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«Под небом единым»

Надежда Олейник 
г. Энгельс

Помним и гордимся

С Отделом Саратовского областного 
военного комиссариата г. Энгельса и Эн-
гельсского района у меня, журналиста 
местной прессы, за долгие годы работы 
сложились очень хорошие отношения, и я 
всегда спешу рассказать об их ветеранах, 
о юношах-земляках, отличившихся в воен-
ной службе, и о мероприятиях, проводимых 
в городе по инициативе Отдела.

В этот раз торжественное собрание всего 
коллектива военкомата было посвящено со-
бытию, которое кажется просто невероят-
ным: здесь, спустя более чем 70 лет, Лидии 
Константиновне вручили удостоверения 
к боевым медалям её отца, участника Ве-
ликой Отечественной войны, Константина 
Фёдоровича Тура. Не ветерана. Не суждено 
было ему дожить до преклонных лет, умер 
в 1951 году совсем молодым, в 42 года, так 
и не увидев самого младшего сына. А всего 
детей у них с супругой Антониной Аниси-
мовной было пятеро: трое «довоенных» и 
двое родившихся после победы. На сегод-
няшний день в его родне 21 человек: из них 
11 – мужчины: бывшие, настоящие и буду-
щие защитники Отечества.

Что знали дети о своём отце? Мама рас-
сказывала, как они познакомились: в горо-
де Балаклея на Украине, где он проходил 
срочную, а она работала в воинской столо-
вой. Вскоре поженились, а после окончания 
службы приехали в Энгельс к родителям 
Антонины, но по просьбе матери Констан-
тина снова вернулись на Украину. Там, в 
деревне Зарябинка, начали строить свой 
дом. К тому времени в семье уже подрас-
тало трое детей. Работал глава семейства в 
райцентре Богодухов, в военстрое, который 
находился в семи километрах от деревни. 
Каждый день ходил туда и обратно. 22-го 
июля 1941 г. его призвали в армию. Был 
зачислен в 1053-й стрелковый полк 300-й 
стрелковой дивизии рядовым красноармей-
цем. И полетели-помчались военные годы! 
Демобилизовался 20-го октября 1945 г. О 
своих фронтовых дорогах рассказывать не 
любил: не хотел ворошить ужас жестокой 
войны, который и сам пережил, и семья, на-
ходившаяся в оккупации, скрывающаяся от 
бомбёжек в погребе, – слишком живы и тя-
желы для всех были эти воспоминания. По-
сле возвращения домой только 6 счастливых 
лет отпустила ему судьба, и без него вырос-
ли дети, рождались внуки и правнуки.

Однажды в семействе решили, что надо 
бы подробнее узнать о боевом пути их отца 
и деда, обратившись за помощью к Интер-
нету и архивам. Ответ из Министерства 
обороны, что «на рядовых документы не 
сохранились», не удовлетворил дочь Лидию 
Константиновну, и она упорно продолжила 
поиски, писала запросы в ЦАМО и его фи-
лиалы, в отдел кадров Министерства оборо-
ны, а внучка Константина Фёдоровича Ок-
сана искала сведения о нём по Интернету.

В связи со Всероссийским движением 
«Бессмертный полк» на сайтах и в печати 
стали появляться неизвестные ранее доку-
менты об участниках войны. Так, в резуль-
тате долгой поисковой работы, матери с до-
черью удалось узнать, что служил их отец 
и дедушка в 62-й отдельной инженерно-са-
пёрной бригаде, куда входил 57-й отдель-
ный инженерно-сапёрный батальон. Бри-
гада действовала в составе 6-й армии 3-го 
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Украинского фронта, успешно сражалась с 
противником.

В ответах из филиала ЦАМО (в воен-
но-медицинских документах) нашлись све-
дения и о ранении Константина Фёдорови-
ча. Стоило ему чуть поправиться, будучи 
ещё не совсем здоровым, этот мужествен-
ный боец вернулся в свою часть и продол-
жал воевать с ненавистным врагом вплоть 
до августа 1944 г., когда после комиссии 
был признан годным к нестроевой службе 
и зачислен на штатную должность санитара 
хирургического подвижного полевого го-
спиталя 712. В характеристике сказано, что 
к работе относился с большой ответствен-
ностью, не зная усталости, помогая врачам, 
спас не одну жизнь. Был представлен к ме-
дали «За отвагу», но её судьба неизвестна, 
а отыскались в архивах другие награды, 
которые в своё время он так и не получил: 
медаль «За оборону Сталинграда» (Указ 
Президиума Верховного Совета СССР от 
22 декабря 1942 г.), медаль «За победу над 
Германией» (Указ Президиума Верховного 
Совета СССР от 9 мая 1945 г.), медаль «За 
боевые заслуги» (Приказ Главкома Южной 
группы войск от 26 июля 1945 г.).

Вот тогда удостоверения к медалям из 
Москвы и поступили в Саратовский об-
ластной военкомат, а оттуда в Отдел Са-
ратовского областного военного комисса-
риата г. Энгельса и Энгельсского района. 
Начальник Отдела Виктор Егорович Попов 

распорядился пригласить родственников 
красноармейца Константина Федоровича 
Тура для получения боевых наград. Лидия 
Константиновна пришла со своим супругом 
Юрием Павловичем. Их проводили в зал, 
где в торжественной обстановке Виктор 
Егорович вручил Удостоверения к медалям, 
опоздавшим на столько лет.

– Эти награды – достояние не только се-
мьи героя, но достояние и военкомата, и на-
шего города. Мы гордимся рядовым бойцом, 
прошедшим всю войну, стрелком-сапёром, 
который ни разу не совершил ошибку. Жаль, 
что не он сам, а дочь получает заслуженные 
награды, – сказал Виктор Егорович, передав 
слово Лидии Константиновне.

Со слезами на глазах она говорила об 
отце, о своей семье, где свято чтут его па-
мять, поблагодарила военкомат за тёплый 
приём. А вскоре им домой принесли не-
сколько фотографий с этого события, так 
что супруги ещё раз были тронуты внима-
нием со стороны военкомата.

Возле школы № 33 г. Энгельса, в которой 
Лидия Константиновна много лет работала 
учителем русского языка и литературы, на 
Доске памяти в ряду героев Бессмертного 
полка теперь есть фото и её отца.

Пусть время стремительно мчится вперёд
И в новом столетье планета живёт, 
Но память ваш подвиг навек сохранит.
Ничто не забыто! Никто не забыт!
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