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Мой старый дед говорил мне: Помни,
Что были в жизни людей годы,
Когда в атаку бежали такие, как я Восемнадцать годков!
(слова из песни «Помни»)

Приближается самый светлый праздникДень Победы советского народа над
фашистской Германией. Все меньше
остается очевидцев тех лет - ветеранов войны, тружеников тыла. Работая в школе, я
вижу, как в учебниках переписывается история нашей страны, искажаются многие
исторические факты. Очень мало часов в школе отводится на изучение Великой
Отечественной войны. Пока жива память о наших предках, мы должны
рассказывать правду нашим детям.
Наш дед, Достовалов Владимир Платонович, был частым гостем в Романовской
школе, встречаясь с учащимися, он рассказывал о войне… Сохранилась тетрадь с
его воспоминаниями, вырезки газет - воспоминания его однополчан, друзей.

(Встреча ветеранов с учащимися Романовской восьмилетней школы. 1983 год.)

Достовалов Владимир Платонович родился в д. Песьяное Белозерского района 7
сентября 1925 года. После окончания 7 классов Шмаковской школы работал в
колхозе «Радио», выполнял разные работы: пахал на быках и лошадях, сеял на
конной садилке, доводилось сеять и из лукошка, зимой работал на ферме. Когда
началась война, всех мужчин забрали на фронт, все колхозные работы легли на
плечи женщин, стариков и подростков.
«Тут уж никаких скидок на нашу молодость не было… В ту пору не было
автомобилей, самоходных комбайнов. Хлеба убирали прицепными комбайнами,
косили «лобогрейками». (Прим. «Лобогрейка» - простейшая жатвенная машина для
уборки зерновых культур (рожь, пшеница, овес, ячмень), которая только срезала
стебли убираемой культуры
и укладывала их на платформу. Сбрасывание
срезанной пшеницы с платформы производилось вручную, что требовало большого
физического напряжения от рабочего. Дали же название «Лобогрейка»…, это
значит, что у того, кто сбрасывал с приемного полка стебли, лоб был всегда мокрый
и одному человеку, даже самому крепкому, выдюжить с утра до обеда было
невозможно. А потому часто приходилось меняться местами.)

Осенью 1942 года пшеница уродилась отменная. В лобогрейку впрягалось три
лошади, так вот даже эти три хороших коня не могли без отдыха пройти один круг
поля, а подростки менялись местами по 3-4 раза. Вслед за «лобогрейкой» шли
женщины и связывали горсти в снопы. На вязание снопов выходили все женщины,
старухи и девчата. После уборки подростки и старики возили зерно на элеваторы
( часто на быках) в Белозерку и в Курган.
В армию призвали меня 17 лет 17 апреля 1943 года. Сначала привезли в
Чебаркуль, определили в 3-й запасной артиллерийский полк, учили на командира
телефонной связи. В Чебаркуле было голодно - кормили очень плохо. Была
поговорка: «Кто в Чебаркуле не бывал, тот войны не видал». Пробыв в Чебаркуле
немногим более 2-х месяцев, нас по железной дороге отправили на фронт. Сухой
паек нам выдали на 5 дней, а мы его съели за 1-2 дня. Новое обмундирование в
дороге проели, т.е. променяли на всё, что можно было есть. Привезли нас таких
истощенных оборванцев под Старый Оскол, там шли жаркие бои. Полк
формировался заново, т.к. почти весь личный состав полка и техника были
выведены из строя. Увидел нас молодых и худых пареньков командир, схватился за

