Фашисты дорого заплатили за его жизнь
Родился Николай Архипович Мотовилов 18 мая 1902 года. Он был
единственным сыном Архипа и Дарьи Мотовиловых. Отец умер рано от
тифа. Дочь Николая Архиповича Татьяна рассказывает, что в Яранку
родители её отца приехали с золотых приисков и были людьми
состоятельными. Мать Татьяны, Пелагея Семёновна, рассказывала дочерям,
что когда Николай пришёл её сватать, на нём была шёлковая рубаха с
поясом, что по тем временам было большой роскошью, и указывало на то,
что жених был не из бедных. Он бы статным, красивым парнем, и родители
Поли, не задумываясь, выдали дочь за Николая. Свадьбу Николай и Пелагея
Мотовиловы сыграли в 1921 году, а 18 февраля 1922 года у них родился
первенец - дочь Анна. Всего в семье Мотовиловых было семь детей: четыре
сына и три дочери.
Из Яранки Николай Архипович с семьёй переехал в деревню
Рязановку. Здесь он был председателем сельхозартели, пока ему не сделали
операцию на желудке. В Рязановке в семье Мотовиловых родилась дочь
Татьяна, которая живет сейчас в Кукарке и которой нынче исполнилось 85
лет. Именно благодаря её воспоминаниям, мы смогли сберечь для потомков
память о нашем дедушке и прадедушке Николае Архиповиче Мотовилове.
Потом семья Мотовиловых снова вернулась в Яранку, где Николай
Архипович работал и трактористом, и бригадиром тракторной бригады.
Татьяна вспоминает, как они, ребятишки, открывали отцу ворота, когда тот
на лошади по вечерам возвращался с работы домой. Их детские сердца
переполнялись тогда гордостью от сознания выполненного долга.
Когда отца провожали на фронт, Татьяне уже было восемь лет. Она
помнит, как его увезли в Седельниково на лошади, запряжённой в повозку,
которая называлась «ходок». Старшая дочь Николая Архиповича - Анна жила в то время в Таре. Она ещё при жизни рассказывала, как хотела
проводить отца на Тарской пристани, где новобранцев посадили на пароход.
Прибежав на пристань, Анна увидела, что пароход с новобранцами уже
отправился. Ей стало так горько и обидно, что она не смогла попрощаться с
отцом и передать ему приготовленные гостинцы, что от отчаяния
разрыдалась. И тут она заметила, что с парохода кто-то машет ей рукой. Она
поняла, что это был её отец. Разве могла тогда Анна подумать, что видит его
в последний раз.
Николай Мотовилов, красноармеец 4 танковой бригады, был на
фронте трижды ранен, и последнее ранение в грудь, полученное им за два
дня до его смерти – 4 января 1944 года, - как писали из хирургического
полевого подвижного госпиталя №10401 33 армии, - было несовместимо с
жизнью. В именном списке №11 лиц сержантского и рядового состава,
умерших от ран в период боевых действий с 1 по 10 января 1944 года так и
записано: «умер от тяжести ранения».
Татьяна вспоминает, как в 1944 году пришла «похоронка» на отца. Ей
запомнилось, что сильно плакала бабушка Дарья – мать Николая
Архиповича. И это понятно, ведь Николай был её единственным сыном, её

надеждой и опорой. Умер Николай Архипович Мотовилов от ран 6 января
1944 года. Он сложил свою голову в боях за освобождение Белоруссии, где и
был похоронен в д. Конашково Лиозненского района Витебской области.
Но дорого отдал он фашистам свою жизнь. В базе данных
Министерства Обороны «Подвиг народа» я нашла приказ №026/н от 24
августа 1943 года по 94 гвардейскому стрелковому полку 30 гвардейской
Краснознамённой стрелковой дивизии Западного фронта, по которому
Николай Архипович был награждён медалью «За отвагу». За четыре месяца
до гибели наводчик 45-миллиметровой пушки в бою за деревню Сос прямой
наводкой уничтожил две огневые точки противника. Это только один
эпизод, который удалось восстановить с помощью архивных документов.
Думаю, что за два с половиной года службы с 28 августа 1941 по 4 января
1944 года в биографии Николая Архиповича таких «подарков» фашистам
был не один.
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