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Леонид Ефимович Куз-
нецов родился 16 марта 
1918 года в деревне За-
коулово Куртамышского 
района Челябинской об-
ласти.

20 января 1942 года его 
призвали в ряды Советской 
Армии в 608-й артиллерий-
ский полк 165-й стрелковой 
дивизии в качестве навод-
чика орудия 122-й милли-
метровой гаубицы.

С января 1942 года 
по октябрь 1943 года вое-
вал на Волховском фронте, 
был командиром орудия, 
присвоено звание — сер-
жант гвардии, под коман-
дованием Рокоссовского 
принял первый бой.

В 1943 году на Калининс-
ком фронте в Мясном бору 
контузило. Немцы пошли 
в наступление. Командир 
орудийного расчёта сер-
жант Леонид Кузнецов ре-
шил бить по танкам толь-
ко с близкого расстояния, 
точно и наверняка!

Враг кинул большое ко-
личество танков. Один 
за другим они накрыва-
лись языками пламени. 
Но вскоре немцы нащу-
пали батарею и открыли 
шквальный огонь. Из пяти 
орудий осталась только 
одна, сержанта Кузнецова. 
Ранило рядового Пушко, 
прострелило ноги Дмит-
рию Новикову. Вскоре ра-
нило и Ивана Закоулова. 
Кузнецов остался один. Он 
взял на прицел ближний 
танк, и вскоре машина по-
лыхала пламенем. Но тан-
ки продолжали двигать-
ся на Кузнецова. За ними, 
стреляя на ходу, бежали 
фашисты. Тогда Кузнецов, 
развернув орудие, начал 
стрелять по живой силе. 
И вдруг откуда-то с фланга 
громыхнул выстрел, у ору-
дия повредило накатник.

— Что ты не стреляешь? 
— замахал руками ка-
кой-то пехотинец. А меж-

ду тем Кузнецов оказался 
в окружении. Бросить ору-
дие? Нет! К утру гитлеров-
цев наверняка отсюда вы-
бьют.

И тут взорвавшийся сна-
ряд рядом с Кузнецовым  
оглушил его. Он потерял 
сознание. Когда очнулся, 
над ним топали сапоги, 
раздавалась иноземная 
речь.

«Лишь бы не шевельнуть-
ся», — мелькнуло в голо-
ве. Запершило в горле, хо-
телось кашлять, и тогда 
Леонид закусил рукав ши-
нели.

К утру немцев выбили.
— Живой? — спросил 

командир.
— Да вроде.
— Как орудие?
… Орудие Кузнецов от-

ремонтировал сам. А за 
этот бой ему вручили ме-
даль «За отвагу».

За бой получил медаль 
«За отвагу». Далее был  
1-й Белорусский фронт,  
2-й Белорусский фронт.

С 1946 года жил и работал 
Леонид Ефимович в совхо-
зе «Октябрьский» Курта-
мышского района. Счи-
тался одним из передовых 
работников. В 1970 году 
Леонид Ефимович от име-
ни трудящихся Курганской 
области на Пискаревском 
кладбище в Ленинграде 
возложил венок, он был 
в Севастополе, Киеве, 
Одессе, Волгограде.

/// АлексАндрА ШАбАлинА.

Алексей Федотович Меркурьев 
— ветеран Великой Отечествен-
ной войны и МВД — вошел в ис-
торию нашей страны как человек, 
который, будучи 20-летним юн-
цом, сразу после артиллерийского 
училища попал в пекло войны — 
Сталинградский котел. После чего 
участвовал в самом крупном в ис-
тории человечества танковом по-
боище на Курской дуге и освобож-
дал людей из концентрационного 
лагеря в Польше.

В 20 лет Алексей Меркурьев по-
лучил первый орден, в 22 — пен-
сионную книжку. В память о себе 
Великая Отечественная война по-
мимо горьких потерь близких ос-
тавила Алексею Федотовичу две 
контузии. В расцвете сил моло-
дой юноша стал инвалидом вто-
рой группы.

— Мама выходила замуж за за-
ику, — поправляя мундир отца, 
рассказывает дочь, Людмила Алек-
сеевна.

Алексей Федотович со своей суп-
ругой Зинаидой Александровной 
вместе 69 лет. Познакомились 
они еще в школе, поженились сра-
зу после войны.

