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В НАШЕМ СЕРДЦЕ ВЫ ЖИВЫ И МОЛОДЫ…

Фронтовые
треугольники...

белые
Бумажные почтовые

голуби, летевшие
окружения,
землянок.

из

с передовой, из

окопов,

Иногда

госпиталей,
они

были

единственной связующей нитью между
отцами не узнавшими, не увидевшими
своих детей, между женами и мужьями,
Семья Курбатовых 1932год

матерями

и

любимыми,

не

вернувшимися сыновьями. Эти птахи
истории связывают поколения, века, и я не побоюсь этого слова, тысячелетия.
И нашему школьному музею им. И.В.Дегтярёва, известного краеведа,
учителя, фронтовика, доверены эти состарившиеся странички школьных
тетрадок, написанные односельчанами с фронта. Они могли быть нашими
прадедами, но так и остались нам сверстниками, молодыми, безусыми.
Вот под стеклом документы Граханова Ивана Степановича. Призван в
марте 1942г., воевал минометчиком, а затем, пройдя курсы - водителем боевой

машины "Катюша."

Был ранен, контужен, а самое главное - победителем

вошел в Берлин. Войну закончил капитан Граханов лишь в 1947г., " ...дав
японцам прикурить!"
Мы решили сходить к его вдове Лире Николаевне.
Нашей встрече Лира Николаевна была очень рада, ведь им, пожилым
людям так не хватает нашего внимания. Хозяйка, не смотря на свои 80, на
память не жалуется, и все домашнее хозяйство ведет сама. Лира Николаевна
принесла старую папку, в которой лежали фронтовые письма 1941-44г.,
конверт с фотографиями и пожелтевшие документы.
- Я расскажу вам о моем старшем брате- Курбатове Алексее
Николаевиче.
Никто из односельчан не знал о нём. Почему она молчала столько лет?
- Боюсь, уйдет все это вместе со
мной, а стоит он того, чтоб о нем люди
знали.

Я

дочь

фронтовика

и

жена

фронтовика, и сестра солдата погибшего
на войне, а Алексей очень мне дорог. И
рассказала нам, эту грустную историю.
«Мама

наша

была

из

бедной,

многодетной семьи, в 5 лет её отдали нянькой в богатую семью, присматривать
за 2 детьми. 2-х лет и 4-х лет. Барыня её любила, покупала боты, отрезы на
платье, а когда в 1917г. свершилась Революция, просила у матери отпустить её
с ними за границу. За границу не отпустили, а замуж, шестнадцатилетнюю
силой выдали, так она и прожила всю жизнь в унижении.
Отец был человек государственный: военком, затем председатель
Сельского Совета - властный и суровый. И мать, и нас с братом сильно бил,
поэтому в детстве большой любви я к нему не испытывала. А всю свою

детскую любовь отдавала старшему брату Лешке. Он мне и за отца и за мать,
мать из-за побоев все больше по больницам была. Брат меня и умывал и
кормил, и спать укладывал.
Алексей Курбатов (с гармонью).1932год.
В

семье

все

отличались

певческим голосом, а брат еще и на
гармошке играл, дар у него видно такой
был! -

говорит

улыбается,
гармонь.

как
Лет

приглашать

об

этом,

будто
с

играть

10

а

слышит
Лешку

на

сама
эту
стали

вечеринках,

свадьбах. В деревне он был парень нарасхват. Сидит, играет, а самого из-за
гармони и не видно.
С тех пор жить стало не так
голодно, кусок хлеба да чашку супа
принесет мне на полати, я 5 - 7 летняя
наемся, повернусь на другой бок и дальше сплю.
Пришел 1940 год. Брату принесли повестку в армию. Мне уже 10 лет.
Собрали вечер, пришли гости, а Алексей, расстроенный взяв собаку Шарика,
пошел до столовой. Себе взял чай, а собаке поставил чашку с супом. Столько из
- за этого было шума: Лешку забрала милиция, увезли в город, а там судили как
врага народа, дав ему наказание - 4 года тюрьмы.
Прошло несколько месяцев, писем нет, Отец поехал в Челябинск, искать
его по тюрьмам, а брат лежал избитый, голодный под нарами уже и шевелиться
не мог. Начальник тюрьмы, чувствуя свою вину, сказал, что поможет поднять
его на ноги, отправил его «к евреям, которые проходили по делу врачей.» Там

