
№7     19.02.2015 г. vk.com/club50299530 odnoklassniki.ru/sobesedni twitter.com/Sobesednik_ketgsob.ru

Александр Петрович Невзоров из села Чесноки был призван на фронт в 1943 году: сражался 
под Корсунь-Шевченковским, прошел Украину, Молдавию, Румынию, Венгрию, принимал уча-

стие в боях перед Ясско-Кишиневской операцией. В августе 1944 года сержант Невзоров был тя-
жело ранен близ Будапешта, направлен в госпиталь, где перенес несколько сложных операций, но 

выжил, и в феврале 1945 года вернулся домой. Здесь, в Чесноках, прошла вся его жизнь, которую сам 
Александр Петрович не представляет без сельского хозяйства, и особенно, без лошадей. В свои девяно-

сто он продолжает ухаживать за лошадью, на которой еще позапрошлым летом ездил верхом. С Александром 
Петровичем Невзоровым нам посчастливилось встречаться два раза – рассказ его был настолько интересным и детальным, что не 
укладывался в рамки одной беседы. Итак, сегодня мы публикуем материалы двух интервью А.П. Невзорова (от 15 и 29 января 2015 

года), собранные в единый рассказ.
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Великая Отечественная война в воспоминаниях

 – Родился я в 1924 году. Отец работал 
в колхозе, бригадиром был. Пришлось 
[мне] работать на разных работах…Когда 
уже исполнилось двенадцать лет, отец 
стал меня брать с собой (отец в аккурат в 
те годы пас лошадей). У нас в колхозе 
было много лошадей, и самое первое, что 
мне пришлось – возле лошадей вырасти. 
Пас жеребцов. В колхозе было тридцать 
шесть жеребцов, которых отец пас. И вот 
я, еще учившись в школе, уже после за-
нятий… пас, а отец занимался по хозяй-
ству в конюшне. А потом выгнали на паст-
бище за четыре километра от населенного 
пункта, там был загон, где выгоняли и пас-
ли их…

Исполнилось 14 лет. Тут уже стал 
работать, в тридцать восьмом 
году уже на конюшне работал 
конюхом. Готовились на иппо-

дром. Я ухаживал, было у меня пять го-
лов, которых я чистил, запрягал, а наезд-
ник проезжал здесь, в населенном пункте, 
а потом весной в сороковом году нас от-
правили [в Курган] (еще был один, тоже 
конюхом работал). У меня шесть лоша-
дей, у него шесть лошадей. Нас два коню-
ха и наездник Павел Иванович приехали в 
Курган. [Я] там на конюшне работал, го-
товил этих лошадей. На дорожку выводи-
ли, наездник проезжал там их. После это-
го перед началом войны в аккурат 
выехали, наездник выехал на дорожку, 
мы вышли тут. Зрители были, которые на-
блюдали за бегом лошадей… 

Во время заезда заговорило радио: 
«Внимание! Внимание! Сегодня в такое-то 
время на нас напала немецкая Германия!». 
После этого с дорожки съехали, ну тут 
бега кончились, пробегали полностью. 
Тут уже начались сборы. Объявили: 
такие-то года должны явиться в военко-
мат. Ну что ж… три наездника сразу по-
сле бегов собрались и пошли в райвоен-
комат. А райвоенкомат по Урицкой улице 
у нас был. Мы на ипподроме, а Урицкая 
через два или три квартала. Райвоенкомат 
был. Ну что ж… Ребята призывного воз-
раста все пошли в военкомат, и наездни-
ков троих сразу отправили, проводили мы 
в армию. Ну я, правда, еще чуть побольше 
полмесяца поработал… прибыл обратно в 
хозяйство [в Чесноки]… работал на раз-
ных работах на лошадях…

В сорок третьем году пришло вре-
мя и мне собираться…Начали 
нас в январе месяце забирать 
двадцать пятый и двадцать чет-

вертый год…Нас четверых вызвали в во-
енкомат, на второй день мы уже были в 
Чебаркуле, где месяц и два-три дня про-
шло, у нас из роты сразу отправили на 

фронт 15 человек… Я с другими товари-
щами, нас человек 15-16 отправили в Ир-
бит Свердловской области в школу снай-
перов. Стрелял я неплохо. Из десяти 
возможных 45-50 очков я выбивал. И вот 
нас отправили учиться. И вот до августа 
месяца я пробыл в школе снайперов, где 
сдал экзамен хорошо. И нас уже в августе 
месяце отправили на фронт. 

