Родные защитника Сталинграда посетили братскую могилу в Михайловке
Мне хочется рассказать об одном событии, которое прошло у нас в городе в День семьи. Это не
новомодные квест, флешмоб или акция. К нам в город приезжала семья фронтовика, умершего от
ран в госпитале в Михайловке и похороненного на старом кладбище в Парке Победы. В том самом
Парке Победы, который был парком всегда. Имя фронтовика Бузакина Александра Андреевича
увековечено в нашем городе. Он внесен в перечень захоронения, есть на него данные на сайте
«Память народа». Вот об этом мне и хочется рассказать, чтобы стало понятнее нам всем, что тот
перечень фамилий защитников Сталинграда, который мы видим возле ограды городского кладбища,
это не просто перечень, это люди, это судьбы семей. Тех семей, которые все еще ищут своих солдат.
Наталья Владимировна, внучка фронтовика собиралась приехать в наш город не один год, но
различные обстоятельства не позволяли ей с мужем это сделать. В этом году они решились и
проделали желанный путь из Таганрога Ростовской области в Михайловку. Постояли у обелиска,
побывали на братской могиле, оставив и забрав землю, как это делается по традиции. Мы сами
делали так же в 2013 году, когда ездили в Калужскую область, выясняя судьбу моего деда. Вместе с
ними мы посетили церковь, заказали небольшой поминальный обед в кафе.

На следующий день они посетили краеведческий музей, ж.д. станцию и два городских парка.
Парк имени Смехова им очень понравился. Парк Победы не впечатлил той тропой, которой они
добирались до могилы и той неухоженностью, тем забвением, что ее окружает. Этого, конечно, не

скрыть, не спрятать. Еще понравился музей, рассказы о казачестве, о военном периоде в истории
нашего города.
Приезду предшествовала длительная переписка и большая поисковая работа, проведенная
Александром Владимировичем Кунченко, жителем хутора Троицкого. Все собранные данные,
боевой путь, схемы, карты, выписки из журналов и донесений он оформил папкой фронтовика и
подарил потомкам Бузакина А.А. вместе с символом - солдатской пилоткой.
Бузакин Александр Андреевич служил в 20 гвардейском кавалерийском полку 5 гв.кд.
Сражался в Серафимовичском районе, в том числе и за Чепелев курган (знаменитая высота 220),
ранен же был 7-го декабря в боях за хутор Лисинский. Вероятнее всего две недели оставался в
строю, уже в госпитале «умер от остановки сердечной деятельности». У Натальи Владимировны есть
данные со слов однополчан, что у него загноилась рана, затем следы его потерялись. Десятилетия он
числился без вести пропавшим, и только после рассекречивания некоторой части документов
медицинского архива, прояснилась его фронтовая судьба.
А судьба его семьи, жены и детей была настолько трудной, война так долго ее не отпускала,
что и об этом стоит рассказать. Семья казачья из хутора Красный Яр Романовского района
Ростовской области, и из расположенного недалеко хутора Попова. При строительстве Цимлянского
водохранилища хутора были затоплены, а людей пересилили в Цимлянск.
У Александра Андреевича Бузакина и его жены на начало войны было четверо детей. Анна
Александровна мама Натальи Владимировны родилась предпоследней, и в 1941 году ей было 4 года.
Младшему Павлу два года, старшей дочери лет 17 и еще один сын подросток (Георгий?) 13-14 лет. В
июне-июле 1942 года немцы подошли вплотную к Красному Яру, Александр Андреевич еще не был
призван, или по возрасту, он 1886 года рождения, или имел бронь, так как работал он, по данным
сохранившихся в семье рассказов, в животноводстве, заведовал, учитывал и, вероятно, был нужен в
колхозе. Но при приближении немцев, он был призван в РККА в июле 1942 года.
Жена осталась с четырьмя детьми, и на тот момент еще было хозяйство – куры, корова и
прочее что держали на хуторах. Некоторое время спустя старшую дочь снарядили на ярмарку,
обменять мясо на крупу и так она и сгинула, о ее судьбе ничего не известно. Следы ее потерялись
полностью. На тот момент уже и бомбежки были, и немцы оккупировали территории Ростовской
области. За старшего из детей помощников остался мальчик подросток. Был голод, бомбежки, они
прятались в землянках, но уехать с детьми к звавшим ее сестрам, жена Александра Андреевича не
решалась. Может быть, надеялась, что дочь вернется, и ждала вестей от мужа. Вскоре пришло
извещение, что муж пропал без вести. Переживала сильно, а вскоре и умерла от истощения. Остался
подросток и двое малышей. Есть было нечего, дети начали пухнуть от голода и старший брат отвез
их в сельсовет ради их же спасения, откуда дети попали в Каменск-Шахтинский детский дом, где
они пробыли до 16 лет. Сам он пошел работать в шахту.
В детском доме детям Бузакина Александра Андреевича в 1950-х годах и выдали
свидетельства о рождении. Девочку отправили в Ростов-на-Дону в училище связи, а через два года
отравили на Дальний Восток осваивать район Охотского моря. Ее младший брат Павел после
детского дома попал в Таганрогское ремесленное училище. Они списались между собой, приехали в
гости один к другому, и в результате сестра переехала поближе к брату в Таганрог. Война в семье
еще долго аукалась. Сирот детдомовцев не поставили в очередь на жилье, предлагая поискать
сведения об отце в Германии, мол, без вести пропал, еще ничего не значит, а может он перешел к
немцам и живет себе припеваючи в Германии…. Павел долгие годы проживал в коммуналке, сойдясь
со своей женой и не как сироте, а только когда стал мастером производства, им дали однокомнатную
квартиру. А младшей дочери Бузакина Александра Андреевича Анне, которой тоже отказали в
очереди на квартиру, пришлось пойти на мебельную фабрику в самый вредный полировочный цех,
чтобы получить жилье по вредности производства. Получила, не сразу, а отработав тринадцать лет и
снимая все это время частное жилье. От вредности производства, от паров химии и умерла, так и не
узнав судьбу отца. Дочери Наталье Владимировне наказывала продолжить поиски.
И вот теперь все выяснилось – солдат не перешел на сторону врага, а прослужив не более
полугода, был сражен немецкой пулей при освобождении Сталинграда и умер в эвакуационном
госпитале. Его детям, перенесшим столько тягот и лишений, вместо гордости за отца пришлось жить
под подозрением и выслушивать презрительные нарекания от государственных комиссий. Наталья
Владимировна: «Сколько мама пережила, как она плакала, как ей было доказать, что отец ее не
предатель? Все это отразилось и на здоровье и на судьбе, не каждый сможет, выживая нести такое

