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Окончание.
Начало в №35.

С боями трудный путь проходит 
521-я стрелковая дивизия. В 

боевой обстановке в районе совхо-
за «Иванники» при сильном мино-
мётном огне противника кавале-
рист Кочешков Игнат доставляет 
боевые приказы. Под ним убита 
лошадь. Пешим порядком прика-
зы им доставлены в срок. Боевая 
задача 671-й отдельной роты свя-
зи 251-й стрелковой дивизии была 
выполнена. По представлению 
капитана Дорошенко, по приказу 
комдива полковника Городовико-
ва кавалерист Кочешков Игнат 
Владимирович был награждён ме-
далью «За боевые заслуги». 

31-я армия, в состав которой 
входили указанные дивизии, пол-
ки, роты, освободив Козулино, 
Климетино, Протасово, Василев-
щину, Новодугино, Изуемново, 
Крюково - очень важные страте-
гические объекты, вышла к Дне-
пру. Связисты получали приказ 
о срочном восстановлении связи 
штаба дивизии с полками 927-го 
и 919-го, а это на другом берегу. 
Мост забит войсками. С катушкой 
за плечами связист Кочешков на 
коне въезжает в реку. На середи-
не реки коня начинает сносить 
течение. «Неужели конец? Выно-
си, милый!» - обращался Игнат к 
четвероногому другу. Конь ногами 
коснулся дна реки, вынес, связь 
восстановлена, приказ выполнен. 

А 28 мая 1943 года связист Ко-
чешков доставлял корреспонден-
цию из штаба дивизии в подраз-
деление, заодно показывал дорогу 
водителю автомашины, возвра-
тившейся из ремонта. Автомобиль 
с солдатами стал объезжать холм, 
встретившийся на пути, а Игнат 
махнул напрямик. Он утром про-
езжал этим путём и ехал уверенно. 
Вдруг… услышал взрыв, очнулся 
и подумал, что снаряд где-то по-
близости рванул, а конь с испу-
гу убежал. Но голова и ноги коня 
валялись в нескольких десятках 
метров от него, одна нога его око-
ло груди, другая - под туловищем 
коня - придавлена, превращена 
в месиво, спасло седло. Это был 
третий и последний боевой конь 
кавалериста-связиста Игната Ко-
чешкова. 

Пакет был передан подоспев-
шими бойцами, которые уже по-
терявшего сознание связиста 
погрузили в автомашину и до-
ставили в медсанбат. Сапёры на 
данной дороге обезвредили ещё 

две противотанковые мины, тре-
тью копытами в действие привёл 
конь Игната. Так 28 мая 1943 года 
закончился боевой путь кавалери-
ста-связиста Кочешкова.

 В госпитале укутанного бинта-
ми красноармейца, чтобы его не 
шокировать, хирург успокаивал, 
спрашивал о самочувствии. В от-
вет доктор услышал: 

- Какое там самочувствие? Кале-
кой остался!

 Кровать была наклонена, голо-
ва внизу, вверху одеяло. 

- Кто тебе сказал, что калека? 
Ну-ка пошевели пальцами. Чув-
ствуешь? Да. Вот видишь, просто 
поранило, подлечим и в строй. Ты 
просто испугался. 

Навестивший друг Баранов на 
вопрос Игната о ногах подтвердил, 
что всё в порядке. Только друг Ми-
хаил Давыдов, с которым служил 
ещё на Дальнем Востоке, зарыдал, 
упал на груди и выдохнул: 

- Ног нет!
Доктор с криком:
 - Что вы здесь устраиваете? - 

оттащил Михаила и услышал в 
ответ:

 - Это может случиться с каж-
дым, со мной. Боец должен знать 
правду!

В приказе №088 по войску 31-й 
армии Западного фронта от 26 
июня 1943 года от имени Призи-
диума Верховного Совета Союза 
ССР за образцовое выполнение 
боевых заданий командования на 
фронте борьбы с немецкими за-
хватчиками и проявленные при 
этом доблесть и мужество награж-
дён по 251-й стрелковой дивизии 
орденом Отечественной войны I 
степени красноармеец Кочешков 
Игнат Владимирович – красно-
армеец пункта сбора донесений 
671-й отдельной роты связи. Этот 
приказ подписали командующий 
31 армии генерал-майор Глуздов-
ский Владимир Алексеевич, член 
Военного совета генерал-майор 
Русских Александр Георгиевич, 
начальник штаба армии Щедрин 
Михаил Иванович. В наградном 
листе указано, что под сильным 
миномётным огнём противника, 
рискуя жизнью, в районе совхоза 
«Иванники» товарищ Кочешков в 
срок доставил корреспонденцию и 
получил тяжёлое ранение. 

