасения. В ту ночь немцы бомби-
ли Москву несколько раз. Какой уж там сон для юных кировчанок, привычных к тишине родных ле-
сов! 

После спецподготовки стала Екатерина Никандровна разведчиком-наблюдателем 58-й отдельной 
батареи. Их задача — обнаружить вражеский самолет и передать зенитчикам. Со временем научилась 
Катя по еле уловимому звуку различать немецкие, американские и советские самолеты. Бывало, связь с 
зенитчиками нарушалась, и приходилось восстанавливать ее самим разведчицам. «Берешь автомат, 
гранаты, «когти», провод и под пулями, под бомбежкой ползешь по-пластунски, — вспоминает Екате-
рина Никандровна. — Страшно, а приказ выполнять надо». 

За три года войны от Москвы до Варшавы прошла Екатерина Никандровна со своей частью. Ви-
дела разграбленную землю, горе матерей, смерть малолетних детей. И ненавистью наполнялось ее 
сердце — ненавистью к врагу, к немцу-фашисту. 

Как-то уже после войны в родной деревне забежала домой с поля на обед и неожиданно увидела 
такую картину: сидит за столом молодой парень, один из пленных немцев, что работали у них в колхо-
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 зе, а мама, ее мама, угощает его молоком. 
— Мама, что ты делаешь? Это же немец! Фашист! — каким возмущением, гневом, ненавистью 

сверкали ее глаза. Мать опустила голову, а немец, худой парень, виновато сказал: 
— Зачем вы так? Я же не по своей воле воевал, меня заставили... 
Прошли годы. В 1950 году поступила Екатерина Никандровна на Нововятский механический за-

вод. И трудится по сей день. Почти десять лет назад работники главной бухгалтерии проводили своего 
ветерана на заслуженный отдых. Но всего лишь четыре месяца смогла прожить Екатерина Никандров-
на без родного завода. Вернулась. И решила твердо: пока жива, пока есть силы, с заводом не расста-
нусь. Предложили работу переплетчицы. Согласилась. Совсем немного потребовалось времени для 
того, чтобы ее трудолюбивые руки освоили в совершенстве непростое переплет-ное дело. 

— Хорошо мы живем сейчас, — как бы подытоживая свой рассказ, говорит Екатерина Никан-
дровна, — некоторые жалуются: того нет, другого нет. А я вот вспоминаю, как на фронте, бывало, дня 
по два-три ничего есть не приходилось. Да и в послевоенные годы, помню, всю траву вокруг деревни 
съели. И хочется одного: лишь бы не было войны, лишь бы не повторилось то горе, какое мы пережи-
ли. 

...Утро. На восточной стороне неба поднимается румяное, весеннее солнце. Екатерина Никан-
дровна идет по знакомой улице, вдыхая бодрящий утренний воздух. Она переступает порог родного 
завода и привычно принимается за работу. Наверно, это и есть счастье, когда на земле вновь занимает-
ся весенний рассвет, небо радует удивительной синевой, мирной и чистой, а ты ощущаешь, что не мо-
жешь жить без людей, без коллектива. А коллектив — без тебя. 

 
Г. Блинова, г. Нововятск 

 
// Кировец. - 1987. - 9 мая (№ 73). - С. 3. 
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Сухино Тамара Георгиевна 
 

Товарищ Тамара 
 
Женщина и война. Казалось бы, несовместимы два поня-тия. Но, ви-

димо, такова участь русской женщины, что во все века — со времен княги-
ни Ольги и до наших дней — эти понятия неизбежно переплетались, слива-
лись в одно целое: судьбу. 

Говорят, судьбу не выбирают, она выбирает человека. И если это так, 
то применительно к Т. Г. Сухино можно сказать: судьба выбрала ее для то-
го, чтобы испытать, проверить на любовь и ненависть, жизнь и смерть, 
боль и страдания. 

— Это сейчас, — говорит Тамара Георгиевна, — многие понятия 
начинают пересматривать, задним числом пытаются изме-нить течение ис-
тории — того, что было. А память не изменишь, не подправишь, как бы того ни хотелось. 

Первым ее испытанием стало раннее сиротство. Во время аварии на Челябинском тракторном за-
воде погиб отец-инженер, вскоре умерла мать. Осталась двена-дцатилетняя девчонка с трехгодовалым 
братом на руках. После окончания школы переехала к тетке в Уфу. Затем медтехникум, замужество и... 
22 июня 1941 года. Родившееся в год окончания гражданской войны, ее поколение как раз подоспело к 
началу Великой Отечественной. Поэтому понятно рвение юнцов той поры на фронт: успеть повое-
вать... И не только Тамара Сухино, а большинство ее сверстников «вылетали тогда из военкомата с 
мобпредписаниями, как на крылышках». 

Катившийся с запада огненный смерч многим поопалил «крылышки» в первые месяцы войны. 
Лейтенант медицинской службы Т. Г. Сухино увидела смерть в первые дни пребывания на фронте — в 
полевом госпитале. Десятки тяжелораненых ежедневно, прямо с передовой. Не случайно самое силь-
ное впечатление — кровь и земля... Да почти ежедневные операции под гул немецких самолетов и 
взрывы авиабомб. 

- Однажды оперировали командира полка, а тут самолеты. Операция в самом начале, и вдруг наш 
хирург падает замертво... Осколок ли, пуля — уж не помню. Не помню и того, как встала к операцион-
ному столу и закончила дело... 

Выжил тот полковник — об этом она узнала в другом госпитале, куда вскоре попала сама с тяже-
лым ранением в живот. Осень 42-го чуть было не стала последней в ее жизни. 

- … Под Калинином немцы неожиданно прорвали оборону и вышли прямо на наш госпиталь. Мы 
лишь успели погрузить и отправить на машинах часть «тяжелых». Пока готовили других, не заметили, 
как оказались носом к носу с фашистскими танками и мотопехотой. Кинулись через поле в лес, прова-
лились в глубокую воронку — в ней и притаились втроем (еще две медсестры были). Ночью сделали 
над головой «крышу» из веток, решили пережидать. А пережидать пришлось долго — суткам счет был 
поте-рян, и едва не померли от голода и холода. Питались, в основном, ягодами рябины. 

Уже позднее выяснилось, что мы оказались в небольшом «слоеном пироге» — кто в чьем окру-
жении, не понятно — все перемешалось. Кончилось тем, что однажды, после пролета над нами 
«рамы», появился транспортный самолет и сбросил какой-то груз. Чуть погодя услышали тяжелый то-
пот... Думали, все — конец, умирать приготовились, документы еще раньше уничтожили... а это был, 
оказывается, партизан — свалился  нашу яму. «Руки вверх» — и привел  штаб. Начали выяснять, кто 
мы. Отвечаем, а нам не верят без документов. Спас случай: один из бойцов оказался бывшим моим ра-
неным, признал... 

Тамара Георгиевна рассказывает о случившемся с ней так, будто все это произошло вчера — в 
деталях, мелких подробностях. Даже показалось: слишком «по- книжному». Но, дойдя в рассказе до 
того места, когда их, трех девчонок, переправляли через линию фронта на стареньком У-2 и его под-
жег «мессер» (уже над нашей территорией), когда он начал расстреливать из пулеметов 
«незадачливых» парашютисток («нас прямо вытолкнули из самолета») и когда Тамара Георгиевна по-
казала рубцы от ран — в поллоктевого сустава, сомнения тотчас улетучились. Кроме этого — тяжелей-
шее ранение в живот, и еще в ноги... 
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 Вот так она сама оказалась в госпитале, сперва в Москве, потом эвакуировали в Уфу. Ранения 
были настолько серьезными, что после того, когда она пришла в сознание и понемногу начали восста-
навливаться силы, ее прозвали «Тамарой с того света». Потом более уважительно «товарищ Тамара». 
Лечение в общей сложности продолжалось полтора года, и полтора года она числилась в списках по-
гибших — после разгрома медсанбата на домашний адрес пришла похоронка. «Жаль, не сберегла, — 
вздыхает она, — муж, когда вернулся с войны, настоял — «чтобы не напоминала» — и мы ее со-
жгли...». 

Короткой оказалась боевая судьба фронтовой медсестры, но долгим гражданский путь медицин-
ского работника. Шесть лет заведовала райздравотделом под Уфой, демобилизовался Николай Никола-
евич (она так и называет своего мужа по имени-отчеству) — уехали вместе на его родину, в Белорецк. 
По решению из Москвы Н. Н. Сухино направили на Высшие финансовые курсы, а затем 
«распределили» в Прибалти-ку с правом выбора республики. Остановились на Литве — там воевал 
муж, командовал подразделением гвардейских минометов, иначе — «катюш». Десять лет от звонка до 
звонка: он — секретарь райкома партии, она там, где предлагали — то операционной сестрой, то аку-
шеркой, а то и зав. яслями. «Трудное было время, — вспоминает Тамара Георгиевна, — отношение к 
русским со стороны местных жителей постоянно натянутое. А тут еще «лесные братья» покою не дают 
— месяца не проходило, чтобы кого-то из советских служащих не убили. Однажды секретаря райкома 
комсомола подкараулили, натянули на лесной дороге проволоку на уровне шеи — и голова долой у 
молодого парня. Что было — то было... Но встречалось немало и добрых людей, ценивших человека 
прежде всего за отношение к труду, а уж потом по национальному признаку. Секретарь ЦК компартии 
Литвы тов. Снечкус очень сожалел, что мы уезжаем, и уговаривал остаться, но мы уехали, — вспоми-
нает Т. Г. Сухино, — конечно, не без разрешения Москвы, с самим Ворошиловым разговор был. И по-
лучил Николай Николаевич новое назначение, опять на выбор — либо в Кировскую область, либо в 
Псковскую, либо в Свердловскую. Выбрали Вятку. Почему? В ту пору, в начале шестидесятых, в наро-
де был довольно велик авторитет Молотова — вот и решили обосноваться на его родине». 

Нынешний читатель, наверно, улыбнется наивности этого объяснения. Как, мол, так можно было 
слепо верить в слова и дела сталинских приспешников? Как ни странно, верили. Потому что вера в не-
порочность «продолжателей дела Ленина» прививалась во все годы Советской власти с детских пеле-
нок. А для «иноверцев» существовал другой архипелаг... 

— Мы с Николаем Николаевичем часто на эту тему думали и разговаривали. Он очень много чи-
тал Ленина, пропагандировал его труды и в Советске, где мы жили до 80-го года, и здесь. Что-то, гово-
рил он, не то делается в стране, не по-ленински. Особенно во времена Брежнева. В газетах и по радио 
— одно, а посмотришь вокруг — другое... 

Тамара Георгиевна неохотно об этом рассказывает, потому что остро чувствует, как новое поко-
ление растаптывает вместе с идолами и идеалы. Идеалы, за которые умирали их отцы, и сами они пол-
ной мерой хлебнули горя и страданий. А ведь по сути и сегодня продолжается борьба за ту же свободу, 
равенство, братство. За «оживление» главного принципа социализма: от каждого по способностям — 
каждому по труду. Разве не так?.. 

Недавно ветерану войны и труда Т. Г. Сухино исполнилось семьдесят лет. Старые раны все чаще 
и чаще напоминают о сeбе. По этой причине она редко выходит из квартиры. В силу своих профессио-
нальных знаний, лечение назначает себе сама. Например, минувшей зимой полтора месяца в одиночку 
боролась со стенокардией. Победила... 

Впрочем, о ее умении врачевать напоминают не только свои боли. За советом, за помощью к ней 
идут соседи (пожилых в «малосемейке» много), только при мне дважды к ней обращались по телефо-
ну. На ее стола, в небольшой комнатке, постоянно открытым лежит тонометр — для измерения давле-
ния. И альбом с фотографиями. Она часто перелистывает его, подолгу рассматривает семейные сним-
ки, где они все вместе — Тамара Георгиевна, Николай Николаевич и сын Анатолий. Воспоминании, 
воспоминания... 

Непростая судьба выпала на долю Т. Г. Сухино. Три года назад она похоронила своего мужа, 
каждый раз 9 Мая приходит на его могилу с живыми цветами. Каждый раз справляется у Л. Л. Дре-
свянниковой о том, как прошло очередное партийное собрание (раньше обо всем ей рассказывал сам 
Николай Николаевич), и Лина Леонидовна - секретарь «первички» — знакомит свою подругу с пар-
тийными новостями, хотя Тамара Георгиевна никогда не состояла в партии. Что это — вера, постоян-
ство или общность интересов? Наверное, и то, и другое, и третье. Ведь жизнь продолжается. 

Н. Сластников 
// Кировец. - 1990. - 31 мая (№ 103). - С. 2. 
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Сухих Василий Иванович 
 

Горел в танке 
 

По долгу службы мне нужно было уточнить данные о боевых заслугах 
нашего мастера Василия Ивановича Сухих. Дома его не оказалось. Но внук 
Антон сказал, что о дедушке знает все, что он награжден в годы войны ор-
деном Красной Звезды, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги». Есть у 
него медали «За освобождение Сталинграда», «За взятие Берлина» и другие. 
Хорошо воевал дедушка, но он замечательно и трудится. У него есть самый 
главный орден — орден Ленина и медали. 

— Я знаю, за что награжден дедушка, — сказал Антон. — Но лучше 
об этом расскажет он сам. 

Беседа с Василием Ивановичем шла с большим трудом. Не любит он 
рассказывать про себя. «Ну, было. Ну, воевал. Все воевали», — говорит он. 

И все же я вкратце изложу его рассказ. Сейчас ему чуть больше 60. Родился Василий Иванович в 
деревне Бехтери Оричевского района. Мать умерла, когда ему было 5 лет. Воспитывался у дедушки с 
бабушкой. После сельской семилетки поступил учиться в железнодорожное училище на помощника 
машиниста паровоза. Но после окончания учебы работать не пришлось — для помощника машиниста 
было мало мест. 

Началась война. Она тяжело ударила и Василия: в первые месяцы ее получил сообщение, что на 
фронте погиб отец. Еще тяжелее стало на душе. 

В феврале 1942 года его призвали в Советскую Армию. В начале — учеба на механика-водителя 
танка, а потом — в эшелоне на фронт. И сразу под Сталинград, где шли ожесточенные бои. Здесь Ва-
силий Иванович был механиком-водителем танка Т-34 самоходного полка механизированного корпу-
са. После Сталинграда — Курская дуга. Знаменитые танковые бои в районе Прохоровки. Там было что
-то неописуемое. Горели вражеские и наши танки. От залпов пушек и взрывов снарядов стоял сплош-
ной грохот. Небо закрыли дымы пожарищ. Вспыхнул от вражеского снаряда и их танк. Сколько потре-
бовалось мужества, чтобы не поддаться панике и покинуть горящую машину! 

Экипаж в полном составе с боем вышел в распоряжение штаба части. За смелость и решитель-
ность, проявленные в этом сражении, В. И. Сухих был награжден орденом Красной Звезды. 

Через три дня экипажу дали новый танк. И их «тридцатьчетверка» еще много раз участвовала в 
боях. Танкисты не думали о подвиге, они просто выполняли приказ. 

Василий Иванович был удостоен медали «За боевые заслуги», а за сражение на Корсунь-
Шевченковском направлении — медалью «За отвагу». 

В 1944 году его направляют на учебу в командное танковое училище. После окончания служил в 
Германии механиком-водителем в полку тяжелых танков. Закончил войну в звании старшины тех-
службы. 

Вернулся бывший танкист к мирному труду, в родные места. Но манили его неизведанные края. 
И он подался в Южно-Сахалинскую область, которую надо было обживать после освобождения от 
японских милитаристов. Приходилось работать механизатором, механиком, был и председателем кол-
хоза. Но со временем потянуло домой, и он вернулся в Кирово-Чепецк. Последние годы трудится ма-
стером на производстве, передает свои знания и профессиональный опыт. В трудовой книжке Василия 
Ивановича более 40 записей о поощрениях. 

Таков он, воин, коммунист, а сейчас — ветеран, который по-прежнему в строю. 
 

Д. Полипенко 
 

// Кировец. – 1985. – 20 апр. (№ 48). – С. 3 
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Татауров Николай 
 

В штыковой атаке 
 

Из моей родной деревни Большие Черепахи, что около села Бобино, сразу ушли в армию несколько чело-
век. В их числе мой старший брат Николай Татауров, Николай Ефремов, Николай Мышкин, Николай Изместьев 
и Павел Ефремов. Все вместе они юыли направлены в формирующуюся в Кировской области стрелковую диви-
зию. 

Июль 1942 года. Ожесточенные бои с гитлеровцами, рвавшимися к Сталинграду. Один из участков оборо-
ны занимал полк, в котором служили мои земляки. 

«Из оперативной сводки штаба 64-й армии командарма Чуйкова. 26 июля 1942 года. В второй половине 
дня оборона на участке правофланговой 229-й стрелковой дивизии прорвана. Противник устремился к реке Чир 
и тем самым выходил в стык 62-й и армии. У 64-й армии резервов не было». 

С высоты хорошо просматривается противоположный берег реки, затянутый серой дымкой тумана. Там 
была наша переправа. Туда стекались огромные толпы беженцев, повозки с ранеными и, грузовики, разрознен-
ные части. Командир полка знал о прорыве, решил закрыть эту брешь и не допустить немцев к переправе. 

К полудню к высоте стали подходить большие колонны немецких грузовиков, набитые автоматчиками. У 
каждой машины на прицепе пушка. У подножия высоты немецкая колонна рассредоточилась, артиллеристы раз-
вернули пушки. 

- Ну, теперь, ребята, держитесь, всыплют нам фрицы жару, - сказал черноусый красавец сержант Мыш-
кин. 

- Да, с гранатами и винтовками против пушки много не навоюешь, - волновался Николай Ефремов. 
- Приготовиться к бою! — скомандовал командир взвода, старший сержант Н. Татауров. 
Вдруг словно от громового удара содрогнулась земля и раскололся воздух. Казалось, ничто живое не уце-

леет в этом огненном урагане. Но когда в зловещей тишине, наступившей после обстрела, раздались с нашей 
стороны первые выстрелы по немцам, старший сержант Татауров с радостью подумал: «Значит, не всех еще пе-
ребили, ребята живы Ну что ж, будем сражаться». 

Тем временем, опоясывая высоту, немцы шли в наступление. Засучив рукава и расстегнув воротники серо
-зеленых мундиров, они неудержимо приближались к нашим окопам. 

- Вон против нас какая силища прет, — сокрушенно сказал Николай Ефремов. - Ну, чем мы теперь их 
остановим, ребята? Нахально топают, сволочи! 

— Знают, что у нас артиллерии нет, а то мы бы их накрыли, гадов,— ответил ему бывший артиллерист 
Николай Мышкин. 

В центре обороны короткими очередями бил из своего пулемета Николай Изместьев черноволосый, креп-
кий парень. Он неторопливо выбирал цели и бил наверняка. 

Но по ходу боя командир полка чувствовал, что огонь с нашей стороны все же слаб и не сможет сдержать 
наступающих. Временами ему казалось, что наши бойцы не выдержат. 

И в этот критический момент к нему подскочил старший сержант Татауров и громко крикнул: «Товарищ 
капитан, смотрите, у них же штыков нет, чего их бояться? Пойдем врукопашную!» 

Командир полка А. И. Селиков, впоследствии Герой Советского Союза, стремительно выскочил из окопа, 
вскинул над головой пистолет и громко крикнул: «Товарищи, в атаку! За мной! Ура!» 

Мощное и многоголосое ура прокатилось над высотой. 
Работая штыком, Татауров бежал рядом с капитаном, пока вспыхнувшее пламя не вырвало у него из-под 

ног землю и не погрузило его в долгое беспамятство. Он уже не видел того, как его односельчане вместе с дру-
гими красноармейцами гнали обратно вниз фашистских солдат. 

«Из донесения 64-й армии штабу Юго-Восточного фронта. Утром 31 июля полки 229-й и 112-й дивизий 
при поддержке танков и авиации перешли в наступление и отбили противника за реку Чир». 

Мой брат Николай остался жив. После госпиталя он возвратился в строй. Он награжден двумя орденами 
Славы. Сейчас живет в г. Камышине Волгоградской области. Остальных нет в живых: Николай Ефремов в том 
бою был смертельно ранен, погибли в боях и другие мои односельчане. 

 
В. Татауров, участник Великой Отечественной войны, ст. Полой. 

 
// Кировец. - 1981. - 20 июня (№ 74). - С. 2. 
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Токарев Василий Георгиевич 
 
Жизнь прожить - как поле перейти. Если оно минное... 
 
Заслуженный врач РСФСР, кавалер орденов Красной Звезды, Отече-

ственной войны I степени, "Знак Почета", руководитель (с 1954 по 1984 гг.) 
одного из крупнейших в отрасли медицинского учреждения (МСЧ-52) - Васи-
лий Георгиевич Токарев мог бы многое рассказать о своей жизни интересно-
го и поучительного, о чем свидетельствуют его фрагментарные воспомина-
ния об участии в Великой Отечественной войне. Но даже эти короткие за-
писи он сделал по просьбе друзей - фронтовиков к последнему в его жизни 
юбилею Победы. До 50-летия ее он не дожил примерно полгода. 

Поэтому для многих горожан он остался в памяти как сугубо штат-
ский человек, как скромный, даже несколько замкнутый руководитель 
медсанчасти, строительству и развитию которой посвятил почти всю свою жизнь. 

...В пятницу 20 июня выпускники Дюртюлинской средней школы сдали последний экзамен, по-
лучили аттестаты и весь вечер гуляли по поселку - нарядные, счастливые и чуть-чуть грустные. Шест-
надцать юнцов и столько же девчат. Пели песни, делились планами. Василий Токарев, единственный 
из класса золотой медалист, мечтал поступить в институт. В какой? Может быть, в медицинский - бли-
же к отцовской профессии (он был прекрасным ветеринарным фельдшером). Едва забрезжил рассвет, 
ребята поспешили на заветное место выпускников - на крутой берег Белой. Потом шумно радовались 
восходящему солнцу и усталые разошлись по домам. До начала самой жестокой и разрушительно вой-
ны оставались считанные часы... Молотовское сообщение о вероломном нападении Германии прозву-
чало в воскресенье во второй половине дня по местному башкирскому времени. На следующий день на 
стол дюртюлинского военкома легли шестнадцать тетрадных листков с просьбой об отправке на 
фронт. А юнцам едва исполнилось по семнадцать лет, о фронте не могло быть и речи. В военные учи-
лища - пожалуйста. Почти все согласились, их распределили, дали на-правления и... одноклассники из 
райцентра Дюртюли разъехались по "учебкам", чтобы уже никогда не встретиться: из шестнадцати 
друзей-товарищей вернется домой лишь один... 

Полтора года ходила смерть и по пятам лейтенанта Токарева. С декабря 1941 по июнь 1943 года. 
В Крыму он принял командование саперным взводом, и первое боевое задание едва не закончилось 
для него гибелью. Взводу Токарева приказали срочно отрыть землянку для командующего фронтом. 
Попробовали бойцы копать - не поддается каменистая земля. И тогда взводный решил применить ми-
нометные снаряды. Сделали углубление, в центре установили противотанковую гранату, вокруг нее 
начали укладывать снаряды. Самую сложную и опасную работу - удаление взрывателей комвзвода 
взял на себя. Выкрутил один, второй, третий... И вдруг какой-то из них сработал и с шипением завер-
телся возле снаряда... К счастью, детонатор в запале не взорвался. Но холодное дыхание смерти млад-
ший лейтенант ощутил всем телом. Ему ли было не знать первейшее в их деле правило - предупрежде-
ние: сапер ошибается только один раз. Но судьба или ангел-хранитель еще дважды отводили его от ги-
бели при обезвреживании вражеских мин. 

