Зарубин Егор
И чтобы мне на белый свет родиться…
Очерк
Наступивший 2020 год для нашей страны
юбилейный. Это год памяти и славы тем, кто
одержал победу над фашизмом. Победителями
были те, кто сражался на фронте и работал в
тылу. Это были мужчины, женщины, молодёжь,
дети и старики. Я хочу рассказать о моих
победителях: прадедушках и прабабушках.
Свою работу начал с расспросов родственников и поисков
информации
по
теме
проекта:
фотографий,
документов,
воспоминаний. Много информации нашёл на различных сайтах.
Материалами о Лукиных Михаиле Яковлевиче и Клавдии Никитичне
поделилась моя бабушка, Зарубина Валентина Михайловна. Большую
помощь мне оказал мой двоюродный дедушка, Новосельцев Николай
Михайлович. Он поделился материалами из своего архива, они стали
основой моей работы по Новосельцевым Михаиле Иосифовиче и
Агафье Михайловне. Также я использовал интернет – ресурсы, сайты о
битве под Ржевом.
Лукин Михаил Яковлевич 1927 года рождения (линия папы),
труженик тыла.

Лукина Клавдия Никитична – труженица тыла (линия папы)

Моей прабабушке (по линии папы) Лукиной (Новосельцевой)
Клавдии Никитичне было 10 лет и 3 месяца, когда началась война. Она
жила в п. Зимнее-Киевский Александровского района Томской
области, в колхозе «Дзержинский.
Прабабушка вспоминала:
«1941 год. Началась война, посёлок наш был затоплен водой, в 1941
году на реке Оби было сильное наводнение. В первые дни войны отца
взяли на фронт, несмотря, на то, что он был очень болен. Доехал он до
Новосибирска и по состоянию здоровья его сняли с поезда. Там он был
определён на временное лечение, болезнь была запущена, на фронт его
не взяли, он вернулся домой. Когда он вернулся наш посёлок, был ещё
затоплен. Мама работала дояркой в колхозе. Однажды утром рано
маму забрали на утреннюю дойку коров. Когда мама вернулась, отца
дома не оказалось. Предположение было одно – садясь в обласок,
перевернулся и утонул. Сразу же председатель отправил людей, чтобы
поставили завесы, которые бы задержали тело на третий день, когда
оно всплывет, и что бы не вынесло стрежью в Обь. Дежурили днём и
ночью, но не обнаружилось тело нашего отца, стрежь была сильная,
видимо, всплыл где-то в другом месте, где не было завесы.
Мы с сестрой, которая на два года старше меня, были в то время
отправлены в посёлок Чкалово, на большую гору, где разрабатывалась
пашня для посева ржи, пшеницы, там также сажали турнепс. Гора эта
была очень высокая. Когда получили там известие, что отец наш
утонул, нас отправили домой. Отца так и не нашли.

Всю войну работали. На нас,11-12-летних подростках, лежала
ответственность за колхозные дела. Работали и 7, 8, 9, 10-летние.
Когда заканчивался сезон колбы, нас увозили на полевые работы,
убирали коноплю, косили сено, копали картошку, дёргали турнепс и
т.д. В школу нас привозили к 7 ноября, днём учились, а вечерами
трепали шерсть, пряли, вязали рукавицы и носки. Сельский совет
собирал всё и отправлял на фронт.
Для нас колхоз нашёл другую работу: сестру Ольгу отправили на
рыбалку, ловить рыбу для фронта, а меня и моих младших братьев
Иннокентия и Михаила отправили драть дубильное корьё (кора
тальника) для военного завода в Новосибирске. Оно шло для окраски и
дубления оружейных прикладов. Моего возраста было 3-5 человек,
остальные все были меньше нас. Нас, как сильных, всегда садили на
греби по время переезда реки Обь, потом гребли младшие. Хорошо
было передвигаться по течению, обратно же против течения с трудом
двигали лодку, нагруженную с верхом пучками дубильного корья.
Потом, когда вода стала убывать и появились берега, мы этот
неводник бечевой таскали. Вода спала, стали образовываться закосы,
на берегах появлялся песок. Закосы переезжали на гребях, а где можно
опять бечевой двигались. Пока закосы объезжали, босоногие выбегали
на песок и грели свои ноги горячим песком, затем снова в воду и опять
тащили бечевой неводник.
После этого нас, школьников, местных жителей и ссыльных из
Новоникольска увозили в ту же сторону, только на другую гору, более
заросшую. На горе было очень много колбы – черемши, взрослые
завезли бочки, соль, толкушки, корыта. Мы, с сопровождающим нас
дедушкой, помниться фамилия его была Уфимцев, ходили на гору
рвать черемшу. Взрослые люди резали её и в бочках толкли и солили.
На ночь нам где ямки были выкопаны, где балаган сделан. Над ямками
крыши из прутьев наделаны, чтобы дождь не мочил. Утром опять нас
дедушка вёл в тайгу, и мы снова работали, старались. Висела доска,
где мелом писалась фамилия каждого и количество принесённой
каждым колбы.
Был случай со мной, когда я несколько дней занимала первое место,
и вдруг совсем неожиданно первое место заняла Юля (фамилию не
помню) из Новоникольска. Я решила не сдаваться, на следующий день
более старательно работала, колбы было меньше, но рвать можно
было. Я изо всех сил старалась и не заметила как все отошли. Пока
слышны были голоса, я спокойно рвала, потом все отдалились, потом

