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Мой  
   родственник – 
             защитник

Своего дедушку 
Фадея Аршанова  
я не знала,  
но в нашей семье 
сохранились его 
фотографии, 
письма, военные 
награды. 
Когда началась 
Великая 
Отечественная 
война, ему было 
всего 14 лет.  
На службу Фадея 
Фёдоровича 
призвали  
за полгода  
до Победы  
над фашистской 
Германией.
Чтобы проследить 
его военный путь, 
я составила карту 
городов,  
в которых  
он служил, 
проходил обучение 
и сражался.

Из  улуса Аршанов 
в ноябре 1944 призва-
ли троих: деда, Петра 
Кирилловича Сарли-
на и Алексея Никити-
ча Аткнина. Сначала 
их отправили в Но-
восибирск, оттуда – в 
Бердск, где они шесть 
месяцев учились на 
станковых пулемётчи-
ков. После чего была до-
рога на восток – через 
Читу на границу с Мон-
голией.

В июне 1945 года при 
формировании новых 
частей Фадей Фёдоро-
вич был направлен в 
стрелковый полк. 700 
километров по терри-
тории Монголии пре-
одолели пешком.

Для дедушки война 
с Японией началась 9 
августа 1945-го. После 
артподготовки и налё-
та авиации шло масси-
рованное наступление 
на противника. Дошли 
до Холун-Оршанских 
гор, через которые под 
сильнейшим дождём 
на своих плечах бойцы 
перетаскивали 45-мил-
лиметровые пушки и 
солдатскую поклажу. 
С боями полк прошёл 
Большой и Малый Хин-
ган. Под одним из об-
стрелов дедушка был 
контужен, но несмот-
ря на травму вместе со 
своими товарищами 
прошёл города Харбин, 
Мукден, Фушунь, где их 
и застало сообщение о 
капитуляции Японии. 

Дедушка вспоминал: 

«Радость для нас была 
большая, мы ликовали. 
Вместе с нами, моло-
дыми бойцами, рядом 
были и те, кто несколь-
ко месяцев назад отме-
чал Победу в Берлине. 
В нашем полку собра-
лось 27 возрастов. Стар-
ших потом мы со всеми 
почестями провожали 
домой».

Служба для дедушки 
закончилась в городе 
Порт-Артур в 1951 году, 
он вернулся в родные 
места. 

После войны мно-
гие друзья-однополча-
не уговаривали Фадея 
остаться на Востоке. Но 
он не мог изменить сво-
ему Аршаново, говорил: 
«Даже на передовой, в 
минуты затишья, ви-
дел свой улус и голу-
бые протоки величаво-
го Абакана».

В 1951 году он же-
нился на моей бабуш-
ке Евдокии Ивановне 
Худяковой, у них роди-
лись четверо детей.

Трудился дед в кол-
хозе «Изых». По на-
правлению выучился 
в Минусинске на трак-
ториста. 

Фадей Фёдорович, 
награжден орденом 
Отечественной войны II 
степени, медалями Жу-
кова,  «30  лет Советской 
Армии и Флота», юби-
лейными медалями Во-
оруженных сил СССР.

Он любил День По-
беды. С большим тре-
петом ждал 9 Мая, когда 
вся семья собиралась, 
чтобы почтить память 
погибших в годы вой-
ны. Дедушки не ста-
ло в 2001 году, но мы 
по-прежнему каждый 
год посещаем митинг 
в честь празднования 
Дня Победы, идём в ря-
дах Бессмертного пол-
ка.

Бабушка Евдокия 
Ивановна Аршано-
ва (Худякова) не была 
на фронте, но с нача-
ла войны работала в 
тылу, обеспечивая сол-
дат всем необходимым.

Рассказывала, как во 
время войны её отпра-
вили учиться в  фабрич-
но-заводское училище 
(ФЗУ) города Красно-
ярск. Уезжала из улуса 
Аршанов в валенках и 
шубе, а в Красноярске 
всю её теплую одежду 
«забрали на войну» для 
бойцов, взамен дали де-
ревянные ботинки и 
фуфайку. Работали де-
вушки не меньше, чем 
взрослые. С ноября, ког-
да речка только  покры-
валась ледяной коркой, 
«мулили» лес, заходи-

ли по пояс в холодную 
реку, чтобы вытянуть 
брёвна на берег. 

В один из рабочих 
дней бабушка заболела: 
на ноге от постоянного 
холода появилась рана. 
В тяжелом состоянии её 
отправили домой, це-
лую неделю мать лечи-
ла её травами и настой-
ками.

После войны Евдо-
кия Ивановна труди-
лась разнорабочей в 
колхозе «Изых», выра-
щивали овощи, но тя-
жёлые военные годы 
постоянно напоминали 
о себе сильнейшими бо-
лями в ногах. 

