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Человек,
достойный памяти
В рамках проекта «Листая памяти страницы», мы продолжаем публиковать материалы о ветеранах Великой Отечественной
войны, которые трудились на макушинской земле.
Сегодня мы вспомним об участнике ВеРечь пойдет о морской династии Достоваловых. Старший, Константин Андианович,
начал свой поход в Тихом океане. Младший его брат, Виктор Андианович, стал североморцем сразу после войны,
сын Константина Андиановича Виктор, пошел на морскую
службу, а затем и внук Костя,
тоже шагнул на корабль.

Из семьи
крестьянина
В деревне Мало-Гусиное
было 180 дворов. В одном из
них жила семья крестьянинабедняка Андрияна Достовалова. Во дворе было две лошадёнки и две коровёнки. В
доме, как говорится, на шее
отца и матери – десяток ребятишек. Жили потихоньку своим незавидным крестьянским
бытием.
Детство Кости совпало с
бурными событиями в стране. Ему было два года, когда
прозвучал набат Великого Октября. Но он, глядя на мир непонимающими глазёнками, не
мог тогда понять, какой переворот произошёл в его судьбе. Понимание придёт позже,
коглда он пойдёт в жизнь уже
иной дорогой, чем его отец. А
в зрелые годы то, что смутно
осталось в памяти от детства,
Константину Андрияновичу не
случайно захочется познать
минувшее, и он выберет себе
хобби -- краеведение. Будет
скрупулёзно искать в местных архивах, заведёт большой круг переписки в поисках
героев-земляков периода становления Советской власти в
Макушино и округе.
Затем была учёба в школе, жизнь с отцом в комму-

ликой Отечественной войны, ветеране партии и труда, инструкторе райисполкома,
краеведе района, который безгранично любил родной край, Константине Достовалове. В сентябре этого года Константину Андрияновичу исполнилось бы 100 лет.

не «Рассвет», и опять учёба
в школе крестьянской молодёжи. Семь классов, потом
педтехникум в Кургане, обучение по курсу детского коммунистического движения. И
200 граммов хлеба на день
без всяких иных пособий. А в
1933-м – работа в Макушино:
райзо, пионервожатым в школе, директором Моршихинского детского дома.

В распоряжение
отдела НКВД
В ряды Красной Армии Константина Андреевича мобилизовали в 1937 году. Попал
он в строительный батальон
под Владивостоком. Парень
он был способный, грамотный, политически подкованный, поэтому уже через полтора месяца командование
назначило его заместителем
политрука роты. А через год
-- неожиданная демобилизация. Нет, не домой отправили,
здесь же в Приморском крае,
в распоряжение особого отдела НКВД. Такие люди наркому
внутренних дел очень нужны
были в то время. И Достовалов оправдал надежды дальневосточных комиссаров. В
авиационном полку, куда его
направили
оперуполномоченным, Константин Андрианович стал вскоре умелым
и принципиальным контрразведчиком. Честно и бдительно нес он оперативную службу.
Контрразведка -- дело чрезвычайно сложное и ответственное. Молодого офицера интересовало буквально
все: и настроение, и боевой
дух личного состава, и происки враждебных элементов.

Много сил и энергии, не говоря уже о времени, вкладывал
он в это дело во имя чести и
славы морской авиации. Пережить и испытать довелось
всякое.
А потом грянула война. Достовалову хотелось сразу на
фронт. Но особый отдел возразил. И лишь в 1944-м отобрали группу из 17 человек и
отправили под Москву. Здесь
их расформировали по боевым частям. И вскоре Достовалов снова был у моря, только у Балтийского. Снова та же
морская авиация и прежняя
должность в контрразведке.
Но совершенно иными, далеко не профилактическими стали заботы офицерские. Каждый день в огне и яростных
схватках с врагами. Миноторпедный полк с ожесточенными боями очищал северо-западные морские врата страны
от фашистов. Храбро сражался вместе с балтийцами и
Константин Андрианович.
Однажды на пути наших кораблей встал закрепившийся на острове Рюген мощный немецкий гарнизон. Полк
принял приказ: нанести бомбовый удар. После второго
вылета эскадры фашисты запросили капитуляции.

