
В армию Григория Андрееви-

ча призвали 17-летним парень-

ком  осенью 1943 года, отвезли 

в Ялуторовск, потом – в Наро-

Фоминск.  Должны были обучать 

перед отправкой на фронт, да с 

вооружением было плохо.

– Комиссия приехала прове-

рять, как нас подготовили к вой-

не,  а мы и пушки не видели ни 

разу, – рассказывает он и лукаво 

подмигивает. – Пошли на стрель-

бище. Я вызвался да Пашка – он 

потом погиб в Варшаве. Пригото-

вили снаряды. Махнул генерал-

майор красной тряпкой. Раз! – 

нет снаряда, два! – нет мишени. 

Начальство спрашивает, кто стре-

лял. Говорю: «Я, красноармеец Бе-

лоногов!» И мне в ответ: «Отлично 

справился!» А это был мой первый 

в жизни выстрел! Полковник мне 

руку пожал. Когда через неделю 

нас отправляли на фронт, всем 

раздали погоны рядовых, а мне 

присвоили сержанта.

Привезли бойцов в Белорус-

сию, в Витебскую область, зимой 

1944 года. Ждал их там мокрый 

снег, землянки и атаки немецких 

самолетов. Назначили юного сер-

жанта командиром второй танко-

вой роты. 

– Подошли к землянке. На-

встречу мужики – чумазые, не-

бритые. Они всю войну прошли, 

границу защищали. Какой я для 

них старшина? Отказался. На-

значили меня в экипаж. Познако-

мились. Утром встал, полотенце 

взял, кусок мыла – всё это я еще 

перед отъездом выпросил – и по-

шел к ручью. Снег чистый, вода се-

ребристая! Я голову помыл, снега 

наложил на полотенце, обтерся. 

А все на меня смотрят. Командир 

спрашивает:  «Ну как?» Говорю: 

«Прекрасная ба-

ня!» (Тут Георгий 

Андреевич не 

выдержал, рас-

смеялся). Подхо-

дит ко мне Саша 

Кангаров: «Жо-

ра, дай полотен-

це и мыло!» Я 

дал.  Все у нас 

побрились и вы-

мылись. Вече-

ром полковник 

пришел с целой 

свитой. Роты 

выстроились, а 

он спрашивает: 

«Старший лейте-

нант, что у тебя 

за праздник?» 

«Новое пополне-

ние, – отвечает 

наш начальник. 

– Сержант при-

был!» Полков-

ник капитану 

первой роты 

разгона дал – те 

тоже помылись 

и побрились. Так 

началась моя 

служба».

Прошел Георгий Андреевич че-

рез всю Белоруссию и Литву, до-

шёл до Восточной Пруссии. Встали 

под Инстербургом (теперь это го-

род Черняховск Калининградской 

области) в полутора километрах от 

передовой. Там 18 февраля 1945 

года от случайных осколков сна-

ряда погиб друг Георгия Белоно-

гова. Этот же снаряд смертельно 

ранил командующего 3-м Бело-

русским фронтом генерала Ивана 

Черняховского.  Через два дня по-

ступил приказ начать наступление 

после артиллерийской подготовки 

и смять оборону противника.

 – Смять – значит смять. Все 

подготовили, машины заправили. 

Утром пошли автоматчики  наши 

и пехотинцы. Мы – следом. Уже 

под Кенигсбергом (ныне Кали-

нинград) остановились. Благо-

дарность у меня записана тут вот! 

– ветеран показывает документы. 

– Что запомнилось? – смеется. – 

Когда наступаешь, что ты видишь? 

Только прицел. Это уж потом, ког-

да взяли город, стали смотреть, 

что получилось. Ну и ребята-пехо-

тинцы рассказывали. 

После взятия Кенигсберга и 

капитуляции Германии Георгий 

Андреевич год служил на границе, 

потом снова вернулся в город. Там 

он встретил свою будущую жену 

Александру, ее семья переехала 

в Калининград из разграбленной 

Белоруссии, а сама девушка толь-

ко что вдохнула свободный воздух 

после нескольких лет концлагеря. 

– Война – это жертвы, а уми-

рать ведь никто не хотел. Как и сей-

час на Украине. Немцы – они ведь 

люди как люди. Они так и жили в 

Восточной Пруссии до 50-х годов, 

да и сейчас, наверное, многие жи-

вут. Когда взяли город, офицеры 

стали квартиры занимать, хозяев 

в дачные домики выселять. Но это 

и понятно в военной ситуации... 

Ненависть? Какая могла быть не-

нависть?! – Георгий Андреевич 

смотрит сердито, недоволен моим 

наивным вопросом. – Старики, 

женщины, дети – что, их убивать, 

что ли? Это ведь бессмысленно. И 

приказ был такой у нас:  не имеете 

права мирное население трогать. 