Однажды при разминировании дороги он обратил внимание, что по торчавшей из мерзлой земли 
противотанковой мине прошло тележное колесо. Уверовав, что мина на предохранителе, Токарев бес-
страшно встал на колпак-взрыватель: мол, смотрите - ничего страшного, мины на предохранителях. 
Сойти с мины попросил его более опытный офицер-сапер, который и объяснил, почему она не взрыва-
ется. Оказалось, шейку взрывателя "зацементировала" замерзшая грязь, и колпачок не утапливался. А 
ведь земля могла и раскрошиться... 

В марте 42-го при выполнении "невыполнимого" задания - сделать под огнем неприятеля наблю-
дательный пункт - лейтенант Токарев был ранен в ноги разрывными пулями: они прошили оба бедра и 
на выходе вырвали по куску мышц. Тогда-то и осознал Василий Георгиевич, что такое практическая 
медицина. 

Но и после возвращения из госпиталя смерть постоянно подстерегала его. Даже в тылу. Как- то 
раз, после очередного задания, он направлялся с группой бойцов из Новочеркасска в Батайск. Дело бы-
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 ло спешное, и саперы хотели добраться на по-путном эшелоне. Дождались его, однако охрана оказа-
лась несговорчивой. Пришлось добираться на поезде, следующим за этим. Подъехали к Батайску: ни 
станции, ни первого эшелона - только груды кирпичей и металла остались после налета фашистских 
бомбардировщиков. 

Испытал молодой лейтенант и всю горечь отступления. "Летом немцы ударили сразу по двум 
направлениям - на Сталинград и на Кавказ. Бежали мы (а иначе это и не назвать) днем и ночью. И так 
"разбежались", что дошли до Волги..." - вспоминал много позднее В. Г. Токарев. И с сожалением заме-
тил, что ему не довелось участвовать в исторической Сталинградской битве: их часть находилась на 
южном крыле фронта. 

Однако работы у саперов было одинаково много - и при отступлении, и при наступлении: возво-
дить и разрушать переправы, рыть окопы, строить командные и наблюдательные пункты, устанавли-
вать и обезвреживать мины. А при необходимости и поддерживать пехоту, как это случилось в июне 
1943 года под Мгой. 

После артподготовки 61-я Отдельная Штурмовая инженерно-саперная бригада резерва главного 
командования двинулась на город, занятый фашистами. Взводу Токарева определили участок наступ-
ления, и, когда прозвучала команда: "Вперед! За Родину! За Сталина!", бойцы рванулись к немецким 
окопам. И тут "заговорили" минометы противника, заработали пулеметы. Саперы залегли - наступле-
ние роты начало захлебываться. Особенно допекал немецкий дзот: один из пулеметов бил по левому 
флангу атакующих. Вторая амбразура молчала. Комвзвода оказался ближе к огневой точке, и только 
пулемет заговорил вновь - метнул в амбразуру противотанковую гранату. Стрельба прекратилась. И 
тогда командир снова поднял взвод в атаку. До неприятельских окопов оставалось несколько шагов. 
Уже отчетливо были видны испуганные лица фашистов... Вот один из них метнул в сторону саперов 
гранату. И в это время открыл кинжальный огонь второй пулемет... Но взводный из-за разрыва грана-
ты уже не слышал его, только заметил, в падении, как выскальзывает из правой руки ППШ, и нет сил 
удержать его - пальцы не слушаются. 

До медсанбата его довели солдаты, после перевязки посадили на бричку и отправили в полевой 
госпиталь. Ездовой торопился: за спиной передовая, усиливается жара, стонет раненый. Въехал в низи-
ну, успокоились. Неожиданно впереди разорвался снаряд. Памятуя о том, что снаряды дважды в одно 
место не ложатся, ездовой погнал бричку вперед. Только поравнялись с воронкой - еще один разрыв... 
Когда дым и пыль рассеялись, обнаружилось, что раненых стало втрое больше: ездовому осколки впи-
лись в голень, у лошади разбит весь круп... 

Восемь месяцев военные медики пытались вернуть лейтенанта Токарева в строй. Ранение оказа-
лось серьезным: пуля прошла локтевой сустав и повредила срединный нерв. И его комиссовали - как 
инвалида войны третьей группы. 

Приехал в Дюртюли, малость передохнул и... принял командование "взводом" старшеклассников 
- начал обучать подростков военной науке. 9 мая 45-го поселок ликовал. В тот день военрук организо-
вал свой парад Победы: построил повзводно классы, впереди - знаменосец. Прошли строем к площади 
и там "повесили Гитлера"... А в августе того же года он уехал в Казань, где и сделал первый шаг в 
большую медицину. 

После успешного окончания Казанского медицинского Токарев еще надеялся, что будет работать 
хирургом, хотя бы ассистентом. Но фронтовая рана не дала исполниться его желанию. "Распределили" 
молодого специалиста в закрытый город Свердловск-44 на должность заведующего здравпунктом. То-
гда же Василий Георгиевич попробовал себя в хирургии, порабо-ал недолго "на подхвате" и понял: 
путь в операционные для него закрыт. Как для хирурга. И Токарев с головой уходит в ор-
ганизационную работу. Она и стала смыслом всей его дальнейшей жизни. Через три года, в 1954 г., он 
получит новое назначение - в поселок Кирово-Чепецкий, где полным ходом шло строительство хими-
ческого завода, в строй вступали все новые цеха, и предприятие остро нуждалось в .своей медико-
санитарной части. Но впереди еще были и золотая пора влюбленности, скромная свадьба и 
"организация" семейной жизни. 

- Сюда мы приехали с Василием Георгиевичем 19 февраля 1954 года, - вспоминает Ирина Дмит-
риевна, - в тот день ему исполнилось ровно тридцать лет. Поселок и завод представляли собой сплош-
ной лагерь - все обнесено высокими заборами с вышками (очень много было заключенных!). Пришли 
принимать медсанчасть, а она вся состоит из одного здравпункта на заводе, больнички на 25 коек и 
двухэтажной поликлиники у заводоуправления. 

Время было строгое, химическое производство засекречено, и руководящие работники "не люби-
ли" делиться с женами и друзьями производственными делами. Каждый выполнял свою работу соглас-
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 но должностной инструкции. Но было много нового, незнакомого и потому опасного. Токарев, занима-
ющийся расширением медицинского городка, в то же время отвечал головой за каждый несчастный 
случай на заводе. 

И очень скоро довелось начальнику медсанчасти испытать гнев самого начальника главка Бур-
назяна, человека сурового, военной закалки. А дело было такое.. В одну из полуночей, когда Токаревы 
уже крепко спали, раздался телефонный звонок: на заводе ЧП, в больницу доставлены три работницы с 
ожогами, срочно прибыть на-чальнику медсанчасти. Трубку снимала Ирина Дмитриевна. И по своей 
неопытности и жалости (Василий Георгиевич только уснул) она попросила по телефону хирурга Буто-
лина оказать помощь пострадавшим. Тот все сделал, что мог, но через несколько дней состоялся раз-
бор этого ЧП в присутствии А. И. Бурназяна. Он метался по кабинету директора и угрожающе, с ар-
мянским акцентом кричал: "Как так получилось, что на мэсте ЧП не было начальника мэдсанчасти! Да 
я тэбя расстреляю!" Спустя тридцать лет они будут смеяться, вспоминая этот случай. В 1974-м началь-
ник главка приехал в Кирово-Чепецк с предложением о переводе Токарева в Москву, но Василий Геор-
гиевич от повышения отказался: надо было завершить строительство поликлиники, хирургического 
корпуса. Да и сердце все чаще стало напоминать о себе... 

Невероятно, но факт - в начале 70-х Токарев настаивал перед руководством главка о необходимо-
сти строительства в городе психиатрического отделения на 200 мест. Он словно предчувствовал 
наступление сложнейшего перестроечного времени, насыщенного депрессиями и нервными срывами. 
Но Бурназян тогда уговорил Токарева повременить, дескать, его медсанчасть и так обеспечена всем по 
высшему разряду, во всей отрасли подобной не сыскать. Тот же начальник главка проводил в то время 
политику сокращения на предприятиях здравпунктов. Мол, для завода достаточно одного - централь-
ного. Токарев сам ездил в главк и убедил московское начальство в обратном. Ему ли, начинавшему ра-
боту в медицине со здравпункта, было не знать, как важно иметь на химических предприятиях пункты 
оказания первой помощи пострадавшим. 

А настаивать на своем Василий Георгиевич умел. Однажды на партхозактиве он сцепился с са-
мим Зверевым. Ирина Дмитриевна была очевидцем той схватки, в которой столкнулись два характера. 
И победил, как говорят в таких случаях, здравый смысл: Токарев отстоял медицинский вопрос. 

- А вообще, нам очень повезло: нам довелось жить и работать с такими выдающимися людьми, 
как Я. Ф. Терещенко и Б. П. Зверев. Это великие люди! - воскли-цает Ирина Дмитриевна. Между собой 
мы Терещенко называли не иначе,- как мудрый Яша. 

Сегодня к когорте выдающихся людей того времени можно отнести и самого Токарева. Если 
учесть масштабность сделанного им за тридцать лет работы в должности руководителя МСЧ-52. Два-
жды его учреждение становилось "школой передового опыта" для медицинских работников из других 
медсанчастей отрасли. А сколько раз токаревская медсанчасть ходила в победителях соцсоревнований 
- не счесть. 

Но эта же работа и изматывала его, все чаще давали знать о себе фронтовые раны. Своим колле-
гам он в последнее время говорил: только выйду на пенсию, на следующий день на работе не ждите... 
Он так и сделал: с 20 февраля 1984 года начал заслуженно отдыхать. Однако его часто можно было ви-
деть на территории медсанчасти. К нему обращались за советами, и он по мере возможности помогал. 

И все же уход Токарева с работы не был стихийным. Он основательно к нему готовился и заранее 
определился, кто заменит его. Все документы направил в Москву, уведомил об этом В. А. Чашникова. 
В кандидатуре Валерия Аркадьевича он не со-мневался и почти весь 1983 год настраивал его на руко-
водящую работу. 

В кадровых вопросах Василий Георгиевич никогда не ошибался. В 1955 году он назначил цехо-
вым врачом Л. М. Овчинникова, и тот, по его собственному признанию, оправдал доверие Токарева, 
был удостоен высшей трудовой награды - золотой медали Героя Социалистического Труда. Отлични-
ком здравоохранения стал фельдшер Н. А. Опалев - первый заведующий здравпунктом. Да всех не пе-
речислить. 

Многие сегодня с теплотой вспоминают Василия Георгиевича и уже о нем говорят, что посчаст-
ливилось работать с таким человеком. И лишь немногим довелось входить в круг его друзей, с кем он 
отправлялся в автопробеги или брал на рыбалку. 

Об одном сожалел Василии Георгиевич в последние годы - о том, что, отдаваясь с головой рабо-
те, он не мог уделять столько внимания детям, как ему хотелось. Уже прикованный болезнью к боль-
ничной койке, он до последнего часа ждал приезда сыновей - Алексея и Сергея. 

...Руководство города и химкомбината настаивало похоронить В. Г. Токарсва со всеми по-
честями: с прощанием во Дворце культуры "Дружба" и погребением на Аллее Славы рядом с почетны-
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 ми гражданами города. Но Ирина Дмитриевна решила по-своему? провожать Василия Георгиевича в 
последний путь только из медсанчасти и никакой Аллеи Славы. "Он был очень скромным и, думаю, 
одобрил бы такое решение". А мне, уходя из квартиры Токаревых, подумалось о другом: вся медсан-
часть представляет сегодня один большой памятник Василию Георгиевичу Токареву. И надо лишь 
установить на нем мемориальную доску, подтверждающую этот факт. Чтобы горожане знали и помни-
ли. 

 
Н. Сластников 

 
// Кировец. – 2000. – 22 фев. (№ 35). – С. 1.  

Окончание. Начало см. № 34 за 2000. 
 

Библиографический список 
 

Свешников, А. Кровью обагренные окопы [Текст] : [ветеран ВОв, начальник МСЧ-52 В. Г. Токарев] / 
А. Свешников // Кировец. – 1994. – 18 фев. (№ 29). – С. 2. 

Токарев Василий Георгиевич [Текст] : [некролог] // Кировец – 1994. – 18 окт. (№ 168). – С. 4. 
Сластников, Н. Жизнь прожить – как поле перейти. Если оно минное… [Текст] : [о В. Г. Токареве] / Н. 
Сластников // Кировец. – 2000. – 22 фев. (№ 35). – С. 1. – Окончание. Начало см. № 34 за 2000. 

 

 



49 

 

Труфанов Михаил Алексеевич 
 

«Я только старался выполнить приказ» 
 

Самым незащищенным солдатом на войне был пехотинец. В него 
стреляли из пулеметов и пушек, на него шли танки и охотились снайперы; 
это он мерз в окопе, который в любой момент мог стать могилой, это он хо-
дил на врага без кольчуги и лат. Давайте пройдем дорогами войны с одним 
из бывших пехотинцев - Михаилом Алексеевичем Труфановым. Какой за-
помнилась война ему, трижды раненному, чудом оставшемуся в жи-вых? 
Но прежде заглянем в его детство, которое не назовешь светлым, которого 
ему не прожить снова, на иной лад. 

Он родился на вологодчине, недалеко от Великого Устюга, в деревне 
Гаревое. Благодаря настойчивому труду и разумению родителей их крестьянская семья была на виду и 
в почете. Но только до срока. Пришла пора коллективизации, были объявлены новые ценности, и над 
семьей Труфановых неожиданно нависла угроза. Когда в деревне разорили пару крепких хозяйств, а 
семьи увезли неизвестно куда, отец Михаила, Алексей Семенович, не стал дожидаться своей очереди. 
Он отправился на север, в Кандалакшу, а потом, оставив новый дом и все хозяйство, за ним последова-
ла и его семья. 

Через несколько лет в поисках лучшей доли Алексей Семенович, хорошо знавший столярное ре-
месло, нашел работу и жилье в Кирове. Так в 1933 году Труфановы обосновались на вятской земле. А 
свою деревню они не могли забыть: что стало с другими кандидатами на репрессии, на месте ли стоит 
оставленный дом? Спустя четыре года они побывали на родине. На том месте, где был дом, росла тра-
ва да торчал колодезный журавль. Деревня, потерявшая несколько работящих семей, захирела. От со-
седей они узнали, что их дом разобрали, перевезли в другую деревню и приспособили под маслозавод. 
Трудно было им понять, как же так случилось, что свои же, а не какие-то мамаевы полчища, разорили 
их, сделали изгнанниками, предпочитающими помалкивать о своей участи. 

Вспоминал ли об этом Михаил Труфанов, когда его, молоденького токаря одного из кировских 
заводов, забирали в армию в феврале 1943 года? 

- Конечно, помнил, но старался не вспоминать. Родина остается родиной, где бы ни жил. Да и ос-
новная тяжесть происшедшего легла на родительские плечи, а меня выручала молодость. 

Пройдя курс обучения в Слободском, он в качестве батальонного минометчика попадает в За-
горск, ныне - Сергиев Посад. В мае 1943 года 11-я армия двинулась из Загорска в сторону Москвы. 
Шли пешком и в основном ночами, преодолевая в сут-ки километров по двадцать. Однажды ему дове-
лось увидеть с высокого холма чуть ли не всю армию сразу: 

- Какая масса людей движется, какая сила! Никогда не забуду той картины. 
По Москве они прошли тоже ночью и направились на юг, в сторону Орла. Запомнился послед-

ний, 70-километровый, переход перед первым боем. Колонны растянулись, перемешались. Усталые 
ноги солдат едва подымались, и хорошо еще, что на этот раз можно было снять с себя весивший более 
пуда ствол миномета и положить на повозку. 

Пришли, разобрались, переночевали и - на передовую. В первом же бою под деревней Теребень 
их 200-й стрелковый полк понес большие потери, попав под налет авиаций. В том бою Труфанов не 
был даже ранен, хотя пулеметные очереди смертельными полосками не раз пробегали около него по 
земле. 

Ничего нет страшнее пулеметного огня, - говорит он. - От снаряда защитит окоп, спасет траншея, 
а пулемет достанет и в окопе, когда стреляют с самолета, и в чистом поле, когда идешь в атаку. 

Немцы после того боя отступили. Они тогда вообще уже отступали. Недели две, а то и три полк 
шел на запад, преследуя отступавшего противника. Но около Брянска при ночной переправе через реч-
ку Болву противник нанес неожиданный удар. Дождавшись, пока переправятся стрелковые роты, фа-
шисты взорвали мост и в течение двух часов расстреливали окруженную часть батальона. В том бою 
погиб и комбат, в живых осталось несколько человек. 
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 Скоро из тыла перед предстоящим новым наступлением привезли сухой паек - тушенку. Взяв 
свою долю, поделили и то, что предназначалось для погибших за рекой. Больше двух-трех банок не 
брали, - лишняя тяжесть за спиной не нужна, да и никто не знал, сколько еще осталось жить на белом 
свете. На траве осталось несколько ничейных банок. Михаил Алексеевич рассказывает: 

- Посмотрел я на них и, сам не знаю почему, закопал в землю. Жалко было оставлять просто так. 
В особых условиях, когда жизнь и смерть идут рядом, в человеке открываются ранее не востребо-

ванные способности. Например, может появиться, пусть и неосознанное, предчувствие будущего. Так 
было и с Михаилом. Через некоторое время эти банки сгодились. 

Под Брянском он получил осколочное ранение в плечо, которому, быть может, даже обрадовался: 
легко отделался. Тут же в поле ему сделали перевязку, в медсанбат он не обратился и до сих пор носит 
тот осколок в мышце плеча. 

Пошли дальше и, одолев еще две сотни километров, оказались в Белоруссии. А потом ... потом 
Михаил Труфанов вместе с двумя десятками солдат той же дорогой, пешим ходом был отправлен 
назад, под Брянск, на курсы младших лейтенантов 1-го Белорусского фронта. Прибывшим на курсы 
полагалось пройти медкомиссию. Эта комиссия оказалась очень уж простой и состояла из одного лица 
- полковника, начальника курсов. Прошелся он вдоль строя и приказал 3-4 солдатам выйти, остальные 
были признаны годными. Потом Труфанов сообразил, какого же принципа придерживался полковник - 
он забраковал самых малорослых и тощих. 

А так как курсы были в глубоком тылу (на фронте тылом считали все, что находится дальше по-
лукилометра от передовой), то кормили здесь неважно и курсанты обычно были голодны. И вот одна-
жды во время занятий около речки Болвы Михаил отыскал те банки с тушенкой и рассказал своим под-
крепившимся товарищам историю того клада. 

Курсы младших лейтенантов перемещались вместе с линией фронта, и Труфанов закончил их в г. 
Городне Черниговской области в мае 1944 года, когда наши войска уже были под Варшавой. Он при-
был в часть своего назначения во время боя, но повоевать ему тогда не пришлось. Представившись 
ротному командиру, он покинул его окопчик и побежал к своему взводу. В это время сзади раздался 
взрыв, и Михаил получил тяжелое ранение в затылок. Вспоминая этот эпизод, он говорит: 

- Конечно, то был не снаряд, а мина. Осколки снаряда летят вперед, а мне прилетело сзади ... По-
терял я сознание, а когда очнулся, было уже темно и бой затих. Сначала пополз и только попытался 
подняться, как услышал голос ротного: давай сюда! Свалился я в его окопчик, и тут мне стало страш-
но, я понял, что ранен, что залит кровью. Дали мне стакан водки и вместе с другими ранеными отпра-
вили в медсанбат. Это было 18 августа. 

После излечения его опять направили на фронт в действующую армию на должность командира 
стрелкового взвода. Войска 3-го Прибалтийского фронта стояли в обороне. Что значит оборона? А вот 
что - откопал окоп, прорыл траншею и простреливай, когда скажут. Это своего рода отдых и отсрочка 
от смерти или ранения. И еще учеба - время от времени людей с передовой меняли, отводили на 2-3 
километра в тыл и учили стрелять по подбитым танкам: как в смотровую щель попасть, как простре-
лить бензобак. 

И вот 13 января 1945 года начался прорыв обороны противника в Восточной Пруссии: 
- Нам предстояло первыми вступить на территорию Германии. Плотность солдат в траншеях бы-

ла такой, что мы касались друг друга плечами. Солнечным утром заревели наши «катюши», и через 
несколько секунд от взрывов ничего уже не стало видно. Немцы тоже стреляли, у них все оказалось 
пристрелянным и потому было множество прямых попаданий в траншеи. Один из снарядов разорвался 
в нашей траншее метрах в десяти от меня, и ручеек крови оттуда протек до моих ног. После двухчасо-
вой артподготовки поступил приказ: танки вперед. И мы пошли за танками. Два моих солдата остались 
лежать в траншее - испугались. Не убивать же их за это... Добежали до первых траншей противника - 
там все перепахано нашей артиллерией. Во вторых траншеях увидел двух окровавленных немецких 
солдат без оружия. Что с ними делать? Двинул прикладом автомата и - дальше. Когда добежали до 
третьих траншей, а это будет еще метров двести, от моего взвода осталось 7-8 человек... Так двига-
лись с боями к Кенигсбергу. На меня удивлялись, почему я живой, ведь все командиры взводов в пол-
ку или ранены, или погибли - все, кроме меня. А шинель моя - как решето… 

Его ранило в одном из ночных боев. На бегу он успел заметить слева вспышки огня из автомата. 
Очередью пробило руку в локте, распороло поперек живота ши-нель, изуродовало и локоть правой ру-
ки. 

Упал в воронку. Пришел в себя и побрел. Наткнулся на хутор. В подвале дома горел свет. По-
смотрел - там битком набито таких же раненых. Видно, есть умершие. Надо идти дальше, отошел не-
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 много. Позади раздался взрыв снаряда. Оглянулся - этот самый дом горит, разбитый в щепки. И ни 
стона оттуда, ни крика. И тут опять стало страшно: ведь и меня могут добить! Страх всегда приходил 
после. 

Так для Михаила Труфанова закончилась война. Тридцать пять дней длился его последний бой и 
десять месяцев потом пришлось лечиться. Раны оказались не простыми, то и дело возникали осложне-
ния за осложнениями. 

Среди многих его наград самые ценные для него, конечно же, боевые: медаль за взятие Кениг-
сберга, ордена Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени. 

В Кирово-Чепецк он приехал в 1952 году. Работал в ЖДЦ химзавода, закончил институт и с 1964 
года до выхода на пенсию в 1986 году работал в ОГМ инженером планово-предупредительных ремон-
тов непромышленных объектов. Семьдесят поощрений записано в трудовой книжке Михаила Алексее-
вича Труфанова. Но наградами человека оценивают другие люди, а что он сам думает о себе? Я спро-
сил у Михаила Алексеевича, считает ли он себя храбрым человеком? Он ответил: 

- Нет, ни в коем случае. Я только старался выполнить приказ. 
 

С. Иванов, фото А. Бровцына. 
 

// Кировец. – 1995. – 1 марта (№ 42). – С. 2 
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Тутубалин Кирилл Степанович 
 

Командир танка 
 

Кириллу Степановичу Тутубалину нынче исполняется 70 пет. Но по-
прежнему он молод душой, продолжает плодотворно трудиться, ведет 
большую общественную работу, Бурной, кипучей и беспокойной была не 
только его юность, но и вся его жизнь. С 1935 года деревенский паренёк 
стал работать на Горьковской железной дороге. Был бригадиром, возглав-
ляя молодежную бригаду, потом стал начальником поезда. А в 1937 году 
его призвали в армию. 

Служил он в танковых войсках, недалеко от западной границы. Был 
участником присоединения Литвы, Латвии, Эстонии к СССР, принимал бо-
евые крещения на Финском фронте. В конце 1940 года молодой красноармеец демобилизовался в зва-
нии старшего сержанта. 

