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• 22 июня - День памяти и скорби

Фронтовая сумьба разоецта
В 21 веке всё чаще противники нашей страны пытаются
переписать историю, принизить роль и значение Советского
Союза в освобождении от фашизма. Поэтому очень важно
сохранить память о войне, особенно сегодня, когда всё мень
ше остаётся её живых свидетелей или тех, кто слышал рас
сказы об этих страшных событиях из первых уст. История
народа, страны складывается из истории конкретных людей,
а подвиг народа - из труда и героизма отдельных личностей.
В преддверии Великой Победы много писали о судьбах тех,
кто был к ней причастен. Все, кто был на войне - познал боль,
страх, смерть близких. Но кто посчитал, сколько трагедий
произошло не по воле врага, а из-за чьего-то предательства,
неумения командиров, непродуманности приказов.

Данная
работа
посвящена
фронтовой судьбе обычного со
ветского человека, жителя вологод
ской глубинки, а на войне - развед
чика. Судьба Погожева Александра
Алексеевича заинтересовала меня
именно потому, что он, боевой раз
ведчик, лишился не только всех
наград, но мог запросто потерять
жизнь по воле своего командира.
Интерес к данному исследованию
возник после рассказа моего род
ственника Погожева Н.А., урожен
ца посёлка Коленьга, ныне прожи
вающего в Вологде, о трагическом
случае, произошедшем с его отцом
Александром Алексеевичем во вре
мя Великой Отечественной войны.
Погожев Александр Алексеевич
был награждён орденами Красной
Звезды, Красного Знамени, Отече
ственной войны I степени. Но в по
слевоенной жизни их никогда не но
сил, были у него только юбилейные
медали, например, из материалов
сайта «Подвиг народа» нам из
вестно о награждении его орденом
Отечественной войны II степени в
1980 г. Как случилось, что боевой
разведчик, старшина разведроты,
был лишён своих наград?
Погожев Александр Алексеевич
родился в 1923 г. в деревне Великой
Верховского сельсовета. В семье он
был младшим из шести детей, поэ
тому учиться довелось только ему
и старшей сестре. До войны, закон
чив семилетку, работал в колхозе.
Александр был призван в Красную
Армию 22 декабря 1941 г. (согласно
данным наградного листа), прошел
обучение на сержантских курсах и
девятнадцатилетним юношей ушел
на фронт. G 1942 г. в действующей

армии. По наградным листам По
гожева можно проследить его воен
ную биографию. Служил Александр
Алексеевич в 243-й Никопольской
дивизии. Она была сформирована
в Ярославской области в первые
дни войны. Воевал в составе Во
ронежского, Сталинградского, 4-го
и 3-го Украинского фронтов.
Начал он свой боевой путь на
Воронежском фронте (май-июль
1942 г.). Там 22 июля получил тя
жёлое ранение под Чижовкой. Ин
тересно, что там же почти в то же
время воевал наш земляк Андрей
Андреевич Угрюмов (август 1942
г.), а осенью 1942 г. под Чижовкой
получил своё боевое крещение
Меньщиков Арсений Васильевич.
Во время Сталинградской битвы
243-я дивизия была направлена
под Сталинград и участвовала в
наступательных операциях. С сен
тября 1942 года по февраль 1943
г. сержант Погожев воюет под Ста
линградом.
Затем документы говорят о том,
что Александр Алексеевич участву
ет в боях в Ростовской области на
реке Миус (май-июль 1943 г.), под
Запорожьем (октябрь 1943 г.).
Скорее всего, что с января 1944
г. Погожев сражается под Никопо
лем, в это время дивизия участвует
в Никопольско-Криворожской опе
рации. Именно об этом периоде
службы мы имеем больше всего
сведений, потому что получение им
наград относится именно к этому
времени. В январе 1944 г. Погожев
А.А. временно исполнял должность
командира взвода отдельной раз
ведроты и имел звание гвардии
старший сержант. В феврале 1944

г. он получает первую награду - ор
ден Красной Звезды. Об этом сви
детельствует Приказ частям 243-й
стрелковой дивизии 3-й гвардей
ской армии от 2 февраля 1944 г.
Наградной лист содержит сле
дующие сведения: «Товарищ По
гожев в ночь на 24.01.44, будучи
командиром разведгруппы, дей
ствовавшей в районе юго-западнее
высоты 75.2, проявив умение, на
ходчивость и решительность, про
вёл незаметно всю разведгруппу
через передний край обороны про
тивника, и в тылу его ловко органи
зовал засаду, которая уничтожила
немецкую повозку, взяла пленного
и трофеи: один пулемёт и лошадь,
а затем также без шума и потерь
вывел свою разведгруппу из оборо
ны противника на исходный рубеж.
Доставленный пленный дал весьма
ценные показания командованию.
Товарищ Погожев предан делу
Ленина-Сталина и социалистиче
ской Родине».