его выходили, вылечили, а самое главное, много Лешка рассказывал, что сидят
люди без вины, и люди хорошие. Стал он по-другому на жизнь смотреть, а пить
совсем перестал. Таким заново родившимся он пришел из лагеря.
Через некоторое время Алексей поделился с сестрой своей радостью.
Познакомился он с Машей Коминой, любовь у них была чистая, много они
разговаривали, стихи читали, Алексей для неё на гармошке играл. Друг друга
только за руки брали, такая любовь у них была нежная..."- рассказывает Лира
Николаевна, а сама слезы украдкой смахивает.
3 мая 1941 года брату снова повестка пришла, снова проводы. Алексей
играл на гармошке, песни все грустные, затем убрал её, простился со всеми, и
увезли их на подводах в Бродокалмак.
Пришли первые письма, я больше всех радовалась и обязательно Маше
рассказывала.
Перед

нами

первое

письмо

Алексея, от 30 мая 41 года. "Вот
переехали

на

зимние

сообщаю свой адрес: БССР.

квартиры...
Минская

обл.ст. Пуховичи. п/о "Новая Зоря" п/я
79", а затем как любой сегодняшний
солдат просит выслать конверты (без
марок), тетради и блокнотов побольше."
Кто же знал, что будет совсем не до
писем и не до лекций.
Рассказ захватил нас, все решили
искать материал о партизанах, именно
Брянских лесов, отрядов им. Суворова,
Чкалова, им. Ворошилова 2. Мы находили крохи, но нам казалось, что каждое

слово говорит нам о судьбе Алексея.
-Маша, Мария Дмитриевна, начала работать в школе учителем. За мной
приглядывала, косы заплетет, хлебушка даст. По голове погладит, как - будто
видела она во мне Лешку. Наклонится к уху и спросит: " Нет ли письма от
Алексея." Я уже тогда поняла, что мир не
без добрых людей.
А война все ближе. Началась. 22
июня 1941 года я хорошо запомнила, отца
в этот день забрали на войну, Мама от
слез разболелась больше прежнего, все
хозяйство и работа по дому легло на меня.
В

руках

женщины,

письмо,

полученное 29 июня 1941года
" Папа, мама, Лирочка, писать
некогда
тревога.
знаете, что между Сов. Союзом и Германией объявлена
Комина
Мария,Вы
невеста
Алексея
война?
ЧтоКурбатова.1941год
будет? А сейчас все уезжаем отсюда в лес. Пока пишите по старому
адресу." Из письма можно представить первые дни войны: паника, отступление,
неизвестность.
"Вот 3-е письмо вам... Самое главное: жив, здоров, бью немцев на земле
нашей родины." Это письмо пришло из г. Елец Орловской области. Уже с
декабря

1941

года

немцы

столкнулись

с

активным

партизанским

сопротивлением, а судя по всему Алексей попал в партизаны, находясь в
окружении.
2марта 1944 года получили письмо из Орловской области. с. Павличи,
писала женщина по просьбе Алексея, она сообщила нам, что 19 августа
1941года не далеко от их села в окружение попало около 16 тысяч солдат,
"...Рано утром они ушли в лес, не знаю, прошли они на ту сторону или

погибли."
Как раз осенью 1941 в Бродокалмак на улицу 1мая, д.38 пришел казенный
конверт, семья получила первую похоронку на Алексея. И именно эта дата
записана в предварительных списках для "Книги Памяти". Мама, прочитав ее,
упала без сознания, ее парализовало, так она и осталась прикованной к кровати
на 20 лет, до смерти в 1964году. Но бог дал Алексею ещё больше года жизни.
Письмо от 16.10.42.г.
Мамочка поверь, что сейчас каждое слово так дорого сердцу, читаю, как
будто там с вами разговариваю.
Мамочка теперь я другой, армия и война перевоспитали мою жизнь.
Люблю вас как никогда ешё не любил, Люблю также и свою Родину!
Письмо от

15 ноября 1942 года. Партизанский отряд им.

