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 Когда я была маленькой, как–то спро-
сила у мамы: кто изображён на порт-
рете, висящем в нашем доме? – Это 
мой дедушка, твой прадед, Иван Аки-
мович Мирошников, – ответила мама.

Рассказала, что он родился в хуторе Бо-
гатый, в простой крестьянской семье. 

Освоил профессии плотника и столяра. Од-
носельчане уважали его за мастерство и от-
зывчивость. Прадедушка никому не отка-
зывал в помощи, если нужно было поко-
сившийся забор поправить или крышу 
прохудившуюся подлатать. Когда началась 
война, Ивану Акимовичу было тридцать 
лет. Семьей обзавестись он не успел. По его 
словам, не встретил еще свою единствен-
ную.. Его призвали в армию, и всю войну 
он прошел рядовым телефонистом в соста-
ве взвода управления 489–го миномётного 
полка 5–й ударной армии 1–го Белорусско-
го фронта. В любую погоду, под прицель-
ным огнем противника, когда перебежка-
ми, а чаще ползком, прадедушка находил и 
устранял повреждения линии связи, обес-
печивал ее надежную работу.

– Без связи эффективно управлять ар-
тиллерийским огнем в бою невозможно, 
– объяснил мне папа–военный. – За свя-
зистами вели постоянную охоту вражес-
кие снайперы. Их работа была связана с 
риском для жизни. 

 Я не раз пыталась представить себе, 
как прадедушка под перекрёстным огнём 

и прицелами снайперских винтовок пол-
зет по изрытой воронками, пропахшей 
порохом земле, волоча за собой тяжелен-
ную катушку с телефонным проводом и 
полевую сумку с инструментом. Вот он 
переполз ручеёк, благополучно преодо-
лел участок открытой местности, вовре-
мя укрылся в овражке. Тело устало, мыш-
цы забились, пот градом льется со лба, за-
стилая обзор, но он упрямо ползёт впе-
ред, ищет место повреждения провода. 
И в голове только одна мысль: он должен 
найти порыв и устранить его, восстано-
вить связь с командным пунктом полка. 
Судьба прадедушку хранила. За всю вой-
ну он ни разу не был ранен, только кон-
тужен. 17 мая 1944 года в бою за польское 
село Иван Акимович под огнем против-
ника устранил пять порывов линии меж-
ду наблюдательным пунктом командира 
полка и наблюдательными пунктами ба-
тарей. За тот бой он был награжден ме-
далью «За отвагу».

В архиве нашей семьи бережно хранятся 
и другие награды прадедушки. Среди них –
ордена Красной Звезды и Отечественной 
войны первой степени, медали «За осво-
бождение Варшавы», «За победу над Гер-
манией в Великой Отечественной войне», 
благодарность Верховного Главнокоман-
дующего, которой он особенно гордился. 
Вот ее текст: «Товарищ Мирошников Иван 
Акимович, Верховный Главнокомандую-
щий Маршал Советского Союза товарищ 

Сталин приказом от 29 января 1945 года 
№ 265 объявил Вам благодарность за от-
личные боевые действия в боях при втор-
жении в Германию. Командир в/ч пп 19645 
подполковник Котов». 

Полк, в котором служил прадедушка, 
освобождал Украину, Молдавию, Польшу. 

Его боевой путь завершился в повержен-
ной Германии. Дорогами войны Иван Аки-
мович прошел более трех тысяч километ-
ров и дошёл до Берлина.

