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НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ АЛФЕРОВ – постоянный автор нашей газеты. Сегодня публикуются сразу две его заметки. Автор
остается верен своей главной теме – военно-патриотической.
В Красную Армию он ушел в 1943 году. В июне 1945 года
после тяжелого ранения вернулся домой – в Жигалово. В течение 22 лет после окончания Иркутского пединститута работал

СЕМНАДЦАТИЛЕТНИЙ выпускник
1940 года Черемховской средней
школы № 1 Дмитрий Ващенко в
конце 1941 года стал курсантом
Томского артиллерийского училища. После полугодовой учебы в звании младшего лейтенанта
получил направление на Волховский фронт командиром огневого
взвода 76-тимиллиметровых полковых пушек. Прибытие на передовую совпало с началом Синявинской наступательной операции
войск Ленинградского и Волховского фронтов, продолжавшейся с
27 августа по 6 октября 1942 года.

директором школы. Перед уходом на пенсию возглавлял отдел
кадров Иркутского облоно.
Среди наград фронтовика и ветерана труда – ордена Отечественной войны l степени, Красной Звезды, «За заслуги
перед Отечеством ll степени, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией в Великой

Пути-дороги фронтовика Ващенко

ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ

П

редусматривалось встречными ударами двух фронтов смять мгинскосинявскую группировку противника и
тем самым попытаться восстановить
сухопутную связь с Ленинградом. В
ходе операции удалось только овладеть плацдармом в районе Московской
Дубровки, где развернулись упорные,
кровопролитные бои. Однако расширить захваченный плацдарм, а также
прорвать оборону противника на всю
глубину и соединиться с Волховским
фронтом все-таки не удалось. Правда,
и новый штурм Ленинграда был предотвращен.
Подразделение, в котором находился взвод Ващенко, оказалось в
окружении. Местность – лесисто-болотистая. Гитлеровцы в дневное время сбрасывали с самолетов бомбы,
обстреливали из орудий и минометов.
Но бомбы, снаряды и мины, поднимая
фонтаны болотной грязи, вязли в ней и
теряли убойную силу. Большого вреда
обороняющимся в окружении не приносили.
Подавлять вражеские огневые точки было нечем: кончились снаряды,
мины, патроны. Иссякли сухари. Бойцы вынуждены были питаться кониной.
Вырезали куски мяса, прополаскивали
их в болотной воде и варили в солдатских котелках. Не все бойцы могли есть
это «варево» и предпочитали горькую
кашу, сваренную из мелко-мелко нарезанной березовой коры. Утоляли голод
все по-разному...
Преодолев неимоверные трудности, спрятав в болоте ценные детали
пушек, голодные, оборванные, изможденные бойцы Ващенко вырвались из
окружения в полном составе.
Каждый из них испытывал такую
радость, словно заново появился на
свет. Окруженцев встретили крепкими
рукопожатиями, угостили табачком

Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За строительство Байкало-Амурской магистрали», «Ветеран труда».
Николай Алексеевич, находясь на заслуженном отдыхе,
издал несколько очерковых книг, посвященных ратным судьбам наших земляков – участников Великой Отечественной
войны.

Из личного архива Дмитрия
Ващенко. Год 1944-й
и, конечно, солдатской кашей. После
еды бойцы Ващенко блаженно затягивались сладковатым махорочным
дымом...
Во второй половине февраля 1943
года Дмитрий Ващенко со своей батареей принял участие в Демянской
наступательной операции Северо-Западного фронта (Маршал Советского
Союза С.К.Тимошенко). Фронту предстояло ликвидировать немецкий Демянский плацдарм, на котором находилось 15 вражеских дивизий. С
этого плацдарма, в центре которого
находился небольшой город Демянск,
немцы готовили новое наступление на
Москву. И хотя «котел» не получился,
ликвидация этого вражеского плацдарма сняла угрозу наступления противника на Москву.
Артиллеристам нужно было пробиться через минные поля к Ремушевскому коридору – западной границе
Демянского плацдарма. Проход для
полковых пушек на минном участке
поручили сделать лейтенанту Ващенко. Руководству артдивизиона было из-

