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Герои без
«Золотой Звезды»

О фронтовиках с Алтая, не 
получивших по разным при-
чинам заслуженной награды

>>> СТР. 5

Мой братан – 
ветеран!

Воспоминания коммуниста 
из поселка Южного, ветерана 
Великой  Отечественной вой-
ны Петра Федоровича  
ЧЕРНЕНКО 

СПРАВКА

– Расскажите, пожалуйста, о семейных «кор-
нях»… 

– Наша семья была большая. Я хорошо помню, 
что жил ребенком в коммуне. Она была организо-
вана в Павловске (сейчас это Томская область). 
При этом всю прежнюю мебель собрали коммуна-
ры вместе, в столовой. Себе мы оставили одну ска-
мейку и кровати. Кормили нас, детей, в коммуне 
тогда один раз. С тех пор я не люблю кисель, пото-
му что его постоянно давали во время тех обедов. 
Завтракали и ужинали, как и раньше (до комму-
ны) – дома. Мой отец, как и двое его братьев, был 
большевиком, участником Гражданской войны. 
Отец старался всегда следовать последним реше-
ниям. И когда пришло время, вместо коммуны ор-
ганизовали колхоз. От Павловска земли колхоза 
находились на расстоянии 15 километров. В кол-
хоз объединились жители из пяти деревень и на-
звали его именем Владимира Ильича Ленина. Отец 
стал его председателем. При этом дед мой, при-
ехавший в Сибирь по Столыпинской реформе, в 
определенный момент попал в категорию «кула-
ки». С дедом остался его младший сын Афанасий. 
Он был, как помню, очень талантливый, играл на 
разных инструментах, красиво пел, рисовал. Од-
нажды к нему пришел его друг, который работал в 
«органах», и предупредил, что на следующий день 
планируется его «взять». Он ушел из дома, не до-
жидаясь ареста. Добрался Афанасий до Ленингра-
да, где стал участвовать в концертной группе с му-
зыкантами. Но об этом мы уже после войны узна-
ли, когда приехал его друг и рассказал о его гибели 
во время войны.

Алексей Васильевич ПАРАХНЕВИЧ родился 11 апреля 1925 года в селе Дубровка Зыряновского 
района Томской области. Ветеран Великой Отечественной войны, участник битвы на Курской дуге, 
освобождал Белоруссию, Польшу, штурмовал Берлин. Трижды был ранен. Награжден орденом Оте-
чественной войны I степени, тремя орденами Отечественной войны II степени, орденом Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Член 
ВКП(б) – КПСС с 1944 года. 20 лет трудился на железной дороге, в Алтайской дистанции электро-
снабжения – электромонтером, инспектором по кадрам. В 2007 году портрет Алексея Васильевича, 
написанный заслуженным художником России Ильбеком Хайрулиновым, стал частью экспозиции 
Центрального музея Великой Отечественной войны на Поклонной горе в Москве.  

ФРОНТОВИК-ПУЛЕМЕТЧИК
Накануне светлого праздника Победы 
советского народа над гитлеровской 
Германией гостем постоянной рубрики 
«Голоса труда» стал фронтовик из 
Новоалтайска Алексей Васильевич 
ПАРАХНЕВИЧ.  
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Юрий КРАСИЛЬНИКОВ 

В

ткрыл мероприятие Петр 
ПОНАРИН – первый сек-
ретарь Индустриального 

райкома КПРФ, председатель 
Алтайского краевого отделе-
ния организации «Дети вой-
ны». Во вступительной речи 
Петр Петрович отметил, что  

9 Мая – это прежде всего день 
памяти о тех, кто подарил нам 
мир и свободу, кто самоотвер-
женно боролся на фронте и в 
тылу, поднимал страну из ру-
ин. Общий долг потомков Ве-
ликой Победы – сделать так, 
чтобы уроки истории не были 
забыты, чтобы забота о ветера-
нах и «детях войны» была под-
линной и ежедневной.

Во время минуты молчания 
в память о погибших в ужас-
ной войне на большом экране 
сменяли друг друга фотогра-
фии родственников коммуни-
стов, не вернувшихся с фрон-
тов Великой Отечественной.

Коммунисты, комсомольцы 
и сторонники партии подгото-
вили концерт художественной 
самодеятельности: были ис-
полнены стихи и песни совет-
ских авторов. Поэт Сергей 
Кормин прочел стихи. Самым 
юным участником концерта 
стала восьмилетняя Сюзанна. 
Она только готовится всту-
пить в пионеры. Красной ни-
тью почти полуторачасовой 
программы проходила мысль: 
«У коммунистов в годы войны 
была единственная привиле-
гия – первыми идти в бой!»

В завершение Петр Пона-
рин отметил, что с каждым та-

ким мероприятием растет уро-
вень самодеятельных артис-
тов. Было высказано предло-
жение попробовать выступать 

с этой программой под откры-
тым небом на улицах и площа-
дях района – дарить народу 
праздничное настроение.

портсмены спортклуба 
КПРФ приняли участие 
в чемпионате Дальне-

восточного федерального 
округа по джиу-джитсу, по-
священном Дню Победы. 
Барнаульцы соревновались в 
разделе «какуто» – полнокон-
тактные поединки в защит-
ной экипировке. Эта разно-
видность джиу-джитсу явля-
ется примером того, как тра-
диционные единоборства пе-
реосмысляются и идут в ногу 
со временем, открывая но-
вые пути для совершенство-

вания занимающихся.
Евгений НЕЛЮБИН, один 

из старших спортсменов клу-
ба, выступавший в весовой 
категории до 66 килограм-
мов, занял первое место. Да-
же весьма непростые усло-
вия, предшествовавшие пое-
динкам: четверо суток в до-
роге от Барнаула до Биробид-
жана – не смогли ему 
помешать.

Для клуба это первый опыт 
участия в столь масштабном 
спортивном мероприятии и 
первое участие в соревнова-

ниях, проходящих на таком 
отдалении от родного горо-
да. И нельзя сказать, что пер-
вый блин вышел комом!

ария Прусакова в диа-
логе с ведущим про-
граммы Владимиром 

Токмаковым остановилась на 
вопросах, которые рассма-
тривали коммунисты на про-
шедшем 21 апреля пленуме 
Алтайского крайкома КПРФ. 

Мария Николаевна напом-
нила, что итогом прошедшей 
в марте избирательной кам-
пании по выборам Президен-
та Российской Федерации 
стало то, что значительная 
часть избирателей Алтайско-
го края отдали свои голоса 
единому кандидату от лево-
патриотических сил Павлу 
Грудинину:

– Алтайский край по уров-
ню поддержки избирателями 
Павла Николаевича занял 
второе место среди всех реги-
онов России. Этот результат 
позволяет дать высокую оцен-
ку как работе актива краевой 
парторганизации КПРФ, так 
и широкому кругу наших сто-
ронников, беспартийных, ко-
торые также принимали 
огромное участие и оказали 
большую помощь в проведе-
нии этой выборной кампа-
нии.

Говоря о работе в краевом 
парламенте, Мария Никола-
евна напомнила, что депутат-
ская фракция КПРФ подгото-

вила две инициативы:
– Мы предлагаем вопрос об 

увеличении расходов на горя-
чие обеды для школьников ре-
шить за счет уменьшения ко-
эффициента заработной пла-
ты чиновников. Сократив его 
всего на десятую долю, мы по-
лучим возможность увели-
чить требуемую на обеды сум-
му бюджетных средств в не-
сколько раз. Второй законо-
проект, который мы подгото-
вили, касается введения 
льготы по транспортному на-
логу для общественных орга-
низаций инвалидов. У нас ор-
ганизаций инвалидов на се-
годня много, но транспортных 
средств в их распоряжении не-
значительное количество. 
Введение льгот позволило бы 
организациям инвалидов при-
обретать транспорт, столь не-
обходимый в их повседневной 
деятельности. Спектр про-
блем, с которыми к нам в депу-
татскую фракцию обращают-
ся граждане, широк. Напри-
мер, на сегодня в крае остро 
стоит проблема с жильем для 
детей-сирот. Многие обраща-
ются ко мне. Поскольку ма-
невренный фонд жилья – это 
вопросы уровня муниципали-
тетов,  таких обращений мно-
го к депутатам разного уров-
ня, не только в АКЗС. В зави-

симости от территорий по-
разному решается этот во-
прос. Например, в Бийске 
положение чуть лучше, чем в 
других муниципалитетах. Но 
есть проблемы юридического 
характера. Потому что объем 
средств, который выделяется 
для обеспечения жильем де-
тей-сирот, сегодня не осваива-
ется по своему назначению.  
И связано это с тем, что стои-
мость квадратного метра, ко-
торая заложена, не соответ-
ствует рыночной стоимости. 
Поэтому уже и губернатор вы-
ходит с законодательной ини-
циативой, чтобы преодолеть 
это противоречие. 