клеймо». Но они гордились своим солдатом, несмотря на грязные наговоры-предположения, свято
веря, что их родной человек не мог совершить предательство. И внуки гордятся и правнуки. Хотя до
сих пор присутствует обида за высказываемые им подозрения. Виной всему, как считает сейчас
семья, это небрежное заполнение учетных документов 170 управления полевого эвакопункта, где
Бузакина Александра Андреевича (и не только его) оставили без контактных данных. Это и повлияло
на судьбу всей его семьи – документ о гибели некуда было отправлять.

Бои за хутор Лисинский были продолжительные и тяжелые, это видно и из количества потерь
и из описаний в наградных листах. Например, в 20 кп где накануне после боев в Серафимовичском
районе прошло пополнение состава, погиб не только командир полка, но и большинство младших и
средних командиров.

А вот ниже фотография госпитального захоронения, которая подшита в книге умерших
госпиталя. Там не указано время и место, но, по крайней мере, фото дает представление, как это
выглядело, как располагались могилы, сколько они занимали места.

Бузакин Александр Андреевич значится под номером 23 в таком же, похожем на это
захоронении. Где именно и как могилы располагались на нашем городском кладбище можно только
догадываться и предполагать. А захоронений должно быть несколько, потому что госпиталь у нас
располагался не только в Педучилище под номером 3245, и в школе №1 под номером 3246, были и
другие, о которых в городе не собрали и не сохранили сведения, или эти сведения не доступны нам.
В них так же умирали солдаты, их так же ищут родные. И если у кого-то имеется информация о
расположении госпиталей в Михайловке и Михайловском районе, воспоминания о местах
захоронений умерших в них солдат, самое время этими данными поделиться. Обладать такими
сведениями могут люди старшего поколения, 40-х -50-х годов рождения и старше, те из них кто в
1960-х годах присутствовал на погребениях на кладбище. Потому что одна единственная могила на
старом городском кладбище, обозначенная, как братская, окружена захоронениями именно 60-х
годов. Если читающие эти строки знают таких людей, пожалуйста, расспросите их. Где
располагались другие могилы, в каком краю кладбища, какую площадь они занимали? Помните, что
даже самые скудные сведения очень дороги для тех, кто выясняет судьбы родных людей.
Да, еще интересный, как мне кажется, случился момент во время пребывания семьи
фронтовика в нашем городе. Когда мы зашли в церковь, то на порожках встретили женщину, она
работает в храме. Женщина спросила Наталью Владимировну откуда они приехали, а услышав слово
«Таганрог», рассказала свою историю. Во время войны немцы угнали ее бабушку из
Серафимовичского района, но, как раз в Таганроге она сумела от них сбежать, вырваться из плена.
Война не отпускает и как получилось – объединяет. Через десятки лет две внучки фронтовиков
встретились и, объединенные названием одного города, рассказали друг другу о своих близких.
Сейчас детей фронтовика Бузакина А.А., к сожалению, уже нет в живых, поэтому и приезжала
его внучка. Наталья Владимировна: «…И еще хочу сказать, что у меня очень многие интересуются,
как я нашла погибшего дедушку, потому что тема важна для многих. Родственникам пропавших без
вести солдат советую не терять надежду, а продолжать искать на сайтах "Память народа",
"Мемориал" и др. Тем более что каждый год появляются новые рассекреченные документы по
Великой Отечественной войне. А когда находишь своего потерянного родственника - это большая
радость как в песне поется "со слезами на глазах".