слышу, кричат, а я всё стараюсь больше нарвать. Когда коленкой
набила мешок, еле подняла, давай кричать. Когда мне кричали, я
молчала, когда я стала кричать, мне уже не отзывались. Я даже на
дерево залазила, чтобы определить куда идти. Взяла мешок на плечо,
пошла со слезами, реву-кричу, ответа нет. Но как-то правильно
держалась и подошла к краю горы. На душе стало легче, решила, что
спущусь, выйду к реке, а там уже и определюсь. Стан наш был на
берегу. Пока спускалась, услышала голоса, навстречу поднимаются с
шумом и криком, я тоже стала кричать. Нашли меня с моим мешком.
Дедушка сказал: «Вот видишь, сколько набрала, может и запишут тебя
на красную доску, а мы тебя искали!» Тут до меня дошло, что
неправильно я поступила. Пришли на стан. На засолке и упаковке
колбы работала моя тётя из Новоникольска, обрадовалась, плачет и
говорит: «Юле дедушка помогал, потому у неё и больше оказалось.
Мы все знаем, что ты старательная, хорошо работала, но нельзя так
делать». Позже дедушка опять всех повёл на гору, а меня оставил
резать колбу, помогать старшим. А вечером мне сделали напутствие
всем коллективом, поставив мне в вину, что из-за меня две бочки
колбы не додали фронту. Этот укор я на всю жизнь запомнила!
Больше за первенством не гналась, но работать старалась на совесть».
А.М Супрун 1947 год
Прабабушка, (по линии мамы) Новосельцева
(Супрун) Агафья Михайловна была узницей
фашистского концлагеря Аушвиц (Польша), куда её
угнали из Украины. Прабабушка родилась в 1922
году в Днепропетровской области Васильковский
район с. Новоандреевка. Когда началась война, эта
территория
была
оккупирована
немецкими
фашистами. Отсюда она и была угнана в качестве
пленной в Германию.
А.М Новосельцева 70-е годы ХХ века
Архивная
справка,
подтверждающая
освобождение
Супрун
Агафьи
(Анны)
Михайловны из концлагеря Аушвиц и работу в
военной части № 372 74 в 1945, принадлежавшей
202 полевому эвакогоспиталю (эвакуационному
госпиталю). 27 февраля 1945 года она была
зачислена на довольствие и должность прачки. В

этом качестве она проработала до 21 сентября 1945 года. Была уволена
в связи с расформированием и убытием на Родину.

