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Мой дед 
 

  Липатников-Пасынков Алексей Андреевич родился в сентябре 1897 

года в Вятской губернии. Родителей лишился рано: едва исполнилось 8 лет, 

как умерла мать, а отец погиб, когда мальчику исполнилось 14 лет. 

  Приютил мальчишку дед, дальний родственник, который пас овец и 

жил один. Пока дед был жив, парнишка помогал ему пасти скот и сам был 

под присмотром, а когда дед умер, селяне овец своих пастушонку не 

доверили. После смерти деда ушел жить к тетке, работал у нее в батраках. 

Тетка была грубой женщиной, да к тому же еще сильной физически. Нередко 

избивала парня. 

  В 1914 году началась Империалистическая война. В июле 1914 года 

Алексей Липатников-Пасынков в 16 лет ушел добровольцем на фронт. 

Ростом его бог не обидел (был около 2 метров). Солдатскую науку освоил 

быстро, хотя грамоте нигде не обучался. Воевал в пулеметном полку. В 

составе полка был кавалерийский эскадрон. 

  Солдатские дороги с Вятской земли привели его в Европу, в польские 

города. Очень он удивлялся средневековой архитектуре. 

  Война с немцами шла уже третий год. Однажды, при очередном 

артиллерийском обстреле солдат Липатников-Пасынков в поисках 

безопасного укрытия от осколков вражеских снарядов забежал в блиндаж. 

Там располагались изрядно выпившие русские офицеры, с бранью и руганью 

обрушились они на солдата. 

  С той поры начал задумываться Алексей о социальной 

несправедливости. В то время с солдатами вели работу агитаторы-

большевики. Вскоре в полку, где служил Алексей, произошло ЧП: солдаты 

отказались стрелять в неприятеля, начали брататься с немцами на передовой. 

Командование организаторов мятежа отдало под суд военного трибунала, а 

активных участников, в числе которых оказался солдат Липатников-

Пасынков, отправили этапом в ссылку, в далекую Сибирь. 

  Вернувшись из ссылки на родину, он вновь был мобилизован в армию. 

В октябре 1917 года полк, в котором служил Алексей, в спешном порядке 

направили в Петроград на помощь Временному правительству. Когда 

прибыли к Зимнему дворцу, там уже произошла смена власти. Алексей с 

товарищами перешли на сторону революции.  

  В 1918 году для Алексея Липатникова- Пасынкова началась 

Гражданская война. Он участвовал в боях за освобождение г. Пскова, ныне 

это часть территории Эстонии. Воевал под Петроградом против генерала 

Юденича. Принимал участие в борьбе с бароном Врангелем, в составе 

Второй конной армии в пулеметно–тачаночной дивизии, на пулеметной 

тачанке. 

  Сохранились его воспоминания о взятии Перекопа. Ночь, начался 

отлив, тихо пошла конница. Вода по брюху лошадям. Усилился ветер, 

уровень воды в Сиваше еще меньше стал. В кромешной тьме подошли к 

берегу, занятому белыми. Противник не ожидал атаки. Началась паника. 



Через неделю с боями часть Второй конармии ночью вышла к Севастополю. 

На рейде стояли корабли. Шла эвакуация отступающих врангелевских войск. 

Тачанки выскочили на возвышенность, развернулись и открыли огонь.  

  После победы над Врангелем красноармеец Липатников-Пасынков 

принимал участие в ликвидации банд батьки Махно. Алексей рассказывал, 

что батька Махно был очень жестоким человеком, не щадил никого: ни 

женщин, ни детей. Был очень коварным и опасным противником. 

Красноармейцы, которые преследовали банду, часто сами оказывались 

жертвами. Спали в домах, предварительно выставив охрану, всегда одетыми 

и обутыми. Но, несмотря на все меры предосторожности при первых 

выстрелах или шуме выскакивали только в окно. Двери зачастую 

оказывались запертыми снаружи, часовые мертвы, в окна летели гранаты, 

дом сгорал за несколько минут.  

  Привычка, мгновенно реагировать на внешние факторы после 

просыпания осталась у него на всю жизнь. За 7 лет войны пули миновали его, 

ранения отсутствовали. Только однажды пуля на излете попала в грудь и 

застряла в бумажнике, повредив удостоверение. С фронта он никому не 

писал. Один его дед регулярно справлял в церкви службу за упокой души 

внука Алексея.  

  В 1921 году был демобилизован на трудовой фронт. В 1922 году 

вернулся домой. Денег не заработал, на ногах - лапти, на плечах - старая 

шинель, в которой воевал. В рюкзаке в заплечном мешке вместе с нехитрыми 

пожитками лежала хромовая подушка. На фронте вещь незаменимая. Мыть, 

стирать не нужно, и щеке мягко. Так характеризовал бывший фронтовик свой 

трофей. Долго она хранилась в семье. Его сын Александр брал с собой ее на 

сельхозработы. Впоследствии ее украли.  

  В 1924 году женился. В 1925 году с семьей выехал в Сибирь. Работал в 

колхозе в селе Ариничево. Строил амбары и хозяйственные помещения, с 

топором и пилой не расставался.  

Перед войной заготовил лес на новый сруб. Начал рубит пятистенок, 

положил несколько венцов, но достроить не успел. Началась Великая 

Отечественная война. В 1941 году Липатникова-Пасынкова Алексея как 

опытного плотника мобилизовали на трудовой фронт в Новосибирскую 

область - строить станцию в Красулино. Ему было 44 года.  

И хоть мужик он был здоровый, но работа на объектах оборонного 

значения в то время была очень тяжелая. А норма питания была очень мала. 

Алексей очень отощал. Мария - его жена, пешком ходила за сотню 

километров, носила ему продукты. Однажды привезли его домой, в село 

Ариничево, чуть живого. Сын Александр, которому в то время было 12 лет, 

на себе таскал его в баню. 

Свежий воздух, отдых, деревенские продукты сделали свое дело. Через 

месяц Алексей поправился. Приехали из военкомата и вновь увезли его на 

стройку. Из Красулино он сердито писал домой: «Пойду лучше на фронт».  

В 1942 году формировалась Сибирская Дивизия, Алексей записался  в 

нее добровольцем. Сразу попал под Сталинград. Был ранен. В госпитале уже 



на излечении (пока долечивался) подвозил на подводе воду раненым. Это мы 

узнали из его последнего письма. Оно, к сожалению, не сохранилось. 

  Выписался из госпиталя, и как в воду канул. Ни писем, ни весточек, 

только похоронка пришла: «В декабре 1942 года пропал без вести». Шесть 

его детей: Екатерина, Анна, Мария, Александр, Евдокия, Валентина - 

остались без отца. Они - сироты, как и другие дети войны, прошли все 

испытания военного и послевоенного времени.  

Из воспоминаний двоюродной сестры Светланы Карпушенко, 

проживающей в г. Краснодаре. Когда мы с мамой (дочь нашего деда Кея) 

проезжали мимо города Волгограда, мама вставала у окна и говорила - здесь 

погиб мой папа. 

 
 


