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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 Со-
юза Александра АНЧУГОВА было из-
вестно ивановцам в 1950-1960-е годы: о 
нем писали газеты, были очерки в кни-
гах. 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 перепи-
ски в Интернете мне удалось найти дочь 
Героя Елену ГОГОЛЕВУ. 13 ноября я 
встретился с ней, чтобы прояснить про-
белы в биографии Героя. 
Публикации осуществляются при финан-
совой поддержке Федерального агент-
ства по печати и массовым коммуника-
циям.

А лександр Анчугов 
не ивановец - он ро-
дился в 1923 году в 

зауральской деревне Анчу-
гово, что в Курганской об-
ласти. Семья был крепкая, 
крестьянская, из поколения 
в поколение работали на 
земле. А вот Александр вы-
брал другую жизнь.

- Папа фактически сбе-
жал из дома, – рассказала 
мне Елена ГОГОЛЕВА. - 
Сам съездил и сдал экзамены 
в техникум в городе Копей-
ске. Вернулся домой, толь-
ко маме рассказал, собрал 
в узелок вещи и уехал. Отец 
его проклял. Сам-то он был 
из старообрядцев, не про-
стил непослушания – что 
сын ушел из дома, от зем-
ли. Может, поэтому и после 
войны мой отец не вернулся 
домой.

В военкомат учащийся 
копейского горного техни-
кума Александр Анчугов 
пришел на второй день вой-
ны. Юноше не исполнилось 
еще 18 лет, и вместо фронта 
его направили в Челябин-
ское танковое училище. 
Только через год, в августе 
1942 года, молодой офицер 
принял первый бой на Ка-
лининском фронте.

Боевое крещение коман-
дир танка 22-й танко-

вой бригады лейтенант Ан-
чугов получил в кровавых 
сражениях под Ржевом. В 
первых боях выкосило всех 
офицеров и его, молодого 
лейтенанта, назначили ко-
мандиром 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 командо-
вал. Мне лет двенадцать 
было, когда услышала: «Я 
этого фрица задушил». Ис-
пугалась, спрашиваю как 
задушил, а он: «Кулак в рот 
засунул…». Это мне в па-
мять врезалось. Вот какой 
тяжелый бой был, сошлись 
с немецкими танками лоб 
в лоб, все машины, видимо, 
были подбиты, и пришлось 
драться врукопашную. В 

том бою из всех 
его товарищей 
п а п а  в ы ж и л 
один.

После лече-
ния в госпи-

тале Анчугов 
был направлен в 
63-й отдельный 
танковый полк 
Воронежского 
фронта. На ба-
зе этого полка 
позднее была 
сформирована 
242-я танковая 
бригада. В ее со-

ставе Анчугов прошел всю 
войну. Проявил себя сме-
лым воином и находчивым 
командиром. В 1943 году за 
умелые действия в боях на 
Курской дуге и проявленные 
при этом мужество и на-
ходчивость был награжден 
орденом Красной Звезды и 
назначен командиром тан-
кового взвода. За бои по ос-
вобождению Украины зимой 
1944 года был удостоен вто-
рого ордена Красной Звезды.

- О войне отец много не 
рассказывал. – вспоминает 
его дочь. – Выступал, ко-
нечно, перед школьниками, 
и перед моим классом. Ча-
сто слушала, когда в шко-
ле училась. Но там все был 
официально. Получил при-
каз выполнил приказ, был 
награжден… А так, что-
бы дома, за столом… Если 
только во сне звал по име-
нам погибших товарищей.

Подвиг, за который стар-
ший лейтенант Анчугов 

был представлен к званию 
Героя Советского Союза, 
он совершил в боях за осво-
бождение Западной Украи-
ны в июне 1944 года. Для от-
важного танкиста этот бой 
оказался последним.

