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Нет в России семьи такой,
где б не памятен был свой герой

Годы,
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В Притобольном районе 

на сегодняшний день 

проживает 22 ветерана 

Великой Отечественной войны:

Белозеров Александр Андреевич

Вотин Фёдор Иванович

Головин Аркадий Матвеевич

Журков Никита Кириллович

Закоулов Павел Афонасьевич

Иванов Михаил Иванович

Климентьев Степан Иванович

Колташов Николай Семёнович

Комогоров Александр Васильевич

Конышев Леонид Егорович

Куприянов Андрей Петрович

Максимов Анатолий Васильевич

Максимов Виктор Владимирович

Нетунаев Василий Александрович

Осипов Гаврил Савельевич

Островских Василий Никитич

Подгорнов Василий Иванович

Тремзин Владимир Павлович

Чернышова Валентина Васильевна

Филиппов Александр Васильевич

Хаустов Сергей Фёдорович

Художитков Анатолий Ефимович

В Мокроусовском районе 

на сегодняшний день 

проживает 14 ветеранов 

Великой Отечественной войны:

Барановский Иосиф  Николаевич

Бирюков Егор Илларионович

Бочагов Александр Васильевич

Вагина Клавдия Дорофеевна

Десятова Надежда Ильинична

Крашаков Александр Максимович

Кузнецова Александра Фёдоровна

Нестеров Владимир Сергеевич

Панов Василий Ефимович

Привалов Филипп Сидорович

Рогозин Евгений Михайлович

Сибирякова Надежда Тимофеевна

Скоков Александр Андриянович

Щелудков Михаил Григорьевич

С Александром Васильевичем 

Комогоровым из села Раска-

тиха Притобольного района 

мы встретились в местной 

школе. Здесь его все любят и 

уважают, он здесь – частый 

гость. Его приглашают на 

классные часы, линейки,  все-

возможные праздники, неред-

ко педагоги и учителя просто 

приходят к нему за советом. 

В 
сентябре Александру Ко-

могорову исполнится 89 

лет. Кто бы мог подумать! 

Он свеж, бодр, дружелюбен, водит 

автомобиль, пишет стихи и еще со-

всем недавно играл на гармошке. 

Говорить о военном времени, а уж 

тем более о бомбежках, ранениях, 

крови и наградах наш собеседник 

не любит, а вот о том, что пришлось 

ему пережить до войны, с грустью 

в глазах все же рассказал.

Родился он в Раскатихе в 1926 

году, был третьим ребенком в се-

мье, единственным мальчиком. 

«В 30-х годах шло раскулачи-

вание. У нас в деревне жил са-

пожник по фамилии Малафеев. 

Чтобы избежать раскулачивания, 

он  «смотался» в Кемеровскую об-

ласть. В 1932 году  все утихло, он 

приехал сюда, хвастаться начал, 

как там хорошо. «Чего вы здесь си-

дите?» – говорил он. А у нас с про-

довольствием туго было в те годы. 

Вот некоторые мужички и решили 

поехать в Кемеровскую область, в 

том числе и мой отец. Он, мама и 

нас четверо ребятишек. На одной 

из станций нас обокрали. Мало то-

го что остались без вещей, так еще 

и самовара лишились. До Мариин-

ска все же доехали, там наняли из-

возчика, так и добрались до дерев-

ни, от Мариинска  километров 30. 

Ночевали мы у извозчика од-

ну ночь,  вторую ночевали, потом 

жена его сказала нам искать свое 

жилье, а у отца ни копейки денег.  

Нашли мы дом, папа печку сложил, 

так и прозимовали. Отец на лето 

ушел в другую деревню, нанялся  

печи класть. Он лето помыкался, 

печи положил всем, оказалось, 

что больше нет работы никакой. 

Нанялся он пасти коров, а вещи 

все уже поизносились. Мать по-

могала ему осенью, простыла, 

слегла, полмесяца пролежала, в 

октябре 1934 года умерла. 

Отец заболел. Мы с сестрами 

пошли по миру при родном живом 

папе. Принесем куски, разделим 

на пятерых, каждый себе в кучку 

складывал. Папа не брал первым. 

Таким образом еще год прожили, 

в 1936 году он умер. Можно ска-

зать, что  с голоду. 

В детдом тогда нас направили. 

Троих старших в школьный в горо-

де Мариинске, а младшую сестру 

на  станцию Суслово, от Мариин-

ска 25 км. Так мы ее и потеряли. 

Попали в детский дом, как в рай. 

В школу попал с девяти лет. Че-

тыре класса окончил до 1940 года. 

Старшую сестру определили при 

детдоме в швейную мастерскую, 

потом – в Новосибирск на швей-

ную фабрику. Там она еще два года 

поработала, окрепла, решила до-

мой ехать. Заехала за нами в дет-

дом. Вернулись в деревню, а здесь 

ни дома, ничего нет. Так и скита-

лись, где свободное место есть, 

какая старушка пригласит к себе. 

В 1941-м началась война, я 

уже повзрослел немного. Стал 

работать заправщиком в трак-

торной бригаде. Сестра старшая 

устроилась трактористкой. Жи-

льем уже, можно сказать, были 

обеспечены. Был вагончик поле-

вой. В нем летом и жили, а на зиму 

опять искали, где кто примет. 

В сентябре 1943 года мне ис-

полнилось 17 лет. На учет меня 

поставили в военкомате, а в октя-

бре взяли в армию.  Прошел курс 

молодого бойца на Увале, полу-

чил специальность танкиста танка 

Т-34, далее мы получили машины 

в Нижнем Тагиле. На фронт попал 

в конце мая. 

