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Abstract. The  article  discusses  the  process  of  formation  of  historical  memory  of  the  Great
Patriotic War. The importance of the State Information System “Memory”, created by employees
of the Central Archive of the Ministry of Defense of the Russian Federation to store information
about the soldiers of the Great Patriotic War, is shown. An attempt is made to show the process of
formation of ideas about the war among the post-war generation of Russian citizens through the
perception and comparison of family memories of the war veterans and their military path with the
information contained in historical literature. An essay on the fate and deed of a participant in the
Battle of Stalingrad, born in Siberia in a large peasant family, is presented. Based on the memoirs
of a war veteran, some features of frontline life and the psychology of a person who was at the
front are shown: the attitude to death, military duty. The combat path of one of the Siberian guards
divisions participating in the defense and liberation of the Mamaev Kurgan was briefly traced.
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Аннотация. В статье рассмотрен процесс формирования исторической памяти о Великой
Отечественной  войне.  Показано  значение  Государственной  Информационной  системы
«Память»,  созданной  сотрудниками  Центрального  архива  Министерства  обороны
Российской  Федерации  для  сохранения  информации  о  воинах  Великой  Отечественной
войны. Сделана попытка показать процесс формирования представлений о войне у после-
военного  поколения  российских  граждан  через  восприятие  и  сопоставление  семейных
воспоминаний  об  участниках  войны  и  их  боевом  пути  с  той  информацией,  которая
содержится в исторической литературе. Представлен очерк о судьбе и подвиге участника
Сталинградской  битвы,  родившегося  в  Сибири  в  многодетной  крестьянской  семье.
На основе воспоминаний ветерана войны показаны некоторые черты фронтовой жизни и
особенности  психологии  человека,  находившегося  на  фронте:  отношение  к  смерти,
воинскому долгу. Кратко прослежен боевой путь одной из гвардейских сибирских дивизий,
участвовавших в обороне и освобождении Мамаева кургана. 

Ключевые  слова:  Великая  Отечественная  война;  сибирские  дивизии;  Сталинградская
битва; заградотряды; военный госпиталь.
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Празднование  юбилея  победы  в  Великой  Отечественной  войне –  это  дань
признательности  ныне  живущих  жителей  России  всем,  кто  добывал  эту  победу  в
ожесточенных боях  на  фронте  или  в  напряженных  трудах  в  тылу.  Историческая  память
народа  складывается  из  многих  слагаемых.  Одним  из  таких  слагаемых  является  память
отдельной семьи. Не будет преувеличением сказать, что в каждой российской семье живет
память  о  войне,  о  тех  членах  семьи,  кто  погиб  на  войне  или вернулся  с  нее.  Из  таких
семейных  историй  складывается  народное  представление  о  том  поколении,  которое
заслонило  страну  от  фашистской  чумы,  освободило  Европу  и  саму  Германию  от
преступного режима Гитлера.

Сегодня  для сохранения  памяти  о  воинах  Великой Отечественной  войны,  для  поиска
сведений  о  воевавших  родственниках  появились  широкие  возможности  благодаря  сети
Интернет.  Министерством  обороны  Российской  Федерации  в  2010 г.  создана  Государ-
ственная  информационная  система  «Память  народа»,  в  которую включены обширные  и,
главное,  общедоступные базы данных об участниках  войны, а  также об истории боевых
соединений к которым могут обращаться как родственники воинов, так и исследователи, а
также все желающие, кто хотел бы познакомиться с историей народного подвига.

Большую  и  важную  работу  по  увековечиванию
исторической памяти о воинах Великой Отечественной
войны проделали основатели и сотрудники интернет-
сайта  «Подвиг  народа»,  являющегося  частью  этой
Государственной  информационной  системы.  На  нем
имеются сведения о подвигах воинов Великой Отече-
ственной,  награжденных  боевыми  орденами  и  меда-
лями  СССР.  Всего  на  сайте  размещено  12,5 млн
записей о награждениях орденами,  а также медалями
«За отвагу» и «За боевые заслуги». При этом, в отличие
от  многих  других  сайтов,  все  размещенные  здесь
сведения  о  воинах  подкреплены  документами  из
Центрального архива Министерства обороны. 

