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12 ПАМЯТЬ
ВНИМАНИЕ: КОНКУРС! Управление культуры Министерства обороны Российской 
Федерации и Издательский дом «Не секретно» проводят Всероссийский литературный 
конкурс «Герои Великой Победы» на лучший литературный рассказ и стихотворение 
эпического, исторического и военно-патриотического содержания. Информация о 
конкурсе на сайте: героивеликойпобеды.рф.

«...За «Отвагу»? О, эта медаль всем 
медалям медаль, эта среди медалей 
всегда на первом месте стояла. Кто 
ее получал, тот уже чуть ли не Героем 
себя чувствовал. Ею ведь награждали 
тех, кто какой-то настоящий под-
виг совершил, а не просто в атаке 
участвовал да двух немцев убил. За 
ней шла «За боевые заслуги». Этой 
награждали тех, кто не в одном бою, 
а в нескольких показал себя добрым 
воякой. Это самые главные медали 
были за геройство солдатское.

А за взятие Варшавы, или Берлина, 
или Будапешта награждали всех, кто 
в этом участвовал. Там уж не рассма-
тривали, совершил человек подвиг 
или нет, участвовал во взятии - получи 
медаль. Он, может быть, в этом взятии 
такое сотворил, что ему и Героя при-
своить — мало, или только боеприпасы 
подвозил, а в атаке и не был, а ему 
все равно медаль «За взятие…». Вот 
такие разговоры-ответы на мои вопро-
сы о медали «За отвагу» слышал я от 
фронтовиков не единожды, и история 
награждения ею меня так заинтере-
совала, что не поленился заглянуть 
в «Большую Советскую Энциклопе-
дию». Читаю: «Медалью «За отвагу» 
награждаются военнослужащие за 
охрану государственной границы и 
безопасность Отчизны».

Знал, что из наших земляков-кур-
тамышан ею был награжден каждый 
десятый. Знал, что Чижов Иван Пав-
лович, механик-водитель самоходной 
установки, родной сестры танка Т-34, 
был награжден даже двумя медалями 
«За отвагу». А тут как-то от Батуева 
Станислава Владимировича услышал: 
«У нас шесть Героев Советского Союза, 
а вот тремя медалями «За отвагу» на-

граждены только трое. И среди них 
Аверьян Логантьевич из Жукова, из 
рода Быковых». Вот это меня заценило 
здорово! Я знал всех жуковских фрон-
товиков, со многими из них беседовал 
об их фронтовых дорогах, но о чело-
веке, награжденном тремя медалями 
«За отвагу», услышал впервые. Тем 
более, что им оказался Аверьян Ло-
гантьевич, которого я знал много лет, 
жил почти по соседству с ним, учил его 
единственного сына, и... такая новость! 
Но слова — этого мне мало. Заставил 
свою память залезть в самые глубины и 
ведь припомнил! Все-таки припомнил 
кое-что из разговоров с ним и его женой 
Агафьей Киприановной. Только вот 
разговоры об этих дорогих медалях из 
памяти почему-то выпали полностью. 
А может быть, их и не было?

Неудивительно. Было мне тогда 
всего-то 20 с малюсеньким хвостиком, я 
только что начал заниматься историей 
Жукова - это меня интересовало больше 
всего. А фронтовые дороги в те годы не 
только у меня, а у всего руководства 
страны почему-то выпали из памяти и 
всплыли только в 1965 году при празд-
новании 20-летия Победы. Это тогда 
стали ставить памятники и обелиски.

Итак, и слова, и память хороши, но 
надо все это подтвердить документаль-
но. Нужны удостоверения к медалям, 
нужны документы, в которых бы был 
отражен его боевой путь. Но от него не 
осталось никаких документов. Его и 
жены уже нет на свете, у сына, что жи-
вет в Тольятти, тоже пусто. Дозвонился 
до него, потратив на поиски телефона 
почти две недели, - напрасно. Родствен-
ников, которые могли бы знать что-то, 
в Жукове тоже не осталось. Надежда 
только на архивы райвоенкомата, где 

все еще хранятся карточки на участни-
ков войны, и на архивы Министерства 
обороны. Огромную помощь в этих 
поисках оказал мой ученик, а ныне 
работник райвоенкомата Печерских 
Юрий Викторович. И вот, наконец-то, 
все, что можно было собрать, передо 
мной на столе.