Приехали в Москву, нас распределили. 
Нас рота полностью прибыла. Нас отпра-
вили на 2-й Украинский. Прибыли в ла-
герь, в лагере мы пробыли где-то дня че-
тыре. Ну тут начали отправлять на фронт, 
мы прямо полной ротой так и пошли. Ко-
мандир, который ехал с нами, он где-то 
дня четыре пробыл, потом нас другое ко-
мандование приняло, а его обратно в учи-
лище отправили. И где я провоевал обрат-
но до следующего августа месяца. Я там в 
первых числах прибыл, а 10 августа меня 
ранило… 

Когда прибыли уже на фронт, в 
запасной полк, – это в Украину. 
На Украине я в запасном пробыл 
где-то дней пятнадцать. Весь 

наш батальон, весь выпуск снайперов. Но 
снайперских [винтовок] не дали ни одной, 
ну таких-то винтовки четыре на роту 
дали. Автоматического [оружия] не 
было…Во время войны в снайперах нам 
побыть не пришлось. Начались такие 
бои: то немцы идут, то мы обратно в на-
ступление идем. Так лето провоевали. 

В феврале месяце пошли, нас сняли и 
отправили нашу роту в Корсунь-Шевчен-
ковский котел, где мы где-то до апреля 
месяца. Тут не было промежутков спо-
койного времени: то они рвутся, то мы 
обратно гоним их в угол…У нас танков не 
было еще, была в основном пехота и ар-
тиллерия. Они [враги] дальше до окопов 
не доходили, подбивали там ихние танки, 
которые фрицы убегали, наши ребята за-
лазили, били из ихних танков по им…

Когда мы пошли уже в направлении Ки-
евской области, в направлении Корсунь-
Шевченковского котла, полетел на нас 
сверху десант немецкий – вот первое мое 
боевое крещение. Они на парашютах. 
Вот давай мы их снимать, правда, ребята 
все стрелки, что ни лучше кто стрелял, 
тому и оружие дали. Вот мы десятка пол-
тора их сбили, ну троих взяли в плен. Вот 
первый бой мой был…После этого спу-
стился снег. Снег тогда был небольшой, 
когда пошли-то, а вечером после боя спу-
стился густой снег, где-то сантиметров 
пять-шесть, до семи местами. А когда 
ночь прошел снег – по пояс пошли. И вот 
мы за сутки прошли где-то километров 
тридцать таким снегом. Не идешь, а пол-
зешь…Потом, когда это расстояние 
прошли, снегу меньше стало, тут мы пош-
ли уже. 

Солдату где ночь пристала? Сне-
жок разгреб, приукрылся сне-
гом, второй рядом, ну двое-трое 
такими кучками в кучках снега 

переспали, пошли дальше, и так до Кор-
сунь-Шевченковского. Дошли, сейчас не 
помню название населенного пункта, там 
последние пять километров снег опять та-
кой же. И Корсунь-Шевченковский был 
завален снегом кругом, только середина 
была растоптана, где они окружены 
были. Группировка большая была, мы их 
хорошо выбивали. Они шли в наступле-
ние, а тут кольцо, даже два кольца стояло 
местами. Куда больше рвались – там 
больше стояло. Вот сутки простоишь, от-
ведут то в населенный пункт, под крышу 
под какую…Тут мы неделю жестоких 
боев продержались, потом начали силь-
нее их бомбить. Бой был большой. Тру-
пов там было ужасно, просто несовме-
стимо с человеческой жизнью было. 

После этого после всего, когда неделя 
прошла, бомбежки две прошло, их убави-
лось наполовину или больше – немцев. 
Начали, мы пошли в наступление, в насту-
пление убивать наших больше начали. 
Снова бомбежка. Нас отвели. Бомбежка 
прошла. Коридор дали – выход, но боль-
ше калеки, раненые. Выпустили, потом, 
основные части когда пошли, их в аккурат 
погнали тыщи три или четыре целых, нор-
мальных, а тут тоже не меньше этого ка-
лек. Угнали, увезли их технику, повезли 
их потом в госпиталя, начали по их госпи-
талям немцев распределять раненых. Ну а 

то, что пошли отступать немцы раненые. 
Который идет, прикорнул, его на этом ме-
сте и прибьют. Ну так мы их до Белой 
Церкви просто почти вплотную шли. 

