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Мой дядя самых честных правил… 

 
Среди миллионов  участников Вов, защищавших нашу Родину ценой своей жизни 

или  здоровья,  есть и  дорогой мне человек – дядя Антоша. 

Брат моей мамы Антон Яковлевич Масленников ( 1905 г. )  прошел всю войну, 

был контужен, вернулся  домой  к своей  большой семье, работал председателем  колхоза. 

Ушел из жизни в 1975 г, на 70-м году жизни.   

  У 

(1) 

Хочу рассказать о нем.  В моей памяти он всегда был одет в черный пиджак с 

Орденом Красной Звезды на лацкане … 

 Начну рассказ с  ранней его юности…. 

Из анкеты  и заявления о вступлении в ряды ВКП (Б)  узнаю, что  трудовая 

деятельность его началась с 15 лет.  Он родился в  бедняцкой крестьянской семье,  

батрачил до  18 лет у кулака Чернышова (в Тюменской области), у кулака Антонова , у 

Ладыгина, работал по найму в Чистовском с\с плотником.  В сентябре 1927 г. был призван 

на службу в РККА в  77 отдельную Иркутскую дивизию ОГПУ. (2) 

 Масленников Антон Яковлевич (слева) 
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«…в 1930 г. демобилизовался и был избран членом Чистовского с\с, работал 

рядовым  колхозником. В 1933 году  Чистовским с\с был направлен на курсы 

совстроительства в г. Курган, по окончанию  3-х месячных курсов работал председателем  

Рыбновского с\с Куртамышского р-на,  в 1934 г. по решению Куртамышского РИКа был 

командирован председателем  Межборского с\с, в 1936 г. решением Глядянского  

райисполкома был переведен  председателем Н-Алабугского с\с . В ноябре 1937 г. был 

отозван на работу  заведующего Глядянского райздравотдела…» (2) 

 

Вся эта информация найдена в общественно-политическом архиве Курганской 

области. Анкета заполнена  при подаче заявления о вступлении в ряды в ВКП(б) 

29.06.1939 г. 

Рекомендации ему дали 3 члена партии: 

Лушников Г.И. –«…знаю т. Масленникова с 1935 г. как честного работника, 

плохих сторон со стороны т. Масленникова не замечал…». 

Алексеев Петр Никифорович: - «…знаю т. Масленникова с 1936 г. как честного 

работника…». 

Меньщиков Семен Сергеевич:- «…знаю  его (Масленникова) с 1935 г как хорошего 

товарища. Общественника, которой  все партийные поручения выполняет, политический 

уровень повышает, в политических вопросах разбирается, не коммунистических 

поступков замечено не было…». (2) 

Решением общего собрания первичной парторганизации Антона Яковлевича 

перевели из кандидатов ВКП(б) в члены партии. 

  (2) 
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22 июня 1941 года – судьбоносная дата для всей нашей  страны, ворвавшаяся 

нежданной и непрошенной в каждую семью. 

Вставай, страна  огромная,  

Вставай  на смертный бой 

С фашистской  силой темною, 

С проклятою ордой… 

Эти  слова звучат  в сердцах многих  военных и  послевоенных поколений. Слова - 

призыв к борьбе с немецко-фашистскими захватчиками… 

Правительство СССР объявило всеобщую  мобилизацию. 

 

 

  (3) 
 

22 августа 1941 г.  мой дядя был призван  на войну  Глядянским райвоенкоматом. 

О  его военной судьбе я  узнала спустя десятки лет после его смерти, благодаря  

Интернету. 

 На сайте http://www.podvig-naroda.ru/ нашла сведения о боевых наградах моего 

дяди. 

…Список наград  :    Орден Красной Звезды; Медаль «За отвагу»; Медаль «За 

боевые заслуги» 

Источник информации     

ЦАМО фонд 33 опись 686044 единица хранения 63. 

http://www.podvig-naroda.ru/
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Мне посчастливилось  найти  на этом сайте и приказы, и наградные листы, участие  

в боях, о ранении. 

 Секретно 

Экз.№2 

ПРИКАЗ 

2-й инженерно-саперной бригаде РГК 

22 декабря 1943 г. № 019 Действующая Армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР, за  образцовое  выполнение 

боевых заданий командования  на фронте борьбы  с немецкими захватчиками и 

проявленные при этом  мужество и отвагу – НАГРАЖДАЮ: 

Орденом «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

... 2. Рядового   Сапера  85 Инженерно-Строительного     батальона       

МАСЛЕННИКОВА Антона Яковлевича ……….. 