голову: « Что я с ними делать буду, это же живое мясо! А мне приказано
сформировать полк и через месяц быть готовыми принять бой с немецкими
танками!», и отправил нас в запасной артиллерийский полк. Шли мы за фронтом в
пределах 40-50 км, нас заново обучали военному делу, меня с товарищами готовили
на командиров противотанковых орудий.
И вот где-то 20 января 1944 года я был «куплен» в 1644 ОИПТАП (отдельный
истребительный противотанковый артиллерийский полк) РВК (разерв Верховного
Главнокомандования) - 1-й Украинский фронт. Полк стоял на формировке в
пригороде Житомиро – Богуне. В полку было 6 батарей и один взвод управления. В
каждой батарее было 2 огневых взвода по 2 орудия в каждом - (пушки) 76 мм.
Командир полка – майор Соколов, начальник штаба – майор Харитонов.
Свое боевое крещение я принял 29 февраля 1944 года. Средь бела дня наш полк
выдвигался на передовую западнее г. Луцка Ровенской области. В полку было 24
орудия (76 мм пушки), в качестве тягачей - американские Студебеккеры. Над нами
появился самолет – разведчик «Рама», сделав два круга, он удалился. Бывалые
солдаты предупредили, что отсюда надо убираться как можно скорее, пока не
прилетели «Мессеры». Что делать? Грязь была непролазная, такая, как у нас в
конце апреля – начале мая. Тягачи буксуют, а время не ждет… Приходится
отцеплять пушки весом 1116 кг и вытаскивать их на себе, да еще и Студебеккеры из
грязи выталкивать. На наше счастье метрах в 800 был небольшой лесок. Он нас и
укрыл. Только вырыли в лесу небольшие окопчики, как тут же последовал мощный
артналет, но дело было вечером, и мы отделались легким испугом.
Вот и потекла моя фронтовая жизнь. А во фронтовой обстановке бывают удачи и
неудачи. У меня было больше удач, так как жив-здоров остался без единой
царапины... А много однополчан погибло или были ранены.»
Вспоминает начальник штаба майор в отставке Б. Кобец (газета «Вечерний
Кишинев» от 05.05.1980 г.): «В марте 1944 года мы вышли под г. Броды Львовской
области. День был на исходе, погода стояла серая, мрачная. Сквозь завывание ветра
доносился гул моторов и лязг гусениц идущих немецких танков. Орудийные
расчеты, затаив дыхание, напряженно ожидали схватки. В противоположной
стороне от огневых позиций за шоссе, горели какие-то строения. Пламя
высвечивало силуэты движущихся танков, бронетранспортеров и автомашин.
Фашисты не предполагали, что их ожидает опасность, и спокойно двигались по
шоссе. Первым открыло огонь по головному танку орудие старшего сержанта В.П.
Достовалова, «Тигр» был подбит. Вслед за орудием Достовалова заговорила вся
батарея, запылали еще два танка. В колонне гитлеровцев царило замешательство,
движение по шоссе приостановилось. Но подходившие фашистские танки открыли
ответный огонь. Завязалась ожесточенная дуэль. Основная тяжесть ночного боя
выпала на расчет Достовалова (деду тогда было всего 18 лет). У прицела своего
орудия геройски погиб наводчик Семиняко Н.П., но расчет 4 –й батареи сумел
уничтожить два немецких «Тигра» и несколько машин с пехотой противника.
Фашисты понесли большие потери в живой силе и технике. На следующий день
танки противника снова пытались продвинуться по шоссе, но были остановлены
нашими бойцами».
За этот бой дед был награжден медалью «За отвагу».

В легенде к схеме боевого пути 1644ИПАП – сайт «Подвиг народа» сказано:
«02.08.1944 г. с направления Тушув Народовы враг повел наступление на 3 и 4
( командир орудия – Достовалов В.П.) батареи силою до батальона автоматчиков
при поддержке 15-20 танков и до 20 самолетов с воздуха. В этом бою 5 и 6 батареи
дрались героически, но были выведены из строя, орудия были разбиты, личный
состав в большинстве погиб…. 3 и 4 батареи вели неравный бой с танками и
пехотой противника под воздействием авиации, но сумели сдержать рубежи и
отбивали атаки до 22-00 ч.
3.08.1944 в 10-00 ч. противник начал наступление и начал теснить полк к р.
Висла, т. о. выход для полка оставался через р. Висла на запад. Переправа
производилась под пулеметным, автоматным и артиллерийским огнем противника.
Одновременно немецкая авиация стала наносить массированные удары по
переправам, бросая на них непрерывно по 25-30 «Юнкерсов» и «Хенкелей».
Наступал самый острый момент этого сражения. Вражеские самолеты все время
висели в небе, и воздух непрерывно гудел от гула их моторов. Грохот пушек
сливался в сплошной неумолимый грохот. Напряжение битвы нарастало.»
« Второй медалью «За отвагу» я награжден за прикрытие переправы через реку
Висла в районе Сандомирского плацдарма. Немцы упорно и с яростью сражались
на Висле. Мы вели огонь по закрытым целям, подавляя огневые точки противника и
преграждая немецким танкам беспрепятственное движение в нашу сторону. В том
бою только один наш расчет выпустил около 500 снарядов по противнику, в
основном мы вели беглый огонь, это около 20 выстрелов в минуту. Переправа
наших войск была обеспечена - переправлены орудия 1 и 2 батарей, все
автомашины полка и до 100 автомашин других частей были спасены. Последними
переправляли наши орудия. Висла в том месте широкая - метров 700-800. Пока наш
паром буксировал катер, немецкие самолеты успели дважды нас бомбить, но все
обошлось благополучно.
В середине сентября 1944 г. мы стояли на окраине небольшого польского г.
Ракув, от него остались одни развалины. Впереди перед нами на расстоянии 15001700 м. у немцев был сооружен ДОТ (долговременная огневая точка), из этого ДОТа
фрицы постоянно обстреливали передовые позиции нашей пехоты, а ночью почти
беспрерывно освещали наши позиции ракетами. Приказ командования:
«Уничтожить ДОТ!» Вечером 13 октября 1944 года с командиром батареи старшим
лейтенантом Чепелевым П.Я. сходили на разведку местности, чтобы выбрать
удобное место для огневой позиции. Ночью с расчетом вручную переправили свою
пушку на определенное место, а утром уничтожили ДОТ – выпустили 17 фугасных
снарядов и 5 бронебойных. Весь орудийный расчет был награжден медалями «За
отвагу».
В нашей семье хранится обрывок фронтового письма матери бойца. В нем
говорится:
«Уважаемая, Дарья Ксенофонтьевна!
Поздравляем Вас с праздником 27-ой годовщиной Великой Октябрьской
социалистической Революции. В этот великий день примите от нас самый
пламенный привет.

