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Бессмертный полк
Георгий Филиппович 
Перцев
родился 24 августа 1921 года в 

Северо-Казахстанской области в 
Пресновском районе. Затем с ро-

дителями переехал на станцию Макушино. Отец ра-
ботал фельдшером, мать была домохозяйкой. В се-
мье было пятеро сыновей, среди которых и Георгий. 
Был призван в армию в 1940 году 19-летним юношей. 
Вначале станковый пулемётчик, затем курсант воен-
ного лётного училища, в годы войны – командир ради-
овзвода, бортовой радист в составе 890-го авиапол-
ка 45-й тяжело-бомбардировочной дивизии дальнего 
действия. Участник Парада Победы 1945 года. Имеет 
множественные награды: две медали «За отвагу», «За 
боевые заслуги», «За взятие Кёнигсберга», «За взятие 
Берлина», юбилейные. Уволен в запас 19 июля 1946 
года. 

Вот как описывается личный боевой подвиг Георгия 
Филипповича, представленного к Правительственной 
награде -- медали «За отвагу», в наградном листе:

«Летает в составе экипажа, где командиром корабля 
капитан Шамрай, лётчик мл. лейтенант Омельченко, 
штурман капитан Алексеев, стрелки Мясоедов и По-
пов. За период Отечественной войны совершил 46 ночных боевых вылетов… Из количе-
ства совершённых боевых вылетов 10 совершил на политические и промышленные центры 
противника: Хельсинки-2 – 6.02.44, 26.02.44, Будапешт-1 – 14.09.44, Дебрецен-1 – 15.09.44, 
Тильзит-1 --  26.08.44, Данциг-2 –18.03.45, Хель-1 –31.03.45, Лечин-1 – 16.04.45, предместья 
Берлина – 21.04.45. После последнего награждения совершил 19 ночных боевых вылетов 
на самолёте Б-25, из них семь совершил на промышленные и политические центры против-
ника… При выполнении боевых заданий тов. Перцев показал себя отличным радистом, хо-
рошо знающим матчасть и эксплуатацию радиоаппаратуры самолёта ПЕ-8 и Б-25. Не имеет 
ни одного случая потери связи корабля с землёй… За совершение 19 ночных боевых выле-
тов, два из них по разгрому Берлинской группировки, удостоен Правительственной награды 
медали «За отвагу». 

После войны Георгий Перцев работал главным бухгалтером на железной дороге, ревизо-
ром районного управления сельского хозяйства, ревизором от областного управления сель-
ского хозяйства – ездил в командировки по всей области. Воспитали с женой четырёх доче-
рей, трое из которых сегодня проживают в Обутковском. Умер 1 мая 1984 года.

Нина ПУГАЧЕВА, дочь.
с. Обутковское.

Проект «Имя тебе -- солдат»

Не сидится без дела старей-
шей жительнице Казаркино 
Анфизе Фальковой (на сним-
ке). Не успело весеннее сол-
нышко растопить снег, как уже 
во дворе Анфиза Маисеевна. 

-- Вот, скоблюсь всё, сколько 
есть силы, столько и топаюсь, 
-- улыбается 86-летняя сель-
чанка. 

А для работы здесь раздо-
лья хватает: большой двор, 
где уже всё чисто вымете-
но, в палисаднике, где всегда 
огромное количество цветов, 
прибрано. Собирается в бли-
жайшее время пенсионерка 
в огороде начать уборку. Дом 
Анфизы Маисеевны, который 
они с мужем построили 50 лет 
назад, выкрашен в ярко-зелё-
ный цвет, с красивыми став-
нями издалека привлекает 
взгляд. Строили вдвоём.

-- А кто нам поможет? Тог-
да все трудно жили, голодно. 
Мы с мужем в деляну ездили, 
пилили лес, строили. Я бере-
менная была, -- продолжает 
она рассказ. 

Сухонькая, небольшого ро-
ста, в подшитой вручную курт-
ке и валенках с калошами, 
она ловко орудует метлой, 
успевая на-
клоняться и 
убирать круп-
ные ветки.

Но в новом 
просторном 
доме мужу не 
довелось по-
жить. Вско-
ре, как поста-
вили дом, он 
умер. Оста-
лась Анфиза 
М а и с е е в н а 
одна с че-
тырьмя деть-
ми на руках. 
Пошла рабо-
тать на жи-
в о т н о в о д -
ство. И так до 
пенсии.