В феврале 1944 года дивизия
штурмовала оборону немцев в рай
оне города Никополя, освободила
его и участвовала в ликвидации
никопольского плацдарма гитле
ровцев. За эти боевые подвиги она
получила наименование Никополь
ской. Дивизия участвует в освобож
дении городов Николаев и Одесса.
Торопов Леонид Алексеевич,
парторг разведроты, прошедший
всю войну с 243-й дивизией, вспо
минает о тех днях. Эти воспомина
ния опубликованы на официаль
ном сайте с. Ушкалка Херсонской
области.
«Шёл 1944 год. Красная Армия
гнала врага на Запад, освобождая
от оккупантов Украину. В начале
февраля наша 243 с.д. вышла к
Днепру в районе с. Ушкалка Дне
провской обл. Разведроте приказа
но форсировать реку и занять плац
дарм на том берегу, а февральская
оттепель сделала Днепр полново
дным, начался ледоход. Группа в
составе 18 разведчиков на лодках
переправилась через разлившую
ся реку. Не встречая врага, прош
ли около 10 км и вышли к речушке
Подпильная (приток Днепра). По
ту сторону с. Покровское, занятое
немцами. Дождавшись темноты и с
помощью местных жителей доста
ли три лодки, у них же выяснили,
что в с. Покровском полно немцев
с обозами. Командир роты капитан
Иванов принял решение: разбив
шись на три группы, используя вне
запность, атаковать врага с трёх
сторон. Появление наше было на
столько неожиданным, что в стане
врага началась паника. Одно отде
ление, оценив обстановку, оседла
ли блуждающих по селу лошадей,
пустились за убегающими фаши
стами, настигая их автоматным
огнём. К утру Покровское было
полностью освобождено. Пленено
более сорока фашистов, захвачены
большие трофеи, конные повозки с
боеприпасами и продовольствием.
Вслед за разведчиками переправи
лась дивизия, и вскоре был осво
божден г. Никополь».
Именно здесь старшина Пого
жев совершил подвиг, за который 28
февраля 1944 года был представ
лен к ордену Ленина. Вот строчки
из наградного листа. «Товарищ По
гожев при ликвидации Днепровско
го левобережного плацдарма проя
вил храбрость, геройство и умение
командира-разведчика. В ночь на
6.02. его группа точно установила
время отхода противника. О чём
он быстро сообщил командованию
дивизии, в результате чего наши
части, не отрываясь, а наоборот
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дальше преследуя противника,
нанесли ему большой урон в жи
вой силе и технике. Войдя в район
Ушкалки, он со своей разведгруп
пой первой форсировал водные
рубежи: Днепр и Подпильную. Во
рвавшись 8.02. с/г в с. Покровское с
разведгруппой в 16 человек, навя
зал немцам уличные бои, в которых
лично сам уничтожил из автомата и
гранатами 32 солдата и офицера и
взял в плен 7 немцев. Остальные
разведчики, следуя его храброму
примеру, полностью очистили с.
Покровское, уничтожив 155 солдат
и офицеров, захватив 33 пленных,
15 лошадей, 2 рации, 2 тягача, одну
исправную автомашину легковую с
унтер-офицерами и много друго
го имущества. В ночь на 25.02 с/г
товарищ Погожев также руководил
ночным поиском по захвату плен
ного в районе юго-восточнее Б. Костровки 300 метров. Лично первым
схватил немца и доставил в штаб
без потерь. Много других его лич
ных подвигов совершено им во имя
спасения Отечества».
Но, несмотря на представление
к ордену Ленина, старшина Пого
жев А.А. получает за этот подвиг
другую награду. В приказе войскам
6-й армии читаем следующие стро
ки: «От имени Верховного Совета
СССР за образцовое выполнение
задания Командования на фронте
борьбы с немецкими захватчиками
и проявленное при этом мужество
и героизм приказываю: «Наградить
старшину Погожева А.А. командира
взвода отдельной разведыватель
ной роты орденом Красного Зна
мени». Приказ подписан 21 апреля
1944 года.
Не совсем понятно, почему
было изменено представление к
награде. В графе «Краткое, кон
кретное изложение личного бое
вого подвига или заслуг» описание
геройского поступка одинаково на
оба ордена.
Известно, что наградные листы
составлял командир отличивше
гося бойца, представляя его к на
граждению. В них самая подробная
информация о подвиге награжден
ного, но сведения о самой награде
предварительные - награда могла
быть изменена по ходу рассмо
трения по инстанциям, что можно
проследить по резолюциям коман
диров в конце наградного листа.
Окончательная информация о на
граждении представлена в прика
зах или указах о награждении.
18 июня 1944 года Погожев А.А.