Там  имеются  сведения  и  о  моем  отце –  рядовом
1047-го полка 284-й стрелковой дивизии Исаеве Иване
Степановиче,  который  был  награжден  за  боевой
подвиг, совершенный во время Сталинградской битвы,
орденом Красной Звезды1. Свой подвиг отец совершил
10 января  1943 г.,  тогда  же  был  тяжело  ранен  и
отправлен в госпиталь.  Конечно,  орден в такой ситу-
ации получить ему уже не удалось.

В детстве я часто слушал рассказы отца о тяжелых
боях,  в  которых  ему  довелось  участвовать  в  1942 г.,
сначала  под  Воронежем,  а  потом  в  Сталинграде.

Говорил он и о том, что за бои в Сталинграде был представлен к ордену, видимо, перед
отправкой в госпиталь ему успели сообщить об этом. Мне, тогда десятилетнему мальчишке,
было очень обидно, что геройский подвиг отца остался только в его памяти, а боевой орден,
который по праву ему должны были бы вручить, затерялся в сутолоке военной круговерти.

Перебирая отцовские медали, которыми он был награжден уже после демобилизации из
армии, я много раз с гордостью за отца перечитывал в наградных документах такие простые,
но трогавшие душу слова:  «награжден за мужество и героизм, проявленные в боях при
защите Родины». Тогда я решил, что и орден тоже можно восстановить, несмотря на то, что
после войны прошло уже более  десяти лет.  Тайком от отца я  решил написать  письмо –
рассказать  о его  подвиге  и об  ордене,  не  полученном в связи с  ранением.  Куда и  кому

1 Наградной  лист  Исаева  Ивана  Степановича  [Электронный  ресурс].  URL:  www.podvignaroda.ru.  № записи
150255711 (дата обращения: 21.02.2020).

http://istkurier.ru/data/2020/ISTKURIER-2020-3-12.pdf

Иван Степанович
Исаев.

http://www.podvignaroda.ru/


Исторический курьер. 2020. № 3 (11) 127 Historical Courier.  2020.  No.  3  (11)

писать, –  этот вопрос трудно было решать  десятилетнему мальчику,  а  посоветоваться  со
взрослыми было нельзя: отец на мои предложения о поисках ордена всегда отвечал отказом.
Решение пришло само собой: я вложил письмо в конверт и крупно написал на нем: Москва,
Кремль, товарищу Ворошилову. В газетах я видел, что под указами о награждении всегда
стоит фамилия и подпись  К.Е. Ворошилова.  Маршал в это время являлся Председателем
Президиума Верховного Совета СССР.

Отправив письмо, я некоторое время ждал результата, а потом постепенно перестал наде-
яться,  что оно дошло по адресу. Прошло более полугода, я уже почти забыл о письме в
Кремль. И вот однажды отец вернулся из поездки в районный центр Мариинск необычно
возбужденный,  подхватил  меня  на  руки  и  радостно  закричал:  «Смотри,  вот  он  орден,
который ты мне добыл». На лацкане его пиджака был прикручен орден Красной Звезды.

Оказывается, письмо мое все же сработало. Где-то в Москве было дано указание, отца
вызвали в райвоенкомат и вручили награду и орденскую книжку к ней. Так в нашей семье
свершилось то, что в газетных заголовках всегда называлось коротко и точно: награда нашла
героя. И то, что я в этом поучаствовал, наполняло меня незнакомым чувством причастности
к  большой  истории,  которое,  наверное,  во  многом  и  определило  в  дальнейшем  выбор
профессии.