Дома его встретили счастливая мать и 
младшие братья. Он, наконец, встретил 
женщину своей мечты, любовь всей своей 
жизни, добрейшую женщину Анастасию. 
Своими руками посторил дом, в котором 
наша семья живёт по сей день. И многие 
вещи, сделаные прадедом, до сих пор слу-
жат нам верой и правдой. Иногда я беру в 
руки ложку или доску для резки овощей, 
сделанные прадедушкой, и представляю, 
как много лет назад он старательно, с лю-
бовью вырезал их из дерева. Возможно, он 
тоже представлял, как этими предметами 
будут пользоваться его внуки и правнуки. 
Иван Акимович прожил долгую, счастли-
вую жизнь и умер в 1996 году в возрасте 
восьмидесяти пяти лет. Мама говорит, что 
он не любил рассказывать о войне, особен-
но о том ее периоде, когда мы отступали. 
Зато с удовольствием делился воспомина-
ниями о том, как с сослуживцами встретил 
долгожданный день Победы в покоренном 
Берлине. Ежегодно 9 Мая мы всей семьёй 
участвуем в шествии Бессмертного полка, 
и я с гордостью несу фотографию моего 
прадедушки Ивана Акимовича Мирошни-
кова, рядового солдата Победы, отстоявше-
го для нас право жить под мирным небом. 

Александра СМОЛЯК,
стажёр медиа – класса.

Евсеев Иван Акимович – мой родной 
дядя по маминой линии. Это её стар-
ший брат. Родился в 1906 году. Же-
нился. Жил на нашей улице Низов-
ке в с. Беломестное Новооскольско-
го района. Родились сын и дочь. Все 
было как у всех: домик небольшой, 
любимая жена, работа… Но пришёл 
день, который перевернул все:
22 июня 1941 года…

В этот день дядя Ваня был в поле. Всю 
жизнь мама вспоминала, как она бе-

жала к нему, захлебываясь от слез, и кри-
чала: «Браааатка! Брааааатка! Войнаааа-
аа!...! А 23 июня 1941 года дядя ушел на 
фронт. Мама его видела после этого только 
один раз…во сне. Однажды (год я не пом-
ню) 9 мая в храме отпевали всех погиб-
ших на этой страшной войне. Мама тоже 
подала записочку. И вот как–то после это-
го она проснулась вся в слезах: « Я брат-
ку во сне видела. Он был в длинной шине-
ли. Постоял возле дома и стал уходить. А я 
все кричала, звала его: «Братка! Братка!...»
– а слезы градом по щекам…

Иван Акимович Евсеев пропал без вес-
ти в 1942 году, 2 других брата, Пантелей 
Акимович и Николай Акимович, слава Бо-
гу вернулись с фронта. Мама всю жизнь 
дядю Ваню искала. Так и ушла из жизни, 
ничего не узнав о дяде. Я тоже его и де-
душку (Дорохова Сергея Петровича) иска-
ла, но не нашла. А вот брат Евгений Васи-
льевич Дорохов узнал о дяде многое. Нет, 
по–прежнему мы не знаем, где он погиб, 
где похоронен (и похоронен ли???...), но 
весь путь, по которому прошел дядя, пос-
ледние его бои брат знает чуть ли не по-
минутно… 

Передо мной общая тетрадь, исписан-
ная рукой Евгения Васильевича Дорохова: 
материал об освобождении с. Беломест-
ного и других сел нашего района. Это та-
кой труд!.. В тетради – материал о боевом 
пути 293 стрелковой дивизии. Оказыва-
ется, именно в ней воевал Иван Акимо-
вич Евсеев… Я возьму из нее только опи-
сание пяти дней. Почему? Вы поймете
дальше. 

Описание боевого действия 
293 стрелковой дивизии.

В нее входили 1032 стрелковый полк, 
1034 стрелковый полк, 1036 стрелковый 
полк, 817 а. п. (материал, многие слова взя-
ты из архива). 

15 мая 1942 года 293 стрелковая ди-
визия наступает в направлении Заборов-
ки с задачей ликвидировать противника, 
а частью сил вести наступление на Неча-
евку. «…ведя безуспешно бои за лес, что 
к–з Муром, части к исходу дня, не пре-
одолев сопротивление противника, за-
крепляются на рубеже Нехотеевки, МТФ. 
Противник оказывает упорное сопро-
тивление. Переходил дважды в контра-
таки, но, понеся большие потери, отсту-
пал…»

16 мая 1942 года. Дивизия продолжа-
ет наступление в направлении Заборовки 
на рубеже высот 184.5 и 203.3

17 мая 1942 года. Дивизия в ночь с 
16.05 на 17.05 овладевает рубежом Забо-
ровки и Нечаевки. 

