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                                                                                                     А годы, мой друг,  

                                                                                                                      всё летят и летят.                                                                                       

                                                                                                     И даты сменяются датой.     

                                                                                                     Откроешь альбом  

                                                                                                                       и вспомнишь о том,  

                                                                                                  Что был ты когда-то солдатом.  
                                                                                                    (Из солдатского альбома 

                                                                                                              Хрипакова Ивана Анатольевича). 

 

Свой рассказ об армейском периоде своего папы я хочу начать с предистории, с 

нашего рода, с событий Великой Отечественной войны, которая всегда помнится в нашей 

семье. Мы ежегодно бываем на митинге, посвящённом Дню Победы и помним, какую 

цену заплатил наш народ за эту Победу. А ещё мы вспоминаем о тех, кто её приближал. У 

нашего папы всегда было трепетное отношение к армии, ведь именно она заслонила нас 

от фашистской нечисти и обеспечивает мир.  

Победа в Великой Отечественной войне была одержана советским народом во 

имя мира и жизни на Земле. Чем дальше в прошлое уходят события Великой 

Отечественной, тем полнее и многограннее предстает перед всем человечеством ратный и 

трудовой подвиг советских людей, всемирно-историческое значение нашей победы над 

мощными силами фашизма и милитаризма. Навязанная нам агрессия была беспощадным 

экзаменом на жизнеспособность нашей могучей Родины - Советского 



многонационального государства, на силу патриотического духа советских людей. И этот 

экзамен был нами выдержан. Безусловно, дорогой ценой и не без ошибок, поражений и 

проблем. Но остановимся на конкретном примере из военной жизни моих родных. 

       Неподалеку от Москвы, в деревне Шелудьки, жила Хрипакова Пелагея Осиповна 

со своим мужем Хрипаковым  Ермолаем Михайловичем. Хрипаков Ермолай Михайлович 

жил в соседней деревне Медведки.  Он часто приезжал в Шелудьки, где и познакомился с 

Пелагеей. Это и есть мои прадедушка и прабабушка. Этот рассказ я веду, опираясь на 

воспоминания моей бабушки Хрипаковой Марии Илларионовны. Пелагея и Ермолай 

поженились. У них родилось трое детей.  Дети  были совсем маленькими, когда  началась 

война.  Ермолая забрали на фронт. Пелагея осталась одна с маленькими детьми на руках. 

Для них началось самое тяжелое и худшее время, они сильно голодали. Очень трудно 

приходилось добывать еду. Дети собирали цветки клевера, добавляли воду и варили кашу. 

Вечером ходили на колхозные поля и собирали оставшиеся на земле колоски, чтобы их 

обмолотить, перемолоть, добавить воды и испечь хоть какой-то хлеб. Из гнилой мёрзлой 

картошки стряпали лепёшки, которые, казалось, невозможно было есть, но люди  их ели. 

      Немцы подходили к Москве. Они находились по соседству, в деревне Химки. 

Фашисты собирали молодых девушек от 16 до 28 лет и увозили, неизвестно куда и зачем. 

Люди испытывали неимоверные трудности и страх, проливали слёзы об увезённых в 

неволю детях. Не брали только тех, кто был болен тифом. Из этих деревень они увезли  

многих молодых девушек, но ни одна из них не вернулась домой. Немцы забирали 

имевшийся у людей скот, сжигали дома. Так как крыши были соломенные, дом очень 

быстро загорался, а выйти потушить все боялись врагов. Огонь переходил от одного дома 

к другому, и так выгорали целые деревни. 

      Вечером Пелагея часто уводила детей ночевать в погреб, потому что неподалеку 

начиналась бомбежка, от гула и шума тряслись дома. Однажды одна бомба упала на поле 

рядом с деревней. На поле образовалась огромная воронка. Там уже ничего не сажали. 