Часть, где служил Игнат Влади-
мирович, закончила войну взяти-
ем Кёнингсберга, а сам он полгода 
лечился в госпиталях Семипала-
тинска, Ташкента. В ноябре 1943 
года ветврач Глубокинского совхо-
за Яговкин  Анатолий Иванович в 

сопровождении медсестры привёз 
Игната Владимировича домой, в 
Молодёнки. Вся деревня сбежа-
лась посмотреть на земляка, воз-
вращённого из ада войны. Каж-
дый с ужасом про себя отмечал: 
«На фронт ушёл красавец, а при-
везли полчеловека!» У Игната не 
было ног выше колен.

Изуродованный войной, но 
сильный духом красноармеец Ко-
чешков ночами и днями решал 
вопрос: «Как дальше жить?» На 
«казённых ногах» - протезах он 
вставал, падал, расшибался. Слё-
зы бессилия предательски засти-
лали глаза. Слёзы семьи были ещё 
более горькими. «Надо двигаться, 
движение – жизнь», – решил Игнат 
и после 2-3 месяцев «моделирова-
ний» он сотворил свои протезы-ко-
лодочки. 

Из бывшего роста под метр 
семьдесят осталось только метр 
тридцать. Решив важнейшую за-
дачу - передвигаться, не только 
по дому, но и к соседям, по улице, 
в кузницу через дорогу к Ивану 
Михайловичу Енину, Игнат взял-
ся решать вторую, особенно важ-
ную задачу - обеспечить семью: 
выжить, выстоять, накормить, 
обуть, одеть, а позднее и выучить. 
Этому, как утверждают дети, он 
отдал все свои тридцать лет по-
слефронтовой жизни. 

Вырастил бычка, обучил возить 
телегу, которую смастерил сам. 
Она была прочная, лёгкая и удоб-
ная. Это позволило заготавливать 
и сено, и дрова, и ездить за продук-
тами в соседние деревни. Семи-
летний Александр и пятилетний 
Анатолий по слегам помогали за-
катывать брёвнышки, укладывать 
чащу, чтоб возок был добротным. 
На вопрос соседей «Как смогли 
столько нагрузить?» Игнат Вла-
димирович отвечал: «Друзья-та-
тары-дубровинцы помогли». Сено, 
тала для забора, чернозём для ого-
рода - всё грузили в телегу втроём.

 В зимнее время починить бо-
тинки, сапоги, подшить валенки  
красиво и аккуратно, отремонти-
ровать швейные машинки, сепа-
раторы, выточить симпатичные 
веретёшки с помощью острого 
ножа и лука с сыромятной тетивой 
для привода во вращении заготов-
ки - всё это стало обычным делом 
в руках мастерового умельца Иг-
ната. 

Как-то с Троицкого аэродрома 
летел военный самолёт и, потеряв 
управление, разбился за дерев-
ней. Лётчика Николая Молодкина 
похоронили в районе тока, второ-

го пилота в Касатинском болоте 
на лодке спас Александр Флакин. 
Моторы и шасси увезли военные, 
а из остатков дюралеминевой об-
шивки Игнат Владимирович всей 
деревне долго изготовлял тазики, 
кружки, ковши. Ещё он чинил мо-
лодёновским парням велосипеды. 
Числясь в штате совхоза, Игнат 
Владимирович шорничал: чинил 
хомуты, шлеи, узды, гужи, клепал 
ножи косилкам. 

Доказательством того, что 
жизнь продолжается, было в 1944 
году рождение сына Виктора, ко-
торый заслушивался сказкам и 
сказаниям отца, оказавшегося 
прекрасным мастером ритори-
ки и повествования. Сказками 
заслушивалась вся семья, а бай-
ками и выдумками - вся деревня. 
Частенько в избушку двенадца-
ти-пятнадцати квадратов захажи-
вали фронтовики Кандаков А. М., 
Енин В. М., Уразбеков Н., Косты-
гин И. М., у них на пятерых было 
четыре ноги. Они курили махорку, 
прибаутничали, а Игнат что-то ру-
кодельничал, работал.

