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Что я знаю о войне

Приближается 70-летний юби-
лей великой Победы, и я хочу 
приоткрыть необычную стра-
ничку истории нашей семьи и 
рассказать о своей прабабушке 
– Костриной Антонине Филип-
повне (1923 – 1998 г.) Родилась 
она в д.Коровье Мишкинского 
района Курганской области. Пра-
бабушка – участница Великой 
Отечественной войны, воевала 
в Японии и была медсестрой, в 
звании ефрейтора в 35 медико-
санитарном батальоне.

Война застала ее в 
г.Челябинске, где она жила, и 
после окончания курсов санин-
структоров ее отправили на 
фронт на Дальний Восток. Пра-
бабушка не любила вспоминать 
о войне, и была скромной и не 
многословной.

Говорила, что очень тяжело 

вспоминать о тех днях, заново 
все переживая. Но некоторые мо-
менты все же запомнила ее дочь 
и моя бабушка Речкина Светлана 
Геннадьевна, и вот что она пове-
дала: «Однажды мама рассказала, 
как они выходили из окружения, 
переправляясь через реку Уссури. 
Дело было осенью, вода – ледя-
ной, многие простыли тогда и по-
следствия этого ледяного пере-
хода потом, спустя годы, конечно, 
сказались и на ее здоровье.
«Вновь войны проклятые дороги,
Тебе снятся, отдыха лишая,
И болят простуженные ноги,
Где найти покоя им, не зная…»
А еще был случай – их батальон 
обнаружил склад. Когда его от-
крыли, все остолбенели – он был 
забит банками тушенки, консер-
вами и так далее, вообще, про-
дуктовый. И на радостях, и от го-

лода люди бросились открывать 
банки и с жадностью поедать их 
содержимое… А потом, корчась 
от боли, умирали в муках, смо-
треть на это было страшно! Как 
оказалось, все продукты склада 
были отравлены. В другом месте 
отравленным оказался колодец 
с водой, и история повторилась. 
Всем поступил строгий приказ – 
ни к чему не прикасаться!

Во время атак медсестры вы-
носили раненых бойцов с поля 
боя, подползая к ним под огнем 
и таща волоком на себе. Моло-
денькие девчушки взваливали на 
свои хрупкие плечи здоровенных 
мужиков. «Порой тащишь его,– 
вспоминала мама, – он кило-
грамм сто с лишним, а я пичужка 
всего 45, и донести его надо еще 
на второй этаж госпиталя на опе-
рацию. А бывало и такое – несут 
на носилках раненого, а на них 
одни фрагменты тела – там нога, 
тут рука. Первое время многих 
рвало и плакали, глядя на подоб-
ное, а потом привыкли, на войне 
ко всему привыкаешь… Бывало, 
сутками стояла на операциях, 
иногда даже в обморок падали 
от напряжения и бессонных но-
чей. Спали стоя, прислонясь к 
стене… вообще, всего повидала 
и вспоминать, и рассказывать – 
страшно и тяжело»… В одном из 
боев маму контузило от взрыва, 
спустя годы эта контузия сказа-
лась – у нее часто болела голова. 

Когда бабушка Света училась 
в школе, прабабушку Тоню часто 
приглашали в класс поделить-
ся воспоминаниями о войне, 
и ее переполняла гордость за 
маму – фронтовичку, на груди 
которой красовались и нежно 
звенели медали, а мальчишки-
одноклассники с огромной за-

вистью и восхищением смотрели 
на нее. Прабабушка была очень 
скромным, как и все ветераны, 
человеком, и когда ее спрашива-
ли «расскажите о своих подвигах, 
как вы воевали?» Отвечала: «Да 
никакого подвига я не соверши-
ла, воевала, как все…» Она ни-
когда не пользовалась льготами 
участника Великой Отечествен-
ной войны, как и все, стояла в 
очереди. Однажды был такой 
случай: в Кургане на автовок-
зале была огромная очередь за 
билетами, и баба Света шепнула 
ей: «Мам, может, все же пойдем, 
купим по твоему удостоверению, 
а то еще не один час простоим», 
на что та ответила: «Я же не буду 
себя в грудь бить, люди ведь тоже 
стоят и подолгу, чем я лучше их? 
Нет, не пойду». И она простояла в 
очереди до конца. Вот такая она 
была, моя прабабушка Тоня…
«Вокруг твердят. Что помнят, 
                                                не забыто,
Звучали, словно клятва, 
                                                   те слова.
Но с каждым годом, как 
                                     дождями смыта,
Та память уже стала коротка»…