Ваш сын Владимир Платонович Достовалов воюет на фронте Отечественной
войны, проявляя смелость и отвагу, как верный сын Социалистической Родины, он
все свои силы и умение отдает для завоевания победы над врагом.
Ему не раз приходилось участвовать в жарких боях с превосходящими силами
врага. Не было случая, чтобы Ваш сын был побежденным. Он всегда выходил
победителем. За мужество и отвагу, проявленную в боях с немецко-фашистскими
захватчиками, он дважды награжден медалью « За отвагу», а так же значком
«Лучший артиллерист».
Мы благодарим Вас, Дарья Ксенофонтьевна, за то, что Вы воспитали столь
бесстрашного командира орудия Красной Армии, который беспощадно уничтожает
нашего врага.
Желаем Вам хорошего здоровья и отличных успехов…
Командир батареи старший лейтенант Чепелев П.Я..
Командир взвода лейтенант Полетаев В. А.
7 ноября 1944 года.»
« Орденом Красной Звезды я был награжден, будучи на 2-м Украинском фронте в
составе 51-ой артиллерийской противотанковой бригады, но вручили мне его через
12 лет после Победы в августе 1957 года в Белозерском райвоенкомате.
Где-то в конце апреля 1945 года мы двигались по немецким тылам, остановились
в небольшом Чехословацком городке. В тот день капитулировал целый корпус
власовских войск численностью 30-35 тысяч человек. Вот мы и стояли в полной
боевой готовности (72 тягача с пушками). В это время начался обстрел прямо
посередине нашей колонны. Мы развернули свое орудие, выпустили 3 снаряда, и
немецкая пушка замолчала навсегда…
Я уже упоминал, что наша пушка весила 1116 кг., и одному с ней не совладать…
Поэтому я обязан упомянуть всех по имени, т.е. весь состав орудийного расчета,
которым мы выехали на фронт. Каждое орудие (пушку) обслуживали 7 человек, т.е.
орудийный расчет, а именно:
командир орудия – я - Владимир Платонович Достовалов, 1925 г.р, сержант;
1-наводчик - Семеняко Николай Петрович, 1908 г.р., Полтавская обл, г. Пирятин;
2 – замковый (замнаводчика) – Кабанцев Николай Васильевич, 1925 г.р.,
Алтайский край, с. Поспелиха;
3-установщик – Аханаев Очир Запанович 1907 г.р., Бурятия, Курумканский р-н;
4-заряжающий - Мусабеков Мака 1901 г.р.; Павлодарская область Железинский р-н;
5,6 - ящичные, которые подносили снаряды из ящиков, а каждый ящик весил 60 кг:
Пархоменко Сергей Нестерович, 1925 г.р., Харьковская область и Новиков
Иннокентий, 1912 г.р., Иркутская область.
В нашем расчете были русские, украинцы, казах, бурят, и все жили как одна
семья.
За время боев дед сменил 6 раз орудие, на дорогах войны потерял много своих
друзей и товарищей. Победу встретил в г. Йиглава в Чехословакии, но война на этом
не закончилась, т.к. на своем пути на Запад наши бойцы многократно встречали
очаги сопротивления власовцев и немецких танков. Демобилизовался Владимир
Платонович только в 1950 году. Часто они встречались с однополчанами,
переписывались, более чем по 30 адресам он рассылал письма и открытки своим
боевым товарищам. Сейчас никого уже не осталось в живых…

Достовалов Владимир Платонович - в центре нижнего ряда

Встреча однополчан, г. Москва, 9 мая 1982 года

После демобилизации Владимир Платонович вернулся в родную деревню
Песьяное Белозерского района. Работал в колхозе: пас коров, был конюхом,
ветврачом, бригадиром, заведующим фермой. Здесь женился, вырастили с
Достоваловой Анной Алексеевной 4 детей.

