Участник парада Победы
Хочется рассказать об одном замечательном человеке - Александре
Ивановиче Сабанцеве. Он работал преподавателем физкультуры во время
моей учёбы в культпросветшколе.
Александр Иванович Сабанцев родился в 1918 году в затерянной
среди лесов деревеньке Чеберюла. Здесь прошли его детство и юность.
Нужда была в каждом доме, все жили заботами о хлебе насущном.
В семье Сабанцевых было пятеро детей – мал-мала меньше. Все
ютились под одной крышей, и глава семьи Иван Лаврентьевич не знал, как
свести концы с концами. Четыре года было Саше, когда он лишился матери.
Рано она сгорела, как свеча на ветру. Дом, хозяйство пришли в упадок, отец
не справился в одиночку, дети остались сиротами. Русоволосый
любознательный паренек рос послушным и аккуратным. Не стало в доме
достатка, и с 6 лет Саше пришлось пасти деревенское стадо. На день была
бутылка молока да краюха хлеба за работу. Летом пастушил, а зимой садился
за парту. Шло время, он взрослел, стали девушки на него засматриваться.
В деревне любили петь, веселиться, молодежь собиралась на вечерки.
С друзьями был на них и Саша. Все было мирно, казалось, что так будет
всегда. В 1939 году его призвали в Красную армию, провожали его и его
сверстников всем селом, казалось, отслужит и домой вернется. Но все пошло
по-другому.
1941 год. Война. Юноша встал в строй защитников Отечества. Долог
и труден был путь Сабанцева Александра Ивановича. Он служил в 323
отдельном гвардейском минометном артиллеристском дивизионе «катюш».
Известно всем, какое это было грозное оружие. Немцы окрестили ее «адовым
огнем», «черной смертью». Александр Иванович был гвардии-капитаном,
начальником штаба дивизии.
Осенью 1941 года два дивизиона «катюш» за три дня буквально
выжгли немецкую дивизию, спешившую на парад в Москву.
Вот что вспоминает Александр Иванович: «Подходил ноябрь 1941
года. В это время я был курсантом Краснознаменного артиллеристского
училища им. Красина, расположенного под Москвой на Хорошевском шоссе.
Обстановка в это время была очень сложной. Немцы собрали нацеленный на
Москву мощный бронированный кулак. В немецкую армию «Центр» входило
около 2 млн. солдат, 1700 танков, 1390 самолетов. План этой операции под
кодовым названием «Тайфун» состоял в том, чтобы уничтожить войска трех
наших фронтов: Западного, Резервного и Брянского, пленить Москву.
Уверенный в скором падении Москвы, Гитлер подготовил приказ о параде
войск Вермахта на Красной площади 7 ноября 1941 г., в день 24 годовщины
Октябрьской революции, который намеревался принимать лично сам. Однако
планам не суждено было сбыться. Стойкое сопротивление советских войск,
мужество и ненависть к врагу сорвали бредовые замыслы бесноватого
фюрера. Парад на Красной площади был проведен, однако, его участниками

стали войска нашей армии.
6 ноября наше училище жило в обычном режиме. Никаких приказов и
даже разговоров о параде не было. Однако ночью мы были подняты по
тревоге. Три часа марш-броска, и перед нами - Москва. Столица встретила
нас рогатками, наболдами, аэростатами заграждения. Утро было холодным и
ветреным. С неба сыпал надоедливый небольшой снежок. После
изнурительного похода самочувствие не из приятных. Однако усталость и
неблагоприятная погода забываются в ожидании предстоящего. Настроение
приподнятое и несколько тревожное. Красная площадь к 8 часам заполнилась
подразделениями нашей армии. Куранты отсчитали 10 раз, и маршал С. М.
Буденный принял от командующего парад. Объезжает площадь, приветствуя
воинов. Гремит «Ура!» К участникам парада обращается Верховный
Главнокомандующий И.В. Сталин. Бурей ликования встречены слова: «Наше
дело правое! Враг будет разбит! Победа будет за нами!» Трудно передать
наши чувства, но парад вселил в нас уверенность в благоприятном исходе
войны».
Но до Победы было еще далеко. Дивизион, в котором служил
Александр Иванович, был сформирован в 1942 году. Личный состав
отправился в направлении Тихвина и Волхова, в распоряжение 7 отдельной
армии Карельского фронта. В боевых походах, в преодолении трудностей
фронтовой жизни закалялся Александр Иванович. После разгрома немцев
под Москвой обстановка изменилась в пользу нашей армии. Вели бои,
наступления совместно с войсками южного участка Карельского фронта в
районе Лодейного поля. Форсировали реку Свирь. В форсировании
принимали участие танки и лодки-амфибии. «Катюши» обрабатывали
передний край обороны, войска начали форсирование реки. Вода кипела от
разрывов снарядов. Устав от боев, мысленно возвращаешься в свою тихую
деревеньку, вспоминая соседей, запах черемухи. Так отходило сердце, и
вновь появлялись силы. Но вот настал желанный час.
Фашистская Германия капитулировала. На 24 июня назначен парад
Победы. В связи с этим в войсках началась подготовка. Составляются
сводные полки из наиболее отличившихся бойцов - солдат и офицеров. В их
числе Александр Иванович. И вновь столица, Красная площадь. Ликуют
жители столицы. Впечатляет золото куполов древнего Кремля. Глухой звук
падающих к подножию Мавзолея вражеских знамен, штандартов, отбитых в
боях у фашистов. Идут солдаты-победители. Неизъяснимый восторг в душе
каждого. В этот миг забывалось все мрачное и трудное. Лишь боль в сердцах
за погибших.
Отгремели залпы Победы. И вновь в путь. Теперь на Восток, в
сторону империалистической Японии. Степи Монголии и город Чойбалсан место назначения. Снова битва, залпы «катюш», форсирование отрогов
Большого Хингана, потери и жертвы. Разгром стотысячной Квантунской
армии. Вручение боевых правительственных наград за успешное выполнение
фронтовых заданий - последняя точка в военной биографии паренька из
Чеберюла.

