
Расскажу я Вам друзья, что прожил я жизнь не зря… 

 

Перебирая старые газетные вырезки об участниках Великой 

Отечественной войны, я случайно наткнулась на потрепанную 

школьную тетрадку, на которой размашистым почерком было 

написано «Памятный сказ потомкам нашим».  

Быстро перелистав исписанные  страницы, вспомнила о своей 

давней встрече с участником Великой Отечественной войны – 

Шушариным Александром Васильевичем.  

«Расскажу я Вам друзья, что  прожил я жизнь не зря. 

Много добрых дел свершал и на поле смертной битвы  

Я страну свою родную своей грудью защищал. 

Всё пришлось изведать мне, побывал и на войне…» 

Такими словами начинался рассказ ветерана о своей жизни.  

Родом Александр Васильевич был из деревни Становое. 

Обычная  крестьянская семья – мать, отец и трое детей. Здесь 

окончил семилетку, а после поступил в ФЗУ при Челябинском 

тракторном заводе. По завершении обучения недолго поработал 

токарем на этом же заводе. В 1940 году Александр Васильевич был 

призван на военную службу в Сибирский военный округ. Пройдя 

обучение в военном училище младших командиров, получил звание 

старшего сержанта. 

Началась война, немцы захватили уже значительную часть 

западной территории СССР и с каждым  километром все ближе и 

ближе  были к Москве. Сибирь и Урал давали фронту не только 

оружие и боевую технику, но и готовили закалённых мужественных 

бойцов. На военных полигонах Чебаркуля, Свердловска и других 

местах Урала обучались и формировались первые Сибирские 

дивизии. Укомплектованные лучшими бойцами, они двигались в 



направлении столицы, чтобы дать отпор врагу, стоявшему  у стен 

Москвы. 

- Помню, как мы со своей частью прибыли в Москву 28 ноября 

1941 года, заняли место для наступления близ станции Крюково по 

направлению на город Зеленоград. Я был в то время в 

подразделении, которое называлось «Особый лыжный батальон 

разведки и десанта», – рассказывал  А.В. Шушарин. 

Бои за Москву были кровопролитные, тысячи советских солдат 

навсегда остались лежать на полях боя. Сильные декабрьские 

морозы, снежные заносы, бездорожье помогали гнать врага от 

Москвы. 

 В подчинении старшего сержанта Шушарина было двенадцать  

отборных проверенных боевых солдат-сибиряков. Не раз 

подразделению приходилось отправляться в тыл врага, чтобы добыть 

ценные сведения  или наделать шуму,  тем самым отвлекая немецкие 

части от линии фронта. Каждый раз, уходя на задание в расположение 

вражеских войск, бойцы не теряли духа и уверенности в том, что 

задание будет выполнено и они все вернутся обратно живыми. 

Вспомнился моему собеседнику один из случаев:  

- Случилось это где-то рядом с тем местом, где Волга берёт своё 

начало, оно так и называлось Верховолговье. Перед нами была 

поставлена задача: ликвидировать немецкий штаб, обнаруженный 

разведкой. Излишняя самонадеянность немцев сыграла с ними злую 

шутку: считая, что штаб  хорошо замаскирован, ограничились  

немногочисленной  охраной. Места здесь были глухие, 

непроходимые, но они не учли одного: что зимой на лыжах разведчики 

могли пройти куда угодно никем не замеченными. Это было как раз 

под Новый год. Разделившись на маленькие группы, мы подобрались 

к зданию, окружили штаб со всех сторон и устранили наружную 

охрану. Празднующие Новый год немцы ничего не подозревали, а мы 



решили выкурить их и подожгли здание. Наш отряд оказался для 

немцев нешуточным новогодним «сюрпризом». Среди взятых в плен  

оказались два генерала и семь офицеров. Вот так мы  добыли ценные 

сведения о планах и расположениях немецких войск. Но предстоял 

ещё обратный путь, ведь пленных необходимо было доставить в штаб 

армии. Помогли нам наши боевые части прорвавшие оборону немцев 

в том месте, где мы находились. Так наш лыжный разведывательно-

десантный отряд вернулся с трофеями. 

По решению командования части Сибирской дивизии были 

переброшены на юг страны. Предстояли тяжёлые бои по 

освобождению южных курортов, городов Краснодарского и 

Ставропольского краёв. 

О своём последнем бое Александр Васильевич рассказывал с 

особым сожалением: 

 – Жаль, что не пришлось мне воевать дальше, закончился здесь  

мой боевой путь. Это было под городом Армавиром, заданием группы 

была корректировка бомбового удара нашими самолётами немецкой 

переправы через реку Кубань. Охрана переправы яростно отбивалась, 

нам пришлось вступить в бой. При взрыве меня тяжело ранило в ноги. 

Вовек благодарен я своим друзьям-разведчикам за то, что они меня, 

своего  командира,  вынесли с поля боя, а потом  переправили через 

линию фронта в санбат. Предстоял долгий путь по госпиталям 

Маздока, Баку, Махачкалы. Отвоевал старший сержант  Шушарин.  

На всю жизнь остались у героя-разведчика боевые отметины -   

огромный шрам на руке от первого ранения да искалеченная нога. В 

1943 году он был комиссован и вернулся в родную деревню. 

Достойной наградой  сержанту Шушарину стал Орден Отечественной 

войны. 

Тяжёлое ранение сделало солдата инвалидом, но не покладая  

рук он трудился, тем самым приближая долгожданную Победу. Летом 



1943 года в Становое прибыли более сотни детей из эвакуированного 

Курского детского дома. Будучи учителем, Александр Васильевич 

шесть лет вплоть до его расформирования работал воспитателем, 

позже - завучем и директором детского дома. Педагогическая 

деятельность словно омут затянула, и по распоряжению Районо он 

был направлен учителем начальных классов в д. Приозёрное, где  

трудился до выхода на заслуженный отдых. Не одно поколение 

учеников вспоминает своего первого строгого, но чуткого и всегда 

справедливого наставника. Этот неутомимый труженик считал важным 

привить своим ученикам  любовь к знаниям, труду, а главное – к 

Родине. 

Вот и свой длинный памятный сказ потомкам Александр 

Васильевич  закончил такими словами: 

«Дети! Наше поколение уже уходит из жизни, надежда на вас, 

наши дети, внуки и правнуки! Берегите Родину-мать, ибо без Родины у 

людей нет счастья и полноценной, нормальной жизни. 

Не сдавайте Россию, ни за что, никогда! Помните тех, кто для 

вас отстоял  матушку-Россию от фашистского рабства, унижения, 

нужды. Я прожил долгую, трудную, но прекрасную жизнь в борьбе и 

радости. И я уверен, всё в ваших руках. Будьте такими, какими были 

ваши деды. 

С большим уважением и надеждой, старый ветеран, воин-

разведчик  - Александр Васильевич Шушарин». 
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