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Недавно в редакцию 
районной газеты пришёл 
шатровлянин Геннадий 
Константинович Голо-
вырцев. Он вкратце 
рассказал о своём дя-
де-фронтовике Пантелее 
Ермолаевиче Попове 
из деревни Дерновой.

В памяти тех немногих се-
годня живущих фронтовиков 
уже путаются названия насе-
лённых пунктов, даты много-
численных боёв, фамилии по-
гибших и оставшихся в живых. 
Всё это естественно – время... 
Но те, кому за семьдесят, зна-
ют и помнят главное: они вы-
стояли и победили в страшной 
схватке с фашистами. То, что 
они пережили, было не сном, 
не кошмарным наваждением, 
а самой настоящей жестокой 
явью в их так быстро закон-
чившейся мирной жизни. Но 
не будь их, трудно сказать, ка-
кой была бы наша жизнь. 

- Я знаю, - говорит Геннадий 
Константинович, - почти в ка-
ждой семье моих друзей, зна-
комых кто-то из дедов, отцов, 
братьев, дядей прошёл всю во-
йну, а многие погибли в огне 
жестоких сражений. В нашей 
семье этот трудный путь выпал 
на долю моего отца Константи-
на Долматовича Попова, кото-
рый получил тяжёлое ранение 
на войне, был награждён мно-
гими наградами, в том числе 
орденом Красной Звезды, ме-
далью «За отвагу». Два моих 
деда - Василий Никитич Голо-
вырцев и Егор Вахтович Баев 
пропали без вести, а дядя Пан-
телей Ермолаевич Попов вер-
нулся с фронта без ноги. Очень 
сожалею, что в своё время, ког-
да он был жив, я мало интере-
совался его боевыми дорога-
ми, наградами. Знаю, что кро-
ме Отечественной, воевал он и 
на Финской войне. Человеком 
он был мужественным и отзы-
вчивым. Несмотря на инвалид-

ность, дядя Пантелей ездил на 
велосипеде и мотоцикле (сам 
придумывал разные приспо-
собления для управления с 
одной ногой), позже неплохо 
справлялся с «Запорожцем». 
Он всегда был в работе и дома, 
и в колхозе (трудился весовщи-
ком, мотористом). С супругой 
Прасковьей Долматовной вы-
растили дочь Анну и сына Ген-
надия (их сейчас нет в живых). 
Сегодня внуки семьи Поповых 
живут в Свердловской области.
На сайте «Подвиг народа» 

удалось найти боевую часть, 
где воевал наш земляк, а так-
же наградной лист на его имя. 
В Приказе по 104-му миномёт-
ному полку РГК Ленинградско-
го фронта от 8 марта 1944 го-
да написано следующее: «От 
имени Президиума Верховно-
го Совета СССР наградить ме-
далью «За отвагу» телефони-
ста 2-й батареи, рядового По-
пова Пантелея Ермолаевича за 
то, что он во время боя за д. М. 
13 февраля 1944 года обеспечил 
бесперебойную связь командира 
батареи с огневыми позициями. 
В течение дня он 19 раз исправ-
лял повреждения на линии, тем 
самым обеспечил непрерывное 
управление огнём батареи».

… Время безжалостно: ране-
ние, возраст сделали своё же-
стокое дело. Пантелей Ермо-
лаевич не дожил до сегодняш-
них дней. Уходят всё дальше в 
историю события самой кро-
вопролитной войны XX века. 
К сожалению, войны в мире не 
закончились. Каждый день мы 
слышим о невинно убитых лю-
дях. Пусть сегодня это далеко, 
но кто знает, что будет завтра? 
Поэтому мы не должны забы-
вать те страшные дни Великой 
Отечественной войны, а глав-
ное тех героев, которые отсто-
яли свободу, честь и незави-
симость нашей Родины. Веч-
ная наша благодарность тем, 
кто на фронте или в тылу ко-
вал Победу! 

  Память

КОНСТАНТИН СИМОНОВ: 
«ТЫ ЭТО ГОРЕ ЗНАЕШЬ 
ПОНАСЛЫШКЕ, 
А НАМ ОНО ОБОРВАЛО 
СЕРДЦА...»

Ещё одно имя «вырвали» 
из небытия поисковики. 
Это уроженец Кодского, 
красноармеец Андрей Пав-
лович Косачёв. Недавно 
нашлись и родственники 
солдата — племянница 
Татьяна Филимоновна 
Кичигина из села Кодское.