Мы их били, они бежали, они своих не 
оставляли, добивали, которые только что 
уже прислонятся, прикроются, что они не 
могут, мы подходим близко – оставляли. 
Ну где-то десяток или побольше взяли в 
плен уже раненых. К Белой Церкви их 
мало допустили, где-то человек пять в Бе-
лую Церковь дошло. И этих выловили в 
Белой Церкви. Пока мы до Белой Церкви 
дошли, три дня до Белой Церкви мы шли. 
Это местечко был большой городок. Вот 
тут мы пробыли двое суток, потому что 
переправа. Киев был уже взятый, но го-
рело. Железная дорога была разбомбле-
на вся, и так по железной дороге, по рель-
сам (были уже положены, чтоб 
проходить) перешли. И вот пошли, когда 
город прошли, в аккурат наши войска за 
Крещатиком были, стояли уже, город ос-
вобожден. Вот тут я повстречался с Ко-
невым. Прошли возле строя, потом он к 
нам подъехал, нас выстроили, постоял 
тут, рассказал нам кое-что. А он тоже 
был там же, на эту группировку две диви-
зии было. 

Наша вот дивизия тридцать вось-
мая и еще были дивизии тут. 
Кончилось это все, а что было? 
Тут рядом ров был, в одном нем-

цы перед уходом из города выгоняли 
украинцев и евреев вот в этот ров. Часть 
убитые, часть раненые – все они были за-
мурованы, земля шевелилась…Оставили 
полк, который раскапывал этих, даже не-
которые были живые люди, из нашего 
полка десять человек были, они расска-
зывали, что десятками подымали живых, 
но они дышали под трупами. Варварство 
было полное. 

Мы вот в Киевской области заняли обо-
рону населенный пункт... Вот тут мы за 
деревней, была занята оборона. Тут наш 
хозвзвод и тут мы были в обороне. Мы 
уже стояли в марте месяце, грязь была. 
Тут растаяло. Вырыли окопы, в окопах 
стояли. Ну они правда еще рвались к до-
роге. Уничтожали их, и они нас. Из нас 
осталось из снайперов где-то сотни пол-
торы. Нас было шестьсот человек. Ну и 
их – фрицев – побили ужасно. Кровавые 
бои были, кровавые. Сходились даже на 
рукопашную. Ну они не держали руко-
пашного, бежали, они боялись рукопаш-
ного, а наш солдат этого не боялся. Когда 
встречаешься, волоса подымаются, жут-
ко, а страсти не было. 

Страсти не было. Только что 
ждешь: или он меня щас заре-
жет, у их все… винтовки с но-
жами. У нас штык трехлиней-

ный, а у них кинжал…Вот на этот штык 

попасть опасно, страшно, но терпели. А 
когда уже остервенеешь, уже ничего не 
страшно, ничего не жалко, только что 
ждешь: или он меня, или я его, чтоб бы-
стрей только расчистить поля. С такими 
боями пройдешь. И когда они срываются 
с места, с места срываешься, километров 
пять-шесть двигаешься, не чувствуешь ни 
ног, ничего. Они уходят быстро, техники 
у них много. И они боеприпасы не жале-
ли. А русский Иван за ночь если два раза 
выстрелит, то ладно. Наши редко стреля-
ли. А из автоматического только стреля-
ли, когда или же рядом с тобой группи-
ровка какая-то или что-то, а одиночными 
постреляют, и дальше двигались. Припа-
сов очень тяжело было с доставкой. Бое-
припасы были, но их доставить было 
трудно. Техника-то не идет, а гусеничная 
– она занята – везет боевые машины, 
пушки, зенитные установки – всю техни-
ку военную тянет. 

А потом сорвались, а ведь это не по до-
рожке бежать, не по асфальту. По желез-
ной дороге не поедешь, а пойдешь пеш-
ком. Это километров тридцать-сорок 
пройдешь, все. Это прошел, солдат наш 
прошел, а он [враг] на километры дальше 
уйдет. Начинают окапываться, окопа-
лись, начинается остановка. Тут опять 
надо сорвать с места, чтоб немцы побе-
жали, а так не пойдешь. Там снайперы 
ждут, стрелки хорошие ждут. Ты идешь-
то на пулю, а не так, чтоб побежали – ни-
кого нет. Тут все равно горизонты заня-
тые, рубежи. Каждый рубеж надо 
столкнуть, чтоб они ходом пошли, тогда 
ты пойдешь. У нас, правда, редкие такие 
промежутки времени были бои, в основ-
ном мы занимались зачисткой оставших-
ся, занявших оборону. Их надо было со-
рвать, уничтожить. Уничтожали очаги, 
чтобы они в тылах не действовали. 

