Жизнь и судьба
Подкосова Андрея Макаровича
Мой дедушка Подкосов Андрей Макарович
родился в 1914 году в д. Дудино Половинской
волости Тобольского уезда, ныне Целинный
район. Когда началась Великая Отечественная
война, ему было 27 лет. Он жил в с. Куликово
Белозерского района Курганской области, был
женат на Татьяне Ивановне и имел дочь – мою
маму Галину.
Так случилось, что, когда ему было лет 7, его
усыновили. 1920-е годы – голодные годы…
Его родители, мои прадедушка и прабабушка ходили по деревням и
просили милостыню, а с ними трое детей. По воспоминаниям моей мамы и
самого дедушки, когда дошли до села Куликово Белозерского района,
родители ему сказали, чтобы он шёл в село, заходил во дворы и просил
кусочки хлеба, а они его будут ждать за селом. Маленький мальчик все так и
сделал, когда вернулся на условное место, его никто не ждал. Маленького
Андрея Подкосова родители сознательно оставили в селе, понимая, что к
ребёнку будет сострадание и кто-нибудь возьмёт его, тем самым спасли ему
жизнь. Сутками он бродил по селу, пока его не приметила одна бездетная
пара Иван и Мария Доможировы. Они усыновили Андрея, воспитали, дали
образование 4 класса. В те годы это было очень хорошее образование, он
считался грамотным.
Еще до войны выяснилось, что настоящая фамилия дедушки – Подкосов, и
что он из Целинного района. И что есть у него старший брат Михаил
Макарович Подкосов (1906 г.), и сестра младшая Таисья (1917 г.). Младшую
сестру нашли в Мокроусовском районе. Четырехлетняя девочка ползала по
мертвым родителям, которые умерли от голода. Её
также удочерили. Старший брат Михаил ушел на
войну и пропал без вести. На сайте «Память народа» я
установила, что он умер 11.03.1944 г. в госпитале
Украинской ССР Житомирской области.
О военном периоде моего дедушки я знала очень
мало, не любил он на эту тему говорить. Знала точно,
что во время войны он работал на автомобильном
заводе им. Лихачёва в Москве в цеху на вредном
производстве, так как заработал на всю жизнь
бронхиальную астму. Имел награды, немного, но

были. Так случилось, что все награды и документы утеряны, поскольку не у
нас хранились. Так я начала вести поиск военного пути моего дедушки.
Первым делом обратилась в архив Белозерского района. Меня направили
вести поиск через военкоматы Варгашинского района и г. Кургана. Там
выяснилось, что он был на передовой с апреля по июль 1943 г. в
автомобильном полку. Более полную информацию получила в
Государственном
архиве
общественно-политической
документации
Курганской области.
Вот что я узнала…
В июле 1941 года Андрей Макарович Подкосов был призван на войну. Был
зачислен в школу шофёров в г. Иркутске. Пробыл в школе до января 1942 г.,
после чего был переброшен в г. Горький для изучения марок иностранных
автомашин. Затем был направлен в транспортный полк в г. Дмитриев, далее
г. Калинин, г. Высоцк, г. Клин. В 1943 г. был направлен в сформированный
200-й автомобильно-транспортный полк Калининского фронта Московского
военного округа в качестве шофёра в звании рядового. Затем после ранения
по решению Ставки Верховного Главного Командования Красной Армии был
направлен для работы на завод им. И. В. Сталина ныне автомобильный завод
им. Лихачёва (ЗИЛ). Там он работал до 20 ноября 1945 г., когда и был
демобилизован.
На мой запрос на завод ЗИЛ в архив пока ответа не получила. Но так
хочется узнать, какую работу он выполнял, имел ли какие-то поощрения.
Дедушка рассказывал, что когда закончилась война, на заводе просили его
остаться. С этими мыслями он в ноябре 1945 года вернулся в село Куликово,
чтобы забрать жену и дочь и вернуться в Москву. Но его приёмная мать
Мария Доможирова заголосила: «На кого ты меня оставляешь!..». Не смог
дедушка бросить её, он был благодарен ей всей своей жизнью. Так после
войны дедушка работал налоговым агентом, председателем колхоза с.
Куликово. В 1946 году родился сын – Леонид.
Летом 1954 года ХХ века переехал в г. Курган. Работал везде, где
требовались люди: на стройке, кладовщиком в стройтресте № 74, на КЗКТ
работал мастером, откуда и пошёл на пенсию.
Жизнь дедушка прожил сложную и трудную, богатства большого не нажил.
Отличался искренностью, честностью, трудолюбием, открытостью души,
добротой. Где нужно, показывал твердость своего характера, не шел на
компромисс, за это его уважали. Умел радоваться жизни, шутил: «У меня на
похоронах слёзы не лить, а песни пойте».

Андрей Макарович Подкосов является участником Великой Отечественной
войны 1941–1945 гг. Имеет Орден Великой Отечественной войны II степени и
другие памятные юбилейные награды.
Поиск не закончился. Я поняла, что та малая информация, которую я
получаю, не просто раскрывает глубже жизнь дедушки для меня: все это мне
дает возможность общаться с ним, мысленно разговаривать, тем самым
хранить память о нем и дорогих мне людях.
Внучка Ирина Гайнуллина

