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В 48-м номере районной газеты «Сельская новь» опублико-
вана статья «Достойный сын родины». В ней описывались 
боевые подвиги нашего земляка Степана Яковлевича Кор-
кина. В конце статьи указывалось, что дальнейшая судьба 
героя неизвестна. Его фамилии нет в Книгах Памяти. А на 
днях в редакцию пришла его племянница Любовь Салтано-
ва. Она рассказала, как завершился жизненный путь её дяди.

- Сильно была удивлена, что 
фамилию дяди не внесли в рай-
онную книгу «Они с войны при-
шли живыми», - говорит Лю-
бовь Анфилофьевна Салтанова. 
- Их семья жила в селе Яутла, 
Степан был старшим, 1921 года 
рождения. Кроме него было две 
сестры — Фекла, Екатерина (моя 
мама) и брат Анатолий. Сейчас 
их нет в живых. Судьба Степа-
на Яковлевича после Великой 
Отечественной войны сложи-
лась печально. Их часть напра-
вили на войну с Японией. На од-
ной из железнодорожных оста-
новок по бескрайней Сибири он 
поссорился с офицером. Ссора 
переросла в драку с применени-
ем оружия. Офицер был ранен. 
По законам военного времени 
дядю лишили всех наград, зва-
ния и отправили в трудовой ла-
герь на целых 7 лет. 
Домой он вернулся в 1952 го-

ду, женился. В их семье роди-
лись две дочери Нина и Ольга. 
Дядя был очень увлечённым и 
талантливым человеком — за-
мечательно рисовал, писал сти-
хи, рассказы, военные воспоми-
нания, был заядлым охотником,  
любил рыбачить. Трудился он в 
Ертарском химлесхозе. По жиз-
ни Степан Яковлевич был ве-
сёлым, добродушным челове-
ком. К сожалению, пожить дол-
го ему не пришлось. Его жизнь 
оборвалась трагически в 39 лет. 
В нашей семье остались его фо-
тографии, рассказы, написан-

ные им. Есть рассказ-воспоми-
нание про бой, в котором он 
участвовал:

«... В траншее встретился ли-
цом к лицу с рыжим верзилой, пы-
тавшимся отойти с пулемётом. 
Я успел уловить его перепуган-
ный взгляд и судорожно шарив-
шие руки, искавшие, очевидно, ру-
коятку парабеллума. Это была 
его последняя попытка посеять 
смерть. После моих выстрелов 
он растянулся в траншее, обхва-
тив длинными руками, украшен-
ными кольцами, пулемёт, вручен-
ный ему его фюрером. Бой в обо-
роне противника длился недолго. 
Могучие гранаты Ф-1 находи-
ли всюду пытавшихся удержать-
ся фашистов. Они либо прижи-
мались к земле и больше не под-
нимались, либо бросали оружие и 
бежали на запад. После неболь-
шого затишья я вспомнил о ко-
миссаре, который бежал со мной 
рядом. Отдав приказание бой-
цам найти комиссара, я стал пе-
рестраивать оборону в сторону 
отходившего противника. Вскоре 
мне доложили, что комиссар тя-
жело ранен. Мне почему-то ста-
ло стыдно, что я не заметил во 
время боя, как он упал и не ока-
зал ему помощь. Я быстро пополз 
к нему. Он, завидев меня, громко 
сказал:

 - Молодцы, ох же и молодцы ре-
бята. Так мы до Берлина за одно 
лето доберёмся. 
Правая голень его ноги была по-

крыта тёмными пятнами крови, 

лицо побелело, но настроение, 
как и раньше — бодрое.

- Знаю, мой друг, что люди нуж-
ны, но ничего не поделаешь, - заго-
ворил комиссар. - Пытался полз-
ти — не могу. Сквозное пулевое 
прошило ногу, даже разрывной 
зацепило. Вот это мы уж оба ви-
новаты, не обнаружили пулемё-
ты. А ведь бил рядом, уцелел про-
клятый. Жаль, а стыд-то какой 
— полтора месяца как из тыла и 
опять на койку. Прошу вас, то-
варищ лейтенант, отправь вот 
это моё письмо, я его утром на-
писал, когда ещё... ну да ладно.
Он стиснул зубы и виновато 

посмотрел на меня. Его положи-
ли на плащ-палатку и понесли в 
тыл. На прощание он сказал: «Из-
вините меня, тов. лейтенант, но 
у меня сохранился учительский 
стиль, и я всех по имени и отече-
ству называю. Пожелаю вам успе-
ха, а главное с победой и невреди-
мому возвратиться на родину».
В этот день мы продолжали 

наступать и отбили у немцев 6 
км нашей родной земли, потоп-
танной немецким сапогом. Вече-
ром, отдавая письмо, я решил уз-
нать, кому же пишет комиссар. 
В клочке незапечатанного пись-
ма в нескольких строках излага-
лось следующее: «Здравствуйте, 
дорогие мои Лида и Вовочка. Го-
рячо целую вас, ваш папка. Сооб-
щаю о себе: жив, здоров, бьём не-
мецких захватчиков и с каждым 
днём приближаем нашу победу. 
Лида, прошу тебя, пиши больше 
о себе, о Вовочке. Как у него зуб-
ки? Наверное, уже прорезались. 
Как у тебя с работой? Не задер-
живают ли выдачу денег по ат-
тестату. Прости, что коротко 
написал. Завтра напишу больше. 
Целую, любящий тебя и сына Ан-
дрей. 22 июня 1942 года».