Родившись в 1916 г оду, попал Аве-
рьян Логантьевич под образование 
колхозов, успел до армии поработать 
трактористом на «Фордзоне», тракторе 
с железными колесами, и в 1937 году 
ушел служить в родную Рабоче-кре-
стьянскую Красную Армию. Служили 
тогда срочную службу два года, так что в 
конце 39-го надо бы вернуться домой, но 
забывался в тяжелом сне и снова усажи-
вался за рычаги за себя и за того парня.

Повестка пришла 26-го, поздно 
вечером. Не видя дороги от слез, за-
ливающих лицо, с повесткой-разлуч-
ницей в руке бежала Агафья на дальние 
полосы, сначала к Займищу, потом к 
Софонову логу. Ночь. Темно. Только 
по звуку, по работе трактора отыскала 
любимого. «Аверьян! Повестка! Утром 
в военкомат!» Вот и отжили спокойно, 
отлюбились. К вечеру 27 июня паровоз 
уже мчал на запад полсотни теплушек, 
под завязку набитых защитниками-
новобранцами.

Вот это я написал не по докумен-
там, а тому, что сохранила моя память 
из их рассказов. А далее уже следую 
полученным документам. Немного 
оставалось танков в нашей армии в те 
первые месяцы войны, но для него, ме-
ханика-водителя, участника финской 
войны, нашелся, да не просто какой-
либо, а тяжелый танк «КВ» - «КЛИМ 
BOPOШИЛОВ». Более года водил 
он своего богатыря, давил немецкие 

Для Павла Капитоновича Паршуты, в 
будущем помощника прокурора Кур-
тамышского района, война началась 
в ноябре 1941 года, когда его эшелон 
бомбили с воздуха между Рязанью 
и Москвой. Именно там он получил 
первое боевое крещение. По прибытии 
в Москву батальон, в котором служил 
Паршута, пошел в наступление за 
освобождение села Рождественское. 
В том бою он был ранен и направлен 
на лечение в госпиталь.

После выздоровления успешно 
прошел обучающие курсы по так-
тике уничтожения танков. И снова 
начались тяжелые кровопролитные 

бои: освобождение города Юхнова, 
сражение у хутора Городец на реке 
Угре. За безупречное выполнение 
заданий командования Павлу Пар-
шуте присвоили звание лейтенанта 
и направили в Москву на курсы усо-
вершенствования командного состава. 
В ноябре 1942 года, после окончания 
учебы, он был направлен на Западный 
фронт командиром стрелкового бата-
льона в 369-ю стрелковую дивизию.

Битва у реки Торопец в марте 1943 
года для лейтенанта Паршуты стала 
последней схваткой с фашистскими 
захватчиками: там его тяжело ранило 
и контузило.

За свои боевые и трудовые заслуги 
Павел Капитонович Паршута был 
награжден орденами Отечественной 
войны I и II степени, медалями «За 
победу над Германией», «За доблест-
ный труд в Великой Отечественной 
войне», «За оборону Москвы», меда-
лью «Ветеран труда».

После войны Павел Капитонович 
вернулся в Куртамыш, создал семью. 
Вместе с супругой Марией Иванов-
ной воспитал двоих детей. Окончив 
Свердловскую трехгодичную юриди-
ческую школу в 1950 году, своей про-
фессиональной стезей выбрал работу 
в органах прокуратуры. Службе в про-
куратуре он отдал 22 года: в течение 
17 лет трудился прокурором района 
и города Холмска Сахалинской обла-
сти, а затем пять лет работал помощ-
ником прокурора Куртамышского 
района. Вел активную политическую 
и общественную деятельность, не раз 
был избран депутатом районного и го-
родского Совета. В 1965 году здоровье 
Павла Капитоновича начало ухуд-
шаться (сказались тяжелые ранения, 
полученные на войне), и он ушел на 
пенсию. Но даже тогда просто сидеть 
сложа руки он не мог и еще девять лет 
проработал председателем районного 

