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ОТСЛУЖИЛ СОЛДАТ СЛУЖБУ РАТНУЮ…

К празднику Победы мы всегда особо вспоминаем ветеранов, на долю
которых выпали тяжелые испытания. Одним из таких является мой любимый
дедушка – Адыков Игорь Александрович.
Прежде чем рассказать о событиях тех лет, вначале вернемся к
безмятежным довоенным годам.
В далекой Сибири есть маленькая бурятская деревня с таким же
маленьким названием Ей. В семье Ирины Хорхотьевны и Александра
Романовича Адыковых мой дед был вторым сыном. Старшего звали
Иннокентий, а сестренку Розой. Отец был табунщиком.
- В то время держали два гурта коней, это, считайте 60 голов. Коммуна
богатая была, была полеводческая бригада,- вспоминает мой дедушка.
- Поля в основном пахали лошадьми. Запрягут и плугов десять пустят.
Народ был тогда дружный, работящий.
Закончив четыре класса начальной школы, остальные три года ейские
дети учились в Тангутах. Не было никакого раньше транспорта и ребятишки
пешком 6 километров ходили за знаниями.

Когда началась война, моему дедушке было 14 лет. Помнит, как
одноулусники возрастом постарше уходили на фронт. Деревня как бы вмиг
опустела, осиротела. Наступили трудные годы, а в 1944 году начался голод.
Оставшиеся в деревне женщины поддерживали себя и детей как могли. Не
вырос овес, сена не хватало, лошади падали от голода.
В том году семнадцатилетнего Игоря призвали в армию. Сначала на
станции Мальта он служил в артиллерийских войсках, а в мае 1945 года их
дивизию направили на Восток. Прибыли в Читинскую область на станцию
Отпор, оттуда летом их 193 противотанковый полк двинулся в Монголию. Для
того, чтобы умело воевать, надо было учиться.
- Находились мы в степи, где точно не знали, сказали только, что
находимся в 30 километрах от г. Чойболсана. Днем учились стрелять, ночью
спали в машинах, только танкисты ставили палатки,- вспоминает мой дед. –
Погода в Монголии, сами знаете какая. Ветрами обдувались со всех сторон.
Видели издалека юрты аратов. Что интересно, их коней, овец пасли воины –
монголы. Это было связано с тем, что не было пастухов, а в целях безопасности
и сохранности стада – были случаи угона.
Нашим войскам нужно было продвигаться вперед. В один из дней в
четыре часа ночи пошли в сторону Маньчжурской границы. Перешли реку
Керулен и завязался бой возле японской заставы. Так как пехота шла впереди,
она понесла первые потери. Но вступили артиллерия и танки. Японцам ничего
не оставалось, как сдаться.
Армия продвигалась дальше, к городу Хайлару, где больше половины
населения составляли русские. Это были бывшие семеновцы и жили они
неплохо, даже лучше коренного народа, богаче.
Когда перешли Малый Хинган, их застал приказ о возвращении назад.
Всякие случаи бывали на войне, трагические и даже такие казусные, об
одном из которых и рассказал мой дед.

- Когда мы развернулись, по ту сторону Кулерена увидели батарею,
которая направила на нас орудия. Видно, подумали, что японцы. И не миновать
беды, если бы не командир артдивизиона. Он поднял белый флаг и поехал
навстречу, а противоположная сторона подняла красный флаг. Благодаря
правильно принятому решению мы остались живы. А то заварили бы кашу,
перебив друг друга,- сейчас с улыбкой вспоминает мой дедушка.
С той войны он имеет медали «За боевые заслуги», «За победу над
Японией». В 1948 году получил медаль «30 лет РККА», в 1985 г. получил орден
Отечественной войны II степени.
После семи лет службы дед приехал в родной Ей. Сестра училась в г.
Улан-Удэ, не вернулся с Западного фронта брат Иннокентий. Под Ленинградом
в г. Тихвине в 1943 году он сложил свою голову…
Вернувшись к мирной жизни, мой дед женился, построил дом, всю жизнь
проработал механизатором. Вместе с моей бабушкой Валентиной Олзоевной
вырастили 10 детей. Сейчас он живет вместе с семьей сына Роберта и радуется
своим многочисленным внукам и правнукам.