Но недолго длились его мирные будни. Война застала его в пути, так как и после армии он снова 
работал на железной дороге. Однажды ему приходит замена пря-мо в поезд; «Сдавай дела, тебе через 
16 часов на фронт». Так и начались для сержанта Тутубалина жаркие военные дни. Став командиром 
танка Т-34, он беспощадно громил врага в составе 2-го гвардейского Тацинского танкового корпуса. 
Опыт и мастерство, полученные во время армейской службы, помогли на войне. 

Свою первую награду медаль «За отвагу» Тутубалин получил на Воронежском фронте. Там же 
ему присвоили и звании старшины. За мастерство ведения боя Тутубалин пользовался уважением сво-
их товарищей и командиров. Неслучайно в 1942 году, став коммунистом, во время тяжелых боев за 
Сталинград он получил орден Красной Звезды и ему как лучшему командиру танка присвоено звание 
младшего лейтенанта. 

Наступил 1943 год. Лютые декабрьские морозы, глубокие снега, ожесточенные бои измотали 
нашил воинов. Уставшие, они валились с ног. Но неожиданно в землянке стало тепло, уютно и светло 
от подарков. Лучшим экипажам танков, в том числе и Тутубалина, были вручены посылки от школьни-
ков. Танкисты ели эти сухарики, кусочки сала, забыв о всех тяготах. А перчатки, связанные неумелы-
ми детскими руками, не только грели, но и до кипения раскаляли души солдат, воодушевляя их на бой. 
Бойцы забывали все невзгоды и трудности, потому что перед глазами вставали дети. Недоедавшие, не-
досыпавшие, они там, в тылу, делали все для фронта. Сильней становился от этого боец. 

Дороги были во время войны любые подарки. А друзья познаются в беде. Вот об этом думал лей-
тенант Тутубалин, получая от монгольских товарищей танк, построен-ный на средства тружеников 
Монголии. Тутубалин воевал на танке «Монгольский рыбак», а «тридцатьчетверка» его товарища но-
сила название «Монгольский учитель». 

Много во время войны было именной техники. Люди отдавали все, чтобы только сокрушить вра-
га. На всю жизнь примером беззаветной, самоотверженной любви к Ро-дине стала для солдат Мария 
Васильевна Октябрьская — русская крестьянка, которая после гибели мужа на личные сбережения по-
строила танк и стала механиком-водителем этого танка, который носил название «Боевая подруга». О 
бесстрашном героизме этой женщины до сих пор среди однополчан ходят легенды. Когда кончились 
снаряды, Мария Васильевна повела свой танк в гущу фашистов. Уничтожила противотанковое орудие 
и тридцать немецких солдат. Ей было присвоено звание Героя Советского Союза, но она не дожила до 
Победы. 

Все три брата Тутубалина воевали на фронте, Яков был летчиком. Гордость за земляков перепол-
няла его грудь, когда ему встречался самолет с надписью «Кировский колхозник» — 180 миллионов 
рублей собрали колхозники области на эскадрилью самолетов. 

За освобождение Белоруссии Кирилл Степанович был награжден орденом Отечественной войны 
второй степени. 
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 20 октября 1944 года в бою на границе с Восточной Пруссией танк Тутубалина подорвался на 
мине. Товарищи погибли, а командира тяжело ранило. И только через 33 года на встрече в Москве с 
однополчанами Кирилл Степанович сказал своему другу Василии Сергеевичу Кознакову спасибо за то, 
что тот вывез его полуживого на своем танке с поля боя. После 4-месячного лечения в госпитале Туту-
балин рас-стался с танковыми войсками. Он продолжал службу в военной> комендатуре в Германии. 

Демобилизовался Кирилл Степанович в 1944 году и до сих пор трудится. 
 

Т. Русакова, г. Кирове-Чепецк 
 
 

// Кировец. - 1985. - 25 июня (№ 76). - С. 3. 
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Тюкалов Николай Петрович 
 

Из «Максима» строчил по фашистам 
 
Мне - 85. До 65-летия Победы надо ждать два года. Доживу ли?.. Вот 

ранение в ногу «заиграло». Когда 9 Мая ветераны идут в колоннах к Вечно-
му огню, только с балкона и могу посмотреть. Но не пропущу. 

- Николай Петрович, а сами-то где встретили День Победы? - спроси-
ла гвардии сержанта 9-го гвардейского кавале-рийского полка Тюкалова, к 
которому нагрянула в гости накануне 23 февраля. 

- В Польше, - ответил мой рассказчик. - Ранним утром командир сооб-
щил: «Ну что, парни, отвоевали!» От радости ревели, - и Николай Петрович, 
как тогда, в 45-м, не удержал слез. - В Польшу нас перебросили уже из Гер-
мании. Фронт настолько сузился, что запрудили все. Техника. Солдаты. Нас и отогнали. Как запасных. 
А бои в Чехии, Польше, Германии были такие... В каждом доме на каждом этаже в каждом окне сиде-
ли по фрицу. Отстреливались из автоматов, пулеметов. Наших побили! Смотришь - один упал. Подбе-
жишь - а он уж не живой. ...Я не отступал. Я только наступал, - с нескрываемой гордостью произнес 
Николай Петрович. 

Тюкалова призвали на фронт в 1943 году. Ему было 18 лет. После учебки на пулеметчика, а начи-
нал он войну на 2-м Украинском фронте в 51-й мотострелковой разведроте, его сразу отправили под 
Сталинград. Готовилось крупное окружение не-мецких войск. До Куйбышева (Самары) везли в эшело-
нах. Затем высадили и - пешком под Сталинград. 

Бои шли день и ночь. Николай бил фашиста из пулемета. Пулеметная лента была тряпичной. 
Намокала. Патроны в ленте «плясали». Поэтому: то был выстрел, то не было. Затем дали «Максим». 
Этот, тяжелый, волокушей, как выражается Тюкалов, тащили все окружение. 

- Войну-то сейчас с картинками показывают, - вдруг прервал свой рассказ Николай Петрович. - В 
кино ее смотреть хорошо. Стреляют - а все вперед бегут. Куда уж?! На войне пулемет бьет - разве по-
бежишь?! Пень ищешь, за какой бы спря-таться. Молодые были. Жить хотелось. Но трусами не были. 
С этими расправлялись просто - по приказу командира расстре-ливали. Таких у нас было двое. Вдруг 
за-виляли, завиляли. И вперед наступать боятся, и наших сзади боятся. Ведь пуля - дело такое. Куда 
летит? В ленте - 250 патронов. За одну минуту все и вылетели. 

- Николай Петрович, а «считайте меня коммунистом» помогало в боях? 
- Под Сталинградом нас приняли в кандидаты партии. Чтобы вилять некогда было. А после вой-

ны... Как был кандидатом, так и остался. Оно в деревне-то не нужно. 
Там, под Сталинградом, Николай впервые увидел и живого фашиста. Немец уже был раненый. 

Но, «сволочь, все еще откалачивался». Отстреливался. Николай полз- ком-ползком в его сторону. 
Фриц заметил. И только прицелился... 

- Я его первый успел. 
- Убить человека - это потрясение. Хотя и врага. Какие чувства испытали в тот момент? 
- Какие чувства?! Там все озверели. 
- Вам было 18. Любовь на фронте была? - мне хотелось Николая Петровича после страхов, кото-

рые он нарассказывал, перевести на лирический лад, но в ответ услы-шала: 
- Я и девок-то не видел! Вся любовь была - покурить. Покуришь - вроде бы живой. А через пять 

минут тебя, может, и не будет больше. На жизнь не располага-ли. У немцев и зажигалки, и сигареты 
были. А нам на троих на месяц выдавали пачку махорки. Спичек нет. Камень о камень поколотишь, 
огонь добудешь, ватой прикуришь. Раза два курнешь - товарищу отдашь. ...Я долго курил. Но у меня 
осколок в легких. От кашля он начал «ходить». Пришлось с куревом завязать. 

У Тюкалова - четыре ранения. Первое он получил под Сталинградом. Осколок снаряда угодил 
прямо в голову. Но какой там госпиталь! Перевязали, и вместе со своим фронтом - вперед. Руки, ноги-
то есть. 

Тогда же Николая Петровича наградили орденом Славы III степени. «Наверное, из своего пуле-
мета да миномета много положил немца». А вот медаль «За оборону Сталинграда» его как-то обошла. 
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 - У меня начались ранения за ранениями. Потом и вовсе в кавалерийские вой-ска попал. Может, 
так и не нашли меня, А во всех моих книжечках-удостоверениях написано: участник Сталинградской 
битвы. 

Домой, в деревню Победилово Кирово-Чепецкого района, Николай вернулся в феврале 1947 года. 
Два года после Победы он служил на советско-иранской границе. Там все обошлось. Было спокойно. 
Его туда откомандировали в составе кава-лерийских войск, которым поручили доставить до Кубани 25 
тысяч лошадей. Жи-вотных собирали со всей Европы. На ставропольской земле лошадей «расквартиро
-вали» по местным колхозам. Надо было пахать. Надо было сеять. Наступил мир. 

Дома Тюкалова встретила одна мать - Пелагея Петровна. Бросилась к сыну. Об-няла: «Покормить 
бы тебя». К возвращению сына припасла немного муки. Испекла блинов. 

- А на следующий день - одна трава Больше ничего не было, - вспоминает Николай Петрович. 
Тогда же он еще раз выслушал рассказ матери о погибшем отце - Петре Васильевиче. Она уже 

писала в письме на границу, что на отца пришла похоронка. Сначала-то, правда, было сообщение, что 
без вести пропал. Была надежда. Но потом.. Отец находился в госпитале под Курском. Госпиталь рас-
полагался в бывшей школе. Его фашисты сравняли с землей. 

Через два года после возвращения домой Тюкалов женился. Перебрался с молодой женой в Киро-
во-Чепецк. До пенсии работал шофером. С супругой Зоей Степановной у них две дочери, внуки, пра-
внуки. В общем, все как положено. Только вот война сегодня все чаще дает о себе знать. 

 
Л. Бажина 

 
// Кировец. - 2008. - 22 фев. (№ 31/32). - С. 2. 
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Улитина Александра Николаевна 
 

Служила женщина в войну 
 

Признаюсь, что предстоящий разговор с Александрой Николаевной Улитиной 
меня немного смущал - как это я буду рас-спрашивать женщину о делах далеко не 
женских? Быть может, и она не захочет по этой же причине говорить со мной? Но 
оказалось, что я ошибался. Ошибался по той причине, что мерки мышления мирного 
времени не подходят для человека, жившего в иную пору, жестокую и определен-
ную, когда страшная опасность нависла над страной и над каждым человеком. 

Не знаю, сколько женщин нашей Родины было призвано в армию во время Ве-
ликой Отечественной войны, но известий, что из колхозной деревни Боево на войне 
побывала одна Шура Улитина. В тот зимний день 3 января 1943 года она ездила в 
лес за дровами для госпиталя. Когда вернулась, дома ее ждала повестка о призыве в 
армию: завтра к 9 часам утра явиться в Просницкий райвоенкомат. Мать да сестра 
собрали ее и утром отвезли на лошади в Просницу, где она присоединилась к команде женского набора. 

Как восприняла такое изменение в своей судьбе молодая девушка, которой еще не было и 22 лет? Пережи-
вала, внутренне не соглашалась - почему из женщин всего колхоза только ей досталась такая доля, или воспри-
няла спокойно? 

- Нет, я не растерялась, - говорит теперь Александра Николаевна. - Ведь я была самостоятельной, духом 
никогда не падала и в колхозе работать привыкла как следует. Конечно, поплакала при расставании с домашни-
ми. Из Просницы нас отправили в Киров, а потом повезли в сторону Москвы. Со мной отсюда ехала Шура Ста-
родумова (она уж теперь померла), так что одиночества я не испытывала. Правда, в товарном вагоне, в котором 
мы ехали до Москвы, разговоров доверительных между девушками не было, ведь все были не знакомы друг с 
другом. А везли нас долго, часто стояли по неизвестным причинам. Приходилось нам по дороге загружать паро-
воз топливом, где какое увидим. А в Москве нас определили на учебу. Я жила в Чернышовских казармах, учи-
лась на дальномерщицу тяжелой артиллерии. 

Тут Александре Николаевне пригодилась и физическая сила, столь необходимая как в деревенской жизни, 
так и в солдатской службе. Учеба - учебой, но каждый день приходилось таскать и 50-килограммовые ящики со 
снарядами. Она управлялась с ними в одиночку. 

В апреле, после окончания учебы, ее направили в Саратов. Женщины-зенитчицы плавали по Волге на не-
большом пароходике под названием «Цирюльник», перевозившем раненых из Сталинграда. 

- Александра Николаевна, ведь там шли бои. Подвергалась ли ваша жизнь опасности? 
- Страшная была езда. Бомбили нас, обстреливали с самолетов и днем, и ночью. При налетах предпочита-

ли заходить в затоны и там прятаться, чтобы спасти жизнь раненым. А осенью, в ноябре месяце, нас сняли с па-
рохода и посадили вместе с зенитками на железнодорожные платформы. Теперь мы должны были сопровождать 
военные грузы до Мурманска. 

- Так стрелять-то вам приходилось? 
- Конечно. Я была сержантом, командиром орудия, в нашем расчете было четыре человека. Вот, на севере 

был, к примеру, такой случай. Полетел над нами ночью немецкий самолет, и я стала по нему стрелять. Уж не 
знаю, сбила ли его, пов-редила ли, только мне потом перед строем объявили благодарность и вручили знак от-
личной пулеметчицы. 

Потом были Прибалтика и Польша. День Победы Александра Николаевна встретила около Вислы-реки. 
- Я была дежурной по роте. После завтрака легла спать. И вот меня девчонки будят: "Вставай, сержант, 

победа, победа!" Слышу, поляки бьют в церковные колокола, тоже от радости. Вот так я встретила победу. 
В июне сорок пятого она вернулась домой. Из Кирова до Просницы доехала поездом, а оттуда без задерж-

ки попутной машиной ночью добралась до родной деревни. Через два года переехала в Каринторф и до выхода 
на пенсию работала стрелочницей. В Каринском транспортном предприятии всю свою трудовую жизнь работал 
и ее муж Александр Петрович. Их сын Петр работает мастером на химкомбинате, а дочь Алевтина - фармацев-
том в аптеке. Как и полагается, есть у них и внук да внучка. 

Мы вели беседу в небольшом, но уютном, удобном доме Улитиных, стоящем на одной из улиц Каринтор-
фа. Побывал я и в огороде и там увидел ту же ухоженность и чистоту. А ведь трудно дается порядок в ее хозяй-
стве - больна Александра Николаевна, кроме свойственных возрасту болезней перенесла она еще и инфаркт, и 
теперь переживает, что не может работать, и благодарит за трудолюбие свою дочь и мужа. 

Но все-таки, уважаемый читатель, рано нам раскланиваться с Александрой Николаевной. Не все еще она 
рассказала нам о том, какой запомнилась ей далекая военная пора. Совсем забыла она упомянуть и про свои 
награды, да хорошо знают о них в совете общественного самоуправления Каринторфа. Как мне там сообщили, 
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 Улитина награждена орденом Отечественной войны II степени и без малого десятком различных медалей. Да-
вайте продолжим разговор с ней теперь уже на более женскую тему, но связанную с той же войной. 

- Александра Николаевна, погибал ли кто-нибудь из ваших подруг, бывало ли страшно в других случаях, 
кроме обстрелов «Цирюльника»? 

- Бог миловал нас. Ведь мы не на передовой находились. А насчет страха, так его, пожалуй, больше и не 
было. Поначалу вообще трудно привыкалось к новой обстановке - особенно мне, деревенской жительнице. А 
потом мы ничего не боялись, как будто в какой-то отчаянности были. Вот когда нас привезли в Прибалтику (мы 
едва успели вымыться в бане) - и летит немецкий штурмовик по самому низу. Все девчонки выбежали из бани и 
давай грозить ему кулаками. Никто не боялся. 

- Ну а командовали вами, конечно, мужчины. Как относился к вам, скажем, командир роты? 
- Наверно, так же, как ко всем. Делали мы все, что полагается солдатам. И строевой подготовкой часами 

занимались. Никакой скидки нам не было, дисциплина была строгая. 
- Наказывали ли вас, женщин, или не доходило до этого? 
- Была у нас такая Лида с Украины, высокая, стройная и хамоватая. С дис-циплиной у ней не ладилось, да 

и насчет влюбиться не забывала. Когда нас из Москвы привезли в Саратов, там и стали определять ее в наш 
взвод, она только что пришла с гауптвахты. У нас все девчонки были нормальные, вот Лиду и решили перевести 
к нам на перевоспитание. Я плакала, отказывалась от нее, не хотела, чтобы она оказалась в моем отделении. 
Мне с ней было не справиться. В конце концов она попала в отделение моей подружки Дуси из Саратова. Я 
кстати, с Дусей после войны переписывалась до самой ее смерти. 

- Значит, никто из вас по молодости и не влюблялся? 
- Откровенно говорю, не было этого. Все девчонки были такие... Конечно, нам и в тех условиях хотелось 

получше выглядеть. Когда были на севере, нам давали в сухом пайке такие вот сухари по одному в день. А мы 
их не ели, копили и в увольнение с этими сухарями ходили по очереди в парикмахерскую на завивку. Денег-то 
не было, вот сухарям и рассчитывались. А комроты шутил: смотрите, если что случится, я вам кудри-то повыде-
ру. 

- Женщине особо необходима чистота. Были ли какие-то проблемы с гигиеной? 
- Где бы мы ни оказывались, наш старшина, в первую очередь, шел искать баню. Помню, на одной из 

станций по дороге на Мурманск он не только баню, но и жарилку нашел. Вшей у нас много, так он все наши ши-
нели сам пережарил и мы тогда очень хорошо постирались. 

- Значит, старшина у вас был мужского пола. Подшучивали ли вы над ним, как те зенитчицы из фильма 
«А зори здесь тихие?» 

- Нет. Он нам был как отец и возрастом лет пятидесяти. Очень хороший был человек, он все понимал и 
белье нам давал лучше, чем ребятам. 

Хочется побольше узнать из первых уст о времени военном, хочется вжиться в него, прочувствовать его и 
поэтому еще спрашиваю Александру Николаевну о письмах, посылках, отпусках - как обстояли тогда дела с ни-
ми? И узнаю, что об отпусках и разговора даже не было, как и о посылках. Что солдат пошлет домой, если все 
имущество его - одна шинель? А вот письма писали и получали. Несмотря на все сложности военного времени, 
почта работала хорошо. Только до сих пор обидно, что безвозвратно лишилась она хорошей шубы и валенок 
Когда в Москве снимала их, чтобы облачиться в обмундирование, интендант говорил: не плачьте, все ваши ве-
щи вышлем домой. 

- И ничего моя мама не получила - ни валенок, ни шубы, ничего, - с повлажневшими глазами говорит 
Александра Николаевна. 

Не забылась старая обида, но обидно ей еще и из-за того, что не удалось ее семье за все годы работы на 
транспорте получить благоустроенную квартиру. Успокаивая собеседницу, опять говорю уюте и порядке в ее 
дому, о том, что есть свои удобства и достоинства жизни в своем доме. 

В заключение нашей беседы попросил Александру Николаевну сказать несколько слов нашим читателям, 
и она пожелала: 

- Дай Бог, всем жить по-человечески на этой земле. 
И улыбнулась, а фотография тому свидетельство. 

С. Иванов 
// Кировец. – 1995. – 4 мая (№ 87). – С. 2.  
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Утробин Борис Афанасьевич 
 
«Жара плыла, метель свистела, 
А я забыть не смог того, 
Как пуля, что в меня летела, 
Попала в друга моего...» 
        (Константин Ваншенкин) 
 
Наверное, надоели мы фронтовикам со своими просьбами рассказать 

о войне, подвигах и тех чувствах, которые переполняли их души. Но чем 
меньше остается ветеранов, участников Великой Отечественной войны, 
тем больше растет наша ответственность перед обществом рассказать 
правду о самой страшной войне XX века. 

Борис Афанасьевич Утробин - человек непростой судьбы. Про таких, как он, говорят: 
«Счастливчик, в рубашке родился». 

В 17 лег Боря новобранцем ушел на войну. Сначала - Тюмень, затем — Новосибирск. Боевая 
учебная подготовка не заняла даже шести месяцев. В апреле 1942 года он вместе с товарищами под 
сопровождение духового оркестра был отправлен на фронт. Под Москвой на станции Новосокольники 
военный эшелон, в котором ехали новобранцы, разбомбили с воздуха... 

«Мы из вагонов выскочили: тут - огонь, там - пылает. Зенитки бьют, ничего не видно... Утром в 
полном боевом порядке из Новосокольников отправились в Великие Луки. Путь был длиной 600 кило-
метров. Шли 12 суток по трясучим болотам: шаг вле-во, шаг вправо - проваливаешься. На местах про-
шедших боев остались деревья, вырванные с корнями. Еще я обратил внимание, что пуль очень много 
на земле как после дождя. 

В Великих Луках начали нас формировать. Переночевали в землянках. Потом к нам подходит ко-
мандир и говорит: «Кто желает в минометную роту?» Все молчат. Я спрашиваю: «Что это такое?» Дал 
согласие». 

Так молодой боец попал в минометную роту, которая поддерживала пехоту. Отправили на про-
рыв под Витебск. До линии фронта шли пешком, тяжелые минометы тащили на плечах. Усталость ва-
лила с ног. Выжидали бой, сидя в окопах, дежурили по очереди, потому что в окопах стояла вода, и 
сидеть в них больше часа было невоз-можно... 

12 мая началось наступление Красной Армии. К линии фронта стянулись минометы, танки, само-
леты. 4 часа шла артподготовка. И вот был отдан приказ идти в наступление. После небо с землей сме-
шалось: бомбили с самолетов. 

В Витебске пришлось 3 месяца провести на передовой. Танки, пехота, позади - минометы. 
Весной 44-го был сделан маневр подхода к городу Двинску. Партизаны провели минометчиков 

по лесной тропе, стараясь не привлекать внимание врага. Ночью вышли в разведку, потом было сраже-
ние. Много погибло и осталось лежать в белорусских лесах наших солдат, друзей бойца Утробина. 
Здесь и сам он был контужен, отправлен в санитарную роту, а после выздоровления снова вступил в 
бой под Двинском. 

Попав в окружение, командир дал задание Борису и его другу отвлечь внимание врага. Друг был 
сразу же убит. Пробежав по полю, где росла высокая рожь, услышал Утробин немецкие голоса, скрыл-
ся и тут же почувствовал страшный толчок в го-лову. Глаза не видели, рука не двигалась, лицо и грудь 
были залиты кровью. Пуля разорвалась прямо под каской. Тяжело раненного, его нашли друзья. От-
правили в санитарную часть. Там и сделали сложную операцию. 

«Нас, черепников, оперировали и тут же «рассортировывали» на живых и мертвых. Большинство 
умирали. Операции делали без стерилизации и наркоза. Помню, как мне связали руки, начали долбить 
молоточками череп. Я громко закричал, а потом все стихло. Увидел свою родную деревню. Лето, кру-
гом зелень. Мама стоит, мы с братьями и сестрой, маленькие...» 

После операции Бориса Афанасьевича погрузили в поезд и отправили в госпиталь. Но на каждой 
станции им отвечали отказом: «Мест нет». Мой собеседник, рассказывая, плачет и одновременно сме-
ется: «У меня уже рана гноиться начала. Каж-дому из нас был выдан индивидуальный пакет. Одной 
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 рукой я попытался себя перебинтовать. Медсестра подошла и испугалась, подумала, что задавился...» 
Но наш герой относится к тем жизнелюбам, которых постоянно испытывает и жалеет судьба. И 

он, вопреки всем выжил. 
«Войну прошли отец, четверо братьев и сестра. Одного брата ранили под Харьковом. Но все 

остались живы, домой (из земляков в деревню мало кто пришел). Я думаю, что живым я остался благо-
даря любви матери: отмолила она всех нас...» 

