
Гавриков Алексей Степанович   

 Родился 17 апреля 1918г. в городе 

Славгороде, Новосибирской области. Во 

время коллективизации родители приехали в 

Хакасию, село Знаменка. В семь лет поступил 

в школу, закончил семь классов, поступил в 

авиационное училище, закончил его с 

отличием. В 1939 году пошел в Армию. 

Служил в городе Минске в конной дивизии. В 

июне 1941 года войну встретил в Минске. 

Первые вражеские удары принимали на себя. 

В сентябре 1941 года во время бомбежки ноги 

Гаврикова  А. С. придавило тяжелым деревом, 

и при падении он потерял сознание. Очнулся, 

когда перед ним оказались немцы, 

и его взяли в плен. До самой 

победы Гаврикова А. С. 

перебрасывали по лагерям. 

Благодаря мужеству и большой 

силы воли он пережил этот 

период. Дважды на 23 февраля 

стоял на расстреле и по чистой 

случайности остался жив.  

В 1945 году военнопленных 

погрузили на корабль. 

Военнопленные находились в 

трюме, сверху который был 

плотно закрыт и закручен канатами. Во время бомбежки корабль стал тонуть 

и резко накренился на правый бок. Немцы на шлюпках покинули корабль, 

бросив военнопленных, закрытыми в трюме. С большим трудом 

военнопленные смогли открыть люк. Попав на палубу, увидев, что корабль 

скоро затонет, не все смогли спокойно без паники перенести это. 

Слабовольные заматывались в одеяло и прыгали в воду. 

Оставшихся спасли финны и поместили в лагерь для спасенных. Отец, к 

тому времени, был истощен и весил 25 кг. В таком состоянии они не могли 

передвигаться. Поддержав их здоровье, финны передали бывших 

военнопленных в Советскую страну. Домой  вернулся не сразу, была строгая 

проверка, и год отец находился в Москве, работал на Химическом заводе. 

Вернулся в г. Черногорск. В 1947 году  женился на деревенской девушке – 

трактористке Григорьевой Фене Моисеевне, которая четыре года работала на 



тракторе с 1941 – 1945 г., растила хлеб для фронта. В 1997 году отметили 

золотую свадьбу, вырастили 5 детей, имеют 13 внуков. 

29 января 2003 года Гаврикова Алексея Степановича не стало, после 

продолжительной болезни. Но о нем будет память навсегда в сердцах родных 

и близких. Он внес частичку для Победы и вместе с женой вырастили 

достойных детей. В его трудовой книжке 2 записи – принят на работу в ПТУ 

и уволили в связи с уходом на пенсию. 

Гаврикова Феня Моисеевна была награждена медалью и ценным 

подарком за работу в военные годы.  
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