— Стоял сильный мороз, но я 
не ощущала ничего, кроме счас-
тья! Любимый вернулся живым 
с фронта. Это его мама, Ксения 
Федотовна, вымолила! Она каж-
дый день просила Бога, чтобы 
Алексей вернулся живым. Мне 

очень повезло со свекровью. Она 
была добрым и отзывчивым чело-
веком, — отмечает Зинаида Алек-
сандровна.

Супруги идут по жизни рука 
об руку. Полвека они проработали 
на железной дороге. До «железки» 
Алексей Федотович трудился в во-
енном трибунале. Когда его на-
правили в Челябинск — пришлось 
уволиться, так как в чужом городе 
негде было жить.

— Нам была дана установка ок-
ружить группировку Паулюса 
в Сталинграде и удерживать не-

мцев там. И мы это сделали! Ка-
кой ценой, но сделали! — гордо, 
со слезами на глазах сказал Алек-
сей Федотович. За взятие Сталин-
града он награжден орденом Крас-
ной Звезды.

Из одного пекла Алексей Мерку-
рьев попал сразу в другое. Курская 
дуга встретила его ранением, но, 
несмотря на него, Алексей Федо-
тович продолжил вести бой. О его 
результате позже в приказе напи-
шут: «Во время боев показал обра-
зец стойкости, отваги и умения». 
И снова орден Красной Звезды.

Затем Алексей Федотович учас-
твовал в освобождении Польши. 
Весь ужас концлагерей он видел 
своими глазами. Алексей Мерку-
рьев, будучи в рядах Красной Ар-
мии, освобождал концентрацион-
ный лагерь «Майданек», который 
находился в городе Люблин.

— Я своими глазами видел печи, 
в которых сжигали людей, склады, 
в которых была отсортирована 
их одежда. В одном складе нахо-
дилась обувь, в другом — личные 
вещи. Но самое страшное, что мне 
пришлось увидеть, — это лю-
дей в траншеях. Они лежали там, 
как дрова в поленнице. Уму непос-
тижимо, что этот ад был придуман 
человеком. Это не люди! — со сле-
зами на глазах, всхлипывая и пе-
реводя дыхание, говорит Алексей 
Федотович.

Алексей Меркурьев вспоминает, 
что с ним плечом к плечу воева-
ли евреи, которым было особен-
но тяжело. И вообще, отмечает, 
что Красная Армия была многона-
циональной.

— Я на всю жизнь запомнил 
юморного казаха, который кричал 
мне в бою на ломаном русском: 
«Комбат! Комбат! Этот лежит, 
того ранило! Один казах фронт де-
ржит!», — с улыбкой на лице про-
должает ветеран.

Когда у Алексея Федотовича поз-
воляло здоровье — он каждый год 
встречался со своими боевыми то-
варищами.

— Как-то на празднике меня 
окликнул фронтовик. Он кри-
чал мне: «Комбат, ты меня пом-
нишь?». Я ответил, что помню, 
хотя не помнил его. У меня язык 
не повернулся сказать, что не пом-
ню, ведь мы, фронтовики, как бра-
тья друг другу, даже если и не зна-
ем имен, — ободрившись, сказал 
Алексей Федотович.

Алексей Федотович Меркурь-
ев предполагает, что в живых 
из его сослуживцев уже никого 
не осталось, но он искренне ве-
рит, что до последних минут сво-
ей жизни каждый из них оставал-
ся настоящим бойцом.

/// Ася болденковА,  
пресс-службА уМвд россии  

по кургАнской облАсти.

Сергей Максимович Морев — вете-
ран Великой Отечественной войны. 
В боях за нашу Родину получил три 
тяжелых ранения. Он воевал на Кур-
ской дуге и под Воронежем. А после 
окончания войны многие годы отдал 
службе в четвертой исправительной 
колонии Кургана.

Сергей Морев родился в 1921 году 
в селе Сумное Соколовского района 
Казахской ССР. Появился он на свет 
в доме, который прапрабабушке Ха-
ритине построили на государствен-
ные средства за гибель ее супруга 
в турецкой войне. Родители Сергея 
Максимовича — Капиталина Ни-
колаевна и Максим Федорович — 
были двоеданами. По этой причине 
Сергея не взяли в школу.

В 1942 году отца Сергея посадили 
в тюрьму как врага народа.

— Меня долго не брали в армию, 
может, из-за отца, но мне уже стыд-
но было ходить по селу. Всех забра-
ли, и старых и малых, а меня никак 
не брали, — вспоминает ветеран.