В ночь на 19 июля 1944 
года танковая рота под ко-
мандованием Анчугова во-
рвалась в село Ясенов под 
Львовом и перерезала шос-
се Броды - Львов. Огнем и 
гусеницами только его эки-
паж, как отмечено в наград-
ном листе, уничтожил два 
пулеметных расчета, тягач, 
восемь подвод с вооружени-
ем и 35 вражеских солдат и 
офицеров. Экипажами ро-
ты было подбито несколько 
фашистских танков. Через 
день, выполняя задачу по 
овладению другими важны-
ми населенными пунктами, 
рота Анчугова уничтожила 
5 противотанковых ору-
дий, 4 тягача и свыше роты 
гитлеровцев. В разгар пре-
следования отступающего 
противника командир роты 
был ранен в голову оскол-
ком вражеского снаряда, 
частично потерял зрение. 
Несмотря на тяжелое ране-
ние, продолжал руководить 

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 са-
мый счастливый момент в 
жизни, – вспоминает Елена 
ГОГОЛЕВА. – Но награда 
тут ни при чем. Отец же 
после контузии потерял 
зрение. Долго лечился. Рас-
сказывал, что очень боялся, 
когда снимали повязку. Сна-
чала увидел белый туман, 
потом свет и понял, что не 
совсем ослеп. Говорил, что 
такого счастья больше ни-
когда не испытывал. 

После выздоровления в 
январе 1945 года Анчугов 
был направлен на учебу в 
Высшую офицерскую шко-
лу. На фронт больше не 
вернулся. После Победы 
продолжил службу в армии.

После войны Анчугов мог 
поступить в академию, 

но что-то не сложилось. По 
словам дочери, он очень 
любил рассказывать анек-
доты: может, за них тогда и 
пострадал. А может, просто 
сам отказался. В 1950-е го-
ды служил на Камчатке. Там 
создал семью.

- Мама, Лидия Алек-
сандровна, окончила наш 
ивановский пединститут, 
– рассказала мне Елена 
Александровна. – По 
распределению с подруга-
ми попала на Камчатку, 
в Елизово. Их общежитие 
было рядом с танковым по-
лигоном. Клуб, танцы - там 
и познакомились. А вскоре 
родилась я – там, на Кам-
чатке. Затем несколько 
лет мотались по гарнизо-
нам. Помню, когда жили в 
Ужгороде, я ездила на парад 
с папой в танке. 

В 1955 году началось 
массовое сокращение ар-
мии, известное в истории 
как «хрущевское». В 1956 
году подполковник Анчугов 
стал гражданским челове-
ком. По рассказам дочери, 
видимо, с того времени он 
очень не любил Хрущева. 
Если человек ему не нравил-
ся, говорил: «Хрущев, гад, 
особист».

Семья Анчуговых при-
ехала в Иваново, на роди-
ну супруги. С работой на 
«гражданке» проблем не 
было.

- У папы были золотые 
руки, – вспоминала Елена 
ГОГОЛЕВА. - Мог любой 
механизм разобрать и со-
брать, всем, кто ни по-
просит, помогал. Он еще в 
армии знал каждый меха-
низм в танке, когда что-то 
ломалось, вместе с механи-
ком разбирался, восстанав-
ливал. 

В Иванове Александр 
Анчугов работал слесарем-
механиком комбината «Ро-
сторгмонтаж». Супруга тру-
дилась по специальности 
- учителем, затем завучем в 
школе. Елена Александров-
на с теплотой воспоминает 
те годы.

- Папа был добрый, ни-
когда не повышал голоса, 
не ругался. Если мама как 
учитель могла прикрик-
нуть, скомандовать, то он 
- никогда. У него всегда все 
было хорошо. Получила чет-
верку – хорошо, посадила 
кляксу в тетрадь – ничего 
страшного. Ведь еще в ар-
мии солдаты его уважали, 
но не боялись. Называли – 
наш Александр Галактионо-
вич. Когда давали зарплату, 
отец приходил домой как 
Дед Мороз: в каждом кар-
мане 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 окон-
чательно. Родные лишь зна-
ли, что живет он в Архан-
гельске. 

В справочниках биогра-
фия героя-танкиста 

заканчивается строчкой: 
«Жил и работал в Архан-
гельске. Умер 1.10.1979». А 
о его жизни в Иванове во-
обще не упоминается. Как 
оказалось, и справочники 
могут ошибаться. В 1990-е 
годы Елена Александровна 
сделала запрос и получила 
из ЗАГСа Октябрьского рай-
она Архангельска справку, 
в которой указано, что Ан-
чугов Александр Галактио-

нович… трагически погиб 
6 апреля 1979 года. А при 
каких обстоятельствах – не-
известно.

