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р а б о ч и й

ПОБЕДИТЕЛИ ...С войной
покончили мы 
счеты...

На снимке: бывший фронтовой разведчик, 
после ранения - танкист (механик-водитель) 
П.Г. ИГНАТЬЕВ (п. Раздолинск). if

Уже прошел Первомай. 
Вслед за ним все народы России 
отмечают очередную годовщину 
Дня Победы над фашистской Гер
манией.

Этот торжественный праздник 
каким-то непостижимым образом 
преображает человеческие слезы 
то в слезы ликования, то в слезы 
горечи и утраты.

Накануне праздника мне уда
лось побывать в гостях у ветера
на Великой Отечественной вой
ны, жителя п. Мотыгино Георгия 
Александровича КОРДОСА. Разго
вор с ним позволил как бы оку
нуться во времена полувековой 
давности, увидеть теперешнюю 
ситуацию его глазами.

Родился Георгий Александрович в 
1922 году. На долю этого человека 
выпало немало испытаний. Себя счи
тает коренным сибиряком. Родствен
ники со стороны матери и она сама 
были здешние: ездила с крестьянами 
на Южно-Енисейскую драгу. Там и 
нашла ее судьба: вышла замуж за 
политического ссыльного Александра 
Васильевича Кордоса. В свое время 
он был сослан царской властью в ени
сейскую тайгу за участие в револю
ции 1905 года.

До войны Георгий Александрович 
окончил политпросветшколу, готовя
щую работников клуба, инспекторов 
районо.

На фронт призвали 14 июля 1942 
года из Мотыгино, - вспоминает вете
ран. - Всего по району призывалось 
тогда 175 человек. Были призывники 
как 18 лет, так и те, кто имел отсроч
ку по призыву. Помню, что в после
днюю ночь ночевали в мотыгинской 
школе. А затем на катере через Стрел
ку прибыл в Красноярск. Жил там око
ло двух недель: разгружали тес, кото
рый пришел из Игарки. На фронт по
пал не сразу, был направлен на обу
чение в военное училище зенитной ар
тиллерии в Омск, где проучился три 
месяца. У немцев в то время была 
крепкая артиллерия. У нас же не было 
никакого противовоздушного вооруже
ния. Затем шесть месяцев учился в 
Горьковском военном училище (туда 
пришла новая зенитная артиллерия для

борьбы с немецкой 
авиацией).

Получил звание лей
тенанта зенитной ар
тиллерии, поехал в 
Москву. Там шел на
бор солдат зенитного 
полка. После формиро
вания - на фронт: шли 
бои под Сталинградом.
Пока прибыли на мес
то, было освобождено 
левобережье Волги, 
взято в плен 300 тысяч 
немцев. Правая сторо
на реки была занята 
противником. В бою 
получил ранение, за
тем три месяца воен
ного госпиталя под 
Сталинградом. Потом 
искал военную часть, 
которая уже находи
лась в районе Курско- 
Белгородской дуги.
Снова - бой, снова - 
госпиталь, но уже в 
Тамбове. Остался без 
ноги. Но состояние здо
ровья не улучшилось.
Поэтому городская 
медицинская комиссия отправила меня 
и еще шесть человек с самыми тяже
лыми ранениями в госпиталь Грузии, в 
г. Тбилисси, где была проведена по
вторная операция. А в 1944 году мед
сестра сопровождала группу из девя
ти человек в г. Красноярск.

Беда не сломила фронтовика, вер
нувшись домой, Георгий Александро
вич продолжал бороться с возникаю
щими жизненными трудностями. Он 
женился, вырастил двух сыновей, 
имеет 36 лет трудового стажа: сразу 
после войны работал инспектором в 
райкоме партии, в 1947 году, по ре
комендации райкома, на первых выбо
рах народных судей избирается судь
ей. Имеет награды - 10 медалей, 2 ор
дена.

Воспомнинания войны фронтовик 
переживает и сейчас. Она унесла жиз
ни многих его родственников.

Меня интересовало еще и то, о чем 
думает старый солдат, глядя на воен
ные действия в Чечне? Конечно, о том,

что войну необходимо прекратить. Тог
да была другая война, освободитель
ная. Сейчас она приняла характер тер- 
рорестических актов, массовых 
убийств. Погибают как военные, так и 
мирное население. Эта война имеет, в 
основном, политическую окраску: Ге
оргий Александрович считает, что че
рез Чечню Россия в одиночку продол
жает борьбу с империалистическими 
державами. На самом деле военные 
действия только идут на территории 
Чечни. По сути же это Запад разоряет 
Россию, подрывает ее генофонд.

Рассказывая о павших молодых 
ребятах, старый солдат тяжело взды
хает и низко опускает мудрую, посе
ребренную сединой голову. За это ли он 
проливал кровь, сбивал в воздухе вра
жеские самолеты?

А тем временем... Молодые про
должают уезжать на Северный Кавказ, 
в зону вооруженного конфликта, дошла 
очередь и до наших поселков. Время 
неумолимо. Но жизнь продолжается...

С. БАШКОВА.