Прадедушка (по линии мамы) Новосельцев
Михаил Иосифович родился 7 ноября 1914
года в большой семье, в селе Новосельцево
Парабельского района Томской области.
(современное название). В 1936 году был
призван в ряды Красной Армии на Дальний
Восток, где прослужил до 1938 года. После
увольнения в запас уехал в г. Челябинск, где
работал на железной дороге. На Великую
Отечественную войну был призван по
мобилизации 20 января 1942 года Ленинским
РВК г. Челябинска. Военную присягу принял в марте 1942 года.
Михаил Иосифович служил красноармейцем. Военная судьба
забросила его в «самое пекло», под Ржев. Этот город фашисты хотели
захватить для того, чтобы пробраться к Волге. А оттуда направиться к
Сталинграду. (Сталинградская битва 17 июля 1942 – 2 февраля
1943гг). Ржев они захватили. Осталось выйти к Волге. Советские
солдаты не дали им это сделать. Они встали насмерть на 14 месяцев.
Днями шли жесточайшие бои за одно дерево, за метр земли. Летом
1942 года проводилась Ржевско-Сычевская операция (с 30 июля по 23
августа 1942 г.). Шли кровопролитные бои в районе Мясного Бора,
названного «долиной смерти». Важнейшей особенностью этой
операции должна была стать ее внезапность. 30 июля 1942 года войска
Западного фронта нанесли удар по немецким позициям в районе
населенного пункта Погорелое Городище. Прорвав немецкую оборону,
советские войска продвинулись на 15-30 км в направлении станции
Сычёвка. 7-10 августа 1942 года в районе деревень Карманово и
Карамзино немцы нанесли сильный контрудар по наступавшим
частям. В этом сражении, одном из крупнейших танковых сражений
начального периода войны, участвовало с обеих сторон до 1500
танков. Немецкие войска, руководимые командующим 9-й армией
генералом Моделем, сумели отразить советский натиск. Продвижение
вперед Красной Армии на Сычёвском направлении прекратилось.
О напряженности сражения говорят цифры по его итогам. По
некоторым данным потери германской армии в нём составили 50-80
процентов личного состава, а наши потери были таковы: 60% были

убиты, 40% остались в живых. Ржев – это очень страшное место!!! Это
была настоящая «мясорубка», потому что большинство её участников
были убиты, а сама операция была засекречена на 65 лет. Мой прадед,
Новосельцев Михаил Иосифович, был участником РжевскоСычёвской операции, и он попал в сорок процентов выживших. 15
августа 1942г. в бою осколками фугаса был тяжело ранен в правую
руку и ногу. Осколки
снаряда он проносил в
себе всю жизнь.
После
госпиталя
Михаил Иосифович с 23
января 1943 года был
зачислен в 10 запасной
стрелковый полк. А с 18
марта
1943
года
находился в запасном
220 стрелковом полку, с
апреля этого же года - в
60 стрелковом полку 65 стрелковой дивизии. С 27 декабря 1943 года
он стал служить при ПЭГ (полевой эвакуационный госпиталь) № 202
АХЧ (административно-хозяйственная часть) повозочным. Он
вывозил с поля боя раненых в полевой госпиталь. Так дошёл до
Польши, до города Освенцим, неподалёку от которого размещался
фашистский концлагерь Аушвиц. Закончил службу в сентябре 1945
года, после расформирования эвакогоспиталя.
Там же в Польше, на территории одного из самых страшных
концлагерей – Аушвиц прадедушка встретился с будущей своей
женой, узницей концлагеря А.М Супрун. После демобилизации вместе
с Агафьей Михайловной они отправились на её родину – Украину, где
создали семью. В 1949 году переехали на постоянное жительство в
Сибирь, на родину прадедушки. Поселились в Каргаске, где и
прожили всю оставшуюся жизнь.

Новосельцевы Михаил Иосифович, Агафья Михайловна и их дети:
Николай (5.05.49), Меланья (29.12.46), Елена (31.01.56), Иван
(17.09.58), Александр (5.12.59).
Ржевско-Сычёвская операция на долгие годы оказалась забытой.
Оказалось, что погибшие и оставшиеся в живых её участники были
внесены в «чёрные» списки по указаниям всем военным ведомствам.
Об этом факте говорит отсутствие наград (даже к юбилейным
послевоенным датам) у Михаила Иосифовича, прошедшего через
«мясорубку» под Ржевом. Он был награждён одной медалью «За
Победу над Германией» и ни одной юбилейной медали в честь Дня
Победы. За мирный труд награждён медалью «Ветеран труда». Уже
после его смерти пришло награждение медалью «За отвагу»,
удостоверение № И- 349786, Указ Президиума Верховного Совета
CCCР № 6097 от 26.11.1981 года.
Макет
памятника
защитникам
Ржева.
Памятник
планируется
открыть 9 мая 2020 года.
Я узнал не только об открытии
памятника защитникам Ржева, но и
познакомился с сайтом «Ржевский
мемориал» (http://rzhev.histrf.ru/). Там
я узнал, что памятник создаётся без
привлечения бюджетных средств, на
народные пожертвования, что внести свой вклад в создание
Мемориала может каждый. Пожертвовано 509 573 540 руб, надо ещё

