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ЭССЕ конкурса “ИСТОРИЯ ОДНОЙ ФОТОГРАФИИ”
“Памятник на Аллее героев”
(или мой прадедушка, герой Советского Союза
КАКОВКИН ИВАН ГРИГОРЬЕВИЧ)

Фотографии сделаны моей мамой в 2019 году в г.Калининск Саратовской области

Летом 2019 года я гостил у бабушки в г.Калининск Саратовской области.
Прогуливаясь с мамой по городскому парку, мы дошли до Аллеи героев, на
которой установлены таблички и статуи земляков-героев, защищавших родину в
Великую отечественную войну. Проходя мимо одной фотографии, мама
остановилась. Я прочел имя - Иван Григорьевич Каковкин – герой Советского
Союза. «Это наш двоюродный родственник по бабушке», - сказала мама. У
бабушкиной бабушки Вари была фамилия Каковкина, и родом она из той же
деревни Анно-Успеновка.»
Вернувшись домой, мы с мамой решили узнать о его жизни и особенно о его
подвигах, за которые он получил такое почетное звание, а также расспросить
бабушку Наташу о Каковкине Иване Григорьевиче. Бабушка подтвердила, что он
приходится мне двоюродным прадедушкой, в их деревне жило большинство
наших родственников.
В Интернете о нам сразу же нашлась информация. Каковкин Иван
Григорьевич родился 29 августа 1918 в селе Анно-Успеновка Калининского

района Саратовской области в семье крестьянина, а умер в возрасте 68 лет — 11
октября 1986 г.
Прямо перед началом войны, 4 июня, он пошел служить в армию. Когда
началась Великая Отечественная война, Каковкина И.Г. определили в штурмовой
инженерно-саперный батальон, где он был командиром отделения взвода саперов.
Это очень опасная работа, саперы в войну разминировали опасные
заминированные дороги и поля, и в каждую минуту могли сами подорваться на
мине.
В Великую Отечественную войну Каковкин И.Г. воевал на разных фронтах,
участвовал в боях под Новгородом, Псковом, Ленинградом, в Карелии.
Иван Григорьевич совершил большое число мужественных поступков. За
них он получил много наград – орден Красной Звезды, медаль «За Отвагу»,
медали «За боевые заслуги», «За оборону Советского Заполярья» и др.
Но самую главную свою награду - Звание Героя Советского Союза и
Золотую Звезду Героя он получил ровно через 3 года после начала войны - 21
июля 1944 года за отвагу и мужество, проявленные при переправу через реку
Свирь.
Мы с мамой нашли описание его подвига, и я хочу с вами этим поделиться.
21 июня 1944 года Каковкин И.Г. с сослуживцами переправился через реку
Свирь около города Лодейное Поле (Ленинградская область). Проделав проходы в
проволочных заграждениях, они сняли мины. Обнаружив вражеский дзот на
берегу, взорвали его.
Отделение Каковкина И.Г., поддерживая действия стрелковых частей, чтобы
открыть проход пехоте на берег, перерезало колючую проволоку и сломало
держащие ее столбы. Саперы из отделения моего прадедушки двигались вперед
вместе с пехотой. Минные поля были везде вокруг, и саперы еле успевали
проделывать проходы для солдат и обозначать заминированные участки.
Выйдя на берег, сапёры разминировали несколько десятков мин, проделав
для остальных частей два прохода. Когда продвижению вперёд пехоты стал
мешать немецкий пулемёт, мой прадедушка блокировал дзот и подорвал его, а
затем, атаковав противника в траншее, уничтожил ещё один пулемёт. Благодаря
его действиям, советские войска успешно захватили плацдарм. Вечером того же
дня наши войска вышли к реке Инема. Каждый из бойцов, не жалея своей жизни,
стремился к победе, они готовы были ценой своей жизни защищать свою Родину,
народ, деревню, семью….
Иван Григорьевич уничтожил немецких сапёров, готовивших мост через
реку к подрыву, обезвредил заряды. Также в том бою он захватил пленного,
переданного впоследствии в штаб дивизии. Всего же за два дня боёв отделение
Каковкина И.Г. обезвредило взрывные устройства на 2 мостах и разминировало

более 170 мин, проделало 7 проходов в минных полях и проволочных
заграждениях. Этот мост, спасённый мужественными действиями сапёров,
оказался единственным, который не смогли уничтожить отступающие немцы. На
полевых картах командования он был помечен как «Мост Каковкина».
А через 4 дня, 25 июня 1944 года, под Олонцом, Каковкин И.Г. подорвался
на немецкой мине, потерял ногу и был отправлен в госпиталь, а потом домой.
Военный путь для него был окончен. До конца своих дней он проживал и работал
в селе Казачка Калининского района, недалеко от своей родной деревни
Анно-Успеновка.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 июля 1944 года сержант
Каковкин И.Г. был удостоен звания Героя Советского Союза с вручением ордена
Ленина и медали «Золотая Звезда» за № 4320.
На сайте ПамятьНарода мы нашли карту с его боевым путем, и посмотрели,
как много километров мой прадедушка прошел за три военных года.

Боевой путь Каковкина И.Г.
(Фотография с сайта
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19295185/)

ПамятьНарода,

В 2018 году в городе Калининск открыли обновленную Аллею героев, где
каждому герою, кроме стендов, еще установили бюст-статую. Я очень рад, что мы
посетили это место, нашли своего семейного героя, и столько узнали о нем.
Иван Григорьевич является примером для меня. После войны, по рассказам
бабушки, которая работала учительницей, его приглашали в школы, где он
рассказывал о том, как нужно любить свою Родину, уметь дружить и помогать
друг другу, какие ценности нужно развивать, как вести себя, чтобы не было
войны. Я считаю, что если мы будем следовать его советам, то сохранится мир на
земле! Я очень горжусь, что у меня такой смелый и героический родственник!

И.Г.Каковкин (Фотография с сайта ПамятьНарода,
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie19295185/)