Став  историком,  я  читал  много  исторической  литературе  о  войне  и  всегда  сравнивал
информацию  в  ней  с  тем,  что  рассказывал  мне  отец.  А  когда  обратился  к  книгам  о
Сталинградской битве и о боевом пути 284-й стрелковой дивизии, то был просто поражен
тем,  как совпадали рассказы отца,  основанные на личных впечатлениях о пережитых им
боях, и описания крупных событий в масштабе фронтов и армий в литературе.

Поэтому  в  преддверии  юбилея  Победы  я  посчитал  своевременным  и  возможным
рассказать о судьбе и боевом пути своего отца, прошедшего через горнило Сталинградской
битвы. По большому счету это мой долг как профессионального историка перед ним и перед
всеми, кто воевал вместе с ним в Сталинграде и в других сражениях Великой Отечественной
войны. Основой для этого повествования послужат запомнившиеся мне рассказы отца о его
боевом прошлом, которые подкреплены и дополнены информацией из исторической литера-
туры, сведениями из сети Интернет, а также документами, хранящимися в семье.

Мой отец – Иван Степанович Исаев – родился 7 сентября 1923 г. в крестьянской семье,
жившей в селе Петровка Мариинского уезда Томской губернии. В семье Ваня был пятна-
дцатым ребенком, правда, до взрослого возраста дожила только половина из его братьев и
сестер.  К  1930 г.,  когда  Ивану  исполнилось  семь  лет,  в  стране  было  введено  всеобщее
начальное обучение, так что ходить в школу, в отличие от своих старших братьев и сестер,
ему было обязательно. Начальную школу он закончил без задержек на повторное обучение,
что тогда было не редкостью, пошел учиться в старшие классы, окончил шестой, но до окон-
чания неполной средней школы-семилетки дойти не успел.

Колхозу, который образовался в Петровке в 1930 г.,  нужны были собственные специа-
листы: агрономы, зоотехники. В декабре 1939 г. Иван был оправлен на обучение в Мари-
инскую районную колхозную школу, на отделение ветеринарных фельдшеров. Окончил он
школу с хорошими оценками: из 11 предметов по четырем у него было «отлично». В январе
1941 г.  И.С. Исаеву,  командированному  колхозом  «Красный  самолет»  Петровского  сель-
совета Мариинского района, было выдано свидетельство за № 87 о получении им квалифи-
кации ветфельдшера2.

Молодой  специалист  вернулся  в  свое  село  и  с  энтузиазмом  принялся  за  работу  по
лечению животных. Но потрудиться новому ветеринару пришлось недолго, грянула Великая
Отечественная.  С  началом  войны  летом  и  осенью  1941 г.  из  села  на  фронт  ушло  боль-
шинство мужчин. На войну отправили старшего брата отца – Филиппа, попавшего в первую
партию мобилизованных. Средний брат Федор был призван в армию еще в 1940 г. 

По  Закону  о  воинской  обязанности  1939 г.  в  армию  призывались  юноши,  достигшие
19 лет, но война диктовала новые правила. Ивану в сентябре 1941 г. исполнилось 18 лет.
2 Документы из личного архива автора. 
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Согласно  постановлению  ГКО  СССР  от  10  августа  1941 г.  призывники,  родившиеся  в
1923 г., подлежали призыву в армию3.

Отца призвали в декабре 1941 г., но на фронт отправили не сразу, вначале он проходил
службу недалеко от дома, в Томске. Здесь заново формировалась одна из знаменитых сибир-
ских дивизий (ставшая позднее, в 1943 г., 79-й гвардейской) – 284-я стрелковая, в которую
вошли три стрелковых полка и один артиллерийский4. 284-я дивизия первого формирования
воевала уже с начала войны, отличилась в оборонительных боях, выдержала окружение и
была  фактически  полностью  уничтожена,  так  что  пришлось  ее  исключить  из  списка
воинских частей РККА. В декабре 1941 г. она во второй раз была сформирована и ей было
возвращено боевое знамя, уже прославленное в боях. Командиром дивизии был назначен
комбриг С.А. Остроумов, но уже в феврале 1942 г. его сменил подполковник Н.Ф. Батюк,
которого бойцы тут же окрестили «Батей». 

