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Великая, Отечественная… Эти слова объясняют, что это была за война, какой она
сохранилась в памяти нашего народа. Они помогают понять и то, почему люди вынесли с
великим терпением тяжелейшие испытания, жертвуя самым дорогим для себя: детьми,
здоровьем, благополучием, жизнью. Она повлияла на судьбу каждого советского человека. В
одной песне поётся: «Мой милый, если б не было войны…» Да, как бы жили наши люди
сейчас, если б не было войны? Думаю, по-другому. Но она случилась, и вносила коррективы в
судьбу каждого человека, каждой семьи, всей страны.
Среди участников Великой Отечественной войны был и мой прадедушка Лихов Семен
Романович (10.09.1920 г.р.). Место рождения – д. Дубинино, Шарыповского района. Военный
билет – серии НА №0435947, выдан Орджоникидзевским РВК. Участвовал в Великой
Отечественной войны с 07.1941г. по 05.1945 г.
До войны работал трактористом. Был призван в ряды Красной Армии в 1939 году из
Новосёловского района. Попал на Дальний Восток, где находился затем и в годы войны в
составе 211 стрелкового полка под командованием Левченко.
Хотя Япония не была в состоянии войны с СССР, часто происходили нарушения
границы. Так во время одного из них, под Харбином, пришлось укрыться с 10 товарищами в
траншее, но по ним вёлся огонь с самолета, сброшено несколько бомб. Пять человек было
убито. И Семен Романович был тяжело ранен осколками в шею. Лишь на третьи сутки пришёл
в себя в госпитале, где и пролежал один год и восемь месяцев.
После госпиталя в 1944 году был направлен под Ленинград, затем воевал в составе 2
Украинского фронта под командованием маршала Конева. Одновременно с освобождением
Ленинграда велись операции по освобождению Правобережной Украины. Вернулся домой
10.09.1946 г. и продолжил работать по своей механизаторской профессии. Имел награды, как
за участие в войне, так и за мирный ударный труд: орден Отечественной войны II степени,
медаль «За Победу над Японией», медаль «За освоение целинных и залежных земель», медаль
«Ветеран труда», юбилейные медали. К сожалению, он уже давно умер, и что-то узнать более

подробно мне не удалось. Но об участии в Великой Отечественной войне и службе в рядах
Вооружённых Сил Родины моих родственников я кое что узнала.
Семья Кайсина Геннадия Андреевича - дедушки мужа Любови Кайсиной - сестры
моего папы, жила когда-то в деревне с поэтическим названием – Большие Туманы. Это в
Богородском районе Кировской области. Родился он в Больших Туманах в 1929 году. Семья
прожила там 9 лет, а затем решила переехать в Сибирь, в деревню Большой Сютик. Кроме
него в семье были ещё старшие дети: брат Иван и сестра Зинаида.
Когда началась Великая Отечественная война, его старшего брата, Кайсина Ивана
Андреевича, в 1941 году забрали на фронт. Но с фронта он не вернулся. В Книге Памяти по
Республике Хакасия о нём написано, что он был призван Ширинским райвоенкоматом. Был
рядовым стрелком и пропал без вести в ноябре 1943 года. Семья хранит о нём память, и очень
печалится, что даже неизвестно, где находится его могилка. Сейчас вся страна готовится 70летие Победы, но за эти 70 лет так и не поставлена точка в вопросе о тех защитниках
Отечества, чей прах покоится в безымянных могилах. Многие-многие воины, павшие в
кровопролитных боях, когда даже, порой, не успевали хоронить, попали в число без вести
пропавших. Среди без вести пропавших числится и Иван Андреевич Кайсин.
Воспоминания о нём навеяли правнучке его брата Геннадия Андреевича Кирилловой
Евгении строки, наполненные горечью и печалью о родном человеке:
Там, где война была когда-то,
Где раньше гремели бои,
Есть могила простого солдата,
Над которой поют соловьи.
Старый крест уж давно покосился,
Сплошь бурьяном она поросла…
Так солдат тот домой торопился,
Но злодейка-война подвела.