Было очень трудно Пелагее с детьми выживать. Она очень ждала, когда Ермолай  вернётся 

домой, но он не вернулся. Пелагее пришла похоронка, и как дальше выяснилось, он пропал 

без вести в феврале 1944 года. 

                Прошло почти три года, жизнь начала   постепенно улучшаться, так как кончилась 

война. Пелагея познакомилась с Шантуровым Василием Евдокимовичем. Она заново 

начала жить, вышла него замуж. Вместе они вырастили детей. Василий Евдокимович 

прошел войну от начала до конца. Был много раз ранен. У него есть много медалей, среди 

них медаль « За отвагу». Он получил ее за участие в Курской битве. 

     Я считаю, что победа в войне – это великий подвиг советских людей, благодаря 

которому мы сейчас живём в нашей стране, живём свободно и независимо. Каждый в 

памяти должен хранить подвиг, который советские люди совершили ради жизни и мира на 

земле. Война подтвердила готовность народа сделать всё возможное для спасения и 

защиты нашей Родины.  И этот подвиг ни в настоящем, ни в будущем никто никогда не 

должен забывать. Моя семья в годы войны пережила очень многое, и то,  что сделала с 

ними война, навсегда останется в памяти моей семьи.  О ВОЙНЕ МЫ БУДЕМ ПОМНИТЬ 

ВСЕГДА! 

25 апреля 1978 года в дом Хрипакова Анатолия Ермолаевича пришла повестка на 

имя Хрипакова Ивана Анатольевича, то есть, моего папы. 

- Я всегда хотел в армию, как каждый нормальный парень в деревне, - вспоминал 

он.- Но когда пришла повестка, сначала не поверил, что это происходит со мной, что это не 

шутка, а всерьёз. 5 мая устроили проводины, гуляли до самого утра. А седьмого числа я был 

уже в Абакане на призывном пункте.  

Комиссия отпустила его и остальных парней на  один день домой, 8 мая утром он 

был уже дома, а вечером того же дня опять отправился в Абакан. Хотя традиционно на 9 

мая собирались все родные и поминали нашего деда и отчима. Приехал мой отец в Абакан 

утром 9 мая, их тут же построили и специальным эшелоном повезли в неизвестном 



направлении. Было около 6 или более вагонов с новобранцами. На остановках им не 

разрешали никуда выходить. Находясь в пути, они написали письма своим родным.  Когда 

проезжали станцию Копьёво, они (папа и ещё несколько парней из нашего 

Орджоникидзевского района) из окошка отдали письма прохожим, чтобы те или сбросили 

письма в ящик, или отдали на почту. Ехали они суток пять. В пути следования некоторых 

новобранцев высаживали на станциях назначения. Не доезжая Воронежа, моего отца с 

группой около 120 человек также высадили на станции Поворино, остальные поехали 

дальше. 

За ними были присланы машины «УРАЛ», крытые тентами, которые доставили их в 

лес. Ехали они где-то километров 50 до пункта назначения – части Воронеж - 45. 

                                             Забудем разве тот район, 

                                             Где дикий зверь и лес кругом. 

                                             Два года лучших где отдал, 

                                             Мужскую дружбу где познал, 

                                             Никто не в силах приказать 

                                             Забыть Воронеж - 45. 

Эти незамысловатые, но наполненные для каждого военнослужащего их части 

глубоким смыслом слова запомнились им наизусть. Часть Воронеж – 45 была секретная, 

вот почему никто не знал, куда их везут. Когда папа прибыл  на место службы, там уже 

служили некоторые из его знакомых.  Вдали от дома обычно встретить земляка всё равно, 

что встретиться с родным человеком. Так сближает людей тоска по родной сторонке. А этот 

призыв был почти из одной Хакасии. Их по приезде построили в доме офицеров.  