За боевые заслуги Б. А. Утробин награжден орденом Отечественной войны I степени и 14-ю ме-
далями. Из их числа особое место занимает медаль «За отвагу», которую вручили Б. А. Утробину за 
форсирование Двины. 

После войны Борис Афанасьевич закончил торговый техникум в г. Котельниче по специальности 
товароведа, женился. 11 проработал заведующим магазином и 12 лет находился в должности председа-
теля горпо. С 1981 года будучи на пенсии, работал инженером в отделе снабжения на предприятии 
«Вэлконт». 

Бывший фронтовик вместе с женой Людмилой Михайловной живут очень дружно, отметили зо-
лотую свадьбу. Помогают в воспитании пятилетней правнучки. Борис Афанасьевич со свойственным 
ему спокойствием и оптимизмом говорит: «А как? Я обещал им до школы помогать...». 

 
Н. Люкина 

 
// Кировец. - 2004. - 22 июня (№ 98). - С. 2. 
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Фофанов Семен Афанасьевич 
 

Молодые мои старики 
 

Семен Афанасьевич Фофанов верит: кому сколько отпущено, столько и 
проживешь. Неоднократно смерть дышала ему в спину, но судьба берегла ар-
тиллериста в жарких боях, берегла и после войны. На днях Фофанову исполни-
лось 85 лет. 

Юбиляр живет в деревне Погудинцы с подругой жизни Августой Иванов-
ной. Пожилая чета встретила нас радушно и хлебосольно. Совсем забыты ста-
рики. Гости у Фофановых - большая редкость, и наш приезд оказался для них 
большим праздником. Сами признались: газету «Кировец» любят и каждый ве-
чер с нетерпением ждут почтальона... 

Семеново детство после смерти отца стало трудовым. Мальчику пришлось 
взяться за плуг и пахать свою землю, а потом таскать мешки с картофелем - для вновь организованного 
колхоза. Однако Семен сумел окончить четырехлетку, а когда в конце 1930-х годов появились первые 
трактора с железными колесами и сиденьем, попросился на курсы трак-тористов, окончил их и прора-
ботал на СТЗ-ХТЗ два сезона. Отслужил, вернулся в Кировскую область и попал в торфо-
изыскательную группу оричевского торфяного предприятия. Война застала Семена на тракторе - он 
работал помощником бригадира. В конце июля его мобилизовали вместе с железным конем на строи-
тельство за-пасного посадочного аэродрома под Поломом, дали бронь. Словно в память о той поре, 
примостился под окнами во дворе у Фофановых маленький самодельный трактор. Правда, сам хозяин 
давно на нем не пашет, но машина в руках сына работает исправно. 

В марте 1942 года Семен Афанасьевич Фофанов в рядах 19-й пушечной артиллерийской бригады 
по пути в Старую Руссу прибыл на Валдай. Дальше пути не было - вся линия разбомблена. Новопри-
бывшие попали под бомбежку немецких самолетов, потеряли многих бойцов. Старая Русса была стра-
тегическим местом на железной дороге Москва - Ленинград: рассчитывая окружить Москву, немцы 
собрали здесь большие силы. Все лето бригада артиллеристов стояла в жестокой обороне. Шли труд-
ные бои. В одном из них Фофанов под открытым огнем подносил механикам снаряды и таскал на тяга-
че пушки. За проявленное в бою мужество он был награжден медалью «За отвагу». 

У Фофановых сохранилось пожелтевшее, осыпавшееся по краям письмо от зам. командира диви-
зиона гвардии старшего лейтенанта Сысуева матери бойца Елизавете Антоновне от 3 марта 1944 года - 
поздравление с Международным женским днем. Выгоревшие буквы складываются в благодарность 
матери за сына, храброго в боях, уважаемого товарищами по роте. Солдаты любили сержанта Фофано-
ва и доверяли ему. По их просьбам он нередко ходил в часть ознакомиться с почтой и свежими газета-
ми, чтобы потом пересказать товарищам прочитанное. 

Немало друзей потерял Фофанов на войне. Раз вышел по нужде из землянки - через минуту всю 
землянку со спящими товарищами подорвал самолет. Однако бомба однажды задела и его. Сержант 
был тяжело контужен и направлен в полевой госпиталь. Отлежался, пришел в себя и - снова в свою 
часть, с которой освобождали северо- запад России, Таллин, Ригу, где образовался «курляндскйй ме-
шок» изгнанных из России немцев. Но еще не скоро закончиться для Семена Афанасьевича война: 
прежде предстояло разминировать поля и леса под Старой Руссой и на Валдае. 

В июне 1946 года Фофанов вернулся домой. «Думал, девку не найду себе в невесты», - вспомина-
ет с улыбкой ветеран. В наш разговор вступает Августа Ивановна: «Выходила за Семена замуж - весь 
седой был. Родня говорила, мол, откажись, найдм тебе молодого парня. Но я не поддалась на их угово-
ры. Не жалею. Он у меня хороший собеседник, начитан, отлично знает историю». 

Трудно далось начало совместной жизни молодоженам, когда дневной нормой питания были 400 
граммов хлеба и 3 вареные картофелины. А ведь Семен Афанасьевич был не последним человеком - 
председателем сельсовета. Трудовую деятельность он завершил машинистом на каринском предприя-
тии. Сегодня у ветерана - еще один юбилей: тридцатилетие со дня выхода на пенсию. Половину этого 
срока он проработал на стройке и нефтебазе. 
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 Трудно старикам коротать свой век. За продуктами приходится ходить в Просницу пешком, са-
мим колоть дрова. Спасибо начальникам Каринского транспортного управления Б. А. Беляеву, В. А. 
Касаткину, В. А. Сиваку - привозят пожилой чете дрова. По выходным помогает родителям сын Вла-
димир, который живет с семьей в Кирове. 

Семен Афанасьевич и Августа Ивановна уже сыграли золотую свадьбу - и, слов-но молодожены, 
живут ладно, без ссор и недомолвок. Смотреть на них - загляденье! Сапоги у хозяина до блеска начи-
щены, бережно хранимые брюки галифе и синий пиджак с накрахмаленным воротничком отутюжены, 
на груди - ордена Красной Звезды и Отечественной войны и медаль «За отвагу». Да и хозяйка ему под 
стать. Бодрая, красивая, моложавая. Дай г Бог вам здоровья и долгих лет жизни, дорогие ветераны! 

 
М. Тишина 

 
// Кировец. - 2003. - 8 мая (№ 86/87). - С. 1; 2. 
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Ходырев Степан  
Ходырева (девичья Власенко) Валентина 

 
Две судьбы - одна война 

 
Читая в «Кировце» воспоминания о людях, защищавших Родину в 

годы Великой Отечественной войны, я все чаще стала приходить к мыс-
ли, что и мне надо рассказать о своих родителях. В домашнем архиве со-
хранилось немало докумен-тных военных лет, что-то помню из  рассказов 
мамы (она ушла из жизни в 1998 году, пережив отца почти на четверть 
века), что-то записано ее рукой под фотографиями в альбоме. 

Если подумать, в довоенной жизни моих родителей было много по-
хожего. Оба - старшие дети  в больших крестьянских семьях, оба рано 
потеряли отцов. Наверное, отсюда то чувство ответственности, которое 
было главным в характерах обоих. 

Мама была призвана в армию 22 июня 1941 года. И неудивительно: 
после семилетки Валя Власенко окончила двухгодичную школу медсе-
стер и работала на станции скорой помощи г. Витебска. Под одной из сво-
их фотографий она записала для внуков «IX. 1941. Бабушке Вале 20 лет 9 
месяцев. 23 июня 1941 г. из распределительного пункта была направлена 
в военно-санитарный поезд № 112 работать медсестрой, где и трудилась 
все годы войны. Обслуживала два вагона тяжелораненых. Пришлось про-
ехать почти по всему Советскому Союзу, т.к. брали раненых с прифрон-
товой полосы. Работать приходилось очень тяжело, но мы были молоды, 
и настроение было всегда бодрое.» 

Она делала уколы, перевязывала, кормила, успокаивала раненых. Не 
раз приходилось отдавать им свою кровь. Мама рассказывала: «Бывало, 
везешь раненых на восток, устанешь так, что кажется, рук не поднять. За-
то потом, когда пустые едем к линии фронта, сутки отсыпаешься, не обе-
дая». Надо думать, в это время чаще всего и заносила медсестра Власенко 
в серенькую, не очень толстую «Тетрадь для записей», подаренную сослу-
живицей, свои мысли. Дневник этот она вела в 1942-44 годах. 

Мысли медсестры перемежаются со стихами известных и не известных мне авторов. Удивитель-
но было встретить фетовское: «Живя, умей все пережить...», лермонтовское: «И скучно, и грустно...»; 
тут же строчки Суркова из «Песни смелых», Си-монова - «Жди меня». 

Тетрадку эту я беру в руки нечасто, но всегда, перечитывая записи, испытываю какой-то душев-
ный трепет. Взгляд невольно тянется к маленькому фото 3x4 (такой же снимок - в красноармейской 
книжке мамы), под которым записано маминой рукой: «Эту фотографию дед Степан пронес через всю 
войну». 

Сейчас это воспринимается, как романтическая история. Вятский парень Степан Ходырев, родив-
шийся в 1912 г. в д. Шухарды (в двух километрах от села Каринка), отслуживший срочную в 1934-36 
гг., работавший до войны на железной дороге сле-сарем-вагонником, был, видимо, приказом переведен 
в проводники-санитары санпоезда № 112. На какое-то время судьба свела его с Валей Власенко. Чем 
приглянулась ему сероглазая медсестра из Витебска? Думаю, не столько своим миловидным лицом 
под пышной шапкой волос, сколько характером - выдержанным, ровным да трудолюбием отменным. 
Не случайно в 1943 г. она была отмечена нагрудным знаком «Отличник санитарной службы». 

В сентябре 42-го отец и друзья его по железной дороге идут в военкомат и просят отправить их 
на фронт. В маминой записи это выглядит так: «Дедушка Сте-пан до войны работал в Кирове на желез-
ной дороге. Имел бронь, т.е. на фронт его не призвали бы. Но он вместе с тремя друзьями пошел в во-
енкомат и попросился добровольно на фронт. И с IX. 1942 г. находился на фронте. Сначала был в лыж-
ном батальоне, а потом сапером. За боевые заслуги награжден орденами Красной Звезды, Отечествен-

Валентину и Степана 
Ходыревых свела война 



63 

 ной войны II степени, Славы III степени. Был участником военного пара-да в Москве в VI.1945 г. На 
парад приезжал из Венгрии, т.к. после освобождения Советского Союза он вместе с Советской Армией 
освобождал от фашистов Чехословакию, Румынию, Венгрию». 

Войну отец, командир отделения саперов, закончил в звании старшего сержанта. Демобилизова-
ны папа и мама были, видимо, по одному Указу от 25.09.45 г. Только он - 22 октября, а она - 13 ноября. 
За эти три недели отец успел приехать из Венгрии в Москву, найти на запасных путях санпоезд N 112, 
а в нем - старшину медслужбы Валю Власенко. 

В Киров они поехали вместе. Пытаюсь это представить... Морозная зима 1945 года. Они прибы-
вают в г. Киров. Багаж - вещмешок и чемоданчик. Своего угла нет. Приходят в старенький домик 
Кузьмовны - старушки, у которой до войны ютился отец. Так началась их нелегкая совместная жизнь - 
как нелегка она была, вероят-но, у всех в первые послевоенные годы. 

Потом будет свое первое жилье - полуподвальная комната в двухэтажном доме рядом с драмтеат-
ром (его уже нет, снесли). На его месте - дорожка, окруженная деревьями. Там родились мы с сестрой. 
Помню длинный полутемный коридор с десятком дверей. Напротив нашей - комната, где жила семья 
Героя Советского Союза дяди Миши Булдакова. Потом, лет через десять, они переедут в район Лепсе, 
мы - на Ок-тябрьский проспект, который вовсю строился. Жизнь налаживалась. 

Мама сразу после войны и все последующие годы работала делопроизводителем в горвоенкома-
те. Часто болела: заработала за военные годы хроническую пневмонию. Отец ее берег. По весне даже 
окна мыл сам, пока мы были малы. Он снова ушел на железную дорогу, где с 1957 года и до пенсии 
работал заведующим столовой железнодорожников. Нам, дочерям, они передали главное: честное, по-
рядочное отношение к людям. Обеим дали высшее образование. 

Так хочется надеяться, что XXI век не принесет России столько кровавых испытаний, как век 
XX. Но верится и в то, что дети наши и внуки найдут в себе силы так же достойно, как их деды и пра-
деды, преодолеть все, что пошлет судьба. 

 
О.Чаузова, с.Марковцы  
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Хомяков Василий Сергеевич 
 

Десантник Хомяков брал огонь на себя 
 

Василий Сергеевич Хомяков, уроженец деревни Казань Све- чинского 
района, подал заявление на фронт семнадцатилетним мальчишкой. Это было 
спустя год после начала войны - в июне 1942-го. 

Василий был крепким парнем. В военкомате посмотрели на него при-
стально и распорядились, указывая на длинный темный коридор, в конце 
которого горела тусклая лампочка: «Иди туда». 

Он пошел. И вдруг - как сквозь землю провалился. Ва-силий попал в 
специально открытый люк. Внизу уже ждали медики. Замерили пульс, дав-
ление, прослушали сердце. И вынесли вердикт: «Готовый десантник». 

Затем началась незамысловатая учеба: три прыжка с пара-шютной 
вышки, три прыжка с небольшого самолета. После воздушных испытаний Хомякова отправили в 
Москву. Здесь, при ставке Верховного Главнокомандующего, была сформирована 13-я авиадесантная 
дивизия, которой распоряжался лично Сталин. Однако прежде чем попасть в дивизию, молодому Ва-
силию с черными вьющимися волосами пришлось пройти тщательный отбор, вплоть до проверки 
национальности. «Не еврей ли ты?» - спрашивали его военные чины. Получив инструкцию: «Живым в 
плен не попадаться!», вятский паренек вместе с товарищами-десантниками отправился на фронт. 

Дивизию забрасывали на особо опасные участки и в тыл врага для организации прорыва наших 
войск. Десантники, завязывая бой, спутывали все планы немцев, а в это время действующая советская 
армия шла в наступление с совершенно другого фланга. 

Василию Сергеевичу дорога медаль «За взятие Николаева». Тогда погибла почти половина 13-й 
авиадесантной дивизии. После этого боя ей присвоили звание «Гвардейская». Хомяков бережно хра-
нит медаль «За взятие Вены». Тогда его парашют зацепился за огромную каменную стену дома. Васи-
лий повис на стропах парашюта. И стал открытой мишенью для врага. Внизу лязгал гусеницами под-
битый немецкий танк. Жар, который исходил от вражеской машины, Василий Сергеевич помнит до 
сих пор. 

Немцы выкарабкивались из подбитого танка. Слава Богу, Василий первым успел поразить про-
тивника. 

Было жарко и под Кенигсбергом. Десантники на понтоне переправлялись через реку и попали 
под огнеметный огонь фашистов. Хомяков чудом остался жив. С ожогами ног он бросился в бой. Боли 
не чувствовал. Из боя с тяжелой контузией попал в госпиталь. А потом - снова на фронт. 

9 мая 1945 года он встретил в Югославии. Но война для него не закончилась. В Загребе десантни-
ки добивали остатки элитной эсэсовской дивизии «Мертвая голова». Как нашим солдатам не хотелось 
умирать! Они, бесстрашно прошедшие всю войну, боялись идти в атаку! Уже была победа, а тут... 
Немцы держались до последнего. Держались до последнего и наши. 

Затем десантники добивали остатки немецкой дивизии «Эдельвейс». Она вела бои в горах. В ее 
состав входили меткие снайперы. Эта дивизия сопротивлялась долго. 

Василий Сергеевич вернулся домой с фронта только в 1948 году. До самой пенсии работал на Ки-
рово-Чепецком химкомбинате. И вот однажды, в 1976 году, война снова напомнила о себе. Спустя дол-
гие годы его нашла медаль «За отвагу», кото-рой он был награжден за операцию на озере Балатон. 

В январе этого года Хомякову исполнилось 80 лет. Все Дни Победы он встречал на своих ногах 
вместе с женой Лидией Николаевной и двумя сыновьями - Алексеем и Сергеем. Нынче Василий Серге-
евич приболел. Дала о себе знать военная контузия. Пожелаем ему здоровья! И с Великой Победой, 
дорогой фронтовик! 

 
Л. Ларина 
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Хорошавин Гавриил Васильевич 
 

В воскресенье кончилась война... 
 

Как Пасха для верующих является величайшим из всех христианских праздников, так и День По-
беды праздник особенный для всех тех, кто прошел через горнило войны. В их числе и супруги Хоро-
шавины из села Пасегово: Гавриил Васильевич всю войну служил авиамехаником, Антонина Тимофе-
евна — связисткой. -Сорок восемь лет назад 9 мая тоже было воскресенье, — вспоминает Г. В. Хоро-
шавин. — Первый выходной у нас за всю войну. Полк наш был тогда уже в Австрии, под Веной. При-
бегает девушка-посыльная с известием об окончании войны. Что тут началось! В воздух полетели ра-
кеты, целые фейерверки. 

С удовольствием рассказывает гвардии старшина 187-го гвардейского штурмового авиаполка Г. 
В. Хорошавин о том «цветущем и поющем ярком мае» 1945 года. А вот воспоминания о военных буд-
нях даются ему нелегко. От того, что много боевых друзей потерял он за годы войны. 

94-й полк, в котором еще перед войной начинал служить автомехаником Г. В. Хорошавин, очень 
скоро был расформирован, поскольку из-за плохой подготовленности к войне растерял почти весь свой 
летный состав и материальную часть. Но голь, говорят, на выдумки хитра. И можно только подивиться 
изобретательности Хорошавина и его боевых товарищей. Так, чтобы оградить незащищенный «хвост» 
боевой машины от атак вражеских самолетов, на него устанавливали... ракетницы. И противник, сра-
женный неожиданностью и невероятностью «выстрела», зачастую  ретировался. 

Но авиамеханик был бессилен, когда ночные бомбардировщики дальнего действия вынуждены 
были летать днем, и порой из девяти самолетов ни один не возвращался. Да и те, что возвращались, 
восстановить было непросто — не хватало запчастей. За ними авиамеханики совершали отважные вы-
лазки к подбитым самолетам, оказавшимся на нейтральной территории. За эти вылазки гвардии стар-
шина был награжден медалью «За отвагу» и орденом Красной Звезды. Медалям за оборону и взятие 
отдельных городов, что называется, несть числа. Ведь Гавриил Васильевич воевал и на Сталин-
градском фронте, и на Центральном, и на Втором Украинском. Участвовал в Орловско-Курской и Яс-
ско-Кишиневской операциях. Во время подготовки последней машина командира эскадрильи авиаме-
хаников Г. В. Хорошавина совершала за ночь по три разведывательных вылета. 

Пол-Европы прошагал, а вернее, пролетал Г. В. Хорошавин. Но только однажды был контужен 
— в рубашке, считает, родился. Да и ту контузию на ногах перенес, нигде не лечился - некогда было. А 
вот с возрастом начали проявляться ее последствия — стали трястись руки. А им еще приходится дер-
жать лопату и грабли. И де-ло тут не столько в привычке сельского жителя иметь свой огород (к тому 
же он вовсе не под боком, как тому надлежит быть, а за три версты от дома), сколько в необходимости 
— на пенсию все необходимое не купишь. Да и младшего внучонка хочется побаловать. 

К заботам о хлебе насущном еще примешиваете душевная боль за происходящее в стране. Пом-
нят ветераны, как в сравнительно небольшой срок Россия по сути восстала из пепла. Отчего же ныне 
ее правители ездят с поклоном на Запад за кредитами и ими похваляются? Иные и историю берутся 
пересматривать. Договариваются до того, что и Великая Отечественная война, и наша Победа были 
едва ли не напрасны. 

...Чем дальше от нас май сорок пятого, тем меньше среди нас участников войны. И день 9 мая для 
них, как и для большинства из нас, особенный — святой. Когда вспоминаем тех, которые не вернулись 
с войны - вечная им память. Когда ос-тавшимся в живых желаем здоровья и многие лета. Да будет так! 

 
Т. Демакова 
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Целищев Сергей Владимирович 
 

По путям-дорогам фронтовым 
Долгих четыре года войны водил свою автомашину 

Сергей Владимирович Целищев из Пасегова 
 

Началась солдатская шоферская служба Сергея Владимировича в 
1939 году в далекой Монголии, где пришлось ему служить в дивизии, 
принимавшей участие в разгроме японцев под Халхин-Голом. В этом 
молодому вятскому парню повезло, так как опыт старших товарищей, 
которые побывали в боях, пригодился в мирное время и особенно в годы 
войны. 

За девять дней их дивизия была перевезена из Монголии в Подмос-
ковье, где в районе Бородино в октябре сорок первого мотострелки вели тяжелые оборонительные бои. 
Все пришлось испытать солдатам - и горечь отступления, и радость первых побед, когда начали осво-
бождать Подмосковье от фашистов. За мужество и отвагу дивизия получила звание гвардейской. И ле-
гендарное Бородино, хотя и пришлось на время отдавать его противнику, освободили. Десятки тонн 
боеприпасов, сотни людей перевез на своем ЗИС-5 вятич в ходе битвы за Москву. Потом же его закре-
пили за расчетом 45-миллиметровой пушки. Главный калибр пехоты своевременно прибывал на огне-
вую позицию, на передний край. 

Дивизия заслуженно носила звание гвардейской. Здесь в Подмосковье обороняла она централь-
ное Минско-Можайское направление на столицу, а потом наступала. Да и дальше вводили мотострел-
ков в бой на наиболее ответственных участках. Таким очередным стала знаменитая Орловско-Курская 
битва. Запомнилась она Сергею Владимировичу несколькими моментами. В первые дни сражения на 
своем ЗИС-5, которому в кузов поставили цистерну, возил из Москвы «горючку» для танков, а потом 
вновь уже привычная «сорокопятка». 

- Впервые за время войны, - говорит ветеран, - стоял такой грохот от выстрелов и разрывов, что 
стоишь рядом, но не слышишь друг друга. 

Сражение на огненной дуге советские войска выиграли, но слишком велики были потери в живой 
силе и технике. Больше полугода стояла дивизия на пе-реформировке, перед очередными боями на За-
падной Украине, под Ивано-Франковском. Была весна и цвела израненная земля бело-розовым кипени-
ем оставшихся садов. В одном из таких отвели место и машине Сергея Владимировича. 

Берегла до этого солдатская удача ветерана - через пекло Подмосковья, Орлов- ско-Курской дуги 
прошел, а тут не повезло. В том саду попал он под обстрел: машину его разбило, двое товарищей, что 
были с ним, погибли, его ранило. Он нашел в себе силы выйти на дорогу, поймать попутную машину 
до санбата. И тут опять не повезло - авианалет. Вот так, ранением и контузией обернулся для него этот 
день под Ивано-Франковском. Однако в части своей он остался, хотя и две недели очень плохо слы-
шал. 

Так получилось, что о случившейся передряге С. В. Целищев рассказал уже в. конце нашей бесе-
ды. Зато на мой вопрос об отношении украинцев к советским войскам отметил: 

- Хорошо встречали. Как раз Пасху они отмечали. Пригласили нас, угостили. Повеселились, от-
дохнули. 