В БОРЬБЕ ЗА РОДИНУ И ЗАКОН
 Дарья ПОНОМАРЁВА

Прошло 70 лет с тех пор, как отгремела самая страшная война в истории человечества. Воен-
ные годы стали тяжелейшим испытанием и проверили на прочность каждого человека. Именно 
поэтому каждый год 9 мая мы отдаем дань уважения великому подвигу советского народа. На-
кануне Дня Победы к нам в редакцию обратились сотрудники районной прокуратуры с просьбой 
рассказать об их ветеранах, мужественно сражавшихся на фронтах Великой Отечественной во-
йны. О том, как они воевали, более чем красноречиво говорят награды, которые они заслужили. 
Каждый из этих ветеранов достоин особого внимания и уважения.

Общества охотников и рыболовов. 
Павла Капитоновича всегда увлекали 
охота и рыбалка. При нем Общество 
стало одним из лучших в области. 
Прошлый опыт работы давал о себе 
знать: в делах он руководствовался 
прокурорской честностью и порядоч-
ностью. Друзья и коллеги его уважали, 
многие обращались к нему за советом. 
Родные помнят его как благородного 
человека и любящего семьянина.

В 1988 году после продолжительной 
болезни П. К. Паршуты не стало, по-
хоронили его в Куртамыше.

Павел Капитонович Паршута из 
того поколения, на долю которого вы-
пали тяжелейшие испытания. Он был 
человеком нелегкой и героической 
судьбы, закаленным и несломленным. 
Добрая память о нем живет в сердцах 
родственников, друзей и коллег.

И. С. Аленькин – прокурор, в 
этой должности работал до 1978 
года.

И. М. Белых – прокурор, в 
органах прокуратуры работал с 
1950 по 1984 годы.

А. Н. Журавлев – стажер сле-
дователя, народный следователь 
прокуратуры, в органах прокура-
туры работал с 1952 по 1954 годы. 

И. Г. Кириллов – помощник 
прокурора района с 1946 по 1947 
годы. 

А. К. Ковалев –помощник про-
курора, в органах прокуратуры 
работал с 1947 до 1976 годы.

П. К. Паршута – помощник 
прокурора, в органах прокура-
туры работал с 1943 по 1965 годы.

Е. Л. Пузырев – помощник 
прокурора, в органах прокура-
туры работал с 1953 по 1979 годы. 

А. П. Рыбаков – прокурор, в 
органах прокуратуры работал с 
1944 по 1977 годы. 

П. У. Солодков– помощник 
прокурора с августа по декабрь 
1945 года.

Г. М. Сумской – народный 
следователь прокуратуры, по-
мощник прокурора, в органах 
прокуратуры работал с 1944 по 
1955 годы.

УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
РАБОТАВШИЕ 
В ПРОКУРАТУРЕ 
КУРТАМЫШСКОГО 
РАЙОНА

ТРИ МЕДАЛИ

Александр Николаевич ДИКАРЁВ, прокурор Куртамышско-
го района:

- В День Победы мы вспоминаем павших и чествуем живых, поздрав-
ляем воинов и тружеников тыла, всех, кто ковал эту священную Победу 
в Великой Отечественной войне, кто подарил нам мир и уверенность 
в будущем. Уважаемые ветераны, каждый из вас заслуживает самых 
высоких и теплых слов, особого уважения и внимания. Благодаря вам 
страна победила в войне, аналогов которой не знает мировая история.

В этот светлый праздник желаю вам и вашим близким крепкого 
здоровья, долголетия, счастья и мира, добра и семейного благополучия!

