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О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ... 

Чем ближе знаменательная дата Победы в Великой Отечественной войне, тем 
острее чувствуется связь эпох. Особенно тогда, когда работаешь с 
архивными документами в районном музее. Читаешь воспоминания 
участников войны, и за каждой строчкой видишь героическую судьбу тех, 
для кого слова "честь", "доблесть", "патриотизм" не были праздными 
звуками. Прошло столько лет, но не забываются основные эпизоды далекого 
прошлого. Многих ветеранов, оставивших после себя воспоминания, нет уже 
в живых. Время, к сожалению, властно над нами, простыми смертными, а 
благодаря музею, летопись их жизни на определенном отрезке времени 
сохранена... 

Держу в руках порыжевшую от времени тетрадь с записями Андрея 
Лазаревича Смольникова. Он был призван в Красную Армию в далеком 1939 
году. Срочную службу проходил на Дальнем Востоке, в Приморье. Когда 
началась война, нашего земляка вместе с друзьями - товарищами 
перебросили на фронт. Вот что он пишет : "Для меня наиболее памятными 
были бои под стенами города Старая Русса, что в Новгородской области. 
Именно здесь, у озера Ильмень, солдаты нашего боевого соединения в 
тяжелых боях остановили, а затем погнали на запад отборные ударные части 
фашистской механизированной дивизии СС "Мертвая голова". В небывалых 
по ожесточенности кровопролитных боях пали смертью храбрых земляки, в 
том числе и комсомолец Сосновский, совершивший свой подвиг по примеру 
Александра Матросова". 

Соединение 26-ой Златоустовской, дважды Краснознаменной, ордена 
Суворова стрелковой дивизии, где в 312 стрелковом полку служил 
телефонистом роты связи Андрей Лазаревич после переброса из Приморья, 
вступило в бой уже 24 сентября 1941 года. Нелегко ложатся строчки ветерана 
на бумагу.... 

"В тот день в бою пал смертью храбрых вместе со своим орудийным 
расчетом мой фронтовой дружок Иосиф Иванович Булатов, ранее 
работавший в Мокроусовском народном суде секретарем....А в 1943 году 
погиб Иван Тимофеевич Переладов.(так в записи в тетради. прим.авт) 
Получил ранение в одном из тяжелейших боев Дмитрий Прокопьевич 
Косарев,( так в записи в тетради. прим. авт.) тоже мой земляк, служивший в 
19-ом артиллерийском полку и имевший звание "старший лейтенант".  



...Имена, фамилии ложатся на бумагу...а за ними - личности, наши земляки, 
оставившие на мокроусовской земле жен, детей, матерей и отцов, которые 
ждали ихдомой. Ждали и верили, что будет жив солдат. Как бы в 
подтверждение этих строк ветеран пишет : В короткие минуты отдыха 
каждый занимался своим делом. Многие садились в окопчике у орудий, 
чтобы написать весточку домой. Полевая почта работала хорошо...". 

Служба пяти сотен простых солдат, делающих мужскую трудную работу на 
переднем крае, защищая и жен, и матерей, и детей своих, это подвиг! А.А. 
Смольников в своих воспоминаниях это подтверждает :" В ноябре 1941 года 
отдельная рота, где я обеспечивал со своими друзьями-товарищами 
телефонную связь, выбила противника с высоты "125". Но фашист не 
смирился с потерей: в течение ночи и дня 12 раз атаковал ее - да все 
безуспешно. При отражении атаки противника пришлось взяться за оружие и 
мне. "Поработал" станковым, а когда кончились ленты, ручным пулеметом, 
бросал гранаты. С удовлетворением отметил про себя, что действительная 
служба в Приморье пригодилась, где нас родные старшины гоняли как 
"сидоровых коз", отшлифовывая на стрельбах по разным видам оружия 
сноровку и ловкость...На второй день боя за высоту из 65 человек нас 
осталось лишь четверо. Вовремя прибыло подкрепление и помогло нам 
удержаться"... 

Это лишь несколько эпизодов из воспоминаний ветерана, которые в 60-е 
годы собрали школьники . Вот еще запись фронтового дневника :"В боях на 
подступах к Риге, в 1944-ом получил тяжелое ранение в живот и чудом 
остался живым"... 

После лечения в госпитале наш земляк был демобилизован, вернулся в 
родной мокроусовский край повзрослевшим, возмужавшим, пропахший 
дымом и гарью военных дорог. Женился. Появились дети у Михаила 
Лазаревича - Юрий да Михаил. Знания связиста пригодились и на 
гражданской службе. Работал ветеран в районном узле связи монтером, 
техником связи. Отсюда и на пенсию ушел. Земной путь фронтовика 
закончился на мокроусовском кладбище. Но дети хранят военные награды 
отца - орден Красной Звезды, медаль "За Отвагу", другие. А память о нашем 
земляке - дневник воспоминаний Андрея Лазаревича хранится в районном 
музее. 
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 

 

Фамилия Булатов  

Имя Иосиф  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1919  

Место рождения Челябинская обл., Мокроусовский р-н, Куртайский с/с 
(Куртанский) 

Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Челябинская обл., 
Мокроусовский р-н  

Последнее место службы 26 СД  

Воинское звание красноармеец  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 24.09.1941  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 818884  

Номер дела источника информации 70  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=1156128 

 

400903626  

Информация из Книги Памяти 

Фамилия БУЛАТОВ  

Имя Иосиф  

Отчество Иванович  

Дата рождения/Возраст __.__.1909  



Дата выбытия 24.09.1941  

Название источника информации Книга памяти. Курганская область. Том 7  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=400903626 
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Информация из донесения о безвозвратных потерях 

Фамилия Переладов  

Имя Иван  

Отчество Тимофеевич  

Дата рождения/Возраст __.__.1917  

Место рождения Челябинская обл., Мокроусовский р-н  

Дата и место призыва Мокроусовский РВК, Челябинская обл., 
Мокроусовский р-н  

Последнее место службы штаб 26 сд  

Воинское звание сержант  

Причина выбытия убит  

Дата выбытия 03.01.1943  

Название источника информации ЦАМО  

Номер фонда источника информации 58  

Номер описи источника информации 18001  

Номер дела источника информации 95  

http://www.obd-memorial.ru/html/info.htm?id=52829060 

    


