Работу выполнила: ЗАХАРОВА Наталья Героевна

Воскресший из небытия
Воистину: для славы мертвых нет. После выхода в свет материалов о блокадном
Ленинграде и о земляках, стоявших насмерть под его стенами, в редакцию стали
поступать отклики. Среди них, пожалуй, самым невероятным было известие от
Нины Васильевны Сыч из села Маломостовое Курганской области о своем
дедушке по материнской линии - Григории Тихоновиче Артюхове (фото с
захоронения которого было опубликовано вместе с материалом). Но сначала
приведу в качестве свидетельства документ из Кировского райвоенкомата:
"...погиб смертью героя во время прорыва блокады в 1942 году" и страницы 260
из 7 тома КП Курганской области выпуска 1993 года. "Артюхов Григорий
Тихонович, родился в 1900 году, д. Капарулино. Призван в Сов.Армию 1941.
Мостовское. Рядовой, стрелок.523 стрелковый полк, 188 стрелковая дивизия.
Похоронен в Ленинградской области, Старорусский район, д. Иванково".
А вот рассказ внучки: - Мой дед, Григорий Тихонович, до войны женился на
капарулинской девушке Марии Яковлевне. На фронт его забрали в первые дни
войны. В 1943 году пришло похоронное извещение, что дед погиб где-то под
Ленинградом.Оплакала его семья, проклиная и немцев, и войну. Бабушка Маша
рассказывала, что тогда вся деревня от слез не просыхала. Каждую неделю ктото получал извещение о гибели мужа, сына, брата. Но самое интересное в
другом: Г.Т. Артюхов... домой вернулся. Бабушка эту историю подробно
рассказывала. Она ни на минуту не забывала тех событий, берегла их, как и
похоронное извещение, в своей памяти.
Дело было так: бабы и мужики на колхозных полях в 1947 году подбирали
колоски - и вдруг видят- на проселочной дороге, ведущей в деревню. показался
человек. Хромая, он приблизился к колхозникам. Заросший щетиной, худой, в
продранной и грязной шинельке. Первые ряды сборщиков, которые были
поближе к дороге, его узнали - и понеслось по цепочке все дальше и дальше в
поле, где работала бабушка: " Артюхов, Артюхов идет!!!"... Так дед вернулся
домой, многократно оплаканный, заживо похороненный, воскресший из
небытия...
Дома, в узком кругу семьи, солдат очень скупо поведал историю своего
"воскрешения", ибо воспоминания давались тяжело. Он рассказал, что его,
раненого и контуженного подобрали на поле после боя немецкие солдаты. А
затем был концлагерь. По мере движения фронта ближе к границе,
военнопленных этапом перегоняли ближе в тыл оккупационной территории.
Сам он об этом старался не вспоминать. Но иногда открывался жене, и до
внучки, спустя годы, дошли рассказы бабушки о зверствах фашистов над
военнопленными: как сжигали в печах-крематориях, как травили собаками, как
лежали ночами под дождем и ледяным ветром в зловонной жиже на территории
пересылочного ДУЛАГА, опутанного колючей проволокой. Как были попытки
вместе с товарищами бежать...И всякий раз их, избив прикладами до
полусмерти, искусанных овчарками, возвращали обратно.
В конце войны, когда немцам стало уже не до пленных, Григорию Тихоновичу с
двумя друзьями все же удалось вырваться из плена. Без документов, и

практически, без одежды, они пешком добирались до границы. Сколько
мытарств перенесено - одному лишь Богу известно.
-До конца своей жизни дед страдал от болей в суставах и в ногах, которые все
были в шрамах и рубцах,- вспоминает Нина Васильевна. -Ходил тяжело, не
торопясь, но был работящим. Тихо-тихо, а все сделает аккуратно.
А вот как вспоминает о своем земляке бывший глава поселения (ныне
пенсионер) , Петр Никандрович Просеков:Я пацаном тогда еще был. Помню, работал Григорий Тихонович учетчиком,
затем ревизором на бригаде, заведующим фермой. По тем временам его считали
грамотным человеком. Мы в поле на помощь взрослым собираемся, он, не
спеша и обстоятельно, нам лошадей запряжет:- Ну, ребяты, айда с богом!отправит с улыбкой. Уважали Григория Тихоновича на деревне.
Умер солдат на 63 году своей жизни в 1963 году, все-таки сказалась война и
ранения на его здоровье. Настоящее его место захоронения находится на
сельском кладбище Маломостовского поселения. Бывший заместитель главы
района по социальным вопросам, который являлся, по сути, составителем книги
памяти, узнав об этой истории, пояснил, что сборник создавался по данным
райвоенкоматов. Маломостовое в военные годы числилось за Мостовским РВК
другого района. И если пришла похоронка, то она была зафиксирована там. Так
ошибка "перекочевала" в Книгу памяти Курганской области.
Но кто тогда лежит в земле под солдатским скромным обелиском с именем
нашего земляка близ бывшей деревни Иванково? Почему похоронная
санитарная бригада решила, что захоронила Григория Артюхова? мы
попытались проанализировать те страшные дни из документов, проследив
последние перед пленением дни солдата. Ответ можно почерпнуть из архивных
донесений. Они свидетельствуют, что 523 СП, куда входила 188 СД, в которой
служил наш земляк, в мае 1942 года принимала участие в воссоединении
Ленинградского с Волховским фронтом. Артюхов числился в составе 2-ой
ударной Армии, которая в мае прочно засела в Волховских болотах. 14 числа
последовала директива Ставки командующему Ленинградским фронтом генерал
у- лейтенанту М.С.Хозину, предписывающая: "Отвести 2 УА из занимаемого ею
района и организовать уничтожение противника Иванково-Спасская Полисть
одновременным ударом 2 УА с запада на восток и ударом 59 А с востока на
запад".
Запоздалое решение Ставки о спасении из болотной топи 2-ой ударной армии не
могло быть выполнено. Без боеприпасов и продовольствия, оставляя тяжелую
технику и артиллерию, ее части пробовали организованно выходить, огрызаясь
от наседавшего противника. Заметив отход, немцы перешли в наступление и в
ряде мест смели наши боевые порядки. Семь советских дивизий и шесть бригад,
не считая других частей, оказались в окружении. Дивизионный комиссар Зуев в
эти дни докладывал Военному совету фронта: - Сегодня, 8 мая, авиация не
доставила продовольствия ни одного грамма. Многие от истощения вышли из
строя. Несмотря на это, настроение людей здоровое. Части дерутся прямо
героически.
Через два дня тот же Зуев докладывает: - Войска армии три недели получают по
50 граммов сухарей. Последние три дня продовольствия совершенно не было...