Оставив документы, они направились в баню, побрились наголо, помылись, им 

выдали новую форму. Кому военная форма была мала, кому велика, кому пилотка до шеи 

доставала. Начали они меняться одеждой, что кому подойдёт. Вскоре, по словам папы, они 

уже не могли со своим другом Игорем Полежаевым друг друга узнать в новенькой форме, 

так она преображала человека. Два месяца папа был в батальоне на карантине. Там они 

бегали каждое утро по 3 километра, подтягивались, ходили гуськом, изучали Устав 

Вооружённых Сил СССР и т. д.  

Через два месяца их, 25 человек,  везли в роты автобазы, которых в батальоне было 

две. Папа попал во вторую роту. В течение недели закрепили машины. Потом присяга. 

После присяги был праздничный обед. Потом пошли солдатские будни. Дедовщины как 

таковой не было, так что первый год не было никаких проблем. А кто ленился, их просто 

гоняли. А спустя год начали военнослужащие ждать «дембеля».  

В 1979 году сформировали отряд по уборке урожая в Пензенской области. Солдаты-

водители возили зерно, сахарную свёклу (буряки – на местном говоре), прочие 

сельскохозяйственные продукты. На уборке месяцы пролетали быстро. Жили в палаточном 

городке. За хорошую работу мой папа заработал отпуск и уехал  домой на две недели.  

После возвращения ему оставалось служить всего восемь месяцев. На уборку их 

везли эшелоном. А в начале октября, погрузив на платформу автомобили, они вернулись в 

секретную часть.      

Из  армии моего папу ждала одна девушка, которая его любила,  писала ему  письма, 

присылала фотографии. Писали ему письма и мать, сёстры, друзья. 

- Первые полгода очень сильно ждёшь писем,- говорит мне отец,- стараешься на них 

ответить, но потом привыкаешь и пишешь только родным. 

На всю жизнь ему запомнился армейский режим: ранние подъёмы в 6 часов утра, 

завтраки в 7 часов, работа с 8 часов. Служил папа хорошо, за него неоднократно 

Командование благодарило родителей, присылая Благодарственные письма. 

Призывался он при Дмитрии Фёдоровиче Устинове, при нём же он и увольнялся в 

запас. Когда в 1979 году началась война в Афганистане, желающие туда попасть писали 

рапорта. Их оказалось немало и в батальоне, где служил отец. Подавал рапорт и мой папа. 



А до демобилизации оставалось месяца 3 – 4. К их великому огорчению из их секретной 

части никого не брали, но  это выяснилось позже. 

Вместе с ним служили из деревни Копьёво Сергей Журавлев, Пётр Окунев, Виктор 

Крыгин, Сергей Павлушкин и некоторые другие ребята. Папа говорил, что с такими 

хорошими однополчанами, как его друзья, он мог бы служить ещё. Но, к сожалению, в 

армии служат только один раз. Папа по армейской традиции тоже привёз домой альбом. 

Рисунки, украсившие этот альбом, выполнены с юмором и в стиле того времени. Главными 

героями в альбоме, наряду, конечно с папой и его однополчанами, были Заяц и Волк из 

мультфильма «Ну погоди», который тогда буквально всех захватил своей популярностью. 

Текст стихов в альбоме незатейливый, но отражающий то, что волновало солдат в  годы 

службы:   

                                                             Кто не был в армии, 

                                                             Тот не знает цену свободы 

                                                             Радость встреч и горечь разлук… 

                                                             Девчонка, любимая, слышишь, 

                                                             Тоскует солдат, а ты даже не пишешь. 

                                                              Как будто бы он виноват… 

И далее следует запись:  до неё и до дембеля осталось:     

              2 – года; 

                         24 - месяца;  

                                        730 - дней; 

                                                       17 520 - часов; 

                                                                           1 061 200 – минут; 

                                                                                               63 072 000 – секунд. 

