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6 ГАЗЕТА И ПОБЕДА
Сегодня в Куртамыш прибыла Эстафета Победы! Ее маршрут 

проходит вдоль государственных границ девяти стран-участниц СНГ. 
Финиширует Эстафета 28 апреля на Поклонной горе в Москве.

Страницу подготовила Юлия ЕЛАНЦЕВА.

В нашей семье все мужчины во-
евали. Они не думали о почестях 
или наградах, не говорили громких 
слов, не рассуждали о долге. Но 
когда приходило время, брали в 
руки оружие и шли воевать. Про-
сто потому, что иначе и быть не 
могло. Мой дед Савелий Егоро-
вич Скоробогатов был солдатом 
Первой мировой войны. Трое его 
сыновей погибли в годы Великой 
Отечественной.

Наши предки были старообряд-
цами, и дед давал детям имена, от 
которых веяло древностью: Макар, 
Маркел, Саломея, Матрена, Григо-
рий (единственное исключение), 
Мартемьян. Старший, Макар, ро-
дился в 1908 году. Его взросление 
выпало на нелегкое время. Дере-
венский уклад рушился, зажиточ-
ных крестьян преследовали, и дед 
переехал с семьей из Белоногова в 
Куртамыш.

Макар после службы в армии 
не вернулся домой: его направили 
в Краснодар. Перед войной Ма-
кар Савельевич работал в райкоме 
партии, там же встретил свою бу-
дущую жену, она была библиоте-
карем. Родились дети, Валентина 
и Анатолий. Когда началась война, 
Вале было пять лет, а Толе – два с 
половиной. Дядю Макара сразу же 
призвали в армию.

Вскоре тетя с детьми переехала к 
родственникам в Чувашию: семье 
командира Красной Армии было 
опасно оставаться вблизи фронта. 
Она прислала фотографии детей. 
Валя была удивительно похожа 
на дедушку Савелия, если судить 
по его фото в молодости. А Толя 
пошел в отца, и не только внешне. 
На снимке он стоит, независимо 
засунув руки в карманы, чувству-
ется характер и твердость, он будто 
старше своих лет.

Они долго не знали, когда и где 
погиб их муж и отец. Дядя Макар 
воевал в составе Западного фронта, 
войска которого в 1941 году за-
щищали Москву. Оборона, потом 
контрнаступление – бои были кро-
вопролитными, армия несла огром-
ные потери. Макар Савельевич был 
политруком роты, батальонным 

комиссаром. Он погиб 31 октября 
1941 года под Волоколамском.

Когда жена дяди получила из-
вещение о гибели мужа, а потом 
узнала, что погиб и его брат Маркел, 
она написала их родителям письмо, 
в котором каждая строчка словно 
бы кровоточила: «Я понимаю, что 
для меня в жизни все кончено раз и 
навсегда. Все эти годы, переживая 
страх, голод и холод, мы с детьми 
ждали писем и возвращения Мака-
ра. И даже когда пришла похоронка, 
я не могла поверить. От вас долго 
не приходили письма, и я пред-
ставляла, что Макар гостит у вас, 
но скоро вернется и найдет нас. Но 
вот получила от вас весточку, узнала 
о вашей жизни и о большом горе: 
семья потеряла уже двух сыновей 
– моего Макара и Маркела».

Скоро тетя пережила еще одну 
потерю: долго болела и умерла от 
туберкулеза ее дочка.

А в Куртамыше от непомерного 
материнского горя слегла моя ба-
бушка Арина Павловна. В пришед-
шей похоронке сообщалось: «Ваш 
сын, старший политрук Скоробога-
тов Маркел Савельевич, верный во-
инской присяге, проявив мужество 
и героизм, погиб 20 августа 1942 
года. Похоронен с воинскими поче-
стями на дивизионном кладбище».

Дядя Маркел был любимцем и 
опорой всей семьи, очень добрым, 
заботливым, светлым человеком. 
Он родился в 1913 году, младше  
его были моя мама и еще один брат. 

Перед войной дядя так и не успел 
жениться, отшучивался: «Вот по-
ставлю на ноги Мотю и Мартюшу, 
тогда и о себе подумаю». А девуш-
ки не только заглядывались, но и 
бегали за ним: дядя Маркел был 
красивым, веселым, очень порядоч-
ным, обладал хорошим характером 
и редкой способностью привлекать 
к себе людей, вести их за собой.

После окончания Челябинской 
партшколы он работал корреспон-
дентом в нашей районной газете, 
потом в райкоме комсомола, а перед 
войной – в райкоме партии. В ар-

мию дядю Маркела не призвали, 
но ежегодно он проходил службу 
и обучение на сборах. В 1940 году 
уехал в военный лагерь и домой уже 
не вернулся. Когда началась война, 
сразу же был отправлен на фронт.

Дядя Маркел тосковал по дому, 
часто писал письма родителям, бра-
тьям и сестрам, друзьям, коллегам, 
просил рассказывать обо всем, что 
происходит в Куртамыше. Посылал 
родителям деньги, беспокоился, 
держат ли они корову, засадили ли 
огород, просил сообщать о Макаре 
и Григории.

Когда пришла похоронка, горе-
вала не только семья, но и все, кто 
уважал и любил Маркела Саве-
льевича. Хорошо знавший его по 
работе председатель Куртамыш-
ского райкома партии Василий 
Алексеевич Куликов, этот многое 
повидавший партиец, узнав от де-
душки о гибели Маркела, заплакал: 
«Какого человека убили!»

