
 
 

Рютин Петр Ефремович – Филимонов Иван Михайлович –  
Филимонов Василий Михайлович – Цицарев Александр Ильич 

 
Великая Отечественная война коснулась каждой семьи. В данной 

статье мне хочется рассказать о жителях небольшой сибирской деревушки 
Карымск Балаганского района, которая стояла в живописном месте на бе-
регу реки Ангары. Каждый из этих людей является моим родственником, 
кто-то в более, кто-то в менее близкой степени родства.  

Рютин Петр Ефремович ушел на фронт в сентябре 1941 г. в тридца-
тилетнем возрасте. Находился в действующей армии в составе Сталин-
градского фронта, 5-й  морской стрелковой бригады 343-го стрелкового 
полка в период с 25 ноября 1942 г. по 10 января 1943 г. В боях по обороне 
Сталинграда в наступательном бою автоматчик Рютин Петр Ефремович 
был тяжело ранен в голову. 

После ранения Петр Ефремович воевал 
на Калининском и Втором Прибалтийских 
фронтах в составе все той же 119 Гвардей-
ской стрелковой дивизии в 343 стрелковом 
полку в период с 5 сентября по 13 ноября 
1943 г. В районе города Невель в наступа-
тельном бою 13 ноября 1943 г. Рютин Петр 
Ефремович получил еще два ранения. За 
участие в боях по обороне города Сталин-
града, за освобождение нашей земли от 
немецких захватчиков и полученные ране-
ния в боях против немецких войск был удо-

стоен ордена Отечественной войны II степени. В июне 1944 г. Петр Ефре-
мович уволен в запас по ранению. Вернувшись в родные места, продолжил 
службу в органах правопорядка. 

Не обошла стороной война и семью Филимоновых, на фронтах сра-
жались двое братьев. Младший, Филимонов Иван Михайлович, был 
призван на фронт первым, в сентябре 1942, он был совсем молоденьким, 
восемнадцатилетним пареньком.  

Ивана Михайловича направили служить на во-
сточную границу нашей Родины, с 1942 по 1945 гг. его 
часть находилась в состоянии боевой готовности, 
ожидая нападения японских милитаристов. Участие в 
военных действиях ему довелось принять в составе 
Отдельной пулеметно-артиллерийской бригады 36 
Армии Забайкальского фронта. Иван Михайлович был 
удостоен медали «За отвагу», как сказано в наградном 
листе «за то, что при штурме города Маньчжурия 9 ав-
густа 1945 года огнем прямой наводки уничтожил ог-



 
 

невую точку противника «Бартал», тем самым способствовал быстрому за-
хвату «Бартала» пехотой».  

Вспоминал Иван Михайлович о 
боевых действиях неохотно, больше 
рассказывал, что поразило его в Мань-
чжурии: русские деревни (это поселе-
ния, которые основали потомки бело-
гвардейцев, бежавших за восточную 
границу) и длинные огурцы (в сибир-
ской деревне таких прежде не видели). 
В нашей семье до сих пор хранится 
фронтовая ложка Ивана Михайловича, 

выполненная кустарным способом. 
Старший, Филимонов Василий Михайло-

вич, работал в колхозе «Великий перелом» трак-
тористом, поэтому был призван на фронт в де-
кабре 1942 г. В письмах матери сообщал, что 
находится на учебе, где «учат прыгать с пара-
шютом». Письма перестали приходить уже летом 
1943 г. Позднее, родным сообщили, что Филимо-
нов Василий Михайлович пропал без вести в 
июле 1943 г. До сих пор о его судьбе ничего не 
известно. 

Цицареву Александру Ильичу было всего 
19 лет, когда он, в сентябре 1941 года, получил повестку на фронт. Это был 
рослый и крепкий молодой человек. А самое главное – отчаянный. В бое-
вых действиях Александр Ильич начал принимать участие уже в январе 
1942 г. На территории Московской области в марте 1942 г. был ранен. Во-
евал на Брянском и Западном фронтах. К весне 1944 г. – это был уже 
опытный боец. В марте 1944 г. Цицарев Александр Ильич был награжден 
медалью «За отвагу», а в июле того же года во время Вильнюсской опера-
ции, проводимой армией третьего Белорусского фронта, Александр Ильич 
совершил подвиг. В то время Александр 
Ильич воевал в составе 72 Стрелкового 
Ковенского корпуса. 13 июля 1944 г. отделе-
ние сержанта Цицарева, в районе Шешкине 
(пригород Вильнюса) окружила группа гит-
леровских солдат в составе 70 человек и от-
крыла сильный оружейно-пулеметный огонь 
по нашим бойцам, пытаясь захватить три 
противотанковых орудия. Александр Ильич 
приказал отделению занять круговую оборо-



 
 

ну и принял неравный бой, длившийся пять ча-
сов.  

Сержант Цицарев А.И. лично корректи-
ровал огонь противотанковых орудий и автома-
тов. В результате тяжелого боя отделение Ци-
царева уничтожило 30 и пленило 40 солдат 
противника. Сам лично сержант Цицарев А.И. 
уничтожил 2 станковых пулемета и 12 фашист-
ских оккупантов, пленил 20 гитлеровских сол-
дат. Таким образом, отделение сержанта Цица-
рева полностью разгромило противника. За этот 
подвиг Александр Ильич был награжден орде-
ном Отечественной войны I степени. 

К следующей награде – ордену Славы III степени Александр Ильич 
был представлен в январе 1945 г. В боях за Восточную Пруссию, в районе 
населенного пункта Бракуненен при продвижении наших подразделений 
вперед, батарея, где старший сержант Цицарев служил радистом, подверг-
лась сильному обстрелу из метательных аппа-
ратов противника. Александр Ильич держал 
непрерывную связь со штабом дивизиона, в то 
же время был ранен, но с поля боя не ушел и 
после перевязки полностью обеспечивал ра-
диосвязь батареи. 

После окончания войны с фашистской 
Германией Александр Ильич воевал на Забай-
кальском фронте. На территории Маньчжурии 
в районе станции Тайпендин противник оста-
вил заслон смертников, которые пытались за-
держать продвижение наших войск. Старшина 
Цицарев А.И. первым бросился на группу японских солдат. В этом бою он 
лично из автомата уничтожил 7 японских солдат, которые вели уничтожа-
ющий огонь по нашим передовым частям. За этот подвиг Александр Ильич 
был награжден орденом Красной Звезды. 

Вернувшись с войны, Александр Ильич много рассказывал о боевых 
действиях односельчанам, построил новый дом, вырастил детей и внуков. 

Воины-сибиряки отличались стойкостью и мужеством, самоотвер-
женностью и отвагой, они внесли большой вклад в разгром немецко-
фашистских войск и войск милитаристской Японии. 
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