Мария Прусакова напом-
нила, что 2018 год – это год 
100-летия создания комсомо-
ла. Мария Николаевна отме-
тила:

– И прием нового пополне-
ния в партийные ряды, и про-
шедшие выборы показали, 
что КПРФ поддерживают сей-
час многие представители бо-
лее молодых поколений. Это 
искренние патриоты, кото-
рые хотят жить в нашей стра-
не, в нашем крае. Они ис-
кренне верят, что нужно ме-
нять жизнь к лучшему, ме-
нять то, с чем они не соглас-
ны. Поэтому они и связывают 
свои надежды с КПРФ. 

ольшое количество посетителей сигнализирует о нали-
чии системного управленческого кризиса. Все вопросы, 
которые обсуждались на приеме у депутата, касались 

трений, а в некоторых случаях и прямой конфронтации с ор-
ганами исполнительной власти Алтайского края. И за всеми 
этими случаями стоят конкретные жизни конкретных людей!

Оптимизация школ. Что это такое, для чего она необходи-
ма, какие цели преследует? Как заявляют представители вла-
сти – это сокращение управленческого аппарата, прежде все-
го в сфере среднего образования, и необходима она для вы-
свобождения средств. Только вот жители тех сел и городов, в 
которых проводится эта оптимизация, почему-то настолько 
против, что ищут поддержки у депутата по причине отсут-
ствия у представителей администрации желания слушать 
простых людей! Так происходит в селе Ельцовка Троицкого 
района, так происходит по всему Алтаю!

Все наслышаны о чрезвычайной ситуации в Немецком на-
циональном районе минувшей зимой, когда в результате ава-
рии на котельной село Кусак осталось без тепла. Напомню, 
что ЧП произошло 31 января 2018 года, в самые сильные мо-
розы. Но благодаря добровольцам и МЧС удалось ликвидиро-
вать аварию и, восстановив теплоснабжение, удалось дотя-
нуть до весны. Но! Уже 31 марта жители села получили уве-
домления о том, что тепло в их дома в следующем отопитель-
ном сезоне подаваться не будет. Причин указали две. Первая – 
котельная свой ресурс выработала. Вторая – сети 
теплоснабжения вообще, оказывается, никому не принадле-
жат! А ведь там проживают не только молодые и здоровые, 
там живут старики и инвалиды, которые просто не смогут ор-
ганизовать самостоятельно печное отопление!

В страшную ситуацию по вине власти попала барнаульская 
семья. Приватизированная квартира находилась в доме, ко-
торый впоследствии признали аварийным. На тот момент 
(это был 1995 год) у администрации города не было фонда 
для переселения из аварийного жилья, и семье предложили 
временно переехать в так называемый маневренный жилой 
фонд, пока не появится возможность предоставить им жилье 
согласно действующему законодательству. Как несложно до-
гадаться, за 23 года такой возможности так и не представи-
лось. Но и это не конец истории! Дом, в котором семья прожи-
вает сейчас, также признали аварийным, более того, суд вы-
нес решение о выселении их из этого жилья. Администрация 
г. Барнаула предложила переехать… в нежилое помещение! 
Пенсионерке, молодой матери, и маленькому ребенку!  
В помещение, которое не предназначено для жилья!

В Бийском районе администрация хочет организовать но-
вый полигон твердых бытовых отходов. Дело житейское, ка-
залось бы, вот только до ближайшего жилого дома всего 200 
метров! 

Многодетным родителям придется ждать 130 лет, чтобы 
получить положенный им по закону земельный участок под 
строительство жилого дома!

Детям-сиротам не выделяют квартиры. Причем они вы-
игрывают в судах, в которые обращаются. Получая исполни-
тельные листы, обращаются к приставам, а те, в свою оче-
редь, открывают исполнительные производства, которые че-
рез неделю благополучно закрывают с формулировкой: «в 
связи с невозможностью исполнения». 

Помним великий подвиг народа!

Коммунисты Индустриального района Барнаула 6 мая провели 
торжественное собрание, посвященное Победе советского народа  
в Великой Отечественной войне.

Первое «федеральное» золото 
Павел ЧЕРНЫХ 

Бойцы спортклуба КПРФ выиграли золото  
в чемпионате Дальнего Востока по джиу-джитсу.

Решать конкретные задачи
Пресс-служба

Алтайского крайкома КПРФ

Первый секретарь Алтайского 
крайкома КПРФ, руководитель 
фракции КПРФ в АКЗС Мария 
Прусакова выступила  
в программе «Интервью дня» 
телекомпании «Катунь24».

Беды людские 
Андрей БЕЛЫХ

5 мая депутат Госдумы Сергей 
ШАРГУНОВ в Барнауле провел 
встречу с избирателями. 

памятной акции при-
няли участие: первый 
секретарь Алтайского 

крайкома КПРФ, руководи-
тель фракции КПРФ в АКЗС 
Мария ПРУСАКОВА, предсе-
датель Алтайской краевой 
КРК КПРФ Галина МОИСЕЕ-
ВА, секретарь по идеологии 
Алтайского крайкома КПРФ 
Дарья ЗУЛИНА, первый се-
кретарь Барнаульского гор-
кома КПРФ Анатолий БАРСУ-
КОВ, руководитель фракции 
КПРФ в Барнаульской горду-
ме Елена ХРУСТАЛЕВА, руко-
водитель краевого отделения 
«Детей войны» Петр ПОНА-
РИН, представители обще-
ственных организаций, депу-
таты, партийные активисты, 
сторонники партии. 

После возложения цветов 
коммунисты прошли празд-
ничной колонной с красны-
ми знаменами, портретами 
маршалов Победы и Иосифа 
Виссарионовича СТАЛИНА 
по Социалистическому про-
спекту до площади Советов, 
где приняли участие в обще-
городском митинге. В ходе 
мероприятия в память о Ве-
ликой Победе  все желающие 

могли получить красные 
флажки с изображением Зна-
мени Победы.

Праздничные мероприя-
тия продолжились на буль-
варе Защитников Сталин-
града, где возле танка Т-34 
проходил необычный пикет. 
У подножия памятника уста-
новили растяжку с портре-
том Иосифа Виссарионовича 
Сталина и его изображение в 
полный рост. По бокам в По-
четном карауле стояли бар-
наульские комсомольцы в 
форме солдат Красной Ар-
мии со Знаменами Победы в 
руках. Каждый желающий 
мог сделать фотографию с 
Генералиссимусом. Акция 
«фото со Сталиным» прохо-
дила в течение нескольких 
часов и, несмотря на про-
хладную погоду, желающих 
принять в ней участие было 
немало. 

***
«Фото со Сталиным» – это 

не первая акция, которую 
проводили комсомольцы в 
честь 73-й годовщины Вели-
кой Победы. Алтайский ком-
сомол приурочил к этому со-

бытию серию мероприятий. 
Среди них «уроки мужества», 
которые прошли в школах 
Барнаула и Волчихинского 
района. Барнаульские ком-
сомольцы провели занятия в 
школах № 45, 60 и 114 в рам-
ках патриотического образо-
вательного проекта «Знамя 
нашей Победы». Ученики 
знакомились с историей Зна-
мени, а затем собственно-
ручно его изготавливали. 
После Барнаула этафету под-
хватил Волчихинский район, 
где подобные уроки прошли 
в селах Солоновка, Селивер-
стово и Малышев Лог. 

В Рубцовске накануне Дня 
Победы молодые коммуни-
сты решили напомнить о 
приближающемся столетии 
Ленинского комсомола. При 
поддержке партийной орга-
низации заложена дубовая 
аллея в честь этого знамена-
тельного события.  

О мероприятиях в райо-
нах и городах края,  посвя-
щенных 73-й годовщине По-
беды советского народа в 
Великой Отечественной во-
йне, читайте в следующем 
номере.

Этих дней не смолкнет слава...
Пресс-служба 

Алтайского крайкома КПРФ

9 мая барнаульские коммунисты приняли участие 
в традиционной церемонии возложения цветов к 
Мемориалу Славы и провели ряд памятных 
мероприятий. 

С
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– Было ощущение, что 
война приближается?

– Такое впечатление на-
чало складываться пример-
но с 1939 года. До этого кол-
хоз был очень богатый. Так 
много получали хлеба, что 
не знали, куда его деть. Все 
решало колхозное собрание 
по тем излишкам, которые 
оставались после сдачи обя-
зательных поставок. Но в 
1939 году прежний порядок 
поменялся: все «под метлу» 
уходило из колхоза государ-
ству. Оставляли только ми-
нимум на трудодни. Все 
больше рожь и горох, реже – 
пшеницу. Но семья наша к 
тому времени выросла, и к 
началу войны было уже де-
сять человек: кроме меня – 
еще пять парней и четыре 
девушки. 

– Учились дети в семье 
или уже работали?

– Я учился. Мама была до-
яркой и дополнительно рабо-
тала в школе, которая была 
рядом с нашим домом. Я с ней 
постоянно ходил в школу, еще 
дошкольником. И пока она 
убиралась в школьных поме-
щениях, я сидел со всеми в 
классе. И так получилось, что 
я уже в шесть лет начал фак-
тически учиться. Перед нача-
лом войны мне надо было 
ехать в десятый класс. 

