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Павел Петрович Сиволап славится в родной Новопокровке
Ивановского района Приамурья
как крепкий хозяйственник. Своим трудолюбием он запомнился
и соседям по станции Среднебелой, где жил с середины прошлого столетия. А вот в историю России, Украины, Чехии и Словакии
его имя вписала Великая Отечественная война. В одном из боев
селянин из амурской глубинки
Павел Сиволап героически спас
жизнь будущему президенту
ЧССР Людвику Свободе.

От сохи — к пулемету
Об уроженце села Новопокровка Ивановского района Павле
Сиволапе впору писать исторический роман — настолько
удивительна его судьба, тесно
переплетенная с событиями
1941—1945 годов, потрясшими
весь мир. Павел Петрович очень
рано познал труд батрака — остался без отца еще ребенком. Трудолюбие прививалось матерью
Епистинией Васильевной. Любую
работу он выполнял добросовестно. И это было очень важно.
Передовик во всем, Сиволап на
фронт попал не сразу. В Красной
армии служил во Владивостоке,
где был первым номером расчета станкового пулемета. Но все
же вернулся домой, трудился
в колхозе «Красная нива» трактористом, шофером, бригадиром,
заведующим гаражом. Потом сельчане избрали его председателем
сельсовета, а в июне 1941‑го доверили и руководство колхозом.
— Узнав о вероломном нападении фашистов на страну,
мужчины села отправились на
мобилизацию в Ивановский
райвоенкомат. В годы Великой
Отечественной жители села Новопокровка встали на защиту
Родины. На фронт ушли более 80
человек. Оставшиеся мужчины,
женщины, старики и подростки
трудились под девизом: «Наше
оружие — наш урожай, хлеб
для фронтов и советского
тыла». Трудились самоотверженно, чтобы отправить
Родине как можно больше
сельскохозяйственной продукции, победить врага, —
рассказывает хранитель фондов Ивановского районного
историко-краеведческого музея Наталья Адаменко.
Сиволапа на фронт взяли
не сразу. Нелегка была страда
1941 года, Павел Петрович
работал за себя и за ушедших
на фронт. Долгих полтора года
он обивал порог военного комиссариата, хотя понимал, что
помощь нужна и в тылу. И вот —
повестка. Провожали своего
председателя новопокровцы всем
селом. Павел Сиволап ушел на
фронт 19 февраля 1943 года. Дома
остались мать, жена Устиния,
сын, дочери Нина и Танюшка.

Дорогой Победы
С двумя земляками из Ивановки председатель Сиволап прибыл
в Москву. Ивановцев отправили
под Ленинград, а он остался в автомобильном полку. Прошел краткосрочные курсы и был направлен водителем-инструктором

Как амурский крестьянин освобождал Европу и стал национальным героем у чехов

Ординарец
генерала Свободы
в 1‑й отдельный Чехословацкий
батальон. Батальон (позже корпус) был сформирован 2 февраля
1942 года в Бузулуке на территории СССР. По амнистии в Чехословакии под знамена встали
бывшие заключенные. К январю
1943‑го в батальоне числилось
974 человека, из которых 48%
являлись чехами и словаками, а
52% — евреями, украинцами-русинами, русскими. Солдаты были
обмундированы в английскую
форму с чехословацкими знаками различия и вооружены советским оружием. Командовал ими
подполковник чехословацкой
армии Людвик Свобода, будущий
генерал, а в дальнейшем — президент ЧССР (1968—1975). Тогда
уроженец амурской глубинки
Сиволап и думать не мог, что
глава Чехословакии станет его
вечным должником.
Буквально через два месяца,
8—9 марта, батальон принял
первый бой у деревни Соколово,
в 18 километрах южнее Харькова.
А уже 25 марта выживших направили в тыл. Там Павел Сиволап
обучал чехов и словаков вождению автомобилей, успевал возить на своем «стударе» снаряды
и боеприпасы на передовую, оттуда — раненых. Павел Сиволап
вспоминал: «Однажды возвращался с передовой, попал под
такой огонь… Кругом взрывы,
земля стонала и поднималась
к небу. Ее комья летели в кузов,
бились о борта и стекла машины.
Маневрируя в этом кромешном
аду, я гнал машину вперед.
Помнил,

что
раздал-

ся
оглушительный

треск —
снаряд разорвался прямо в кузове. Одновременно ударило
в ногу, в голову, машину подбросило. Удержать ее не удалось,
потому что потерял сознание.
Пришел в себя только на третий
день. Голова в бинтах, но главное — жив, руки и ноги целы.
После медсанбата еще два месяца
лечился в госпитале. Вернулся
в свою часть. И снова — рейсы…»
Многое повидал и пережил на

