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Речь пойдет о морской ди-
настии Достоваловых. Стар-
ший, Константин Андианович, 
начал свой поход в Тихом оке-
ане. Младший его брат, Вик-
тор Андианович, стал севе-
роморцем сразу после войны, 
сын Константина Андианови-
ча 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 крестьянина-
бедняка Андрияна Достова-
лова. Во дворе было две ло-
шадёнки и две коровёнки. В 
доме, как говорится, на шее 
отца и матери – десяток ребя-
тишек. Жили потихоньку сво-
им незавидным крестьянским 
бытием.

Детство Кости совпало с 
бурными событиями в стра-
не. Ему было два года, когда 
прозвучал набат Великого Ок-
тября. Но он, глядя на мир не-
понимающими глазёнками, не 
мог тогда понять, какой пере-
ворот произошёл в его судь-
бе. 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 мест-
ных архивах, заведёт боль-
шой круг переписки в поисках 
героев-земляков периода ста-
новления Советской власти в 
Макушино и округе. 

Затем была учёба в шко-
ле, жизнь с отцом в комму-

не «Рассвет», и опять учёба 
в школе крестьянской моло-
дёжи. Семь классов, потом 
педтехникум в Кургане, обу-
чение по курсу детского ком-
мунистического движения. И 
200 граммов хлеба на день 
без всяких иных пособий. А в 
1933-м – работа в Макушино: 
райзо, пионервожатым в шко-
ле, директором Моршихин-
ского детского дома.

В распоряжение 
отдела НКВД

В ряды Красной Армии Кон-
стантина Андреевича моби-
лизовали в 1937 году. Попал 
он в строительный батальон 
под Владивостоком. Парень 
он был способный, грамот-
ный, политически подкован-
ный, поэтому уже через пол-
тора месяца командование 
назначило его заместителем 
политрука роты. А через год 
-- неожиданная демобилиза-
ция. Нет, не домой отправили, 
здесь же в Приморском крае, 
в распоряжение особого отде-
ла НКВД. Такие люди наркому 
внутренних дел очень нужны 
были в то время. И Достова-
лов оправдал надежды даль-
невосточных комиссаров. В 
авиационном полку, куда его 
направили оперуполномо-
ченным, Константин Андри-
анович стал вскоре умелым 
и принципиальным контрраз-
ведчиком. Честно и бдитель-
но нес он оперативную служ-
бу.

Контрразведка -- дело чрез-
вычайно сложное и ответ-
ственное. Молодого офице-
ра интересовало буквально 
все: и настроение, и боевой 
дух личного состава, и прои-
ски враждебных элементов. 

Много сил и энергии, не гово-
ря уже о времени, вкладывал 
он в это дело во имя чести и 
славы морской авиации. Пе-
режить и испытать довелось 
всякое. 

А потом грянула война. До-
стовалову хотелось сразу на 
фронт. Но особый отдел воз-
разил. И лишь в 1944-м ото-
брали группу из 17 человек и 
отправили под Москву. Здесь 
их расформировали по бое-
вым частям. И вскоре Досто-
валов снова был у моря, толь-
ко у Балтийского. Снова та же 
морская авиация и прежняя 
должность в контрразведке. 
Но совершенно иными, дале-
ко не профилактическими ста-
ли заботы офицерские. Каж-
дый день в огне и яростных 
схватках с врагами. Минотор-
педный полк с ожесточенны-
ми боями очищал северо-за-
падные морские врата страны 
от фашистов. Храбро сражал-
ся вместе с балтийцами и 
Константин Андрианович.

Однажды на пути наших ко-
раблей встал закрепивший-
ся на острове Рюген мощ-
ный немецкий гарнизон. Полк 
принял приказ: нанести бом-
бовый удар. После второго 
вылета эскадры фашисты за-
просили капитуляции.

Заслуженная награда
За отвагу и героизм, про-

явленные в боях на Финском 
заливе, майор Достовалов 
награжден орденом Отече-
ственной войны второй сте-
пени.

А сорок лет спустя на груди 
у бывалого фронтовика поя-
вился ещё один такой же ор-
ден в честь 40-летия Великой 
Победы.

Война закончилась, но 
служба продолжалась, Кон-
стантин Андрианович уча-
ствовал в борьбе с бандитами 
«лесных братьев» в Литве, в 
установлении советской вла-
сти на балтийском побере-
жье. И лишь через пять лет 
вернулся в Приморский край. 
А в 1953 году попал под со-
кращение штатов и приехал 
на родину, в Макушино.

Здесь офицер запаса при-
шел в райком партии. Был 
инструктором, секретарем, 
затем его перевели в райи-
сполком.

Отцовской дорогой, флот-
ской, шагнул его сын Вик-
тор. В 1958 году он поступил 
в военно-морское училище. В 
прочности его выбора Досто-
валов старший убедился уже 
через три года, коггда полу-
чил из подразделения Благо-
дарственное письмо. После 
окончания училища Викто-
ра направили в Заполярье. 
Здесь и началась его военная 
карьера.