Всех утешала мысль, что третий 
сын, Григорий, служит на Дальнем 
Востоке, а там нет большой войны. 
Но в сорок четвертом похоронка 
вновь пришла в дом Скоробога-
товых: «Младший лейтенант, на-
чальник химической службы Ско-
робогатов Григорий Савельевич 
погиб при исполнении служебных 
обязанностей 5 ноября 1944 года»…

Осталась память в сердцах род-
ных да портрет, написанный со-
служивцем Григория Петром Зы-
ковым. Этот портрет в рамке под 
стеклом висел на стенке в доме 
родителей до конца их дней.

Я порой думаю: а если б все сло-
жилось иначе и мои дяди не погиб-
ли? Макар, скорее всего, был бы во-
енным, Маркел – партработником, 
а Григорий – агрономом, ведь до 
войны он окончил сельхозтехни-
кум. Но они ушли, такие сильные, 
красивые и молодые. Не родились 
их дети, не осуществились планы, 
мечты и надежды. Все погубила 
война.

Мой отец Александр Васильевич 
Петров воевал на Ленинградском 
фронте, был связистом. Как многие 
фронтовики, сполна испытавшие 
все тяготы военного времени, он 
не любил вспоминать о войне. 
Его рассказы были скупыми и от-
рывочными. Говорил, что работа 
связиста нелегкая и опасная:  чтобы 
наладить связь, надо было тянуть 
кабель по насквозь простреливае-
мой местности. Многие связисты 
погибали.

Вспоминал отец и забавные слу-
чаи. Когда объявили об окончании 
войны и нашей победе, радости 
не было предела. Солдат постара-
лись получше накормить и выдали 
водки, причем далеко не по сто 
граммов. Те конечно же напились. 
Отец, выпивши, всегда норовил 
где-нибудь прилечь и отдохнуть. 
Увидел перед собой палатку, зашел 
и уснул. Оказалось, что в палатке 
был штаб, сидели генерал и офице-
ры. Хотели было разбудить солдата 
или вынести наружу, но генерал 
сказал: «Оставьте его, пусть спит: 
намаялся».

Отец всегда был аккуратным, 
ответственным человеком. Если 
что-то делал, то очень тщательно. 
Таким он показал себя и на фрон-
те. У нас до сих пор сохранились 
пожелтевшие листки бумаги, на 
которых за образцовое выполнение 
боевых задач командиры написали 
ему благодарности. 

Ефрейтор Петров Александр 
Васильевич был в 1942 году на-
гражден медалью «За оборону Ле-
нинграда», в 1944 году – нагрудным 
знаком «Отличный связист», потом 
медалью «За победу над Германи-
ей». Но самой дорогой для него 
наградой стала  медаль «За боевые 
заслуги».

Вот такими они были, мужчины 
нашей семьи, солдаты той войны. 
Пока мы живы, будем их помнить. 
Не забудем и женщин, оплакавших 
своих солдат, много выстрадавших 
и вынесших.

Любовь ПЕТРОВА.

Командиры Красной Армии. Макар Савельевич 
Скоробогатов – в первом ряду крайний справа.

Маркел Савельевич Скоробогатов, 
1941 год.

Григорий Савельевич Скоробогатов 
(сидит).

Александр Васильевич Петров.

Спасибо деду за Победу!

Слово «война» наполнено необыкновенной силой. Наверное, оно такое же древнее, как само 
человечество. В этом слове много горечи и беды, великого противостояния добра и зла. В 
нем неисчислимые жертвы и незабываемые подвиги. Подвиги, которые совершаются на 
пределе, а иногда и за пределом человеческих сил и возможностей.

СТРОКИ ИЗ ПИСЕМ:
Из письма Маркела Скоробо-

гатова от 6 декабря 1941 года:
«…Здравствуйте, мои доро-

гие родители, папа и мама. Шлю 
вам свой искренний сердечный 
привет. Писем от вас я не полу-
чал с июня месяца, наверное, 
потому, что нас перебрасывают 
с места на место, и весточки от 
вас где-то затерялись. Но вы 
все равно пишите, так хочется 
узнать, как у вас дела…»

Из письма Маркела Скоробо-
гатова от 15 мая 1942 года:

«…9 мая я получил от вас 
письмо и узнал, что Макар погиб 
в Волоколамске еще в декабре 
прошлого года. Так горько, что 
нет больше нашего любимого 
старшего брата. Мама, навер-
ное, все время плачет. Мартю-
ша, старайся как можно больше 
помогать маме, прошу тебя. Ей 
сейчас тяжелее всех…»

Из письма Григория Скоробо-
гатова от 21 ноября 1941 года:

«…Привет из Петропавлов-
ска. Сегодня получил от вас 
письмо, за которое благодарю 
вас от всего сердца. Спасибо и 
за фотографии. Читал строчки, 
написанные таким знакомым 
почерком, и будто дома побы-
вал. Очень скучаю и вспоми-
наю, как хорошо мы жили до 
войны…»

Из письма Григория Скоро-
богатова брату от 16 марта 1943 
года:

«…Мартюша, теперь мы 
остались вдвоем – наши стар-
шие братья погибли. Не знаю, 
придется ли воевать тебе, но 
мы должны жить достойно, вы-
полнять свой долг. Сравниваю 
твои нынешние фотографии 
с прежними – ты очень изме-
нился, повзрослел. Береги маму, 
заботься о сестрах…».
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