Большинство  пехотных  частей  Красной  Армии  в  начале  войны  было  вооружено
винтовкой Мосина 1891 г. (модернизированной в 1930 г.), но 284-я дивизия наряду с винтов-
ками получила около полутысячи единиц новейшего стрелкового оружия – автомат ППШ
(пистолет-пулемет Шпагина). Поэтому отец получил сразу более современное оружие, для
молодого воина это было большой удачей. Иван старательно изучал автомат, тренировался в
его сборке и чистке и готовился стать метким стрелком.

Три месяца строевой и прочей боевой подготовки показались долгим временем,  ново-
бранцы постоянно ждали отправки на фронт, а ее все не было. Наконец, 16 марта 1942 г.
дивизию  погрузили  в  эшелоны  и  повезли  в  сторону  фронта.  Но  вступление  в  боевые
действия произошло не сразу. В апреле 1942 г. дивизия расположилась недалеко от города
Елец Липецкой области, где некоторое время находилась в резерве командования Брянского
фронта.  В  конце  мая  дивизию  перебросили  в  район станции  Касторное,  где  бойцы  при
поддержке гражданского населения начали строительство оборонительных сооружений5.

В конце июня 1942 г. немцы начали наступление на Воронеж, сильно потеснив советские
войска. 1 июля 1942 г. 284-я стрелковая дивизия столкнулась с наступающими немецкими
частями  в  ожесточенных  боях  возле  деревни  Егорьевка,  в  шести  километрах  западнее
поселка  Касторное.  Три  дня  бойцы дивизии отбивались  от  беспрерывных атак  танков  и
пехоты противника.

Чрезвычайно тяжелый удар обрушился на дивизию с воздуха. Наших самолетов в небе
оказалось  мало,  и  немецкие  бомбардировщики  беспрерывно  утюжили  позиции  дивизии.
Особенно запомнился отцу день 3 июля 1942 г., он об этом часто рассказывал. Небо было
просто заполнено немецкими самолетами, которые по очереди заходили на бомбометание.
Стало  темно  от  дыма  и  копоти,  от  грохота  закладывало  уши.  Это  был  кромешный  ад,
выжить в котором казалось невозможным. От поселка Касторное остались только горящие
развалины, траншеи и окопы дивизии тоже получили большие разрушения, среди бойцов
было много раненых и убитых.

После  воздушной  и  артиллерийской  подготовки  в  атаку  пошла  немецкая  пехота  при
поддержке  танков.  Бои  шли  уже  врукопашную,  таяли  ряды  советских  бойцов.  Немцы
прорвали фронт, 4 июля 284-я дивизия оказалась в полном окружении. 

Отец рассказывал, что после прорыва немцев он вместе с другими бойцами своей роты
оказался  отрезанным  от  основного  костяка  дивизии.  Разрозненные  бойцы  прятались  в
зарослях подсолнуха, которые на удивление высоко и густо поднялись на полях, несмотря
на войну. Ночью с 4 на 5 июля на опушке леса стали собираться оставшиеся в окружении
бойцы,  командование  принял  один  из  политработников  дивизии,  которого  все  называли

3 Великая Отечественная война. 1941–1945. Военно-исторические очерки. М., 1998. Кн. 1. Суровые испытания.
С. 111.
4 Боевой  путь  сибирских  частей  и  соединений.  1941–1945.  [Электронный  ресурс].  URL:  http://sibvo1941-
1945.ru/ (дата обращения: 21.02.2020).
5 Молочаев И.П. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. Новосибирск,
2005. С. 74–75.
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комиссаром,  его  фамилии  отец  не  запомнил.  Комиссар  объявил,  что  есть  приказ  всем
бойцам  дивизии  пробиваться  из  окружения  в  северном  направлении,  где  их  встретят  и
поддержат части 8-го кавалерийского корпуса.