вестно, что лейтенант неплохо
знал технику минирования.
Ващенко взял с собой двоих
артиллеристов. Когда долговязому бойцу задал несколько
вопросов по обезвреживанию
мин, тот обидчиво сказал:
«Проверяешь, лейтенант? Да,
я в этом деле не одну собаку съел». И боец это вскоре
подтвердил, поскольку, действительно, оказался знатоком
секретов минеров. Да и другой
боец, парень лет двадцати,
веснушчатый, рыжеватый, с
добрым лицом, тоже не оказался новичком, несмотря на
молодость.
Медленно двинулись вперед, обшаривая миноискателями землю и время от времени
попадая под огонь немецких
минометов. От страха никуда
не денешься, но они знали,
что под минометным огнем
ползти ничуть не опаснее, чем
оставаться лежать на месте.
Ващенко со своими бойцами
удачно проделали проход в
минном поле. По нему и потянулись на конной тяге полковые орудия. За успешное выполнение
этого ответственного задания лейтенант со своими бойцами был награжден медалью «За отвагу»...
Осень 1943 года. Северо-Западный
фронт. Оборона на реке Ловать, недалеко от города Холм. Утро безветренное, теплое. Небо чистое, безоблачное. После крепкого сна в землянке
на свежей соломе и сытного завтрака
на душе командира батареи старшего
лейтенанта Ващенко было светло и
радостно. Молоденький краснощекий
ординарец Ванюша, размахивая письмом-треугольником, весело крикнул
своему командиру: «Пляшите, товарищ старший лейтенант, из дома весточка!».
Ващенко торопливо развернул
треугольник и побледнел. Лицо его
как-то сразу осунулось, на лбу появились холодные капельки пота. В письме тринадцатилетняя сестренка Таня
сообщила страшную весть – погиб их
отец, артиллерист-наводчик Семен
Ефимович Ващенко. Ему был только
41 год.

Артиллеристы обступили своего
командира и стали утешать каждый
по-своему. Старшина Юрьев советовал
для уточнения срочно отправить письмо в артиллерийскую часть, в которой
служил Ващенко-старший. Сержант Захаров, зная, что Ващенко-младший не
переносит табачный дым, все же предложил ему закурить и успокоиться.
Рядовой Черкашин из фляжки налил
полную кружку трофейного шнапса.
Бойцы батареи решили не беспокоить
командирами вопросами, а дать ему
остаться наедине с собой.

Из личного архива Дмитрия
Ващенко. Год 2005-й
Старший лейтенант хотел и сам забыться сном, но сон не шел, хотя кругом
было спокойно, по-ночному тихо. Дмитрий зажег жестяную коптилку и при
колеблющемся желтом свете в десятый
раз перечитал письмо. Он любил своего
отца, гордился им. Не мог припомнить
ни одного случая, чтобы отец бранился,
хватался за ремень. С матерью Полиной
Кузьминичной отец жил в любви и согласии, никогда не ссорился...
Рано утром в землянку заглянул
лейтенант Попов, возглавлявший в

подразделении разведку. За столом,
склонив голову, сидел старший лейтенант Ващенко. По щекам тянулись
две борозды от слез. Лейтенант Попов
тихо сказал: «Командир, у тебя горе,
но надо взять себя в руки. Получен
приказ – сменить позицию».
Гибель отца не озлобила сердце
Ващенко-младшего, а только придала
голосу, всему его существованию отпечаток грусти.
В 1944 году он был дважды ранен
(в январе и декабре). Победу встретил
в госпитале в звании капитана. Выбыл из армии по ранению. За
ратные подвиги на фронте награжден орденом Отечественной войны 1 степени и медалями «За отвагу», «За победу
над Германией в Отечественной войне 1941–1945 гг.».
После войны Дмитрий Семенович в Черемхово работал нормировщиком на шахте
«Малый Артем», затем – начальником планового отдела
треста «Черемховпромстрой».
Окончил Всесоюзный заочный
финансово-экономический институт в Москве. В течение 18
лет возглавлял планово-экономическое управление Главвостоксибстроя, многие годы
являлся членом областной
плановой комиссии. Общий
трудовой стаж у Дмитрия
Семеновича Ващенко, подполковника запаса, полувековой. Он награжден в мирное
время медалью «За трудовое
отличие». Ему присвоено звание «Заслуженный экономист
РСФСР».
Успешной работе Дмитрия
Семеновича, получению им
высшего образования и поддержанию
здоровья во многом способствовала
его спутница жизни Раиса Ивановна – ветеран Великой Отечественной
войны и труда, с которой он разделял
радости и печали около шестидесяти
лет.
Раиса Ивановна и Дмитрий Семенович вырастили и воспитали двух дочерей, дав им высшее образование.
У них два внука и два правнука.
Николай Алферов

