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Проект «Имя тебе -- солдат»

Бессмертный 
полк

Василий 
Тимофеевич
Осеев 
родился 1 мар-
та 1917 г. в с. Б.-
Курейное, окончил 
пять классов. Рабо-
тал в колхозе раз-
норабочим, тракто-
ристом. С апреля 
1939 по 1946 гг. 
служил в армии. 

Война для Васи-
лия Тимофеевича 
началась 17 сентя-
бря 1941 г. под Мо-
сквой в составе 58-й дивизии, разведчиком.

Боевой путь Осеева прошёл от Москвы до Берлина 
-- Калинино, Волоколамск, Курск, Львов, Ясная Поля-
на, Торжок, Белая Церковь, Белоруссия, Прага.

Имеет медаль «За отвагу», ордена «Красной Звез-
ды»,  «За оборону Москвы» -- все награды за выполне-
ние боевых заданий командования. Имел два легких 
ранения и контузию. 

В 1946 году вернулся домой, стал работать в колхо-
зе «1 Мая» трактористом, затем председателем кол-
хоза, бригадиром в совхозе «Б.-Курейнский», агроно-
мом, в 1977 году ушел на пенсию. 

(По сведениям районного архива).

Ветеран Великой Оте-
чественной войны Алек-
сандр Перегримов (на 
снимке) встретил нас 
широкой улыбкой и рас-
простёртыми объятиями.

-- Проходите-проходи-
те, -- приговаривал. -- Бу-
дет мне с кем пообщать-
ся.

Живёт Александр Ива-
нович в благоустроенной 
квартире, полученной по 
программе обеспечения 
ветеранов Великой Оте-
чественной войны.

Понемногу завязалась бесе-
да.

Александр Иванович родил-
ся и вырос в Суслово. Он был 
старшим из пяти детей. Семья 
рано осталась без отца, просто-
го труженика, которого по неиз-
вестным причинам забрали в 
тюрьму. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, Алек-
сандру Ивановичу было 16 лет. 
Юношу направили в ФЗО в Маг-
нитогорске. Отца в начале вой-
ны забрали на фронт, а в 1942-м 
на него пришла похоронка. По-
гиб в боях под Сталинградом.

-- В июне 1943 года мне испол-
нилось 18 лет, а в сентябре на-
правили на фронт, -- вспоминает 
ветеран. -- Воевал в роте авто-
матчиков четвёртого Украинско-
го фронта. Освобождал Крым, 
Севастополь, победу встретил 
под Ригой в Прибалтике. 

Война всё дальше и дальше, 
а память жива, как будто была 
вчера, -- говорит он.

Долгими ночами не дают 
фронтовику уснуть воспомина-
ния. Вот он, молодой, 20-лет-
ний боец, «залепил» пулемёт-
ную очередь от радости, когда 
сообщили новость о Победе. 
Было это в Прибалтике. Пожи-
лые солдаты плакали, не стес-
няясь слёз, а молодые кричали, 
выплёскивая свои эмоции, об-
нимали друг друга, пускались в 
пляс. 

А вот другие картины всплы-
вают в памяти – ожесточённые 
бои за Севастополь. С ходу 
взять город не получилось, на-
чалась десятидневная подго-
товка. Немцы закрепились на 
Сапун-горе, и только с моря 
можно было подобраться к 
ним. Наш пулемётчик за геро-
изм и мужество, проявленные 
при освобождении Севастопо-
ля, награждён орденом Славы 
третьей степени и медалью, а 
благодарность от Сталина до 
сих пор бережно хранит в шка-
тулке.

После этого сражения Алек-

сандр Иванович попал в госпи-
таль с ранением, пролежал че-
тыре месяца.

Война, к которой привыка-
ешь, смерть всегда рядом. И её 
уже не боишься. Всегда в на-
пряжении нервы, в полной бо-
евой готовности пулемёт. Трёх 
молодых бойцов, которые на-
ходились рядом с Александром 
Перегримовым, «снял снай-
пер». Погибли не думая, что их 
в окопе видит немец. Александр 
Иванович, поражённый нелепой 
смертью ребят, решил высле-
дить снайпера. Замаскирован-
ный в окопе с пулемётом, долго 
наблюдал, а как понял, где на-
ходится фашист, дал очередь. 
Заловил гада! 

Украина и Белоруссия встре-
тили Советскую Армию дож-
дями, грязью, от которых не 
было спасения. Гнали немца в 
спину, чтобы не успел окопать-
ся, встретить в штыки, поэтому 
многие солдаты не выдержива-
ли физических нагрузок, а тут 
ещё налипшая грязь. Тогда на 
выручку приходил оркестр. Здо-
рово поднимала дух музыка.

