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УРОКИ ВОЙНЫ И ПУТЬ В БУДУЩЕЕ 

Мы знаем всю немыслимую цену 

Пути, где стольким выпало упасть, 

Забыть об этом – совершить измену 

И их, погибших, обокрасть 

Л. Решетников 
 

В год окончания Великой Отечественной войны начинающий литератор, позднее 

получивший широкое признание как автор книг «Песня света», «Весёлый пессимист», 

«Протока» и множества других публикаций, руководитель литературного объединения 

МГУ, редактор легендарного альманаха «Поэзия», Н. Старшинов  написал:  
 

Солдаты мы. 

И это наша слава, 

Погибших и вернувшихся назад. 

Мы сами рассказать должны по праву 

О нашем поколении солдат. 

О том, что было, ‒ откровенно, честно. 
 

Наверное, в том далёком сорок пятом, когда чудесный хмель всемирного триумфа 

ещё кружил головы и безоговорочно верилось в бесконечность и беспредельность жизни 

под безоблачными мирными небесами, эти чеканные строки звучали и воспринимались, 

прежде всего, как успокаивающая стихотворная декларация, чьё значение исчерпывалось 

лишь актуальной злободневностью её содержания. Но вряд ли тогда этот текст оценивался 

как поэтическое откровение ‒ предсказание, с подкупающей откровенностью выразившее 

некоторые действительно принципиальные культурно-нравственное ориентации целого 

поколения, нынче, в начале ХХI века, стремительно, неумолимо покидающего нас. 

Что же, теперь мы, опираясь на обширную фактологию исторического процесса, 

более чем семи десятилетий, можем признать: поколение, к которому принадлежал и 

Н. Старшинов выполнило свой долг. С разной степенью откровенности, полноты досто-

верности, эмоциональной  заразительности, оно повествовало о страшном, трагическом, 

высоком опыте  фронта, «о том, что было», настойчиво пытаясь увековечить образы вели-

кой битвы, раскрыть истоки и смыслы подвига народов СССР. 

И чем глубже запластовываются в таинственные глубины истории годы сурового 

лихолетья, чем меньше остаётся в живых его очевидцев, тем выше и строже ответствен-

ность тех, кто наследует, принимает судьбоносную эстафету. Причём, сыновья, как спел 

некогда В. Высоцкий, действительно должны идти в бой! Ведь история Второй мировой 

войны продолжает оставаться ареной напряжённого, бескомпромиссного идейно-

концептуального противоборства, накал которого не ослабевает. Более того, в начале ны-

нешнего века, оно приобрело особую остроту. Вспомним о целом ряде ярких, впечатляю-

щих, поставленных в лучших голливудских традициях фильмах «Штайнер», «Битва в Ар-

деннах», «Самый длинный день» намеренно  искажающих, откровенно  принижающих 

роль Советской Армии, народов СССР в разгроме гитлеризма. Представляющих дело так, 

будто именно англо-американские военные части спасли мир от гибели, прославляющих 

германских генералов, оправдывающих насилие или исподволь внушает мысль о неиз-
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бежности войны, которая часто изображается в облегченном виде. Причём одновременно 

утверждается тезис о возможности легкой победы над противником, обладавшим, огром- 

ными, до конца еще не изученным потенциалом.  

Грандиозная идеологическая доктрина III Рейха сплошь и рядом выводится из 

разряда явлений социально-политической жизни, записывается только в многотомную 

«историю болезни» человечества как патологический феномен – в духе примитивно тол-

куемого фрейдизма и постфрейдизма. Под сурдинку проводят о равной ответственности 

«палачей» и «жертв», об изначальной ускоренности психологии тотального насилия, тор-

жествовавшей при Гитлере, в человеческой природе. 

И вот наступила своего рода кульминация 19 сентября 2019 года. В этот день вы-

сокое собрание – Парламент Европейского Союза – принимает специальную резолюцию. 

Советский Союз объявляется, ни много, ни мало, соучастником руководства III рейха в 

подготовке и развязывании Всемирной бойни. Приведём лишь одну цитату из этого впе-

чатляющего документа: «Самая разрушительная война в истории Европы, была начата как 

непосредственный результат пресловутого нацистско-советского договора о ненападении 

от 23 августа 1939 года, также известно как пакт Молотова-Риббентропа, и его секретных 

протоколов, согласно которым два тоталитарных режима, стремившихся к мировому гос-

подству, разделили Европу на две зоны влияния». 

Ну что ж, давайте перенесёмся в 1932 год. А. Гитлер и его общественно-

политическое движение настойчиво рвутся к власти, но конечный успех ещё отнюдь не 

предопределен. И в этот судьбоносный момент нацистская партия получает из источников 

за рубежами страны более 40 миллионов марок, а внутри германские поступления соста-

вили лишь 15 миллионов! Конечно, можно сказать, что истинные лица А. Гитлера и его 

соратников тогда ещё не открылись. Но вот настал январь 1933 года, когда он получил 

полномочия для формирования правительства, а вскоре и сосредоточил в своих руках не-

ограниченную власть. И тут же объявляются многочисленные «враги Рейха». Их заточали 

в концлагеря, их истребляли без колебаний. Казалось бы, горький опыт человечества мог 

подсказать ему, что следует ждать дальше, что в Германии идёт уже кровавая репетиция 

будущей трагедии мира. Но верхушка официального человечества, тесно переплетённая 

экономическими узами, предпочитала этого не замечать. Она не замечала газетных сооб-

щений, не слышала голоса истязуемых, не верила безумным речам Гитлера, поддерживая 

с ним дипломатические и всякие иные узаконенные отношения, словно это был не главарь 

с шайкой, пришедший к власти, а глава нормального государства. Есть такая форма 

оправданного бездействия, а порой и поощрения: не верить. Я не верю, и совесть моя спо-

койна, пусть даже в этот момент убивают соседа.  

Стремительное социально-экономическое развитие Германии под знаменем идей 

национал-социализма было неотделимо от вполне осязаемой внешнеэкономической под-

питки.  

1934 год. Крупнейшая компания «Стандарт ойл» из США, определявшая тогда 

мировые тренды нефтедобычи и нефтепереработки покупает огромные земельные участки 

для создания новейших по технологической оснащенности заводов. 

1937 год. Германия приобретает Британских товаров в два раза больше, чем два 

континента вместе взятые и в четыре раза больше, чем с США. 

1941 год. Общий объём инвестиций из США в экономику рейха превышает план- 
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ку в 450 миллионов долларов.  

Над рейхом заботливые руки влиятельных покровителей раскрыли и  политический зон- 

тик – в виде так называемой «политики умиротворения», в «успешном» проведении кото-

рой едва ли не главную роль сыграл Н. Чемберлен ‒ выдающийся политик в 1937 году 

ставший премьер-министром Великобритании. Именно эта политика прочно блокировала 

все попытки правительства СССР обуздать, или хотя бы как-то ограничить агрессивные 

аппетиты Германии. 

Вглядимся, вдумаемся в череду событий 1939 года, непосредственно предше-

ствующих подписанию Договора о ненападении между Германией и Советским Союзом, 

о котором идёт речь в той самой знаменитой резолюции Европарламента. 

15 марта – День оккупации III рейхом Чехословакии. Нарком (министр) ино-

странных дел СССР М. Литвинов (Валлах) призывает безотлагательно создавать прави-

тельственную международную конференцию для выработки эффективных мер по пресе-

чению дальнейшей агрессии. Н. Чемберлен тут же говорит о «преждевременности» такого 

шага. 

17 апреля. Тот же М. Литвинов обнародует предложение о принятии военной 

конвенции о взаимопомощи между Великобританией, Францией и СССР. Этот документ, 

оригинал которого ныне бережно хранится в архиве внешней политики, весьма примеча-

телен. Не пожалеем места и приведём его текст полностью. 

«Считая предложение Франции принципиальным и приемлемым, и продолжая мысль г. 

Бонне, а также желая подвести солидную базу под отношения между тремя государства-

ми, мы пытаемся объединить английское и французское предложения в следующих тези-

сах, которые мы предлагаем на рассмотрение британского и французского правительств: 

1. Англия, Франция, СССР заключают между собою соглашения сроком на 5-10 лет о 

взаимном обязательстве оказывать друг другу немедленно всяческую помощь, включая военную, в 

случае агрессии в Европе против любого из договаривающихся государств. 

2. Англия, Франция, СССР обязуются оказывать всяческую, в том числе и военную, по-

мощь восточноевропейским государствам, расположенным между Балтийским и Черными морями 

и граничащим с СССР, в случае агрессии против этих государств. 

3. Англия, Франция и СССР обязуются в кратчайший срок обсудить и установить размеры 

и формы военной помощи, оказываемой каждым из этих государств во исполнение пунктов 1 и 2. 

4. Английское правительство разъясняет, что обещанная им Польше помощь имеет в ви-

ду агрессию исключительно со стороны Германии. 

5. Существующий между Польшей и Румынией союзный договор объявляется действу-

ющим при всякой агрессии против Польши и Румынии, либо же вовсе отменяется, как направлен-

ный против СССР. 

6. Англия, Франция и СССР обязуются, после открытия военных действий, не вступать в 

какие бы то ни было переговоры и не заключать мира с агрессорами отдельно друг от друга и без 

общего всех трёх стран согласия. 

7. Соответственное соглашение подписывается одновременно с конвенцией, имеющей 

быть выработанной в силу пункта 3. 

8. Признать необходимым для Англии, Франции и СССР вступить совместно 

в переговоры с Турцией об особом соглашении о взаимной помощи». 

Реакция правящих кругов потенциальных партнеров – отрицательная! 

3 мая председатель Совнаркома (правительства) СССР, возглавивших к этому 

моменту и наркомат иностранных дел, В. Молотов (Скрябин), выступая в Верховном Со-
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вете, вновь призывает к диалогу, подчеркивая в то же время, что возможно и естественное 

сотрудничество с Германией. 

После размыкания проволочек только 15 июня в Москве начинаются переговоры. 

Но если с Советской стороны на них представительствует сам В. Молотов, то руководство 

Великобритании и Франции демонстративно командирует дипломатических работников, 

занимающих второстепенные должностные позиции. Они лишь затягивают время. 5 авгу-

ста из Лондона (грузо-пассажирским пароходом) отбывает военная делегация (опять-таки 

составленная из тех, кто далек от стратегических рычагов власти!). Только 11 августа она 

оказывается в Москве. На следующий день начинается новый раунд переговоров. Совет-

ское руководство представляет ни много, ни мало, нарком (министр) обороны К. Вороши-

лов, как человек, очень близкий самому И. Сталину (Джугашвили). И вновь никаких ре-

зультатов! Возможность опустить шлагбаум перед воинством тысячелетнего рейха была 

упущена! 

Далее стремительно развернулись новые военно-политические перипетии, требу-

ющие дальнейшего изучения и обстоятельного всестороннего анализа. Их непредвзятая, 

взвешенная оценка – впереди. 

И вот 22 июня 1941 года на бескрайние просторы СССР двинулась огромная мас-

са танков и мотопехоты, поддерживаемая артиллерийским и минометном огнём! На 

направлениях главных ударов противник имел трёхкратное и даже пятикратное превос-

ходство в силах и средствах. Кроме того, нанеся молниеносные и мощные удары по аэро-

дромам приграничных округов, враг уничтожил на земле в первый день войны свыше 800 

самолётов. Особый урон был причинен Западному особому округу, который оказался на 

пути главных сил противника. 

Однако, несмотря на столь неблагоприятно складывающуюся обстановку, совет-

ские воины проявили беззаветную преданность Родине. Нигде до того не встречали вой-

ска III рейха такого упорного сопротивления и никогда не несли таких потерь, как на но-

вом советско-германском фронте! С невиданным упорством и мужеством оборонялась, 

например, пограничная Брестская крепость. Почти месяц держался окружённый со всех 

сторон малочисленный гарнизон во главе с полковником комиссаром Е. Фоминым, майо-

ром П. Гавриловым, капитаном И. Зубачевым. Одним из ярких проявлений стойкости в 

труднейший начальный период войны стало смоленское сражение. В результате упорных 

боев гитлеровская армия впервые в ходе Второй мировой войны вынуждена была на глав-

ном направлении перейти к обороне. Это был первый стратегический успех Красной Ар-

мии, неотделимый от самоотверженности тысячи коммунистов. 

Были отбиты попытки захватчиков овладеть Ленинградом летом 1941 года, а это 

означало срыв важнейшей стратегической задачи плана «Барбаросса» на одном из реша-

ющих направлений. Большую роль в задержке вражеского наступления на Москву сыгра-

ла героическая оборона Киева. Осенью противник вновь попытался овладеть Ленингра-

дом. В чрезвычайно сложных условиях войска под командованием Г. Жукова сумели 

остановить врага. 

К концу сентября 1941 года германское командование сосредоточило основные 

усилия на московском стратегическом направлении – захват советской столицы имел для 

противника особое значение. План наступления получил название «Тайфун». Его осу-

ществляли три ударные группировки. Две из них должны были подобно огромным клеш-
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ням охватить стольный град с севера и юга и отрезать его от тыла страны, а третья цен-

тральная группировка – нанести решающий удар. Против трёх фронтов московского 

направления враг сосредоточил более 74 дивизий, из них 14 танковых и 8 моторизован-

ных, или 60 процентов всех немецких подвижных соединений, действовавших на совет-

ско-германском фронте.  

Вражеской армии удалось, окружив значительную часть советских войск в райо-

нах Вязьмы и Брянска, выйти на дальние подступы к Москве. Положение у стен столицы 

стало чрезвычайно опасным. Поднятые по боевой тревоге и срочно переброшенные к мо-

жайской линии обороны курсанты военных училищ вступили в неравный бой, но помогли 

задержать врага. В эти критические дни главный удар приняли на себя части, окружённые 

западнее Вязьмы. Они стояли насмерть, сковав действия 28 дивизий, неудержимо рвав-

шихся к Москве. Однако положение на московском направлении продолжало оставаться 

напряженным. Враг вплотную приблизился к Туле. 

20 октября 1941 года в Москве введено осадное положение. Оборона столицы бы-

ла возложена на командующего Западным фронтом генерала армии Г. Жукова. В канун 

24-й годовщины Великого Октября в Москве на станции метро состоялось заседание 

Московского Совета депутатов трудящихся с участием руководства страны и ВКП(б), а 7 

ноября 1941 года на Красной площади состоялся традиционный военный парад. 

В середине ноября гитлеровские войска возобновили наступление. Противник по-

прежнему имел значительное численное превосходство над войсками Западного фронта, 

особенно в танках (в 2,5 раза) и в артиллерии (в 1,7 раза). Защитники Москвы сражались 

за каждый оборонительный рубеж. Навечно вписали в историю свой подвиг 28 бойцов – 

истребителей танков, которые у разъезда Дубосеково остановили 50 танков и роту враже-

ских автоматчиков. Неприступным бастионом стала Тула, обеспечившая устойчивость 

левого крыла Западного фронта. 

30 ноября войска III Рейха предприняли последнюю отчаянную попытку про-

рваться к Москве с северо-запада. Атаки были отражены. На рассвете 5 декабря 1941 года 

по приказу Ставки Верховного Главнокомандования войска Калининского фронта (ко-

мандующий генерал Г. Жуков) и правого крыла Юго-Западного (командующий маршал 

Советского Союза С. Тимошенко) фронтов перешли в контрнаступление. Грандиозное по 

размаху и напряжению сражение на полях Подмосковья было-таки выиграно доблестны-

ми защитниками столицы. 

Да, история свидетельствует: несмотря на разящий удар мощнейший военной 

державы Советская Армия, отступая вглубь страны и, неся огромные потери в первые дни 

и месяцы войны, смогла-таки выстоять и нанести германским войскам под Москвой пер-

вое сокрушительное поражение за всю историю Второй мировой войны!  

И ещё, первые месяцы «восточной кампании» показали со всей отчетливостью: 

война – это и битва идеологий! 

Приведём две цитаты. «− Вот ты говоришь, война, война!.. А ты чего подумал, кто 

ты до войны был?.. Рядовой колхозник!.. А теперь?.. Старший сержант… Кавалер ордена 

Отечественной войны, трёх медалей «За отвагу»… 

− Кавалер!.. – говорит Желтых и зло кряхтит на бруствере… - Я бы все медали 

отдал, только 6 детей сберечь. Своих и чужих… А не кончится война до Нового года, то и 

старший мой, Дмитрий, пойдет в армию… Восемнадцать лет парню. Попадет в пехоту – и 
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что думаешь? Молодое, зелёное – в первом же бою сложит голову. Не пожив, не узнав ни-

чего. А ты – «медали!» 

Это – из текста повести замечательного белорусского писателя-фронтовика Васи-

лия Быкова – эпизод разговора солдат перед боем. 

«Мы прощаемся с нашим дорогим товарищем оберфельдфебелем Фридрихом 

Нагелем. Ты был при жизни прекрасным солдатом. Военная служба была твоим внутрен-

ним призванием. Твоими делами и мыслями руководила любовь к солдатскому делу, уна-

следованная от отца. Поэтому ты был храбр и верен, исполнен инициативы и долга. Ты 

был образцовым солдатом, которого ожидало бы дальнейшее продвижение по службе, ес-

ли бы судьба не пожелала иного». А это – выступление крупнейшего военноначальника, 

командовавшего группой армии «Дон», в декабре 1943-го рвавшейся к осаждённому Ста-

линграду на помощь воинству Паулюса, генерал-фельдмаршала Манштейна на могиле 

личного шофера, которого ещё так недавно ожидало дальнейшее продвижение по службе 

по мере дальнейшего продвижения на нашу землю. Текст этой речи Манштейн послал ро-

дителям Нагеля, а те хранили его как реликвию и вернули Манштейну уже после войны, 

чтобы тот мог опубликовать всё, слово в слово, в своей книге «Утерянные победы». И это 

было опубликовано словно в назидание молодым немцам. 

Две идеологии: человечная и человеконенавистническая. И это человеконена-

вистническая идеология хлынула на мир. На жерлах танков, на дулах автоматов её несли 

безжалостные орды. Их тоже называли солдатами. Они объективно были, независимо от 

нюансов личных взглядов, орудиями, колесиками и винтиками сильнейшей машины уни-

чтожения, действовавшей планомерно, беспощадно и целенаправленно. 

Сразу же после нападения Германии на Советский Союз А. Гитлер так определил 

дальнейшую судьбу всех его народов; он мнил, что отныне его волей определяется наша 

судьба: «…Держать их на возможно более низком уровне культуры… Наш руководящий 

принцип должен заключаться в том, что эти народы имеют только одно-единственное 

оправдание для своего существования – быть полезными для нас в экономическом отно-

шении». 

В 1942 году, когда гитлеровские армии вышли к Волге, М. Борман заявил: «Сла-

вяне должны  на нас работать. Если они нам более не нужны, они могут умереть. Поэтому 

обязательные прививки и медицинское обслуживание немецкими врачами представляется 

излишними. Рост славянского населения нежелателен». 

А вот программные заявления Г. Гиммлера: 

«Для ненемецкого населения восточных областей не должно быть высших школ. Для него 

достаточно наличия четырёхклассной народной школы. Целью обучения в этой народной 

школе должно быть только: простой счёт, самое большее до 500, умение расписываться,  

внушение, что божеская заповедь заключается в том, чтобы повиноваться немцам, быть 

честными, старательным и послушным. Умение читать я считаю ненужным…». 

«Меня ни в малейшей степени не интересует судьба русского или чеха. Мы возь-

мём от других наций ту здоровую кровь нашего типа, которую они смогут нам дать. Если 

в этом явится необходимость, мы будем отбирать у них детей и воспитывать в нашей сре-

де. Вопрос о том, процветает ли данная нация или умирает с голоду, интересует меня 

лишь постольку, поскольку представители данной нации нужны нам в качестве рабов для 

нашей культуры. В остальном их судьба не представляет для меня никакого интереса». 
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И все это – отнюдь не простые декларации. Со всей Европы сгоняли, свозили 

миллионы людей в Освенцим, Майданек, Треблинку, в гетто и лагеря военнопленных. И 

сколько среди них было могучих умов, смелых сердец, честных душ! Эти люди достойны 

были самого большого счастья. А их душили, травили газом, расстреливали стариков, де-

тей и женщин. И сотни тысяч пар детских ботиночек, женских кос, колец с выломанных 

пальцев, бритвенных лезвий, карманных часов – тщательно пересчитанных, упакованных, 

− эшелонами отправляли в Германию…. 

Вспомним имя, биографию и творчество активного члена самарской организации 

РСПЛ Людмилы Голодяевской, родившейся в лагере смерти «Димитравас». Ей принадле-

жат проникновенные строки: 

 

Мы пришли из распятого детства, 

Где погибли отец и мать. 

И досталась нам память в наследство, 

Чтобы внукам её передать. 
 

 Участники большого литературного международного конкурса, итоги которого 

освещаются в очередном номере альманаха «Параллели», как раз и воплощают частицы 

этой памяти в своих очень разных по художественному уровню и жанрово-стилевым осо-

бенностям произведениях. В них они обращаются к каждому из нас и словно говорят: 

«Судьба вот этого человека – участника страшной войны – могла быть и твоей судьбой. 

Только поняв его и всю меру того, что изведал он, ты поймешь время и мир, который тебя 

окружает. Ты должен это знать».  

Хочется отметить, что на конкурс поступило 183 работы из 12 стран ближнего и 

дальнего зарубежья (России, Беларуси, Украины, Молдовы, Кыргызстана, Германии, Из-

раиля, Канады, Финляндии, Эстонии, Болгарии и Австралии). Читая многие произведения, 

представленные на конкурс, вспоминаешь эти афористически-емкие слова О. Мандельш-

тама, сказанные ещё в 1923 году: «Утверждение и оправдание настоящих ценностей про-

шлого столь же революционный акт, как создание новых ценностей». Да, те традицион-

ные ценности справедливости, добра, гуманизма, свободы, созидания которые удалось в 

испепеляющем огне великих битв отстоять, уберечь ценой поистине самозабвенной жерт-

венности миллионов павших героев, ныне стремительно размываются, подвергаются ата-

кам, иногда лобовым, но чаще всего, изощренно закамуфлированным. 

Да, история военно-политических потрясений середины XX столетия, некоторые 

страницы которой, словно оживают на страницах нынешнего, посвящённого славному 

юбилею Победы 7-го номера «Параллелей», неопровержимо свидетельствует: самые 

страшные злодеяния поджигателей и организаторов вселенской бойни подчас весьма убе-

дительно оправдывались конечными возвышено-благородными целями. Но столько при-

несено жертв, столько незаживающих рубцов оставлено в душе и на теле человечества той 

плетью, которой гнали его к «добру», что людям пора бы уж знать и не обманываться: нет 

и не существует благородных целей, которых добивались бы подлыми средствами. И если 

цель ещё не видна за туманом слов,  то, видя средства, можно сказать, какова она. 
 

С уважением, 

РЕДАКЦИЯ  АЛЬМАНАХА 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ 
 

Композитор: Давид Тухманов  

Слова: Владимира Харитонова 

 

День Победы, как он был от нас далёк! 

Как в костре потухшем таял уголёк. 

Были вёрсты обгорелые в пыли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Дни и ночи у мартеновских печей 

Не смыкала наша Родина очей. 

Дни и ночи битву трудную вели, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Здравствуй, мама! Возвратились мы не все! 

Босиком бы пробежаться по росе. 

Пол Европы прошагали, пол Земли, 

Этот день мы приближали, как могли! 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 

 

Этот День Победы порохом пропах. 

Это праздник с сединою на висках. 

Эта радость со слезами на глазах. 

 

День Победы! День Победы! День Победы! 
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22 ИЮНЯ 1941 ГОД 

 
 

22 июня 1941 года в 4 утра без объявления 

войны фашистская Германия и её союзники напали 

на Советский Союз. На всём протяжении границы 

части Красной армии были атакованы немецкими 

войсками. На города: Рига, Виндава, Либава, Шау-

ляй, Каунас, Вильнюс, Гродно, Лида, Волковыск, 

Брест, Кобрин, Слоним, Барановичи, Бобруйск, Жи-

томир, Киев, Севастополь и многие другие были 

сброшены сотни бомб. Так же подверглись бомбар-

дировкам железнодорожные узлы, аэродромы, воен-

но-морские базы СССР, осуществлялся артиллерий-

ский обстрел пограничных укреплений и районов 

дислокации советских войск вблизи границы от Бал-

тийского моря до Карпат. Началась Великая Отече-

ственная война. Самая кровопролитная в истории 

человечества. Советскому народу предстояло пройти 

через нечеловеческие испытания, выстоять, побе-

дить, дошагав до логова фашизма ‒ Берлина. Это солдаты Красной Армии избавили мир 

от фашизма, показав всем, что наш дух не сломить захватчикам. Тогда ещё не знали, что 

Сталинград станет символом стойкости, Ленинград ‒ символом мужества, Брест ‒ симво-

лом отваги. Что, наравне с мужчинами защищать родную землю станут старики, женщины 

и дети. Что их руками  будет коваться долгожданная победа. 

1418 дней и ночей войны. 26,6 миллионов человеческих жизней... 

Из них 8 млн.668,4 т. – военнослужащие и 17,9 мл. человек ‒ гражданское население. 

Ежедневно гибли 12623 обречённых мирных людей. Ежедневно… 
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Июль 1941 г. Украина 
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Минск 1941. Расстрел советских военнопленных 
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БРЕСТСКАЯ КРЕПОСТЬ 

июня 1941 ‒ июля 1941 
 

Над крепостью Брестской на подвиг зовет 

Свидетель бессмертия — камень: 

«Товарищ, товарищ, за мною, вперёд! 

На стены, на стены! Под знамя!» 

Т. Генкина 

 

 
 

НАМ НЕ ДАНО ЗАБЫТЬ 
 

«Когда я бываю на четырёх квадратных километрах расстрелянной, но непоко-

ренной земли Брестской крепости-героя, я переживаю два всесильных чувства: неизгла-

димую печаль за героических моих товарищей по обороне крепости, которых только 

смерть заставила прекратить борьбу, и огромную гордость за солдат, не просивших у 

врага пощады.  

Когда я иду по опалённой земле моей крепости, то чувствую, что следом за мной 

идут герои, чьи имена остались неизвестными и чей подвиг стал бессмертным. 

До конца моих дней сердце моё и мысли связаны со страшными и святыми слова-

ми «Брестская крепость». 

                                                                          Защитник крепости А.Д. Романов 

 

История Брестской крепости насчитывает 178 лет. За эти годы она была свидете-

лем и участником многих исторических и политических событий, в том числе и двух ми-

ровых войн. 

Построенная на месте старого города, на западных рубежах Российской империи 

в первой половине XIX в.,  крепость на протяжении длительного времени исполняла роль 

оборонительного форпоста разных государств. 

С ней связаны важнейшие политические события прошлой и современной исто-

рии, но главной по-прежнему остаётся её роль в Великой Отечественной войне. 
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За всю свою историю Брестская крепость по-настоящему оправдала своё предна-

значение, как оборонительное укрепление, в июне 1941 г. Это было время тяжёлых испы-

таний не только для тех, кто первым встал на защиту своей Родины, но и для всего совет-

ского народа. 

Накануне Великой Отечественной войны в районе г. Бреста и в Брестской крепо-

сти размещались воинские части и подразделения 4 армии Западного Особого военного 

округа.  

      

Строевое занятие пулемётного взвода полковой школы 455 стрелкового полка.  

г. Берёза-Картузская, 1940 г. 
 

В полосе западной границы СССР, протяжённостью 182 километра, находились 

пограничные заставы Белорусского пограничного округа, шло строительство ДОТов (дол-

говременные огневые точки)  62 Брест-Литовского укреплённого района. 

В Брестской крепости дислоцировались части 6-й и 42-й стрелковых дивизий, 

наряды 17 Краснознамённого пограничного отряда, 33 отдельный инженерный полк 

окружного подчинения, корпусной военный и армейский военный госпитали, подразделе-

ния 132 отдельного батальона конвойных войск Народного комиссариата внутренних дел 

СССР.  

На сборы приписного состава было призвано население Брестской области.   Об-

щая численность крепостного гарнизона на 22 июня 1941 года составила около 9 тысяч 

человек, включая семьи командного и начальствующего состава (около 300 семей). 

Жизнь шла по военным законам: боевая и политическая подготовка, марш-

броски, учения, минуты отдыха. Воины овладевали знаниями  по обращению с оружием, 

учились метко стрелять.  

Во всех воинских подразделениях активно работали общественные организации: 

делегатские собрания, женсоветы.  Хозяйственно-бытовые комиссии женсоветов улучша-

ли быт солдат, семей командиров, участвовали в распределении жилплощади. 

Многие жены командиров Красной армии, вольнонаемные женщины окончили 

курсы медицинских сестер, санитарок, сдали нормативы на получение значка «Вороши-
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ловский стрелок». В гарнизоне уделяли серьезное внимание физической подготовке. На 

спортивных площадках всегда было многолюдно. 

Еженедельно с женами командного состава Красной армии проводилась полити-

ческая учеба. При женсоветах активно действовали различные секции.  

Субботний день 21 июня 1941 г. ничем не отличался от всех остальных дней. 

Мужья, как обычно, утром ушли на службу, жены занимались своими домашними делами. 

Вечером в Доме Красной Армии демонстрировался фильм, а затем были танцы.  

«В субботу в крепости было очень весело. Я с детьми была в клубе, а муж сказал, 

что пойдёт в штаб поработать.  Потом он зашёл ко мне, и мы пошли домой… возле Се-

верных ворот увидели какую-то странную чёрную машину. Перед этим были на рынке в 

городе, было до странного пусто. Встретили мы знакомую польку, и она сказала нам, что 

будет война.  Я расстроилась, пришла домой и говорю мужу об этом, а он говорит: «Ты 

газеты читаешь, так вот, там об этом ничего не написано». «А вообще», – добавил он, «об-

становка очень неспокойная, и тебя надо было отправить к матери, но нам строго запрети-

ли это делать, вплоть до исключения из партии», – вспоминала жена начальника штаба 84 

стрелкового полка майора Белика Алексея Даниловича – Белик Евгения Давыдовна [1].  

 

Брестская крепость после боёв. Лето 1941 г. 
 

22 июня 1941 г. в 4 часа 15 минут части 45 пехотной дивизии 4 армии вермахта 

атаковали Брестскую крепость, планируя взять её с ходу.  

На крепость был обрушен шквал артиллерийского огня. Налёту подверглись 

склады, казармы, артиллерийские парки, жилые дома.  

Строки из книги пастора 45 пехотной дивизии вермахта Р. Гшёпфа «Мой путь                    

с 45 пехотной дивизией» (г. Линц, Австрия, 1955 г.), свидетельствуют о мощности артил-

лерийского огня, который противник обрушил на крепость и о начале сопротивления за-

щитников крепости: «…Этот гигантский концентрированный огневой вал буквально при-

вёл в содрогание землю. Над цитаделью, как грибы, вырастали густые чёрные фонтаны 

земли и дыма. 
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…Русские были разбужены нашим огнём непосредственно в постелях, т.к. первые 

пленные были в нижнем белье. Однако они на удивление быстро очнулись, сформирова-

лись в боевые группы за нашими прорвавшимися вперёд ротами и начали отчаянную и 

упорную оборону… 

Наши потери в людях, особенно в офицерском составе, быстро приобрели при-

скорбные размеры» [2]. 

Мирный сон воинов Брестского гарнизона, семей командиров был нарушен раз-

рывами снарядов.  

Участник обороны крепости, рядовой 98 отдельного противотанкового артилле-

рийского дивизиона Дубинин Михаил Степанович вспоминал: «Внезапно всё вздрогнуло, 

всколыхнулось. За первым взрывом последовал второй, потом ещё, ещё. Многие бойцы, 

которые мирно спали, видя во сне родные сёла, города, свои семьи и близких, не успели 

даже опомниться – смерть настигла их прямо в постели. С этого часа началось наше ис-

пытание на верность Родине, выдержку, выносливость» [3]. 

Внезапность нападения со стороны фашистской Германии явилась причиной 

огромных человеческих потерь гарнизона крепости. Но уже в первые часы войны бойцы                     

и командиры Красной армии при нехватке воды, продовольствия, оружия, боеприпасов, 

медикаментов оказывали достойное сопротивление. Бои в крепости приняли такой харак-

тер, которого противник  не ожидал.  

Возглавляемые средними командирами, а на отдельных участках – сержантами  

и рядовыми, красноармейцы организовывались в боевые группы, пытались связаться с 

командованием, сражались с оружием в руках, уничтожали штабные документы и списки 

личного состава. Старшему лейтенанту, помощнику начальника штаба 44 стрелкового 

полка Семененко Александру Ивановичу вместе с другими бойцами удалось сжечь лич-

ные дела, которые хранились в штабе полка: «…я и несколько бойцов побежали в штаб  

44 сп. Я немедленно выбросил на пол из шкафов: личные дела ком. состава, секретную 

переписку и другие дела, бойцы к счастью нашли банку с керосином в помещении комен-

дантского взвода, облили всё это и подожгли, когда всё взялось пламенем мы покинули 

штаб и побежали в расположение полк. школы» [4]. 

«В этом кромешном аду, бойцы, словно по команде, кинулись к орудиям, тягачам, 

автомашинам. Некоторые бросились к водопроводным кранам, которые находились рядом 

с казармой, чтобы наполнить котелки и фляги водой. Но, к сожалению, воды уже не было. 

Начали разбирать винтовки, стоявшие в пирамиде. Часть из них уже была повреждена. 

Забрали противогазы, шинели, не было патронов», – писал  о начале войны ефрейтор, ки-

номеханик 98 отдельного противотанкового артиллерийского дивизиона Соколов Нико-

лай Иванович [5, с. 147]. 

К 9 часам утра 22 июня крепость была окружена противником. Несмотря на это 

обстоятельство, на всех укреплениях сложились очаги обороны, защитники крепости ата-

ковали противника, в результате чего он терпел поражение. Это давало кратковременные 

передышки для восстановления сил и боеспособности бойцов и командиров. У Тересполь-

ских ворот Цитадели, через которые одна из немецких штурмовых групп ворвалась на 

остров, были организованы первые контратаки воинами разных частей и подразделений. 

Сержант 3 пограничной комендатуры Бобрёнок Сергей Тихонович так описывал первый 

день войны на участке Тереспольких ворот: «…Через головы пулемётчиков летят в гущу 
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немцев гранаты. Нарастает могучее «ура» – уцелевшие защитники Цитадели идут в 

контратаку. Из здания 333 стрелкового полка, из заставы, из подвалов и окон оборони-

тельной казармы бегут бойцы, полураздетые, раненые в кровавых повязках…Гитлеровцы 

в панике бегут к воротам – немногие из них добегают туда» [6, с. 537].  
 

Участник обороны Брестской крепости, мл.               

 лейтенант А.М. Кижеватов. 1940 г. 
 

Не сумев с ходу овладеть крепостью, про-

тивник изменил тактику, пытаясь голодом, жаж-

дой, агитацией заставить защитников сдаться. 

24 июня в подвалах 33 отдельного инже-

нерного полка собрались командиры Цитадели. В 

ходе совещания была создана сводная группа и 

написан Приказ № 1, который является докумен-

тальным подтверждением начала организованной 

обороны. Приказ № 1 был обнаружен в 1950 г. на 

руинах казармы у Брестских ворот с останками 

погибших защитников. Как записано в Приказе, 

Зубачёв Иван Николаевич был назначен коман-

диром сводной группы, а его заместителем 

назначен полковой комиссар  84 стрелкового полка – Фомин Ефим Моисеевич. Судьбы 

организаторов обороны сложились трагически, оба были пленены: И.Н. Зубачёв умер в 

немецком плену в 1944 г., Е. М. Фомин был расстрелян фашистами в июне 1941 г. 

В тяжёлой ситуации оказались женщины и дети.   

«…Хуже всего было смотреть на муки детей и раненых. Мы, женщины, станови-

лись обузой. Бойцы не могли даже отстреливаться по-настоящему из этого убежища, жа-

лея нас: туда, откуда стреляли наши, немцы направляли сильный огонь. Поэтому нас 

начали уговаривать выйти из крепости. Мы не соглашались, ведь идти  в руки к врагу ни-

кому не хотелось. Но бойцы настояли, и мы вышли из убежища. 

«Идите, –  говорили нам бойцы, –   идите и будьте мужественными. Вы должны 

сделать это ради жизни и будущего своих детей...». И мы пошли. Шли без слёз, даже дети 

и те молчали…», – воспоминала жена политрука 98 отдельного противотанкового артил-

лерийского дивизиона А.А. Костякова – Елизавета Сергеевна [7, с. 91]. 

Самым мощным очагом сопротивления стал Восточный форт Кобринского укреп-

ления Брестской крепости. Там в начале войны собралось более 400 человек, среди воен-

нослужащих были женщины и дети. Возглавил оборону форта командир 

44 стрелкового полка, майор Гаврилов Пётр Михайлович. 

«…Майор Гаврилов принял на себя командование Восточным фортом… Требова-

лось срочно организовать оборону. Мы приспособили 4-х ствольный пулемет для стрель-

бы по наземным целям…Обошли казематы. Вывели коней, хотя и делали это скрепя серд-

це. По валу и в самой конюшне расставили несколько пулеметов. Бойцов разбили на роты 

и взводы, назначили командиров. Около амбразур расположились одиночные бойцы, с 

винтовками и гранатами…Мне, как связисту, майор Гаврилов приказал организовать 

между ротами телефонную связь, что и было сделано. Так начался первый день борьбы с 
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гитлеровскими захватчиками» – писал после войны капитан, командир 18 отдельного ба-

тальона связи, Касаткин Константин Фёдорович [8]. 

Участник обороны Брестской крепости, 

майор П.М. Гаврилов. 1975 г. 
 

Несмотря на применение агитации, 

обстрелов днём и ночью зенитной артиллери-

ей и трофейными танками, противник долгое 

время не мог захватить форт. 

И тогда немецкое командование при-

няло решение о генеральном штурме Восточ-

ного форта с применением авиации. Штурм 

назначили на 28 июня 1941 г. Однако, из-за 

приближающейся облачности, атака была пе-

ренесена на следующий день.  

29 июня в 8.00. пять немецких бом-

бардировщиков люфтваффе Ju-88  сбросили 

десять 500-кг бомб на Восточный форт. За-

щитники продолжали держаться. В 17.30. 

семь бомбардировщиков сбросили ещё 12 

авиабомб весом 500 кг.  

Последней на форт упала 1800-кг 

бомба «сатана». Над Восточным фортом под-

нялись клубы дыма и пыли. Взрыв был настолько мощным, что во многих домах   в горо-

де Бресте вылетели оконные стекла. 

Ко времени захвата Восточного форта основные очаги сопротивления были по-

давлены, многие из участников обороны погибли в эти дни, многие были пленены,  

но кто-то сумел прорваться из окружения.  

В 20-х числах июля 1941 г. в Брестской крепости оставались последние защитни-

ки. Свидетельством тому является надпись, обнаруженная в 1951 г. в казарме у Белосток-

ских ворот Цитадели: «Я умираю, но не сдаюсь! Прощай Родина. 20/VII- 41 г.». 

Последним на сегодняшний день известным участником обороны Брестской кре-

пости является майор П.М. Гаврилов, который был пленён 23 июля 1941 г. в капонире 

внешнего вала Кобринского укрепления. После пленения его привезли в Южный городок 

г. Бреста, где размещался лагерь «Ревир» для советских военнопленных.  

«Майора Гаврилова привезли в лагерь раненым и в крайне истощённом состоя-

нии, так что он не мог даже глотать. Он был в изодранной одежде, оброс бородой,  и весь 

вид его говорил о том, что он перенёс долгие и тяжкие лишения и страдания. Но немецкие 

солдаты, которые его взяли в плен и привезли в лагерь, рассказывали нам, врачам, что 

этот майор, когда его обнаружили в одном из казематов крепости, несмотря на крайнее 

истощение, в одиночку принял бой с ними – бросал в них последние гранаты и стрелял из 

пистолета. Немцы говорили об этом с почтением и удивлением, и было ясно, что только 

из уважения к его храбрости майора Гаврилова оставили в живых», – из заявления врача 

И.К. Маховенко о П.М.Гаврилове в партийную комиссию при МО СССР. 1.03.1956 г. [9]. 
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Боевая выучка и храбрость защитников Брестской крепости были признаны про-

тивником.  

В Донесении 45 пехотной дивизии о взятии Брест-Литовска (8.07.1941 г.) 

за 30 июня 1941 г. есть запись: «Наступление на крепость, в которой сидит отважный за-

щитник, стоит много крови. Эта простая истина ещё раз доказана при взятии Брест-

Литовска…Русские в Брест-Литовске боролись исключительно упорно и настойчиво. Они 

показали превосходную выучку пехоты  и доказали замечательную волю к борьбе» [10]. 

Много горя и лишений пришлось пережить тем, кто остался на оккупированной 

территории. Особое отношение со стороны немецких властей было к семьям командиров 

Красной армии, к людям еврейской национальности, к представителям советской власти – 

прокурорам, судьям, городской администрации. Так, в 1942 г. были расстреляны семьи  

лейтенанта Кижеватова Андрея Митрофановича, лейтенанта Акимочкина Ивана Филип-

повича, капитана Касаткина Константина Фёдоровича, старшего лейтенанта Понарина 

Ивана Демьяновича  и многих других. 

Трагедия войны и в том, что она разбросала семьи, лишила миллионы радости 

детства, отобрала  родных и близких. 

Дочь участника боёв в районе г. Бреста Ананиашвили Георгия Ивановича –

Маргарита, потеряла родителей и сестру в годы войны. Её отца вместе с мамой Ниной 

и старшей сестрой Эликой фашисты расстреляли в 1942 г. О том, что случилось, Маргари-

та написала в своём письме в Музей обороны (1990): «… А потом была война. 

В эту страшную ночь отца не было дома. Мы до утра сидели под лестницей, в подъезде. 

Потом всех погнали куда-то. Какое-то время жили мы по ул. Каштановой, а потом 

на другой улице…  

А потом забрали меня в Кобринский детский дом, где и назвали меня Тамарой, я 

не возразила и осталась на всю жизнь Тамарой. А по документам Маргарита. Я даже не 

могу вспомнить, как меня люди называли, по-домашнему мама звала меня Магула» [11]. 

После того, как закончилась война, тему обороны Брестской крепости поднял пи-

сатель Смирнов Сергей Сергеевич. Проведя большую исследовательскую работу, 

он нашёл тех, кто остался в живых и на основе их воспоминаний написал книгу «Брест-

ская крепость» (1964).  

В жизни людей, прошедших войну, Сергей Сергеевич появился в нужное время, 

тогда, когда они сами нуждались в защите. Писатель сделал всё возможное, чтобы подвиг 

участников обороны оценили по достоинству.  

В 1965 г. Брестской крепости было присвоено почётное звание «Крепость-Герой», 

более 250 человек были удостоены различных наград. Звание «Герой Советского Союза» 

было присвоено П.М. Гаврилову в 1957 г., и А.М. Кижеватову в 1965 г. (посмертно). 

Сегодня работу по сохранению памяти о Великой Отечественной войне, подвиге 

защитников Брестской крепости, установлению имён и судеб воинов Брестского гарнизо-

на, членов их семей, проводит мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой» 

(1971). Защитниками крепости значатся 1246 человек. Под мемориальными плитами по-

коятся останки 1038 погибших, из которых фамилии 277 известны. И спустя 75 лет после 

окончания войны имена всех не установлены, поиск продолжается… 

Война прошла суровой поступью и обагрила землю кровью защитников Отече-

ства. Воспоминания об этом страшном событии наводят печаль и грусть, ужас 
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и оцепенение. И все равно не понять нам, людям, знающим, что такое война только пона-

слышке, всю трагедию этого события, не вернуть жизни миллионов людей, 

не восполнить чувств утраты и отчаяния матерей, потерявших своих сыновей.  

Великая Отечественная война – это не только история нашей страны, это история 

человечества, история на которой все мы должны учиться жить в мире. 
 

Е. Е. ГРИЦУК,  

Зав. отделом «Музей войны – территория мира»  

ГУ «Мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой». 

 

 

      
 

_____________________________________________________________________________ 
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МАЙОР ПРИВЁЗ МАЛЬЧИШКУ НА ЛАФЕТЕ… 
 

К. Симонов (1941) 

 
Майор привёз мальчишку на лафете. 

Погибла мать. Сын не простился с ней. 

За десять лет на том и этом свете 

Ему зачтутся эти десять дней. 

 

Его везли из крепости, из Бреста. 

Был исцарапан пулями лафет. 

Отцу казалось, что надёжней места 

Отныне в мире для ребенка нет. 

 

Отец был ранен, и разбита пушка. 

Привязанный к щиту, чтоб не упал, 

Прижав к груди заснувшую игрушку, 

Седой мальчишка на лафете спал. 

 

Мы шли ему навстречу из России. 

Проснувшись, он махал войскам рукой... 

Ты говоришь, что есть ещё другие, 

Что я там был и мне пора домой... 

 

Ты это горе знаешь понаслышке, 

А нам оно оборвало сердца. 

Кто раз увидел этого мальчишку, 

Домой прийти не сможет до конца. 

 

Я должен видеть теми же глазами, 

Которыми я плакал там, в пыли, 

Как тот мальчишка возвратится с нами 

И поцелует горсть своей земли. 

 

За всё, чем мы с тобою дорожили, 

Призвал нас к бою воинский закон. 

Теперь мой дом не там, где прежде жили, 

А там, где отнят у мальчишки он. 
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АДЖИМУШКАЙСКИЕ  КАМЕНОЛОМНИ 
 

УДК 9; 908                                                                                              В. А. Климчук 

ВЫПУСКНИКИ  УЧИЛИЩ  СВЯЗИ  –  УЧАСТНИКИ  ОБОРОНЫ 

АДЖИМУШКАЙСКИХ  КАМЕНОЛОМЕН  (МАЙ-ОКТЯБРЬ 1942  Г.) 
 

      

     
 

Аннотация: в статье на основе архивных материалов, воспоминаний участников 

обороны Аджимушкайских каменоломен и других документов рассказывается об участии 

выпускников Муромского, Орджоникидзевского училищ связи и Новосибирской (Воро-

нежской) школы радиоспециалистов в обороне Аджимушкайских каменоломен (май - 

 (май-октябрь 1942 г.). 
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Ключевые слова: связь, оборона Аджимушкайских каменоломен, Муромское 

училище связи, Орджоникидзевское училище связи, Новосибирская (Воронежская) школа 

радиоспециалистов, подземный гарнизон. 

Введение. В мае 1942 г. Крымский фронт потерпел тяжелейшее поражение. При-

казом Ставки Верховного Главнокомандования от 19 мая 1942 г. Крымский фронт был 

ликвидирован. Часть основных сил была переправлена на Тамань. В окружении в Аджи-

мушкае оказался отряд полковника П. М. Ягунова. Однако мужественные воины Больших 

(Центральных) и Малых Аджимушкайских каменоломен продолжали борьбу. Так нача-

лась легендарная оборона Аджимушкая. Среди бойцов подземных гарнизонов были пред-

ставители разных частей Крымского фронта, в том числе и курсанты училищ связи. 

Изложение основного материала. В обороне Аджимушкайских каменоломен 

принимали участие курсанты трёх училищ связи: Муромского, Орджоникидзевского и 

Новосибирской (Воронежской) школы радиоспециалистов. Всего известны фамилии 19 

человек. В научном архиве Восточно-Крымского историко-культурного музея-

заповедника имеются материалы о некоторых участниках обороны Аджимушкайских ка-

меноломен, выпускниках вышеназванных училищ связи. Больше всего в подземном гар-

низоне оказалось курсантов Новосибирской (Воронежской) школы радиоспециалистов.  
   

Город Новосибирск. Зда-

ние заводоуправления 

«Электросигнала», в кото-

ром с января по июль 1942 

г. выпускались радио-

станции для фронта. 
 

Ещё до войны в Во-

ронеже работал завод «Элек-

тросигнал», выпускающий 

радиотехнику. В этом городе 

и начала обучение курсантов 

радиотелеграфии Воронеж-

ская школа радиоспециали-

стов. Это было очень удобно, 

так как продукция, которую выпускал завод «Электросигнал», подходила для организации 

учебного процесса в подготовке радистов радиостанций малой мощности. В самом начале 

войны Воронежская школа радиоспециалистов готовила радистов для армии и партизан-

ских отрядов. Подобных школ в то время было четыре на всю страну. Однако, с прибли-

жением линии фронта к городу Воронежу, в декабре 1941 года было принято решение об 

эвакуации завода «Электросигнал» и Воронежской школы радиоспециалистов в город Но-

восибирск. Разместилась школа на улице Потанина в двухэтажном здании бывшего геоло-

горазведочного техникума. Бытовые условия там были весьма стеснённые. Большинство 

курсантов имели по 2-3 класса образования, а то и вовсе были неграмотными, но это не 

мешало им прилежно учиться. Курсанты этого училища самоотверженно сражались на 

фронтах Великой Отечественной войны. К сожалению, многие из них погибли. Воронеж-

ская школа радиоспециалистов упоминается в воспоминаниях многих ветеранов. У них 

даже была своя песня, в которой были такие слова: «…Сквозь грохот и свист пройдёт наш 
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связист – Воронежской школы радист». По некоторым данным, в мае 1942 года на Крым-

ский фронт прибыл весь выпуск – 292 человека. Они были направлены в 1-й фронтовой 

запасной полк в звании сержантов. [2, л. 6].  

По воспоминаниям Алексея Михайловича Малыхина, после поражения Крымф-

ронта в Аджимушкайские каменоломни ушли приблизительно около 70 человек [2, л. 6]. 

Оказался в подземном гарнизоне и сам А. М. Малыхин, сражался до 13 июля 1942 г. При-

нимал активное участие в строительстве колодца. Остался жив. 

После войны проживал в Кемеровской области, работал начальником ОРСа на Салаир-

ском горнообогатительном комбинате. В 1972 году поисковая экспедиция обнаружила за-

сыпанную взрывом радиостанцию, микрофон, части 

агрегатов, обрывки телеграфных лент и радиограмм, 

незаполненные бланки «машинного журнала радио-

станции», фрагменты записной книжки А. М. Малыхи-

на [2, л. 5]. 
 

Малыхин А.М. – участник обороны Аджимушкай-

ских каменоломен 
 

Осуществлял связь между батальонами подзем-

ного гарнизона 19-летний курсант Воронежской шко-

лы радиоспециалистов Фёдор Константинович Тара-

сенко. Родом Тарасенко из Новосибирской области, 

деревня Чесново. В 1941 году призван Кыштовским 

РВК Новосибирской области, попал в школу связистов. 

3 мая 1942 г. его направляют на Крымский фронт, в 1-й 

запасной стрелковый полк. Участвовал в обороне Центральных Аджимушкайских каме-

ноломен. 6 июля 1942 г. вместе с группой вышел для установления связи с партизанами. 

Попал в плен. После войны жил в Новосибирской области. Награждён орденом Отече-

ственной войны II степени, медалью «За Победу над Германией».  

Оказавшись в Аджимушкайских каменоломнях, курсанты-связисты выполняли всё, 

что поручало командование подземного гарнизона: ходили в разведку, сооружали колодец, 

были в команде слухачей, охраняли входы. Молодые, совсем ещё не обстрелянные бойцы, не 

став мужчинами, стали солдатами. Никто из них даже не помышлял о том, что придётся вое-

вать в каменоломнях, испытать последствия газовых атак, голод, жажду и мрак подземелья.  

Одним из тех, кто стал участником трагической и героической обороны Аджимуш-

кайских каменоломен, был Николай Фёдорович Татарников. В конце декабря 1941 г. его при-

звали на службу. На фронт сразу не взяли, так как был он маленького роста, всего 145 см. 

Предложили Николаю Татарникову написать заявление в военное училище. Так он попал в 

Новосибирскую (Воронежскую) школу радиоспециалистов. Позже оказался среди тех, кто в 

мае 1942 г. сражался под Керчью, как раз в тот период, когда начались активные наступа-

тельные действия противника. Связист Н. Ф. Татарников попал в район Аджимушкайских 

каменоломен для прикрытия отхода основных войск Крымфронта. Как писал потом в своих 

воспоминаниях Николай Фёдорович, выдали ему противотанковое ружьё и приказали занять 

оборону. Татарников никогда не видел такого ружья и сразу не знал, что с ним делать. Два 

дня с гранатами и ПТР держали оборону, «потом танки нас смяли и те, кто остался в живых, 
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ушли в каменоломни». Там он встретил знакомых ребят из училища. В начале июля 1942 г. 

Николай попал в группу, которая должна была связаться с партизанами или с 47-й армией. 

Сразу после выхода из каменоломен попали на минное поле. Несколько человек подорвались. 

Немцы их заметили, началась стрельба. Потом плен. А затем четыре года скитаний по конц-

лагерям: Славута, Шепетовка, Львов, Гомерштейн, Бухенвальд… Видел смерть военноплен-

ных и зверства фашистских нелюдей. В 1945 г. был освобождён американцами. [3, с. 83-84]. 

Только в 1977 г. вместе с лучшими пропагандистами города Омска он приехал в Керчь. Поз-

же приезжал, чтобы поработать в поисковой экспедиции, помочь в поиске документов под-

земного гарнизона и боевых реликвий. 
 

 Татарников В.Ф. – участник обороны Аджимушкайских каменоломен 

 
Курсант Воронежской школы радиоспециали-

стов Лев Ефимович Кряжев призывался Тобольским 

горвоенкоматом в декабре 1941 г., в 1942 г. ему испол-

нилось 18 лет, вместе с другими курсантами направлен 

на Крымский фронт в 1-й фронтовой запасной полк 

помощником командира 2-го взвода 1-й роты связи. До 

середины июня 1942 г. сражался в подземном гарни-

зоне. При попытке переправиться на Тамань попал в 

плен, откуда бежал в апреле 1945 г.  

Не всем курсантам Новосибирской (Воронеж-

ской) школы радиоспециалистов удалось остаться в 

живых. Василий Иванович Породько сражался в Ма-

лых Аджимушкайских каменоломнях, был смертельно 

ранен в бою, умер 3 июня 1942 г. [2, л. 7]. Василий Се-

мёнович Анохин 18-летним юношей был призван в декабре 1941 г. Сталинским РВК Ом-

ской области. Попал на Крымский фронт. Оказался в подземном гарнизоне Центральных 

Аджимушкайских каменоломен. Умер от болезни в подземном госпитале 13 августа 1942 

г. До 1999 года считался пропавшим без вести. В августе 1999 г. поисковая экспедиция 

обнаружила останки и медальон. По медальону выяснили, что останки принадлежат В. С. 

Анохину. Останки были перезахоронены в современную подземную братскую могилу 3 

августа 2000 года [1, с. 26].  

Кроме представителей Воронежской школы радиоспециалистов, участниками 

обороны Аджимушкайских каменоломен стали курсанты Муромского училища связи. 7 

декабря 1937 года, на базе 41-го территориального запасного полка связи, директивой Ге-

нерального штаба РККА в г. Муроме Владимирской области создаются курсы усовершен-

ствования командного состава войск связи (КУКСВС). 30 июня 1941 г. директивой Гене-

рального штаба № орг. Л/524375 курсы преобразованы в Муромское училище связи. 29 

октября 1944 г. училищу вручили Красное Знамя. Уже после войны, в 1964 году, Муром-

ское училище связи передислоцируется в Новочеркасск. В настоящее время – это Ново-

черкасское высшее военное Краснознамённое командное училище связи им. Маршала Со-

ветского Союза В. Д. Соколовского. Нам известны фамилии только двух человек – участ-

ников обороны Аджимушкайских каменоломен из этого училища. В подземном гарнизоне  
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Центральных каменоломен сражался младший лейтенант Владимир Иосифович Бегалов, 

командовавший на Крымском фронте радиовзводом.  
 

Младший лейтенант Бегалов Владимир Иосифович, 

1915 г. р., уроженец г. Кутаиси 
 

После поражения войск Красной Армии попал в 

каменоломни, работал на радиостанции. Во время вы-

лазки оказался в плену. Бежал из концлагеря в 1944 го-

ду, остался в действующей армии. Участвовал в осво-

бождении Румынии, Чехословакии, Венгрии. После вой-

ны жил в Тбилиси. Умер в 1985 году [2, л. 6].  

Василий Васильевич Матвиенко, родом из Евпа-

тории, призывался Тульским РВК в 1941 г. Окончил 

Муромское училище связи, был направлен в штаб тыла 

Крымфронта. Примерно до 24 мая 1942 г. находился в 

каменоломнях. Возможно, попал в плен при первой га-

зовой атаке. После войны проживал в Харькове [2, л. 6]. 

В научном архиве Восточно-Крымского историко-

культурного музея-заповедника есть фамилия ещё одного участника обороны Централь-

ных каменоломен – выпускника Орджоникидзевского училища связи Александра Андре-

евича Русева. С началом Великой Отечественной войны обучение курсантов было соотне-

сено с потребностями фронта, подготовка связистов проводилась в течение шести, а то и 

трёх месяцев. Преподавалось только то, что необходимо было в боевой обстановке. К се-

редине августа 1942 г. фронт подошёл к Орджоникидзе и Моздоку, и поступила команда 

всему училищу влиться в действующую армию. Позже пришёл приказ об эвакуации в 

Тбилиси, а в ноябре – в Пензу. Училище находилось в Пензе до лета 1944 г.  

Александр Андреевич Русев попал на Крымский фронт в 784-й стрелковый полк 

(СП) 390-й стрелковой дивизии (СД). Дивизия в феврале 1942 г. стала национальной (ар-

мянская), командовал ею полковник С. Г. Закиян [4, с. 60]. 27 февраля 1942 г. началось 

наступление Крымского фронта. 19 марта 1942 г. был введён в бой 784-й СП. Первая атака 

войск успеха не имела. Под сильным огнём противника наши войска вынуждены были 

залечь. Однако при поддержке 55-й танковой бригады 390-я СД сумела вклиниться в рас-

положение противника и захватила несколько окопов. Обстановка была сложной, и 20-21 

марта 1942 г. у сёл Корпечь и Тулумчак враг крупными силами пехоты и танков перешёл 

в контрнаступление. Бои были тяжёлыми и кровопролитными. С 19-24 марта 1942 г. под 

селом Корпечь потери войск Красной Армии составили свыше 5 тысяч человек. После по-

ражения Крымского фронта представители 784-го СП оказались в Аджимушкайских ка-

меноломнях. Александр Русев сражался в Центральных каменоломнях до 27 мая 1942 г. 

Других данных на него обнаружить пока не удалось.  

Более детальное исследование этого вопроса дало возможность узнать фамилию 

ещё одного курсанта. Это Андрей Поликарпович Казмирчук. После окончания Орджони-

кидзевского училища связи в октябре 1941 г. его направили в 83-ю бригаду морской пехо-

ты начальником связи батальона, которым командовал капитан А. И. Капран, комиссаром 

был И. А Тесленко. Андрей Казмирчук – участник Керченско-Феодосийской десантной  
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Панно «Героям Аджи-

мушкая» 
 

операции. После событий 

на Крымском фронте ока-

зался в подземном гарни-

зоне Центральных Аджи-

мушкайских каменоло-

мен. Андрей Поликарпо-

вич отвечал за связь шта-

ба с группами, обороня-

ющими входы в камено-

ломни. В подземном гар-

низоне встретил капитана 

А. И. Капрана. Примерно 

29 июля1942 г. попал в 

плен, освобождён в мае 1945 г. [1, с. 292]. 

Выводы. Разными путями попадали курсанты-связисты на фронт. Но свела их судьба в 

Аджимушкайских каменоломнях. Они стали бойцами подземных гарнизонов, в тяжелей-

ших условиях проявили мужество, стойкость и отвагу, до конца оставались верными во-

инской присяге.  

В. А. КЛИМЧУК 

старший научный сотрудник отдела истории  

Великой Отечественной войны  

ГБУ РК «Восточно-Крымский  

историко-культурный музей-заповедник»  

(г. Керчь) 
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НАДПИСИ ВОИНОВ НА СТЕНАХ И ЗАПИСИ В ДНЕВНИКАХ, НАЙДЕННЫХ В 

АДЖИМУШКАЙСКИХ КАМЕНОЛОМНЯХ 
 

Май ‒ июль 1942 г. 
НАДПИСИ НА СТЕНАХ 
 

Смерть, но не плен! Да здравствует Красная Армия! Выстоим, товарищи! Лучше смерть, 

чем плен. 

 

22-VI-42. Ровно 1 год войны… Немецкие фашисты напали на нашу Родину. Проклятье 

фашистам! Прощайте! 

 

ИЗ ДНЕВНИКА МЛАДШЕГО ЛЕЙТЕНАНТА А. И. ТРОФИМЕНКО 
 

16 мая. Немцы окружили со всех сторон наши ка-

такомбы. В церкви огневая точка, пулемёты, автоматы. 