В один из праздников Победы, 
прабабушку не поздравили даже 
открыткой от военкомата, от оби-
ды она плакала, и когда ее доче-
ри позвонили в Совет ветеранов, 
в трубке вначале зависла пауза, 
а потом растерянно ответили: «А 
мы думали, она уже …умерла…» 
Но через полчаса приехал пред-
ставитель, смущенно извинив-
шись, подал продуктовый празд-
ничный набор. А тяжелый осадок 
обиды остался у нас всех …

5 июля 1998 года после тяже-
лой и продолжительной болез-
ни прабабушка ушла из жизни, в 
возрасте 75 лет… Я знаю о ней 
только по фотографиям и рас-
сказам бабушки Светы и моей 
мамы Тани. Но я очень горжусь 
своей прабабушкой, ее скром-
ными заслугами во время войны, 

и хочу завершить свой рассказ 
стихотворением, которое напи-
сала и посвятила ей бабушка – 
Фаина Геннадьевна Князева (се-
стра бабушки Светы):
Опять сады оделись все 
                                                  листвою,
Наполнившись веселым птичьим
                                                      гамом.
И накануне праздника весною
Грустит и плачет фронтовичка – 
                                                         мама.
О чем же думы старого солдата?
Все испытала на своем веку.
Была совсем молоденькой 
                                                     когда-то,
Став медсестрой, попала 
                                                  на войну.
С тобою рядом близко смерть
                                                     ходила.
А стон и крики слышишь 
                                              до сих пор.
И как порой невыносимо было
Всю боль и раны принимать 
                                                       в упор.
По двое – трое суток не сыпала,
А раненых несли под нож на стол.
Из последних сил ты помогала,
Хоть и качался под ногами пол.
Ты не забудешь никогда войны
                                                      дороги,
Хотя о ней не любишь 
                                             вспоминать,
Но ночью беспокоят снова ноги,
И ноют руки, не давая спать.
Да, сколько вас осталось 
                                                  по России
Беспомощных таких вот 
                                                  и больных,
Вы никогда помочь вам 
                                             не просили,
Все выносили на плечах своих.
Что вам сказать, не надо 
                                             многословья,
Здесь не уместен восхваленья
                                                             тон,
Храни вас Бог, и дай вам Бог 
                                                  здоровья,
Родные наши, низкий вам 
                                                      поклон!

Катя ШВЕЦОВА, ученица 
5 класса Белозерской 

средней школы.

Память жива 

Мы помним, любим, чтим и знаем,
Что кровь пролитая не зря
Кропила каплями на знамя,
Она — для мира и добра.
И пусть порою жизнь нещадно
Бичует вас и без войны:
Сильны вы духом, вы пощады
Не просите, сыны войны.
Мы, как потомки, в День Победы
Почтенья дань вам отдадим,
Для вечной памяти легенды
О вас сынам передадим.

У моего дедушки был брат Ер-
жан Туекпаев, проживавший в 
д.Березово Белозерского райо-
на. Ветеран Великой Отече-
ственной войны, пять боевых 
орденов и множество медалей 
убедительно говорили о храбро-
сти воина.

Расскажу о дедушке Ержане 
Туекпаеве из статей, напечатан-
ных корреспондентами в газетах 
«Совхозный рабочий», «Боевое 
слово», «Сельская жизнь», сохра-
нившихся его детьми и женой, а 
также из архивных данных.

Застала Великая Отечествен-
ная война дедушку на Дальнем 
Востоке, где он проходил кадро-
вую службу, будучи командиром 
взвода в одном из авиационных 
подразделений. Вместе с одно-
полчанами был направлен в Горь-
ковское танковое училище, по-
сле окончания которого сразу же 
пришлось вступить в бой за сто-
лицу Белоруссии город Минск.

Вот отрывок из статьи «И вот 
фронт. Один из артиллерий-
ских полков. Здесь водитель-
механик старшина Ержан Туек-
паев начал свой путь. В первом 
бою за Минск весной 1942 года 
механик-водитель показал себя 
умелым бойцом, страстным за-

щитником Родины. Первое бое-
вое крещение. Первый подвиг. 
Первый орден Красной Звезды. 
А когда был освобожден город 
Грозный, на груди храброго тан-
киста засиял орден Славы».