И лежит тот солдат под Москвою,
Иль под Киевом, может, лежит…
Может, кто-то дрожащей рукою
На могилку положит цветы.
Безымянными стали могилы.
А боец тот остался живым:
В нашей памяти, в сердце храним мы,
Его образ навек молодым.
Нелегко пришлось в войну и тем, кто остался в тылу. Дети рано лишились
безоблачного детства. Сестра Зинаида Андреевна была старше Геннадия Андреевич и
работала в колхозе имени Кирова в д. Б.-Сютик учётчиком. А Геннадий Андреевич Кайсин, в
12 лет уже пахал землю, выполнял другие сельхозработы, зимой возил сено и солому на корм
колхозному скоту. Немного позже работал разъездным: возил на лошади председателя
колхоза, районное начальство. После войны уехал в г. Красноярск на учёбу в ФЗУ (фабричнозаводское училище), учился на слесаря промоборудования. После учёбы работал на
Красноярском цементном заводе ровно 4 года. А в 1949 году его призвали в армию на 3 года.
Два года он служил в инженерно-сапёрном батальоне, а последний год - в автоармейском
взводе. Вернулся по окончанию службы домой, уже в д. Б.-Сютик, работал в колхозе
трактористом, окончив соответствующие курсы в г. Минусинске. Женился на – Лидии
Михайловне Изосимовой (в замужестве ставшей Кайсиной). Прожили свою жизнь в трудах и
заботах о детях. Сейчас у них уже 15 внуков и семь правнуков.
Очевидно, что война очень многим людям исковеркала жизнь. Дети не доучились в
школе, «повзрослели они до поры», взвалив на себя тяжёлую ношу тыловых работ. Но тогда
все думали не о себе, все думали о том, как победить врага и освободить Родину. Эти люди

знали, ради чего они жертвуют всем, ради чего живут. Нам, современному поколению, есть
чему у них поучиться.
В наше время часто любят повторять, что современная молодёжь не хочет идти
служить. Однако это далеко не так. Внук Геннадия Андреевича Кайсина Геннадий
рассказывает о себе так : « Ещё задолго до призыва в Армию я просто мечтал пойти в армию
и при этом попасть в Военно-морской флот. И моя мечта сбылась». В 2003 году Геннадию
пришла повестка, его призывали на военную службу. Прошли проводины, и Геннадий поехал
служить в Североморск. Через 3 месяца наступило время принимать присягу. Эти слова
дороже всех сокровищ мира, их говорят только раз в жизни. К присяге он готовился
ответственно, выучил её слова назубок. Геннадий до сих пор помнит наизусть те слова
присяги, принятой в торжественной обстановке:
«Я, Кайсин Геннадий, торжественно присягаю на верность своей Родине - Российской
Федерации. Клянусь свято соблюдать её Конституцию и закон, строго выполнять обязанности
военной службы».
После принятия присяги он попал в часть штаба Северного флота. Служба проходила
очень хорошо, он приобрёл много настоящих друзей, поддерживающих во всех трудностях
друг друга. Думать о доме днём было некогда, на первом месте была служба. А вот когда
ложились спать, мысли о доме его не покидали, переживал, как там родные и близкие
поживают. Настоящая переписка с ними началась лишь через несколько месяцев службы.
Когда приходили письма из дома, читали их вместе, радуясь за своих друзей. В столовой
кормили на убой. Через несколько дней после прибытия его уже поставили на пост. Стоял
через сутки на вахте. Были и увольнения, где однажды познакомился с красивой девушкой.
Пожалуй, самое большое впечатление у него осталось от одного важного события,
которого он долго ждал. Когда он, деревенский парень, вспоминает Геннадий, впервые увидел
прямо у берега военные корабли и подводные лодки, он просто обомлел от такой красоты, А я
подумала, что только сильный человек способен испытать такое наслаждение при виде
огромной махины, понять её мощь и очарование. Ради таких минут стоит идти на военную
службу. Но ещё большее впечатление осталось у него от экскурсии вместе с ещё 30 бойцами
на военный корабль. Такое нельзя забыть!
Удалось ему побывать и на французском корабле, на котором прибыла к ним в часть
французская делегация. Видно, что служба ему не была в тягость. Она давала ему то, чего он
не смог бы иметь в обычной жизни. Геннадий служил охотно и через 15 месяцев получил
почти двухмесячный отпуск домой. Конечно, после встречи с родными возвращаться на
службу было нелегко, но уезжать нужно было, рассуждал он. Вот такие воспоминания и
откровения позволяют осознать, что военная служба – это долг, который надо выполнять до
конца.
По возвращению Геннадия из отпуска ему присвоили звание старшего матроса и
почти сразу же к Новому году – звание старшины 2-й статьи. А до приказа на демобилизацию
дней становилось всё меньше и меньше. Стали готовить «дембельскую» форму. И вот
наступил момент, когда дали билеты домой. Но вместе с огромной радостью накатывала
грусть и боль, не хотелось уезжать, оставлять своих друзей, с которыми, может быть, судьба и
не сведёт больше вместе.
Вот о чём вспоминает почти каждый день Генадий, оказавшись дома. Служба на ВМФ
останется с ним навсегда. Свою морскую форму Геннадий бережёт, гордится ею, считая
матросскую форму самой элегантной и красивой из всех военных мундиров.
Так мои родственники, уже не одного поколения, отдают священный долг Родине, в годы
войны, в мирное ли время – достойно служили они Отечеству, и так, я думаю, вернее, уверена,
будет всегда.

Лихов Семён Романович

Кайсин Геннадий Андреевич в период
армейской службы в 1949-51 г.г.

Кайсин Геннадий слева

