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Иван Константинович Леонов родился 22 июля 
1916 года в деревне Ново-Затобольная. После оконча-
ния семилетки переехал в Курган к своей старшей сес-
тре Антонине Новгородовой. Поступил в ФЗУ на спе-
циальность «Машинист», после окончания работал 
экскаваторщиком. 15 сентября 1937 года его призва-
ли в ряды Красной Армии, оттуда направили на полго-
да в артиллерийскую школу. За время обучения Иван 
Леонов получил звание старшины батареи, научился 
хорошо стрелять из пушки, стрелкового оружия, при-
емам рукопашного боя, хорошо владеть саперной ло-
паткой. 492-й артиллерийский полк, в составе которо-
го был Иван Константинович, отправили в Монголию, 
для подкрепления сил в боях на Халхин-Голе.

В 1941 году, когда началась Великая Отечественная 
война, в Кургане сформировали 165-ю дивизию, в со-
ставе которой всю войну прошел старшина Иван Ле-
онов.

Отец по должности был заместителем команди-
ра противотанковой батареи по хозяйственной час-
ти. В его обязанности входило: накормить батарею, 
одеть и обуть, подвезти снаряды и патроны. За че-
тыре года войны перед боем он проверял готовность 
личного состава. В бою Иван Леонов был команди-
ром орудия. Противотанковая артиллерия стояла 
впереди пехоты, поэтому они первыми встречали 
немецкие танки, являлись «смертниками». В нача-
ле войны пушки в батарее были маломощные, 45 мм 
калибра, если снаряды попадали в лобовую долю не-
мецкого танка, то просто отскакивали от него. Что-
бы подбить немецкий танк, Леонов метил в гусени-
цу или бензобак. В середине войны на смену пришли 
76 мм, 85 мм, а в конце — 122 мм и 152 мм гаубицы. 
Сталин приравнял противотанковых артиллерийстов 
к снайперам.

Отец говорил, что на фронте человек проверяется 
в первом же бою, трус он или нет. Были случаи, ког-
да появлялись немецкие танки, некоторые новобран-
цы поднимались и бежали, а разве можно убежать 
от танка — или он тебя, или ты его. Один из боев 
стал трагедией для батареи. Когда немецкие танки 

пошли в атаку, батарея открыла огонь. Танки развер-
нулись и ударили в левый и правый фланги пехоты. 
Пехота, не выдержав, оставила свои позиции, бро-
сив своих артиллеристов погибать. Пушки были за-
копаны в землю, и во время боя их невозможно было 

развернуть назад, поэтому танки спокойно подош-
ли к батарее сзади и стали гусеницами давить пушки 
и артиллеристов. Мимо отца пробежала обезумевшая 
от страха лошадь из обоза батареи. Он даже не понял, 
как оказался на лошади, которая его и спасла.

Старшине Леонову приходилось ходить в разведку 
за «языком». В войне был «негласный» закон — ра-
неного или убитого товарища не бросать, а вытаски-
вать, поэтому фронтовики считали главным качест-
вом человека, можно его взять в разведку или нет. 
Однажды в бою весь расчет орудия, которым отец 
командовал, погиб. Остался один, снаряды кончи-
лись. Прибежал из штаба офицер из особого отде-
ла, вытащил пистолет из кобуры, бегает возле пушки 
и орёт: «Если пушку бросишь, то пристрелю». Отец 
сел на лафет и не знает, что делать, одному-то пушку 
не утащить. Когда офицер ушел, отец встал, вытащил 
из пушки замок, чтобы немцам не достался, и пота-
щил его прочь.

Отец рассказывал, что фронтовики ненавидели  
нКВдешников, особую сталинскую гвардию. В боях 
они не участвовали, сидели в штабах, приезжали, 
строили личный состав, так они расстреляли ко-
мандира батальона. Один из них у отца орден за-
брал. Комбат за один из подвигов представил отца 
к ордену Отечественной войны, документы отправил 
в штаб полка. В штабе один офицер присвоил орден 
себе, заменив фамилию Леонов на свою.

