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На войну провожали с иконами...
Я хочу рассказать о своем 

героическом прадедушке 
Алексее Дмитриевиче Абакумове, 
который с 1974 года и до самой 
смерти (1999) жил в Красном Яре. 
Почему героическом? Потому что 
все, кто защищал Родину, – герои.

Мой прадедушка родился в 
1919 году и вырос в многодетной 
семье: семеро сыновей и три до-
чери было у его родителей. В 30-е 
годы мать и отца объявили врагами 
народа и сослали из Венгеровского 
района на север Томской области, 

в село Пудино. Очень тяжело жили, 
много бед вынесли, но выжили, 
потому что трудились не покладая 
рук: дом всей семьей строили, лес 
корчевали, землю возделывали, 
грибы-ягоды собирали.

И только начали сносно жить, 
пришла новая беда – началась Ве-
ликая Отечественная война. Пя-
теро братьев Абакумовых, в том 
числе и мой прадед, ушли воевать. 
Он вспоминал, что, когда будущие 
бойцы шли строем на пункт сбо-
ра, по всему пути стояли пожилые 
женщины с иконами и благослов-
ляли их. Я думаю, что такое в Рос-
сии было часто. Ведь и Константин 
Симонов писал в стихотворении 
«Ты помнишь, Алеша, дороги Смо-
ленщины…» о русских женщинах, 
которые, провожая солдат на во-
йну, вслед шептали: «Господь вас 
спаси!» 

Алексей Абакумов воевал на 
Первом Украинском фронте, был 
связным артиллерийского расче-
та.  Он осуществлял связь между 
батареями и с командованием. 
Это было очень ответственно и 
опасно: иногда приходилось вос-

станавливать связь под вражеским 
огнем.

Воевать прадед начал под Ста-
линградом, а закончил фронтовой 
путь в Праге. Он не любил вспоми-
нать войну, поэтому родные очень 
мало знают о его фронтовой жиз-
ни. Но один случай мне рассказа-
ли. Шел бой. Прорвались фашист-
ские танки, и батарея била по ним 
прямой наводкой. Прадед сражал-
ся мужественно и отважно. Может 
быть, тогда  он и получил медаль 
«За боевые заслуги»?

Я не знала прадеда – он умер 
до моего рождения. Но горжусь 
тем, что у меня есть родственник, 
который защищал Родину в годы 
Великой Отечественной войны.

Алексей Абакумов вернулся с 
фронта, женился; у него тоже была 
большая и дружная семья: пятеро 
детей.

Прадед честно трудился, был 
скромным, совестливым, работя-
щим человеком.

Елизавета АБАКУМОВА,
девятиклассница

гимназии № 56
г. Томск  

В безымянных могилах
Великая Отечественная война 

до сих пор тревожит серд-
ца людей. Война – это боль, кровь 
и слёзы… На алтарь Победы были 
положены миллионы жизней. Во-
йна прошла практически через 
каждую семью. Не обошла и мою 
малую родину. Из Чингисов и Ми-
лованова на войну с фашистской 
Германией и защиту дальневосточ-
ных границ было призвано более 
500 человек, практически всё муж-
ское население. На фронт уходили 
и женщины. 318 моих земляков не 
вернулось: 130 погибло на фрон-
тах, 25 умерло в госпиталях от ран, 
163  пропало без вести. Возможно, 
и поныне в безымянных могилах, в 
лесах и болотах западных областей 
страны лежат останки погибших 
советских воинов, в том числе и 
моих земляков. 

Читая поимённый список не 
вернувшихся с войны, я обратила 
внимание, что  большинство из 
них работали в Чингисском мех-
леспункте, промартели «Обская 
волна» и Миловановском колхозе 
«Пробуждение». Были среди при-
зывников и учащиеся Чингисской 
школы: Дмитрий Киселёв, Михаил 
Кузьмин, Николай Неустроев, Илья 
Попов, Николай Субачев. Пуля обо-
рвала мальчишеские жизни в са-
мом начале войны.

Не смогли увидеть повержен-
ный рейхстаг мои дяди –  Алексей 
и Павел Зыряновы,  учитель фи-
зики Чингисской школы Николай 
Буланов, председатель Чингисско-
го сельсовета Александр Валукин, 
председатель «Обской волны» Ти-
мофей Можаев, Мирон Буров, отец 
моей первой учительницы.

Места захоронений моих зем-
ляков в годы войны говорят о том, 
что они принимали участие во 
многих боевых операциях: Ста-
линград, Волгоград, Можайск, 
Ленинградская, Смоленская, Кур-
ская, Белгородская, Новгородская, 
Псковская, Орловская, Калужская 
области, Белоруссия, Молдавия, 
Украина… До слёз обидно, что 
многие мои земляки погибли на-
кануне Дня Победы на террито-
риях других государств: в Польше 

–  Алексей Глушков, Александр 
Рыгальев, Петр Якушев; в Вен-
грии – Герасим Лыков; в Румынии 
–  Петр Курепин; в Чехословакии 
– Евгений Бархатов, Петр Лопатин, 
Георгий Иконников; на подступах 
к Берлину – Михаил Кирьянов, 
Петр Литош, Сергей Пузанов. Где-
то покоится прах моего земляка 
Ефима Михайловича Добрынина 
(на снимке).

Не могу не вспомнить отца, 
Александра Васильевича Зыряно-
ва, который участвовал в Великой 
Отечественной войне с её первого 
дня. Под Сталинградом был тяжело 
ранен. 