Большая часть домов в Аджимушкае захвачена немцами, 

и почти в каждом расположились автоматчики. Становит-

ся затруднительно движение на дворе. Трудно добираться 

за водой. Однако жизнь идёт своим чередом. Утро дей-

ствительно было самое хорошее, восточный ветерок еле 

колыхал воздух, но канонада не утихала. Воздух наполнен 

сплошным дымом… 

17 мая. К атаке все уже было подготовлено. В по-

следний раз прохожу, проверяю своих орлов. Моральное 

состояние хорошее. Проверяю боеприпасы. Всё есть. Сто 

человек поручило командование вести в атаку. Сто орлов 

обращают внимание на то, кто будет вести их в бой за Родину. Последний раз продумы-

ваю план. Разбиваю на группы, по двадцать человек. Выделяю старших групп. Задача 

всем ясна, ждём общего сигнала. Встретился с Верхутиным, который будет давать сигнал 

для общей атаки. Вылезаю на поверхность, рассматриваю. Оказалось — метрах в ста, воз-

ле сладкого колодца, стоят два танка. Приказываю противотанковому расчёту уничто-

жить. Пять-шесть выстрелов, и танк загорелся, а другой обратился в бегство. Путь свобо-

дён. Слышу сигнал. 

‒ В атаку! 

Сжимаю покрепче автомат, встаю во весь рост. 

‒ За мной, товарищи, за Родину! Вперёд! 

Грянули выстрелы. Дымом закрыло небо. Вперёд! Враг дрогнул, в беспорядке начал от-

ступать. Вижу, из-за памятника два автоматчика стоя ведут огонь по нашим. Падаю на 

землю. Даю две очереди. Хорошо, ей-богу, хорошо! Один свалился в сторону, другой 

остался на своем месте. Славно стреляет автомат ‒ грозное русское оружие. А ребята с 

правого фланга давно уже пробрались вперёд, с криком «ура!» громят врага… 

20 мая. Насчёт воды дело ухудшилось совершенно. Гражданское население нахо-

дится от нас недалеко. Мы разделены недавно сделанной стеной, но я все-таки проведы-

ваю их и часто интересуюсь настроением. Плохо дело. Вот воды хотя бы по сто граммов, 

жить бы ещё можно, но дети, бедные, плачут, не дают покоя. Да и сами тоже не можем: во 
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рту пересохло, кушать без воды не сготовишь. Кто чем мог, тем и делился. Детей поили с 

фляг по глотку, давали свои пайки сухарей… 

24 мая. Грудь мою что-то так сжало, что дышать совсем нечем. Слышу крик, 

шум… Быстро схватился, но было уже поздно. Человечество всего земного шара, люди вся-

ких национальностей! Видели ли вы такую зверскую расправу, какой владеют германские 

фашисты. Нет… Я заявляю ответственно: история нигде не рассказывает нам об этих извер-

гах. Они дошли до крайности! Они начали давить людей газами! Катакомбы полны 

отравляющим дымом. Бедные детишки кричали, звали на помощь своих матерей. Но, увы, 

они лежали мёртвыми на земле с разорванными на груди рубахами, кровь лилась изо рта. 

‒ Помогите! 

‒ Спасите! 

‒ Покажите, где выход! Умираем! 

Но за дымом ничего нельзя было разобрать. Я и Коля тоже были без противогазов. Мы 

вытащили четырёх ребят к выходу, но напрасно. Они умерли на наших руках. Чувствую, 

что я уже задыхаюсь, теряю сознание, падаю на землю. Кто-то поднял и потащил к выхо-

ду. Пришёл в себя. Мне дали противогаз. Теперь быстро к делу, спасать раненых, что бы-

ли в госпиталях. Ох, нет, не в силах описать эту картину. Пусть вам расскажут толстые 

каменные стены катакомб, они были свидетелями этой ужасной сцены…Вопли, раздира-

ющие стоны. Кто может, идёт, кто не может ‒  ползёт. Кто упал с кровати и только стонет: 

«Помогите!», «Милые друзья, умираю, спасите!» 

Белокурая женщина лет 24-х лежала вверх лицом на полу. Я приподнял её, но 

безуспешно. Через пять минут она скончалась. Это врач госпиталя. До последнего своего 

дыхания она спасала больных, и теперь она, этот дорогой человек, удушен. Мир земной! 

Родина! Мы не забудем зверств, людоедства. Живы будем ‒ отомстим за жизнь удушен-

ных газами! 

Требуется вода, чтобы полить марлю и через волглую дышать, но воды нет ни од-

ной капли. Таскать людей к отверстию нет смысла, потому что везде бросают шашки и 

гранаты. Выходит, один выход ‒ умирать на месте в противогазе. Она, может быть, и есть, 

но теперь уже поздно искать её. Гады, душители. За нас отомстят другие! 

Несколько человек вытащили ближе к выходу, но тут то же самое, а порой ещё 

больше газов…Колю потерял, не знаю, где Володя. В госпитале не нашёл, хотя бы в по-

следний раз взглянуть на них. Пробираюсь на центральный выход. Думаю, что там меньше 

газов, но это только предположение. Теперь я верю в то, что утопающий хватается за соло-

минку. Наоборот, здесь больше отверстия, а поэтому здесь больше пущено газа. Почти у 

каждого отверстия 10–20 немцев, которые беспрерывно пускают ядовитые газы-дым. 

Прошло восемь часов, а они все душат и душат. Теперь противогазы уже пропус-

кают дым, почему-то не задерживают хлор. Я не буду описывать, что делалось в госпита-

ле на центральной. Такая же картина, как и у нас. Ужасы были по всем ходам, много тру-

пов валялось, по которым ещё полуживые метались то в одну, то в другую сторону. Всё 

это, конечно, безнадёжно. Смерть грозила всем, и она была так близка, что ее чувствовал 

каждый. 

Чу! Слышится песнь «Интернационал». Я поспешил туда. Перед моими глазами 

стояло четверо молодых лейтенантов. Обвязавшись, они в последний раз пропели гимн. 

‒ За Родину! 
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Выстрел. 

‒ За нашу любимую партию Ленина! 

Выстрел. 

‒ За нашу победу! 

Выстрел. 

Ещё прозвучало три выстрела, четыре трупа лежало неподвижно. Какой-то полу-

сумасшедший схватил за рукоятку «максим» и начал стрелять куда попало. Это пред-

смертная судорога. Каждый пытался сохранить свою жизнь, но увы! Труды напрасны. 

Умирали сотни людей за Родину. Изверг, гитлеровская мразь, посмотри на умирающих 

детишек, матерей, бойцов, командиров! Они не просят от вас пощады, не станут на колени 

перед бандитами, издевавшимися над мирными людьми. Гордо умирают за свою люби-

мую священную Родину… 

3 июля. Целый день 2 июля ходил как тень. Порой имел желание хотя бы закон-

чить такую муку смертью, но подумал о доме, хочется ещё раз увидеть свою любимую 

жену, обнять и поцеловать своих любимых крошек деток, а после и жить вместе с ними. 

Болезнь увеличивается. Силы падают. Температура до 40°. Зато следующий день принёс 

большую радость: вечером к нам в штаб пришел воентехник I ранга тов. Трубилин. Он 

долго говорил с капитаном, после чего мне было слышно, что он сказал: 

‒ Да ей-богу, будет же вода. 

Смысла я не понял, что за вода и откуда. Оказывается, что этот Трубилин взялся 

за день дорыть подземный ход к наружному колодцу и достать воду. Хотя это и стоило 

большой напряжённой работы, но молодой энергичный товарищ взялся по-большевистски 

за работу. Вновь застучали кирки, заработали лопаты. Но верить в то, что уже будет вода, 

никто не верил. Что же получилось с колодцем? Фрицы его сначала забросали досками, 

колёсами с повозок, а сверху большими камнями и песком. В глубине он был свободен, и 

можно было брать воду. Трубилин уверенно дошёл до колодца подземным ходом в тече-

ние 36 часов своей упорной работы, пробил дырку в колодце, обнаружил, что воду можно 

брать, тихонько набрал ведро воды и впервые пил сам со своими рабочими, а потом неза-

метно принёс в штаб нашего батальона. 

Вода, вода. Стучат кружками. Пьют. Я тоже туда. Капитан подал мне полную 

кружку холодной чистой воды, шёпотом сказал: 

‒ Пей, это уже наша вода. 

Не знаю, как я её пил, но мне кажется, что там, как будто её и не было. К утру вода уже 

была и в госпитале, где давали по 200 г. Сколько радости ‒ вода, вода! 15 дней без воды, а 

теперь хотя пока и недостаточно, но есть вода. Застучали, зазвенели котлы. Каша! Каша! 

Суп! О! Сегодня ‒ каша! Значит, будем жить. 

Сегодня уже имеем в запасе 130 вёдер воды. Это ценность, которой взвешивают 

жизнь до 3000 людей. Она, вода, решала судьбу жизни или смерти. Фрицы думали, что 

колодец забит, и свои посты оттуда сняли, так что с большим шумом брали воду. Но нуж-

но оговориться, воду брать было очень трудно по подземному ходу, можно идти только на 

четвереньках… 
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ГОВОРЯТ ПОГИБШИЕ ГЕРОИ 
 

 
П.М. Ягунов        Г.М. Бурмин          И. П. Парахин 
 

В Аджимушкайских каменоломнях летом 1942 года советские люди совершили 

массовый подвиг, а гитлеровцы — чудовищное преступление, поражающее бесчеловечно-

стью. 

Немецко-фашистские захватчики побывали в этом крае дважды: осенью 1941 го-

да, но их тогда довольно быстро отбросили назад, и в мае 1942 года, когда они вновь за-

хватили Керченский полуостров, прорвались к проливу и окружили ряд частей Красной 

Армии. Советские воины, не желая сдаваться врагу, отошли в каменоломни у посёлка 

Аджимушкай и заняли там круговую оборону. В тех же каменоломнях находилось не-

сколько тысяч местных жителей, в основном женщин, стариков и детей, спасавшихся от 

бомбёжек и вражеских обстрелов. Всего здесь собралось более 20 тысяч человек. Гитле-

ровское командование приказало пленить всех, кто укрылся в подземелье, а в случае со-

противления ‒ безжалостно уничтожить. Против осаждённых бросили два отборных пол-

ка пехоты 46-й дивизии, танки и минометы, 88-й сапёрный батальон и специальную ко-

манду войск СС. 

Но первое время ни танки, ни автоматчики не могли даже близко подойти к вхо-

дам в каменоломни ‒ всюду их встречал дружный огонь отрядов прикрытия. Лишь 16 мая 

врагу удалось блокировать район каменоломен. Но и тогда днём и ночью смельчаки вы-

ходили на поверхность и внезапными налётами отгоняли гитлеровцев на 3–4 километра. 

Несколько раз они подолгу удерживали поселки Аджимушкай, Колонка и завод имени 

Войкова, используя этот успех для пополнения запасов воды и продовольствия. 

О том, какое большое военное и моральное значение имели боевые действия 

Аджимушкайского подземного гарнизона в тылу врага, свидетельствуют не только их 

каждодневные боевые дела, но и некоторые трофейные документы, которые попали в ру-

ки советских воинов после разгрома фашистской Германии. Так, в одном из таких доку-

ментов, секретном донесении из Симферополя в Берлин, названном «О советских очагах 

сопротивления в каменоломнях Аджимушкая-Крым», есть такие признания: «Аджимуш-

кайские каменоломни, находившиеся в 3 километрах от окраин Керчи, превращены боль-
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шевиками в сильно укрепленные узлы сопротивления…» Далее: «Ягунов получил приказ 

командующего Крымским фронтом генерал-лейтенанта Козлова держаться до тех пор, 

пока не вернется Красная Армия. Этот приказ неукоснительно выполнялся…». 
 

Ф.А. Верушкин 
 

Борьбой окружённых советских воинов руководил штаб 

обороны, во главе которого встали коммунисты — пол-

ковник П. М. Ягунов, комиссар И. П. Парахин, полковник 

Ф. А. Верушкин, подполковник Г. М. Бурмин. Был обра-

зован полк обороны Аджимушкая с четырьмя батальона-

ми и специальными командами разведчиков, радистов, 

истребителей танков, интендантской частью, госпиталем, 

группой по добыче воды и группой «слухачей», наблю-

давших за взрывными работами на поверхности. Вся 

жизнь подземного гарнизона велась строго по уставу 

РККА, и это значительно повысило его обороноспособ-

ность. 

В первых ожесточённых схватках с гитлеровцами 

смертью храбрых пали командир 1-го батальона старший лейтенант Н. Н. Белов, капитан 

В. М. Левицкий, лейтенант Новиков, младший лейтенант Павел Салтыков и десятки дру-

гих героев. Над каменоломнями день и ночь гремели выстрелы, разрывы гранат и мин, за-

тем заухали мощные разрывы авиабомб, которыми гитлеровцы хотели вскрыть централь-

ные подземные траншеи. К 20 мая 1942 года в Керчь из Берлина прибыли самолёты, кото-

рые доставили секретное оружие для борьбы с непокорными советскими людьми. Этим 

оружием оказался новый газ, изобретённый фашистскими учёными. Газ находился в 

больших баллонах и гранатах особой конструкции. 

Засыпав камнями и землёй от взрывов все выходы из каменоломен, гитлеровцы 

подвели к щелям трубы от баллонов со сжатым газом. Через пробурённые отверстия вниз 

бросали гранаты. А тех, кто пытался выбраться наверх, разили из пулемётов и автоматов. 

Первая газовая атака была проведена в ночь на 25 мая. За ней последовали другие ‒ в те-

чение нескольких дней с интервалами 3–5 часов. Эту трагедию описал в своем дневнике 

младший лейтенант Александр Иванович Трофименко ‒ один из героев Аджимушкая. От 

газов и обвалов погибло не менее 10 тысяч человек. Часть людей в бессознательном со-

стоянии попала в руки гитлеровцев. Но и эти варварские атаки не сломили волю остав-

шихся в живых защитников Аджимушкая. Конец мая и июнь они не давали покоя карате-

лям. Однако силы их с каждым днём таяли. Люди гибли от голода и жажды, от газовых 

атак, гибли во время вылазок из каменоломен. 

В начале июля трагически погиб Павел Максимович Ягунов. Выходец из кре-

стьянской семьи села Чебаргино, Осташевского района, Мордовской АССР, он прошёл 

трудный жизненный путь. Ему рано пришлось уйти из дому на заработки. Гражданская 

война застала 18-летнего рабочего в Средней Азии, где он вступил добровольцем в 1-й 

Отдельный Туркестанский коммунистический батальон и участвовал в боях с белоказака-

ми под Актюбинском. Затем в рядах 5-го Туркестанского стрелкового полка сражался на 

юге Советской республики против белогвардейцев Деникина. Кончилась гражданская 



Параллели 

 

36 
 

война, и он снова в Средней Азии. Во главе красноармейского отряда преследует басмаче-

ские банды, ликвидирует гнёзда контрреволюции. К этому времени выбор был сделан: 

Павел Максимович стал кадровым военным. В 1937 году он командир полка на юге стра-

ны. Коммунист, грамотный, вдумчивый и решительный командир, отзывчивый товарищ, 

хороший семьянин и отец. Перед войной он служил в Бакинском военном пехотном учи-

лище. Затем ‒ фронт, Крым, Аджимушкай… 

Под стать Ягунову был его помощник ‒ кадровый военный Федор Алексеевич 

Верушкин. Война застала его с семьёй в Симферополе. Коммунист, волевой командир, он 

пользовался авторитетом в гарнизоне и округе. С первых дней войны Федор Алексеевич 

занимался формированием новых частей Красной Армии. Затем ‒ участие в обороне 

Крыма, тяжёлое ранение, госпиталь в Аджимушкае и снова бои… 

Комиссар гарнизона Иван Павлович Парахин был потомственным шахтером. В 

1921 году вступил в партию, затем учился, был на партийной работе. С 1935 года в армии. 

Это мужественный, твёрдого характера человек, умевший раскрыть человеческую душу и 

помочь добрым советом. 

Командование обороной каменоломен после гибели Ягунова принял ‒ Григорий 

Михайлович Бурмин, кадровый военный, танкист, участник боёв на Халхин-Голе. В Кры-

му во главе танкового полка он прикрывал арьергарды пехотных частей, оборонял до по-

следнего часа завод имени Войкова и уже после блокады Аджимушкая пробился в каме-

ноломни с группой бойцов. После многодневных упорных боёв, больших потерь в составе 

гарнизона Парахин, Верушкин и их товарищи оказались в гестаповской тюрьме Симферо-

поля. Их долго пытали и, ничего не добившись, расстреляли. 

Последние разрозненные группы обессиленных защитников Аджимушкая ушли 

из каменоломен в ноябре 1942 года, когда землю засыпало мокрым снегом. 

Среди участников аджимушкайской обороны выделялись А. И. Пирогов, 

П.Е. Сидоров, Н. С. Данченко, Н. Д. Филиппов, В. М. Левицкий, А. Г. Голядкин, В. А. Со-

ловьев, Н. П. Горошко, В. И. Шукевич, П. И. Скилевой, Г. И. Бармет, Трибулин, В. И. Ко-

стенко, Г. К. Деркач, Ф. Ф. Казначеев, Н. А. Ефремов, М. Г. Поважный, А. М. Воронов, 

А.П. Казмирчук, В. И. Колодин, И. Жунускулов, А. Чукулюк, 3. С. Егорова, медсестры 

Аня Чурова и Лида Гордеева, пулемётчик Ковалев, красноармеец Г. Я. Хазаров и многие 

другие храбрые бойцы, имена которых ещё не раскрыты. 

В ноябре 1943 года части Отдельной Приморской армии форсировали Керченский 

пролив и одним из первых освободили посёлок Аджимушкай. То, что увидели воины в ка-

меноломнях, трудно поддается описанию. Несколько тысяч людей погибли у входов и от-

душин, задохнувшись от газов. Они находились в позах, говоривших об ужасных мучениях. 

Из катакомб было извлечено свыше 3 тысяч трупов. Позднее стали известны имена тех, кто 

душил советских людей газами. Чудовищное преступление совершила группа гитлеровцев с 

погонами генералов и офицеров. Среди них: Генерал Гакциус ‒ командир 46-й немецкой 

пехотной дивизии, скрывшийся от возмездия. Капитан войск СС Пауль Книпе. Командир 

специальной команды унтер-офицер Бонфик, прибывший из Берлина для осуществления 

газовых атак. Командир 88-го саперного батальона капитан Ганс Фрелих (Фрейлих), 1916 

года рождения, в гитлеровской армии с 1937 года, награждён Железным крестом 1 степени 

и медалями. Отъявленный нацист. В мае 1945 года взят в плен. Сумел скрыть свои преступ-

ления и в 1949 году репатриирован на родину в Нюрнберг. Обер-лейтенант Ганс Нойбауэр ‒ 
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заместитель Фрелиха, 1905 года рождения, из Баварии. В 1946 году был объявлен розыск 

как военного преступника. Командир 2-й роты 88-го сапёрного батальона Фриц Линеберг. 

Особенно зверствовал в районе Аджимушкайских каменоломен. Имел награды за «герой-

ство» при уничтожении женщин, детей и стариков. Командир 1-го взвода роты 88-го бата-

льона обер-ефрейтор Берн-гардт Браун, 1921 года рождения. Руководил и осуществлял под-

рывные работы, в частности по закрытию выходов из каменоломен. Оберефрейтор Рудольф 

Гуземан, 1919 года рождения, из Дюссельдорфа, член союза гитлеровской молодежи. За 

злодеяния над советскими людьми награждён Железным крестом и медалью «За Крым». 

Фельдфебель Вильгельм Флеснер, 1915 года рождения. Руководил взрывными работами в 

Аджимушкае. Награждён двумя Железными крестами, медалью «За Крым». Ф. Линеберг, Б. 

Браун, Р. Гуземан, В. Флеснер были осуждены советским судом. Сроки заключения ‒ 25 

лет. Но, руководствуясь гуманностью, правительство СССР вскоре репатриировало их на 

родину для дальнейшего отбывания наказания. 

О героической обороне Аджимушкайских каменоломен заговорили сразу же, как 

только советские войска освободили Керченский полуостров. В газете «Керченский рабо-

чий» был опубликован акт комиссии по расследованию злодеяний немецко-фашистских 

захватчиков в районе Керчи. В этом акте значительное место отводилось трагическим со-

бытиям в Аджимушкае. Тогда же писатель Марк Колосов опубликовал ряд ярких публи-

цистических статей в газетах, где впервые рассказал о героях Аджимушкая. 

С конца 1959 года в газетах и журналах стали эпизодически появляться неболь-

шие сообщения о поисках героев Аджимушкая. От публикации к публикации накапливал-

ся фактический материал, назывались новые фамилии, рассказывалось о последних 

находках. У журналистов М. Колосова, В. Биршерта, полковника в отставке Ф. Третьяко-

ва, неутомимого энтузиаста писателя С. Смирнова появилась обширная переписка. Обоб-

щающие данные были изложены в документальной книге «Говорят погибшие герои», вы-

шедшей в 1961 году, а вслед за ней историком В. А. Кондратьевым в «Военно-

историческом журнале» (1965, № 1), в статье С. Смирнова «Подземная крепость», уви-

девшей свет в журнале «Дружба народов» (1962, № 11), и др. 

Наибольший интерес представляет дневник, который вёлся в центральных каме-

ноломнях, то есть там, где находилось главное командование гарнизона защитников 

Аджимушкая. На 59 тетрадных страницах убористым почерком рассказывалось о первых 

днях обороны и до начала июля 1942 года, когда автор скончался от голода и истощения. 

Из-за важности своего содержания и хорошей сохранности дневник получил довольно 

широкое распространение в литературе последних лет. 

Александр Иванович Трофименко родился в станице Ахтырской, Краснодарского 

края. Там же окончил школу, заочно учился в Новороссийском учительском институте, 

работал учителем. В начале войны ушёл добровольцем в армию, окончил Краснодарское 

военное пехотное училище и в звании младшего лейтенанта в апреле 1942 года прибыл в 

Керчь в распоряжение Военного совета Крымского фронта. Здесь-то и застала его аджи-

мушкайская эпопея. Со страниц дневника встает благородный, мужественный образ 

настоящего патриота.  

Составителям книги «Говорят погибшие герои» удалось разыскать несколько 

фронтовых писем А. И. Трофименко, адресованных жене Домне Михайловне и трём де-

тям, о которых он так часто вспоминал и писал в своем дневнике. «Верю, что первую го-
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довщину войны встретим наступлением. Ох, и жарко будет фрицам, погоним их с нашей 

земли, отомстим за всё, за смерть и слёзы людей, за то, что хотят обратить нас в рабство, 

разрушить нашу семью и наш дом… Будь здорова, береги детей. Передай привет всем 

знакомым и ученикам, если встретишь. Ещё раз будьте здоровы. Крепко целую». Это 

письмо от 14 апреля 1942 года. А вот последнее: «Я жив и здоров. Нахожусь под Керчью. 

Пусть Гриша возьмет карту и покажет маме, где находится папа. Это красивый, необык-

новенный город. Но ироды превратили его в груды развалин. И, несмотря на то, что, каза-

лось, уже разрушать нечего, пираты почти каждый день продолжают бомбить мирное 

население. Вот передо мной разбит бомбой жилой дом. Тут жили женщины и маленькие 

дети. Теперь их уже нет! Пусть же помнят фашистские морды, что за пролитую кровь 

наших людей мы отомстим!.. Подлым стервятникам не удалось вернуться назад. Наши 

доблестные зенитчики и лётчики из пяти самолётов три сбили, а экипажи забрали в 

плен… Эх! Молодцы наши соколы. Умеют бить фашистскую погань…» Затем приписал 

сбоку: «Легко ранен в правую ногу, но в госпиталь не пошёл. Сейчас уже бегаю вовсю». 

На обороте солдатского треугольника добавил: «Я думаю, что теперь Гриша понял, что он 

есть один помощник матери и будет ей помогать во всём. А я буду бороться за ваше сча-

стье. Закончим вот, и приеду к вам с победой…» 

Позднее, уже в катакомбах, Александр Иванович напишет в своём дневнике сле-

дующие строки: «Дома у меня есть ребята. Грише 14 лет, он ученик 8-го класса, а двоё — 

Володя и Коля — совсем маленькие». И дальше: «Прежде чем заснуть, я всегда вспоми-

наю свою родную станицу, где живут и крепнут мои сыны-орлы…» 

О подвигах советских людей в Аджимушкае появилось несколько новых работ. 

Так, журналист А. Рябикин на страницах журнала «Вокруг света» опубликовал новые 

данные, полученные в результате ежегодных экспедиций под Керчь. Например, в четвёр-

том номере журнала за 1977 год в корреспонденции «Вы остаетесь в Керчи» сообщается о 

попытках советского командования помочь осаждённому гарнизону, о том, что советские 

самолёты сбрасывали в район катакомб боеприпасы и продовольствие, рассказывается о 

деятельности в Керчи советской радистки Тони ‒ 19-летней Евгении Дудник, передавав-

шей в центр важные донесения, в том числе и о боевых действиях аджимушкайцев. В 1975 

году издательство «Молодая гвардия» выпустило книгу В. Кондратьева «Герои Аджи-

мушкая. Рассказы о мужестве подземного гарнизона».  

История героической обороны Аджимушкайских катакомб ещё не дописана. Ис-

следования приведут к открытию новых имён, новых подвигов. Но подвиг известных и 

безымянных героев советского народа в Великой Отечественной войне вечно будет жить в 

нашей памяти. 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________ 

Источник: «Говорят погибшие герои», четвёртое, исправленное и дополненное издание. 

Москва 1973 г. (с. 138 -150) Г75. Редактор К. И. Аксёнов. Заведующий редакцией А. И. Котеленец.. 
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БЛОКАДА ЛЕНИНГРАДА 

   8 сентября 1941 ‒ 27 января 1944 
 

 

 

Птицы смерти в зените стоят. 

Кто идёт выручать Ленинград? 

 

Не шумите вокруг ‒ он дышит, 

Он живой ещё, он все слышит: 

 

Как на влажном балтийском дне 

Сыновья его стонут во сне, 

 

Как из недр его вопли: " Хлеба!" - 

До седьмого доходит неба... 

 

Но безжалостна эта твердь. 

И глядит из всех окон ‒ смерть. 
 

         А. Ахматова 

 

«Блокада Ленинграда проводилась в Великую Отечественную войну германскими 

войсками с целью овладеть городом и уничтожить его. В ходе Ленинградской битвы гер-

манские войска прорвались через ст. Мга, заняли 8 сентября 1941 Шлиссельбург и отреза-

ли Ленинград от всей страны с суши. Началась блокада города, длившаяся 871 день, со-

общение с Ленинградом поддерживалось только по Ладожскому озеру и по воздуху. В 



Параллели 

 

40 
 

1941–42 сов. войска неоднократно предпринимали попытки прорвать кольцо блокады, но 

смогли это сделать только в январе 1943. В феврале в Ленинград пошли поезда с продо-

вольствием, боеприпасами, сырьём. В ходе Ленинградско-Новгородской операции 1944 г. 

блокада была снята полностью, прекратились артобстрелы. Планы германского командо-

вания уничтожить Ленинград, вынудить оборонявшиеся советские войска к капитуляции, 

потерпели провал. Героизм и стойкость ленинградцев в условиях блокады стали символом 

непобедимости и мужества советского народа» (История РФ). 
 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ СИМФОНИЯ 
 

 

Исполнение Ленинградской симфонии 9 августа 1942 г.  

в осаждённом Ленинграде 
 

Симфония Дмитрия Дмитриевича Шостаковича в 4 частях, одно из важнейших 

его произведений, созданное в 1941 году. Премьера состоялась 5 марта 1942 года в Куй-

бышеве. 

В сентябре 1941 года, в уже блокадном Ленинграде Шостакович написал вто-

рую часть и начал работу над третьей.  Первые три части симфонии он писал в доме 

Бенуа на Каменноостровском (тогда ‒ Кировском) проспекте.  1 октября композитор 

вместе с семьёй был вывезен из Ленинграда; после недолгого пребывания в Москве он 

отправился в Куйбышев, где 27 декабря 1941 года и была закончена симфония.  

Премьера произведения состоялась 5 марта 1942 года в Куйбышеве, где в то 

время находилась в эвакуации труппа Большого театра. Седьмая симфония была впер-

вые исполнена в Куйбышевском театре оперы и балета оркестром ГАБТ СССР под 

управлением дирижёра Самуила Самосуда. Второе исполнение прошло 29 марта под 

управлением С. Самосуда ‒ симфония была исполнена в Москве. Чуть позже симфо-

нию исполнил оркестр Ленинградской филармонии под управлением Евгения Мравин-

ского в Новосибирске. 
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Но самая замечательная, поистине героическая, состоялась под управлением  

Карла Элиасберга в осаждённом Ленинграде. Чтобы исполнить монументальную симфо-

нию с огромным составом оркестра, музыкантов отзывали из военных частей. Некоторых 

перед началом репетиций пришлось положить в больницу — подкормить, подлечить, по-

скольку все жители города стали дистрофиками. В день исполнения симфонии ‒ 9 августа 

1942 года ‒ все артиллерийские силы осаждённого города были брошены на подавление 

огневых точек врага: ничто не должно было помешать знаменательной премьере. 

И белоколонный зал филармонии был полон. Бледные, истощённые ленинградцы запол-

нили его, чтобы услышать музыку, посвящённую им. Динамики разносили её по всему 

городу. 

Общественность всего мира восприняла исполнение Седьмой как событие огром-

ной важности. Вскоре из-за рубежа стали поступать просьбы выслать партитуру. Между 

крупнейшими оркестрами западного полушария разгорелось соперничество за право пер-

вого исполнения симфонии. Зарубежная премьера Седьмой симфонии состоялась 22 июня 

1942 года в Лондоне ‒ её исполнил Лондонский симфонический оркестр под управлением 

Генри Вуда. 19 июля 1942 года состоялась американская премьера симфонии в Нью-

Йорке — её исполнил Симфонический оркестр Нью-Йоркского радио под управлением 

дирижёра Артуро Тосканини. Началось ее победное шествие по земному шару. 
 

БЛОКАДНЫЕ ДНЕВНИКИ 
ТАНЯ САВИЧЕВА 

 

«28 декабря 1941 года. Женя умерла в 12.00 утра 1941 года». 

«Бабушка умерла 25 января в 3 часа 1942 г.». 

«Лека умер 17 марта в 5 часов утра. 1942 г.». 

«Дядя Вася умер 13 апреля в 2 часа ночи. 1942 год». 

«Дядя Леша, 10 мая в 4 часа дня. 1942 год». 

«Мама – 13 мая в 7 часов 30 минут утра. 1942 г.» 

«Савичевы умерли. Умерли все. Осталась одна Таня». 

 

ВЛАДИМИР МАНТУЛА 

23 июня 1941 г. – 13 января 1942 г. 

 

«23 июня 1941 года. 

Ну, началась война с Германией. Сегодня ночью был налет.… Пойду добровольцем. 

9 июля. 

Я подал заявление, но не взяли. Ну, не беда. Постараюсь на заводе поработать так, чтобы 

досрочно и отлично выполнять все задания, которые получу. 

1 августа. 

Часто приходится бегать по тревоге на пост. Дежурю сейчас на крыше своего корпуса. 

Весьма важная вещь, т. к. я первый замечаю падение бомб, а если они не проваливаются 

на чердак, то на мне лежит обязанность тушить или сбрасывать их с крыши, что я и де-

лаю…. 

29 сентября. 
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Коротко – жив, здоров. Побывал  несколько раз под бомбами, но все обошлось хорошо…. 

Работаю по- прежнему там же…. Пришел после 18-часовой смены, работал полдня и ночь. 

Ноябрь. 

250 гр. Хлеба (почти глины) в день, артиллерийские  обстрелы, отсутствие жиров, конфет, 

мяса… 

Декабрь. 

Того хуже. Порвались ботинки. С дырявой подметкой на морозе: погрузка или выгрузка 

угля, расчистка снега, очистка проездов от снега. А затем все те же 250 гр. хлеба. 

4 января 1942 года. 

Прошел Новый год. Встречали с чашкой чая, кусочком хлеба и ложечкой повидла. Кон-

чаются дрова. Взять неоткуда. А впереди еще весь январь и февраль. Еще два месяца 

мерзнуть!… 

Надо, как видно, сейчас идти по воду. Вода замерзла абсолютно везде, и нести ее 

придется за 4 километра из колодца. В квартире не осталось даже капли воды, чтобы со-

греть чай. Чай! Как громко звучит это слово сейчас, когда рад и кипятку с хлебом! Пить 

же чай  абсолютно не с чем. Нет ни одной крошки сладкого, и пить кипяток надо с солью. 

Единственное, чего у нас хватает, - это соли. Хотя в магазинах и ее нет, но у нас был не-

большой запас – кг. Около 2-3, и вот он пока тянется… 

    Ну, что же, надо идти за водой… Мороз меня прямо страшит. Если дойду, то это 

будет великое счастье…» 

Владимир Григорьевич Мантула – защитник Ленинграда. Перед войной окончил во-

семь классов и посту-

пил в индустриальный 

техникум. Когда нача-

лась война, паренёк 

решил идти на фронт, 

но в армию его не взя-

ли. Тогда он устроил-

ся работать на один из 

заводов  города. Он 

вместе со всеми ле-

нинградцами стойко 

переносил все тяготы 

и лишения блокады. 

Умер от голода 24 ян-

варя 1942 г. А ему бы-

ло всего семнадцать 

лет... 

 

В осаждённом Ленинграде 

 

___________________________________________________________ 
Литература: Д.В. Павлов. Ленинград в блокаде. 

Википедия. Говорят погибшие герои», четвёртое, исправленное и дополненное издание. 

Москва 1973 г. ( с. 138 -150) Г75. Редактор К. И. Аксёнов. Заведующий редакцией А. И. Котеленец 
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ДОКУМЕНТЫ ЭПОХИ 
 

Лукницкая Анна Давыдовна во время войны рабо-

тала воспитателем в детском садике. После войны препода-

вала английский в Военно-механическом техникуме,  затем  

многие годы ‒ в «Высших Мореходках» Ленинграда (имени 

Дзержинского ‒ в Адмиралтействе, имени Фрунзе - на  

набережной  лейтенанта Шмидта Невы,  им. Адмирала Ма-

карова в Невском районе, в Академии Мор. Флота в 

Невском районе). Наряду с этим вела кружки английского в 

Доме Офицеров, во ВСЕГЕИ и в некоторых других извест-

ных учреждениях. Уже на пенсии преподавала английский 

на 3-х Гос. курсах иностранных языков – рядом с ДК им. 

Первой пятилетки и  в ста метрах от Кировского Театра. И 

другая сторона преподавательской деятельности ‒ в разные 

годы она занималась английским с детьми в семьях режиссёра  Григория Михайловича 

Козинцева  и академика Бориса Борисовича Пиотровского, директора Эрмитажа. 

                                                                                                     

О Т Ч Ё Т 

воспитателя  А. Д. Лукницкой 
 

                   Старше-средняя группа 43 д/с Дзержинского района* 
 

Копия с оригинала. 

 Образование – высшее педагогическое, стаж дошкольной работы 9 (девять) месяцев. 
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1. С основным составом моей группы я работала со дня поступления в очаг – 22/Х-42 г. 

Старшие и средние были вместе. Другая часть групп была в карантинной группе и в изо-

ляторе (кожные болезни). 

2. Настоящая моя группа сформировалась 4-го декабря 42 г., выделенная частично из де-

тей среднего возраста, частично из старших, более отсталых, умственно и физически – 

Геня Шитов, Арик Айо, Таня Каняева, Коля Белов, Нина Базелева и др.Количество детей 

колебалось от 26 до 30. 

3. Комната групповая – проходная и не солнечная, температура зимой средняя. Старшая 

группа проходит через нашу комнату. В группе не было кукольного уголка, мало пособий, 

если не считать домино-зверинец, книги были выделены из старшей группы. Были порт-

реты вождей и картина. 

Условия изменились следующим образом: кукольный уголок был создан из отре-

монтированных игрушек (кукол),  от Гречиной О.Н. – шкафа и кроватки, рояля,  а также за-

ново приобретённых мною книжного шкафа, кресла и принесённых из дома салфеточек, 

покрывал и проч. Дети принесли из дома игрушки, а также наши шефы преподнесли детям 

подарок 8-го марта – игрушки и домино.  С апреля месяца моя группа обогатилась чудес-

ным строительным материалом, подаренным сотрудницей Слухового Института, также 

картинами для рассказывания сказки о Дедушке Мазае Некрасова. Проходная комната, к 

сожалению, осталась неизменной, и это значительно тормозит работу… 

4. В основу работы с детьми в полугодовом плане мною были взяты следующие задачи:   

1. Воспитать физических и умственно здоровых ребят.  2. Воспитать в детях любовь к 

нашей родине, к нашим  вождям и ненависть к врагам. 3. Создать как можно более радост-

ным их пребывание в  интернате, не дать им почувствовать отсутствие матери. 

5.По состоянию здоровья слабыми были Виталик Павловский, Надя Сугарова, Дора  

Фишман, Валерия Орлова, Геня Иванов, Геня Шитов. О малейшем их недомогании доводи-

ла до сведения врача, зачастую их докармливала, незаметно для них от трудных упражне-

ний во время зарядки, много потратила энергии на вовлечение их в игры зимой на прогул-

ках, поскольку они зябли больше других детей. Ежедневно мною проводится зарядка, а 1-2 

раза в неделю физ. занятия. Всемерно использовался свежий воздух, так зимой два раза в 

день проводились прогулки, исключая очень сильных морозов -18-20 .Следила, чтобы все 

спали в тихий час, чтобы дети всё съедали, путём регулярного ежемесячного взвешивания 

устанавливали прирост в весе. Воспитывали культурно-гигиенические навыки, развитие 

движений. Дети заметно окрепли, поправились, это стало заметно даже внешне, не говоря 

уже о весе. Так, матери часто благодарили, а как Виталик окреп, ожил, или Дина Яковлева, 

Надя Смирнова – их матери при каждой встрече благодарят, что «тельце налилось». 

Детсад находился в здании рядом с Домом учёных, на углу Дворцовой набереж-

ной и Запорожского переулка,  вход был с переулка, окна двух или трёх  комнат выходили 

на набережную. При  арт-обстрелах и бомбёжках дети и воспитатели ночевали в дет.саде. 

Помню один эпизод из зимы 1943 года: мы спали на раскладушках, свет был погашен. 

Вдруг зажгли свет и нас будят, обнимают,  целуют – воспитатели и нянечки, сами радост-

ные, кто-то в слезах: «ПРОРВАЛИ БЛОКАДУ!» И запомнилось моё ворчанье – зачем раз-

будили, утром бы рассказали… (Ф. И. Лукницкий) 

Большое место в жизни детсада занимают  игры творческие, подвижные,  с дидактиче-

ским материалом, со строительным. Игры оказывали влияние не только на физическое со-
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стояние детей,  но развивали воображение,  память, дружбу, любовь к нашей родине, к её 

лучшим людям. Как следствие – реакции детей на события нашей жизни, явилась творче-

ская игра Олега Васильева 5,5 лет «Прорыв блокады Ленинграда», сущность которой со-

стоит в следующем: Группа детей изображает кольцо, а в стороне несколько детей с рас-

простёртыми руками – «самолёты»; сначала самолёты подходят тихо жужжа, а постепен-

но нарастает их гул, и, врываясь в круг, кричат «ура, ура». Из песка строят мосты, взры-

вают их, подкладывают мины. Из строительного материалы Геня Иванов, Виталик, Толя 

Чижов складывают замечательные корабли со стоящей охраной из краснофлотцев, или 

поезд с продуктами и боеприпасами для Ленинграда. Из подвижных игр дети часто игра-

ют в «Кошки и Мышки» с  песенкой «мы – серые мышки», «Зайцы в огороде», «Ловуш-

ки», «Поезд», «Дет.сад» и прочие. 

6. Дети настолько любят вождей, свою родину, что в творческих играх изображают  Ле-

нина, Сталина, Кирова. Это проявилось, когда мы отмечали годовщину убийства  С.М. 

Кирова, годовщину смерти В.И. Ленина. Детям было прочитано с целью воспитания в де-

тях советского патриотизма следующее: «Серёжа Костриков», «Рассказы о Ленине» Ко-

нонова, Ульянова «Об Ильиче», «Три товарища» Михалкова, рассказывала им очень мно-

го о жизни наших вождей, как они были в ссылке, чтобы создать детям и их матерям хо-

рошую жизнь, какие Дворцы, санатории, сады открылись на благо наших детей, и что сде-

лали немцы; тут же дети сами стали высказываться – «а мой папа умер с голоду» ‒ Дора 

Фишман, «а у моей мамы руку оторвало снарядом» ‒ Люся Савельева и многие другие.  

Их маленьких сердца полны жгучей ненависти к врагу. На улице я обращала их внимание 

на плакаты, и зачастую они уже сами меня просили «Анна Давыдовна,  а здесь почитай-

те…»  И в своих рисунках и в лепке дети отражали виденное в плакатах или в газете, т.к. я 

часто показывала им иллюстрации из газет, чтобы дети знали о происходящих событиях. 

Дети не могут спокойно пропустить ни одного военного, чтобы не спросить у  них – « а 

когда кончится война, а правда мало немцев осталось…» и прочее.  Когда они видят, что 

появился новый корабль на Неве, и вообще что-либо новое, то всегда говорят с гордостью 

«а это наше», я спрашиваю: « чьё – твоё?», мне отвечают «советское». 

7. Коллективом своих детей я овладела сразу, однако должна сказать, что Валерия  Орлова 

и Надя Сугарова мало изменились. Первая неимоверно плаксива, вторая упряма.Бывают 

периоды, когда они совсем хорошие, но всё-таки очень часто они остаются верными себе. 

Трудовые навыки прививались  всем детям, но в различной форме, в зависимости от здо-

ровья и общего развития. Так, Нина Базилева, Кира Никонова, Валя Кузнецова, Лена Ни-

колаева и Люся прилично овладели иголкой, подшивали платочки, пришивали пуговицы. 

Все они чистили снег своими лопатками, возили друг друга на санях.  

Дружба очень развита между ними, ласкательные имена настолько вошли к ним в 

быт, что очень часто можно услышать не только Валечка или Леночка, но и Орловочка – 

Орлова, Кубочка – Кубышкина и т.д. Все хорошо могут застелить свою постель, умыться, 

подмести комнаты, с любовью моют растения, вытирают пыль в кукольном уголке и с 

гордостью носят свои дежурства по кукольному уголку, витринке с книгами и проч. Дети 

помогают друг другу шнуровать ботинки, завязывать шарф на прогулку, подносят недо-

стающий стул друг другу… 

8. Речью своей дети были очень небогаты, они знали стихи, сказки, но как-то боялись го-

ворить, рассказывать. Бывало, проведёшь с ними беседу на любую тему, задаёшь вопросы, 
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и никто не хочет отвечать. Всегда выходили из положения благодаря Андрею Титову или 

Гене Иванову. В подготовке к ёлке принимали участие Люся Савельева, Тамара Вавилова, 

Лена Николаева, а ко Дню XXV годовщины Красной Армии выступали Арик Айо, Нина 

Базилева, Таня Каняева и все остальные дети «рвались» выступать.  

Для развития связной литературной речи, кроме художественной литературы, как 

в прозе, так и в стихах, проводилось также рассказывание по картинкам. Были использо-

ваны две картинки из журнала «Нива»: «мальчик-художник лепит бабу, птички свили 

гнёзда на дереве», репродукция «Осень» Левитана, картинки в сказке «Дед Мазай и Зай-

цы». Дети иногда говорят цитатами из книг – то Чуковского, то Маршака. Так, например, 

у Андрея неправильно была надета шапка, а Люся Савельева заметила: «вместо шапки на 

ходу он надел сковороду».  Провела несколько бесед. Дети настолько овладели речью, что 

наперебой готовы рассказывать о любом событии, любую прочитанную сказку. И люби-

мым занятием стало выступление по радио на праздниках. Даже новенькая Рита Султано-

ва невероятно расплакалась, когда увидела, что её не берут на радио петь, «а ведь я уже 

пою» ‒ сказала она.  

Чтобы воспитать детей в интернациональном духе, им не только рассказывалось о 

различных национальностях, населяющих наш Великий Советский  Союз, но также был 

прочитан ряд произведений – «Мистер Твистер», «Братишки» Барто, « Ахахи» Квитко. 

Кроме того несколько раз прочитывались произведения: «Ивасик Телесик», Сказки Грим-

ма, Маяковский – «Что такое хорошо, и что такое плохо», Сказка об Андрее Неряхе, «Фе-

дорино горе» ‒ для развития культурно-гигиенических навыков. А также «Теремок», «Три  

поросёнка», Сказки Пушкина «О рыбаке и рыбке» и «О попе и работнике его Балде», 

«Детки в клетке» Маршака, Бианки «Первая охота», стихи Плещеева «Мальчик и птичка».  

Кроме того, ежедневно велись занятия по методу логопеда с марта по настоящее 

время. Хорошие результаты дали: Люся Савельева, Лена Николаева, Эдик Мелен. Совсем 

не могла вовлечь в занятия и только поправляла «на ходу» Геню Бахтиярова, Коку Пауко-

ва;  Надя Сугарова занималась от случая к случаю, в зависимости от настроения, с ней 

приходилось заниматься во время умывания, гуляния, игр. 

9. Большое место в развитии детей занимало художественное воспитание. В целях разви-

тия творчества у детей, художественного вкуса, настойчивости проводились занятия по 

рисованию, лепке, вырезыванию. Вначале рисовали только Андрей Титов, Виталик Иши-

тов, Коля Белов, теперь рисуют недурно Геня Иванов, Люся Савельева, Тамара Вавилова, 

а все остальные рисуют посредственно, но умеют держать правильно карандаш, нарисо-

вать домик, дерево, самолёт. «Художники» же рисуют на различные темы, но обязательно 

присутствует самолёт или зенитка, которая сбивает вражеский самолёт, или танк, который 

стреляет по удирающим немцам. Сначала дети не умели пользоваться клеем, теперь акку-

ратно наклеивают вырезанное по контуру или корзиночку, салфеточку, умеют пользовать-

ся ножницами, исключая вновь поступивших. Лепили дети из пластилина, большей ча-

стью на военные темы, некоторые девочки: Валя Кузнецова, Дора Фишман, Надя Смирно-

ва лепят фрукты и очень удачно слепили яблочко и груши с листочками. Некоторые вно-

сят свою фантазию под влиянием сказок – «змей», «мальчик с пальчик», «бабочка». Выре-

зывали дети пароход, трамвай, салфетки, склеивали корзиночки, ёлочные игрушки. 

Я часто показывала детям произведения Изобразительного искусства – «Дети у за-

бора» Маковского, «Осень» Левитана, обращала их внимание на чудесную архитектуру 
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Зимнего, Петропавловской крепости, набережных, закат солнца. Дети часто спрашивают «а 

зачем царь жил в таком красивом дворце?»  Когда я однажды в беседе сказала: «богатые, 

буржуи» и спросила детей «кто знает что такое ‒ буржуи?», то сначала все сказали «знаем, 

знаем», а потом Инна Савельева: «буржуйка, на которой зимой готовили и грелись. 

Музыкальное образование – одно из наиболее любимых занятий детей. Занятия 

происходили два раза в неделю, а зачастую и чаще. Занимались всегда при непосредствен-

ном моём участии. Я уделяла много внимания правильной мелодии, поясняла значение 

незнакомых слов, поясняла оттенки, паузы в стихотворениях. Были разучены народные 

песни, марши, интернациональные пляски. Здесь же готовились и стихи, и сценки.      

Уже к XXV годовщине Красной Армии в выступлениях принимали участие дети, 

ранее не выступавшие, а к майским праздникам выросли «новые артисты» в лице Лены 

Николаевой – очень замкнутой девочки, Гали Кубышкиной, Доры Фишман, Тамары Весе-

ловой.  Причём на всякий случай была приготовлена замена, в то время как в начале своей 

работы с детьми я не могла бы и мечтать об этом. Таким образом, вся группа была занята. 

Дети моей группы принимали участие в утренниках всех календарных праздников. К «Ёл-

ке» принимали участие: в роли Снегурочки – Люся Савельева, в роли Зайчика – Геня Ива-

нов, в роли Медведя – Андрей Титов, кроме того все дети пели и плясали.  

В последующих праздниках число участвующих возросло. Следующие песни были 

выучены детьми: Песня Балтийцев – шуточная сценка ‒  музыка Раухвергера, Марш Дуна-

евского, Марш Прицкера, Октябрёнок – Битлина, Гей ты наша конница, Мы идём боевыми 

рядами, Песня наша звени – Сабо, Соколята – Александрова,  Смело, товарищи, в ногу – 

Лобачёва, Тих апрель – Левиной,  Петрушка – Брамса,  Во поле берёзонька стояла и другие. 

10. Дети знакомились с природой посезонно. Дети проявляют большой интерес ко всем яв-

лениям природы. Осенью собирали облетевшие листья, наблюдали красивый закат, расска-

зывала им про сборы овощей, фруктов. Зимой наблюдали снег, его блеск на солнце, сгреба-

ли его, лепили бабу, деда мороза, снегурочку, рисовали палочками на снегу. Весной прове-

ли опыт таяния льда. Весной наблюдали показавшуюся зелёную травку, выкопали её с кор-

нем и посадили в ящик, наблюдали рост. Принесли ветки с почками и наблюдали за роспус-

ком листочков. Затем посадили горох. Под руководством Алекс. Ник. дети посадили поми-

доры, огурцы, лук и цветы. Сейчас поливают всходы и очень ревностно относятся к нашему 

«огороду». Сразу по приходе в группу бегут рассматривать как выросло, но благодаря тому, 

что у нас не солнечная сторона, рост немного замедлен. Хорошие всходы дали горох, поми-

доры и лук, огурцы хуже. Настурция также скоро будет цвести. Когда готовили к майскому 

празднику песню о цветах, Алекс. Ник. очень искусно сделала цветы: фиалку, ромашку, ро-

зу, а то некоторые не представляли себе совсем ни фиалки, ни ромашки. 

Знакомство детей с животными происходило главным образом по картинке. Три 

раза они видели живых животных. К нам приезжали из цирка и показали детям медведя, 

собачек –  шпица и лайку. Это общение очень помогло детям, так что они моментально 

скажут –  где волк, а где лисица, медведь или тигр, и т.д. 

11. В области математических представлений для умственного развития были использова-

ны конкретные материалы – карандаши, картины, дидактический материал – лото, доми-

но. Дети усвоили счёт в пределах 10, некоторые знали до 20 и даже 25. На зарядке, в ожи-

дании очередного питания дети учились порядковому счёту, также во время игр. Кроме 

того дети усвоили соотношение величин, пространство, время, геометрические фигуры. 
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Это они усвоили благодаря подаренному набору мозаики из Слухо-речевого Института, 

дети очень увлекаются складыванием узоров. 

12. Все дети моей группы, исключая некоторых вновь прибывших, обязательно имеют 

личные противогазы, самостоятельно умеют ими пользоваться, ежедневно упражняемся. 

Во время ВТ (Военной тревоги – Ф.И.Л.) и арт. обстрела дети что-нибудь рассказывают, 

или я им читаю, рассказываю, иногда устраиваем выступления. Дети привыкли и совер-

шенно спокойно переносят тревоги. 

13. За время моей работы с детьми, если не считать календарных праздников, празднова-

ние которых было радостным для детей, дети выступали 3 раза на радио, наши шефы при-

возили им кино, правда картина была не совсем детского содержания, но  потому что её 

привезли военные, дети были оживлены и веселы. Большим развлечением для детей было 

фотографирование нашей группы и отдельных сценок из утренников. Кроме того, к нам 

приезжали артисты с дрессированными собачками,  которые замечательно считали, дети 

были в восторге. Также очень понравились детям мишка, которого кормили на их глазах, 

и собачки, которые пели и даже танцевали. 

14. Работа с родителями проходила, главным образом, по поводу одежды детей, с некото-

рыми приходилось даже проводить работу по поводу аккуратного представления нам кар-

точек на ребёнка, т.к. они пытались эти карточки использовать для себя. Я имею в виду 

матерей Виталика Павловского и Гени Шитова. Обе эти матери, видно, не питают к детям 

никакого материнского чувства, при каждой встрече приходится их убеждать, что у них 

очень хорошие дети, ‒ что в действительности имеет место, что им обоим не хватает ма-

теринской ласки и заботы. Рассказываю и показываю работы их детей, чтоб показать им, 

что них талантливые дети, ‒ оба недурно рисуют.  Очень трудно с одеждой детей, ‒ осо-

бенно переход с зимней одежды на летнюю. 

Ко дню 8 марта для матерей был устроен утренник, и многие матери моей группы 

присутствовали. Матери были бесконечно благодарны и довольны. Матери также очень 

счастливы, что дети их даже выступают по радио. Например, Савельева говорит ‒ «Ведь 

дети у вас по-настоящему счастливы, такой прекрасный утренник, прямо театр, сколько у 

них радости, да я даже в мирное время не могла бы им большего дать». 

15. В основном, все дети – дети фронтовиков, за малым исключением, вся забота о детях 

лежит на воспитателях и других сотрудниках детского сада, а главным образом бельёв-

щицы. Дети каждую пятидневку, как зимой, так и в настоящее время (тем более), моются 

в бане, им меняется как нижнее бельё, так и верхнее, постельное – раз в 10 дней. Большое 

место в нашей работе занимает чинка, этим главным образом занималась Алекс. Ник. , но 

и мне ежедневно в моей смене, и Алекс. Ник. в своей – приходится подшивать то резинки, 

то пуговицы, то бретельки и прочие мелочи. Все дети носят свеженькие переднички по 

воскресеньям, матери всё это воспринимают как должное, и ни одна не заштопала даже 

пары чулок за всё время работы в группой. Этим, я считаю, мы, воспитатели, и оказываем 

большую помощь семьям фронтовиков, сняв с них совершенно заботу об их детях в смыс-

ле чинки и стирки. Дети не болели никакими инфекционными заболеваниями, а зимой 

было 3-4 случая гриппа. 

16. Свою производственную квалификацию я повышаю на курсах РОНО,  а также чтением 

специальной литературы. Свой политический уровень я поддерживаю только чтением га-

зет – регулярно «Ленинградскую правду», изредка ЦО «Правда». Кроме этого, являюсь 
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агитатором в дет. саду, так что по мере появления важного материала в прессе освещаю 

его коллективу, а не менее одного раза в недели читаем сводки из газет. 

17. Ежедневное количество работы с детьми до 1 марта было две смены, т.е. с 8.30 утра и 

до 7-7.30 вечера, не говоря о праздничных днях, когда принимала участие в шитье костю-

мов и тогда работали до поздней ночи.  После 1 марта, т.е. со времени работы моей смены 

– Алекс. Ник., я во второй половине дня несколько раз заменяла Алекс. Алекс. – воспита-

тельницу старшей группы, по субботам ходила на курсы, а последнее время занимаемся 3 

раза в неделю на курсах. Оборонной работы не вела.  Трудовая выражается в некоторых 

починках детям, общественную я уже указала в п. 16. 

Основными пунктами моего соц. договора были три следующие: 1. Дать детям навыки к 

труду. 2. Соблюдать строго режим дня. 3. Принять участие в подготовке костюмов. Пунк-

ты эти на проверке соц. договоров коллектива считались выполненными. 

Дальнейшая работа с детьми ещё очень и очень большая. Хотелось бы воспитать в 

детях абсолютное усвоение культурно-гигиенических навыков, дать им на даче как можно 

больше возможности ознакомления с природой,  а также дать трудовые навыки по посадке 

и уходу за растениями. Продолжать работу над художественным воспитанием детей. Од-

новременно продолжать укреплять их любовь к нашей любимой родине. Если условия на 

даче позволят осуществить эти задачи, то я думаю, что дети, подкрепившись физически, 

будут полностью удовлетворять моим желаниям.  

 

   Дневник представил Ф. И. ЛУКНИЦКИЙ, 

 Санкт-Петербург,  

член Союза “Дети Блокады-900”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________________ 
Пояснения о работе Анны Давыдовны Лукницкой  в период Блокады Ленинграда. 

Будучи преподавателем английского языка с довоенного времени, как следует из её Трудовой 

книжки,  на эту должность официально принимали на работу, в том числе в детские сады си-

стемы РОНО Дзержинского района. 

С 1 сентября 1939 г. по 1 августа 1941 г.  в Ленинградском Электротехническом Институте 

Связи. 

С 4 апреля 1942 г. по 1 августа 1942 г. в Госпитале 20/15. 

С 1 сентября 1942 г. по 1 сентября 1944 г. в Ленинградском РОНО Дзержинского района 

(фактически – воспитателем детских садов, преимущественно в 43-м дет. саде). 

С 1 сентября 1944 г. по 30 августа 1948 года в Ленинградском Военно-Механическом Техникуме 

НКВ (переводом из 43 дет.сада) 

С 25 сентября 1948 г. в Высшем Военно-Морском Инженерном Ордена Ленина Училище им.  

Дзержинского (переводом из Военно-Механического Техникума). 
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ВТОРАЯ УДАРНАЯ 

 

27 января 2019 года – 75 лет  

полного снятия блокады Ленинграда 

   В. Шемшученко 

 

…Шли болотами, лесами, 

Бросив пушки и обозы, 

Сапогами, сапогами 

Наступая на берёзы. 

 

Шаг. Ещё один. Осколок 

Утонул в тепле шинели… 

Хвоя – тысячи иголок! – 

Поднялись и улетели! 

 

Оставляли не в окопах – 

Зарывали в плащ-палатках 

Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых! Мёртвых! 

С документами в подкладках. 

 

Бор Мясной. Скорей бы вечер. 

Ни команды, ни патронов. 

Доедают человечину 

«Мессершмиты» и вороны… 

 

Кто-то каркает в лесочке: 

«Русс! Сдавайсь! Накормим кашей!». 

Где вы, лютики-цветочки? 

Где вы, Оли и Наташи? 

 

Ночь. Темно. Дотлел окурок… 

Гимнастёрка! Китель! Тельник! 

Из разбитой амбразуры 

Сладковатый запах тленья… 

 

В свете гаснущей ракеты 

Рты, распяленные в крике! 

Хлещут плети голых веток! 

Блики! Блики! Блики! Блики! 

 

И виновным, и невинным 

Дарит смерть простые позы… 

Но цветут на вражьих спинах 

Штыковых отметин розы. 



Параллели 

  

51 
 

СТАЛИНГРАД 
КИПЕЛА В ГНЕВЕ РУССКАЯ РЕКА 
 

      
 

Было раннее утро, когда наш круизный теплоход замедлил ход, и стало слышно, 

как за иллюминатором ласково и негромко плещет в его борт волжская волна. В утренней 

тишине раздался уверенный и властный голос капитана теплохода: ‒ «На баке пригото-

виться к швартовке левым бортом!». 

Я вышел на палубу, теплоход разворачивался левым бортом к причальной стенке 

речного вокзала. А из-за левобережья Волги поднимался яркий оранжевый диск слепяще-

го солнца, освещая на правом берегу реки монументальные сооружения речного вокзала 

города Волгограда. Города легендарной боевой славы, так и оставшегося навеки победи-

телем - Сталинградом. 

Левая сторона Волги – низинная, с замытыми песчаными отмелями, а город на 

гористой правой стороне поднимается от самого берега и тянется вдоль реки на многие 

десятки километров. 

Теплоход медленно подходит к причалу, вот уже отчетливо видна широкая гра-

нитная лестница, поднимающаяся и ведущая к Аллее Героев, названой так в честь герои-

ческих защитников города Сталинграда. Я уже не первый раз в Волгограде, поэтому знаю, 

что по Аллее можно пройти к Площади Павших Борцов, на которой зажжён вечный огонь. 

Это центр города. Здесь же на площади высится пятиэтажное здание универмага, в подва-

ле которого был взят в плен командующий 6-й армией немецких войск фельдмаршал Пау-

люс вместе со всем своим штабом. 

Аллею Героев пересекает проспект Ленина. Параллельно проспекту проходит 

улица Советская, по которой, пройдя несколько кварталов, можно увидеть известный, по-

жалуй, не только в России, дом сержанта Павлова. Здесь же, рядом с домом Павлова, 

ближе к Волге сохранено полуразрушенное здание мельницы №4. Здание мельницы объ-
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явлено заповедником, реликвией Сталинградской битвы, поэтому не восстанавливается, 

сохраняя свой облик с военной поры. 

Мне, как человеку никогда не видевшему и не испытавшему артиллерийских налё-

тов, бомбардировок, не знающему, что такое ночная атака и бессонные ночи медсанбата, 

трудно представить, глядя на современный город Волгоград, каким он был во время Ста-

линградской битвы. Ведь во время боёв Сталинград был разрушен до основания, восстанав-

ливаться начал уже в 1945 году, в возрождении города принимала участие вся страна. 

 

Военная фотография.  

Дом Павлова 
 

Каждый раз, бы-

вая в Волгограде, я обяза-

тельно прихожу в музей 

«Панорама Сталинград-

ской битвы», который 

находится около остова 

мельницы на набережной 

Волги. Конечно же, осно-

ва музея – исполненное 

художниками студии им. 

М.Б. Грекова исполинское 

живописное полотно вы-

сотой 16 метров и длиной по окружности 120 метров. Полотно дополняют объемные ком-

позиции, включающие в себя реальные предметы военных лет: оружие, снарядные гильзы, 

немецкие канистры из-под бензина, разбитые части немецкого самолета, колючая прово-

лока. О многом узнаёшь, знакомясь с экспонатами и документами музея. 

