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заметил, что на начало войны деду 
было уже более 46 лет и за его пле-
чами был немалый жизненный путь. 
Детство у него было нелегким. Из 
Ильинки их семья ( мама городищева 
Вера Михайловна, отец Табатчиков 
Петр Евграфович, сестры Анна и га-
лина) переехала в Камышлов, куда 
направили на работу доктором главу 
семьи. Там Петр Евграфович зара- 
зился тифом и умер. Вера Михайлов-
на с детьми вернулись в Ильинку.

Васю с 12 лет взял в свой дом ка-
тайский купец Петров И. А. Сначала 
учеником, позднее хозяин поставил 
его приказчиком и очень ему дове-
рял. Между Васей и хозяйским сыном 
завязалась крепкая дружба. Они вме-
сте обучались грамоте и математике, 
тот без Васи, как говорится, и чай 
пить не садился. Я помню рассказы 
деда о рулонах ткани на прилавках, 
о кружевах, лентах и пуговицах, ко-
торыми торговали в мануфактурной 
лавке, где он проработал до двадца-
ти лет. Отсюда его и в армию взяли 8 
сентября 1915 года. Воевал, четыре 
раза был ранен, раненого его и взяли 
в плен. лечил врач Тур Иван Ивано-
вич, которому удалось вынуть пулю. 
Через полтора года произвели обмен 
пленными.

Читая строки автобиографии, нель-
зя не заметить, как глубоко история 
страны отразилась в судьбах отдель-
ных людей, как бросало их из огня 
да в полымя. Дед вспоминал: домой 
возвращались через Оршу и Пермь. 
А ее вот-вот могли взять белые. Быв-
ших пленных красные отправили в 
деревню Муллы, дали обмундирова-
ние. Домой пришел только в январе 
1918 –го, а в июле  в Ильинке объ-
явил мобилизацию Колчак. Позднее 
Василий перешел на сторону крас-
ных, воевал на подавлении польских 
банд в Уральске.

В 1922 году Василий Петрович же-
нился на дочери бывшего мельника 
из Бугаево Полухиной Клавдии Дми-
триевне. Сложилась хорошая, друж-
ная семья, подрастали дети – Нико-
лай, Анатолий, Виктор и дочь галина.

25 ноября 1942 года Табатчиков 
В. С. был мобилизован и зачислен в 
часть ОТРС № 1112 (формировалась 
в Свердловске), которую направили 
на Курскую дугу. Стояли в местечке 
Собакино, в 30 километрах от Орла. 
15 июля 1943 года в десять часов 
вечера был митинг, а в двенадцать 
часов ночи началось наступление по 
всему фронту. Дед вспоминал: «Наш 
взвод  тронулся с места. Казалось, 
горела не только земля, но и небо… 
Вскоре нас накрыл бреющим поле-
том немецкий самолет; он летел с 
выключенным мотором. Одна бомба 
упала в круг идущих связистов ( 40 
убиты, 7 ранены), меня контузило 
второй бомбой. Пошли дальше, а 
штаб хоронил убитых. Среди убитых 
был т. Измагилов, который только 
что написал письмо на родину, так 
это письмо было похоронено вместе 
с ним. Двинулись на Орел, он был 
взят 4 августа. Не давая противнику 
закрепиться, фронт двигался в сторо-
ну Прибалтики, и 14 ноября была за-

нята столица латвии Рига. Затем нас 
перебросили на Варшаву…»

Читаю автобиографию дальше: 
« Пройдя Польшу, мы двинулись на 
логово фашизма –  Берлин. Часть 
наша неоднократно пополнялась и 
перешла в 1-й Белорусский фронт. 
В германии на дорогах были зарыты 
мины»…  Советские войска подходи-
ли к Одеру. Дед издали видел Жукова 
К. г., который сказал:  « Немцы у Мо-
сквы стояли два года, а мы возьмем 
Берлин сходу, для этого все подготов-
лено».

город Вайденберг. Все пылает ог-
нем. город Штутгарт… Связисты впе-
реди, как вспоминал Василий Петро-
вич, - нет связи - нет победы. Немцы 
отчаянно сопротивлялись, делали 
засады, поэтому наши тщательно 
прочесывали лес.  На одну из машин 
обвалилась стена, погибли четыре 
связиста и комполка Фролов.  Берлин 
часть обходила с фланга, не дойдя 
до Эльбы всего семь километров. 
Столица была разрушена и находи-
лась в кольце. 2 мая им сообщили, 
что немцы частично капитулировали. 

