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70 строк об отце-фронто-
вике Александре Егоро-
виче Вахрушеве в виде 
письма к нему написала 
его дочь Эльвира Алек-
сандровна Даргель из 
села Мостовского.

«Папа, дорогой, родимый! Я 
- твоя младшая дочь Эля. Тебя 
призвали на фронт в 1942 го-
ду Шатровским военкоматом. 
Мне было 8 месяцев отроду. 
Ты взял меня на руки, целовал, 
плакал и говорил (по словам 
мамы): «Чувствую я, Маруся, не 
увидеться мне с вами больше». 
Некоторое время ты учился в 
военной школе в Чебаркуле. 
Мама с подругами автостопом 
ходили к вам один раз. Потом 
пришло извещение, в котором 
говорилось: «Командир Вахру-
шев Александр Егорович был в 
последнем бою 12 июня 1942 
года, пропал без вести»...
Перед сном мама пела мне 

песню «Тёмная ночь» и пла-
кала, и я плакала вместе с ней. 
Каждый день я ждала тебя, ду-
мала, что вот приду домой, а 
дома папа. Вот было бы сча-
стье! 
Мама, Марфа Михайловна, 

больше замуж не вышла, на-
веки осталась солдатской вдо-
вой. Нас осталось четверо: ма-
ма, брат Витя, сестрёнка Нэля и 
я. Витя был мне за папу, гладил 
по головушке, обнимал за пле-
чи, жалел. Он трагически погиб 
в 1990 году. А до этого, в 1984 
году, погиб мой любимый сы-
нок Саша, названный в честь 
тебя, папа (ему было всего 10 
лет). Мама умерла в возрасте 
почти 93 лет. Я до сих пор тя-
жело переношу эти утраты. 
Ничего не знаем мы о тебе, 

папа. Ни одного письма не по-
лучали. Могилки твоей не ви-
дели. Где-то в Мясном бору 
около Ленинграда видел тебя, 
папа, твой земляк из Помало-
вой. Поговорили минут пять, 
и ты ушёл в другую сторону 
бора. Вскоре там раздались 
взрывы. Больше он тебя не 
встречал. Это рассказала нам 
твоя мама, бабушка Мария. Я 
её очень любила. Так тепло и 
уютно было сидеть у неё на 
коленях. Ты был у неё един-
ственный сынок, остальные – 
дочери. Твой сын Витя окон-
чил автомеханический техни-
кум. Много грамот, благодар-
ностей внесено в его трудовую 
книжку. Сейчас в Томске жи-
вут твои внуки, папа, - Андрей 
и Наташа. Я до сих пор зову 
его Витенькой, в этом году ему 
было бы 80 лет. Твоя дочь Нел-
ли после школы выбрала про-
фессию библиотекаря, заочно 
закончила Ленинградский ин-
ститут культуры. Живёт в Ека-

теринбурге, детей нет.
Старшие разъехались, а мы с 

мамой остались жить вдвоём. 
Мама работала в партийных 
органах и вела активную обще-
ственную работу. Всё хозяйство 
легло на мои плечи – огород, 
двор, корова, куры. Везде по-
спевала, кругом чистота и по-
рядок, ещё и бельё выстираю, 
ради чего приходилось «ны-
рять» в корыто. А когда поли-
ваться надо - по 10 коромысел 
воды носила с речки на горку. 
Спина трещит от боли, а я радо-
валась труду.  Несмотря на фи-
зическую нагрузку дома, я от-
лично училась, ходила на за-
нятия школьного хора и была 
очень активна. Любая работа 
кипела у меня в руках. После 
школы решила связать свою 
жизнь с педагогикой, училась 
в ШГПИ. 28 лет преподавала 
немецкий язык, из них 14 лет 
совмещала с работой завучем. 
Имею много грамот. Награж-
дена знаком ЦК ВЛКСМ «За ак-
тивную работу с пионерами» и 
медалью «Ветеран труда». 
Спасибо вам, папа и мама, за 

хорошее воспитание, за хоро-
шие гены. Но всю жизнь я то-
скую о тебе, папа. Никогда и не-
кому я не говорила этого ласко-
вого слова. Твоя фотография, 
папа, размещена на баннере в 
парке Победы в Шатрово, твоё 
имя занесено в областную и 
районную Книги Памяти. Мы 
всегда будем любить тебя, па-
па, и никогда не забудем тебя! 
Подрастает твоя праправнучка 
Лиля, и я буду рассказывать ей 
о тебе, папа. А ещё у тебя есть 
внучка Света и два правнука 
- Виталий и Лена и три зятя – 
Владимир, Александр, Игорь. У 
тебя очень большая семья, и мы 
все горячо любим тебя, ПАПА!». 

  Бессмертный полк

«Я ТОСКУЮ О 
ТЕБЕ, ПАПА...»

Александр Кузьмич уроже-
нец деревни Шуравиной. 
В их семье было четве-
ро детей. Мать Анисья 
воспитывала их одна.

 Детство было тяжёлое. Во вре-
мя коллективизации отца ре-
прессировали (домой он так и не 
вернулся), скот забрали, а семью 
из дома выгнали. В 12 лет Саша 
пошёл работать, чтобы прокор-
мить семью, он пас овец, телят, 
плугарил. Из-за своей работы он 
никогда не посещал школу. За-
тем он освоил трактор, но рабо-
тать ему долго не пришлось. Во-
йна застала всех врасплох. Алек-
сандра, как и многих его одно-
сельчан, призвали в армию. 