Однажды батальону дали приказ — взять высоту. 
Когда пошли в атаку, их встретил огонь немецкого 
дзота. Много людей погибло, батальон лежит, голо-
ву не поднять. Иван Леонов взял одного бойца, и они 
по-пластунски проползли, с тыла подобрались к дзо-
ту, ворвались и уничтожили немцев, а пулеметчиком 
оказался «власовец». Летом 1943 года командир пол-
ка объявил благодарность отцу за то, что он во время 
боя проявил отвагу и мужество.

В ноябре 1943 года 165-я дивизия вошла в состав 
2-го Прибалтийского фронта, а в ноябре 1944 года — 
в состав 2-го Белорусского фронта. В их составе диви-
зия освобождала Белоруссию, Прибалтику, Польшу, 
Германию.

При освобождении Польши наибольшие потери ди-
визия понесла, освобождая морской порт Гданьск 
и Седлецк. Гданьск был укреплен и с суши, и с моря, 
немецкие корабли открыли огонь по наступающей 
дивизии. При взятии Седлецка дивизии присвоили 
почетное наименование «Седлецкая».

Ивана Леонова в штабе дивизии включили в чис-
ло участников парада Победы на Красной площади. 
Отец очень гордился оказанным доверием. Комбат 
отправил отца на станцию за спиртом — у немцев 
две цистерны отбили. Когда отец уехал, из штаба 
дивизии приехал посыльный за ним срочно. Состав 
с участниками парада был готов к отправке, ждать 
было нельзя, заменили другим. Вернувшись со стан-
ции, узнав об этом, отец очень сильно расстроился. 
Командир полка Анисимов несколько раз вызывал 
старшину Леонова, хотел отправить его на ускорен-
ные офицерские курсы, ему нужны были такие бое-
вые офицеры. но он каждый раз отказывался.

За боевые заслуги старшина Иван Леонов был на-
гражден орденом Красной Звезды, орденом Оте-
чественной войны I степени, медалями «За боевые 
заслуги» и «За победу над Германией». За взятие не-
мецкого города Бытув приказом Верховного Главно-
командующего Маршала СССР Сталина от 7 марта 
1945 года за отличные боевые действия объявлена 
благодарность.

После окончания Великой Отечественной войны 
165-я дивизия еще год стояла в 40 км от Берлина. 
Весной следующего года ее отправили в Воронежс-
кую область в город Острогорск.

10 мая 1946 года гвардии старшина Иван Леонов 
демобилизовался, вернувшись в Курган, устроился 
завхозом в рябковский детдом — в него были эваку-
ированы дети из осажденного Ленинграда. В нем ра-
ботала воспитательницей моя мама — надежда. Вре-
мя было военное, голод, дети недоедали. но какой 
был дружный народ! Мама рассказывала, что люди 
помогали друг другу, несли в детдом кто что мог: еду, 
одежду, обувь. В этот дружный и сплоченный коллек-
тив влился мой отец.

/// АлексАндр леонов.

Серафима Алексеевна и Егор Те-
рентьевич Бояркины — это мои ба-
бушка и дедушка, родители мамы, 
самой младшей из детей. до вой-
ны жизнь у них не была легкой. 
Чтобы избежать раскулачивания, 
в 1931 году уехала большая семья 
Бояркиных в Омск. В родные края 
вернулись через пять лет, посели-
лись в Кургане.

Первая беда пришла в семью 
в начале 1942 года вместе с похо-
ронкой на младшего сына, Ивана. 
Его призвали в Красную Армию 
в 1940 году, и в первые дни войны 
— сразу в бой. Был ранен, четыре 
месяца лечился в госпитале. В нояб-
ре по дороге к фронту написал ро-
дителям письмо, в котором сооб-
щил, что направляется на защиту 
Москвы. Это последнее письмо сол-
дата хранится у меня, как и извеще-
ние Курганского комиссариата, на-
правленное супругам Бояркиным  
6 апреля 1942 года. В нём гово-
рится, что красноармеец Бояркин 
Иван Георгиевич убит в декабре 
1941 года, похоронен в Истринском 
районе Московской области.

