
НЕЧАЯННАЯ ВСТРЕЧА 

Недалеко от обрыва, на деревенском кладбище села Червишево в Тюменском районе 

стоит серый покосившийся памятник. Там похоронен солдат Великой Отечественной войны, 

защищавший свою землю от врага, танкист - мой двоюродный дядя Карнаухов Андрей 

Антонович. 

Воевал и мой отец – Хлыстунов Петр Афанасьевич. Его 

прах покоится на городском кладбище. На обелиске золотыми 

буквами выведены слова: участнику Великой Отечественной войны 

от Министерства обороны. 

И тот, и другой - двоюродные братья.  Крепко дружили.  Все 

свое детство провели вместе: бегали в лес за ягодами и грибами, 

лазили по деревьям.  

Когда началась война, все мужское население получило повестки о всеобщей 

мобилизации. Ушли на защиту и бабушкины племянники - Максим, Герасим, Матвей. Все 

они были из простого народа. Все трое сложили головы в первый год войны -  кто в 

Ленинградских болотах, а кто – под Москвой. 

Ушли на фронт и два зятя - Полей Алексей Иванович и Иванов Степан Андреевич. 

Вернулись с войны живыми, но имели множество ранений. 

Вскоре стали приходить письма с фронта. Свой боевой путь танкист дядя Андрей 

прошел от самого пекла войны – Сталинграда - до Берлина. 

Отец в начале войны был приписан со своей машиной к банно-прачечному отряду. 

На своей полуторке он поставлял снаряды на поле боя, а оттуда вывозил раненых. 

Молоденькие девчонки – «мыльные пузыри» - так их называли, шутя, солдаты, - обливаясь 

слезами,  в корытах стирали бинты и окровавленную одежду солдат. 

А с фронта шли письма. В каждом доме этих весточек ждали с большим нетерпением. 

Андрей Антонович писал о том, что он бьет врагов, четыре раза горел в танке, лежал в 

госпиталях, награжден орденами и медалями (имеет 3 ордена Красной Звезды»). И мы 

гордились своим знаменитым танкистом.  

В одном из боев мой отец был ранен осколком снаряда в ногу, долго лежал на лечении 

в Соликамске. Потом его снова отправили на фронт. Прикомандировали к генеральному 

штабу Министерства обороны, где он был личным водителем генерал- майора Ивановского, 

прекрасного военачальника, заботившегося о своих солдатах. 

Отец рассказывал, что генерал никогда не забывал накормить своего лихого шофера, 

даже при позднем возвращении из штаба. 

 Мой рассказ называется «Нечаянная встреча» не случайно. Такая удивительная 

встреча – радостная и неожиданная - произошла на дороге войны у моего отца и дяди Андрея 



на подходе к Кѐнигсбергу. 

Война заканчивалась, танки и вся техника двигались на запад. Ивановский, увидев 

колонну танков, приказал остановить свою машину, чтобы поприветствовать танкистов. 

Радостные, они высунулись из люков и стали махать руками  генералу. Папа заглушил мотор 

своей машины и крикнул: 

-Есть ли здесь сибиряки? 

-Есть ли богандинские? 

-Есть, есть, - закричал один из танкистов. 

-Кто ты, братишка? 

-Карнаухов я! 

Так на дороге войны встретились случайно два брата – шофер и танкист, одним 

словом, солдаты! 

Обнялись, расцеловались, встреча длилась мгновенье. Пожелали друг другу победы и 

встречи на родной земле – Тюменьщине. 

В 2010 году в редакции «Тюменская область сегодня» я рассматривала выставку и 

неожиданно «встретилась» со своим дядей Андреем Антоновичем. На стеллаже под стеклом 

лежали его личные  документы: военный билет, грамота о боевых заслугах, фото с боевыми 

друзьями. 

Так же, как в апреле 1945 года встретились мой отец и дядя, так и я «встретила» 

Андрея Антоновича, но уже в 2010 году на фотографии. 

 

Волкова Людмила Петровна, жительница района Ватутина,  

ветеран педагогического труда, краевед.  

 

 

 