В Сталинградском сражении численность немецких войск насчитывала более 

миллиона солдат и офицеров, 675 танков, больше 10 тысяч орудий и 1216 самолетов. С 

нашей стороны в битве участвовало тоже более миллиона человек, в вооружение входило 

15500 орудий и минометов, 1463 танка и 1350 самолетов. Протяжённость фронта, на кото-

ром развивалось сраже-

ние, превышала 500 ки-

лометров. 

Командующий 62-й 

армией В. Чуйков на 

командном пункте 
 

Продолжаю   

вспоминать то, что я узнал в 

музее, но мой скромный 

труд, уместившийся в этой 

небольшой статье о таком 

грандиозном и исторически 

значимом событии, как 

Сталинградская битва, 
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лишь попытка того, чтобы не забывались те грозные дни и герои, спасшие страну и мир от 

фашистской чумы. 

Ведь уже написаны замечательные и достоверные книги многими советскими пи-

сателями, в которых с подробностями рассказывается о тех героических и трагических 

днях. Назову имена лишь тех писателей, книги которых мне довелось прочитать: Кон-

стантин Симонов «Живые и мертвые», Виктор Некрасов «В окопах Сталинграда», Васи-

лий Гроссман «Жизнь и судьба», Василий Соколов «Крушение», Юрий Бондарев «Горя-

чий снег», Валентин Пикуль «Барбаросса», Владимир Карпов «Генералиссимус». 

В те грозные дни осенью и зимой 1942 года, когда решалась судьба страны, все 

силы и смысл борьбы бойцов Красной Армии, защищавших Сталинград, состояли в том, 

чтобы любой ценой остановить врага, не допустив его к берегу Волги. Не зря слова снай-

пера Василия Зайцева – «За Волгой для нас земли нет», стали боевым девизом, высшим 

законом для всех красноармейцев в Сталинграде. 

Я расскажу лишь о двух подвигах, совершённых сталинградцами. Один из них – 

это подвиг массовый, который совершили железнодорожные войска по обеспечению сра-

жавшихся в Сталинграде войск Красной Армии. Ещё в начале августа, когда дивизии от-

ступали к Сталинграду, Сталин отдал приказ железнодорожным войскам – срочно при-

ступить к прокладке железной дороги вдоль левого берега Волги в сторону Баскунчака. 

Боевые действия шли непрерывно с развивающейся динамичностью. Нужна была желез-

ная дорога для подвоза боеприпасов, горючего, продовольствия. Работы по укладке путей 

велись днём и ночью, дорога росла по 8 – 10 километров в сутки. Подготовка полотна, 

укладка или выемка грунта осуществлялись солдатами вручную, на тачках, носилках. 

Сколько должен продолжаться рабочий день, все давно забыли. И всё это под непрерыв-

ными бомбёжками немецкой авиации. Противник понял значение сооружаемой дороги и 

активно препятствовал её созданию. 

Когда дорога начала действовать, по ней в августе – октябре 1942 года прошло 23 

тысячи вагонов, 16 тысяч цистерн с горючим, поезда двигались один за другим на рассто-

янии 800 – 1200 метров. Авиация противника разрушала станции, перерезала железнодо-

рожные пути, но все это восстанавливалось в короткие сроки. Поезда шли и шли. Героизм 

железнодорожников трудно переоценить, повсюду сыпались бомбы, багрово-черные веера 

разрывов закрывали горизонт, почти невозможно было дышать воздухом, насыщенным 

дымом, копотью. Но бойцы работали. 

Для перевода эшелонов из Астрахани на левый берег Волги в десятидневный срок 

был сооружён наплывной мост из барж, которые соединялись тросами. Такое было сдела-

но впервые в нашей стране. Немецкие самолёты часто бомбили переправу, но она про-

должала работать, с пожарами и разрушениями справлялись бойцы. 

Военные железнодорожники внесли весомый вклад в победу под Сталинградом, с 

июля 1942 года по 1 января 1943 года в район сражения было доставлено 3269 эшелонов с 

войсками и 1052 поезда с боеприпасами, вооружением, горючим, продовольствием, меди-

каментами. И очевидно одно: если бы рокадная железная дорога на берегу Волги не была 

построена, не состоялись бы ни окружение, ни уничтожение немецких войск. Сталинград-

ская битва длилась двести дней. Наши войска разгромили 6-ю полевую армию, 4-ю танко-

вую армию немцев, 3-ю и 4-ю румынские армии, 8-ю итальянскую армию. 
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Невозможно в одной статье описать героические действия многих мужественных 

бойцов, из которых складывалась общая победа, но об одном подвиге хочется вспомнить. 

О беспримерном личном подвиге морского пехотинца Михаила Паникахи, ставшем об-

разцом мужественности и самоотверженности.  

Случилось это 2 октября 1942 года в бою при защите завода «Красный Октябрь». 

На окопы батальона морской пехоты, в одном из которых находился красноармеец Миха-

ил Паникаха, двигались вражеские танки. Взяв две бутылки с горючей жидкостью, Миха-

ил пополз в сторону головного немецкого танка. Шальная пуля попала в одну из бутылок, 

когда он, размахнувшись, приготовился кинуть ее в танк, жидкость моментально разли-

лась по телу бойца и воспламенилась. Вспыхнув факелом, Михаил в полный рост бросил-

ся к танку и об решётку моторного люка разбил вторую бутылку. Немецкий танк вспых-

нул и остановился. В огне вместе с вражеским танком геройски погиб и Михаил Паника-

ха. За этот подвиг 9 декабря 1942 года Михаил Паникаха был посмертно награждён орде-

ном Отечественной войны I степени. Михаила похоронили в глубокой воронке, около во-

рот завода «Красный Октябрь». 

Подвиг мужественного красноармейца описал в своей книге «От Сталинграда до 

Берлина» маршал Советского Союза В.И. Чуйков, который был в это время на передовой 

и непосредственно видел все происходящее при атаке батальона морской пехоты фашист-

скими танками.  К званию Героя Советского Союза Михаил Паникаха был представлен 

ещё в ноябре 1942 года, но присвоено звание было лишь указом Президента СССР от 5 

мая 1990 года, посмертно. В 1975 году 8 мая на месте подвига Михаила Паникахи, вместо 

мемориального знака с памятной плитой, был воздвигнут памятник мужественному за-

щитнику Сталинграда. 

Теплоход отчаливает от речного вокзала и продолжает свой круиз в низовья Вол-

ги. Над городом высится 52-метровая скульптура Матери-Родины, которая венчает мемо-

риальный скульптурно-архитектурный комплекс на достопамятном месте города – Мама-

евом кургане. Работы по созданию величественного памятника героям Сталинграда вы-

полнены коллективом под руководством скульптора Е.В. Вучетича. Курган высотою 102 

метров господствует над городом. Во время войны ввиду исключительной важности этого 

объекта за обладанием им в течение 150 суток шли ожесточенные кровопролитные бои. 

Почти напротив кургана на Волге установлен плавучий памятник речникам и ко-

раблям, погибшим за время героической обороны Сталинграда. Здесь по сложившейся 

традиции туристы всех круизных теплоходов совершают возложение цветов на волжские 

воды, в это время по радио звучит голос диктора, музыка в память о тех днях и погибших 

героях и стихи Роберта Рождественского: 

  

Люди! 

Покуда сердца 

стучатся, - 

помните! 

Какой ценой 

Завоевано счастье,- 

пожалуйста, 

помните! 

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 

 г. Тольятти. 
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Мамаев Курган 

 

СТАЛИНГРАД 
 

А. Микаева 

 
От взрывов бессчётных вздымается твердь. 

Хохочет, ликует, куражится Смерть. 

Пощады не просит ни стар и ни млад ‒ 

В воротах России стоит Сталинград. 

 

Стоит неприступной гранитной стеной. 

За каждый подвал ‒ стратегический бой, 

За каждую душу посмертно ‒ виват! 

За Родину бьётся советский солдат! 

 

Нет правды весомей, нет дела верней ‒ 

За честь своих жён и за плач матерей, 

За мир без насилия, тихий рассвет, 

Безбрежного неба лазоревый цвет! 

 

Спасибо Вам, братья, спасибо, сыны! 

Огнём Сталинграда мы все прожжены. 

А с вами по-прежнему Родина-мать, 

Она не устанет ваш сон охранять... 
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ШТУРМ КЁНИГСБЕРГА 
 

«…За три тяжёлых дня врага измолотили, 

Спалив навек гнездо осиное до тла, 

Мы слишком дорого за это заплатили, 

Но что поделать - такова была цена. 

Мой дед геройски пал на той войне священной, 

Другой довоевал и Третий Рейх поверг, 

И среди всех наград действительно бесценной 

Была медаль за город-крепость Кёнигсберг». 

В. Баснер, М. Матусовский «Махнём не глядя» 

 из кинофильма «Щит и меч» 
 

     
 

В истории Великой Отечественной войны произошло немало событий, которые 

принято называть знаковыми. Знаковыми потому, что они оказывали значительное влия-

ние на ход военных действий. Это и битва под Москвой, это и Сталинградская битва, это 

и сражение на Курской дуге, и операция «Багратион» в Белоруссии и многие другие. Но 

даже в этом списке знаковых военных операций, в корне меняющих ситуацию на том или 

ином участке фронта, Восточно-Прусская операция стоит особняком.  И вся операция, и 

особенно её финальная часть – штурм Кёнигсберга. Ведь речь шла об окончании войны. 

Успешном окончании и для СССР прежде всего, и для стран антигитлеровской коалиции 

вообще. Стоит особняком потому, что в докладах о результатах боёв и в документах во-

обще исчезло понятие «освободили», а вместо него появилось «заняли», «овладели», а то 

и вовсе «взяли штурмом», как это было, к примеру, в случае с Тильзитом, Кёнигсбергом и 

ряде других. Ведь речь шла не о советских городах и сёлах или о территориях европей-

ских государств, оккупированных фашистами, которые действительно освобождались от 

захватчиков в ходе боёв, а о территории противника, развязавшего кровопролитнейшую 

войну в истории  человечества. И потому понятие «освободили» звучало бы просто неле-

по. Но не только в этом дело. Гораздо большее значение Восточно-Прусская операция и её 
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итоги имеет в истории Великой Отечественной войны потому, что она по сути дела пред-

решила победный для СССР исход всей войны в Европе. Но по порядку… 

В результате операции «Багратион», победно завершившейся для Красной Армии 

к исходу лета 1944-го года, советские войска вышли на государственную границу СССР. 

Дальше открывался прямой путь на Берлин, который пролегал по территории Польши. 

Именно этот город был главнейшей целью всей войны с Германией, потому что овладение 

им означало бы окончание Великой Отечественной войны. И достижение этой цели было 

главной задачей советского военного командования. Речь, разумеется, не шла только о 

боях на берлинском направлении, военные операции планировались и на других участках 

советско-германского фронта, но вот Восточная Пруссия поначалу стояла особняком. За-

чем, ‒ размышляли военачальники, ‒ тратить силы и средства, терять людей на второсте-

пенном направлении, если оно – это направление – не лежит на пути к Берлину? Может 

быть, будет достаточно всего лишь заблокировать войска противника, расположенные 

там, создать некий остров, изолированный от остальной территории Германии, и немец-

кие войска, расположенные на этом острове, сами сложат оружие, как только увидят, что 

Берлин пал. Ведь не стоят же они на пути Красной Армии к столице Рейха. Опять же 

гражданское население Германии, проживающее в Пруссии, которое неминуемо постра-

дает, если там начать активные военные действия…  Всё, однако, вышло наоборот: 

немецкие войска, расположенные на территории Восточной Пруссии, не только не соби-

рались складывать оружие, но они ещё и оказали прямое противодействие войскам Крас-

ной Армии, двигающимся на Берлин. Причём противодействие сильнейшее, ибо там был 

сосредоточен один из отборнейших контингентов войск противника. 

Всё началось осенью 1944-го. Как только 17 августа 1944-го года на заключи-

тельном этапе операции «Багратион» войска Красной Армии вышли на границу Восточ-

ной Пруссии и практически сходу преодолели её в нескольких местах – в частности в по-

сёлке Ширвинт (ныне посёлок Кутузово Калининградской области) ‒ они мгновенно по-

чувствовали на себе, что тут бои будут особенно тяжелы. Ведь война перешла на немец-

кую территорию. Но в тот момент это была скорее разведка боем, чем что-то серьёзное, и 

ситуация развития не получила. Совсем с другими задачами двинулись вперёд войска 3-го 

Белорусского фронта в середине октября. Ведь на тот момент в завершающую стадию 

вступила подготовка к наступлению на Берлинском направлении, и это наступление необ-

ходимо было обезопасить от возможных фланговых ударов немецких войск со стороны 

Восточной Пруссии. И потому было решено заблокировать эти войска на занимаемой ими 

территории, разорвав прямую их связь с остальной территорией Германии. О их полном 

разгроме, который случился в реальности уже в апреле 1945-го, речь не шла, потому что 

силы и возможности Красной Армии были не беспредельны, их было нужно концентри-

ровать на главном – Берлинском – направлении, а вся сложность продвижения по терри-

тории Восточной Пруссии была выявлена и обыграна ещё во время штабных игр на кар-

тах, проведённых до этого. Но опять всё пошло не так. Начальные  успехи войск 3-го Бе-

лорусского фронта, когда Красной Армии удалось занять в октябре часть германской тер-

ритории, обернулись ожесточёнными контратаками немецких войск, защищавших свою 

территорию, и продвижение Красной Армии застопорилось. Ситуацию усугубила погода, 

раскисшие от осенних дождей полевые дороги, и достигнуть желаемого результата ко-

мандованию Красной Армии опять не удалось. И тогда со всей очевидностью стало ясно, 
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что простой блокировкой Восточной Пруссии не обойтись. Что немцы тут оружие не сло-

жат, а будут воевать до последнего, всеми силами препятствуя продвижению Красной 

Армии на Берлин. И тогда в Генштабе была разработана полномасштабная Восточно-

Прусская операция. На сей раз она уже предполагала разгром всей восточно-прусской 

группировки врага. Сначала её разделение на отдельные группы за счёт концентрирован-

ных ударов по наиболее слабым местам, полную изоляцию их от остальной территории 

Германии и, на финальном этапе полное уничтожение. Такова суровая логика войны, ко-

торая не оставляла никаких вариантов, ибо Берлин надо было брать и войну заканчивать. 

Победно заканчивать. 

Восточно-Прусская операция началась 13 января 1945-го года. Начало планиро-

валось на 20 января, но советское правительство получило письменное послание премьер-

министра Великобритании У. Черчилля, который поведал в нём И. Сталину о тяжёлом по-

ложении англо-американских войск,  высадившихся на севере Франции, и попросил по-

мочь оказавшимся в тяжёлом положении союзникам ударом на каком-нибудь важном 

участке советско-германского фронта. Таковым участком, конечно же, был на тот момент 

участок на границе Восточной Пруссии, и Верховное командование РККА отдало приказ: 

учитывая просьбу союзников, начать наступление на Восточную Пруссию не 20-го янва-

ря, а  на неделю раньше. И это не смотря на напряжённую подготовку к операции, где до-

рог был не только каждый день, но и каждый час. И Восточно-Прусская операция, с учё-

том просьбы союзников, началась 13 января 1945 года.  

  

 

На сей раз, в ней принимали участие войска трёх фронтов. На правом фланге 

наступал 1-й Прибалтийский фронт  под командованием генерала армии И. Х. Баграмяна, 

основной удар в центре наносил 3-й Белорусский фронт генерала армии И. Д. Черняхов-

ского, и, наконец, на левом фланге в бой шли войска 2-го Белорусского фронта под ко-

мандованием маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. Эту фамилию необходимо 

отметить особо. Дело в том, что на момент окончания операции «Багратион» К. К. Рокос-

совский командовал войсками 1-го Белорусского фронта, шедшими на Берлин. Команду-

ющим на этом направлении он был и на момент осенней попытки первого штурма Во-

сточной Пруссии,  завершившейся неудачно для войск Красной Армии.  И Верховное ко-

мандование Красной Армии решило произвести рокировку: для усиления войск 2-го Бе-
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лорусского фронта заменить его командующего, недостаточно эффективно проявившего 

себя в осенних боях, на маршала Советского Союза К. К .Рокоссовского. Для последнего 

эта рокировка была очень болезненна. Ведь на пути к Берлину войск 1-го Белорусского 

фронта, которым он командовал, лежала Варшава, которую уж очень хотел освободить от 

немецкой оккупации Константин Константинович, бывший по национальности поляком, 

но Верховное командование РККА сказало: надо! Для пользы общего дела надо, чтобы 

войсками 2-го Белорусского фронта командовал столь опытный и испытанный в боях ко-

мандующий, каковым был К. К. Рокоссовский. И маршал «взял под козырёк»: надо – зна-

чит надо! И с ноября 1944-го года 2-й Белорусский фронт возглавил Маршал Советского 

Союза К. К. Рокоссовский. Забегая вперёд, хочется отметить, что войска 2-го Белорусско-

го фронта с блеском проявили себя в зимних боях! Уже 25 января, то есть всего лишь за 

две неполных недели от момента начала операции, они вышли на берег залива Фришесс 

Хафф и отрезали Восточно-Прусскую группировку немцев от основной территории Гер-

мании, выполнив, таким образом, главнейшую из задач, поставленных перед войсками 

фронта! Очевидно, сыграла свою роль переориентировка войск: вместо возможной блоки-

ровки, которой первоначально хотело обойтись Верховное командование РККА, на сей 

раз наступающим войскам была поставлена задача – разгромить эту группировку врага до 

основания. Но прежде чем этот выход на берег Балтийского моря  произошёл, войска всех 

трёх фронтов провели почти непрерывные кровопролитные бои с оборонявшейся немец-

кой группировкой. Особенно тяжёлыми эти бои были в первую неделю на приграничной 

территории. И лишь после исхода этой недели, после того, как были взяты крупные опор-

ные пункты в обороне немцев города Тильзит, Инстербург и Гумбинен (ныне города Со-

ветск, Черняховск и Гусев Калининградской области соответственно), сопротивление вра-

га ослабло. В итоге всего лишь за две недели боёв – 27 января 1945 года войска 3-го Бело-

русского и 1-го Прибалтийского фронтов взяли Кёнигсберг в плотное кольцо, из которого 

был лишь узенький выход в сторону Пиллау (теперешний город Балтийск). И началась 

тщательная подготовка к решающей фазе всей операции – штурму Кёнигсберга. 
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Здесь необходимо отметить, что вся быстрота продвижения войск РККА по тер-

ритории Восточной Пруссии далась не просто так. Она была достигнута благодаря муже-

ству и решительности наступающих советских войск, которые проявили в этих боях мас-

совый героизм и не жалели ничего ради достижения победы над врагом! Лишь один при-

мер, говорящий об этом. 20 января танкисты 89-й танковой бригады полковника Соммера 

овладели городом Гросс-Скайсгиррен (ныне посёлок Большаково Калининградской обла-

сти). Была перерезана дорога Кёнигсберг ‒ Тильзит, по которой на помощь тильзитскому 

гарнизону уже двигался большой танковый отряд врага. Завязался бой. Примерно в это же 

время – вечером 21-го января – командование бригады получило сообщение, что в 30 ки-

лометрах от места событий немцами подготовлен к взрыву важнейший стратегический 

объект – глубоководный мост через реку Прегель в районе посёлка Таплаккен. Мост имел 

важнейшее значение для немцев. Дело в том, что река Прегель (нынешнее название Пре-

голя) в том месте имеет очень широкую и топкую пойму, а потому подводящее к мосту 

через неё шоссе пролегало по высоким дамбам. Немцам было очень важно сохранить мост 

в целостности, чтобы обеспечить отступление войск, находящихся в тот момент в крити-

ческом положении под Инстербургом. Но важнейшее значение этот глубоководный мост 

(он так и назывался во всех документах) имел и для войск Красной Армии, штурмовавших 

Инстербург. Ведь через него открывалась прямая дорога на Кёнигсберг, и если бы немцам 

после прохода их отступающих войск удалось мост уничтожить, то наступление войск 

РККА было бы сорвано на неопределённое время из-за трудностей форсирования реки 

Преголи. А потому немцы заминировали мост и выставили вокруг него мощную охрану. 

Ситуация усугублялась ещё и тем, что любая попытка захватить мост, предпринятая со 

стороны Красной Армии, немедленно привела бы к взрыву этого моста.  И тогда командо-

вание танковой бригады принимает дерзкое решение: на захват моста отправить всего два 

танка. Никто и никогда не примет всерьёз такой «отряд», тем более направленный к месту 

возможного боя глубокой ночью. Его могут просто не заметить. И в кромешной темноте 

ночи на 22-е января танки под командованием младшего лейтенанта Малова И.С. и стар-

шего лейтенанта Кондрашина И.П., посадив на свою броню сапёров и пехотинцев, устре-

мились к намеченной цели. На предельной скорости они преодолели 30 километров, отде-

лявших их от важнейшего объекта, и сходу ворвались на настил моста. А танк Малова так 

даже и проскочил на противоположный берег реки. Немцы и опомниться-то не успели, 

как были уничтожены либо изгнаны с охраняемого объекта, а сам мост был сразу же раз-

минирован красноармейцами-сапёрами, приехавшими на танковой броне. Всё? Победа? 

Нет! Уж слишком велики были силы врага, выделенные на охрану этого моста. Они-то и 

пошли в контратаку на смельчаков-танкистов, столь дерзко захвативших важнейший стра-

тегический объект. Их артиллерия открыла огонь по смельчакам, а пехота пошла вперёд 

при поддержке танков. Но не тут-то было! Оба советских танка и все автоматчики, ока-

завшиеся там, приняли неравный бой. Изначально не равный, ибо один из танков (танк 

Кондрашина) неподвижно находился на мосту, охраняя его, и лишь танк Малова мог ма-

неврировать, находясь на противоположном берегу реки. Немцам удалось подбить танк 

Кондрашина. Командир танка лично помог всему экипажу покинуть подбитую машину и 

укрыться от пуль, а сам залез внутрь подбитого танка и открыл огонь по наседающему 

врагу, помогая своему боевому товарищу! В танке Малова закончились боеприпасы, но он 
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гусеницами продолжал давить вражескую пехоту, пытавшуюся прорваться на мост.  И так 

продолжалось 20 часов! Двадцать часов непрерывного боя с противником, имеющим по-

давляющее превосходство! В это невозможно поверить, но помощь героям-танкистам по-

доспела лишь к концу дня 22 января, когда войска РККА овладели-таки Инстербургом. За 

время этого беспримерного боя героям-танкистам удалось уничтожить два танка врага, 

противотанковую пушку, поразившую танк Кондрашина, и около пятидесяти вражеских 

сапёров и пехотинцев! И мост был спасён! И наступление Красной Армии на Кёнигсберг 

продолжилось без каких-либо остановок! Долгие годы после войны по этому мосту дви-

гался весь поток транспорта, проходящий по шоссе Калининград – Черняховск! Даже по-

сле капитальной реконструкции  дороги и постройке нового моста через Преголю арки 

старого глубоководного моста, соединяющего два берега реки, высились над окружающей 

местностью, словно памятник героям-танкистам, одержавшим столь замечательную побе-

ду! Конечно, оба командира экипажей получили звание Героев Советского Союза! И, что 

особенно важно, оба прожили почти до конца двадцатого века. И.С. Малов скончался в 

возрасте 77 лет, а его соратник И. П. Кондрашин, несколько месяцев залечивавший в гос-

питале полученные в памятном бою за мост через Преголю раны и ожоги – даже День По-

беды в госпитале встретил! -  и вовсе преодолел 80-летний рубеж, до преклонного возрас-

та работая на Минском часовом заводе!  

 Разведгруппа «Джек». Анна Морозова 
 

А  разведгруппа «Джек»! Ведь это же уму не-

постижимо, чтобы в глубоком немецком тылу в течение 

почти целого полугодия чуть ли не беспрерывно рабо-

тал радиопередатчик, передававший командованию 

Красной Армии ценнейшие сведения об обороне 

немцев! Обычно это продолжалось день-два, в крайнем 

случае, несколько дней, а потом всё заканчивалось 

уничтожением разведгруппы, которых было заброшено 

на территорию Восточной Пруссии не один десяток, а 

тут полгода! Всего их было одиннадцать человек – раз-

ведчиков группы «Джек», из которых две девушки-

радистки и один мальчишка – шестнадцатилетний Ген-

ка Юшкевич! Почти все они погибли, выполняя приказ, 

причём последней, подорвав себя гранатой в безвыходной ситуации, погибла радистка 

Аня Морозова. Это случилось уже перед самым началом Восточно-Прусской операции в 

самые последние дни декабря 1944-го года. А переводчик группы Наполеон Ридевский, 

боец-разведчик Иван Целиков и тот самый мальчишка по имени Генка остались живы. В 

судьбе Генки, не пожелавшего бросить на произвол судьбы своего боевого товарища, 

сильно повредившего ногу и потерявшего способность передвигаться, решающую роль 

сыграла простая немецкая семья. Её глава Август Шилятт, его жена Амалия и их сын От-

то, рискуя своими жизнями укрыли советских разведчиков у себя в доме и помогли им и 

вылечить ногу Ридевского, и спасти от сильных морозов (в доме-то укрывать было нельзя 

из-за смертельной опасности как хозяевам, так и разведчикам, укрывали-то на чердаке!) 

мальчишку. Вспомним их имена. Во-первых, это командир группы капитан Павел Крыла-

тых – кличка «Джек» ‒ погибший в бою уже во вторую ночь пребывания на вражеской 
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территории. Это лейтенант Николай Шпаков, принявший командование группой и погиб-

ший 29 сентября 1944-го года. Это ещё один офицер – лейтенант Иван Мельников, возгла-

вивший группу после гибели Шпакова. Погиб в последнем бою в последние дни декабря 

на территории Польши. Это лейтенант Анатолий Моржин, десантированный в группу для 

принятия командования в ноябре 1944-го года. Погиб в последнем бою на территории 

Польши. Это две девушки-радистки – Зина Бардышева и Герой Советского Союза леген-

дарная Аня Морозова (позывной «Лебедь»), проявившая себя ещё на Брянщине, о чём хо-

рошо рассказано в художественных фильмах, в частности «Вызываем огонь на себя». Обе 

погибли в последнем бою на территории Польши, причём Аня была последней из остав-

шихся в живых разведчиков, кто ещё мог оказывать сопротивление врагу. Это бойцы-

разведчики Йозеф Зварика – погиб в сентябре 1944-го года, Иван Овчаров – погиб осенью 

1944-го года и Иван Целиков, отставший от группы во время боя с засадой врага и чудом 

оставшийся жив. Это переводчик группы Наполеон Ридевский и это, наконец, тот самый 

Генка Юшкевич – 16-летний мальчишка, родившийся 1 января 1928 года в городе Минске. 

1 января 2020-го года Генке – Геннадию Владимировичу Юшкевичу – исполнилось 92 го-

да!!! Всё прошёл, все испытания и невзгоды преодолел и многократно рассказывал о пе-

режитом в самых разных средствах массовой информации. Важнейшая составляющая 

этих рассказов – выполнение приказа командования на разведку немецких укрепрайонов 

Восточной Пруссии. Тех самых, на которых немцы рассчитывали остановить и удержать 

наступающие войска РККА, но которые были успешно преодолены во многом благодаря 

ценнейшим разведывательным сведениям, добытым «Джеком» за второе полугодие 1944-

го года. Помолчим в знак памяти о настоящих героях! 

 

 Разведгруппа «Джек». Зинаида Барышева. 
 

Итак, благодаря тщательной подготовке к опера-

ции, мужеству и героизму воинов Красной Армии глав-

ный город Восточной Пруссии оказался в окружении уже 

через две недели после начала наступления РККА. Но 

слишком дорогой ценой было заплачено за этот успех. 

Немцы оборонялись упорно, и наступающие войска Крас-

ной Армии понесли большие потери. А потому и о попыт-

ке овладеть городом сходу не могло быть и речи. Уж 

слишком он был хорошо укреплён за свою многовековую 

историю. Самый настоящий город-крепость! На стене Ко-

ролевского замка, расположенного в самом его центре, 

например, было написано: «Слабая русская крепость Се-

вастополь держалась 250 дней против непобедимой гер-

манской армии. Кенигсберг – лучшая крепость Европы – не будет взят никогда!» Что же 

он из себя представлял – город-крепость Кёнигсберг? Во-первых, это его «ночная рубаш-

ка», как называли кольцо укреплений вокруг города, расположенное на удалении в 7-8 ки-

лометров от центра. Оно было создано в конце 19-го века и включало в себя, прежде все-

го, 15 оборонительных фортов, отстоящих друг от друга на расстоянии примерно в 3 ки-

лометра по периметру вокруг города. Каждый форт имел форму узкого многоугольника, 

вытянутого по фронту на 150-200 метров. Форты были со всех сторон окружены рвами с 



Параллели 

  

63 
 

водой, шириной в десять и более метров. С тыльной стороны форта каждый такой ров был 

отгорожен от окружающей местности кирпичной стеной высотой в несколько метров, от-

весно опускающейся в воду рва. Каждый сантиметр этой стены простреливался из бойниц 

форта, расположенных чуть выше уровня воды во рве. Форты имели массу артиллерий-

ских систем и пулемётов, выглядывающих из узких бойниц в толстых стенах с фронталь-

ной стороны, и за счёт перекрёстных секторов обстрела могли поразить всё, что появля-

лось в их поле зрения. Все они были соединены в одно целое, во-первых, огневой систе-

мой, позволявшей вести перекрёстный огонь, во-вторых, массой минных полей, установ-

ленных в пространстве между фортами, «дотами», создававшими дополнительные узлы 

сопротивления, и, наконец, подземными ходами, на части которых была оборудована «уз-

коколейка». Форты имели три этажа, два из которых были подземными. В них распола-

гался не только гарнизон форта, насчитывавший  примерно 200 человек (цифры в разных 

источниках разнятся), но и многочисленные продовольственные склады и склады боепри-

пасов. По оценкам специалистов форт мог спокойно простоять в боях, будучи изолиро-

ванным, не менее двух месяцев!  Двухметровой толщины стены этих фортов свободно 

выдерживали прямое попадание любого артиллерийского снаряда и лишь три снаряда ка-

либра 203 мм и выше, попав в одну и ту же точку форта, могли нанести трещину в стене. 

Только трещину – не более! Понятное дело, что достижение такой точности было невы-

полнимым, а значит и разрушение форта артиллерией тоже. Невозможно было разрушить 

форт и с воздуха. Той же самой толщины перекрытия, во-первых, не были цельными, а 

были многослойными, что сдерживало бы воздействие ударной волны, а, во-вторых, пере-

крытия укрывала сверху земляная подушка шестиметровой толщины, на которой свобод-

но росли высокие деревья, маскировавшие форт сверху. И потому ни одна бомба, сколь 

бы она не была велика, если бы даже она и попала в цель, не представляла бы для форта 

никакой опасности. Она просто не доставала бы до тела форта из-за толстой земляной по-

душки. Таким образом, любой из пятнадцати фортов был непреодолим! Ну, или считался 

таковым. Такая вот «ночная рубашка» Кёнигсберга встречала войска Красной Армии на 

пути к центру города. Был, правда, ещё и внешний оборонительный обвод, состоящий из 

привычных любому военному многочисленных траншей и противотанковых рвов, опу-

танных рядами колючей проволоки, но бойцы Красной Армии как-то «не обратили на не-

го внимания», преодолев сходу ещё в январских боях. И лишь «ночная рубашка» застави-

ла задуматься… 

Но если бы она была одна! Ведь уже примерно через три километра на пути к 

центру проходила вторая линия укреплений вокруг города, точно так же, как и «ночная 

рубашка», опоясывавшая его по периметру. А ещё через километр-другой – уж в  самом 

центре города – проходила и третья такая же линия! И везде бастионы и капониры, барри-

кады и «колючка», везде мощные «доты» и земляные валы многометровой высоты! Один 

лишь Литовский вал, сохранившийся в современном Калининграде в первозданном виде, 

чего сто′ит! Ведь на сотни метров протянулся, отгораживая центр!  И всё в этих сооруже-

ниях целёхонько! Склады теперь там, библиотеки, торговые точки и даже спортзалы! Лю-

бой из гостей Калининграда может всё увидеть своими глазами! Увидеть, прочувствовать 

и оценить то, что было сотворено воинами Красной Армии в памятном апреле 45-го. А 

ведь сотворено самое настоящее военное чудо! «Мы никогда не капитулируем!» - метро-

выми буквами пестрели многочисленные плакаты на городских улицах! «Кенигсберг – 
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лучшая крепость Европы – будет стоять столько, сколько надо! Эти «русские иваны» 

свернут себе шею, но никогда не войдут в него!» ‒ вопили на всех перекрёстках геббель-

совские крикуны. А «русским иванам» потребовалось всего лишь сто часов, чтобы поста-

вить гитлеровских вояк на колени! Не дней, а всего лишь часов!!! Ну, разве это не чудо?! 

Но сначала к этому надо было приготовиться. Командование РККА прекрасно понимало, 

что просто так Кёнигсберг не взять. Что нужна предельная концентрация сил и особенно 

техники. Особой техники, ибо простая и привычная тут не пройдёт.  И, начиная с момента 

окружения кенигсбергской группировки врага в конце января, в течение двух месяцев ве-

лась напряжённая работа по концентрации специальной техники. Особенно артиллерии. В 

распоряжение войск фронтов, готовящихся к штурму, поступала артиллерия большой и 

особой мощности калибром не только в 203мм, но в 300мм и выше! К началу штурма во-

круг города было сосредоточено более 5 тысяч артиллерийских стволов, что на тысячу с 

лишним стволов превышало количество немецкой артиллерии! В распоряжение войск 

фронта поступило более 500 танков, что почти в пять раз превышало количество этого ви-

да техники по сравнению с немецким.  И, наконец, самолёты. Их было 170 – самолётов 

всех видов, находившихся в распоряжении коменданта Кенигсберга. В распоряжении ко-

мандования 3-го Белорусского фронта было почти две с половиной тысячи истребителей, 

бомбардировщиков и штурмовиков! Почти 2500 против 170!!! И в это число входила 

авиация дальнего действия, бомбившая Берлин ещё в 1941-м, способная переносить бом-

бы особой мощности. Там же был и французский полк «Нормандия-Неман».  И, конечно, 

на авиацию делался главный упор при штурме.  

Особый разговор о численности войск. Дело в том, что в некоторых современных 

«источниках дезинформации» - по-другому все эти «сенсационные нью-известия», кото-

рыми пестрит «нэт» и прочая безответственная печатная шелупонь и не назовёшь – по-

явились цифры «250 на 35»! Вот, дескать, гляньте, люди добрые, на эти цифры и оцените 

сколь велико было полчище «русских иванов», насчитывающее аж 250 тысяч человек, 

пошедшее на город (про крепость вообще ни слова!!!) Кёнигсберг, который обороняли 

всего-то 35 тысяч «доблестных защитников фюрера». Давайте попробуем разобраться в 

этом вместе. Итак; город штурмовали войска четырёх армий: 43-я генерала Белобородова, 

39-я генерала Людникова, 50-я генерала Озерова и 11-я гвардейская генерала Галицкого. 

Этот факт, слава Богу, никто не оспаривает. Не оспаривается и факт нахождения в них 36 

дивизий – общее число соединений РККА в группировке, штурмовавшей Кёнигсберг. А 

теперь конкретика: перед началом Восточно-Прусской операции в войска фронтов, гото-

вящихся к этой важнейшей операции, прибыло пополнение, которое повысило числен-

ность одной дивизии до 6 тысяч человек. Мало, конечно, ибо более-менее полноценной 

дивизия будет выглядеть, если в ней будет хотя бы 10 тысяч человек (немецкие и вовсе 

доходили до 18 тысяч!), но мобилизационные возможности Красной Армии того времени 

большего не позволяли. Этот факт легко проверяется по документам. Далее: в результате 

упорных боёв, проведённых войсками названных армий на пути к Кёнигсбергу, числен-

ность стрелковых дивизий ополовинилась из-за понесённых тяжёлых потерь, и перед ре-

шающей атакой на Кенигсберг дивизии, пошедшие на штурм 6 апреля 1945-го года, имели 

в своих рядах порядка 3-х (трёх!) тысяч человек. Редко в какой эта цифра приближалась к 

четырём тысячам. Этот факт тоже легко проверяется по документам того времени. А те-

перь делаем несложное арифметическое действие: 36 дивизий, пошедших на штурм горо-
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да, перемножаем на число 3 (4) тысячи бойцов, входящих в состав этих дивизий. И полу-

чим «на выходе» те самые 137 тысяч солдат и офицеров РККА, которые пошли на штурм 

города. Как говорится, «нет вопросов»! Что касается немецкого гарнизона крепости в 35 

тысяч человек, то тут надо вспомнить всего лишь один факт: подчиняясь последнему при-

казу коменданта крепости генерала О.Ляша, отданного поздним вечером 9 апреля, 92 (де-

вяносто две!) тысячи его вояк сдались в плен!!! Откуда же взялись 92 тысячи немецких 

пленных, фигурирующие во всех послевоенных документах – и словах генерала Ляша, 

взятого в плен в числе 1800 немецких офицеров, кстати, примерно то же! - если немецкий 

гарнизон насчитывал всего 35 тысяч, как это пытаются утверждать некоторые современ-

ные «горе-историки»?! Как говорится, «смешнее некуда»! А если к этой цифре добавить 

ещё и почти 40 тысяч немецких солдат, погибших во время штурма, о чём тоже свиде-

тельствуют послевоенные документы, то и получится та самая цифра в 130 тысяч немец-

ких солдат и офицеров, засевших в Кёнигсберге. Да и вообще: как это город, называемый 

лучшей крепостью Европы, были оставлены оборонять всего пара дивизий, если по 

немецким меркам? Смешно! И потому остаётся лишь констатировать, что число обороня-

ющихся было почти равно числу наступающих. И это создавало дополнительные сложно-

сти при штурме, ибо азбучная истина всех армий мира гласит, что для успешного наступ-

ления ряды наступающих должны иметь двойной-тройной перевес над обороняющимися. 

А потому особая роль в атаке на город отводилась технике. 

А вот бойцов, которые должны были пойти вперёд, берегли и готовили особо. 

Были сформированы многочисленные штурмовые отряды, общей численностью примерно 

в 26 тысяч человек, которые тщательно готовились к предстоящим боям в условиях фрон-

тового затишья, особое внимание обращалось на взаимодействие родов войск, но всё рав-

но главная роль отводилась технике. Особенно авиации. Но погода не благоприятствовала 

планам командования. Дожди, туманы, низкая облачность - всё это не позволяло лётчикам 

принять участие в штурме города, который по этим причинам несколько раз переносился. 

Но на исходе дня 5 апреля было решено: дальше ждать нельзя! Штурм надо начинать 

утром 6 апреля, независимо ни от чего. Ведь на повестке дня атака на Берлин. А К ёниг-

сберг должен быть взят ещё до начала штурма вражеской столицы. 

А 6 апреля всё тот же туман и низкая облачность. И опять самолёты остались на 

земле.  И тогда своё веское слово сказала артиллерия. В девять утра затряслась земля во-

круг города от бесчисленных залпов пяти с лишним тысяч орудий, и за три часа этой по-

настоящему исторической артподготовки по немецким укреплениям было выпущено 1308 

вагонов артиллерийских снарядов! Сознание отказывалось воспринимать эту цифру, когда 

в начале «семидесятых» мне довелось её услышать на самой первой экскурсии по городу 

Калининграду, но она многократно повторялась во всех последующих экскурсиях, услы-

шанных мною и в последующие годы.  И, конечно, врезалась в память на всю оставшуюся 

жизнь! Удар был такой силы, что когда в атаку пошли штурмовые группы, они во многих 

местах увидели полную беспомощность обороняющихся, потерявших всякую способность 

к сопротивлению! И это дало возможность штурмовым группам завязать бои уже в пер-

вых же жилых кварталах. Завязать, успешно преодолев в нескольких местах непреодоли-

мую линию фортов, которые были связаны боем с наступавшей пехотой. Но не во всех 

кварталах было так. Не все форты удалось преодолеть штурмовым отрядам в первый день 

штурма, а потому  успехи наступающих были скромны. 
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А на другой день на небе ни облачка!!! И с самого утра! И все почти две с поло-

виной тысячи самолётов Красной Армии поднялись в воздух! По воспоминаниям лётчи-

ков самолётов в небе Кенигсберга было так много, что они в отдельные моменты боя были 

вынуждены «висеть» над городом, как говорится, «в три этажа!» «Висели» и непрерывно 

бомбили и штурмовали всё, что находилось внизу! Только за 45 минут в 14 часов 7 апреля 

дальняя авиация знаменитой 18-й воздушной армии сбросила на немецкие укрепления 

3743 бомбы общим весом 550 тонн! А всего за этот день было сделано почти 5 тысяч са-

молётовылетов и сброшено 1658 тонн бомб! Даже если бы это были не тонны, а просто 

бомбы, пусть и в одну тонну весом каждая, и то цифра поражает воображение. А ведь ко-

личество бомб превышает названую цифру минимум  на порядок! В этот же день значи-

тельно больших успехов добились и «штурмовики». Гораздо большее количество фортов 

осталось позади, и лишь считанные единицы ещё оказывали сопротивление. Как именно 

красноармейцы заставляли замолчать непреодолимые огневые точки врага – это особый 

разговор, который не выдержит бумага, ибо каждый случай индивидуален. Лишь увидев 

собственными глазами, например, форт №5, блокировавший важнейший выход на взмо-

рье, услышав собственными ушами историю его штурма, поражённый человек начинает 

понимать ЧТО именно тут происходило в апреле 45-го. Только две цифры в пояснение: за 

освобождение самого крупного города Прибалтики – столицы Латвии Риги – звание Героя 

Советского Союза получил лишь один человек. За взятие форта №5 высшей награды Ро-

дины и звания Героя Советского Союза были удостоены 15 бойцов Красной Армии! Пят-

надцать!!! И всего лишь одного форта! Все их фамилии увековечены на памятном камне, 

установленном перед входом в форт. А всего, забегая вперёд, за взятие Кёнигсберга зва-

ние Героя Советского Союза получили 216 человек! Целую книгу надо писать, чтобы рас-

сказать о каждом из них, а потому упомяну о двух. Сержант Тулен Кабилов. Он был ко-

мандиром стрелкового отделения, которое получило приказ задержать контратаку немец-

кой пехоты на окраине Кёнигсберга. Атаку, поддержанную танками. Но огонь немецких 

танков был таков, что невозможно было поднять голову над бруствером траншеи, чтобы 

открыть ответный огонь по наступающему врагу.  И пехотинцы замерли в ожидании мо-

мента. А в это время немецкий «Тигр», увидевший, что противник залёг в траншее и ждёт 

момента для открытия огня, чтобы отрезать пехоту от танков, развернулся у края траншеи 

и медленно пополз вдоль неё, гусеницами раздавливая укрывшихся красноармейцев. Ему 

ничем было невозможно противостоять – уж слишком велика толщина его брони - и все 

укрывшиеся в траншее десятки красноармейцев были обречены на гибель. Это мгновенно 

понял Толик (его так и звали меж собой однополчане, слегка переиначив имя, чему доб-

рый человек никогда не возмущался, оно так и прозвучало в рассказе уцелевшего в бою 

однополчанина героя) и резким рывком подскочил к немецкому танку. Взлетел на его 

броню и изо всех сил (а силой его Бог не обидел!) долбанул прикладом по танковому пу-

лемёту. В ответ в танке открылся люк, и высунувшийся немецкий танкист попытался 

сбросить дерзкого красноармейца на землю. Этого-то и надо было Кабилову, и он мгно-

венно сунул приготовленную гранату в образовавшуюся щель. Взрыв сдетонировавшего 

боезапаса танка был такой силы, что с «Тигра» сорвало его башню и отбросило в сторону 

вместе с клочьями его экипажа. Конечно, отбросило вместе со смельчаком, отдавшем 

свою жизнь ради спасения жизни однополчан. Имя Героя Советского Союза Тулена Каби-

лова носит одна из школ города Алматы, его именем названы улицы в городах на его ро-
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дине в Казахстане. Именем героя был назван один из калининградских траулеров, а также 

улица в Калининграде. Герой Советского Союза Александр Космодемьянский. Шурику 

было всего 16 лет, когда фашисты повесили его сестру – Зою Космодемьянскую, но даже 

в таком возрасте он настойчиво просился на фронт. Попасть в действующую армию ему 

удалось, однако, лишь по достижению совершеннолетия. Боевое крещение принял в ок-

тябре 1943-го года. К моменту начала штурма Кенигсберга Александр командовал само-

ходной артиллерийской установкой СУ-152, входившей в состав 350-го гвардейского тя-

жёлого самоходного артиллерийского полка 43-й армии. С первых же минут штурма «са-

моходка» А. Космодемьянского была во главе атаки. За успешное форсирование важного 

водного рубежа А. Космодемьянский был выдвинут на должность командира батареи 

«самоходок». 8 апреля, будучи во главе батареи, его «самоходка» проломила кирпичные 

ворота форта «Королева Луиза», ворвалась во внутренний двор и уничтожила значитель-

ную часть гарнизона форта, заставив остальных прекратить сопротивление. 12 апреля но-

вый бой уже с Земландской группировкой врага, находящейся западнее Кенигсберга. 

Подбито две немецких «самоходки», уничтожено 18 «дзотов» и до 50 солдат противника. 

А вот 13-го…  А вот 13 апреля Александр Космодемьянский принимает свой последний 

бой. В районе одного из пригородных посёлков Кенигсберга его «самоходка» снова впе-

реди атакующих красноармейцев. Уничтожено четыре пушки, до роты немецкой пехоты, 

но и машина командира батареи тоже подбита. Её командир, однако, и не думает выхо-

дить из боя. Выбравшись из горевшей «самоходки», он устремляется в атаку на посёлок в 

рядах пехоты!  И атака успешна! Посёлок взят! Но осколок немецкого снаряда, разорвав-

шийся неподалёку, наносит смертельную рану младшему брату Зои Космодемьянской. 

Шуру (Александра) так и похоронили рядом с сестрой на Новодевичьем кладбище Моск-

вы. А 29 июня 1945-го года Указом Президиума Верховного совета СССР Александру 

Анатольевичу Космодемьянскому за мужество и героизм, проявленные на фронтах Вели-

кой Отечественной войны, присвоено звание Героя Советского Союза. К сожалению, при-

своено посмертно. Юноше было всего 19 лет… 

8 апреля в сражении за Кёнигсберг наступил решающий перелом. В этот день 

снова стояла хорошая погода, и авиация фронта сделала уже более 6 тысяч самолётовыле-

тов, сбросив на укрепления противника более двух тысяч тонн бомб! После этой мощ-

нейшей авиационной подготовки, парализовавшей врага окончательно, штурмовые отря-

ды, одолев все преграды, подошли вплотную к центру города, и немецкие войска потеря-

ли всякую ориентировку в горевшем городе. Войска 11-й гвардейской армии преодолели 

последний рубеж, отделявший их от цитадели крепости – реку Прегель – и около 2-х ча-

сов дня соединились с войсками 43-й армии, окончательно отрезав окружённую немецкую 

группировку от связи с внешним миром. До убежища коменданта крепости оставалась па-

ра-другая сотен метров. В этот день уже никто не вспоминал ни про какие форты, потому 

что все они остались позади штурмующих город войск Красной Армии. Исход штурма 

был предрешён. 

9 апреля, уже окончательно потеряв нити управления войсками, комендант крепо-

сти Кёнигсберг ближе к вечеру отправил в расположение советских войск своих парла-

ментёров: дескать, может быть договоримся…  Командующий фронтом маршал Совет-

ского Союза А. М. Василевский в ответ на этот ход коменданта немецкой крепости отпра-

вил ему чёткий ответ в виде ультиматума, текст которого гласил: «Никаких переговоров 
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не будет! Либо все вы сдаётесь окончательно и бесповоротно, либо мы уничтожим здесь 

всех!» Именно такой ультиматум доставили в подземный командный пункт крепости со-

ветские парламентёры подполковник Яновский, капитаны Федорко и Шпитальник. Всё! 

Немецкому коменданту не оставалось выбора, и в 21 час 30 минут он подписал свой по-

следний приказ, согласно которому 92 тысячи его вояк сдались в плен! Итак: 9 апреля 

1945 года лучшая крепость Европы Кёнигсберг была взята войсками Красной Армии, за-

тратившей на это «мероприятие» всего лишь четыре дня!!! В честь  этого знакового для 

истории всей Великой Отечественной войны события одна из улиц Калининграда носит 

название – улица 9-го апреля. В честь этой выдающейся победы поздно вечером над 

Москвой прогремел салют высшей категории – 24 залпа из 324-х орудий, а утром 10 апре-

ля над фортовой башней «Дона» взвился красный флаг! Вот так завершилась эта героиче-

ская страница в истории Красной Армии! Вот так была завоёвана победа, во многом пред-

определившая бесславный конец немецкого рейха вообще! Только одна цифра в заверше-

ние: 760 тысяч воинов Красной Армии были награждены медалью «За взятие Кёнигсбер-

га»! Цифра во много раз превосходящая число красноармейцев, пошедших на штурм 

немецкой цитадели. Но каждый из них – участников Восточно-Прусской операции – внёс 

в эту знаковую победу свою лепту, а потому Родина столь высоко оценила его вклад! 

Вечная слава героям!    

Сергей КИРИЛЛОВ, 

г. Советск,  

Калининградской обл. 

 

        

 

Памятник 1200 гвардейцам. Калининград 
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САМАРА‒ ЗАПАСНАЯ СТОЛИЦА 
 

Самара (Куйбышев) относится к 

числу городов, на протяжении веков не 

раз оказывающихся сопричастными со-

бытиям большого исторического размаха. 

Но особое место в обширном самарском 

летописании занимает период с 1941- 45 

гг., когда решалась судьба не только Оте-

чества, но и всей мировой цивилизации. 

15 октября 1941 г. Государствен-

ный Комитет Обороны принял решение: 

тыловой город Куйбышев назначить за-

пасной столицей СССР. Сюда в срочном 

порядке начали вывозить имущество и 

личный состав иностранных посольств, 

имеющих свои резиденции в Москве. По-

чти одновременно в город переехали 

Верховный Совет СССР, Совнарком 

СССР, ряд наркоматов и главков, а также 

многие оборонные предприятия.  

Дипломатические миссии прибы-

ли в Куйбышев 20 октября. Вместе с ди-

пломатическим корпусом прибыл значи-

тельный штат работников Наркомата иностранных дел СССР. Посол Великобритании С. 

Криппс записал в своём дневнике 21 октября 1941 года: «Прошлой ночью я видел Вы-

шинского и понял, что нас обвели вокруг пальца. Хотя это и произошло случайно, ситуа-

ция чрезвычайно серьёзная. Советское правительство не приехало в Самару. Нет здесь так 

же и сотрудников из учреждения Микояна. Генеральный штаб не переехал, а сам Моло-

тов, несмотря на свои заверения, тоже остался в Москве. Мы изолированы и ничего не 

можем предпринять…»   

В октябре-ноябре 1941 года в городе разместилось более 300 иностранных ди-

пломатов. Городские власти отвели по отдельному особняку каждой дипломатической 

миссии, а иностранных журналистов разместили в гостинице «Гранд-отель» на улице 

Куйбышева (ныне гостиница «Жигули»).  

Секретарь посольства Швеции в СССР Сверкер Острем вспоминал: «Сотрудников 

посольства привезли на Курский вокзал в Москве 16 октября 1941 года, и уже вечером мы 

отправились в путь. Через трое суток, переехав широкую реку и догадавшись, что это 

Волга, мы прибыли в Куйбышев. Начальник протокольного отдела НКИД СССР ходил 

вдоль состава и руководил выгрузкой. Нас привезли в старинный особняк, пустой. В ком-

натах мы обнаружили только около 20 железных кроватей. Стали устраиваться, покупая 

мебель, где придётся. Позже, делясь своими впечатлениями с другими дипломатами, мы 

выяснили, что нашему посольству досталось самое лучшее здание из всех. Мы были при-
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ятно удивлены, тем более, что вскоре открылся «Гастроном» для дипломатического кор-

пуса с икрой и водкой». 

Переселение было проведено в рамках реализации сверхсекретного стратегиче-

ского плана, заранее разработанного генштабом на случай возникновения любой чрезвы-

чайной ситуации. Согласно этому плану Куйбышев, расположенный почти на границе Ев-

ропы и Азии и находившийся на пересечении крупнейших транспортных артерий, был 

выбран в качестве запасной столицы государства.  

В течение лета и осени 1941 года в Куйбышев были эвакуированы Государствен-

ный академический Большой театр, Ленинградский академический театр оперы и балета, 

симфонический оркестр Всесоюзного радио и другие всемирно известные художествен-

ные коллективы. После объединения в июле 1941 года театра оперы и балета и театра опе-

ретты был создан Куйбышевский областной театр оперы, балета и музыкальной комедии. 

В нем с неизменным успехом выступали известные театральные актеры А. Атаманова, Т. 

Демидов, М. Ярин, М. Скалов, Н. Глуздовский и другие. 

Д. Шостакович, С. Самосуд по-

сле премьеры с музыкантами 
 

А 5 марта 1942 года в зале Куйбы-

шевского Дворца культуры в со-

провождении оркестра Большого 

театра впервые прозвучала Седь-

мая (Ленинградская) симфония 

Д.Д. Шостаковича. Так началась 

победное шествие этого музыкаль-

ного произведения, ставшего вехой 

в истории борьбы советского наро-

да против фашизма в Великой 

Отечественной войне. Кроме Д.Д. Шостаковича, в Куйбышеве в военные годы жили и ра-

ботали многие другие выдающиеся деятели Культуры. 

Куйбышевский драматический театр имени А.М. Горького в эти трудные годы 

поставил 39 спектаклей. Уже в сентябре 1941 года театр стал успешно ставить пьесы сто-

личных драматургов, эвакуированных в то время в Куйбышев. В их числе были пьесы А. 

Корнейчука «Фронт», Л. Леонова «Нашествие», К. Симонова «Русские люди» и «Парень 

из нашего города», А. Крона «Офицер флота», Н. Погодина «Человек с ружьем». Также 

большой популярностью в то время пользовалась драматургическая классика – пьесы М. 

Горького «На дне», А. Островского «Бешеные деньги», В. Шекспира «Ромео и Джульет-

та», и другие. Артисты Куйбышевского драмтеатра часто выезжали с гастролями на 

фронт, показав советским воинам более 485 спектаклей. В самом начале войны в Куйбы-

шев и Куйбышевскую область также была эвакуирована немалая часть уникального 

книжного и газетно-журнального фонда из крупнейших библиотек страны. Подсчитано, 

что здесь было выдано читателям более 3,5 миллионов книг. 

7 ноября 1941 года на центральной площади города состоялся знаменитый во-

енный Парад. С проходящих через Куйбышев эшелонов специально сняли несколько пе-

хотных, танковых, артиллерийских и десантно-морских полков, причём даже командова-

ние этих подразделений до последнего момента не знало, для какой же цели они были  
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 остановлены в этом тыло-

вом городе. По заснежен-

ной площади они маршем 

прошли перед трибунами, 

на которых стояли М, Ка-

линин, маршал К. Вороши-

лов, секретарь ЦК КПСС 

А. Андреев и ряд других 

видных деятелей государ-

ства. При этом Ворошилов 

принимал парад, а во время 

прохождения войск по 

площади, непринужденно 

общался с иностранными 

военными атташе, которых интересовал вопрос о приезде в Куйбышев Иосифа Сталина. 

Ворошилов им на это ответил, что руководитель партии и правительства остаётся в 

Москве, и в эти минуты он принимает такой же парад на Красной площади. Немцы обяза-

тельно будут отброшены от советской столицы, добавил маршал, для чего на этот участок 

фронта сейчас подтягиваются свежие воинские соединения, некоторые из которых вы 

сейчас видите на площади Куйбышева. В довершение всего, собравшимся показали эскад-

рильи новейших советских самолетов, которые волнами прошли над заснеженным горо-

дом на предельно низкой высоте. 

Излюбленным местом времяпрепровождения у иностранцев стал ресторан при 

упомянутой выше гостинице «Гранд-отель», где по вечерам любили отдыхать не только 

проживавшие здесь же журналисты, но и многие сотрудники посольств. Здесь иногда да-

же случались потасовки. Больше всего запомнилась массовая драка между американцами 

и японцами, произошедшая 7 декабря 1941 года. Заметку об этом инциденте напечатали 

все советские газеты, и говорилось в ней следующее: «В обеденный зал гостиницы, где 

находились члены японской 

миссии, вошла группа возбуж-

дённых американских журна-

листов. Очевидцы рассказы-

вают, что всё началось со сло-

весной перепалки. Потом в ход 

пошли кулаки, зазвенела раз-

битая посуда, опрокидывались 

столы, стулья. Сотрудники ми-

лиции еле-еле смогли разнять 

драчунов». Лишь на следую-

щий день выяснилась причина 

этой потасовки. Ею стало со-

общение о разгроме японской 

авиацией американского флота 

в Пёрл-Харборе». Это было крупнейший удар по США в ходе Второй мировой войны. 
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С иностранцами, прибывшими в запасную столицу той осенью, сразу же начали 

работать советские органы контрразведки. Наибольшее беспокойство чекистам в 1941-1943 

годах доставляло посольство Великобритании ‒ государства, которое официально счита-

лось союзником СССР в его борьбе против фашистской Германии. Уже с осени 1941 в 

НКВД пошла информация о деятельности в Куйбышеве резидентуры МИ-6 (английской 

разведки), сотрудники которой действовали под прикрытием дипломатического статуса. 

Ещё несколько английских разведчиков занимались сбором разведданных о куйбышевских 

предприятиях, выдавая себя за журналистов. Но уже в 1941 году советской контрразведкой 

в Куйбышеве был раскрыт и впоследствии выслан из страны опытный кадровый офицер 

МИ-6 Бульмер, а следом за ним ‒ двое английских псевдожурналистов Паркер и Турнер. 

С английской резидентурой в военном Куйбышеве очень активно сотрудничало 

посольство буржуазного правительства Польши, многие сотрудники которого были 

настроены откровенно антисоветски.  Они повсюду распространяли литературу и листов-

ки подрывного характера. В них содержались призывы к бойцам Красной Армии сдавать-

ся в немецкий плен, расписывались картины райской жизни для добровольцев, отправля-

ющихся в фашистскую Германию. Поляки не раз пытались собирать информацию о куй-

бышевских оборонных предприятиях. При этом наша контрразведка установила, что эти 

разведданные польская «дефензива» в первую очередь предполагала передавать своим ан-

глийским коллегам. 

Немало работы нашей контрразведке давало также и посольство Японии, которая 

в годы Второй мировой войны была союзником фашистской Германии. Сотрудники этого 

посольства осенью 1941 года даже пытались проникнуть в район строительства оборон-

ных предприятий на Безымянке, о чем рассказывает документ, недавно обнаруженный в 

Центральном Государственном архиве Самарской области (ЦГАСО). 
 

БУНКЕР СТАЛИНА 

 

После введения в Москве осадного положения 16 октября 1941 года по решению 

ГКО СССР началась экстренная подготовка к размещению в запасной столице первых лиц 

государства, в том числе Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина. Было принято 

совершенно секретное постановление Государственного Комитета Обороны № 945 от 22 

ноября 1941 года, в котором говорилось: «Построить в городах Ярославле, Горьком, Каза-

ни, Ульяновске, Куйбышеве, Саратове, Сталинграде командные пункты – бомбоубежи-

ща». Для работы в город прибыли лучшие специалисты Мосметростроя. Главные работы 

по сооружению бомбоубежища начались в январе 1942 года. Сама же стройка даже в сек-

ретных документах того времени именовалась «Объект № 1». Нижний ярус этого убежи-

ща располагается на глубине 37 метров от поверхности земли, и был рассчитан на изоли-

рованное пребывание в нем 100 человек в течение трёх суток, а также на прямое  попада-

ние в него фугасной авиабомбы весом до одной тонны. Объект расположен в Самаре под 

зданием на улице Фрунзе, 167, где в советское время располагался облисполком, а ныне 

находится Самарский институт культуры. В постперестроечное время сооружение полу-

чило неофициальное название «Бункер Сталина». Сейчас внутри бывшего секретного 

объекта находится музей, экспозиция которого рассказывает о самом тревожном времени 

в истории советского государства. 
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Несколько лет назад были рассекречены данные о том, что в центре города одно-

временно возводился «Объект № 2», который ныне уже получил неофициальное название 

«Бункер Калинина». Согласно имеющейся информации, этот подземный пункт, ещё более 

грандиозный по масштабам, нежели «Бункер Сталина», расположен в Самаре под площа-

дью Куйбышева. Он имеет два основных выхода: один – в здании театра оперы  и балета, 

другой – в здании штаба 2-й армии (бывший штаб ПриВО). Размер сооружения – более 

100 метров, и он рассчитан на изолированное пребывание в нем 600 человек в течение 

трёх суток, в том числе в условиях ядерного и химического нападения на город.  
 

ВСЁ ДЛЯ ПОБЕДЫ 
 

В годы войны Куйбы-

шевское Поволжье увеличило 

добычу нефти настолько, что 

стало именоваться «Второе Ба-

ку». Нефть использовалась как 

сырьё для выработки горю-че-

смазочных материалов, необхо-

димых в первую очередь фронту. 