Богатая на события память 
у жительницы села. Много ей 
пришлось увидеть, многое 
пережить. Помнит коллекти-

визацию и раскулачивание 
деда, после чего их с бабуш-
кой выслали в Сибирь. Отец 
Анфизы Маисеевны ушёл на 

фронт, а после войны в семью 
не вернулся: уехал к родите-
лям. Матери пришлось вый-
ти замуж за вдовца. Так и вы-

росли все дети из двух семей. 
Непросто жилось все годы, 
ох как непросто. Но Анфизу 
Маисеевну всегда выручала 

огромная рабо-
тоспособность. 
И когда оста-
лась вдовой, 
никогда не от-
чаивалась, при-
учила с раннего 
детства детей к 
труду. Сыновья 
помогали ей на 
ферме, выез-
жали за дрова-
ми в лес, вме-
сте ухаживали 
за огородом.

-- Хорошие у 
меня ребятиш-
ки, -- возвра-
щается снова 
к разговору по-
сле раздумий 
женщина. -- Вы-

росли все работящие. Стар-
ший сын на «Скорой», второй 
в Пионерском живёт, дочери 
в Частоозерье и Челябинске. 

Навещают часто, помогают.
Анфизе Маисеевне повез-

ло в том, что она не осталась 
одна в большом доме.  Вто-
рой супруг Виктор Фадеевич 
помогает во всём. Вместе они 
управляются с небольшим хо-
зяйством – курами и двумя 
кошками, топят баню, пенси-
онерка даже полы сама моет. 
Только половицы хлопать 
ей трудно, а пылесосом она 
пользоваться не желает. Луч-
ше по старинке: всё перемыть 
и перехлопать. Чтобы уже на-
верняка всё чисто было.

Анфиза Маисеевна вы-
шла провожать нас за калит-
ку. Улыбнулась смущённо на 
прощание, попозировала для 
снимка. Никакой суеты, лиш-
них слов. Даже в поведении 
этой пожилой женщины чув-
ствуется деревенская му-
дрость, степенность и про-
стота. Так, как она и прожила 
жизнь.

Елена ТОКАЕВА.

Мудрость жизни

Страшной и беспощадной 
стала война для миллионов 
людей. С нетерпением они 
ждали весточки с фронта. И 
так боялись получить «казен-
ное» письмо. Не минула  по-
хоронка и семью Натальи Ма-
каровских. Ее муж Александр 
Михайлович, призванный в 
ряды Красной Армии, пал 
смертью храбрых в февра-
ле 1942 года. Осталась  без-
утешная вдова Наталья Иоси-
фовна  с  полуторогодовалой  
дочкой  Зоей  на руках. Всего 
два года  прожили они  с Алек-
сандром. 

Грамотный и толковый па-
рень, так о нем отзывались 
в деревне Большая Кривин-
ка. Работал счетоводом. И  по 
хозяйству у него в руках все 
спорилось. Под стать была и 
жена – работящая, гостепри-
имная. Когда провожала мужа 
на фронт, заметила  высту-
пившую у него в волосах се-
дину. Выдернула седые воло-
сы и домой принесла. Так и 
напророчили ей, что  только с 
ними она и останется. Все за-
боты легли на хрупкие плечи  
молодой вдовы. И не знали 
ее руки с той поры  ни отдыха, 
ни  покоя. Ни какой работы не 
гнушалась Наталья. Была ня-
ней в детском саду, животно-
водом, ухаживала за овцами. 

Время было  послевоенное, 
тяжелое. Недоедали, одеж-
ды и той не было. Единствен-
ные сапоги берегли. В ливень 
пасла Наталья овец босиком 
и застудила ноги. Так всю 
жизнь передвигалась с  боль-
шим трудом. Но рук не опусти-
ла. Никто  не слышал, чтобы 
жаловалась она на здоровье 
или на судьбу. А сказочница 
какая была, заслушаешься.

В Сетовное переехала  На-
талья с дочерью в  1954 году. 
Зоя  после девяти классов по-
шла работать бухгалтером. С 
тех прошло более 50 лет, та-
кой трудовой стаж у Зои Алек-
сандровны Пигачевой. Она 
воспитала троих сыновей, 
сейчас живёт с внучкой. 

Зоя Александровна отмети-
ла 75-летний  юбилей. Но от-
дыхать ей некогда. Она и на 
пенсии кормит работников 
ООО «Надежда» вкусными 
обедами. Была председате-
лем ветеранской организации. 
Активная  участница художе-
ственной самодеятельности и 
всех мероприятий села. Всег-
да готова прийти на помощь, 
неунывающая, активная.  Как 
и её мама.

Надежда ИГНАТОВА, 
библиотекарь.

с. Сетовное.

Мы своих отцов 
не хоронили


