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«Сегодня, в 4 часа утра, без предъявления каких-либо 
претензий к Советскому Союзу, без объявления войны, Гер-

мания напала на нашу страну», – заговорило радио Челябин-
ского завода им. Орджоникидзе с сообщением об объявлении 

войны СССР. Рабочие с тревожным выражением лица затаили ды-
хание. Война!

Саша Раков сначала растерялся, а потом подумал: «Надо бежать в военкомат и запи-
саться добровольцем. Я комсомолец, меня должны «взять», – подумал он и помчался в военко-
мат. Но там ему отказали, потому что никто ничем не был должен 17-летнему пареньку, не до-
стигшему призывного возраста. На следующий день с утра кинулся в горком комсомола 
добиваться справедливости. И добился. Его и еще с десяток таких же добровольцев направи-
ли в Рижское пехотное училище, эвакуированного в Стерлитамак. Учились недолго. Враг при-

ближался к Москве.
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К главному празднику года
Раковские чтения

Юбилей

Столица встретила молодое подкрепление 
без оркестра и барабанного боя. Не до этого 
было. На вокзале тысячи людей: кто-то уезжал 
на фронт, другие – провожали, самые люби-
мые, родные и близкие. Разговаривали вполго-
лоса, слез почти не было видно. Обстановка 
напряженная, но без суеты и страха. На стенах 
зданий плакаты: «Родина – мать зовет», «Папа, 
убей немца», «Вперед! За нашу Советскую Ро-
дину!».

Первый бой
Вспоминая свой первый бой, Александр Ива-

нович Раков записал в дневнике: «Наша кур-
сантская бригада прибыла как раз в период 
первых наступательных действий под Москвой. 
Я был зачислен в роту автоматчиков, хотя ос-
новная часть личного состава имела карабины. 
Наступление шло тяжело. Немцы, по существу, 
еще не знавшие поражений, вооруженные с 
головы до ног автоматическим оружием, уве-
ренно стояли в обороне, до этого укрепив 
прочно свои рубежи. 

Всякий раз при появлении даже небольших 
наших групп они обрушивали шквальный огонь 
из всех видов оружия. Задачей нашей роты 
было лобовой атакой выбить противника из де-
ревни Кошкино. Мы, расположившись на 
опушке леса метров за 300 от деревни, готови-
лись к броску. В наступление пошли часов в 10 
утра. Глубокий снег затруднял маневр и актив-
ность наших солдат. Кинжальный огонь про-
тивника из автоматов и пулеметов косил ряды 
бойцов. Оставив на снегу убитых и тяжело ра-
неных, мы вынуждены были отступить. Так по-
вторялось еще дважды и все безуспешно. 

Уже к вечеру, уставшие, собрав все силы, мы 
снова ринулись в атаку. Перед этим командир 
сказал проникновенно: «Сынки, надо... надо 
прорвать оборону противника. Знайте – хра-
брые умирают реже». На этот раз фашисты ре-
шились на контратаку. Начался рукопашный 
бой, но нервы у немцев не выдержали: пуля 
дура, а штык молодец. Они, показав нам спины, 
в ужасе бежали. Наступала ночь, горевшие на 
окраине деревни избы освещали им путь. Бро-
сив спешно тяжелое вооружение, враг с этих 
пор начал отступать. Победа была наша, но 
камнем давили сердца. А впереди всех ожидали 
еще более тяжкие испытания.

Ранение
Вскоре сержант Раков был ранен. Это было в 

период защиты действующего военного заво-
да. Уже сутки рота автоматчиков, где команди-
ром взвода был сержант Раков, яростно отби-
вала атака противника. Густое жаркое облако 
дыма и пыли, периодически вспыхивающее ог-
нями взрывов, закрыло территорию с защитни-
ками крепости, как будто хотело их спрятать от 
пуль, мин и снарядов. Бойцы взвода спасались 
от осколков и пуль за заводской бронирован-
ной стеной. В редкие минуты затишье среди 
реющей смертью, бессонницы и напряжения 
раздавались короткие приказы комсостава и 
многочисленные стоны раненых. Особенно 
страдал молоденький солдатик. Наклонившись 
над ним, пожилой санитар, сноровисто бинтуя 
пробитую разрывной пулей ногу, с мягкостью в 
голосе успокаивал бойца: «Ты потерпи, паре-
нек. Разве это боль? Это еще не боль! Вот если 
зубы заболят – вот это настоящая беда!». Лицо 
санитара перекосилось, как будто от боли, и он 
зацокал зубами». Парнишка улыбнулся. Эта 
шутка развеселила и других раненых. Только 
русский мог пошутить в такое время.