Добытую нефть надо было пере-

работать в авиационный бензин 

для самолётов, в дизельное топ-

ливо для танков. В рекордно ко-

роткие сроки построили Сызран-

ский нефтеперерабатывающий 

завод.10 августа 1943 года Указом Президиума Верховного Совета РСФСР был образован 



Параллели 

 

74 
 

в составе города новый район ‒ Куйбышевский, в связи с началом строительства второго 

нефтеперерабатывающего завода в области.  

В Куйбышеве была создана промышленная база. Параллельно с достройкой кор-

пусов заводов, установкой оборудования и выпуском продукции усилилось строительство 

 жилья. В основном это были бараки и шлакоблочные дома. На протяжении всего  военно-

го времени в области велось огромное по тем масштабам капитальное строительство. Без 

нового строительства был невозможен процесс массового восстановления эвакуированной 

промышленности. Строились десятки цехов и заводов, новые дороги и аэродромы, специ-

альные военные объекты, командные пункты, радиостанции, расширялась железнодорож-

ная сеть, предприятия строительных материалов, предприятия нефтяной и газовой про-

мышленности, велось жилищное и социально-культурное строительство. 

Летом и осенью 1941 г. в области были построены свыше 30 временных аэродро-

мов: Кошкинский, Серноводский, Кряжский, Кинель-Черкасский, Грачевский, Звездин-

ский, Мухановский и другие. Особая строительно-монтажная часть № 52 Наркомстроя 

сооружала объекты на подшипниковом заводе, на Куйбышевкабеле. Кроме того, были со-

зданы 20 строительно-монтажных организаций, которые строили железную дорогу Звезда 

– Пугачевск. 

Необходимо было рас-

ширить производство строи-

тельных материалов, значи-

тельно увеличить производ-

ственные мощности строителей. 

Постановлением Государствен-

ного Комитета Обороны СССР 

от 14 апреля 1943 г. был создан 

Государственный Союзный 

строительно-монтажный трест 

№ 11. Трест продолжил строи-

тельство предприятий военно-

промышленного и авиацион-   

ного комплекса на Безымянке, 

Красной Глинке, Мехзаводе. 

Кроме промышленных и жилых объектов, возводились и социально-культурные учрежде-

ния. 

В 1941-1942 гг. в городе строились дома по преимуществу двухэтажные. Резко 

увеличился каркасно-засыпной и барачный фонд. Трёх-четырёхэтажные дома были тогда 

дорогостоящей редкостью. На второй месяц войны облисполком принял решение о рас-

ширении сети детских садов и детских домов. В 1942 году на Безымянке, вновь построен-

ные школы № 36, №83 и №84 приняли первых учеников. И все равно школ не хватало, 

занимались в 3 смены. К концу октября 1941 года в городе и области насчитывалось 27 

эвакогоспиталей на 7350 коек. В годы войны были созданы медико-санитарные части: № 

1,3,4,7,12,13.  12 сентября 1942 года в районе Безымянки была открыта первая типовая 

больница вместимостью 100 коек, ставшая Центральной больницей Кировского района. 

Она предназначалась для оказания амбулаторной и специализированной стационарной 
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медицинской помощи населению. Первым главным врачом, с момента основания больни-

цы был назначен Григорий Лазаревич Глускин, которому в последующем было присвоено 

почетное звание «Заслуженный врач РСФСР». 

В городе увеличилось количество транспорта и для безопасности движения в 

 августе 1942 года на наиболее оживлённых улицах были установлены светофоры. В это 

же время начинает выходить новый киножурнал Куйбышевской студии кинохроники 

«Поволжье». 

В 1943 г., после отъез-

да дипломатического корпуса, 

в здании, где располагалось 

Английское посольство, откры-

вается Дворец пионеров. Орга-

низуется детская спортивная 

школа при стадионе. 

В ноябре 1942 г. от 

железнодорожного вокзала до 

площади Революции по ул. Л. 

Толстого пошёл в пробный 

рейс первый троллейбус. С 

февраля 1943 г. началась под-

готовка к организации второго 

троллейбусного пути до Безы-

мянки. Осенью 1943 г. ремонтируется центральный парк им. А. М. Горького, открываются 

парки в Кировском районе, детский городской парк на месте бывшей спортивной площад-

ки мукомолов. 

В области родилась и газовая индустрия. В 1942‒1943 годах по решению прави-

тельства был построен самый крупный в стране газопровод Бугуруслан ‒ Куйбышев. С сен-

тября 1943 по июль 1945 года промышленные предприятия Куйбышева получили 260 мил-

лионов кубических метров газа, что сберегло 370 тысяч тонн привозимого издалека камен-

ного угля и высвободило 20 тысяч вагонов. За этими сухими цифрами ‒ трудовой героизм 

нефтяников и добытчиков газа. Они внесли неоценимый вклад в победу над врагом. 

Санатории и большинство больниц города были переоборудованы под госпитали. 

В санатории им. Чкалова отдыхали военные летчики, в их числе и легендарный Алексей 

Маресьев. 

 

 

 

 

 

 

__________________________________________________________________________ 

Источник: В. Ерофеев «Историческая Самара». 

«Самарская Лука», сайты: edc.samara.ru/~pobeda60/, wiki.edc.samara.ru ("Эхо_войны-2010"), Ис-

пользованы материалы ГАСО, музеев, заводов и ФСБ.  
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ШТУРМОВИКУ « ИЛ – 2 » 

З.  Громова 

С проспекта Кирова - 

К Московскому шоссе, 

На кольцевой развязке-повороте 

Застыл ИЛ-2. На взлётной полосе. 

На самом краешке. 

Как будто бы на взлёте. 

Не видно у орудия стрелка 

И у штурвала нет его пилота... 

Ребята, из какого вы полка? 

Вернулись ли живыми из полёта?.. 

Не миновал вас вражеский прицел... 

Вы падали в болотную трясину... 

Но, может, кто из вас остался цел 

И долетал с победой до Берлина? 

Я знаю, как бы волновал вас миг, 

Когда ваш ИЛ из топи извлекали, 

И позже, в мирных стенах заводских, 

На память для потомков возрождали. 

Самара современная, смотри! 

Вот он! Один из куйбышевских “ИЛов” - 

С завода с номером п/я 143, 

Из дней войны. От тружеников тыла. 

Он памятник. Но зримо словно жив, 

И ждёт команды своего пилота. 

Он помнит бомб метанье, виражи, 

Огни прожекторов, посадки, взлёты... 

Напоминает, как в сороковых 

Девчонки-лётчицы и юные ребята 

Сгорали на машинах боевых, 

Но верность Родине хранили свято. 

«Летающие танки» – «Штурмовик» – 

«ИЛ-2». 

А с виду - малый самолётик... 

Защитник, победивший фронтовик. 

Как символ мужества стоит на повороте. 
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ОНИ КОВАЛИ ПОБЕДУ 

 

Когда земля от крови стыла, 

Когда горел наш общий дом, 

Победу труженики тыла 

Ковали праведным трудом… 

 Б. Поляков 

 

       

 

СОХРАНЯЯ ПАМЯТЬ 
 

Приближается 75-летняя годовщина Великой Победы нашего народа в самой 

страшной войне 20-го века. Эту победу в последнее время у нас пытаются отнять наши 

бывшие «союзники». Переписывание истории в западных учебниках идёт полным ходом. 

Сносятся памятники солдатам в Прибалтике, в Польше, на Украине. По всей Европе сотни 

и тысячи могил, многие из которых безымянны. Об этом очень хотят забыть на Западе. 

Нашу страну даже не пригласили, когда во Франции помпезно отмечали годовщину от-

крытие 2-го фронта… А ведь Франция капитулировала, продержавшись 1 месяц и 12 

дней. Потом, конечно, присоединилась к  союзникам… Польша воевала 27 дней. А Дания 

и Голландия продержались, соответственно, 6 часов  и 5 дней. Затем их промышленность 

активно работала  на победу Рейха. Ну а наша страна воевала долгих 4 года, понеся самые 

большие потери. Сегодня, как никогда, нужно защитить память, говоря правду о  Победе  

и роли простых людей в её приближении. 

Каждый из нас может вспомнить историю своей семьи, в жизни которой отрази-

лась история большой страны. И сегодня мне хотелось бы сказать несколько слов о  моём 

городе Казани, о моей республике (тогда она называлась Татария). Несомненно, это будет 

лишь малая часть фактов, но очень хочется напомнить о роли обычных мирных жителей 

города и республики в тяжёлые годы войны. 

25% населения республики было городским. В Казани проживало 273 тысячи жи-

телей. 
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                                 Госпитали Казани 

В первые же месяцы войны Казань становится городом первой степени секретно-

сти. По решению правительства СССР в столицу Татарии была отправлена центральная 

кладовая Госбанка СССР. 

В Казань эвакуированы крупные  оборонные 

предприятия. Например, из Ленинграда  был эвакуи-

рован оптико-механический завод, который выпускал 

перископы для подводных лодок, бинокли и другие 

оптические приборы. Из блокадного Ленинграда вы-

везли 52 тысячи человек, 4 тысячи из них были дети. 

По воспоминаниям ветеранов, многие были так ис-

тощены, что умирали в пути. Известен случай, когда 

мать узнала сына, которого несли из вагона на носил-

ках в морг. Она стала громко кричать, что он жив. И 

он выжил, позднее став героем труда на предприятии! 

 

Тыловой арсенал Победы 
 

Из Москвы, Харькова были переведены инженеры  и 

рабочие, освобождённые от фронта. Из  Воронежа 

переведён моторостроительный завод, из Гомеля 

обувная фабрика (ныне фабрика «Спартак») В Казани  выпускали самолёты У-2, ПО-2. В 

Зеленодольске делали торпедные катера и малые подводные лодки. Пороховой завод, ос-

нованный по приказу Екатерины Второй в  1788 году, был  единственным предприятием в 

стране, бесперебойно поставлявшим на фронт боеприпасы. Кетгутовый завод выпускал 

шовный материал для медицинских операций. В госпиталях широко применялась знаме-

нитая мазь А. В. Вишневского, долгое время работавшего в нашем городе.             

В первые же ме-

сяцы войны Казань стано-

вится тыловым госпиталь-

ным городом. 334 тысячи 

раненых лечились в Каза-

ни в годы войны. 207 ты-

сяч из них вернулись на 

фронт. 70 тысяч ушли в 

народное хозяйство. На 

время  Казань стала горо-

дом инвалидов. Было от-

крыто предприятие по из-

готовлению протезов. В 

городе трудились лучшие 

специалисты в области че-

люстно-лицевой хирургии. 

В Казани в годы войны оказался весь цвет советской науки. В полном составе бы-

ла переведена Академия наук СССР (39академиков и 44 члена-корреспондента с семья-

ми). Не случайно сегодня  у нас имеется  филиал Российской Академии наук. 
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В годы войны здесь работал «отец атомной бомбы» Игорь Васильевич Курчатов, 

руководивший секретной лабораторией «Уран». Авиаконструкторы В. М. Петляков, 

А.Н. Туполев, будущий конструктор космических кораблей С. П .Королёв, П. Л .Капица, 

М.В. Келдыш, С. В. Вавилов, А. Ф. Иоффе жили в годы войны в Казани. 

В первые месяцы войны на фронте сложилось крайне опасное положение. Осенью 

1941 года под Казанью стали строить  противотанковый оборонительный рубеж – «Казан-

ский обвод». Около 107 тысяч человек, в основном, женщины и молодёжь старше 16 лет, 

трудились в тяжёлых условиях. Как говорят старожилы, осень 1941 года наступила очень 

рано. Грязь, бесконечные дожди, а затем 40 градусные морозы. В некоторых местах земля 

промерзала до полутора метров. На «Казанском обводе» трудились, в основном, студенты, 

преподаватели вузов, жители окрестных деревень. Вспоминали позднее, что люди, держась 

за верёвку, пробивались через снега и метели к месту строительства. Своеобразным ориен-

тиром служили высокая фигура и заячья шапка ректора Казанского университета Кирилла 

Ситникова. На строительстве трудились будущий академик Борис Арбузов и профессор 

Хамид Муштари (их имена носят ныне улицы Казани). Кирками и лопатами люди копали 

мёрзлую землю. В рекордный срок было построено: 331 км противотанковых препятствий, 

392 командно-наблюдательных пункта, 98 скрытых огневых точек, 419 землянок. 

Благодаря беспримерному мужеству героических  воинов, враг не ступил  на 

наши приволжские  земли, и  ныне лишь  камень  на месте бывшего «Казанского обвода» 

напоминает о тех тяжёлых временах. 

Не менее сложная ситуация сложилась в ту пору и в сельском хозяйстве. После 

мобилизации мужчин в армию сельское трудоспособное  население сократилось на одну 

треть. При этом размеры обязательных  поставок государству сельхозпродукции устанав-

ливались не из расчёта числа работающих в колхозах, а исходя  из площади пашни, за-

креплённой за ними. Жители деревень (в большинстве  своём женщины и подростки) па-

хали на коровах вместо лошадей. Работая за трудодни, голодая, собирали подарки фронту. 

И это были не только кисеты, носки и варежки. На личные сбережения людей были по-

строены танковые колонны 

«Красная Татария» и «Кол-

хозник Татарии». Колхозник 

хозяйства «Кзыл-Юлдуз» в 

Мензелинском районе Хази 

Ахметов внёс в фонд обороны 

Родины 101 тысячу рублей. На 

эти средства был построен са-

молёт-истребитель. 

Жители окрестных 

деревень и предприятия мест-

ной промышленности, по 

скромным подсчётам, еже-

дневно одевали полк и обува-

ли целую дивизию. Только 

Кукморская валяльно-меховая 

фабрика могла одеть 3-х миллионную армию. 10 млн. тёплых вещей были переданы фрон-

Строительство казанского обвода 
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ту (рукавицы, унты, шапки-ушанки). Кстати, едва ли не самыми сытыми  в те времена 

считались работники кожевенного завода. Они имели возможность печь блины  и жарить 

картошку на настоящем сале, которое разрешалось соскребать  со  шкур, из которых по-

том  шили тулупы  для фронта. 

Война была в самом разгаре, а в тылу спасали детей. В 1944 году в Казани было 

открыто суворовское училище, где  обучались более 600 мальчиков от 7 до 12 лет из 8 

республик и 19 областей. И это была забота о будущем  страны. 

      

Татарстанцы на фронте 
 

Мы  могли бы вспомнить многое… Напоследок ещё несколько фактов.  Из 700 

тысяч  человек, ушедших на фронт из Татарии, погибло  350 тысяч, т.е. каждый  второй. 

Татарстанцы  участвовали во всех крупнейших сражениях Великой Отечественной войны. 

За Вязьму  погибли  три с половиной тысячи татарстанцев, за Москву – десять тысяч, за 

Курск – пятнадцать тысяч, за Сталинград  ‒ двадцать две тысячи. 

Как видим, жители нашего города и республики внесли весомый вклад в  общее 

дело  разгрома  страшного и сильного врага не только нашей страны, но и всей Европы. 

Накануне празднования  75-летия Великой Победы хочу поздравить всех нас и 

пожелать  мира и процветания  нашей прекрасной земле. 

 

Алла  ЖЕЛЕЗНОВА, 

г. Казань. 
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УМИРАЯ, НЕ УМРЁТ ПОЭТ 
МУСА ДЖАЛИЛЬ 

 

 
 

Во время Великой Отечественной войны многие поэты и писатели, взяв в руки 

оружие, ушли на фронт защищать свою Родину. Не все они вернулись домой. Смертью 

храбрых пали поэты: Витаутас Монтвила, Георгий Суворов, Мирза Геловани, Михаил 

Кульчицкий, Юсуф Хабиби, Павел Коган, Татул Гурян, Алексей Лебедев, Али Шогенцу-

ков, Иосиф Уткин...  

Другие сражались против фашизма острым оружием слова. Стихи и песни о войне 

печатались в газетах, рядом с сообщениями с передовой, и их подхватывал весь народ. И 

чем дальше уходит это время, тем сильнее мы понимаем  необходимость свидетельства о 

войне, свидетельства людей, которые прошли  трудными, полными боли и горечи, но всё 

же победными дорогами. 

Муса Джалиль – это имя знает каждый в нашей стране. Его прекрасные стихи 

полны любви к Родине, к своему народу, а подвиг ‒ бессмертен! И слышим мы  его  пла-

менные  слова, которые не смогли заглушить ни фашистские застенки, ни время.  Нет, по-

эты не умирают... 

СТИХИ И ЗАПИСКИ ПОЭТА 

1943 – 1944 г. 
 

Сердце с последним 

                дыханием жизни 

Выполнит твердую клятву  

                свою: 

Песни всегда посвящал 

                я Отчизне, 

Ныне Отчизне я жизнь 

                отдаю. 
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Пел я, весеннюю свежесть 

                почуя, 

Пел я, вступая за родину 

                в бой. 

Вот и последнюю песню 

                пишу я. 

Видя топор палача над  

                собой. 

Песня меня научила  

                свободе, 

Песня борцом умереть мне 

                велит. 

Жизнь моя песней  звенела 

                в  народе, 

Смерть моя песней борьбы 

                прозвучит. 

 

(Стихотворение напечатано в сокращении). 

 

ДРУГУ 

Октябрь 1943 г. 

                А. А.* 

 

Друг, не горюй, что рано мы  

                уходим. 

Кто жизнь свою, скажи, 

                купил навек? 

Ведь годы ограничены 

                той жизнью, 

Которую избрал сам человек. 

Не время меж рождением и 

                смертью 

Одно определяет жизни срок, ‒ 

Быть может, наша 

                кровь, что здесь 

                прольётся,_ 

Прекрасного  

                Бессмертия 

                исток!… 

 

· Стихотворение обращено к татарскому детскому писателю Абдулле Алишеву, вме-

сте с которым Джалиль воевал. А. Алишев расстрелян фашистами в конце 1944 г. 

·Стихотворение публикуется в сокращённом виде. 
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ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО 

1944г. 
 

Улиц росчерк синеватый 

Вьюги поздние метут, 

Трое, сжавши автоматы, 

В ночь четвёртого ведут. 

 

Вы прощайте, хлопья снега, 

Синей ночи тишина, 

Слышно там, за нами следом,  

Пробивается весна. 

 

Улиц росчерк синеватый 

Вьюги поздние метут, 

Трое, 

Сжавши автоматы, 

В поле, в снег его ведут. 

 

Надпись М. Джалиля на обложке второй тетради. 

Декабрь 1943 г. 
 

«В плену и в заточении – 1942. 9 – 1943. 11 – написал 125 стихотворений и одну поэму. Но 

куда писать? - Умирают вместе со мной». 

Записка на полях немецкой книги,  обнаруженной  советскими  бойцами в биб-

лиотеке тюрьмы Моабит. 

Не ранее марта 1944 г. 

«Я, известный татарский поэт Муса Джалиль, заключён в Моабитскую тюрьму за по-

литику и приговорён к расстрелу…Прошу передать мой привет А. Фадееву, П. Тычине, 

моим родным». 

Муса  Джалиль (Муса Мустафаевич Залилов) известный татарский поэт, родился 

1906 г. в деревне Мустафино, Оренбургской  губернии в бедной крестьянской семье. По 

окончании рабфака он был на комсомольской работе, занимался одновременно литера-

турным творчеством. На его либретто написана известная опера «Алтынчэч». 1939 году 

он избран председателем Союза писателей Татарии.      

      В самом начале  Великой Отечественной войны, после окончания курсов полит-

работников, Муса  Джалиль  был направлен на Волховский фронт, 2-ю Ударную армию. В 

июле 1942 года под Мясным Бором, попав в окружение, тяжело раненный, он был взят в 

плен и помещён в лагерь под Хэлмом, в Польше. В 1942 его перевели в Демблинский ла-

герь военнопленных, где он начал свою нелегальную борьбу против фашизма. Весной 

1943 года Джалиля отправили в Германию, в лагерь Вустрау, недалеко от Берлина. Здесь 

по заданию подпольной группы он принял предложение работать в комитете «Идель 

Урал», который занимался вербовкой гитлеровских легионеров среди татар, башкир и 

других народностей, населяющих восточные районы СССР. Имея возможность бывать во 
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многих лагерях военнопленных, Джалиль наладил связь с подпольными группами других 

лагерей. Вместе с Джалилем в подпольной организации состояли Абдулла Алишев – та-

тарский детский писатель, с которым Муса дружил в Казани, Ахмет  Симаев – московский 

журналист, Гариф Шабаев – страховой агент из Ташкента, инженер Фуад Булатов и др .В 

начале лета 1943 года Муса выехал в Центральный едлинский лагерь Татарского легиона 

«Идель Урал», который находился под Радомом, в 100 км южнее Варшавы. Рота  пропа-

ганды и ее культвзвод,  в котором работал Муса, стали  центром  подполья в едлинском 

лагере. Подпольщики  готовили восстание. Но в ночь на 12 августа по доносу провокатора 

все были арестованы и отправлены в тюрьму Моабит. В марте 1944 года  их приговорили 

к расстрелу. Джалиль и его товарищи томились в берлинских тюрьмах Тегель и Шпандау. 

Приговор приведён в исполнение в конце 1944 года. 

      Мусе  Мустафаевичу  Залилову (Мусе Джалилю) посмертно присвоено звание 

Героя Советского  Союза, а его творчество отмечено высокой наградой – Ленинской пре-

мией. Друзья патриота сохранили три записные книжки, в которых поэт записывал свои 

стихи. Одну из тетрадей сохранил бельгийский антифашист Андре Тиммерманс, сидев-

ший в одной камере с Джалилем в тюрьме Моабит. Впоследствии была обнаружена ещё 

одна книжка со стихами Джалиля. 
 

 

УМИРАЯ, НЕ УМРЁТ ПОЭТ 

             О. Борисова 
 

                …Имя прославляй свое борьбой, 

                Чтоб оно не смолкло на устах!  

                   М. Джалиль. 

Слова, как птицы на свободу, 

Рвались с истерзанной души. 

Не палачам текли в угоду ‒ 

Сквозь казематов рубежи. 

К Отчизне, где всему начало, 

К полям и дому у пруда, 

Где в колыбели мать качала, 

Где время меряло года. 

Откуда песенной стихией, 

Во всех концах родной земли, 

(Стихи являлись аритмией), 

Звенели струнами вдали… 
 

Они летели сквозь преграды  

Небесной стайкой журавлей,  

Через колючие ограды   

Концентрационных лагерей…     

   

Ольга БОРИСОВА,  

г. Самара. 
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ОНИ ОТДАЛИ СВОИ ЖИЗНИ, ЧТОБЫ ЖИЛИ МЫ 

          
 

 
ЗАВЕЩАНИЕ БОЙЦА 1-го ЛАТЫШСКОГО ДОБРОВОЛЬЧЕСКОГО ПОЛКА 

Б. ЛУРЬЕ 

26-28 августа 1941г. 

 

« Прошу переслать его моей матери, Лурье, проживающей 

в г. Кирове, она эвакуирована из Латвии. 

Я умираю за Родину. Прошло два месяца ожесточённой борьбы с 

врагом. Для меня наступил последний этап борьбы – борьба за Тал-

лин.  Отступления быть не может. 

Жалко умирать в 24 года, но в настоящей борьбе, где на весы ис-

тории всего человечества ставятся миллионы жизней, я свою то-

же отдаю, зная, что будущее поколение и вы, оставшиеся в живых, 

будут нас чтить, вспоминать как освободителей мира от ужасной 

чумы…» 

 

ЗАПИСКА ЗАЩИТНИКА МОСКВЫ КРАСНОАРМЕЙЦА А, ВИНОГРАДОВА. 

22 февраля 1942г. 

«Нас было 12 послано на Минское шоссе преградить путь противнику, особенно 

танкам. И мы стойко держались. И вот уже нас осталось трое: Коля, Володя и я, Алек-

сандр. Но враги без пощады лезут. И вот ещё пал один – Володя из Москвы. Но танки всё 

лезут. Уже на дороге горят 19 машин. Но нас двое. Но мы будем стоять, пока хватит 

духа, но не пропустим до подхода своих. 

И вот я один остался, раненный в голову и руку. А танки прибавили счёт. Уже 23 

машины. Возможно, я умру. Но, может, кто найдёт мою когда-нибудь записку и  

 вспомнит героев. Я – из Фрунзе, русский. Родителей нет. До свидания, дорогие друзья. 

Ваш Александр Виноградов». 
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Записка Александра Виноградова была обнаружена в 1958 году плотником совхо-

за «Некрасове», Уваровского района, Московской области, И. В. Смирновым, когда он 

обтесывал берёзовый кряж. Письмо советского воина написано чернильным карандашом 

неровными буквами на двух сторонах узкой полоски папиросной бумаги. 

В результате проведённых исследований удалось восстановить картину боёв на Минском 

шоссе в феврале 1942 года. 

Чтобы сдержать мощное и быстрое наступление советских войск под Москвой, 

гитлеровское командование перебросило на советско-германский фронт дополнительно не-

сколько дивизий из Германии и оккупированных стран. Для советских войск, сражавшихся 

в тылу противника, в районе Вязьмы, создалась трудная обстановка. Для облегчения поло-

жения частей 33-й армии, 1-го гвардейского кавалерийского, 4-го воздушно-десантного 

корпусов и партизан, оказавшихся отрезанными от баз снабжения южнее и юго-западнее 

Вязьмы, командующий Западным фронтом приказал армиям фронта активизироваться. Во 

второй половине февраля упорные бои разгорелись в полосе 5-й армии Западного фронта, 

перешедшей в наступление. 612-му стрелковому полку 144-й стрелковой дивизии было да-

но задание пробиться в тыл врага, чтобы нарушить коммуникации фашистских войск. Полк 

вышел в тыл, на подступы в Гжатску, и перерезал Минское шоссе в 25 километрах восточ-

нее города. 2-й стрелковый батальон, которым командовал старший лейтенант С. К. Зюм-

ченко, стремительным ударом овладел населёнными пунктами Ямы, Ивашки и захватил вы-

соту севернее деревни Ивашки. Деревни Ощепково и Васильки, бывшего Уваровского рай-

она, Московской области, несколько раз переходили из рук в руки. 

20 февраля 1942 года военком 612-го полка отдал приказ — выйти на Минское 

шоссе в районе 152-го километра западнее Москвы и перекрыть путь танкам противника. 

Бойцы расположились вдоль шоссе. Группа бойцов, в которую входил Александр Вино-

градов, находилась на фланге. Колонна фашистских танков появилась внезапно. Она дви-

галась на большой скорости. Бойцы батальона завязали бой с врагом, пытавшимся отбро-

сить советские части от шоссе. Три дня сражались воины, ряды защитников редели на гла-

зах, но они не отступили… 

 

ПИСЬМО САМАРЧАНКИ, ВОЕННОГО ФЕЛЬДШЕРА ПУТИВЛЬСКИХ ПАРТИЗАН Н. 

Д. ЛЕПНИНОЙ РОДИТЕЛЯМ 

Апрель 1942г. 
 

«Я жива и здорова. С 5 марта в Путивльском партизанском отряде.  У Ковпака.  

Может, слышали про такого?  О том, что случилось, где была, что делала, писать рано. 

Вот кончится война, встретимся – всё расскажу. Пережила и перевидала такое, что 

меня ничем не испугать». 

Перед войной Нина Дмитриевна Лепина окончила медицинский техникум и рабо-

тала в одной из куйбышевских клиник. В первые дни Великой Отечественной она добро-

вольцем пошла на фронт. В конце сентября 1941 года под Сумами гитлеровцы окружили 

275-й полк, в котором служила Нина Лепина. На совещании командиров полка было при-

нято решение ‒ пробиваться к своим, а тяжёлораненых спрятать в окрестных сёлах и ху-

торах. С ними осталась Нина Лепина. Вместе с бывшим агрономом колхоза имени Ленина 
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Никитой Ивановичем Дарико она ухаживала за бойцами. Двенадцать человек были укры-

ты на усадьбе Н. И. Дарико, а остальных разместили по близлежащим хуторам. 

Тяжело приходилось Нине. Из имущества полковой медсанчасти почти ничего 

спасти не удалось. На бинты шли прокипячённые старые тряпки, вместо йода раны при-

ходилось заливать соком, выжатым из стеблей чистотела. Но Нина была не одна. Она 

нашла помощь и поддержку у местных колхозников, которые ухаживали за ранеными, 

кормили их, стремились помочь, кто чем мог. Особенно помогали Нине Дмитриевне Вера 

Волк — звеньевая колхоза и Марина Штанюк — секретарь комсомольской организации. 

Никита Иванович Дарико нашел в Ямполе знакомого аптекаря и достал несколько банок 

йода и консервированной крови. 

Большинство тяжелораненых удалось поставить на ноги. Выздоравливающих Ни-

кита Иванович уводил в Ямпольский партизанский отряд, командиром которого был Гни-

беда. Вместе с последней группой поправившихся бойцов Нина Лепина перебралась в 

партизанский отряд. Захватив продукты и медикаменты, она отправилась на санях к пар-

тизанам. Но тут случилась беда. По дороге случайно была потеряна банка консервирован-

ной крови, которую нашли гитлеровские полицаи… Все были поставлены на ноги. Дороги 

перекрыты. Искали отважную девушку-партизанку. На следующий день повесили Н. Да-

рико и В. Волк, а через несколько дней расстреляли М. Штанюк. После многих дней ски-

таний Нина Лепина ушла от гитлеровских карателей и прибыла в штаб С. А. Ковпака. Её 

назначили в лесной лазарет. Это был глубоко запрятанный и надежно защищённый госпи-

таль. И здесь Нина самоотверженно ухаживала за ранеными бойцами, порой не спала по 

нескольку суток, стремясь помочь каждому. Но девушка хотела попасть в оперативную 

группу. Неоднократные беседы с Ковпаком сделали своё дело. Нину Лепину назначили в 

4-ю оперативную партизанскую группу. 

Партизаны уходили на многие десятки и сотни километров от своей базы, и всюду 

с ними шла мужественная девушка с санитарной сумкой на боку. Командование соедине-

ния несколько раз представляло её к правительственным наградам, особенно за бои под 

Старой Шарповкой и Старой Гутой. 

В Брянских лесах, когда соединение готовилось к большому рейду по Киевщине и 

Житомирщине, Нина Лепина стала членом Коммунистической партии Советского Союза. 

А через два дня шёл упорный и тяжёлый бой за Голубовку, где засел хорошо укрепив-

шийся гитлеровский гарнизон. Нина Дмитриевна Лепина выносила с поля боя раненых 

партизан, тут же организовала перевязочный пункт. Вдруг в самой гуще раненых разорва-

лась мина. Несколько человек было убито. Нине оторвало ноги. Бойцы не успели донести 

девушку до лазарета, она скончалась у них на руках. Это случилось на исходе дня 4 ок-

тября 1942 года. 

Через некоторое время родителям Нины Лепиной пришло фронтовое письмо 

«Дорогие родители Нины — Дмитрий Емельянович и Любовь Васильевна! 

Просим прощения за то, что так долго не писали вам. Были в дальнем рейде. В глубоком 

тылу врага. С болью и горечью в сердце сообщаем вам чёрную весть о гибели нашего бое-

вого друга, вашей дочери Нины Лепиной. Смерть вырвала её из рядов народных мстите-

лей. Но мы не забудем её. Она любила жизнь и Родину. Была замечательной коммунист-

кой и бесстрашной партизанкой. Похоронили её с воинскими почестями в районе Старой 
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Гуты. Надеемся, что вы стойко перенесёте горе. Помните, что бойцы и командиры Пу-

тивльского отряда в этот час с вами! Мужайтесь! А мы будем мстить за вашу дочь… 

 

Командир группы партизанских отрядов Сумской области 

С. А. Ковпак 

Комиссар С. В. Руднев 

Начальник штаба Г. Я. Базыма». 

В родном городе Нины (Самаре) её именем названа одна из улиц и школа, в кото-

рой она училась. Письмо Нины Лепиной опубликовано в журнале «Работница» № 1 за 

1961 год. 

 

ИЗ ДНЕВНИКА ЧЛЕНА ПОДПОЛЬНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ В СЕЛЕ ЧАПАЕВКА, ПОЛО-

ГОВСКОГО РАЙОНА, ЗАПОРОЖСКОЙ ОБЛ., И.В. МЕДВЕДОВСКОГО  

Конец мая 1942г. 

«…Меня распинали, как Иисуса Христа. Били палками и 

шомполами, кололи иголками. 

3 мая 1942г. Вчера был  в «СД». Отпущен до особого. Живу в ужас-

ных условиях. Нет хлеба, картошки, нет ничего. Начинаю опухать. 

Болят ссадины, всё же хочу жить. Жить ради будущего». 

При отходе Советской Армии на восток в Запорожской об-

ласти были созданы подпольные организации и группы для борьбы с 

врагом. Одна такая группа возникла в селе Чапаевка, Пологовского 

района, во главе с комсомольцем Иваном Васильевичем Медведов-

ским ‒ директором местной школы. Он вёл агитацию среди населе-

ния, учил молодежь непримиримой борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В мае 

1942 года И. В. Медведовский был арестован гестапо и вскоре расстрелян. Заверенная копия 

дневника И. В. Медведовского хранится в Центральном архиве ЦК ВЛКСМ (материалы по 

Запорожью № 54). 

 

ПИСЬМО КРАСНОАРМЕЙЦА  П. ЯБЛОЧКИНА 

Не позднее 25 апреля 1945г. 
 

«Мама, на отдыхе я. А поэтому есть время с тобой поговорить. Очень жаль, 

что разговор наш будет последним. Хорошо бы ты это письмо не получала, а дождалась 

меня. Я напишу его и буду носить на груди, если убьют, хоть и запоздало, но мы с тобой, 

как раньше, вдвоём потолкуем….  

Вот уже год, как я бежал из плена. А за полгода в плену, чего я не увидел! Нас за-

ставляли насильно смотреть. Мама, трудно представить и в голове поместить. Я как 

вспомню, так думаю,  будь они, слова, чтобы выругать, трудно для них подобрать. Ты-

сяча раз всеми народами мира в преисподней прокляты так, чтобы вечно смердили и чер-

ви земные и те бы отказались от них. 

Стариков, пожилых стариков аккуратно друг против друга рядами в землю по 

пояс живыми зарывали. Паклю расстилали меж них. Облив керосином и из пламя, услы-

шав душу раздирающие вопли, проклятые, они деревянно, как идолы, всё хохотали. 
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Мама, таких ребятишек, как Алик, из рук матерей вырывали и тут же, взявши за ноги, с 

размаху в колодец бросали. 

Я в Бога не верил, ты, мама, знаешь, Но в эти минуты просил всю Вселенную, 

душой просил, чтоб  не лопнули нервы. Многие из нас не могли устоять, падали  или на 

помощь бросались, им в ноги стреляли и тут же плетьми с них одежду снимали. Солью, 

как мясо, тела методично  обливали водой, чтоб память пришла, посыпали* и, разъярив-

шись, как звери, уже мертвых они на куски разрубали. 

Напакостят,  гады, они удирают. Как призраков, сейчас боятся нас. Но правда 

настигнет и везде их найдет. Суд  им праведный, суровый народ всего мира за бездну 

страданий и муки после войны учинит. 

Ты не плачь. Я не умер, а ушел от вас, мама, как многие ушли, такие же, как я. 

Ушли за будущее светлое не только нашего, но и всех народов земли. Мама. Вот кончит-

ся война, подлечит глубокие раны страна, и снова вольготно народ заживет. Глядишь, и 

мой Алик школу окончит, на машиниста учиться пойдет... 

Прощайте, Алик и мама! Обоих крепко целую. Я засиделся. Иду отдыхать. Това-

рищи мои-чудо-воины ‒ спят. Ваш Яблочкин Павел". 

Павел погиб в боях в Восточной Пруссии весной 1945г. Это письмо, пропитанное 

кровью, было доставлено матери в село Якшино на Волге. 

 

ПИСЬМА ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА ХЕЛЕНЕ КУЛЬМАН СЕСТРЕ 

26 августа 1942 г. 

 

«Я рада, что могу уже немного активнее действовать. Я 

чувствую большую уверенность, зная, что все члены нашей семьи 

борются за ту же цель, для которой живем мы и во имя чего отда-

ем сейчас свою энергию. Часто у людей трудности в том, что лич-

ные интересы не подчиняются общественным интересам. У нас в 

настоящее время совсем по-другому. Я знаю: все, что я делаю для 

Красной Армии, делаю и для своих родных. Так каждое достижение 

могу я с удвоенным удовлетворением и радостью ставить в счет 

Родины и личное благополучие. Жизнь в этих больших трудностях 

все же красива и ценна. Если бы только хватало сил достичь все, 

чего так хочется и чего ждет от тебя Родина. Нет больше радости, когда после войны 

можно сказать: «И я помогла нашей победе»… 

Тёмной и дождливой ночью маленький самолёт поднялся в воздух с Ленинград-

ского аэродрома и взял курс на Эстонию. В машине кроме лётчика сидела пассажирка. 

Это была разведчица Хелене (Лээн) Кульман. Советское командование направило её в 

глубокий тыл врага. Мать Лээн, Лидия Мурдвеэ, рассказывает: «Сентябрьским вечером 

1942 года сама радость постучалась ко мне в сердце ‒ это была встреча с Хелене. Я тогда 

жила на Техтвереской мызе. В комнате было уже темновато. Вдруг кто-то из-за спины за-

крывает тёплыми ладонями мне глаза. И спрашивает: 

‒ Скажи, кто? 

Это был её голос! Я бы его узнала из тысячи голосов. Это были её руки ‒ руки моей доче-

ри. Тогда Хелене мне ничего не сказала, да и я не настаивала, понимая, что ей нельзя все-
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го говорить даже мне ‒ матери. Она сказала, что приехала, мол, из Пярну от приёмных ро-

дителей, а в большом, аккуратно перевязанном пакете у неё не что иное, как лечебные 

травы, которые собрали студенты. На самом деле это была рация… Счастье моё было не-

долгим. Вскоре Хелене уехала куда-то и оставила мне лишь коротенькую записку с про-

щальными словами: «До свидания, дорогая мамочка. Скоро опять увидимся!» Так нача-

лась жизнь и борьба советской девушки-разведчицы с хитрым и коварным врагом. 

Лээн родилась в городе Тарту в семье сапожника 31 января 1920 года. В семье 

было восемь детей, жить было трудно, старшие братья и сестры батрачили у богатых хо-

зяев. Окончив начальную школу, Лээн устроилась на педагогические курсы. 

В 1940 году в Эстонии устанавливается народная власть. Лээн вместе с сестрой 

Анной вступает в комсомол. Она учится в Таллинском педагогическом институте и рабо-

тает старшей пионервожатой. Лээн окончила институт и получила направление в школу. 

Но тут началась война. Девушка пришла в военкомат, просила послать её на фронт, но ей 

отказали, сказав, что она больше принесёт пользы в тылу. В эти дни Кульман работает в 

Таллинском горкоме комсомола, организует противовоздушную оборону, помогает ране-

ным. А 28 августа 1941 года уходит с последними защитниками города. 

Затем Лээн эвакуировалась в Челябинскую область, в колхоз «Ленинский путь». 

Работала на ферме и в поле. Там её избрали секретарем комсомольской организации кол-

хоза. Узнав, что на Урале формируются эстонские национальные части, Лээн пошла в во-

енкомат и вскоре стала бойцом медсанбата 7-й эстонской стрелковой дивизии. Позднее 

Лээн направили в Ленинград, в школу разведчиков… 

После успешного приземления Лээн пришла в Тарту и поселилась у своей, сестры 

Ольги Мета. Затем перебралась в Южную Эстонию. Откуда и передавала в Ленинград важ-

ные сведения о противнике. Её задачей, было наблюдение за морскими силами противника 

в порту Пярну и в заливе, а также за дислокацией воинских частей в районе Чудского озера. 

В одном из документов штаба Краснознамённого Балтийского флота говорится: «На второй 

же день после приземления Лээн Кульман соединилась по радио с разведотделом штаба 

Балтийского флота и держала связь до января 1943 года. В этот период она постоянно пере-

давала сведения о враге. Например, Лээн Кульман проинформировала штаб о 20 немецких 

катерах, которые охраняли побережье от Муствее до Васькнарва. Она утверждала, что на 

Чудском озере нет больших немецких кораблей. От Лээн Кульман же узнали об использо-

вании советских моряков-военнопленных на полевых работах, а также о положении на ок-

купированной территории». 2 января 1943 года полиция пришла в дом Ольги Меги. При 

обыске в матраце был найден передатчик. Лээн в тот же день была арестована. 

Ольга Меги рассказывала: Лээн была очень спокойна. Только лицо бледнее, чем 

всегда. Её твердое поведение помогло и мне сдерживать слёзы. Лээн была одета в шерстя-

ное коричневое платье, в зимнее пальто и меховую шапку. Она хотела мне что-то сказать, 

но ей не разрешили. Уловив момент, она прошептала: «Тебя я не вмешаю в это. Ты ничего 

не знаешь о всей этой истории. Ясно?» Её допрашивали в местной школе всю ночь. Потом 

увезли. О дальнейшей судьбе её знаю мало, но знаем, что она не передала врагу ни одной 

тайны и пошла навстречу смерти с поднятой головой. 

В трофейных документах указывается, что Лээн Кульман отправлена в распоря-

жение политической полиции города Выру, а 4 января 1943 года передана внешней сыск-

ной полиции в Пскове как разведчица Советского Союза. Был найден ещё один документ: 
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учётная карточка Лээн Кульман. На карточке пометка: «Находясь под арестом, Кульман 

умерла. Закончить личное дело 02.04.43».В день всенародного праздника Победы над фа-

шистской Германией Указом Президиума Верховного Совета СССР Хелене Кульман при-

своено звание Героя Советского Союза. Письмо и материалы о Хелене Кульман опубли-

кованы в газетах «Голос молодежи» 10 мая 1965 года, «Молодежь Эстонии» 22 мая 1965 

года, «Эдаси» («Вперед») 26 июня 1965 года и в ряде других изданий. 

 

НАДПИСИ ВОЕННОПЛЕННЫХ МОРЯКОВ-ЧЕРНОМОРЦЕВ НА СТЕНАХ ТЮРЕМ-

НОГО БАРАКА В ГОРОДЕ ЧИСТЯКОВО, ДОНЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 

Конец 1942 г. 
 

«Братишки! Черноморцы дорогие! 

Не думайте, что я попал в плен здоровым. Я был тяжело ранен, но подлечили, сволочи, что-

бы использовать как рабочего. Не иду. Сегодня били, отбили все до селезенки, прощайте. 

Ваш, Михаил Л.» 
 

«Сегодня меня не будет, но останетесь вы, моряки-черноморцы. За меня, братишки, 

пошлите несколько пуль — пусть помнят, что мы не сдаемся, что меня нет, но есть вы. 

Ваш Николай Г.» 
 

«Прощайте все, кто был дорог мне, а море, Черное море, тебя хотя бы посмот-

реть один раз.П. Т. Черноморец умрет, но с песней. 

Юрий». 
 

«Братишка Колька, балтиец дорогой! Помни меня, береги мать. 

Твой брат Олег». 
 

Группа моряков-черноморцев, взятых гитлеровцами в плен после падения Одессы 

и Севастополя, была заключена в один из бараков лагеря военнопленных в городе Чистя-

ково, Донецкой области. По свидетельству очевидцев, особенно жестоко гитлеровцы пы-

тали моряков. Военнопленный танкист в записке, спрятанной в печи одного из бараков, 

писал: «… их пытали, терзали, прокалывали раскалённым железом, вывертывали руки, а 

они пели песни да нам говорили: смотрите, друзья, если кому удастся вырваться отсюда, 

не забудьте рассказать там, на воле, что моряк ‒ это сталь и нас не согнёт никакая сила. За 

Родину! За родную Украину! 

Эти слова моряки произносили во время пыток. А пытали их на глазах у всех во-

еннопленных, чтобы другие не думали противиться. Потом мы узнали, что моряки заду-

шили двух немецких часовых, но убежать им не пришлось». Фамилии героев-

черноморцев пока не установлены. Некоторые из надписей, оставленных ими, были опуб-

ликованы в газете «Комсомольская правда» 14 мая 1944 года. 

 

ПИСЬМА ГОМЕЛЬСКИХ ПОДПОЛЬЩИКОВ И. ШИЛОВА И Т. БОРОДИНА 

9 мая и 20 июня 1942 г. 
 

ПИСЬМО И. ШИЛОВА 
 

«Дорогие мои родители и братья! 

Я теперь нахожусь в тюрьме. Обвинения предъявляются очень тяжёлые: в общем, при-

дется расстаться с жизнью. Ну, что же делать? Не я первый, не я, видимо, последний… 

Поэтому прошу очень не переживать. Знайте, что я умираю, любя вас, мои дорогие ро-
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дители, свою жену, дочь, любя свою Родину. Если когда-нибудь найдётся моя семья, то 

пусть это письмо напомнит ей о последних днях моей жизни. Уцелел на фронте, но не 

уцелел дома. Вполне понятно, но пусть это не печалит мою семью. 

Сегодня был первый допрос, а в понедельник, 1115, будет второй, где будут бить и пы-

тать. Я боюсь одного, чтобы из-за этой мелочи не пострадали вы. На этом кончаю се-

годня. Будет возможность, напишу ещё, а пока прощайте, целую всех. 

Ваш Ваня. 9 мая 1942 года». 

 

ПИСЬМО Т. БОРОДИНА 

«Родные! 

В последний час пишу вам. Видно, такая моя судьба, чтобы умереть от пули. Мама, папа, 

Валя, Тоня, Лида, Нина, Женя, Володя, Аркадий, Саша, если я был к кому несправедлив — 

простите меня. Дорогие, берегите себя, не обижайте друг друга. Папа, берегите Тоню и 

Сашу. Привет в предсмертный час всем родным и знакомым. 

20-VI-42 г. 

Бородин Тимофей Степ». 

Осенью 1941 года в оккупированном Гомеле начала действовать подпольная пар-

тийно-комсомольская организация, возглавляемая коммунистом Романом Тимофеенко, 

комсомольцами Тимофеем Бородиным и Иваном Шиловым. Тимофей Степанович Боро-

дин работал в типографии «Полеспечать». После занятия города врагом он ушёл в подпо-

лье. Иван Шилов служил в армии. В первые дни войны попал в окружение. Оказавшись на 

оккупированной гитлеровцами территории, он пробрался в родной Гомель, где вступил в 

подпольную организацию. Хорошо владея немецким языком, И. Шилов вошёл в доверие к 

оккупантам и «работал» в фашистских учреждениях. 

В начале 1942 года члены подпольной организации совершили на промышленных 

предприятиях города ряд крупных диверсий. Они взорвали цеха на станкостроительном за-

воде, где производился ремонт вражеских танков, разрушили паровозостроительный завод, 

вывели из строя несколько железнодорожных составов с боеприпасами и вооружением. 

На территории Гомельской области лучшие сыны и дочери белорусского народа 

поднимали знамя беспощадной партизанской войны против оккупантов. Росла и крепла 

связь подпольной организации города с партизанами. Подпольщики добывали и пересы-

лали в партизанские отряды медикаменты, снабжали их оружием, боеприпасами, взрыв-

чаткой. Немало антифашистских листовок, изготовляемых подпольно, было напечатано в 

типографии «Полеспечать». В мае 1942 года комсомольцы-подпольщики Тимофей Боро-

дин и Иван Шилов по доносу провокаторов были арестованы. Начались допросы, во время 

которых комсомольцев подвергали невыносимым пыткам. Гестаповцы обещали аресто-

ванным сохранить жизнь, если они назовут фамилии членов организации и местонахож-

дение партизанских отрядов. Но палачи ничего не добились: патриоты не выдали своих 

боевых товарищей. 20 июня 1942 года Тимофей Бородин и Иван Шилов были расстреля-

ны. За час до смерти Тимофей Степанович на носовом платке крупными буквами написал 

своё последнее письмо. 

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 8 мая 1965 года за особые заслу-

ги, мужество и героизм, проявленные в борьбе против немецко-фашистских захватчиков, 

Тимофею Степановичу Бородину присвоено звание Героя Советского Союза. Письма хра-
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нятся в Гомельском областном краеведческом музее, частично они опубликованы в газете 

«Известия» от 15 июня 1958 года и в книге «Советские партизаны» (М., 1961, стр. 405). 
 

ПИСЬМО 15-ЛЕТНЕЙ ДЕВОЧКИ СУСАНИНОЙ С ФАШИСТСКОЙ КАТОРГИ 
 

 
 

Март, 12, Лиозно, 1943 год. 
 

Дорогой, добрый папенька! 

Пишу я тебе письмо из немецкой неволи. 

Когда ты, папенька, будешь читать это 

письмо, меня в живых не будет. И моя 

просьба к тебе, отец: покарай немецких 

кровопийц. Это завещание твоей умираю-

щей дочери. 

Несколько слов о матери. Когда 

вернёшься, маму не ищи. Её расстреляли 

немцы. Когда допытывались о тебе, офи-

цер бил её плёткой по лицу. Мама не стер-

пела и гордо сказала, вот её последние сло-

ва: «Вы, не запугаете меня битьём. Я уве-

рена, что муж вернётся назад и вышвыр-

нет вас, подлых захватчиков, отсюда вон». 

И офицер выстрелил маме в рот… 

Папенька, мне сегодня исполнилось 15 лет, и если бы сейчас ты встретил ме-

ня, то не узнал бы свою дочь. Я стала очень худенькая, мои глаза ввалились, косички 

мне остригли наголо, руки высохли, похожи на грабли. Когда я кашляю, изо рта идёт 

кровь ‒ у меня отбили лёгкие. 
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А помнишь, папа, два года тому назад, когда мне исполнилось 13 лет? Какие 

хорошие были мои именины! Ты мне, папа, тогда сказал: «Расти, доченька, на ра-

дость большой!» Играл патефон, подруги поздравляли меня с днём рождения, и мы 

пели нашу любимую пионерскую песню. 

А теперь, папа, как взгляну на себя в зеркало — платье рваное, в лоскутках, 

номер на шее, как у преступницы, сама худая, как скелет, — и солёные слёзы текут из 

глаз. Что толку, что мне исполнилось 15 лет. Я никому не нужна. Здесь многие люди 

никому не нужны. Бродят голодные, затравленные овчарками. Каждый день их уво-

дят и убивают. 

Да, папа, и я рабыня немецкого барона, работаю у немца Шарлэна прачкой, 

стираю белье, мою полы. Работаю очень много, а кушаю два раза в день в корыте с 

«Розой» и «Кларой» ‒ так зовут хозяйских свиней. Так приказал барон. «Русс была и 

будет свинья», ‒ сказал он. Я очень боюсь «Клары». Это большая и жадная свинья. 

Она мне один раз чуть не откусила палец, когда я из корыта доставала картошку. 

Живу я в дровяном сарае: в комнату мне входить нельзя. Один раз горничная полька 

Юзефа дала мне кусочек хлеба, а хозяйка увидела и долго била Юзефу плёткой по голо-

ве и спине. 

Два раза я убегала от хозяев, но меня находил ихний дворник. Тогда сам барон 

срывал с меня платье и бил ногами. Я теряла сознание. Потом на меня выливали ведро 

воды и бросали в подвал. 

Сегодня я узнала новость: Юзефа сказала, что господа уезжают в Германию 

с большой партией невольников и невольниц с Витебщины. Теперь они берут и меня с 

собою. Нет, я не поеду в эту трижды всеми проклятую Германию! Я решила лучше 

умереть на родной сторонушке, чем быть втоптанной в проклятую немецкую землю. 

Только смерть спасёт меня от жестокого битья. 

Не хочу больше мучиться рабыней у проклятых, жестоких немцев, не давших 

мне жить!.. Завещаю, папа: отомсти за маму и за меня. Прощай, добрый папенька, 

ухожу умирать. 

Твоя дочь Катя Сусанина. 

Мое сердце верит: письмо дойдет» 

 

Вскоре после освобождения белорусского города Лиозно в 1944 году при разборе 

кирпичной кладки разрушенной печи в одном из домов был найден маленький жёлтый 

конверт, прошитый нитками. В нём оказалось письмо белорусской девочки Кати Сусани-

ной, отданной в рабство гитлеровскому помещику. Доведённая до отчаяния, в день своего 

15-летия она решила покончить жизнь самоубийством. Перед смертью написала послед-

нее письмо отцу. На конверте стоял адрес: «Действующая армия. Полевая почта №… Су-

санину Петру». На другой стороне карандашом написаны слова: «Дорогие дяденька или 

тётенька, кто найдет это спрятанное от немцев письмо, умоляю вас, опустите сразу в поч-

товый ящик. Мой труп уже будет висеть на верёвке». Номер полевой почты, написанный 

на конверте, устарел, и письмо не могло попасть адресату, но оно дошло до сердца совет-

ских людей. Опубликовано в «Комсомольской правде» 27 мая 1944 года. 
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ПИСЬМО 
 

  О. Борисова 
 

Март, 12, Лиозно*, 1943 год. 
 

Папулечка! С немецкой я неволи 

пишу письмо. Вложу его в конверт. 

Запрячу в печке весточку о доле...      

Тебе прощальный, папенька, привет!  

Пятнадцать мне исполнилось сегодня, 

а сколько натерпелась бед в плену! 

Но даже в этой мрачной преисподней          

былое вспоминаю до минут...                 

Как весело встречали дни рожденья,  

как пели мы с тобою в унисон. 

Читала наизусть стихотворенья, 

а гости танцевали вальс-бостон... 
 

Ну, а сейчас я на скелет похожа,                

на шее номер, платье в лоскутах. 

Спина в рубцах. Обветренная кожа,                 

и кровь спеклась на тоненьких устах. 

Рабынею у Шерлона-барона               

работаю из сил последних я.         

А ем с корыта с Розою и Ноной:         

"Русс был и будет грязная свинья!"  

И убегала много раз из плена, 

но дворник возвращал меня опять. 

За наказаньем ‒ голод шёл на смену, 

теперь мне больше нечего терять… 

А маму не ищи ‒ убили звери, 

когда узнать пытались о тебе. 

Хлестали по лицу, словам не веря, 

и застрелили  в нашей же избе. 
   

Сегодня сообщили весть плохую, 

что увезут в Германию  меня. 

Не вынести мне долюшку лихую! 

Не встретить мне и завтрашнего дня. 

Не стану прозябать я на чужбине ‒ 

уж лучше смерть в родимой стороне… 

Прощай, мой добрый папенька! ‒ Отныне 

громи фашистов, помня обо мне! 

 

Я верю, что отыщется конверт, 

когда-нибудь прочтёшь ты мой привет.... 

 

____________________________________________________________________________  

*Лиозно ‒ это городок в Витебской области, в Белоруссии. 

Источник: «Говорят погибшие герои», четвёртое, исправленное и дополненное издание. 

Москва 1973 г. ( с. 138 -150) Г75. Редактор К. И. Аксёнов. Заведующий редакцией А. И. Котеленец. 
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ПЯТЬ ПОБЕДОНОСЦЕВ ДЕРЖАВЫ 

 
Победа ‒ это сплав массового героизма народа с подвигами отдельных людей.  Но 

есть герои особого рода — полководцы, водители армии и флота. От этих людей нередко 

зависят судьбы сражений, а то и войн. Однако величие полководца не только в грамотно 

проведённой операции, во многом предопределённой его решительностью, прозорливо-

стью и талантом. Есть ещё одно забытое, но едва ли не самое важное качество ‒ ответ-

ственность. Ведь беря на себя ответственность, полководец решает судьбы тысяч и тысяч 

людей, в первую очередь, своих! И самая блистательная победа не избавит его от упреков 

родных и близких тех, кто погиб под его водительством. Не уберёг… 

Их можно понять. Хотя они зачастую не хотят понять: жертвы эти спасли нас, стра-

ну нашу от поражения, порабощения и, может быть, уничтожения всего народа. 

Так что доблесть, искусство и гений стратега состоит не только в умении правильно 

«двигать по карте флажки армий». Нет, победа «малой кровью» ‒ вот вершина, цель и черта 

настоящего полководца. Это умели Суворов и Ушаков. Здесь выбрано пять их наследников 

из плеяды выдающихся маршалов и генералов Победы ‒ подлинных победоносцев. 
 

САМЫЙ МОЛОДОЙ ГЕНЕРАЛ  

ИВАН ДАНИЛОВИЧ  ЧЕРНЯХОВСКИЙ (1907-1945) 
 

Генералом армии (а по-старинному: генерал-

аншефом) он стал в 37 лет. И до маршала не дожил 

считанные недели. Такого наша история не помнит. Он 

ведь не был ни князем, ни царским фаворитом. С 11 

лет — сирота, сельский пастушок, беспризорник… Но 

стал аристократом. Советским. Все, кто знал самого 

молодого генерала, отмечали его интеллигентность, 

такт, дружелюбие. Он никогда не матерился. Маршал 

Рокоссовский вспоминал, что во время доклада Черня-

ховскому люди улыбались. Впрочем, Рокоссовский и 

сам был таким. Оба знали цену друг другу, и между 

собой разговаривали на «вы». 

Летом 1941-го Черняховский ещё только пол-

ковник, но уже организует одно из первых, пусть и ко-

ротких, контрнаступлений. В 1943-м войска под командованием Черняховского отбили у 

немцев Воронеж. 212-дневная битва за Воронеж была не менее кровопролитной, чем Ста-

линградская, даже на 12 дней дольше! 
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Сталин умел находить и продвигать таланты. Все чаще в телефонной трубке 

Черняховского слышен голос Верховного Главнокомандующего. За форсирование 

Днепра генерал-лейтенанту Черняховскому присвоено звание Героя Советского Союза.  

Второй Золотой звезды он был удостоен 29 июля 1944 года за успешные действия при 

освобождении Витебска, Минска, Вильнюса. С апреля 1944 года Черняховский ‒ са-

мый молодой командующий фронтом, 3 Белорусским. 

Как военачальника, Ивана Даниловича отличал доскональный анализ места 

предстоящих боевых действий. Перед атакой он лично спускался в окопы, приободряя 

и воодушевляя бойцов. Но смерть караулила не там. 17 февраля 1945 года «без пяти  

минут маршал» ехал на автомобиле по окраине освобождённого города Мельзак. За 

шесть километров от линии фронта. Вдруг неподалеку грохнул взрыв. Два солдата, 

адъютант и водитель не получили ни единой царапины. Лишь генерал, медленно осе-

дая, прошептал последние слова: «Смертельно ранен, умираю». Шальной пушечный 

выстрел прислал всего один осколок, и он не оставил шансов командующему. 

«В лице тов. Черняховского государство потеряло одного из талантливейших 

молодых полководцев, выдвинувшихся в ходе Отечественной войны», ‒ говорилось в 

совместном сообщении ЦК ВКП(б), СНК СССР и Наркомата обороны. 

Олег Черняховский, сын генерала, рассказал про этот день в Москве: «Ваза 

стояла хрустальная. Там что-то из фруктов лежало. И утром встаем мы — как будто бы 

её разрезали лазером, пополам развалилась… Я, когда приехал на похороны, мать не 

узнал. Она была вся седая, хотя ей было 36 лет всего лишь. Подъезжал поезд с его гро-

бом с фронта, солдат было очень много, оцепление и прочее. Многие плакали»…  

Похоронили генерала в городе, который он не просто освободил, ‒ не допустил 

его передачи полякам! Да и целым Вильнюс остался только благодаря приказу Черня-

ховского: «при взятии не бомбить и не использовать артиллерию». В Литовской ССР 

над вильнюсской могилой генерала воздвигли памятник. Теперь он в освобождённом 

Черняховским Воронеже. Прах военачальника перезахоронили на Новодевичьем клад-

бище. 

‒ Когда мама прилетела с гробом на аэродром Быково и когда открыли воен-

ный самолёт, весь самолёт, где стоял гроб деда, был завален цветами. На аэродром, с 

которого взлетал этот военный самолёт, шла целая процессия из простых людей и 

несла венки, цветы, которые все складывали в этот самолёт, ‒ вспоминала Анастасия 

Орлова-Черняховская. 

Памятник генералу на месте его гибели польские власти снесли. По какому 

праву? На тот момент это была территория не Польши, а Восточной Пруссии. И в том, 

что цитадель прусского милитаризма рухнула, велика заслуга Черняховского. Эти тер-

ритории ‒ две трети Пруссии ‒ СССР великодушно подарил Польше. «Благодарному 

братскому» народу…  

Заменить погибшего командующего 3 Белорусского фронта Сталин поручает 

маршалу Александру Михайловичу Василевскому, Начальнику Генерального штаба. 

Одно это исчерпывающе характеризует полководческий масштаб Ивана Даниловича 

Черняховского…  
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ПОБЕДИТЕЛЬ ЯПОНСКОЙ ИМПЕРИИ 

АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВИЧ ВАСИЛЕВСКИЙ (1895–1977) 
 

«Думаю, что каждый военачальник, будь то коман-

дир части или дивизии, командующий армией или фрон-

том, должен быть в меру расчетливым и осторожным. У 

него такая работа, что он несёт ответственность за жизнь 

тысяч и десятков тысяч воинов, и его долг ‒ каждое реше-

ние взвешивать, продумывать, искать наиболее оптималь-

ные пути к выполнению боевой задачи» (маршал Василев-

ский). 