140 426 460 руб. Наша семья приняла решение перечислить деньги на
счёт Ржевского мемориала.
Уважаемые земляки! Ещё есть время оказать финансовую
поддержку строителям Ржевского мемориала.
Также я узнал, что немало наших земляков из Каргасокского и
Васюганского районов воевали под Ржевом. Многие навечно там
остались. Вот несколько документальных тому подтверждений:

Но есть и выжившие в тех боях, также как и мой прадедушка.
Информацию об одном своём земляке я нашел на сайте Томского
Мемориального
музея
«Следственная
тюрьма
НКВД»
(http://nkvd.tomsk.ru/).
Садовников Григорий Иванович (1919-2003).
Из спецпереселенцев Нарымского края
Васюганской комендатуры. Участник Великой
Отечественной войны с 1941 по 1945гг.
Григорий Иванович родился 15 января 1919
года в селе Покровское Усть-Таркского района
Новосибирской области.
Отец Григория, Иван Андреевич 1895 года
рождения, мать - Садовникова (урожденная
Копылова) Екатерина Петровна родилась в
том же 1895 году в селе Покровское. У Ивана
Андреевича Садовникова были золотые руки. Он был и столяром, и
плотником, и кузнецом. Мог выполнять любую работу. В 20-х годах
ХХ века Иван Андреевич своими руками построил добротный дом,
надворные постройки. У Садовниковых было своё крепкое
крестьянское хозяйство.
10 февраля 1930 года Садовников Иван Андреевич, крестьянин села
Покровское был арестован и осуждён тройкой ПП ОГПУ Запсибкрая.
21 февраля 1930 года его обвинили в антисоветской агитации по
ст.158-10-13 УК РСФСР и приговорили к 10 годам ИТЛ.
Впоследствии- этот приговор был заменен ссылкой в Нарымский
край…
…Так и жили Садовниковы в верховьях реки Васюган в поселке
Майск. Когда в 1941 году началась Великая Отечественная война,
семья находилась под комендатурой. 27 октября 1941г. Садовников
Григорий Иванович был призван на фронт Ново-Васюганским РВК
Томской области. Прибыл в Омск, в 375 запасной стрелковый полк.
Присягу принял 7 ноября 1941года. Находился там до декабря 1942
года, а в декабре был направлен на Калининский фронт, в 673
стрелковый полк. Свой боевой путь начал с Калининского фронта, в
боях подо Ржевом. Эти бои стали одними из самых кровопролитных
боевых действий Великой Отечественной войны. В одном из таких
боёв в 1943 году Григорий Иванович был тяжело ранен в шею.

После Калининского фронта Григорий Иванович был направлен на
Белорусский фронт, в 338 стрелковая дивизию, 1136 стрелковый полк.
Участвовал в освобождении Смоленска, Вязьмы, Ельца, Гжатска,
Витебска, Орши. Потом Литва, дошел до Кенигсберга, где тоже были
тяжелые бои. В декабре 1944 года он был направлен в Томское
военное училище.
25 февраля 1944 года разведчик наблюдательной батареи ефрейтор
Григорий Садовников во время наступательных действий в районе
деревни Костеево Витебской области, находясь на наблюдательном
пункте, заметил скопление пехоты противника, которая хотела
контратаковать наши боевые порядки. Он быстро сообщил об этом в
батарею, и пехота была уничтожена. За эти действия награжден
медалью «За отвагу».
В боях при прорыве сильно укрепленной полосы противника в
районе города Ширвиндт 17 октября 1944 года, находясь в боевых
порядках действующих подразделений, под сильным огнем
противника, Григорий Иванович умело корректировал огонь своей
батареи. В этом бою, благодаря смелым действиям младшего сержанта
Садовникова, батарея имела на своем счету пять подавленных огневых
точек врага.
В боях в районе м. Крузен 24 октября 1944 года Садовников проявил
мужество, смелость и отвагу. Находясь на открытой огневой позиции
под сильным огнем противника, он лично сам огнем из миномета
уничтожил огневую точку врага.
За проявленное мужество в годы Великой Отечественной войны
награжден орденом Славы III степени, Орденом Отечественной войны
II степени; медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией»,
«За отвагу» и др.

