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Говоря о наследии ветеранов Великой Отечественной войны,
вспоминаем их военное прошлое, их Победу и то, с каким оптимизмом люди,
прошедшие сквозь фашистский ад, восстанавливали свою Родину. Старший
сержант Иван Антонович Столяров своими главными достижениями
считает двоих сыновей, пятерых
внуков, девятерых правнуков и
почти 50 лет работы учителем.
В 94 года он бодр, насколько
позволяет
здоровье,
удивительно разговорчив и
охотно, порой с усмешкой,
делится историями 75-летней
давности о той самой, страшной
Второй мировой.
Детство
Иван
Антонович
Столяров
родился
в
деревне
Печары Костюковичского района. В семье было пятеро детей: три сына и
две дочери. Иван в семье был самым старшим из пятерых детей. Тогда в
школу шли с восьми лет, а отец отправил Ивана учиться в школу в возрасте
семи лет. «Большой уже, пора обучаться грамоте», - сказал отец сыну. Пока
было тепло, бегал в школу босиком, в лапти обулся уже с наступлением
заморозков. После окончания 9 классов выяснилось, что за 10 класс нужно
платить 150 рублей. Деньги на то время были большие, можно было купить
несколько пудов хлеба. Но собрали, заплатили, а отец был вынужден
отправиться на работу в угольную шахту, чтобы рассчитаться с долгами,
обеспечить семью. С заработков он привез Ивану ботинки, обувь, доступную
тогда немногим подросткам.
А завтра была война …
Началась Великая Отечественная война и с первым призывом отец
ушел на фронт, а через неделю пришла повестка и 18-летнему Ивану. После
сбора у военкомата все новобранцы отправились в Елец. По пути произошла
неожиданная встреча Ивана с отцом, они обнялись и попрощались, не зная,
удастся ли увидеться вновь.
В Ельце отобрали человек десять, тех, кто имел хотя бы среднее
образование. В их числе был и Иван Столяров. Затем погрузка в вагоны и
путь в неизвестность. Остановились в Уральске, где были организованы
курсы радистов. Азбука Морзе, прием и передача данных на слух, передача
«на ключ»…После окончание курсов Ивана направляют в Ленинградское

военно-инженерное училище, однако вскоре училище расформировали, а
всех курсантов отправили рядовыми на фронт.
Так Иван Столяров в 1942 году оказался на Кавказе, где шли
ожесточенные бои. Молодой боец нес службу в саперной роте 59-й
стрелковой дивизии. Рыли траншеи, занимались разминированием и
минированием. Из боевых заданий возвращались далеко не все. Однако свое
первое боевое ранение солдат Иван Столяров получил не на минном поле, а
при авиационной бомбежке. В госпитале пролечился 50 дней и вновь на
фронт. В это время как раз формировалась 77-я стрелковая дивизия.
Пригодилось удостоверение радиста, и Иван начинает служить в штабе
дивизии.

Из воспоминаний ветерана: «Нас было 26 специалистов. И вдруг
командир батальона связи вызывает меня к себе, ровно в 14 часов. Я сразу
начал вспоминать, где мог проштрафиться, что нарушить. Волнуюсь,
прихожу раньше, а он меня выгоняет и говорит, мол, в записке сказано
прийти к 14.00, вот и явишься в строго назначенное время. Заволновался
еще больше. Прихожу, а мне в лоб - будешь личным радистом командира
дивизии. А я как представил, каково это служить у большого начальства,
так сразу стал отказываться, говорить, что не справлюсь, молод. А он
мне: «Я всех перебрал, только ты подходишь. Спорить с командиром
запрещаю. Да и не хитра наука. Главный мой наказ - держать язык за
зубами». Потом меня даже проверяли несколько раз. Подсылали людей,
пытающихся вроде по-дружески вывести меня на разговор о моих
обязанностях. Надо сказать, ни разу не подвел командира!»
В то время с тяжелыми боями наша армия продвигалась по Украине.
Особенно упорно немцы держались за Крым, как важную стратегическую
позицию. Самым запоминающимся событием при освобождении Крыма
стала форсирование озера Сиваш, которое длилось несколько месяцев.