После Украины фронтовые пути-дороги пролегали через Польшу в Германию до Потсдама, отку-
да мотострелков повернули на освобождение Праги. На одной из дорог машина Сергея Владимирови-
ча попала под обстрел бродячей группы гитлеровцев. О последнем своем ранении фронтовик сказал 
коротко: 

- Спасибо хирургам. Спасли. 
Вот так, перед самой Победой отстал он от своей части, роты, в которых шофером прошел всю 

войну, отслужил в Монголии. 
Вернулся домой после госпиталя в декабре сорок пятого. Вновь пришел на работу в Верхоши-

жемскую МТС водителем, где начинал в 1938 году. Он как-то замялся с ответом на мой вопрос, поче-
му выбрал шоферское дело, а потом сказал: 
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 - Пожалуй, по необходимости получилось. Хотел учиться в девятилетке после окончания седьмо-
го класса. Принимали же в восьмой класс только детей колхозников. В деревне, где жили родители, 
колхоза не было. Пришлось ехать в Котельнич на курсы шоферов. А первая машина была ГАЗ-АА, бо-
лее известная в народе как полуторка. 

До войны не довелось учиться, но после нее все же своего добился. Заочно закончил техникум, 
затем год—в институте повышения квалификации, прошел путь от водителя до главного инженера 
МТС. Потом судьба привела его в Пасегово, где работал на ремзаводе, а потом в пуско-наладочном 
управлении. Шесть лет после выхода на пенсию отработал в котельной села. 

От дел фронтовых беседа наша перешла на современные дела и заботы ветерана и его жены 
Надежды Васильевны. Держат они на своем подворье корову, цыпушек, есть сад. Однако плохо, никак 
не могут в Пасегове решить вопрос с установкой телефона в квартире пенсионеров. А надо бы, так как 
здоровье начало пошаливать, да и силенки уже не те 

 
В. Николаев, фото автора 
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Чарушин Анатолий Иванович 
 

Мой отец - защитник Ленинград! 
 
2 октября 2002 года моему отцу Анатолию Ивановичу Чарушину исполнилось 80 лет. При встре-

чах с ним я опять и опять слушаю его воспоминания о войне. Отрывочные, но яркие картины далеких 
фронтовых дней всплывают в памяти рядового Чарушина. 

 
Вятич, завербованный на лесоразработки Карелии, попал в первые же дни войны на Ленинград-

ский фронт, в район станции Мга. Одна боевая винтовка на взвод, остальные - деревянные учебные 
макеты. Атаковали противника с помощью "ура". 

Часто вспоминает отец момент ранения. Октябрь 1941 года. Повезло... Только пригнул голову, 
чтобы войти в низкие двери блиндажа, как в притолоку над голо-вой ударила мина. Несколько оскол-
ков застряли в ноге, но кости остались целы. Госпиталь в блокадном Ленинграде. Часть осколков так и 
не вырезали. Я помню, как трогал он эти вышедшие под кожу железки. Их вырезали только через 30 
лет, когда мы, трое его детей, были уже старше, чем отец при ранении. 

Пайки в ленинградских госпиталях были гораздо ниже фронтовых и рабочих. Тогда его вес упал 
до детского - 27 килограммов. Спасла отца молоденькая сестричка. Под полой халата приносила она 
ему каждый день стакан кухонных ополосков - доппаек. Раны на обессиленном теле заживали медлен-
но. Через четыре месяца по Дороге жизни отца вывезли наконец за линию блокады для окончательного 
выздоровления. Только однажды, раскованный водкой, отец рассказал мне про случай с буханкой. Пе-
ресказом его слов стали мои стихотворные строчки: 

 
Февральские метели чистят Ладогу, 
При свете фар - невидимый рассвет. 
Колёса бьются в ледяные надолбы, 
И с болью давит борт худой скелет. 
 
Немеет тело в беспощадном холоде. 
Земли полоска! Там, за нею, свет! 
Но мысли вязнут в неизбывном голоде, 
И сил на радость в мёрзлом сердце нет. 
 
Бодрятся взгляды тёплым хлебным запахом, 
Предел желаний - рядом свежий хлеб. 
Машины встречной дверь слегка распахнута, 
Шофёр уснувший, а охраны нет. 
 
Водила, долгим голодом измолотый, 
Буханку быстро прячет под капот. 
Застукан с новой. Хлеб украл, не золото. 
Но арестован - кто его найдёт! 
 
Цена буханки - истина избитая. 
Блокадой обессиленный народ 
Глядит за борт. Нам та, капотом скрытая, 
Бросает в спазм подтянутый живот. 
 
Где взяли силы? Двое всё же вылезли, 
Буханку вместе выдали на борт. 
Ко мне скатилась - как такое вынести… 
Я без сознанья, окровавлен, стёрт. 
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Сжимают руки корочку без мякоти - 
В распятье не разжался пальцев круг. 
В том сила жизни, пусть жестокой, прячется. 
Наш дух растёт преодоленьем мук. 
 
Пусть стыдно всем за слабости минутные, 
Но без провалов - сила не видна. 
Простят потомки судьбы эти трудные, 
Раз души покорёжила война. 
Сейчас я жалею, что не записывал его рассказы. Многие он сейчас уже не припомнит. А с ране-

нием повезло отцу вдвойне. До ранения он воевал в частях, сданных впоследствии в плен генералом 
Власовым. 

На материке за неделю исхудавший блокадник набрал вес и - на Волховский фронт. За неболь-
шой рост и большую подвижность определили его в полковой разведвзвод. Разведка боем. Нейтраль-
ная полоса позади. Взят язык, и взвод возвра-тился. Но не было рядового Чарушина. Отрезанный арт-
обстрелом от основной группы, он вынужден был проходить линию фронта на участке другого полка и 
вернулся к своим только через сутки. Его наградили, а командира взвода, оставившего бойца в тылу 
врага, расстреляли. Суровыми были законы войны при Сталине. 

Годы в окопах... Чтобы достать немцев за нейтральной полосой, отец, вспомнив детство, натянул 
между двух березок подобие большой рогатки и вместе с товарищами обстрелял вражескую сторону 
гранатами-лимонками. «Рус новая артиллерия придумал!» - кричали напуганные взрывами немцы. 

Начало наступления. Вперед, в самое пекло, бросали штрафные батальоны. А охранять их прихо-
дилось частям, в которых воевал отец. Ярко помнит, как, поддерживая рукой внутренности, просил 
добить его раненный в живот штрафник. Но он не смог. 

Потом стал связистом. Уже с другой, материковой стороны участвовал в полном снятии блокады 
Ленинграда. Таскал катушки с проводом на самые передовые точки наступающей части. Была еще 
награда «За отвагу». После выхода к Балтийскому морю он был представлен к ордену Красного Знаме-
ни. Но проштрафился: на победной пирушке устроил стрельбу из трофейного дамского пистолетика, 
который хранил врезанным в записную книжку. Пистолет отобрали, награждение отменили. 

Война закончилась, а служба в армии для фронтовика только начиналась. Годы войны в счет не 
шли. Попал на Северный флот. Овладел искусством корабельного кока. Вернувшим домой, он не за-
был этой специальности, и на выездных сенокосах каждое лето кормил нас вкусными флотскими ка-
шами и супами. 

Прибавив себе год для того, чтобы завербоваться на лесоразработки, ушел из дома Анатолий Ча-
рушин семнадцатилетним. А вернулся в деревню двадцатипятилетним бывалым фронтовиком, моря-
ком. Не застал своего отца, который остался лежать в братской могиле защитников Москвы. Но, не-
смотря на трудности этих лет, он вспоминает их как лучшие годы своей жизни. Сейчас, когда полови-
на его многострадального тела парализована, отец сохраняет в себе то молодое фронтовое жизнелюбие 
и не жалуется на усталость от жизни. 

 
С. Чарушин 

 
// Кировец. - 2003. – 8 мая (№ 86/87). - С. 2. 
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Чаузов Филипп Васильевич 
 

Великая Победа в именах и лицах 
 

В деревне Большие Чаузы Вожгальского района 22 января 1922 года 
родился мальчик Филя. 

До 1937 года жил в деревне с матерью, сестрой и младшим братом. 
Затем в поисках заработка семья уехала в город Киров и жила там до 1939 
года. 

Вернувшись в деревню, 17-летний юноша за год окончил 2 класса 
Марковской начальной школы. Несколько позднее за три месяца получил 
начальное образование (4 класса) в Вожгалах и жил окончил курсы земле-
устроителей. Работал по специальности в родных местах. 

1 января 1942 года был призван в армию. Военную присягу принял в 743-м стрелковом полку на 
Дону. 

Сначала Филипп следовал в обозе, доставляя боеприпасы на передовую, затем - в качестве рядо-
вого стрелка. Немец рвался к Сталинграду, и его рота при переправе через Дон оказалась в кольце вра-
га. Так в конце августа  1942 года Филипп Чаузов попал в плен. Находился в двух лагерях, в обоих 
жизнь была очень тяжелой. О немецких лагерях написаны многие десятки книг, поэтому свою жизнь 
там Филипп вспоминает с содроганием. 

Освободили военнопленных наступающие части Советской Армии. Начались проверки одна за 
другой, и лишь после двенадцатой Филиппа реабилитировали и призвали в армию 3 мая 1945 года. 

Об окончании войны он узнал в Брест-Литовске, когда грузились в эшелон на Берлин. Воевать 
там не довелось, но в рейхстаге побывал и оставил на стене свою запись. 

Демобилизовался Филипп Васильевич в ноябре 1945 года. Вернулся в Большие Чаузы, работал в 
колхозе плотником, бригадиром по строительству. Окончив курсы трактористов, работал механизато-
ром: пахал, сеял, косил траву, убирал зерновые. За что бы ни взялся, из рук ничего не падало. 

Женился Филипп Васильевич в 1948 году. С Лидией Игнатьевной воспитали четверых детей. Не 
все шло гладко. В 1973 году умер старший сын от травмы, полученной в армии. Внук - передовой ме-
ханизатор, после производственной травмы ослеп, сейчас - инвалид I группы. 

Дочь и младший сын живут с семьями в Кирово-Чепецке. 
В 1966 году супруги Чаузовы переехали на постоянное жительство в деревню Марковы. А в 1993 

году всем миром (дети, внуки, соседи) построили собственный дом - успели до полного развала страны 
и ее экономики. 

Материально Филипп Васильевич с супругой большой нужды не испытывают, еще и помогают 
детям, внукам, правнукам. А вот беспокоит его неустроенный быт детей и внуков. Самим в послевоен-
ные годы тоже жилось нелегко. Но тогда это было оправ-дано военной разрухой, поэтому люди труди-
лись и жили надеждой на лучшее будущее. И надежда сбылась. А вот сейчас неизвестно, что ждать. 

У молодых - большие проблемы с жильем, низкой зарплатой. Как при всем этом им поднимать 
детей, да вдобавок платить за образование и медицинское обслуживание? 

Филипп Васильевич очень хочет, чтобы его внуки и правнуки имели бы такое же счастливое дет-
ство, как все дети в советские времена, чтобы у них было надежное будущее. А это зависит, по его 
мнению, от внимания и заботы к простому человеку наших органов власти. 

 
подготовил Г. Гребенев 

 
// Кировец. - 2004. - 8 сент. (№ 143). - С. 3. 
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Чеглаков Василий Афанасьевич 
 

Пол-Европы прошагал… 
 

Василий Афанасьевич Чеглаков работал шофером УАТ двадцать пять лет. Затем пришел на уча-
сток деревообработки РСЗ сторожем. 

Трудно и интересно сложилась жизнь Василия Афанасьевича. В мае 1942 г. его взяли на фронт - 
в тяжелую артиллерию. Бои под Ржевом, затем Брянск, Курская дуга, оборона Сталинграда. Освобож-
дал Украину и Белоруссию. 

Войну Василий Афанасьевич закончил в Берлине. Как в песне: «Пол-Европы прошагал...». А он 
проехал, был шофером. Залпами тяжелых орудий прокладывал путь пехоте. 

Демобилизовался солдат в марте 1947 г. Вернулся с медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За взятие Берлина», «За победу над Германией». Награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 

И в мирное время Василий Афанасьевич трудится честно, добросовестно. Награжден медалью 
«Ветеран труда», ему присвоено почетной звание «Ветеран труда» комбината. Он прекрасный семья-
нин. Жена, Екатерина Даниловна, сейчас на пенсии, работала в типографии. У них два сына и дочь. 
Сын Алексей и дочь Светлана работают в цехе 54. Подрастают шестеро внуков и уже есть правнук. 

Шестой год Василий Афанасьевич - ночной сторож на лесозаводе. Если его дежурство, можно 
быть спокойным - все будет хорошо, за ночь не один раз обойдет вокруг, посмотрит, все ли в порядке. 

 
материалы подгот. М. Кокорина, Е. Гадзинская, Т. Ефременкова   

 
// Кировец. - 1995 - 20 апр. (№ 78) - С. 2. 
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Чепайкин Алексей Ефремович 
 

Письма из 45-го 
В семейном архиве Алексея Ефремовича Чепайкина их сохрани-

лось только два: одно датировано 28 апреля 1945 года, другое - 9 мая 
1945 года. Перечитываю их вновь и вновь с незатухающим волнением. 
Письма адресованы жене и детям. Но как много в них того, что выходит 
за рамки личного, семейного, что позволяет нам и через полвека почув-
ствовать дух народной победы, хотя бы чуть-чуть прикоснуться к тому 
великому времени в жизни страны. 

 
28.04.45 г. 
Привет из Берлина! 
Здравствуйте, мои дорогие Лена, Тома, Левик, шлю я вам, свой 

горячий привет и наилучшие пожелания в жизни и работе. 
Лена, пишу несколько слов, больше нет времени, извини. Находимся несколько дней в Берлине. 

Сегодня был у р. Шпрее в 300 м, а завтра, вероятно, умываться буду водой из Шпрее. Квартал за 
кварталом наши доблестные воины захватывают логово фашистского зверя. О себе: жив, здоров. 

Крепко целую Лену, Тому, Левика. 
Ваш папа. 
 
9 мая 1945 г. 
Здравствуй, моя милая Лена, здравствуйте, мои дорогие Тома и Левик. Шлю я вам в Великий 

День Победы свой горячий привет и желаю всего наилучшего в вашей жизни и здоровья. Лена, не опи-
сать того восторга и радости, которые мы переживаем сегодня, день окончания войны, день, когда 
фашистский зверь окончательно разбит и преклонен перед нами. 

Лена, вынесли за годы войны много лишений и трудностей, но это все не прошло даром. Я все-
гда писал тебе, что приеду домой с Победой, так и вышло. 

Лена, кроме этого, я должен сообщить, что та воинская часть, где я воевал все время, штур-
мовала Берлин и самое главное - рейхстаг. Знамя победы над Берлином водрузили мы, т.е. наша часть. 
Мой командир руководил штурмом. Ведь теперь мы вошли в мировую историю. О подробностях рас-
скажу, когда приеду домой. Есть что рассказать. Теперь живем в Берлине. Сколько будем жить, 
трудно сказать. 

Теперь, моя дорогая Лена, наша встреча возможна скоро. Раньше говорили так: «Наш путь 
домой через Берлин». Мы в Берлине, теперь путь один - домой. 

Несколько слов о себе. Жив и здоров, все такой же. Разница одна, стал действительно суров и 
не только по виду, а по внутреннему содержанию. Самое главное, что я приобрел хорошее за это вре-
мя, то следующее: презирать смерть, ценить жизнь и любить семью. 

Лена, наша встреча не за горами. Прошу еще потерпеть и поработать некоторое время. Опи-
ши, как встретили вы капитуляцию Берлина, а дальше 9 мая - конец войны. Я представляю, что тво-
рилось у вас: слезы от радости лились рекой, сколько ликования, восторга. 

Крепко, крепко целую тебя, моя дорогая Лена. 
Твой Алексей. 
Целую Тому и Левика. 
Папа. 
 
Можно представить, сколько солдатских треугольников летели из дома на фронт и с фронта до-

мой, если Алексею Ефремовичу Чепайкину довелось воевать с августа 1941 года и демобилизоваться 
только в октябре 1946-го. Ушел защищать Москву рядовым пехоты, а вернулся майором. 

Алексей Ефремович вспоминает, как перед концом войны форсировали они реку Шпрее. А на 
правом берегу был дом Гиммлера. Когда взяли его штурмом, то в подвале нашли много ящиков. В них 
- в большом количестве швейцарские часы со светящимся циферблатом. Они предназнача-лись генера-
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 лам фюрера - победителям войны. А командир 150-й стрелковой дивизии генерал Шетилов распоря-
дился выдать их всем, кто идет на штурм рейхстага. Эти часы и грамота, врученные Алексею Ефремо-
вичу Чепайкину в Берлине в апреле 1945-го, хранятся сейчас в Кировском краеведческом музее. 

Впрочем, наград, благодарственных писем и грамот от командования (в том числе от Сталина, 
Жукова), хранящихся у А. Е. Чепайкина, хватит на солидную музейную экспозицию. Достойным экс-
понатом в ней может стать и книга «Герои штурма рейхстага», где на одном из снимков - майор А. Е. 
Чепайкин. 

Алексея Ефремовича знают в Кирово-Чепецке и ветераны, и молодежь. 14 лет возглавлял он 
районный совет ветеранов, много выступал в молодежных аудиториях. А рассказать Алексею Ефремо-
вичу молодым есть что - не только о войне, но и о комсомольской юности, выпавшей на годы коллек-
тивизации сельского хозяйства на Вятке, индустриализации страны; о плодотворной педагогической 
деятельности в качестве учителя, директора школы, заведующего роно в Нижнем Тагиле и Уржуме. 

У нас будут возможность и повод еще не раз перелистать страницы замечательной биографии 
этого достойно прожившего свою жизнь человека: Алексей Ефремович готовится встретить свой 90-
летний юбилей. 

А пока стоит порадоваться тому, что один из творцов Великой Победы, участник штурма рейхс-
тага живет среди нас, и несмотря на фронтовую контузию, достаточно подвижен, живо интересуется 
политикой и общественной жизнью, много читает (по 70-80 страниц ежедневно), с удовольствием тру-
дится в саду. Да что там говорить - взгляните на снимок, где он снят месяц назад с правнучкой Машей, 
и убедитесь сами! 

А. Лашукова. 
 

// Кировец. - 1997 - 8 мая (№ 87) - С. 2. 
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В память земляков открыты новые мемориальные доски [Текст] : [об открытии в районе мемориаль-
ных досок в честь заслуженных земляков-уржумцев: в Шурминской школе - И. С. Сорокину, на здании 
ОМВД - И. С. Путинцеву, в Байсинской школе - А. В. Домрачеву, на здании РУО – ветерану ВОв, быв-
шему заведующемц РОНО А. Е. Чепайкину] // Кировская искра. - 2015. - 2 мая (№ 18). - С. 1. - 
(Память). 
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Чернышев Николай Иванович 
 

Мой старший брат 
Отечественная война застала моего брата Николая 

17-летним юношей... 
 
Жили мы в типичном вятской деревне Осиново в 60 км от Кирово-

Чепецка. До призывного возраста ему оставалось полгода. В ту предвоенную 
пору он готовился стать агрономом и вел переписку с Шадринским сель-
хозтехникумом о приеме на учебу. Одновременно работал, доставлял на ло-
шади почту из сель-совета за 5 км в свою родную и близлежащие деревни. 
Помогал соседям писать заявления, решать хозяйственные цела, снабжал 
сельчан газетами и книгами. 

Николай и привез в полдень 22 июня 1941 года печальную весть о нача-
ле войны. Встревожились мужчины, заплакали женщины. Дети, закончив 4-5 классов, вынуждены бы-
ли оставить занятия и вместе с мамами и стариками работать в родном колхозе. Стали тружениками I 
тыла я и мои двое братьев, сестра. 

На душе - тревожно, но расслабляться нельзя. Фронт требует хлеба. Началась изнурительная ра-
бота без выходных. Веру в победу поддерживали взаимопомощь, милосердие друг к другу, а еще... гар-
мошка. Николай был заядлый гармонист. Сопровождал своей игрой каждого уходящего на фронт. От-
правились 23 земляка, в их числе и мой отец Иван Алексеевич. Он на лошади подвозил снаряды к пе-
редовой на Калининском фронте. 

В марте 1942 года подошел черед послужить Отечеству и Николаю. Повестка из военкомата и 
тяжелое расставание. В избе собралась вся семья: родители и нас 6 детей, младшему - полгода. До сих 
пор в ушах - последние слова Николая: «Прощайте, я вас больше не увижу. Как хочется жить, но война 
не дает». Николай направился во второе Ленинградское военно-пехотное училище, эвакуированное в г. 
Глазов. 

Шел 1942 тяжелый военный год. Срок учебы был сокращен. В январе 1943 г. курсанты направля-
ются на Западный фронт освобождать г. Орел, оккупированный немцами в октябре 1941 года. Нико-
лаю присваивают звание младшего лейтенанта и назначают командиром стрелкового взвода 41-й 
стрелковой дивизии, о чем записано в Книге памяти (том 5) по Кировской области. 

С фронта шли его письма- треугольнички. В одном из них он писал: «Идут жестокие бои, несем 
большие потери. Нас здесь косят, как зеленую траву. Но я - командир и должен идти первым за Роди-
ну, за Сталина». Через два месяца его не стало. Смертельно раненный, он умер на хирургическом сто-
ле. Было ему всего 19 лет. 

Похоронка и скупые ее слова доставлены в деревню маме Анне Ивановне Чернышевой: «Ваш 
сын геройски пал смертью храбрых в боях за Родину 22 февраля 1943 года. Похоронен в местечке 
между железнодорожными станциями Хитрово и Золотарево в 100 км от Орла». 

Вместе со своим зятем я побывала на месте гибели Николая. Памятная стела около ст. Золотарево 
вместила тысячи имен погибших освободителей Орла. В их числе читаю: «Чернышев Николай Ивано-
вич, 1923 г.р., уроженец деревни Осиново Ки-ровской области». 

Место захоронения погибших ухожено. Ежегодно учащиеся местной школы высаживают цветы, 
проводят линейки и встречи с ветеранами. Более 60 лет нет старшего брата, но память вечна. Я расска-
зываю о нем своим детям, внукам. 

Очень больно воспринимаю поклеп на героическое прошлое, поколение победителей в отдель-
ных публикациях СМИ, телепередачах, кинофильмах, посвященных Победе. Но верю: в народе есть 
силы, которые не дадут погибнуть завоеваниям защитников Отечества. 

 
М. Погудина 

 
// Кировец. - 2005. - 13 апр. (№ 55). - С. 5. 
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Чирков Алексей (Александр) Михайлович  
 

В ночном небе 
 
— Наш двухмоторный «бостон» летел бомбить фашистов, которые 

были еще в Севастополе. Заходили со стороны моря. 
Дана команда: «Приготовиться. Подходим к цели!» Вначале сбро-

сили осветительные бомбы, чтобы лучше видеть цель. Затем «пошли» к 
земле десять 100-килограммовок. Нам хорошо были видны разрывы 
бомб. 

В этот момент наш самолет перехватили десятки вражеских про-
жекторов. Открыли ураганный огонь из зенитки. Летчик пытался выве-
сти самолет из лучей прожекторов. Мы уходили в сторону моря. Вдруг 
всех нас оглушило. Самолет терял высоту. Тогда я надул спасательный 
пояс и при-готовил парашют. 

Но вскоре летчик пришел в сознание, дал полный газ, и мы стали уходить к своему аэродрому. 
От взрыва отказал двигатель, летели на одном. Когда сели на аэродром и осмотрели самолет, то удиви-
лись: как прилетели и как остались живы, ведь в самолете обнаружили 78 пробоин — это один из эпи-
зодов фронтовой биографии воздушного стрелка Александра Михайловича Чиркова. 