– Кто из вашей семьи по-
пал на фронт раньше?

– Сначала призвали стар-
шего брата. Он 1918 года 
рождения. Потом ушел тот 
брат, который был 1923 года 
рождения. Он погиб в Ста-
линграде. Потом призвали 
сестру, но ее направили на 
лесозаготовки. Мобилизова-
ли и отца – в Красноярск, для 
работы на эвакуированном в 
город заводе. Отец вернулся 
домой даже после меня, в 
1947 году. После войны он 
еще два года там работал.

– Помните день 22 июня 
1941 года?

– Нас в те дни возили от 
школы на колхозные поля на 
разные работы. В обед при-
скакал в поле на лошади че-
ловек и объявил: «Началась 
война!». Когда призвали поч-
ти всех мужчин, то меня на-
правили заведующим конно-
товарной фермой. В подчи-
нении у меня был один дед и 
парень, у которого одна нога 
была короче другой. Мне тог-
да было только 16 лет.

– Как попали в армию?
– По возрасту я должен был 

идти в 1943 году, но призва-
ли меня в конце 1942-го. На-
правили в пехотное училище 
в Новосибирск. Летом 1943 

года, когда все училище гото-
вилось к выезду в летние 
учебные лагеря под Новоси-
бирском, пришла команда: 
грузиться в эшелон. Мы не 
успели снять даже свои кур-
сантские погоны с буквами 
«НВПУ» (Новосибирское во-
енно-пехотное училище). По-
лучили пакеты с пайком: 
хлеб и немного обваренное 
просо. На остановках бежали 
с котелками за горячей во-
дой. И ждали потом, пока 
распарится наша «каша» из 
проса в котелке.

– Настроение какое у вас 
было по дороге на фронт? 

– Какую-то боязнь или па-
ническое что-то я не замечал 
ни у кого, с кем ехал. Един-
ственная неприятность за до-
рогу была в четырех дезерти-
рах. Одного из них я потом 
даже еще встретил, когда по-
пал по ранению в госпиталь.

– На какой фронт попа-
ли, когда эшелон прибыл в 
конечный пункт назначе-
ния?

– Оказались мы на Кур-
ской дуге. Нашей армией 
сначала командовал довоен-
ный маршал – Григорий Ку-
лик. Но потом его сняли с 
должности командующего. 
Он и тогда, по сути, уже был 
не Маршал Советского Сою-
за, а находился в генераль-
ском звании. Немцы пыта-
лись взять реванш за Ста-
линград. Битва была страш-
ная. Я был командиром пуле-
метного расчета. Много 
было хлопот при подготовке 
позиций для такого пулеме-
та, как «максим». Только 
окапаешься в одном месте – 
опять следует команда: «Впе-
ред!». Приехал я на фронт в 
конце июня 1943 года, а в 
сентябре получил ранение. 
Нас в расчете был тогда не-
комплект, поэтому попал я 
как-то в прицел к врагу и по-
лучил ранение. 

– Медики сразу помогли?
– Нет, перевязали меня 

наши ребята, разорвав ру-
башку. Медики появились 
позже, когда стемнело. По-
сле лечения я считался уже 
опытным бойцом. Страха не 
было в последующем насту-
плении. Единственное – бес-
покоила мать, которая оста-
лась дома одна с четырьмя 
младшими детьми. Я помнил 
себя в их возрасте: как по-
спевал горох, то сразу в поле 
им наедались. Хотя это, на-
верное, можно было считать 
и преступлением…

– К Сталину тогда как от-
носились?

– Во время войны ни от ко-

го не слышал ругани в его 
адрес. Не слышал и того, что-
бы все кричали, идя в атаку: 
«За Родину! За Сталина!». Но 
хорошо помню, что многие 
действительно писали нака-
нуне боя: «Прошу считать ме-
ня коммунистом». 

– Считаете, что это осоз-
нанно делалось или, как сей-
час некоторые считают, «за-
ставляли»?

– Меня никто не заставлял. 
Я помню, как приехали офи-
церы набирать себе пополне-
ние из нашего только что 
прибывшего эшелона. Тогда 
дали команду: «Комсомоль-
цы, два шага вперед!». У нас 
шагнули тогда все, никого 
сзади не осталось. Поэтому и 
в партию вступать меня не 
надо было агитировать. 
Каких-то особо больших пар-

тийных собраний я не пом-
ню. Было три месяца канди-
датского стажа. 

– А каков был быт на 
фронте? Часто приходи-
лось оставаться «на под-
ножном корму»?

– Привозили горячее пи-
тание тогда, когда начинало 
темнеть. Если пробьют коте-
лок, то его заменяла каска. И 
чтобы хоть немного была те-
плее еда, ставили каску на 
солнышко, на бруствер. 

В Старом Осколе в госпи-
тале мне не стали делать опе-
рацию, оставив до окончания 
войны «железо» в плече. Ког-
да я готовился уже к новой 
отправке на фронт, поступил 
приказ про обязательное обу-
чение медицинских работни-
ков владению огнестрель-
ным оружием. Про меня зна-
ли, что я обучался в военно-
пехотном училище, знал весь 
набор тогдашнего вооруже-
ния. Поэтому меня задержа-
ли в госпитале, отправили на 
частную квартиру с другими 
выздоравливающими. Мы 
питались американскими 
консервами, добавляя к ним 
картошку, которую копал ря-

дом в полях мой сосед – ране-
ный узбек. В столовую мы хо-
дили раз в день. Когда я за-
нялся обучением медиков, то 
переселился снова в госпи-
таль. Около двух месяцев я 
занимался преподаванием. 

– Медсестер много было 
в таких госпиталях? Было 
ли время для личных отно-
шений?

– У командиров, конечно, 
для этого было куда больше 
возможностей. Помню, когда 
стояли уже в Германии, на 
Одере, один командир бата-
льона был виноват, что из-за 
него одну девушку отправили 
беременной в тыл. Потом он 
себе завел другую… Мы, 
фронтовая молодежь, это на-
блюдали как бы «со сторо-
ны». Мне всего 20 лет было, 
когда закончилась война.

– После войны встреча-
ли однополчан?

– Я встречался после вой-
ны только с двумя из своих 
прежних сослуживцев. С од-
ним переписывался. Мы по-
знакомились в Германии по-
сле войны, когда служили в 
отдельном батальоне, зани-
мавшемся сбором трофейной 
техники. По служебным де-
лам я выезжал два раза и за 
пределы Германии: один раз 
– во Францию, другая коман-
дировка была в Чехослова-
кию. При этом в Чехослова-
кии мы, конечно, не были 
ограничены так, как во Фран-
ции, где мы не имели права 
отойти от своих машин.

– Почему пришли в КПРФ? 
– В партию я вступил на 

фронте в 1944 году. Когда в 
1990-е годы создавалась Ком-
мунистическая партия Рос-
сийской Федерации, знаю, 
некоторые отказались из чле-
нов КПСС восстановиться в 
КПРФ, считая, что при этом 
не учитывается их большой  
прежний партийный стаж. 
Но забыли главное: не ради 
стажа ведь мы вступали в 
партию на фронте!

тот рассказ я записал со 
слов моего брата – вете-
рана Великой Отече-

ственной, коммуниста из пос. 
Южного Петра Федоровича 
ЧЕРНЕНКО. У нас в семье бы-
ло восемь братьев. Петр  
третий по старшинству,  
я – четвертый. Если сказать о 
брате одним словом, то это 
слово будет ВЕРЕН. Верен Ро-
дине – кровно. Верен семье – 
спас от голодной смерти. Ве-
рен одной партии, в которую 
вступил на фронте. Верен дре-
ву рода своего – написал и из-
дал семейную книгу «Боль-
шая семья». От всех нас, ода-
ренных твоим вниманием и 
заботой, самый сердечный те-
бе поклон, наш брат-ветеран! 

В добровольцы

Мобилизация на войну. Она 
проходила по годам рождения, 
по возрастающей. Наш отец, 
Федор Андреевич, порывался 
пораньше, но военком ему зая-
вил: «Время подойдет – моби-
лизуем». Ему было тогда 44 го-
да, а на его попечении – шесте-
ро ребятишек и мать седьмая.  
Я тогда учился в 8-м классе.

В октябре 1941 года отцу на 
работе вручили повестку. 

Он пришел домой и говорит:
– Петро, ты парень здоро-

вый, пойдем бить фашистов 
вдвоем, мы им покажем!

– А возьмут меня?
– Упросим военкома, он мне 

знакомый, возьмут. Ты только 
матери не говори, я сам.

Договорились завтра идти в 
военкомат. Наутро собрались 
все ребятишки, позавтракали. 
Мать со стола убирала посуду, 
отец ей говорит:

– Решил пойти бить фаши-
стов, вдвоем с Петром.