Ворошилова
Алексей сообщает, "... представлен к правительственной награде, за
разведку и пуск под откос воинских эшелонов, "Орден Красного Знамени"...
Здесь не курорт, сегодня я получил письмо, а завтра я погиб, война …да еще в
тылу врага... собаки уходят от нас, поджав хвост, оставив на поле боя сотни
убитых.… Если бы вы знали, хотя вы не читаете нашу печать, о жизни
населения занятых фашистами районов, ужас один что гады делают, на какие
жестокости они способны описать нельзя. За каждое зло принесённое нам
зубами горло буду грызть гадам... Ну, если действительно передавала Мария
Дмитриевна привет, передай и ей! Война войной, а все…черт возьми, хотя это
лишнее. Брянский лес. Целую, ваш сын и твой брат Лира, Алексей."
Я думаю, что это говорит об особом отношении и большой любви брата
к Лире.
Письмо от 20 декабря 1942 года ППС 127 в/ч 915 партизанский отряд
Суворова 2. тов. Шурихину для Курбатова. А.Н.

Зима пришла, чертовски не хорошо, когда под ногами идет хруст,
неприятное ощущение. К железной дороге никак не подойду без шума. Один
раз помнится, вышли 6 человек, на линию Орел - Брянск. Часовые через
каждые 50 метров, и по этому пространству патруль ходит. Что думаю делать?
А поезд идет, на платформе машины, танки.- Ну, решаемся ребята? Решаемся. 2
человека впереди, 2 с флангов. Мина подложена, спускаемся обратно, патруль
прошел другой стороной. Мы еще 20 метров не отошли, как получился взрыв.
Несмотря что это не первый раз, но жуть, думаешь, сейчас перевернется земля.
Минут 15 тишины, только слышно как вагоны друг на друга ползут. А потом
ракеты и такая стрельба. Да сколько таких эпизодов. Пишите, с приветом
Алексей.
Последнее письмо пришло24.1.43.г, из партизанского отряда Суворова
2. Сохранилась только часть, вот она
" Лира! За твое счастливое будущее буду биться, пока бьется мое
сердце. Учись, будь добра ко всем людям, которые стоят за правду и
счастье нашей великой Родины. Простите за мое прошлое, был глубоко
неправ, смотря на ошибки сквозь пальцы. Теперь я другого мнения, и
умирая (если это потребуется) буду твердо уверен, что жил, не зря и буду
твердо уверен что... " дальше письмо не сохранилось. Лира Николаевна
помнит эти строки наизусть, и всю свою жизнь она их вспоминает в трудную
минуту.

Может это и мистика, но слышится в

строках этого письма

предчувствие конца...
В апреле 1945 года, когда отец вернулся по ранению, он написал письмо
в НКО-СССР, Управление по учету погибшего пропавшего без вести рядового
и сержантского состава, ответ пришел 30 мая.
"В списках убитых, умерших от ран, и пропавших без вести не
числится". В глазах прикованной к постели матери появилась надежда.

А в 1964 году, мама смотрела по телевизору передачу "Поиск",
которую вёл писатель Сергей Смирнов, он искал участников партизанского
движения. Мы с мамой написали письмо, следопыты по просьбе С.Смирнова
нам ответили, завязалась переписка. Были отправлены фотографии и письма
Алексея, а в письме от 10 апреля 1965 года следопыты подробно описали ход
своих поисков. Нашли комиссара и командира партизанского отряда им.
Ворошилова, "... возможно, они что-то знают?.." С.Смирнов предполагает, что
Алексей был или разведчик или взрывник .Там есть такие строки: « Многим
знакомо его лицо, а еще он запомнился тем, что хорошо играл на гармошке и
пел"
В одной из передач мама услышала, что С.Смирнов умер. Она плакала,
как по родному, ведь прервалась нить, связывающая её с сыном.
Мама ждала Лёшку всю жизнь, и, умирая на моих руках сказала:
«Алешка- то, живой, он придет, вы с Ваней его не оттолкните, он тебя
воспитал. К тебе придет". Это были её последние слова...
В

комнате

наступила

видимо, утомившись рассказом,

тишина,
бабушка

замолчала. Мы бережно берём в руки
фронтовые письма, читаем, и за этими
скупыми

строками

представляем,

как

трудно было этим людям и какая должна
быть в них силища, чтоб полуголодными, с
одной винтовкой на двоих, в стужу, не
смотря