В этом прорыве Иван впервые понял, что и у немцев тоже может не хватать оружия и
боевой техники. На пути прорывавшихся из окружения бойцов встала немецкая пехота, за
которой  грозными  силуэтами  высились  танки.  Глядя  на  плотный  ряд  немецких  танков,
бойцы  284-й  дивизии  приуныли,  прорваться  сквозь  такую оборону  противника  казалось
невозможным. И вдруг Иван услышал торжествующий крик комиссара: «Вперед, товарищи.
Эти танки не настоящие, они деревянные. Вон они как горят». Действительно танки заго-
рались  не  только  от  бутылок  с  зажигательной  смесью,  но  даже  от  бронебойных  пуль.
Видимо, немцы, нуждаясь в поддержке танков на главном направлении удара, расставили
вокруг окруженной дивизии для устрашения советских бойцов муляжи танков. Воодушев-
ленные такой удачей автоматчики во главе с комиссаром смяли немецкую пехоту и вырва-
лись из окружения. 

Вновь собранная, потрепанная, но готовая к бою 284-я дивизия заняла оборону в 60 км от
Воронежа в районе деревень Перекоповка и Озерки. До конца июля шли ожесточенные бои,
противник яростно наседал,  но дивизии удавалось удерживать занятые позиции.  В конце
июля поредевшие полки дивизии были отведены в тыл для отдыха и пополнения людьми и
техникой6.

Так мой отец,  которому тогда исполнилось всего лишь 18 лет,  стал считаться обстре-
лянным бойцом, рассказы которого о боях и прорыве из окружения с почтением слушали
пришедшие на пополнение дивизии новички. Не знал еще тогда молодой автоматчик, что
бои под Касторной и Воронежем покажутся ему не такими уж страшными по сравнению с
тем, что ожидало его в Сталинграде.

Враг  яростно  рвался  к  Волге.  Стратегическим  пунктом,  который  определял  судьбу
военной кампании 1942 г. и, как оказалось, весь ход войны, являлся Сталинград. В середине
сентября 1942 г. 284-я дивизия прибыла в охваченный огнем город на Волге. Во время пере-
правы через Волгу части дивизии попали под бомбежку, но к берегу все же прорвались.
Отец рассказывал, как кипела вокруг вода от пуль и осколков, как страшно было оказаться в
холодной воде на середине широкой реки.

Дивизия вошла в состав 62-й армии, 1047-й полк, в котором служил отец, занял позиции
на самом горячем направлении – на подступах к Мамаеву кургану, который к тому времени
уже  был  захвачен  немцами.  В  ожесточенных  атаках  бойцам  284-й  удалось  потеснить
противника  и  закрепиться  на  восточных  склонах  Мамаева  кургана.  Но  противник  не
оставлял попыток выбить дивизию с занятых позиций. Особенно ожесточенные бои развер-
нулись в ноябре 1942 г. Немцам удалось на короткое время прорвать оборону 284-й дивизии
и выйти к Волге. Но затем красноармейцы вновь оттеснили немецких солдат7.

Боевая  обстановка  в  Сталинграде  была  накаленной  до  предела.  Немцы  постоянно
бомбили с воздуха, обстреливали из пушек и минометов, применяли огнеметы. Горело все
вокруг, горела даже вода на Волге, где разлилась нефть из разбомбленных резервуаров8.

