
Кречетов Василий Иванович

Алексеевич с матерью Кречетовой Евдокией Ивановной в 1920 году переехали 
в с. Аюлу Эликманарского района нашей области. Отец во время гражданской 
войны был партизаном. За участие в русско-японской войне получил 3 
Георгиевских креста и георгиевскую медаль.

Он был первым председателем Чемальского райисполкома (аймака), 
проработав на этой должности 3,5 года. Затем был председателем ТОЗа в 
Аюле, председателем коммуны (объединились Толгуек, Аюла, Анос, Верх-
Анос, Верх-Аюла и Аскат), председателем колхозов в Аюле, Толгуеке и Аносе. 
В 1959 году отец умер, мать — в 1932 году.

Я, после окончания рабфака в Горно-Алтайске в 1939 году, был ОблОНО 
направлен в с. Талицу Усть-Канского района, где проработал 1 год сначала 
учителем математики, а затем с января 1940 года — директором Талицкой 
НСШ (начальной сельской школы —П.Т.И.). В 1940 году был переведен в Бело-
Ануйскую среднюю школу завучем и математиком 8-10 классов. В этой школе 
проработал 2 учебных года: 1940-41, 1941-42 г.. Мне давали бронь.

В августе 1942 года взяли в армию. Примерно месяц нас готовили в Бийском 
запасном полку, а затем отправили на Ленинградский фронт. 

Ленинград был в блокаде и нашу команду перебрасывали осенью 1942 года 
через Ладожское озеро.

В Ленинграде я угодил в 8-ю роту 3 батальона 340 стрелкового полка 46 
стрелковой дивизии 550-ой армии.

До января 1943 года был солдатом указанной части. Стояли в обороне между 
Колпино и Красным Бором ( в направлении на г. Пушкино). Затем командование 
полка направило меня учиться на курсы младших лейтенантов 55-ой армии 
в г. Ленинград. Курсы располагались в одной из школ Ленинграда недалеко 
от Володарского моста. На курсах я проучился 8 месяцев, после окончания 
которых в звании младшего лейтенанта был направлен на прохождение 
дальнейшей службы в 213 стрелковый полк той же 46 дивизии командиром 
взвода автоматчиков, подчинявшегося непосредственно командиру полка.

Командиром полка был майор Мельников, командиром дивизии — 
полковник Борщев. В январе 1944 года принимал участие в боях по снятию 
блокады Ленинграда. Наша дивизия наступала в направлении Пушкино.

За взятие города Луги дивизия получила наименование «46 стрелковой 
Лужской дивизии».

В окрестностях города Луги взводу, в котором я был командиром было 
приказано командиром полка по оврагу обойти село Яковлево и внезапно 
атаковать его с противоположной стороны.

До этого два дня батальоны полка не могли взять село в лоб, т.к. оно 
находилось на высоте, а атаковывать его приходилось по открытой местности.

Нам удалось обойти село незамеченными (были все в маскхалатах).
Немцы не ожидали нападения. Когда мы пошли в атаку, открыв сильный 

огонь из 16 автоматов, немцы растерялись и стали в панике отступать прямо 
по бездорожью, т.к. дорога была в направлении нашего наступления. Немцы 
оставили в селе много боеприпасов, повозок, машин, минометов. Мы потеряли 
одного убитым и двух ранеными, а их побили много и взяли село. За эту 
операцию взвод был награжден в полном составе. Я получил первый орден 
— «Красную Звезду».

За участие в освобождении портового города Пярну полк был переименован 
в «213 стрелковый Пярновский полк». После освобождения прибалтийских 
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республик нашу дивизию переправили в Финляндию. Мы принимали участие 
во взятии городов Бъерка, Койвисто и Выборг. После выхода Финляндии наша 
дивизия из состава Ленинградского фронта была передана во 2-й Белорусский 
фронт, командовал которым маршал Рокоссовский, 2-ой Ударной армией, 
в состав которой была передана дивизия командовал генерал-лейтенант 
Федюнинский.

За участие в боях в Финляндии был награжден орденом Отечественной 
войны II степени.

Наша дивизия начала наступать с плацдарма на реке Нарев.
В Восточной Пруссии нашему полку было приказано лесами обойти 

отступающего противника, перерезать шоссе, по которому шло отступление 
и вывозилась военная техника. Мы без отдыха шли густым лесом трое суток. В 
указанном месте, в каком-то небольшом населенном пункте, оседлали дорогу 
и около трех суток держали дорогу. Противник в день атаковывал полк по 
10-15 раз, но дружным огнем отбрасывался. На третье сутки часов с 12-ти дня 
атаки прекратил. Нам разрешили отдохнуть.