на

нездоровье,

остановить,

повернуть вспять и уничтожить эту громаду
Мария Дмитриевна Комина 2000год

фашизма, ползущую по России.
А Мария так и не нашла свою

судьбу, но до сегодняшнего дня помнит того 18- летнего парня, игравшего для
неё на гармони.
Мария взяла в детском доме грудного ребенка - дочь Елену. Вырастила,
воспитала, дала образование. 35 лет Мария Дмитриевна проработала в школе
учителем истории. Очень любознательна и жизнелюбива, много читает,
проводит наблюдения и собирает факты об истории нашего района. Мария
Дмитриевна за всю свою жизнь выработала у себя стойкий иммунитет против
болезней. Не признаёт лекарств и ни разу не лежала в больнице. Признаёт
только докторов природы: лечится белой глиной и травами. Очень любит
природу, лес. Сейчас Мария Дмитриевна живет в г. Челябинске, иногда
приезжает в гости к Лире Николаевне, и тогда они со слезами на глазах
вспоминают детство, юность и ,конечно, вечно молодого Алёшку.
Ты не забыт, Алексей Курбатов. Всю свою жизнь близкие твои люди
не только помнили о тебе, но и ждали, искали . Самый родной твой человексестра Лира сохранила в своей памяти всё о тебе, с подробностью до дней,
часов. И на всю жизнь она запомнила 3 мая 1941года, когда забирали тебя в
армию, а она стояла перед бурлящей рекой, сорвавшей мост в половодье и
лишившей Лиру последней встречи с братом, плакала не детскими слезами от
своего бессилия.
А мы поняли, что таких людей, как Алексей Курбатов, было в стране
миллионы. Испытавшие голод и репрессии, а, значит, и личные драмы, они не
сломались, а окрепли. Это были лучшие люди, они погибали не только от
шальной пули, они шли на смерть для общей победы. В письмах Алексея нет
страха смерти. "... Если будет нужно, я готов умереть..." Для чего? Для счастья
Лиры, Марии и свободы Родины.

Закончился рассказ, но не закончилась история партизана Курбатова.
Мы будем искать тебя, герой, и всё, что узнаем, расскажем твоим родным,
землякам, односельчанам Лиры Николаевны, своим детям и внукам.
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ПРИЗВАННЫЕ БРОДОКАЛМАКСКИМ РВК
"Как это ни печально, я не знаю
ни прадеда, ни деда своего.
Меж нами связь нарушена сквозная,
Само собой оборвалось родство..."
Павел Антакольский.

В этом

году вся страна, 70 -й раз прожила

печальную

строгую

дату-

начало

Великой

Отечественной войны. И вновь память вернулась к
тем страшным дням 1941 года. Очевидцев остается
всё меньше. Вдов, не дождавшихся мужей с
фронта, в нашем поселении нет ни одной, жены
участников
Елизавета Александровна, с
портретом отца

Великой

Отечественной

ставшие вдовами в мирное время Александра

Ивановна,

Граханова

войны,

Кокшарова
Эльвира

Николаевна, Пирогова Лидия Александровна – пожалуй, все. Живых свидетелей,
участников

Великой Отечественной войны четверо:

Кузнецов Пётр

Александрович, Палаткин Анисим Романович, Панов Николай Фролович,

Дегтярёв Николай Павлович.

остаются последней связующей нитью между

нами и нашими дедами и прадедами, ушедшими на фронт "дети войны",
родившиеся в 1927- 1939 годах.
В мае этого года ученики нашей школы встречались

со всеми, кто мог

рассказать нам что-то о войне. При встрече Дегтярёва Валентина Григорьевна, 1927
г.р. поведала нам о своём брате, Александре Григорьевиче- Сане, как она любя
называет его и сейчас.
В 1941 Валентине Григорьевне было 14 лет, и она хорошо помнит начало
войны. Весь июнь девушки работали в поле, а 22 июня, в воскресенье с утра ушли
за озеро полоть пшеницу.
"Ближе к обеду видим: вдоль берега скачет всадник, старшие забеспокоились,
что-то случилось в деревне. Нарочный подъехал, сказал, что началась война с
немцами. Мы работу бросили, и бежать в деревню, а там урево. Целую неделю
деревня жила в неизвестности, тревоге, что будет дальше? Казалось, все в деревне
было по-прежнему: работали в поле, выгоняли
скот, строили, но неслышно стало по вечерам
песен и смеха молодежи, гармони. А вот
топоры застучали во дворах, мужчины начали
ремонтировать,

чинить:

кто

сени,

кто

завалинку, сарай, ставни, чувствовали, что
надолго останется двор без хозяина"
В первые дни была надежда на армию,
думали, что всё обойдётся, но по деревне
поползли слухи, что из соседних сёл,
деревень

начали забирать мужиков на

войну. И на нашу улицу пришла беда.