За подвиги Павел Сиволап удостоен Военного креста и звания
«Почетный гражданин Чехословакии».
фронте Павел Петрович. Амурчанин вспоминал воды Днепра пополам с людской кровью, дороги
войны, вереницы погибших —
тяжелые бои за Васильков, Белую
Церковь, Жашков. После освобождения Каменец-Подольского
Павел Сиволап стал личным
шофером и ординарцем генерала Свободы. Рядом с ним
уроженец Новопокровки шел
освободителем в Станиславе,
Львове, Перемышле. В октябре
1944‑го Чехословацкий корпус
был переброшен к границе
Чехословакии.
Проявляя мужество и отвагу, сражались его бойцы
вместе с Красной армией
в Закарпатье. Наконец солдаты чехословацкого соединения вступили на родную
землю Восточной Словакии.
Далее — Дуклинский перевал, где развернулась одна
из самых кровопролитных
операций той войны. Там,
в горах, лесах и ущельях,
наши понесли большие потери:
41 500 убитых и раненых, 1800
пропавших без вести, 13 500 больных и обмороженных. 9 октября
1944 года: войска держат оборону
Дуклинского перевала уже месяц.
Снова освободителей в бой ведет
бесстрашный генерал Свобода.
Рядом — его верный ординарец
Сиволап. Услышав вой летящего
снаряда, ни секунды не колеблясь, Павел Петрович сбил командира с ног и заслонил собой.

Спасибо, что живой
Долго боролся солдат Сиволап
с тяжелой контузией, но в конце
марта 1945 года вернулся в строй.
На санитарной машине до самой
Праги дошел. Встретился и с
генералом Свободой — сначала
под Прагой. Обнимая красноармейца, генерал выразил благодарность за то, что солдат спас
ему жизнь и сам остался жив.
Потом встретились и в Праге
после ее освобождения. Здесь 15
мая 1945 года советских воинов
ждали заслуженные награды. За
отвагу и мужество Петру Сиволапу был вручен Военный крест,
учрежденный постановлением
правительства Чехословакии,
и медаль «За доблесть против
врага». Солдату было присвоено
звание «Почетный гражданин
Чехословакии». Однако самым
дорогим подарком для амурчанина была демобилизация —
вскоре он вернулся в родную
Новопокровку. Спустя некоторое
время переехал с семьей в Среднебелую, устроился на нефтебазу, где до пенсии проработал
шофером. Вырастил с женой
детей, дал им путевку в жизнь.
И наверное, не только им — еще
40 лет летели из Чехословакии
письма благодарности советскому герою.
— В документальном фонде
нашего музея хранятся письма,
которые присылали граждане ЧССР. Их писали студенты

и школьники, люди разных
профессий. В своих посланиях
на чешском и русском языках
они выражали огромную благодарность нашему земляку и советским воинам за освобождение
страны от фашистов, — достает
документы хранитель Ивановского музея Наталья Адаменко. — Перечитывая строки писем
иностранных граждан, убеждаешься в том, что самое важное —
сохранить мир на планете, а для
этого необходимо знать и сохранять историю. Устремляясь в будущее, мы не имеем права забывать кровавые уроки прошлого.
Каждый из живущих сегодня,
воспитанный на примерах своих дедов и отцов, понимает, как
дорог нам мир, подаренный
старшим поколением.
Орденоносца генерала Свободы Павла Сиволапа уже нет
в живых. Но письма, написанные
30 лет назад, совершенно незнакомыми ему людьми, стали завещаниями для ныне живущих.
Из письма 81‑летней Анны
Колачковой: «Морованка от города Брно 15 км, где жил товарищ
Людвиг Свобода, он наш и всегда
будет примером честности и трудолюбия. Почетный гражданин
наш, дорогой Петрович. Как
вы воевали с ним, мы знаем.
Он в вас души не чаял. Я очень
вами горжусь. Про то вас очень
просим, берегите себя, как глаз
в голове, пусть небо над вами будет ясное…» Мирослав Микуска
из Кута Гора писал: «Уважаемый
товарищ, просим принять сердечное поздравление с Чехословакии. Я являюсь инвалидом,
и, естественно, у меня много
свободного времени для чтения.
В нашей газете «Руде право» я
прочел статью «Родич Генерала
Свободы». Я не являюсь членом
страны КСЧ и в Отечественной
войне не участвовал, я являюсь
обыкновенным человеком, почитаемым людьми. Смотрю на
вашу фотографию и вспоминаю
генерала Свободу. Был это хороший человек, а также люди такие, как вы, которые были с ним
рядом. Примите благодарность
за освобождение ЧССР. Это самое
лучшее, что может свершить человек в жизни. Желаю здоровья
вам и вашим близким, мир всем
на нашей планете. Если сможете
вкратце ответить, дошло ли мое
письмо до Амура, то для меня это
будет незабываемый день».
Нез абыва емой ос танетс я
и экскурсия в Ивановский музей для граждан Чехии из города
Остров, которые побывали здесь
12 августа этого года. Они как
смогли прикоснулись к своей
истории и были признательны
за то, что мы храним память о
героях-освободителях. «Благодарим за освобождение от фашистов Чехословакии», — оставили
гости запись в музейной книге
отзывов.

