В 2010 году библиотечной системой Прокопьевского района был выпущен сборник «Вернулись с Победой». В книге есть глава, посвященная землякам, участникам Сталинградской битвы. Сборник был написан в соавторстве отцом и сыном Шабалиными. И хоть Владимира Михайловича Шабалина уже нет рядом с нами, но его поисковая работа не должна исчезнуть бесследно. Пусть все узнают о замечательных людях из далекого сибирского сельского района, участниках крупнейшего сражения Великой Отечественной войны.

Сталинградцы
(Глава из книги «Вернулись с Победой»)

Не только по значению, но и по размаху Сталинградская битва была величайшей из всех сражений, которые знало человечество к 1942 году. У стен Сталинграда воевали тысячи кузбассовцев, среди которых несколько сот прокопчан, как горажан, так и селян. Большинство участников Сталинградской битвы погибло в ходе этой битвы или после неё. Здесь будет рассказано о немногих из тех, кому удалось, пройдя огонь Сталинграда и других сражений, вернуться домой.
В неполные 18 лет Михаил Константинович Тенешев был призван в армию и направлен в Барнаульское пехотное училище, после ускоренного выпуска попал под Сталинград в 214 стрелковую дивизию. Советское контрнаступление под Сталинградом шло полным ходом. Дивизия из района  Паньшино вела наступление на посёлок Вертячий. Все подходы к нему не только обстреливались, но и заблаговременно были обнесены колючей проволокой, оснащены бесчисленным количеством малозаметных препятствий, плотно заминированы.
Саперная рота, в которой служил М.К. Тенешев, была многонациональной. Большинство солдат прибыло из Средней Азии. Командир полка М.А. Горбачев вызвал лейтенанта и приказал: «Будешь командовать ротой. Там сплошь не говорят по-русски. А ты шорец и по-ихнему понимаешь». Михаил хотел возразить, но полковник скомандовал: «Приказ выполнять! Кругом марш!» 
Новоиспеченный командир сапёрной роты приступил к выполнению задания. Через тридцать лет он вспоминал: «Большинство солдат было мусульманами. Когда кто-нибудь из них был убит или ранен, все сбегались в кучу и начинали не то молиться, не то плакать. Я подбегал, кричал, что бой идёт, что их всех накроет снарядом или миной. Кричал по-русски и по-шорски. Ничего не понимали. Был у нас ординарец из Новокузнецка Павел Иванецкий. «Ты их, лейтенант, матом! Может, поймут». Я материться не умел и говорил ему: «Сам рвани». Он был виртуозом в этом деле. Я стрелял вверх из пистолета, а Пашка материл их на чём свет стоит. Потом мы почти насильно разгоняли солдат по окопам. Через неделю всё вошло в норму. Пашкин мат действовал сильнее команды. А солдаты они были неплохие, особенно туркмены.
От посёлка Вертячего до Сталинграда рота Тенешева разминировала десятки минных полей, потеряв половину состава. Минёры опытом не отличались. Чаще других рисковал сам Михаил да его отважный ординарец и друг Пашка Иванецкий. Но им повезло. За победу под Сталинградом Михаил Тенешев получил орден «Красной Звезды» и медаль «3а оборону Сталинграда», Паша Иванецкий - ещё и медаль «За отвагу». Уцелевшие саперы все получили медали разного достоинства.
214-я стрелковая дивизия понесла тяжёлые потери. Здесь погибла знаменитая однополчанка Тенешева Гуля Королёва. Когда 2-го февраля 1943 года советские солдаты праздновали победу в Сталинграде, где-то рядом с Михаилом Константиновичем Тенешевым радовался Николай Васильевич Романович, житель поселка Майский. Он тоже прошёл огонь Сталинграда. Потом оба они участвовали в гигантской битве на Курской дуге. Тенешев был тяжело ранен и комиссован вчистую. Вернулся в Кузбасс. Работал бухгалтером в лесной промышленности. Потом переехал на постоянное место жительства в Каменный Ключ, где и трудился главным бухгалтером Чумышского леспромхоза.
А Николай Васильевич Романович шёл тяжкими дорогами войны и после Курской битвы. Воевал он отважного чём говорят ордена Красного Знамени, Красной Звезды и многие медали. Был тяжело ранен и стал инвалидом.
В 93-й стрелковой бригаде воевал уроженец деревни Сафоново Георгий Яковлевич Арыков, один из представителей мощного семейного клана Арыковых. Бригада вела ожесточённые бои за посёлок Бекетовку, входивший в черту города Сталинграда. Его однополчанин из Рыбинского района Красноярского края писал через сорок лет об Арыкове следующее: «Я воевал в составе 93-й бригады, входившей в состав 64-й армии генерала-сибиряка М.С. Щумилова. Был адъютантом у командира бригады полковника Николая Захаровича Галая. Особенно тяжело было отстаивать высоту 340. Здесь-то меня и ранило смертельно. Похоронка на меня ушла домой. Она и сейчас у меня перед глазами. А я остался жив. Этим счастьем я обязан Георгию Яковлевичу Арыкову. Он, презирая смерть, под ливнем огня, сумел доползти до меня, оказал необходимую помощь и вынес с поля боя. Дорогие мои! Расскажите о подвиге моего кровного брата Георгия Арыкова его землякам сафоновцам и прокопчанам. Он настоящий герой».