Домой двинулись 11 июля. Пешком 
шли семь дней, оставив позади 200 
километров. Далее отправились на 
поезде. На «груди» паровоза было 
написано: « Мы из 1-го Белорусского 
фронта». На вагоне – лозунги  «Мы 
волю народа исполнили свято, те-
перь уезжаем  до дому, до хаты» и 
«Мы отстояли родимый край, героев 
Берлина, страна, встречай»! 

После войны Табатчиков В. П. ра-
ботал товароведом в райпотребсою-
зе. Очень любил детей. Часто вспо-
минал войну. Вернее будет сказать: 
он не забывал о тех страшных днях, 
о той боли и скорби, что довелось 
пережить.

Знакомясь с его биографией, вспо-
миная погибшего в боях под Москвой 
другого своего деда – Виткова Степа-
на григорьевича и дядю моей мамы 
Медведевских Павла Петровича, не 
перестаю удивляться, каким терпе-
нием и силой духа обладал русский 
солдат. Какое мужество! гордость 
переполняет за тех людей, что вы-
полнили свой долг перед Родиной, 
перед народом, что сохранили веру в 
победу! Победу добра над злом. Мы 
бесконечно благодарны им за мирное 
небо. Погибшим на полях сражений и 
умершим фронтовикам и труженикам 
тыла – царствие небесное и вечная 
память! Здравствующим – здоровья, 
бодрости духа и любви близких!

Больно за современную Украину. 
Ведь в масштабах Вселенной про-
шел совсем маленький срок – 70 лет. 
Только 70 лет! А как скоро все пре-
дали забвению…  Это урок всем нам. 
Не забывайте, люди, как хрупок мир! 
Ради чьих-то амбиций и корыстных 
интересов гибнут люди, остаются си-
ротами дети. Будьте бдительны, не 
давайте коричневой чуме – фашиз-
му – вновь поднять голову! От нас с 
вами, от того, какими мы воспитаем 
наших детей и внуков, зависит буду-
щее страны, всего мира.

Н. ДеНщиКовА
 ( Табатчикова).

г. Катайск.

Петр Иванович Плотников – мой 
прадед по отцовской линии. Он, ма-
лограмотный крестьянин из дерев-
ни Анчугово, несомненно, обладал 
неплохими способностями. Буду-
чи в армии, дослужился до звания 
фельдфебеля. Это воинский чин ун-
тер-офицерского состава в царской 
армии, исполняющего обязанно-
сти командира роты по хозяйству и                                      
внутреннему распорядку. А еще Петр 
Иванович умел прекрасно считать. 
Мой отец рассказывал историю, став-
шую семейной легендой.

Как-то во время службы к нему 
обратился генерал: « Сколько денег 

В 1913-м Василий Петрович при-
был в отпуск в  невиданной доселе в 
наших местах парадной гвардейской 
форме. (В наши дни так одеты солда-
ты Президентского полка при особо 
торжественных церемониях).

В Шадринске при встрече с Плот-
никовым то ли по незнанию, то ли из 
уважения к мундиру даже господа  
офицеры вытягивались  во фрунт. А 
когда Василий  при всем параде с мо-
лодой женой после службы выходили 
из Верхтеченского храма , священник 
самолично надел на него верхнюю 
одежду. Это было тоже проявлением  
своеобразного уважения к военной 

ская власть. Шла гражданская война. 
Добираясь до Урала на попутных 
подводах, он постоянно натыкался на 
патрули то красных, то белых. Уди-
вительно, но ни у кого из них к нему  
не возникало никаких претензий, и 
Василий Петрович благополучно вер-
нулся в родной дом, о котором меч-
тал долгие восемь лет разлуки.

Во время мирной передышки у су-
пругов рождаются дети: Анна  (1920 
г.), Таисья ( 1928 г.), Николай (1931 
год)). Семья вступает в колхоз, где 
добросовестно трудится. Василий 
Петрович среди односельчан пользо-
вался непререкаемым авторитетом. 

я сделал, что смог, пусть
сделают лучше, чем смогут.
(латинское изречение).