В декабре 1941 года на войну 
призвали и моего будущего род-
ственника Николая Дудина. А его 
отец и брат, Григорий Васильевич 
и Георгий Григорьевич, были на 

Дальневосточном фронте. Нико-
лай Дудин, простой русский парень 
из сибирского села Чингисы, в со-
ставе 25 танкового корпуса дошёл 
до Берлина, принимал участие в 
боевых операциях по освобожде-
нию Польши, Венгрии, Австрии, 
Чехословакии. За храбрость, стой-
кость и мужество, проявленные в 
боях за Отечество, награждён ор-
деном Красной Звезды и медалью 
«За взятие Берлина».

Людмила КОРИКОВА-ЗЫРЯНОВА,
выпускница Чингисской школы

Отклик

Родная кровь
Мне тридцать три года, живу в Новосибирске. Занимаюсь историей 

семьи. В «Ордынской газете» за 8 мая 2014 года есть публикация под 
названием «Это мой дед!» Речь идет о пропавшем без вести Федоре 
Ивановиче Зайкове и о том, как его искала внучка – Людмила Михай-
ловна Сергеева. Так вот, отец Федора Зайкова был родным братом моей 
прабабушки – Иулиании Васильевны Зайковой. Фото, помещенное в 
газете, очень ценно для меня. Не могли бы вы связать меня с Людми-
лой Сергеевой? Для меня тоже, как и для нее, свято все, что касается  
Великой Отечественной войны.

Артем АРТЕМЕНКОВ

От редакции. Мы с удовольствием выполнили просьбу Артема, 
и они с учителем Красноярской средней школы Людмилой Сергеевой 
уже поговорили. Артем благодарен нам, а мы – жительнице Ново-
сибирска Кларе Шушариной, которая нашла сведения о военноплен-
ном Федоре Зайкове, что и способствовало появлению материала 
«Это мой дед!»

ПЛАНШЕТ ИЗ ОКОПА
По-разному воплощают в жизнь государ-

ственную программу Новосибирской обла-
сти «Патриотическое воспитание граждан Россий-
ской Федерации», время действия которой – 2016 
– 2020 годы. Ордынские школьники дважды в год в 
составе  экспедиции «Поиск-МГиВ» Сибирского ка-
детского корпуса отправляются на вахту памяти 
под Ленинград. Поисковики не любят произносить 
громкие речи – они просто поднимают останки по-
гибших и возвращают имена без вести пропавшим.

Минувшей весной на раскопы впервые поехали 
девятиклассники Артур ДРЕЙБАНД и Данил ОСТА-
ПЕНКО из Верх-Ирмени, Матвей ЖУРКОВ из Крас-
ного Яра. Руководил поисковым отрядом препода-
ватель Ордынской детско-юношеской спортивной 
школы Евгений ЖУРКОВ. 

Каковы они, первые поисковые ощущения?

Данил ОСТАПЕНКО:
 – Уже многие из нашей школы побывали в поиско-

вой экспедиции. Не могу сказать, чтобы сильно этим 
интересовался. А тут классный руководитель Екатери-
на Александровна Сапай предложила поехать под Ле-
нинград. Я сразу же согласился. Родители поддержали 
мое решение. Невозможно передать то, что чувству-
ешь, когда ступаешь по земле, где шли бои. Одно дело 
читать и смотреть кино о войне, другое – спуститься в 

окоп. Много говорить не умею, но твердо решил по-
ехать в следующую экспедицию. 

Артур ДРЕЙБАНД:
 –  Трудно сразу собраться с мыслями. Наверное, 

начну с того, что давно знаком (по рассказам) с  по-
исковым делом. Когда соглашался ехать на раскопы, в 
общих чертах представлял, что это за работа. Уже там, 
под Ленинградом, понял, что она прежде всего требует 
самодисциплины, организованности. Поисковое дело 
– очень ответственное. Каждый должен выполнить то, 
что поручено. Хотя и не удалось мне найти медальон, 
звездочку, именную ложку или еще какую-то личную 
вещь погибшего бойца, все равно я доволен, что при-
нес пользу поисковой экспедиции. Надеюсь, это дале-
ко не последняя моя вахта.

Матвей ЖУРКОВ:
 – Поисковая экспедиция под Ленинградом – это 

экзамен на выносливость и 
смелость. И мы его выдержа-
ли. Больше всего останков по-
гибших нашли на двадцать 
девятом километре. Много при-
шлось ходить, но ведь это тоже 
полезно. В одном из окопов мы 
с Данилом нашли планшет с 
газетой и химическими каран-
дашами. Газету не удалось про-
читать, потому что от влаги она 
пришла в негодность. Погиб-
ший был командиром, потому 
что планшеты носили только 
они. Может быть, в следующий 
раз найдем медальон…

В настоящее время в реги-
оне работают три поисковых 
экспедиции: военно-патри-
отическая школа «Десант» 
Заельцовского района Новоси-

бирска, отряд «Поиск-МГиВ» Сибирского кадетского 
корпуса, в составе которого несут вахту памяти 
ордынцы, и военно-патриотический клуб «Кондор» 
города Бердска. Новосибирские поисковики поднима-
ют останки погибших в Смоленской, Ленинградской 
и Тверской областях, а также в Санкт-Петербурге. 
В год 70-летия Великой Победы сибиряки с воински-
ми почестями предали земле останки четырехсот 
восьми защитников Отечества. Целый батальон! Подготовила Татьяна АЛЕКСЕЙЦЕВА

Данил ОСТАПЕНКО, Артур ДРЕЙБАНД, Матвей ЖУРКОВ