Новая жизнь. Что она принесет? Что даст молодому человеку, только
научившемуся боевому искусству?
Вся дальнейшая жизнь Александра Ивановича Сабанцева будет
связана с физкультурной и спортивной работой.
Пришлось осваивать незнакомую и совершенно новую профессию воспитателя физически крепкого поколения и организатора физкультурномассовой работы среди населения.
В 1948 году он принят на должность военрука и преподавателя
физвоспитания в Марийскую республиканскую культпросветшколу.
Спортивный зал был маленький, но спортивных снарядов было много.
Особенно много внимания уделялось гимнастике. В основном,
учились девушки, ребят было очень мало. В зале были брусья параллельные,
разновысотные, кольца, канат, перекладина, конь. Все подготавливались,
прыгали через коня, работали на брусьях и кольцах (такое впечатление, что
маты в нашем спортзале еще с тех времен). Спортивная форма была
скромной - белые футболки и черные сатиновые трусы, зимой - шаровары.
Делали пирамиды, с ними выступали на сцене, на спортивных праздниках,
которые проходили на стадионе «Динамо», а лыжные занятия проходили в
Сосновой роще или на реке Кокшаге. Все было весело и просто.
Оздоровительные игры и спортивные праздники проводили на
спортплощадке у общежития. В спортивные обязанности входила и заготовка
дров для общежития: пилили, кололи и складывали поленницы. Тогда все мы
были членами общества «Спартак». Наша спортивная команда защищала
честь школы, города и республики.
Александр Иванович был нашим классным руководителем. В
частности, благодаря ему, я не бросила учебу, был факт такой в моей
биографии.
13 лет Александр Иванович проработал в школе. В 1961 году он был
переведен с повышением на должность Марийского областного совета
добровольного спортивного общества «Спартак». Ему он отдал более 20 лет.
Расцвет общества приходился на 60-е и последующие годы.
Многочисленные жизнеспособные физкультурно-спортивные коллективы
были созданы, спорт стал массовым, это строительство спортивного
комплекса «Юбилейный», укрепление материально-технической базы
спортивных коллективов, появление профессиональных тренеров в
республике. Больших результатов достигали лыжники, гимнасты,
волейболисты и другие спортсмены. Создавались детские, юношеские
спортивные школы по различным видам спорта. Проводилось множество
различных соревнований: от сдачи норм БГТО и ГТО, от малых
олимпийских игр до международных соревнований. Появились мастера
спорта, чемпионы республики, СССР и мира.
Дорогие преподаватели, сотрудники и студенты! Перед вами прошла
история большой и трудной жизни ветерана войны и спорта Александра
Ивановича Сабанцева, который, пройдя через огонь и воду, сумел сохранить
в себе лучшие человеческие качества: сердечность, доброту, уважительное

отношение к людям. Отец, воспитавший двух детей, добрый дедушка и
внимательный муж. Его боевые заслуги отмечены множеством орденов и
медалей, а также званием «Заслуженный работник культуры Республики
Марий Эл». Десять лет уже нет его с нами.
Свой рассказ хочется закончить стихами, посвященными педагогамветеранам Великой Отечественной войны:
От всей души, родные ветераны,
Мы помним Вас всегда!
Здоровы будьте, как титаны,
В душе же будет пусть весна!
В сердцах у Вас
Она пусть будет вечной,
Как этот юный месяц май,
Ведь так когда-то было в 45-ом,
Так вспоминайте юность невзначай.
Вы много лет трудились
В нашем колледже,
И как всегда Вы были впереди,
Свой персональный отдых заслужили,
Но остаетесь совести верны.
Кто трудится в саду, кто дома,
И этим множится России честь.
Порою пребываете в заботе,
И Ваших добрых дел не перечесть!
Пусть хворь и беды Вас минуют,
И ветры злые Вам не дуют,
В любимом колледже всегда Вас ждут,
А в семьях пусть получше берегут!
Алякритская З.П., ветеран педагогического труда

