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Жизнь-подвиг
СЛЕД ВОЙНЫСЛЕД ВОЙНЫСЛЕД ВОЙНЫ

В конце пятидесятых годов председатель Васькинского сельского Совета Николай Иванович 
Шведков в нас, повзрослевших учениках школы, узрел прекрасную рабочую силу - надо было 
выпилить в Половинском лесничестве большую деляну дров. Мои друзья - Володя Ерёмин, 
Борис Овчинников, Василий Шалбаев и я с удовольствием отправились в лес. 
Была возможность заработать, приодеться, иметь карманные деньги. Наблюдать нашу 
работу в шести-восьми километрах от Половинного председатель поручил Кочешкову 
Игнату Владимировичу, объяснив: «Будет точить топоры, пилы, делать им развод».
Точить пилы, топоры, расклинивать их мы умели сами. 
Игнат Владимирович, приезжая раз в неделю, привозил иногда рыбу, какие-то 
травы-приправы к супу. Иной раз был шеф-поваром по ухе, которую учил нас 
«варганить», рассказывая байки и анекдоты. Даже сознался, что он здесь 
«по досмотру» за нами, а мы с ребятами оказались «благородного роду», не шалили 
с лесом. Приезжал дед Игнат, так мы к нему обращались, на лошадке, запряжённой 
в ходочек. Как-то легко «выпрыгивал» из ходка, а уезжая также «легко 
запрыгивал». Мы удивлялись его жизнерадостности, использовали его советы.
Они были деловые: «Смотри наклон берёзы, сделай подпил и пили с другой 
стороны; топоры-то на ночь в воду - лучшая расклинка, штабелюйте дрова там, 
где больше тяжёлых комлей, толстые сучки спиливайте - силу экономьте». Мы знали,
 что Игнат Владимирович с войны вернулся без ног, но об этом не спрашивали его. 
Видимо, в школе наши учителя крепко привили нам чувство такта. Мы не знали, что вся 
жизнь этого человека - подвиг.

Несладкая жизнь сложилась у 
крестьян Томбовской губер-

нии в 1840-1870 годы. Скудные 
урожаи Томбовской земли, пода-
ти, налоги, всяческие выплаты в 
казну, притеснения губернаторов, 
волостных и прочих слуг царя 
Николая I, а затем Александра II 
делали жизнь невыносимой. Быт 
крестьян становился убогим, ни-
щим. Братья Фильчагины - Иван, 
Николай, Фёдор, научившись 
всем крестьянским премудростям 
от отца и деда, крепко задумались 
о своём житье-бытье. Они умели 
растить хлеб, обмолачивать его, 
молоть муку. Но земельные наде-
лы не обеспечивали нормальный 
прокорм семей от урожая до уро-
жая. Домашней скотины: коров, 
лошадей, овец много не разве-
дёшь: не хватало сенокосов, паст-
бищ. Братья знали и другие ре-
мёсла: плотницкие, скорняжные, 
шорницкие.

 На Урале работали демидовские 
заводы, а за Уралом – Сибирская 
земля. По слухам, там было про-
сторно и вольготно, можно обзаве-
стись скотом, землёй, выстроить 
дом. Тайно от местных властей 
братья покинули Томбовщину. По 
городам и сёлам, деревням отмо-
тали трудные вёрсты дорог, плот-
ничали, валили лес, скорняжни-
чали зимами.

Дороги привели братьев на 
Усть-Уйские земли. У озера 

Пьянково к нескольким избам 
крестьян они добавили свои избы 
– избы братьев Кочешковых. Фа-
милию изменили, чтобы в случае 
поиска Томбовских Фильчагиных 
их не смоги обнаружить. Все три 
брата обзавелись семьями. У Фё-
дора и Василисы родилось трое 
сыновей - Владимир, Василий и 
Григорий. Семья из Пьянково пе-
реехала в Васькино. Сюда же из 
Поповки, что в трёх километрах от 
Васькино, переехала семья брата 
Василия, у которого было три до-
чери - Полина, Федора, Аксинья и 
сын Иван. В семье Григория росли 
сын Иван и дочь Вера. 