  Память

РОДНЫЕ ГЕРОЯ 
ОТКЛИКНУЛИСЬ

В октябрьском номере 
районной газеты «Колхоз-
ный фронт» за 1942 год 
редакция опубликовала 
письмо однополчан наше-
го земляка Андрея Гри-
горьевича Воротникова 
к его супруге Зое Степа-
новне из д. Портнягино.

- Здравствуйте, уважаемая 
Зоя Степановна. Мы, бойцы 
из подразделения, где служит 
ваш муж Андрей Григорьевич 
Воротников, шлём вам бое-
вой привет и желаем успеха 
в вашей работе. Вам, очевид-
но, писал муж, что он награж-
дён медалью «За отвагу». Мы 
же, в свою очередь, ещё раз хо-
тим вас поздравить с этим ра-
достным событием. Ваш муж, 
являясь разведчиком, хорошо 
обнаруживает врагов, а так-
же его военную технику, кото-
рая потом нами уничтожается. 
В борьбе с немецким фашиз-
мом он никогда не был трусом, 
всегда являлся примером, за 
это среди бойцов и команди-
ров пользуется авторитетом.
В недавнем бою 1 сентября 

ваш муж Андрей был ранен в 
ногу. Его отправили в госпи-

таль. Оттуда он вам напишет 
свой новый адрес, и вы будете 
иметь с ним переписку. А если 
он нам напишет адрес, мы по-
стараемся вам его выслать. Вы 
сильно не беспокойтесь, так 
как это ранение будет залече-
но, и он снова будет здоров. 
А мы за его ранение постара-
емся как можно сильнее ото-
мстить немецким фашистам, 
чтобы они больше не смогли 
уже нести смерть советскому 
народу. Пока до свидания, ещё 
раз желаем вам успеха в вашей 
работе. Пишите нам письма о 
вашей жизни. Комиссар бата-
реи В. Шаров.
Красноармеец Андрей Во-

ротников в армию был при-
зван в 1940 году. Воевал на За-
падном, Волховском, Ленин-
градском фронтах. Службу нёс 
в 54-й армии, 3-й гвардейской 
дивизии 22-го гв. артиллерий-
ского полка в должности раз-
ведчика-наблюдателя. В на-
градном листе о его подвиге 
написано следующее: «В боях 
в районе деревень Дубовик, Ли-
повик Ленинградской области, 
не считаясь с трудностями бо-
лотистой местности, тов. Во-
ротников умело разведывал це-
ли. В ночь с 7 на 8 мая 1942 г., 
пробравшись за передний край 
нашей пехоты, он разведал ме-
сторасположение миномётной 
батареи противника, двух пу-
лемётных точек и 4 блиндажа, 
с укрывшимися в них немцами. 
Эти сведения он своевременно 
доставил на НП командира ба-
тареи. Все эти цели были унич-
тожены нашей артиллерией, 
что обеспечило продвижение 
вперёд на новый рубеж 2-го ба-
тальона. Достоин Правитель-
ственной награды. Командир 
22 гв. артполка Бордюков».

P.S. К сожалению, сведений 
о дальнейшей судьбе солда-
та нет. Его фамилии нет ни в 
Книге Памяти, ни в районной 
книге «Они с войны пришли 
живыми».

В районной газете в 
статье «Родные, отзови-
тесь!» среди фамилий 
узнала нашего родствен-
ника Петра Евстафьевича 
Ваганова, который погиб 
в Латвии в 1945 году.

Он родился и жил в многодет-
ной семье в деревне Дружини-
ной. У его родителей Евстафия 
и Феофании было семеро де-
тей: Ольга, Анна, Степан, Ан-
дрей, Пётр, Александра и Ана-
толий (сейчас никого нет в жи-
вых). В 1944-м году Петра при-
звали в армию, ему было всего 
17 лет. Он воевал в одном тан-
ковом экипаже с односельчани-
ном Андреем Миновичем Реше-
товым (про него уже рассказы-
валось в районной газете). По-
следний, когда вернулся домой, 
рассказал об обстоятельствах 

гибели Петра. Война уже подхо-
дила к концу. В одном из боёв по 
освобождению Латвии рядовой 
Ваганов был смертельно ранен 
фашистским снайпером недале-
ко от своего танка. Андрей Ми-
нович подпятился к нему и че-
рез нижний люк затащил бое-
вого товарища в танк. К сожале-
нию, Пётр уже был мёртв. После 
боя его похоронили с солдатски-
ми почестями. 
По словам родных и одно-

полчан, Пётр Ефстафьевич 
имел хороший музыкальный 
слух. В минуты затишья всегда 
играл для бойцов на походной 
гармошке...
В семье Вагановых участни-

ком войны был ещё и старший 
брат Петра – Степан. Он слу-
жил в органах милиции. На-
граждён орденом Отечествен-
ной войны II степени. 

  Бессмертный полк

ПОРАЗИЛ ВРАЖЕСКИЙ 
СНАЙПЕР
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Степан Яковлевич Коркин со своими родными