Сведения о том, как жил 
и что делал герой-танкист в 
северном городе, мне помог 
найти архангельский крае-
вед Алексей МОРОЗОВ. 
В 2014 году он прислал мне 
упоминание о пребывании  
Анчугова в Архангельске в 
одном из местных журна-
лов: «Здесь боевые друзья 
помогли устроиться на Се-
верную авиабазу. Возраст – 
54 года – и воинская закалка 
еще позволяли работать. 
Стал трудиться старшим 
десантником-пожарным 
в Архангельском авиаот-
делении в Кегострове и на 
Левковке. Не раз в составе 
вертолетного десанта вы-
летал на пожары, командо-
вал группой и сам на огневом 
рубеже орудовал лопатой». 

Только вот и в самом 
Архангельске, похоже, о ге-
рое тоже забыли. Пока не 
удалось найти его могилу. 
А из областной библиотеки 
Архангельска мне ответили, 
что упоминаний в местных 
газетах об Анчугове Алек-
сандре 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-тан-
киста будет увековечено 
на мемориале в Иванове, в 
городе, которому он отдал 
несколько лет своей трудо-
вой биографии, где живут 
его дочь и внуки. 

  Сергей КАРГАПОЛЬЦЕВ, 
Иваново

 Александр Анчугов  • Фото из архива 
Елены ГОГОЛЕВОЙ, сделано в 1945 году.

ОТ РЕДАКЦИИ: «Хронометр»  
продолжает публиковать дан-
ные, предоставленные иванов-
цем Лазарем ИССЕРЗОНОМ, 
который проводит работу 
по розыску родственников 
жителей Ивановской области, 
погибших в Сталинградской 
битве. В этом номере «Хроно-
метр» публикует часть 5-го 
и 6-го списков. Если вы увиди-
те имя вашего родственника, 
звоните лично Лазарю Ис-
серзону по тел.: 56-51-04 или 
8-920-677-82-84.

Белов Андрей Степано-
вич. Иваново. 1892 г. р. По-
гиб 6 января 1943 года. По-
хоронен - хутор Вертячий.
Богачев Георгий Борисо-
вич. Ивановский район. 
1897 г. р. Погиб 10 января 
1943 года. Похоронен - ху-
тор Вертячий.
Демидов Иван Филиппо-
вич. Иваново. 1910 г. р. 29 
сентября 1942 года. Похо-
ронен в п. Кузьмичи 
Лисин Георгий Арсентье-
вич. Иваново. 1903 г. р. По-
гиб 18 января1943года. По-
хоронен  хутор - Вертячий. 
Дрянин Николай Ивано-
вич. Вичугский район. 1908 
г.р. Погиб 26 декабря 1942 
года. Похоронен - п. Запад-
ная новка.
Карлов Юрий Николае-
вич.  Иваново. 1921 г.р . По-
гиб 05 декабря 1942. Похо-
ронен - хутор Вертячий.
Соколов Михаил Василье-
вич. Иваново. 1897 г. р. По-
гиб 12 января 1943 года. По-
хоронен - хутор Вертячий.
Корягин Арсений Никола-
евич. Иваново. 1921 г.р. По-
гиб 10 сентября 1942 года. 
Похоронен -  поселок Само-
фаловка.
Никонов Герасим Васи-
льевич. 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 Алексан-
дрович. Кинешемский рай-
он. Погиб 18 января 1943 
года. Похоронен - с.Карпов-
ка.
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 Аверья-
нович. Кинешемский рай-
он. 1897 г. р. Погиб 9 сентя-
бря 1942 года. Похоронен в 
п. Котлубань.
Сидоров Василий Ивано-
вич. Кинешемский район. 
1900 г.р. Погиб 17 ноября 
1942 года. Похоронен – ху-
тор Паньшино.
Смирнов Михаил Яковле-
вич. Кинешемский район. 
1920 г.р. Погиб 05.09.1942 
(16.09.42?).  Похоронен -  
п.Кузьмичи.  

   СПИСКИ ИССЕРЗОНА