Ночью же противник, подбросив танки и самоходные пушки атаковал 
полк. Был ранен командир полка, убит начальник штаба полка, а в полку 
людей оставалось мало, поэтому полк, оставшись без твердой (руки — П.Т.И.) 
полковника Мельникова отступил.

Мы выходили из села уже занятого противником. Нашему подразделению 
удалось это сделать потому, что противник ночью принял, очевидно, нас за 
своих солдат. У нас было знамя полка.

Полк собрался только на вторые сутки. Командир полка не давал 
увезти себя в госпиталь до тех пор, пока мы не вернулись со знаменем. Он 
сначала поцеловал знамя, затем меня и сказал, чтобы бойцов, охранявших и 
сохранивших знамя наградить орденами и медалями. Мне дали второй орден 
Отечественной войны II ст.

Полк принимал активное участие по ликвидации окруженной группировки 
немцев под Данцигом (Гданьском).

В этих последних боях я командовал ротой автоматчиков, т.к. командир 
роты выбыл по ранению. За удачную операцию ночью и пленение 120 немцев 
был награжден орденом Александра Невского.

Во взводе, которым я командовал стало в конце войны 2 полных кавалера 
орденов Славы: Жданов Петр и Арусланов Зиатдин (точно не помню имя).

Осенью 1945 года вместе с полным кавалером орденов Славы Ждановым 
мы участвовали в Параде Победителей, который был проведен в Берлине 
совместно с войсками союзников Англией, США и Францией.

От каждой страны было по подразделению. От нашего 108 стрелкового 
корпуса было 24 полных кавалера орденов Славы. Возглавлять этот сводный 
взвод было поручено мне. Парадом командовал комендант Берлина, а 
парад принимал маршал Советского Союза Жуков. Вместе с Жуковым были 
представители командования Англии, Америки, Англии (видимо Франции 
— П.Т.И.).

Все внимание было сосредоточено на Жукове. Он был при всех 
орденах. Внушительно выглядел: три Золотых Звезды, два ордена Победы и 
многочисленные наши и иностранные ордена. Весь его парадный мундир был 
в наградах. Очень бледно на этом фоне выглядели союзники в своих беретах.

После речи Жукова, а затем после парада возлагали венки к только что 
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открытому памятнику, павшим советским бойцам при штурме Берлина. Мы 
со Ждановым возлагали венок от имени командира 108 стрелкового корпуса 
генерал-лейтенанта Жеребина.

Итак, мне довелось участвовать в боях при прорыве блокады Ленинграда, 
с боями дойти до Чудесного Бьера, форсировать его, участвовать в боях за 
освобождение прибалтийских стран, с войсками финских интервентов, в боях 
за освобождение Польши, Восточной Пруссии и кончить войну на острове 
Рюген (север Германии).

Демобилизовался осенью 1946 года. Поступил работать учителем мате-
матики Эликманарской семилетней школы, заочно окончил Бийский 
учительский институт в 1952 году.

Сейчас работаю учителем математики в Чемальской средней школе. (В 
указанной школе работаю с 1958 года).

роспись Кречетова В.И.

Привет из действующей армии!
Коллективу учителей Бело-Ануйской средней школы от бывшего 

вашего коллеги — учителя, а ныне бойца героической Рабоче-Крестьянс-
кой Красной Армии Кречетова Василия Ивановича!

Дорогие товарищи учителя, работавшие вместе со мной в школе, 
а также новые учителя вышеуказанной школы, примите от меня 
сердечный привет и наилучшие пожелания.

Я хотел давно написать вам письмо, но все ожидал начала занятий, 
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а после этого непосредственной схватки с немецко-фашистским 
зверьем. Да и сейчас, я хотя и слышу гул артиллерийской канонады, 
но в бою все еще к сожалению не был, но тем не менее, я решил 
написать вам это письмо. Этим письмом я хочу связаться с вами узами 
дружбы и совместной работы (хотя конечно разной) на благо нашей 
социалистической Родины.

Я знаю, что коллектив Бело-Ануйской СШ (сельской школы — П.Т.И.) 
очень работоспособный и спаянный, заряженный одной благородной 
мыслью — отдать все способности и силу воли на воспитание молодого 
поколения в духе преданности нашему правительству, идеи советской 
власти и любви к нашей священной социалистической родине.