КОМПЕТЕНТНО:

окопы, орудия и таких же, как он, же-
лезных зверей. Не будем гадать, где и 
как это было, одно только скажем - бил 
фашистов, так как это и была сейчас 
его главная работа. Но нашелся и на 
его КВ вражеский снаряд, и заполыхал 
он жарким костром. Раненый, сумел 
Аверьян выбраться из танка и тут же 
упал рядом со своим конем, потеряв 
сознание, а очнулся уже от пинков 
немецких солдат.

Плен. Хоть и говорил Сталин, что 
у нас пленных нет, а есть только из-
менники, но, наверное, поспешил он 
сказать эти слова. Уж никак не сказал 
бы он их после того, как его сын Яков 
попал в плен. По-разному попадают 
в плен, а бегут из него одинаково, с 
одной надеждой: «Убегу, все равно 
убегу - не поймают!» Трижды бежал 
Аверьян, трижды тешил себя этой 
надеждой, но...не суждено было. Три 
раза его ловили, избитого ногами и 
прикладами, изорванного собаками, 
полуживого забрасывали вновь за ко-
лючую проволоку, а он, отлежавшись, 
едва поднявшись на ноги, снова возвра-
щался к той же надежде и снова бежал. 
Только в августе 43-го освободили его 
наши войска в районе Курска, и после 
тщательной проверки (проверяли ведь 
каждого) был направлен в 6-й Крас-
нознаменный артиллерийский полк 
Киевско-Дунайской Краснознамен-
ной ордена Богдана Хмельницкого 
дивизии. Я с благоговением беру эти 
поистине бесценные листы и читаю:

1. Приказ по 6-му Краснознаменному 
полку.

За мужество и отвагу наградить 
красноармейца Быкова Аверьяна Ло-
гантьевича медалью «За отвагу». 

12.9.44 г. Командир полка Житкевич.
2. 23 января 1945 года красноармеец 

Быков при отражении контратаки 
танков и пехоты противника подбил 
2 средних танка противника, заставив 
повернуть обратно 4 танка и 2 броне-
транспортера.

Достоин ордена Славы 3 степени.
30. 1.45 r. Командир полка Житкевич.
Командир дивизии Герасимов.
3. 12. 2. 45 г. Наградить медалью «За 

отвагу» орудийного номера 2 батареи 
6-го артиллерийского Краснознамен-
ного полка Быкова Аверьяна Логан-
тьевича.

Командир 74 стрелкового полка Киев-
ско-Дунайской Краснознаменной ордена 
Богдана Хмельницкого дивизии гвардии 
полковник Зиновьев. Начальник штаба 
Громыкин.

4. 16 марта 1945 г. Награждаю ме-
далью «За отвагу» орудийного номера 2 
батареи Быкова Аверьяна Логантьевича 
за то, что он в составе орудийного рас-
чета 9 марта 45 г. огнем своего орудия 
подбил 2 танка противника и уничтожил 
до 20 немецких солдат и офицеров.

16 марта 45 г. 
Вот гак была открыта еще одна стра-

ничка этой проклятой войны, раскры-
та одна из судеб многих миллионов 
наших отцов, братьев, прошагавших 
тысячекилометровые военные дороги. 
Прошел свою и Аверьян Логантьевич, 
закончив ее в далекой-далекой Юго-
славии, о чем говорит еще одна медаль 
«За освобождение Белгорода». Повер-
нуть бы, думал солдат, сейчас домой: 
заждалась Аганя. Да не тут-то было. 
Война закончилась 9 мая 45 года, а он 
демобилизовался только 10 мая 46-го.

И снова на трактор, и снова в поле, 
так как больше всего любил солдат не 
военную, а вот эту извечную крестьян-
скую работу растить хлеб. К боевым 
наградам добавил за свой труд медали 
«За трудовое отличие», «За трудовую 
доблесть», «За освоение целинных и 
залежных земель», «Ветеран труда». 
Работал до самой пенсии, вырастил 
сына и упокоился на жуковском клад-
бище под вековыми соснами рядом со 
многими и многими друзьями-фрон-
товиками.

Николай ПЕЧЕРСКИХ, 
с. Верхнее.