Отец рассказывал, что в эти дни он для себя решил, что живым ему отсюда не выйти.
Это ощущение  обреченности  не  снижало  готовности  драться  с  немцами,  даже  помогало
пережить все трудности и опасности. Страха почти не было, поскольку бояться было уже
бессмысленно: убьют все равно, дело только в сроках. Конечно, говорил отец, хотелось еще
пожить, но уцелеть в такой жестокой битве казалось уже маловероятным. Как показывает в

6 Молочаев И.П. Боевой путь сибирских дивизий в Великой Отечественной войне… С. 76.
7 Там же. С. 77.
8 Самсонов А.М. Сталинградская битва. От обороны и отступлений к великой победе на Волге: Исторический
очерк. Изд. 4-е испр. и доп.  М., 1989; Сталинградская битва. Июль 1942 – февраль 1943: энциклопедия. 5-е
изд., испр. и доп. Волгоград, 2012.
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своих  работах  исследователь  психологии  человека  на  войне  С.Л. Сенявская,  подобные
мысли были в такой ситуации достаточно типичными9.

В 1047-м полку служил и знаменитый снайпер Сталинградской битвы – младший лейте-
нант  В.Г. Зайцев,  уничтоживший  242  фашиста.  Личного  знакомства  с  героем  у  отца  не
случилось, но гордость за однополчанина испытать довелось. Пришлось испытать на себе и
действие  известного  приказа  И.В. Сталина,  изданного  28  июля  1942 г.,  в  котором  был
провозглашен  девиз:  «Ни шагу  назад».  По  этому  приказу  были также  созданы  загради-
тельные отряды, которым ставилась задача размещаться во второй линии войск и не допус-
кать отступления боевых частей, даже открывать огонь по своим, если возникла паника и
они побежали от противника10.

На некоторое время командир полка, в котором служил отец, взял его ординарцем для
поручений. Возможно, хотел поберечь совсем юного бойца, который казался почти маль-
чишкой. Во время боя командир послал нового ординарца с пакетом в штаб дивизии. Проби-
раясь среди воронок и развалин, Иван бросался на землю, когда слышал вой снаряда или
мины.  Поднимаясь  с  земли  в  очередной  раз,  он  вдруг  услышал:  «Руки  вверх,  сволочь!
Бежишь из боя?» Перед ним стояли бойцы заградотряда с автоматами, направленными на
него  и  готовыми к  стрельбе.  Если  бы отец,  как  он рассказывал,  испугался  и  попытался
бежать, или потянулся бы к своему автомату, его бы непременно застрелили.

К счастью, до штаба дивизии идти оставалось не так уж далеко. Когда бойцы заградот-
ряда привели туда задержанного, там во всем разобрались. У юного ординарца отлегло от
сердца. Ладно бы погибнуть от пули врага в бою, но быть застреленным своими, – такая
смерть была бы вдвойне обидной.

19 ноября 1942 г. началось контрнаступление советских войск в Сталинградской битве.
284-я дивизия штурмовала позиции врага на Мамаевом кургане, бои шли за каждый окоп, за
каждый  метр.  Продвижение  стоило  больших  жертв  с  обеих  сторон.  Только  к  середине
января 1943 г. нашим войскам удалось полностью овладеть Мамаевым курганом.

10  января  1943 г.  в  ходе  очередного  наступления  отделение  автоматчиков,  в  котором
воевал Иван Исаев, ворвалось на позиции немцев.  Бой шел уже на короткой дистанции,
часто врукопашную. Отец рассказывал, что успел застрелить нескольких немцев, у одного
из них он выхватил из рук пистолет и сунул его в свой карман шинели.

Бойцы  начали  закрепляться  в  захваченных  траншеях  противника,  но  в  это  время
основные  силы  роты,  не  сумев  сломить  яростный  отпор  немцев,  отошли  на  исходные
позиции.  Отделение оказалось в  «ничейной» полосе между немцами и своими. Командир
роты передал с посланцем, с трудом приползшим к оторвавшемуся отделению под огнем
противника,  приказ  об  отходе  на  прежние  рубежи.  Пулеметный  и  минометный  огонь  с
немецкой стороны не давал поднять головы. Но отделение попыталось все-таки пробежать
полосу ничейной земли, отделявшей бойцов от траншей своего полка. При попытке прорыва
к своим за спиной отца взорвалась мина.