Главный стратег и теоретик Советской армии в годы 

Великой Отечественной войны, он не ошибался при оценке 

самой сложной ситуации. А если ситуация выходила из-под 

контроля, решить неразрешимое поручали начальнику 

Генштаба. И он ни разу не подвёл… 

Сын священника из Костромской губернии, сам выпускник духовной семинарии, 

Саша Василевский «погоны примерил» неожиданно ‒ охваченный патриотическим подъ-

ёмом 1914 года. В Германскую воевал храбро, а после Гражданской войны красный офи-

цер Василевский прославился тем, что в какую бы отстающую часть его не назначали, ‒ 

«выводил ее на первое место»! Это свойство молодого командира заметил крупнейший 

военный теоретик, замначальника Штаба РККА Владимир Кириакович Триандафиллов. 

Так началось восхождение Василевского-штабиста.  

В 1938-м 43-летний комбриг Василевский вступил в ВКП(б), а год спустя он уже   

ближайший ученик, сподвижник и даже «и.о.» начальника Генштаба Бориса Михайловича 

Шапошникова. 

С началом Великой Отечественной войны заместитель начальника Генштаба, 

начальник Оперативного управления Василевский ‒ практически ежедневный собеседник 

Верховного Главнокомандующего. Отношение Сталина к Василевскому с октября 1941 

года красноречиво отражает пара предложений: «Сталин сам установил для меня отдых от 

4 до 10 часов утра и проверял, выполняется ли это его требование. Случаи нарушения вы-

зывали крайне серьёзные и в высшей степени неприятные для меня разговоры».  

Из-за болезни Шапошникова с июня 1942 по февраль 1945 года Василевский руко-

водил Генштабом и, параллельно (с октября 1942 года), был заместителем наркома оборо-

ны СССР. Один из главных разработчиков самых неординарных военных операций, в том 

числе «Сталинградского котла», он лично выезжал и координировал действия советских 

фронтов, добивался наиболее продуманных ходов по срыву немецких контрударов.  

Из 34 месяцев в качестве Начальника Генерального штаба 22 месяца Василевский 

пробыл на передовой! О его вкладе в победу говорит факт: за один только месяц 1943 года 

Сталин дважды «приподнимал» Василевского: сначала генерал армии, затем Маршал Со-

ветского Союза. Второй факт: после гибели бесстрашного Черняховского именно осто-

рожного Василевского назначили командовать 3 Белорусским фронтом на главном страте-

гическом направлении с задачей: разгромить Восточно-Прусскую группировку и взять её 

цитадель Кёнигсберг ‒ «абсолютно неприступный бастион немецкого духа и лучшую 
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немецкую крепость за всю историю Германии» (Адольф Гитлер). Начав штурм лучшей 

цитадели 6 апреля 1945-го, через три дня Василевский взял её.  

Вершиной ратного искусства Василевского стала Маньчжурская стратегическая 

наступательная операция (9 августа ‒ 2 сентября 1945) по полнейшему  разгрому Кван-

тунской группировки Японии. Пожалуй, это самая системно подготовленная и эффектив-

но проведенная операция военной истории на самой пространственно-грандиозной пло-

щади действия: 1,5 миллиона квадратных километров. Ширина фронта наступления до-

стигала 2700 километров, глубина продвижения войск трёх фронтов ‒ от 200 до 800 кило-

метров. И вполне суворовское по соотношению потерь своих и чужих: Квантунская армия 

потеряла 84 тысячи солдат, «не считая» 650 тысяч пленных. Наши потери составили 12 

тысяч (всемеро меньше с учётом, что мы наступали). 

Василевский ‒ единственный из советских маршалов, который получил высший  

полководческий орден «Победа» сперва как начальник Генштаба (1944), потом как коман-

дующий фронтом (1945).  
 

СОЛДАТСКИЙ МАРШАЛ И МАСТЕР ОКРУЖЕНИЙ 

ИВАН СТЕПАНОВИЧ КОНЕВ (1897-1973) 
 

«Моя родина там, где не было крепостного права и 

не ступала нога завоевателей. Мы сохранили свободу язы-

ка славян, которые жили под Великим Устюгом» (маршал 

Конев). 

В вологодской деревне Лодейно новорождённый 

Иван стал сороковым по счёту мужиком с фамилией «Ко-

нев». До революции он успел повоевать на фронтах 1 ми-

ровой войны. По ходу Гражданской — сражался с Колча-

ком, белочехами, казаками атамана Семёнова, японскими 

оккупантами. При наступлении на Омск руководил пере-

правой по льду Иртыша… бронепоезда «Грозный» (4 ору-

дия, 12 пулемётов, 60 матросов Балтфлота)! 

Во время одного из учений великий военный тео-

ретик Борис Шапошников так аттестовал комполка Коне-

ва: «У вас есть задатки к вождению войск, чувствуется, что вы можете стать мастером ма-

невра». Комдивом Конев стал в 37 лет. Великую Отечественную войну встретил в звании 

командующего войсками Северо-Кавказского военного округа. В июне 1941-го Конев ‒ 

командующий 19-й армии. А уже с сентября генерал-полковник Конев командует Запад-

ным фронтом. После окружения 37 наших дивизий под Вязьмой, пусть и предопределён-

ного неравным соотношением сил, Ивана Степановича едва не отдали под трибунал. За-

ступился Жуков. И уже 5 декабря 1941 года войска Калининского фронта под командова-

нием Конева первыми пошли в контрнаступление под Москвой, прорвали немецкую обо-

рону и 16 декабря взяли Калинин. 

‒ Конев обладал хорошей интуицией, умело сочетал мощь артиллерии и авиации с быст-

ротой, натиском и внезапностью удара. Конев стремился увидеть поле боя собственными 

глазами, тщательно готовил каждую операцию, ‒ вспоминал маршал Василевский. 
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Когда в 1943 году Степной фронт под командованием Конева освободил Белгород 

и Орёл, в столице был произведён первый победный салют! Далее настал черед Харькова, 

за что 28 августа 1943 года Ивану Степановичу присвоили звание генерала армии. В нача-

ле 1944-го, завершая Корсунь-Шевченковскую операцию, Конев устроил «котел» 80-

тысячной немецкой группировке. Эта победа принесла Коневу звание Маршала Советско-

го Союза. 

Иван Степанович активно участвовал в победоносных Львовско-Сандомирской, 

Висло-Одерской, Берлинской и Пражской операциях. Чтобы не допустить разрушения 

осаждённого Кракова, маршал применил свой коронный маневр ‒ «золотой мост». Он за-

ключался в том, что принуждённый «выбрать» единственный путь отхода в чистое поле, 

противник был уничтожен там артиллерийским огнём и авиа-бомбежкой. На вопрос, по-

чему он избегает массированного штурма укреплённого города, Конев отвечал примерно 

так: «Бой в городе за каждый дом чреват большими жертвами для моих солдат. А для ме-

ня главное ‒ не победа любой ценой, а сберечь своих. Лучше выманить врага в открытое 

поле и добить его там». В Кракове маршалу-освободителю поставили памятник, который 

после развала социализма поляки «благодарно» демонтировали.  

Военное кредо маршал выразил емко: «Я человек поля. Я, если на что-то способен, 

то на поле боя, принимать там решения и учить войска, проводить учения. Я люблю это 

страстно. Люблю это и знаю, и умею это делать». Но когда его бойцы нашли в Силезских 

штольнях 1240 поврежденных шедевров из собрания Дрезденской галереи, «человек по-

ля» сделал все для их спасения. 10 лет спустя по настоянию солдатского маршала отреста-

врированная коллекция вернулась в Дрезден…  
 

КОМАНДУЮЩИЙ ПАРАДОМ ПОБЕДЫ  

КОНСТАНТИН  КОНСТАНТИНОВИЧ РОКОССОВСКИЙ (1896-1968) 
 

«Нет худшего в Красной армии преступления, 

кроме измены и отказа от службы, как рукоприкладство, 

матерщина и грубость, то есть случаи унижения достоин-

ства человека» (маршал Рокоссовский). 

Сын варшавского железнодорожника Ксаверия 

Рокоссовского, он стал ярчайшим полководцем ХХ века. 

Круглый сирота к 14 годам, в начале 1 мировой войны 

Константин (далее Константинович) приплюсовал себе 

пару лет, чтобы добровольцем попасть на фронт. Оттуда 

почти саженный красавец-драгун вернулся с двумя Геор-

гиевскими медалями и Георгиевским крестом.  

После победы Советской власти он окончательно 

определился в воинском призвании. На долю офицера Ро-

коссовского выпало всякое. В том числе: арест по ложно-

му обвинению, осуждение в 1937-м, реабилитация 1940-го 

по личному ходатайству наркома обороны Тимошенко и позднейшее извинение самого 

Сталина. Кстати, генералиссимус по имени отчеству называл ровно двух военных: началь-

ника Генштаба Шапошникова и маршала Рокоссовского. За что? 
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‒ Воюя под Москвой, надо думать о Берлине. Советские войска обязательно бу-

дут в Берлине, ‒ эти слова генерала Рокоссовского газета «Красная правда» транслировала 

в октябре 1941-го. Так мог сказать только гений военной интуиции. 

По словам очевидцев, «Рокоссовский свою работу строил на принципе доверия к 

своим помощникам. Доверие это становилось полным лишь тогда, когда Константин Кон-

стантинович лично и не раз убеждался в том, что ему говорят правду, и что сделано всё 

возможное, чтобы решить поставленную задачу». Суворовский принцип.  

Замечательный военачальник, любимец солдат и соратник маршала генерал ар-

мии Павел Иванович Батов подчеркивал: «Рокоссовский никогда не навязывал своих 

предварительных решений, одобрял разумную инициативу и помогал развить её. Он умел 

руководить подчиненными так, что каждый офицер и генерал с желанием вносил в общее 

дело свою долю творчества»…  

Ещё один суворовский принцип в тактике Рокоссовского: разгром врага при ми-

нимуме собственных жертв. Он старался следовать ему во всей серии выигранных им 

сражений. Из них самое гениальное ‒ операция «Багратион». Результатом её стало осво-

бождение летом 1944 года Белоруссии. Во время обсуждения плана «Багратион» в Ставке, 

когда все уже «стояли по стойке смирно», Сталин дважды пытался переубедить Рокоссов-

ского: « предлагаю Вам, Константин Константинович, хорошенько подумать». Рокоссов-

ский оставался непреклонен.  

Последующая победа утвердила не только правоту маршала, но и высшую сте-

пень доверия Верховного. В итоге Иосиф Виссарионович поручил маршалу-драгуну ко-

мандовать Парадом Победы в Москве, который сам Константин Константинович считал 

главным событием своей жизни.  
 

ПЯТИ СТОЛИЦ ОСВОБОДИТЕЛЬ 

ФЕДОР ИВАНОВИЧ ТОЛБУХИН (1894–1949) 
 

«В годы войны особенно ярко выявились такие 

качества Толбухина, как безупречное выполнение слу-

жебного долга, личное мужество, полководческий та-

лант, душевное отношение к подчиненным» (маршал 

Василевский)... 

Сын ярославского крестьянина, Федя Толбухин 

не помышлял о военной карьере. Став в 17 лет бухгал-

тером, он собирался посвятить себя коммерции. Гер-

манская война перечеркнула эти планы. Федор стал 

участником знаменитого Брусиловского прорыва и ре-

волюцию встретил в звании поручика и кавалера орде-

нов Св. Анны и Св. Станислава. Армейский путь был 

продолжен на фронтах Гражданской войны, украсив 

командирскую грудь орденом Красного Знамени. В 

1938 году комбриг Толбухин назначается начальником штаба Закавказского военного 

округа…  

Как свидетельствовал Маршал Советского Союза Сергей Семёнович Бирюзов, 

«Федор Иванович Толбухин производил впечатление очень доброго человека. Мне не 
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припомнится ни одного случая, когда бы он вспылил. Федор Иванович откровенно вы-

сказывал свою антипатию к чрезмерно горячим людям».  

Толбухин придавал огромное значение командно-штабным учениям. И это 

очень даже пригодилось. Во время совместной англо-советской операции по оккупа-

ции прогитлеровского Ирана (25 августа ‒ 17 сентября 1941) Фёдор Иванович руково-

дил штабом Закавказского фронта. Иранские войска мало что сумели противопоста-

вить операции, которую знатоки назвали «молниеносной и хирургически точной». В 

итоге Иран разделили на две оккупационные зоны: северная досталась Советам, южная 

‒ Англии. 

Под Сталинградом Толбухин возглавил 57 армию, которую называли «армией 

порядка и организованности и любили её командование за исключительно вниматель-

ное и бережливое отношение к людям, к воинам».  

 Сталин, высоко оценив талант и опыт Толбухина, навсегда закрепил за ним 

«южное направление». Новый 1943 год Федор Иванович встречает в звании генерал -

лейтенанта, а с сентября носит уже погоны генерала армии. Он успешно руководит 

действиями Южного фронта, вскоре преобразованного в 4 Украинский, а позднее  ‒ в 3 

Украинский. Маршальская звезда «падает» на его погоны 12 сентября 1944 года.  

На счету Фёдора Толбухина целый ряд образцово организованных и молниенос-

но осуществленных операций. Среди них Освобождение Крыма, Ясско-Кишиневская и 

Бухарестско-Арадская операции. В их результате южные соединения Вермахта прика-

зали долго жить, а Румыния и Болгария примкнули к антигитлеровской коалиции.  

Следующей была Югославия с её столицей Белградом, после чего Толбухин 

громит вражеские армии в Венгрии и берёт неприступный Будапешт. Боевой путь 

маршала Толбухина триумфально увенчала победоносная Венская операция. В столице 

Австрии командующий 3 Украинским фронтом Толбухин произнёс историческую фра-

зу, что «жители Вены могут наслаждаться вальсами Штрауса». 

Великого полководца не брали ни пуля, ни штык, а убил… диабет. Но до по-

следней минуты маршал оставался на порученном посту.  

В Российской истории и в истории Второй мировой войны был единственный и 

уникальный полководец, который всего за полгода ожесточённых боев сумел освобо-

дить пять европейских столиц: Бухарест, Софию, Белград, Будапешт, Вену…  

Маршал Толбухин. 

 

Владимир ПЛОТНИКОВ,  

г. Самара. 
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БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 

 
 
ТОТ САМЫЙ ДЛИННЫЙ ДЕНЬ… 
 

К. Симонов 
 

Тот самый длинный день в году 

С его безоблачной погодой 

Нам выдал общую беду 

На всех, на все четыре года. 
 

Она такой вдавила след 

И стольких наземь положила, 

Что двадцать лет и тридцать лет 

Живым не верится, что живы. 
 

А к мёртвым, выправив билет, 

Всё едет кто-нибудь из близких, 

И время добавляет в списки 

Ещё кого-то, кого нет… 

И ставит, 

ставит 

обелиски.  
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ПИЛОТ - ИНСТРУКТОР 
В. К. АЛЕКСАНДРОВ 

 

 
 

 Александров Виктор Константинович, пилот ГВФ 

гвардии лейтенант, заместитель командира эскадрильи лёт-

ной части 26 Отдельного Авиационного Криворожского ор-

дена Богдана Хмельницкого полка ГВФ.  

С военных фотографий смотрит на меня мой отец ‒ 

В.К. Александров, красивый молодой мужчина в лётной 

форме Гражданского Воздушного Флота (ГВФ). На другой 

фотографии он после полёта отдыхает на природе с одно-

полчанами. Самолёты нашей авиации в начале Отечествен-

ной войны были простые. Они с лётчиками любили петь 

песню о «грозной машине» ‒ самолёте  ПО-2, на котором во-

евали и доставляли в тыл раненых бойцов. 

Родился отец в Куйбышеве 29 сентября 1913г. в се-

мье военного. После окончания школы работал слесарем  на Станкостроительном заводе, 

но всегда мечтал летать на самолётах. В 1934 г. он поступил в Балашовскую авиашколу, 

получил образование  ‒  высшую вневойсковую подготовку пилота ГВФ в 1938г. Стал ра-

ботать в Смышляевском аэропорту пилотом-инструктором, где встретил мою маму Стро-

илову Галину Ивановну (она работала там же телеграфисткой). 

С сентября 1942г. отец был направлен в 26 отдельный авиационный Криворож-

ский ордена Богдана Хмельницкого полк ГВФ заместителем командира эскадрильи лёт-

ной части. 

       
Справка об участии В.К. Александрова  в ВОВ 
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Г.И. Александрова (Строилова), труженица тыла. 

Её послевоенная награда за труд во время войны 
 

 

В марте 1942 г. мои родители поженились в г. 

Фрунзе, куда был временно направлен отец, а мама поехала к нему. В январе 1943г. ро-

дился мой брат Лев. Мама, конечно, вернулась в Самарский край, в село Грачёвку Бузу-

лукского района к своим родителям.  

В.К. Александров с одно-

полчанами (на переднем 

плане справа) 

 

На войне отец про-

стужался и тяжело болел, ле-

жал в госпитале. Но снова 

рвался в небо. После оконча-

ния ВОВ стал работать в том 

же Смышляевском аэропорту 

диспетчером, а потом с 1963 г. 

руководителем полётов в  

аэропорту Курумоч города 

Куйбышева. 

В 1947 году родилась 

я, а мои родители поселились в маленьком домике в райском уголке Самары ‒ п. Зубчани-

новке. Я любила своего отца. До сих пор помню, как ждала его с работы и бежала ему 

навстречу. Портрет отца всегда висел на доске почёта. Он был ударником коммунистиче-

ского труда, о нём печатали в газетах как об ответственном, исполнительном, честном че-

ловеке.  

Но болезни, полученные на войне, дали о себе знать. В марте 1966 года папа умер 

после тяжёлой болезни. Я часто беру из шкатулки военные награды отца и с гордостью 

рассматриваю их. Здесь орден «Красной Звезды», медали « За участие в героической обо-

роне Сталинграда», «За взятие Будапешта» и другие. 
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Награды Александрова В.К. и некоторые 

удостоверения к ним 
 

 

 

 

 

 

 

 

ОТЦУ 
Л. Павлова

 

Вот так же таял вешний снег ‒ 

Зиме вещал конец.  

Ушёл из жизни человек. 

А был он мой отец. 

 

Ему, красавцу в цвете лет,  

Был другом самолёт. 

Он облетел весь белый свет,  

Вся жизнь его ‒ полёт. 

 

Когда пронзила боль страну,  

В машине боевой  

Летал. И, всю пройдя войну,  

Вернулся в дом.  Живой! 

 

Как прежде, в небо был влюблён 

Но весь от ран больной… 

Ведь пережил так много он, 

И стал почти седой. 

 

Но дружная была семья – 

Она была важна! 

И были дети: брат и я, 

Любимая жена…

 

Мы жили дружно вчетвером, 

И цвёл прекрасный сад.  

Мы строили наш милый дом… 

Дела пошли на лад. 

 

Но вот прошло уж тридцать лет, 

Когда в ненастный час 

Беда закрыла белый свет,  

Отца забрав у нас. 

 

Но тридцать лет ‒ единый миг! 

Земной иль неземной… 

Зашёл в невидимый тупик  

Полёт отца живой. 

 

Не видит он своих внучат...  

Но каждый раз весной  

Мы вспоминаем, помолчав,  

День в марте роковой. 

 

Всё так же тает вешний снег,  

В движенье шар земной... 

Отец, ты в жизни весь мой век  

В душе всегда со мной.  

Людмила ПАВЛОВА,  

г. Самара. 

  



Параллели 

  

107 
 

ОТ СТАЛИНГРАДА ДО КАРПАТ 
М.А. БОЛЬШАКОВ 

 

 
 

Большаков Михаил Алексеевич, (23.11. 1919 – 

10.09. 1983), старший лейтенант, награждён 2 орденами 

Красной Звезды, медалями «За оборону Сталинграда», «За 

победу над Германией», 7 юбилейными медалями, За тру-

довую деятельность награжден орденом Трудового Красно-

го Знамени, Большой серебряной медалью ВДНХ СССР.    

Родился в селе Обшаровка Приволжского района 

Куйбышевской области. Закончил 7 классов Обшаровской 

школы.  В 1935 г. поступил учиться в Куйбышевский му-

комольно-крупяной техникум, где проучился до 1939г. В 

ноябре 1939 г. Дзержинским РВК г. Куйбышева был при-

зван на службу в Красную Армию. С ноября 1939 г. по ок-

тябрь 1940 г. – рядовой 189 стрелковой дивизии, затем кур-

сант Минского Краснознамённого танкового училища. 

22 июня 1941 г. курсанты находились в летних лагерях в 16 километров от г. Минска. 

Утром училище было поднято по тревоге и по шоссе Минск-Могилев в пешем порядке 

направлено в г. Минск, где принимало участие в охране стратегически важных объектов: 

железнодорожного вокзала, мостов, электростанций, водозаборов и  т.д. 

После захвата г. Минска фашистами, курсанты были переведены в Ульяновское 

танковое училище. После  ускоренного окончания училища, с февраля по сентябрь 1942 

г., участвовал в боевых действиях под Сталинградом в составе 163 танковой бригады в 

должности командира танка. 

14 сентября 1942 г. Михаил Алексеевич  ранен  осколком снаряда в правую го-

лень. С октября 1942 г. по 9 марта 1943г. находился в ЭГ 4406 г. Чкаловска и с незажива-

ющей раной был выписан из госпиталя, и зачислен в резерв. Долечивание проходил в гос-

питалях СЭГ 1781, ЭГ 2732.  

С января по декабрь 1944 г.‒ командир танка 233 танковой бригады. 2 декабря 

1944 г. ‒ ранение осколками снаряда в оба глаза, область лица, головы, кистей рук. На об-

следовании и лечении этого ранения находился в госпиталях СППГ77, СПЭГ 1588, СПЭГ 

1959. С 27 марта по 23 мая 1945г. госпиталь ЭГ5965 в г. Винница, откуда после выписки 

прибыл в с. Обшаровка.  В июле 1945г., приказом № 610101 по Приволжскому Военному 

Округу, уволен из рядов Советской Армии  в резерв. 

В октябре 1945 г. направлен в с. Екатериновка Приволжского района, председате-

лем сельского совета, затем  работал  учителем, а впоследствии и директором Екатеринов-

ской семилетней школы. В 1953 г. избран председателем колхоза им. Фрунзе,  переимено-

ванного позже в « 40-лет Октября» в с. Екатериновка, где проработал до 1962 г.  С 1962 г. 

и до выхода на пенсию, в 1973 г. ‒ учитель Екатериновской восьмилетней школы.. 
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ПЕРВОЕ БОЕВОЕ КРЕЩЕНИЕ 

(Из воспоминаний фронтовика) 
 

Утро 22 июня 1941 года я встречал курсантом Минского Краснознамённого  тан-

кового училища. В это время личный состав училища находился в летних лагерях в ме-

стечке «Красное урочище», расположенное в 16 километрах от столицы Белоруссии … 

Минск подвергся бомбардировки с воздуха в первые часы начала войны. Город спал. Тру-

дящиеся столицы мирно отдыхали, набирали сил для нового трудового дня. Ночные сме-

ны фабрик и заводов готовились к окончанию смены, чтобы после трудовой ночи уйти 

домой отдыхать. Но многим личностям  в это утро 22 июня не суждено было встать с по-

стели или вернуться домой со смены. Совершенно неожиданно на головы спящих и мирно 

работающих советских людей, обрушился смертоносный бомбовый град, доставленный 

немецкими. Какое варварство! 

Утром по тревоге училище было выстроено перед  репродуктором, и мы услыша-

ли речь В.М. Молотова, объявившего о нападении на нашу Родину гитлеровской Герма-

нии, о начале священной   Великой Отечественной войны. Война! В двадцать два года мы 

ещё в действительности не представляли  что такое война. Училище получило приказ вер-

нуться в Минск для выполнения боевой задачи. Маршем по шоссе Минск-Могилев мы 

двинулись в город. Вскоре  нам навстречу стали попадаться беженцы из Минска. Вначале 

мелкими группами, а затем сплошным бесконечным потоком. Шли женщины с детьми, 

мужчины с узелками и заплечными мешками. Они несли самое необходимое на первое 

время: продукты и одежду. Шли усталые и напуганные неизвестностью будущего. За юб-

ки матерей держались маленькие дети. Грудных детей несли на руках. На шоссе стоит 

одинокая повозка. Рядом  с  вздувшимся трупом убитой лошади лежит расстрелянный с 

воздуха мужчина, а рядом с ним, раскинув в стороны ручонки, 4-5 летний мальчик. На 

лице мальчика подтеки запёкшейся крови. Видимо, отец и сын. 

Немецкие стервятники то и дело бомбили и  обстреливали из пулемётов шоссе. Они 

безнаказанно спускались и расстреливали бредущий поток, уничтожая ни в чём не повин-

ных советских людей, идущих из Минска в Могилёв. Чем ближе к Минску, тем всё больше 

и больше трупов детей и женщин на шоссе и по его обочинам. Всё больше и больше изуро-

дованных и обгоревших автомашин, автобусов, повозок. Но вот и Минск. Огромный город 

объят пламенем и дымом. На тротуарах и улицах битое стекло и камень. Окна домов зияли 

провалами, из которых вырывался клубами дым и пламень. Кое-где валяются обезображен-

ные трупы людей. Вот она какая война!. За что? Чем советские люди провинились перед 

немцами? Почему так поздно - ночью? И если, слушая В. М. Молотова по пути в Минск, у 

каждого из нас ещё где-то в глубине сознания теплилась надежда на какое-нибудь недора-

зумение, то сейчас каждый окончательно понял: война настоящая, война тяжёлая, война 

продолжительная. До начала войны немцы заслали в Минск своих людей. Здесь уже в пер-

вый день войны орудовали диверсионные группы, которые разрушали электростанции, во-

донапорные башни, железнодорожные мосты и другие важные объекты. 

Они выслеживали и убивали видных советских деятелей, сеяли среди населения 

панические слухи. Наше училище получило боевое задание: оцепить железнодорожный 

вокзал, прилегающие к нему железнодорожные мосты, электростанции, водонапорную 

систему и другие важные государственные объекты. Не допустить дальнейшего разруше-
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ния этих объектов диверсантами, вылавливать их с помощью населения и уничтожать. Я 

попал в группу по охране железнодорожного моста, расположенного западнее вокзала. 

Ночь. Темная июньская ночь Белоруссии. Небо как небо. Звёзды. В городе еще не 

везде потушили пожарища. Ночную тишь нарушают отдельные взрывы. Нас  12 курсантов. 

В наряде четверо. Смены караула через каждые 2 часа. Я в наряде. Ночь. Слух и зрение 

напряжены до предела. Всегда кажется, что враг где-то здесь рядом. Кажется, что вот он 

ползет и хочет взорвать мост, чтобы дезорганизовать движение транспорта на железной до-

роге. Нервы напряжены, как струна. Но время идёт. Мост никто не взрывает, потому что  

здесь мы. Вот ночную тишину нарушает медленный всё нарастающий гул одинокого само-

лёта. Самолёт летит. Самолёт летит в нашем направлении. Но что это, кажется, совсем не-

далеко от нас сигнальный свет фонаря. Лучи совсем белого света периодически мигают. 

Сигнальщик! Да это непременно сигнальщик. Самолёт пролетел над нами, но мы слышим, 

что он вернулся. Летит уже значительно ниже, но сигнальщик работает. Самолёт снова про-

летает над нами и, развернувшись, улетает на запад. Что делать? Нужно впервые в воинской 

обстановке принять единственно правильное решение. На войне неправильное решение 

оплачивается кровью. Ночью всегда свет кажется близко. Но, как нам кажется, так близко 

сигнальщик не должен от нас находиться.  Что делать? Зачем подавались сигналы? Бомбить  

мост? Но этого не произошло. В направлении сигнальщика нет никаких  важных объектов. 

Там окраина города, поля, а за полем лес. Сбросили десант? До сигнальщика километра 2, а 

это входит в сектор нашей охраны.  Надо действовать. Враг знает, что сейчас мост охраня-

ется курсантами военного училища. Он всё знает о нас. Может быть, это хитрость. Может 

быть, враг рассчитывает отвлечь на себя основную силу охраны, а затем напасть на остав-

шуюся часть охраны и взорвать мост? И это может быть… Что делать? 

 

НА УЖСКОМ  ПЕРЕВАЛЕ 
 

… 1944  год. Четвёртый Украинский фронт. Пятая гвардейская танковая бригада, 

освободив от гитлеровских полчищ польский город Сопот, повернула на юг.  

Немцы укрепляли свои главные оборонительные рубежи в районе Восточных Карпат, 

всеми силами стараясь удержать готовящееся наступление наших войск и закрыть бли-

жайший путь  на города Мукачево и Ужгород. В тылу у них осталось прикрытие, состоя-

щее из власовцев, мадьяр, румын и бендеровцев. 

Но, несмотря на эти преграды, наша бригада в ноябре 1944 года вышла к Ужско-

му перевалу. В Прикарпатье стояла поздняя осень. Она выдалась холодная и дождливая. 

Гористый и лесистый рельеф местности ограничивал маневренность танков. Дороги, пре-

вратившиеся от дождей в грязное месиво, затрудняли доставку боеприпасов, горючего, 

питания. Для перевозки грузов использовали ослов. Эти животные хорошо послужили нам 

в трудную минуту. Они упрямо шли вперёд, не обращая внимания ни на грязь, ни на про-

мозглую сырую погоду. На спинах у них было навьючено по два ящика с патронами или 

снарядами. Казалось, их ничто не могло остановить: рвались снаряды, хлопали немецкие 

пулемёты, а они упрямо шли вперёд, неся на спинах бесценный для нас груз.  

Шли бои за перевал. Сбивая заслоны и уничтожая опорные пункты немецкой 

обороны, мы метр за метром поднимались всё выше и выше. Обстановка была напряжён-

ная, гул и грохот орудий не смолкал целыми днями. Тишина наступала лишь после того, 

как все вокруг покрывалось сумраком. 
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Незабываемые карпатские ночи… Тихо, ничто  не шелохнется. Тёмный полог 

неба усыпан звёздами. Но звуки войны нарушали таинственную тишину отдыхавшей при-

роды. То проурчит где-то невдалеке немецкий многоствольный пулемёт, то, шелестя, про-

летает мина, взрывы. В такие ночи обычно нами завладевала тоска по родному дому, ко-

торую мы отводили  в задушевных русских песнях. И казалось, что, может быть, за каж-

дым камнем подстерегает тебя смертельная опасность. Вспоминаются родные, близкие, 

любимые, товарищи, погибшие в боях. 

… Август 1944 года. Шли горячие бои за Сталинград. Мне как танкисту запомни-

лись огненные танковые атаки. Ровная, голая степь. Кругом, куда не посмотришь, ни де-

ревца, ни кустика, ни овражка. Все как на ладони. Днём и ночью длились бои. Немцы, 

окрылённые успехом и потому обнаглевшие, лезли вперёд. Даже во время ночных пере-

ходов не давала отдохнуть немецкая авиация. 

Совсем иная картина наблюдалась в Восточных Карпатах. Немцы, растерявшие 

при отступлении спесь и пыл, осознавали серьёзность создавшегося положения и теперь 

были осторожны. Редко над нами появлялись немецкие самолёты, так как теперь в небе 

господствовала советская авиация. 

В середине декабря 1944 года наша бригада полностью овладела Ужским перева-

лом и вышла к Западным предгорьям Карпат. Впереди – Ужгород и Мукачево. Мы приго-

товились к атаке. Танки с десантом на борту замаскированы в небольшом лесочке. Тиши-

на. Внезапно она раскололась грохотом орудий и свистом пуль. Началась артиллерийская 

подготовка. И снова тишина. Затем в атаку, набирая скорость, пошли танки. Немцы отве-

тили ураганным огнём. Вот один противотанковый снаряд разорвался метрах в пяти от 

правого борта танка. Разворачиваю  правую башню вправо и ловлю в прицел немецкую 

пушку. На ходу тяжело поразить цель из танковой пушки. Но это надо сделать. И я при-

нимаю твёрдое решение. Идём в лобовую атаку. Механик увидел цель и увеличил оборо-

ты мотора. Заработал пулемёт стрелка-радиста. Танк, набирая скорость, движется 

навстречу смерти или победе. Вижу, немцы забегали вокруг пушки, стрелять перестали. 

Расстояние между пушкой и танком катастрофически сокращается. Танк сходу опрокинул 

пушку и остановился. Вылезаю из танка и вижу немцев с поднятыми руками, их поблед-

невшие, осунувшиеся лица, в широко раскрытых глазах ‒ страх. Среди них офицер. Сдав 

немцев автоматчику, мы с экипажем снова в бою. 

Так в непрерывных наступательных боях бригада овладела городами Мукачево, 

Ужгородом, пересекла венгеро-чехословацкую границу и вышла на венгерскую низмен-

ность. В течение этих боев бригада потеряла половину своего состава. 

24 декабря 1944 года. Началась атака, но тут же захлебнулась. Стояла сплошная 

завеса вражеского артиллерийского огня. Его артиллерия находилась почти в неуязвимом 

месте, продолжая стрелять. В лобовую атаку идти нельзя, потому что маневренность пло-

хая. Танк на высоту клиренса ушёл в трясину, и мотор едва тянет. Захлопнулся заслон 

пушки. Ногой нажимаю педаль спуска – выстрел. Звякнула пустая гильза в гильзоулови-

теле. И в то же  самое время где-то ухнуло. Заискрило в глазах, обожгло лицо, голову. Всё 

закружилось. И куда-то пропало. 

Очнулся уже в Ужгороде, в госпитале. Диагноз: осколочное ранение в оба глаза, 

область лица, головы, кистей рук. На этом война для меня закончилась. День Победы 

встретил в госпитале города Винницы. 
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Так прошла боевая и тревожная юность моего поколения. А после войны на наши 

плечи легла другая забота – восстановление народного хозяйства, подорванного войной. И 

мы с честью выполнили эту великую миссию: своим трудом мы сделали нашу Родину ещё 

более могущественнее и краше. Из руин и пепла выросли новые города и села. Там, где 

земля была изрыта войной, цветут сады и колосятся тучные нивы. Дорогой ценой доста-

лась нашему народу победа. Это особенно хорошо должна понять наша молодежь, кото-

рой суждено принять от старшего поколения славную эстафету революционных, боевых и 

трудовых традиций, с честью нести вперед святое знамя нашей партии. 

       М.А.БОЛЬШАКОВ 

Материал представлен сыном Александром БОЛЬШАКОВЫМ 

  
 

РЕЙС  ГЕРОЯ ИМ. БОЛЬШАКОВА М.А. 09.05.2019 

Вот уже несколько лет наша российская авиакомпания «Сибирь», или S7 Airlines, 

как она по другому называется, предлагает пассажирам принять участие в традиционной 

акции «Рейс Героя», приуроченной ко Дню Победы. 

 
 

С 4 мая 2019 года участники проекта могли назвать рейсы авиакомпании именами 

своих близких, участников Великой Отечественной войны. Имя своего Героя можно было 

присвоить одному из более 2450 рейсов S7 Airlines, которые выполнялись с 6 по 12 мая 

2019 года. Во время полета бортпроводники называют имя участника Великой Отече-

ственной войны, в честь которого назван этот рейс и рассказывают, где он воевал, в каком 

звании, какими наградами был награждён, его биографию. Чтобы принять участие в про-

екте «Рейс Героя», нужно было подать заявку на специальном сайте s7.ru и указать имя, 

звание и место службы человека, в честь которого предлагается назвать рейс S7 Airlines. 

Узнав об этой акции, мы тоже решили в ней участвовать, чтобы о нашем дедушке и пра-

дедушке узнали и другие люди. Ведь каждого человека, воевавшего во время Великой 

Отечественной войны, погибшего на ней или вернувшегося живым, можно считать геро-

ем. Каждый из них шёл на фронт с одной целью – защитить свою Родину, сохранить её 

для нас, своих детей, внуков и правнуков, и ради этой цели они не жалели свои жизни. 

Поэтому об этих людях, об их подвигах надо рассказывать. 

Так, о Большакове Михаиле  Алексеевиче узнали пассажиры рейса № GH5212 

Благовещенск → Новосибирск, вылетевшего 9 мая в 07:15. 
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МОЯ МАМА НА ФРОНТЕ 

И. И. Березнева (Петроченкова ) 

 
 

‒Медицинский техникум я, Петроченкова Ираида 

Ивановна, окончила в 1941 году. Смоленск, где училась, уже 

бомбили.  Родители к тому времени жили в Нелидове Твер-

ской области. Шла  к ним пешком. Через Духовщину, через 

Пречистое, Белый… Когда пришла, мне особенно не обрадо-

вались, семья  собирала вещи для эвакуации в Рязанскую об-

ласть. Мама просто сказала: «Ищи здесь своё счастье, а мы 

уезжаем». Я подумала так: «Что всем, то и мне», отправи-

лась в военкомат и попросила взять меня в армию.  

В январе 1942 года в составе 25 отдельной стрелко-

вой бригады оказалась на Волховском фронте. Фельдшер 

медсанроты, практически  на передовой. 2-ой Ударной арми-

ей командовал генерал Власов, предатель. Это не прошло для меня просто так. Уже после де-

мобилизации, когда я вернулась с войны к родителям в глухой посёлок лесозавода под Шац-

ком Рязанской области, меня неожиданно вызвали в райотдел НКВД, где поинтересовались, 

правда ли, что я служила во 2-ой Ударной армии. Когда я подтвердила данный факт, моло-

денький лейтенантик-чекист направил на меня пистолет и заорал:  

‒ А ну, рассказывай, сука, как ты с Власовым Родину предавала! 

   Я только рассмеялась: 

‒ Давай! В меня и не из таких пукалок стреляли! Давай! 

Тогда я совсем не испугалась. Случись подобное сейчас, не знаю, а тогда в 1946 го-

ду… После того, как я потеряла столько друзей на войне, насмотрелась на ту бойню, пистоле-

тик сопляка в погонах мне не представился чем-то страшным. Но чекист на мой смех отреаги-

ровал неожиданно: несколько смутился  и предложил рассказать подробнее, как и где я про-

шла войну. После рассказа  меня отпустили и больше не вызывали.  

Предательства было так много, что вся 2-я Ударная армия вскоре оказалась в окру-

жении. Наша часть, как и другие, располагалась в дремучих лесах. Постоянные бомбёжки, 

миномётные обстрелы, закончились продукты, боеприпасы тоже на исходе, очень много уби-

тых. Про раненых говорить излишне: мы практически не отходили от операционных столов. 

За день или за два до выхода из окружения  главный хирург нашей медсанроты Вайнер (цар-

ство ему небесное, погиб при выходе из окружения) приказал нам с Шурой (моей подружкой) 

доставить тяжелораненых во фронтовой госпиталь. Нашу медсанроту переводили куда-то на 

другой участок. Вайнер пояснил: «Сдадите раненых в госпиталь и идите по узкоколейке, 

дальше увидите указатель: «медсанрота». Раненых уложили на телегу, мы с Шурой их отвезли 

и сдали. Уже темнело, нужно было возвращаться, идти по узкоколейке, а вокруг тёмный лес, 

как-то не по себе, страшно, и я предложила Шуре в лесу переночевать. Сыро, темно, но что 

значит молодость! Легли в кустах и уснули. Когда встали, было ранее утро, вышли на узкоко-

лейку, идём, вдруг навстречу всадник на белой лошади. Я много читала и знала, что белая 

лошадь ‒ знак измены. Когда подошли ближе, оказалось что на белой лошади скачет наш ба-

тальонный комиссар Попов. Он нас тоже узнал, спросил, что мы здесь делаем. Мы пояснили, 

что сдали раненых, возвращаемся в медсанроту. Комиссар строго скомандовал: 
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‒ А теперь идите строго за мной! 

Он поскакал дальше по узкоколейке в обратную от нашей части сторону, и я Шуре 

говорю: 

‒ Вайнер сказал нам, где искать медсанроту, а комиссар скачет в противоположную 

сторону. Давай сделаем вид, что идём за ним, а потом в кусты, там он нас не догонит! 

Так и поступили. Пройдя немного по кустам, вышли обратно на узкоколейку, двину-

лись в указанную Вайнером сторону и вскоре увидели указатель «медсанрота». Пришли, доло-

жили о выполнении приказа, и тут начался обстрел. А медсанрота только перебралась на новое 

место! Значит, немцам уже кто-то сообщил её координаты! Видимо комиссар Попов. Бил ше-

стиствольный миномёт, мины ложились в шахматном порядке. А у врача, с которой мы опери-

ровали, Лиды Виноградовой, накануне погиб её любимый, командир разведроты Марченков. 

Лида плакала, всё твердила: «Пусть и меня убьют». Я старалась её спасти: мина свистит, я тол-

каю Лиду на землю и падаю сверху на неё. Взрыв, встаём, опять свист и опять я сбиваю её с ног 

и прикрываю собой. Мины плотно ложились вокруг, казалось, живого места не останется от 

медсанроты, но когда обстрел кончился, выяснилось, что никто не пострадал, нет ни убитых, ни 

раненых. Однако впереди шёл бой, раненых стало поступать много, и Вайнер приказал разбить 

операционную палатку. Палатку на восемь операционных столов поставили, внесли раненых, 

стали оперировать. Нам с Лидой Виноградовой положили бойца с перебитыми руками. Что 

именно там было не знаю, все повязки на руках запеклись, снять их для осмотра не получалось, 

Лида и говорит мне: «Ира, сбегай на кухню, принеси воды, иначе мы здесь ничего сделать не 

сможем». А Марченков накануне своей гибели подарил Лиде белую косынку в синий горошек, 

Лида её не снимала, носила под гимнастеркой на шее. Я пошла за водой и только подступила к 

выходу из палатки, как земля ушла из-под ног. Немецкий самолёт сбросил бомбу прямо на нашу 

палатку. И всё. Я попала в мертвую зону, сделай ещё шаг, и всю бы посекло осколками, а так 

только оглушило и засыпало торфом. Пришла в себя, подёргалась, не торопясь выползла, огля-

нулась ‒ вижу, палатки нет. Я лежу на краю воронки, которая ещё дышит, торф поднимается 

вверх, потом опускается. И никого! Ни следа! Как не было ни раненых, ни операционных сто-

лов, никого… Подняла глаза к небу, а на веточке стоящей рядом берёзки трепещет обрывок ко-

сыночки в синий горошек. Всё. Лида догнала своего Марченкова… 

На этом месте рассказа мама всегда осеняла себя крестным знамением, хотя не была 

тем, что ныне называется «воцерковлённый прихожанин». Но продолжу её рассказ:          

 ‒ Вскоре Вайнер собрал нас, сообщил, что ночью будем выходить из окружения, тя-

желораненых придётся оставить. «Будем  идти по узкоколейке, наши части в мешке, просвет 

между немцами небольшой, метров 300, так что никому никуда не сворачивать. Кто останется 

с ранеными? Давайте бросать жребий», ‒ предложил он. Тогда встал пожилой хирург Зип-

штейн и просто сказал: «Я останусь». Так что жребий не бросали. Был уже поздний вечер, 

дожидались полной темноты, я заметила, что все члены медсанроты молились. Украдкой, кто 

где, но крестились все. Кто-то  стоя на коленях, тайком,  за поворотом окопа, но - все.  

‒ Мам,  ты тоже молилась? ‒ спрашивал я с нескрываемой иронией.  

‒ Да нет, я молиться не умела, меня не научили. Молились, кто постарше… 

‒ Из моих подруг на тот момент живой оставалась только медсестра Шура. Когда да-

ли приказ выходить, мы с ней и побежали. Обстрел, бомбёжка, а мы бежим по узкоколейке. 

Бежали, бежали, смотрим ‒ из леса идут человек пять, машут нам руками, зовут к себе. Мы 

было повернули, думали ‒ наши, а Шура вдруг говорит: «Ира, это ж немцы!».  Мы  бух в во-

ронку. Там лежал наш убитый солдат, в руках ‒ автомат. А я стреляла метко, это у меня от 

рождения. Схватила автомат, затвор передёрнула, а они уже близко, идут, смеются, немецкая 
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речь всё громче. Я дала несколько очередей, и голоса стихли. Всех уложила. Мы с Шурой 

вскочили и назад, на узкоколейку, бегом, бегом. Выскочили, пробежали совсем ещё немного и 

наши. Ну что… ополоснулись, перекусили, Шура и говорит: «Ира, пойдём собирать оружие, 

за это орден дадут». «Нет, ‒ говорю, - Шура, я не пойду, с меня хватит, обойдусь без наград». 

Остановимся здесь. Хирург Зипштейн, если судить по фамилии, еврей, оставшийся 

добровольно с ранеными на верную смерть или концлагерь… Сколько он прожил после отхо-

да своих? Полчаса, час? Что мог он дать раненым, кроме глотка воды? И за это вот так чело-

век отдал жизнь? Ценой своей жизни спас, быть  может, жизнь моей мамы или чью-то ещё, 

того, кто был бы вынужден остаться там ради глотка воды  для раненых. Человек взошёл на 

голгофу, оставаясь врачом, бескорыстно служа людям. Имя его вряд ли где-то увековечено на 

памятной стеле. Как и имена десятков тысяч других, оставшихся в лесах Новгородской обла-

сти. Но душа его, суть человеческая, верю, рядом с Христом.  Ком к горлу… 

Теперь опять к маминым воспоминаниям…    

‒ Нас вывезли на перегруппировку, и в октябре 1942 года я оказалась под Сталингра-

дом, в прифронтовом госпитале Донского фронта. Госпиталь находился на левом берегу Вол-

ги, на правом ‒ Сталинград. Раненых было так много, что у операционных столов мы стояли 

практически круглосуточно. Бывало, кажется: вот-вот упаду. Врач скажет: «Ну, иди, Ира, пе-

редохни». Здание госпиталя из бетона, лежаков никаких, даже простой соломы не было. Мы 

спали на полу. Госпиталь практически не отапливался. Ляжешь на бетон, укутавшись в ши-

нель, и сразу уснёшь. Пока была осень, ещё справлялась, а когда пришла зима, декабрь, 

страшные морозы, я застудила почки. Нефрозо-нефрит, такой был диагноз. Меня отправили в 

госпиталь на лечение в город Бузулук Оренбургской области. Поступила я туда в конце де-

кабря 1942 года, пока лечилась, Сталинградская битва закончилась. Когда меня выписывали, 

сказали: «Девочка, не плачь, лет  5-6 ты ещё поживёшь». Больше на передовой я не была, 

служила в прифронтовом госпитале в составе 2-го Белорусского фронта. Прошла Румынию, 

Польшу, потом ‒ Германия, где и встретила Победу.  

В 1946 году меня демобилизовали, приехала к родителям в Шацк Рязанской области. 

Папа работал механиком на заводе по переработке леса, изба стояла в лесу, что мне очень 

нравилось. После всего пережитого  хотелось только тишины и покоя. Меня взяли на работу  

фельдшером медпункта для лесозаготовителей. С утра приём, больных практически не было, я 

целыми днями пасла коз в лесу, собирала ягоды и никуда не хотела. Кажется, вот так бы и си-

дела в лесу, среди тишины всю жизнь.   

Мальчишка, я не понимал это мамино желание жить в лесной глуши. Ведь она имела 

право устроиться на работу в столице нашей родины ‒ Москве, где участникам войны гаран-

тировалось предоставление жилплощади! И я был бы москвич! А мы живём в Сычёвке, где 

лошадиные подводы определяют все особенности уличного движения. Ни метро, ни машин, 

лишь изредка трактора. Скука… Вот – мама!  Ничего не понимает в современной жизни!.. 

 

Александр БЕРЕЗНЕВ,  

г. Смоленск. 
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ЧЕРЕЗ БОРОДИНСКОЕ ПОЛЕ ДО БЕРЛИНА 
В. П. ВЕРЁВОЧКИН 

 

 
 

Верёвочкин Василий Петрович, старший сер-

жант (1920 –1989 гг.) В РККА с января 1940 года.  

Место призыва: Приволжский РВК.Место службы: 141  

мостостроительный батальон, Белорусский фронт.  

Награждён Орденом Красной Звезды. Фронтовой приказ 

№: 32/н от: 26.03.1944 г. Издан: ВС 1 Белорусского 

фронта. 8-ю медалями «За оборону Сталинграда», «За 

битву под Москвой», «За освобождение Праги», «За взя-

тие Будапешта», «За взятие Берлина».  Благодарность за 

строительство моста через Вислу. 

Воспоминания об отце Савиновой М. В. 

«Мой отец, Верёвочкин Василий Петрович, ро-

дился 8 января 1920 года. В армию пошёл служить в ок-

тябре 1939 года. Ему оставалось служить совсем немно-

го, но тут началась война. На войну их отправили в декабре 1941 года. Был несколько раз 

ранен, но после госпиталя снова возвращался в строй. Отец был много раз награждён. Я 

хорошо помню, что у него было 8 медалей: «За оборону Сталинграда», «За битву под 

Москвой», «За освобождение Праги», «За взятие 

Будапешта», «За взятие Берлина» и др.  

В детстве он нам рассказывал о войне. Я 

помню его рассказ о форсировании реки Днестр. 

«Сколько солдат погибло! ‒ говорил он. ‒  Вода в 

реке окрасилась в красный цвет. Командиры кри-

чат: «Вперёд». Солдаты и на шлюпках, и на лод-

ках,  и вплавь, и на плотах, в реке кишит солдат, а 

немец косит с другого берега людей из пулемё-

тов. Кричат лошади, кричат люди, ничего нельзя 

разобрать, вода словно кровь. Волосы на голове  

вставали дыбом от такого ужаса. Их рота переправлялась на плотах. И в плот, где нахо-

дился отец, угодил снаряд. Его ранило в ногу и он стал тонуть. Вдруг почувствовал, что 

рядом кто-то плывёт. Это была лошадь. Он ухватился за хвост и выплыл с ней на берег». 

Всё это происходило ночью. Он пролежал в госпитале 4 месяца, а после снова был от-

правлен на фронт. 

Мой отец был награждён орденом Красной Звезды. Он говорил, что получил этот 

орден за то, что вынес своего командира с поля боя раненого и без сознания. Его он нёс на 

себе  3 километра. Он очень много рассказывал о войне. И если начинал рассказывать, то 

всегда плакал. 

Благодарность за строитель-
ство моста через Вислу 
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Пришел с войны в  1945 году. Вскоре женился и всю оставшуюся жизнь прорабо-

тал и прожил в своём селе. Работал он на тракторе, и на комбайне, и бригадиром свино-

фермы, и учётчиком. Был председателем ревизионной комиссии в колхозе. Я думаю, что 

мой отец прожил неплохую жизнь. Это добросовестный, трудолюбивый человек. Он и Ро-

дину защищал и в родном колхозе работал на совесть. 

Умер в 1989 году 2 апреля. 

        

 
 

ПИСЬМО В.П. ВЕРЁВОЧКИНА ВНУЧКЕ  Н.СОЛДАТКИНОЙ 
 

«Привет из села Екатериновка. Здравствуй, дорогая внучка Наташа. 

Посылаю я тебе свой сердечный привет и желаю тебе, Наташа, доброго здоровья и боль-

ших успехов в учёбе. Наташа, опишу я тебе коротко свой путь до Берлина. Я был взят в 

армию на действительную службу до войны в 1939 году. Не дослужил 3 месяца,  и нача-

лась война. Служил я в Монгольской Народной республике. На фронт попал только в де-

кабре 1941 года под Москву.  Вступил в бой в 46 километрах от Москвы и прошёл с силь-

ными боями через Бородинское поле, где стоит памятник Кутузову. Брал деревню Боро-

дино и прошёл до города Можайск. Был ранен, после госпиталя попал в 258 дивизию 405 

полк в роту противотанковых  орудий.  

Наша дивизия участвовала в боях под Сталинградом. От городка Копач мы нача-

ли делать окружение Сталинграда,  здесь окружали армию фашистов и уничтожили. Там я 

был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда». После раз-

грома фашистов под Сталинградом нашу дивизию перебросили под Воронеж, там наша 

дивизия взошла в состав Первого Белорусского фронта. Брали много городов Украины  и 

Белоруссии, только я забыл названия городов и деревень. Потом перешли границу с 

Польшей. Вот мне помнятся три города в Польше. Город Познань.  Там была крепость, и 

мы две недели держали её в окружении, пока фашисты не сдались.   

Потом брали город Люблин. Там фашисты сделали лагерь смерти. Они издева-

лись даже над детьми. Я видел там много мёртвых детей и видел печь, где сжигали мёрт-

вых. Нам даже пришлось освобождать барак  с женщинами,  их хотели отравить, пригото-

вили хлеб отравленный. Это были не женщины, а скелеты, которые чуть двигались. Мно-

го было в бараке и мёртвых. Был такой запах, от него  можно было помереть. 

Потом мы дошли до Варшавы, там была передышка. Наши войска готовились 

наступать на Берлин. После взятия Варшавы взяли направление на Берлин, и 25 апреля мы 
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взяли город Потсдам в сорока километрах от Берлина и только после начали штурмовать 

сам Берлин. Фашисты сопротивлялись, а мы брали метр за метром, улицу за улицей. Я в 

это время был в артиллерии командиром орудия, 76- миллиметровой  пушки. Нам уже был 

виден рейхстаг, но по нему не разрешали стрелять. Хотели взять его целым. Второго мая 

меня тяжело ранило, а 9 мая закончилась война. Я лежал в Берлине в госпитале и проле-

жал до 8 октября, то есть пять месяцев. Вот на этом закончилось мое путешествие, а на 

него ушло шесть с лишним лет. 

Моя милая внучка, много бы тебе рассказал». 

Семья Василия Петровича бережно хранит это письмо; его дети и внучки время от 

времени его перечитывают, часто со слезами на глазах. Их любимому отцу и деду при-

шлось пройти долгий и тяжёлый боевой путь для того, чтобы у его потомков была счаст-

ливая мирная жизнь.   

 

Валентина ПОСТНОВА, 

Самарская обл., 
 с. Екатериновка. 

 

АТАКА 

 

К. Симонов 

 
Когда ты по свистку, по знаку, 

Встав на растоптанном снегу, 

Готовясь броситься в атаку, 

Винтовку вскинул на бегу, 

Какой уютной показалась 

Тебе холодная земля, 

Как всё на ней запоминалось: 

Примёрзший стебель ковыля, 

Едва заметные пригорки, 

Разрывов дымные следы, 

Щепоть рассыпанной махорки 

И льдинки пролитой воды. 

Казалось, чтобы оторваться, 

Рук мало — надо два крыла. 

Казалось, если лечь, остаться — 

Земля бы крепостью была. 

 

Пусть снег метёт, пусть ветер гонит, 

Пускай лежать здесь много дней. 

Земля. На ней никто не тронет. 

Лишь крепче прижимайся к ней. 

Ты этим мыслям жадно верил 

Секунду с четвертью, пока 

Ты сам длину им не отмерил 

Длиною ротного свистка. 

Когда осёкся звук короткий, 

Ты в тот неуловимый миг 

Уже тяжёлою походкой 

Бежал по снегу напрямик. 

Осталась только сила ветра, 

И грузный шаг по целине, 

И те последних тридцать метров, 

Где жизнь со смертью наравне! 

          1942 г. 
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АВТОГРАФ НА РЕЙХСТАГЕ 
 

«Моя жизнь связана с борьбой за любимую Родину. Лучше прожить короткую жизнь, но она 

должна быть красивой, небесцельной и стать смыслом для будущего поколения…» 

Федор Атапин, участник Великой Отечественной войны, 

1943г. 
 

 
 

Глава первая 
Авторы книги «История боевого пути Отдельного Разведывательного Артиллерий-

ского Севастопольско-Радомского дивизиона» в предисловии написали: «Мы хотим расска-

зать новым поколениям о том, как солдаты, сержанты и офицеры подразделений части 782 

отдельного разведывательного артиллерийского Севастопольско-Радомского дивизиона 

(ОРАД)  совершали боевые подвиги, добывая данные о противнике для своей артиллерии и 

обслуживая её стрельбу с целью обеспечения точности»…. 

Служил в этой части и Атапин Федор Сергеевич (25.12.1918 – 02.04.2003) – житель го-

рода Похвистнево Куйбышевской (Самарской) области. На фронте – старший сержант, коман-

дир отделения дешифровщиков разведывательного дивизиона 62-й армейской пушечно-

артиллерийской бригады РГК. В течение всех четырёх лет сам лично и, командуя подготовлен-

ными им же подчинёнными, оперативно дешифровал данные звуковой разведки, определяя ко-

ординаты вражеских артиллерийских батарей, чем неизменно способствовал их подавлению. 

Награждён: орденами «Красной Звезды», «Отечественной войны» I и II степеней; 

медалями «За боевые заслуги», «За оборону Кавказа», «За освобождение Варшавы», «За взя-

тие Берлина», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 гг.». 

Федор Сергеевич Атапин занесен в книгу «Лучшие люди Похвистнева – национальное досто-

яние Отечества» (выпуск III-й, 2013 год, стр.47). В ней в разделе «Ордена «Красной Звезды» 

удостоены» ‒ о нем короткая информация: воевал на Северо-Кавказском, 4 Украинском, 1 Бе-

лорусском фронтах. Похвистневец оставил свой автограф на стенах поверженного рейхстага. 

Это и стало отправной  точкой необычного путешествия его внука Михаила Николаевича 

Кондрашкина, 1985 года рождения, юриста, жителя сибирского города Нижневартовск, в Гер-

манию, в Берлин. 

В домашнем архиве его матери, Татьяны Федоровны Атапиной-Кондрашкиной, име-

ется книга об истории ОРАД, дневник «Воспоминания» сержанта Атапина за годы войны,  

фотографии деда и его дивизиона, стоящего на ступенях разрушенной цитадели гитлеровско-

го фашизма,   однополчан с дарственными подписями…Позволю себе привести некоторые из 

них: «Строгому учителю, боевому товарищу, соратнику по большим походам великой войны 

Атапину Федору Сергеевичу от Черницына В.В. (красноармеец)  23.06.45г.» «Лучшему другу 
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Феде Атапину от «несветлой личности» Василия Антипьева. Помни нашу дружбу. Кубань. 

27.10.1943г». «Фото – это всё, что когда – либо может напомнить обо мне. Анна. 16.08.1944г. 

(старший сержант медицинской службы А.В. Верещагина. Крым)». «Командиру и товарищу 

Федору Сергеевичу Атапину от Александра Затонского». 29.10.43г. Подпись»…С этим «бага-

жом»  Михаил отправился в далекую страну, чтобы понять и запомнить – родной дед был не 

просто винтиком в освободительной борьбе с врагом, непрошено ворвавшимся в его страну. 

И вот – Берлин. Рейхстаг. Стена Победителей. Росписи советских солдат короткие и 

многословные: «Мы с Волги!», «А мы из Москвы», «Кратчайший путь в Москву через Бер-

лин», «Киев – Берлин», «Ушенков», «Экзаров 7.05.45», «Соболь», «Кто к нам с мечом, тот от 

меча и погибнет», «Васильев»…. Можно ли было среди тысячи тысяч автографов найти рос-

пись деда? (фото стены Победителей, интернет). Мысли – роем в голове.  Дед никогда по-

дробно не рассказывал о своём боевом пути…. Лишь 9 мая, в день Победы, надевал парадный 

пиджак с боевыми наградами. Обязательно проверял внутренний карман, в котором были 

удостоверения к орденам и медалям, молчаливым  свидетелям его ратного подвига… 

Михаил вышел из здания, встал у одной из колонн и на миг ему показалось – дед ря-

дом. Молодой, которому в сорок пятом было двадцать семь. Ровесник внуку…. Он не сдержи-

вал слёз, слёз радости, горечи, гордости за свою страну, за поколение солдат и офицеров, со-

вершивших великий подвиг по разгрому фашизма… 

А в рейхстаг входили сотни туристов. Слышалась итальянская, французская, поль-

ская, речь. Они шли сюда, чтобы убедиться в очевидном – здесь завершил свой поход совет-

ский солдат… 

              

Глава вторая 

Татьяна Федоровна любезно предоставила мне свой маленький архив. И вот доку-

менты на моём рабочем столе. С чего начать? С изучения и расшифровки дневника, прочтения 

книги…. За свою долгую журналистскую деятельность знала многих участников войны. Пи-

сала о Героях Советского Союза – пехотинце Александре Бондареве из Николаевки Исаков-

ского сельского Совета, танкисте Николае Козлове из Нефедкина Староаманакского сельского 

Совета, артиллеристе Семёне Кавтаськине из Красных Ключей, о полных кавалерах солдат-

ского ордена Славы, медицинских сестрах, а вот о дешифровщиках звуковой разведки не при-

ходилось…. 

Листаю странички истории дивизиона. Читаю: «К началу летней кампании 1942 года 

превосходство в людях и самолетах было на стороне немецко-фашистской армии, в танках и 

артиллерии - преимущество имела Красная Армия». Итак, 782 отдельный разведывательный 

артиллерийский батальон был сформирован именно в это время. В его составе: батарея звуко-

вой разведки, топографической батареи, взвода оптической разведки, фотограмметрического 

взвода, метеорологического взвода, отдельного корректировочного разведывательного авиа-

ционного звена и подразделений обслуживания. Эти виды разведки и служб выполняли зада-

чи, соответственно своим наименованиям.  

Вот что такое – звуковая разведка: 

- разведка батарей (орудий) наземной артиллерии, ствольной, зенитной артиллерии, реактив-

ных установок и миномётов по звуку их выстрелов; 

- обслуживание стрельбы своей артиллерии по звуку разрывов снарядов (мин). 