Крестьянская мужицкая хватка 
Фёдора, наличие достаточно пло-
дородной казённой земли, упор-
ство и трудолюбие сделали его 
хозяйство крепким. Весь посевной 
и полевой инвентарь, плуга, бо-
роны, молотилку, букарь-сеялку, 
брички он приобрёл на кредиты, 
что брал в Слободе, в Октябре, а 
инвентарь – в Челябинске. Осе-
нью, продав зерно, мясо, Фёдор 
успешно рассчитывался за эти 
кредиты. 

В весенне-летнюю-осеннюю 
пору трудные работы все семьи 
Кочешковых объединили в один 
спонтанный коллектив, который 
вовремя успевал посеять, нако-
сить, сжать, обмолотить, вырас-
тить скотину. Сыновья Владимир, 
Василий и Григорий были рабо-
тящими, войдя в силу, проявля-
ли себя выносливыми, смекали-

стыми, держались друг за друга 
крепко. Когда Василий скончался, 
то Владимир с женой Ольгой Кар-
повной добродушно и безропотно 
долгие годы помогали племянни-
цам встать на ноги.

 В прежнем отцовском доме в 
Пьянково у Владимира и Ольги 
родились детки - Андрей, Игнат, 
Евдокия, Мария, Любовь. Жизнь 
свою до полной взрослости они 
провели уже в Васькино, где в три-
дцатом году во время коллективи-
зации образовался колхоз «Комин-
терн». Отсюда служить в Красную 
Армию уходил Андрей Кочешков, 
а затем его брат Игнат. О нём, Иг-
нате Владимировиче, чьи род-
ственные корни я описал выше, 
мой дальнейший рассказ.

На Дальнем Востоке - в Даурии 
с 1931 года по 1933 год прохо-

дила служба красноармейца-кава-
лериста Игната Кочешкова. С дет-
ских лет знакомый с лошадьми, 
ещё работая с отцом и братьями 
на Зауральской земле, Игнат был 
привычен к седлу, к норову лоша-
дей, быстро освоил и джигитовку, 
и владение оружием, и выполне-
ние всех военных команд, боевых 
приёмов. 

Домой, на Васькино, он вер-
нулся мужественным, сильным, 
бывалым служакой. Ему бы жить 
счастливой жизнью с женой По-
линой Андреевной, но нелепый 
случай изменил всё. Вместо жены 
поехал в поле сортировать зерно; 
целый день крутил веялку, при-
брал весь инвентарь: пудовки, 
плицы, мётла, пёхла, на бричке 
вернулся домой. Утром обнаружи-
ли: ворох зерна подожгли, сгорел. 
Представители власти по наводке 
одного из «доброжелателей» забра-
ли несколько человек, среди кото-
рых оказались братья Кочешковы 
- Андрей и Игнат. Игнату, как толь-
ко что демобилизованному крас-
ноармейцу, вменили… потерю 
бдительности и отправили в Челя-
бинск на ЧТЗ, где он был наждач-
ником - обрабатывал литьё. 

Жизнь в бараках, полная свобо-
да перемещений в городе, завод-
ской коллектив многое дали Игна-
ту в смысле опыта и кругозора. По 
возвращении Игната обида повли-
яла на переезд всех Кочешковых в 
1935 году в Глубокинский совхоз. 
Владимир Фёдорович стал брига-
диром в животноводстве, и в 1939 
году был направлен в Байрангу-
ловскую школу бригадиров живот-
новодства, созданную Управлени-
ем совхозов Сибири и Востока. Он 
долго гордился тем, что успешно 
её окончил, только химия и рус-
ский дались ему на «удовлетвори-
тельно». 

Совхоз очень нуждался в ка-
драх, поэтому всем Кочешко-

вым нашлась работа: в животно-
водстве, в полеводстве, на току, в 
клунях. Директор совхоза - Иван 
Григорьевич Хлыбов, умный и 

толковый руководитель, заметил 
бошковитого, мастерового Игната 
и посоветовал ему освоить трак-
тор. И. Г. Хлыбова по доносу зоот-
ехника Кровопускова в 1937 году 
арестовали, как врага народа. А 
Игнат Владимирович стал трак-
тористом и трижды отцом. Семей-
ное счастье Игната и Полины пре-
рвала проклятая война.