18 мая 1942 г. Дивизия ударом спра-
ва в направлении южного округа Забо-
ровки очистила лес. В течение дня 1034 
стрелковый полк с 10 ТБР и ОМД ведут 
наступательные бои за лес. Противник в 

течение дня ведет минометный и артил-
лерийский обстрел наших боевых поряд-
ков и подтягивает живую силу и артил-
лерию в район леса, что севернее Муро-
ма. 1032 стрелковый полк сменяет 1036 
стрелковый полк, который выводится на 
западный округ Мурома. 1032 с.п. зани-
мает оборону высоты 184.5 и 203.3 На 
участке обороны наблюдалось сосредо-
точение войск противника в роще, что 
западнее высоты 196.2.

19 мая 1942 г. Противник в 16.30 вы-
полнил авиаполеты над Муромом в те-
чение 45 минут. После авиаподготовки 
противник перешел в контрнаступление.
14 самолетов бомбили нашу передовую. 
Под нажимом превосходящих сил против-
ника наши части оставили занимаемые 
ими позиции и отошли на рубеж 1034 СП 
за церковь Мурома, 1032 СП отошли юж-
нее высоты 224.4, имея промежуточный 
оборонительный рубеж по дороге, кото-
рая идет из Мурома на юго–запад. 

Именно о дяде Ване здесь нет ниче-
го. Но он был в дивизии! Он был жив до
18 мая 1942 года. Вот архивный материал, 
который так ценен для нас: 

– Дата и место призыва: Новоосколь-
ский РВК
– Последнее место службы: 293 
стрелковая дивизия
– Дата выбытия: 18 мая 1942 г.
– Причина: пропал без вести
– Место выбытия: Курская область 
(наша область входила тогда в Курс-
кую), Корочанский район, с. Нечаево
– Источник: ЦАМО
– Номер фонда: 58
– Номер дела: 476 А

– Номер донесения: 26923
Тип донесения: Донесение о боевых по-
терях 
Дата донесения: 03.10.1942
Отправлять жене: Евсеевой Вере Гав-

риловне Курская область, Новоосколь-
ский район, с. Беломестное.

 Мама говорила, что от него было только 
одно письмо, где он писал: «горит земля и 
небо. Я это вижу…». Боже мой! Он был так 
близко от дома, совсем рядом! Это в мо-
ей родной школе, в которой я училась и 
сейчас работаю, есть музей Боевой Славы, 
где собран уникальный материал об этой 
дивизии!..Я в нем была десятки раз! Ведь в 
те жуткие годы в нашем доме был штаб из 
этой дивизии, а в 1995 году мама, Дорохо-
ва Анна Акимовна, встречалась с участни-
ками тех событий (на фото она показыва-
ет старые фотографии). А вдруг они знали 
дядю???! Ведь можно же предположить! ... 
Он просто не дошел до родного дома… Он 
пропал без вести так близко (в Корочанс-
ком районе)…, совсем рядом с Беломест-
ным… 18 мая 1942 г. Это сухая дата «вы-
бытия» дяди Вани из 293 стрелковой ди-
визии. Но дата ли его гибели? Мы не зна-
ем до сих пор…

 Вспоминаются слова из песни: «Ах, 
война, что ты сделала, подлая…». Идут го-
ды. Кажется, пора бы забыть, но память не 
отпускает! Да и нельзя забывать! Нельзя! 
Ведь не вернулись еще солдаты домой. Не 
вернулись!!!… Они словно в строю. Те, кто 
«без петлички, без лычки…», те, кто «не до-
любил», «не докурил»… Они – в весеннем 
крике журавлей, они – в плаче майского 
дождя. Они без вести пропавшие…

Любовь ВИНИЧЕНКО.

 НИКТО НЕ ЗАБЫТ

Под вражеским огнём связь 
работала надёжно

До сих пор ждём солдата с войны