Георгий Яковлевич и сам был ранен не раз. После войны часто болел. Но трудился в полную силу на транспорте города Прокопьевска. В последние годы перед пенсией был начальником одной из автоколонн.
Раиса Сергеевна Феданкова (урождённая Баранова) всю жизнь прожила в селе Карагайле, где родился и вырос Герой Советского Союза, генерал Григорий Иванович Чернов. Работала она учительницей. Вот что она сообщала в одном из писем: «Призвана в армию 25 мая 1942 года. Сразу после комиссии нас отправили в Кемерово на формирование эшелона. Из Кемерова эшелон двинулся на Харьков. До Харькова не доехали, так как город был захвачен немцами. Нас отправили по разным частям. Я попала в прожекторную роту. С этой ротой пешим порядком мы отходили на восток и прибыли в Сталинград. Город горел. Мы слышали по утрам красноармейское «ура»: наши контратаковали фашистов. В Сталинграде пришлось много работать. Ведь немецкая авиация была очень активна. Нередко пули, бомбы и снаряды залетали на позиции прожекторной роты. Девчата погибали, многие получили ранения. Мы пробыли в Сталинграде до конца ноября 1942 года. В то время немецкая авиация активность здесь снизила. Было не до этого. Ведь немцы в Сталинграде были окружены.
Нашу роту передислоцировали в район города Камышина, а потом в Саратов. Потом нас снова отправили на фронт. Победу встретила в Варшаве. Награждена медалью «За оборону Сталинграда». Имела воинское звание сержант, а должность – «начальник прожекторной станции».
Мария Петровна Баранова жизнь свою после войны связала с селом Калачёво. А родилась она в Мариинском районе. Оттуда же ушла на фронт. Добровольно. Вот страница из её воспоминаний о том, как она и её товарищи-медики боролись за жизнь раненых бойцов: «Ничего героического я не совершила. Рядом со мной жили и воевали герои, а мы, медики, просто работали. Работа эта была тяжёлой, изнурительной. На нашу долю выпала ответственная задача - как можно больше солдат вернуть в строй, как спасти жизнь тяжелораненым. Работали часто сутками. Переносили раненых на операции, на эвакуацию. Мы сортировали, мыли их, кормили, поили, успокаивали после того кромешного ада, из которого они выбрались. Но ведь и мы были рядом с фронтом, в самом Сталинграде или в двух-трёх километрах от него. Нашу санитарную роту бесконечно бомбили и обстреливали из пушек. Поэтому нашей обязанностью было укрывать раненых в блиндажах и окопах. Часто приходилось эвакуировать раненых в трудных условиях, под обстрелом.
Врачи-хирурги и хирургические сестры стояли у операционных столов по 16-18часов без перерыва. Иногда мы их кормили стоя, во время операции. Спали по очереди по 2-3 часа в сутки. Таков был наш труд.
Первое знакомство с войной началось, когда мы подъезжали к Сталинграду. Мы впервые увидели итог войны. Навстречу нам двигался эшелон. Дымились вагоны, а в них наши раненые, обгоревшие бойцы и командиры. Многие из них умерли у нас на руках, когда мы стали оказывать помощь. Людей вынесли с поля боя. У них появилась надежда вылечиться и снова встать в строй, но немецкие лётчики распорядились по-своему. Сколько осталось в наших молодых сердцах горечи и ужаса от
увиденного в тот первый для нас миг войны.
Много пришлось пережить в Сталинграде. Вспоминаю, как впервые наша санрота попала под бомбёжку. Мы расположились в небольшом саду и начали принимать раненых, которые поступали из пригородов Сталинграда, особенно из посёлка Городище. В суете и работе не заметили налетевших фашистов. От взрывов первых бомб мы растерялись, замешкались, но вскоре пришли в себя и начали спасать раненых, размещая их по щелям. Блиндажей там не было. Раненых мы спасли, но сами понесли тяжёлые потери. Погибла моя землячка Ольга Сибаева. Она до войны работала в Мариинском горкоме партии. Во время бомбёжки она дежурила в шоковой палате и поста своего не покинула. Всю её изрешетило осколками бомбы. Там в саду мы её и похоронили. Погибла и наша любимица военфельдшер Зина Аштаева. Были ранены и контужены врачи, сестры, санитары».