Мамка из рук посуду выро-
нила:

– Да он же еще парнишка! 
Как же мы без него. Он ведь 
старшим остается! – и давай 
слезы лить.

Зашли к комиссару. Он по-
смотрел на отца, на меня и го-
ворит:

– Знаешь, Федор, придет 
время, призовем и Петра. А по-
ка пусть матери помогает.

На прощанье отец все нака-
зывал мне следить за младши-
ми, чтобы учились хорошо, 
слушались мать.

Фронт

В Рубцовское военно-пехот-
ное училище, где я учился, 
пришел приказ: курсантов на-
править на фронт форсиро-
вать реку Днепр. Были сборы 
недолги. Железнодорожным 
эшелоном, в товарных вагонах 
отправились на Украину. При-
были на станцию Сумы. Здесь 

нас распределили по боевым 
подразделениям. Мне прика-
зали быть артиллеристом, ко-
мандиром орудия 45 мм. 

На станции Сумы формиро-
валась 92-я Гвардейская стрел-
ковая дивизия 37-й армии. Мы 
пополнили 282-й полк. Нас пе-
реобмундировали и стали про-
водить занятия, приближен-
ные к боевым. На формирова-
нии пробыли недели три и ста-
ли двигаться к Днепру.

Поход был очень длитель-
ный и трудный. Мы прошли в 
полной боевой выкладке (ав-
томат, патроны, малая лопат-
ка, плащ-палатка, вещевой ме-
шок), в шинелях, более 90 км. 
Не испытав этого, никогда бы 
не поверил, что человек может 
на ходу спать. Когда подошли 
на рассвете в редкий лесок пе-
ред Днепром, объявили при-
вал, и все словно провалились 
в мертвый сон.

Тут со мной произошло ЧП. 
После небольшого совещания 
офицеров ко мне подошел ко-
мандир взвода, а я был часо-
вым в охране взвода, и говорит:

– Ребят надо хорошо накор-
мить, а на кухне мало мясного. 
Поручаю тебе сходить в посе-
лок, там жителей никого нет, 
может, попадется птица до-
машняя или поросенок, надо 
пополнить кухню.

Он снял меня с поста, заме-
нил другим, и я с автоматом 
ППШ направился к поселку. Не 
доходя до хат, на углу пересека-
ющихся дорог, увидел саман-
ный сарай. Около него были ку-
ры. Осмотрелся, никого не вид-
но. Зашел в сарай, там кур с де-
сяток. Я из автомата дал оче-
редь, пыль поднялась, крик 
куриный. Подобрал штук пять-
шесть кур и выхожу из сарайки.

Смотрю, подъезжают вер-
хом на конях два офицера:

– Стой!
Один полез в кобуру за пи-

столетом.
Я бросил кур, автомат впе-

ред в взвел курок. Не знаю, как 
у меня это сработало.

Один из них:
– Почему ты занимаешься 

мародерством?
Поясняю им, что выполняю 

приказ комвзвода. Это проис-
ходило недалеко от располо-
жения взвода.

– А где расположился взвод?
Головой мотнул:
– А вот там, в леску.
Смотрю, комвзвода чуть ли 

не бежит. Подбежал, козырнул:
– Боец выполнял мой при-

каз, я отвечаю.
И мне:
– Поднимите птицу и идите, 

сдайте на кухню повару!
Я замешкался, автомат не 

опустил. Он:
– Оружие на плечо и шагом 

марш!

Что-то они там насторожи-
лись друг перед другом, а я по-
сматриваю, не гонятся ли за 
мной. Страшно перетрусил. 
Чего доброго, посчитают ма-
родером и к стенке – великий 
позор. Куда и сон делся, чуть 
ли не до слез было. 

Комвзвода подошел и давай 
меня успокаивать. Я долго пом-
нил эту неприятность. Что если 
командир взвода не вмешался, 
а ведь один из них был майор, 
как выяснилось, из академии, 
чем бы все это закончилось?

...Перед форсированием 
Днепра весь день отдыхали.  
К полуночи подошли тихо к ре-
ке. Она широкая, шумливая – 
зрелище впечатляющее.

С приключениями перепра-
вились на маленьком катере 
на другую сторону. Пока раз-
грузились – почти рассвело. 
Быстро заняли намеченные 
позиции, вкопали и установи-
ли пушки. И только понесли с 
ребятами из леса, где оставили 
лошадей и боеприпасы, по 
ящику снарядов, как по нам 
ударила пулеметная очередь. 
Просвистели первые пули. Так 
начался первый бой. Вступили 
в него безо всякого страха.  
А вот когда увидели первых 
убитых, раненых в крови, 
вспыхнула лютая ненависть к 
врагам, было очень жалко ре-
бят, погибших в первом бою.

Бой шел не только на нашем 
направлении. Нас буквально 
забрасывали минами, а Днепр 
продолжали форсировать на-
ши войска: на понтонах, лоша-
дях, катерах. По реке били 
немцы из пушек, крупнокали-
берных пулеметов. И, как рас-
сказывал взводный, много по-
гибло в реке бойцов. Мы-то не 
наблюдали, держали свой 
плацдарм. Хорошо помогали 
наши сорокапятки. Не одну 
боевую точку пулеметов, ми-
нометов уничтожили. Нашей 
задачей было удержать этот 
участок, продвинуться вперед, 
расширить плацдарм для даль-
нейшего форсирования Дне-
пра боевой техникой. 

За четверо суток мы продви-
нулись метров на 200, расши-
рили плацдарм. Под постоян-
ным прицелом противника 
приходилось несколько раз в 
сутки менять позицию пушек.

Ранение

Шли в наступление с не-
большими стычками на город 
Кривой Рог. Километрах в  
15–20 от него, перед селом Не-
дайвода наступление захлеб-
нулось. Немцы на этом участке 
сосредоточились, подошли 
танки, в том числе «тигры».

Перед закатом началось вра-
жеское движение. Первыми 
шли танки. Прямо на нас из-за 

околка показались три «тигра», 
метров за 300. Мы выжидали 
приближения метров до 150. За 
ними небольшое количество 
пехотинцев. Когда они прибли-
зились, мы из двух пушек от-
крыли огонь. По главным уяз-
вимым местам: гусеницам, бо-
кам и смотровой щели.

Уже стемнело, прицелиться 
было практически невозмож-
но. Некоторые наши снаряды 
ложились по целям, искры ле-
тели от попадания, а танки 
шли. Когда они наши пушки 
засекли, вторым снарядом на-
шу пушку подняли в воздух. 
Нас присыпало землей. 

Мы с наводчиком Беляевым 
были тяжело ранены, но еще 
смогли отползти от окопов, где 
стояла пушка. Я завалился в 
какую-то колею и лежал в по-
лубессознательном состоянии. 
Но все-таки приготовил кара-
бин, гранату, вставил запал – 
решил: если будут прибли-
жаться – не сдамся. Сколько 
смогу, буду отстреливаться, а 
гранату брошу под себя. Со-
знание терялось, по правой 
ноге текло тепло, в груди тоже. 
Танки остановились, постояли 
и отступили на свои позиции. 

Не знаю, сколько я проле-
жал без сознания, очнулся – 
кругом тишина. Попытался 
встать, но правая нога совсем 
не слушалась, а боль страш-
ная. Лежу, пить хочется, а 
фляжку нащупать не могу. Ма-
ленький поворот, и боль не-
имоверная. 

Смотрю, прямо на меня бе-
жит человек со стороны не-
приятеля. Сумел как-то кара-
бин направить на него и щел-
кнул затвором. Писклявым го-
лосом прокричал:

– Стой, кто идет?!
Он в ответ:
– Свой.
– Помоги мне до санпункта 

добраться.
– Я с разведроты, мне сроч-

но надо.
– Нет, помогай.
До села Недайвода, навер-

ное, с километр, а может, и 
больше. Он:

– Ну ладно, давай будем дви-
гать.

Потащил он меня. Я, опира-
ясь левой рукой на карабин, 
правой обхватил его, так мы 
прошли какой-то путь и по-
дошли к окопам. Он говорит:

– Это немецкие окопы, да-
вай передохнем, я уже больше 
не могу.

– А я могу? 
Стали перелезать через око-

пы, присели, познакомились. 
Звали его Николай. 

Очень хотелось пить, но во-
ды нигде не было. Николай 
пошарил по окопам, нашел 
котелок с еще теплым супом, 
но его пить я не стал. Во рту 

пересохло, говорить было 
трудно. 

Николай закурил, и тут на 
нас буквально посыпались ми-
ны. Он потянул меня вниз по 
окопу. Прошло примерно с 
полчаса, уже совсем рассвело. 
Мы уперлись в огороды. Нико-
лай оставил меня в канаве, а 
сам пошел в село. 

Примерно через полчаса 
пришел вместе с санитаром. 
Теперь уже на палатке прита-
щили в домик. Попоили водой.