награждён орденом Отечественной
войны I степени. «Командир взво
да старшина Погожев 16.05.44 г. в
момент потери связи с частями ди
визии сумел на мотоцикле в корот
кий промежуток времени разыскать
всех шести командиров стрелковых
полков и вручить им боевой приказ
и при своём возвращении в лесу
уничтожил лично сам огнём из ав
томата засаду в составе 4 немцев.
19.05.44 г. в момент наступления
войск т. Погожев, выдвинувшись на
левом фланге, сумел скрытно про
скочить к вражеским пулемётным
расчётам и, проявив героизм, один
из расчётов в составе трёх человек
уничтожил гранатой и, захватив пу
лемёт, открыл огонь во фланг про
тивника. Уничтожив до 30 гитлеров
ских головорезов лично сам из того
же пулемёта, обеспечил выход раз
ведчиков из поля боя и вывел плен
ных». Это строчки из наградного
листа. Александр Алексеевич был
трижды ранен.
А далее в жизни старшины была
трагическая страница. Об этих со
бытиях Александр Алексеевич рас
сказывал своим родственникам, и
они записаны с их слов.
В августе 1944 года в период
операции в районе Яссы-Кишинёв
дивизия принимала участие в окру
жении и разгроме 22 немецких ди
визий. Освободив город Арад, она
с боями вступила на территорию
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Венгрии.
26 декабря войска 2-го и 3-го
Украинских фронтов завершили
полное окружение будапештской
группировки противника и завязали
бои в столице Венгрии. При осво
бождении Будапешта был отдан
приказ не открывать огонь при вхо
де в город и его окраины. Первыми в
город входили бойцы разведвзвода,
которыми командовал Александр
Алексеевич. Их встретил отчаянный
огонь: стреляли отовсюду - из окон,
с подвалов, чердаков жилых домов.
Во взводе Погожева А.А. погибли
несколько бойцов, в связи с чем от
отчаяния и злости старшина прика
зал открыть огонь. Это позволило
сохранить оставшихся разведчиков
в живых. Но наутро Погожева при
казали доставить в штаб. Из-за не
повиновения - без суда и следствия
приказали расстрелять. Время быгто
суровое, приказы не принято было
обсуждать. Его повезли на исполне
ние приговора. Александра спас/м
от расстрела чудесная случайность.
Навстречу конвою в «Виллисе»
ехал полковник, с которым начи
нался военный путь Александра
Погожева. Правда, в 1942-43 гг. тот
был рядовым, т.к. был разжалован,
и воевал под командованием Пого
жева (к нему во взвод были направ
лены бойцы из штрафбата.) Этот
полковник и попал в подчинение
к совсем ещё юному Александру
Погожеву. Очень они подружились.
Александру даже льстило в какойто мере, что он молодой, а в под
чинении уже люди, бывшие в зва
ниях, понюхавшие пороху. Погожев
опекал бывшего полковника, даже
спас ему однажды жизнь. Прошли
плечо к плечу через многие труд
ности и испытания. Потом его реа
билитировали, и их пути разошлись.
Полковник, узнав своего бывшего
командира, приказал остановить
машину и крикнул: «Сашка! Пого
жев!» Они обнялись. Полковник за
брал старшину к себе в машину, так
как сопровождающий конвоир был
ниже по званию, и объявил, что сам
разберется. Александра Алексееви
ча оправдали, но ордена уже были
утеряны, сорваны с гимнастёрки
командиром, не пожелавшим разо
браться в ситуации.
Теперь остались только наград
ные листы, хранящиеся в архиве
Министерства обороны. Александр
Алексеевич продолжал воевать,
но о периоде его службы в 1945 г.
сведения не сохранились. Извест
но, что закончил службу в 1947 г.
в Карелии. После войны бывший
гвардии-старшина Погожев был
восстановлен во всех правах и зва
нии, хотя именные награды были
утеряны навсегда. Портрет фронто
вого разведчика с тремя орденами
на груди бережно хранится в се
мье его сына. Трудовая биография
Александра Алексеевича связана с
посёлком Коленьга, а впоследствии
с лесопунктом Феклуха. О своих во
енных подвигах ветеран не любил
рассказывать, а о трагедии, произо
шедшей с ним, вспоминал не раз.
В рассказах об участниках во
йны всегда звучит перечисление их
наград. Но, к сожалению, мы редко
задумываемся, что стоит за каждой
медалью и орденом. А это настоя
щий подвиг, самопожертвование,
героизм. И именно героем был
гвардии старшина Погожев, неда
ром и после войны закрепилось за
ним прозвище Шурка-герой.
Погожев Александр Алексее
вич, человек, который уцелел в же
стоких сражениях, в рискованных
вылазках, мог погибнуть нелепой
смертью из-за горячности не разо
бравшегося в ситуации командира.
В биографиях всех, кто был на
войне, общие боль и страдания, по
тери близких и изнуряющий труд, но
судьба каждого участника Великой
Отечественной войны уникальна.
Александр ПОПОВ, 10 класс
БОУ «Заборская СОШ».