Александр, наблюдавший за противником че-
рез пробитое в стене «окно», заметил оживле-
ние в стане врага и объявил тревогу. Солдаты с 
грязными от пыли и пота лицами, вдруг встре-
пенулись, глаза их вспыхнули огнем молнии. 
Они были готовы биться до конца. Был приказ: 
«Ни шагу назад!». И они его выполняли. Вновь 

засвистели пули и осколки, гром и треск от раз-
рывов снарядов заложил уши. В это время 
взрывной волной сержанта отбросило в сторо-
ну, а большой осколок впился в бедро. Когда 
пришел в сознание, ему показалось, что нахо-
дится на берегу реки, кругом тишина. Он был 
юн и не думал о смерти. Хотелось глубоко вдох-
нуть, но что-то мешало.

Это была 
вынужденная передышка

После ранения Александр Иванович попал 
сначала в эвакогоспиталь, а затем его отправи-
ли в Алма-Ату. В мае 1942 года комиссовали по 
инвалидности. Приехал в Шмаково, устроился 
сварщиком в МТС. Но желание вернуться в 
строй и продолжать бить врага не покидало 
юного комсомольца. Он со школьной скамьи 
помнил слова Александра Невского: «Но кто с 
мечом к нам придет, от меча и погибнет. На том 
стояла и стоять будет русская земля». Еже-
дневные тренировки порой мучительные, из-
гнали недуг.

В июне 1944 года сержант Раков был снова в 
строю. Воевал на Карельском фронте в соста-
ве 38 саперного батальона 126 горно-стрелко-
вого краснознаменного ордена Б. Хмельницко-
го корпуса 14 армии. 

Принимал участие в освобождении сел и го-
родов на польской земле. Особенно отличился 
в боях за населенные пункты Доброславице и 
Седленице. В наградном листе командир 38 от-
дельного батальона майор Сырипский написал:

«Товарищ Раков принимал участие в наступа-
тельных боях, показал себя смелым и реши-
тельным. При освобождении населенных пун-
ктов Доброславице и Седленице в числе первых 
ворвался на гос. окраины, где огнем из своего 
оружия уничтожил пулемет, пять немцев и двух 
немцев с их оружием взял в плен. Партии Лени-
на – Сталина и социалистической родине пре-
дан. Достоин награждения правительственной 
наградой орденом «Красной Звезды».

Вышестоящий командир напишет в левом 
уголку наградного листа – достоин ордена Сла-
вы III степени. Наверное руководствовался тем, 
что Слава для солдата еще почетнее. Солдат 
славы хорошо помнил этот бой, как он сквозь 
взрывы и смертельное жужжание «пчел» про-
рвался к переднему краю противника, бросил в 
сторону пулеметчика гранату и побежал, стре-
ча из автомата по траншее окопа. Сколько на-
валил фашистов – не помнил. Но запомнил 
остекленевшие, раскрытые ужасом глаза нем-
ца-пулеметчика и еще двух фашистов с подня-
тым вверх оружием в руках и молящими о по-
щаде губами. – «Кто вас звал сюда! Будьте вы 
прокляты!» – крикнул русский солдат.

После окончания войны с Германией корпус, 
где служил Александр Иванович, принимал 
участие в военных действиях с Японией, а в 
сентябре 1945 года по заданию Верховного 
Главнокомандующего корпус направлен на Чу-
котку. Домой вернулся в сентябре 1947 года и 
влился без остановки в могучий поток по вос-
становлению народного хозяйства. Для этого 
он воевал, для мирной жизни на Родине. Тру-
дился везде, где нужна была сила и воля солда-
та-победителя: на советской, партийной и хо-
зяйственной работе в своем Кетовском районе.

Не скупился Александр Иванович своей 
энергией и на общественном поприще, будучи 
председателем совета ветеранов Кетовского 
района и членом президиума совета ветеранов.

По рассказам дочери Людмилы Александров-
ны, он и умирал неспокойно, готовясь к встре-
че 70-летия Победы, вспоминая фронтовые 
годы. Но солдата Славы призвал к новой служ-
бе Господь. Только в другом измерении, кото-
рое называется Вечностью. Последними слова-
ми его были: «Вперед, за Родину!».

Л. СКРИПОВ,
член президиума Кетовского совета ветеранов.

Вставай, 
страна огромная!

Не поддаваться старости 
и болезням!

Эти слова служат девизом для многих людей «осеннего 
возраста», особенно для детей войны, таких, как героиня 
моего рассказа. Валентина Васильевна Конева отпразднует 
75-летний юбилей.

Родилась в 1940 году в Удмуртии, где и прошло детство. 
Мать всю жизнь работала то учетчиком в тракторной бригаде, 
то заведующей фермой, в войну была на лесозаготовках.