Потом погрузили в повозку 
меня и еще одного, раненого в 
руку, и повезли в санбат. Там 
обработали раны, сделали уко-
лы, удалили некоторые по-
верхностные осколки и маши-
ной отправили нас, человек 
шесть, лежащих в кузове, на 
железнодорожную станцию.

Ехали проселочной доро-
гой, а это было 30 ноября, коч-
ки, такая тряска, здоровый 
вряд ли выдержит, и привезли 
нас полуживых. Только маши-
на остановилась, на станцию 
налетели самолеты-бомбарди-
ровщики. Один, раненный в 
плечо, и шофер вылезли из ку-
зова и где-то укрылись. Мы, 
почти недвижимые, продол-
жали лежать в кузове. Один за 
другим фашистские самолеты, 
а их было три, прямо с прице-
лом на нашу машину (я пре-
красно это видел), дважды за-
ходили над нами.

Бомбы рвались почти ря-
дом, а в машину не попали. За-
тем появились два наших ис-
требителя и отогнали фаши-
стов от станции. Мы все это 
время молча ждали своего кон-
ца, но, к счастью, обошлось.

Возвращение домой

16 апреля 1944 года мы еха-
ли на машине по Кулундин-
ской степи. Снежный покров 
давно сошел, но было холодно, 
дул сильный пыльный ветер.  
К вечеру прибыли в Завьялов-
скую МТС, а дальше, киломе-
тра два с половиной, я «мчал-
ся» на костылях, с вещмешком, 
в котором ничего не было, кро-
ме крошек, оставшихся от 
продпайка. Дорожные мытар-
ства заняли полторы недели.

Подходя к хате, осмотрелся. 
Оказалось, крыша камышовая 
наполовину раскрыта, во дворе 
хлам, сенцы полузавалившие-
ся. Только стал открывать 
дверь, бежит Шурик, давай мне 
помогать.

На следующий день воскре-
сенье, Пасха. Мать с Леликом 
накануне ходили к родственни-
кам в Гилев Лог, принесли пол-
ведра картошки, десяток яиц, 
вот и все на праздничный стол. 
Пришел Василий, старший 
брат, он продолжал работать 
директором школы, тоже жил 

впроголодь. Принес бутылку 
водки, кое-что поесть. Сосе-
ди, узнав о моем прибытии, 
тоже принесли матери не-
много продуктов. Так и от-
праздновали возвращение 
бойца с фронта. Всю ночь 
почти не спали ни я, ни мать. 
Я успокаивал ее, что теперь 
вдвоем что-нибудь придума-
ем, как пережить. Война ско-
ро кончится, по-другому бу-
дет. Выживем!

Первейшей моей задачей 
было накормить ребятишек, 
потом уже все остальное. На 
следующий день покандылял 
вставать на учет, получить 
хлебные карточки. Их мне 
дали за весь месяц, выписали 
сколько-то муки, крупы, саха-
ра, кажется, по килограмму 
всего. Мы с Шуриком получи-
ли, и он спеша, с радостью, 
побежал домой. А я пошел 
дальше, в контору маслосы-
ропрома, где управляющим 
работал Максим Михайло-
вич Шапарин, коммунист. По 
возрасту его не призвали в 
армию, а от трудового фрон-
та был освобожден по брони.

Он был хорошо знаком с 
нашим отцом. Встретил ме-
ня радушно и сказал: «Что 
смогу, все для тебя сделаю». 
Мать упрекнул, что она ни 
разу не обратилась. Для на-
чала тут же выписал литров 
100 пахты, килограмм  
20 творога, два килограмма 
масла сливочного. И ска-
зал: «С недельку отдохни, в 
больницу сходи, потом по-
дойдешь, будем решать с 
работой».

Ребятишки каждый день 
ходили на маслозавод, при-
носили литров по 5–6 пахты, 
творога, получали побольше 
хлеба по карточкам.

Смотрю – мать и ребята 
повеселели. Наплели три 
«мордушки», стали ловить 
рыбу, в основном гальянов и 
маленьких карасиков, и ста-
ло жить веселее. Максим 
Михайлович проявил беско-
рыстное внимание не пото-
му, что был другом отца, ско-
рее они были хорошие зна-
комые. Просто он, Максим 
Михайлович, видел, какую 
семейную ношу вчерашний 
ученик 8 класса, тяжело ра-
ненный, взял на себя, вечная 
ему благодарность, опреде-
лил меня к себе на работу 
счетоводом-кассиром в кон-
тору.

Так ступил я на первую 
ступеньку трудовой жизнен-
ной лестницы. Тяжело было 
ходить на работу на косты-
лях около километра, с неза-
рубцевавшимися ранами. 
Но это мелочи. Главное – 
чтоб мать и ребятишки не 
голодали.

Мой братан – ветеран!
Алексей ЧЕРНЕНКО

г. Барнаул

Фронтовик-пулеметчик
Беседовала

Надежда РУДМИНА

Интервью с Алексеем ПАРАХНЕВИЧЕМ

Окончание. Начало на стр. 1

У Бранденбургских ворот. 1945 год. А.В. Парахневич слева.  
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М
олодой преподаватель 
литературы одной из то-
кийских школ Дзигоро 

Кано вышел вечером в сад и 
стал наблюдать за снегопадом. 
Его поразила одна вещь. Ветви 
кипариса, на которые налипа-
ло много снега, сгибались под 
его тяжестью почти до земли и, 
как бы сталкивая снег с себя, 
освобождались от его плена и 
занимали первоначальное по-
ложение. «Какой гибкий путь к 
свободе», – подумал Дзигоро и, 
вернувшись в дом, стал раз-
мышлять над тем, как на прак-
тике применить это природное 
явление. Так появилась борьба 
дзюдо (гибкий путь). Так гла-
сит легенда. Но именно эта ле-
генда так захватила воображе-
ние Стаса Павлова, что он, бу-
дучи восьмилетним мальчи-
ком, уговорил своего отца от-
дать его в секцию дзюдо. 
Борьбой Стас увлекался само-
забвенно и с полной отдачей. 
Со временем он постиг все 
пять техник ката и стал непло-
хим спортсменом. Боролся 
Стас всегда чисто, не применяя 
грязных уловок, за что и был 
уважаем не только друзьями и 
тренером, но и противниками. 
К 18 годам у него уже были се-
рьезные заслуги и куча меда-
лей за победы во всевозмож-
ных соревнованиях, не говоря 
уже о множестве почетных 
грамот и памятных жетонов. 

В этот день Стас возвра-
щался с тренировки как всег-
да под вечер. Было не жарко, 
небо затянула пелена серых 
туч. Приятная усталость раз-
лилась по всему телу, и Стас 
представлял, как дома он поу-
жинает и пораньше завалится 
спать. Назавтра предстояло 
подниматься ни свет ни заря 
и ехать в другой город – бо-
роться за свою область. Поэ-
тому нужно как следует отдо-
хнуть. Но перед этим нужно 
еще кое-куда зайти. Стас пе-
рекинул сумку с одного плеча 
на другое и, свернув с тротуа-
ра, нырнул под сень огром-
ных кленов, на едва заметную 
тропинку. Он иногда ходил 
этой дорогой. Во-первых,  тут 
можно немного сократить до-
рогу, а во-вторых, эта тропин-
ка проходила как раз мимо 
обелиска, на котором выбито 
имя прадеда Стаса – Павлова 
Константина Степаныча, 
фронтовика Великой Отече-
ственной войны. Стас очень 
гордился своим прадедом, до-
шедшим до Берлина и погиб-
шим в последние дни, когда и 
война-то уже кончилась. Уже 
был взят Рейхстаг, зачищали 
последние улицы от фаши-
стов, когда по группе наших 
солдат выстрелил фаустпа-
троном один из гитлеровских 
фанатиков. Погибли трое. 

Константин Степанович в 
том числе…

Проходя мимо обелиска, 
Стас всегда останавливался 
«проведать» деда. Здесь под 
кленами тихо, никто не меша-
ет оставаться наедине с самим 
собой. Он молча подходил к 
обелиску, находил имя Кон-
стантина Степановича и мыс-
ленно беседовал с ним. Расска-
зывал о своих победах, делился 
планами или просто отдыхал в 
тени деревьев. Сейчас Стас 
шел к обелиску, чтобы по при-
вычке настроиться на завтраш-
ние соревнования. Ведь там он 
защищал не только честь род-
ного города, но и честь своей 
фамилии, что неоднократно 
помогало ему побеждать….

Около памятника было 
какое-то оживление. Издали 
Стас не понял, в чем там дело, 
но, подойдя ближе, разглядел, 
что происходит, и в глазах у не-
го потемнело от гнева. Группа 
молодчиков, человек пять, в 
кожаных куртках, примерно 
ровесников Стаса, забрались в 
огороженную часть обелиска. 
Они распивали пиво и орали 
во все горло. До Стаса явствен-
но донеслось: «Хайль Гитлер!» 
– и громкий хохот.

