
 

 

 
 

Огарков Алексей Кузьмич  

Командир стрелкового взвода 

 

Каждый год девятого мая мы с дедом отправлялись на городскую 

центральную площадь, где проходил Парад Победы. Я ощущала 

торжественность и важность дня по атмосфере, витающей в воздухе, по 

пиджаку с медалями и орденами, без которого дед не выходил из дома в этот 

день, по белым бантам, которые мама повязывала мне, по острому вниманию 

зрителей к представлению, которое устраивала труппа драматического театра 

на площади перед парадом. Все эти воспоминания глубоко поселились в моей 

памяти с самого раннего детства. 

Мой дед - Огарков Алексей Кузьмич. 

Родился в 1915 году в селе Денисенки Кировской области. Еще ребенком 

в голодные двадцатые годы вместе с родителями и семьей перебрался в 

Восточный Казахстан (у нас даже сохранилась старенькая фотография, на 

которой вся семья - прадед с прабабкой и  пятеро детей, среди которых как раз 

мой дедушка, незадолго до переезда в Казахстан). Прошел войну, вернулся 

домой, воспитал троих детей, прожив всю жизнь в Талдыкоргане - небольшом 

городке на юго-востоке Казахстана. 

Я ни разу не слышала от деда о войне: я не расспрашивала, а он никогда 

не рассказывал фронтовых историй. Мы и не знали, что были истории, о 

которых можно было бы с гордостью рассказать. В семье почему-то считалось, 

что он не принимал участия в военных действиях, а находился в штабе за 

линией фронта. 



 

 

Два года назад моя старшая сестра разыскала архивную информацию о 

том, что дед, оказывается, являлся командующим стрелкового взвода, был 

награжден «за совершение подвига 9 марта 1945 года». 

Сохранившийся наградной лист гласит: «9 марта 1945 года в районе 

Дрездов (побережье Балтийского моря) Огарков Алексей Кузьмич 

стремительной атакой своего взвода выбил противника из занимаемых позиций 

и первым вывел свой взвод на рубеж шоссейной дороги. Закрепившись на 

достигнутом рубеже, успешно отразил троекратную контратаку противника и 

ни шагу не отступил с занимаемых позиций». 

Дед дожил до глубокой старости, всегда вел активный образ жизни, живо 

всем интересовался, был очень добрым и дружелюбным, являлся для многих 

примером. Он был очень гостеприимным, заливисто смеялся и любил песни 

военных лет. Он научил меня читать. Я плохо его помню и мало знаю. Но я 

горжусь им!  

Горжусь, что дед был одним из тех, для кого поступки, дела всегда были 

превыше слов. 

 

Кубышкина М.А. 
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