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26 марта 1945 года. 1374-й день войны. Войска 3-го Белорусского фронта завершали  
ликвидацию группы войск противника на побережье залива Фриш-Гаф юго-западнее 
Кёнигсберга.

Обозы  с углём Изыха – в степи
Мы переехали  
в Изыхские Копи 
в 1945 году, сразу 
после окончания 
войны.

Отец купил неболь-
шой домик, в котором 
была всего одна ком-
ната площадью около 
двадцати квадратных 
метров. В ней разме-
стились родители и мы, 
двое младших детей. 
Мне было пять лет, бра-
ту – семь. На выходные 
приезжала сестра Надя, 
которая работала в Бе-
лом Яре. 

Уголь добывали под 
землёй. Там лошади та-
скали вагонетки, кото-
рые лебёдкой вытяги-
вали на поверхность, 
по эстакаде, оборудо-
ванной рельсами, под-
возили к отвалу, опро-
кидывая, высыпали. А 
уже оттуда жители сёл 
района загружали его 
на подводы и увозили 
для нужд школ, детских 
садов, колхозных кон-
тор, своих домов. Ма-
шин было очень мало.

Помню, из колхо-
за имени Ленина, ко-
торый работал в селе 
Кирово, приезжали на 

быках, тогда говорили 
– на волах. Так как дру-
гого транспорта прос-
то не было. Запрягали 
быков по два в рыд-
ван, одевая на их голо-
вы деревянные дышла, 
упряжь для них была 
особая, имелись и вож-
жи. На каждом рыдва-
не – по два человека, в 
обозе – не менее двух 
таких подвод. И вот по-
чему: зимой быки мог-
ли остановиться в сте-
пи, простоять и час, и 
два. И заставить их дви-
гаться дальше не могла 
никакая сила, даже па-
хучее сено или запаши-
стый кусочек домашне-
го хлеба. 

Одному человеку 
отправляться в такой 
путь было просто опас-
но: можно замерзнуть! 
Морозы стояли по 40 
градусов, а то и боль-
ше, метели лютовали. 
Поэтому люди брали с 
собой тулупы.

За целый день кое-
как добир а лись в 
одну сторону. И часто 
кировс кие колхозни-
ки ночевали у нас, так 
как с отцом были дав-
но знакомы. Приезжали 
замёрзшие! Распрягали 

быков, ставили их в за-
гон, где стены спасали 
только от ветра. До сих 
пор не могу понять, как 
только выдерживали 
эти бедные животные? 
Колхозники их поили, 
давали им привезённо-
го с собой сена, а сами 
заходили в дом, стели-
ли тулупы на пол. Ели 
хлеб с салом, запивая 
кипятком, заваренным 
морковной ботвой. По-
лучался чай! Угощали 
нас с братишкой, и это 
был наш дополнитель-
ный ужин. Конечно, мы 
всегда радовались их 
приезду. Потом они ло-
жились на тулупы, со-
гревались и почти сра-
зу же засыпали. 

Запомнились толь-
ко фамилии: Приходь-
ко, Шкицкие, Лавринец. 
Стёрлись из памя-
ти лица, кроме Ивана 
Лавринца. Это был 
парнишка лет 16-17. 
Озорной, весёлый, он 
не ложился спать, как 
взрослые, а после ужи-
на играл с нами в прят-
ки. Всем было весело.

Утром колхозники 
запрягали своих волов 
и старались пораньше 
доехать до шахты, что-

бы загрузиться и к ве-
черу успеть добраться 
до дома. Теми же холод-
ными ранними утра-
ми шли на шахту гру-
зить подводы углём 
жители посёлка Шура 
Никулин, Таня Крас-
нопёрова, тётя Фима 
Харитонова… Её муж 
погиб на фронте, оста-
лись дети мал мала 
меньше, старшие уже 
ходили в школу. Всех 
надо было накормить, 
купить одежонку. Сама 
же была одета в рва-
ную телогрейку, шта-
ны в заплатках, на но-
гах – дырявые валенки 
с калошами, на руках – 
верхонки… А на плечах 
– огромная подборная 
лопата. 

Прошло более 70 
лет, а её образ до сих 
пор  перед глазами. На 
долю таких женщин, 
как она, выпало очень 
мало счастливых дней. 
Вечная память этим 
великим труженикам, 
которые вынесли все 
тяготы войны на сво-
их плечах. Наше поко-
ление бесконечно им 
благодарно.
Любовь ИВАНОВА,
с. Белый Яр

Поиск

В редакцию газеты 
пришло письмо 
Алексея Ковалёва, 
который ищет 
своего прадеда. 
Прочтите этот 
текст, покажите его 
родным, особенно 
людям старшего 
поколения, 
возможно,  
кому-то знаком его 
прадед Николай 
Тимофеевич 
Ковалёв.  
В обращении есть 
контактные данные, 
также вы можете 
написать или 
позвонить  
в редакцию  
sel_pr@mail.ru  
или 3-34-57. 

Здравствуйте, жите-
ли Алтайского района и 
особенно деревни Очу-

ры. Я Алексей Ковалев, 
мне 19 лет. Уже четыре 
года ищу своего праде-
да Николая Тимофееви-
ча Ковалёва. 

