АРТАМОНОВА АЛЬБИНА МИХАЙЛОВНА
Комогоров Александр Васильевич
Все дальше уходят от нас грозные годы
Великой
Отечественной
войны.
Скоро
наступит 75 – я весна с того победного мая,
когда
советские
солдаты
освободили
Человечество от фашизма, остановили
коричневую чуму.
Мы, их потомки, не знавшие войны, помним
о героическом подвиге солдат Отчизны, о
героическом труде советских людей в тылу.
Мы благодарны тем, кто поднял страну из
руин, кто всей своей жизнью показал, каким
должно быть поколение победителей.
Когда от времени и ран,
Туда, где горизонты сини,
Уйдет последний ветеран –
То вздрогнет матушка – Россия!
В. Филимонов
С каждым годом все меньше остается
рядом с нами тех, кого мы называем
солдатами Победы. У нас в Притобольном
районе проживают четыре участника Великой
Отечественной войны и два ветерана
являются приравненными.
Я расскажу об одном из них – Комогорове Александре Васильевиче из села
Раскатиха, человеке с невероятно тяжелой, и в то – же время интересной судьбой.
Родился он 14 августа 1926 года в селе Раскатиха. В семье было четверо детей. В
1929 году с началом сплошной коллективизации родители вступили в колхоз. Отец
работал в поле и ухаживал за скотом, мать – на колхозной ферме.
1932 год стал для семьи роковым. Родители, собрав детей, самовольно, без каких –
либо документов уехали в Новосибирскую область в поисках лучшей доли. Конечно же,
в новых краях их никто не ждал, а обратной дороги уже не было. После некоторых
скитаний, семья оказалась в местечке Зенкин Высел. Без документов родителей в
местный колхоз не взяли, и они перебивались случайными заработками. Отец пас
хозяйский скот, клал печи. Мать бралась за любую грязную работу, лишь бы принести
детям что – нибудь състное. Старшие сестры нанялись работать нянями в зажиточные
семьи. Восьмилетний Александр помогал отцу пасти скот.
Осенью 1934 года мать помогала отцу допасывать скот, так как сыну было
совершенно нечего одеть, а на самой одежда была не лучше. Она простыла, серьезно
заболела и слегла, больше уже не поднявшись.
Уже в зрелом возрасте, в своих стихах, Александр Васильевич так обращается к
своей маме:
…За твои бессонные ночи,
За все, что могла нам дать,
Пока жив, буду помнить: мама.
Мысленно целовать.

Каждую ночь мне хочется
Видеть тебя во сне,
По - детски обнять за шею,
Прижаться к твоей щеке…
После смерти мамы нужно было как – то жить, а точнее – выживать, дальше. Дети
надели сумки на плечо, и пошли по миру. Заходили в каждый дом, с низким поклоном,
перекрестясь. Еще тогда маленький Александр заметил – если утром помолишься
Богу, попросишь его о защите, то в течение дня что – то подадут покушать, а если
только на себя понадеешься, то и останешься ни с чем.
Так и жили. Через два года скончался и отец. Четверо малолетних детей остались
совершенно одни. «Скорбь была общая... – вспоминал Александр Васильевич – …
пусть простит меня Бог, но с живыми родителями еще через несколько лет из нас бы
не было ни одного живого, ведь при живых родителях в детские дома не брали.
Возможно, они нам своей смертью помогли выжить».
Дети были распределены по разным детским домам. «После всех мытарств, голода
и унижений я детдом считал земным раем» – вспоминает Александр Васильевич.
Будучи в зрелом возрасте, он размышляет о жизни в детском доме:
…Статистика утверждает,
Делая на этом акцент,
Детдомовцев выход хороших
Очень низкий процент.
А кто же виноват в этом
Уважаемые господа?
Дайте нормальное воспитание
И подводите итоги тогда.
Иногда вы играете в прятки,
Спекулируете их судьбой.
Дайте им возможность
Разобраться самим с собой.
Я не верю утверждениям вашим,
Сам все на себе перенес.
Вышел нормальным парнем,
На фронте пользу принес.
В 1940 году, когда старшая сестра Саня выпустилась из детского дама, она захотела
вернуться на родину, хотя дома их никто не ждал. Саня взяла с собой Александра и
Машу, а младшая Валя была в другом детдоме и дети ее потеряли. Билетами до
Кургана дети были обеспечены, вернулись домой, жили на квартире.
Началась война. Мужчин призвали на фронт. Убирать урожай было некому.
Александру дали трех лошадей. Он начал работать на жатве хлебов ездовым на
«лобогрейке», названной так потому, что у работающего на ней лоб становится мокрым
от напряжения. Это режущий аппарат типа сенокосилки с продлением в деревянную
площадку (платформу). Александр по мере накопления скошенной массы вилами
сгребал ее к левому борту и бросал на землю. Это делалось для облегчения работы
вязальщикам снопов. Ездовые работали в паре. В дальнейшем он ухаживал за скотом,
был заправщиком в тракторном отряде.
В колхозе «Совет», в котором числился Александр (в то время в деревнях было по
несколько колхозов), была конеферма. Для лошадей были построены теплые

