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Герой забытой войны
Алябьев Александр Абрамович родился 22 октября 1878 г. в с.Павловском
Барнаульского уезда, Томской губернии. Родом был из крестьян, получил
домашнее образование. В 1900 г. призван на военную службу по жребию.
Служил во 2-м Владивостокском крепостном полку и 34-м ВосточноСибирском полку. Участник китайской кампании 1900-1901 гг. и Русскояпонской войны 1904-1905. Боевой путь начал в 1905 г. За Русско-японскую
войну имел знаки отличия Военного ордена 4-й и 3-й степени. По окончании
войны был уволен в запас. Проживал в с. Стуково Черемновской волости
Барнаульского уезда, занимался хлебопашеством. Вновь был призван на
службу 19 июля 1914 года.
Орденом Святого Георгия 4-й степени Алябьев был награжден за участие
в бою 13 и 14 июля 1916 года близ линии деревень Клекотув – Опарипсы.
Командуя ротой, двинувшись в атаку, он был встречен у проволочных
заграждений убийственным огнем. Не выдержал и вернулся обратно на свои
позиции. Тогда поручик Алябьев с винтовкой в руках бросился с криком
«ура» на проволочные заграждения со своей 6-й ротой. Увлекаемая
доблестным командиром, рота разметала проволоку и ворвалась в окопы.
Австрийцы бежали, но оправившись, перешли в контратаку, охватывая 6-ю
роту справа. В роте оставалось около 30-35 человек и поручик Алябьев,
взятые окопы уступил. Он расположился с остатками роты перед
проволочными заграждениями, окопался, отбивая огнем пытавшихся его
окружить. На неоднократные предложения сдаться, Алябьев, оставшись
всего лишь с тремя стрелками, отвечал молчанием, а, пытавшихся
приблизиться, встречал огнем. В таком положении пробыл до 22-х часов,
пока 22-й и 23-й Сибирские стрелковые полки не бросились в атаку и не
освободили доблестных героев. Более двух лет поручик Алябьев служил в
23-м Сибирском стрелковом полку, перенося с ним все тягости боевой
службы. Участвовал во всех больших боях полка.

Брезины, Бзура, Малинники, Добромил, Зерны, Орля, Черный Лес.
Мстибово, Дрользянка, Мосты Свидники, Новый Змелин, кол.Нива, р. Липа,
Лобачевка, под гор. Бродами, Сыдонувка, Граберка. Вот только часть тех
многочисленных боев, в которых участвовал Алябьев Александр Абрамович.
Многократно в боях он был сильно контужен, но ни разу не использовал
этого обстоятельства для вполне законного отдыха. Читаем пункт из приказа
командира полка полковника Кислого: «Весь полк с гордостью провожает
Вас, Александр Абрамович, в новую часть, как лучшего товарища,
заботливого

начальника,

прекрасного

боевого

офицера,

беззаветно

исполняющего свой долг перед государем и родиной. Да хранит Вас Господь
Бог, как сохранил Вас в многочисленных опасностях боевой жизни, где Вас
всегда видели впереди всех».
В гражданскую войну Алябьев в чине капитана командовал ротой в
батальоне охраны железных дорог в Барнауле.

