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ГЕОРГИЙ КОНСТАНТИНОВИЧ 
ЖУКОВ

Жуков Георгий Константинович 
родился 19.11(1.12).1896 г. в дер. 
Стрелковка ныне Калужской об-
ласти. На военной службе с 1915 г. 
Участвовал в Первой мировой вой-
не. Был награжден двумя Георгиев-
скими крестами. В Красной Армии 

с 1918 г. Окончил кавалерийские 
курсы в 1920 г., курсы усовершен-
ствования комсостава кавалерии в 
1925 г., и курсы высшего начсостава 
в 1930г. В Гражданской войне при-
нимал участие в должностях ко-
мандира взвода, эскадрона. После 
окончания Гражданской войны ко-
мандовал эскадроном, кавалерий-
ским полком, бригадой, дивизией, 
корпусом, армейской группой в р-не 
р. Халхин-Гол (Монголия), войсками 
Киевского особого военного округа. 
С января по июль 1941 г. являлся на-
чальником Генштаба - заместителем 
наркома обороны СССР. 

В годы Великой Отечественной 
войны был членом Ставки ВГК, пер-
вым заместителем наркома оборо-
ны СССР и заместителем Верховного 
Главнокомандующего, командующим 

войсками ряда фронтов. Участвовал 
в разработке и осуществлении пла-
нов Верховного Главнокомандова-
ния и крупнейших операций войны. 
После войны был главнокомандую-
щим Группой советских войск в Гер-
мании, Сухопутными войсками, за-
местителем министра Вооруженных 
Сил СССР, командующим войсками 
военных округов, первым заместите-
лем министра, а с февраля 1955 г. по 
октябрь 1957 г. - министром оборо-
ны СССР. Маршал Советского Союза 
(1943). Четырежды Герой Советского 
Союза (1939, 1944, 1945, 1956), герой 
Монголии. Награжден 15 орденами, 
в том числе 2 орденами Победы, по-
четным оружием, а также многими 
медалями и иностранными ордена-
ми. Умер 18 июня 1974 г.

Фото с сайта "Маршалы России"

ПРОЕКТ «ИСЕТИ»

В период Великой Отечественной войны первым звание мар-
шала получил в январе 1943 г. Георгий Константинович Жуков.
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Это  было  в  Ольховском районе...ДАЛЕКОЕ-БЛИЗКОЕ

Игорь ГАЕВ.

В предвоенные годы колхозники села 
Кривского Ольховского района добивались 
хороших урожаев, поэтому на заработан-
ные трудодни получали немало хлеба и 
денег. В лавках сельпо очередь за промыш-
ленными товарами, доставленными нака-
нуне, выстраивалась едва ли не с полуночи. 
По воскресеньям открывалась ярмарка, на 
которую съезжались крестьяне из ближних 
деревень со своими товарами.

И в тот солнечный день, 22 июня 1941 года, 
огромная прицерковная площадь с раннего 
утра стала заполняться людьми всех возрастов 
в светлых и ярких одеждах. Девушки с громким 
смехом сходились в радостные группы. Парни 
и молодые мужчины начинали традиционную 
игру в «верхового», ну а мы, мальчишки, у цер-
ковных плит играли в «бабки». Оживленно, 
весело... Ничего не предвещало беды. Однако, 
после обеда бодрость улетучилась, движение 
по площади прекратилось, люди сбились в 
компании, зазвучало слово «война». Еще никто 
не предполагал, что она продлится 1418 дней 
и ночей и что в пламени ее из 775 молодых и 
сильных мужчин села Кривского, ушедших на 
фронт, погибнет 585.

Уже в понедельник, после горячих слов 
митинга, повезли новобранцев и мобилизо-
ванных под вопли и крики жен и матерей в 
Ольховский райвоенкомат. Моего сорокалет-
него отца, Михаила Артамоновича, определи-
ли в трудармию, для действительной службы 
он был негоден: в детстве перенес оспенную 
болезнь, на глазах сохранились мутные бель-
ма. Остались на руках мамы двое детей — я и 

двухлетняя сестренка Ира. Начались тяжелые 
годы выживания. Мама, сколько помню, рано 
уходила на работу и поздно возвращалась. Я, 
десятилетний, худой и высокий ростом, стал в 
семье добытчиком.

Иван-да-марья — травянистое растение с 
желтыми цветками и фиолетовыми лепест-
ками — лучшая трава в 
мире. Так говорили дере-
венские знатоки. Из нее 
мама выпекала лепешки. 
Зеленые, правда. Да еще 
когда остынут, развали-
ваются на глазах. Растет 
иван-да марья за поско-
тиной и деревенским 
кладбищем. В огромней-
ший мешок с лямками 
(подобие рюкзака) наби-
ваю этой травы, сколько 
сил хватает. Взваливаю на 
спину и, точно муравей, 
силюсь устоять на ногах. 
Шурка Сметанин, мой 
старший товарищ, опять 
наставляет: «Лучше схо-
дить тебе второй раз. А то 
с пупа сорвешь».