Заслуженная награда
За отвагу и героизм, проявленные в боях на Финском
заливе, майор Достовалов
награжден орденом Отечественной войны второй степени.
А сорок лет спустя на груди
у бывалого фронтовика появился ещё один такой же орден в честь 40-летия Великой
Победы.
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Война
закончилась,
но
служба продолжалась, Константин Андрианович участвовал в борьбе с бандитами
«лесных братьев» в Литве, в
установлении советской власти на балтийском побережье. И лишь через пять лет
вернулся в Приморский край.
А в 1953 году попал под сокращение штатов и приехал
на родину, в Макушино.
Здесь офицер запаса пришел в райком партии. Был
инструктором,
секретарем,
затем его перевели в райисполком.
Отцовской дорогой, флотской, шагнул его сын Виктор. В 1958 году он поступил
в военно-морское училище. В
прочности его выбора Достовалов старший убедился уже
через три года, коггда получил из подразделения Благодарственное письмо. После
окончания училища Виктора направили в Заполярье.
Здесь и началась его военная
карьера.

Путешествие
по архивам
После выхода на пенсию Константин Андрианович стал неугомонным краеведом, надежным другом
природы.
Далеко не все знают, кому
мы обязаны рождением первого Дня города Макушино.
Более трех лет занимался ветеран историей родного края.
Это он, после упорных поисков установил точную дату
рождения нашего города -1797 год. Это он, используя
архивные документы, присланные из Тобольска, и церковные книги, определил родословную линию от того
самого Махнева, который срубил первую избу у озера Макушино. И линия эта вывела
к потомкам основателя поселения (Николай Лукич Махнев и Федор Георгиевич Махнев). Это по его инициативе
названы улицы именем учительницы Ксении Галашовой,
зверски убитой кулаками, и
Максима Беляшова, первого
секретаря райкома партии в
20-е годы (ранее назывались
эти улицы: Крестьянская и 2-я
Восточная).

Вклад в историю
Трудно, пожалуй, найти человека равнодушного к истории своего города, села,
деревни. Мы с интересом узнаем, чем был богат и знаменит наш край, какие здесь
жили люди, чем они занимались. Нам близко и дорого
буквально все. Но не каждый
из нас наберется терпения
добывать факты своими силами, как это делал Константин Андрианович. Сколько он
написал писем-запросов. Они
направлялись в государственные учреждения и частным
лицам, имевшим отношение к
нашему району, людям, которые откликались своими воспоминаниями, называя даты,
имена, факты. Теперь это
строки нашей истории.
Личный архив краеведа-любителя поистине бесценен. В
нем много исторических документов, относящихся главным образом к первым годам
советской власти, предвоен-
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ному периоду. Накопленная
летопись не раз выручала
студентов, служила им весомым подспорьем для курсовых работ, защиты дипломов.

Ни минуты покоя
Большую работу проводил Константин Достовалов по воспитанию молодых
коммунистов. С 1965 года он
возглавлял внештатную комиссию райкома партии по
предварительному
рассмотрению вопросов приема в
партию и персональных дел
коммунистов. Свое мнение по
вопросам соблюдения коммунистами уставных требований Константин Андрианович
высказывал, и в устной, и в
письменной формах.
Ветеран войны, партии и
труда, Почетный гражданин
города, Константин Андрианович много лет являлся нештатным
корреспондентом
районной газеты. На страницах газеты публиковались его
статьи «Коммунист или попутчик», «Расплата» и другие.
Довольно зрелыми и содержательными были его статьи
«В борьбе против колчаковцев», «В те давние дни», «Из
воспоминаний красного партизана», «Контрреволюционеры потерпели крах». В них
он рассказывал об утверждении советской власти в районе, борьбе Красной Армии и
партизанских отрядов против
колчаковских войск, а затем
против восставших кулацкоэсеровских банд.
Охота тоже была его большим увлечением. Отпуск он
брал каждый год в одно и тоже
время с 1 сентября. Для него
этот день был настоящим
праздником. Любил он побродить с ружьем по лесу, бодрящий воздух, дальние лыжные
походы по хрустящему снегу,
заменяли ему всякие курорты. Надо очень любить, свой
край, чтобы ежедневным трудом доказывать, что начатое
тобой дело очень нужно людям.

Наследие краеведа
Вот только несколько примеров исторической поисковой работы Константина Достовалова:
«Старая Чебаковская дорога, «Барановские кусты»
правее совхоза «Садовод».
Здесь в 1921 году были расстреляны бандитами коммунисты Чебаковской партийной организации, шесть
членов РКП(б).
«Старая Сусловская дорога, уголок возле Журавлёвки.
Здесь в 1926 году был убит по
политическим мотивам Мальгин Фёдор Трофимович, бывший заведующий народного
образования Макушинского
волисполкома».
«Универмаг, бывший магазин купца Губина по улице Ленина (теперь «Кулинария»). В
феврале 1921 года в подвале
содержались арестованные
бандитами коммунисты и советские работники. Они подвергались пыткам, отсюда их
уводили на расстрел».

Галина КРИВОЛАПОВА.
(По материалам
Макушинского архива).