Разведка целей включала определение координат огневых позиций батарей (орудий, миномё-

тов) противника, определение числа орудий (минометов) на позиции и их калибра….» 
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Место формирования дивизиона – село Волошино Ростовской области. В ноябре 1942 года 

дивизион был пополнен личным составом: зам. командира по политической части майор Се-

ливантьев Т.Р., зам. командира батареи звуковой разведки капитан Зотов П.И., … на должно-

сти командиров взводов батареи звуковой разведки  ст. сержанты Герасимович Д.А., Кузнецов 

Г.Г., сержанты Атапин Ф.С., Рудковский и другие» (стр.20). 

В руках – дневник Атапина. С сорок второго по сорок четвертый он был в его веще-

вом мешке. В небольшом, но ёмком блокноте он писал, указывая дату, время, карандашом и 

чернилами. Тесно спрессованные строчки текста порою наползают друг на друга. То они 

разъезжаются, или вовсе обрываются. Потребовалось немало времени, чтобы их расшифро-

вать и прочесть. Записи интересны. Порою они напоминают информацию, зарисовку, эссе, 

мысли о жизни, любви, о верности и неверности, но главное – работа дешифровщика дела ди-

визиона и армии. 
 

Глава третья 

Из дневника Федора Сергеевича: 

«11.8.43г. Жаркий знойный день. На нашем участке – затишье, но скоро будут сильней-

шие бои по ликвидации Таманского плацдарма. В предыдущем тексте  я писал, что август станет 

поворотным моментом в ходе войны, он уже все более очевиден. Наши войска еще раз доказали 

нарастающую силу и все сокрушительнее наносят удары. Вчера на Смоленском направлении в 

двух местах прорвали полосу укреплений противника на ширину фронта от 35 км до 15 км и про-

двинулись  от 25 – 18 км. Очевидно, завтра займут г. Харьков, а 20 августа – и Брянск. Дальше 

путь – на Полтаву и Днепропетровск. В этом месяце должен быть открыт 2-ой фронт. Послы ан-

гличан и американцев были на приёме у Сталина. А Черчилль и Рузвельт. Да и газеты сильно кри-

тиковали вопрос с открытием 2го фронта. («Правда» от 6 августа)… Слышал, будто бы меня 

представили к правительственной награде ордену «Красной Звезды»... 

Я вновь листаю книгу. В главе «В боях на Кубани и Таманском полуострове» читаю 

следующее: «После переправы через реку Дон отход дивизион совершал по маршруту: Кущев-

ская, Лосево… Кропоткин, Темиргоевская, Гиагинская, Белореченская… Усть-Лабинская, Паш-

ковская»…Боже! До боли знакомые кубанские станицы. В своих воспоминаниях Маршал Со-

ветского Союза  А.А. Гречко в книге «Битва за Кавказ» описывает бои, упоминая и мою  доро-

гую Курганную, где мы (четверо детей с матерью остались в оккупации у немцев), а потом отец 

и старший брат восстанавливали железнодорожные станции Гиагинская, Белореченская, разру-

шенные и сожжённые врагом дотла. Герой моего рассказа шел по кубанским просторам с боя-

ми... А ведь мы с Федором Сергеевичем жили в одном городе, его и моя дочь пошли в первый 

класс в 1966 году, и дружат по сей день… Неисповедимы пути твои, Господи… 

Прости, читатель за отступление.  

Я продолжу сообщения авторов книги: … «дивизион совершал отход в общем 

направлении на Краснодар. Основной задачей в период отхода по дорогам Кубани было – вы-

полняя необходимые меры маскировки от воздушного и наземного противника, совершить 

марш в новые районы сосредоточения, сохранить личный состав и технику для организации 

разведки противника после занятий войсками 56 армии нового прочного рубежа обороны». 

Сильнейшие бои, о которых предполагал сержант Атапин в своем дневнике, дивизион вел по 

освобождению Кубани. Есть точные сведения о том, что после овладения 56 армией станицы 

Крымская представилась возможность оценить точность работы батареи звуковой разведки по 

засечке стреляющей артиллерии противника и обслуживанию стрельбы своей артиллерии. С 

этой целью провели обследование на местности тринадцати батарей противника. Было уста-
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новлено: 11 батарей были накрыты огнём нашей артиллерии. На огневых позициях двух бата-

рей осталось по одному орудию, на остальных – воронки от разрывов наших снарядов, разби-

тые блиндажи, землянка и ровики. 

Личный состав батареи звуковой разведки трудился очень напряженно: в течение су-

ток засекались и определялись координаты 12 – 15 и до 24 целей. За мужество и отвагу, про-

явленные в боях за освобождение Кавказа и Кубани, многие офицеры, сержанты и солдаты 

были награждены правительственными наградами: среди них (однополчане Атапина) старший 

лейтенант Михайлов В.В., … майор Т.Р. Селивантьев, капитан В.М. Шаров, красноармеец 

А.К. Морозов… старший сержант медицинской службы А.В. Верещагина, сержант Ф.С. Ата-

пин и многие другие». 

Дивизион продолжил свой путь на Запад. 
 

Глава четвертая 

Из дневника: 

31.7.44 г. «Два месяца прошло. За это время наша земля почти полностью освобождена…. Бела-

русь и Украину в ближайшие дни полностью очистят, а наши войска войдут в Восточную Прус-

сию. Да, только теперь есть основание ожидать ближайшего конца войны. Об этом думает все 

человечество, впрочем, и Ирина, и Нина тоже. Сегодня от них получил письма... Скорее бы кон-

чилась война…. Болезнь головы дает о себе чувствовать. Сильные головные боли ощущаются… 

Комбат капитан Орлов Виктор Иванович,… стоим на берегу Вислы. Скоро форсировать» 

4.8.44 г. «Наконец перестал идти дождь. Трое суток шел, создавал лучшие предпосылки для 

захвата плацдарма на левом берегу Вислы. Со дня на день ждем приказа перебираться на ту 

сторону… 

8 августа получил свою награду «Орден Отечественной войны II степени». Вообще-то рабо-

таю грамотно». 

15.8.44 200 Тихо, только изредка ночные дозоры ведут пулеметный огонь, да фрицы, разгоняя 

тьму, время от времени пускают короткие  очереди из пулемета. Закончили пристрелку репе-

ров. Нашу артбригаду (артиллерийскую) наградили орденом Суворова III степени. В этом есть 

частица и нашего труда. Только что сообщили: части 2 Белорусского фронта вплотную подо-

шли к границе Пруссии». 
 

Глава пятая 

От Вислы до Одера (из истории дивизиона) 

Военные корреспонденты, историки, короткие строки солдатских дневников, писем, участни-

ки боёв воссоздали картины сражений с врагом. Вот и боевой путь, которым прошел Федор 

Сергеевич от Кавказа до Берлина, еще одно подтверждение борьбы нашей страны с фашиз-

мом. Каждая страничка его «Воспоминаний» была написана там, на фронтовых дорогах, рас-

крывая его внутренний мир. В нем не только описания эпизодов, но и рассуждения о том, как 

должно прожить человеку на земле, 18.8.1944 «В дни Отечественной некоторые воины смогли 

перевернуть себя в новой среде. Я ненавижу таких. Идешь все время на запад... И сколько их 

встречаешь таких перевертышей… Моя жизнь? С чем она связана? Моя - и многогранна, и 

многострадальна. Связана с борьбой за свою любимую Родину... Нужно отдать всего себя для 

Родины. Лучше прожить короткую жизнь, но она должна быть красивой и в то же время не 

бесследной. Жить красиво и бесцельно сможет только тот, кто борется с окружающим его ми-

ром. Живи так, чтобы твоя жизнь стала смыслом для будущего поколения». 
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Как тоскует солдат по своей Иринке, (о жене),  или пишет о женщинах на войне…. Было, бы-

ло место и мимолетным встречам, и любви, любви без оглядки, понимая, что завтра этого не 

будет... Грязное дело война.  

Однако продолжу свой рассказ. Атапин дойдет до Берлина со своими разведчика-

ми….фронт. Послы англичан и американцев были на приеме у Сталина…?  

…. Бои на Пулавском плацдарме отличались высокой активностью противника. У него была 

крупная артиллерийская группировка, которая вела постоянный интенсивный огонь. Разведка 

велась непрерывно, круглосуточно. Доподлинно известно, что с помощью батареи звуковой 

разведки и взвода оптической разведки было подавлено: «2 августа 6 артбатарей, с 3 по 6 ав-

густа – 15 артбатарей, по которым наша артиллерия в этот день израсходовала 1507 снарядов, 

26-27 августа было подавлено 13 артбатарей противника». Комиссией было установлено, что 

батареей звуковой разведки цели засекались с точностью от 3 до 120 метров, взводом оптиче-

ской разведки от 3 до 15 метров». 

Лирикой в дневнике и не пахло… 

В последующие месяцы (сентябрь – декабрь 1944 года) активность боевых действий на Пу-

лавском плацдарме не снижалась. С 27 декабря 1944 года начался подготовительный период  

Висло – Одерской операции, которая продолжалась до 14 января 1945 года…. 

В Советской военной энциклопедии (том В) говорится, что «политической целью Висло-

Одерской операции являлось завершение освобождения Польши от гитлеровской тирании. 

Стратегическая цель - путем разгрома войск противостоящей группы армий «А», прикрывав-

шей жизненно - важные центры Германии и выходом на реку Одер создать наиболее благо-

приятные условия для нанесения решающего удара по Берлину…. 

Перед началом наступления с Пулавского плацдарма за час до артиллерийской под-

готовки атаки в подразделениях дивизиона было зачитано обращение Военного Совета фрон-

та. В нём говорилось: … «Воины! Впереди, недалеко уже Германия!.... Еще выше боевые по-

бедные знамена, шире шаг, быстрее вперед, в Германию, к полной Победе! С нами наш Вели-

кий Советский народ, нас ведет к победе т. Сталин!»  

Обращение было подписано Командующим 1 Белорусским фронтом Маршалом Со-

ветского Союза Жуковым и членом Военного Совета генерал – лейтенантом Телегиным. 

19 января в дивизионе сержанта Атапина  стало известно, что за четыре дня боев красноар-

мейцы, сержанты, офицеры и генералы, проявляя невиданные образцы мужества, героизма и 

военного мастерства, смели с лица земли мощные  сооружения обороны противника, разгро-

мили немецкие части. Пал сильнейший бастион  обороны на Висле. Освобождена столица 

Польши  Варшава – ключ к воротам Берлина. 

За мужество и отвагу, проявленные в боях на Пулавском плацдарме многие воины 

были отмечены правительственными наградами. За успешные боевые действия по освобожде-

нию города Радом 62 армии  и 782 ОРАД было присвоено наименование «Радомских». После 

этого полное наименование дивизиона стало – 782 отдельный разведывательный артиллерий-

ский Севастопольско - Радомский дивизион. 

В дневнике бойца Ф. Атапина размышления о глобальном. «Народ, как муравьи, ве-

дёт борьбу. В этой, ни на час не прекращающейся гигантской битве, чудо – богатыри не спят. 

Они на страже. Враг коварен и силён. Он многое замышляет, он еще тянет свои поганые руки 

к нашей красавице – матушке Руси. И… закипает кровь в жилах воина. И бьет он врага с 

утроенной ненавистью…»  

И вот он, -  бросок советских войск и дивизиона к Берлину. До него оставалось 60 ки-

лометров. Авторы книги опирались на сведения из военной энциклопедии, фронтовых сводок. 
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…Противник защищался отчаянно. Менял позиции после артобстрела, так что работа 

дивизиона была напряженной, круглосуточной и тем не менее результативной. Были потери в 

живой силе и технике. Многие были ранены, контужены. Никто не думал о том, что ежеднев-

но воины дивизиона совершали подвиги. 

С первого апреля 1945 гола начался подготовительный период Берлинской наступательной 

операции. 782 ОРАД производил доразведку противника, глубокий анализ полученных дан-

ных и давал окончательные сведения об артиллерийско – миномётной  группировке перед 

фронтом армии. Берлинская операция – Завершающая наступательная операция Великой Оте-

чественной войны, проведенная советскими войсками с 16  апреля по 8 мая 1945 года…. 

24 апреля личному составу 2 батареи звуковой разведки пришлось вступить в бой с 

одной из группировок противника, оставшейся в тылу наших войск. В 900 в районе Альт-

Штансдорф  немцы напали на второй звуко-пост. Открыли огонь. В помощь нашим разведчи-

кам командир капитан Орехов А.И. направил измерительно – вычислительный взвод. В ходе 

боя шесть немцев были убиты, трое взяты в плен. Ефрейтор Морозенко был убит, старший 

сержант Стенчук тяжело ранен. В этом бою отличились старший лейтенант Кичигин, ефрей-

тор Черницын, … сержант Атапин, рядовые Вырвикишка, Серый… До 30 апреля дивизион 

принимал участие в уничтожении окруженной группировки немцев южнее Берлина. Жесто-

кими были бои. 

… 8 мая 1945 года. Поверженный Берлин. На рейхстаге – алый флаг Победы. Диви-

зион был сфотографирован на ступенях рейхстага. Каждый его воин от офицера до рядового 

по праву оставил на его стенах свой автограф... Среди многих росписей и атапинская, выве-

денная каллиграфическим почерком, каким вел он свой дневник…  

Поэт Николай Тихонов в мае 1945 года в своем стихотворении «Надписи на стенах рейхстага» 

писал: 

 

Под арками обугленного свода, 

В какой-то первозданной тишине 

Солдаты величайшего похода 

Расписывались прямо на стене. 

 

Рейхстагова развалина дышала 

Всем перегаром битвы мировой, 

И в ней звучнее всякого хорала 

Пел хор имён, растущих, как прибой… 

 

Открыто все своё писали имя, 

Чтоб знали люди будущих времён, 

Что подвиг сей, свершенный всеми ими, 

          Во имя человечества свершён. 

 

Война заговорила с потомками Ф.С. Атапина и нами 

языком защитника Отечества.  

 

Галина. ГЛАДЫШЕВА,  

г. Похвистнево,  

Самарской обл.  
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ПИСЬМО  ИЗ  ПРОШЛОГО 
М. М. ГУРА 

  

 
        

Как быстро летит время. Уходят поколения, остав-

ляя нам бесценные  документы эпохи, которые мы, в свою 

очередь,  передаём  потомкам. 

Перебирая старые бумаги родителей, я обнаружила 

письмо, написанное рукой отца, М. М. Гура, адресованное  

В. А. Ставинскому, в Ригу. На слегка пожелтевших тетрад-

ных  листках размашистым и с детства знакомым почерком, 

описан  папин боевой путь, с призыва 1943 года и  до побед-

ного мая 1945 года. Вчитываюсь в драгоценные строчки, и 

перед глазами невольно оживают картины из прошлого. 

9 мая. Папа возвращается с Парада Победы. В руках 

у него букет тюльпанов. Накрыт стол под цветущими и бла-

гоухающими вишнями. Собирается родня, чтобы чествовать 

ветерана. Во дворе шумно, весёлый смех разлетается по 

округе, а затем звучат задушевные русские песни. И, конеч-

но, слёзы…. Вспоминаю его  ласковый, тихий голос и на память приходит один из расска-

зов, поведанный нам однажды за праздничным столом. 

Это было в 1944 году. Полк передвигался на новые рубежи фронта по лесисто-

болотистой местности Латвии. Идущие  впереди дозорные  заметили чуть виднеющийся 

сквозь туманную дымку небольшой хутор. Командир вызвал двух молодых бойцов (од-

ним  из которых был папа, котором исполнилось всего семнадцать лет) и приказал  разве-

дать обстановку. Разведчики незамеченными подошли к хутору и увидели немцев. Они 

смеялись, видимо,  в предчувствии хорошего ужина и беспечно поливали друг другу на 

руки из кувшина. Завершив мытье, вошли в дом. Недалеко от хозяйских построек стояла 

привязанная к дереву упряжка лошадей-тяжеловозов, впряжённых в пушку со снарядами. 

Решение о захвате трофея созрело мгновенно. Не мешкая, вскочив на лафет пушки, и, 

огрев лошадей прикладом, они  помчались  к расположению своего полка. За этот подвиг 

два молодых бойца были представлены к награде. Так папа получил свою первую боевую 

медаль «За Отвагу». 

Открываю старенькое удостоверение к медали, где крупными цифрами вписаны 

номера, стоит печать и красивая витиеватая подпись завершает написанное. Рядом на сто-

ле потрёпанная красноармейская книжка с красной звездой на обложке и, исписанными 

синими, и, уже полинявшими чернилами, листами, где за скупыми датами и номерами 

стоит человеческая жизнь, вплетённая в историю страны. Это наша память, которую бе-

режно храня, я передам своим детям. Как жаль, что знаю о папином боевом пути так мало. 

Не любил он рассказывать про войну, и на мои многочисленные просьбы отвечал, что не 

дай Бог никому узнать, что такое война… 

После смерти родителей среди документов я нашла это письмо: 
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«Здравствуйте, уважаемый ветеран В. А. Ставин-

ский! 

Часто просматриваю газету «Красная Звезда» и 

рубрику «Отзовитесь, фронтовые друзья». В газете 

от 14 января 1989 года под заголовком «Просят от-

кликнуться однополчан советы ветеранов» обнару-

жил 47–ой  Невельский ст. див. 119 ст. див. И 101 

Казахской бригады. Так вот в 119 ст. дивизии мне 

пришлось воевать. Служа в ней, я был контужен в 

лёгкой степени под Ауце и лежал в госпитале в 

Жагаре. 

Родился я в 1925 году. Рядовой, на фронт 

попал с осени 1943 года. Первый бой принял под 

Невелем, вернее за сам город. Первое ранение, 

осколочное, получил под Новосокольниками под 

Великими Луками. После возвращения из госпита-

ля вновь попал в эти же места и с боями вступил в 

Латвию. Под городом Виляка был тяжело контужен и после выздоровления  ‒ вновь Лат-

вия. Был в Риге, но город был уже освобождён. Под  Тукумсом был ранен пулевым ране-

нием в 8 гвардейской див. После выздоровления вновь Латвия. Когда я влился в 119 

стрелковую. дивизию, честно, не помню. Передо мной лежит Красноармейская книжка. 

Выписана она 285 ст. див., 1117 полка, а прохождение службы в ней занесены 51 гв. див. 

376 ст. див. 119 ст. див. и  др. Вот  по 119 дивизии 2 стрел. батальон, ком расчета, ст. пу-

леметчик. Фронты: дважды 2-ой Прибалтийский, один раз – 3-й Прибалтийский. 

Награждён: медалью «За Отвагу», за «Победу над Германией», орден «Отечественной 

войны» первой степени. Остальные – послевоенные  награды. 

Войну закончил прямо на передовой 8 мая. Вечером,  когда начало темнеть был 

бой, а в полночь объявили капитуляцию Германии. И закончил, не доходя, говорили, где-

то 14 км от Вентспилса. Так что прошёл всю Латвию, Латгаллию, Лифляндию и Курлян-

дию, а так же проездом был в Эстонии. После войны побывал в Кандаве, Сабиле, ст. 

Стенде. С этой станции был направлен в Россию, откуда демобилизован домой по по-

становлению СНК СССР, по ранению, в октябре 1945 года. 

Уважаемый т. Ставинский В. А., у меня к концу войны был очень хороший друг. 

Закончили войну вместе. Это ваш рижанин, который родился в Риге и вырос там. Это 

Строганов Алексей, 1925 года рождения и вот не знаю, как его найти. Живой ли? Не могу 

найти, так как не помню номер нашей дивизии, помню только командира дивизии гене-

рал-майора Полякова. Интересно где он, и как его найти? Может Вы посоветуете мне? 

Извините за длинное повествование и, если будет возможность ответить, или 

необходимость, на Ваше усмотрение. 

Всего Вам хорошего. До свидания. 

М. Гура. 18 января 1995 г.» 

 

До своего последнего дня жизни папа вспоминал своего друга и очень сожалел, что так 

его и не нашёл. 
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   Его ранения (из Красноармейской книжки): 

«Тяжело контужен в 1944 году, легко ранен в правую 

ногу в 1944 году, легко ранен в правую ногу в 1945 

году».  

И ещё мне хочется рассказать об одном воен-

ном эпизоде. Это случилось, когда папа командовал 

расчётом зенитного орудия в 119-й стрелковой диви-

зии, 2-ом стрелковом батальоне. Немцы пытались 

прорвать оборону наших войск и на рубежи бросили 

танки. «Мясорубка была страшная, и нужно было 

продержаться до подхода наших войск», – рассказы-

вал он. Остались только два расчёта, и был убит ко-

мандир батареи. Папа взял командование на себя, и 

они выстояли. Получив ранение и тяжёлую  конту-

зию, он был отправлен в госпиталь, но перед этим ему сообщили, что его представили к 

ордену «Красного Знамени». Затем ‒ госпиталь, длительное лечение в другом госпитале, и 

снова фронт. А награда так и не нашла своего  героя.  
 

ОТРЫВОК ИЗ КНИГИ «УДАР  ЧЕРЕЗ  КИШЭЗЕРС» 
 

Автор – ветеран Великой Отечественной войны, подробно рассказывает, как вои-

ны 285-го отдельного моторизованного батальона особого назначения и воины 374-й и 

376-й дивизий 199-го корпуса 67-й армии 3-го Прибалтийского фронта форсировали 

Кишэзерс, освободили часть города Риги, а потом форсировали Даугаву и какую помощь 

им оказали местные жители. 

Потеряв Ригу, немецко-фашистские войска на довольно значительном расстоянии 

оказались отрезанными от Восточной Пруссии и прижаты к морю. Образовался так назы-

ваемый «Курляндский котел», в котором оказалось свыше 33 дивизий вермахта. Сражения 

по ликвидации «котла» были ожесточёнными и завершились капитуляцией гитлеровцев 9 

мая 1945 года. 

В многочисленных публикациях, посвящённых освобождению Риги от немецко-

фашистских захватчиков, авторы сходятся на том, что Ригу удалось спасти от массовых раз-

рушений благодаря стремительному наступлению войск 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов. 

При этом не всегда подчеркивается, что высокий темп наступления советских войск на за-

вершающем этапе Рижской наступательной операции стал возможным, благо-даря действиям 

войск 1-го Прибалтийского фронта под командованием генерала армии И.X. Баграмяна. Они 

успешно осуществили Мемельскую операцию, в результате которой «группа армий «Север» 

была окончательно и навсегда отсечена от Восточной Пруссии, а враг был вынужден в «по-

жарном» порядке эвакуировать свои войска из Риги и всего прилегающего к столице Латвии 

района...» [Баграмян И.X. Так шли мы к победе. М., 1977, с. 433, 434]. 

Отводя из района Риги войска, гитлеровское командование вовсе не собиралось сда-

вать Ригу без боя. Враг стремился как можно дольше задержать здесь советские войска, при-

крывая отход основной группировки своих армий на Тукумский оборонительный рубеж. 

Однако высадка 374-й и 376-й стрелковых дивизий на амфибиях в районе Межапарка 12 ок-

тября «значительно облегчила захват правобережной части Риги» 
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Руководящий состав 376-й стрелковой дивизии. 

Слева второй – (сидит) комдив Н.А. Поляков 
 

 [Еременко А.И. Годы возмездия 1943–1945, с. 475]. Вскоре после освобождения Риги 

начали вступать в строй водопровод, хлебопекарни, электростанции. На Яунциемской бу-

мажной фабрике первым вступил в строй лесопильный цех. Деревянные балки и брусья из 

цеха были направлены на строительство деревянного моста через Даугаву. Мост был по-

строен в рекордно короткий: срок – к 15 марта 1945 года.  

Не суждено было полковнику Б.А. Городецкому приехать после войны в Яунци-

емс – в феврале 1945 года был смертельно ранен в бою под Тукумсом. Прах Бориса Алек-

сеевича захоронен в Риге на кладбище имени Райниса. Двум полкам 374-й стрелковой ди-

визии – 1244-му стрелковому и 942-му артиллерийскому – присвоено наименование 

«Рижские». Нет в живых и командира 376-й стрелковой дивизии. Генерал-майор Николай 

Антонович Поляков после увольнения в отставку жил в г. Куйбышеве. Умер в 1981 году. 

21 октября 1944 года Указом Президиума Верховного Совета СССР 376-я стрел-

ковая дивизия, отличившаяся при освобождении города Риги, была награждена орденом 

Красного Знамени. Дивизия стала называться «376-я Кузбасско-Псковская Краснознамен-

ная стрелковая дивизия». 

 

КОМИССИЯ ПО ВЫЯВЛЕНИЮ УШЕРБА, ПРИЧИНЁННОГО ГОРОДУ НЕМЕЦКО - 

ФАШИСТКИМИ ОККУПАНТАМИ 

 

На второй день после освобождения правобережной части Риги приступила к ра-

боте Чрезвычайная комиссия по выявлению ущерба, причинённого городу немецко-

фашистскими оккупантами. В составе комиссии был и старший инструктор политотдела 

374-й стрелковой дивизии Г.И. Немков. «Утром получил особое задание: по поручению 

командования вошёл в состав комиссии по выявлению ущерба, нанесённого фашистами 

городу, – вспоминает Георгий Иванович. – Нас трое. 

Заходим к коменданту города, затем к секретарю горкома партии. Секретарь гор-

кома товарищ Гегер любезно предлагает свою помощь, даёт нам провожатого. На «вилли-
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се» объезжаем город и намечаем объекты для расследования. Первым обследовали порт. 

Здесь чувствуется война, враг бьет с левого берега Даугавы, кругом рвутся снаряды. Порт 

разрушен полностью, взорваны элеватор, холодильник, электростанция и другие портовые 

сооружения. Осматриваем основные объекты, составляем акты. 

Гитлеровцы много напортили в Риге, на всех промышленных предприятиях вид-

ны тяжёлые следы разрушения. Дымился спирто-водочный завод. Завод «Проводник» 

полностью взорван. На его дворе, на бетонном основании находилось много повреждён-

ных немецких самолётов. Повсюду дымились развалины... 

Один из патриотов охранял склад оружия. Приняли решение закрыть завод, орга-

низовали охрану. Много забот, но решения принимались быстро и оперативно. Хлопчато-

бумажную фабрику немцы не успели уничтожить полностью, но сюда они прислали специ-

альную команду, которая топорами ломала станки, взорвала три паровых котла. Мы везде 

встречали истинных патриотов. Сторож завода потушил пожар, он на своем посту. На его 

руках – ожоги, но он доволен. Почти с каждого завода немцы вывезли оборудование, все 

это актировалось, подтверждалось очевидцами. В последние недели фашисты отправили в 

Германию массу жителей. Полицейские устраивали облавы, хватали людей в домах и на 

улицах, сгоняли народ на пароходы и увозили. Постепенно раскрывалась ужасная картина 

гитлеровских преступлений, комиссия собирала всё новые и новые факты...». 

На второй день после освобождения Риги город уже очищался от всего, напоми-

нающего о недавнем пребывании фашистов. Ещё рвались снаряды на городских окраинах, 

а на улице Гертрудес (Карла Маркса) уже вышли с метлами дворники очищать мостовую 

и тротуары. У них работы по горло. Оккупанты не только разграбили Ригу, не только со-

жгли и взорвали всё, что успели, они ещё постарались загадить город в меру своих сил, 

загрязнить его прекрасные бульвары и площади. В последние дни гитлеровцы прогнали 

через Ригу несколько тысяч голов скота, захваченного у латвийских крестьян. На город-

ских бульварах, где рижане проводили свой досуг, они устроили загоны для коров и овец. 

«Размахивал метлой Ян Крамп. Он возглавил бригаду из жителей своей улицы... Примеры 

высокой сознательности рижан можно было видеть на каждом шагу... Рядом с улицей 

Сеску работала плотничья дружина во главе с пожилым человеком, одетым в чёрный 

праздничный сюртук, – это Якоб Трутель. Двух его сыновей замучили гестаповцы за связь 

с партизанами... 

Шумно и многолюдно стало на улицах Риги. Семь суток до этого длилась непре-

рывная облава на людей. Немцы с ищейками рыскали по погребам и подвалам. Десятки 

тысяч рижан они насильно увезли на каторжные работы в лагеря. Но многие жители су-

мели надежно укрыться и дождались своих освободителей. Все они вышли на улицы...» – 

писала «Красная Звезда» 15 октября 1944 года. 

Ольга БОРИСОВА,  

г. Самара. 

 

 

 

Г.Г. Поляков «Удар через Кишэзерс», – Рига: Авотс, 1985, – 101 с., илл. Сдано в набор 16.01.85, 

подписано в печать 25.04.85. Тираж 7000 экз.© Русское Общество в Латвии (РОвЛ), 2006-2016.  
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ГОРЬКАЯ ПАМЯТЬ 
ЛЮДМИЛА ГОЛОДЯЕВСКАЯ 

 
 

Дети войны – и веет холодом, 

Дети войны – и пахнет голодом, 

Дети войны – и дыбом волосы: 

На чёлках детских – седые полосы. 

Какая разница, где был под немцами – 

В Дахау, Лидице или Освенциме, 

Их кровь алеет на плацах маками, 

Трава поникла, где дети плакали. 

Дети войны – и боль отчаянна! 

О, сколько надо им минут молчания... 

                                     Л. Голодяевская 

 

Людмила Михайловна Голодяевская, Лю-

дочка Уютова видела то, чего не показывают даже в 

самых страшных фильмах. 

Её родители, Наталья и Михаил Уютовы - 

родом из Шигонского района Куйбышевской обла-

сти. В 41-м они оказались в Кретинге ‒ в живописном местечке в Литве. Михаил был по-

литруком 105-го погранотряда. Его красавице-жене исполнилось девятнадцать. С нетер-

пением Уютовы ждали появления на свет своего первенца. Когда 22 июня началась бом-

бежка, Наталья выбежала из дому в одном ситцевом халатике и тапочках на босу ногу. В 

руках у нее был узелок с детским приданым: пеленками и распашонками. А через пять 

минут на их дом упала бомба… Михаил в это время был на дежурстве в части. 

Кретинга была оккупирована в первые часы немецкого вторжения. Фашисты со-

гнали пленных в лагерь, разбитый под открытым небом на территории бывшего монасты-

ря. А потом пленных погнали в концлагерь Димитравас. 21 августа года у Натальи нача-

лись роды. Довоенный узелок с детским приданым, который по случайности не отобрали 

немцы, стал спасением для новорожденной. Пеленки Наталья стирала прямо в грязной 

луже рядом с бараком, но сушить их было негде. Женщины обматывали их вокруг своего 

тела, чтобы хоть как-то высушить. На следующий же день после родов Наталью вместе с 

другими женщинами погнали на работу. Маленькую Людочку нянчила 10-летняя Майя 

Авершина. Когда взрослые женщины были на работе, она давала малышке сосать мякиш 

хлебаэрзаца, завернутого в тряпочку. 

Рядом с концлагерем Димитравас находился госпиталь, где лежали раненые 

немецкие летчики. Для их лечения у новорожденных брали кровь. Людочка не избежала 

участи грудных "доноров". У неё постоянно брали кровь из сосудов, расположенных на 

голове. От этого ее головка вся была покрыта гнойниками. 

Когда советские войска начали наступать, пленных увезли в Германию. Лагерь 

смерти Майданек, филиал концлагеря Освенцим Бзежинка, лагерь Макиндорф ‒ здесь 

немецкие врачи испытывали на детях новые химические препараты. Группы улыбающих-

ся медиков в белых халатах привозили детям красивые коробки с шоколадными конфета-

ми. Однажды Людочка съела такой "гостинец", и у нее начались судороги. Это был 
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страшный урок. После этого малышка научилась прятать конфету за щекой, а потом, ко-

гда никто не видел, выплевывала ее. Узников лагеря освободили советские танкисты в 

конце апреля 1945 года. 

В родной Березовке Уютовых встречали всем селом и устроили общий праздник 

по такому случаю. Свекровь Натальи весь вечер рыдала, а потом рассказала Наталье, что в 

первый день войны Михаил Уютов был ранен осколком снаряда. На самолёте его пере-

бросили сначала в Палангу, потом на катере в Ригу, а дальше самолётом в Москву. Он ле-

жал в госпитале, поправился и вернулся в строй, дошел до Праги. Когда освободили Лит-

ву, он послал запрос о своей жене и ребенке. Литовское КГБ дало ответ: "Жена политрука 

Уютова Наталья Федоровна, 1921 года рождения, была расстреляна вместе с нерождён-

ным ребенком". Зимой 1945 года Михаил женился на другой. 

В школе Люда вела себя, как дикий зверёк. Но постепенно оттаяла. Она стала 

участвовать в школьных праздниках, заниматься в балетной студии. После окончания 

школы Людмила поехала поступать в Московский университет на факультет журналисти-

ки. Конкурс был огромный. Людмила блестяще сдала все экзамены. Но её не приняли: в 

КГБ девушке разъяснили, что, пока жива её мама, она не имеет права получать высшее 

образование. 

Мама Людмилы умерла в 1966 году в возрасте 44-х лет. Людмила Михайловна (в 

замужестве Голодяевская) окончила вечернее отделение технического училища по специ-

альности чертёжник-конструктор. Работала в “Росавтотрансе”, пройдя путь от копиров-

щицы до ведущего инженера. Выйдя на пенсию, она продолжала вести общественную ра-

боту, являлась председателем городского отделения Самарской региональной организа-

ции бывших малолетних узников фашистских концлагерей. 

С ранней юности она писала  стихи ‒ пронзительные и чистые, проникающие в 

самую душу... В самую душу ‒ и личные воспоминания Людмилы Михайловны: 

‒ В 40-м моего папу, политрука, старшего лейтенанта Михаила Уютова направили 

в 105-й погранотряд, который дислоцировался на севере Литвы. Там они с мамой и встре-

тили войну, ‒ вспоминает Людмила Михайловна. ...Когда немцы начали обстрел и бом-

бёжку Кретинги, политрук Уютов получил тяжёлое ранение. Но его удалось эвакуировать 

сначала в Палангу, а затем в Ригу, Москву. Но маме нашей героини, Наталье Федоровне, 

не повезло. Выбежав из дома в ситцевом халатике, с узелком, в котором были вещи для 

будущего ребенка, она направилась к лесу, пытаясь скрыться. Но ее перехватили немец-

кие мотоциклисты и привезли в Офф-лагерь в окрестностях Кретинги. 

‒ По маминым словам, ежедневно в лагере проходили расстрелы пленных коман-

диров и пограничников. К счастью, ей удалось скрыть, что она жена политработника. К 

тому же хозяин дома, где прежде жили родители, рискуя жизнью, заявил полицаям, что та 

женщина уже казнена. Это нас и спасло. 

26 июня Наталью Федоровну перевели в лагерь Димитравас, располагавшийся на 

территории военного городка 62-го стрелкового полка 10-й стрелковой дивизии в Кретин-

ге. Там супруги-литовцы, работавшие в лагерной комендатуре, помогли ей, дав справку, 

что она литовка, вышедшая замуж за русского. 21 августа, через два месяца после начала 

войны, на свет появилась Людмила. Так как мама девочки официально считалась католич-

кой, новорожденную крестил ксёндз. Когда она немного подросла, её вместе с другими 

детьми-узниками нацисты стали использовать в качестве донора. 
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‒ В Паланге в усадьбе графов Тышкевичей немцы развернули госпиталь для лет-

чиков люфтваффе. Им и вливали нашу кровь, которую брали из сосудов на голове. Из-за 

этого моя голова превратилась в сплошной гнойник. Тех детей, кто уже не мог давать 

кровь (ведь еду давали только взрослым), немецкие медики выбрасывали умирать в ров, ‒ 

со слезами на глазах рассказывает наша героиня. 
 

СТАЛИ КАК РОДНЫЕ 
 

По словам Людмилы Голодяевской, до конца осени 41-го и 42-го взрослые узники 

использовались оккупантами на тяжёлых работах. Только на зиму, чтобы не кормить 

пленных, их продавали местным крестьянам по пять марок за человека. В первую воен-

ную зиму её мама вначале досталась зажиточному хуторянину, но здесь Уютовы пробыли 

недолго. Не выдержав его домогательств, Наталья Федоровна сбежала на другой хутор, 

хозяин которого, Игнас Каунайтис, выкупил их на три месяца. 

‒ Игнас сказал маме: «Будешь моей старшей дочерью, а Люсите ‒ моей первой 

внучкой». Несмотря на то, что у них и так было семеро детей и еврейский мальчик, мать 

которого находилась в кретингской тюрьме, мы стали для них как родные. Первая кружка 

молока после дойки коровы всегда была моей. Это были исключительно добрые люди.  

Живя впроголодь, они, рискуя жизнью, помогали нам. Я безмерно благодарна им за всё, 

что они для нас сделали. Низкий им поклон. 

В этой семье Наталья Уютова с дочкой прожили две военные зимы. Но в марте 

43-го, как ни старался Игнас, полицаи их забрали ‒ из Димитраваса началась отправка уз-

ников в другие концлагеря. Мужчина смог лишь дать в дорогу узелок с сухарями и салом. 
 

КРУГАМИ АДА 
 

‒ Нас набили в вагоны так, что 

мы могли только стоять. Даже при-

сесть не было возможности. За две не-

дели пути ничем не кормили. Добавьте 

сюда еще и духоту. Мы с мамой оказа-

лись ближе к борту, и нас выручили 

щели, через которые мы ловили ртом 

воздух. Когда прибыли в Майданек, 

половина из тех, кто ехал в нашем ва-

гоне, умерли. 

В том лагере Людмила с ма-

мой пробыли недолго. Кто-то донёс, 

что Наталья Федоровна ‒ супруга политрука, и ее с другими женами политработников 

направили в Бзежинку (филиал Освенцима). 

‒ Маме, как и другим женщинам из Димитраваса, вытравили кислотой на руке 

«SU», а потом пятизначный номер. Так как мы уже считались «политическими», нас сразу 

же изолировали от других заключенных. Наш барак (блок) был отгорожен от остальных и 

усиленно охранялся.  
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Осенью 43-го всех его обитателей отправили в лагерь Макиндорф, недалеко от Оде-

ра. 

‒ В этом лагере было несколько изолированных зон: политзаключенные ‒ мужчи-

ны, женщины, а также военнопленные из разных стран, включая наших. У всех нас была 

одна национальность ‒ «узник». В числе надзирательниц, кроме немок, были и польки. 

Последних мы боялись больше всего: они выслуживались перед немцами. Так, в конце 44-

го женщины нашли за лагерем нашего раненого бортрадиста и пронесли в свою зону, что-

бы вылечить, а потом перевести к пленным, где был шанс выжить. Однако одна из полек 

увидела и донесла. После пыток он был казнён. На аппельплаце соорудили помост, на ко-

тором его на глазах у всех четвертовали. По приказу коменданта нас, детей, поставили в 

первые шеренги. Как потом рассказывала мама, у меня в тот момент волосенки на голове 

стояли дыбом. 

Если в Димитравасе у них забирали кровь, то в Макиндорфе Людмилу и сверст-

ников ожидал другой кошмар: нацисты испытывали на них свои препараты. 

‒ Их нам давали в конфетах. В первый раз мне стало плохо, но женщины убедили 

маму не отдавать меня в ревир (лазарет): назад бы я не вернулась. Потом мне посоветова-

ли: таблетку не грызть, а спрятать за щёку, а затем незаметно сплюнуть в рукав робы. Ес-

ли говорить о нашем питании, то на детей до семи лет паёк не выдавали. От семи до две-

надцати ‒ давали 75 граммов эрзац-хлеба (40% отжимок сахарной свеклы, 30% отрубей, 

10% целлюлозной муки и 20% древесных опилок). Еду для нас подбрасывали политза-

ключенные и иностранные военнопленные. Был один охранник по имени Курт. Когда он 

водил наших мам на работы вне лагеря, то разрешал им собирать траву. По возвращении, 

в воротах, этот немец начинал усиленно подгонять их прикладом винтовки: охрана при 

входе успевала пересчитать узниц, но не успевала обыскивать. 

Дети 7‒12 лет использовались на уборке блоков и других помещений. Старшие же 

трудились наравне со взрослыми. 
 

ОСВОБОЖДЕНИЕ 
 

Ранней весной 45-го узники Макиндорфа услышали канонаду. Это приближалось 

их освобождение. 

‒ 30 апреля раздался лязг гусениц. Вначале мы решили, что немцы хотят нас пе-

редавить. Но это были наши! То, что мы тогда испытали, нельзя передать словами. Один 

наш танкист нашёл среди узников свою взрослую дочь. Мы с мамой так ослабли, что пе-

редвигались только ползком. Танкисты стали открывать банки тушенки для всех нас. Од-

нако капитан-медик вовремя сумел предотвратить опасность. Нам ведь могло стать очень 

плохо после такого скудного питания в лагере. Потом нас направили в советский госпи-

таль во взятом уже Берлине. Как-то в нашу палату зашёл нарком иностранных дел Моло-

тов. Когда ему сказали, кто мы, он всем нам подписал справки об освобождении из плена. 

После лечения Уютовы вместе с другими освобожденными на подводах возвращались 

домой через Чехословакию и юг Польши. 

‒ Нельзя забыть, как нашу группу встречали чехи и словаки! В Бресте женщины 

бросились целовать землю. В проверочном лагере мы с мамой пробыли две недели ‒

подпись Молотова произвела на особистов сильный эффект. Потом нас посадили на сани-

тарный поезд и ‒ домой. В дороге нас одевали всем составом. 
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Добрались до Обшаровки, а потом до маминой деревни. Что потом было, расска-

зать сложно. До 14 лет я просыпалась от своего крика. Долго боялась смотреть людям в 

глаза, кричать, плакать, смеяться ‒ в лагерях за это можно было заплатить жизнью. Вос-

питательниц и учительниц я долго воспринимала как надзирательниц. 

Вернувшихся из плена, их ждала неприятная новость ‒ после освобождения Лит-

вы Михаил Уютов получил извещение, что жена с неродившимся ребенком расстреляна. 

И он женился. Когда узнал, что они живы, весь поседел. 

Война долго не отпускала Людмилу. В 57-м она пошла получать паспорт. 

‒ Я предъявила единственную «метрику» ‒ справку из Димитраваса с фашистской 

печатью. Милиционер, увидев ее, обомлел. Помогли мне документ об освобождении и по-

казания маминой подруги. 

 
 

МЫ ПРИШЛИ ИЗ РАСПЯТОГО ДЕТСТВА 

 

 Л. Голодяевская 
 

Мы пришли из распятого детства,  

Где погибли отец или мать.  

И досталась нам память в наследство,  

Чтобы внукам её передать. 

 

Мы пришли из бараков Освенцима,  

Где в печах нас сжигали живьём.  

До сих пор никому и не верится,  

Что вернулись и даже живём…  

 

Что вернулись, учились, любили. 

Что страдали за чьи-то грехи…  

И что Родину там не забыли,  

Что работаем, пишем стихи. 

 

Мы пришли из распятого детства.  

Но ценили семью, мир и труд.  

Что оставим мы внукам в наследство,  

Наши дети пускай сберегут.  

 

 

Ольга МИХАЙЛОВА,  

г. Самара. 
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КОНЦЛАГЕРЬ 
А. Микаева

Долго стлался дым по полю, 

По нескошенной траве. 

Многих увели в неволю 

Волоком по мураве. 

Убивали старых, слабых, 

Голосили в голос бабы, 

А детей сгоняли в круг, 

Вырывая из-под рук.  

А потом везли в вагонах: 

Голод, холод, блохи, вонь. 

Сжала детская ладонь 

Шарик сорванный помпона ‒  

С мамой прерванная связь. 

Лай овчарок. Страха вязь... 

Дальше гнали в чисто поле, 

Ветер тучи рвал с небес, 

За колючку в пасть неволи 

Провожал угрюмо лес. 

Детский плач давно не слышен. 

Силуэты грозных вышек, 

Лязг затворов, резкий "хайль" ‒  

Немцам никого не жаль. 

Поделили всех по группам, 

По баракам развели, 

В баню общую свели, 

Накормили жидким супом. 

Всем велели разом спать, 

Чтобы завтра раньше встать. 

Вот раздолье педофилам, 

Вот раздолье упырям. 

Нет защиты деткам милым ‒ 

Рядом нет ни пап, ни мам. 

Утром немец всех клеймит. 

‒ Ах, как рученька болит! 

Выпал сплющенный помпон. 

По бараку плач и стон. 

Врач немецкий педантичен, 

С ручки кровь берёт у них. 

Он зашёл ‒ барак притих. 

Здесь никто не обезличен: 

Кличут всех по номерам. 

Ви хайс ду? ‒ не скажут вам. 

А малышка ищет маму, 

С нею видится во сне. 

Приключилась эта драма 

Ранним утром по весне. 

Было ей в ту пору три. 

‒ Мама, мама, говори! 

Я во сне тебя услышу,

Но твой голос тише, тише... 

Голова гудит от звона. 

Не понять, где день, где ночь, 

Голову поднять невмочь. 

Хоть во сне побыть бы дома. 

Кровь качают через день, 

Шевелиться даже лень. 

Звали девочку Людмилой. 

Милой ‒ мамочка звала. 

Ранней птичкой говорливой 

радостно в дому жила. 

Жизнь была длиною в вечность. 

Детством данная беспечность 

Быстро превратилась в ад. 

Гитлер рыжий виноват. 

Цедит кровь с детишек малых. 

Слабых ‒ в газовую печь. 

Режет слух чужая речь, 

И сознанье в пятнах алых. 

Пол плывёт и потолок, 

Приближая жизни срок. 

Мучит долгая икота, 

Вместе с тельцем страх исчез. 

Звук жужжащий самолёта 

Долетел в барак с небес. 

Люда сердцем встрепенулась, 

От бессилия очнулась ‒  

Это папочка за ней, 

За дочуркою своей. 

А потом стреляли танки. 

Немец драпал со всех ног. 

Из барака все, кто мог, 

Выползали, как подранки. 

Людочку нашли живой, 

‒ Папа, папочка ты мой... 

Смёл солдат войны заразу, 

Полонившую весь мир. 

Европеец понял сразу, 

Кто победу совершил. 

Вражью землю попирая, 

Дошагал солдат до края, 

До столицы роковой, 

сорок пятого, весной. 

ПОднял флаг земли Советской 

Над поверженным врагом. 

Он спасал свой отчий дом 

от гнилой чумы фашистской. 

рухнул Рейх,  и пал режим, 

И остался недвижим.
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ВИТЕБСКО-ОРШАНСКАЯ ОПЕРАЦИЯ 
Т. С. ГРАКОВ 

 
 

 И заставили силой всех нас убивать. 

 Но уж тут кто кого. Жить нам  тоже  хотелось, 

 Да к тому же свой дом нам пришлось защищать. 

 На войне было все – кровь, жестокость и смелость. 

 И поверь, нелегко мне войну вспоминать. 

 В. Попов 

 

 75 лет… Целая жизнь прошла с момента оконча-

ния той страшной войны, оставившей свой кровавый 

след в истории каждой семьи. Не лёгкой ценой доста-

лась победа нашему народу. И по сей день её яркий 

свет не даёт забыть бесстрашные подвиги солдат 

ушедших и  оставшихся в живых.  

 Вот и мою семью та война не смогла обойти сто-

роной. Совсем недавно я узнала о том, что мой прадед  

носил Орден Красной Звезды. Он выжил. Об этом я ни-

когда не слышала. И только нынешняя война, которую мне приходится проживать, пробу-

дила во мне желание узнать подробнее о его подвиге.   

Хочу рассказать и вам историю моего прадедушки Гракова Тимофея Самсонови-

ча. Это дедушка моего папы. Родственникам известны не многие факты его биографии, 

наверное, потому что прадед никогда не хвастался полученной наградой, считал свой по-

двиг делом обычным.  

Он родился в 1911 году в деревне  Кокот  Суражского  района Брянской области. 

Ещё до начала войны стал работать на шахте, женился, в этом браке у него родилось трое 

сыновей, но жена умерла ещё до начала войны, поэтому одинокого отца и не отправили на 

фронт сразу.  

Прадеда призвали на службу в ноябре 1943 года на 3-й Белорусский фронт, где и 

служил он в 26 гвардии механиком-водителем СУ-76 отдельного гвардейского самоходно-

артиллерийского дивизиона. 3-й Белорусский фронт занимал рубеж, на который он вышел 

еще осенью 1942. К началу Витебско-Оршанской операции ему противостояли 53-й и 6-й 

армейские корпуса 3-й танковой армии и 27-й армейский корпус 4-й армии противника.  

К началу операции, в которой принял непосредственное участие гвардии-сержант 

Граков Тимофей, в составе 3-го Белорусского фронта действовали 39, 5, 11-я гвардейская 

и 31-я армии, 5-я гвардейская танковая и 1-я воздушная армии, 2-й гвардейский танковый, 

3-й гвардейский механизированный и 3-й гвардейский кавалерийский корпуса, отдельные 

соединения и части различных родов войск. Войска фронта превосходили противника. В 

соответствии с замыслом операции предусматривалось ударными группировками 1-го 

Прибалтийского и правого крыла 3-го Белорусского фронтов прорвать оборону противни-

ка северо-западнее и южнее Витебска, форсировать р. Западную Двину, окружить и уни-

чтожить части и соединения 3-й танковой армии немецких войск. На внешнем фронте  
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Наградные листы 
 

окружения развивать наступление на Лепель и Сенно. Од-

новременно фронтальным ударом войск левого крыла 3-го 

Белорусского фронта разгромить соединения 4-й армии 

немецких войск в районе Орши, овладеть городом и в 

дальнейшем развивать наступление на Борисовском 

направлении. С целью прорыва неприятельской обороны в 

короткие сроки командование фронта решительно масси-

ровало силы и средства на важнейших направлениях. 

Переходу в наступление обоих фронтов предше-

ствовала разведка боем, начавшаяся 22 июня после 20-

минутной артиллерийской подготовки. На ряде участков 

передовым батальонам удалось вклиниться в оборону 

противника от 1,5 до 8 км. Разведку боем немецкое ко-

мандование, отмечено в журнале боевых действий 3-й 

танковой армии за 22 июня 1944 г., приняло за начало «ожидавшегося большого наступ-

ления», поэтому ввело в сражение дивизионные, а на ряде участков и корпусные резервы.  

Стремительно развивалось наступление главных сил 3-го 

Белорусского фронта. К исходу первого дня соединения 

39-й армии продвинулись в глубину на 12 – 14 км, перере-

зали к концу дня 24 июня вышли на восточную окраину 

Витебска и завязали уличные бои. 

Опасаясь окружения, командующий 3-й немецкой танко-

вой армией генерал-полковник Г. Рейнгардт, отдал приказ 

об отходе своих войск. Обнаружив вражеские колонны на 

шоссе Витебск ‒ Бешенковичи, соединения 1-й воздушной 

армии подвергли их бомбоштурмовым ударам. 

Используя поддержку с воздуха, части 5-го гвар-

дейского стрелкового корпуса совместно с 28-й гвардей-

ской танковой бригадой, выйдя на южный берег Западной 

Двины, перерезали противнику пути отхода из Витебска. 

Противник потерял свыше 20 тыс. человек убитыми и более 10 тыс. пленными, в их числе 

оказались командир и начальник штаба 53-го армейского корпуса. В период с 23 по 28 

июня соединения 39-й и 43-й армий уничтожили и захватили более 1 тыс. орудий и мино-

метов, около 3,9 тыс. автомобилей и мотоциклов, 54 танка и штурмовых орудия, 249 скла-

дов военного имущества. 

Для закрепления дальнейшего успеха в прорыв была введена конно-механизированная 

группа гвардии генерал-лейтенанта Н. С. Осликовского. Её 3-й гвардейский механизиро-

ванный корпус во взаимодействии со стрелковыми дивизиями 25 июня овладел г. Сенно и 

передовыми частями перерезал железную дорогу Лепель — Орша, а соединения 3-го 

гвардейского кавалерийского корпуса с ходу преодолели оборону врага и приступили к 

его преследованию. Стремительными действиями был освобожден г. Толочин, перерезана 

на протяжении 30 км автострада Москва ‒ Минск, железная дорога Орша ‒ Минск и  
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осуществлён выход в тыл немецкого 27-го армейского корпуса, занимавшего оборону в 

оршанском узле сопротивления.  

О подвиге моего прадедушки совсем коротко рассказал мне мой дедушка, более 

подробную информацию я нашла в электронных архивах и  решила  рассказать Вам об 

этом строчками его стихотворения: 

 

Врага разбить намерены солдаты 

«Разведку боем срочно провести 

И окружить противника внезапно. 

Не дать ему успешно отойти.» 

Приказ получен. Шоссе Орша-Витебск, 

Железная дорога в Беларусь, 

Всё под врагом, но это, согласитесь, 

Была и будет только наша Русь… 

Сквозь лес густой 4 танка наших 

(в одном мой прадед – Граков Тимофей) 

По дебрям пробирались в котёл вражий 

Из воинских дивизий и частей. 

Фашист бежал. Они, о том не зная, 

Из леса вышли прямо на врага. 

Немецкий «тигр», трусливо отступая, 

Вдруг оказался в центре очага. 

Их 22, а наших лишь 4. 

Но дед не думал больше о себе 

И ни минуты он не колебался: 

Огонь открыл в неравной той борьбе. 

Не зря открыл, в победу свято верил. 

Не дал врагу вести прицельный бой. 

И не один разбил немецкий  «тигр» 

Своею СУ ‒ машиной боевой. 

«Достоин. Награждается Звездою!» – 

От пятого июля был приказ. 

Он выполнил заданье боевое: 

Город Толочин от разрухи спас. 

 

За образцовое выполнение боевых заданий командования в борьбе с немецкими за-

хватчиками и проявление при этом доблести и мужества на Белорусском фронте 5 июля 

1944 года механик-водитель СУ-76 25 отдельного гвардейского самоходно-

артиллерийского дивизиона, гвардии сержант Граков Тимофей Самсонович награждён 

Орденом Красной Звезды. 

После войны прадедушка женился во второй раз, тогда и родилось у него ещё 

четверо детей. Вместе с семьёй они отправились поднимать Донбасские шахты. Я не за-

стала своего прадедушку в живых, он умер раньше, чем родилась я, в 1968 году из-за бо-

лезни. Похоронен на Грузско - Зорянском поселковом кладбище г. Макеевки. 
 

Я горжусь своим героем и благодарна ему за то, что он вместе со своим народом прошёл 

весь путь страшной войны. Память о нем, о его нелегкой судьбе и судьбах тех, кто сложил 

головы на поле брани той войны, о честно выполненном долге перед Родиной, навсегда 

останется жить в моём сердце. Но разве могли они представить, очищая свою родную 

землю от фашистов, что их внукам и правнукам спустя 70 с лишним лет придётся пере-

жить войну заново… Но уже с братским народом… 

Ольга ГРАКОВА, 

       г. Макеевка, 

Донецкая Народная Республика. 

Центральная городская библиотека  

им. М. Горького. 
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Я ПОЛ-ЕВРОПЫ ПРОШАГАЛ 

А. А. ДАВЫДОВ 

 

 
 

Давыдов Алексей Андреевич – 1908 года      

рождения, майор в отставке. 

 «Через год мне исполнится семьдесят лет. Если 

оглянуться на пройденные годы, то можно вспомнить 

немало моментов, имеющих огромное значение в моей 

жизни. Запомнился 1922 год, когда я в августе вступил в 

ряды комсомола на шахте № 28-29 Боковского рудо-

управления – это в Краснолучском  районе Ворошилово-

градской области (от автора: ныне Донецкая народная 

Республика). Комсомольцев на шахте в то время было 

около 25-30 человек. Характерно, что вступить в комсо-

мол тогда мог только рабочий или тот, у кого родители 

рабочие. Дети служащих в нашей ячейке в комсомол не 

принимались – они рассматривались как  дети буржуев. 

Жизнь в ячейке, что называется, кипела ключом. Очень серьёзно и строго комсо-

мольцы следили за работой подростков, чтобы выполнялся закон о сокращённом рабочем 

дне. Каждую неделю проводились занятия в кружке политической грамоты. Примерно с 

сентября и до декабря 1922 года все комсомольцы после рабочего дня грузили в вагоны 

уголь из старых отвалов  для заводов и фабрик Москвы и Петрограда. 

Одеты мы были как попало, а из обуви на ногах была у большинства деревянные 

колодки с ремешками. Собрания комсомольской ячейки проводились часто совместно с 

партийным собранием. Все комсомольцы–мужчины  состояли в Таганрогском отряде 

ЧОН (части особого назначения), в задачу которого  входила охрана шахты в случае напа-

дения  банд. 

Летом 1923 года на одном из собраний комсомольцы приняли решение создать  

поселковый клуб. Для клуба была выделена старая полуразрушенная казарма.  И уже  6 

годовщину Октябрьской революции молодежь встречала в клубе, где после торжествен-

ного собрания состоялся концерт художественной самодеятельности. До 1936 года я  вёл 

профсоюзную работу на Южной и Донецкой железной дорогах, а с 1936 по 1938 годы был 

политработником на Томской железной дороге до ухода на хозяйственную работу.  

В ноябре 1941 года, когда сложилась очень тяжёлая обстановка под Москвой, ЦК 

партии призвал в армию несколько тысяч работников для  усиления политической работы на 

фронте. Решением Новосибирского обкома партии я был назначен командиром в распоряже-

ние Главного Политуправления Советской Армии.  В составе действующей армии  я прослу-

жил до конца войны, а демобилизовался в июне 1946 года. Боевой путь я начал парторгом от-

дельного батальона, затем агитатором политотдела, секретарём дивизионной партийной ко-

миссии и закончил заместителем начальника политотдела 163 стрелковой дивизии. 
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 Приказы о награждении 
 

 163 стрелковая дивизия до марта 1943 

года вела бои на подступах к Ленинграду, г. 

Старая Русса, а затем на Курской дуге, под 

Харьковом,  Левобережная Украина, осво-

бождала Киев.  

 В апреле 1944 года после Корсунь-

Шевченковской операции перешла границу 

Румынии, где провела тяжёлые бои в Ясско-

Кишиневской операции под городом Буда-

пештом. Преодолела Карпаты по перевалу, 

пройденному войсками Суворова, и заняла г. 

Фокшаны (Румыния). Закончила  дивизия 

войну взятием  города Грац в Австрии 8 мая 

1945 года.  

 За всю войну я был дважды ранен. 

Награждён орденами Красного Знамени, ор-

деном «Отечественная война I cтепени», медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги», а 

также медалями «За взятие Будапешта», «За Победу над Германией». 

 После демобилизации в 1946 году 

участвовал в восстановлении Московско-

Донбасской железной дороги, а с 1948 по 1951 

годы руководил отделом по ремонту стройме-

ханизмов на Урале в г. Свердловске в системе 

МПС. 

 С января 1951 года по февраль 1972 

года, (т.е. 21 год) руководил Криничанским  

ремонтно-механическим заводом (РМЗ) на 

Донбассе, где провёл реконструкцию завода. 

После выхода на пенсию продолжал трудиться 

на заводе в ОТК. 

 За производственную деятельность 

награждён орденами «Знак Почета» и «Трудо-

вого Красного Знамени». 

  

 

 

 

Записано 16 августа 1977 года. 

Галина ФЕДОРЦОВА.  

Донецкая Народная Республика, 

г. Макеевка,   

Центральная городская  библиотека им. М. Горького. 
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НА ВОЙНУ 
П. Р. ЗАЙЦЕВ 

(отрывок из повести «Одна жизнь») 
                             

Первые будут последними, 

 Последние будут первыми…                                                                              

Евангелие                                                                                 

На войну Зайцев Пётр Руфетович ушёл не сразу. 

Уголь стране был нужен не меньше солдат. Продолжал ра-

ботать на шахте рудника  Акчатау вплоть до сентября 

1941года. Сборы на фронт были недолги - враг рвался к 

Москве. Всего с шахты, в армию, было призвано семьдесят 

пять человек. В Шетск, на станцию, добирались на верблю-

дах, по трое в повозках. В ауле Аксуйлу новобранцев заста-

ла метель. Мело так, что пришлось остановиться на постой 

у местного жителя. В семье хозяина-казаха, к которому по-

пали на постой Пётр и ещё два новобранца, сын уже нахо-

дился на фронте, и вестей от него давно не было - приняли 

их, как родных. Три дня не унималась метель, и, казалось, ей не будет конца. Тронулись 

только на четвёртый день. Хозяин дал им в дорогу немного продуктов и, провожая, всё 

просил ребят разыскать на фронте его сына и передать ему, что его ждут дома. Вот такое 

было представление о масштабах войны у простых людей. 

Добрались до станции Шетск. Городок был переполнен людьми, бегущими от 

войны, не погорельцами с оккупированных территорий, а вполне здоровыми мужчинами, 

пригодными к воинской службе. Кто-то защищал в смертельных сражениях с врагом Ро-

дину, иные же спасались бегством в Сибирь и Среднюю Азию.  Кем были эти дезертиры, 

Пётр не знал, но помнит, что у этих, спешащих в укромные места, людей при себе нахо-

дились крупные суммы денег, в мешках, чемоданах и они наперебой угощали новобран-

цев едой и водкой и разговаривали между собой на незнакомом языке. Воистину сказано – 

кому война, кому мать родна. 