Бело-Ануйская СШ, сколько я знаю, была всегда в первых рядах 
по учебно-воспитательной работе не только в аймаке, но и в области, 
а потому ту справедливую честь, которую она заслужила упорным 
трудом учебной работы, она не отдаст никому в 1942-1943 году.

Товарищи! Я как бывший член вашего коллектива, пока что 
немногим могу вас порадовать, но тем не менее и у меня в армии есть 
кое-что положительное, хотя еще не достаточно.

С первых дней пребывания меня в действующей армии командование 
роты поставило меня комсоргом роты. Я по мере возможности отдавался 
весь этой работе и добился неплохих результатов. Комсомольская 
организация, которой я руковожу, стала одной из передовых 
организаций нашего полка.

Видя положительную мою работу, командование роты поставило 
меня групповодом по проведению политической подготовки с 
бойцами. Я старался доступно-понятным языком объяснять бойцам 
большевистскую правду. Не так давно командование роты поставило 
заместителем политрука роты, где я и работаю, и учусь по сегодняшний 
день, и нахожусь в военном звании на положении старшины. 
Одновременно с работой я вместе с другими бойцами учусь военному 
делу. При подведении итогов предоктябрьского соревнования я вышел 
отличником боевой и политической подготовки, заняв индивидуально 
первое место в роте. За что командованием полка по представлению 
командования роты, был послан вместе с с некоторыми другими бойцами 
в день празднования 25-ой годовщины Октябрьской революции в г. 
Ленинград.

В Ленинграде был на концерте в одном из главных театров, где 
выступали заслуженные артисты республики, был в кино, ходил по 
магазинам (не смотря на осадное положение в магазинах полным-
полно обуви и любого готовья), ездил на трамвае почти по всему городу. 
Красив и замечателен город! Несмотря на то, что город подвергался 
большим бомбардировкам, но красоты и величия этот город-герой 
не потерял! Одним словом я воочию убедился и понял, почему бойцы 
Ленинградского фронта, несмотря на пережитые трудности, не сдали 
этот город. Да можно ли сдать фашистским шакалам гордость русского 
народа. Я горжусь тем, что попал на фронт защищать этот славный 
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город — колыбель пролетарской революции. 
Будьте уверены, товарищи учителя, что у меня не дрогнет рука в 

бою с врагом, когда придется вступить в бой. Я буду разить врага из 
любого вида оружия, прдназначенного для пехоты. Если же потребуется 
отдать жизнь, то знайте, что я погиб славной героической смертью во 
имя независимости нашей Родины. В этом можете быть уверены.

Обо мне все. Товарищи, когда вы получите мое письмо, очевидно, 
положение на фронте изменится в лучшую сторону. 

Нынешней зимой, не в далеком будущем должна решиться судьба 
нашей Родины. Сейчас сыны Родины, как никогда, мужественно и 
стойко защищают свою страну. Враг остановлен. Не нужно много 
усилий и силы воли всего народа, чтобы врага отбросить и разгромить. 
В героизме бойцов не сомневайтесь.

Я обращаюсь, товарищи к вам, c призывом: воспитывать в учащихся 
ненависть к поработителям, любовь к родине, призрение к смерти во 
имя Родины, любовь к изучению военного дела старшеклассниками, 
веру в неизбежность нашей победы и социалистическое отношение к 
труду.

Товарищи, помогайте честной работой в тылу нам громить немецко-
фашистскую нечисть. Работайте честно, добросовестно и каждый день 
спрашивайте себя: “А что я сделал сегодня для фронта?” Знайте, что 
лишняя отличная оценка по вашему предмету или классу — удар по 
врагу и эту мысль прививайте учащимся. 

Я вполне уверен в том, что коллектив Бело-Ануйской СШ примет 
мой призыв и будет также свою производственную работу увязывать 
с практическими делами и общественной работой на селе, проводя в 
народе разъяснительные беседы о помощи Красной Армии работой и 
подарками.

Я кончаю. Убежден, что первенство в учебно-воспитательной работе 
вы не отдадите никому.

Убедительно прошу директора школы прочитать это письмо 
на педсовещании учителей и если пожелаете дайте ответ. Если я его 
получу, а вы, конечно, определенные мероприятия наметите, зачитаю 
его бойцам нашей роты, а иметь связь фронта с тылом — большое и 
почетное дело.