Путешествие 
по архивам

После выхода на пен-
сию Константин Андриано-
вич стал неугомонным кра-
еведом, надежным другом 
природы.

Далеко не все знают, кому 
мы обязаны рождением пер-
вого Дня города Макушино. 
Более трех лет занимался ве-
теран историей родного края. 
Это он, после упорных поис-
ков установил точную дату 
рождения нашего города -- 
1797 год. Это он, используя 
архивные документы, при-
сланные из Тобольска, и цер-
ковные книги, определил ро-
дословную линию от того 
самого Махнева, который сру-
бил первую избу у озера Ма-
кушино. И линия эта вывела 
к потомкам основателя посе-
ления (Николай Лукич Мах-
нев и Федор Георгиевич Мах-
нев). Это по его инициативе 
названы улицы именем учи-
тельницы 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 че-

ловека равнодушного к исто-
рии своего города, села, 
деревни. Мы с интересом уз-
наем, чем был богат и зна-
менит наш край, какие здесь 
жили люди, чем они занима-
лись. Нам близко и дорого 
буквально все. Но не каждый 
из нас наберется терпения 
добывать факты своими си-
лами, как это делал Констан-
тин Андрианович. Сколько он 
написал писем-запросов. Они 
направлялись в государствен-
ные учреждения и частным 
лицам, имевшим отношение к 
нашему району, людям, кото-
рые откликались своими вос-
поминаниями, называя даты, 
имена, факты. Теперь это 
строки нашей истории. 

Личный архив краеведа-лю-
бителя поистине бесценен. В 
нем много исторических до-
кументов, относящихся глав-
ным образом к первым годам 
советской власти, предвоен-

ному периоду. Накопленная 
летопись не раз выручала 
студентов, служила им весо-
мым подспорьем для курсо-
вых работ, защиты  дипломов.

Ни минуты покоя
Большую работу прово-

дил Константин Достова-
лов по воспитанию молодых 
коммунистов. С 1965 года он 
возглавлял внештатную ко-
миссию райкома партии по 
предварительному рассмо-
трению вопросов приема в 
партию и персональных дел 
коммунистов. Свое мнение по 
вопросам соблюдения комму-
нистами уставных требова-
ний Константин Андрианович 
высказывал, и в устной, и в 
письменной формах. 

Ветеран войны, партии и 
труда, Почетный гражданин 
города, Константин Андриа-
нович много лет являлся не-
штатным корреспондентом 
районной газеты. На страни-
цах газеты публиковались его 
статьи «Коммунист или по-
путчик», «Расплата» и другие. 
Довольно зрелыми и содер-
жательными были его статьи 
«В борьбе против колчаков-
цев», «В те давние дни», «Из 
воспоминаний красного пар-
тизана», «Контрреволюцио-
неры потерпели крах». В них 
он рассказывал об утвержде-
нии советской власти в райо-
не, борьбе Красной Армии и 
партизанских отрядов против 
колчаковских войск, а затем 
против восставших кулацко-
эсеровских банд. 

Охота тоже была его боль-
шим увлечением. Отпуск он 
брал каждый год в одно и тоже 
время с 1 сентября. Для него 
этот день был настоящим 
праздником. Любил он побро-
дить с ружьем по лесу, бодря-
щий воздух, дальние лыжные 
походы по хрустящему снегу, 
заменяли ему всякие курор-
ты. Надо очень любить, свой 
край, чтобы ежедневным тру-
дом доказывать, что начатое 
тобой дело очень нужно лю-
дям.

Наследие краеведа
Вот только несколько при-

меров исторической поиско-
вой работы Константина До-
стовалова:

«Старая Чебаковская до-
рога, «Барановские кусты» 
правее совхоза «Садовод». 
Здесь в 1921 году были рас-
стреляны бандитами ком-
мунисты Чебаковской пар-
тийной организации, шесть 
членов РКП(б).

«Старая Сусловская доро-
га, уголок возле Журавлёвки. 
Здесь в 1926 году был убит по 
политическим мотивам Маль-
гин Фёдор Трофимович, быв-
ший заведующий народного 
образования Макушинского 
волисполкома».

«Универмаг, бывший мага-
зин купца Губина по улице Ле-
нина (теперь «Кулинария»). В 
феврале 1921 года в подвале 
содержались арестованные 
бандитами коммунисты и со-
ветские работники. Они под-
вергались пыткам, отсюда их 
уводили на расстрел». 

Галина КРИВОЛАПОВА.
(По материалам 

Макушинского архива).

Человек, 
достойный памяти

В рамках проекта «Листая памяти страни-
цы», мы продолжаем публиковать матери-
алы о ветеранах Великой Отечественной 
войны, которые трудились на макушин-
ской земле.

Сегодня мы вспомним об участнике Ве-

ликой Отечественной войны, ветеране пар-
тии и труда, инструкторе райисполкома, 
краеведе района, который безгранично лю-
бил родной край, Константине Достовало-
ве. В сентябре этого года Константину Ан-
дрияновичу исполнилось бы 100 лет.