В годы войны в наших 
лесах появились косули, безобидные и очень 
боязливые лесные обитатели. Особенно труд-
но им приходилось ранней весной. Снег днем 
подтаивал, а ночью сильно подмораживало. 
Косули еле передвигались по твердому насту. 
Тонкие ноги, израненные об острые ледяные 
кромки, кровоточили. Кто-то из старших под-

сказал, что в это время косуль можно взять жи-
вьем. Однажды мы, десятилетние пацаны, воо-
ружившись наточенными ножичками, вышли в 
поле на страстную охоту. Недалеко от деревни, 
в тальниковых кустах, заметили несколько ко-
суль. Молча, с великим напряжением, почти 
ползком двинулись к застывшему в испуге 

табунку. Косули почти 
рядом, некоторые жи-
вотные нашли силы и 
стали неловко прыгать 
в ближайшие кустики, а 
одна козочка осталась, 
сил броситься бежать 
вместе со всеми, види-
мо, уже не было. При 
нашем приближении 
она плакала как ребе-
нок. Казалось, что ее 
слезы были крупными 
и чистыми...

Начальница почты 
предложила мне за не-
сколько плиток колоба 
(жмых от семян под-
солнечника) разносить 
письма во вторую бри-
гаду колхоза «Гигант». 
Старался: все-таки при-

бавка к нашему жидкому столу. Да и во время 
войны оплата чаще всего была натурой. Помню, 
уносил письма женщинам прямо в поле. Если я 
нес только фронтовые треугольники, они кри-
чали мне, чтобы бежал к ним быстрее. В моей 
тряпичной сумке были и форменные конверты 
из светло-коричневой грубой бумаги. Похорон-

ки. Запомнил странную позу женщин, когда я 
нес тяжелые, как камни, эти небольшие пакеты. 
Они стояли молча, даже не прямо, а, скособо-
чившись, пристально смотрели на меня. Одной 
из них я подавал конверт — горе-горькое. До-
гадавшись, какая весть пришла с этой ядовитой 
по цвету бумагой, она падала на колени, потом 
на землю, скребла ее руками и начинала выть. 
Подруги даже не пытались ее поднять. До сих 
пор для меня осталось загадкой, как же они, 
огрубевшие, изможденные тяжким трудом, до-
гадывались, какие письма я нес...

Была у нас корова Машка, не очень удойная, 
в летнее время до 5 литров молока давала. 
Два-три литра ежедневно уносил на молоко-
сдаточный пункт без оплаты. В теплое время 
года приноровился на понятливой Машке за-
готовлять на зиму дрова и сено. Двухколесную 
тележку отдавал на лето сосед, старик Афона-
сий. Упряжь сшивал и постоянно ремонтировал 
из обрывков сыромяти и веревок, которые вы-
прашивал на колхозном конном дворе. А еще 
научился в эти военные годы плести корзины, 
подшивать дратвой в два конца пимы и летнюю 
истрепанную обувь.

9 мая 1945 года. Дождливый день. Мы знали, 
что наступает конец войне и, может быть, ско-
ро. Но когда собрали всех на линейку и дирек-
тор объявила об окончании войны с фашист-
ской Германией, как-то даже не поверилось. 
А потом от радости мы бросали шапки вверх, 
что-то кричали, обнимались. Нас по случаю Ве-
ликой Победы отпустили домой. Мама пришла 
в этот день с работы пораньше и сварила нам с 
сестренкой морковный чай.

Редкое долголетие суждено заме-
чательной песне  «В лесу прифрон-
товом». Как она родилась? Исаков-
ский отвечал на этот вопрос так:

«Стихи написаны на Каме, в горо-
де Чистополе, когда шел второй год 
войны. Работая, представил себе 
русский лес, чуть-чуть окрашенный 
осенью, тишину, непривычную для 
солдат, только что вышедших из боя, 
тишину, которую не может нарушить 
даже гармонь… Послал стихи старо-
му товарищу, композитору Матвею 
Блантеру, спустя несколько месяцев 
услышал по радио, как песню испол-
няет Ефрем Флакс».

Блантер избрал для песни форму 
вальса. Чудесная мелодия звучит, слов-
но живое человеческое дыхание, она 
пробуждает воспоминание о родном 
доме, о мирной жизни. К оригиналь-
ным мотивам композитор «пристраи-
вает» хорошо знакомые каждому ин-
тонации старинного вальса «Осенний 
сон», и это связывает песню с чем-то 
очень дорогим, не омраченным в па-
мяти никакими тяготами войны.