Долгожданная повестка пришла 
в апреле 1942 года. Но сразу Сер-
гей Максимович на фронт не попал. 
Три месяца в учебном военном пун-
кте он учился мастерству чеканить 
шаг. Затем солдат погрузили в ваго-
ны и направили на фронт под Воро-
неж.

7 октября 1943 года Сергея Макси-
мовича ранило в руку.

— Как так получилось, я даже 
не успел понять. Было раннее утро… 
Я был в дремоте. Немцы начали ки-
дать гранаты, между прочим, хоро-
шие, но вот одна из них и долетела 
до меня, — сказал Сергей Максимо-
вич.

Солдат был направлен в госпи-
таль.

— Меня положили на хирурги-
ческий стол. Надели какой-то кол-
пак. Я стал проваливаться все ниже 
и ниже. И наступила темнота… Ду-
маю, всё, умер. А почему тогда тем-
но? Никого нет? Слышу голос хи-
рурга. Обрадовался! Не один умер! 
— улыбаясь, говорит Сергей Морев.

После госпиталя бойца привезли 
в Оренбург. И снова солдат ожидал 
марш. Затем вагоны. Путь на Ста-
линград. Но до Сталинграда сол-
даты так и не доехали, повернули. 
Их встретила Курская дуга.

— Приехали. Смотрю… А болото 
широкое-широкое. По краям стоят 

танки замаскированные. А в небе 
каждые полтора часа фрицы-развед-
чики летают. В тот момент они гос-
подствовали в воздухе. Наш само-
летик только вылетит… Чик — нет 
его! — отмечает ветеран.

На Курской дуге Сергей Морев по-
лучил второе ранение.

— Мы вели бой через железную 
дорогу. Ну, вот мне пуля в лоб и при-
летела. Тупая оказалась. Жив остал-
ся, только глаз сильно заплыл, ду-
мал, потерял его, — сказал Сергей 
Максимович.

Затем солдата направили на курсы 
младших офицеров. Он получил зва-
ние старшины. И снова фронт.

— Вели как-то бой через мост. Все 
поразбрелись. Приходит ротный 
ко мне и говорит: «Первый взвод 
рассыпался, пойди, собери его!». 
Пришел я, а там украинцы сидят. 
Говорю им: «Вы что бой не ведете?». 
А они мне отвечают: «Так патронов 
нема». Я спрашиваю: «А куда они 
девались?». Они отвечают: «Так нам 
никто не давал». Вот такие вот воя-
ки украинцы! — заключил ветеран.

В этом же бою Сергея Максимови-
ча ранило в третий раз.

— Лежал я на животе, стрелял. 
Вдруг взрыв. Перевернуло меня 
на спину. Лежу и думаю, живой 
я или нет. Ну, раз думаю — значит, 
живой, — улыбаясь, сказал Сергей 
Максимович.

Сергея Максимовича направили 
в передвижной госпиталь.

— Выздоровел и потом месяц бол-
тался по Украине. Сначала до Кие-
ва дошел, потом до Львова. Потом, 
наконец, нашел кадры, и меня на-
правили на курсы. Стал курсан-
том. Дошел до Карпат. Отсюда шел 
под музыку с оркестром. До Чехо-
словакии дошел. Нам сказали: «Ос-
тавайтесь здесь! Без вас обойдут-
ся!», — рассказывает ветеран.

Сергей Максимович раздобыл 
для солдат доски, на которых они 
и заночевали, постелив шинель 
и положив кулак под голову. На сле-
дующий день солдатам объявили, 
что война закончилась.

— Мы молча восприняли это из-
вестие, — со слезами на глазах вспо-
минает Сергей Морев.

На Родину Сергей Максимович 
вернулся в июне.

— Меня встречали мама с млад-
шим братиком. Она переживала, 
что меня постигнет судьба отца. 

Сергей Морев отправился на поис-
ки работы в Петропавловск.

— Иду, вижу, на мазаном домике 
висит объявление: «Проводится на-
бор на курсы бухгалтеров». Думаю, 
счётами брякать умею. Пойду, — 
вспоминает Сергей Максимович.

Так он стал главным бухгалтером 
четвертой исправительной коло-
нии.