деревянные дворы. Туда были завезены лошади чистокровных рысистых пород, в том
числе производители. Здесь содержались и рабочие лошади для нужд хозяйства, и
отъемного возраста жеребята, которые содержались отдельным табуном. Александр
был назначен на этот молодняк, а так как своего жилья у него не было, ему разрешили
жить в сторожке.
В
сентябре
1943
года
Александру
исполнилось 17 лет и в октябре его уже
призвали в армию. Совсем молоденький, он
еще не успел узнать, что такое любовь, а
судьба преподнесла новые испытания. Около 7
месяцев находился в 25 – м учебном танковом
полку на Увале, затем был отправлен в Нижний
Тагил, где формировали танковые экипажи.
Александр Васильевич вспоминает: - «Там и
определили мне боевую машину – знаменитый
Т – 34 и место в башне – заряжающим. Потом
погрузка, крепление на платформах и через
половину России эшелоном – на фронт…».
В мае 1944 года он был уже у передовой, где
формировалась 164 – я танковая бригада. «В то
время она вышла потрепанная после боев в
Румынии, и мы пополняли бригаду своими
машинами. Оттуда начался мой боевой путь» –
вспоминает ветеран.
Он освобождал Белоруссию в составе 9 – го танкового корпуса. Операция по
освобождению называлась «Багратион», она стала триумфом военного искусства.
А.В. Комогоров участвовал во втором этапе Белорусской операции, форсировал
реку Буг. Первый бой остался в памяти на всю жизнь, хотя свои действия он описывает
очень просто: «…мое дело было подчиняться наводчику – командиру орудия. Я был
заряжающий, и мое дело было зарядить пушку по его команде. Я цель не видел, а он,
какую цель видит, такой и заказывает снаряд. Допустим, видит танк или скопление
машин – командует заряжать бронебойным снарядом, скопление пехоты – осколочным
снарядом, а он уже делает выстрел на поражение… Было у нас всякое, например,
подрывались мы на противотанковой мине. Экипаж чуть не погиб, от танка оторвалась
гусеница, другие детали. Все это мы «сдернули» с другого танка, подбитого, поставили
на наш и вперед…».
Свой первый бой Александр Васильевич описал и в стихах:
… Боя развязка была не проста,
Немцев погибло немало.
Нам тоже не повезло,
Пуля в радиста попала.
«На одного стало меньше, друзья, Так командир нам поведал. Но расслабляться сейчас нельзя,
Будет за нами победа!»
Затем снова команда: «Вперед!»
Напрягли до бесконечности силы,
Последовал страшный толчок,
Был взрыв противотанковой мины.
Сильный удар, потемнело в глазах,
Мысли смешались в пучине…

С болью сердечной я помню сейчас
Как горел наш танк Т-34…
О Белорусской наступательной операции ветеран рассказывает так: «Задача перед
нами, танкистами, была одна – идти вперед и вперед, как можно скорее ликвидировать
войска противника. Потому ехали быстро, не разглядывая местность, да, если честно,
и разглядывать – то было нечего: все было сожжено и разрушено. А вот людей помню,
радостные были, улыбались нам, цветы выносили, но нам было некогда
останавливаться. Приказ: только вперед! Рев танковых моторов такой, что себя не
слышишь. Было не страшно идти в огромной колонне танков, казалось, им нет числа.
Много немцев было взято в плен, мы видели их, жалких, беспомощных. Приятно
видеть врага поверженного. Я был награжден медалью «За освобождение
Белоруссии».
В ходе второго этапа операции были освобождены Молодечно, Барановичи,
Новогрудок, Пинск, Гродно, Брест. Советские войска продолжали освобождение
Польши, Прибалтики.
В Польше А.В. Комогоров со своим со своим танковым экипажем форсировал Вислу
и Одер. «Во время боя в Польше произошло прямое попадание снаряда в наш танк,
под башню прямо, а я стою непосредственно в башне во весь рост, снаряды беру из –
под ног. В меня попало несколько осколков, командира орудия тяжело ранило в грудь,
насилу я его вытолкал. Командира машины ранило в ноги, тоже пришлось его
вытаскивать через люк. Иначе бы они сгорели. Механик – водитель и радист, сидевшие
впереди, не получили ранений, они сами выскочили. После всех и я выскочил, я то
легко ранен был, в голову осколки попали, а руки – ноги целы» – вспоминает
Александр Васильевич.
Отполз недалеко, а тут разорвался тяжелый снаряд, он был контужен. Находился в
госпитале в Люблине. Как легкораненый, участвовал в хозяйственных работах при
госпитале. Потом из госпиталя сбежал: увидел машину с опознавательными знаками
своей части, с нею и уехал. Добрался до своей части, которая вышла из тяжелых боев
на формирование, понеся большие потери. Из госпиталя запросили документы, и
Александр Васильевич вновь вернулся в строй.
В составе танкового экипажа с боями дошел до Берлина. Танковые бои на улицах
города не эффективны, поэтому остановились в окрестностях города до особой
команды. В восемнадцать лет он встретил Победу, расписался на стене Рейхстага.
…Освобождал Белорусскую землю,
Польские города:
Варшаву, Люблин, Познань,
Деревни и хутора.
Форсировал Буг, Вислу, Одер.
Брал Берлин.
Здесь закончилась фронтовая дорога,
Длиною в год один.
За боевые заслуги
Родина наградила меня.
Имею от Сталина благодарность,
Медали и ордена…
За боевые заслуги Александр Васильевич награжден орденом Красной Звезды,
медалями «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Варшавы», «За Победу
над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.».