Поисковики «Байкала» и их командир
ПОИСКОВЫЙ отряд «Байкал» в иркутском
профтехучилище № 2 существует уже 10
лет. Командует им Зяблова Валентина Васильевна. Родилась она 23 ноября 1964
года в поселке Усть-Уда Иркутской области.
Окончила Усть-Удинскую среднюю школу
№ 1 с золотой медалью. В школе была секретарем ученической комсомольской организации. В 1987 году закончила Иркутский
институт инженеров железнодорожного
транспорта, получив специальность инженер-электромеханик путей сообщения. В институте была старостой группы, так же как и
в школе активно занималась общественной
работой. По окончании института работала
в проектном институте «Иркутскгипротрас».
По направлению института училась в Тюмени, где получила вторую профессию – программист.

С

1991 года Валентина Зяблова работает в
иркутском профтехучилище № 2. Начинала
с мастера производственного обучения, затем
– преподаватель по специальности «оператор
электронно-вычислительных машин», заместитель директора по информационным технологиям. И вот уже да года возглавляет училище, став
его директором.
В марте 2001 года Валентина Зяблова возглавила поисковый отряд «Байкал». По её мнению,
священным долгом отряда является поиск и захоронение неизвестных бойцов, которые оказались забытыми на многие годы. Их ещё немало
покоится в заросших травой воронках, траншеях,
заплывших окопах – там, где в кровопролитных
схватках оборвалась их жизнь.
Сколько еще семей ничего не знают о своих
родных, кроме казенной похоронки со словами
«без вести пропал...». Где и как погиб неизвестный боец, чей-то отец, брат, дед? Где и как похоронен он, неизвестный боец, заслонивший собою
страну? Похоронен ли вообще? Поисковики «Байкала» ищут ответы на эти вопросы, восстанавливают историческую справедливость и отдают погибшим фронтовикам последние почести.
Зародившись в послевоенные годы как народная инициатива, поисковое движение сейчас
приобрело массовый характер. Но поисковые
работы так и не позволили до сегодняшнего дня
официально обозначить ни одной значительной
территории, на которой поиск погибших солдат
считался бы полностью завершенными. Все еще
у многих воинов, павших смертью храбрых, неизвестна фронтовая судьба, и многие из них числятся до сих пор пропавшими без вести.
По мнению Валентины Васильевны, война для
поисковиков – реальность. Они ежегодно уезжают на места ожесточенных боев, где каждая
пядь земли пропитана кровью, расспрашивают

С поисковиками из отряда «Байкал» встретился губернатор области
Дмитрий Мезенцев. Рядом с ним (справа) автор заметки - Николай Алферов
очевидцев, исследуют местность. И копают. Копают при любой погоде, в любых условиях. Копают, поднимая страшные находки: останки бойцов, оружие, боеприпасы. Они радуются, когда
удача помогает вернуть из небытия имя найденного на поле сражения русского солдата.
Выбор мест для полевых работ велик. Поисковики из отряда «Байкал» вот уже десять лет местом своих экспедиций выбирают Смоленскую область. Именно здесь в начальный период Великой
Отечественной войны велись ожесточенные бои
на подступах к Москве. Результаты их поисков
являются чрезвычайно важными для родственников воинов, пропавших без вести. Они узнают,
где погиб близкий им человек. Родные обретают
место, куда можно приехать, чтобы поклониться
дорогому праху. Люди не теряют надежды и через десятилетия узнать хоть что-нибудь о своих
родных и близких, оставшихся навсегда на полях
сражений.
Валентина Зяблова рассказывает о том, что
в многочисленных письмах, которые приходят в
адрес отряда «Байкал», содержится единственная просьба – помочь найти место захоронения
близкого человека, установить обстоятельства