У Евдокии Иванов-
ны на фронт ушёл отец, 

мой прадед Иван Геор-
гиевич Худяков. Родил-
ся он в селе Уты Бейско-
го района в 1907 году. 
С 17 мая 1942 года вое-
вал в составе 468-го ар-
тиллерийского полка, 
орудийный номер 1273-
го стрелкового полка, 
стрелок третьего танко-
вого корпуса на первом 
Ленинградском фронте. 
Был ранен. Награждён 
медалями «За отвагу» 
и юбилейными. Демо-
билизован в мае 1945 
года, трудился рабочим 
в совхозе «Путь к ком-
мунизму».
Вероника КИШТЕЕВА, 
ученица 11 класса 
Аршановской 
средней школы

год памяти и славы | 3

С трепетом ждали 9 Мая!

 e Стрелок третьего танкового корпуса 1273-го 
стрелкового полка первого Ленинградского фронта 
Иван Георгиевич Худяков

 e Рядовой, пулемётчик военной части 737 
Дальневосточного фронта Фадей Фёдорович Аршанов

Письмо в прошлое

Здравствуй, неизвестный солдат!

Мы из разного времени, но все люди 
на планете благодарны тебе, твоим 
товарищам за спасение будущего детей     
и нашего настоящего.

Ты помнишь, сколько детей отмечали выпуск-
ной и мечтали о своём будущем, а на следую-
щий день началась война? Страшно... Страшно 
даже представить, что вы чувствовали, как жили. 

Скажи, сколько тебе было? 17, 18 или 20 лет? 
А ты, оказывается, такой молодой был, когда 
умер... Знаешь, раньше мне казалось, что 20 
лет – это много, а сейчас, когда я немного млад-
ше тебя, понимаю, что вся жизнь ещё впереди... 
Но ты отдал её за Родину, за спасение миллио-
нов жизней. 

Бились храбро, хотя много отступали, но воз-
вращались. Вы всегда давали достойный отпор 
немцам, несмотря на исход битвы. Знаешь, нель-
зя забывать тех, кто вам помогал. Разве можно 
забыть Джульбарса? Ведь именно он помог раз-
минировать множество городов. А Дина? Пом-
нишь её? Как же можно забыть первую собаку-
диверсанта? А как забыть битву за Севастополь 
1942 года! 

Возможно, тогда ты погиб, неизвестный сол-
дат, но знай: за это Красная Армия рассчиталась 
сполна. Я восхищаюсь твоим подвигом, не зная, 
кем ты был. Лётчиком? Тогда словно птица смо-
трел с высоты. А вдруг ты был матросом? Видел 
море, которое, возможно, стало твоим домом на-
всегда. Или был танкистом? А если пехотинцем? 
Это ведь хорошо, потому что ты ходил по земле. 
Сначала по родной, а когда погнали немцев на-
зад, побывал во многих странах, но какой ценой!

Не знаю, как тебя зовут, но знаю, как зовут 
моих прадедушек. Возможно, кого-то из них 
знал и ты. Никогда не забуду эту Великую Побе-
ду. Никто не забудет. 9 Мая – не просто число в 
календаре, это великое событие, за которым – 
великие люди.
Мария КОСТЮЧЕНКО,
п. Изыхские Копи

Конкурсы

Победители

В преддверии 75-летней годовщины 
Великой Победы члены ТОС «Сибирь» 
посёлка Изыхские Копи провели 
творческий конкурс. Победителей 
определяла комиссия, в состав которой 
вошли жители поселка. 

В номинации «Рисунок» первое место занял 
Егор Кузин (7 лет), второе – Алина Койпиш (11 
лет), третье – Витя Осипов (11 лет). В номинации 
«Поделка» победил Миша Сергаченко (7 лет), на 
втором месте – Витя Осипов, на третьем – Диа-
на Долгих (11 лет). В номинации «Письмо солда-
ту» абсолютным победителем стала Мария Ко-
стюченко (16 лет). Для победителей и участни-
ков конкурса подготовлены Благодарственные 
письма и призы.

К Дню Победы школьники готовили 
тематичес кую выставку, но она не состоялась 
в связи с эпидемиологической ситуацией. Поз-
же, объединив творческие работы детей, кол-
лективные ра боты выставку оформили в фойе 
Дома культуры. Ребятам помогали педагоги М.С. 
Рябова, О.В. Але хина, Т.А. Бурова, Е.Д. Колешева, 
М.А. Сергиенко, В.А. Колосницина. Самой млад-
шей участницей стала четырехлетняя  Катя Не-
помнищая. 

Спасибо всем, кто принял участие в выстав-
ке, выражаем благодарность педагогам за под-
держку, отзывчивость и внимание.
Инна ОСИПОВА,
председатель ТОС «Сибирь» 