Папа прослужил в армии ровно 730 дней. Но служба, хорошие однополчане  бывают 

только один раз в жизни, возврата туда нет, а жаль. Я решила дополнить воспоминания 

моего папы рассказами его однополчан, которые и сейчас проживают рядом с ним и часто 

вспоминают совместную армейскую службу. Нет только в живых Крыгина Виктора. Их 

воспоминания помогут мне образнее представить, что такое армия для солдата. Итак, вот 

то, что я взяла из  воспоминаний  Павлушкина Сергея Васильевича 

 Родился он в 1959 году  в д. Копьёво в семье ветерана-фронтовика Василия 

Петровича Павлушкина. Что такое служба и как к ней нужно относиться, слышал не один 

раз от отца. И так же, как и мой папа, он не стоял перед выбором: служить или не служить. 

Армия – это святое – служить надо всем. Призвали  Сергея в армию 3 мая 1978 года.  Из 

Копьёво повезли в Абакан, где все новобранцы прошли медкомиссию. Из Абакана их 

команду повезли эшелоном мимо станции Копьево до станции Поворино Воронежской  

области, а оттуда автобусом  в войсковую часть Воронеж-45. До присяги прошёл курс 

молодого бойца. Присягу принял 15 августа 1978 года. Принимали её по одному. Вызывали 

по списку к столу. На столе лежала Красная книга с названием «Военная присяга». После 

присяги привезли в автобатальон. Он  попал служить во вторую автороту.  Рота – это группа 

солдат, в которую входят три взвода. В одном взводе тридцать два – тридцать три человека. 

Служба, несмотря на все трудности, была интересной, так как в одной роте с ним   

служили многие однополчане-земляки, а, вспоминает он,  Хрипаков Иван, Журавлёв 

Сергей, Крыгин Виктор призывались с ним из одного Копьёвского сельсовета. Хрипаков 

Иван – это мой папа. 

 Служба проходила  в нормальных условиях. Подъём в шесть часов утра, нужно 

быстро собраться за 45 секунд и бежать на зарядку. Движения были отработаны до 

автоматизма. Кросс 3  километра, разминка, после разминки направляешься в казарму для 

наведения порядка  и на  завтрак. После завтрака отдых тридцать минут, а затем – развод,  

и направляешься в автопарк на работу по обслуживанию техники. И так до обеда. По 

окончании обеда – политзанятия.  И опять в автопарк к машинам, готовишь их к маршу. 



Выезжали по тревоге на месяц, жили в палатках, рыли окопы, делали укрытия  для 

машин с использованием маскировочной сетки - капониры. Ходили в караулы.  Затем 

приезжали опять в казармы для прохождения дальнейшей службы.  Спать ложились в 10 

часов вечера.  Это длилось целых 2 года до окончания службы. 

У   Павлушкина Василия Петровича все сыновья служили в армии достойно, 

продолжая семейную традицию – быть верным своему Отечеству. Так же, как и отец, они 

выполняли ответственно, с достоинством и честью воинскую повинность, соблюдая  

армейский Устав. Служба в армии для них была делом чести и доблести.   

 Хорошо говорит о солдатском братстве, об отношении  к армейской службе и 

другой его однополчанин Сергей Дмитриевич Журавлёв. Кратко передаю его 

воспоминания.                                                              

 Как и Павлушкин Сергей Васильевич, он родился и вырос в деревне Копьёво. Здесь 

же окончил в школе 8 классов. Потом в 1973 году  поступил в Назаровское ГПТУ-38 на 

электромонтажное отделение. Через 2 года получил профессию электромонтажник. 

Приехал в родное село и устроился на работу в Копьёвское ПМК-9 по полученной в 

училище специальности.  Затем по направлению от Райвоенкомата  был отправлен учиться 

в город Сорск на водителя в автошколе ДОСААФ.  В мае месяце уже устроился работать в 

совхозе «Орджоникидзевский» в качестве водителя. Проработал шофёром до ноября 

месяца 1977 года, после чего был призван в ряды Советской Армии. И для него вопрос 

служить или не служить, не стоял тоже. По распределению Хакасского областного 

военкомата был направлен для прохождения военной службы в город Воронеж-45, в 

войсковую часть № 23440 Военно-воздушных Сил (ВВС). 