Один за другим ушли на вой-
ну, где уже сражался с фашистами 
старший сын, николай, дочь Поли-
на и два её брата — Андрей и Анато-
лий. Замужняя Анна жила отдельно 
от родителей. С ними оставалась 
младшая дочка, Маша — моя мама, 
школьница. Уже в конце войны по-
гиб николай. Его жена и дети оста-
лись в Омской области.

Мне бы хотелось особо рассказать 
о судьбе Полины — Полины Геор-
гиевны, моей тети. Самая обра-
зованная в семье, она в 1941 году 
окончила Курганскую фельдшерс-
ко-акушерскую медицинскую шко-
лу и уже через месяц отправилась 
на фронт в составе санитарного по-
езда СП-41. на запад — к прифрон-
товой полосе, где забирали раненых 
бойцов, и обратно — в тыловые гос-
питали. Так и стучали колёса сут-
ками — туда-сюда. Старшая мед-
сестра помогала при операциях, 
обрабатывала раны, делала пере-
вязки, ставила уколы, ухаживала 
за ранеными. Иногда приходилось 
и папироску раскурить для безруко-
го солдата. Помнит, как выводила 
из депрессии старшего лейтенанта 
после тяжелого ранения и конту-
зии. Ему жить не хотелось, но во-
енфельдшер Бояркина продолжала 
делать массаж, содовые ванны, про-
являть заботу и внимание, чтобы 
поверил солдат в свои силы и встал 
на ноги.

Однажды поезд с красным крес-
том остановился в Сызрани (Са-
марская область). Сколько будут 
стоять, никто не мог сказать. на од-
ном из путей в это же время нахо-
дился военный состав, в котором 
солдаты ехали к линии фронта. 
Ехал в нём и Андрей Бояркин. Он 

тоже воевал, был ранен, долго ле-
чился, в том числе в госпитале в Са-
марканде. Окончил в Средней Азии 
курсы младших командиров, и вот 
— снова на войну. Из переписки 
с родителями он знал, что Паня 
тоже на фронте, возит раненых 
в санитарном поезде. А вдруг это 
её поезд остановился рядом? И вот 
Андрей уже мчится вдоль ваго-
нов. навстречу попадались девуш-
ки в белых халатах, но сестры сре-
ди них не было. Удалось выяснить, 
что Полина отправилась на стан-
цию. Боевые подруги бросились 

вслед. И встреча родных состоя-
лась. Всего сказать не удалось, обо 
всём расспросить друг друга не по-
лучилось — дали отправку поезда. 
Свидание оказалось слишком ко-
ротким, но, к счастью, оба дожили 
до Победы. Военный фельдшер По-
лина Бояркина встретила её в Авс-
трии, когда работала в госпитале, 
разместившемся в одном из замков 
неподалёку от Вены.

После войны Полина Георгиев-
на вышла замуж, поселилась в Юр-
гамыше, там же выросли и живут 
до сих пор два её сына. Все годы 
эта красивая и мудрая женщина ра-
ботала хирургической медсестрой 
в районной больнице. С каким ува-
жением к доктору и докторскому 
таланту относилась! Её бесценный 
опыт проведения операций в неста-
ционарных условиях, аккуратность, 
строжайшая дисциплина и реши-
тельность помогали начинающим 
хирургам, которых направляли 
в районную больницу уже в мир-
ное время. Помню Владимира Ива-
новича Шевцова, сейчас профессо-
ра с мировым именем, преемника 
Г. А. Илизарова на посту директо-
ра РнЦ, а тогда молодого хирурга. 
Вместе с женой он приходил в ма-
ленький и очень скромный домик 
Полины Георгиевны. Какие инте-
ресные беседы и вечера там про-
ходили! Колупаеву знал весь Юр-
гамыш. Полина Георгиевна умела 
вселить уверенность в успех, поль-
зовалась авторитетом не только 
среди коллег. Её выбирали депу-

