
История семьи
«Мы не забудем тебя, пока живы те, которым

ты принес долгожданную Победу и мир!»

Великая Отечественная война для нас, школьников 21 века, давно 
стала историей. Мы узнаем о ней по книгам и фильмам, старым 
фотографиям и воспоминаниям тех, кому посчастливилось дожить 
до Победы, вернуться с фронта домой и продолжать трудиться 
уже в мирное послевоенное время.

Война оставила глубокий след в жизни моей семьи.
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Непокрытых Александр Иванович

Какое страшное слово «война», это и смерть, и боль, и страдание, 
и героизм, и Победа. Кто они, люди, которые ковали Победу, 
солдаты Победы, герои Победы? Как мало их осталось среди нас. 
Я хочу рассказать вам о своем прадедушке, человеке 
легендарном, герое не только военных лет, но и мирных, 
послевоенных лет. Родился Александр Иванович 10 апреля 1921 
года в селе Евсеево Боханского района. Детство его было скроено 
по взрослым меркам. Боронить начал с шести годов. В 
одиннадцать - пахал. Постарше стал - в леспромхозе работал 
наравне со взрослыми, после шестилетки Сашка, так звали его в 
с е л е , с т а л и с т о п н и к о м в Б а л а г а н с к о м 
сельхозтехникуме, куда поступил учиться. После четвертого курса 
начал работать библиотекарем в своем техникуме. Семья была 
большая, жили бедно, поэтому заработок сына ох как нужен был! 
В 1940 году окончил Тулунский сельскохозяйственный техникум и 
устроился работать старшим агрономом Гуранской МТС 
Тулунского района.



Грянула война. Саша Непокрытых был призван в сорок втором 
году. Александр Иванович становится в боевой строй рядовым 
солдатом. В 1942 году, после обучения в военно-пехотном 
училище, он – сержант 93-стрелковой дивизии, в 1943 году – 
ранение и госпиталь, затем становится курсантом Саратовского 
военно-пехотного училища, после окончания его назначают 
командиром взвода 35-го гвардейского полка 8-й армии 1-ого 
Белорусского фронта и отправляют на фронт, с мая 1945 года 
Александр – командир роты. И вот, прошагав всю Россию и пол –
 Европы, Александр Иванович в Германии.

12 апреля 1945 года на окраине города  Дрездена  молодой 
человек вновь был тяжело ранен. Именно тогда, 12 апреля 1945 
года, он выстроил в своем сердце проект всей будущей жизни. 
Представьте себе весну, цветущие яблони за окном госпиталя и 
молодого плечистого кудрявого сибиряка, очнувшегося после 
проникающего пулевого ранения. Какое это было счастье – 
возвращаться к жизни, знать, что скоро Победа, мирная жизнь, 
которую уже и позабыл за годы войны.



Много раз Александр Иванович вспоминал в кругу друзей и семьи 
тот день, тот цветущий немецкий яблоневый сад и вспыхнувшее в 
нем желание выжить в этой войне и разводить на родине, 
в  Сибири, такие же сады, чтобы яблони цвели и плодоносили, 
чтобы цветочные клумбы в каждой усадьбе крестьянской 
благоухали, дома стояли бы такие же пригожие, как у этих 
фрицев, чтобы русские жили богато и счастливо. Сразу 
демобилизоваться после окончания боевых действий ему не 
удалось: пришлось продолжать службу в  ГДР  до декабря 1946 
года, затем – в Забайкальском военном округе, и только в 
феврале 1947 года он вернулся к мирному труду. Жизненное 
кредо моего прадедушки можно выразить в пяти словах: работать, 
заботиться о людях, любить, строить. Александр Иванович стал 
работать старшим агрономом Парфеновской МТС Черемховского 
района, с 1949 по 1952 годы трудился директором Глинкинской 
МТС Зиминского района, с ноября 1957 года стал директором 
совхоза «Сибирский садовод». Мало, кому в Иркутской области, 
неизвестен бренд «Сибирский садовод». А вот то, что мой 
прадедушка Александр Иванович Непокрытых основал его и 
руководил им в течение многих лет, - предмет особой гордости 
нашей семьи! Жена Александра Ивановича, Евгения Иосифовна, 
рассказывала, что, когда отвели территорию для совхоза 
"Сибирский садовод", приехали они с мужем да первые три семьи 
и увидели несколько убогих мазанок, заросшую дорогу и пустое 
поле. Всю ночь проплакали, а утром начали все вместе трудиться, 
воплощать мечту в реальность. У Александра Ивановича техники 
было всего-то трактор да машина-полуторка, но он сам с лопатой 
в руках вместе с другими людьми расчищал, раскапывал, 
закладывал питомник для плодово – ягодных культур. Шел 1957 
год… К тому времени Александр Иванович пять лет занимался 
воплощение своей фронтовой мечты в плодово-ягодном 
питомнике совхоза имени  Сталина  в Черемховском районе, в 
месте, называемом Глубокий лог. Начал прадед, назначенный 
директором вновь созданного совхоза, строить деревню. Название 
ей придумал: Малиновка. Александр Иванович стремился так в 
своем хозяйстве дело поставить, чтобы было, как в Европе, как в 
Германии: чисто, аккуратно, согласно технологическим правилам 
и новым достижениям  сельхознауки. В хозяйстве развивали 
животноводство, зернопроизводство. И добивались высоких 
результатов в этих отраслях. Но славу и гордость "Сибирскому 



садоводу" приносили сады. Со всех концов Сибири шли запросы 
на саженцы, зимостойкие, урожайные, устойчивые к вредителям 
вкусные сорта, а в ответ из Малиновки - посылки.

Для прадедушки Малиновка была очень дорога. Для него она куда 
больше значила, чем место для жилья. Она - мечта, в которой 
Александр Иванович жил. 31 год своей жизни отдал А.И. 
Непокрытых этому хозяйству, внедрял более совершенные 
технологии и методы организации труда, под его руководством 
хозяйство добилось высоких экономических показателей , 
постоянно было в числе передовых. 55 лет его боевого и 
трудового стажа отмечены высокими правительственными 
наградами: орденом Ленина, орденом Красной Звезды, медалями 
«За взятие Берлина», «За победу над Германией» и многими 
другими. 10 апреля 2001 года в день 80-летия Александра 
Ивановича на фасаде конторы  ЗАО  "Сибирский садовод" 
торжественно открыли мемориальную доску - создателю и 
первому директору "Сибирского садовода". Я мы, внуки и 
правнуки, гордимся своим прадедушкой и стремимся быть на него 
похожими, не просто мечтать, а делать все для того, чтобы мечта 
воплотилась в жизнь!


