
Каргополов Иван Сергеевич 

Наше время полно ярких, больших дел. Но и 

сегодня, когда выросли и стали зрелыми поколения, 

не знавшие ни воя сирен, ни визга осколков, ни горя 

похоронок, священна наша память о войне. 

Память – это не просто дань уважения, 

безграничная благодарность героям, преклонение 

перед подвигом миллионов. Миллионов… Война 

коснулась каждой семьи и моей тоже…  

Фотография моего прадеда  всегда висела на 

стене в моей комнате.  Мой прадедушка  Иван 

Сергеевич  Каргополов прошел всю войну. На 

портрете он в потертой гимнастерке,  а на груди три 

медали висят.  
Узнать о прадеде я смог от дедушки Якова Ивановича 

Каргополова. Он с пониманием отнесся к моей просьбе 

рассказать о своем отце. 

Иван Сергеевич Каргополов родился в 1903 

году в Алтайском крае, на станции Олеска 

Мамонтовского района  в семье зажиточного 

крестьянина - «кулака». Женился на Ефросинье 

Васильевне Кулябиной, которая была на 7 лет моложе. 

На свадьбе и познакомились. Их ведь друг другу родители выбирали. Они 

придерживались старых и строгих традиций. И вера у них была «староверческая», такая 

же православная,  только строже. 

Село, в котором они жили, было зажиточное, самым бедным считался крестьянин, 

у которого было три коровы. У отца хозяйство было большое: коровы, лошади, поле под 

пшеницу и овес, сеялки, плуга. Отец весной по запаху земли знал, когда в неѐ зерно 

бросать надо. А еще хороший был печник, кровельщик. Жили они в двухэтажном доме. 

Семья была большая, 12 детей. Все трудились.  

В 1928 году прадеда  забрали на службу в город Чита, в кавалерию. Когда пришел 

из армии, началась коллективизация, всю живность забрали в колхоз, оставили только 

телку одну. Вот за то, что продавал мясо этой телки на базаре, прадеда осудили как 

«кулака» и сидел он 3 года. А бабушку с детьми выслали в Алма-Ату. «Кулак», говорил 

отец, это тот, кто на кулаке спал, а не на перине, с рассветом вставал на работу, с закатом 

ложился спать. 

 На войну призвали прадеда из Казахстана в 1941, ему было 38 лет. Всю войну в 

пехоте прошел. Получил медали за оборону Ленинграда, Сталинграда, за взятие 

Кенигсберга, медаль за отвагу. Бабушка похоронку на него получала в 1942г. 

Битва была тяжелая под Сталинградом. Получил тяжелое ранение в ногу и 

контузию.  Землей его засыпало, санитары прошли мимо,  не нашли. А в  санчасти были 

на службе собаки. Вот одна такая  собачка почувствовала дедушку, что он живой,  

привела к месту санитарок, они его и откопали. Дед  девять  месяцев в медсанбате провел, 

пока память не восстановилась. Это было самое тяжелое из четырех  ранений. 

Жив остался, потому  жена за него сильно молилась, только благодаря ее молитвам 

и остался жив.  

Был такой случай под  Ленинградом. «Сплю в окопе, — рассказывал он, -  снится 

мне Ефросиньюшка,  как на яву, воды просит принести и  так жалостно,  настойчиво. 

Проснулся с чувством тревоги, пополз за водой самому попить, лейтенант молоденький  

увязался. Только отползли от окопа, как в то место снаряд попал. Дух перехватило -  с 

погибшими могли быть и мы» 



 
Был прадед старшим сержантом.  У него ребята молоденькие были - штрафники, всех 

старался уберечь. Дали ему «Рокоссовских» с дизбата. Всех сохранил, до Кенигсберга 

дошли. 

Рассказывал, что со временем стал чувствовать пред боем: убьет человека или нет. 

Беспокойно солдат спит. А если не спит, то глаза другие, как будто душа уже не с ним, и 
точно первая пуля его... 

Рассказывал, однажды после страшного боя сидел в дозоре с командиром, на 

рассвете смотрят: по полю,  где еще убитые лежали, ползает что-то, не то собака, не то 

животное какое. Оказалось,  белогвардеец, без ног после первой мировой, ползал, с 

убитых снимал, что мог, деньги забирал. У него за пазухой и немецкие марки были, и 

рубли. Отец со старшим стыдить его стали, а он, усмехаясь, им  сказал: «Вас убьют, и у 

вас все заберу». Так им обидно стало и горько, зло взяло от такой наглости. Как он может 

так?  Пришлось расстрелять... 

В 1945 году дошел до Кенигсберга,  и его комиссовали по возрасту. После войны 

работал в колхозе. В 50-х завербовался в город Текели, в шахты работать. Переехали туда 

семьей. Работал охранником в Госбанке. Там родился мой дед. Маленьким ходил к отцу 

на работу,  обед носил. Дом, в котором жила семья, сам прадед построил. Сады вокруг 

развел. После его смерти соседи долго еще говорили, как хорошо яблони цветут. 

Прадед деда добру учил, трудиться учил, на чужое не зариться, чтобы свое сам 

заработал  усердием и старанием. «Учиться надо, - говорил,- и жить по чести и совести» 



Умер прадед в 1969 году, когда дедушка служил в армии.  

У меня есть еще прадедушка- фронтовик, Иван Прокопьич Королев. О нем мне еще 

предстоит узнать.  

К сожалению, прадеда уже нет в живых, а так хочется сказать: «Спасибо! Спасибо 

за все, за тебя, за дедушку, за маму, за дядю Юру, за меня, за Победу - с п а с и б о !  

Я тобой горжусь и помню тебя». Придет время, и расскажу своим детям о страшной, 

беспощадной войне. Чтобы они ни забывали о войне, гордились Родиной, героями. 

Помнили о воинах, погибших в жестоких боях. Расскажу о том горе и боли, о потерях, 

какие несет война. И, возможно, тогда эта война не повторится. 
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