Вот и всё. Я как-то с немецкими 

стариками разговаривал – они 

несколько лет провели в плену в 

Новосибирске и Свердловске по-

сле Первой мировой, а тогда вот 

Вторая мировая закончилась. 

Знали русский язык. Сами поздо-

ровались со мной. Стали мы о во-

йне разговаривать.  Ну кому она 

нужна была? Кому?! Людей всех 

перекалечили. Из-под Москвы-

то трупы везли вагонами,  да не 

убитых, а замороженных. Они же 

не готовы были к войне, к зиме 

такой морозной. Сидели в летней 

форме в траншеях... Война нужна 

политикам.

Георгий Андреевич после Ве-

ликой Победы был назначен ко-

мандиром танкового взвода. Он 

отслужил как срочник семь лет 

и, может быть, еще бы остался, 

да с начальником не сошлись ха-

рактерами. Приехал в Челябинск, 

потом в Южно-Уральск, Шумиху 

и, наконец, в 1953 году в Юрга-

мыш. Получил комнату, работал на 

железной дороге. С тех пор здесь 

и живет – дом приобрел, хозяй-

ством обзавелся. Правда, теперь, 

говорит, всей скотины – собака 

да 11 кур. В Калининграде Геор-

гий Белоногов жить не захотел – 

климат сырой. Зато сын его туда 

переехал. Пока летал самолет до 

Челябинска, Анатолий часто наве-

щал родителей. Но рейс отменили, 

так что теперь Георгию Андрееви-

чу остается только скучать.   Уже 

второй год, как  он схоронил жену. 

Правда, рядом еще один сын – 

Сергей. И дочка. Внуки, правнуки. 

Долгих лет жизни, Георгий Ан-

дреевич! 

Марина Перова.
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КУРГАНСКАЯ ОБЛАСТНАЯ ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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

«Я, красноармеец

Белоногов!»

В Юргамышском районе на сегод-

няшний день проживает 23 ветера-

на Великой Отечественной войны:

Ахохлин Владимир Михайлович

Багрецов Василий Миронович

Белоногов Георгий Андреевич

Борчанинов Геннадий Афонасьевич

Васильева Евгения Михайловна

Важенина Мария Ивановна

Давыдов Василий Константинович

Звонарев Анатолий Филиппович

Иванова Евдокия Максимовна

Игишев Григорий Васильевич

Климов Николай Ефимович

Ковалев Михаил Иванович

Колесников Иван Степанович

Коробкова Татьяна Васильевна

Махнина Ирина Селифовна

Пережогин Филат Иванович

Рудомятов Алексей Дмитриевич

Сафронов Никита Никитич

Сметанин Александр Федорович

Садов Александр Анатольевич

Тельманов Еремей Евстафьевич

Шаврин Александр Иосифович

Язовских Виктор Николаевич

В Щучанском районе на сегодняш-

ний день проживает 22 ветерана 

Великой Отечественной войны:

Антонов Михаил Родионович

Бирюков Иван Митрофанович

Борисов Дмитрий Семенович

Боровинских Яков Егорович

Волосатов Федор Васильевич

Зубков Александр Андреевич

Кучин Иван Петрович

Масалев Филипп Григорьевич

Мурашова Вера Гавриловна

Нестеренко Борис Васильевич

Никитина Вера Кирилловна

Пермяков Владимир Федорович

Пестерев Александр Иванович

Попов Василий Георгиевич

Раев Федор Николаевич

Резепин Виктор Степанович

Самохвалова Александра Васильевна

Смирнов Николай Федорович

Созыкин Анатолий Николаевич

Стариков Григорий Андреевич

Третьяков Александр Николаевич

Яковлев Андрей Алексеевич

Белоногов Георгий Андреевич 

(15.01.1926): 3-й Белорусский фронт, 

1-й Прибалтийский фронт, сержант, 

командир отделения тяжёлых танков.

Во дворе красивого домика в 

Юргамыше нас встретил лаем 

большой белый пес, и только 

после этого вышел к гостям хо-

зяин – Георгий Белоногов, ве-

теран Великой Отечественной 

войны, танкист, штурмовав-

ший далекий город Кенигсберг. 

Успокоил своего охранника, 

пригласил пройти. В комнатах 

у него светло и уютно, растут 

в кадках огромные кусты роз. 

Усадил нас на диван, достал 

пиджак с наградами для па-

мятного снимка. Улыбнулся. И 

потек у нас разговор о его да-

лекой военной молодости.

Георгий Белоногов. Фото Николая Белобородова.
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