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А почестей мы не просили 

Не ждали наград за дела 

Нам общая слава России 

Солдатской наградой была! 

 

Мимо этого человека не пройдёшь, какая –то добрая сила направляет 

меня к нему и хочется сразу улыбаться, что-то спросить, зная, что он всегда 

выслушает, посоветует и  на любой вопрос у него  найдется  ответ. Это и есть 

мой дедушка Аникин Геннадий Иванович. 

Геннадий Иванович родился 16 октября 1924 года в селе Кавказское в 

семье бедных крестьян, состоящей из девяти человек.  Отца звали Иван 

Константинович, мать Акулина Фроловна, а также братья- Яков, Семен, 

Павел, Иван, Федор и сестра Анна.  В хозяйстве имелись лошадь и четыре 

коровы, которых в годы коллективизации забрали в коммуну. 

Детство было голодным и холодным. Игрушек в ту пору не было, и 

дети придумывали игры себе сами. Из шерсти животных катали мячики для 

игры в лапту. И еще самыми популярными были игры: зоска, панки, 

двенадцать палочек.   

Геннадий Иванович сожалеет, что не смог получить образования, так 

как на семью были одни валенки да и оставался за старшего в семье, работал 

в колхозе копновозом, подгребал сено, и в 1940 году его определили 

прицепщиком на колесный трактор «Натик». 1941 год. В поле одни женщины 

да ребятишки. За старание и сообразительность пареньку доверили трактор, 

он даже умудрился из двух старых собрать один рабочий трактор и весной 



1942 года уже самостоятельно выехал на посевную. 21 августа 1943 года деду 

пришла повестка в армию. Ему было 17 лет 10 месяцев. 

Призвали Геннадия Ивановича в 101-ый особый учебный полк при 

НКВД в  г. Новосибирске. Полк готовил развед-поисковые группы (РПГ) для 

борьбы с диверсантами в тылу.  

    После усиленных тренировок и спец- подготовки их группу 

направили на Кавказ в г. Черкесск под Эльбрусом, определили в 34-ый 

мотострелковый полк. Немецкие самолеты часто бомбили позиции советских 

войск и одновременно выбрасывали парашютистов – диверсантов в тыл. 

Задачей особой группы было отследить место высадки, найти и уничтожить 

врага, в горах Кавказа сделать это было очень трудно. Бурная растительность 

«зеленка» хорошо скрывала и маскировала диверсантов. 

   Однажды отряд целую неделю выслеживал одну из диверсионных 

групп противника. Поиски не прекращались ни днем, ни ночью. И вот, 

расположившись на верхушке высокой сопки, разведчики замаскировались и 

с помощью биноклей вели наблюдение вкруговую. Не курить, не 

разговаривать нельзя было, закончилась еда, хотелось пить. 

    Один уже пожилой солдат решил принести воды из горной 

речушки. Собрав несколько фляжек и спустившись вниз, он увидел 

диверсантов, которые у небольшого водопада приводили себя в порядок – 

брились, умывались. Они так уверенно себя чувствовали, что не выставили 

часовых. Нисколько не растерявшись, русский разведчик с одной гранатой и 

винтовкой взял в плен и привел на верх 11 матерых. Хорошо обученных 

фашистов.  

    Советского бойца командование наградило «Орденом Красного 

Знамени». Это была единственная награда в подразделении за все время его 

существования. Остальные награды находили своих героев намного позже. 

    Весной 1943 года их подразделение перебросили на Западную 

Украину в город Сарны. Попали сразу под бомбежку. Было это 8 Марта. При 

разгрузке вагонов на станции автомобиль зацепился бортом за платформу, а 



тут немецкие самолеты, команда «Воздух», и все разбежались подальше от 

состава. Жалко стало Геннадию машину, схватил он подставки, приподнял 

домкратом немного, автомобиль отцепился и деда Гена, сев за руль, отогнал 

машину подальше от поезда. За этот случай ему, конечно, попало от 

командира, но тут же последовала благодарность за спасение техники. 

    В Сарнинских  лесах оставалось много разных банд, которые 

всячески мешали устанавливать мирную жизнь, убивали, жгли, взрывали. 

Шла жестокая война в тылу. Несколько раз отряд разведчиков попадал в 

засаду, многих друзей потерял Геннадий Иванович в этих лесах, несколько 

раз попадал под бомбежки немецких самолетов, во время которых 

«плющило» сжатым воздухом после взрывов, да так, что некоторое время  

ничего не было слышно. 

    Постепенно, двигаясь от одного населенного пункта к другому, 

отряд освобождал территорию от всякой нечисти и к 1944 году они вышли к 

Пинским болотам на западе Белоруссии. Никто об этих болотах толком  

ничего не знал. Приходилось действовать по обстановке. Был приказ: при 

передвижении по болоту ног не поднимать, идти скользящим шагом, не 

курить, не разговаривать, сигналы подавать щелчками при помощи 

прицельной планки на автомате. 