Полина Андреевна старалась 
куряк выпроводить дымить на 
улице, в доме-то не протолкнуть-
ся:  с бабушкой,  с тёткой Марией 
и её детьми во второй половине 
дома как-то умещалась вся десят-
ка жильцов.

 Этим фронтовикам Игнат часто 
ремонтировал инвалидные коля-
ски и мотоколяски. С просьбами и 
обращениями житейского харак-
тера приходили парни, молодые 
мужчины. Для всех Игнат Влади-
мирович находил время, давал со-
веты, беседовал доходчиво, помо-
гал. Активно помогал всей родне в 
Молодёнках, в Песках, на Васьки-
но. Вместе с Полиной Андреевной 
Игнат Владимирович поднял на 
ноги своих четверых детей: Раису, 
Александра, Анатолия, Виктора. 
Все они получили образование и 
оказались нужными людьми на 
Целинной земле. Среди 10 вну-
ков, 18 правнуков, 7 праправну-
ков есть механизаторы, плотни-
ки, слесари, водители, агрономы, 
учителя, бухгалтеры, врачи, бан-
ковские работники. Все они 9 мая, 
в день Победы, добром помянули и 
Игната Владимировича, и Полину 
Андреевну, взрастивших добрую 
ветвь династии Кочешковых, от-
дав на это всё своё мужество, всю 
жизнь, равную подвигу.

Ефим БОРОДИН,
селькор,
с. Пески.

День окончания Второй миро-
вой войны празднуется во всем 
мире, где прокатилось страш-
ное колесо этой масштабной 
баталии, ставшей печальным 
символом XX века. Она не зна-
ет равных ни по количеству 
жертв, ни по беспрецедентной 
жестокости противников, вы-
лившейся в громкие междуна-
родные судебные процессы и 
суровые приговоры. 

Известна Вторая мировая война 
и проявлением мужества людей 
и их самых достойных качеств. 
Сражаясь за Родину и покой всего 
мира, мужчины, женщины, стари-
ки и дети всех вовлеченных в пламя 
войны народов активно защищали 
свою землю, кто в действующей 
армии, а кто, действуя в подполье 
и партизанских отрядах. Именно 
силе духа каждого сражавшегося и 
их воле к победе современный мир 
обязан своим покоем, о чем призы-
вает не забывать праздник.

В день 70-летия окончания Вто-

рой мировой войны председатель 
районного Совета ветеранов Т. П. 
Хуртина  побывала у фронтови-
ков,  вернувшихся с победой до-
мой с Восточного фронта.

Банщиков Михаил Дмитриевич 
из Целинного  воевал на Дальне-
восточном фронте в составе 264 
штурмового полка, награжден 
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями: «За боевые за-
слуги» (дважды), «За безупречную 
службу», «Курская битва», юбилей-
ными.

БЕЗНОСОВ Александр Спири-
донович (на снимке) из деревни 
Молоденки воевал в  составе 34-го 
отделения артдивизиона в войне с 
Японией и на Южном Сахалине.  
Награжден орденом Отечествен-
ной войны II степени, медалями 
Жукова, «За победу над Японией», 
юбилейными, Знаком «Фронтовик 
1941-1945 год».

Власов Яков Николаевич из Це-
линного воевал на Дальневосточ-
ном фронте в составе 48-й стрел-

ковой дивизия 175 стрелкового 
полка. Участвовал в войне с Япо-
нией, 12 полк, 2-я Краснознамен-
ная дивизия. Награжден орденом 
Отечественной войны II степени, 
медалями: Жукова, «За победу над 
Японией», Знаком «Фронтовик 
1941-1945 год», юбилейными.

Магденко Андрей Иванович из 
деревни Полынный Лог воевал в 
составе 53-го отдельного запасно-
го полка в войне с Японией на  III 
Забайкальском фронте, 454 мино-
метный полк, радист.  Награжден  
орденом Отечественной войны II 
степени, медалями Жукова, «За по-
беду над Японией», юбилейными.

