
В этом году мы отмечаем такие зна-
менательные даты, как 65-летие По-
беды над Германией и Японией, окон-
чания Второй мировой войны, 100-ле-
-ие зауральской «жемчужины» ку-
рорта «Озеро Горькое», и другие. 

В связи с этим хочется рассказать о 
солдате, труженике, жизнь и судьба ко-

I торого имеют отношение к этим датам, 
. моем крестном отце Семене Констан-
тиновиче Неустроеве. 

Семен Константинович по профес-
сии - жестянщик, человек самой мир-
ной профессии. Он мастерил ведра, 
бачки, тазы, крыл железом крыши до-
мов. Редким мастером по жестяному де-
лу считали моего крестного. Это был че-
ловек, который всем сердцем любил Ро-
дину, милый березовый край и удивите-
льные полевые цветы с белым венчи-
ком и желтой серединкой - ромашки. 

1942 год. Сталинград - пекло из ог-
ня, дыма и стали. Он трижды ранен. 
Трижды - полевой госпиталь и снова в 
строй. Осколочные ранения в руки, но 
пальцы целы и могут держать автомат. 
Бить врага можно. И рядовой Неустроев 
бил фашистов на улицах города, на 
крышах и в подвалах домов. 

Бой с л едовал за боем, марш за 
маршем. Путь убегал на запад к огнен-
ному валу Курской дуги, к сражению, 
которое не забудет история. Но какими 
бы трудными не были бои, сердце 
Семена особенно щемило под Курс-
ком. Где-то здесь сражался еще один 
Неустроев, связист Григорий Михайло-
вич. Как хотелось встретиться с пле-
мянником - добровольцем. Но встре-
ча не состоялась. Григорий погиб в жес-

током бою. А Се-
мен шел и шел на 
запад. 1 

С падением Берлина не закончился 
ратный путь солдата. С оружием в руках 
он громил японских самураев на Даль-
нем Востоке. Но остался жить и долго 
еще радовал людей своей работой в 
мирной жизни. 

Я помню своего крестного отца всег-
да улыбающимся, веселым. Он ни-
когда не стонал, не показывал своего 
недуга, хотя осколки, застрявшие в ру-
ках предплечья, в спине, постоянно му-
чили его. Он очень мало рассказывал 
о себе, хотя наград и военных историй 
было достаточно. 

Умер Семен Константинович у себя 
на родине в с.Чистом. Скончался пря-
мо на работе, трудясь жестянщиком. 
Он крыл крыши домов железом на ку-
рорте «Озеро Горькое» - все корпуса 
были перекрыты им заново. 

В настоящее время этот курорт-
санаторий подарен детям. Лечитесь, от-
дыхайте, радуйтесь жизни, юные и мо-
лодые. Для этого воевал и трудился сол-
дат, жестянщик Семен Константинович 
Неустроев. Я горжусь тем, что в мае 1928 
года этот замечательный человек, мой 
крестный отец Семен Константинович 
Неустроев, держал меня на своих креп-
ких, здоровых руках при моем крещении 
в нашей деревенской церкви. 

Светлая ему память и вечный покой! 
Варвара Берсенева 
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