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Со всеми воинскими почестями
Память

Когда-то на берегу 
Енисея была  
очень красивая 
деревня Колягино, 
наша малая Родина. 
Жили в ней  
добрые 
трудолюбивые 
люди: работали, 
любили, рожали 
детей.

Но война дотянулась 
и до неё. У нашей пра-
бабушки Екатерины 
Винцентовны Стутко 
на фронт ушли четве-
ро сыновей – Михаил, 
Иван, Станислав, Кай-
тан, внук Адольф и пле-
мянник Иван Прусаков.

Живым с войны ров-
но через четыре года 
после мобилизации 
день в день, 28 авгу-
ста 1945 года, вернул-
ся только наш дедушка 
Иван Карлович Стутко. 
Победу он встретил в 
Чехословакии. И толь-
ко спустя много лет мы 
нашли листок с его вос-
поминаниями под заго-
ловком «Военныя похо-
ды», он записал: «… 28 
августа 1941 года, нас 
из города Минусинска 
перевезли в Красно-
ярск, где мы служили 
и учились на связи-
стов до 15 января 1942 
года. В звании сержан-
та меня отправили в го-
род Новокузнецк в 237  
стрелковую дивизию. В 
апреле 1942 года уехал 
на фронт: город Волог-

да, Воронежс кий фронт, 
город Липецк, перепра-
вились через Дон, оста-
новились в станице Ло-
мово. Это было уже 15 
июля 1942 года и с это-
го дня до конца войны 
не приходилось боль-
ше ночевать в избе, всё 
время блиндажи или 
просто под открытым 
небом…».

Больше никого наша 
прабабушка с войны не 
дождалась. Всё, что из-
вестно о Михаиле Стут-
ко, – погиб 31 января 
1945 года в Польше.

А ещё мы нашли 
место гибели Адольфа 
Стутко. Ответ на мно-
гочисленные запросы 
пришел из Псковской 
области:

– Здравствуйте, ува-

жаемая Валентина Пет-
ровна! При освобож-
дении нашего района 
пало на полях сраже-
ний немало бойцов. В 
Бережанской волости 
в поселке Грызавино-1 
уже в послевоенные 
годы, в братской могиле 
перезахоронены остан-
ки воинов-освободите-
лей, погибших в боях за 
Островский район. На 
стелах обозначены фа-
милии тех, кого удалось 
установить, всего – 264 
человека.

Ваш родственник 
Стутко Адольф Станис-
лавович, 1917 года рож-
дения, уроженец дерев-
ни Колягино погиб 18 
июля 1944 года, и был 
погребен в деревне Го-
лубово Островского 

района Псковской об-
ласти. Впоследствии 
Стутко Адольф Станис-
лавович был переза-
хоронен со всеми во-
инскими почестями в 
братскую могилу посел-
ка Грызавино-1.

За порядком и благо-
устройством братс кой 
могилы следит админи-
страция волости, имен-
но здесь в праздничные 
дни проходят митинги. 
Ветераны, школьники, 
селяне приносят жи-
вые цветы, венки, гир-
лянды.

С уважением глава 
сельского поселения 
«Бережанская волость» 
Т.А. Иванова.

В конверт помимо 
письма были вложены 
карта Островского рай-

она с указанием места 
захоронения и фотогра-
фия с видом братского 
захоронения в поселке 
Грызавино-1.

Где и когда погиб-
ли остальные, мы не 
знаем. Фамилии на-
ших предков, погиб-
ших в этой страшной 
войне, выгравированы 
на плитах мемориаль-
ного комплекса в Усть-
Абакане и в парке име-
ни Гагарина в Белом 
Яре.

Воевал ещё один мой 
дед Трофим Павлович 
Печко. Его призывали 
из деревни Лукьяновка, 
23 февраля 1942 года 
он погиб под Ленингра-
дом. Живым с фронта 
вернулся дядя моего 
отца Калистрат Нико-

лаевич Спригайло.
Идём в парк, оста-

навливаемся около сте-
лы и видим фамилии 
на ших земляков-коля-
гин цев – П.З. Шала пу хо, 
танкист Д.М. Дроз  дов, 
Н.Я и С.Я. Сафоновы, 
Я.З. Артемов, В.Т. Ан-
тошкин, Д.Е. Пузов,  
Ф.П. Погорельченко, 
К.Ф. Черненко, П.Р. и 
П.С. Ещенко, С.А. Зви-
дрин, И.А. Кожевников, 
Ф.З. Шалапухо.