— Перевез к себе маму. Женил-
ся. Родилась дочка Людмила. Войны 
нет. В общем, так и стал я счастли-
вым человеком, а ведь должен был 
три раза умереть. Видно, не судьба! 
— заключил Сергей Максимович 
Морев.

/// Ася болденковА,  
пресс-службА уМвд россии  

по кургАнской облАсти.

Мой отец, Анатолий Иванович Фо-
мягин, родился в 1918 году в дерев-
не Тетерье Мокроусовского района 
Курганской области.

В Рабоче-Крестьянской Красной 
Армии служил с сентября 1939 года 
по август 1945 года. Был призван Мок-
роусовским райвоенкоматом Курган-
ской области в звании «рядовой».

Воевал в составе пулеметной роты 
47-й армии 2-го Белорусского фрон-
та. С боями прошел и освобождал 
территории нашей страны, дошел 
до Польши.

При форсировании реки Нарев 
района города Ломжа войска заняли 
плацдарм на реке, освобождали за-
вод, который был там расположен. 
Противник неоднократно атаками 
старался уничтожить предприятие. 
При прибытии на занимаемый 
плацдарм и переходе в контратаку 
на противника мой отец, рядовой 
Анатолий Фомягин, первым ворвал-
ся в расположение немцев. Личной 
отвагой и храбростью содейство-
вал успеху общего дела. Город и за-

вод в результате ожесточенного боя 
были освобождены. Отец был тяже-
ло ранен, снаряд попал ему в ногу, 

которую пришлось ампутировать.
За проявленные мужество и отва-

гу в боях во время Великой Отечес-

твенной войны Анатолия Фомягина 
представили к правительственной 
награде — ордену 3-й степени. 
Но решением вышестоящих воена-
чальников он был награжден меда-
лью «За боевые заслуги».

Отец долго лежал в госпиталях, 
пришел с войны без ноги, затем 
ему через военкомат изготовили 
протез. В мирное время он внача-
ле работал помощником счетовода 
в колхозе, а затем шофером. Отец 
не любил рассказывать о войне, 
расстраивался, плакал, все пел во-
енные песни. 9 Мая — День Победы 
— в деревне все праздновали, а по-
том у дороги установили скромный 
обелиск..

С отцом воевал его родной брат — 
Иван Иванович Фомягин — в долж-
ности старшего сержанта. Моя 
мать, Валентина Егоровна Фомяги-
на, во время войны окончила курсы 
комбайнеров и работала в колхозе 
на комбайне и на тракторе, сеяла 
и убирала хлеб.

/// тАтьянА кАзАковА.

Мой отец, Рамазан Беркаев, 
родился в 1914 году, был при-
зван на фронт в июне 1941 года 
из села Притобольное Зверино-
головским военкоматом Челя-
бинской области. Отец воевал 
на Калининском фронте, осво-
бождал город Великие Луки. Он 
был разведчиком дивизии 3-й 
ударной армии.

Скупые строки из пожелтев-
шего наградного листа 44-й от-
дельной лыжной бригады: «Бер-
каев в обоих боях по захвату 
контрольного пленного 26 и  
30 марта показал себя как сме-
лый и решительный разведчик, 
он первым бросился на немцев 
с криком «Ура!», тем самым за-
ставил немцев залечь, а когда по-
доспел взвод, пленный был взят. 
Тов. Беркаев своим смелым, рис-
кованным для себя поступком 
способствовал захвату пленно-
го. Ходатайствую о награждении 
тов. Беркаева медалью «За отва-
гу». Командир роты — старший 
лейтенант».

О второй награде — ордене Бо-
евого Красного Знамени — отец 
рассказывал так:

— Однажды меня вызвал ко-
мандир роты, капитан, и сказал: 
«Рамазан, срочно нужен «язык» 
— пленный, что-то немцы затих-
ли, что-то задумали, возьми 2-3 
человек и идите за «языком».

Темной ночью разведчики ушли 
в сторону противника. Шли очень 
осторожно, где-то ползком, опа-
сались мин, остерегались засады, 
вошли в лес, пробирались через 
кустарники. Вдруг хрустнула вет-
ка, столкнулись с немцами в лоб. 
В наградном листе написано: 
«Нарвались на головную группу 
разведки противника». Короткая 

перестрелка, Рамазан оглушил 
прикладом здорового немца, ну-
жен живой «язык», шум, топот, 
ругань, потом все стихло. Он от-
таскивал волоком немца подаль-
ше от места схватки, связал руки. 
Через некоторое время немец оч-
нулся. Товарищей отца, Ваньки 
и Гришки, не было, нужно было 
вести пленного до рассвета в свои 
укрепления. Немец оказался офи-
цером. Отец был безграмотным 
человеком, но как разведчик он 
знал несколько слов по-немецки:

— Хэндэ хох! Руки вверх! Хальт 
— стой, шнель — быстро! — крик-
нул Рамазан Беркаев немцу.