До войны он жил в деревне Чирки Слободского района. Здесь окончил 8 классов средней школы 
и начал работать на спичечной фабрике «Белка». Юношу влекло небо. Он поступил в Кировский аэро-
клуб. В апреле 1941 года окончил его и стал курсантом Батайской авиационной школы имени Серова. 
Готовился стать летчиком-истребителем. Тут началась война. Потребовалось срочно переквалифици-
роваться. Летали на самолетах Р-5, бомбили ночью вражеские позиции. После больших потерь самоле-
тов оставшихся в живых членов экипажей направили на переподготовку. В 1943 году была освоена 
сборка самолетов «бостон», поставляемых в СССР из Америки. Вот на нем и летал воздушный стрелок 
А. М. Чирков до конца войны. 

Помчится ему и такой эпизод В начале января 1944 года вылетели на бомбежку аэродрома Бага-
рово, занятого немцами. При сбрасывании бомб самолет был «схвачен»  прожекторами. Ожесточен-
ный огонь вели зенитные орудия. Одновременно атаковали вражеские истребители. Оторвались от них 
и на полном ходу пошли на свой аэродром. Но тут отказал один двигатель и была повреждена плос-
кость самолета. Случилось это, к счастью тогда, когда перелетели линию фронта. Но все разно потре-
бовалось много мужества, чтобы посадить искалеченный самолет. 

Экипаж самолета участвовал в боях за освобождение Белоруссии, Польши, за взятие Кенигсбер-
га, других городов. Авиационному полку, где служил Чирков, было присвоено почетное наименова-
ние. Во время Великой Отечественной войны Алексей Михайлович совершил 144 боевых вылета но-
чью, и 28 — днем. Он награжден орденом «Красной звезды», медалями «За отвагу», «За боевые заслу-
ги» и другими. Вернулся на родину в звании лейтенанта. 

Недавно совет ветеранов полка, в котором в годы войны служил А. М. Чирков, прислал ему пись-
мо. В нем рассказывается, как ветераны готовятся встречать 40-летие Великой Победы. Пишется, что 
«за свой боевой подвиг Вы, боевой товарищ, заслужили вечную благодарность Отчизны. Но, сменив 
военную форму на гражданскую, Вы остались бойцом, на Вас равняются сыновья и внуки». 

Совет ветеранов полка и шефы части, школьники и жители Краснодарского края приглашают его 
на встречу, которая состоится в честь 40-летия Победы. 

Алексей Михайлович живет в Кирове-Чепецке, по сей день трудится. Он выступает в производ-
ственных коллективах и в школах с воспоминаниями о пережитом, рассказывает, как советские воины 
на земле, в воздухе и на воде громили ненавистно-го врага. 

 
Д. Пилипенко 

 
// Кировец. - 1985. - 23 фев. (№ 25). - С. 2. 
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Чиркова (Сырчина) Евдокия Алексеевна 
 

«Вся юность прошла в блиндажах...» 
 

Евдокии Алексеевне Чирковой давно перевалило за восемьдесят. И 
сегодня трудно представить ее в форме военнных лет с трехлинейкой за 
худенькими плечами у телефонного аппарата, с помощью которого она 
оповещала зенитчиков о приближении вражеских бомбардировщиков к 
городу Мурманску. 

- «Олень», «Олень»! Я «Стрела». По курсу N-N идет звено 
«юнкерсов»… - примерно так оповещали девушки-телеграфистки коман-
диров батарей зенитных орудий. Те объявляли воздушную тревогу, и зе-
нитчики встречали фашистов плотным артиллерийским огнем. 

Когда грянула Великая Отечественная, Дусе Сырчиной (девическая фамилия Евдокии Алексеев-
ны), едва исполнилось семнадцать. Мокинских мужиков, а их было совсем немного - вся деревня - де-
сять дворов, забрали на фронт. Тех, кто помоложе, направили на рытье окопов за Вологду. Была в той 
команде и наша героиня. «Работа не тяжелая, а кормили плохо - давали по 150-200 граммов зерна...», - 
вспоминает фронтовичка. А потом пришла повестка. 

Нa войну Дусю Сырчину призвали в 42-м. Военком Богородского комиссариата посмотрел на нее 
с сомнением: худощавая, низкорослая - куда такую? Потом махнул рукой: по дороге на фронт подрас-
тет, поправится. Такой она и прибыла в отдельную роту армии воздушного наблюдения, оповещения и 
связи (ВНОС) под Мурманск. Сослуживцы, а всех их оказалось двенадцать красноармейцев женского 
пола плюс два мужика (командир роты и старшина, сразу окрестили Евдокию «кнопочкой». После 
краткого курса молодого бойца дали «кнопочке» трехлинейку, американский телефонный аппарат и 
направили на боевое дежурство. 

- Страшно было. Линия фронта находилась в 20 километрах от нас. А зенитки стояли на самых 
подступах к Мурманску. Частенько доставалось и нам. В том же 42-м, осенью, бомба разорвалась око-
ло моего блиндажа, меня контузило, осколком срезало два пальца на левой руке, ногу сломало... До 
весны валялась в мончегорском госпитале. Даже говорить поначалу не могла, - плача, рассказывает 
женщина. - Потом вернулась в свою роту. 

Жили телефонистки в блиндажах, установленных в низине между сопками. Зимой, чтобы не за-
студиться, им выдавали тяжелые ватные штаны. Быстро надеть их невозможно. А старшина строгий. 
Опоздавшие встать в строй тут же получали наряды вне очереди. «И за ржавчину на винтовках часто 
давал, - уже с улыбкой вспоминает Евдокия Алексеевна. - Ведь каждое утро чистишь, а все равно где-
нибудь найдет. 

Вспомнили «А зори здесь тихие». «Как же, смотрела не один раз. Вранья там много. Разве можно 
старшину обзывать нехорошими словами. У нас такого не было! - почти с возмущением восклицает 
моя собеседница. А немца одного мы тоже раз в плен взяли. Когда пошли вперед, в 44-м, заняли 
немецкие позиции. У них были не блиндажи, а небольшие щитковые домики, закрашенные под цвет 
местности. Зашли в один, передохнули и отправились под сопку за водой. Смотрим: навстречу нам - 
фриц. Руки поднял, что-то лепечет. Видно, убежать не успел. Ну, мы его в штаб и отвели». 

Победу Евдокия Алексеевна встретила на берегу Баренцева моря. Там в это время почти полгода 
полярный день - ночью и днем солнце светит. Вот этот день еще и прослужила телефонистка в ожида-
нии приказа двигаться на восток - на войну с японцами. Но в августе неожиданно всю роту демобили-
зовали. Дескать, обойдутся без вас. Спросил, как вообще женщины на фронте смогли выживать, когда 
и мужикам-то приходилось туго. Процитировал поэта-фронтовика, политработника Слуцкого: 

 
Я встречал их немало, девчонок! 
Я им волосы гладил, 
У хозяйственников ожесточенных 
Добывал им отрезы на платье. 
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 Я слыхал их немало секретов, 
Что слезами политы, 
Мне шептали про то и про это, 
Про большие обиды! 
 
Я не выдам вас, будьте спокойны. 
Никогда. В самом деле, 
Слишком тяжко даются вам войны. 
Лучше б дома сидели. 
 
При последних словах Евдокия Алексеевна выдохнула: «Правда-правда. Не место женщинам на 

войне. Вся моя юность прошла в блиндажах...». 
А потом мы долго разглядывали ее фронтовые награды, благодарности от товарища Сталина. На 

всю жизнь пригодилась ей военная специальность телефонистки. «Связь» прошла по всей ее биогра-
фии. С ее помощью она связала жизнь с будущим мужем Владимиром Ивановичем Чирковым - моря-
ком Черноморского флота, фронтовиком. Начинали мирную жизнь в Богородске, оба - связистами-
телефонистами. В 60-е переехали в Кирово-Чепецк, отсюда, из районного узла связи, и вышли на заслу
-женный отдых - с пакетами благодарностей и грамот за доблестный труд. 

- Каждый год 9 Мая к Вечному огню ходили. Теперь уж третий год не бывала - ноги не ходят, - 
Евдокия Алексеевна тяжело поднялась, взяла платье с наградами и понесла в гардероб - до следующе-
го Дня Победы. 

 
Н. Сластников 

 
// Кировец. - 2005. - 10 июня (№ 86/87). - С. 7. 
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Шаклеин Василий Андреевич 
 

Последний полет Василия Шаклеина 
 

Седьмой десяток лет отсчитывает история со дня окончания самой 
кровопролитной войны, но и поныне до нас доносится грозное эхо небы-
валых сражений. 

Недавно была открыта еще одна неизвестная страница Великой Оте-
чественной. Она связана с трагической судьбой нашего земляка - воздуш-
ного стрелка–радиста 20-го гвардейского авиаполка дальнего действия 
гвардии старшего сержанта Василия Андреевича Шаклеина, который ро-
дился и вырос в  деревне Шухарды. В канун нынешнего Дня Победы его 
именем названа одна из новых улиц белорусского города Орши. 

 
С задания не вернулись 
Во время войны железнодорожный узел в Орше был местом ожесточенных бомбовых ударов. С 

июня 1941 года он не раз подвергался налетам вражеской авиации, а перед наступлением Красной Ар-
мии сюда регулярно стали летать советские бомбардировщики. Ранним утром 25 июня 1943 года мест-
ные жители увидели, как огнем зенитной батареи был сбит и упал на землю один из краснозвездных 
самолетов. Немцы позволили военнопленным захоронить останки летчиков на месте падения боевой 
машины. Над братской могилой поднялась невысокая пирамида из камней-валунов, где наверху вме-
сто православного креста был укреплен пропеллер. 

Героический экипаж так и остался бы безымянным, не возьмись за дело молодеж-ный поисковый 
клуб «Русичи» оршанского ПТУ-110. Учащиеся отыскали могилу героев, нашли и опросили свидетель-
ницу трагедии Галину Степановну Савицкую. Ребята с интересом узнали о том, что немцы оказали 
русскому экипажу последние воинские почести, дав над могилой прощальный залп из стрелкового 
оружия. 

Члены клуба, которым много лет руководит Григорий Степанович Шарай, участво-вали в переза-
хоронении летчиков на городское мемориальное кладбище. Сейчас здесь покоится прах 29 тысяч со-
ветских солдат и офицеров, и это лишний раз свидетель-ствует, какие ожесточенные бои шли в городе 
и его окрестностях. Прискорбно, что тут немало безымянных могил, и сюда уже никогда не придут по-
клониться родственники погибших. 

«Русичи» искали имена членов летного экипажа около двух десятков лет! В ходе продолжитель-
ных архивных поисков выяснилось, что за штурвалом самолета ИЛ-4, сбитого немцами под Оршей 
июньским утром, находился 27-летний летчик - уроженец Ульяновской области гвардии лейтенант 
Александр Целипьев. А боевыми товарищами командира экипажа были 23- летний сибиряк штурман 
младший лейтенант Михаил Целик и стрелок-радист старший сержант Василий Шаклеин, родившийся 
в вятской деревне в 1919 году. 

Забегая вперед, сообщим, что по инициативе руководителя ВПК «Русичи» Г. С.  Шарая именами 
летчиков-героев, павших за освобождение Орши от фашистских захват-чиков, названы три новых ули-
цы городского частного сектора. 

Документы Центрального архива Министерства обороны раскрыли подробности последнего по-
лета. Группа бомбардировщиков дальнего действия вылетела в ночь с 24 на 25 июня 1943 года на бое-
вое задание в район Болбасово, под Оршей. Здесь находился крупный аэродром, где базировались ос-
новные воздушные силы противника на белорусском направлении. Внезапный налет был успешным, 
немцы понесли большие потери. Но на обратном пути ИЛ-4 под командованием А. Целипьева попал 
под сильный обстрел зенитной артиллерии и с боевого задания не вернулся. Из воинской части род-
ственникам членов экипажа ушли короткие сообщения, что летчики пропали без вести. 

 
Почти детективная история 
Имена погибших летчиков в поисковом клубе «Русичи» узнали только в феврале нынешнего го-

да. Однако в длинной цепочке поиска с участием многих десятков людей, как часто бывает, произошла 
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 ошибка. Работая со старыми документами военных лет, кто-то допустил неточность в фамилии стрелка
-радиста летного экипажа. Так Шаклеин стал Шакминым, и это чуть не оборвало ниточку поиска род-
ственников нашего земляка. Затруднило розыски и то обстоятельство, что в годы войны деревня Шу-
харды, откуда призывался Василий Андреевич, входила в состав соседнего Вожгальского, ныне Ку-
менского, района. 

В Международной ассоциации общественных поисковых объединений «Народная память о за-
щитниках Отечества», которая работает в Москве, сообщению из Орши дали «зеленый свет». Просьбы 
о помощи в розыске родственников погибших летчиков были отправлены в Ульяновскую, Омскую и 
Кировскую области. В Кирово-Чепецком военкомате тщательно проверили списки призывников воен-
ных лет, районную Книгу памяти погибших. И послали в столицу ответ, что участника войны с фами-
лией Шакмин в списках не значится. Но на всякий случай позвонили в Мокрецовский сельский округ, 
в состав которого входит деревня Шухарды. 

Когда-то это был довольно большой населенный пункт, и добрая половина жителей носили одну 
фамилию - Шаклеины. А сегодня здесь осталось всего 15 дворов и только 4 семьи однофамильцев лет-
чика-фронтовика. Председатель совета ветеранов сельского округа Борис Иванович Обухов сразу 
определил, что в фамилии допущена ошибка, и начал опрашивать ветеранов, из какой семьи ушел на 
фронт Василий Шаклеин. 

- А не брат ли это Марии Андреевны, которая умерла лет десять назад? - высказал предположе-
ние один из деревенских старожилов. - Ее дочка Нина в Кирово-Чепецке живет. 

Прав оказался ветеран! Все сомнения отпали, когда участники местного поиска открыли Книгу 
памяти Куменского района и нашли знакомую фамилию. Все данные совпали: 20-й авиаполк, стрелок-
радист, старший сержант... 

 
Родня 
Если бы случилось чудо и «пропавший без вести» Василий Шаклеин сейчас вернулся в родную 

деревню Шухарды, он не увидел бы ни родительского дома, ни своей многочисленной родни. О судьбе 
матери и отца, сестер Марии, Татьяны и брата Михаила ему могла бы рассказать только племянница 
Нина Сергеевна Рябова, которая родилась в послевоенном 1947 году. Она хорошо помнит рассказ ма-
тери, как в конце лета 1943 года к ним в деревню приезжали работники НКВД и искали дядю Васю, 
спрашивали даже соседей, не прячут ли его в родительском доме. 

Нина жила в Шухардах до 1966 года, затем вышла замуж и переехала в Кирово- Чепецк, где 16 
лет работала швеей на фабрике «Витязь» и столько же в цехе № 200 химического комбината. У них с 
мужем двое детей, четверо внуков. Выйдя на пенсию, Нина Сергеевна перебралась в деревню Коршу-
ниха, где десять лет назад семья получила земельный участок и построила небольшой дом. 

Примечательно, что в этой же деревне в двух шагах располагается усадьба нынешнего губернато-
ра Кировской области Н. И. Шаклеина. В Коршунихе у Николая Ивановича родовые корни, здесь он и 
поставил недавно скромный загородный дом, который мало чем отличается от соседских. 

- А вы, случайно, не родственники с губернатором? - поинтересовался я у Нины Сергеевны, чья 
девичья фамилия была такой же - Шаклеина. 

- Нет, однофамильцы, - улыбнулась она. И, возвращаясь к теме нашей беседы, достала Книгу па-
мяти Куменского района с записью о своем героическом дяде, кото-рую хранит так же бережно, как и 
его фронтовую фотографию. 

Взгляните на его портрет. Вот таким красивым, статным парнем был Василий Шаклеин, когда 
улетал в последний полет. Сегодня он пришел из небытия и сказал нам, живущим, что не пропал без 
вести, а честно воевал и до конца выполнил свой долг перед Родиной, приближая Победу. 

 
С. Молоков 

 
// Кировец. - 2006. - 5 мая (№ 66/67). - С. 2. 
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Шаклеин Николай Иванович 
 

Не губернатор, но уважаемый человек 
 

Нашему папе Николаю Ивановичу Шаклеину 28 октября исполняется 
80 лет. Мы рады, что живет наш родной человек и согревает своим теплом 
детей и внуков. 

Родился папа в деревне Хлополово Просницкого сельсовета. Рано ли-
шившись отца, он вынужден был помогать матери, на руках которой оста-
лось пятеро детей. Пятнадцатилетним пареньком отец попал на строитель-
ство второго пути на Архангельск, копал котлованы и разгружал платфор-
мы. А с началом войны работать приходилось почти круглосуточно. 

В августе 1942-го, когда отцу не исполнилось еще и 18 лет, его призы-
вают в армию. Научившись пользоваться станковым пулеметом, отец отправляется в воинскую часть 
под Смоленском, где шли тяжелые бои. Контузия, лечение в госпитале, и снова - на фронт. Отца назна-
чают связным в штабе батальона. 

Опасное и рискованное это дело - быть связным на передовой, где враг артиллерийским огнем 
сметает все на своем пути. А часть, где воевал отец, всегда находилась на переднем крае. В Калинин-
ской области он был ранен в руку. В локтевой части до сих пор остался осколок. 

Под Оршей, в Белоруссии, отец снова был контужен и отправлен в госпиталь. После лечения мо-
лодого бойца выучили на радиотелеграфиста, и до окончания войны отец служил на радиостанции в 
штабе батальона, держал постоянную связь с полком, доставлял секретные документы в Таллин. В 
Прибалтике рядовой Шаклеин и встретил День Победы, о котором известили осветительные ракеты. 

В апреле 1947 года его, прослужившего 4 года и 8 месяцев, демобилизовали. За свой ратный труд 
он награжден орденами и медалью «За отвагу». 

После войны отец работал сначала объездчиком в Просницком лесничестве, затем лесотехником 
в Чепецком межсовхозлесхозе. За добросовестный труд награжден почетными грамотами и денежны-
ми премиями, о нем дважды писали в газете «Кировец». 

...Зеленеют, радуют глаз сосновый бор при въезде в Просницу и дубовая рощица, посаженные 
руками нашего отца. Смотришь на устремленные в небо сосны, и в душе появляются гордость и глубо-
кое уважение к взрастившим их людям. В их числе и наш любимый папа, дедушка - Николай Иванович 
Шаклеин. Дай тебе Бог, дорогой наш человек, здоровья, счастья еще на многие годы. 

 
твоя дочь Нина 

 
// Кировец. – 27 окт. (№ 171). - С. 4.  
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Шибанов Михаил Сергеевич 
 

Хотя и не стал генералом 
 

Главный пулеметчик роты 
Уже стемнело. Где-то метрах в пятистах светилось окно санроты. Не-

сколько минут ходьбы, но силы уже оставляли его. Он прилег на землю, наде-
ясь отдохнуть, и вдруг с ужасом понял: если не встанет сейчас и не одолеет 
эти несколько сотен метров, то его не будет. Михаил, собирая последние силы, 
начал вставать. Где опираясь на винтовку, а где и волоча ее, он побрел на ого-
нек. Наверное, он бы не дошел, так как от раны в грудь, от потери крови и сил 
начал терять сознание... 

Требовательное «Кто идет?» нарушило темноту. 
- Свой я, свой... 
И уже совсем неожиданно из темноты прозвучало: 
- Ребята, это же Шибанов. 
Уже потом, как сквозь сон, он вспомнил, что в группе было 4-5 бойцов, что положили они его на 

плащпалатку, а вот кто узнал его голос, вспомнить не мог. В себя пришел уже на операционном столе. 
Заканчивалось двадцатое августа 1943 года, до Брянска оставалось километров тридцать. Исполнилось 
восемь месяцев с того дня, как его, выпускника средней школы, призвали в действующую армию. Не-
сколько дней оставалось до победного завершения Курской битвы. Именно сюда направили курсантов 
2-го Ленинградского пехотного училища, что было дислоцировано в Глазове. Еще в училище отличил-
ся в пулеметной стрельбе. Начальник его генерал Раковский лично поблагодарил курсанта Шибанова 
за успешную стрельбу на полигоне по «противнику». В придачу к благодарности решил угостить отли-
чившегося гене-ральской папироской, пачку даже достал из кармана. Увы, пришлось отказаться - ни 
дед, ни отец, ни он сам не курили. Правда, ребята потом ругали его: «Что ж ты, такой-сякой, о нас не 
подумал». 

Когда прибыли на фронт, стал пулеметчиком. По должности продвинулся быстро - назначили 
командиром пулеметчиков роты. Да и как по-другому, если и атаки отбивал, и наступлению наших по-
могал умело, и материальную часть знал хорошо. 

- Звание мы тебе присвоим, - сказал при назначении его командир, - а сейчас действуй. 
Было тогда главному пулеметчику роты семнадцать. 
Бой же, в котором он был ранен, Михаил Сергеевич сам называет «мирным». Часть их наступала. 

Выбили они немцев с занятых позиций. Ему с бойцами досталась высотка, по которой проходила ли-
ния фашистской обороны. Заняли окопы и стали дальнейшей команды ждать. Вроде бы ничто не пред-
вещало беды, пока кто-то из солдат не заметил выходящих из леса людей. День выдался пасмурный и к 
вечеру клонился. Пока рассматривали, что за люди - наши или немцы, пока обсуждали, те огонь от-
крыли. Будь пулемет в руках - не было бы больших проблем с этой группой фрицев. А тут винтовка, 
ибо «станкач» с пробитым кожухом бесполезен. Так что не-жданную атаку пришлось отбивать из вин-
товок. 

- Боли особой не было, - говорит Михаил Сергеевич, - так, словно осокой руку порезал. Потому и 
пошел один. Винтовку свою взял с собой, ведь личное оружие не бросишь. 

Чем закончился его переход в санроту, уже сказано. 
Завершилась же эта история, прямо скажем, как в кино. Долгие месяцы отлежал он в госпиталях 

Горького и Свердловска. На свою родину - в деревню Вандыши бывшего Вожгальского района вер-
нулся инвалидом второй группы. Война уже близилась к концу. Где-то в апреле он шел по Вожгалам. 
Неожиданно из здания райкома к нему выбежал прихрамывающий парень, в котором он узнал своего 
одноклассника. Вместо приветствия Иван Кулябин спросил: 

- Ты живой? 
- Как видишь. 
И только потом в разговоре выяснилось, что именно Иван с несколькими бойцами встретил его, 
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 обессилевшего, теряющего сознание в поле, что именно Кулябин узнал его голос. Они и донесли Ми-
хаила до санроты. 

 
«Разъясните товарищу...» 
К бывшим партийным работникам, руководителям сейчас отношение двойственное. Люди по-

старше говорят, что была построена великая держава. Другие же считают, что все неправильно делали. 
Сказал об этом Михаилу Сергеевичу. 

Так однозначно судить нельзя, - ответил он, - ведь и тогда, и сейчас нельзя сказать, что все хоро-
шо. И тогда, и сейчас были и есть не самые лучшие решения. Тогда нас не слушали... 

- Как не слушали? 
- Все было расписано. Твое дело - выполнять не рассуждая. Когда был избран председателем кол-

хоза, то действовала жесткая установка: план по хле-бозаготовкам должен быть непременно выполнен 
к 1 сентября. Что такое август для крестьянина? Надо урожай убирать, сеять озимые, зябь пахать, а тут 
приходится людей, технику, лошадей направлять возить зерно на хлебоприемный. Хоть разорвись. 
Обо всем этом написал в ЦК партии. В письме постарался экономически обосновать, что от такой 
установки больше вреда, чем пользы. Недели через две вызывают в горком. Оказывается, из Москвы, 
прислали ответ на письмо, в котором было предписано разъянить мне роль и цели хлебозаготовок. 

