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Введение
Калекулин Алексей Степанович. Долгие годы он находился под шефством
нашей школы. Мы регулярно оказывали ему волонтерскую помощь, никогда
не забывали поздравлять с праздниками. Алексей Степанович всегда был рад
видеть нас в своем доме, как ребенок радовался подаркам, открыткам и
цветам. Когда я слышала от него рассказы о войне, всегда восхищалась
мужеством

и

смелостью

совсем

еще

юного

тогда

солдата.

Этот

замечательный человек ушел из жизни в октябре 2013 года. В своей
исследовательской работе мне бы хотелось собрать воедино историю жизни
этого героического человека. Ведь благодаря именно таким людям, как
Алексей Степанович, мы сейчас живем на этом свете. И мы вечно должны
быть благодарны им, сохраняя память об их подвиге на века.
Актуальность темы исследования заключается в том, что мы, молодежь, не
так много знаем об истории Великой Отечественной войны, о людях,
завоевавших победу. С каждым годом все больше утрачивается уважение со
стороны подростков к старикам, бабушкам и дедушкам, немыслимой ценой
отстоявших мир.
Цель исследования: сохранить память о защитниках Отечества и донести до
сверстников значимость их подвига.
Задачи:
1. Изучить и проанализировать архив семьи Калекулиных.
2. Побеседовать с родственниками Калекулина А.С., которые помнят его
рассказы о войне и послевоенной жизни.
Методы:
1. Интервьюирование родственников.
2. Изучение семейных архивов.

Калекулин Алексей Степанович родился 21 мая 1925 года в селе
Моторское Каратузского района. Его родители – Ефросинья Ивановна и
Степан Яковлевич, были обычными крестьянами. Уже с 8 лет, вместе со
своими сверстниками, он работал в поле на прополке посевов. В 12 лет
ребята становились на прицепы культиваторов и плугов. В 13-14 лет – пахали
на лошадях. Также он успевал и хорошо учиться в школе – учителя всегда
хвалили его. Тогда в Моторской школе была хорошая библиотека, и Алексей
очень любил читать различные книги.
Когда началась Великая Отечественная война, Алексею Степановичу было
всего 16 лет. На фронт сразу же ушел его брат Григорий, который был
старше на 2 года. Но в начале 1942 года в семью пришла беда – было
получено похоронное извещение на старшего брата. А вскоре,11 января 1943
года, пришла повестка и самому Алексею Степановичу, хотя на тот момент
ему еще не исполнилось 18 лет. Он рассказывал: «Я помню, как мать рыдала,
когда меня совсем мальчишкой забирали на войну, меня силой отрывали от
нее, чтобы увезти». После недолгого обучения в Ачинске он был направлен в
Омское артиллеристское училище, а после в город Бердск, что в 30
километрах от Новосибирска, в минометную роту, 22 стрелковый полк.
Оттуда его забрали в Киевское военно-пехотное училище. Там солдат долго
подготавливали, обучали, а в ноябре 1943 года они выехали поездом на
Украину, в 359 стрелковую дивизию. Алексей Степанович тогда был
наводчиком 82-миллимитрового миномета. Уже оттуда они маршем
отправились на фронт, в Киев. Он вспоминал, как их колонна подошла к реке
Днепр, и был сделан привал на окраине города. Солдатам тогда показали
место, которое называлось «Бабий Яр». Это место, где фашисты расстреляли
мирных жителей – детей, женщин, стариков. Алексей Степанович с болью и
ужасом рассказывал о том, что им пришлось там увидеть: «Что творилось в
душе каждого из нас, трудно передать словами, ведь мы, не нюхавшие еще
пороха, увидели воочию зверства фашистских выкормышей, которых назвать
людьми язык не поворачивается».

24 января 1944 года началось одно из важнейших сражений Великой
Отечественной войны – уничтожение 10 немецких дивизий в КорсуньШевченковском

выступе,

в

котором

принимал

участие и

Алексей

Степанович. А 29 января бой у деревни Шубино стал для него последним он получил серьезное ранение осколком мины в правое плечо. После этого
один госпиталь сменялся другим, он перенес много операций.
4 апреля 1944 года он вернулся домой, в родной Моторск. С весны 1945
года начал работать в колхозе, учетчиком в тракторной бригаде. А в марте
1947 года он женился на Александре Лукьяновне, с которой они вместе
прожили 47 лет. Воспитали троих сыновей: Владимира, Михаила и Бориса. В
январе 1949 года семья переехала в Каратузское, и Алексей Степанович стал
работать на разных должностях в сельском хозяйстве. Много лет проработал
на

хлебоприемном

предприятии.

Начал

с

сушильщика,

помощника

заведующего складом, затем стал начальником производственного цеха, а
потом - главным инженером. Живя в селе Каратузское он построил три дома:
один для себя и два для сыновей. А старшему сыну Владимиру, который жил
в городе Ижевске, Алексей Степанович тоже помогал строить дом, высылая
чертежи и полное описание порядка строительства в письмах. А еще у
Калекулина А.С. было хобби – он увлекался «фотошопом» на советском
стареньком оборудовании. Большинство фотографий в их семейных
альбомах сделано им самим. Также он очень любил резьбу по дереву. Вся
мебель в его доме была выполнена и оформлена собственными руками.
Алексей

Степанович

имел

многочисленные

награды:

орден

Отечественной войны 1-й степени, медали: «За отвагу», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945гг.», «За доблестный
труд во время Великой Отечественной войны», «Ветеран труда», медаль
Жукова и звание «Почетный гражданин Каратузского района».
Закончить свой рассказ мне бы хотелось стихотворением, которое, на мой
взгляд, в полной мере подчеркивает смысл моего исследования:

Все меньше с каждым годом Вас Защитников страны великой.
Ваш героизм когда-то спас,
Весь мир - большой и многоликий.
Без броских поз и пышных фраз
Вы шли в атаку беззаветно,
Землёй родимою клянясь Стереть с нее фашизма метку.
К Победе путь ваш был непрост,
Холмы могильные повсюду.
Тот братский воинский погост,
Вовеки люди не забудут.
Гляжу на ваши ордена,
И слышу шум атаки смертной.
Для всех та давняя война,
Осталась памятью бессмертной.
Мы вечно помнить их должны,
За мужество и героизм.
Они страну нашу спасли,
И уничтожили фашизм.
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Жена Александра
Лукьяновна, начало 50-ых годов.

Сыновья, слева
направо, Михаил, Борис, Владимир (1969 г.)

Начало 70-ых годов.

9 мая 2010г.

9 мая 2011 г.

Волонтерская помощь, 2012 г.