Очнулся он в траншее, боль терзала все тело, горела раненная голова. Но самое страшное,
что понял Иван, ноги его не слушались,  он не мог даже пошевельнуться,  а не то чтобы
ползти. Вокруг него сидели бойцы отделения, которое, как он услышал, вынуждено было
вновь вернуться  в  захваченную немецкую траншею.  Теперь  отделение  надеялось  проры-
ваться в наступающей темноте, выждав затишья в плотном огне противника.

Отец рассказывал, что боль от ран была такая острая, что он мечтал только об одном, –
забыться. Понимал он и то, что во время прорыва к траншеям своей роты он будет для това-
рищей тяжелой обузой. Его надо будет тащить волоком на плащ-палатке, а это существенно
затормозит движение бойцов отделения.

Надежд на то,  что он выживет после такого тяжелого ранения,  у отца было немного.
А даже если и останется жив, то уж точно не будет прежним ловким и сильным парнем, а

9 Сенявская Е.С. Человек на войне. Историко-психологические очерки. М., 1997. С. 14–16.
10 Ковыршин Е.В. К вопросу о заградительных отрядах в Красной Армии // Военно-исторический журнал. 2008.
№ 4. С. 28–29.
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инвалидом,  скорее  всего,  без  ног.  Мысли  об  этом  и  раздирающая  боль  заставили  отца
принять тяжелое решение. Он стал просить тезку-друга, который сидел около него, пытаясь
забинтовать раны и ободрить:  «Ванюшка, застрели меня, я не могу больше, я не выдержу
боли,  если  вы меня  потащите.  Да и  буду  вам мешать прорываться  к  своим.  У меня  в
кармане шинели пистолет, достань его и сделай то, что я прошу».

Но друг прикрикнул: «Не выдумывай, не бойся, мы тебя не бросим, доставим в лазарет.
Будешь еще жить,  даже плясать».  Но у  отца  уже иссякли  силы,  он просил только  об
одном:  «Прекрати мои муки, застрели меня…». Раненый на войне иногда чувствует себя
обузой для своих товарищей по оружию.

Когда  настала  ночь,  отделение  ползком,  под  непрекращающимся  огнем  противника,
двинулось к своим траншеям. Отца обвязали веревками по телу и подмышками, положили
на плащ-палатку и тянули вслед за собой. Он то терял сознание, то вновь приходил в себя.
Все представлялось ему как в кошмарном сне, как в вязком тумане. Наконец он услышал
голос  друга:  «Ну,  вот,  Ваня,  мы  и  дома,  сейчас  вызовем  санитаров,  заберут  тебя  в
лазарет, вылечат. А ты говорил, застрели… Поживем еще, братишка».

В наградном  листе  от  28  января  1943 г.  на  представленных  к  наградам  бойцов  284-й
дивизии подвиг отца описан просто и конкретно.  «Одним из первых ворвался в немецкий
блиндаж,  <…>  уничтожил  5  фрицев,  бросился  преследовать  убегающего  противника,
забрасывая его гранатами и уничтожая огнем из автомата. Своей смелостью увлекал за
собой  других  бойцов.  <…>  На  личном  счету  имеет  12  уничтоженных  фрицев.  …
При обороне занятых рубежей был ранен»11.

Во  фронтовой  госпиталь  отца  доставили  в  очень  тяжелом  состоянии.  Хирурги  выко-
выряли осколки из спины, зашили раны на груди и голове, но прогноз на его выздоровление
был неутешительный. В январе и феврале отца лечили в прифронтовых госпиталях, а затем,
осознав, что нужно более основательное и длительное лечение, отправили в тыл. С 28 марта
по 5 июня 1943 г. красноармеец 284-й стрелковой дивизии И.С. Исаев находился на изле-
чении в эвакогоспиталях № 1686 и № 4090, которые базировались в районе Саратова.