Но «В лесу прифронтовом» - не 
только лирика. Эта поистине удиви-
тельная песня написана с высоким 
гражданским чувством и мужествен-
ной силой. Ее мелодия звучит как 
призыв к борьбе, она зовет на бой с 
ненавистным врагом.

ЛЮБИМЫЕ  ПЕСНИ ВОЕННЫХ  ЛЕТВОЕННЫХ  ЛЕТ

Музыка: М. Блантер.
Слова: М. Исаковский.

В лесу прифронтовомВ лесу прифронтовом
И вот он снова прозвучал
В лесу прифронтовом,
И каждый слушал и мечтал
О чем-то дорогом;
И каждый думал о своей,
Припомнив ту весну.
И каждый знал - дорога к ней
Ведет через войну.

Пусть свет и радость прежних встреч
Нам светят в трудный час.
А коль придется в землю лечь,
Так это ж только раз.
Но пусть и смерть в огне, в дыму
Бойца не устрашит,
И что положено кому -
Пусть каждый совершит.

Так что ж, друзья, коль наш черед,
Да будет сталь крепка!
Пусть наше сердце не замрет,
Не задрожит рука.
Настал черед, пришла пора, -
Идем, друзья, идем.
За все, чем жили мы вчера,
За все, что завтра ждем.

С берез, неслышен, невесом,
Слетает желтый лист.
Старинный вальс «Осенний сон»
Играет гармонист.
Вздыхают, жалуясь, басы,
И, словно в забытьи,
Сидят и слушают бойцы -
Товарищи мои.

Под этот вальс весенним днем
Ходили мы на круг;
Под этот вальс в краю родном
Любили мы подруг;
Под этот вальс ловили мы
Очей любимых свет;
Под этот вальс грустили мы,
Когда подруги нет.

Подвиг во имя ПОБЕДЫ
ОСТАЛИСЬ В ШАДРИНСКОЙ ЗЕМЛЕ

КАЗАКОВ Михаил Дмитриевич. 
Единственное, что удалось найти об 
этом воине Великой Отечественной 
войны, что родился он в 1911 году. 
Был рядовым. Умер в шадринском 
госпитале №1726 21 февраля 1943 
года от многочисленных ран.

МИХАЙЛОВ Афанасий Степа-
нович. Сведения об этом участни-
ке Великой Отечественной войны 
также достаточно скудны. Родился 
в 1905 году. Рядовой. Умер от ран, 
полученных в боях 22 мая 1943 
года.

ПАКИЧЕВ Анисим Васильевич. 
Родился в 1906 году. Рядовой. Умер 
от ран в шадринском госпитале № 
1726 14 марта 1943 года. Другие 
данные отсутствуют.

ПОТАПОВ Александр Ивано-
вич. Родился в 1911 году в городе 
Мерзачуль Ташкентской области. 
Служил в звании сержанта. Был ко-
мандиром отделения 44 гвардей-
ского стрелкового полка. Ранен в 
бою 20 ноября 1942 года в левую 
стопу и промежность. Когда 22 
декабря поступил в шадринский 
госпиталь № 1726, врачи ему по-
ставили диагноз – аспирационная 
пневмония и отек сердца. Умер 13 
января 1943 года.

ШИЛОВ Алексей Афанасьевич. 
Родился в 1900 году. Сведений о 
нем не очень много, но в докумен-
тах есть путаница. В частности, 
согласно книге учета умерших в 
эвакогоспитале № 3108 в период 
с 26 ноября 1941 года по 30 марта 
1944 года, Алексей Афанасьевич 
числится как красноармеец, стре-
лок 99 стрелковой дивизии. Умер 
от болезни 24 февраля 1943 года. 

А вот согласно второму докумен-
ту, составленному в 1992 году ша-
дринским горвоенкоматом, Алек-
сей Афанасьевич являлся курсан-

том. Почему возникло такое раз-
ночтение, неизвестно, но логично 
предположить, что человек, кото-
рому исполнился на момент начала 
войны 41 год, мог быть курсантом, 
так как военную службу в то время 
проходили все. Этот вывод под-
твердили и ветераны, к которым 
мы обратились за консультацией.

Что касается могилы, где по-
хоронены эти бойцы Красной 
Армии, то по тому же документу 
1992 года памятник на ней был 
установлен в 1946 году, размеры 
захоронения составляют 2,5 на 
3,5 метра, оно огорожено метал-
лической оградой. В то время над 
захоронением шефствовал коопе-
ративный техникум.

В 2008 г. на оградку братской мо-
гилы упало старое дерево, поэтому 
отделом культуры администрации 
установлена новая кованая ограда.

На этом участке похоронено 15 
человек, умерших от ран или бо-
лезни в период с 13 января по 22 
мая 1943 года в госпиталях №3108 
и №1726.
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