КОМАНДИР  2-й  ИНЖЕНЕРНО- 

САПЕРНОЙ БРИГАДЫ РСК 

ПОЛКОВНИК              Соколов 

 

Наградной лист 

1. Фамилия, имя, отчество - Масленников Антон Яковлевич 

2. Звание -  красноармеец 

3. Должность, часть -  сапер 85 Инженерно-саперного батальона 2ИСБ-ды 

РСК -   Представляется к ордену «Красная Звезда» 

      4.Год рождения – 1905         5.Национальность  - русский  

   6.Партийность – член ВКП(б) 

   7.Участие в  гражданской войне,  в последующих боевых действиях по защите 

СССР -  Участвовал в боях под гор. Великие Луки 

      8.Имеет ли  ранения  или контузии в Отечественной войне 

                         Ранен под  гор. Великие Луки 

       9.С какого времени в Красной Армии – с 22 августа  1941 г. 

     10. Каким РВК призван - Глядянским РВК Челябинской области 

     11.Чем ранее  награжден ( за какие заслуги)  - наград не имеет 

     12.Постоянный домашний адрес  представляемого к награде или  его семьи - …. 

 ( Сведения скрыты – прим. автора)      

1.Краткое конкретное изложение личного боевого подвига или заслуг. 

На сплошном разминировании за летний период  времени красноармейцем 
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Тов. Масленниковым снято и обезврежено 930 штук  мин. Благодаря хорошего 

знания минно-подрывного дела тов. Масленников отлично выполнял боевые задания по 

очистке путей и огневых позиций  от инженерных заграждений противника, тем самым 

обеспечивая продвижение вперед материальной части и орудий  43-го Краснознаменного 

Демидовского Артполка, создавая возможность  своевременного ведения огня по 

противнику под городом Демидов и других пунктах. 

Тов. Масленников самоотверженно и, умело работая  на ремонте фронтовых 

дорог и мостов  и благодаря своей  инициативы и находчивости,  быстро выполнял 

боевые задания. 

Тов. Масленников  - исполнительный, дисциплинированный  красноармеец, 

преданный Родине  и партии. 

Достоин награды – ордена «Красная Звезда» 

Командир 85 ИСБ 

Капитан    ЧЕНЧУГОВ 

 6.12.43.г. 

2.Заключение высших начальников 

Заключение командира 2-й Инженерно-саперной бригады РГК: 

   НАГРАЖДАЮ ОРДЕНОМ «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 

Командир 2-й Инженерно - саперной бригады РГК 

Полковник                                                                 Соколов 

21 декабря  1943 г. 

 

Буквально через три месяца  появился другой приказ: 

Секретно 

ПРИКАЗ 

По 730 стрелковому полку  204 стрелковой дивизии 

43 армии Первого Прибалтийского фронта 

7 марта 1944 года 07\н. Действующая Армия. 

От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР награждаю: 

Медалью « ЗА ОТВАГУ» 

…… 

2. Сапера 1-й роты  85 инженерно-саперного батальона  РГК – младшего сержанта  

Масленникова Антона Яковлевича, за то, что он при выполнении задания  по  

устройству обороны на участке полка в период с 26 по 29 февраля  1944 года проявил  

способность и мужество. Работая на заготовке лесоматериала  норму выполнения давал  
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до 150—170%. Работая при установке привалочного заграждения и минирования  

Масленников не обращая внимания на  пулеметно-минометный обстрел работу проводил 

не прекращая, чем служил примером  для других. В результате задание было выполнено 

досрочно. 

1905 г. рождения, уроженец Курганской области. Глядянского р-на 

Обрадовского с\с , член ВКП (б) с  1939 г., п\б № 3056329, русский,            в Кр. 

армии с 22.8 1941 г, участник  Отечественной войны с августа 41 г. Легко ранен  11.12.41 

г.. Награжден  орденом « Кр. Звезда»   22.12.43 г. пр. № 019 2 инж. сап. бр-ды. Дом. 

Адрес: ... 

После войны Антон Яковлевич возвращается  домой и продолжает свою  мирную 

трудовую деятельность. Он работает  председателем колхоза им. Молотова.  