5 июня 1943 г. его отправили домой, выдав справку о тяжелом ранении, в которой было
записано  дословно  следующее:  «ранен  в  боях  при  защите  Родины,  слепое  осколочное
ранение,  не  проникающее,  грудной  клетки  спины,  осложнившееся  травматическим
миелитом со спастическим параличом, касательное ранение черепа. Признан негодным к
военной службе с переосвидетельствованием через шесть месяцев»12.

Так молодой солдат, прослужив в рядах действующей армии более года, да еще отлежав в
госпиталях пять месяцев, оказался в числе досрочно демобилизованных. Непосредственно в
боевых  действиях  он  участвовал  только  полгода,  но  зато  это  были  такие  сражения,  в
которых день стоило бы засчитывать не за два, а по меньшей мере за десять.

С  трудом  передвигаясь  на  костылях,  он  в  июне  1943 г.  вернулся  в  родную деревню.
На руках была справка о ранении, в которой было записано: «Ранен пулей и осколками при
защите Сталинграда»,  а  также  справка  о  демобилизации  из  армии.  Все  эти  документы
бережно хранятся в нашей семье.

Дома  ждали его  мать  и  сестры.  Братья  воевали  на  разных  фронтах,  весточки  от  них
приходили  редко,  не  приучены  были  крестьянские  сыновья  к  писанию  писем.  Забегая
вперед,  можно  сказать,  что  семье  Исаевых  по  сравнению  с  многими  другими  семьями
крупно повезло, все три брата уцелели в этой большой войне. Старший Филипп был ранен и
демобилизован в 1944 г., средний брат – Федор – дошел до Берлина и еще успел, проехав в
воинском эшелоне через всю Европу и часть Азии, повоевать с японцами.

Сведения о Федоре Степановиче Исаеве также размещены на интернет-сайте  «Подвиг
народа». Воевал он в составе разведроты 15-й гвардейской дивизии, 9 января 1944 г., когда
дивизия освобождала Украину,  в  районе Кривого Рога он в трудном бою выручил свою

11 Наградной  лист  Исаева  Ивана  Степановича  [Электронный  ресурс].  URL:  http://podvignaroda.ru/?
#id=150255717&tab=navDetailManAward (дата обращения: 21.02.2020).
12 Документы из личного архива автора.
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роту,  сумел  огнем  из  пулемета  подавить  огневую  точку  противника  и  обеспечил  успех
наступления.  За  этот  подвиг  награжден  самой  почитаемой  среди  воинов  медалью  «За
отвагу»13. В 1944 г. он за героические действия был награжден орденами Красной Звезды и
Славы третьей степени, а в январе 1945  г. за бои на Одере получил второй орден Красной
Звезды, стал помощником командира взвода.

Отец, вернувшись в родную деревню, долго ходил с костылями, потом с самодельной
палкой, тросточки у деревенских жителей не были приняты. Но молодой организм все-таки
постепенно  восстанавливался.  Получив  инвалидность  второй  группы,  он  продолжал
работать  в  колхозе,  сначала  по  специальности –  ветфельдшером,  а  после  вступления  в
Коммунистическую партию в 1950 г. стал парторгом. В 1960 г. ему доверили руководство
созданным из двух колхозов в Петровке отделением совхоза Берикульский.

В 1986 г., уже оставив работу, отец переехал в Новосибирск. Умер в 1997 г. и похоронен
на кладбище в Академгородке. 9 мая на его могиле всегда лежат красные гвоздики, потомки
помнят и чтят его воинскую доблесть. На памятнике на могиле отца помещена фотография,
на которой на лацкане его пиджака видны орден Красной Звезды и орден Отечественной
войны. 
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