Приблизившись, Стас уви-
дел, что эти пареньки раскра-
сили весь обелиск свастикой и 
пустые баллончики из-под кра-
ски бросили тут же вместе с 
пивными бутылками. Некото-
рые бутылки были разбиты о 
памятник, оставив мокрые сле-
ды на теле обелиска.

Молодчики увидели Стаса. 
Самый большой и наглый из 
них щелкнул пальцами и спро-
сил:

– Ты чо уставился, олень? Не 
видишь – пивной путч у нас. 
Продернул отсель, пока мы те-
бе ноги не переломали… Или 
хочешь с нами славить велико-
го фюрера? Тогда кричи 
«хайль!». Ну, чо замер, лось?

И вдруг Стас явственно уви-
дел такую картину. Из-за памят-
ника вышел, покачиваясь, со-
ветский солдат. Он зажимал ра-
ну на груди и, глядя Стасу пря-
мо в глаза, прохрипел: «При-
крой, внучек…». И, ослабевший 
от ран, упал.

И тут Стас почувствовал 
какой-то толчок. Гнев мгно-
венно сменился решимостью. 
Голова работала четко и ясно, 
как перед решающей схваткой. 
Он нехорошо усмехнулся, по-
ставил сумку на землю и сде-
лал шаг вперед….

Суд был громким. Этот слу-
чай получил большой резонанс 
в городе, да и в области тоже. 
Судили Стаса за превышение 
обороны. Пока потерпевшие 
валялись в больнице в тяжелом 
состоянии с разными степеня-
ми увечий, в основном перело-
мами, Стас находился под под-
пиской о невыезде, и на всех 
соревнованиях пришлось по-
ставить крест. Адвокат с пол-
ной уверенностью заверил 
Стаса, что эти «потерпевшие» 
будут сами привлечены к уго-
ловной ответственности по 
статье «вандализм». Но Стасу 
от этого было не легче. Он си-
дел, опустив голову, не глядя 
ни на кого. В душе он понимал, 
что поступил правильно, но 
почему-то было не по себе.

В зале суда было шумно. 
Родственники потерпевших 
громко возмущались, почему 
Стас еще не расстрелян. Осо-
бенно неистовствовала одна 
злобная тетка, сынку которой 
Стас переломал обе ноги. Даже 
когда председатель установил 
порядок в зале, эта тетка никак 
не могла взять в толк, за что 
было покалечено ее дитятко. 
Она злобно зыркала в сторону 
Стаса накрашенными глазами 
и во все горло осведомлялась:

– Нет! Вы объясните! Кто 
дал ему право калечить лю-
дей!?

И тут Стас не выдержал. Он 
встал и громко, отчетливо про-
изнес:

– Я не калечил людей. Я на-
казывал фашистов. И это право 
мне дал мой дед своей роспи-
сью!

Судья внимательно посмо-
трел на Стаса поверх очков:

– Простите – уточните, ка-
кой росписью?

Стас глубоко вздохнул и, 
глядя судье прямо в глаза, от-
чеканил:

– На Рейхстаге… в сорок 
пятом. 

а десятилетия существо-
вания СССР высокого 
звания Герой Советско-

го Союза (с вручением ордена 
Ленина и медали «Золотая 
Звезда» – для оставшихся в жи-
вых героев) были удостоены 
356 жителей Алтайского края.

Но по разным причинам не-
которые другие фронтовики с 
Алтая, тоже представленные к 
присвоению этого звания, не 
получили своих наград. Рас-
скажу лишь о нескольких та-
ких земляках.

Снайпер

Начиная с 1943 года для 
укрепления братства союзни-
ков по борьбе с гитлеризмом 
начались взаимные награж-
дения военнослужащих СССР 
и США. Так, 13 июня 1944 го-
да был награжден «Серебря-
ной звездой» (Silver Star) наш 
земляк – снайпер из Мамон-
товского района Алексей Ко-
чегаров. О нем и его награде 
неоднократно писали СМИ 
края, иногда замечая, что это 
награждение якобы могло со-
провождаться и правом на 
получение американского 
гражданства. Еще 25 июня 
1943 года на лейтенанта Ко-
чегарова – командира стрел-
кового взвода 1238-го стрел-
кового полка сформирован-
ной в Алтайском крае 372-й 
стрелковой дивизии – комдив 
полковник Радыгин подписал 
наградной лист с представле-
нием его к званию Героя. Вот 
выписки из этого архивного 
документа: «Тов. Кочегаров – 
сибирский охотник... За орга-
низацию снайперского дви-
жения, обучение снайперско-
му делу 405 снайперов и 
уничтожение 149 немецких 
солдат и офицеров тов. Коче-
гаров достоин присвоения 
звания «Герой Советского Со-
юза». Но Алексею Фёдорови-
чу вручили орден Красного 
Знамени. 

Кавалерист-разведчик

Николаю Васильеву, при-
званному в армию Кытма-
новским райвоенкоматом, 
вместо «Золотой Звезды» то-
же вручили орден Красного 
Знамени. Он служил коман-
диром отделения разведки в 
57-м гвардейском кавалерий-
ском полку 15-й гвардейской 
кавалерийской дивизии. Это 
соединение начинало свой 
боевой путь на Алтае как 73-я 
кавалерийская дивизия. От-

личился гвардии сержант Ва-
сильев в сентябре 1943 года. 
Николай Осипович (по дру-
гим данным – Иосифович) во 
главе группы разведчиков из 
18 человек был направлен 
для получения сведений от 
партизан. На обратном пути 
советским воинам удалось 
уничтожить 30 фашистов, 
еще 18 вражеских солдат и 
офицеров взять в плен и за-
хватить четыре автомашины 
с боеприпасами. Двое суток 
разведчики вместе с партиза-
нами вели бой, но вернулись 
к своим, не потеряв ни одно-
го человека. Дети Николая 
Васильева живут на Алтае. 
Сын отважного разведчика, 
Иван, проживающий в Ре-
брихе, много лет разыскивал 
сведения о боевом пути отца 
и лишь в 2013 году узнал, что 
его отец мог стать Героем Со-
ветского Союза.

Артиллеристы

Старший сержант Иван 
Близнецов со своим расче-
том отличился в боях 5 и  
18 октября 1943 года, рассе-
яв огнем орудия до роты про-
тивника, а также уничтожив 
«две бронемашины, транс-
портер с живой силой, три 
огневые точки». Тем самым 
были сорваны попытки вра-
га окружить наши подразде-
ления. Сразу после этого боя, 
22 октября 1943 года, наше-
го земляка, призванного в 
армию Алтайским райвоен-
коматом, командование 
1310-го стрелкового полка 
19-й стрелковой дивизии 
представило к званию «Ге-
рой Советского Союза». Но 
по каким-то причинам ко-
мандиру орудия Ивану Близ-
нецову вместо высшей на-
грады страны вручили орден 
Красного Знамени.

Иван Гончаров – его зем-
ляк, призванный тоже Алтай-
ским райвоенкоматом. Гон-
чаров также стал кавалером 
ордена Красного Знамени, 
хотя представлялся командо-
ванием на присвоение зва-
ния Героя Советского Союза. 
Старшина Гончаров – коман-
дир расчета батареи сорока-
пяток в сформированной в 
Бийске 232-й стрелковой ди-
визии в боях при форсирова-
нии Днепра в октябре 1943 
года вместе с двумя бойцами 
под сильным артобстрелом 
поднял затонувшую пушку со 
дна реки и переправил ее на 
правый берег Днепра. 

Командир бригады

Среди имен, высеченных на 
мемориальных плитах на Мо-
гиле Неизвестного Солдата в 
Петрозаводске, есть и фами-
лия полковника Михаила Ма-
карова. О его боевом пути по-
вествуют скупые строки на-
градных листов: «Родился в 
1908 году, г. Барнаул, русский, 
член ВКП(б) с 1941 года, в ар-
мии с 1930 года. В боях с фа-
шистскими захватчиками 
принимал участие с июля 1941 
года…».

В августе 1941 года наш 
земляк, который встретил во-
йну в боях на границе с Фин-
ляндией… в арестантской ро-
бе (!), был назначен команди-
ром 24-го стрелкового полка, 
занимавшего оборону запад-
нее Пряжи. А с января 1943 
года полковник Макаров воз-
главлял 33-ю отдельную лыж-
ную бригаду. В бою за Лаваяр-
ви, когда атакующий против-
ник потеснил наших бойцов 
из траншей, полковник Мака-
ров ринулся со знаменем бри-
гады в контратаку, во время 
которой был смертельно ра-
нен и скончался на поле боя. В 
наградном листе сначала бы-
ло представление на посмерт-
ное присвоение звания Героя. 
Однако позже в штабе 7-й от-
дельной армии награду пере-
писали на орден Ленина – без 
медали «Золотая Звезда». А в 
Москве решили ограничиться 
лишь посмертным награжде-
нием бывшего зэка орденом 
Отечественной войны I степе-
ни. Стоит также напомнить, 
что орден Отечественной вой-
ны был обесценен в глазах 
фронтовиков в 1985 году, ког-
да по инициативе Михаила 
Горбачёва его вручали массо-
во, как юбилейный значок! 