И вот так шли до Днестра…Перед 
Днестром мы были в бою. Они 
нас оттуда с нашей стороны 
стрелять начали, и нам при-

шлось форсировать Днестр. За Днестр 
наша дивизия получила [почетное наиме-
нование] Днестровская Богдана Хмель-
ницкого дивизия. И вот этой дивизией 
пошли уже мы дальше… 

Страницу подготовила 
Ксения КЛАДОВА.
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Корсунь-Шевченковская, Ясско-Кишиневская операции: 
Фронтовой путь сержанта Невзорова

Семнадцатого февраля 
1944 года завершилась опе-
рация по разгрому немецкой 
группировки, окруженной в 
районе Корсунь-Шевченков-
ского. Больше месяца дли-
лись отчаянные бои, в ходе 
которых нацистские войска 
получили страшный приказ 
от Гитлера – в плен не сда-
ваться, совершая самоубий-
ства, а раненых добивать 
на поле боя. Разгром окру-
женной вражеской группи-
ровки осуществили бойцы 
1-го и 2-го Украинских фрон-
тов под командованием ле-
гендарных генералов Н.Ф. 
Ватутина и И.С. Конева. 

Ясско-Кишиневская опера-
ция, продолжавшаяся с 20 по 
29 августа 1944 года, опреде-
лила освобождение Румынии 
от нацистских войск и пере-
ход этого государства на 
сторону стран антигитле-
ровской коалиции. 

• 23 февраля – День защитника Отечества

Уважаемые зауральцы!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества – праздником воинской славы, доблести и патрио-

тизма! 
Уверены, что и нынешние защитники Отечества – это достойные сыны своих предков. Для многих 

военная служба стала не только почетным долгом, но и профессией, делом всей жизни. На страже 
национальных интересов России стоят действительно надежные, сильные и мужественные люди. 

Особые поздравления в этот день ветеранам Великой Отечественной войны. Сегодня, в преддве-
рии 70-летнего юбилея Великой Победы, мы вновь вспоминаем беспримерный подвиг вашего ге-
роического поколения и гордимся тем, что являемся современниками победителей. Убеждены, что 
вместе с вами нам предстоит еще многое сделать во имя будущего Зауралья.

 С праздником вас, уважаемые земляки! Крепкого вам здоровья и благополучия, пусть в ваших до-
мах всегда царят мир и любовь!

А.Г. КОКОрин,  В.П. ХАбАрОВ,
губернатор Курганской области.  председатель Курганской областной Думы.

Уважаемые жители района!
От всей души поздравляем вас с Днем защитника Отечества!
Этот государственный праздник – дань глубокого уважения всем, кто служил во благо Отечества, 

несет боевую вахту, готовится вступить в ряды Российской армии.
Защита Отечества – была и остается образцом благородства и верности воинскому долгу. В этот 

особый для нас праздник желаем всем защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов в делах, 
мира и согласия в семьях!

А.В. нОСКОВ,  А.В. ГрАчеВ,
глава Кетовского района.  председатель районной Думы.

Уважаемые зауральцы!
23 февраля – это не просто красная дата календаря. Этот день олицетворяет неразрывную связь 

поколений, признание заслуг российского воинства перед государством. 
В этом году 70-летия Великой Победы эта дата играет еще большее значение как символ несгиба-

емого мужества и стойкости нашего народа в борьбе со смертельно опасным врагом человечества 
– фашизмом.

Поздравляем военнослужащих, ветеранов войны и военной службы, воинов запаса, всех жителей 
района с Днем защитника Отечества! Желаем доброго здоровья, бодрости духа, успехов на благо 
нашей Великой Родины!

Э.б. ЛОбАчеВ,  Ю.А. ГерАСиМОВ,
военный комиссар  начальник отдела военного комиссариата
Курганской области.  Курганской области по Кетовскому и Половинскому районам.