Передайте привет учащимся всей школы, а учащимся старшего 
возраста — чтобы серьезно изучали военное дело, больше находились 
на воздухе, побольше тактических занятий устраивали, научились 
ходить на лыжах. Одним словом, чтобы готовили себя полноценными 
бойцами Рабоче-Крестьянской Красной Армии.

Все.
Мой адрес: 494 полевая почта

часть 112    Кречетов В.И.

11/XI–1942 г.
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Березнев Иван Яковлевич

 10 сентября 1942 г.

Действующая Красная Армия!
Дорогие товарищи!
Учителя и учащиеся Бело-Ануйской средней школы.
С красноармейским приветом заместитель политрука Березнев И.Я.
15 месяцев свирепствует фашистская разбойничья шайка головореза 

Гитлера. Не было еще в истории таких нахалов и кровавых разбойников 
как Гитлер и его клика. Немцы бесчинствуют над нашим мирным 
населением, издеваются над таким поколением нашей Родины как и 
вы дорогие пионеры, школьники и комсомольцы. Не давно и я вышел 
из-за парты вашей прекрасной школы, где воспитали меня коллектив 
учителей и комсомольская организация. Родина призвала меня и 
многих моих товарищей по парте к защите ее необъятных просторов, 
на которые посягнула пьяная разбойничья немчура

Враг неистовствует он напрягает последние усилия, бросив на 
Юг разноплеменные полчища венгров, итальянцев и вшивых румын. 
Он рвется к нефти к плодородным и красивым горам Кавказа, прет к 
Сталинграду

Фриц боится новой зимы и за тепло торопится продвинутся вперед, 
но фриц 1942 г. уже исхудал, он не в состоянии вести бои на всем фронте, 
а вклинивается только на юге, это факт что немцы уже обессилили.

Дорогие товарищи!
Я призываю вас в эти тяжелые для нас дни, учиться еще лучше 

овладевать знаниями военного дела. Шире разверните соцсоревнование 
за лучшую военную подготовку и помощь фронту в сборе теплых вещей 
и продовольствия нашим защитникам отечества. 

Мы же фронтовики не пожалеем сил и со всей своей энергией 
война Красной Армии обрушимся свинцом и сталью на коричневую 
немецкую чуму. Я не пожалею своей жизни и каплю за каплей своей 
крови отдам на защиту любимой родины

Здесь уже в боях я вступил в нашу коммунистическую партию и как 
коммунист буду истреблять ненавистное нам зверье

Здесь же в боях я получил звание заместителя политрука и работаю 
секретарем призидиума ком орг своего подразделения. 

Служу в Артиллерии наши славные пушки били бьют и будут бить 
разноплеменных арийцев

Так пожелаю вам дорогие товарищи отличных успехов в учебе 
и железной воинской дисциплине. Приучайте себя дисциплини-
рованности дисциплина нужна, как хлеб и как воздух, а мы постоим за 
нашу Великую Родину. За Сталина нашего!

С приветом зам политрука Березнев.
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Родилась в с. Шебалино Шебалинского района в 1923 году. 18 марта 
1942 года была призвана в ряды Рабоче-Крастьянской Красной Армии. 
Медсестра. Погибла в сентябре 1942 года. Похоронена в с. Губарево 
Воронежской области. (Книга Памяти, Горно-Алтайск, 1994, Т. 2, 

С. 362)

Здравствуйте мама, Валя, Коля, Толя, Лена!
Пишу с одной станции, но спущу не знаю, где это сейчас у 

меня всегда будет. Я жива и здорова. Была сейчас на базаре, где 
очень дорого молоко 1 литр 
— 30 рублей, яйцо одно — 10-
8 рублей. Все очень дорого, 
даже не подступишься. 
Когда бы чего-нибудь купил, 
но я ничего не покупаю. Мне 
пайка хватает. Переезжали 
Волгу — вот широка и 
глубокая река! Мост через 
реку километра 3-4. Лед 
уже прошел и разлилась на 
очень большое расстояние. 
Как, Валичка, ты учишься? 
Передай привет Клавдии 
Ивановне. Тома, ты сдай 
испытание на хорошо и 
обязательно перейди. Мама, 
ты не беспокойся, если долго 
от меня не будет писем, то 
некогда писать, то нет бумаги, 

а когда будем работать, то время совершенно не будет. Так обо 
мне не беспокойтесь, со мной ничего не случится. Писать много 
нельзя, а потому сами знайте, что работать будем в госпиталях. 
Как на место приеду, переведу деньги вам. Здесь за Уралом, вот 
где чувствуется настоящее время. Приеду домой обязательно, 
мама, перееду только я, но вы еще там останетесь.
Ну пока досвиданье.
Целую (роспись)
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Здравствуйте мама, Коля, Лена, Валичка и Томочка!
Ну дорогие, как живете? Где работаешь, мама? Что делаете 