Люди до крайности истощены...Боеприпасов нет.
Картину страшного голода окруженной армии дополняют воспоминания
ветеранов. Один из них, А.С. Базюк, вспоминает: " Все, что можно было есть,
мы ели..Листья деревьев, еловые шишки. Варили старые лошадиные кости и
грызли их. Любое насекомое, лягушки шли в пищу. Выручал березовый сок. Но
к середине мая он исчез".
К середине мая наконец-то удалось пробить брешь в немецкой обороне. По
этому коридору, шириной всего 300 метров, устремились к своим измученные
войска. Для представления жуткой сцены выхода из котла, хочется привести
цитату того же Базюка: " Воображение не в состоянии воссоздать картину того,
что творилось. Сплошная стена огня, непрекращающийся вой и грохот,
одуряющий запах горелого мяса трупов... В этот огненный коридор , как в
воронку, втягивались тысячи людей. Все мы считали: лучше погибнуть в огне,
чем попасть немцам в плен. Но шли только те, кто в состоянии был двигаться.
Многие обессилели от голода, о раненых и контуженных уже и не говорю,
лежачие все там и остались...
Наверное, поэтому не мог даже вспоминать о тех событиях Григорий
Тихонович. А впереди у него еще более страшная эпопея - плен. Теперь солдат
уже никогда не узнает, что в этот месяц застрелился, окруженный врагами,
дивизионный комиссар И.В. Зуев. Погиб, ведя своих бойцов в атаку, командир
188 дивизии С.И. Булаков. Покончил с собой, не желая подвергать товарищей
дополнительному риску, тяжелораненый начальник особого отдела 2-й ударной
армии А.Г. Шашков. Гибли в смертельной схватке с врагом.
Да, у каждого своя дорога. Несмотря на плен, Г.Т. Артюхов ее прошел
достойно. Внукам и правнукам он не мог рассказать всего, что произошло с ним
- слишком рано умер. Да и тогда были совсем другие времена. Но теперь,
дкмаю, человек, имеющий два захоронения, в полной мере реабилитирован.
Информация из донесения о безвозвратных потерях:
Фамилия Артюхов
Имя Григорий
Отчество Тихонович
Дата рождения/Возраст __.__.1900
Место рождения Челябинская обл., Мостовский р-н, дер. Котрулино
Дата и место призыва Мостовский РВК, Челябинская обл., Мостовский р-н
Последнее место службы 188 сд
Воинское звание красноармеец
Причина выбытия убит
Дата выбытия 14.05.1942
Название источника информации ЦАМО
Номер фонда источника информации 58
Номер описи источника информации 818883
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1778740
Донесения о безвозвратных потерях
Номер донесения 10077

Тип донесения Донесения о безвозвратных потерях
Дата донесения 01.06.1942
Название части 188 сд
Номер дела источника информации 331
http://www.obd-memorial.ru/html/info.ht ... 715&page=4
Информация из картотеки
Фамилия Артюхов
Имя Григорий
Отчество Тихонович
Дата рождения/Возраст __.__.1900
Место рождения Курганская обл., Мостовский р-н, д. Капарулино
Дата и место призыва __.__.1942 Мостовский РВК, Курганская обл.,
Мостовский р-н
Последнее место службы 521 сп 11 А
Воинское звание рядовой
Причина выбытия попал в плен (освобожден)
Дата выбытия 14.05.1942
Название источника информации ЦАМО
Номер ящика Картотека ФЗСП и АЗСП
Ящик картотеки
Название архива Ящик № 001002
Номер ящика Картотека ФЗСП и АЗСП
Название архива ЦАМО
http://www.obd-memorial.ru/html/info.ht ... 90&page=81
Информация из Книги Памяти
Фамилия АРТЮХОВ
Имя Григорий
Отчество Тихонович
Дата рождения/Возраст __.__.1900
Дата выбытия __.05.1942
Название источника информации Книга памяти. Курганская область. Том 7
http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=40090338

Фотография, выкупленная из немецкого архива поисковиками, по которой
внучка признала родного деда. В плену. Даушвайц.

Карточка из архива Минобороны России об освобождении из плена Артюхова Григория.

Григорий Артюхов после войны с женой. Капарулино Маломостовского сельсовета.