После Победы воинскую часть стали готовить
для отправки на восток, к Японии, но потом
решение отменили. Сформировали учебную
часть. Так Александр Васильевич остался служить
в группе советских оккупационных войск в
Германии в городе Эрфурте. Вначале он был
телефонистом,
затем
был
зачислен
на
ускоренные курсы шоферов.
В дальнейшем был переведен в город Галле,
где он служил до 1951 года. Был механиком
транспортера. В конце службы попросил
разрешения заниматься в музыкальном взводе,
который находился в этой же роте управления.
Его большим желанием было постижение нотной
грамоты. В короткий срок выучился играть на
трубе, налег на гаммы, на обработку звучания.
Через полгода играл на уровне полковых
оркестров сравнительно неплохо. Мечтал купить
баян и самоучитель, помнил, как мама мечтала,
чтобы сын стал баянистом. И вот баян куплен.
«С этого времени я не знал покоя ни днем, ни ночью. – Вспоминает Александр
Васильевич. – Для музыкального взвода были классы подальше от других, чтобы не
мешали остальным. Я ставил свой бас в пирамиду, а сам забивался с баяном в
дальний угол и учил клавиатуру и технику руки, ну а ноты я уже изучил раньше. Таким
образом за каких – то два года я уже умел играть старинные вальсы и много разных
вещей, которыми мог занять людей не менее двух часов, не повторяясь. Это был
огромный прогресс, и я был очень рад, что сбылась мечта моей покойной матери».
Весной 1951 года началась очередная демобилизация, и Александр вернулся на
Родину. Денег, как он считал, было прилично, напокупал два чемодана одежды, для
себя и для сестер. Вез баян.
Еще в 1948 году, через друга, Александр заочно
познакомился с Таней Махалап, девушкой из
Белоруссии. И все эти годы вел с ней переписку. И вот
по пути домой, решил выйти в Минске, чтобы
встретиться с этой девушкой. Очень боялся, но все – же
вышел и отправился в Бобруйск к Тане. Так молодые
люди познакомились и решили соединить свои судьбы.
Там же они расписались и собрали небольшой вечер
для Таниных родственников и подруг.
Теперь
уже
законными
супругами
молодые
отправились в Зауралье в родную Раскатиху. Приехали
в Курган 9 мая, в праздник Победы и пешком
отправились в Раскатиху, в то время не было
маршрутных автобусов.
В селе временно остановились у сестер. Нужно было
обустраиваться самим. Александр устроился баянистом
в Дом культуры в райцентре. Жили на квартире, здесь
родилась дочь Валя. В 1953 году молодая семья завербовалась на Алтай, в Кировский
стройтрест».
«По приезде на Алтай нас расселили временно по частным квартирам. Там мы всю
зиму заготавливали лес, а еще наша работа заключалась в том, чтобы построить
автодорогу до Телецкого озера, где берет начало горная река Бия. До нашего приезда
там не было даже конной дороги, обходились только вьючным транспортом. Там я

освоил профессию бульдозериста, очень престижную в смысле заработка. В этом же
году родился сын Юра».
Закончился контракт, Комогоровы вернулись домой. В деревне работы много.
Александр Васильевич работал на колесном тракторе, на бульдозере, трудился
водителем.
С супругой вырастили сына и дочь. У ветерана пять внуков, есть правнуки. В 2002
году ветеран овдовел. Тяжело пришлось, но он сумел взять себя в руки, вернуться к
полноценной жизни.
Александр Васильевич – уважаемый человек на селе и в районе. Он всегда вел
большую общественную работу, частый гость в сельской школе, всегда откликается на
приглашения встретиться со школьниками в райцентре, принять участие в районных
мероприятиях и мероприятиях Притобольной центральной библиотеки. Ветеран до сих
пор в строю в сражении за подрастающее поколение, его воспитание в духе
патриотизма, любви к своей Родине.

Он полон энергии – работает по дому, увлекается рыбалкой, пишет стихи. Общение
с ним заставляет по новому взглянуть на историю страны, понять жизненные цели.
При помощи настоятеля храма Прокопия Устюжского села Чернавское протоиерея
Павла Балина была издана книга А.В. Комогорова «Воспоминания фронтовика». В
настоящее центральной библиотекой готовится к изданию сборник стихов «Листая
памяти страницы…»
Мы от всей души поздравляем Александра Васильевича с наступающей 75 – й
годовщиной Великой Победы, желаем здоровья, бодрости духа и активной жизненной
позиции.
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