Ванька и Гришка пришли в роту 
раньше отца и сказали, что Рама-
зан погиб. А под утро Рамазан 
привел живого «языка», выпол-
нив задание командира.

Через некоторое время отца вы-
звали в штаб, там было много офи-
церов, генералов. При награжде-
нии орденом Боевого Красного 
Знамени генерал сказал:

— Рамазан, эта награда по зна-
чимости идет после Героя Совет-

ского Союза, вы достали очень 
ценного «языка»! Помимо награ-
ды мы предоставляем вам отпуск 
на родину! Быть разведчиком —
очень опасно!

— Вы кто? — спросил Рамазан 
у генерала.

— Я — генерал-лейтенант Га-
лицкий, командующий 3-й удар-
ной армией.

— Разрешите слово, товарищ 
генерал-лейтенант?

— Говори!
— Разрешите отказаться от от-

пуска и дальше воевать!
Командующий армией сказал 

в зал:
— Разведчик отказывается 

от отпуска!
Генерал обнял отца и добавил:
— С такими людьми мы побе-

дим!
При этих словах генералы 

и офицеры встали и захлопали 
в ладоши.

На родину отца была послана 
газета со статьей о подвиге раз-
ведчика, где на фотографии Ра-
мазан Беркаев держит автомат. 
С фронта родственникам посла-
ли мешок муки, в то время это 
было большое богатство.

Война продолжалась, шел 
1943 год, во время раннего про-
должительного обстрела немцы 
точно били по окопам, нужно 
было отойти с позиции по коман-
де замполита. Рамазан увидел, 
что нет командира роты, капита-
на. Он бросился назад к окопам, 
замполит крикнул ему:

— Куда? Назад! Убьют!
Отец крикнул:
— Там капитан!
Он еле нашел оглушенного ко-

мандира, наполовину присы-
панного землей, взвалил на себя 

и перебежками, ползком достиг 
позиции своей роты. В одном 
из боев во время атаки перед от-
цом разорвался снаряд. Больше 
он ничего не помнил. Очнулся 
в госпитале, у него не было левой 
руки. Подошел врач и сказал:

— Тебя ранило и контузило, 
много потерял крови, руку при-
шлось ампутировать, иначе ган-
грена. Хорошо, что живой ос-
тался.

После госпиталя Рамазана ко-
миссовали, присвоив 2-ю груп-
пу инвалидности. Отец вернулся 
на родину, в село Притобольное. 
Он работал сторожем на складе 
зернового тока. Воспитал 5 де-
тей, чтоб с уважением относи-
лись к старшим — у казахов так 
принято. С одной рукой косил 
сено, колол дрова, запрягал ло-
шадь, держал хозяйство: лошадь, 
корову, овец. Никогда не жало-
вался на судьбу.

Воспоминания меня уносят в да-
лекие 60-е годы 20-го века, когда 
мы, мальчишки и девчонки, сто-
яли 9 Мая у памятника Победы, 
слушали выступление фронтови-
ка Потьянова, он был без ноги, 
сидел в машине-инвалидке и чи-
тал свои записи о войне. Нам, де-
тям, было страшно и интерес-
но. Рассказывал о войне бывший 
партизан Георгий Никифорович 
Мальцев, люди плакали — война 
коснулась всех моих земляков.

Помню, что для фронтовиков 
было пять скамеек, Георгий Ни-
кифорович распределял, кому 
где садиться.

— Ты, Николай, садись 
на пятую скамейку, пошел вое-
вать в 1945 году, а ты, Рамазан, 
садись на первую.

В 1991 году после непродолжи-
тельной болезни отец скончал-
ся в возрасте 77 лет, похоронен 
на кладбище села Притоболь-
ное. У него остались внуки, 
правнуки. Мы часто вспомина-
ем отца, фронтовиков и всех, 
кто защищал Родину и спас нас 
от фашизма.

/// АлексАндр беркАев.
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