или сам факт гибели, сообщить какие-либо дополнительные сведения. Людям это необходимо,
чтобы снять гнет неизвестности о судьбах родных, пропавших без вести.
И в подтвеждение своих слов Валентина Зяблова берет одно из писем, адресованных бойцам
«Байкала». Житель Красноярска В. Фиалковский
пишет «... прошу Вас и поисковый отряд «Байкал» помочь мне собрать информацию, любую,
все, что касается моего деда Степана Васильевича Фиалковского. Единственное, что у меня есть,
– это извещение о том, что он без вести пропал
осенью 1941 года в боях на территории Смоленской области...».
Почти полвека пытается получить хоть какуюнибудь информацию о своем отце Софья Ильинична Дорошенко из Усолья-Сибирского. Родственники отправляли многочисленные запросы в
архивы, в военкоматы, но поиск результатов пока
не дал. Порою ответы на такие запросы содержат
противоречивые сообщения. Иной раз сведения
оказываются отягощены неточностями или явными искажениями. Вот и усольчанка Дорошенко в справке, выданной Нижне-Ингашским РВК,
прочитала о том, что «по книге погибших Ваш

отец погиб в январе 1941 г.» Что это? Нынешняя
небрежность? Или печальная описка 70-летней
давности? Из другой официальной справки, полученной в Усолье, говорится уже о том, отец Софьи
Дорошенко пропал без вести в январе 1942 года.
С подобными противоречиями поисковики
сталкиваются постоянно. И потому не жалеют
ни сил, ни времени на уточнение всей цепочки
скудных, порой далеко не очевидных, а подчас
и взаимоисключающих фактов. Зато каким оказывается эмоциональный выплеск, когда удается
узнать точное имя бойца и разыскать его родных.
Сейчас поисковики внимательно изучают все документы Ильи Федосовича Дорошенко, сопоставляют факты, пишут новые запросы и не теряют
надежды на положительный результат.
В профессиональном училище № 2 действует
музей Боевой и Трудовой славы. Руководит музеем преподаватель Мария Александровна Владимирова. Одна из экспозиций оформлена по
материалам поискового отряда «Байкал». Здесь
и фотографии, и найденные во время полевых
работ вещи – свидетельства войны: котелок,
алюминиевая кружка, каска, саперная лопатка.
Особый интерес вызывают остатки гранат, мин…
Ныне – это не грозное оружием, а только музейные экспонаты.
Возле этой витрины всегда много ребят. Они
с интересом слушают рассказы участников поисковых работ, обмениваются впечатлениями. Не
из книг и фильмов, а из уст ровесников, бойцов
поискового отряда, узнают о событиях военного
времени. У них невольно появляется чувство гордости не только за тех, кто отдал свои жизни в
боях за Родину, но и за своих ровесников, которые возвращают имена павшим героям.
Вот и этим летом «Байкал» отправится в очередную экспедицию. Иркутяне, являясь частичкой поискового движения, возвращают из неизвестности имена тех, кому мы обязаны голубым
небом над головой, обязаны жизнью. Вот почему
так значимы братские захоронения и мемориальные кладбища, созданные в результате поисковых работ, куда приезжают поклониться дети,
внуки и правнуки павших с осознанием причастности своих близких к Великой Победе.
И в заключение этих заметок приведу еще
короткий фрагмент из разговора с Валентиной
Васильевной Зябловой.
– Поисковый отряд «Байкал» стал настоящей
семьей для уже 50 юных, смелых, беззаветно любящих свой край и свою историю юношей и девушек. Ежегодно в день рождения отряда новые
поисковики дают клятву всегда и везде быть в
ответе за честь отряда, изучать военное дело, готовиться к защите нашего Отечества.
И клятву верности памяти павших героев молодые иркутяне держат с честью!
Николай Алфёров