28 июня, с утра прискакал нарочный со списками Бродокалмакского РВК названным к полудню нужно было собраться. В списке были фамилии жителей
Алабуги, Сосново, Ачликуля, Шаболтака, в основном 1900-1911 г.р. Самый
лучший возраст, 30-40 - летние, сильные, здоровые, со сноровкой, знающие
любой труд, а, самое главное, как оказалось, создавшие семьи до войны,
продолжившие свой род, оставившие память о себе во внуках и правнуках.
-Мой брат, Панов Александр Григорьевич (Саня), ушёл в первый призыв.
Помню, мама плачет, Санина жена Дуня тоже в слезах, только деткинесмышлёныши лопочут, лезут к Сане на колени. Бабушка Валя продолжает
рассказ, а у нас, пришедших на встречу с ней, перед глазами встают картины
прощания.
-Деревня наша небольшая, все друг друга знают, поэтому беда была общая.
Все вышли на улицу, играла гармошка, девушки запели песни, но то и дело
музыка прерывалась причитаниями то матерей, то жен. Кто-то прощался молча,
только слёзы в глазах стоят. Все-таки надежда, что вернутся мужики, была. Но
в тот день произошло событие, которое оставило предчувствие обречённости у
уходящих

на войну и провожавших их.

Мало кто заметил, что один из

призванных, Дегтярёв Андрей, 1911 г.р., отделился от толпы и направился в
сторону озера, видно чувствовал , что навсегда оставляет жену Настасью и дочь
Аннушку, решил броситься в озеро. Это мы узнали из рассказа Пановой Анны
Андреевны, дочери того самого Дегтярёва Андрея Ивановича. Она тоже на всю
жизнь запомнила этот день, ей было тогда 11 лет и отца она видела последний
раз.
-Отца из воды вытащили, привели в чувство. Одел он сухую одёжку, сел на
лавку, меня посадил на колени, мать обнял, и заплакал...
-Тем временем подводы уже были готовы, - продолжает рассказ Валентина
Григорьевна.- Первыми на телеги сели ребятишки. Мужики в последние

минуты успевают погладить по головам малышей, Саня и меня погладил по
кудрявой голове, обнял крепко. Каждый уходящий получил благословление от
стариков родителей, и... запылила дорога.
От брата пришло одно письмо, оно не сохранилось, но помнит Валентина
Григорьевна, там были такие строки "... Иду в бой, останусь жив, напишу.
Саня" Больше писем от Александра не было, а осенью, вроде в ноябре, пришёл
казенный конверт, а в нём "...Ваш муж , Панов А.Г. погиб 22 октября 1941
года в боях под г. Воронежем." как значится в справке военкомата
В 1942 мама, Аксинья Андреевна, получила похоронку на второго сына
Яшу. Яков был офицером в городе Миасс, на фронт ушёл вместе с женой
Верой, она была медицинская сестра, тоже погибла. Брат Николай получил
ранение и пришёл на деревянной ноге. Горе пришло в каждый дом деревни
Сосново.
До конца войны семья, да и вся деревня, ждала. Вот напишет, объявится,
постучит в окно... После победы ещё год, два была надежда, потом осталась
только боль в сердце, да выплаканные глаза. Дети Сани и Дуни: Миша и Лиза
пошли в школу, об отце знали, что пропал без вести, как и многие
односельчане, ушедшие в первый год войны. Мало кто мог похвалиться из
ребятишек, что помогал
отцу по хозяйству, чемуто научился у него - вдов
и сирот было много, а
вернувшихся с фронта
один- два.
Мы

просим

Григорьевну

Валентину
рассказать

своей семье, семье брата.
1936год.Первый справа во втором ряду Панов Александр

о

-Моя мама, Аксинья Андреевна, коренная сосновская, родители уехали в Копейск
во время коллективизации, её отец, мой дед, не захотел идти в колхоз, был
раскулачен. Отца Григория Семёновича помню плохо, знаю, работал на шахте,
надорвался и умер, когда мне было три года. Мама работала техничкой в Доме
Обороны и нам дали комнату. У меня было четыре брата и сестра: Саня, Анна, Яша,
Степан, Николай. Александр. Как и отец, братья работали в шахте, всем
работающим давали паёк, даже в голодный 1933 год. Жена брата - Дуня, Евдокия
Фёдоровна, была круглая сирота, воспитывалась в людях, в 5-6 лет была отдана в
няньки.

