
 

Черноусов 

65 лет прошло с того времени, как наш народ выстоял в великой битве с фашизмом. Всё 

меньше и меньше остаётся тех, кто вынес тяжесть Победы на своих плечах. В нашем селе 

Средний Васюган ветеранов Великой Отечественной войны осталось всего трое. Хочется, 

чтобы дети тоже знали о наших односельчанах, воевавших в годы войны, даже когда 

ветераны уйдут из жизни. 

Живёт в Среднем Васюгане ветеран Великой Отечественной войны, ветеран труда 

Черноусов Анисим Васильевич. Сейчас ему 85 лет. 

У Анисима Васильевича было трудное детство. Их семью вместе со многими другими 

семьями сослали из Омской области как кулаков в 1931 году. Было ему 7 лет. На баржах 

по реке Васюган довезли до Салагичей, потом перевезли в Осиновку, где умерла мать, и 

отец Черноусов Василий Фомич остался с пятью детьми. Когда мальчику было 11 лет, их 

перевезли в Майск. Там он первый раз пошёл в школу. Закончил всего 3 класса и пошёл 

работать в колхоз. В 14 лет он выглядел старше своего возраста, поэтому ему доверяли все 

мужские работы. 

22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Многие мужчины ушли на 

фронт. 

Анисиму Васильевичу было 16 лет. Он вместе со своими односельчанами, а это были в 

основном женщины и дети, выполнял всю работу в колхозе: пахал, сеял, убирал хлеб, 

сдавал государству по два плана сдачи хлеба, раскорчёвывали лес для новых полей, 

работал на лесозаготовках. Всё для фронта, всё для Победы! 

8 мая 1943 года Анисим Васильевич был призван в армию. Было ему 18 лет. Война шла 

уже почти 3 года. 15 июня 1943 года он принял военную присягу. Анисим Васильевич 

попал на 3-й Украинский фронт. Командующий фронтом был Маршал Советского Союза 

Ф.И.Толбухин. Анисима Васильевича зачислили в артиллерию, в гаубичный полк 122-х 

миллиметровых орудий. 

Первый бой был принят при форсировании реки Днепр, при переходе через реку с боем. 

Гитлер хвастливо заявлял: "Скорее Днепр потечёт обратно, нежели русские преодолеют 

его". Развернулась жестокая битва за Днепр. На его западном берегу гитлеровцы создали 

мощные укрепления, чтобы задержать советские войска. Анисим Васильевич и 

однополчане на понтонах благополучно перевезли орудия и залпами поддерживали 

наступление пехоты, уничтожая оборонительные сооружения и бронетехнику противника. 

Здесь были получены первые награды и благодарности. 

Анисиму Васильевичу везло: в каких только переделках он ни побывал, а на нем ни 

царапины. Словно заговорённый: шинель прострелена, иссечена осколками, а сам цел и 

невредим. Был такой случай. В Донбассе наши разведчики обнаружили большое 

скопление немецких танков, готовых к атаке. И полк, в котором воевал Анисим 

Васильевич, получил приказ уничтожить эти танки. И надо же было такому случиться: 

оборвалась связь с наблюдательным пунктом. Все связисты, которых отправляли на 

восстановление связи, погибали. Тогда командир связи послал Анисима Черноусова. 

Вокруг ухали взрывы мин, снарядов. Он видел тела погибших товарищей. У одного из них 

Анисим Васильевич взял из рук провода, скрутил их. Связь была восстановлена. 

Командование высоко оценило героический поступок сибирского парня, наградив его 

медалью "За отвагу". Такая медаль даётся за личное мужество и отвагу в боях с врагами. 

До сих пор бережно хранится благодарность от Верховного главнокомандующего тов. 

Сталина участнику боёв за прорыв обороны противника на западном берегу Дуная, 

телефонисту-красноармейцу Черноусову Анисиму Васильевичу. 

С боями прошли Украину, Румынию, Молдавию, Болгарию, Югославию, Австрию. В 



Югославии брали штурмом город Белград. На груди у Анисима Васильевича засияла 

медаль "За освобождение Белграда". 

В Венгрии, около озера Балатон, застряли, неся огромные потери. Много солдат здесь 

погибло. Анисим Васильевич получил контузию, но остался в строю. За то, что он показал 

себя умелым, инициативным и смелым воином, за то, что рисковал своей жизнью, Анисим 

Васильевич получил медаль "За боевые заслуги".  

9 мая 1945 года - радостный день для всего советского народа. День победы! Но война для 

многих солдат и офицеров не закончилась. 

Победа застала Анисима Васильевича в Австрии. Утром, 9 мая 1945 года, часть войск 3-го 

Украинского фронта двинулась на город Грац, навстречу американцам. Зашли в город, он 

был почти разрушен. Солдаты вышли на окраину города. Они увидели огромную 

площадь, обнесённую колючей проволокой. Это был концлагерь, где находились около 15 

тысяч заключённых разных национальностей: русские, украинские девушки, болгарки, 

гречанки, француженки. Были и мужчины-солдаты, попавшие в плен в начале войны. 

Фашисты, отступая, хотели взорвать лагерь, но появление наших войск разрушило их 

планы. Увиденное в лагере потрясло солдат до глубины души: перед ними стояли живые 

мертвецы. Они не понимали, кто перед ними. Узнав о победе, узники бросились обнимать 

и целовать освободителей. "Закалённые в битвах солдаты плакали, как дети", - писал об 

этом однополчанин Анисима Васильевича А.С.Старыгин из Абакана. 

В честь победы над фашистской Германией солдат был награждён медалью "За победу 

над Германией". Война окончилась, но только 19 марта 1947 года Анисим Васильевич был 

уволен в запас. 

После войны фронтовик вернулся к своей семье в колхоз, работал строителем, затем 35 

лет проработал в нефтеразведках: Нововасюганской, Тымской, Васюганской. Трудился он 

добросовестно, получал благодарности, почётные грамоты. Не забывают Анисима 

Васильевича его друзья-однополчане: шлют письма, приезжали в гости, писали заметки в 

газету о своём друге. Жена Анисима Васильевича, Анна Михайловна, была тружеником 

тыла, имеет награды. Анисим Васильевич до сих пор бережно хранит документы со 

времён войны: красноармейскую книжку, выданную в 1943 году, когда его призвали на 

фронт. Там отмечен весь его боевой путь. Здесь же записаны награждения, благодарности 

от тов. Сталина и командиров. 

Елена Кулманакова, Н. И .Черноусова. Средний Васюган. 
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P. S. Анисим Васильевич Черноусов умер в 2011 году. 
 