Поздняя осень, ледяная грязь. Об этих месяцах борьбы за выживание у
солдата остались самые тягостные воспоминания. Хотя не легче пришлось
бойцам Красной Армии при штурме Сапун-горы. Это было в мае 1944 года.
Сапун-гора возвышается над прилегающей территорией на 100-150 метров.
Ее восточная часть – крутой каменистый склон, отвесные скалы, что и
позволило гитлеровцам создать многоярусную систему опорных пунктов.
Все подступы к возвышенности немцы заминировали. 7 мая на всем 12километровом участке прорыва огонь открыли сотни артиллерийский орудий
при поддержке авиации. Такого массированного удара многим пехотинцам
не приходилось видеть. Около полутора часов длилась подготовка к
наступлению, Сапун-гора была взята, путь к Севастополю открыт.
Из воспоминаний ветерана: «Тяжело было, никак не могли взять
высоту. Но все-таки удалось организовать сильный артиллерийский
огонь и отбить гору. Румыны сдались сразу, а немцы пустились наутек.
Да куда там, степь кругом, все как на ладони, бежать без толку. Так всех
и перебили. Страшное, конечно, было зрелище, вся земля в поле зрения
была устлана трупами».
За мужество, проявленное в боях, Иван Столяров был награжден
Орденом Красной Звезды 1-й степени, медалями «За боевые заслуги», «За
оборону Кавказа».
Было еще ранение в ногу, контузия, но после

непродолжительного лечения Иван вновь вставал в строй. Помнит ветеран
такой случай. Он сидел на пеньке и передавал в штаб сведения. Едва
закончив передачу, увидел, что подъехала полевая кухня. С котелком
отправился к ней. Где-то 100 метров отделяли его от кухни, вдруг

прогремели взрывы. Когда Иван вернулся с котелком к радиостанции, сразу
не понял, что произошло. Оказывается, в пень, на котором он сидел, попал
снаряд. Вот так спасла солдата полевая кухня.
Из воспоминаний ветерана: «Дело было под той же Сапун-горой.
Сидел я около радиостанции, и вдруг приезжает наша кухня,
располагается метрах в 50-ти. Снял наушники, взял котелок и пошел за
едой. Возвращаюсь и вижу, снаряд попал точненько в то место, где я
сидел. Самое интересное, что не разорвался. Даже и не знаю, за что я
радовался больше, что жив остался или что радиостанция цела».
Иван Антонович вспоминает, что в 1944 году после освобождения
Крыма, погрузили их в эшелоны, повезли в Гомель, который был уже
освобожден. Рядом дом, в котором не был 3 года. Отпросился на 5 дней,
добрался до своей деревни. Сестры не узнали повзрослевшего и
возмужавшего Ивана, а мать сразу узнала сына. Новостью для Ивана стало
то, что отцу пришлось побывать в концлагере, а сейчас он снова на фронте.
Воевал с фашистами и младший брат Леонид. Иван за время войны написал
ему письмо и получил ответ, но больше известий не было. Леонид пропал без
вести.
Из воспоминаний ветерана: «Привезли нас в освобожденный Гомель.
Тут я не выдержал и сказал командиру, что местный, попросил
отпустить хоть на несколько дней домой. Он спросил, откуда я родом.
Отвечаю, да тут рядышком, 50 км, Костюковичи. Он карту открыл и
смеется: «Да тут все 150 км». Говорю, нам же, солдатам, где 50 там и
150 не круг Душа ж домой рвется, больше трех лет не видел семью.
Выписали мне отпускной талон на 6 дней. Приехал, а все мои только
день как из больницы вернулись, тиф был. Сестры не узнали меня,
маленькие были. А материнскую радость от нашей встречи до сих пор
помню».
Несколько месяцев Иван участвовал в боях, освобождая Прибалтику,
четко принимая и отправляя «точка-тире», в которых содержалась ценная
информация, координирующая боевые действия. Затем часть, где служил
Иван, была направлена на борьбу с Японией. Но Япония капитулировала
раньше, чем часть добралась до места назначения. Остановились в
Свердловске, где он задержался на 2 года, обучая на курсах радистов.

Послевоенная жизнь
Иван демобилизовался в 1947 году. Затем была учеба в Гродненском
пединституте, женитьба и переезд на родину
жены. За плечами Ивана Антоновича Столярова
47 лет педагогического стажа, ведь он ушел на

пенсию только в 72 года. Был директором семилетней школы, и даже
учителем физики и математики, кадров не хватало. Учительствовал до 73-х
лет, потом здоровье стало не то, ушел на пенсию. Правда, еще уговаривали
остаться, так жена сказала: «Хватит уже. Да и не только о тебе беспокоюсь.
Плохо станет на уроке, так детей еще перепугаешь».
Из наказа ветерана молодому поколению: «Только одного. Ценить и
крепко держать в своих руках завоеванный старшим поколением мир.
Война - это самое страшное, что может случиться на земле. Я это
наверняка знаю!»