А по распределению уже командования части его направили для прохождения 

дальнейшей службы  в автомобильный батальон.  Следующие  два года провёл за рулём 

военного автомобиля «Урал-375».  

    У него сохранились самые тёплые воспоминания о своей службе. Она была 

интересной.  Благодаря  ней, удалось побывать во многих городах, дважды был направлен 

воинской частью на уборку урожая в Убинский район  Новосибирской области.  

   Как-то раз поздней осенью возвращались они с уборки домой. Было это близ города 

Тамбова. Колонна тяжёлых грузовиков растянулась на десятки километров. Автомобили 

после уборочной страды еле держались на ходу. Поэтому из-за частых поломок   часть 

машин отставала, задерживаясь в пути. Приходилось за ними назад возвращаться. Брали 

вышедшие из строя машины на буксир и всё равно двигались вперёд.  

В такой ситуации  и Сергей Дмитриевич Журавлёв. Произошла поломка двигателя, 

и он отстал от колонны. На улице больше 15-ти  градусов мороза. В холодной кабине 

УРАЛа-375 у него стали замерзать руки и ноги. Пришлось соорудить из подручных средств 

самодельную керосинку. Залив в неё солярку, стал отогреваться. Но друзья не бросили его 

в пути, не оставили в беде, вернулись за папой.  Помощь пришла через 2 часа. Взяли машину 

на буксир.  И через двое суток они были в части. 

           «За время службы в армии, - говорит он, - появляется много друзей, с которыми 

живёшь два года как одна семья. Мне повезло: вместе со мной служило много земляков из 

нашего района, и даже из нашего села. Когда заканчивается срок службы, это очень 

волнующий момент. Ждёшь  все два года, когда он настанет. Но вот и «дембель». 

Начинаешь прощаться с друзьями, с сослуживцами. И ты вдруг понимаешь, что тебе просто 

не хочется уезжать оттуда. Настолько всё становится привычным и родным. Ты уже не 

мыслишь себя без этого». 

Так как служба проходила в секретной части,   «дембелей» вывозили ночью. Он 

вспоминает, как это было:  

«Мы сидели в казарме, дожидаясь автобуса, отглаживая последние штрихи на 

родной форме. А когда приходил автобус, по традиции поднимали всю роту, чтобы 

проститься с уезжающими.  Но никто не спал. Началось трудное прощание  с друзьями, 

товарищами по службе. Вот это и есть самый волнующий момент. Со слезами на глазах 



понимаешь, что ты сюда  уже никогда больше не вернёшься, стараешься посильней 

вглядеться в эти лица, чтобы как можно  дольше сохранить их в памяти. Хочешь, чтобы всё 

то, что тебя окружало эти 2 года,  навсегда врезалось в память. Садились в автобус,  и до 

самого вокзала все ехали молча в полной тишине. Начиналась гражданская жизнь, которая 

для тебя стала уже непривычной».                                                            

    В 1979 году он был уволен в запас. Вернулся в родное село Копьёво, устроился на 

работу водителем в совхоз, сейчас продолжает работать  водителем школьного автобуса  

Служба в армии полезна всем юношам. Я поняла, что там, вдали от родного края, от 

родных и близких людей, человек формирует свой характер и взгляды на жизнь, они 

становятся более конкретными. Служба в армии закаляет характер, человек учится думать 

своей головой, порой вплоть до выживания. В армии проявляется чувство дружбы. И  

возможно юноша впервые в жизни по-настоящему начинает понимать и ценить её именно 

в трудную минуту своей службы в армии. Не раз выручало солдата плечо товарища или 

друга в его тяжёлых буднях.                                                                                                    

  

   

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

Друзья-однополчане: Хрипаков Иван, Павлушкин Сергей, Журавлёв Сергей 

 



 
          Мой папа Хрипаков Иван на зарядке и рядом с армейским другом-автомобилем 

 


