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Он не пропал без вести!

Он так и не вернулся на родину - в Белоногово, где его ждала жена. Так и не увидел сына Ивана. И
все же сегодня возвращается имя без вести пропавшего на одном из фронтов Великой
Отечественной войны солдата Александра Никоноровича Борчанинова, чья трагическая судьба
стала известна недавно музею благодаря Наталье Захаровой из с.Мокроусово.
В очередной раз страна отметила свой главный праздник – День Победы. Свой неоценимый вклад
в которую, внесли и жители нашего района. Более 10 тысяч человек ушли на фронт защищать
свою Родину, более 6 тысяч погибло, либо пропало без вести. Среди них числился и рядовой
Борчанинов.
Борчаниновы одна из старейших, коренных фамилий с.Косулино, появилась еще в 18 в. Позднее
переселились они и в д.Белоногову. Один из сыновей Никонора Борчанинова Александр 1906 г.р.
женившись на Полуферье Ивановне Кривощековой перед войной жили в с.Белоногово, от туда он
и был призван 13 декабря 1941 г. на фронт. Служить сначала он был направлен, вместе с другими
уроженцами тогда еще Челябинской области, рядовым в воинскую часть с условным адресом
полевая почта №343. Писем от него не было с момента призыва, жена с сыном Иваном получили
извещение, что он пропал без вести, в марте 1942 г., а он был жив в это время и еще полгода
сражался с фашистскими захватчиками. Какие события произошли в личной судьбе Александра,
что даже не было возможности чиркануть пару строк домой на родину, мы можем лишь
предполагать. Да и то не полностью. Адрес полевой почты говорит о том, что солдат попал в 36тд
, которая почти полностью погибла в первые месяцы войны в Белоруссии. Как попал Борчанинов в
другое подразделение и на другой участок фронта, мы теперь не узнаем никогда.
Весной 1942 г. наши войска вели ожесточенные бои в Крыму, здесь 8 мая, согласно карточке учета
военнопленных, Александр Никонорович попал в плен. Плотник (строитель -прим. автора) он
вместе с другими солдатами направлен в лагерь для рядового состава “Шталаг VI A” г.Хемер в
южной Вестфалии (нем. Westfalen историческая область на северо-западе Германии). После
прибытия пленных, записывались их личные данные. Затем прибывших осматривал врач, и
переводили в меньшие, отдаленные лагеря ,где использовали как рабочую силу. Александр
Никонорович получил лагерный номер 62753.
К осени 1942 года в Хемер прибыли тысячи советских военнопленных для работ в угольных
шахтах Рура. Средняя продолжительность жизни , работавших в шахтах, составляла 5 месяцев.
Тех, кто из-за болезни уже не мог работать, возвращали обратно в Хемер умирать. У наших солдат
было очень мало шансов выжить. Смертность в лагере в ноябре 1942 г. достигала 140 человек в
день. Умерших военнопленных хоронили на различных кладбищах города. Александр
Никонорович выдержал до 27 января 1943 года. В этот день его не стало. Похоронен он был в
Хемер I Хеклингер Вег. Сейчас это полоса 42, участок 18, ряд 12, братская могила 187. Перед
входом в “лагерь смерти” Хемер, находится памятник жертвам шталага VI A. Памятник имеется и
на кладбище. Православный крест установлен в 1996 году над братской могилой. На кладбище нет
одиночных могил. Вся его территория засеяна травой. Здесь вместе с 20 000 советских
военнопленных, покоятся и останки нашего земляка, до сих пор числившегося пропавшим без
вести.
Уже много лет нет в живых жены Александра Никоноровича Полуферьи Ивановны и сына Ивана
Александровича, лишь где-то в Крыму живет его внучка… Проходят годы, десятилетия, но память
о тех, кто не вернулся с войны, остается. И вот еще есть еще один человек, числившийся
пропавшим без вести, судьбу которого удалось восстановить.
Станислав Батуев, директор Куртамышского музея.