Вот что известно из  
семейной истории: мой 
прадед Н.Т. Ковалёв пе-
ред войной, а жил он 
в Очурах, ушёл из се-
мьи. Ему было тогда 40 
лет. Позже его первая 
семья, то есть моего 
деда Ивана Николаеви-
ча Ковалёва, переехала 
в Таштыпский район. 
Мой отец о моём пра-
деде знает немного, по-
тому что, сами понима-
ете, семейные обиды 
– дело такое... Получа-
ется, что эти обиды ли-
шили меня прадеда. 
Дело даже не в том, что 
он воевал, и я хочу идти 
в Бессмертном полку с 
его портретом. Я и так 
иду, пусть на табличке 
только фамилия. Прос-
то я хочу знать о нём 
больше. Может быть в 

Очурах у меня есть род-
ственники по крови? 
Нам сейчас нет дела до 
прошлых обид. А Нико-
лай Тимофеевич – наш 
общий прадед.

Вот информация из 
документов, уточня-
ющих потери: «Нико-
лай Тимофеевич Ко-
валёв, дата рождения 
– неизвестна, год – 
1900. Место рождения –  
г. Куйбышев, дата и мес-
то призыва: сентябрь 
1941 года, Бейский РВК, 
Хакасская автономная 
область, Бейский район. 
Воинское звание – крас-
ноармеец. Причина вы-
бытия – убит. Дата вы-
бытия – март 1943 года». 

По другим источни-
кам: «Родился в 1901 
году, а причина выбы-
тия – попал в плен (ос-
вобожден). 400 стрелко-
вый полк 89 стрелковая 
дивизия. 18 ноября 
1943 года направлен в 
8 армейский запасной 

стрелковый полк 38 ар-
мии. Его жена Марфа 
Евтифеевна Ковалёва, 
село Очуры».

Как я понял, прадеда 
призвали в июле 1941 
года, попал в плен, был 
освобождён, находился 
в запасном полку. За-
пасные полки в боях не 
участвовали, а служили 
резервом, оттуда сол-
даты уходили в другие 
части. Прадед попал в 
какую-то часть, но в ка-
кую? И погиб уже в 1943 
году. Всё. Где похоро-
нен, не знаю. 

Вдруг в Алтайском 
районе отыщутся люди, 
которые что-то знают, 
или же родственники, 
откликнитесь. Мой те-
лефон 8-913-053-05-
48, можно писать на 
электронную почту 
tahstyp3@mail.ru  или 
natti74@list.ru. Буду рад 
любой информации, 
фотографиям. 
Алексей Ковалёв

Ищу прадеда-ветерана 
родом из Очур

Из конверта – в номер 

О Победе будут помнить 

Ребята из Белоярской средней школы  
под руководством учителя русского языка 
и литературы Светланы Сицкой пишут 
письма-треугольники солдатам, которые 
воевали за Родину в годы Великой 
Отечественной войны. Послания ребят 
наполнены теплом и сочувствием.  

Вика Винникова: «Мир без войны – это об-
нять маму и папу»

Здравствуй, солдат! К счастью, я никогда не 
слышала, как взрываются снаряды, не испыты-
вала голод и холод, не видела сожжённых го-
родов и деревень, потому что родилась под 
мирным небом страны, которую ты защищал в 
1941-1945 годах. Спасибо тебе, солдат, за то, что 
превозмогая голод и усталость, ты поднимался 
и шёл в бой. Благодаря мужеству, стойкости и 
безграничной любви к Родине приближал Ве-
ликую Победу. Дорогой солдат! Мне так хочет-
ся рассказать тебе о том, как хорошо и спокой-
но жить без войны. Мир без войны – это прийти 
домой после школы, обнять маму и папу, ничего 
не бояться, знать, что завтра, как и сегодня, небо 
будет мирным, а люди станут радоваться каждо-
му дню. Спасибо за Великую Победу! Я не забу-
ду тебя, солдат Великой Отечественной войны!

Ксюша Арыштаева: «Вас сплотили под-
виги»

Здравствуй, солдат сорок пятого года! Наде-
юсь, о твоей Победе будут помнить всегда, даже 
через несколько тысяч десятилетий! И люди 
больше не совершат таких страшных ошибок. 
В нашем селе стоит памятник с именами геро-
ев, читая их, понимаешь – эти люди достойны 
жизни ничуть не меньше, чем современники. Я 
уважаю солдат за смелость и любовь к Родине, 
за то, что подарили будущее. Все подвиги, кото-
рые они совершили, их сплотили, а наша зада-
ча – их не забыть.

Александр Дребенцов: «Поборол страх 
ради поколений» 

Здравствуй, солдат! Пишу тебе в прошлое. О 
войне, о солдатах я знаю немного, но пытаюсь 
понять, каково было находиться там, чувство-
вать страх и бояться, что больше не увидишь 
своих близких. Спасибо за то, что ты жил и вое-
вал за мир на земле. Я благодарю тебя за всех, 
кто, возможно, этого не понимает. Ты перебо-
рол свой страх, пытаясь сделать так, чтобы по-
коления людей жили спокойно. Я горжусь тобой 
и никогда не забуду. 