Просматривая газету « Притоболье»,  прочла  много статей, характеризующих его как 

руководителя. Это и  различные сводки по подготовке к посевной,  по заготовке   кормов 

для животноводства, это и  материалы партийных конференций Глядянского РК КПСС, 

избиркома. Изучая материалы в  партархиве Курганской области,  узнала  своего дядю не 

только как  председателя колхоза, но и как активного, деятельного  коммуниста.  Его  

интересовали не только производственные проблемы, но и проблемы воспитания 

молодого поколения,  учеба и работа агитаторов. В своих выступлениях  он прямолинеен,  

самокритичен,  для него главное – это работа: посевная и уборочная, заготовка семян и  

кормов.  

О его неравнодушии, активной позиции по различным проблемам можно  судить 

по выступлениям на партийных собраниях: 

6.03.62 г.: 

…. 

Масленников А.Я. : 

 Больно мне не понравилось выступление  т. Белозерова. Как  будто бы  все дела  обстоят 

хорошо, а на самом деле – хуже некуда. Падеж ведь и еще продолжается. Надо с этим  

покончить. Ненормально и с распределением кормов. Нужно партийной организации, 

правлению колхоза, в  частности  председателю  колхоза  Малашкину заняться этим 

вопросом. Не нужно делить между той и этой фермой. Колхоз у нас один, значит и рацион 

должен быть один.  (4) 

16 апреля 1962 г. 

Повестка: 

1.Итоги работы  Мартовского пленума ЦК КПСС.(докл. Ксенофонтов) 

… 

 



 8 

Выступили: 

…Масленников А.Я.: Решение Пленума  требует от нас уже в этом  году повысить 

требования  к повышению урожая, но у нас  сейчас уже  нарушают агротехнику, 

боронование ведут вдоль пахоты. Нужно агроному  т. Дробот прекратить это 

безобразие….. (5) 

 

29 августа 1962 г.  

Повестка: 

1.Отчет бригадиров о ходе уборки урожая ( докл. бригадиры). 

2.Обсуждение писем Курганского парткома ( докл. Дробот  Г.В,) 

 

Выступили:… 

Масленников А.Я.  бригадиры о предстоящем собрании  знали раньше, но отчеты их 

очень  сухие. В уборку включились  поздно м  все еще  раскачиваются.  Не сказали 

бригадиры есть или нет у них    передовики на уборке, а они, конечно, есть. Нужно сейчас  

проверить все хлеба, которые подлежат на срез, валить немедленно и сразу поубирать, а 

не бояться….. 

 20.Х1 1962 г. 

 

Повестка: 

1.Обсуждение постановления ЦК КПСС «О руководстве Куйбышевскогообкома партии  

идеологической работы ( докл. секр. Предеин). 

… 

Выступили: 

…Масленников А.Я.:  В Постановлении также ж сказано, что плохо осуществляется связь 

школы с жизнью . Такие факты имеются и у нас. Школа по сути дела занимается  сама 

собой. Есть категория людей, не охвачена  общеобразовательным  повышением своего 

уровня. 

Плохо в нашей п\ организации с повышением квалификации коммунистов, а также  

руководствующего звена колхоза. 

Все же нужно этими вопросами заниматься. Иначе мы будем на мели…(5) 

9 августа 1963 г. 

Выступления:… 

 Масленников А.Я.: Положение в нынешнем году  с хлебом тяжелое, поэтому хлеб надо    

ценить. Плохо обстоит дело  со взвешиванием хлеба в бригаде № 3, учетчиком поставили  
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в пятницу Еремина Г. Хлеб в курган провожается до Чернавки без веса. Хлеб отпускается 

без накладных. Все это нужно немедленно устранить… (5) 

             Он торопился  работать, жить, он даже разговаривал быстро и  ко всему относится  

очень серьезно... 

             Благодаря тому, что   в 2010 году я  пришла  в ЗГО им. П.А. Свищева, мне  удалось  

найти много  интересных фактов из истории моей семьи ( партийная жизнь моего дяди 

Масленникова А.Я. - брата мамы) его участие в  войне, судьба без вести пропавшего 

другого моего дяди Клычкова Николая Львовича ( брат  моего отца),  5 лет вела поиски 

документов, подтверждающих участие моего деда Клычкова Л.А.  в 1-й мировой войне, о 

его пребывании в плену  в Германии с 1915-1918гг, жизнь после  побега из плена , 

раскулавичание.  
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3. ГУ «ГАКО» подшивка  газеты «По сталинскому пути», 1941 г. 
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