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также живут в Курье. Два брата конструктора-оружейника Андрей и Иван по-
гибли в Великую Отечественную войну, они имели дочерей, которые живут в 
Барнауле и на Украине. Остальные братья и сёстры знаменитого конструктора 
жили: Василий — в Поспелихе (там же, где и сводный брат Михаил Косач), 
Виктор и Николай — в посёлке Евстюниха около Нижнего Тагила. 

Между прочим, сейчас на Алтае проживает 33 родственника великого 
конструктора. 

В НЕБЕ ИСПАНИИ

Ивану Евсевьеву — первому на Алтае, было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза за храбрость, проявленную в борьбе с фа-
шизмом в Испании. Но имя знаменитого земляка почему-то даже не 
упоминается в «Энциклопедии Алтайского края». 

Пётр Пименов, участник Великой Отечественной войны, главный хра-
нитель фондов музея Советского района попытался восполнить этот про-
бел. Он, как создатель Залесовского и Советского районных краеведческих 
музеев, вёл переписку с Иваном Ивановичем почти 20 лет. Последнее пись-
мо Пётр Пименов получил от Ивана Евсевьева из Киева в 1987 году. А в 
1991-м году героя не стало.

Вот что наш земляк сообщал о себе в апреле 1973 года в Залесовский 
народный музей. Эти воспоминания Евсевьева о жизни на территории ны-
нешнего Заринского района восполняют пробел в его официальной био-
графии.

«... Весной 1922 года наша большая семья, гонимая голодом, приеха-
ла из Барнаула в деревню Кочегарка Хмелёвской волости. С того времени 
прошло более 50 лет, да и если учесть, что я в те годы был подростком, 
то совершенно ясно, что в моей памяти мало что осталось о том перио-
де жизни, а поэтому едва ли смогу Вам сообщить какие-либо интересные 
исторические факты.

По приезду в д. Кочегарку и позже, когда мы переехали в село Хмелёв-
ка, мой отец (Иван Александрович) служил секретарём сельского Совета, 
а я работал батраком у зажиточных крестьян (кулаков). В деревне Коче-
гарка в те годы не было школы, а сестре и нам с братом надо было учить-
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ся. Поэтому наша семья переехала 
в с. Хмелёвка, где имелась школа 
первоначального обучения. 

Работать мне приходилось у 
многих хозяев, их фамилии не пом-
ню, помню двоих называл «дядя 
Иван» и «дядя Матвей». Работа 
батрака нелёгкая, тем более, не-
почётная, однако эта работа меня 
физически укрепила, выработала 
рабочую сноровку и смекалку. Всё 
это позже, когда я поступил учить-
ся в военное училище, помогало 
мне преодолевать различные труд-
ности, которые встречаются на во-
енной службе. 

В 1925 году наша семья возвратилась в г. Барнаул, я зимой учился, а 
летом работал чернорабочим на водном транспорте. В 1927-29 гг. учился в 
ФЗУ (фабрично-заводском училище. — А.М.) водного транспорта в г. Крас-
ноярске. В июне 1929 года ушёл добровольно учиться в военное авиацион-
ное училище, и с тех пор прослужил в Красной и Советской армии почти 
36 лет. Занимал должности от рядового лётчика-истребителя до командира 
авиационного корпуса, заместителя командующего войсками округа. В годы 
Великой Отечественной войны командовал дивизией, корпусом. В 1937 году 
за участие в революционной войне в Испании против фашизма и за прояв-
ленный героизм мне было присвоено звание Героя Советского Союза.

За время службы в Советской армии жил во многих областях нашей 
великой Родины, довелось служить за границей. А вот в Алтайский край 
приезжал только навестить родителей. Однако Алтай, в котором я провёл 
своё детство, не забываю, и всё время слежу за периодической печатью, 
радио и телевидением, за успехами его тружеников. Очень был рад успехам 
алтайских земледельцев, вырастивших отличный урожай в 1972 году». 

Пётр Пименов попутно замечает, что в «Энциклопедии Алтайского 
края» неполна или отсутствует информация и о некоторых других Героях 
Советского Союза, известных людях и датах. Например, в очерке о Зале-
совском районе, не упоминается уроженец села Плотниково Герой Совет-
ского Союза Иван Климентьевич Токмин. 
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Несправедливо забыт и Герой Советского Союза Павел Кузьмич Кор-
шунов, который долгое время работал первым секретарём Алтайского 
райкома партии и погиб в результате несчастного случая. Следует восста-
новить справедливость и в отношении Сергея Семёновича Бердникова, 
директора Грязнухинской машинно-тракторной станции, который являлся 
депутатом Верховного Совета СССР первого созыва (1936-1946 годы). Не-
точно и утверждение о том, что село Грязнуха (ныне — Советское) основа-
но в 1856 году, оно существует с 1745 года.

Краевед Пётр Пименов считает, что вот такие «мелочи», как забывчи-
вость в отношении, например, первого в истории Алтайского края Героя 
Советского Союза Ивана Евсевьева и других известных людей порождают 
череду подобных упущений и неточностей.

ОТСЧЁТ БОЁВ – ОТ ХАЛХИН-ГОЛА

20 августа 2009 года исполнилось 70 лет с начала наступления со-
ветских и монгольских войск на реке Халхин-Гол, которое завершилось 
полным разгромом 6-й армии Японии. В этом сражении принимал уча-
стие и Кирилл Зорькин из села Троицкое. 

Их оставалось только трое…
И з в е с т н ы й 

алтайский худож-
ник Фёдор Торхов, 
посвятивший своё 
творчество Мон-
голии, к годов-
щине сражений 
на Халхин-Голе 
решил написать 
портреты воинов, 
принимавший уча-
стие в этой необъ-
явленной войне. 
За помощью в по-


