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Мой родственник – 
                   защитник

Галина КУЗЬМИНА

«Следы – на священной 
земле», «Он живёт 
в воспоминаниях 
односельчан», 
«Последний бой 
Петра Симонова». Эти 
заметки одного автора 
Терентия Сарлина, 
когда-то напечатанные 
в «Сельской правде», 
долгие годы хранятся  
в семье Веры 
Николаевны и Ивана 
Петровича Симоновых.

На пожелтевших, даже ко-
ричневатых газетных вы-
резках – рассказ очевидца 
фронтовых будней о том, 
как воевали сибиряки Пётр 
Сергеевич Симонов и Павел 
Николаевич Аткнин. Павел 
вернулся с фронта домой, в 
Белый Яр, после жил в Арша-
ново. А Пётр погиб на глазах 
земляка. В Белом Яре его дол-
гое время ждали жена, дочь, 
сыновья Сергей и Иван.

Об этом рассказала супру-
га Ивана Петровича – Вера 
Николаевна. Она принесла в 
редакцию газетные публика-
ции, ответ на запрос в Цент-
ральный архив Министер-
ства обороны Российской 
Федерации, копии докумен-
тов из районного и республи-
канского музеев… «В газете 
вспоминают о родственни-
ках, воевавших на фронте. 
Мой свёкор погиб под горо-
дом Ржев. Иван всю жизнь 
хотел найти могилу своего 
отца, – грустно улыбнулась 
В.Н. Симонова, – девять ме-
сяцев назад мужа не стало. 
Но пока был живой, всё жа-
лел, что не нашёл».

Они пытались искать, об-
ращались в архивы и музеи. 
Но сталкивались с тем, что 
не знали достоверно дату и 
место рождения Петра Сер-
геевича Симонова. Не было в 
семье и писем с наименова-
нием воинской части или но-
мером её полевой почты. Не 
смогли помочь Симоновым 
и в Усть-Абаканском военко-
мате, через который солдат 
был призван на фронт. При 
Вере Николаевне мы зашли 
на сайт объединённого банка 
данных «Мемориал», создан-
ного Министерством оборо-
ны РФ, в котором информа-
ция о миллионах погибших и 
пропавших без вести в годы 
Великой Отечественной вой-
ны. Там сотни людей с фами-
лией Симонов, а есть ещё Си-
мановы. Чтобы понять, кто 
из них Пётр Сергеевич, тре-

буется кропотливо исполь-
зовать все сведения о нём: от 
даты рождения до имени и 
места жительства отца, мате-
ри, жены в 1941-1945 годах. 

Сын мечтал побывать 
на могиле отца. Но есть ли 
она? Была ли? В районе Рже-
ва произошла одна из самых 
кровопролитных битв ми-
ровой истории. Писатель 
Виктор Астафьев так под-
вёл итоги тех сражений: 
«Мы залили их реками кро-
ви и завалили горами тру-
пов». А историки пишут: 
«Ожесточённые сражения 
по периметру Ржевско-Вя-
земского выступа продол-
жались 14 месяцев (с янва-
ря 1942-го по март 1943-го). 
Проведённые войсками За-
падного и Калининского 
фронтов наступательные и 
оборонительные операции 
имели огромное стратеги-
ческое значение для дости-
жения перелома в пользу 
Красной Армии на всём со-
ветско-германском фронте». 
Шла  битва не на жизнь, а на 
смерть, потому что в 150 ки-
лометрах была Москва!

В заметке «Последний бой 
Петра Симонова» автор от-
мечает, что Пётр Сергеевич 
ушёл на фронт в конце 1941 
года. Фронтовая дорога при-
вела его под Москву, как и 
Павла Николаевича Аткни-
на. Боевой путь их проле-
гал вместе. Т.М. Сарлин так 
описывает воспоминания 
вернувшегося с войны Пав-
ла Аткнина: «Противник пе-
решёл в контратаку, чтобы 
отрезать шоссейную доро-
гу, соединяющую Калинин 

со Ржевом… Чувствовалось, 
что здесь сосредоточились 
отборные фашистские ча-
сти, что они вооружены пер-
воклассной техникой. …на-
чался бой за город Ржев. На 
наши позиции вдруг обру-
шился шквал огня. Впереди, 
сзади и над окопами взмет-
нулись к небу чёрные столбы 
земли… Мимо, пригнувшись, 
пробежал к окопу Симонов.

– Пушки, – говорю, – наши 
бьют! Немецкие танки кром-
сают!

И вдруг по окопу пролете-
ло: «Приготовиться, немец-
кие танки!». Их было более 
десяти. Они неслись прямо 
к окопам, стреляя на ходу из 
пушек и пулемётов… Пётр 
Симонов крепко сжал в руке 
винтовку, опустился на ко-
лени, лязгнул затвором. В 
этот момент ближайший к 
нему танк, словно споткнув-
шись, остановился и заюлил 
на месте. …Вырвались клу-
бы чёрного дыма. На башне 
поднялся круглый колпак, и 
показалась голова танкиста. 
Пётр Симонов взял на при-
цел врага, нажал на спуско-
вой крючок, тело фашиста 
повисло на броне. В ту же ми-
нуту раздался оглушитель-
ный взрыв, и фашистский 
танк загорелся. Недалеко от 
окопа разорвался вражеский 
снаряд. Горячая волна с си-
лой отбросила Симонова к 
задней стенке окопа…

Впереди факелами пыла-
ли фашистские танки, а пря-
мо на них с гранатами в ру-
ках от окопов шёл боец.

