
23 августа отмечался  День воинской 
славы России. Эта дата считается днем 
окончательного  разгрома советскими 
войсками немецко-фашистских войск в 
Курской битве (1943 год). В Щучанском 
районе живет очевидец тех страшных со-
бытий – ветеран Великой Отечественной 
войны, принимавший участие  в обороне 
Сталинграда и боях на Курской дуге, 
Александр Иванович Пестерев.

Сегодня ветерану уже 92 года. Зимой 
Александр Иванович живет в благоу-
строенной квартире в райцентре, а летом   
уезжает со своей  дочерью Галиной Алек-
сандровной в родное село Петровское, 
в  деревенский дом, на природу. Здесь 
есть и сад, и огород, в безветренную по-
году можно на некоторое время выйти 
во двор, насладиться свежим воздухом и 
теплым солнцем. Конечно, здоровье уже 
не позволяет выполнять  серьезную до-
машнюю работу, но он помогает словом 
– дает практические советы дочери и 
каждый день цитирует ей строчки из про-
изведений своих любимых поэтов Н. А. 
Некрасова и А. С. Пушкина.  Александр 
Иванович неравнодушен к  комнатным 
цветам, и в доказательство этого в доме 
на подоконниках красуются пышно цве-
тущие ярко-красные герани, фуксии и 
бегонии. Он с удовольствием смотрит 
разнообразные телевизионные передачи, 
но при просмотре фильмов о войне как-
то по-особенному сжимается его сердце и 
накатывают воспоминания.

Войну  Александр Иванович начал  в 
1942 году, когда ему было всего 19 лет. 
Сначала поступил в Тюменское военное 
пехотное училище, окончив его, получил 
звание «гвардии младший лейтенант». 
Его направили в Камышловскую воин-
скую часть обучать новобранцев воен-
ному ремеслу.  Спустя некоторое время 
лейтенант Пестерев попадает в оккупиро-
ванный немцами Сталинград  в качестве 

командира стрелкового взвода. Двести 
дней и ночей шла эта кровопролитная 
битва, в которой не щадил себя  Александр 
Иванович, ведя за собой в бой солдат. И 
награда нашла героя. За участие в этих 
боях у ветерана есть медаль «За оборону 
Сталинграда». А накануне 70-летия со 
Дня Победы, со слов дочери, выяснилось, 
что у Александра Ивановича есть еще 
одна, не полученная им награда – орден 
Красного Знамени. Из Наградного листа 
следует: «Находясь на фронте Великой 
Отечественной войны и участвуя в обо-
роне г. Сталинграда в период с ноября ме-
сяца по февраль 1943 года в составе 62 ар-
мии 149 отдельной Стрелковой бригады в 
должности командира взвода, выполняя 
приказ командования, со своим взводом 
занял восточную часть рабочего поселка 
Спартаковка. В последующих  наступа-
тельных  боях лично г. Пестеревым  был 
уничтожен пулеметный расчет противни-
ка, а пулемет доставлен командованию. 26 
декабря во время штурма боевого охра-
нения получил ранение. В бою 29 янва-
ря при штурме здания завода «Красный 
Октябрь» завершал окружение, со своим 
взводом овладел зданием  и захватил в 
плен 3-х немцев. За выполнение прика-
за командования на фронте борьбы с не-
мецкими захватчиками, за проявленную 
активность и за полученное при этом 
тяжелое ранение тов. Пестерев достоин 
Правительственной награды – ордена  
Красного Знамени». Родные и близкие 
надеются, что компетентные органы  по-
могут им в поиске пропавшей награды. 

В память о тех событиях у ветерана 
хранится его боевой трофей – записная 
книжка в кожаном переплете, принадле-
жащая когда-то одному  из тех немецких 
солдат, взятых им в плен.   В ней Песте-
рев  записывал полюбившиеся строчки 
из стихотворений и песен, а в минуты за-
тишья иногда и сам сочинял. Есть в ней и 
краткие описания хода боев, своеобразная 
хроника событий. 

После победы советских войск в Ста-
линградской битве Александра Иванови-
ча, как и многих солдат и офицеров, пере-
бросили на Курскую дугу. Они защищали 
Орел, Белгород, Курск. «Огненная дуга», 
так называет ее сам ветеран войны. 

– Во время военных действий там было 
сосредоточено огромное количество бое-
вой техники: орудий, танков, минометов. 
Наша задача была дойти до определен-
ного места и там закрепиться. Взвод по 
большей части  принимал участие в на-
ступательных боях. Бывало по-разному: 
немцы убегали – мы их догоняли, а ино-
гда  и наоборот. Самым страшным было, 
– вспоминает Александр Иванович, – 
первым подняться в бой. Казалось, что на 
тебя в упор смотрят тысячи глаз и орудий 
противника. 

Но он поднимался, ведя за собой де-
сятки, а то и сотни солдат-подчиненных. 
Спустя много лет после окончания войны  
на одной из встреч с ветеранами военные 
удивлялись тому, как Александр Ивано-
вич смог пробыть взводным аж целых де-
вять месяцев, хотя по статистике коман-
диры взводов держались не более четырех 
– их убивали или ранили. 