Политработник

Ветераны барнаульского 
завода «Трансмаш» хорошо 
помнят Илью Кухмистера. Он 
не раз отмечался за разносто-
роннюю творческую работу в 
заводском клубе. Фронтовик, 
конечно, занимался и военно-
патриотическим воспитани-
ем. Летом 1944 года Илья Се-
менович был представлен к 
награждению и «Золотой 
Звездой» Героя…

Заместитель командира ба-
тальона по политчасти 199-го 
гвардейского полка 67-й гвар-
дейской стрелковой дивизии 
отличился при форсировании 
Западной Двины. С 9 часов ве-

чера 21 июня 1944 года про-
тивник с целью сбросить на-
ши переправившиеся части в 
реку предпринял многочис-
ленные контратаки. Гвардии 
капитан Кухмистер во главе 
восьми бойцов прорвался в 
тыл противника, откуда нано-
сил удары по врагу, мешая по-
пыткам атаковать наши ча-
сти, преодолевавшие Запад-
ную Двину. Илья Семёнович 
был ранен, но продолжал 
оставаться в строю. Началь-
ник политотдела 6-й гвардей-
ской армии гвардии полков-
ник Соколов переписал ут-
вержденное начальником по-
литотдела 23-го гвардейского 
стрелкового корпуса пред-
ставление к званию Героя Со-
ветского Союза дважды: сна-
чала на награждение орденом 
Красного Знамени, а потом, 
зачеркнув это название на-
грады, добавил: «Орден Лени-
на». Илья Семёнович, навер-
ное, был единственным из на-
ших земляков, который знал о 
несправедливости, допущен-
ной при его награждении в 
1944 году. Известно, что воен-
ный комиссар края Нарцисс 
Рудзинский обращался по это-
му поводу за разъяснениями в 
Москву.

Но в ответе из столицы гово-
рилось, что если Илья Кухми-
стер уже награжден орденом 
Ленина, то рассматривать 
вновь его представление к зва-
нию «Герой Советского Сою-
за» за тот же подвиг не пред-
ставляется возможным. Такой 
же была судьба других подоб-
ных обращений фронтовиков. 

Комбат

За время наступательных 
боев осенью 1944 года в Кар-
патах отличился командир ба-
тальона 127-го гвардейского 
полка капитан Ерёменко. Ан-
дрей Власович родился в 1923 
году, призывался Славгород-
ским райвоенкоматом. 24 но-
ября 1944 года командир  
127-го гвардейского полка от-
мечал в наградном листе 
представления на звание Ге-
роя: «При форсировании р. 
Тисса 6 ноября 1944 года тов. 
Ерёменко быстро и бесшумно 
организовал переправу бата-
льона, первым переправился с 
вверенным ему батальоном 
на правый берег, несмотря на 
ураганный огонь противни-
ка... Несмотря на превосходя-
щие силы противника, сумел 
отразить шесть контратак и 
завоевать плацдарм на пра-

вом берегу реки Тисса...» Но 
награжден был тогда Андрей 
Ерёменко лишь орденом Крас-
ного Знамени. 

Командир орудия

По сведениям барнаульца 
Виктора Суманосова, уроже-
нец села Голубцово Перво-
майского района сержант Ни-
колай Тагильцев также был 
представлен к высокому зва-
нию Героя Советского Союза. 
В выписке из его наградного 
листа, подписанного 23 фев-
раля 1945 года командиром 
18-го истребительно-противо-
танкового артполка полков-
ником Молчановым, о боях 
под Краковом значится: 
«Полк на протяжении четырех 
суток вел бои в окружении, 
отражая контратаки против-
ника при недостаточном при-
крытии со стороны пехоты… 
В этих боях орудие сержанта 
Тагильцева сожгло два немец-
ких танка и одно самоходное 
орудие «фердинанд», уничто-
жило бронетранспортер с пе-
хотой, четыре пулеметные 
точки и до 50 гитлеровцев. 
Сержант Тагильцев лично 
взял в плен двух пулеметчи-
ков и из захваченного пулеме-
та уничтожил 24 гитлеровца. 
За проявленную смелость в 
бою, личный героизм и нане-
сенный ущерб врагу сержант 
Тагильцев достоин присвое-
ния звания «Герой Советского 
Союза». Но решением выше-
стоящего командования стало 
награждение отважного зем-
ляка орденом Красного Зна-
мени. 

Сапер

В 1986 году в Топчихин-
ском районе умер фронтовик 
Григорий Ломакин. Среди его 
наград была та, которую не-
редко называют полководче-
ской, – орден Богдана Хмель-
ницкого III степени. К тому 
времени Григорий Иванович 
уже имел два ордена Красной 
Звезды, орден Славы III степе-
ни и медаль «За отвагу». В 
апреле 1945 года появился на-
градной лист на сержанта Ло-
макина, представленного к 
званию Героя за отличия при 
форсировании залива Фриш-
Гаф в Восточной Пруссии. Вот 
только фамилия его была за-
писана в наградном листе че-
рез «а». То есть из-за одной 
буквы в фамилии Григорий 
Иванович как бы превратился 
совсем в другого сержанта. 

Недаром в графе 11 «Чем ра-
нее награждался (за какие 
отличия)» напечатано: «Не 
награждался».

«Тов. Ламакин как коман-
дир саперного отделения под 
огнем обеспечил причалы де-
сантных средств. При перехо-
де противника в контратаки 
тов. Ламакин… лично учас-
твовал со своим отделением в 
отражении трех контратак. 
За смелость и отвагу достоин 
присвоения звания «Герой 
Советского Союза». Но на-
гражден был сапер-земляк из 
5-й гвардейской дивизии тем 
самым орденом Богдана 
Хмельницкого III степени. 

Танкист

В Хабарском районе вы-
шла в 2013 году книга под 
названием «Испытание ог-
нем. Хабарцы в боях за Ро-
дину». Есть в ней и старая 
публикация из районной га-
зеты о Михаиле Дудине. Как 
выяснилось из наградных 
листов, хранящихся в Цент-
ральном архиве Министер-
ства обороны в Подольске, 
в мае 1945 года танкист 

Михаил Дудин был пред-
ставлен к званию «Герой Со-
ветского Союза». Он гусени-
цами танка уничтожил во-
семь орудий, 10 станковых 
пулеметов, 60 солдат и офи-
церов противника, захватил 
исправный танк «пантера» и 
взял в плен 25 гитлеровцев. 
К сожалению, вышестоящее 
командование не утвердило 
решение комбата. Воину 
вручили орден Красного 
Знамени. 

Самоходчик

В боях за Берлин отличил-
ся и житель Залесовского 
района Иван Емельянов.  
11 мая 1945 года командир 
1205-го самоходно-артилле-
рийского полка майор Коло-
бов написал в наградном ли-
сте: «Товарищ Емельянов 
отбил контратаку против-
ника, уничтожив 6 танков и  
86 немцев. Будучи тяжело 
раненным, т. Емельянов 
оставался руководить боем 
и от тяжелых ран умер. Дос-
тоин посмертно присвоения 
звания «Герой Советского 
Союза». Однако военный со-
вет 69-й армии не утвердил 
представление к высокому 
званию. Иван Емельянов по-
смертно был награжден тре-
тьим орденом Красного Зна-
мени.

Истребители танков

К списку представленных 
к званию Героя Советского 
Союза в годы войны следует 
добавить еще две фамилии 
земляков. Уроженец села 
Озёрки Шипуновского райо-
на старший сержант Сергей 
Качусов отличился в период 
боев с 8 по 12 ноября 1942 
года, когда подбил со своим 
орудием 25 танков (!) и  
11 автомашин противника с 
войсками и грузами. Но вме-
сто «Золотой Звезды» Героя 
Сергей Иванович был на-
гражден орденом Красного 
Знамени. 21 февраля 1943 
года Сергей Качусов погиб в 
Ростовской области, будучи 
уже младшим лейтенантом, 
командиром взвода артилле-
ристов 1255-го противотан-
кового артполка.

Николай Климов призы-
вался в сентябре 1941 года 
Змеиногорским райвоенко-
матом, обслуживающим и 
соседние Третьяковский и 
Курьинский районы. Поэто-
му еще предстоит уточнить, 
где он жил. 19-летний крас-
ноармеец, заряжающий со-
рокапятки, из 265-й стрелко-
вой дивизии в сентябре 1942 
года в жарких боях у Торто-
лово в Ленинградской обла-
сти заменил убитого коман-
дира батареи и сам, будучи 
раненым, сумел подбить три 
вражеских танка, чем спас 
наши части от окружения. 
Но наградой за бой 17 сен-
тября стала не «Золотая Звез-
да», а все тот же орден Крас-
ного Знамени. Поиск про-
должается…

Герои без «Золотой Звезды»

16 апреля 1934 года в СССР было учреждено почетное звание «Герой Советского Союза».