- В нашей семье, - говорит 
Т.Ф. Кичигина, - от дяди оста-
лась единственная военная фо-
тография, которую он прислал 
из армии незадолго перед на-
чалом Великой Отечественной 
войны. На службу в армию его 
призвали в 1940 году, ему бы-
ло 20 лет. Я родилась уже после 
войны, поэтому знаю о дяде 
только со слов мамы и его стар-
шего брата Ивана Павловича, 
который тоже воевал, пришёл 
домой инвалидом (без ноги) с 
наградами на груди. Всего в их 
семье было трое детей: Иван, 
1903 года рождения, Дарья, 1906 
г.р. (моя мама) и Андрей, 1919 
г.р. Андрей закончил Кодскую 
школу, работал в колхозе, семьёй 
обзавестись не успел — призва-
ли в армию. Сегодня из близких 
родственников, не считая вну-
ков и правнуков, остались толь-
ко две племянницы — я да Ека-
терина Ивановна Оглуздина из 
села Спицыно. Приятно, конеч-
но же, что нам стало известно, 
что наш дядя не пропал без ве-
сти, не стал дезертиром, а погиб 
в плену, сохраняя до последне-
го мгновенья своей жизни вер-
ность военной присяге и своей 
Родине. Как говорится, лучше 
узнать поздно, чем никогда.
Дополнить рассказ Татья-

ны Филимоновны хочется вы-
держками из наградного листа 
на второго её дядю Ивана Пав-
ловича Косачёва. Старший брат 
сполна отомстил за гибель свое-
го брата. Простой гвардии рядо-
вой боец Иван Косачёв за муже-
ство и храбрость, проявленные 
в боях с немецко-фашистскими 
захватчиками, награждён дву-
мя орденами — Славы III сте-

пени и Отечественной войны I 
степени, а также многими ме-
далями. Вот один из его под-
вигов: «В наступательных бо-
ях в феврале 1944 года по овла-
дению городом Кривой Рог това-
рищ Косачёв подбил одну машину 
противника и всё время двигал-
ся впереди роты. При освобож-
дении населённого пункта Ин-
гулец боец Косачёв уничтожил 
из противотанкового ружья 
один пулемёт с расчётом, чем 
дал возможность продвинуть-
ся четвёртой роте. А при отра-
жении атаки 28.02.44 года при-
нимал самое активное участие 
в её отражении. Достоин прави-
тельственной награды — ордена 
Славы III степени».

  Бессмертный полк

ЛУЧШЕ ПОЗДНО, 
ЧЕМ НИКОГДА

Андрей Павлович Косачёв

Иван Павлович Косачёв

 Пантелей Ермолаевич Попов с племянником и сыном

Под такой рубрикой в районной газете «Колхозный фронт» 
во время войны часто публиковались письма однополчан, 
командиров, в которых они благодарили жён, родных наших 
земляков, рассказывали об их подвигах, боевых заслугах. 

Так, осенью 1942 года редак-
ция опубликовала письмо воен-
кома Свинцова к жене сержанта 
Корякина — Анастасии Филимо-
новне Мокиной.

- Ваш муж, Аким Иванович Ко-
рякин, служит в нашем подраз-
делении в качестве шофёра-во-
дителя. За всё время работы 
он отдаёт все свои силы на бы-
стрейшую доставку бойцам и 
командирам фронта необходи-
мые предметы, посредством ко-
торых ускоряется уничтожение 
немецких людоедов. Этих из-

вергов, которые хотят истребить 
русских людей, поработить стра-
ну и сделать нас рабами. Для то-
го, чтобы быстрее разбить врага, 
не дать ему возможность долгое 
время пользоваться нашими бо-
гатствами, насиловать женщин,  
надо приложить все силы к тому, 
чтобы дать Красной Армии все, 
что требуется для разгрома вра-
га. Ваш муж хорошо поработал в 
этом деле. Ему приказом коман-
дования армии объявлена бла-
годарность. Он в нашей части, 
как лучший боец, занесён на до-

ску Почёта. Его примеру следу-
ют ряд других товарищей по ча-
сти. Пусть это письмо, послан-
ное вам, послужит к тому, что и 
вы в тылу отдадите все силы на 
помощь фронту. Сделайте всё 
возможное, чтобы наша страна 
была свободная, чтобы ваш муж 
вместе с вами после разгрома 
гитлеровских бандитов зажил с 
вами счастливой жизнью. 

P.S. Аким Иванович Корякин 
домой вернулся в звании сер-
жанта. Жил в Шатрово. Награж-
дён орденом Отечественной во-
йны II степени, медалями «За 
боевые заслуги», «За победу над 
Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 г.г.».
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