Из записной книжки А. И. Пестерева: 
«17 июля 1943 год. 3-й раз ранен во сне. 
Сегодня видел себя раненым. Будто бы 
наши части отступали. Меня поймали 
предатели, окружили нас с братом. Его 
убили, а меня ранили. Я выскочил в окно 
и убежал к своим. Очень много вещей 
оставил. Нас преследовали немцы». 

То ли, как говорится, сон в руку, то ли 
роковое совпадение, но 27 июля 1943 года 
война для Александра Ивановича закон-
чилась. При освобождении Белгорода 
в наступлении он бежал с автоматом и 
наступил на противопехотную мину – в 
результате лишился ступни. Долгие де-
вять месяцев провел в госпиталях, пере-
нес не одну операцию. 25 мая 1944 года 
выписался из госпиталя в Бессоновке и 
в начале июня вернулся в родные места. 
Началась гражданская жизнь. Восстано-
вившись после ранения, участник войны 
трудился военруком в городской школе 
№ 3, затем поступил учиться в Черепа-
новское радиотехническое училище. По-
лучив специальность радиста, он долгое 
время проработал им в с. Петровском. 
Уйдя на заслуженный отдых,  занялся до-
машним хозяйством, воспитывал детей. 

«Папа очень замечательно готовил, – 
говорит дочь Галина Александровна.  – 
Это умение он перенял от своей мамы, ко-
торая удивляла разносолами, вот только 
выпечку не освоил, а так все мог варить: и 
борщи, и каши». 

Вот так и живет ветеран войны тихой, 
размеренной жизнью пенсионера, раду-
ясь каждому новому дню. 

Для справки: Хронология Курской 
битвы отмеряется следующими времен-
ными рамками:  5 июля  – 23 августа 1943 
года. Курская битва, по мнению истори-
ков, явилась переломным моментом в Ве-
ликой Отечественной войне. В сражениях 
на Курской дуге принимали участие более 
шести тысяч танков.  Численность Совет-
ской Армии составила более 1 млн чело-
век. Солдат поддерживали более 19 тысяч 
орудий и минометов, с воздуха поддержку 
советским пехотинцам оказывали 2 тыся-
чи самолетов. Немцы противопоставили 
СССР на Курской дуге 900 тысяч солдат, 
10 тысяч пушек и более  двух тысяч само-
летов. Сражение продолжалось примерно 
50 дней. За это время русская армия уни-
чтожила 30 немецких дивизий, в том чис-
ле и 7 танковых, 1,5 тысячи самолетов, 3 
тысячи пушек, 15 тысяч танков.     Более 
100 тысяч участников битв на Курской 
дуге были награждены орденами и меда-
лями. 

  Елена Сафонова.
Фото автора.
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Гостей встречали в фойе Белояр-
ского СДК, где звучала живая музыка 
и были оформлены выставки: детских 
рисунков «Война. Победа. Мир»,  из-
делий декоративно-прикладного 
творчества  и работ художника Сево-
стьянова Ю. М., краеведческие вы-
ставки, а в читальном зале сельской 
библиотеки гостям предложили по 
кружке чая. Глава сельсовета В. А. До-
ронин пригласил гостей на экскурсию 
по селу, в Белоярскую школу и цер-
ковь Флора и Лавра.

Фестиваль начался с возложения 
цветов  и гирлянды к стеле, установ-
ленной в сквере с. Белоярского, в 
память о воинах, погибших в годы 
войны, затем  состоялась большая 
концертная программа.

Мероприятие в  Белоярском СДК 
отличалось от аналогичных, проведён-
ных в других муниципальных образо-
ваниях и учреждениях культуры, тем, 
что  здесь отчетливо прослеживалась 
преемственность поколений, а упор 
был сделан на земляков-десантников, 

защищавших  Родину в годы войны, 
отслуживших в рядах Советской Ар-
мии и отдающих свой долг Родине в 
сегодняшние дни.

Мероприятия,  посвящённые  
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне,  в районе  продол-
жаются, и радует, что они вызывают 
неподдельный интерес у людей всех 
возрастов.

Выражаю слова благодарности ор-
ганизаторам фестиваля и его участни-
кам  в с. Белоярском за патриотиче-
ский настрой, выдержанную тематику 
и праздничное настроение.     

  Татьяна Боброва, 
председатель комитета по культуре 

и делам молодежи.
Фото предоставлено автором.

Ещё один «Салют Победы»  
На этот раз он «прозвучал»  в Белоярском сельском Доме культуры.  Фе-

стиваль под таким названием проходит в муниципальных образованиях с 
целью сохранения священной памяти о защитниках родной земли, военно-
патриотического воспитания молодёжи и повышения уровня нравственной и 
духовной культуры населения  района. На мероприятие   белоярцы  пригла-
сили всех глав муниципальных образований Щучанского района, заместителя  
главы района по социальной политике и руководителей социальных сфер. 

Возложение цветов к стеле в память 
о погибших воинах

«Крещенный огнем»
            лейтенант Пестерев

Та самая роковая запись в немецкой книжке

Александр Пестерев после лечения 
в госпитале, 1944 г. 


