
10 

 

Сколько же, оказывается, на далматовской  земле героев! 

                   Пусть Живут среди нас как живые …  

А. Макарова. Книга Памяти. 
 

 

          

           Аксёновских Сергей Михайлович 

           

Пример мужества 

 

      Мы, внуки и правнуки Аксёновских Сергея 

Михайловича, хотим рассказать о своем дедушке-

участнике Великой Отечественной войны. Родился деда 

Сережа 8 апреля 1925 года в селе Кривское Ольховского 

района Курганской области.  

      Дедушка очень мало рассказывал о войне, наверное, 

ему очень тяжело было вспоминать об этом, ведь он ушел 

на войну 18-летним молодым человеком, война нарушила 

все его жизненные планы. Сергей Михайлович учился в 10 

классе Ольховской школы и был призван в армию  в 

феврале 1943 года. По окончании снайперской школы города Чебаркуль  был 

отправлен в Челябинский самоходно-артиллерийский учебный полк. В звании 

сержанта прибыл в 343-й гвардейский Житомирский полк, который пришел на 

формирование с 1-ого Украинского фронта. Дедушка участвовал в боях за 

освобождение Белоруссии и Литвы, воевал на самоходной установке. Воинская 

должность заряжающего предполагала следующее. Слева - 21 комплект снарядов  

(снаряд весит 43 килограмма, гильза - 21 килограмм). Задача деда - положить 

снаряд на лоток. Когда  лоток откроется, он толкает снаряд, замковый вставляет 

гильзу и закрывает замок. Операция повторяется. По сигналу командира  

наводчик поражает цель. Вот так  началась у дедушки военная жизнь, а оказалось, 

самое страшное впереди.  

       Любить свою Родину – это не только восхищаться ею, но и защищать ее, что 

и делал наш дед. Все ужасы войны трудно передать словами: всё грохотало и 

сотрясалось, рвались мины, снаряды, всё горело, кругом убитые и  раненые. 

Самый настоящий ад.  

       На всю жизнь дедушка запомнил бой на территории Литвы, по направлению 

на Кёнигсберг, который фашисты превратили в неприступный форпост. Август 

1944 года. Звучит приказ: «Приготовиться!» Только   Сергей залез в люк для 

загрузки снарядов, как тут же взрыв, он потерял сознание. Когда пришел в себя, 

оказалось, рука вместе с рукавом гимнастерки болтается, рот невозможно 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BC%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
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закрыть: осколок повредил язык. Истекал кровью, говорить не мог. Друзья 

отправили его в санбат. Сделали операцию: удалили осколки из языка, сложили 

раздробленные косточки левой раненой руки. Сначала лежал в госпитале Каунаса, 

затем - в Москве, а в Саратовском госпитале сделали несколько операций на руке, 

языке, челюсти. Трудно было пить, есть, сильно истощал.  

      В марте 1945 года был отправлен домой, как инвалид, а 9 мая наступил 

долгожданный День Победы! Пришлось оставить мечту: быть артистом. О стену 

сломал балалайку, гитару, зная о том, что одной рукой он никогда не сможет 

играть на музыкальных инструментах. А жить-то надо!  

       Жизнь у деда была не из легких. В 1946 году, когда ему был 21 год, он 

остался без родителей, они умерли от туберкулеза. Мать деда Сережи, Иустина  

Кирьяновна, работала в Вознесенской школе учителем русского языка и 

литературы и завучем. У деда было два брата: старший 

Владимир и младший Александр.  

      Сергей Михайлович заочно поступил в Катайское 

педучилище и сразу стал работать учителем в 

Вознесенской школе. Затем очно окончил 

Петропавловский институт с отличием и Сталинской 

стипендией. В это время у него уже было трое детей, 

которых воспитывала его жена  Лия Михайловна 

(тоже учитель) и вела очень большое домашнее 

хозяйство. Заочно окончил Свердловский  

педагогический институт, проработал 26 лет в 

Вознесенской школе учителем физики, географии и рисования, завучем и 

директором. Если была необходимость, вёл уроки черчения и немецкого языка. 

Заветная мечта стать актёром частично осуществилась. Сергей Михайлович вёл 

драматический кружок, играл на аккордеоне, на правой клавиатуре. С 1969 году 

дедушка работал учителем Гагарской школы Белоярского района. По состоянию 

здоровья ушел из школы на более легкую работу: стал художником в санатории 

«Баженово», позже - художником Курманского карьера. 

      Имел множество наград: две медали «За отвагу», медаль Жукова, медаль «За 

Победу над  Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.», орден 

Отечественной войны 1-й степени, юбилейные медали. Награды считал 

заслуженными и дорогими, молча, часто со слезами на глазах рассматривал их, 

перечитывая удостоверения. Дед безмерно был рад  письму-треугольнику и 

медали от Президента Белоруссии А. Лукашенко в честь 60-летия освобождения 

Белоруссии. Бережно хранил дедушка изрядно потрепанную армейскую книжку, 

окровавленный комсомольский билет. С 1957 года был коммунистом и сохранил 

билет до конца своих дней. Все награды он передал внуку, Дерябину Володе, 
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которым очень гордился, так как  Володя достойно прошел службу в рядах 

Советской Армии.  

       Дед был очень умным, скромным, доброжелательным, никогда не повышал 

голоса, его любили родственники, ученики, сельчане. Он всегда приходил на 

помощь окружающим его людям. Вел большую общественную работу: был 

агитатором, депутатом, лектором, вел драмкружок, активно участвовал в 

художественной самодеятельности.           

      Дедушки не стало 27 октября 2008 года. Но память о нем жива. Старший 

правнук, семиклассник Матвеев Семен, в год 65-летия Победы участвовал в 

конкурсе сочинений  в Свердловской школе и  занял призовое место. Закончил он 

свою работу  стихами собственного сочинения: 

Храним о павших память мы, 

Страданья, раны, сны… 

И окунемся мы в те дни 

В «семнадцати мгновениях весны».  

      Дочь, Валентина Сергеевна Дерябина, выпустила книгу воспоминаний о 

Вознесенской школе «Мы помним наши школьные деньки», где о дедушке  тепло 

отзываются его коллеги и ученики. 

     Наш дедушка и прадедушка Аксёновских Сергей Михайлович – это наша 

гордость. Мы постараемся рассказать всем последующим поколениям о его 

жизни, подвигах, его оптимизме, доброте и необыкновенном искрометном юморе.  
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