    При очередной передислокации группа разведчиков передвигалась 

по болоту. Весь личный состав уже знал о болотных ямах, в которые 

засасывало с головой. По цвету эти ямы отличались, они имели светло- 

коричневый оттенок. 

    Двигались разведчики друг за другом, след - вслед. За дедом шла 

м/сестра Аня. Немного оступившись в сторону, девушка  ухнула в эту самую 

болотную яму, стала тонуть. Кричать нельзя было, так как немцы на любой 

шум открывали огнь из крупнокалиберных пулеметов разрывными пулями 

или давили минометами. Геннадий Иванович, услышав за спиной 

посторонний шум, быстро снял с себя ремень, связал его с ремнем от 

винтовки и бросил второй конец Анне. Девушка, захлебываясь болотной 



жижей, успела ухватиться рукой за ремень, и тут уже крепкие руки 

сибирского парня вытащили из ямы. С тех пор Аня, как «хвостик», ходила за 

разведчиком и все время старалась держаться поближе к сибиряку. В 

который раз уже, очистив данную территорию от банд, разведгруппа после 

болот переместилась на севера - запад Белоруссии в город Лида, ближе к  

Литовской границе. Часто приходилось  брать под временную защиту 

крестьянские хутора и деревни. Так как «лесные братья» нападали не только 

на военных, но и на мирных жителей. Эти «лесные братья» в основном  были 

из местного населения, предатели, служившие фашистскому режиму. Это 

были оборотни. Днем они сеяли, пахали, а ночью издевались и убивали. 

Особенно много банд располагалось на территории Литвы. Их руководители 

были из числа опытных диверсантов, обученных в особых специальных 

диверсионных центрах. Прекрасно работала у «лесных братьев» связь, была 

развита сеть подпольной агентуры. Очень часто их поддерживало местное 

население. По всей территории у них были схроны с оружием, взрывчаткой. 

В лесах находились бункера с большими запасами продовольствия. 

Местонахождение бункеров и складов с оружием держалось в строгой 

секретности. 

    Факт существования РПГ был тоже под грифом «особо секретно». 

Шла охота друг на друга. Много друзей в той войне потерял разведчик 

Аникин. Он и сам уже не думал, что выживет… 

День Победы встретили в западной Литве. Радости не было предела, 

но весь отряд знал, что в их войне не поставлена точка…  

Закончилась война для Геннадия  Ивановича в 1949 году. Вернувшись 

в родное село, дед пошел работать шофером. На своей «полуторке» ГАЗ-51 

он возил уголь из Черногорска . старался делать по два рейса. Разгружал сам, 

вручную. Приходилось работать ночью. Было трудно, но поднимать из 

разрухи послевоенную страну- это второй трудовой фронт. Выполняя по 

полторы нормы, Геннадий Иванович занял первое место по району, за что 

был удостоен почетной грамоты «Стахановец военного времени», премией в 



150 рублей и 2-ух метровым красивым шарфом, а так же родной колхоз за 

ударный труд должен был выдать 5 центнеров пшеницы и 500 рублей, но 

данная награда была отправлена в фонд помощи «Красной армии». Все эти 

годы считался лучшим шофером как в районе, так и в крае. В 1956 году был 

удостоен стать участником выставки ВДНХ в Москве. 

По состоянию здоровья в 1957 году Геннадий Иванович перешел 

работать в узел связи. Радиофикация села Кавказского проводилась с 

участием деда. 

За добросовестный послевоенный труд Геннадий Иванович имеет 22 

грамоты, победитель соц. Соревнования, ударником 10-ой пятилетки, не раз 

о нем писалось в местной газете. Награжден медалью «Ветеран труда», а 

также памятными медалями «Жукова», 130 лет со дня рождения Сталина, «За 

Победу над Германией в ВОВ 1941-1945 г.г.»… 

Трудовой стаж Аникина Геннадия Ивановича- 60 лет. Ценит в людях 

скромность и честность. 

Любит свою малую родину – Кавказское, что на правом берегу реки 

Туба, с ее многочисленными озерами на островах, протоками, высокими 

отвесными скалами. 

Очень часто дедушка сожалеет, что вырубается бор и камазами увозят 

лес в неизвестном направлении, луга зарастают кустарником, а поля 

бурьяном. Не пасутся по бескрайним горным пастбищам отары овец, не поет 

молодежь по вечерам русские песни под гармошку, не слышен по утрам 

голос сельского диктора о трудовых делах тружеников колхоза- миллионера. 

Болит душа воина за свой народ, за свою страну, за свою малую 

родину.    

                

 


