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ТАЙНА ГЕРОЯ–ТАНКИСТА
Александр Анчугов выжил в страшной войне, но трагически
погиб после неё при невыясненных обстоятельствах
ОТ АВТОРА: имя Героя Советского Союза Александра АНЧУГОВА было известно ивановцам в 1950-1960-е годы: о
нем писали газеты, были очерки в книгах. Но с 1970 года он как будто исчез,
земляки о нем забыли, и на мемориале
в областном центре такого имени нет.
После нескольких лет поисков и переписки в Интернете мне удалось найти дочь
Героя Елену ГОГОЛЕВУ. 13 ноября я
встретился с ней, чтобы прояснить пробелы в биографии Героя.
Публикации осуществляются при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.
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лександр Анчугов
не ивановец - он родился в 1923 году в
зауральской деревне Анчугово, что в Курганской области. Семья был крепкая,
крестьянская, из поколения
в поколение работали на
земле. А вот Александр выбрал другую жизнь.
- Папа фактически сбежал из дома, – рассказала
мне Елена ГОГОЛЕВА. Сам съездил и сдал экзамены
в техникум в городе Копейске. Вернулся домой, только маме рассказал, собрал
в узелок вещи и уехал. Отец
его проклял. Сам-то он был
из старообрядцев, не простил непослушания – что
сын ушел из дома, от земли. Может, поэтому и после
войны мой отец не вернулся
домой.
В военкомат учащийся
копейского горного техникума Александр Анчугов
пришел на второй день войны. Юноше не исполнилось
еще 18 лет, и вместо фронта
его направили в Челябинское танковое училище.
Только через год, в августе
1942 года, молодой офицер
принял первый бой на Калининском фронте.
оевое крещение командир танка 22-й танковой бригады лейтенант Анчугов получил в кровавых
сражениях под Ржевом. В
первых боях выкосило всех
офицеров и его, молодого
лейтенанта, назначили командиром роты. Он подбил
фашистский танк, но и сам
был ранен.
- Самым страшным для
него был бой под Ржевом, –
вспоминает рассказы отца
Елена Александровна.
- Он уже ротой командовал. Мне лет двенадцать
было, когда услышала: «Я
этого фрица задушил». Испугалась, спрашиваю как
задушил, а он: «Кулак в рот
засунул…». Это мне в память врезалось. Вот какой
тяжелый бой был, сошлись
с немецкими танками лоб
в лоб, все машины, видимо,
были подбиты, и пришлось
драться врукопашную. В
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том бою из всех
его товарищей
папа выжил
один.
осле лечения в госпитале Анчугов
был направлен в
63-й отдельный
танковый полк
Воронежского
фронта. На базе этого полка
позднее была
сформирована
242-я танковая
бригада. В ее составе Анчугов прошел всю
войну. Проявил себя смелым воином и находчивым
командиром. В 1943 году за
умелые действия в боях на
Курской дуге и проявленные
при этом мужество и находчивость был награжден
орденом Красной Звезды и
назначен командиром танкового взвода. За бои по освобождению Украины зимой
1944 года был удостоен второго ордена Красной Звезды.
- О войне отец много не
рассказывал. – вспоминает
его дочь. – Выступал, конечно, перед школьниками,
и перед моим классом. Часто слушала, когда в школе училась. Но там все был
официально. Получил приказ выполнил приказ, был
награжден… А так, чтобы дома, за столом… Если
только во сне звал по именам погибших товарищей.
одвиг, за который старший лейтенант Анчугов
был представлен к званию
Героя Советского Союза,
он совершил в боях за освобождение Западной Украины в июне 1944 года. Для отважного танкиста этот бой
оказался последним.
В ночь на 19 июля 1944
года танковая рота под командованием Анчугова ворвалась в село Ясенов под
Львовом и перерезала шоссе Броды - Львов. Огнем и
гусеницами только его экипаж, как отмечено в наградном листе, уничтожил два
пулеметных расчета, тягач,
восемь подвод с вооружением и 35 вражеских солдат и
офицеров. Экипажами роты было подбито несколько
фашистских танков. Через
день, выполняя задачу по
овладению другими важными населенными пунктами,
рота Анчугова уничтожила
5 противотанковых орудий, 4 тягача и свыше роты
гитлеровцев. В разгар преследования отступающего
противника командир роты
был ранен в голову осколком вражеского снаряда,
частично потерял зрение.