Лена и Коля? Как чувствуют себя Валичка и Томочка? Где сейчас...? 
Лидия. Я живу хорошо.
На фронте нахожусь уже 2 месяца. Скоро уже, наверное, 

пойдем на отдых. Мама, как вы устроились насчет молока, мяса, 
яиц? накосили ли сена для Беляны.
Нахожусь вместе с Ирой и Зоей. Наверное, скоро будем 

отдельно. 
Шебалинских девчат сейчас со мной очень мало. Многие уже в 

госпиталях. Я чувствую себя хорошо, здоровье тоже хорошее.
Ну пока все. Целую
Крепко всех целую.
Привет Фине, Тане, Лиде (обязательно)

Здравствуй, Леночка!
Целую тебя крепко, крепко, дорогая, и всех целую, а больше 

всех Валичку и Томочку.
Лена, как вы там живете? Что ты сейчас делаешь, дорогая, как 

себя чувствует мама, что делает Коля, все мы здоровы. Вот уже 
скоро будет 3 месяца как от вас не получаю письма. Вам пишу, а 
от вас нет, может быть вы здесь не виновны. Я это понимаю, но я 
сильно скучаю по дому и сильнее всех об Валичке.
Лена, я вас прошу сфотографируйтесь и пошлите мне 

фотокарточку.
Где сейчас Лидия, Гапа и Люся Попова.
Лена, я тебе пишу все, но ты маме не говори, что меня ранило 

в нескольких местах. Но сейчас я хорошо себя чувствую, нахожусь 
опять на своем месте. Ранило не сильно, только сильно оглушило, 
но все прошло.
Из наших девчат уехали в госпиталь Аня Шипунова, Маруся 

Сухова и др.
Лена, передай (обязательно) Лидии и Нюсе, что я на них 

сильно обиделась за то, что они не хотят отвечать на мои письма. 
Передай Лидии, что я-то на нее надеялась, а она...
Где сейчас Егошины все, Клавдия Ивановна (передай привет 

отменя).
За работу получила благодарность.
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Ну, Леночка, пока все. Пиши сразу ответ по адресу:
Действующая Армия, п.п. с 1700 605 ст. полк
сан. рота Стафурской

Здравствуйте мама, Лена, Коля, Томачка и Валичка!
Привет вам с фронта. Целую крепко, крепко вас мои дорогие 

родные. Сегодня ночью пришла с передового края в сан.роту 
(которая находится в 3 км). Очень устала, но вам решила написать. 
Утром пришла почта, но мне как и всегда нет письма. Мама, 
дорогая моя мама, как я об вас всех соскучилась. Как хочется вас 
увидеть, мои дорогие.
Живу хорошо. Мама, пишите мне чаще письма. Вы ведь не 

знаете, как глотаешь эти родные далекие строчки. Эти ваши 
строчки согревают, если ты мерзнешь и кормят, если ты не ел 
несколько суток, сушат, если ты мокрый.
Мама, пишите чаще, не дожидаясь моих писем, ведь мне 

приходится писать очень редко.
Леночка, мама я знаю, что вам очень сейчас тяжело. Но скоро 

мы проклятого Гитлера выгоним. Ведь его бьем, бьем, а он все еще 
дергает ногами. наши советские бойцы бьются храбро и смело. 
Для нашего бойца нет преград нигде.
В жизни, мама, ко всему привыкаешь и прошлого кажется уже 

никогда и не было.
Ира и Зоя сейчас не со мной. Из Шебалинских девчат я сейчас 

одна. Аню Шипунову ранило в ногу, отправили в госпиталь. 
Наташу Тремаскину тоже. Иру немного поцарапало в голову и 
Зою тоже в руку. Но они сейчас уже здоровы и чувствуют себя 
хорошо.
Вообщем, чувствую себя хорошо.
Передайте привет Линочке (пускай она мне напишет), 

напишите Таин адрес, пускай напишет Фина, передайте ей 
привет. Лидии, Гале.
Пишите по адресу:
Действующая Армия
п.п.с. 605 ст. полк
сан. рота Стафурской
Целую еще крепко, крепко
К январю ждите домой или раньше.

99 



Стафурская Капиталина Ивановна

100 