Т. П. Хуртина поздравила вете-
ранов с юбилейной датой, вручи-
ла подарки и пожелала дорогим 
победителям крепкого здоровья, 
благополучия, заботы и внимания 
близких и еще долгих лет жизни.

Татьяна ХУРТИНА, 
председатель 

районного Совета ветеранов.

ЮБИЛЕЙНАЯ ДАТАЮБИЛЕЙНАЯ ДАТАЮБИЛЕЙНАЯ ДАТА

Вернувшиеся с победой 
во Второй Мировой

Солдатский 
медальон
Дорогая газета «Голос це-

линника», я прочитала статью 
«Солдатская вдова» и мне по-
казалось, что мой отец и Иван 
Андреевич Чеботаренко были 
в одной части. Поэтому я  ре-
шила рассказать историю сво-
его погибшего отца, солдата 
- Андросенкова Ильи Тимофе-
евича. 

Он родился в 1912 году в 
Усть-Уйском районе Челябин-
ской области. Отсюда же 27 
июня 1941 года мой отец был 
призван на военную службу. 
Прослужить долго и пройти всю 
войну отцу не удалось. Его по-
следний бой состоялся 6 ноября 
1941 года под Псковом, где бой-
цы самоотверженно защищали 
небольшое село Плаксино. 

На тот момент село Плаксино 
Псковской области было пол-
ностью захвачено фашистами. 
Наши солдаты доблестно сра-
жались, там и погибли. Немцы 
расстреляли их в упор, когда они 
вышли из леса. 

Как поведала нам одна женщи-
на, которая уже после войны ра-
ботала агрономом в этих краях, 
расстреливали их с высотки. На 
этом колхозном поле она нашла  
медальон погибшего отца и напи-
сала нам два письма, в которых 
рассказала всё, что знала сама. 

Позже я ездила в военкомат, 
они дали запрос и ответ пришёл 
незамедлительно. Оказалось, что 
здесь действительно были жесто-
кие бои, где не осталось ни одной 
живой души. Всем селом на этом 
поле собирали тела убитых и по-
хоронили их в одной братской мо-
гиле. Теперь там стоит памятник, 
невольно говорящий о страшных 
событиях военной осени.

В том медальоне был малень-
кий кусочек бумажки, где сол-
даты хранили адреса. Он весь 
уже пожелтел, но надпись всё же 
была чёткая. Можно было про-
честь, когда отец призывался и 
мамин адрес. Много лет прошло, 
а я храню её до сих пор. 

У нашего отца не было вре-
мя завоевать славу и ордена, он 
вместе со своими боевыми това-
рищами  погиб и отдал молодую 
жизнь за Великую Победу!

Медальон да воспоминания - 
вот и всё, что осталось нам от лю-
бимого папы… У мамы нас было 
четверо. Мы - дети войны пере-
жили и холод, и голод, прекрасно 
понимая, как трудно было мате-
рям тогда. Мамы уже 15 лет нет 
в живых, да нам и самим идёт 
восьмой десяток. Но мы всегда 
будем помнить и гордиться на-
шим отцом, который самоотвер-
женно сражался за Родину и стал 
настоящим героем!

Валентина ДЕНИСОВА,
с. Матвеевка.

ИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИИЗ ПОЧТЫ РЕДАКЦИИ

ГРАНИЦА
Граница разною бывает – 
Порой коварна и хитра.
Лишь только тот о ней 

не знает,
Кто не служил там никогда.
Граница разною бывает
Для тех, кто хочет навредить.
Кто там служил, 

тот точно знает,
Что тишину, покой заставы
Порой не просто сохранить.
Граница разною бывает,
Но память воинам хранит,
Тем, кто погиб не ради славы,
А думал о друзьях своих.
И только тут сумеют парни
Пройти проверку на любовь:
К Отчизне, к матери, к невесте,
К земле своей, какая есть.
Будь тверже, зорче, 

пограничник!
Не забывай свой долг и честь.
И на приказ: «В ружье, застава»!
Короткое ответишь: «Есть!»

Любовь КЫЗЫМА,
г. Копейск.

ПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМПОЭТИЧЕСКИМ ПЕРОМ