По рассказам моего дяди – 
старшего сына дедушки, его 
отец не раз вступал в неравный 
поединок. А неравными они яв-
лялись, потому что немецкий 
«Тигр» с толстой броней и даль-
нобойной пушкой во много раз 
превосходил советский танк СУ-
76, в экипаже которого и состо-
ял герой. Поединок был выигран 
и открыл путь для дальнейшего 
наступления пехоты. Знание тех-
ники, смелость, солдатская сме-
калка были залогом к победе. За 
подбитого «Тигра» дедушку на-
градили орденом Отечественной 
войны I степени.

Дорогие читатели, предлагаю 
вашему вниманию еще один от-
рывок из статьи газеты «Боевое 
слово». «...Вспоминает Ержан та-
кой случай. После двухмесячной 
обороны в ночь на 9 января 1945 
года была назначена генераль-
ная атака. Перед выступлением 
старшина был вызван к команди-
ру полка. 

– Весь полк пойдет за тобой. 
Ты самый опытный. Задача – 
пройти две минные полосы. Ори-
ентировка строго по флажкам.

Ержан знал, что значит пройти 
два минных поля, идя по узкому 
коридору вслед за минерами. 
Стоит зацепить замаскирован-
ную мину и поминай как звали...

Когда началась артиллерий-
ская подготовка, полк двинулся 
вперед. Ержан Туекпаев, сжимая 
до боли в пальцах рычаги, вел 
машину, пристально всматрива-
ясь в трепещущие по сторонам 
флажки на темной земле. И ког-
да последняя машина миновала 
смертную полосу, танки развер-
нулись для атаки».

Много боев было у дедушки за 
Польшу, республики Прибалтики, 
пока под стенами г.Кенигсберга 

вражеский снаряд не остановил 
неуязвимый до сих пор его танк.

Когда-то рассказывал сам де-
душка: «...22 февраля 1945 года 
получил девять ран. Обидно было 
отправиться в госпиталь, когда 
до фашистского логова остались 
считанные километры...»

В день тридцатилетия с начала 
Великой Отечественной войны 
дедушку приглашали в Москву на 
встречу с героями, защитниками 

Родины. Были приглашены с раз-
ных концов страны одиннадцать 
участников сражений Великой 
Отечественной войны. Написана 
статья об этой встрече в москов-
ской газете «Сельская жизнь». 
Отрывок: «Тысячи километров 
прошел механик-водитель Туек-
паев по дорогам войны. И всегда 
его самоходка метко разила вра-
га. В июне 1944 года началась 
ликвидация окруженной витеб-

ской группировки, насчитывав-
шей свыше пяти дивизий и много 
отдельных частей 3-й танковой 
армии захватчиков. Гитлеровцы 
пытались прорвать кольцо. Бы-
вали дни, когда они предприни-
мали десятки контратак, но вы-
рваться из окружения не смогли. 

Вскоре часть, где служил Ту-
екпаев, с ожесточенными боями 
форсировала Неман и вступила на 
территорию Восточной Пруссии.

В одном из боев враг оказал 
ожесточенное сопротивление. В 
разгар сражения снаряд попал 
в самоходку. Она загорелась. 
Ержана ранило. Но механик-
водитель не покинул поле боя.

После войны Ержан Туекпаев 
вернулся в родное село с орде-
нами Славы и Отечественной 
войны. Сейчас он передовой жи-
вотновод.

Их одиннадцать. Они – из той 
многомиллионной армии из-
вестных и безизвестных героев, 
верных сынов Отчизны, которые 
мужественно отстояли свою зем-
лю, сокрушили гитлеровский фа-
шизм, добыли Великую Победу, 
отстояли мир на земле».

Действительно, дедушка в 
мирное время проработал с 
большим стажем животноводом 
в совхозе «Белозерский». На-
стоящим другом и помощником 
в жизни и работе стала его жена 
Мадина. В этом году ей испол-
нилось 85 лет. Они воспитали 
пятерых дочерей и трех сыновей. 
К сожалению, дедушки рядом с 
нами нет.

Все эти истории будут переда-
ваться из поколения в поколение. 
Их нельзя забывать, потому что 
память о Великой Отечествен-
ной войне должна сохраниться, 
чтобы не повторилась та страш-
ная беда, которая пришла на 
нашу землю в 1941 году. В День 
Победы я обязательно пойду на 
могилу своего дедушки, чтобы 
мысленно сказать ему спасибо 
за защиту своей страны.

Не откладывайте на завтра то, 
что можно узнать из истории се-
мьи сегодня, особенно, если эту 
информацию хранят люди пре-
клонного возраста…(из книги В.С. 
Мартышина «Твоя родословная»).

Г. ЖАНАБЕКОВА.

Антонина Кострина у постели больного.

Ержан Туекпаев.