Из Шетска отправились дальше уже в теплушках. В Семипалатинске началось 

распределение. Ровно три дня Пётр и ещё четыре парня, не имеющие никакой воинской 

специальности, обучались истреблению танков. Так, на скорую руку, готовили ребят, ни-

когда не видевших танков, орудий, окопов, к самой долгой, жестокой и кровавой, в исто-

рии человечества, войне.  Здесь же выдали обмундирование и снова поезд до Новосибир-

ска, потом до Свердловска. 

В Свердловске, на станции, трое парней, из пятерых истребителей танков, попали 

под проходящий поезд. Из-за этого происшествия теплушки с новобранцами заперли на 

замок и не открывали до самой Москвы. Так и прибыли в район разъезда Дубосеково. Из 

теплушек, посчитав и построив, новобранцев повели в баню.  Но только намылились, раз-

дались крики: «Тревога, танки». Наспех одевшись, новобранцы попали в окопы. Как гово- 

риться из огня, да в полымя, правда, здесь скорее наоборот. Так началась для Петра Вели-

кая Отечественная война. Был конец сентября 1941года. Начались бесконечные бои.  

Танки, танки со зловещими крестами на броне. Сколько их было, сотни, тысячи? 
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Ветераны дивизии им. 

Панфилова талгарского 

полка 
 

Истребители танков дей-

ствовали бесперебойно. Одни 

вязали связки гранат по пять 

штук в каждой связке. Четыре 

гранаты ручками вверх и одна 

посередине ручкой в обратную 

сторону. За эту ручку и брался 

боец. На задание выходили из 

окопа по двое. Обходили, а 

вернее обползали, танк с двух 

сторон и бросали гранаты по тракам гусениц. Кто возвращался в окоп, кого косили из  под-

битых машин пулемёты. В промежутках между танковыми атаками, отражали атаки пехо-

ты. Для этого у Петра под рукой находился пулемёт Дегтярёва и, слава Богу, имелись навы-

ки охотника. Ходили в контратаки. Такое случалось редко. Командиры орали: «Вперёд» – 

но желающих бросаться с винтовкой на железную громадину находилось мало. 

Молодёжь, с её желанием драться, удерживали в окопах старики, которые пони-

мали бесполезность таких вылазок. Просто хватали за шинель и удерживали в окопе. Это 

была хватка отцов, сознающих важность жизни своих сыновей,  для победоносного про-

должения этой войны.  Назад было нельзя, там щетинился пулемётами заградительный 

отряд, одно из самых страшных изобретений того жестокого времени.  

Прибывали новобранцы, теперь уже сибиряки. Хорошие, здоровые ребята, но ед-

ва-едва обученные воинскому делу и хотя у себя дома, в тайге, слыли удачливыми охот-

никами на любую дичь,  в битве против железных чудовищ, эта подготовка их плохо вы-

ручала. Не успевали привыкнуть к войне - гибли,  их место заступали другие. Отдыхали 

только по ночам. Ночью немцы не воевали. «Ахтунг, ахтунг, - кричали в сумерках гром-

коговорители с другой стороны фронта. – Рус Иван, не стрелять, отдыхать». Откуда было 

немцам знать, что русский Иван был не одинок в этой войне, все народы великой страны 

поднялись на защиту Отечества, и эти усталые солдаты валились на дно окопа спать, что-

бы утром снова бить захватчиков. Пётр вспоминает, что бойцы даже  благодарили про-

тивника за этот ночной покой, такими словами,  которые могли даже служить утешением 

врагу, в короткие часы отдыха, между ожесточёнными боями. Менялись люди, всё больше 

и больше неподвижных танков дыбилось на протяжении тридцатикилометровой зоны, за-

щищаемой дивизией генерала Панфилова. Всё это было, как один день и как целая жизнь. 

Всё делалось автоматически: гранаты, танки, окоп и снова окоп, гранаты, танки. 

Петру повезло, он закончил бои под Москвой живым и невредимым, если, конеч-

но, не считать израненной души, горевшей неодолимой болью за  погибших на его глазах  

друзей, ставших родными и близкими, оставшимися в памяти навсегда молодыми защит-

никами нашей Родины. 

В начале декабря, на позициях обороны, появились бойцы разведбата с неожидан- 

ным известием: «Немцы отступают». Сколько было радости, слёз и криков. Но 

война продолжалась и в этом пожаре, охватившем большую часть мирового пространства, 
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закончилась только первая из самых жестоких битв. Началась передислокация войск. Че-

рез Клин пешком пришли в Калинин. В Калинине, на центральной площади, оккупантами 

было устроено кладбище для погибших солдат и офицеров  из войск СС. Поступил приказ 

освободить площадь от чужих захоронений. Трупы  эсэсовцев выкапывали и вывозили за 

город, где их сжигали. На эту нелёгкую работу ушло два дня. 

Дальше двинулись на машинах. Остановились недалеко от Ржева. И хотя дома в 

деревне, где приказано было расположиться, остались, в большинстве своём,  целы, а жи-

телей не было, ночевать в избах настрого запретили, боялись налётов вражеской авиации. 

Спали на соломе, укрываясь от холодного ветра, под стенами домов. Позже,  поблизости 

застрял армейский автомобиль, и когда солдаты выталкивали его из заноса, майор, ехав-

ший в машине, всё расспрашивал бойцов об их фронтовом житье-бытье. Он страшно рас-

сердился, узнав, что люди ночуют на улице. Когда вернулись в расположение части, уже 

поступило разрешение жить в домах, но печей не топить. Приезжий майор позаботился. 

Под крышей  жить всегда веселее, даже в ожидании приказа о наступлении. Впереди был 

Ржев, оккупированный фашистами. 

Позже, когда разрешили затапливать  печи в домах, жить стало совсем уютно. Ко-

гда потрескивают в огнё дрова и тепло наполняет жилище, то приходят хорошие мысли о 

том времени, в котором нет войны. О ней, той жизни, все помыслы и рассказы солдат. В 

этих рассказах прошлое перемешано с будущим, много выдумки и откровенного вранья, 

но ещё незабытая радость всех этих, вырвавшихся из самых глубин души, слов, была са-

мым искренним пожеланием  скорее увидеть эту счастливую послевоенную жизнь. За эти 

воспоминания и свои мечты, они  шли в бой, умирали и рождались снова в других бойцах 

и в других мечтах и верили, верили себе. 

В одну из ночей бойцов подняли по тревоге. Ночь темна, хоть глаз выколи. Ко-

мандиры кричали, а куда идти никто не знал, солдаты буквально натыкались друг на дру-

га. Куда-то шли, ползли, как слепые котята и, наконец, команда отбой принесла облегче-

ние, что эта тревога не настоящая, учебная.  

Однако уже на следующее утро двинулись к невысокой горе, из-за которой всё 

это время доносилась канонада. При подходе к высоте колонну начала обстреливать чу-

жая артиллерия. С небольшими потерями перешли через возвышенность и вошли в лесок, 

где увидели множество развороченной, разбитой воинской техники, убитых людей и ло-

шадей. Это были останки пушечных и миномётных расчётов, которые всё это время вели 

позиционные бои с противником. Похоронили людей, построили укрепления, приспосо-

бив для этого разбитую технику, и тут же приступили к отражению атак фашистов.  

Пётр был командиром пулемётного расчёта. В его распоряжении находился пу-

лемёт Дегтярёва и двое помощников, для подачи ленты и на случай подмены у орудия. 

Ножки у пулемёта были тонкие и потому проваливались в рыхлый снег, пропадала види-

мость объекта обстрела. Выход тому был найден простой - один боец из расчёта ложился 

на снег, ему на спину ставили пулемёт, так и воевали. Другие солдаты были вооружены 

винтовками, о своих автоматах ещё не помышляли, правда, у некоторых бойцов уже появи-

лись трофейные. Атаки немцев чередовались с дерзкими вылазками наших бойцов. Множе-

ство людей попадали под пули снайперов, особенно было жаль зелёных мальчишек-

командиров, которые направлялись на фронт сразу после училища и новенькой формой, 

знаками отличия привлекали к себе внимание стрелков. Снайперами в гитлеровском вер-
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махте служили финские охотники. Они влезали высоко на дерево, привязывались к стволу 

и, укрывшись в ветвях, вели оттуда прицельный огонь. Обнаружив, их уничтожали, но 

вреда они успевали принести много. Их трупы так и оставались висеть на деревьях, при-

кованные к стволам цепями. 

 В одну из атак Пётр, со своим расчётом, укрепился на пригорке и вёл огонь по 

отступающему врагу. Кончились патроны. Он обернулся и увидел, что оба его помощника 

убиты. Только дотянулся и взял новый патронный диск, чтобы заправить его в пулемёт, 

как боль пронзила левую руку, спину и голову. Он потерял сознание. Когда очнулся, 

страшно болела голова, вся левая рука была в крови. Бой уже закончился.  

С двумя ранеными бойцами, поддерживая друг друга, пошли в медсанбат. Там 

Петру перетянули руку жгутом и только через несколько часов, после этого, перевязали. 

Раненных было очень много. Пришла машина и тех, кто ещё мог шевелиться, стали гото-

вить для отправки в госпиталь. Петру повезло, он почему-то попал в кабину автомобиля, 

туда его посадил врач. Пётр до сих пор спрашивает себя, почему так распорядилась судь-

ба, решившая уберечь его от смерти. Путь держали в г. Торжок. Водитель был опытный и 

выделывал немыслимые зигзаги, уходя от налетающих вражеских самолётов. Но в один из 

таких маневров  влетел  в кювет и машина перевернулась. Дверь заклинило. Водитель 

разбил стекло, вылез сам и вытащил Петра. Винить водителя в совершённой аварии нель-

зя, не свались они в кювет, погибли бы от попадания под бомбу. Из тех, кто мог ходить, 

оказалось всего семь человек, остальные остались в придорожной канаве и дальнейшая 

судьба их неизвестна, видимо все замерзли.  

Водитель указал направление, куда нужно было идти, а сам взял винтовку и дви-

нулся в сторону фронта. До Торжка было двенадцать километров ходу. По дороге встре-

тился мужик на подводе, у него выменяли булку хлеба на пачку махорки. Пётр не курил, 

но табачный паёк получал, часть раздавал своим друзьям, немного оставлял на всякий 

случай. Тут припрятанная махорка и пригодилась. Когда ели хлеб, подошли дети, подели-

лись с ними. Жаль было голодных детей, но помочь им больше никак не могли, сами 

оставались едва живы. Как добрались до госпиталя, Пётр помнит смутно, мучила сильная 

боль в руке,  ею отдавался каждый шаг. В госпитале рану вскрыли, и гной хлынул струёй. 

Сразу стало много легче и он, от слабости, потерял сознание. Ещё бы пару часов в  дороге  

и Пётр навсегда бы остался в той земле. Видно молитвы матери, Харитины Епоксимовны, 

хранили его в этом тяжком пути. 

У Петра оставались деньги, взятые ещё из дома. Он отдал их медсестре и после 

недолгого лечения, попросил её, когда будет поезд на Москву, отправить его с ним. Мед-

сестра оказалась доброй и честной женщиной и ночью сама отвела его на станцию  и про-

водила. Санитарный поезд шёл под постоянный гул летящих самолётов. Это наши истре-

бители сопровождали поезд, с красными крестами на крышах. Фашисты не признавали 

никаких гуманитарных знаков и бомбили всё подряд. Были очень злы, после поражения 

под Москвой. 

Состав прибыл в Москву. На вокзале, в зале ожидания, к Петру подошёл молодой 

парень и попросил закурить. Пётр отдал ему последнюю пачку махорки. Разговорились. 

Когда тот узнал, что Пётр из Казахстана, то взял его под руку и повёл, говоря, что где-то 

на путях формируется санитарный поезд до Новосибирска. Новый знакомый сделал доб-

рое дело до конца. Завёл в вагон, положил раненого Петра на полку, попрощался. В те тя-
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жёлые годы люди старались помогать друг другу, сплачивались в единый народ. Сейчас 

думается, неужели для того, чтобы любить ближнего своего, нужно всё потерять, под-

вергнувшись страшным испытаниям. Неужели только в горе рождается человеческое уча-

стие к судьбе страждущих его. Хочется верить, что это не так. 

Комиссия, которая осматривала санитарный поезд, готовя раненных к отправке, едва 

не удалила Петра из вагона, так как его фамилии не было в списках отправляемых в тыл. Но 

главный врач, осмотрев его раны, приказал оставить. 

Но до Новосибирска Пётр не доехал. В г. Мелекес, Куйбышевской области, всех ра-

ненных, нуждающихся в лечении, сняли с поезда и поместили в тамошний госпиталь. Курс 

реабилитации тяжело раненного солдата продолжался около шести месяцев. После выздоров-

ления, две комиссии определяли пригодность Петра, для дальнейшего пребывания на фронте. 

Раздробленная кисть левой руки срослась, но пальцы не двигались, а так и остались, навсегда, 

в полусогнутом состоянии. В госпитале Пётр перенёс операцию по удалению осколка, кото-

рый впился в гортань, но к счастью не пробил её стенку. Врач, делавший операцию сказал: 

«Повезло тебе, парень, долго жить будешь». В конце концов, Пётра демобилизовали за непри-

годностью к воинской службе и под присмотром медсестры отправили в Караганду. На вокза-

ле встретились земляки, ехавшие до станции Агадырь. Многие знали его по работе на шахте 

Кировская. Отпросили Петра у медсестры, правда, пришлось писать расписку об ответствен-

ности за самого себя. Но так хотелось домой, что всё остальное казалось неважным делом. 

Добрались до станции Агадырь. Транспорт до рудника Акчатау  ожидался только в 

понедельник, а была пятница. Выручил водитель, вёзший лес на шахту рудника. Так в кузове, 

лёжа между досками, Пётр добрался домой. При подходе к своему четвёртому бараку его 

встретила сестра Фрося и брат Вениамин. Семён воевал на фронте. Так закончилась для Петра 

Великая Отечественная война. На календаре начинался август 1942года. Мать от радости 

только смогла вымолвить: «Слава Богу, живой».  

Сразу вспомнились проводы на фронт. Многие обозлённые жизнью ссыльные ново-

бранцы говорили промеж  собой, что при первой возможности нужно сдаваться в плен, что 

воевать за коммунистов они не намерены. Харитина Епоксимовна слышала эти разговоры и 

потому строго сказала сыну: «Петя, ты и думать не смей о том, про что они говорят. Ты идёшь 

воевать за свою землю, за своих братьев и сестёр. А то, что нас обижали, тому Бог свидетель и 

судья, они не знали, что творят. А власть – она от Бога, а мы свидетели её, после во всём раз-

берутся и всем воздадут по их делам. Ты не должен позволить супостату погубить наш 

народ». Вот такие слова могла сказать простая русская женщина, мать, воспитанная в страхе 

Божьем и Пётр, как мог, выполнил её наставления. Он мог рассказать о войне и о своем уча-

стии в ней без всяких прикрас и как никто понимал, что молитвы матери спасли его от гибели 

в аду, где ему пришлось быть и воевать. В свои двадцать четыре года он успел побывать в 

шкуре врага народа, но теперь уже вырос в защитника того же народа. Неисповедимы пути 

Господа, которыми, однако, шагаем мы. 

Пётр Руфетович, до своей смерти  25декабря 2000 года, проживал  в Казахстане, 

на старом месте, в городе Талгаре, Алматинской области, в том же построенном им доме. 

Двое его детей проживают в Москве, оставшиеся в Талгаре. У него шестеро внуков и де-

сять правнуков. Он прожил 82года. 

Николай ЗАЙЦЕВ, 

Казахстан, Алматинская обл, 

 г. Талгар. 

 



Параллели 

  

145 
 

СТАЛИНГРАДСКИЙ ПАРОМЩИК 
Н. И. ЕЗУШИН 

 

 
 

По ряду причин в 1941-м году советская армия была 

не готова к нападению фашистской Германии. Войска оказа-

лись молниеносно разбиты, окружены и целиком уничтожены. 

Уцелевшие подразделения с боями отходили к востоку. Напря-

гая все силы, они старались сдержать продвиженье врага. 

Правительство СССР объявило всеобщую мобилиза-

цию. В РККА призвали сотни тысяч людей. Заводы и фабрики 

перешли на круглосуточный график работы. Они в огромных 

количествах выпускали продукцию, необходимую для победы 

над Гитлером.  

Фашисты неудержимо рвались вперёд. Поэтому крас-

ноармейцев и оружие нужно было в кратчайшие сроки доста-

вить на фронт. Наша страна раскинулась во все стороны на 

многие тысячи вёрст. Так что нельзя обойтись без надёжного транспорта. Основную часть 

перевозок взяли на себя железнодорожные пути сообщения. Второе место по количеству 

перевозок занимали водные артерии СССР. Благодаря такому положению дел ни путей-

цев, ни речников, ни  матросов не призывали в войска. Для них, как и для всего остально-

го народа, фронтом стало их рабочее место. 

Николай Иванович Езушин родился в 1912 году. Он появился на свет в поволж-

ском местечке Царицыне, которое в 1925 году стали называть Сталинградом. Летом 1941-

го Николай Иванович служил капитаном в речном пароходстве. Жил он в центре крупного 

индустриального города, недалеко от пятиэтажного здания мельницы Ге́ргардта. На дру-

гом берегу находилось несколько крупных посёлков. Людей, работавших на огромных 

заводах, нужно было переправлять через Волгу. В качестве паромов использовали про-

стые баркасы. Один из них звался «Ерик». Вот на нём и работал герой нашего очерка. Это 

был небольшой пароход с маленькой палубой. Посреди открытой площадки стояла тесная 

рубка. Она имела размеры сажень на сажень, и высоту чуть более чем в рост человека. 

Ширина перевозчика составляла семь с половиной шагов, длина втрое больше, и достига-

ла пятнадцати метров. Вдоль низких бортов стояли деревянные лавки для тридцати двух 

пассажиров. Между ними ставили груз, который хотели перевезти через реку. Экипаж со-

стоял из четырёх человек: капитана, механика, его помощника и матроса.  

Летом 42-го фашисты прорвали Юго-Западный фронт южнее Воронежа. Захвати-

ли Ростов-на-Дону и ринулись прямиком к Сталинграду. Вышли к окраинам города и ста-

ли бомбить жилые кварталы. Все здания были сильно разрушены. Уцелевшие люди бро-

сили всё, что у них ещё оставалось. Погрузились на подручные средства и перебрались на 

противоположную сторону. Теперь капитан скромного судна, Николай Иванович Езушин, 
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стал ходить на войну, как раньше ходил на работу. Вернее сказать, он постоянно находил-

ся на фронте и лишь изредка, на пару часов, вырывался домой. 

 

Нужно было проведать 

семью и передать им 

продукты, которые вы-

давали ему в пароход-

стве. Очень часто маши-

ны с провизией гибли в 

пути. Пайки не доходи-

ли до всех адресатов, и 

речники оставались го-

лодными. По правде 

сказать, дома было не 

намного спокойнее, чем 

на переправе. К тому 

времени оба берега Волги каждый день подвергались авиационным налётам и артилле-

рийским обстрелам.  

Фашисты хотели стереть город имени Сталина с лика земли. Поэтому, они бом-

били его круглые сутки. Иногда наступали короткие перерывы в налётах. Но это объясня-

лось не гуманизмом врагов. Просто вдруг выяснялось, что техники очень сильно устали. 

Они уже не успевают дозаправить машины и почистить орудия. Да и пилоты лю́фтваффе 

оказались не такими железными, как всем рассказывал фюрер. 

К концу августа почти всё уже было разрушено. В округе не осталось ни одного 

целого многоэтажного дома. Устояло только несколько крупных построек, возведённых в 

центре селения. Однако, они пострадали так сильно, что сохранились лишь обгоревшие 

остовы. Мельница тоже смогла уцелеть. Она высилась над полем развалин, словно памят-

ник людскому безумию.  

Дом, где долгие годы жил Николай Иванович, находился недалеко от берега Вол-

ги. Здание мельницы стояло между ним и фашистами. Оно принимало удар на себя и за-

щищало небольшое строение от артиллерийских обстрелов. Благодаря этому родные сте-

ны ещё сохранились.  

По многу раз, каждый день, капитан Езушин плыл через реку. Прорываясь сквозь 

плотный огонь, он с тревогой смотрел в тот район, где провёл всю свою жизнь. Смотрел 

сквозь дымы частых разрывов и думал: – «Что с нашим домом?», а увидев скромное зда-

ние, он облегчённо вздыхал: – «Жив, старичок! Значит, и мы ещё повоюем!» – он пере-

кладывал руль и посылал свой баркас к пристани шестьдесят второй переправы.  

Вместе с людьми, выжившими после ужасных бомбёжек, он с женой и детьми пе-

ребрался на левую сторону. Уйти с переправы он, конечно, не мог, а родным было некуда 

ехать. Как и все горожане, он вырыл небольшую землянку и, как мог, устроился в неуют-

ном жилище. Питались все впроголодь, чем только придётся. В основном ели живность, 

оглушенную частыми взрывами. Но для того, чтобы собрать сонную рыбу, нужно было 

выйти к воде. А там был пылающий ад, поднявшийся из преисподней на землю.  
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Круглые сутки в двух направлениях сновали речные суда: катера, баркасы и 

баржи. Непрерывным потоком в Сталинград подвозили войска, снаряжение и различную 

технику. Назад доставляли раненых воинов и тех местных жителей, которые ещё не успе-

ли покинуть до основания разрушенный город.  

Над переправой постоянно летали немецкие истребители и стреляли из пулемётов 

по всему без разбору. Они не обращали внимания на то, кто находится на плывущих су-

дах: здоровые солдаты с оружием или старики, женщины, дети. В небе барражировали са-

молёты-разведчики, которые постоянно наблюдали за Волгой. Днём следили в лучах лет-

него солнца, ночью бросали очень мощные световые бомбы, которые зависали на пара-

шютах и освещали все вокруг.  

Фосфорные снаряды горели пять-шесть минут. Они заливали сиянием всю близ-

лежащую местность. Причём пылали так ярко, что в радиусе одного километра можно 

было увидеть даже меленький камешек. Заметив крупный корабль, пилоты лю́фтваффе 

вызывали по рации пикирующие бомбардировщики. Если их не было рядом, то связыва-

лись с артиллеристами, и те начинали бить из множества пушек. Ширина Волги в том ме-

сте достигала тысячи метров. Так что гитлеровцы имели достаточно времени, чтобы хо-

рошо пристреляться. Самолёты кружили над руслом и корректировали огонь батарей. Так 

продолжалось до тех пор, пока снаряды не уничтожали подвижную цель.  

В первую очередь фрицы охотились за крупными баржами, на которых перевозили 

горючее, боеприпасы, тяжёлую технику и сотни людей. Но, кроме них, через реку двигалось 

много баркасов, катеров и лодок с мотором. За каждым из них шли на привязи многомест-

ные ялы, доверху забитые людьми и оружием. К счастью, у немцев не хватало самолётов и 

пушек, чтобы перехватить все плавсредства, идущие по русской реке. Поэтому, мелким су-

дёнышкам удавалось пройти 

сквозь завесу огня. 

В течение двух с 

лишним месяцев, Николай 

Иванович сделал множество 

ходок через широкую Волгу. 

Был под постоянным обстре-

лом, но ему постоянно везло. 

Вокруг гибли солдаты, плыв-

шие в Сталинград, или бе-

женцы, желавшие перепра-

виться на противоположную 

сторону. Бомбы падали рядом 

с бортом парохода. Осколки 

косили людей, стоявших на 

палубе, в том числе и членов его скромной команды. Каким-то неведомым чудом смерть 

не трогала одного капитана 

В конце сентября «Ерик» шёл в осаждённый фашистами город. Он в очередной 

раз вёз ящики с боевыми снарядами. В облаках появился бомбардировщик «Ju 87». «Ла-

потник» завалился на правую сторону. Послышался рёв мощной сирены. Пикировщик 

устремился к воде. От фюзеляжа отделилась тяжёлая бомба. Мелькнула чёрным пятном и 



Параллели 

 

148 
 

упала возле правого борта. Раздался оглушительный взрыв. К небу поднялся фонтан рас-

калённого шара. Стальные осколки полетели в разные стороны. Врезались в штабель из 

 ящиков и перерубили  верёвки, которыми он был крепко связан.  

Все члены команды занимались своими делами. Моторист и помощник возились с 

чихающим двигателем. Матрос стоял на крыше маленькой рубки. Он стрелял из пулемёта 

по фашистским стервятникам. Николай Иванович закрепил штурвал корабля, чтобы 

тот не сошёл с нужного курса. Выскочил на тесную палубу и связал перебитые тросы. Ря-

дом с баркасом прогрохотал новый взрыв. Туча осколков просвистела в утреннем воздухе. 

Часть из них ударила в плечо капитана, сбила с ног речника. Его отбросило в холодную 

воду. К счастью, матрос разглядел, что командир оказался за бортом. Спустился с малень-

кой рубки и позвал двух механиков. Они повернули «Ерик» назад. Не обращая внимания 

на свист множества пуль, вытащили друга на палубу. Направили корабль по прежнему 

курсу. Разорвали тельняшки на полосы и, как смогли, перевязали кровавую рану. 

Причалив к правому берегу, мотористы с матросом принялись разгружать тяжё-

лые ящики. К ним на помощь пришли те солдаты, что оказались поблизости. Кто-то заме-

тил свежую кровь на досках. Спросил: «Что случилось?»  В ответ он услышал, что если 

бы капитан не закрыл собой груз, то снаряды наверняка взорвались бы, и тогда от судё-

нышка вообще ничего не осталось. Об этом удивительном случае узнали в речном паро-

ходстве. Решили отметить героический труд Николай Ивановича на переправе и предста-

вили его к боевому ордену «Красной звезды».  

Раненого капитана отправили на левую сторону, где устроили в госпиталь. К тому 

времени, когда он окончательно выздоровел, начались холода. По Волге пошли крупные 

льдины. Затем река и вовсе замёрзла. Навигация закончилась.  

Войска и оружие в Сталинград стали доставлять на санях и машинах. Благодаря 

частым метелям, фашистские асы не могли летать круглые сутки. Положение в городе 

стабилизировалось. 

19 ноября 1942 года началась операция под названьем «Уран». Советские войска 

устремились в атаку. Провали фашистскую оборону, и 23 ноября окружили 6-ю армию 

немцев. 2 февраля 1943 года гитлеровцы, оказавшиеся в тесном кольце, сдались в плен. 

К весне фронт откатился от Волги на триста пятьдесят километров. Николай Ива-

нович выписался из военного госпиталя. Вернулся на свой скромный корабль и стал во-

зить мирные грузы, нужные для возрождения города.  

В конце 43-го года капитана вызвали в военкомат, где ему вручили боевые награ-

ды: орден «Красной звезды» и медаль  «За оборону Сталинграда». После окончания войны 

его наградили ещё дважды: в 1945-м медалью «За победу над Германией», а в 1953-м ор-

деном «Трудового Красного Знамени». Чуть позже написали статью в местной газете. Там 

расказывалось о нём, о его экипаже и о баркасе под именем «Ерик».  

Николай Иванович Езушин работал в речном пароходстве ещё долгие годы. Он 

плавал капитаном на разных судах. Так продолжалось до его внезапной кончины, случив-

шейся в 1975 году. В то время ему было всего шестьдесят три с небольшим... 

 

Александр  ФИЛИЧКИН, 

г. Самара. 
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РАДИСТ ЕРМОХИН 

А. А. Ермохин 

 

 
  

Андрей Артемьевич Ермохин,  рядовой. 

(23. 10. 1921 г. –  21. 12. 1999 г.)  Находился на 

фронте с начала войны до апреля 1943 года. Спе-

циальность – радист. 
 

С женой Ириной Николаевной   
 

Из воспоминаний Ермохина Андрея Ар-

темьевича: «В 1941 году, за два месяца до войны, 

меня призвали в армию. Вначале нас направили в 

Киев для прохождения курса молодого бойца, на 

это ушло 10 месяцев. Рядом с нашей частью был 

аэродром. И вот 22 июня немцы без предварительного объявления войны начали обстрел 

наших военных точек. Нас, солдат, подняли рано утром и объявили, что это учебная тре-

вога, а вокруг взрывались бомбы, по небу летали немецкие самолёты. Так началась моя 

военная жизнь.  

Из Киева нас спешным образом эвакуировали в Москву. Мы шли пешком две не-

дели, потом ехали в товарном вагоне. Здесь я попал в школу радистов, в которой проучил-

ся шесть месяцев, и сразу пошёл на фронт. Первое время  немцы превосходили нас по во-

енной мощи. У них были специальные приборы, с помощью которых они засекали точки 

связи и бомбили по ним, не жалея сил. И вот однажды нас также засекли. Я чудом остался 

жив, многие из ребят, которые были рядом со мной, погибли. После этого случая нас пе-

ревели в связисты и отправили в Воронеж. Мы шли туда 22 дня пешком, причем шли 

только ночью, а днём прятались в лесах, потому что на небе можно было насчитать до 

сотни немецких самолётов. Распределили нас в радиусе полутора километров от линии 

фронта. Затем нас отправили воевать, а на наше место поставили девушек-связисток. Нас 

расположили по полкам. 22 октября 1942 года, после сталинского указа: «Ни шагу 

назад!», нам было приказано идти в разведку на сутки через Днепр. По ошибке команди-

ров нас отправили не туда. Немцы нас заметили и начали интенсивный обстрел. Много 

людей погибло, тогда река была покрыта пленкой крови. Из семи рот, посланных на пере-

праву, спаслось буквально чудом, всего 10-15 человек. Нас присоединили к другой роте и 

послали в атаку с целью прорвать окружение. Мы бились два дня и все-таки измотали 

противника, и он стал отступать. При освобождении села Хлебовка, меня ранило в ноги. Я 

попал в санбат, побывал в трёх  госпиталях: в Рязани, в  Казани, в Уфе. В апреле 1943 года 

меня комиссовали».    

После войны Андрей Артемьевич работал сапожником. Награждён орденом Оте-

чественной войны. 

Николай ЕРМОХИН,  

Приволжский район,  

с. Екатериновка 
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ПАМЯТИ ЕРМОХИНА АНДРЕЯ 

Н. Ермохин 

  

Пролистана 

Судьбы твоей страница, 

И жизнь твоя 

Уходит тихо в тень, 

Но снова ты 

Не хочешь с тем смириться ‒ 

Так снова счастлив 

Встретить этот День! 

Не для того, 

Чтоб чести слышать слово, 

Не для подачек 

Жалких для себя, 

А для того, 

Чтоб убедиться снова, 

Что помним павших, 

Видя вновь тебя. 

Твою тревогу 

От себя не скрою, 

В сомненьях тех 

Тебя не обвинить: 

Я знаю, слишком 

Дорогой ценою 

Тогда пришлось 

За нас вам заплатить. 

И не хвала 

В тот День тебе отрада, 

Не для неё 

Повесишь ордена: 

Твоя душа 

Тем и светла, и рада, 

Что навсегда 

Закончилась война. 

Что навсегда 

Для нас она – былое… 

И вновь несём 

К могилам мы цветы… 

Теперь одним 

Нам мерить дорогое – 

Что нам, отец, 

Ещё остался ты. 

 

 

И хоть судьбу 

Давно ты подытожил, 

Но вот в плену 

Иных уже тревог 

Ты горд, что жизнь 

Ты не напрасно прожил 

И в жизни время 

Сделал всё, что смог. 

Ты сделал всё, 

Но от того лишь горше 

Смотреть, как рвёт 

Страну раздора вал… 

Не для того 

Стоял ты камня тверже, 

Разве за то, 

Отец, ты воевал? 

Всегда привык 

Гордиться я тобою, 

Но вот сегодня 

Стыдно мне вдвойне: 

Не для того 

 Ты  юность жёг войною, 

Чтоб мы в своей 

Запутались стране. 

Завидуя 

Твоей духовной силе, 

Что в деле 

Не терпела полумер, 

Я думаю, 

Что даже и в могиле 

Всегда, отец, 

Ты будешь нам в пример. 

Чтоб навсегда 

Исчезли наши беды, 

Чтоб совесть правдой 

Билась без конца, 

В том нам поможет 

Славный День Победы 

И память, память 

Светлая отца.
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ПИСЬМО С ФРОНТА 
С. Л. ИВАНУШКИН 

 
Иванушкин Савелий Лазаревич, красноармеец. 

Родился в 1919 г. в Куйбышевской области Приволжском 

районе селе Екатериновка. 

В 1939 году призван для прохождения срочной 

службы Приволжским районным военкоматом Куйбышев-

ской области. Был не женат, на службу провожали мама 

Иванушкина Мария Григорьевна, сёстры Елена (Лина), 

Агафья. 

Комсомолец. Служил на границе и с первых дней 

войны участвовал в боях. Прислал домой письмо от 8 авгу-

ста 1941 г. Это была последняя весточка от него. В доку-

ментах указано, что Иванушкин Савелий Лазаревич про-

пал без вести в октябре 1941 года.  

Иринина Т. И., племянница Иванушкина С. Л., рассказы-

вала, что её бабушка Мария Григорьевна ждала своего сына до  1960 –х годов. Часто, 

услышав стук в окно или дверь, бежала открывать в надежде, что на пороге стоит её сы-

нок Савелий. 

Источник информации: ЦАМО,  № фонда источника информации – 58, №  описи  – 18004, 

№  дела – 591. 

          

                                   Письмо с фронта. 1941 г.  

«Добрый день, дорогая моя мамаша и родные сестра Оганя (Агафья) и Лина. Шлю я вам, 

всей семейке, по пламенному красноармейскому привету и желаю вам доброго здоровья 

на белом свете и хороших успехов в вашей жизни. Маманя и Оганя, я покуда жив и здо-

ров, не знаю, как вы. Наверное, дядю Яшу и даже дядю Ульяна тоже взяли, наверное, в 

селе мужчин совсем мало осталось.  Но ничего, маманя, кто-то должен фашистов-гадинов 
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 уничтожать. Мы должны вас защищать и давать 

вам проводить спокойно жизнь, хотя может и с 

большими трудностями придётся  уничтожать, но 

победа будет за нами.  Хотя нас если не будет, но 

зато буду знать, что у меня будут живы и жить 

маманя, Оганя и Лина спокойно. Мама, можете 

слать мне письма, и я буду ждать, и прописывайте 

все новости. Затем пока, до свиданья. Будьте здо-

ровы, живите спокойно. Знайте то, что немец 

несёт от наших ударов большие жертвы. Ваш сын 

Сава  Лаз. Мой адрес: Смоленская обл. Полевая 

почтовая станция №871, воинская часть №43.  

Получать Иванушкину  

 8.8.41 

 

 

Валентина ПОСТНОВА, 

Самарская обл., 

 с. Екатериновка. 

ЖДИ МЕНЯ, И Я ВЕРНУСЬ… 
 

К. Симонов 

 

 

Жди меня, и я вернусь. 

Только очень жди, 

Жди, когда наводят грусть 

Жёлтые дожди, 

Жди, когда снега метут, 

Жди, когда жара, 

Жди, когда других не ждут, 

Позабыв вчера. 

Жди, когда из дальних мест 

Писем не придёт, 

Жди, когда уж надоест 

Всем, кто вместе ждёт. 

Жди меня, и я вернусь, 

Не желай добра 

Всем, кто знает наизусть, 

Что забыть пора. 

Пусть поверят сын и мать 

В то, что нет меня,

 

Пусть друзья устанут ждать, 

Сядут у огня, 

Выпьют горькое вино 

На помин души… 

Жди. И с ними заодно 

Выпить не спеши. 

Жди меня, и я вернусь, 

Всем смертям назло. 

Кто не ждал меня, тот пусть 

Скажет: — Повезло. 

Не понять, не ждавшим им, 

Как среди огня 

Ожиданием своим 

Ты спасла меня. 

Как я выжил, будем знать 

Только мы с тобой,- 

Просто ты умела ждать, 

Как никто другой. 
 

   1941 г.

 



Параллели 

  

153 
 

РУССКИЙ ИВАН  И  СТАЛЬНОЙ ПРОТИВНИК 
И.И. КАТЯЕВ 

 

МОЙ ДЕД ИВАН 
 

Мой любимый дед ‒ Иван Иванович Катяев ‒ был 

выходцем из простой многодетной семьи из-под Нижнего 

Новгорода. В юности он успел послужить в Красной Ар-

мии, выбрал для себя военную профессию, переехал жить 

в Москву, где в 1927 году женился на моей бабушке ‒ Ва-

лентине Петровне. Вся их дальнейшая совместная жизнь 

протекала в доме на Шаболовке ‒ в Хавско-Шаболовском 

переулке, неподалеку от Шуховской башни. Тут на Шабо-

ловке родилась моя мама, Надежда, и (двумя годами рань-

ше) её сестра Валентина. Отсюда мой дед, кадровый воен-

ный, ушёл в сорок первом на фронт, на этот адрес прихо-

дили его письма с фронта, сюда же он вернулся после вой-

ны. Всё своё детство я по большей части провела на Ша-

боловке у дедушки с бабушкой, и именно этот период был 

самым счастливым в моей жизни. С особой благодарностью я вспоминаю своего деда, с 

которым мы были необыкновенно дружны.   

Во время Великой Отечественной войны дед воевал в составе Первого Украин-

ского фронта под командованием маршала Ивана Степановича Конева, прошёл с ним пол-

Европы и в чине майора вернулся домой. В нашей семье бережно хранится фотоархив во-

енного времени. Не так много в нем фотографий и писем (в основном это ‒ открытки с 

фронта с короткими записями), но тем ценнее они.  Вот открытка, датированная 25-м де-

кабря 1944 г.: 

«Здравствуй, дорогая доченька Надинька! 

Получил от тебя два письма. Радуюсь твоим успехам 

и желаю от всей души, чтобы они преуспевали у тебя 

и в дальнейшем. Из госпиталя я выписался и чув-

ствую себя хорошо. Мои хлопоты на поездку к вам к 

Новому году потерпели фиаско. Есть ещё одна 

надежда. Если и она не осуществится, то тогда рас-

считывать на встречу скоро не придётся. 

Приближается Новый год. Особенно встретить его не 

придётся. Очевидно, живя в лесу и встретим его по 

лесному. А лес стоит хмурый, сердитый. Вероятно 

скучает о снеге, которого здесь так и нет.  

Шлю тебе эту открыточку в твой альбомчик. Пиши 

чаще. Ответы буду посылать открытками. Целую те-

бя, Валю и маму. Папчик».   

Открытки, которые присылал дед из европей-

ских стран ‒ Австрии, Чехии ‒ изображали вполне 
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мирные сцены ‒ натюрмор-

ты, пейзажи, иногда это бы-

ли смешные красочные кар-

тинки; всё это была довоен-

ная продукция местного 

производства. Так, напри-

мер, на вышеприведённой 

открытке изображены два 

утёнка, играющие в шахма-

ты. Партия уже сыграна ‒ на 

доске остались лишь два ко-

роля ‒ но игроки всё сидят в 

задумчивости, уставившись 

на доску. Забавно…Тем 

труднее представить себе, 

как эта простая европейская жизнь оказалась в одночасье втянута в кровавую войну.   

Вена была освобождена советскими войсками 13 апреля 1945 г., Прага ‒ 9 мая. 

Согласно Директиве Ставки Верховного командования от 29 мая 1945 г. № 11096, Первый 

Украинский фронт был переименован в Центральную группу войск (ЦГВ), и его войска 

дислоцировались на протяжении определенного времени на территории Чехословакии, 

Венгрии и Австрии. Командующим ЦГВ до июня 1946г. оставался маршал Конев. 

Дедовские открытки 

датированы разными годами ‒ 

вплоть до февраля сорок шесто-

го: когда война уже официально 

закончилась, дед все еще нахо-

дился на службе за рубежом. 

Вот открытка от деда с видом г. 

Гайнбург-на-Дунае (Hainburg-

an-der-Donau): «Привет дорогой 

дочке Надиньке с берегов Голу-

бого Дуная. Папчик. 2.VIII.45. 

Австрия».  

А вот открытка из Че-

хословакии конца 1945 года: дед в военной форме стоит перед гостиницей Park- Hotel 

(“Richmond”): «Привет Валюше и дочкам из Карлсбада. Ваня. 18 декабря 1945 г. Чехосло-

вакия». Карлсбад ‒ это нынешние Карловы Вары. Перед Второй мировой войной немец-

кое население составляло в этом городе подавляющее большинство, при этом город имел 

одну из самых древних и экономически важных еврейских общин во всей Чехословакии. 

Подавляющее большинство карловарских евреев погибло во время Холокоста. 10 мая 

1945 г. советские войска замкнули кольцо вокруг основных сил немецко-фашистской 

группы армий «Центр»; в окружении оказалась почти вся вражеская группировка, дей-

ствовавшая в Чехословакии. В течение 10 и 11 мая основные силы немецких войск были 

пленены. Одновременно с окружением противника войска 1-го и 2-го Украинских фрон-
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тов продолжали продвижение на запад до встречи с 3-й американской армией. 11 мая со-

прикосновение с американскими частями было установлено в полосе наступления 1-го 

Украинского фронта в районах городов Карлови-Вари и Клатови. Завершив освобождение 

Чехословакии и ее столицы Праги, советские войска выполнили свой союзнический долг 

перед чехословацким народом. Пражская наступательная операция Советских Вооружен-

ных Сил явилась последней операцией Великой Отечественной войны против фашистской 

Германии. В жестоких боях с фашистскими войсками на территории Чехословакии погиб-

ло свыше 100 тыс. советских воинов, выполнявших освободительную миссии. 

Дед вернулся, Божьей милостью, из долгого военного похода целым и невреди-

мым. Когда в 60-е годы в стране было предпринято массовое сокращение армии, он не 

остался без дел – устроился на работу в московский планетарий. Надо отметить, что дед с 

юности обладал талантом каллиграфии, хорошо знал топографию и картографию, что, 

безусловно, оказалось востребовано на фронте. Но позже, в планетарии открылся ещё 

один его дар. Ему было поручено со-

ставление – впервые в СССР – карты 

Луны по фотографическим снимкам, 

полученным со спутников из космоса – 

и с этой задачей он блестяще справился.  

 

И. И. Катяев с дочерьми — Надеждой, 

моей мамой (слева) и Валентиной 
 

Дедушкины уроки я храню всю 

жизнь. Дед научил меня смотреть на 

звёзды, мечтать, не унывать и верить в 

себя. Благодаря ему я поняла, что увле-

чённому, настойчивому человеку под силу совершить то, что со стороны кажется неподъ-

ёмным. Что человек продолжает жить не только в своих потомках, но и в том добре, кото-

рое он совершил и которое никуда не уходит, остаётся навеки… Необыкновенно много дал 

мне дед, и сегодня трудно мне представить, как сложилась бы моя жизнь, если бы он не 

вернулся с той далёкой войны! Сколько советских воинов и мирных людей погибло в те го-

ды! Вечная им память! 
 

СТАЛЬНОЙ ПРОТИВНИК 
 

К июню 1941 г. вооружённые силы фашистской Германии насчитывали 8,5 млн. 

человек. Кроме того у границ Советского Союза приводились в боевую готовность 29 ди-

визий и 16 бригад союзников Германии ‒ Италии, Финляндии, Венгрии и Румынии. Всего 

в восточной группировке войск фашистской Германии и её союзников насчитывалось 5,5 

млн. человек, 47,2 тыс. орудий и минометов, 4,3 тыс. танков и около 5 тыс. боевых само-

лётов. На вооружении вермахта находились также трофейные танки Чехословакии и 

Франции. Перед нападением на СССР на оснащении германского вермахта были оставле-

ны наилучшие образцы вооружения и техники, проведена модернизация ряда выпускав-

шихся видов вооружения, вся техника отремонтирована и ее ресурс доведен до необходи-

мого уровня к успешному применению в войне. 
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В Советском Союзе также уделялось большое внимание техническому оснаще-

нию армии, однако качественное состояние ее вооружения уступало германскому. 

Предстояла тяжёлая битва, в которой окончательную победу одержал Советский Союз. 

Победа над гитлеровской Германией была достигнута не только в тяжёлых, героических 

боях. В результате самоотверженного труда со-

ветского народа в тылу и, благодаря таланту 

русских изобретателей, была одержана победа 

над немецкой промышленностью, которая прак-

тически полностью была поставлена на службу 

Вермахта. 

Когда сегодня приезжаешь в Германию, 

то ничто уже не напоминает о событиях военно-

го времени. Тщательно отреставрированные 

здания, поднятые из руин целые улицы и горо-

да, ‒ сегодня они живут мирной жизнью, сохра-

няя во многом свой исторический облик. Краси-

вый природный ландшафт и множество досто-

примечательностей привлекает туристов со все-

го мира.   

Так вот и я, оказавшись прошлой зимой 

в Дюссельдорфе, направилась первым делом 

взглянуть на главные символы города ‒ старин-

ную башню Schlossturm и церковь St.Lambertus, возвышающиеся рядом с набережной на 

берегу Рейна. На следующий день были у меня ещё некоторые планы. Я шла в направле-

нии Института Гейне, сверяясь с картой, как вдруг на повороте к одной из улиц моему 

взору открылось нечто невиданное. Огромное помпезное здание из розового камня со 

шпилем, увенчанным медной ладьей, возвышалось над прочими постройками и уходило 

вбок, на соседнюю улицу.  Вытянутые прямоугольные окна надменно поблескивали тем-

нотой; над парадным подъездом, украшенном резной вязью, по обе стороны окна возвы-

шались две массивные пилястры ‒  в их нижней части застыли на бегу мускулистые атле-

ты, а сверху смотрели суровые лица-маскароны в обрамлении держащихся за руки фигур. 

Фронтонную часть здания венчала шлемообразная конструкция с выбитой по центру зо-

лотыми буквами надписью: «STAHLHOF». Я остановилась, поражённая увиденным. Ко-

нечно, не сам размер здания производил захватывающее впечатление ‒ было в нём некое 

совершенство конструкции, монументальность, величие, невероятно сильная экспрессия ‒ 

будто скала взмыла из океана или застыла в камне музыка Вагнера.  

Никто из прохожих не мог мне объяснить, что это за здание, в путеводителе о нём 

тоже не содержалось каких-либо упоминаний. Поразмыслив, я подошла к входу и прошла 

внутрь. Охранник вперил в меня строгий взгляд. Я объяснила, что интересуюсь историей 

и спросила, есть ли у них какая-нибудь информация об этом здании. К моему удивлению, 

он, пошарив в столе, протянул мне двухстраничную листовку с мелким шрифтом на 

немецком языке. Из неё мне открылось много интересного. 

В 1904 г. Ассоциация производителей стали (“Stahlwerkverband Aktien-

Gesellschaft”) ‒ союз немецкой и люксембургской железорудной и стальной промышлен-
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ности ‒ объявила о строительстве в Дюссельдорфе (являвшемся центром Рейнско-

Рурского экономического региона) своей штаб-квартиры, в которой должны были разме-

ститься от 400 до 500 служащих. В 1905 г. был готов проект, а уже в 1908 г. завершилось 

строительство этого монументального здания на Bastionenstrasse. Здание, получившее 

название «STAHLHOF» (буквально ‒ «стальной двор»), было возведено из огнеупорного 

материала, фронтальная облицовка была выполнена из благородного розового песчаника. 

На ровном месте возникло нечто среднее между шикарным дворцом и крепостью. Можно 

представить, какое впечатление производило это здание на горожан и служащих, которым 

предстояло здесь работать! В 1926-28 гг. здание было расширено ввиду возросших мас-

штабов производства. Теперь здесь было сосредоточено управление всей сталелитейной 

промышленностью Германии. «STAHLHOF» символизировал собой мощь немецкой ин-

дустрии, её несокрушимость в предстоящих битвах. Производство вооружения было вы-

соко востребовано, что подстегивало дальнейшее развитие черной металлургии в стране. 

В 1933 г. немецкая промышленность выпустила 22 млн. тонн металла. В период с 1936 по 

1939 гг. большинство заводов тяжёлой промышленности Германии были переоборудова-

ны на производство военной техники; концерн “Krupp” стал одним из крупнейших по-

ставщиков продукции для германской армии. Глава предприятий Густав Крупп фон Болен 

был одним из тех финансовых магнатов, которые непосредственно влияли на руководство 

нацистским движением, опираясь в то же время на военные круги.  

В марте 1938 г. Германия аннексировала Австрию, 99% населения Австрии под-

держало аншлюс. Австрия была превращена в один из наиболее мощных арсеналов фа-

шистской Германии. Добыча железной руды и выплавка стали увеличились за 1938—1944 

гг. в 2 раза, производство чугуна — почти в 3 раза, добыча нефти — в 18 раз. Созданная 

на этой базе военная промышленность бесперебойно снабжала германскую армию само-

лётами, танками, артиллерийскими орудиями и другими видами вооружения. 

В марте 1939 г. Чехословакия, обескровленная немецкой аннексией Судет (про-

изошедшей при попустительстве западных стран в октябре 1938 г.), согласилась на статус 

немецкого протектората, предложенного Гитлером, после чего эта небольшая, но эконо-

мически развитая страна практически без сопротивления вошла в состав Германии. Нахо-

дящиеся на территории Чехии угольные шахты, добыча железной руды, металлургические 

предприятия были поставлены на службу Вермахта.  

В мае 1940 года Германия оккупировала Люксембург; в 1942-м он вошёл в состав 

нацистской Германии. В Люксембурге велась добыча железной руды на крупном место-

рождении у южной границы ‒ немецкая промышленность получила дополнительные ре-

сурсы в свое полное распоряжение.  

Во время Второй мировой войны сталелитейная отрасль имела важное значение 

для промышленного комплекса Германии, обеспечивая Вермахт необходимым сырьём. 

STAHLHOF играл в этих процессах ведущую роль. Вся тяжёлая промышленность Герма-

нии работала, как единый, хорошо отлаженный механизм. В период Второй мировой вой-

ны концерн «Krupp» был основным поставщиком вооружений для немецкой армии.  

После завершения войны, по решению сначала Ялтинской, а потом и Потсдам-

ской конференций, концерн «Krupp» подлежал полной ликвидации. Производство было 

упразднено или полностью остановлено. В 1948 г. глава концерна Альфред Крупп, сын 

Густава Круппа фон Болена, был арестован и приговорён к двенадцати годам лишения 
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свободы с конфискацией имущества. Однако он был выпущен на свободу досрочно по 

решению американского верховного суда и тут же начал кампанию по воссозданию своего 

предприятия. К концу 50-х годов концерн «Krupp» был окончательно возрождён и вошёл 

в число крупнейших европейских предприятий. 17 марта 1999 г. был подписан документ о 

слиянии двух концернов: «Thyssen AG» и «AG Krupp»; в результате слияния был создан 

крупнейший промышленный концерн в Европе ‒ «ThyssenKrupp AG», который по сего-

дняшний день занимает ведущие позиции в мире по производству стали. 

 Люксембург был освобождён американскими войсками в начале 1945 г. Сегодня 

Люксембург ‒ одна из богатейших стран Европы. Это государство занимает четвёртое ме-

сто в мире по уровню доходов населения (в 2010 году ‒ $ 128 806 на человека в год). Де-

сять процентов ВВП страны формируется за счёт добычи железной руды, производства 

стали и чугуна. Процветает сегодня и экономика Австрии. Благодаря победе советских 

вооружённых сил, Австрия вновь обрела в 1945 г. свою государственную независимость и 

быстро восстановила свою экономику. 

А «STAHLHOF» и ныне красуется посреди Дюссельдорфа. По странной случай-

ности, во время мощнейших бомбардировок города во время войны, здание практически 

не пострадало.  Дюссельдорф был освобождён американскими войсками в апреле 1945 г. 

После победы союзников в «STAHLHOF» находились штаб-квартиры сначала американ-

ских, а потом британских частей. В 1948 г. в этом здании было провозглашено образова-

ние земли Северная Рейн-Вестфалия. А с 1971 г. и поныне в нём располагается Админи-

стративный суд (Verwaltungsgericht) Дюссельдорфа. Невольно задаешься вопросом: «Не 

слишком ли велика эта громада для административного суда города?» Но, возможно, за 

стенами этого великолепного здания рассматриваются и иные дела, связанные с его про-

шлым. Хотя, конечно, последний, истинный суд будет твориться на Небесах.      

Сегодня многие в западных странах пытаются переписать историю. В чём только 

не обвиняют Советский Союз и советскую армию! Причём зачастую в грязных инсинуа-

циях и антисоветских акциях наиболее усердствуют те страны, которые сами в то время 

вели себя самым неприглядным образом, заигрывая с Германией, потворствуя её аншлю-

сам, предлагая себя в союзники, поддерживая немецкое присутствие на своих территори-

ях. Но сегодня они не признают своей исторической ответственности за содеянное, не 

приносят покаяния. «Забывают» даже свидетельства документов и кинохроник, в том чис-

ле о том, как встречало население освобождаемых стран советские войска. Историческая 

память не должна страдать амнезией. Информационная война, развязанная ныне Западом 

в отношении победы Советского Союза, требует активного ответного действия каждого из 

нас ‒ в память о героической роли советского народа в победе над фашизмом.    

 

Наталия ЯЧЕИСТОВА, 

г. Москва. 
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ЭТО НЕ ЗАБЫТЬ 
БРАТЬЯ КАШТАЛЬЯНОВЫ 

 

Моего дедушку, Каштальянова Афанасия Ивановича, война застала учеником 

начальной школы. Тяжелое было время. На оккупированных немцами территориях твори-

лось много зла. Почти все мужчины, имеющие силы дать отпор врагу, сражались на фрон-

те или в партизанских отрядах. Но Афанасий Каштальянов был ещё слишком юн. Тем не 

менее, он тоже сражался с немецкими оккупантами – десятилетним мальчишкой уже по-

могал партизанам. Спросите – чем мог такой пацан помочь суровым бородатым лесным 

героям? А вот мог, и даже очень: он считал, сколько у немцев танков, пушек, солдат. 

Рискуя жизнью, наблюдал за их передвижением, и данные тайно передавал в отряд. Он 

наравне со взрослыми перенёс все тяготы войны, но в итоге такое совершено не счастли-

вое детство дало себя знать уже после. Он умер, будучи довольно молодым, оставив свою 

жену (мою бабушку) одну с четырьмя маленькими детками. А ведь с ней они дружили с 

детства. Бабушка рассказывала, что ещё детьми, сидя на ветке дерева, они говорили о же-

нитьбе. Моя бабушка Дарья чуть младше дедушки, и в те страшные годы она уцелела чу-

дом. Навсегда в её памяти осталось смеющееся лицо фрица, расстреливающего с самолёта 

детей, собирающих на поле остатки прошлогодней мороженой картошки. Семья тогда 

жила в Видзах, в Белоруссии. 
 

Степан в армии после войны.     
 

Старший брат дедушки, Каштальянов Сте-

пан Иванович, ушёл сражаться с немецкими захват-

чиками в партизанский отряд, когда ему было 17 

лет. Наша семья знает историю, когда он, раненный, 

пришёл после боя в родительский дом, и моя праба-

бушка Катя прятала его в маленьком углублении 

под печкой, где зимой держали кур. Только он хотел 

уйти обратно в лес к партизанам и уже вышел во 

двор, как увидел: к калитке дома подходят немцы. 

Успел забежать обратно в дом и в прихожей спря-

таться за вещи, прабабушка по-быстрому его при-

крыла тем, что под руку попалось. И вовремя: фа-

шисты учинили обыск. Но, видимо, искали не слиш-

ком рьяно и не нашли партизана. Это было просто 

какое-то чудо! Гибель тогда грозила всей семье. 

Много раз смерть его поджидала во время партизанских вылазок, когда он, по су-

ти тоже еще мальчишка, вместе с другими бойцами уничтожал немецких извергов, когда 

принимал участие в дерзких диверсионных вылазках, после которых поезда с фрицами 

шли под откос, а склады с боеприпасами взлетали на воздух. Много раз его смерть под-

жидала, когда он пробирался к семье в деревню, полную немецких солдат и полицаев. Но, 

как говорится, бог миловал. Он прошёл всю войну и дожил до старости. И ему всегда бы-

ло что вспомнить. 

А эти две фотографии в моей семье с моего детства – мне было двенадцать лет, 

когда мы ездили в гости к герою. Таким дедушкиного брата Степана и помню. 
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Смотрела на этого человека с восхи-

щением: в мирное время Степан Ива-

нович переехал в Донецк, работал 

шахтёром, перенёс несколько опера-

ций. В шахтах попадал под обвалы, 

имел многочисленные переломы, и 

часть суставов у него была искус-

ственной. 

На этой фотографии герой с 

внучкой Таней и племянницей Аллой. 

Тёте Алле было восемь месяцев, когда 

её бабушке пришлось с ней, с такой 

маленькой, уйти к партизанам. Немцы 

послали карательный отряд для убий-

ства семей партизан, и им пришлось 

на три года уйти жить в лес. Они чудом избежали страшной смерти. Ведь сколько бело-

русских деревень сожжены вместе с их 

жителями. Эти звери не жалели ни ста-

рого, ни малого. А ещё раньше при 

обысках бабушка Катя говорила, что ма-

лышка – её ребёнок, чтобы не выдать 

свою дочь, воюющую в партизанском 

отряде. Так она выдавала свою внучку за 

дочку, а тёте Алле бабушка потом на всю 

жизнь станет мамой – так она её всегда и 

называла. Рассказывала, что помнит, как 

жили в лесу. Помнит, как три дня они 

сидели в землянке голодные, потому, что 

шли упорные бои с немцами, и партиза-

ны им не могли доставить продоволь-

ствие. Но  они выжили, несмотря ни на 

что. А потому мне есть сейчас, кого вспомнить и кем гордиться. 

 

Наталья СИДОРОВА,  

 г. Москва. 
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КИПЯЩИЙ ДНЕПР СОРОК ПЕРВОГО 
 

 
 

День 5-го августа для Ивана Максимовича был таким же пьяным, горьким и 

счастливым как и 9 Мая. В сорок первом году сержант Кириенков в качестве механика-

водителя танка служил в подчинении полковника Лизюкова, коменданта Соловьёвой пе-

реправы на Днепре, между Кардымовом и Дорогобужем. Потом фронтовая судьба опреде-

лит танкиста Кириенкова сдерживать немецкую армаду на Волоколамском шоссе, обож-

жёт под Сталинградом, поставит на острие прорыва огненного копья во время Ленинград-

ской блокады, а у Кёнигсберга, когда они по ходу атаки будут натягивать порванную гу-

сеницу, осколок отрубит ему полноги, – но обо всём этом Максимыч и через десять, и че-

рез двадцать и двадцать пять лет будет говорить: «Семечки! Чепуха! Сивая неправда! 

П..здёшь! Так страшно и так кроваво, как было на Соловьёвой переправе, не было нигде! 

Кто прошёл через неё, тот всю войну мстил немцу за нашу кровь, за побитых и утопших 

на этой Соловьёвой переправе». 

Женька много раз – и когда угощала батиных друзей-инвалидов за праздничным 

столом под яблоней, и когда отец, в одиночку, стоя перед Святителем Николаем, подни-

мал памятную стопку, – слышала: – Переправа! Соловьёва переправа! Ад и слава – пере-

права! Ад – кромешный, а слава – горькая-горькая! 

Позврослев, она пробовала что-то найти в книгах про этот тяжкий крест, что об-

разовывали в разные века в годину испытаний, пересекаясь, великая славянская река 

Днепр, водный путь, и сухопутный тракт, Старая Смоленская дорога. Да куда там – сорок 

первый год! Отступление, миллионные потери. О битве под Москвой, когда немцев от-

бросили, – написано много и патриотично, о Ельне, – там гвардия родилась, немного, но 

есть, а о Соловьёвой переправе – нигде и ничего! Да, события на Соловьёвой переправе 
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опишут в литературе Константин Симонов, Иван Стаднюк, Борис Васильев, коснутся их в 

своих мемуарах военачальники, но это будет уже в 60-70 годы… 

И только, когда приехал из Гомеля в Речистое племянник полковника Лизюкова 

молодой доцент Иван Афонасьев, сумевший тактично, системно и обстоятельно расспро-

сить отца о том, что творилось на переправе в июле-августе сорок первого, Женька, слы-

шавшая весь разговор, влюблённая в газетных и книжных Зою Космодемьянскую, Алек-

сандра Матросова и молодогвардейцев, поняла, сколько же их на самом деле много, таких 

героев, очень много, а о них ничего никто не знает. И не узнает, скорей всего. Как хорошо, 

что есть папка! Как хорошо, что он выжил! Как хорошо, что Афонасьев расспросил его о 

Лизюкове. Александр Ильич – герой, спасший тысячи жизней! И батя – герой! Был ведь 

огонь, была кипящая вода, летевшие со свистом бомбы – а они мосты строили и защищали 

тех, кто по этим мостам шёл: раненые, жен-щины с детьми и – главное – части трёх армий, 

части, которые, переправившись через Днепр, будут драться под Ярцевом, Вязьмой, Сычёв-

кой, Ржевом, Можайском, Волоколамском, Тулой, измотают врага и отстоят столицу. 

Отец рассказывал Афонасьеву: 

– На переправе – киш-миш. Но это с виду, со страху. На самом деле там был по-

рядок, который держал железной рукой Александр Ильич. Переправа работала день и 

ночь. Когда он спал, я не знаю. Ночью дремлю в танке, а он пошёл в деревенскую церк-

вушку (там что-то вроде штаба) операции по защите переправы разрабатывать, с развед-

чиками и сапёрами встречаться.  