С мая 1942 года рядовой Ста-
риков обучался в школе млад-
ших командиров миномётного 
расчёта в городе Ялуторовске. 
В декабре 1942 года уже воевал 
под Ржевом в 386-й стрелковой 
дивизии. Бил он врага муже-
ственно и бесстрашно. Об этом 
свидетельствуют его награды — 
медаль «За отвагу», ордена Сла-
вы III степени, Красной Звезды. 
Вот как описывал боевые заслу-
ги сержанта Старикова коман-
дир его части подполковник 
Савченко: 

«Товарищ Стариков в боях с 
немецко-финскими захватчи-
ками 22-24 июня 1944 года, дей-
ствуя в составе своего миномёт-
ного расчёта, огнём из мино-
мёта уничтожил 3 пулемётных 

точки и до 12 солдат противни-
ка. В боях за переправу из ми-
номёта уничтожил до 15 солдат 
и полностью уничтожил враже-
ский расчёт. Своими действия-
ми и умелой работой помог вы-
полнить боевую задачу. Досто-
ин правительственной награды 
ордена Красной Звезды. 27 ию-
ня 1944 года». 
Александр Кузьмич прошёл 

всю войну, а после продолжал 
служить в Мурманске моряком. 
В 1950 году его демобилизова-
ли. Он вернулся на малую роди-
ну и стал работать в райтопе ле-
сорубом. В 1964 году он с супру-
гой Анной Николаевной и деть-
ми переехали в Шатрово. Здесь 
он работал в цехе станочником. 
Его всегда ценили на работе, он 

был в почёте, получал премии и 
грамоты. 
Род Стариковых многочислен: 

четверо детей, пятеро внуков и 
девять правнуков. Старший сын 
Павел Стариков давно уже на 
пенсии, второй сын Николай то-
же на заслуженном отдыхе. Доч-
ка Лида уехала в США. К сожале-
нию, война оставила отпечаток 
на сердце Александра Кузьмича. 
Оно часто болело и в один миг 
остановилось. Александр Кузь-
мич скончался 19 июня 1977 го-
да. Низкий ему поклон и светлая 
память. Память, которая никог-
да не угаснет в сердцах родных 
и близких.

Анна СТАРИКОВА, вдова.
с. Шатрово.

Война обрушилась на лю-
дей неожиданно. Множе-
ство детей и жён лишились 
отцов и мужей. Некоторые 
мужчины погибли на 
войне, а некоторые про-
пали без вести. Одним из 
таких людей был мой дед 
Хафиз Набиевич Барна-
шев из села Кызылбай.

Его призвали в первые дни 
войны. До этого он жил спокой-
ной жизнью, растил детей, тру-
дился бригадиром в колхозе 
«Молот» (сейчас «Искра»). Все 
знали и уважали его, поэтому 
провожали его всей деревней и 
многочисленной роднёй. Перед 
уходом на фронт Хафиз  наказал 
старшему сыну Хамашакиру, ко-
торому исполнилось 13 лет: «Ты 
остаёшься за старшего, помогай 
маме и слушайся её».
В Шадринске формировалась 

367-я стрелковая дивизия для 
комплектования 1217-го стрел-
кового полка. Именно в этот 
полк вместе с тремя сотнями 
других земляков попал Хафиз. 
В ноябре 1941 года 367 стрелко-
вая дивизия была отправлена на 
фронт под Москву, где в декабре 

немцы потерпели крупное по-
ражение. Затем дивизию пере-
бросили на Карельский фронт. 
Но дивизия была обескровле-
на в прежних боях и поэтому не 
была в полной мере готова к ве-
дению боевых действий с гер-
манско-финскими фашистами. 
Сегодня из архивных данных 
известно, что был огромный не-
докомплект вооружения: «Са-
мозарядных винтовок вместо 
3721 по штату имелось только 
9, снайперских винтовок из 108 
только 2, станковых пулемётов 
вместо 108 – 26, не хватало так-
же и тёплых вещей».
Нашим войскам противо-

стояла восьмая пехотная диви-
зия финнов. Неожиданно в 2:30 
утра финны перешли в насту-
пление. 1217 полк погиб почти 
полностью, осталось лишь 28 че-
ловек... С 18 декабря 1941 года 
по 24 февраля 1942 года потери 
дивизии убитыми, ранеными и 
пропавшими без вести состави-
ли 7609 человек: убито и умер-
ло – 1141, ранено и контужено – 
2822, заболело и обморожено – 
655, пропало без вести – 2967 и 
по другим причинам – 24 бойца. 
Место гибели 1217 полка - ж/д 

станция Ванзозеро, 1 км к запа-
ду (14 разъезд). Семье с фронта 
пришло извещение: « Барнашёв 
Хафиз Набиевич пропал без ве-
сти 6 февраля 1942 года». На всю 
жизнь запомнились слова отца 
старшему сыну: «Ты остаёшься 
за старшего в семье...».
В зимнюю стужу, в 42-м,
На карельской земле
Я зарыт без могилы.
Всё, что было потом,
Есть отрада одна:
Мы за Родину пали,
И она — спасена!

Мансур БАРНАШЕВ, внук.
с. Кызылбай.

«ТЫ ОСТАЁШЬСЯ 
ЗА СТАРШЕГО 
В СЕМЬЕ...»

  Память

РОД СТАРИКОВЫХ НЕ УМРЁТ
В этом году участнику войны, жителю села Шатрово 
Александру Кузьмичу Старикову исполнился бы 91 год

Александр Кузьмич Стариков

Александр Егорович Вахрушев

Хафиз Набиевич Барнашев 