– Куда тебя понесло? – за-
кричал я. Но …боец все шёл и 

шёл. Вдруг из-под танка за-
стучал пулемет, вокруг заби-
ли фонтанчики снега и зем-
ли. Он упал замертво. Так под 
городом Ржевом погиб мой 
фронтовой друг Пётр Сергее-
вич Симонов. Меня ранило, 
несколько месяцев врачи бо-
ролись за мою жизнь».     

В заметке «Он живёт в вос-
поминаниях односельчан» 
Т.М. Сарлин пишет: «Пётр 
Сергеевич Симонов оставил 
на этой священной земле, 
за которую отдал жизнь, не-
преходящий след. В селе Бе-
лый Яр живут и работают 
два сына: Сергей Петрович 
и Иван Петрович Симоновы. 
Растут внуки и внучки Петра 
Сергеевича…».

Когда он уходил на фронт, 
сыновьям было пять лет и 
два года. Сегодня их уже нет. 
Но они достойно жили, вос-
питали своих детей. У Петра, 
погибшего за мирное буду-
щее Родины и своей семьи, 
– четверо внуков, семь прав-
нуков и семь праправнуков. 
Потомки Петра Сергеевича 
живут в Сибири. Добрый след 
солдата Отчизны, которому 
было года 34-36! Он погиб, 
чтобы его потомки жили в 
мирное время.

 Александр Твардовский 
написал стихотворение «Я 
убит подо Ржевом» от имени 
умиравшего солдата:

… Летом, в сорок втором,
Я зарыт без могилы,
Всем, что было потом,
Смерть меня обделила…
На месте ожесточённых 

боёв по инициативе  обще-
ственности, ветеранов Вели-
кой Отечественной войны, 
которые воевали там, удер-
жали и обескровили силы 
гитлеровской группы армий 
«Центр», создаётся мемори-
альный комплекс. Решение 
принято в июне 2017-го, в 
мае 2018-го определён по-
бедитель международного 
творческого конкурса прое-
ктов Ржевского мемориала, 
12 ноября 2018-го открыт за-
кладной камень на месте бу-
дущего памятника советс-
ким воинам, павшим под 
Ржевом. Российское воен-
но-историческое общество 
объявило сбор пожертвова-
ний на его создание. Собрано 
более 300 миллионов рублей! 
Мемориал поистине народ-
ный. В мае 2019-го начались 
работы на строительной пло-
щадке.  Создание мемориала 
включено в правительствен-
ный план основных меро-
приятий по празднованию 
75-й годовщины Победы. От-
крытие запланировано на  
май 2020-го.

Родным героев теперь бу-
дет куда приехать и поло-
жить цветы.
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12 марта 1945 года. 1360-й день войны. В Венгрии северо-восточнее и восточнее озера Балатон 
наши войска отбивали атаки крупных сил пехоты и танков противника и нанесли ему большие 
потери…

Он погиб подо Ржевом Потомки

Родилась в год 
Великой Победы

В год Великой Победы 
в Международный 
женский день 
родилась 
замечательная 
женщина, труженица, 
активистка  
Вера Сагалакова.

Когда началась вой-
на, её отец Семён Егоро-
вич Тороков вместе с тре-
мя братьями, младшему 
было всего 17, ушли на 
фронт.

Бабушка Веры Семё-
новны, благословляя сы-
новей, пела на хакасском 
языке: «Как ливень льёт, 
пули фашистов ладонью 
буду отметать от вас». Да-
вала напутствие не боять-
ся и говорила, что мате-
ринское сердце всегда бу-
дет рядом. 

Семен Тороков вое-
вал в партизанском кон-
ном отряде под Ленин-
градом. Он рассказывал: 
«Резали колючие прово-
да. Шел как смертник – от-
режу проволоку, отползу 
назад, а немцы прожек-
торами освещают мест-
ность. Бои шли днём и 
ночью. Но отряд прор-
вался вперёд. В какой-то 
момент сердце ёкнуло, 
предупреждая об опасно-
сти: фашистские снаряды 
налетели как град! Из 45 
партизан остались двое. 
Ни одна пуля не попала в 
меня, уберегли слова бла-
гословения матери». 

В 1966 году Вера вы-
шла замуж за Георгия 
Сагалакова. Сейчас у них 
уже восемь внучат, о ко-
торых она говорит: «Мои 
внуки – моя гордость, 
счастье и радость, моя 
будущая старость». 

Вера Сагалакова на-
граждена знаком «Побе-
дитель социалистичес-
кого соревнования 1980 
года», дважды – медалями 
ВДНХ СССР «За достигну-
тые успехи в развитии на-
родного хозяйства СССР», 
«За трудовую доблесть».

Участница художе-
ственной самодеятель-
ности, депутат районного 
Совета, неоднократно из-
биралась депутатом сель-
совета.

От всей души поздрав-
ляем юбиляра с днём 
рождения и желаем ей 
всего самого наилучшего.
Людмила АРШАНОВА, 
библиотекарь
с. Аршаново 