ПОДВИГИ
ЗЕМЛЯКОВ
Из Книги памяти
«Войной оборванные
жизни»
Нижнеудинского района
ГАВРИИЛ ПАВЛОВИЧ
МАСЛОВСКИЙ
Гвардейская стрелковая дивизия Ленинградского фронта, в которой воевал начальник штаба отдельного дивизиона капитан войск
НКВД Гавриил Павлович Масловский, занимала позицию недалеко
от деревни Хлебоедово Новгородской области.
Разведка доложила, что в роще
Круглая юго-восточнее деревни
Прятени противник имеет крупный
склад бомб и артиллерийских снарядов, которые гитлеровцы готовили для отправки под Ленинград.
Командование дивизии приняло
решение взорвать склад и поручило провести операцию капитану
Масловскому. Он понимал, что
получая такое задание, живым не
вернется. В морозный январский
день 1944 года в окопной землянке
пишет последнее письмо-завещание сыну: «Ну вот, мой милый сын,
мы больше не увидимся. Час назад
я получил задание командира дивизии, выполняя которое, живым
не вернусь. Этого ты, мой милый,
не пугайся и не унывай. Гордись,
такой гордостью, с которой идет
твой папа на смерть, не каждому
доверено умереть за Родину. Отказываться от такого задания я не
собираюсь, наоборот, горю желанием, как бы скорее приступить к
выполнению…. Какие силы помогают мне совершить мужественный
поступок? Воинская дисциплина и
партийный долг. Правильно говорят: от дисциплины до геройства
один шаг…».
Через несколько часов, в ночное
время взметнулся столб пламени
и содрогнулась земля от мощного
взрыва. Задание было выполнено.
Капитан Масловский не вернулся с
задания. Он погиб геройской смертью, защищая свою Родину.
За совершенный подвиг капитан
Г.П. Масловский награжден орденом Александра Невского посмертно. Одна из улиц Нижнеудинска и
школа № 10 названы его именем.
КЕША КУИМОВ
Кеша Куимов учился в школе
№ 2 города Нижнеудинска. В 1941
году он окончил 10 классов. В числе
первых добровольцев Кеша ушел
на фронт, приписав себе один год.
После окончания Ульяновского танкового училища попал на Сталинградский фронт. В бою танк его
был подбит снарядом противника.
Как командир, он приказал экипажу покинуть машину, а сам остался
прикрывать отход товарищей. Долгие годы Кеша считался пропавшим
без вести. В 60-х годах выпускники
школы провели розыскные работы,
и нашли сведения о подвиге Кеши.
27 сентября 1967 года открыт
памятник Иннокентию Куимову.
Школа № 2 города Нижнеудинска носит его имя.
МАРУСЯ ГАБЕЛКОВА
Мария после окончания десятилетки в Алзамае приехала на
свою родину в поселок Прохоровка
Курской области. Через несколько
дней деревню заняли немцы. Каждое утро они сгоняли жителей села
на площадь, назначали различные
работы, сопровождавшиеся побоями, грубыми окриками.
Осенью 1942 года под надзором
немцев Мария вместе с другими
односельчанами работала на станции. Узнав, что немцы планировали на следующий день производить
разгрузку прибывшего состава со
снарядами, она решила пойти на
отчаянный поступок: во что бы то
ни стало взорвать весь состав. Она
знала, что если снаряд ударит о
рельс, то он взорвется и тогда не
станет ни ее, ни, быть может, и села
Прохоровки, но главное не станет
этого длинного состава с большим
количеством снарядов.
Рано утром она пришла на площадь. Немец по-русски называл
фамилии тех, кто пойдет на разгрузку снарядов. Среди всех перечисленных фамилий, она услышала
свою.
– Прощайте, друзья и товарищи. Прощайте, отец и братья. Прощай, моя Родина, – пересохшими
от волнения губами прошептала
комсомолка, беря в руки немецкий
снаряд, сделанный для того, чтобы
нести разрушения и смерть.
От оглушительного взрыва станционные постройки затряслись, огромная взрывная волна ударила по
составу, земля содрогнулась.
Мария погибла, но память о
комсомолке хранится в той самой
школе № 5 в самом центре Алзамая, где когда-то училась Маруся
Габелкова. Одна из улиц города носит ее имя.