Саня и Дуня познакомились, встречались, но отец не разрешал Сане

жениться на сироте, и только после смерти отца Александр и Евдокия создали
семью. В 1938 г. родился сын Михаил, а в 1940 дочь Елизавета, не успел Саня
поднять детей… - вздохнула Валентина Григорьевна.

Евдокия Федоровна и Александр Григорьевич Пановы . 1939год

-Летом 1939 года молодые приехали в Сосново, в гости к Аксинье
Андреевне. Дуне очень понравилось в деревне, и мать отдала им половину дома
пятистенника.

- Зря они приехали, на шахте у Сани была бронь, может и живой
остался бы.

Евдокия Федоровна жизнь прожила в труде, воспитала,

вырастила детей, дождалась внуков, но надорванное, больное сердце дало себя
знать.40 лет ждала Дуня своего Саню, любила и помнила и большего счастья,
как короткая семейная жизнь перед войной, она не знала. Валентина
Григорьевна закончила свой рассказ, но как оказалось, история об Александре
Григорьевиче Панове не закончилась.
В начале июня, когда вся страна готовилась ко
Великой Отечественной войны,

Дню Памяти начала

Валентине Григорьевне позвонила внучатая

племянница, Панова Татьяна Михайловна, дочь Михаила Александровича, т.е.
внучка

брата

Сани. Она сказала, что нашла место захоронения Александра

Григорьевича, своего деда. У неё есть фотографии братской могилы, на которой
высечена фамилия Панов А.Г.
Миша и Лиза росли без отца, не знали, но любили его, хотя своим детям могли
рассказать о нём только то, что пропал без вести под Воронежем. Именно это и
запомнила внучка Татьяна, и используя возможности Интернета, выяснила , что
Панов А.Г. похоронен в братской могиле №8 г Воронежа. Сослуживцы мужа (он
военный),

из

Воронежа

нашли

это

захоронение, сфотографировали и переслали
Татьяне.
И вот у нас в руках фотографии, которые
не увидела Дуня, сын Михаил, и только
сестра Валентина Григорьевна и дочь Лиза

прижали их к сердцу, в их глазах стояли слёзы, это единственное, что осталось
от отца и брата. 70 лет прошло с тех пор, как по пыльной сосновской дороге
ушли первопризванные Бродокалмакским РВК... Память о вас останется на
века.
Фотография старого памятника
братской могилы №8
г. Воронежа

Один

из

158

воинов

найден своими родными,
внуки

найдут

возможность побывать па
могиле деда Александра,
и

увезти

сосновской

родной
земли

землю воронежскую.

на
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ЧЕРЕЗ ГОДЫ, ВСПОМНИТЕ НАШИХ ОТЦОВ».

Нина
пригласила

Петровна
нас

сама,

Овсянникова
со

словами:

«Приходите, а то уйдет наше поколение и
некому и нечем будет вспомнить наших
отцов». Судя по фамилии,

хозяйка

коренная алабугская жительница, а когда
она

назвала

фамилию

своего

отца:

Аксёнов Петр Алексеевич, мы поняли
,что и по линии отца и по мужу она из рода первопоселенцев. Рассказывая Нина
Петровна волновалась, руки беспокойно сворачивали казенный лист, глаза то и
дело туманила слеза, хотя по жизни мы знаем Нина Петровна оптимист.
- Я родилась в 1931 году, начала свой рассказ женщина, и на начало
войны мне было 9, шёл десятый год. В семье я была старшая, за мной брат
Александр – 1933 г.р., с 1935 г. Витенька, в 1937 родился Михаил.