Наступит май, и мы, 
внуки и правнуки Ива-
на Стутко, обязательно 
приедем на его моги-
лу и возложим цветы. 
Воины прошли через 
страшные испытания и 
погибли ради того, что-
бы мы жили в мире.
Валентина ХОХЛОВА

 e К сожалению, ошибки не исключены нигде, на стеле фамилию Адольфа Стутко 
написали с опечаткой, но администрация волости заверила родственников, что она 
обязательно будет исправлена

Мой родственник – 
защитник 

Обрати внимание 

Иван СИЦКИЙ 

Приглашаем жителей Алтайского района 
поделиться рассказами о родственниках – 
фронтовиках и тружениках тыла –  
в праздничном номере газеты  
«Сельская правда», посвящённом  
75-летию Победы  
в Великой Отечественной войне.    

Юбилейная дата – ещё один повод увековечить 
память о воинах, собрать осколки истории. Наш 
призыв: «Солдат-защитник не должен уйти в веч-
ность, пусть навсегда живет в наших сердцах». 
«Районка» предлагает вам рассказать о своих ге-
роях. Написать не сложно, главное – начать. Пом-
ните, что газета – это своего рода исторический 
справочник, в котором потомки фронтовиков 
смогут увидеть фотографии и рассказ о подвиге 
своего деда, прадеда или прапрадеда.

Ждём ваши материалы на электронный адрес 
sel_pr@mail.ru, звоните по телефону 3-34-57 и рас-
сказывайте лично. Все ваши истории обязательно 
найдут отражение на страницах районной газеты. 
Сохраним память вместе! 

Выходите на предмайское соревнование
Районная газета.  
             1945 год

Под таким 
заголовком  
27 апреля 1945 года 
в газете «Большевик 
Алтая» Алтайского 
района напечатано 
обращение членов 
сельхозартели 
«Хызыл-салда»  
«ко всем работникам 
сельского хозяйства 
Хакассии». 
Орфография 
сохранена. 
Почувствуйте 
предмайское 
настроение людей.

«Дорогие товарищи! 
Знаменательные дни 
переживает наша Ро-
дина. Грохот салютов 
в родной Москве поч-
ти каждый день разно-
сится по всему миру. 
Героическая Красная 

Армия под водитель-
ством товарища Ста-
лина, навсегда очи-
стив советскую землю 
от фашистской пога-
ни, насмерть разит не-
навистного врага в его 
собственном логове. 
Недалек час, когда че-
ловечество окончатель-
но будет избавлено от 
коричневой чумы. 

Но победа… добыва-
ется в тяжелых боях и 
в тяжелом труде. В эти 
решающие дни Оте-
чественной войны от 
работников сельско-
го хозяйства требуется 
огромное напряжение 
сил, чтобы приложить 
к воинской славе фрон-
товиков нашу трудовую 
славу. Близкая победа 
над врагом удесятеряет 
наши силы. С твердой 
уверенностью в полу-
чении высокого урожая 
мы приступили к ве-
сенне-полевым рабо-
там. В этом году нам по 

плану предстоит посе-
ять 765 гектаров зер-
новых культур, 27 гек-
таров технических… 
План по сравнению с 
прошлым годом увели-
чен на 100 гектаров, а с 
довоенным 1940 годом 
– больше чем на 20 про-
центов. Мы сделали все 
возможное, чтобы вы-
полнить государствен-
ный план весеннего 
сева 1945 года и завое-
вать военный урожай: 
подготовили чистое, 
первосортное зерно с 
всхожестью 94 процен-
та, все рабочие лоша-
ди имеют среднюю и 
вышесреднюю упитан-
ность, обучили к работе 
46 голов быков. Поля 
имеют достаточную 
влагу. Транспортные 
средства подготовле-
ны… Тракторы на полях 
нашего колхоза работа-
ют бесперебойно. Нача-
лось боронование и па-
хота. Приступаем к севу 

пшеницы.
Мы горячо одобряем 

предложение сельхоз-
артели «Красный пар-
тизан» Краснодарско-
го края об организации 
Всесоюзного соревно-
вания за высокий уро-
жай…призываем кол-
хозы, совхозы и МТС 
Хакасской автономной 
области включиться в 
соревнование и встре-
тить праздник трудовы-
ми подвигами на полях.

По поручению сель-
хозартели «Хызыл-сал-
да»  А. Сагояков, предсе-
датель колхоза, Е. Шоев, 
заместитель председа-
теля по животновод-
ству, Т. Тараканов, бри-
гадир полеводческой 
бригады № 1, С. Коте-
жеков, инспектор по 
качеству, П. Жаткина, 
руководитель звена вы-
сокого урожая, М. До-
рин, конюх, А. Токмов, 
сеяльщик, П. Котеже-
ков, кузнец…».