Бабушка Достовалова (Стенникова) Анна Алексеевна во время войны осталась
без отца, без матери с 4 младшими сестрами и братом на руках. Тяжелое, голодное и
холодное это было время. Голодали, «по миру ходили», чтобы обменять оставшиеся
после родителей вещи на мерзлую картошку да кусок хлеба, но выжили,
поддерживая друг друга. Работала во время войны так же как все ее сверстники: на
прополке полей, вязала снопы, скирдовала, молотила пшеницу, для солдат на
фронте вязала носки, варежки, шарфы. После войны окончила курсы счетоводов и
председателей колхозов, работала агрономом в колхозе « Заветы Ильича», около 10
лет – главным зоотехником колхоза « Дружба»
и одновременно была
неосвобожденным секретарем партийной организации. За время ее работы
зоотехником хозяйство по животноводству вышло в число передовых.
Более 10 лет
Анна Алексеевна избиралась председателем исполкома
Новодостоваловского сельского совета народных депутатов. В это время ею многое
было сделано в решении бытового и культурного обслуживания населения.
Конец 70-х - начало 80-х – это был настоящий подъем советской деревни.
Молодежь направляли учиться в строительный, сельскохозяйственные техникумы,
институты.
За короткий период
центральная усадьба колхоза - село
Новодостовалово изменилась до неузнаваемости: было построено более 20-ти одно-,
двух-, трехквартирных домов для специалистов и молодежи. Была построена
котельная, и все новые дома подключили к центральному отоплению, в квартирах
появилась, пусть и для технических нужд, но горячая вода. Построили новый гараж,
КБО, столовую, здание правления колхоза, пекарню, магазин, современный детский

сад, оснащенный необходимым инвентарем, наглядными пособиями, раздаточным

материалом.
В 1979 году открыли новый 2-хэтажный сельский дом культуры. Красивое
современное здание стало очагом культуры на селе. В клубе работало множество
кружков для детей и взрослых:
хоровой, вокальная группа, театральный,
музыкальный, кукольный. Ни одно партийное, колхозные собрания не обходились
без выступлений хоровых и вокальных групп. Проводились районные, зональные
смотры художественной самодеятельности, и новодостоваловцы всегда являлись
победителями этих смотров. Часто выезжали на областные мероприятия.
Ученики школ выступали перед животноводами и полеводами.

Библиотека регулярно пополнялась новыми книгами, газетами,
журналами.

модными

Около СДК был построен мемориальный комплекс, посвященный тем, кто отдал
свою жизнь, защищая нашу Родину.

Анна Алексеевна была инициативным, умелым организатором, имеющим свое
мнение и умеющим его отстаивать. Любое дело она принимала близко к сердцу.
Каждый человек находил у нее поддержку и понимание. После ухода на
заслуженный отдых долгие годы исполняла обязанности председателя совета
ветеранов.
За свой самоотверженный труд награждена медалью « За трудовое отличие»,
юбилейной медалью « За доблестный труд», « Ветеран труда», юбилейными
медалями, и многими Почетными грамотами, занесена в Книгу Почета областной
ветеранской организации.

Литература:
1. Архивные материалы семьи Достоваловых: тетрадь с воспоминаниями,
фотографии
2. Газета «Боевое слово» от 20.06.2001, статья «Родился в рубашке» - И.
Достовалов
3. Газета «Вечерний Кишинев» от 05.05.1980 г, статья «Бойцы вспоминают
минувшие дни» - майор в отставке Б. Кобец
4. Сайт « Подвиг народа» - наградные листы Достовалова В.П. с описанием
подвига
5. Газета «Правда» от 10 августа 1944 г. статья «Расширение плацдарма» - Б.
Полевой
6. Газета «Боевое слово» статья «Умелый организатор, интересный человек» М.Н. Пухова (ноябрь 2005 г.)