С Валей нянчилась бабушка. Как и все, в войну голодали, 
ели крапиву, лебеду, мороженую картошку. Девочка окончи-
ла десять классов, училась хорошо, хотя в школу в течение 
шести лет, с пятого класса, пришлось ходить пешком, в любую 
погоду, в слякоть, дождь, бурю, мороз. После школы пошла 
работать. 

Молодая была, здоровая, крепкая, хваткая, работала на 
тракторе, на прицепе, штурвальным на комбайне, дояркой на 
ферме. В 1958 году поехала в Казахстан, на освоение целины. 
В Семипалатинской области работала поваром, заправляла 
машины, трактора. Здесь встретила свою судьбу, Павлика, с 
которым прожила долгую жизнь, воспитали трех дочерей и 
двух сыновей.

С 1962 года 15 лет жили в Барабе, где Валентина работала 
дояркой, а потом окончила курсы техников по осеменению ко-
ров. Дома держали всегда большое хозяйство, с детьми в де-
крете была по месяцу, потом шла на работу, а детей – в садик. 
Валентина Васильевна всегда была принципиальной, прямой, 
занимала активную жизненную позицию, была коммунистом, 
членом исполкома, депутатом сельской Думы пяти созывов. С 
1977 года семья Коневых живет в Каширино.

 – Приехали восьмого мая, дали квартиру в бараке, девчонки 
белили, мыли, а девятого мая пошла на ферму, да так и прора-
ботала дояркой двадцать лет. Могла бы в 50 лет на пенсию 
уйти, но еще семь лет работала, надо было дочери Людмиле 
дать высшее образование, – вспоминает В.В. Конева.

Более 37 лет — трудовой стаж Валентины Васильевны. Она 
награждена многими Почетными грамотами, удостоена звания 
«Ветеран труда» за добросовестный многолетний труд. И сей-
час старается трудиться по мере сил, хотя перенесла слож-
ную операцию, ходит с тросточкой.

Я встретила ее жарким утром в огороде среди чистеньких 
грядок, на которых чего только не насажено. Настоящий кла-
дезь витаминов и царство красоты и здоровья – сад-огород 
Коневых!

 – С ранней весны до поздней осени едим зелень, викторию, 
фрукты, овощи, это все снижает холестерин, все вкусно и по-
лезно, – делится Валентина Васильевна.

Дочь Катя приносит редиску размером со свеклу, сорт 
«Внучкина радость», и меня угостили этой чудесной, вкусной 
диковинкой. С каким воодушевлением рассказывает хозяйка о 
способах заготовки и пользе кольраби и цветной капусты! Ра-
дуют глаз клумбы с цветущей петунией, пионами, анютиными 
глазками. Украшают усадьбу ромашки и пальмы, сделанные 
руками мастерицы Катерины.

Валентина Васильевна смолоду все шила, вязала и это пере-
дала своим дочерям, о чем не раз с гордостью говорила. У Ва-
лентины Васильевна пятеро детей, пять внуков и пять правну-
ков. В зале целый шкаф с игрушками — богатство внуков и 
правнуков. На пианино играет внучка Лера, которую воспи-
тывают баба Валя и тетя Катя.

 – Хорошо учится внучка, благодарности получает, но вот 
читать не очень любит. Я до сих пор предпочитаю телевизору 
чтение и детям привила любовь к книге. Все хорошо учились. 
Людмила и Женя окончили сельхозинститут, Катя там же на-
чинала учиться. Сыновья служили в «горячих точках», – резю-
мирует Валентина Васильенва.

За всех болит душа, радуют внуки Лена и Надя, Павлик. 
Всем нужна мать и бабушка. Уважаемая Валентина Васильев-
на, с юбилеем Вас! Здоровья, благополучия, добра и поболь-
ше радости Вам!

Н. ШАДРИНА,
с. Каширино.

На фронте и в тылу
В Большераковской сельской библиотеке имени А.И. 

Ракова прошли первые Раковские чтения, программа ко-
торых под общим названием: «На фронте и в тылу» вклю-
чала в себя темы, посвященные 70-летию Великой Побе-
ды. 

Ученица пятого класса Анжелика Солоцская представила 
блестящую презентацию сочинения нескольких поколениях 
своей семьи, приближавших долгожданный праздник Побе-
ды. Свои поэтические строки о малой Родине представили 
Юрий Разин и Светлана Ракова. 

Можно с большой уверенностью сказать, что Раковские 
чтения станут ежегодными, так как библиотекарь Надежда 
Гололобова постоянно пополняет краеведческий материал, 
изучая который, мы и наше будущее поколение можем гор-
диться нашими земляками, которые жили в нашем селе, учи-
лись, трудились, дружили – в общем, делали историю края и 
всей огромной страны.

С. РАКОВА,
с. Б. Раково.


