
Я не видел, как растут яблоки. 
 

 
 

Казанцев Алексей Анисимович  (15 сентября 1924 года) 

Место рождения: д. Хуторки, Советский р-он,  Алтайский край; Призван в СА:     

Советским РВК Алтайский край; Дата призыва: 22 апреля 1942 года; Служил: Западная 

Украина; Возвращение домой:  август 1948 года  (через 6 лет и 4 месяца). 
 

 В семье  Казанцевых  было шестеро детей; Михаил, Иван, Дарья, Алексей, Лука, 

Степан. Старший брат Михаил отслужив в рядах Красной Армии, вернулся в 

родительский дом, но не долго пришлось старшему сыну помогать родителям по 

хозяйству, началась Великая Отечественная война, он сразу же ушел на фронт. Затем 

забирают на фронт Ивана, по комсомольской путевке в Кемеровскую область уезжает 

Дарья, работая учетчицей на железной дороге. Отца забирают в трудовую армию г. 

Новосибирск, мать с младшими детьми остается дома. 

 Перед войной Алексей заканчивает 4 класса, в пятый класс не пошел, не в чем 

было идти, одна рубаха и та вся в дырах.  Через год  после сдачи экзаменов за пятый 

класс, стал работать  в колхозе учетчиком в бригаде, старший брат Михаил перед уходом 

на фронт подарил  Алексею блокнот, где все  разлиновал и расписал,  что и как нужно 

записывать. Когда после всеобщей демобилизации в колхозе не осталось мужчин, а это 

была сенокосная пора, пришлось работать и за учетчика и за бригадира, так как бывший 

бригадир пересел на трактор. 

 За первый военный год, какую только не пришлось выполнять работу подростку, 

нужно было везде успеть: и в колхозе работать и дома матери помогать по хозяйству. В 

августе Алексея предупредили, чтобы ждал повестку на службу в ряды Советской Армии, 

парню шел восемнадцатый год. Заранее нужно было приготовить с собой ложку, кружку, 

полотенце, чтобы взять с собой в дорогу.  

 22 апреля 1942 года Алексея на подводе провожает жена старшего брата, Михаила, 

18 км.  до п. Советский не длинный путь, но это дорога в новую жизнь. Сколько времени 

этот путь продлится, и вернется ли молодой солдат домой, было только Богу известно. Во 

дворе перед военкоматом было несколько подвод из близлежащих деревень, а потом, 

через несколько часов сбора, 72 подводы направились в сторону г. Бийска, до которого 

было 40 км. На пути была горная река Катунь, через которую ходил паром. Дело было к 

вечеру и поэтому не стали переправлять обоз с новобранцами, решение сопровождающих 

было остановиться для ночлега на берегу реки. А на утро началась переправа на другой 

берег. Рядом был знакомые парни, однофамилец Казанцев Иван и сродный брат – Гурин 



Михаил Матвеевич, с которым   в первый год мирной жизни посчастливилось встретиться 

в Западной Украине, в г. Львов.  

 В Бийске на сборном пункте поместили новобранцев в бараки, а через какое-то 

время всех отправили на железнодорожный вокзал и в «телячьих» вагонах отправили в г. 

Красноярск, где 14 день ребята были на карантине. Их разместили в огромной землянке, в 

которой находилось до 80 человек. Спали на земляном полу, правда, были матрасы, 

подушки, простыни. С улыбкой во время беседы Алексей Анисимович вспоминает, как 

прятали свои сапоги под подушку, «попробуй в суматохе, потом найти свои сапоги, когда 

прозвучит сигнал тревоги». По утрам водные процедуры проходили на реке, когда выпал 

первый снег, умывались снегом, днем проводилась строевая подготовка. Через две недели 

началось расформирование солдат, и Алексей попадает в войска МВД г. Боготол. За 

первый год службы охранял электростанцию, насосную станцию и другие важные 

объекты. 

 И вот снова г. Красноярск. Сообщили, что отправляют на фронт. Выдали на 3 дня 

сухой паек и отправили в г. Новосибирск, где расселили солдат в Красных казармах. Через 

некоторое время началось распределение солдат по воинским частям и когда спросили, 

кто хочет проходить дальнейшую службу в Западной Украине, Алексей поднял руку: «Я 

поеду, я не видел, как растут яблоки. Уж очень хотелось посмотреть на это чудо». 

 
 Воинская часть г. Станислав. Дальнейшая служба проходит в небольшом 

гарнизоне, на территории которого стояло здание с толстыми кирпичными стенами, где 

располагались солдаты, была кухня, баня, комната, в которой находился командир 

гарнизона, хранились боевые патроны. Гарнизон был в полутора км. от населенного 

пункта – Савельичи. В селе была своя мельница, церковь. В обязанность солдат входила 

охрана железнодорожного моста и участка железной дороги, длинна которого была 8 км. 