- И как разъяснили? 
- В общем-то, нормально. Они ведь в душе солидарны были с нами, но команду надо выполнять. 
Да, даже если ты в душе не согласен,, выполнять приходилось. Не сделаешь ты, поставят на твое 

место другого, который «наломает дров». Взять тот же кукурузный бум. Посади «королеву полей» в 
разумных пределах, агротехнику обеспечь - будет замечательный корм. А если за Полярным кругом 
выращивать, то одни хлопоты да за- траты. Агроном, а потом и председатель колхоза умел находить 
эту золотую середину. Хотя, не скрывает он, приходилось поступать против совести. Взять те же под-
писки на Государственный заем. До утра держали людей, чтобы те подписали обязательство на опре-
деленную сумму. А какие у колхозника деньги? Раз проводили они подписку, а нужной суммы набрать 
не могут. Последним пришел кузнец Алексей Корчемкин: 

- Сколько недобрали? 
Секретарь парторганизации, который был в комиссии, назвал цифру. 
- Подписывай на все. 
- Оформили ему бумаги, - говорит Михаил Сергеевич, - кузнец ушел. Сижу, думаю, как он такую 

сумму осилит? Задаю этот вопрос секретарю парторганизации. 
- Да он и платить не будет. Не первый раз так делает. Зато мы с тобой план выполнили... 
На руководящей стезе судьба по району его «повозила» изрядно. Был он директором совхоза 

«Филлиповский», вторым секретарем горкома КПСС, строил главный городской огород-совхоз 
«Чепецкий». О том, что хвалил его и директора химком-бината Я. Ф. Терещенко за теплично-
огородное хозяйство министр, детально говорить не буду. Лучше скажу о времени секретарства. Со 
стилем партийной работы Михаил Сергеевич и тогда был не во всем согласен. Но доверие коммуни-
стов, вы-двинувших на эту должность, надо оправдать. Однако подстраиваться под действовавшие то-
гда методы не стал. Как практик, понимавший слабые стороны сельскохозяйственного производства, 
взялся вытащить самое слабое звено - подготовку руко-водителей и специалистов среднего звена. 
Направления на учебу, курсы, различные семинары, совещания дали свой результат - район в те годы 
перешагнул двадцатицентнеровый рубеж в урожайности зерновых культур. 

И все же более всего доволен он работой в «Чепецком». Хотя и здесь не все складывалось гладко. 
Раз дело до прокурора дошло. Отношения с трестом овощеводческих хозяйств складывались сложно. 
Он получал с «Чепецкого» миллионы рублей, а в ответ вместо «спасибо» диктовал свои условия ди-
ректору - что и когда делать. Особенно круто «схлестнулись» они на свиноферме. Вопрос о ее необхо-
димости поставили рабочие. Чтобы ускорить строительство, директор решил сделать поэтапное преми-
рование. К этому и «прицепилось» трестовское начальство и написало заявление в прокуратуру. Вы-
звали. Михаил Сергеевич приготовил все расчеты, доказыва-ющие, что перерасхода денег нет. 

Завершилась эта история таким диалогом: 
- Почему они хотят привлечь вас к ответственности? 
- В тресте были против строительства свинофермы. 
- Вы делаете правильно. Идите и спокойно работайте… 
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 Письмо из 1943 года 
Мы о многом переговорили во время двух наших неспешных бесед. У меня уже сложилось мне-

ние о Михаиле Сергеевиче, как о человеке нешумливом, но настойчивом, умеющем держать данное 
слово. И подтвердило это еще раз письмо Василия Никитича Цыбаркова, написанное в 1943 году Бар-
миной Аграфене Федоровне: 

« 21 октября 1943 года. 
Здравствуйте дорогая Бармина А. Ф. 
Пишет письмо его товарищ, с которым мы жили вместе, служили и из одной ложки ели. Пишет 

Цыбарков Василий Никитич. Служили мы с Барминым Иваном Егоровичем в санчасти санитарами. 
Один раз мы поехали на фронт через деревню Веколесье. Врасплох нас застала воздушная авиация. 
Когда мы выпрыгнули из машины, его ранило в голову. И мы его отправили в госпиталь». 

Дальше фронтовик пишет свой адрес, успокаивает Аграфену Федоровну. 
Увы, но Иван Егорович с фронта не вернулся. А в сорок первом, когда его призывали в армию, он 

попросил пятнадцатилетнего Михаила последить за его малолетним сыном, при случае помочь ему. 
Просьбу погибшего фронтовика Михаил Сергеевич выполнил в 1964 году. Работая директором 

совхоза «Филипповский», он пригласил солдатскую вдову и Сергея в свое хозяйство, позаботился о 
квартире. Как-то однажды в разговоре поинтересовался у Аграфены Федоровны размером пенсии. 
Оказалось, что несправедливо мала. Похлопотал за нее, и стала она получать пенсию как жена погиб-
шего фронтовика. 

 
* * * 

Говорят, из песни слово не выкинешь. Так и из жизни не уберешь ни одного дня, ибо каждый час 
ее твой. Заслуженный агроном России Михаил Сергеевич Шибанов не скрывает, что с позиции сего-
дняшних дней кое-что можно и нужно сделать по- другому. В этом еще одна черта характера ветерана. 
Он не стал генералом, как пообещали перед отправкой на фронт курсантам, если они будут хорошо 
воевать. Уже выходя на пенсию, в ответе из архива узнал, что он не рядовой, а присвоили ему перед 
ранением сержантское звание. Ну, а в штатской жизни, думается, должности его не меньше, чем ко-
мандира полка в армии. Хотя дело не в должностях, ибо и большой начальник может быть маленьким 
никудышным человеком. Михаил же Сергеевич жить и работать старался по совести, как и воевать. 
Свидетельство тому боевые и трудовые награды, уважение людей. 
 

В. Кичигин, фото А.Бровцына 
 

// Кировец. – 1994. – 13 сент. (№ 145). – С. 2 
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Шиляев Александр Иванович 
 

...ровно в четыре часа… 
 

Немного осталось фронтовиков, вступивших в войну в июне 1941 
года. Из каждых ста солдат предвоенного призыва до победы дожили 
лишь двое. Они - последние свидетели той эпохи. Один из участников 
первых боев живет в нашем горо-де. Это Александр Иванович Шиляев. 
Послушаем его рассказ о начале войны. 

Александра призвали в пограничные войска еще в 1939-м и в июне 
1941-го он охранял советско-германскую границу в Западной Белоруссии 
у города Ломжа. И хотя обстановка была напряженной - контрабандисты 
то и дело пытались перебраться через небольшую пограничную речушку, 
ничто не говорило о приближающейся войне. И меньше всего поводов думать об этом давали немец-
кие солдаты. 

Жизнерадостные были парни, - вспоминает Александр Иванович. - Увидят наш патруль, улыба-
ются, руками машут, приветствуя. Мы им тоже воинскую честь от-давали. Так полагалось. Наши идут 
вдоль своего берега речушки. А они по другому берегу топают. Остановятся на перекур, пачку раскро-
ют и кричат: «Рус, айн сига-рет, воллен?» Мы тоже достанем папиросы и показываем, мол свои имеют-
ся... 

Так продолжалось до 17 июня, дня отъезда Александра к новому месту службы в город Рыбницу, 
в Молдавии. Там находился отдельный батальон НКВД. Этот перевод спас Александру жизнь, ведь 
оставленная им застава располагалась всего в километре от границы. И, как узнал он потом, все погра-
ничники погибли под снарядами и пулями, выпущенными улыбчивыми парнями в мышиного цвета 
форме. 

… А 22 июня другие немецкие парни, гордо именовавшие себя асами, утюжили бомбами воин-
ский эшелон. В его вагонах батальон Александра направлялся к Киши-неву. За 4 часа дороги бомбили 
4 раза. 

- Только тронулись,-» - рассказывает Александр Иванович, - вдруг самолетный рев над самым 
вагоном, оглушающий грохот взрывов слева и справа. И следом опрокидывающий толчок остановив-
шегося поезда... Страха из-за неожиданности про-исшедшего Александр не испытал. Вместе со всеми 
выпрыгнул наружу. И словно по наитию, не побежал в поле, подобно другим, а спрятался под колеса-
ми вагона. Правильно и сделал. Самолеты бомбили именно поле, в котором залегли солдаты, а эшелон 
не тронули, чтобы сохранить железнодорожные пути для своих войск. 

Но это произошло днем 22 июня. А утром бывшего пограничника и его товари-щей, предвкушав-
ших воскресный отдых, разбудил ни свет ни заря вой сирены - боевая тревога. Когда бойцы с оружием 
и боеприпасами выстроились во дворе, увидели за спинами командиров их жен с полуодетыми детьми 
на руках. Многие рыдали. 

- Мое сердце словно холодом обдало, - вспомнил о своих тогдашних чувствах Александр Ивано-
вич, - я понял, произошло нечто ужасное... 

Его мысли подтвердил комбат. Стараясь не оглядываться на женщин, он сообщил о внезапном 
нападении Германии. И уже в вагонах солдатам раздали маленькие пенальчики из черной, пластмассы 
- смертные медальоны. Глядя на них, парни с тревогой задумались, какая же судьба их ждет. 

...В Кишиневе батальон НКВД взял под охрану предприятия и склады. Но прихо-дилось зани-
маться и другой работой. Страшной работой. 

- В небе над столицей Молдавии хозяйничали немцы, - продолжил свое по-вествование фронто-
вик, - особенно они пристрастились бомбить... женские очереди за хлебом. Женщины обычно стояли 
кучно, каждая - в цветном платье. Прекрасно видно сверху. По пять-шесть раз в день нас посылали со-
бирать погибших и раненых. Приедем, а они лежат, молодые, красивые и все в крови... 

В последних числах июня батальон НКВД получил приказ выступить на фронт. И в первом же 
бою пришлось отходить. 

Никогда Александр Иванович не забудет дорог 1941 года. Бесконечных дорог отступления, про-
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 легших по молдавским, украинским, южно-российским степям. Дорог, затянутых пеленой пыли, под-
нятой тысячами ног, бредущих в неизвестность солдат и беженцев. Дорог, над которыми с утра до ве-
чера бесновались юнкерсы и мессеры, желая истребить все живое на них. 

- Но особенно было тягостно на душе, когда проходили через села и города, от волнения голос 
Александра Ивановича дрогнул, - шли, не поднимая глаз. А люди стояли на обочине и кричали, зачем 
нас немцу отдаете. До слез их было жалко... 

И словно отдушиной для молодого солдата был каждый бой. Сама возможность взять в прицел 
пулемета ненавистного врага. Бои того далекого лета скоротеч-ностью и ожесточением походили друг 
на друга. Бойцы зарывались в землю у какой- нибудь безвестной деревни. Подпускали немцев поближе 
и били в упор. А затем сколько могли держались под бешеными бомбежками, отбивая не менее беше-
ные атаки танков и пехоты. И снова отходили на 30-40 километров до следующего рубежа. 

Не все выдерживали психологически напряжения тех схваток и изнурительное отступление. 
- У нас был солдат, - вспомнил ветеран один эпизод, - толстенький такой. Однажды после прива-

ла он не присоединился к остальным. Через два часа его хватились, вернулись в село и нашли отдыха-
ющим в хате. Комиссар сказал солдату: «Ты дезертир». Отвел в поле, посадил в яму, зачем-то дал в 
руки газету. А сам зашел сбоку и выстрелил «дезертиру» в голову. Тот только и успел спросить: 
«Зачем ты меня убиваешь?». 

Несмотря на ожесточенность сражений, Александр Иванович считает, что первый серьезный бой 
они дали немцам... в Сталинграде. И объясняет просто: 

- Внутри нас какой-то перелом произошел. Так осточертело отступление, что решили, встанем 
здесь и не уйдем, пусть хоть весь ад обрушится на нас... 

И действительно, Сталинград порой мало чем отличался от ада. Переправившись в конце августа 
1942 г. в Сталинград через Волгу в составе 161-го полка 13-й дивизии войск НКВД, Александр Шиляев 
и его товарищи яростно контратаковали про-тивника. Немцы в тот день снова и снова пытались про-
биться к Волге, но безуспеш-но. Высота, где дрался Александр, 6 раз переходила из рук в руки. Не су-
мев сло-мить стойкость наших солдат артогнем, фашисты с отчаяния пошли на высоту в пси-хическую 
атаку, в полный рост, густыми цепями. И расстреливая их из своего «Мак-сима», Александр мстил за 
позор отступления первого лета войны. 

 
Л. Корепанов 

 
// Кировец. - 1998. - 20 июня (№ 115). - С. 3. 
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Шипко Клавдия Степановна 
 

Мы помним ваши имена 
 
Клавдия Степановна Шипко пошла на фронт добровольно, по комсо-

мольской путевке и воевала на 1, 2, 3 Украинских фронтах в конной раз-
ведке, а затем в 6 Гвардейской танковой армии. Участвовала в сражениях 
на Курской дуге. 

О том, где пришлось побывать, свидетельствуют ее награды. Это це-
лая география. Орден Отечественной войны II ст., орден Красной Звезды, 
медали: «За боевые заслуги», «За взятие Вены», «За освобождение Буда-
пешта», «За взятие Праги», «За победу над Германией», «За победу над 
Японией». 

Как видите, ей пришлось побывать и на другом конце нашей великой 
Родины. После войны 32 года работала в Кирово-Чепецком управлении строительства. 

Клавдия Степановна и после выхода на пенсию продолжает активно участвовать в работе город-
ского совета ветеранов и в совете ветеранов управления строительства (СПАО «КЧУС»). 

 
подгот. Г. Шабанов 

 
// Кировец. - 1994. - 4 окт. (№ 159) - С. 2. 
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Широков Алексей Иванович 
 

Из первой маневренной 
 

Он не помышлял о войне. Зато хватко пахал землю, косил траву по 
берегам Просницы, укладывал сено в пахучие стога и бойко спрыгивал на 
землю, когда корм был надежно упрятан от дождя. Единственный сын у ма-
тери Марии Осиповны да четыре сестры заменяли отца, ушедшего рано из 
жизни. И так бы, наверное, крестьянствовал рослый парень в деревне Про-
хоры под Салтыками, не случись это проклятое побоище с гитлеровцами на 
долгие четыре года. С тех пор сидят в ноге мелкие осколки фашистского 
снаряда, и дают себя знать обмороженные в демянских болотах пальцы. От-
метины остались с ним на всю жизнь. 

Просницкий военкомат направил Алексея Широкова вместе со сверст-
никами из окрестных деревень в Зуевку. Отсюда в сентябре 1941 года и начались его военные дороги 
по России, Прибалтике, Польше, Германии, Чехословакии, Венгрии. После шестимесячной подготовки 
Первая маневренная воздушно-десантная бригада прибыла на станцию Выползово Московской обла-
сти. Получили приказ: готовиться к выброске с парашютами в демянские леса под Новгородом. 
«Демянский котел» был полон гитлеровцев, и в задачу Северо-Западного фронта входило их уничто-
жение. Часть бригады вышла в район окружения на лыжах, часть переброшена самолетами. Алексей, 
как и многие деревенские парни, еще ни разу не видел боевого самолета, тем более ни разу не прыгал с 
парашютом. Но инструкторы при подлете к точке выброса, не мешкая, выталкивали новоиспеченных 
десантников из фюзеляжа. Так впервые Алексей повис в воздухе. Приземление, на счастье, произошло 
благополучно! Тут же молча сконцентрировались, сигналя друг другу руками, привели в порядок ору-
жие и затихли на весь день до, наступления суме-рек. Дальше продвигались ночью по маршрутам ко-
мандиров, нащупывая места дислокации противника. Когда обнаруживали очередную группировку 
врага, тут же уничтожали ее быстротечным огнем. 

Прочесывание демянских болот и лесов обошлось дорогой ценой многим красноармейцам: про-
мокли валенки в мартовском снегу, были обморожены ноги. Невмоготу стало передвигаться. В числе 
семерых бойцов командир оставил Широкова на опушке леса и приказал уничтожать появляющихся 
фашистов огнем автоматов. 

Две недели раненые бойцы подкарауливали отступающих фашистов и били их на поражение из 
ППШ. Открыл свой первый боевой счет и вятский парень Алексей Ши-роков. А вскоре на лесной до-
роге услышали шум автомобиля. В легковой машине удирали четверо фашистов. Короткий треск авто-
матов - и с этими покончено. На другой день расстреляли еще одну блуждающую группу врагов. Трое 
суток шла борьба с ненавистными завоевателями. Но силы оставляли и самих защитников. Бригада 
ушла дальше, а группа, погрузив самых слабых на скользящие лыжи, стала продвигаться к месту воз-
можной посадки своих самолетов. На спаренных лыжах товарищи вывозили и Алексея Широкова. Са-
молет доставил раненых на свою территорию. 

После полевого госпиталя Широков оказался в Новокузнецке Кемеровской области. Здесь шесть 
месяцев длилось лечение ног. И только окреп, снова - на фронт. В составе 446-го гаубичного артполка 
участвовал в боях за освобождение Калининской области. По приказу командира Бахарева был неожи-
данно зачислен в формиро-вавшийся 549-й отдельный минометный полк. С ним и прошел всю войну 
до конца, участвовал в схватках за Кенигсберг и многие другие города Германии, дошел до подступов 
к Берлину. Но едва вкусил радость прорыва, как командование повернуло полк на юг, в Чехословакию. 
И если в Берлине война окончилась 9 мая, то под Прагой она продолжалась до 14 числа. Радость побе-
ды Широков разделил вместе с однополчанами на чехословацкой земле. 

Еще год после Дня Победы служил Алексей Иванович в Венгрии. И только в ноябре 1946-го вер-
нулся домой. Приехал к матери, к сестрам в родной колхоз «Октябрьский труженик», где председа-
тельствовала рачительная хозяйка Таисия Ивановна Широкова. Под ее началом и взялся горячо за ра-
боту, за восстановление деревушки Прохоры. С горестью узнал, как много молодых парней не верну-
лись с войны. Помнит он тех, девятнадцатилетних, кому не пришлось дожить до Дня Победы, кто сло-
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 жил головы на поле боя. 
Сейчас 75 лет бывшему красноармейцу Первой маневренной воздушно-десантной бригады Алек-

сею Ивановичу Широкову. Грудь ветерана украшает орден Красной Звез-ды, медали «За отвагу», «За 
взятие Кенигсберга», «За взятие Берлина» и другие правительственные награды. В мирные годы он 
успел поработать не только в колхозе, но и на Кировской ТЭЦ-3, вместе с женой Августой Ильинич-
ной вырастил двух дочерей, троих внуков. Родственники уважают отца и деда-фронтовика. И не толь-
ко родственники. О славных делах Первой маневрен-ной воздушно-десантной бригады ведет летопись 
музей боевой славы кирово-чепецкой школы № 2. Ее следопыты побывали в местах боев вятских де-
сантников, вели раскопки в демянских болотах на новгородчине и привезли оттуда немало экспонатов. 
Найденные оружие, вещи и документы участников битв бережно хранятся в школьном музее, а учите-
ля, энтузиасты и продолжатели начинания Б. Н. Белорыбкин, И. А. Симонова, Н. Н. Глызина, Р. А. Ры-
сева, Т. А. Рогова, А. Ф. Девятова, Ю. Б. Скопин, И. Н. Колесниченко, П. Д. Бармин, Ю. П. Иванков, А. 
Н. Шихов при поддержке всего коллектива школы открыли дорогу для патриотического воспитания 
молодого поколения. 

В канун Дня Победы, 7 мая, школа провела встречу ветеранов войны с учениками. На нее приеха-
ли председатель областного совета ветеранов войны Л. С. Корчемкин, Герой России и отважный снай-
пер Н. И. Галушкин, вдовы погибших. Здесь встретились три десантника из Первой маневренной воз-
душно-десантной бригады Алексей Иванович Широков из Кирово-Чепецка, Михаил Иванович Малы-
шев из Кстинина и Сергей Андреевич Суслов из Кирова. Однополчане вспомнили былые дни, обменя-
лись адресами. Внимательно слушали их рассказы о войне школьные следопыты, экскурсоводы, все 
учащиеся. Память вечна. 
 

Г. Дитятев, фото А. Бровцына 
 

// Кировец. – 1997. – 15 мая (№ 91). – С. 2. 
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Штин Иван Семенович 
 

Иван Семенович всю свою долгую жизнь в основном по-святил сель-
скому хозяйству. Родился он 23 ноября 1921 года в деревне Малханы Зу-
евского района. После окончания Каринс кой начальной школы Ваня ра-
ботал в колхозе сначала разно-рабочим, а потом трактористом, какое-то 
время - путейцем на железной дороге. 

Началась Великая Отечественная война, и его призвали защищать 
Родину. Служил в составе минометного полка. В марте 1942 года И. С. 
Штин был тяжело ранен: перебиты позвоночник и нога, осколки до сих 
пор сидят в теле. 

За мужество и отвагу в борьбе с фашистами Иван Семено-вич 
награжден орденом Отечественной войны, орденом Славы, медалью «За 
отвагу», всеми юбилейными наградами. 

Домой вернулся в 1944 году, два года залечивал раны, а подлечившись, 16 лет трудился предсе-
дателем колхоза «Серп и молот». Всякое в жизни было, ибо в послевоенные годы трудностей хватало. 
Ведь страна была раз-рушена войной. Приходилось не только ее восстанавливать, но и развивать эко-
номику дальше. Поэтому трудились в колхозе, как и повсюду, от зари и до зари. 

Иван Семенович с супругой поставили на ноги шестерых детей, имеют девять внуков и пять пра-
внуков. 

 
подготовил Г. Гребнев 

 
Кировец. - 2005. - 19 янв. (№ 9). - С. 2. 
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Шустов Алексей Петрович 
 

На долю рядового Алексея Петровича Шустова выпала нелегкая доля 
- воевать в двух войнах. В годы Великой Отечественной войны он защищал 
Липецк, Воронеж, Могилёв, Витебск, форсировал реки Березина, Неман. 
Во время Японской войны дошёл до Порт-Артура. Вступив в войну в 1941 
году 18-летним юношей, закончил этот путь в 1947 году в звании сержанта. 

Гвардии ря до во м у А .  П . Ш ус т о в у с е г о дн я  90 лет. Сказать, что 
он полон сил и здоровья, будет лукавством (перенёс два тяжёлых ранения). 
Но то, что сохранил силу духа, твёрдую память, желание жить и творить, 
это правда. «Лишь немногие в моём возрасте здравствуют поныне», - сразу 
заметил при нашей встрече Алексей Петрович. 

Да, с каждым годом участников и очевидцев военных действий становится всё меньше и меньше. 
И на просьбу нашего героя «обо мне не писать» привожу аргумент: «Мы не вправе забывать. О тех, 
кто, так отчаянно боролся за. жизнь своей семьи, за нас - ныне живущих и за всю страну». Из-под ши-
карных бравых усов возникла улыбка, словно говорящая: «Спасибо, что помните». 

И он сам вспомнил и рассказал многое. Родился А. П. Шустов в 1923 году в д. Каркино Просниц-
кого района в многодетной (шестеро детей) крестьянской семье, занимавшейся единоличным хозяй-
ством. Здесь и прошли его детство, юность. Мальчишка выделялся трудолюбием, сообразительностью, 
любознательностью. Только вот школа, учёба не о ч ень  увлекали - ходить за знаниями надо было за 
10 километров. К 18 годам семилетку закончил. Какое-то время работал с отцом по хозяйству, как и 
другие повзрослевшие дети. Мать занималась домашним хозяйством. 