315 стрелковая дивизия формировалась в городе Барнауле. Перед началом Сталинградской битвы её передислоцировали в город Камышин. Телеграфист-морзист 900 отдельного батальона связи 315 дивизии Илья Лаврентьевич Пятов вспоминал: «В июле 1942 года сибиряков бросили севернее Сталинграда к посёлку Бекетовка. Дивизия находилась на марше, когда немцы предприняли первое наступление на Сталинград. С марша сибиряки вынуждены были принять бой. Это было у поселка Городище и у тракторного Сталинградского завода». Далее Илья Лаврентьевич Пятов свидетельствует: «Здесь и полегла наша 315 стрелковая дивизия, не успев окопаться и развернуться для боя. Погибли не только рядовые, но и комдив генерал Князев, и наш командир 900 батальона связи старший лейтенант Захаров, и командир моего взвода лейтенант Бызов из Прокопьевского района. Мне повезло, я остался в живых и продолжал служить в других частях».
Остались в памяти солдата и многие детали того горького и героического времени, времени начала Сталинградской битвы. Он писал: «Стояло безоблачное сухое лето. Под Сталинградом, в сторону Дона, местность исчерчена балками и холмами. Голая, почти полупустынная степь. Ни кустика, ни даже травинки, кроме полыни, степняка и перекати-поля. Наш обоз, состоявший из 15 пароконных бричек, на которых было всё имущество телефонистов и старшины роты, а также машины-рации двигался по этой степи-пустыне. Перед остановкой на обед мы наломали в рощице, которую переезжали, много веток для костра.
Замаскировали подводы и машины-рации. Сами спустились в балку и остановились. В небе появился немецкий самолёт-разведчик «Фокке-Вульф», который солдаты называли «рамой». Пролетела эта «рама» над нами и исчезла. Мы особого внимания на неё не обратили. Кому нужен наш мирный батальон связи? Ошиблись мы крепко. Не успели сварить на кострах обед, как в небе загудело. Налетело не меньше двадцати немецких самолётов и начали нас бомбить и расстреливать из пулемётов. Минут через двадцать от обоза остались «ножки да рожки». Но чудеса на войне случаются. Погибли обозы, лошади, сгорели наши небогатые пищей рюкзаки, а главное осталось в неприкосновенности - машины-рации. Потом они работали ещё многие недели».
Илья Лаврентьевич продолжал воевать. Встретил Победу, но память о погибшей 315 дивизии, о свирепой бомбёжке их батальона сохранилась в его душе на всю жизнь. После войны он вновь работает учителем. Потом возглавляет одну из самых крупных средних школ Прокопьевского района - Терентьевскую. Нелёгким был труд директора сельской школы в 60-70 годы. Он скромно трудился, не возмущаясь несправедливым отношением к нему со стороны начальства. Я знал его тридцать лет, и только раз он проговорился о Сталинграде. Тоска в глазах Ильи Лаврентьевича перемежалась с болью. «Напиши когда-нибудь о том, что тебе рассказал», - тихим голосом попросил Илья Лаврентьевич, и добавил: «Лет через двадцать напиши, а то не поймут». 
Там же, где воевал Илья Лаврентьевич, недалеко от Тракторного завода дрался с врагом ещё один терентьевец Павел Яковлевич Дунаев. Он был тогда пулемётчиком. Для него Сталинградская битва стала боевым крещением. Их часть переправили через Волгу в сентябре 1942 года, и необстрелянные солдаты попали сразу под бомбёжку и пулемётно-артиллерийский огонь. В конце ноября 1942 года Павла Дунаева ранило в ногу выше колена. Его чудом переправили через Волгу. Лечился в Саратове. Потом снова фронт. Стал разведчиком. Однажды Павел возглавил разведгруппу. Взяли в плен двух немцев и утащили с немецкой батареи их пушку. Причём пленные старательно помогали волочь орудие в расположение воинской части. Дунаева и его трёх товарищей наградили медалями «За отвагу». За массу других подвигов Павел Яковлевич получил орден Отечественной войны I степени, что в годы войны было редкостью. Он дошёл до Берлина и радовался там, на развалинах германской столицы, как ребёнок. Возвратился в село Терентьевское, работал в колхозе, а потом - в совхозе. Занимался животноводством. Хорошо работал, по-сталинградски. 
О Петре Андреевиче Полторыхине лучше всего говорит «Анкета ветерана», заполненная им в 1983 году. В ней он, в частности, пишет: «Принимал участие в боях на Волховском фронте, потом на Донском и Сталинградском. Брал города Кременчуг, Кировоград, Первомайск (все на Украине), форсировал Вислу, воевал на Сандомирском плацдарме, освобождал Силезию, польский город Ченстхов, а также Дембицы, опять форсировал Одер, воевал за город Бриг, вышел на Эльбу, но с американцами не встречался. Повернули на Дрезден, где и встретили Победу». Пётр Андреевич был награждён медалями «За оборону Сталинграда»,  «За освобождение Праги», «За боевые заслуги», «3а победу над Германией».
До войны Пётр Андреевич строил полотно будущей железной дороги Артышта Вторая - Барнаул. Отсюда был призван в действующую армию. После победы приехал в село Терентьевское, где и работал плотником. Работал на отлично, за что и был удостоен знака «Отличник строительства». Был он и «Ударником коммунистического труда». Получил 10 благодарностей с занесением в трудовую книжку. В целом, в организации «Строительное управление - 19» проработал 30 лет.