В середине улицы молодёновцы 
собирались проводить своих близ-
ких: отцов, сыновей, внуков. Игнат 
за руку держал пятилетнюю дочку 
Раю, другой рукой  нёс трёхлетне-
го Сашу. Полина Андреевна на ру-
ках держала семимесячного Толю. 
Её глаза, как и у всех провожав-
ших женщин, были в слезах. На-
казы были просты: «Разбейте про-
клятого вражину! Возвращайтесь 
с победой! Возвращайтесь живы-
ми!»  Брички-бестарки, в которых 
возили зерно, запряжённые парой 
лошадей, увозили в Усть-Уйку мо-
лодёновцев -  Вардугина Василия, 
Волкова Павла, Денисова Нико-
лая, Енина Михаила, Москвичёва 
Александра, Сапожникова Петра, 
Кочешкова Игната, Тетинюк Ни-
колая, Чадиных Тита и Михаила. 

Из Усть-Уйки в Шумиху на пе-
рекладных с пакетом документов 
вшестером добрались без про-
блем. Дальше была дорога в 251-ю 
стрелковую дивизию Московского 
военного округа, где срочно фор-
мировались 919-я, 923-я и 927-я 
стрелковые, артиллерийские пол-
ки, сапёрный и медико-санитар-
ный батальоны и другие.

Игнат Кочешков попал в 251-ю 
стрелковую дивизию, в 671-ю 

роту связи. Дивизия была сфор-
мирована с 30 июня по 17 июля 
1941 года в Подмосковье и приня-
ла первый бой 24 июля, вступив 
в схватку с двадцатой танковой 
дивизией врага. Они остановили 
врага и даже вынудили фашистов 
отступить на два десятка киломе-
тров. 

Западный фронт под коман-
дованием С. К. Тимошенко вёл 
смертельные бои против группы 
немецких армий «Центр» под ко-
мандованием начальника Геншта-
ба сухопутных войск Германии 
генерала Гальдера, который пото-
ропился 3 июля записать в днев-
нике: «Кампания в России выигра-
на в течение 14 дней».

Враг рвался к Москве. 919-й 
полк практически целиком остал-
ся на поле брани. 251-я стрелко-
вая дивизия перешла к обороне в 
районе рек Вотля и Кокошь. Её ко-
мандующий - генерал-майор Ни-
китин И. Ф. отдавал короткий при-
каз: «Держаться до последнего!» 
Докладывая в Ставке о положении 
на Западном фронте Г. К. Жуков 
отметил, что огромны жертвы из-
за превосходства врага в вооруже-
нии, но стойкость солдат позволи-
ла подтянуть к Москве резервы. 10 
октября 1941 года командование 
Западным фронтом принимает Г. 

К. Жуков. 19 октября ГКО объявил 
столицу на осадном положении. В 
октябре-сентябре сопротивление 
и контрудары 20-ой армии оста-
новили врага и отбросили его к 
Западу от канала Москва-Волга. 
Группа армий «Центр», имея 74 ди-
визии, 1500 танков, 300 орудий, 
около 700 самолётов начинает 
второе наступление на Москву 15-
16 ноября.  5 декабря фашистские 
дивизии под Москвой были оста-
новлены, а  все войска из армий 
резерва, где участвовала и 251-я 
стрелковая дивизия, 5-6 декабря 
перешли в контрнаступление. 
Фашистская Германия потерпела 
первое крупное поражение. В ходе 
зимнего наступления под Москвой 
было разгромлено 50 дивизий вра-
га. 

С Игнатом Кочешковым в 671-
й отдельной роте связи сра-

жаются его боевые товарищи 
Баранов - помощник командира 
взвода, Сырцов - конносвязной, 
Давыдов Михаил и др. Вне зависи-
мости от обстановки, они успешно 
осуществляли постоянную связь 
рот, полков, дивизий, штабов ар-
мий, проявляя при этом мужество 
и героизм. 

Начальник связи 923-го стрел-
кового полка лейтенант Рябов 
Михаил Данилович из-за отсут-
ствия времени для подошедшего 
танкового подразделения садится 
на башню головного танка, ведёт 
в атаку, указывая расположение 
противника. Прямое попадание 
снаряда оборвало жизнь героя. 