В 1951 году для меня закончи-

лась война, все семь с половиной 

лет я провел в группе оккупацион-

ных войск в Германии. Там приоб-

рел специальность шофера. Был 

зачислен механиком-водителем 

бронетранспортера в роту управле-

ния при полку. Я пожелал занимать-

ся музыкой. Числился на броне-

транспортере, следил за ним, пыль 

сдувал, занимался в оркестре, по-

лучил нотные знания. Когда мать 

еще живая была, она позвала меня 

однажды и говорит:  «Шурка, как 

вырастешь, купим гармошку». Я об 

этом вспоминаю всегда с теплотой. 

Я усиленно стал заниматься на бая-

не, за два года уже играл прилично. 

Не как виртуоз, но все, что надо для 

танцев, все играл. Два часа я мог 

занимать публику свободно. 

У меня звание сержантское 

было. Оклад был на бронетран-

спортере 120 рублей – вполне 

приличный, солдаты по 30 рублей 

получали. 60 рублей у меня шло на 

книжечку автоматически, а еще 60  

получал марками – по две марки 

за рубль. Костюмчик стоил 110 ма-

рок, рубашечка с коротким рука-

вом, у нас не было еще таких в Рос-

сии, – 18 марок. Прибарахлился.

Легкого на войне ничего нет, 

есть одни только жертвы. Но, не-

смотря на все трудности, мы все 

дружили, поддерживали друг дру-

га. Повидать нам пришлось много. 

Во взятии Берлина участвовал, за 

это был награжден орденом Крас-

ной Звезды. В Польше были, здесь 

меня наградили медалью «За от-

вагу». Когда форсировали Вислу, 

меня ранило в голову, но не силь-

но, хотя осколок все еще остался. 

Танк загорелся, нужно было его 

оставлять, а в нем находились тя-

желораненые, помог им выбрать-

ся. Раненых, нас подобрали сани-

тары и направили в часть. 

Один из моих товарищей пред-

ложил попереписываться с девуш-

кой из Белоруссии, я согласился, 

так мы с супругой и познакомились. 

Когда демобилизовался, забрал ее 

к себе в Раскатиху. Нам было по 25 

лет. Приехали мы домой, я устроил-

ся баянистом в районный Дом куль-

туры. Проработал немного, зарпла-

та была очень маленькая. Какая в 

деревне выручка, ведь на танцы 

ходят те же участники самодеятель-

ности, как с них деньги брать! 

Завербовался я в Горноалтай-

скую область, там получил специ-

альность бульдозериста. Зарплата 

устраивала. Через два года кон-

тракт закончился, я вернулся в 

родную деревню, тоже работал на 

бульдозере. Потом окончил курсы 

шоферов, с 1960 года трудился шо-

фером в колхозе. В 1986-м вышел 

на пенсию, но продолжал рабо-

тать. Еще бы «шоферил» несколько 

лет, но дорогу нужно уступать моло-

дым, вот я и отдал ключи от маши-

ны пареньку, который только-толь-

ко вернулся из армии в 1990 году. 

Себе же я купил «Ниву», она моя 

ровесница. Где старушек до мага-

зина подвезу, где  до больницы – 

никогда стараюсь не отказывать. 

С супругой прожили 51 год, у 

нас двое детей. Сейчас сын и дочь 

взрослые, работают в медицине. У 

них свои дети и внуки. Я богатый 

дедушка: четыре внука и шесть 

правнуков. Семья сына живет в 

Тюменской области, дочери – в 

Кургане. Все они хорошо устроены, 

часто приезжают ко мне в гости. 

Мы накрываем большой стол и 

подолгу разговариваем», – закан-

чивает свое повествование наш 

герой.

Сейчас Александр Васильевич 

Комогоров живет один. День его 

начинается в восемь часов утра. 

Где снег побросать, где по дому 

что-то похлопотать – времени хва-

тает на все. Раньше ветеран раз-

водил кроликов и кур, сейчас у не-

го только две кошки, их он очень 

любит. Совсем недавно умер пес. 

Другого Александр Васильевич  

не заводит, боясь собачку оста-

вить сиротой. «Сам знаю, каково 

это, когда тебя пинают всюду, ког-

да ты никому не нужен», – рассуж-

дает он.

На баяне Александр Комого-

ров сейчас не играет – пальцы не 

всегда слушаются. Инструмент, при-

везенный из Германии, стоит дома, 

можно сказать, в красном углу. Есть 

у него еще один – наш, российский. 

Его покупали для внука, когда он 

учился в школе, но охота занимать-

ся музыкой быстро пропала. Сей-

час баян живет у дедушки.

Александр Комогоров вот уже 

много лет пишет стихи. Сам бы он, 

возможно, не рассказал об этом, 

но, когда мы готовились к встре-

че, расспросили о ветеране  учите-

лей местной школы. В перерывах 

между воспоминаниями разных 

лет нам все же удалось уговорить 

участника войны прочесть отрыв-

ки из своих творений. Большая 

часть из них пронизана духом тех 

времен, в строчках слышны отго-

лоски войны, пожарищ и горечи.  

Записала                                       

Екатерина Черепанова.                      

Фото автора.

Ветеран Александр Комогоров

Легкого на войне ничего нет, 

есть одни только жертвы.           

Но, несмотря на все трудности, 

мы все дружили, поддерживали 

друг друга
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