Несмотря на тяжелое ранение, продолжал руководить
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боем и покинул танк только
по приказу командования.
О присвоении ему высокого
звания герой-танкист узнал
на лечении.
- Папа рассказывал, что
в госпитале он испытал самый счастливый момент в
жизни, – вспоминает Елена
ГОГОЛЕВА. – Но награда
тут ни при чем. Отец же
после контузии потерял
зрение. Долго лечился. Рассказывал, что очень боялся,
когда снимали повязку. Сначала увидел белый туман,
потом свет и понял, что не
совсем ослеп. Говорил, что
такого счастья больше никогда не испытывал.
После выздоровления в
январе 1945 года Анчугов
был направлен на учебу в
Высшую офицерскую школу. На фронт больше не
вернулся. После Победы
продолжил службу в армии.
осле войны Анчугов мог
поступить в академию,
но что-то не сложилось. По
словам дочери, он очень
любил рассказывать анекдоты: может, за них тогда и
пострадал. А может, просто
сам отказался. В 1950-е годы служил на Камчатке. Там
создал семью.
- Мама, Лидия Александровна, окончила наш
ивановский пединститут,
– рассказала мне Елена
Александровна. – По
распределению с подругами попала на Камчатку,
в Елизово. Их общежитие
было рядом с танковым полигоном. Клуб, танцы - там
и познакомились. А вскоре
родилась я – там, на Камчатке. Затем несколько
лет мотались по гарнизонам. Помню, когда жили в
Ужгороде, я ездила на парад
с папой в танке.
В 1955 году началось
массовое сокращение армии, известное в истории
как «хрущевское». В 1956
году подполковник Анчугов
стал гражданским человеком. По рассказам дочери,
видимо, с того времени он
очень не любил Хрущева.
Если человек ему не нравился, говорил: «Хрущев, гад,
особист».
Семья Анчуговых приехала в Иваново, на родину супруги. С работой на
«гражданке» проблем не
было.
- У папы были золотые
руки, – вспоминала Елена
ГОГОЛЕВА. - Мог любой
механизм разобрать и собрать, всем, кто ни попросит, помогал. Он еще в
армии знал каждый механизм в танке, когда что-то
ломалось, вместе с механиком разбирался, восстанавливал.
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Александр Анчугов • Фото из архива
Елены ГОГОЛЕВОЙ, сделано в 1945 году.
В Иванове Александр
Анчугов работал слесареммехаником комбината «Росторгмонтаж». Супруга трудилась по специальности
- учителем, затем завучем в
школе. Елена Александровна с теплотой воспоминает
те годы.
- Папа был добрый, никогда не повышал голоса,
не ругался. Если мама как
учитель могла прикрикнуть, скомандовать, то он
- никогда. У него всегда все
было хорошо. Получила четверку – хорошо, посадила
кляксу в тетрадь – ничего
страшного. Ведь еще в армии солдаты его уважали,
но не боялись. Называли –
наш Александр Галактионович. Когда давали зарплату,
отец приходил домой как
Дед Мороз: в каждом кармане по подарку.
Но так сложилась жизнь,
что семья распалась. В 1968
году Александр Анчугов
уехал из Иванова. Писал
письма дочери, пару раз
приезжал в город. Но с 1973
года связь прервалась окончательно. Родные лишь знали, что живет он в Архангельске.
справочниках биография героя-танкис та
заканчивается строчкой:
«Жил и работал в Архангельске. Умер 1.10.1979». А
о его жизни в Иванове вообще не упоминается. Как
оказалось, и справочники
могут ошибаться. В 1990-е
годы Елена Александровна
сделала запрос и получила
из ЗАГСа Октябрьского района Архангельска справку,
в которой указано, что Анчугов Александр Галактио-
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нович… трагически погиб
6 апреля 1979 года. А при
каких обстоятельствах – неизвестно.