татом поселкового Совета. Она за-
нималась общественной работой, 
пела и даже солировала в хоре, лю-
била книги, выразительно и краси-
во читала стихи на концертах. Мне 
очень нравилось, когда она, при-
нарядившись, шла на выступление 
или на торжество, куда приглаша-
ли фронтовичку. При этом всегда 
сдержанная, строгая, но очень оба-
ятельная.

Андрей Бояркин войну закон-
чил в Германии. Все мы, близкие 
люди, знали из его рассказов о том, 
как бравый солдат получил предло-
жение от командования послужить 
на военном вещевом складе во вре-
мя подготовки к знаменитой встре-
че на Эльбе. необходимо было по-
шить форму для наших офицеров 
— участников встречи. Фронтовик 
рассказывал, что ночами не спали: 
шили, гладили. С Андрея Егорови-
ча снимали мерки для пошива мун-
диров, подгоняли под его стандарт-
ную и статную фигуру. Эталонный 
экземпляр этой партии военной 
формы так ему и оставили. После 
окончания войны служил еще пять 
лет. Приезжал к родителям в от-
пуск регулярно. Они в 1946 году 
переехали из Кургана в Шумиху. 
Окончательно возвратился из Гер-
мании и поселился рядом с роди-
телями, женился, вырастил сына. 
Много лет работал на станции Шу-
миха. Жил до конца 90-х. В год 70-
летия Победы ему исполнилось бы 
100 лет.

/// еленА соковишинА.

А ведь он, человек Великой Оте-
чественной войны, мог бы напом-
нить им, что такое боль и как страш-
но расставаться на войне с жизнью.

— нам поставили задачу: окру-
жить Сталинград и не пускать туда 
свежие силы фашистов. Мы окружи-
ли дымящийся город, откуда ночью 
и днем грохотали снаряды, дым по-
жарищ тянулся вверх, и солнце то-
нуло в том дыму.

Алексей Федотович вспоминает 
о том, как под днепропетровском, 
где они стягивали силы для защиты 
Сталинграда за кольцом, немцы уда-
рили по ним. Было тяжело. немец-
кие самолеты сбрасывали на их голо-
вы такие предметы — нет, не бомбы, 
с ними было все понятно, а утяже-
ленные пустые бочки, какие-то ог-
ромные металлические предметы, 
которые, падая, издавали страш-
ный воющий звук. Хотелось втя-
нуть голову и сравняться с землей. 
но немцы так и не сумели напугать  
русского солдата. Он шел в бой 
с криком «За Родину, за Сталина», 
а то и с крепким русским словечком. 
И тут немцы сами втягивали голову, 
бежали назад. Сколько их там по-
легло — кто знает!

В Сталинграде каждый день поги-
бало до десяти тысяч солдат. Об этом 
Меркурьев узнал позже. «Боже мой,  
столько ребят погибало, — как-
то сказал он своей супруге Зинаи-
де Александровне. — А ведь у всех 
были матери, жены и дети. 

Вспоминал, и слезы у обоих суп-
ругов накатывались на глаза. В ста-
рости все видится иначе, хочется 
каждого, с кем защищал страну, 
вспомнить, обнять. но, увы, где тот, 
с кем сидел в окопах, кого провожал 
в медсанбат! Многие, многие уже 
ушли. Вечная память им!

Сталинград до сих пор «горит» в его 
сердце. Ему не пришлось быть внут-
ри города. Задача его бригады была 
другая — не дать войти новым час-
тям фашистов в этот грохочущий го-
род. Они сдержали их натиск. А по-
том прошли по развалам и увидели, 
как жутко было в городе мертвецов 
и героев. Черные от копоти сталин-
градские бойцы обнимали их и кри-
чали: «наш Сталинград! наш!»

