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В 1972 году в районной газете «Путь к коммунизму» была опубликована 

статья «Жил такой мальчишка» (автор Н.Акулиничев), в которой 11-летний 

мальчишка, Сашка Бакаев, предстает как сорванец, подающий большие 

надежды. Он испытывал особую привязанность к «железкам» (упрашивал 

трактористов брать с собой в поля), на уроках не пропускал мимо ушей «ни 

одно слово учительницы», мог «надавать тумаков жадному ровеснику и 

одновременно вступиться за обиженную девчонку-одноклассницу». А когда 

«по Савватеевке шли танки с желтыми крестами», кричал: «Гады! Зачем к нам 

приехали!», «А чего их бояться, этих фашистов! Я их один побил бы!». И это 

были не просто слова, «две, похищенные у немцев гранаты Сашка закопал во 

дворе», возможно, собирался взорвать немецкий штаб; проник в кабины 

немецких автомашин и покорежил приборы; вместе с дружком Колькой 

помогли сбежать пленным красноармейцам из сарая, охраняемого «фашистом 

с винтовкой». По деревне стали звучать встревоженно: «Партизан, 

бандит…Мальчик партизан». 

Фашисты схватили Сашку, привели домой и объявили матери: «Киндер, 

капут! Киндер партизан!». Ударилась Валентина Александровна в слёзы, 

объясняет немцам, что сглупу все это у мальчишки, какой из него партизан - 

одиннадцать годков всего. Да те и слушать не хотели, повели "партизана" на 

улицу. Кинулась она было следом, но немцы пригрозили: не выходить из дома, 

всех расстреляем! А все - это ещё трое маленьких у матери, да две сестры, тоже 

с детьми. 

Думал ли отец Сашки, Василий Никитович, уходя на фронт «воевать с 

фашистами», что его сын погибнет раньше него, и вовсе не на фронте, не на 

передовой, а в колхозном саду, в яме, из которой два дня  доносился стон 

расстрелянного, истекающего кровью ребенка?! «Фашисты предупредили: кто 

подойдет к яме – будет расстрелян». Свидетелем этого страшного события 

стала жительница деревни Лаврухина Татьяна Илларионовна 1935 года 

рождения, которая шестилетним ребёнком видела расстрелянного Сашу, 

лежащего в яме колхозного (барского) сада и его похороны. А в 1967 году с 



односельчанами деревни хоронила на сельском кладбище села Большие 

Озерки Василия Никитовича, организатора и первого председателя колхоза 

имени Карла Маркса в деревне Савватеевка, ветерана Великой Отечественной 

войны.  

В семье Василия Никитовича было шестеро детей. Двое от первого 

брака:  Таисия (1928 г.р), Саша  (1930 г.р.)   и четверо от второго: Валентин 

(1935 г.р.), Римма (1938 г.р.),  Клара (1940 г.р.) и Зоя (1943 г.р.). К 

сожалению,  Таисии, Саши, Зои и Валентина (он жил в Туапсе)  уже нет в 

живых. Римма Васильевна Гурендо  (Бакаева) живет в городе Щекино 

Тульской области. Клара Васильевна живет в сибирском 

городе  Тюмени.                 

   По рассказам односельчан Валентин Васильевич, Римма Васильевна, 

Клара Васильевна периодически приезжали в родные места, посещали могилу 

отца и Саши, встречались со своими родственниками, разговаривали с 

односельчанами.  

      Первая супруга Василия Никитовича Клара Прокофьевна, 

мама  Таисии и Саши, Ксения Прокофьевна, после развода (еще до войны) 

уехала жить в Москву. До конца жизни бывшие супруги оставалась  в добрых 

отношениях, в том числе и со второй семьей бывшего мужа. До войны Саша 

жил с отцом и мачехой, учительницей начальных классов Савватеевской 

школы, Валентиной Алексеевной Бакаевой  (Подчуфаровой). Односельчане 

очень тепло отзываются о ней. Возможно, гибель сына  так сплотила дружбой 

навсегда две семьи, сблизила общим горем. Мама  Саши,  Ксения 

Прокофьевна, приезжала в Савватеевку из Москвы, встречалась с Валентиной 

Алексеевной, семьёй. Им было о чем поговорить, что вспомнить. К 

сожалению, их тоже нет уже  в живых. И похоронены они  в разных местах:  в 

Москве и Больших Озерках Плавского района Тульской области. 

Трогательным моментом истории семьи юного партизана стал приезд его 

сестры Риммы Гурендо на  открытие мемориала памяти Саши Бакаева, 

история которого, благодаря активистам поисковой работы и краеведения 

Виктору Захарову, Анатолию Корсакову, Ирине Бойко, Сергею Ревину, войдёт 



в четвёртый том рассказов о юных героях Великой Отечественной войны, 

публикующихся в рамках проекта «Маленькие герои большой войны», 

который реализуется благотворительным фондом «Спешите делать добро». 

Может быть, к этому моменту Бакаев Александр Васильевич будет 

представлен к медали «Честь и Мужество» ПОСМЕРТНО, над чем сегодня 

работают неравнодушные жители нашего района.  
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Приложение  

  

 

 

Фото Саши Бакаева из архива краеведческого 

музея Горбачевской школы   

 

Открытие мемориала Саши Бакаева в деревне 

Савватеевка, 29 июня 2018 года 

 



Районная газета «Путь к коммунизму» от 7 декабря 1972 года. Н.Акулиничев 
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