Старший лейтенант Алексей Ти-
хонович Кориков, командир 5-й 
батареи 789-го артполка для под-
держки 923-го стрелкового полка 
при наступлении на деревню Со-
сёнки под плотным миномётным 
и пулемётным огнём противника 
выводит орудие на прямую на-
водку, уничтожает огневые точки 
противника; он в этом бою пал 
смертью храбрых, был награждён 
посмертно орденом Красного Зна-
мени. Раненый комсомолец Ива-
нов из 923-го стрелкового полка в 
окружении фашистов подрывает 
себя и врагов гранатой.

1942-1943 годы отмечены в на-
шей истории, как годы яростных 
сражений по всей линии фронта, 
годы наступлений Красной Ар-
мии. В тылу уже в конце 1941 года 
военную технику, снаряды, орудия 
выдают заводы, перебазирован-
ные с западных областей Союза, 
формируются сибирские полки, 
поступают обученные, подготов-
ленные кадры и резервы. Новые 
танки, самолёты, вооружение 
обескураживают врага, усилива-
ют его сопротивление и ярость.

 
Ефим БОРОДИН,

селькор.
с. Пески,

На снимке: И. В. Кочешков.

(Окончание следует).

Герой 
Великой 
Победы
Когда читаешь книги о 

ветеранах Великой Отече-
ственной войны, смотришь 
передачи о них, всегда пора-
жает то, насколько они про-
сты, как незамысловаты их 
биографии. Но в этом заклю-
чается их величие. Эти про-
стые люди победили фашизм. 
Так вот и судьба нашего одно-
сельчанина - Сырцева Алек-
сандра Ивановича - это судьба 
солдата Победы, такая же, как 
и у тысяч других его ровесни-
ков. 

Родился Александр Иванович 
в мае 1924 года. В августе 1942 
года был призван на фронт. 
Несколько месяцев обучался в 
миномётной части секретного 
оружия («Катюша»). Воевал на 
трёх фронтах: Брянском, Укра-
инском, Северо-Западном. 

Александр Иванович не ис-
кал лёгких путей и принимал 
любое назначение как долж-
ное. В феврале 1944 года был 
назначен разведчиком-наблю-
дателем. Он прошёл с боями 
такие города, как Умань, Ясса, 
Братислава. В каждом из них 
нашим солдатам приходилось 
отвоёвывать у врага каждый 
дом, каждый переулок. С боями 
Александр Иванович дошёл до 
Австрии, минуя Берлин, и уже 
на чужой территории узнал о 
победе Советского Союза над 
фашистской Германией.

Но служил ещё до 1947 года, 
вылавливая фашистких за-
хватчиков, которые сбежали 
в леса и продолжали убивать 
наших солдат. После был демо-
билизован и вернулся домой 8 
марта 1947 года.

 За доблестные заслуги перед 
Отечеством Сырцев Александр 
Иванович получил множество 
наград:  медали «За Победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.», 
«За отвагу», «За город Орёл на 
Курской дуге» и медаль Жуко-
ва; ордена Отечественной вой-
ны II степени и Красного Зна-
мени.

Вернувшись в Альменевский 
район, встретил в селе Виш-
няково свою любовь - Екате-
рину Степановну, с которой 
проживает уже 63 года. У них 
родилось трое детей – Нина, 
Николай и Галина. Переехав в 
Половинное, они  поселились 
здесь навсегда. 

После войны Александр Ива-
нович выучился на комбайнёра 
и работал в колхозе механиза-
тором. Всегда был в почёте и 
пользовался уважением одно-
сельчан.  

Сейчас до сих пор прожива-
ет вместе со своей супругой. 
Окружён заботой и любовью 
своих детей, которые посеща-
ют родительский дом ежеднев-
но. 

Слушая рассказы ветера-
на о войне, понимаешь, что за 
скупыми воспоминаниями сто-
ит эпоха. Страшная и  крова-
вая. Такой нечеловеческий груз 
вынесли на своих плечах наши 
деды и прадеды. Это наши кор-
ни, и всем самым лучшим в нас 
мы обязаны именно им.

Надежда РОГОЖИНА,
 с. Половинное.
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