Алексею Федотовичу пришлось по-
воевать и под Курском.

— Мы должны были взять Орел 
и защищать его от немцев. Было 
такое неистовство — хотелось, не-
смотря ни на что, не дать фашистам 
подойти к нам. И с таким настрое-
нием сумели на сто километров про-
рваться в их тыл. Много мы натво-
рили неприятностей немцам, зато 
сумели остаться живыми.

Таких прорывов в тыл немцы боя-
лись больше всего. Они надежно ук-
репляли все подходы. но куда там! 
Русские появлялись там, где их не 
ждали.

на Курской дуге был у Меркурьева 
такой случай. немцы не давали про-
двинуться вперед, самолеты целыми 
днями бомбили. Поэтому продвига-
лись только ночью. Очень хотелось 
спать. В одну из таких ночей солдат 
Меркурьев заметил в кузове грузо-
вика, на котором наши меняли дис-
локацию, какого-то странного чело-
века. Вытащил его. Оказался немец. 
Как выяснилось, он отстал от сво-
их и решил, что лучше прокатить-
ся с русскими, чем погибнуть. Види-
мо, подумал так: в обозе не убьют, 
обязательно доставят куда надо. Ко-
мандир корпуса лично распорядил-
ся направить «гостя» в штаб целым 
и невредимым.

несколько раз Меркурьева отправ-
ляли в разведку.

— Однажды фашисты продолжи-
тельное время обстреливали на-
ших, и мы не могли их обнаружить. 
нам дали задание: подойти побли-
же к врагу, надежно окопаться, по-
шуметь и тем самым вызвать огонь 
на себя. немцы нас засекли и давай 
по нам лупить. Стреляли так, что я, 
признаться, уже попрощался с жиз-
нью. недалеко обнаружили кювет. 
Быстренько переползи в него и за-
таились. А немцы продолжали стре-
лять и тем самым выдали свое 
месторасположение. Оказалось, 
стреляли из жилого дома. наши 
вовремя их засекли и несколькими 
залповыми ударами уничтожили 
их расчет.

За бои под Сталинградом Алексей 
Федотович награжден боевым орде-
ном. Есть у него награды за Курскую 
битву. Медалей — более 30!

В память о войне гвардии майору 
Меркурьеву достались не только на-
грады. дважды был контужен, об-
мораживал ноги. но остался жив. 
После фронта работал на железной 
дороге в Кургане в должности инже-
нера на продольном водопроводе, 
который обеспечивал водой стан-
ции и полустанки на восточном на-
правлении Транссиба. Там же после 
войны женился. И всю оставшуюся 
жизнь живет со своей дорогой Зина-
идой Александровной. Вместе уже 
65 лет. Сегодня они похожи на двух 
голубков. Милуются, крепко любят 
друг друга и уже не представляют 
свою жизнь иной.

/// вячеслАв АвАнесов.

«Солнце тонуло 
в дыму…»
Каждый день в огненном Сталинграде 
погибали тысячи солдат

Семейный вклад 
в Победу
Из семерых детей супругов Бояркиных на фронтах Великой Отечественной войны 
сражались четыре сына и дочь

Военфельдшер Полина Бояркина (в центре), 1942 год.

Андрей Бояркин в новой военной форме, 
1945 год.

7 0  л е т  В е л и к о й  П о б е д ы

Два года назад бывший курганский железнодорожник Алексей Федото-
вич Меркурьев разменял 90 лет. Но и в старости своей по-своему красив: 
подтянут, седые волосы подчеркивают интеллигентность, глаза живые, вы-
разительные. Он по-прежнему смотрит в мир с любопытством, словно пы-
таясь понять, почему люди после такой кровавой войны опять воюют, де-
лят людей на своих и чужих и, кажется, в своем безумии потеряли разум.

Ради Победы
Старшина Иван Леонов защищал родину в составе 165-й стрелковой Седлецкой Краснознамённой ордена Кутузова дивизии