Мой прадедушка Докучаев Иосиф 
Федорович  прожил тяжелую жизнь и 
с честью преодолевал все трудности, 
которые встречались на его пути. Его 
история достойна восхищения. Он 
родился 15 сентября 1913 года. Когда 
ему исполнилось пять лет, началась 
гражданская  война. Он увидел, как 
шел брат на брата, как расстрелива-
ли мирных людей, среди которых был 
отец маленького Иосифа, а мама в 
тот момент ждала его брата.  С того 
момента он стал главой семьи. Семи-
летним пошел в другую деревню, что-
бы купить жеребенка. Вырастил его с 
большим трудом, но уже взрослую 
лошадку украли и зарезали. Иосиф 
очень горевал и долго помнил своего 
любимца.  Нового купить было не на 
что.

Иосиф Федорович учился в ремес-
ленном училище, там же встретил 
свою будущую жену, родилась дочь 
лида. Но молодого мужа и отца при-
звали на финскую войну. Через три 
года вернулся. Думал, что заживут 
счастливо и спокойно. Но… наступил 
1941 год, в мае этого года у него ро-
дилась вторая дочка - Валентина – 
моя бабушка. А летом прадеда и его 
брата мобилизовали в действующую 
Красную Армию.  Тяжелые дни наста-

еГо ЖизНь ДосТойНА восХищеНия

Мы волЮ  НАРоДА 
исПолНили свяТо

ЭлиТА РоссийсКой АРМии

ли для всей семьи Докучаевых.  Муж 
на фронте, а  жена работала продав-
цом, возила на быках продукты из 
одной деревни в другую. Одна, через 
леса, в которых орудовали банды. На 
нее в любой момент могли напасть и 
убить, причем не только люди, но и 
волки. Такие случаи тоже бывали. 

В то время свирепствовал голод. 
люди выживали, как могли. «Тяже-
лый труд ради жизни!» - вот девиз 
фронтовых лет.  Мой дедушка вер-
нулся с войны живым. Он несколько 
раз был контужен, неисчислимое 
количество раз ранен, но воевал не 
зря, а во имя Победы!  Он редко рас-

сказывал о войне, не мог о ней  вспо-
минать, только слезы текли по щекам 
старшего сержанта. Но даже из неко-
торых обрывочных его воспоминаний 
можно понять, какое это было пекло. 
Он служил шофером. Однажды в его 
машину попал снаряд, она взорва-
лась, а прадедушке располосовало 
живот. Вокруг ни одной живой души, 
до госпиталя – четыре километра. И 
он их преодолел. Прошел, корчась от 
боли и неся свои внутренности в ру-
бахе. Он дошел… Он выжил. Он вер-
нулся со множеством наград, среди 
которых самая ценная для солдата 
– медаль «За отвагу»,а также меда-
ли «За Победу над германией», «За 
взятие Берлина», «За освобождение 
Варшавы» и многие другие.

Он дошел до Берлина, но домой 
сразу после войны не вернулся, слу-
жил до 1947-го года. С войны его 
принесли на носилках. Целый год 
прадед  был прикован к постели. Его 
мать и младшая дочь возили его на 
перевязку в соседнюю деревню, за-
прягаясь вместо лошадей в телегу. 

Иосиф Федорович, мой прадед, 
достоин не только восхищения, но и 
благодарности всех следующих по-
колений за Победу над фашистской 
чумой!

елена сПиРиНА,
10 класс КСШ № 2.

В преддверии 70-летия Победы 
над фашистской германией 

я хочу рассказать о своем дедушке 
-  Табатчикове Василии Петровиче, 
1895 года рождения. В Ильинском 
школьном музее хранится его авто-
биография, написанная собственной 
рукой 24. 03. 1965 года.  Читаю чет-
кие, красивые строки: «Участник трех 
войн. Имею награды: 

1) медаль «За отвагу» № 2841145;
2) медаль «За боевые заслуги», № 

1696482;
3) медаль  «За взятие Берлина»  № 

В 096435;
4) медаль «За освобождение Вар-

шавы»  № Б 331186;
5) медаль « За Победу над герма-

нией в Великой Отечественной войне 
1941 – 1945 гг.».

Внимательный читатель, конечно, 
потребуется для ремонта мо-
ста через реку»? Тот, глазом 
не моргнув, четко выдал под-
считанную в уме необходи-
мую точную сумму. генерал 
расхохотался и сказал: « Ну, 
и дурак же ты, Плотников! Ты 
вот копейку не украдешь, а мне 
и рубля будет маловато». Да, 
честность у Плотниковых была 
заложена на генетическом 
уровне.

У Петра Ивановича было 
три сына: Максим , Василий и 
григорий. Мой дед, Василий 
Петрович, родился 14 марта 
1890 года. Нынче ему, стало 
быть, исполнилось бы 125 лет. 
В двадцать лет он женился на 
крестьянке из Басказыка Боро-
винских Аксинье Федоровне. 
Через год у них родилась дочь 
Евгения.