С войны вернулся Александр 
Перегримов только в 1949 году. 
На груди висели ордена и ме-
дали. Пришёл после лечения 
в госпитале, с контузией, кото-
рая до сих пор напоминает о 
себе болями. Но и после побе-
ды Александр Иванович долго 
носил солдатскую гимнастёрку. 
Он 37 лет трудился в военизи-
рованной охране станции Маку-
шино. Был начальником карау-
ла. Сопровождал поезда, грузы, 
боролся с преступностью.

-- Боролся за социализм, ду-
мал, будем жить в коммунизме, 
-- продолжает рассуждать ве-
теран. – Я коммунист, поэтому 
всегда стоял за порядок, чест-
ность, не любил подхалимов и 
всегда говорил правду в глаза. 
Кому-то и не нравилось, но я 
такой по характеру. Очень пря-
молинейный, грудью стоявший 
за социалистическую собствен-
ность. 

Александр Иванович 
был секретарём партийной ор-
ганизации, отличником боевой и 
политической подготовки, удар-
ник коммунистического труда. 
Не забывает своего героя орга-
низация. Вот и в юбилейный год 
70-летия Великой Победы при-
езжали из Кургана, поздравляли 
представители военизирован-
ной охраны железной дороги. 
На память осталась яркая фо-
тография с фронтовиком.

Вся жизнь Александра Ивано-
вича, признаётся он, это борь-
ба. Он сражался на фронте, 
потом с бандитами и наруши-
телями порядка. Сейчас он бо-
рется за жизнь. Для этого свой 
день начинает с зарядки, утрен-
ней прогулки, летом его свя-
тая обязанность обкашивать со 
всех сторон «двухэтажку», в ко-
торой живёт. И сейчас ветеран 
не потерял громкого командно-
го голоса, держит прямо спину, 
может постоять за себя физиче-
ски. Вот только память не даёт 
покоя, чаще стали сниться од-
нополчане, друзья, которых уже 
нет в живых. Скучает фронто-
вик, не с кем поговорить по ду-
шам, кто бы понял и не пожа-
лел. 

Но расслабляться себе не 
даёт. Отгоняет грустные мысли 
и находит себе занятия. Сей-
час ходит на лечение в район-
ную больницу, осенью побывал 
в военном госпитале, куда ездит 
два раза в год. Но главная дата 
этого года, к которой готовит-
ся ветеран, – это день рожде-
ния. Вскоре после Дня Победы, 
в июне, Александру Иванови-
чу исполнится 90 лет. Дети хо-
тят устроить для него большой 
праздник. Любит ветеран боль-
шое застолье, гостей, приедет 
любимый внук, ставший воен-
ным по примеру деда. Только 
бы дождаться, волнуется Алек-
сандр Иванович, поэтому и бо-
рется с недугами.

Елена ИСЛАМОВА. 

Война все дальше, 
а память жива

Мой прадедушка Федот 
Осипов родился в февра-
ле 1910 года в Золотом. В 
1929 году призвался в ар-
мию. Окончив военное учи-
лище, продолжил службу в 
Читинской, Иркутской об-
ластях. Затем его направи-
ли в Бурятию, потом в Мон-
голию. В 1940 году вместе с 
семьей – женой Анастасией 
Матвеевной и двумя детьми 
был направлен на Украину 
-- в город Хмельник.  

Когда началась война, се-
мьи офицеров эвакуирова-
ли. Разрешили взять толь-
ко документы. Прабабушка 
с двумя старшими детьми, 
а младшая дочь родилась в 
дороге, приехали на родину, 
в Золотое. 

Всем известно, что пер-
вые немецкие самолеты и 
танки бомбили Западную 
Украину. Дедушка оказался 
на самом переднем краю. 
Было отступление. Воевал 
под Воронежем, Смолен-
ском, Курском. Это оттуда 
приходили от него треуголь-
ники. Письма приходили 
редко, но содержание их 
было очень нежным, с боль-
шим уважением к родите-
лям, семье, родным, полны-
ми любви, заботы, тревоги 
за детей. В каждом письме 
дедушка заверял, что «не-
навистный враг будет раз-
бит, победа будет за нами».

Федот Иванович был ко-
мандиром разведгруппы. 
Последнее письмо от него 

родные получили в фев-
рале 1943 года. В нём он 
писал, что награжден ор-
деном Красной Звезды и 
медалью «За боевые за-
слуги». Ему было присво-
ено звание капитана. 

Встретить прадедуш-
ку родным не пришлось. 
Пришло извещение: 
«Осипов Федот Иванович, 
находясь на фронте, про-
пал без вести». Мы очень 
гордимся своим праде-
душкой.  

Светлана ПУТИЛИНА,
правнучка, 

ученица 11 класса 
МСОШ №2. 

Помним и любим деда


