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Солдат двух войн

Пятиклассница ярославской школы № 39 Анна Федеева вошла в число победителей регионального конкурса
исследовательских работ для школьников «Дорогие мои земляки». Доклад Анны был признан лучшим
в номинации «Юный исследователь». Школьница рассказала о своем прадедушке Иване Красикове,
который дошел до Берлина.

■ А СОЛОВЬЕВА

Из воспоминаний Ивана
Красикова: «Когда брали
в плен немцев, я их жалел.
Подкармливал. Сослуживцы говорят мне: «Зачем? Их
завтра расстреляют! А я им
отвечаю: «Они тоже чьи-то
дети».

Любознательный парнишка

Иван Астафьевич Красиков родился 7
июля 1899 года в крестьянской семье села
Федоровское Юрьев-Польского уезда Владимирской губернии. Ваня рос любознательным
ребенком, посещал народное училище, любил
заниматься с лошадьми – в селе работал
конский завод, который принадлежал князю
Голицыну. Детвору, конечно же, привлекали
лошади. Дети вместе со взрослыми ходили
в «ночное», именно с этих забав у Ивана и
зародилась любовь к лошадям. Он учился
ухаживать за ними, интересовался тем, как
их кормить и лечить.
Ваня, как и все деревенские дети, собирал грибы, ягоды, ловил рыбу. Учился
мастерить из дерева необходимую домашнюю утварь: кадки, грабли, лавки.
Владел и топором.

два шага вперед тем, кто прошел Гражданскую
войну. Из роты вышел Иван. Его-то и взял к
себе ординарцем Михаил Катуков.
Однажды с Иваном произошел такой случай. Когда бойцы выходили из окружения, он
отстал от своих. По голому льду переходил
реку и провалился в полынью.
Еле выбрался. И, чтобы
согреться,
вы-

Спасли иконы

Когда Иван женился и семья начала расти,
Красиковы купили небольшой сруб, пристроили к дому и соорудили еще одну комнату.
Трудился Иван конюхом в колхозе «Свобода» в своем родном селе. Семья жила очень
бедно. Мать Ивана ходила с внучками по
селу и просила милостыню. Кто пирожок
подаст, кто сахару, кто картофелину…
У Ивана с Екатериной родились 11 детей,
трое из которых умерли в возрасте до 4 лет.
Еще один сын, Ваня, умер в юношеском
возрасте.
Дом, где жили Красиковы, был расположен
напротив храма Святой Троицы. В начале
40-х годов храм закрыли, службы прекратились, священника репрессировали. В храме
устроили склад, колокольню разрушили.
Чтобы спасти иконы, супруги нагрузили их
на подводы и увезли в соседнее село Шегодское, где храм оставался действующим
до 60-х годов XX века.



времени Красикова могли и расстрелять.
Однако разбирательств не последовало.
Гвардии сержант автоматчик отдельной
роты Иван Красиков дошел до Берлина. Заслужил награды, в том числе и медаль «За
отвагу». Вот краткое изложение его боевого
подвига: «Гвардии сержант Красиков Иван
Астафьевич в боях с немецкими оккупантами
проявил стойкость, смелость и храбрость.
25 января 1945 года встретилась на пути
колонна врага. Товарищ Красиков в числе
первых автоматчиков ринулся на врага и
своим примером и доблестью воодушевил
своих товарищей на борьбу с врагом. В этой
схватке товарищ Красиков лично сам убил
4 солдат и 2 взял в плен».
Вернулся Иван домой в звании ефрейтора. Это звание, восстановленное в РККА в СССР
в 1940 году,

Иван Красиков.

Дошел до Берлина

Из семьи на фронт ушли двое, сам Иван
и старший сын Александр. Мужчин из села
увозили машинами, а после войны в село
вернулись только двое, один из них – Иван.
Когда началась война, Ивану Астафьевичу
было уже 42 года. Сержант Красиков служил
в разведке, в роте автоматчиков в 19-й гвардейской механизированной бригаде, которая
входила в состав 1-го Украинского и 1-го
Белорусского фронтов. Во время Великой
Отечественной судьба свела Ивана с генерал-майором Михаилом Катуковым, который
возглавлял отдельную сводную подвижную
механизированную группу, состоящую из
двух танковых и мотострелковых бригад. При
построении генерал-майор приказал сделать

пил спирт,
который выдавали каждому бойцу. Опьянев, запел любимые
песни. Видимо, он долго отсутствовал, и
сослуживцы подумали, что он попал в плен.
Но услышав пение и узнав голос однополчанина, обрадовались. Конечно, за такое
длительное отсутствие по законам военного

присваивалось
за образцовое
выполнение служебных
обязанностей и примерную воинскую дисциплину.
Началась мирная жизнь. Мужчин в селе
после войны было мало. И многие женщины
обращались к Ивану Астафьевичу за помощью по хозяйству. Он никому не отказывал.
Иван Астафьевич вместе с односельчанами
восстанавливал свой родной колхоз «Свобода».
Стал заведующим конефермы, где занимался
улучшением породы лошадей. В 1957 году
его конь Лобан стал победителем среди этой
породы лошадей. Красиков участвовал со своим
Лобаном на выставке ВДНХ. Он награжден
значком «Отличник социалистического соревнования сельского хозяйства».

На праздник – в отчий дом



На сельскохозяйственной выставке.

Хотя Иван Красиков был глубоко верующим человеком, во время войны он вступил
в компартию. Когда он вернулся домой, в
колхозе тоже была коммунистическая ячейка.
Как-то секретарь колхоза пришла к нему
домой и увидела иконы. Сделала замечание
и попросила их убрать. Иван ответил, что
жена и дети верующие, иконы он убирать
не будет. И действительно, когда он и сын
Саша были на фронте, его жена Екатерина
с детьми часто молились Богу, чтобы они
вернулись с войны живыми.
Иконы Иван так и не убрал, но продолжал
работать на благо колхоза. Трудился до самой пенсии. К тому времени дети, конечно,
выросли, все определились, женились, вышли
замуж. А на праздники со своими мужьями,
женами, детьми обязательно собирались
в родном доме. Иван Астафьевич был рад
гостям, общению с близкими, любил петь
песни и частушки, шутить. И сочинять внукам
сказки… Его не стало в мае 1972 года. 