Сведения о том, как жил
и что делал герой-танкист в
северном городе, мне помог
найти архангельский краевед Алексей МОРОЗОВ.
В 2014 году он прислал мне
упоминание о пребывании
Анчугова в Архангельске в
одном из местных журналов: «Здесь боевые друзья
помогли устроиться на Северную авиабазу. Возраст –
54 года – и воинская закалка
еще позволяли работать.
Стал трудиться старшим
десантником-пожарным
в Архангельском авиаотделении в Кегострове и на
Левковке. Не раз в составе
вертолетного десанта вылетал на пожары, командовал группой и сам на огневом
рубеже орудовал лопатой».
Только вот и в самом
Архангельске, похоже, о герое тоже забыли. Пока не
удалось найти его могилу.
А из областной библиотеки
Архангельска мне ответили,
что упоминаний в местных
газетах об Анчугове Александре Галактионовиче
нет. Как именно он погиб
– неизвестно, можно лишь
предположить, что смерть
его была связана с работой
пожарным.
Будем надеяться, что со
временем имя героя-танкиста будет увековечено
на мемориале в Иванове, в
городе, которому он отдал
несколько лет своей трудовой биографии, где живут
его дочь и внуки.
Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ,
Иваново

СПИСКИ ИССЕРЗОНА
ОТ РЕДАКЦИИ: «Хронометр»
продолжает публиковать данные, предоставленные ивановцем Лазарем ИССЕРЗОНОМ,
который проводит работу
по розыску родственников
жителей Ивановской области,
погибших в Сталинградской
битве. В этом номере «Хронометр» публикует часть 5-го
и 6-го списков. Если вы увидите имя вашего родственника,
звоните лично Лазарю Иссерзону по тел.: 56-51-04 или
8-920-677-82-84.
Белов Андрей Степанович. Иваново. 1892 г. р. Погиб 6 января 1943 года. Похоронен - хутор Вертячий.
Богачев Георгий Борисович. Ивановский район.
1897 г. р. Погиб 10 января
1943 года. Похоронен - хутор Вертячий.
Демидов Иван Филиппович. Иваново. 1910 г. р. 29
сентября 1942 года. Похоронен в п. Кузьмичи
Лисин Георгий Арсентьевич. Иваново. 1903 г. р. Погиб 18 января1943года. Похоронен хутор - Вертячий.
Дрянин Николай Иванович. Вичугский район. 1908
г.р. Погиб 26 декабря 1942
года. Похоронен - п. Западная новка.
Карлов Юрий Николаевич. Иваново. 1921 г.р . Погиб 05 декабря 1942. Похоронен - хутор Вертячий.
Соколов Михаил Васильевич. Иваново. 1897 г. р. Погиб 12 января 1943 года. Похоронен - хутор Вертячий.
Корягин Арсений Николаевич. Иваново. 1921 г.р. Погиб 10 сентября 1942 года.
Похоронен - поселок Самофаловка.
Никонов Герасим Васильевич. Иваново. 1897 г. р.
Погиб 19 октября 1942 года.
Похоронен в п. Кузьмичи.
Орлов Иван Степанович.
Вичугский район. 1896 г. р.
Погиб 17 октября 1942 года.
Похоронен в п. Котлубань.
Пелевин Петр Александрович. Кинешемский район. Погиб 18 января 1943
года. Похоронен - с.Карповка.
Рокотов Федор Иванович.
Иваново. Погиб 18 ноября
1942 года. Похоронен в п.
Кузьмичи.
Слепцов Петр Евгеньевич.
Ивановский район. 1916 г.
р. Погиб 18 декабря 1942
года. Похоронен - Казачий
Курган.
Смирнов Василий Аверьянович. Кинешемский район. 1897 г. р. Погиб 9 сентября 1942 года. Похоронен в
п. Котлубань.
Сидоров Василий Иванович. Кинешемский район.
1900 г.р. Погиб 17 ноября
1942 года. Похоронен – хутор Паньшино.
Смирнов Михаил Яковлевич. Кинешемский район.
1920 г.р. Погиб 05.09.1942
(16.09.42?). Похоронен п.Кузьмичи.

