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Павлодарец Алексей Волков погиб
в начале Великой Отечествен
ной войны. Только через сорок с
лишним лет его внучкам удалось
обнаружить могилу своего деда.
Теперь они бережно хранят исто
рию о своем героическом предке
и передают воспоминания о нем
своим детям и внукам. 9 мая в Смо
ленщину на могилу Алексея Ники
форовича отправится его младший
сын - Георгий, которому недавно
минул седьмой десяток.
Довоенная история жизни Алексея Ни
кифоровича Волкова проста: родился он в
крестьянской семье в 1902 году в поселке
Подпуск Семиярской станицы Семипалатин
ского уезда (ныне Лебяжинский район).
Алексей Никифорович писал в своей авто
биографии: «В 1916 году я окончил три группы
сельской школы. Отецотдап меня в бакенщики.
С июля 1916 года в зимние периоды помогал
ч отцу рыбачить и по сельскому хозяйству, врер менно работал поденщиком на просорушке.
С 15 апреля 1926 года поступил гребцом на
речной транспорт. В 1930 году стал обстано
вочным старшиной».
Эту рукопись потомки Алексея Волкова
хранят, как ценную семейную реликвию. Ин
формацию о своем дедушке они собирали
буквально по крупицам.
- Мы знаем о нем по рассказам нашей
бабушки, его супруги Анны Константиновны
и наших теток, - рассказывают внучки Нинель
Рыбалкина и Татьяна Назаренко. - Это был
высокий, крепкий мужчина, непьющий, рабо
тящий. У него было много друзей казахов, по
этому он хорошознал казахский язык. Бабушка

В нашей памяти
моему, Коле, тогда было шесть лет, он был не
смышленый, бежал за санями и кричал: папа,
привези мне с войны лыжи!
В начале своей военной эпопеи Алексей Вол
ков был дважды ранен. Судьба как будто его
предупреждала. Удетей сохранились его пись
ма из госпиталя, свернутые в треугольник:
«Добрый деньдорогие Нюра, дочери Маруся, Шура, Галя и милые сыночки Коля, Гоша!
Я пока жив и здоров, чего и вам желаю. Я вот
с 7 апреля нахожусь на одном месте на изле
чении, так чувствую себя, как раньше дома.
Ноги и руки малость посильнее болят. Был на
исследовании желудка, сказали, что желудку
ничего не вредит. И теперь, возможно, мая
5-10 совсем поправлюсь, а там видно будет,
куда перееду. Поспешите за этот период на
писать несколько писем, а потом, наверное,
опять писать не придется ввиду передвижек,
так что точно сказать нельзя».
В своей весточке от 22 апреля 1942 года
Алексей Волков писал о своих фронтовых то
варищах: «Унас есть паренек из Ермаковского
совхоза №1 Кабылбек Бейсекеев, а остальные
все из разных краев, из Алматы есть, но казахетанцев совсем мало. Обо мне не беспокойтесь.
Враг будет разбит и победа будет за нами».
10 декабря 1942 года с фронта пришла по
хоронка: Алексей Никифорович Волков геро
ически погиб в бою под Смоленском. Смерть
касалась его дважды. Третье прикосновение
оказалось роковым. Где его похоронили,
было неизвестно.
Через 45 лет после окончания войны, в 1985
году, внучка Алексея Волкова Татьяна Наза
ренко решила найти его место захоронения. В
Лебяжинском районном комиссариате ей дали
справку о том, что Волков героически погиб в
борьбе с немецко-фашистскими оккупантами
в сентябре 1942 года под деревней Пески.
Похоронен в могиле №58.
- Потом я сделала запрос в село Пески,
Смоленской области, - вспоминает Татьяна
Назаренко. - Пришел ответ, что там бои не
велись и захоронений нет. Тогда я пошла на
почту и взяла адреса всех райвоенкоматов сел
Пески по CCCR Их оказалось семь. Отовсюду
получила отрицательные ответы. В одном
письме мне порекомендовали обратиться в
Минисл ерсI но обороны. 25 марта 1987 года из
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кова Галине Назаренко пришло приглашение
на юбилей освобождения Смоленщины. Она
поехала 9 мая вместе со старшей сестрой
Марией Алексеевной.
- В Смоленске есть огромное мемори
альное кладбище, - рассказывает Татьяна
Назаренко. - Местные жители говорят:
когда шли бои, все это поле было в крови,
теперь там ярко-зеленая трава. Моя мама
приехала оттуда седая, так сильны были ее
переживания. Мы привезли с собой землю
с могилы деда и подхоронили ее в могилу

нам рассказывала, как он ее засватал. Она
была из большой семьи, и родители деда не
хотели ее брать в невестки, ездили на смотри
ны в другие деревни. Однажды ехали на санях
свататься мимо ее дома. Бабушка тогда была
еще совсем молодой, увидела - сразу в слезы.
А нашАлексей Никифорович сказал знакомым :
передайте Нюрашке, чтоя приеду. Втотже год
с ней свадьбу и сыграли.
Когда началась Великая Отечественная вой-

è _______________________________

на, Алексею Волкову было уже за сорок. Как ба
кенщик, работниктыла, он мог бы и не воевать,
носам пошел на войну. 21 января 1942годабыл
призван Лебяжинским райвоенкоматом.
Когда Алексей Никифорович уходил на
фронт, оставил дров на пять зим, пшеницы,
муку. Дома остались жена, три дочери и два
сына. Самому младшему - полтора года,
- рассказывает Нинель Рыбалкина. - Отцу

центрального архива Министерства обороны
СССР мне пришел ответ, что Волков погиб 10
декабря 1942 года и захоронен в селе Абуражное Сычевского района Смоленской области.
Дальше я узнала, что по решению Сычевского
райисполкома все останки погибших воинов из
близлежащихдеревень, втом числе из Абуражного, перенесены на воинское кладбище №2 и
захоронены в братской могиле.
20 апреля 1987 года дочери Алексея Вол-

нашей бабушки на Суворовском кладбище.
Ниже на ее памятнике дописали его данные.
Теперь, кто не знает, удивляются: как это,
умер в 1942 году? Ведь тогда этого кладбища
еще не было!
Эту семейную легенду внучки Алексея Вол
кова теперь передают своим детям, чтобы их
героический предок был навсегда увековечен
в памяти потомков.
Фёдор КОВАЛЁВ