Голод свирепствовал на Вятке. Отец перевёз семью в Новосибирск, на заработки. Он владел ред-
ким умением гармонного мастера. Его артель сделала баян на день рождения самому Сталину. Гово-
рят, этот подарок до сих пор хранится в музее ге-нералиссимуса. 

1941 год. Война. А, может, нам о ней забыть, не надо раны бередить? - Это правда, что мы устали 
от рассказов о войне, - говорит Алексей Петрович. - Но кто же расскажет, если не мы, пока ещё живые 
и могутные?! 

- Это верно: ваша память - наша совесть. Она, как сила нам нужна... Так что же началось в вашей 
биографии с 1941-го? 

Призвали меня на фронт из Красноярска вместе с сестрой Серафимой: её - в связь, меня - в пехо-
ту. Сестра тоже прошла всю войну, но ни разу наши фронтовые пути не пересеклись. Вернулась живой 
и умерла почти в 90 лет. Меня же направили в роту пулемётчиков, которая прошла обучение в Кемеро-
во и на станции Буй. И в 1942-м - на передовую. На лошадях тащили пулемёты, сопровождали нас и 
танки. Пешком - на Липецк, Воронеж... Уставали так, что спали на ходу. В лесу, под Воронежем, нас 
заметили - бомбили, у меня убили лошадь. Но в целом обошлось, хотя солидно потрепали. Рота поуба-
вилась, погибло немало молодых сибиряков, оставшихся перевели в другую часть. 

Рассказывал А. П. Шустов спокойно, словно докладывал о хорошо выполненной будничной ра-
боте. Но это свидетельствовало о его чести и достоинстве гражданина, раз и навсегда присягнувшего 
своей Родине. О его воле, смелости и отваге. 

- В 1942 году Сталиным был издан приказ № 227 - наступать, ни шагу назад. Выполнял, как и все, 
безукоризненно. На нашу часть возлагалась задача прикрытия дороги от нападения противника. Об-
стрелы, налёты были непрерывными. В это время меня и ранили первый раз, оказалась перебитой рука. 
Увезли в госпиталь на Восток, на одну из станций Красноярского края. Вылечили, по выздоровлению 
напра-вили в Москву, на курсы снайперского дела. Готовился стать снайпером, прошёл успешно все 
испытания, присвоили звание сержанта. 

Но шёл 1944 год, широко разворачивалось наступление наших войск на всех фронтах, пехоте же 
не хватало младших командиров. Так я попал в Белоруссию, где Вторым Белорусским фронтом коман-
довал Рокоссовский. Участвовал в освобождении Могилёва, Витебска, небольших населённых пунк-
тов... В одном из них остановились на отдых у маленькой красивой церквушки. Но, видимо, разведка 
не сработала, и нас обстреляли из танков. Получил тяжёлое ранение. И опять в тыл, в Москву, в госпи-
таль «Марьина роща». После лечения для продолжения службы попал в г. Дмитров, что под Москвой. 
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 Война шла на убыль. Здесь и встретил Победу. Думал, скоро домой. Однако опять сформировали 
часть, погрузили в вагоны - и в Китай, Японию. 

Только в 1947 году демобилизовался А. П. Шустов. Его добросовестное служение Отчизне по 
достоинству отмечено государством - это орден Славы, орден Отечественной войны III степени, меда-
ли за победу над Германией и Японией и многие другие награды. 

А читателю, конечно же, не терпится узнать, что было после войны, как живёт сегодня ветеран. 
После войны вернулся на Вятку, осел в Кирово-Чепецке, работал в колонии №5 в надзорном составе. 
Женился, более 30 лет в мире и согласии прожил с удивительно милой и доброй женщиной Тамарой 
Алексеевной. Овдовел рано - в 1983 году. Сын в звании майора, служит в Перми в ракетных войсках. 
Двое внуков и двое правнуков. Вышел на пенсию в 1970 году, став ветераном МВД. 

Но хочется поведать читателю ещё и о незаурядных интеллектуальных способностях Алексея 
Петровича. Он хорошо знаком с творчеством М. Зощенко, А. Чехова. Из «Поднятой целины» М. Шо-
лохова цитирует целые страницы, особенно о деде Щукаре. Замечательные произведения этих писате-
лей, особенно их юмор, очень помогали на фронте. «Да и познакомился-то я с их творчеством... в гос-
питалях, - Алексей Петрович снова вернулся к военной теме. - В сырых и холодных окопах, землянках, 
в минуты затишья делился с друзьями. В этом плане война для меня - продолжение учёбы, научила 
смекалке, выдержке, общению и... творчеству». 

В его квартире я вижу интереснейшие вещи - галерею портретов родни на стене, деревянные, 
украшенные резьбой буфет, столики - журнальный и шахматный, стулья-кресла. Всё сделано умелыми 
руками ветерана, самоучки-художника. В квартире такая чистота и порядок, что позавидует любая 
женщина. Ежедневно - зарядка, еженедельно - баня. Это Алексей Петрович советует всем, кто хочет 
жить и радоваться жизни. Сам он считает, что ветеранов войны государство очень поддерживает мо-
рально и материально, даёт возможность, пусть на закате жизни, радоваться её красотам, мечтать. А 
нас подвиг ветеранов озаряет отблеском их славы военной поры, вселяет в нас оптимизм и мужество, 
которые  

Через множество лет 
Прочертят, как на пашне, 
Свой отчётливый след. 
Бескорыстием в службе, 
Добротой, простотой, 
Большой верностью в дружбе 
И любовью святой. 

 
И.Кузнецова 

 
// Кировец. – 2014. – 7 мая (№ 36). – С. 4. 
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Южанин Василий Яковлевич 
Южанина Валентина Петровна 

 
Знак судьбы 

 
День Победы в семье Южаниных — праздник особенный. Не только потому, что и Василию Яко-

влевичу, и Валентине Петровне довелось побывать в самом пекле войны и они как могли приближали 
светлый миг Победы. Весенний май стал месяцем создания их семьи — вот уже более четырех десят-
ков лет бывшие фронтовики живут вместе в любви и согласии. 

Да, до войны они не знали друг друга, хотя их деревни стояли по соседству, в двух километрах. 
Даже фамилии у молодоженов оказались одинаковыми, так что работникам райцентра Вожгалы не 
пришлось трудиться над выпиской новых документов. Василий пришел с фронта с орденами и медаля-
ми на гимнастерке, и на него заглядывались многие деревенские девчата. Но выбрал он именно ее, 
фронтовичку, и в этом тоже был знак их счастливой судьбы. 

 
*** 

Из фронтовых воспоминаний В. Я. Южанина. «Весной 1942 года мне исполнилось восемнадцать, 
и я по повестке прибыл в военкомат. А оттуда отправили в Горький, где формировалась минометная 
бригада. Потом попал в Москву, в так называемые Красные Казармы, учился здесь четыре месяца в 
школе сержантов. Учеба закончилась осенью 42-го, когда вражеские дивизии стояли у стен Сталингра-
да. На защиту города и направили выпускников нашей школы. 

О Сталинградской битве написано много. Но одно дело читать, и совсем другое быть участником 
этого грандиозного сражения. Сначала я был в расчете «катюши» — знаменитой реактивной установ-
ки, потом попал в особый батальон связи, который бросали в самые «горячие» места, где нужно было 
применить грозное оружие — реактивные снаряды. По проводам, проложенным связистами, команди-
ры просили «огонька», передавали свои данные корректировщики, после чего следовали мощные зал-
пы «катюш». От них не было спасения — снаряды били в шахматном порядке и накрывали большую 
территорию. Осколки разлетались в радиусе свыше километра и поражали живую силу врага. 

Под Сталинградом мы стреляли и термитными снарядами, чтобы «выкуривать» немцев из укры-
тий. В ответ они начали бить снарядами с газовой начинкой. К счастью, вскоре эти варварские виды 
оружия по обоюдному соглашению перестали применяться. 

Мне, как командиру отделения, часто приходилось самому с катушкой провода за спиной ползти 
под огнем противника и восстанавливать связь. За четыре месяца непрерывных боев с ноября 42-го по 
февраль 43-го наш батальон часто перебрасывали вдоль линии фронта. Особенно запомнились тяже-
лые бои у города Калач, а также в районе Сталинградского тракторного завода. На берегу Волги я по-
лучил первое ранение — подорвался на мине, когда торопился набрать воду из реки. 

Второе ранение тоже связано с большой рекой. При форсировании Днепра рядом разорвался сна-
ряд, и пришлось целых полгода проваляться в госпитале. А между этими двумя ранениями была еще 
Курская битва. Связистам там особенно досталось, ведь недаром это сражение было самым крупным за 
всю историю человеческих войн. Здесь наш батальон был «привязан» к 354-й дивизии, известной тем, 
что ей ни разу не довелось отступать. Когда бойцы других частей видели «катюши», они безошибочно 
определяли, что скоро будет наступление. 

С реками мне на фронте определенно не везло. В одном из боев в Белоруссии пришлось тянуть 
связь через небольшой речной канал, и в этот момент немцы пошли в контратаку. Нагруженный ка-
тушками с проводами, я провалился в ледяную воду, и простоял там шесть с половиной часов. Ведь 
стоило только подняться на гребень канала, и гибель была бы неминуема — фашистский пулеметчик 
находился а трех десятках метров. И только дождавшись темноты, приполз к своим — шагать не мог. 
Старшина налил мне одну кружку водки, затем вторую, но я так и не согрелся. 

Хорошо помню день 9 мая — связисты о победе узнали первыми. Стояли мы тогда за Кенигсбер-
гом, где бои продолжались еще три дня. Так что Победа к нам пришла 12 мая». 
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 *** 
«А у нас в деревне получили повестки 56 девчат, — вспоминает Валентина Петровна Южанина. - 

Но после комиссии в армию взяли только 16 человек, в их число попала и я. В декабре 1942 года отец 
проводил меня до Зуевки, посадил в воинский эшелон. 

В дороге мы узнали, что едем на Северный фронт. До станции Кола близ Мурманска добирались 
18 суток, а приехав туда, попали под страшную бомбежку. Досталось и нашему вагону — в нем, каза-
лось, не осталось ни одной целой доски. Но, удиви-тельное дело, после этого ада я вдруг перестала бо-
яться смерти! Поверьте, в дальнейшем приходилось попадать под еще более жестокие бомбежки, но 
того пер-вого страха я уже никогда не испытывала. 

И все-таки привыкнуть к войне невозможно. Служить мне пришлось в зенитной батарее 76-
миллиметровых пушек, третьим номером в расчете. Стреляли по вражеским самолетам пудовыми сна-
рядами. Женским это дело никак не назовешь, особенно ког-да попадаешь под ответный бомбовый 
удар. Не раз наша батарея превращалась в котел огня, и приходилось только удивляться, как после это-
го расчет находил силы стрелять по врагу. 

Бомбежки преследовали нас даже... в бане! Представьте себе такую картину: моется целая рота 
девчат, и вдруг как гром среди ясного неба — рушится угол здания! Вот в этот самый момент и приле-
тело мне что-то в голову, после чего попала я в госпиталь на шесть с половиной месяцев. И вышла от-
туда, навсегда потеряв один глаз. Тем не менее служить пришлось до самого дня Победы, телефонист-
кой на коммутаторе. 

9 мая рано утром нас разбудил начальник штаба громким криком «Победа». Все вскочили, тоже 
начали орать от радости, петь и плясать. И слезы тоже были. А как же, ведь Победа пришла! 

 
*** 

Видать, самой судьбе было угодно, чтобы после таких тяжких испытаний два земляка-
фронтовика встретились и полюбили друг друга. В 1949 году супруги Южанины приехали в Чепецк, 
много лет трудились в управлении строительства. Растили детей, потом внуков, а сейчас уже и правну-
ков. Доброго вам здоровья, Валентина Петровна и Василий Яковлевич! С праздником Победы! 

 
С. Андреев 

 
// Кировец. – 1992. – 9 мая (№ 75). – С. 2 
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Юркова Анна Алексеевна 
 

Считай, всю войну Анна Алексеевна Юркова прошла со своим отдельным саперным батальоном 
— от Карелии до Чехословакии. 

Первое боевое крещение получила на Карельском фронте. Дивизия, в которой она служила, ока-
залась в окружении. Фашисты охотились буквально за каждым нашим солдатом. Они не щадили и са-
нитарные палатки, где находились раненые бойцы. 

Мужественно переносила Анна Алексеевна тяготы службы военного медика. Вытаскивала ране-
ных с поля боя, оказывала им первую помощь. По глубокому снегу, по грязи перебежками, а чаще 
ползком продвигалась она к раненому. Маленькая, хрупкая, она напрягала все свои силы, чтобы эваку-
ировать раненого в тыл. Где сапе-ры, там и медики. Десятки раз приходилось ей, фельдшеру батальо-
на, давать свою кровь раненым солдатам. 

До войны Анна Алексеевна заведовала сельским медицинским пунктом в одном из северных рай-
онов нашей области. Здесь она была секретарем комсомольской организации. 

- Сразу после объявления войны у нас состоялось комсомольское собрание, — вспоминает А. А. 
Юркова. — Все 22 комсомольца написали заявления в райвоенкомат с просьбой направить на фронт. 

Много фронтовых дорог прошла военный медик А. А. Юркова. Долог был путь к победе. 
- Однажды наши саперы получили очередное боевое задание: минировать поле. Вышли рано 

утром. Но когда все было сделано и мы готовились отходить, нас обнаружил противник. Весь день 
держал под обстрелом, не давая поднять головы. Более трех километров пришлось преодолеть по-
пластунски. Оборванные, до предела измученные, только поздним вечером добрались саперы до рас-
положения части. 

За образцовое выполнение заданий командования младший лейтенант медицинской службы А. А. 
Юркова награждена медалями «За боевые заслуги» и «За боевое отличие». Есть у нее благодарность 
Верховного Главнокомандующего за участие в боях при прорыве обороны немцев в районе Мазурских 
озер и в боях при разгроме Восточно-Прусской группы войск юго-западнее Кенигсберга. 

Долгожданный день Победы саперный батальон встретил в Чехословакии. 
— Радости и ликованию чехословацкого народа, кажется, не было конца, — вспоминает А. А. 

Юркова. — Нас поздравляли, приглашали в гости, угощали чем могли. А один старый крестьянин 
настойчиво предлагал поставить к нашей повозке его колесо вместо сломанного. Он говорил, что на 
время фашизм разлучил русских и чехов, но мы будем всегда с вами. Он говорил это от чистого серд-
ца. Конечно, колесо поставил свое... 

Всю войну прошагала Анна Алексеевна с фельдшерской сумкой, облегчая участь раненых сол-
дат, возвращая их в строй. Не счесть, сколько сделала она перевязок, уколов противостолбнячной сы-
воротки, наложила шин. И в том, что советские медики возвратили в строй 72 процента раненых бой-
цов, есть доля и ее труда. 

С 1953 года А. А. Юркова заведует детскими яслями № 3 г. Кирово-Чепецка. В ноябре прошлого 
года она совершила поездку по ГДР, проехала по местам, где про-ходили ее фронтовые дороги. 

А сегодня, в праздник Победы, к Вечному огню придут фронтовики. И среди них Анна Алексеев-
на Юркова — младший лейтенант медицинской службы. 

 
Б. Лепихин 

 
// Кировец. - 1981. - 9 мая (№ 55). - С. 3. 
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Яговкин Александр Константинович 
 

Глубокие рубцы 
 

Трижды раненый и один раз обмороженный на фронте, он ни разу не 
выдавил из себя мужскую слезу. Но когда вернулся в фаленскую деревушку 
Осионку, что стояла в пятнадцати верстах от райцентра, под Баранниками, 
не смог скрыть жалостных слез. Потому что рыдали собравшиеся в отцов-
ской избе деревенские люди. Женский плач стоял у родственников Генна-
дия Кропотина, однофамильцев Николая, Сергея и Меркули Яговкиных, так 
и не пришедших с войны в числе других четырнадцати молодых парней, 
призванных в разное время от тракторов и комбайнов. Он и сам увидел по-
вестку из военкомата, когда закончил смену штурвального в поле. 

- Чему быть, того не миновать, Саня, - положил руку на плечо отец Константин Иванович. 
- Не посрами, - только и сказал председатель тогдашнего колхоза имени Жданова Петр Сергеевич 

Яговкин. 
А мать, Анна Афанасьевна, уже привыкшая к проводам, к августу 42-го не сдержалась, заголоси-

ла: 
- Да хоть какой-никакой, вертайся поскорей! 
Сама запрягла кобылицу Искру в старый тарантас, уложила вещмешок и повезла сына в военко-

мат. И, будто на грех, сломалось на десятом километре колесо у старой колымаги. Пока подвязывали 
слегу под ось, подошел седовласый старик-попут- чик: 

- К счастью сломалось колесо-то... 
Как в воду глядел, угадал судьбу человеческую. Правда, судьба эта не раз ломала фаленского па-

ренька Александра Яговкина. Сначала в горьковском танковом училище, где на скудном «пятом кот-
ле» тосковал в ожидании американских танков, а обещанных «М-З-С» так и не было. Земля же горела 
от фашистских разбойников. Писал рапорты командованию: «Отправьте на фронт, на передовую». 
Наконец, вымолил себе назначение в запасной стрелковый полк под Владимиром, а оттуда - во фрон-
товую роту автоматчиков. 

- Воровал? Судился? Убивал?, - поочередно спрашивал каждого командир роты Лебедев. 
- Хлеб сеял и убирал, - коротко ответил Яговкин. 
- Втроем пойдете в разведку. 
Еще не раз и не два уходил Александр Яговкин на задание. А между вылазками в тыл врага пат-

рулировал с друзьями пятикилометровые разрывы в стыках наших войск, в районе дислокации штаба 
полка. В ночь под Новый год, когда встречали 1943-й, участвовал в разведке боем. С трудом пришлось 
поднимать необстрелянных юнцов в атаку. В остервенении прокричал: «За мной!» - и первым с авто-
матом в руке выскочил из траншеи. Об этом случае написал бывший командир Шорохов благодар-
ственное письмо отцу на вятскую землю, что его сын «Александр Яговкин в рукопашной схватке уни-
чтожил семь солдат и офицеров противника. За смелость и отвагу ко-мандование наградило бойца ор-
деном Славы третьей степени». 

Но пулями навылет прошило правую руку мужественного воина. Пришлось лечиться в прифрон-
товом госпитале. Чуть окреп, снова вернулся Яговкин в свою часть. И опять бои на границе Калинин-
ской и Новгородской областей, все дни в окопах и в болотах, в смертельной схватке с врагом. В мок-
рых валенках обморозил ноги. Опять госпиталь, лечение. Снова в бой. И так долгие, как вечность, бои, 
на затянувшиеся раны. Еще ранение - ударило осколками мины в бедро. Снова очутился в госпитале. И 
снова вернулся в строй солдат Александр Яговкин. Будто Ванька-встанька на минном поле. Его коло-
тят, бьют, режут, а он цел-целехонек и невредим, продол-жает гнать фашистскую нечисть с советской 
земли. До самого Калининграда дошел с боями вятский парень, участвовал в разгроме немецко-
фашистской группировки в образовавшемся "котле". Выцветшую гимнастерку солдата украсили еще 
два бое-вых ордена - Красной Звезды и Отечественной войны 1 степени. 

А День Победы пришлось встречать не под Берлином, а под Арзамасом Горьковской области, в 
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 двухосной теплушке воинского эшелона, направлявшегося на Дальний Восток. Верховный Главноко-
мандующий под строжайшим секретом перебрасывал войска и вооружение на границу с Японией. Вре-
менно расквартировали в сопках под Спасском-Дальним. Бывалые воины вроде Яговкина срочно учи-
ли молодое пополнение обращению с новым оружием, осваивали модернизированные пушки-
сорокапятки. И в августе все вокруг загрохотало, закипело, как в кратере вулкана. Привыкший к раз-
рывам снарядов и бомб Яговкин едва перенес двухчасовую артподготовку. Квантунская армия бежала 
под натиском сокрушительных атак Красной Армии. В ее рядах шел прокопченный порохом сержант 
из-под Фаленок. Но осколками вражеского снаряда вновь зацепило Александра. «Семи смертям бы-
вать, одной не миновать», - вспомнились слова деревенских балагуров. Но и эта одна его миновала. 

Не пересказать всех перипетий, свалившихся на голову Яговкина и в войне с Японией. Он про-
шел их отчаянно и достойно. В родные Фаленки приехал уже осенью 45-го. На одной из улиц встретил 
деревенского кузнеца Прокопия Владимировича, тот и довез солдата до Осионки. А там, в избе, кто-то 
с надеждой ждал, кто-то заливался горькими слезами по убиенным. Радость и горечь смешались в одну 
кучу. 

- Живой! - бросился в объятия отец и тихо заплакала мать. 
А он, истосковавшийся по работе, настроился на железную дорогу. Чуть отдохнув и распрощав-

шись с родителями, с сестрами Дуней и Пелагеей, уехал в Балезинскую дорожно-техническую школу. 
Окончив ее, стал работать помощником начальника разъезда Перелом на участке Яр-Фосфоритная. 
Потом перевели помощником начальника станции Кирс. Еще год учился в Балезино на поездного дис-
петчера, вернулся на Верхнекамскую ветку. А в Кирово-Чепецке очутился после станции Бумкомби-
нат, где работал начальником и откуда был назначен начальником станции Чепецкая. Как по фронто-
вым дорогам, шел от станции к станции и принимал самое деятельное участие в перевозках народнохо-
зяйственных грузов. А позднее дирекция химкомбината доверила ему сбыт своей продукции,  где он и 
проработал начальником отдела двадцать шесть лет. И еще четыре года после выхода на пенсию не 
порывал с химкомбинатом, работал в цехе здоровья, обновлял стрельбища «Олимпии» в Перекопе. 

Ветеран войны и труда - такая оценка под стать Александру Константиновичу Яговкину, идуще-
му по жизни, как и тысячи его сверстников, как жена ,его Анна Александровна, выросшая от колхозно-
го счетовода до расчетчицы химкомбината по железнодорожным перевозкам. Вместе они дали путевку 
в жизнь сыновьям Владимиру и Виктору. Первый сейчас заведуем турбазой предприятия, второй стал 
мастером на ремонтно-строительном заводе, а дочь Лидия - лаборантка в цехе. Все вместе они подари-
ли четырех внуков дедушке и бабушке плюс двоих правнуков. Хватит дела каждому на дачном участке 
в Ложкинцах, потому что увлекают хозяйскими заботами и детей, и внуков, и правнуков супруги-
ветераны. И, видимо, к счастью сломалось колесо у тарантаса на фаленской дороге, когда ехал на вой-
ну Александр Константинович. Было это пятьдесят два года назад. А нынче 7 декабря фронтовик отме-
тит свое семидесятилетие, каждый год которого помечен глубоким рубцом. 

 
Г. Дитятев, фото А. Бровцына 
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Родыгин Андрей Павлович 4 
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Розаева Людмила Андреевна 8 
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Рылов Павел Васильевич 12 
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Савенко Аркадий Арсентьевич 17 
Савенко Василий Петрович 19 
Садаков Павел Сергеевич 20 
Салтыков Афанасий Николаевич 21 
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Улитина Александра Николаевна 56 
Утробин Борис Афанасьевич 58 
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Чепайкин Алексей Ефремович 72 
Чернышев Николай Иванович 74 
Чирков Алексей (Александр)  
  Михайлович 75 
Чиркова (Сырчина)  
  Евдокия Алексеевна 76 
 
Ш 
Шаклеин Василий Андреевич 78 
Шаклеин Николай Иванович 80 
Шибанов Михаил Сергеевич 81 
Шиляев Александр Иванович 84 
Шипко Клавдия Степановна 86 
Широков Алексей Иванович 87 
Штин Иван Семёнович 90 
 
Ю 
Южанин Василий Яковлевич 92 
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