В дореволюционной России 
воинской повинности подлежа-
ло все мужское население с 21 

Он отличался миролюбивым 
характером, одно его появ-
ление и веское слово гасили 
нередкие в деревне драки. 
Он очень любил веселые, ис-
крометные шутки, несмотря 
на высокий рост, умел легко и 
красиво танцевать.

Пришла Великая От-
ечественная война. Стар-
ший сын Александр ушел 
на фронт, а отца забрали в 
трудовую армию. Мой папа 
рассказывал, что в военном 
детстве он представлял себе 
отца былинным богатырем, 
могучим и сильным. Как-то 
раз они с пацанами играли 
на улице и услышали крик: 
« У Плотниковых отец вер-
нулся»!  Ребята побежали к 
дому. На подводе лежал вы-
сохший, истощенный старик, 
живой скелет, доведенный 
до дистрофии непосильным  

года. В 1911-м настала очередь Васи-
лия. На призывном пункте в Шадрин-
ске среди всех новобранцев выбрали 
двух. Критериями строгого отбора 
послужили: рост (188 см), внешность 
(приятные черты лица, темные воло-
сы), моральные качества, интеллект 
и умение достойно держаться. Оба 
были отправлены в Санкт - Петербург 
в лейб – гвардии стрелковый его Ве-
личества полк роты его Величества. 
Задача элитного подразделения за-
ключалась в охране государственных 
учреждений. К сожалению, рост у Ва-
силия немного подкачал, и из-за двух 
недостающих до 190 сантиметров он 
попал не в личную охрану царя – ба-
тюшки, а в охрану  государственной 
Думы в Царском Селе. 

В 1912 - м в России пышно отме-
чали 100-летие Бородинской битвы. 
До прославленного места сражения 
была проложена специальная  же-
лезнодорожная ветка для император-
ского поезда, по которой проследо-
вал государь со своей свитой. Вдоль 
всего пути через каждые сто метров 
стояли гвардейцы, в том числе и  Ва-
силий.

форме и человеку, носившему ее.
Десятого августа 1914 года Аксинья 

вместе со свекром Петром Иванови-
чем жала в поле рожь. Почувство-
вав  неотвратимое, она, словно не-
взначай, полоснула серпом по руке. 
Отец чертыхнулся: «Вот неумеха»! 
Невестка отправилась в ближайший 
березовый колок якобы унять кровь. 
А когда вышла из него, в руках у нее 
был завернутый в тряпицу младенец. 
Так появился сын Александр.

Тем временем в Европе шла пер-
вая мировая война. Когда положение 
становилось критическим, полк его 
Величества отправили на передовую. 
Василий Петрович принимал участие 
в военных действиях, во время кото-
рых попал в окружение и позднее – в 
немецкий плен.

Четыре года он работал в герма-
нии на ферме зажиточного гроссба-
уэра. К высокорослому « русскому 
Ивану», привычному к крестьянскому 
труду, немцы относились с опаской и 
настороженностью.

На Родину он вернулся в 1919 году.  
В стране, обескровленной и раз-                                                                 
грабленной, была объявлена совет-

трудом и хроническим недоеданием, 
не способный самостоятельно пере-
двигаться. Мой папа, мальчишка, от 
обиды и разочарования расплакался 
и убежал, стыдясь   далеко не герои-
ческого вида своего отца. Нашей се-
мье очень повезло: дед поправился, 
а Александр вернулся с фронта.

Я никогда не видела своего деда. 
Он умер 29 ноября 1956 года, еще 
до моего рождения. Знаю его ис-
ключительно по рассказам родных, 
которые относились с огромным по-
чтением и трогательной заботой к 
«тятеньке» (так ласково называли 
его все дети и внуки).

Дед всегда служил нравственным 
ориентиром для моего отца, который, 
по моему мнению, унаследовал от 
него не только внешнее сходство, но 
и лучшие моральные качества. Папы 
нет в живых вот уже почти шесть 
лет, но для меня он остается  образ-
цом порядочности, ответственности, 
честности и трудолюбия.

Очень надеюсь, что эта преем-
ственность никогда не прервется, и 
будущие дети моих сыновей так же 
бережно и трепетно будут относиться 
к истории нашей семьи, неразрывно 
связанной с судьбой России. 

Н. РычКовА 
( Плотникова).