- Хорошо помню, отца забрали на фронт, 22
июня, сразу после объявления войны. Отец работал
трактористом,

нарочный

Аксёнов, Шамиров

назвал

три

фамилии:

из д. Ачликуль, вот третью

фамилию я не помню, и наказал проверить трактора,
чтобы на них доехать до г. Челябинска, а затем
погрузить на эшелоны и на фронт. Пока отец
«смотрел» трактор, мы с мамой и бабонькой (мама
отца Екатерина Емельяновна), собрали ему еду и
одежду какую. Во второй половине дня три трактора «Сталинец» выехали за
околицу, отец сказал: «Не горюйте, не плачьте, разобьём фашистов и
вернёмся!» и запылили трактора по дороге.…

От отца приходили письма, но

они не сохранились
В 1942 мы получили похоронку, мать плакала целыми днями, а в
письмах на фронт сестре Петра Алексеевича, Ольге Алексеевне писала:
«Каждый вечер поём песни». (т.е причитаем, плачем).Вскоре заболел корью и
умер маленький Витенька, не лечили тогда эту болезнь. В войну, после войны
все жили бедно, но мы не голодовали. У нас была корова, и огород 50 соток.
Мать с утра до вечера в колхозе, а мы с бабонькой (мать отца Екатерина
Емельяновна), в огороде. Сестра отца, Пелагея Алексеевна, работала на
комбайне, иногда в страду приносила зёрнышки пшеницы, такими они нам
казались вкусными. В 1942 году меня записали в школу, помню, я убегала
несколько раз ,выкрикивая: «Тятю убили, не пойду в школу». В 1943 г. пришёл
с фронта Шамиров, призванный вместе с отцом. Они и воевали вместе и
погибали тоже. Водном бою они были ранены, отец в ноги ,а татарин в руку.
Семь суток не собирали раненых, когда попали в госпиталь, было уже поздно:
Петр скончался от ран, а Шамирову отняли руку. Закончилась война,

возвращались в деревню солдаты: раненые, контуженные, Иван Балдин без
ноги, Костя Качесов тоже на костыле. Так они всю жизнь и покупали на двоих,
одну пару сапог. Вернулась с войны сестра отца, Аксёнова Ольга Алексеевна.
Многие остались сиротами: нас трое, Маня Овсянникова с пятью ребятами.
Последняя Нина так и не увидела своего отца, родилась, когда его призвали.

Уфимцев Василий вернулся после войны с Японией. Пережили войну.
-Голода мы не боялись, продолжала рассказ Нина Петровна, а вот обуви
не было никакой, и младшие братья ходили в школу по очереди. Только после
того, как в Бродокалмаке, был отправлены дети из Ленинграда, в школу
привезли детскую обувь и раздали детям деревни, чтобы они ходили в школу. С
того времени братья стали ходить на занятия каждый день.
- Я окончила 7 классов, и в 1948 году пошла работать на лесоповал, мне
было 16 лет. Хорошо помню, после того как погибла девушка из Теренкуля
под упавшей берёзой, мы очень боялись этой работы. Вышла замуж, с Иваном
Николаевичем вырастили 4 детей. Никаких документов об отце у меня не было,
и библиотекарь Дегтярёва В.Г. посоветовала написать в ЦАМО г. Подольск.
Ответа долго не было, затем пришло письмо, вот этот документ.
Выйдя на сайт «Победа», мы
нашли это захоронение, но фамилия
Аксёнов на плитах не видна, написали

письмо, ждём ответа. Фотографии этого святого места обязательно покажем и
подарим Овсянниковой Н.П.. В ходе нашего исследования мы установили, что
вся семья Аксёновых была на селе известна, как сейчас говорят, активной
жизненной позицией .
Ещё один член этой семьи: брат отца Петра Алексеевича, Алексея
Константиновича

-

Аксёнов

Михаил

Константинович.

В

годы

коллективизации был милиционеров Алабуги, и во время одного из мятежей
был забит нагайками на болотах д. Ачликуль.
Перед вами фотография 1939 года, на
которой избирательная комиссия Алабугского
сельского совета.1ряд: (слева на право) Панов
Александр

Александрович,

Николаевна,
Кузьминична,

неизв,

Томина

Аксёнова
Дегтярёв

Фаина
Анна
Петр

Михайлович.2ряд: неизв, Овсянников Иван
Терентьевич(пропал без вести), Дегтярёв Иван Иванович(1942г. пропал без
вести). Имея четверых детей,

мама Нины Петровны входила в состав

колхозного актива.
Закончился рассказ, но не закончилась история этих людей, они
остались в памяти детей, внуков, а сейчас и нас благодарных односельчан, и мы
хотели бы создать электронный архив участников Великой войны Алабугского
сельского поселения.