Роспись на Рейхстаге
Олег ЛИПКАРТ 

Кулундинский район
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8 В ЗЕРКАЛЕ ВРЕМЕНИ

Поздравляем с юбилеем 
наших товарищей!
1 мая 75-летний юбилей отметил 

Леонид Фирсович 
МИКОВ, 

коммунист из Залесовского района.
 

1 мая 70-летний юбилей отметил 
Александр Семенович 

КОМОЛОВ, 
коммунист из Мамонтовского района.

4 мая 50-летний юбилей отметил 
Андрей Николаевич 

ШУМКИН, 
первый секретарь Павловского райкома КПРФ.

6 мая 80-летний юбилей отметил 
Геннадий Александрович 

БОБРОВ, 
коммунист из Железнодорожного района.

7 мая юбилей отметила 
Лариса Петровна 
ПОЛОМОШНОВА, 

секретарь первички с. Хлебороб  
Поспелихинского района.

9 мая 85-летний юбилей отметил 
Борис Павлович 

ГУСЕВ, 
коммунист из Железнодорожного района. 

Много теплых слов от родных, близких и товарищей адре-
совано нашим юбилярам. Мы присоединяемся ко всем по-
здравлениям и пожеланиям. С юбилеем вас, дорогие това-
рищи! Крепкого сибирского здоровья! Неиссякаемой энер-
гии и веры в победу коммунистических идей!

Коммунисты Алтайского края, 
редакция «Голоса труда»

В

Евгений ЧИКИРКА 

г. Барнаул

конце марта на 95-м 
году жизни в реанима-
ции петербургской боль-

ницы им. Костюшко скончался 
Александр Васильевич Пыль-
цын – генерал-майор Воору-
женных сил СССР в отставке, 
действительный член Акаде-
мии военно-исторических на-
ук, фронтовик Великой Отече-
ственной войны, бывший ко-
мандир роты 8-го штрафбата, 
автор четырех книг, посвя-
щенных штрафбатам. Алек-
сандр Васильевич – кавалер 
шести боевых наград, прослу-
жил в 8-м отдельном штраф-
ном батальоне в постоянном 
составе с 1943 по 1945 год и 
был трижды ранен. После вой-
ны он многие годы служил в 
воздушно-десантных войсках. 
Вышел в отставку в звании ге-
нерал-майора. После провока-
ционных публикаций и кино-
фильмов о штрафниках Алек-
сандр Васильевич задался це-
лью восстановить правду  
о штрафных батальонах пери-
ода Великой Отечественной 
войны. Он поднял огромный 
мемуарный и документаль-
ный материал.

Из общедоступных теперь 
документов можно узнать, что 
в том же 8-м отдельном штраф-
ном батальоне, о котором по-
стоянно писал Александр 
Пыльцын, в разное время сра-
жались и погибли семь офице-
ров с Алтая:

Ломакин Владимир Моисее-
вич (Шадринцево, Тальмен-
ский район, погиб 19.11.1942, 
Сталинградская обл., Городи-
щенский район, выс. 108,4, 
южные скаты)

Борисов Филат Потапович 
(Филатово, Залесовский рай-
он, погиб 15.07.1943, Орлов-
ская обл., Троснянский р-н,  
с. Муравль, южнее)

Маслов Иван Андреевич 
(Долганка, Крутихинский 
район, погиб 25.12.1943, Бе-
лорусская ССР, Гомельская 
обл., Рогачевский район,  
с. Майский, северная окраи-
на, 200 м справа дороги, иду-
щей на Козловичи)

Подкользин Роман Федото-
вич (Поспелиха, погиб 
25.12.1943, Белорусская ССР, 
Гомельская обл., Рогачев-
ский район, с. Майский, се-

верная окраина, 200 м справа 
дороги, идущей на Малые 
Козловичи. Командир роты 
десантников 5-й воздушно-
десантной бригады лейте-
нант Подкользин попал в 
штрафбат, видимо, сразу по-
сле прорыва к своим из окру-
жения осенью 1943 года. Он 
погиб в декабре 1943-го, т.е. 
ненадолго пережив многих 
других участников злосчаст-
ного Днепровского десанта)

Айтворов Захар Комзино-
вич («Михайловский содоза-
вод», погиб 21.02.1944, Бело-
русская ССР, Гомельская 
обл., Рогачевский район, с. 
Модоры, юго-восточнее, 2500 
м, северная опушка леса)

Сонин Данил Григорьевич 
(Ивановка, Курьинский рай-
он, погиб 01.07.1944, Украин-
ская ССР, Волынская обл., 
Ратновский район, Выдриц-
кий с/с, с. Замшаны, запад-
нее, 1 км, по дороге Замшаны 
– Песочное)

Чирцов Прокопий Григо-
рьевич (Харитоново, Завья-
ловский район, погиб 
24.10.1944, Польша, Варшав-
ское воеводство, повят Пул-
туский, д. Залесье Барове, 
южнее, 1 км, северо-западная 
опушка леса, у развилки до-
рог, братская могила)

Спицын Георгий Сергее-
вич (Плотниково, Каменский 
район, погиб 17.04.1945, р. 
Одер)

В книге Пыльцына есть и 
строки, непосредственно ка-
сающиеся фронтовых судеб 
названных офицеров с Алтая:

«Как я уже упоминал во 
вступлении, появившиеся у 
меня архивные материалы 
ЦАМО РФ пролили свет на 
историю нашего штрафбата. 
Оказывается, это тот самый 
штрафбат, который форми-
ровался самым первым, еще 
на Сталинградском фронте в 
1942 году, и ему предстоял 
особо длинный боевой путь, 
от Волги до Одера, от Сталин-
града до Берлина.

***
Первые серьезные боевые 

потери штрафбат понес в поло-
се действий 24-й армии гене-
рала И.В. Галанина на высоте 
108,4 в районе села Котлубань.

***
Здесь, на Курской дуге, 

впервые штрафной батальон 
был введен в бой почти в пол-
ном составе по штату и в упор-
ных, жестоких боях почти два 
месяца надежно держал обо-
рону. Под командованием под-
полковника А.А. Осипова 8-й 
ОШБ отстоял доверенные ему 
позиции и 15 июля, прорвав 
вражескую оборону, перешел 
в наступление на Тросну. Уже в 
первые дни наступления бата-
льон понес существенные по-
тери: погибло 88, пропало без 
вести 23, ранено 159. Отчисле-
но из батальона искупивших 
свою вину, кроме 159 ране-
ных, также 68 досрочно осво-
божденных, как особо 
проявившиx себя в бою. Ко-
нечно же, искупившими вину 
свою были и все погибшие.

***
Как мы считали тогда и как 

кажется теперь, наш 8-й от-
дельный штрафной батальон 
сыграл довольно важную роль 
в освобождении районного 
центра Белоруссии, г. Рогачева 
Гомельской области. Дело в 
том, что неоднократные по-
пытки наших войск в начале 
1944 года перейти в наступле-
ние в этом районе, преодолеть 
сильно укрепленные рубежи 
противника на реках Днепр и 
Друть, ликвидировать Рогачев-
ский плацдарм немцев на Дне-
пре успеха не имели»

Есть в книге Пыльцына и 
строки, посвященные нашему 
земляку Дмитрию Ивановичу 
Булгакову – отличившемуся в 
боях на Наревском плацдарме 
призывнику из Краснощеков-
ского района Алтайского края: 
«Первый взвод возглавлял лей-
тенант Дмитрий Иванович 
Булгаков. ... Командир роты 
вызвал меня на место взрыва 
(в роте я уже считался «специа-
листом» по минам), и мы обна-
ружили еще несколько плохо 
замаскированных мин. Види-
мо, устанавливали их впопы-
хах. Наверное, передовое охра-
нение от взвода Димы Булгако-
ва, занятое наблюдением за 
возможным появлением про-
тивника, не обращало должно-
го внимания на саму дорогу, 
что и привело к этому трагиче-

скому случаю. ... Утром следу-
ющего дня (19 или 20 октя-
бря), поскольку атака плани-
ровалась внезапной, рота под-
нялась в атаку без артподго-
товки. Только уже в ходе атаки 
ее стала поддерживать и сопро-
вождать авиация. А наступа-
тельный порыв был настолько 
стремителен, что фрицы не 
смогли предотвратить руко-
пашную схватку, которую им 

навязали штрафники. ... Федя 
Усманов заменил здесь тяжело 
paненного Булгакова».

Командир взвода Дмитрий 
Булгаков был награжден в 
июле 1944 года орденом Оте-
чественной войны II степени, 
а  орденом Александра Не-
вского – за бой на Наревском 
плацдарме 24 октября 1944 
года, в котором он был тяже-
ло ранен.

Памяти писателя-фронтовика

Восстанавливая правду, генерал Александр ПЫЛЬЦЫН вспоминал и наших земляков.