Нужно было еще Алексею нести через плечо ручной пулемет, который весил 16 

килограмм. И день, и ночь, в любую погоду, а дожди шли часто, ходили по этому участку 

солдаты (не менее 5 человек) с сыскной, специально обученной, собакой. Восемь 

километров вперед и восемь обратно, один раз в сутки, приходилось проходить каждому 

военнослужащему этот участок. В ходе беседы мы сосчитали, что за год это было более 

5,5 тысяч километров. Охраняемый участок был трудный, так как часто к 

железнодорожному полотну подходили бандеровцы, прятавшиеся в лесах Западной 

Украины. Опасно ходить вдоль полотна было в любой время суток. Днем, стоя на посту 

около моста или передвигаясь по возвышенному железнодорожному полотну, для врага, 

которые могли лежать в лесу, солдаты были живыми мишенями. В ходе беседы Алексей 

Анисимович вспоминает, как на соседнем участке на железной дороге подорвался состав, 

который тянул цистерны с нефтью, как они растаскивали цистерны от очага возгорания.  

Еще один случай вспомнил солдат ВОВ: однажды с ними в наряд пошел первый раз 

солдат, который до этого служил на кухне. Сам напросился, ему хотелось узнать, как его 

товарищи делают обход железнодорожного участка. Идут, вдруг собака, которая шла 



впереди, остановилась и прижала уши (лаять не стала, ей было запрещено), солдаты 

поняли, что где-то их подстерегает опасность, быстро спрыгнули с насыпи и залегли. 

Солдат, который пошел с ними первый раз, присел. Пуля врага достигла цели и солдат 

был убит. Началась перестрелка.  

  В сторону фронта каждые 30 минут шли составы с танками, снарядами, другой 

военной техникой, шли составы и с запады, это были в основном санитарные, которые 

переправляли раненных солдат. Жители в селе днем солдат могли и накормить, и напоить, 

а ночью выстрелить в спину.  Приходилось прочесывать леса, заходить в населенные 

пункты, проводить обыски. Часто находили оружие, которое забирали сразу же. 

 1945 год. Очередной путь по проверке полотна шел в сторону железнодорожной 

станции. Наряд солдат, в котором был и Алексей, на станции по радио услышали 

радостную весть о капитуляции фашистской Германии. Что творилось на станции после 

этого сообщения. Солдаты побежали в сторону своего гарнизона, по пути стреляя вверх. 

Услышав выстрелы, на встречу выскочил дежурный. «В чем дело?» Война, война 

кончилась, только что передали по радио. Все солдаты в гарнизоне выбежали на улицу, 

крики радости слышны были повсюду. На следующий день в гарнизон приехал со штаба 

дивизии капитан, провел с военнослужащими митинг, каждому налили по 150 грамм 

водки за Победу.  

 Но на этом служба не закончилась. Месяца через 2-3, Алексея Анисимовича 

переводят в г. Львов охранять штаб дивизии. Приходилось дежурить и у телефона 

командира дивизии, считай, это было постом № 1. К штабу относилось большое 

количество близлежащих гарнизонов, охраняемых участков железной дороги. Хоть был 

День Победы, но еще много было бандеровцев, которые выходили из леса на разбой. В г. 

Львове, в первые месяцы после войны, охранялось множество объектов. За тысячи 

километров от дома, через несколько лет, в г. Львове произошла радостная встреча со 

сродным братом, с которым, оказывается, служили в одной части долгое время.  

 
  Через 6 лет и 4 месяца службы солдат Казанцев Алексей Анисимович возвращается 

в родительский дом. Пришел с армии, никакого отдыха, тот же холод, голод, только рядом 

пули не свистят. Нужно было после разрухи восстанавливать страну, Алексей сразу 

устраивается работать на заготовку леса, так как необходимо было строить дома, 

восстанавливать железнодорожные мосты, пути. Заготавливали в основном лиственницу, 

так как только это дерево шло на шпалы, которые выкладывали вдоль железнодорожного 

полотна и строительство мостов. Для работы выдали двухметровую ручную пилу, да 



лошадь, которая помогала вытягивать спиленные лесины из леса. Лиственница – самое 

плотное дерево, в котором много смолы. Так вот эта смола быстро прилипала к зубьям 

пилы, приходилось часто пилу проливать водой, чтобы сера скаталась в комочки, а потом 

протирать тряпкой зубья. Тяжело приходилось добывать лиственницу. Объем работы был 

большой, ходил десятник и подсчитывал спиленный лес. 

 
  Вернувшись домой, Алексей Анисимович встречается со своей будущей женой. 

Два месяца не дожила Зоя Харитоновна, чтобы с мужем отметить 60-летний юбилей 

совместной жизни.  Много пришлось пережить солдату Великой Отечественной войны за 

свою послевоенную жизнь, но где бы не работал Алексей Анисимович, завхозом ли в 

школе, плотником ли, всегда добросовестно выполнял порученное дело. В 1969 году 

семья Казанцевых приезжает в Урай, за эти годы работал и на энергопоезде, и на 

Головных. Каждое утро в 7.30 автобус на протяжении нескольких лет отвозил  Алексея 

Анисимовича  на работу на разные объекты НГДУ. С 1987 года  на заслуженном отдыхе, 

но первое время еще уговаривали Алексея Анисимовича поработать плотником, месяц, 

два отзывался на просьбы начальника, а потом решил, нужно время посвятить своей семье 

и любимому огороду. 

 
 В канун Дня Победы Алексей Анисимович желает всем солдатам Великой 

Отечественной Войны крепкого здоровья, счастья в жизни, чтобы к людям старшего 

поколения относились с добром. «Со временем все будут стариками, об этом должна 

помнить нынешняя молодежь». 

Воспоминания записаны со слов А.А. Казанцева. 

Фотографии из личного архива солдата ВОВ.  

 

 