Только понтоны наведём – немец их разлупит. Так что придумал Лизюков – сде-

лать подводный мост! Машины ЗИС-5 загнали в Днепр, рамами друг к другу прижали, ка-

бины сбили – путь с берега на берег есть, а с воздуха лётчики его не видят! Утром немцы 

прилетели, а бомбить нечего! Лизюков народ рассредоточил вокруг деревни, по кустам и 

рощицам, заставлял в других местах реки на всяких корытах и плотах плыть к правому 

берегу, чтоб от главной живой нитки самолёты увести. Немцы пройдутся вдоль Днепра, из 

пулемётов врежут, водичку вскипятят, а бомбить по-крупному им нечего! 

Лизюкову, конечно, вредительство один прыткий особист хотел приписать, одна-

ко Александр Ильич успел его к нам в танк пригласить. Они без меня там разговаривали, 

но полковник семнадцать месяцев в одиночке в Ленинградской тюрьме НКВД отсидел, 

Сталин его за год до войны вернул в армию – и Лизюкову после этого какие-то особисты 

уже были по хрену! Но потом он с нами поездил несколько часиков, чтоб понять, как Ро-

дину любить. Самолёты за танком тоже пробовали гоняться, но только я резко тормозить 

и виражи закладывать ещё до фронта научился на танкодроме. Школа Лизюкова, он ведь 

мог машину заставить «яблочко» вприсядку танцевать. И меня к себе взял, потому что я у 

него тоже кое-что успел перенять. А особист, конечно, шишек, когда я тормозил, набил! 

Кто думает, что переправа – это дорога, мост и орава лезу-щих «скорей-скорей на тот бе-

рег» людей, то оченно ошибается: это не переправа, а бардак! Лизюков до Соловьёва де-

сять дней руково-дил переправой на Березине под Могилёвом – и на Днепре уже он рас-

поряжался, отбирая для организации дела нужных ему командиров с боевым опытом, зная 

повадки немцев, расписание бомбёжек, умея разговаривать с паникёрами. 

Александр Ильич с первых дней своего комендантства заставил всех, кто мог 

держать лопату, рыть окопы и щели в деревне и на обоих берегах Днепра. Зенитки маски-

ровать, на штыри надевать колёса от телег, а на колёса ставить пулемёты, чтоб по самолё-
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там сподручней было бы бить. Так что переправа не огрызалась, а себя защищала! Да, 

народу с каждым днём добавлялось, и Лизюков этот поток разбивал на ручейки – в восем-

надцати местах переходы были! Ясное дело, основные в Соловьёве и Ратчине, однако и в 

других точках войска переправляли. 

С Лизюковым прибыл с Березины и его сын Юра. Шестнадцать лет, а танк водил 

почти как я! Юру Лизюков использовал больше как вестового. Парень лёгкий на ногу, от-

цовские приказы он быстрей радио куда надо доставлял. Когда Лизюкову дали в распоря-

жение «катюши», Юрка батарейцам позиции показывал. Я у него спрашиваю: «Ну, что, 

эта згорода на машине лучше танкового дула?» А он мне: «Танку – танковое, ракете – ра-

кетное». Но видно было, что понравилось ему этими стрелами-букетами пулять, хотел к 

их комбату перейти служить, но Александр Ильич пообещал ему танковое училище. Юрка 

поехал потом в Саратов, это уже в августе, из-под Ярцева, уже когда нам с ним по медали 

«За отвагу» досталось, а Лизюкова командиром первой Московской дивизии назначили. 

Третьего и четвёртого были последние дни переправы, из-под Смоленска все части два-

дцатой армии перешли у нас на другой берег, а пятого августа Рокоссовский сообщил 

Лизюкову, что товарищ Сталин звание Героя ему присвоил. А мне Александр Ильич пято-

го августа рекомендацию в члены ВКП(б) дал!  

Лизюков мог бы переправу и ещё подержать, но тогда бы мы попали в окружение. 

А так ещё на Вопи, обороняя Ярцево, Александр Ильич контрнаступление организовал, 

чтоб отвлечь немцев из-под Ельни и помочь Жукову взять город. Дивизия за Ярцево по-

лучила орден Красного Знамени. Нас потом на переформирование под Можайск отвели. Я 

ещё тогда был о двух ногах и думал, как это из соловьёвского пекла я без единой царапи-

ны выбрался! А вот Лукашу там руку отху… отхряпало. Евгения, как и отцовскую ногу, 

так и протез левой руки дяди Пети Лукашова тоже подвешивала на яблоню. Случалось это 

чаще всего на пике застолья, когда уже пропели «Майскими короткими ночами» и «Зем-

лянку» и вот-вот должны были грянуть «Варяга» или «Артиллеристы, Сталин дал при-

каз!». Лукаш делал знак Женьке (он всегда сидел крайним) – подойди, мол, срочно, дочка, 

выдвигал в её сторону левое плечо, расстегивал пиджак и какую-то уздечку под рубашкой 

– и нате вам, девушка, примите, пожалуйста, сию двусуставную канделябру! 

После этого Лукаш порывисто вставал и командовал: 

– А теперь – «Артиллеристы»! Среди искалеченных, могущих сидеть за столом, и 

безногих, которым Женя на травку стелила домотканые половики, не было ни одного ар-

тиллериста, сам Лукаш – из сапёров, однако эту песню любили так и пели так, что при 

словах «За слёзы наших матерей, За нашу Родину – Огонь! Огонь!» с яблони хлопьями 

начинали слетать лепестки! Конечно, пару поддавал Лукаш – он дирижировал своей пра-

вой так, как не могли махать одним клинком Чапаев с Котовским вместе взятые! 

Пётр Егорович Лукашов, Лукаш, тоже знал Лизюкова: на параллельной переправе в 

Ратчине, в пяти километрах от Соловьёвой, полковник расставил сапёров с топорами по 

плавучему мосту вдоль матиц, длинных досок, которые вязали брёвна по краям от берега до 

берега. Такой мост не очень-то разбомбишь, брёвна как намыленные, и немецкие лётчики 

стремились класть пулемётные строчки, чтоб распороть доски вдоль. Нет доски – нет связ-

ки, нет связки – концы брёвен свободно болтаются – и нет переправы! Для самолёта главное 

– разбить матицы, а сапёры, стоящие по краям, дело уже вроде как второе, однако свинцо-

вые струи сшибали ребят прямо в Днепр: не удалось немцу раскурочить звено-связку – по-
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лучи, руссише швайн, остаток боезапаса! Кто уцелел – нашивает новые доски, кого унесла 

река – тому вечная память, кого ранило – тому повезло. Лукашу, выходит, повезло… 

Лукаш – дирижёр отменный, но лучший голос, очень душевный, не у него, а у 

Степана Ильича Егоренкова. Его привозит из Бердяева на майскую сходку жена, Анна 

Ивановна. Она работает в сельсовете секретарём исполкома, и на двоих с председателем 

им положен конь. Анна усаживает Степана на подводу, поправляет на голове кепку, чтобы 

козырёк прикрывал от злого весеннего солнца незрячие глаза мужа, отдаёт ему в руки 

вожжи, а жеребчику командует: – Голубь, в Речистое! 

Голубь знает все дороги округи и названия деревень: если бы мог говорить – сдал бы эк-

замен по местной географии! А вожжи в руках у Степана – для ощущения власти: мужик 

должен править, считает Анна. 

У Степана тоже нет ноги. 

– Но руки-то есть? Есть. Ухи есть? Есть. Нога, хоть и одна, есть? Есть. Кое-что, 

чуть повыше колена, у нас есть? Есть. Я у тебя, самое главное, есть? Есть! – Анна целует 

мужа в щёку, вытирает уголком косынки выкатившуюся бусину слезы. – Поехали! 

…Лукаш наливает стаканчик Степану Ильичу и говорит: 

– «Тёмную ночь», пожалуйста. 

– Ты мне налил? 

– Налил. 

– А Нюре? 

– Извиняюсь, сейчас-сейчас… 

Каждую весну Лукаш почему-то забывает наполнить рюмку Анне Ивановне – и 

всякий раз Степан Ильич не торопится опрокинуть стопку, а проверяет, оказано ли закон-

ное внимание супруге. Как же он чувствует, что Лукаш «опять забыл»! 

Но вот Егоренков встаёт, и, пока он поёт «Только пули свистят по степи», Женя 

наблюдает за Анной Ивановной. Чем взрослее она становится, тем больше ей нравится эта 

женщина. Может потому, что на маму похожа? Да. А ещё потому, что ухаживает за Сте-

паном Ильичом совсем-совсем не по обязанности. Вот все эту песню любят, слушают 

внимательно. А внимательней и правдивей всех – тётя Нюра. Бернеса так не слушают! 

Женька вспомнила, как в позапрошлом году застолье почти накрыла гроза. Из-за плотной 

марли одувана прозевали тучу – и громыхнуло! Мужиков – девять душ, у всех протезы 

развешены на яблоне, вот-вот ливень со стола всю закуску смоет и будет не праздник, а 

потоп, а они: «Люблю грозу в начале мая… Наливай-ка по седьмой!» 

– Слушай мою команду! – Анна Ивановна сказала это совсем не женским голосом 

– и фронтовики протрезвели. – Мокрые вы нам не нужны! Эй, двуногие, обнимите одно-

ногих – и марш в дом. Однорукие, если закусывать собираетесь – берите миски с винегре-

том. Протезы пусть висят, они не простудятся! После дождя как новые будут! Женя, под-

нимаем Кузнеца... 

Дядя Толя Кузнецов свою фамилию оправдывал абсолютно – работал кузнецом. И 

это при том, что обе ноги за ним уже не числились! Сейчас он, угнездившись на половике, 

играл с леворуким – правую руку «откусил» ему под Вязьмой Гудериан – пастухом Лев-

шуновым «в ножички». 

– Левшунов, тебе уже винегрета не осталось нести, за холодец отвечаешь! Бегом! 

Толя, одну руку закинь Жене на левое плечо, другую – мне на правое. Оп-па! Понесли! 
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Дядя Толя, собираясь на застолье, надел новый костюм в полоску, и папа, который при-

держивал дверь в сенцы, чтобы она не захлопнулась, крикнул с крыльца: 

– Девки, вам где такой гарный пиджак обломился? Не уроните, а то вымажете!  

Кузнец-пиджак, вися на крепдешиновых женских плечах, подал голос: 

– У меня руки свободные, какую-нибудь тарелку дайте! Подсоблю… 

Конечно, в доме такого приволья как под яблоней не было, однако и тесноты то-

же. Хозяйки-хлопотуньи всё успели перетащить: и остатки еды, и табуретки, и дорожки. С 

протезами связываться не стали – и так грохота хватает. Иван Евдокимович помог пись-

менный стол Женьки придвинуть к обеденному, а из печки достали второй чугунок тушё-

ной картошки. 

Тётя Нюра всех бойцов устроила, рассадила, разложила и сказала: 

– Ну вот, теперь можно за стол – и по седьмой! – и распахнула створки окна. Жи-

вой воздух мая снова обнял фронтовиков. 

На свадьбе Егоренковы дуэтом спели «Спят курганы тёмные», и жених признался Женьке: 

– Если бы тебя не было, я бы за Анной Ивановной приударил! 

Большинство из отцовских друзей на свадьбу не пришли – навыдумывали каждый кучу 

уважительных причин и предлогов, а на самом деле постеснялись, дескать, за столом бу-

дут все молодые и красивые, а мы – войной меченые-калеченые. Степан Ильич и Анна 

Ивановна тоже пробовали отказаться, но невеста взяла и у их дочки (её тоже Женькой зо-

вут) спросила:  

– Хочешь ко мне на свадьбу? 

– Хочу. 

– Приглашаю. И папу-маму приводи. 

Дядя Стёпа Женьку больше всех на свете любит, а тётя Нюра и сама хотела погу-

лять по-молодому на всё Речистое – вот и сидели они рядом со счастливым Иваном Евдо-

кимовичем как самые близкие люди ему, Евгении, а теперь и Анатолию. 

А поэтессы литобъединения на Толю глядели и песню орали: «Зачем ты в наш колхоз 

приехал, зачем нарушил мой покой?» 

 
Владимир КОРОЛЁВ,  

г. Смоленск. 
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ИНАЧЕ  НЕЛЬЗЯ 
И. Л. КУЧИНСКИЙ  и  С.А. СЕРДЕЧНЫЙ 

 
 У каждого человека должны быть 

мама, папа, две бабушки и два дедушки. У 

меня, как и у многих детей моего поколения 

в моей стране, дедов не было. Их забрала 

война. 

Мой дед по маме, Кучинский Иван 

Лукьянович, был кадровым военным и слу-

жил в 152-м артиллеристском полку, кото-

рый дислоцировался в Гродно. Этот при-

граничный город принял на себя первый 

удар фашистских войск, и почти весь лич-

ный состав полка погиб в первый же день 

войны.  

И. Л. Кучинский, В.И. Кучинская, Лёня (5 

лет), 

          Галя (4 года). Июнь 1941 г. 
 

Город был подвергнут страшной бомбёжке. Раненых бойцов и мирных жителей от-

правили в госпиталь. Но на следую-

щий день, 23 июня, Гродно захватили 

немцы, и госпиталь был интернирован 

вместе с гражданским обслуживаю-

щим персоналом (врачами, медсёст-

рами, нянечками). По словам очевид-

цев, немцы вывезли раненых и персо-

нал в лес и расстреляли. До сих пор в 

архиве Минобороны РФ они значатся 

как «пропавшие без вести в июне 1941 

года».  Нашей семье «повезло». В гос-

питале работала знакомая бабушки, 

которой удалось спастись. Позже она 

связалась с ней, рассказала в письме о 

судьбе её мужа и указала место захо-

ронения. Бабушка утешалась тем, что ездила на могилку, возила нас с собой, рассказывала 

нам постоянно о нашем дедушке, Иване Лукьяновиче. За несколько дней до войны он успел 

в срочном порядке отправить семью (жену, Кучинскую Варвару Ивановну, и двоих детей 

Лёню и Галю) в Витебск к родным, якобы  в отпуск. Но спасти их от войны не смог.  На 

начало войны моей маме было 4 года, её брату – 6 лет. Они приехали в Витебск к нашей 

прабабушке, Акулине Макаровне Величко, за день до войны. И вскоре попали в немецко-

фашистскую оккупацию. Они были схвачены и отправлены в концлагерь. Их гнали всё 

дальше на запад. И снова «везение»: семью не разлучили. Всё это страшное время они были 

вместе. Советские войска освободили их в 1944 году из концентрационного лагеря под Кё-

нигсбергом. Они вернулись в Витебск, где и встретили победу. 
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Другой мой дед, Сердечный Сергей Александрович, ушёл на фронт в самом начале 

войны. Вестей от него не было, поскольку семья, жена и малолетние сыновья (Сергей шести 

лет, и Михаил, которому был тогда всего год), остались на оккупированной территории Бе-

лоруссии. Никакая информация туда не проникала. И бабушка, Сердечная Домна Михай-

ловна, до своего последнего вдоха ждала его с войны. Несколько лет назад, когда сведения 

из «Книги выбытия и потерь» появились в свободном доступе в интернете, его правнуки 

нашли такую запись: «Сердечный Сергей Александрович, 1914 года рождения, пропал без 

вести в июле 1944 года». Осталась память о нём и  фамилия, которую носят его потомки… 
 

Сердечный С. А., Сердечная Д. М.  

и Серёжа (6 лет) 1941 г. 

Я не знала своих дедов. Я не сидела у них на ко-

ленях. Они не рассказывали мне сказки. Не учили уму-

разуму. Но они всегда присутствовали в  моей жизни. 

Они жили в воспоминаниях мамы и папы, в рассказах 

бабушек, в их молитвах. Они воспитывали меня, как 

если бы они были рядом. Теперь они воспитывают мо-

их внуков. Потому что память о них жива. И будет 

жить в поколениях. Иначе нельзя. 

 

 

По воспоминаниям 

матери, Сердечной (Кучинской) Галины Ивановны, 

отца, Сердечного Сергея Сергеевича, 

бабушек Кучинской Варвары Ивановны 

и Сердечной Домны Михайловны. 

 

ГРОДНО 
1. ОТЕЦ 

Я помню большие и сильные руки,  

Щекочущий нос аромат табака,  

С каким-то там странным названием брю-

ки,  

Ремень портупеи, потёртый слегка...  

На плечи сажал и скакал по квартире,  

А мама смеялась, прищурив глаза.  

Тебе было... Тридцать? Мне было... Четы-

ре?  

Тебе ещё тридцать. А мне уже за...  

 

2. В ОТПУСК 

Пакуй поскорее, жена, чемоданы, 

Детишек в поездку готовь. 

Вот вам три билета. На поезд и – к маме!  

Давно заждалась вас свекровь. 

Нет, я остаюсь, офицерская служба. 

Ты всё понимаешь сама. 

Возьми документы. А плакать не нужно. 

Ведь ты командира жена. 

Конечно, родная, я скоро приеду. 

Смотри, не балуй пацана. 

Как только смогу. Не во вторник, так в 

среду... 

А утром узнали – война...  

 

3. ВЗРЫВ 

Взрыв! Другой!.. А где же братья? 

Взрыв! Другой!.. Сейчас… Сейчас… 

Я спасусь. Я под кроватью! 

Только б мамочка спаслась… 

Взрыв! Другой! Забьюсь подальше. 

Или сразу умереть? 

Как же братья? Я же старше... 

Это очень страшно – смерть. 

Взрыв! Другой… Я не забыла. 

Помню трупы, кровь, бинты… 

Мне тогда четыре было. 

Мама, мама, где же ты?! 

Где вы, братья? Как ты, деда? 
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Что так долго пушки бьют? 

– Дочка! Доченька! Победа! 

Слышишь? Праздничный салют!  

Выжили 

Два пацанёнка, четыре и пять, 

(В чём только души!) 

Дёргают мамку опять и опять: 

«Мамочка, кушать!» 

А у неё муж ушёл на войну. 

В самом начале. 

Помните, как разорвав тишину, 

Бабы кричали? 

Выгнали фрицы из дома семью. 

В ямке ютятся, 

Дёргают, дёргают мамку свою, 

Дёргают братцы. 

А у неё провалились глаза, 

Высохли груди. 

Что им ответить? Что плакать нельзя? 

Хлеба не будет. 

А у неё во всю щёку синяк: 

Немец – прикладом 

Только за то, что смотрела не так: 

Ласковей надо. 

Детям хотела объедков собрать, 

Что им валяться. 

Немец увидел и ну «набирать» 

Палкой по пальцам. 

И у неё от ногтей до локтей 

Содрана кожа… 

«Боженька, только спаси мне детей! 

Где же ты, Боже!» 

А у неё вместо сердца клочки 

(Что же вы, боги?): 

Младший нечаянно сжал кулачки – 

Очередь в ноги... 

Два пацанёнка, четыре и пять, 

(В чём только души!) 

Дёргают мамку опять и опять: 

«Мамочка, кушать!» 

«Ну, ничего, ничего, не беда. 

Будет вам кашка. 

Лето же: в поле растёт лебеда, 

Клевер, ромашка…» 

Выжили. Выросли. Встали сыны. 

Всех сохранила. 

Ждёт. Ой, как ждёт. Всё ждёт мужа с войны. 

Не схоронила... 

 

 

 

Я ДОЖДУСЬ 

 

"Жди меня и я вернусь..." 

К. Симонов 

 

Я дождусь, я дождусь, непременно дождусь. 

Вот сейчас заскрипят половицы… 

Нет, сначала калитка. Не смазана. Пусть! 

Пусть скрипит. И такая сгодится. 

А потом сапоги захрустят по песку, 

Каблуки застучат по ступеням, 

Брякнет ковшик по кадке, отведать кваску, 

Крякнет дверь, отворённая в сени… 

Я дождусь, я дождусь, непременно дождусь... 

Задохнётся от счастья калитка. 

Ты сказал, уходя: "Жди, родная, вернусь." 

Я дождусь. Похоронка – ошибка. 

 

Любовь СЕРДЕЧНАЯ, 

 г. Смоленск. 

  



Параллели 

  

169 
 

СТУДИЙНОЕ ПОРТФОЛИО О ГЕРОЕ ВОЙНЫ 

Н. М. КОРЗЕННИКОВ 
 

  
 

В конце мая 2019 года ко мне обратились радиове-

дущий «Европа+Иркутск» Алексей Месюркеев и телеопе-

ратор Александр Шеметов, в своё время работающий на 

Иркутском ТВ и на Первом канале в г. Москва в команде 

Константина Эрнста, сейчас занимающийся детьми-

сиротами. Пришло короткое смс: «Анжелла, нужна твоя 

помощь», а затем пересылаемое сообщение на электрон-

ную почту, в котором указано, что телекомпания «Жираф» 

г. Санкт-Петербург обращается с просьбой разыскать род-

ственников ветерана Великой Отечественной войны Кор-

зенникова Никодима Михайловича. Объяснялось это тем, 

что организаторы проекта прочли статью Елены Русских 

«Корзенников Никодим – глухонемой солдат» в газете 

«Копейка» от 2015 года, автор которой ориентировалась на 

ранние публикации Ефима Гаммера «Феномен образца 1941 года», некогда работавшего 

корреспондентом в газете «Ленские зори», и  репортаж с идентичным названием Констан-

тина Фёдорова. История эта показалась им достаточно интересной, и потому появилось 

желание приехать в наш сибирский городок, чтобы создать доброе кино о нашем удиви-

тельном земляке. Поясню, что детская социальная студия  «Жираф» существует с 2009 

года и работает и с глухонемыми школьниками, пациентами детских больниц и детьми из 

неблагополучных семей. Ими снято более 20 короткометражных фильмов, отмеченных 

наградами и призами на российских и международных фестивалях. 

После некоторых звонков и обращений я поняла, что поисками занимались уже не 

раз, но ни к чему они не приводили. Однако желание помочь опережало отчаяние и под-

держивало дух энтузиазма. Прочитав означенную выше прессу, выйдя на центральные 

службы города: в редакцию газеты «Ленские зори», в Совет ветеранов и отдел воинского 

учёта, в клуб «Краевед» при МКУ МО «Межпоселенческая библиотека» и  библиотеку-

музей при Киренской РЭБ флота,  архивный отдел администрации Киренского муници-

пального района и непосредственно на Ольгу Юрьевну Шульгину, генерального директо-

ра телекомпании «Жираф»,  – стала искать однофамильцев.  

Да, никогда не знаешь, что будет завтра. Но, что было «вчера», помнить  важно, 

особенно если это касается истории родной земли. Реально, мы гимны поём, а историю 

единственного в России глухонемого солдата, который родился в д. Оболкина Киренского 

уезда, мы едва усматриваем. Между тем, о нём кричат многие российские издания, в том 

числе, и журнал «Эхо войны», опубликовавший в мае 2019 года заметку Константина Ка-

релова о Никодиме Корзенникове. Но в том то и соль, что написанное ранее противоречит 

правде, а то, что мы имеем на сегодняшний день в архивах, – это крупицы, за которые, как 
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за соломинку, трудно удержаться. Одно радует, что книга М. Д. Петухова и материалы, 

предоставленные архивариусом Н. А. Анкудиновой, всё-таки документально достоверны.  

Следующий шаг – найти очевидцев и соседей по дому, где он проживал. Найти однофа-

мильцев и попробовать установить родство. И видимо, Бог усмотрел, чтобы в этот раз по-

иски увенчались успехом. 

Первой ласточкой стала Татьяна Александровна Мерщий. Её детские воспомина-

ния согрели душу: «Никодима Михайловича я помню с детских лет. Это был добрый и 

приветливый человек, который очень любил детей и относился к каждому из них с любо-

вью дедушки. Рядом с ним всегда было много малышей. Он был всегда подтянутый и 

опрятный. Я ни разу не видела, чтобы он вышел на улицу в трико или футболке. В любом 

возрасте он был в наглаженной рубашке и брюках. Самое интересное, что до глубокой 

старости имел прекрасную шевелюру на голове. Зачёсывал уже изрядно поседевшие воло-

сы назад, а они всё равно стояли, и довольно красиво, словно была сделана укладка.  

Вспоминаются также летние вечера, когда вместе с женой Никодим Михайлович 

выходил на балкон, ставил табуреточки, и они садились на них, наслаждаясь лёгким теп-

лым ветерком, видом красавицы реки Лена и неутомимыми тружениками теплоходами на 

ней. Их вообще редко можно было видеть порознь, потому что они всюду сопровождали 

друг друга, ходили в магазин, прогуливались по набережной, тихонечко «шантили» вдво-

ём под ручку. Милые, трогательные старички». 

Эти табуреточки мне не давали покоя. Но каково же было удивление, когда на 

балконе дома № 26 по ул. Партизанской в квартире 50 я их обнаружила. Обшарпанные, 

покрашенные ещё рукой хозяина, они тихонечко стояли в углу, бережно прикрытые ка-

кой-то холстиной. А хозяйка квартиры – племянница жены Никодима Михайловича, хра-

нительница семейного очага, Т.П. Анкудинова. Тамара Поликарповна любезно согласи-

лась со мной встретиться и  предоставила ценный материал. За счастье, что Никодим Ми-

хайлович любил фотографироваться. У него в красном бархатном альбоме есть страничка, 

на которой приклеены по кругу снимки с 1933 по 1963 год. Судя по всему, они были сде-

ланы для документов. Прослеживается путь от молодого парня до закоренелого бойца, 

испытавшего трудности боя, окружения, плен … Он и в будёновке Красной Армии, и в 

простом рабочем костюме. 

 Оказалось, что троюродными братьями Никодима 

являются Геннадий Павлович Корзенников, ныне покой-

ный, и Николай Михайлович Тирский. Наталья Федоров-

на, жена Геннадия Павловича, многое помнит и знает под-

ноготную семьи, но потрясает следующее: «В годы Совет-

ской власти Никодима Михайловича не жаловали, к нему 

относились настороженно, видимо, из-за того, что он был 

в плену. Тирский,  Хорошаев, Мельников были у всех на 

устах. Этих представителей органов все боялись. Когда их 

не стало и началась перестройка, все вздохнули свободнее. 

Но никогда Никодима Михайловича она не видела при-

глашённым на парад Победы, чтобы он был в орденах, ме-

далях. О нём замалчивали».   

На факт ссылается и Ефим Гаммер: «Повесть о Диме Корзенникове «Феномен  
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образца 1941 года» вместе с очерком, напечатанным впоследствии в альманахе "Сибирь", 

я предложил в Иркутске Восточно-Сибирскому издательству, надеясь, что книга выйдет в 

свет к 30-летию Победы. Но цензура книгу не пропустила. Главный редактор Восточно-

Сибирского издательства Балдаев вынужден был мне уклончиво ответить такими слова-

ми: мол, компетентные органы считают ещё ПРЕЖДЕВРЕМЕННЫМ публикацию книги о 

Диме Корзенникове...» Боялись героизма собственного народа, опасались разоблачений! 

А ведь на фронт рвались даже инвалиды и увечные. И были примером мужества.  

 Никодим Михайлович, действительно, от рождения был глухонемым. Природа 

наделила его прекрасной душой и сибирским характером. Он был воином не только на 

поле боя, но и у станка Красноармейского завода. Выдавал 350 % нормы токаря. Он осва-

ивал шаги азбуки сначала  при ДК в Киренске, о чём свидетельствуют воспоминания С .Д. 

Анохина: «В 50-60 годах XX века в Киренске на базе городского Дома культуры работал 

клуб для глухонемых, где они реализовывали свой творческий потенциал, общались. Для 

них проводились различные лекции. Один раз в месяц приезжал специалист из Иркутска, 

проводил консультативные занятия. Никодим Михайлович вместе с женой были актив-

ными участниками клубной жизни».  

Сохранилась фотография его товарищей по клубу. Они по жизни друг друга дер-

жались. Все вместе встречали праздники. В зальце на Партизанской ставили большой 

стол. Галина Михайловна Прошутинская, жена Никодима, готовила помногу, тазиками. 

Затем гости садились напротив притихшего телевизора (звук не включали, потому что ни-

кто его не слышал) и дружно гремели ложками и вилками. Жизнь глухонемых людей дик-

товала свои условия. Чтобы они могли отреагировать на «звонок» гостя, вместо звука по-

весили сигнальную лампочку. Когда та загоралась, они буквально шли на свет. Ничего 

удивительного для тех, кто столкнулся с такой проблемой.  

Бережно припасена и ещё одна старая-старая карточка с видом на школу глухо-

немых в Ленинграде, куда поехал учиться Никодим в 1941 году. О.Ю. Шульгина сразу 

узнала это место: «Фотография школы – это, правда, она. Сейчас там храм, где окормляет-

ся единственная в СПб община неслышащих. Там была школа до 1968 года. Вот ссылка  

http://hram-rgpu.ru Я прихожанка этого храма. Так что фото сразу узнала. Это вход с ули-

цы Гороховой, который сейчас закрыт».  

Никодим Михайлович не успел получить образование, его застала война. По при-

роде мужественный, крепкий, он не испугался, а стал искать способ записаться в добро-

вольцы. Всегдашнее «не годен» его тоже не останавливало. И благодаря своему умению 

метко стрелять он всё-таки попал в разведгруппу, которую сразу же перекинули на 

Невский перешеек, на передовую.  

Не будем заниматься переписыванием того, что уже сделано до нас. Но в «Книге 

памяти» М. Д. Петухова есть запись: «С 240; 2331. КОРЗЕННИКОВ Никодим Михайло-

вич, 1918 г.р. Рядовой 9-го спец. подразделения. После учёбы в спец. школе для глухоне-

мых с 1941 по 1945 гг. служил в развед. подразделении в р-не г. Ленинград. Награждён 

юбилейным орденом Отечественной войны II ст., медалями «За отвагу», «За оборону Ле-

нинграда» и «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941 –1945 гг.». 

После войны работал токарем  в Красноармейском судоремонтном заводе. Награждён за 

труд орденом Ленина и знаком «Отличник Министерства речного флота». Умер 

12.11.2004 года. Похоронен на Мельничном кладбище г. Киренска». 
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С Ольгой Юрьевной Шульгиной, надеюсь, мы сможем написать о феноменальном герое 

свою страницу Памяти. За сотрудничество всем низкий поклон. А тем, кому что-либо из-

вестно о Никодиме Михайловиче Корзенникове, нужно постараться выйти на связь,  по-

мочь к 75-летию великой Победы создать фильм.  

Анжелла СЕДЫХ,  

г. Киренск,  

Иркутская обл. 
 

К ЧЕМУ СЕЙ  РАЗГОВОР? 
 

А. Гахов 
 

Весна. Беспечно облака за горизонт спешат, 

Сиренью пахнут холода и словно в дымке сад.    

О вечности и бренности задумался старик:  

Былое не переписать, ведь жизнь – не черновик…            

 

У дочки дети взрослые, живут без баловства, 

И правнуки отрадою, как вешняя листва. 

Сын с головою в бизнесе, за хвост поймал свой шанс. 

Его партнёр – в Германии, рыжеволосый Ганс. 

И только грозы майские, вздыхая в стороне, 

Прокручивают в памяти картины о войне… 

На праздник в дом родительский заехал в гости сын. 

Сказал почти эпически  – жить деду лучше с ним: 

«Нелёгкий путь ты прошагал. Уж тянут вниз года. 

Ведь будет некому помочь, случись с тобой беда». 

Дед молча «Русскую» достал, огурчик покрошил, 

И, усмехнувшись, произнёс: «Поэтому и жив».    

«Отец… – сын рюмку пригубил, – у Ганса «фатер» есть, 

Как ты – танкист, и всю войну провоевал он здесь. 

Под Прохоровкой, где в огне вы встретиться могли,   

Не угодили небесам – вас судьбы развели». 

«И что с того? – взглянул старик, – к чему сей разговор? 

Я защищал свою страну, а он пришёл, как вор!» 

«Да я к тому, – смутился сын, продлив беседы нить, – 

Он хочет встретиться с тобой, ну… И пивка попить!  

Кто вспомнит прошлое – глаз вон, чтоб виделось едва», 

«А кто забудет, – дед вздохнул, – тому, сыночек – два». 

 

Он встал и подошёл к окну. Пьянил весенний сад. 

И вспомнились глаза друзей и тот кромешный ад…  

Не мог он прошлое предать, врага не мог простить! 

И сыну с болью прошептал: «О чём с ним говорить?!» 
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ПАМЯТЬ ОГНЕНЫХ ЛЕТ  
Н.В. КЕЖЕНОВ – БЛОКДНИК  ЛЕНИНГРАДА 

 

 
 

27 января 2019 вся Россия отметила памятную 

дату – 75 - летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады. В истории Великой Отечественной 

войны значение этого события столь велико, что его ча-

сто называют ленинградской Победой. Почти 900 дней и 

ночей длилось суровое испытание тех, кто оказался в 

блокадном кольце. Город выстоял, а вместе с ним высто-

яла вся страна.  

В эти дни  часто вспоминаю своего отца, Почет-

ного гражданина города Гагарина  Николая Васильевича 

Кеженова (1926 – 2015), награждённого медалью «За 

оборону Ленинграда». Он много раз рассказывал  мне о 

том, что довелось пережить ему в осаждённом фашиста-

ми городе на Неве. Со своими воспоминаниями выступал 

перед молодежью на родине первого космонавта, где жил долгие годы. Там, в Ленинграде, 

отец совершил свой главный жизненный подвиг. Ему чудом удалось выжить в самый тя-

жёлый период того времени – с сентября 1941 по март 1942 года, когда погибло очень 

много блокадников из-за голода, холода и жажды. 

Отец рассказывал, что к 7 ноября 1941 года в Ленинграде осталось муки на 8 

дней, крупы на 9 дней. Чтобы хоть как-то пополнить скудные запасы продовольствия, жи-

тели осаждённого города собирали солод под полами пивоваренных заводов, мучную 

пыль, вытряхивая её из мешков и соскребая со стен мельниц, изготавливали всевозмож-

ные суррогаты, например, дрожжи и дрожжевое молоко из целлюлозы, добавляли пище-

вую целлюлозу в хлеб. В ход шло всё: столярный клей, олифа. В том же ноябре 1941 года 

произошло пятое снижение норм выдачи хлеба: 250 грамм по рабочей карточке и 125 

грамм – всем остальным. Многое  пришлось пережить и увидеть в то страшное время бло-

каднику – целые штабеля трупов в моргах, мертвецы в больших количествах на улицах, 

голодная смерть сверстников. Из шести ребят, с которыми отец жил в комнате заводского 

общежития, выжили только двое – он и один из его друзей. Потом их судьбы разошлись… 

Но город вопреки невероятно трудным обстоятельствам жил ‒ под непрерывными 

бомбёжками и артиллерийскими обстрелами, в холоде и голоде, при недостатке питьевой 

воды, электроэнергии. Обессиленные, усталые, измождённые люди стояли у станков, пада-

ли в голодные обмороки и снова вставали к станку. Фронт требовал оружия, боеприпасов, 

военной техники. С первых дней войны Николай Васильевич строил оборонительные рубе-

жи и сооружения на подступах к Ленинграду в прифронтовых и фронтовых условиях. 

Непосредственно в страшные дни блокады трудился на заводе «Металлист», будучи тока-

рем высшего разряда: точил снаряды для артиллерии, запасные части и детали к танкам, са-

молётам и другой технике. В довершение ко всем бедам он получил осколочное ранение в 
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области груди, что потом привело к осложнениям и многочисленным хирургическим опе-

рациям… В марте 1942 года Николая Васильевича вместе с другими ребятами стали гото-

вить к эвакуации. Когда их вымыли в передвижных душевых установках, они ужаснулись, 

увидев свои тела – тела настоящих дистрофиков, похожих на живые скелеты. Николай Ва-

сильевич вспоминал, что они уже не могли делать резких движений, осторожно открывали 

рты для приёма пищи, иначе кожа трескалась, и раны не заживали очень долго. 

 По Дороге жизни ребят вывезли в автобусах до железнодорожной станции  и далее в то-

варных вагонах доставили к месту назначения в город Тбилиси, где находился госпиталь. 

Путь этот занял почти месяц, не все его до конца перенесли, и на больших железнодорож-

ных станциях трупы умерших выгружали и складывали на платформах в штабеля, как 

вспоминал отец. Перед поездкой всех строго предупреждали, чтобы не принимали много 

пищи после блокадного голодания. Кому-то удавалось сдерживать себя, ограничиваясь ми-

нимальным рационом, а многие буквально набрасывались на пищу и…уходили в иной мир. 

Николаю Васильевичу повезло, он 

выжил. Два месяца лечился в госпи-

тале, потом был направлен в город 

Куйбышев на авиационный моторо-

строительный завод №24 им. Фрунзе 

завод, где работал токарем и вытачи-

вал детали для двигателей знамени-

того штурмовика ИЛ-2… 

Условия работы были более 

щадящими, чем в Ленинграде. Но 

блокадные дни дали о себе знать – 

из-за перенесённых болезней он в 

1944 году был признан инвалидом и вернулся к родителям в город Рудню Смоленской об-

ласти, добираясь туда с документами на попутном транспорте. 

Земляки и просто близкие люди отца часто интересовались, как коренной житель 

Смоленщины, родившийся в 1926 году в деревне Середки Руднянского района, оказался в 

городе на Неве. Ответ на этот закономерный вопрос мне удалось найти у Валентина Васи-

льевича Абрамова – полковника в отставке, бывшего председателя Смоленской областной 

организации «Жители блокадного Ленинграда», который сам, будучи ребёнком, был бло-

кадником Ленинграда. А моему отцу в начале войны было лишь 15 лет… И вот о чем рас-

сказал мне уважаемый Валентин Васильевич.  

Оказывается, по архивным данным, до войны вышло постановление ЦК ВКП (б) 

«О повышении технического уровня молодых кадров». Согласно этому документу, было 

выбрано три опорных города, куда из разных областей страны направлялась на професси-

ональную учёбу молодежь. По разнарядке 1800 ребят поехали в Ленинград – в учебные 

заведения фабрично-заводского обучения (ФЗО) и ремесленные училища (РУ). Осенью 

1940 года два товарных эшелона с этими ребятами в возрасте от 14 до 15 лет, прибывших 

в Смоленск со сборных пунктов со всей области, отправились в город на Неве. Среди них 

был и Николай Васильевич Кеженов. Смоляне должны были учиться два года, но успели 

завершить лишь годичную программу, потому что 22 июня 1941 года началась Великая 

Отечественная война. И все учащиеся были направлены на военные предприятия Ленин-
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града, быстро включились в производственный процесс и параллельно повышали  свою  

квалификацию… Отец сумел достичь совершенства в своей работе. 

По мнению В. В. Абрамова, на таких самоотверженных, стойких ребятах, как  

Николай Кеженов, держались, по сути,  заводы Ленинграда. И все они без исключения 

выпускали военную продукцию, крайне необходимую фронту. И еще Валентин Абрамо- 

 вич сказал такие слова: «Много наград у Нико-

лая Васильевича, но с особой гордостью он от-

носился к медали «За оборону Ленинграда», ведь  

своим трудом защитил город на Неве, трудом 

тяжёлым, в нечеловеческих условиях, порой на 

пределе всех возможностей…Чтобы понять его, 

надо было самому пережить блокаду. И я хоро-

шо понимал Николая Васильевича без слов. 

В Ленинграде 12-летние мальчишки уже 

были по своему положению в семье и на работе – 

мужчинами. А Николай Васильевич в свои пят-

надцать лет уже был высококвалифицированным 

токарем на ленинградском заводе «Металлист». 

Ему давали самые сложные задания, и он никогда 

не подводил руководство крупного оборонного 

предприятия…» Теперь, осмысливая все, что сде-

лал мой отец, ушедший из земной жизни 23 мая 

2015 года, не могу не согласиться с мнением, что в годы войны труд его был на пределе че-

ловеческих возможностей. Большинство его товарищей по ремесленному училищу №29 по-

гибли от голода. А он в 1944 году получил инвалидность. Возможно, кто-то на его месте 

смирился бы с судьбой и до конца жизни не работал, получая положенные за инвалидность 

деньги. Но не таков был мой отец. Ему удалось с помощью врачей, опираясь на поддержку 

родителей, в значительной степени восстановить здоровье и приступить в декабре 1947 года 

к трудовой деятельности на Руднянском заводе «Консервмолоко».  

Потом получил профессиональное образование и занимал руководящие должно-

сти на этом предприятии. Был известен как рационализатор и изобретатель, участник 

ВДНХ, много внимания уделял общественной работе. Его заметило руководство области 

и выдвинуло директором строящегося в городе Гжатске (Гагарине) завода сухого молока. 

Бывший руководитель области Иван Ефимович Клименко в своей известной книге «Думы 

о былом. Размышления о времени, о людях, о себе» (Смоленск, 1998) писал о моём отце: 

«… Николай Васильевич Кеженов… с честью справился с поставленной перед ним зада-

чей. Завод под его руководством не только был построен за сравнительно короткое время, 

но и являлся одним из передовых предприятий отрасли». 

В  семидесятых годах прошлого века на страницах областной, районной и даже 

центральной прессы часто упоминалось имя моего отца упоминалось довольно часто. И 

это вполне объяснимо: под его руководством Гагаринский  молочноконсервный комбинат 

(МКК)  перерабатывал 110 тонн молока в смену, 75 тысяч тонн в год. По сути, это пред-

приятие было первым в Советском Союзе заводом - автоматом, где большинство произ-

водственных процессов выполнялось без участия человеческих рук, но под контролем 
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специалистов. Николай Васильевич  в течение 20 лет возглавлял это передовое предприя-

тие, оснащённое новейшим импортным оборудованием, укомплектованным французской 

фирмой «Сифаль». Комбинат на родине первого космонавта под руководством моего отца  

не раз побеждал во Всесоюзном отраслевом соревновании и подтверждал звание «Пред-

приятие высокой культуры производства 

Комбинат не только принимал молоко из хозяйств, но и поставлял им заменитель 

цельного молока, необходимый для выпойки телят. Решением этой задачи успешно зани-

мался один из цехов МКК.  А реконструкция сушильной установки цеха заменителя цель-

ного молока (ЗЦМ) позволила повысить ее мощность на 25 процентов». 

Трудно даже перечислить все, что сделал для города и района под руководством  

моего отца коллектив передового предприятия. На его средства построены несколько 

многоэтажных домов в центре Гагарина и отдельный посёлок рядом с предприятием. 

Также для города построены и введены в эксплуатацию очистные канализационные со-

оружения, причём впервые в области с биологической очисткой стоков. Почти заново был 

построен центральный водозаборный узел со станцией аэрозации и обезжиривания воды и 

другие важные для города объекты. 

В тот период, когда МКК возглавлял Н. В. Кеженов, коллектив 23 раза получал пе-

реходящее Красное знамя Министерства и ЦК профсоюза работников пищевой промыш-

ленности во Всесоюзном социалистическом соревновании. В трудовой копилке комбината – 

32 международных, российских, министерских диплома. Эти достижения золотыми буква-

ми вписаны в историю Смоленского края и агропромышленной отрасли России. 

На родине первого космонавта мира высоко ценили и ценят заслуги моего отца в 

производственной и общественной деятельности. Ему было присвоено звание почетного 

гражданина города Гагарина. А еще раньше государство отметило его достижения орде-

нами Трудового Красного Знамени, Знак Почета, многими медалями. У отца семь Всесо-

юзных и министерских нагрудных знаков, три знака «Отличник гражданской обороны 

СССР», знак «Изобретатель СССР». В  Дни Победы он с радостью носил медали «За обо-

рону Ленинграда» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».  

Отец всегда считался хорошим семьянином. Вместе с супругой, моей матерью 

Валентиной Дмитриевной Кеженовой, они прожили вместе более 65 лет. Воспитали троих 

детей, есть  внуки и правнуки. Организационный комитет по проведению Дня семьи, люб-

ви и верности в Российской Федерации наградил моих родителей Грамотой и настольной 

медалью в честь святых супругов, муромских князей Петра и Февронии. 

И в заключение приведу авторитетное мнение  Главы муниципального образова-

ния «город Гагарин» Смоленской области Геннадия Михайловича Деева, который  знал 

моего отца и долгое время сотрудничал с ним: « Я очень рад, что судьба свела меня с Ни-

колаем Васильевичем Кеженовым. Именно такие, как он, строили нашу страну и вселяли в 

нас уверенность в завтрашнем дне и силу нашего государства. Да и у нас, тогда ещё моло-

дых, не было сомнений в правильности наших действий, потому что у нас был такой яр-

кий пример для подражания». 

Николай  КЕЖЕНОВ, 

 г. Смоленск. 
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АРХИВ ПАМЯТИ СМОЛЕНЩИНЫ 

 

В музее «Смоленщина в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.» 

создан и успешно продолжает работать Электронный Архив Памяти, позволяющий 

сохранить разнообразную информацию об участниках минувшей войны в виде 

текстов, документов и фотографий. Сегодня там имеются сведения о более чем 

700 защитниках Отечества. Эти материалы принесены родными и близкими геро-

ев. Ознакомиться с информацией можно на большом мониторе в зале Победы 

музея (зал номер семь), выбрав самостоятельно нужную фамилию в общем 

списке. 

С. Л.  БЕЙНАРОВИЧ 
 

 

Есть в Электронном Архиве Памяти и сведения о 

наших земляках – тех, кто родился на территории Смолен-

ского района, жил и работал здесь. Сегодня мы рассказыва-

ем о подполковнике Степане Леонардовиче Бейнаровиче, 

внесшем большой вклад в Великую Победу. 

Будущий офицер ‒ артиллерист родился в 1903 году 

в деревне Самолюбово, на территории нынешнего Вязгин-

ского сельского поселения. Здесь окончил десятилетку, а в 

1925 году его призвали на службу в Рабоче-Крестьянскую 

Красную Армию (РККА). Через три года после этого С. Л. Бейнарович окончил учебный 

артиллерийский дивизион, а в 1930 году – объединенную военную школу им. ВЦИК.  В 

1931 и 1937 годах обучался на артиллерийских курсах усовершенствования командного 

состава, что позволило ему стать настоящим профессионалом своего дела и передавать 

свои знания и опыт более молодым офицерам и солдатам. И неслучайно накануне войны 

он преподавал в Подольском артиллерийском училище. 

Когда немецко-фашистские захватчики напали на нашу Родину, Степан Леонар-

дович в первые же дни боёв ушёл на фронт в РККА, и его знания и умение применять раз-

ные артиллерийские системы в сражениях принесли огромную пользу Армии. Нашего 

земляка заметили «на верху», и в декабре 1941 года он занял должность начальника штаба 

939-го артиллерийского полка, где прекрасно проявил себя в сложной боевой обстановке 

того времени. 

В июле 1942 года Степан Леонардович во время боя был тяжело ранен и конту-

жен. После прохождения курса лечения в госпитале его назначили командиром дивизиона 

399-го истребительного противотанкового артиллерийского полка, затем командиром 460-

го полка такого же профиля. Он, как свидетельствуют документы, неоднократно отличал-

ся в боях и отмечен орденами и медалями.  

Особенно отличился С. Л. Бейнарович в июле 1944 года, когда полк под его ко-

мандованием форсировал реку Свирь  вместе с другими полками. Офицер лично, исклю-

чительно четко, корректировал огонь артиллерии. Благодаря этому враг понёс огромные 

потери, а наша пехота не испытывала серьёзных препятствий при переправе. За боевые 
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заслуги полку было присвоено почётное наименование «Свирский», и в этом немалая за-

слуга его командира. 

Отличился полк в том же году при освобождении города Брно и других насёлен-

ных пунктов на территории нынешней Чехии. Под командованием С. Л. Бейнаровича 

наши артиллеристы уничтожили 15 огневых точек, а также три танка, несколько подвод с 

боеприпасами, противотанковые орудия и большое количество живой силы врага. 

После войны наш земляк продолжал служить в рядах Советской Армии. Коман-

довал артиллерийской бригадой, преподавал в Харьковском артиллерийском училище. В 

праздничные дни надевал свой парадный мундир с боевыми наградами: орден Ленина, три 

ордена Красного Знамени, Орден Отечественной войны, ряд медалей. 

После увольнения в запас в звании подполковника Степан Леонардович жил сна-

чала в Ленинграде, а потом переехал в Смоленск. Умер он 6 февраля 1993 года, похоронен 

на Тихвинском кладбище Смоленска. Подвиги героя не забыты, на них воспитывается мо-

лодое поколение патриотов Смоленщины. 
 

С САНИТАРНОЙ СУМКОЙ И  АВТОМАТОМ 

В. Д. СЕМЕНИЩЕВА 
 

 
 

В электронном архиве памяти музея «Смоленщина 

в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.» уда-

лось найти сведения о бывшей жительнице Смоленского  

района, фронтовичке, участнице боёв за освобождение 

Смоленска Валентине Дмитриевне Семенищевой. 

Архивные данные свидетельствуют, что родилась 

она 28 октября 1924 года в деревне Боровики в большой 

крестьянской семье. У девочки было шесть братьев и 

старшая сестра, которая, по сути, заменяла ей мать. Ведь 

мама умерла рано, когда Вале было всего семь лет. С дет-

ских лет приучилась она, как и все дети, к нелёгкому кре-

стьянскому труду на земле. Примером для них служил 

отец Дмитрий Петрович, имевший свою пасеку. Окончив 

семь классов, Валя переехала жить к  родной тёте Насте в поселок Колодня, что возле 

Смоленска. У тёти не было своих детей, и она любила племянников, как родных. 

До начала войны Валентина успела окончить курсы медицинских сестёр. А в 

июне 1941 года она оказалась в рядах Действующей армии. Стройная хрупкая девушка на 

равных с мужчинами сражалась с врагом на передовой линии фронта. За плечами у неё 

вместе с санитарной сумкой всегда был автомат, который не раз выручал в критических 

ситуациях. Под разрывами мин и снарядов, рискуя жизнью, медсестра бесстрашно вытас-

кивала раненых с поля боя, оказывала им на месте первую медицинскую помощь, достав-

ляла в передвижной госпиталь для дальнейшего лечения и восстановления здоровья. Сот-

ни бойцов благодаря ей снова встали в строй и продолжали бить врага. 
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В.Д. Семенищевой довелось участвовать в операции по освобождению от немец-

ко-фашистских оккупантов Смоленска. Ей радостно и одновременно печально было ви-

деть родной город свободным, но почти весь он лежал в руинах…Недолгой была пере-

дышка, а потом снова бои и продвижение на Запад. Победу встретила в поверженном Бер-

лине. Затем участвовала и в разгроме японских милитаристов. Награждена орденом Оте-

чественной войны II степени, медалями «За победу над Германией», «За победу над Япо-

нией» и другими. 

Дальнейшая судьба фронтовички сложилась так. В августе 1945 года была от-

правлена на Урал к родственникам мужа, поскольку ждала ребёнка. А после демобилиза-

ции из Советской армии её супруга Петра Александровича Семенищева вернулась в Смо-

ленск и работала там оператором на теплопункте. В свободное время участвовала в худо-

жественной самодеятельности, пела в известном ансамбле «Боевые подруги». Всегда была 

жизнерадостна и активна, часто встречалась с молодёжью, делилась с молодым поколени-

ем воспоминаниями о своей боевой юности. 

Невозможно без волнения читать поздравление, подготовленное дочерью ветера-

на Риммой в день маминого юбилея. Она пишет, что «девчонкой маленькой такой в 16 лет 

ушла ты в бой. Бесстрашно раненых спасала там прямо на передовой. Потом Смоленск 

освобождала, любимый город свой родной. Как все мы любим, ценим и гордимся, родная 

мамочка, тобой! Тебя на свете лучше нет, твоя душа, как прежде, молодая…» 

Хранится в архиве и поздравление от Совета ветеранов 215-й стрелковой Смолен-

ской Краснознаменной орденов Суворова, Кутузова дивизии, где есть и такие слова: «Мы 

уверены, что о Ваших великих делах и свершениях не забудет благодарный народ и будут 

носить в сердцах и дети нынешних детей и внуки наших внуков». А в приветствии адми-

нистрации Смоленской области выражена благодарность славной женщине за мужество, 

храбрость, отвагу и самоотверженность. И в заключение  сказано: «Земной поклон вам за 

все, что вы сделали для России и нашей родной Смоленщины!»К этим искренним словам 

могли бы присоединиться все жители Смоленской земли. 
 

ОН ЗАШИЩАЛ  СТАЛИНГРАД 

К. Д. УЛЬЯНЕНКОВ 

  
О героизме и мужестве Константина Давыдовича Ульяненкова свидетельствуют 

многочисленные боевые награды: ордена Красного Знамени, Отечественной войны, Крас-

ной Звезды, медали «За отвагу», «За боевые заслуги» и другие. Семь раз он был ранен в 

тяжёлых оборонительных и наступательных боях, но после лечения снова становился в 

строй бойцов. 

Родился Константин Давыдович 2 января 1922 года в деревне Захарино Смолен-

ского района Смоленской области. До войны успел окончить семь классов и поработать в 

сельском хозяйстве. Мечтал о продолжении образования и создании семьи, но фашистская 

агрессия нарушила все планы.  С первых же дней войны К. Д. Ульяненков добровольцем 

ушёл на фронт. От самых границ  отступал в боями и два месяца участвовал в Смоленском 

оборонительном сражении, сдерживая натиск врага, который не считаясь с потерями, 

рвался к Москве. 
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В том 1941 году получил первое ранение. После 

восстановления окончил курсы младших лейтенантов и в 

этом звании служил сначала командиром стрелковой ро-

ты, а затем – батальона. Ему довелось защищать Сталин-

град, не давая врагу полностью захватить город – кре-

пость на Волге.  Вместе со всеми защитниками он гово-

рил, что «за Волгой для нас земли нет!» А затем – зна-

менитое контрнаступление и окружение фашистской ар-

мии фельдмаршала Паулюса. Наш земляк ликовал вме-

сте со всеми и навсегда запомнил дни Сталинградской 

битвы. 

Потом со своим батальоном Константин Давы-

дович участвовал в освобождении Украины, форсировал 

Днепр, Днестр  и другие водные преграды, воевал на 

болгарской земле. О его уникальном боевом опыте по 

форсированию крупных рек писала армейская газета 

«Гвардеец», о чём можно прочитать в Электронном ар-

хиве памяти.  

Вернувшись в 1945 победном году на родную Смоленщину, фронтовик сменил 

офицерский китель на рабочую спецовку. Он восстанавливал Смоленск, работая электри-

ком и сварщиком, создал хорошую семью. Руки у него были поистине золотые. 

 

Николай КЕЖЕНОВ,  

г. Смоленск. 

Фото из электронного архива памяти Смоленщины. 

 

ПРОСТИ, ОТЕЦ 

 

А. Гахов 

 

 

С поблекшей фотографии отец 

Глядит сквозь дымку лет чуть-чуть  

устало, 

И я, достигший в жизни перевала, 

Осознаю: я перед ним юнец. 

За ним незримо века волчий вой 

И чаще – беды цугом с лихолетьем. 

Неровные края клыков-отметин 

Оставлены волчицею-войной. 

Он жатвой был её кровавых дат: 

Атаки, медсанбаты и окопы… 

И с кровью географию Европы 

Вбил намертво в названия наград.

 

Сквозь дымку лет глядит он на меня 

И словно вопрошает: «Как же стало, 

Что недоумки рушат пьедесталы 

Солдат страны, мир спасшей от огня?» 

Прости, отец, глумливый, подлый век. 

Прости за то, что предали злословью   

Историю, написанную кровью, 

Но истиной не ставшею для всех. 

В одном строю сегодня мы с тобой, 

В слезах грозы сиреневого мая. 

Звучи набатом, гром, объединяя 

Сердца живых Священною войной. 
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ТАМ,  ВДАЛИ  ОТ  ВОЙНЫ… 

А. Н. ЛЕБЕДЕВ 
 

 (Посвящается памяти моего отца, подполковника, Ветерана Вооруженных сил СССР). 
 

Не спалось… Даже под мерный стук вагонных 

колёс не приходил сон. Не сказать, чтобы он волновался 

или переживал, собравшись в поездку в родные ветлуж-

ские места, но какое-то чувство напряжения поселилось в 

его душе. На родине он не был уже около десяти лет. Как 

раз столько прошло с его увольнения в запас в звании 

подполковника. Чтобы не разбудить соседей, он поти-

хоньку открыл купе и по коридору вагона, держась за по-

ручень при покачивании вагона, пошёл в сторону тамбу-

ра. Здесь было накурено, трое молодых солдат о чём-то 

весело говорили, громко смеялись. «Дембеля», ‒ подумал 

он, увидев на обмундировании шевроны и другую атри-

бутику демобилизующихся солдат. Это было знакомо 

ему, офицеру, подполковнику запаса, бывшему команди-

ру воинской части. 

Закурив папиросу, стал всматриваться в ночную темень за стеклом тамбурной 

двери. Мелькнули вдали ряды огней, уплыв в ночную сомкнувшуюся темноту. Ещё раз 

посмотрев на солдат, подполковник вспомнил свою солдатскую молодость. Когда он, в 

июле 1944 года вот таким же сержантом, ехал в теплушке на учёбу в танковое училище в 

жаркий туркменский городок Чарджоу, отслужив пять лет в Забайкальском военном окру-

ге на границе с Маньчжурией. 

Вспомнился подполковнику запаса такой же ритмичный стук вагонных колёс, 

проносившиеся мимо состава перелески, речки, мосты, маленькие деревеньки, большие 

посёлки, города. Ему, как и многим, ехавшим в танковое училище, казалось, что стоит вы-

рваться из Забайкалья, как появится для солдат харчевитый стол, начнется сытая курсант-

ская жизнь. Но сытой жизни, по-видимому, не предвиделось. «Про харчи ныне молчи» ‒

сказано в русской дорожной поговорке. Старший по вагону выдавал каждому по два 

больших сухаря на день. Когда состав останавливался на станциях, курсанты выскакивали 

на перрон, пытаясь чем-нибудь поживиться на привокзальных базарчиках. И лишь только 

паровоз давал гудок и с грохотом сдергивал состав с места, они хватали разложенные тор-

говцами миски с огурцами и картошкой и на ходу запрыгивали в свои теплушки. И ещё 

долго вослед воинскому эшелону неслись крики и проклятия. 

Поезд продолжал уносить будущих курсантов всё дальше и дальше на запад от 

восточных рубежей страны. Проехали знакомой уже транссибирской магистралью, повер-

нули на юг. И хотя выехали из Забайкалья летней порой, но здесь становилось намного 

теплее. Паровоз весело бежал, насвистывал, обдавал сладковатым, угольным дымом. Слу-

чались долгие остановки, когда навстречу шли эшелоны с танками, пушками, теплушка-

ми, полными молодых кричащих парней. Эшелоны шли на фронт. Их пропускали, загоняя 

вагоны с курсантами в тупики. 
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В городе Орске на вокзале узнали о страшной истории, приключившейся в Орен-

бурге осенью 1943 года. В конце октября военный эшелон, везший курсантов на фронт, 

окончивших снайперское училище в Чарджоу, столкнулся с маневровым паровозом. Про-

изошло крушение по вине стрелочника. Особенно много погибло людей в первых вагонах 

эшелона, а сами вагоны, по словам очевидцев, превратились в груду металлолома. Раздав-

ленные парни просили застрелить их, потому что понимали, что не выживут. Местные 

жители рассказывали, как в общую могилу положили тела курсантов, завернув их в бума-

гу, не было досок для гробов. Да, и где их было взять, всё делалось второпях. Старались 

скорее скрыть следы ужасного происшествия. А родственникам сообщили, что все похо-

роненные курсанты погибли на фронте. Письма, которые нашли у погибших, сожгли. 

Настроение ещё долго оставалось подавленным от этих рассказов, и многие, глядя на 

оренбургские степи в полуоткрытую дверь теплушки, думали: «Гибель трудно разделить 

на геройскую и обыденную. Не их вина в том, что погибли они здесь, а не на фронте, куда 

ехали с желанием защищать Родину». 

А поезд мчался всё дальше и дальше ‒ по казахским степям. А это ‒ выгоревшие 

равнины, жидкая жёлтая трава, голые склоны холмов, жара на остановках, глинобитные 

развалюхи, отсутствие деревьев, сушь, лишь кое-где встречаются редкие небольшие озёра. 

Вот и станция «Аральское море». Море – стальная полоса на горизонте. Одинокие вер-

блюды с седоками. Скоро под щедрым солнышком на крылечках маленьких железнодо-

рожных вокзальчиков появились пёстрохалатные тюбетейщики. Вызывали удивление и 

восторг их тёмно-коричневый загар и белозубые улыбки. Вслед эшелону неслись непо-

нятные слова: «Ел болсун!», что означало в переводе с туркменского «В добрый путь!». 

Двадцать девятого июля 1944 года в два часа дня поезд остановился на станции Чарджоу. 

Курсантов выгрузили из вагонов на перрон. Построили в колонну по четыре, и повели че-

рез весь город в училище. Жара неимоверная. В тот день столбик термометра упёрся в 

цифру сорок. Середина лета – самая жуткая жара.  

После Забайкалья Чарджоу показался всем живописным городишком. Повсюду 

росли какие-то неведомые деревья с экзотическими бугристыми плодами размером со 

здоровое яблоко. Город пересекали арыки, в которых журчала вода. Чарджоу в переводе с 

туркменского – «Четыре арыка». Но какие именно четыре арыка дали основание для по-

явления этого названия, неизвестно. 

Город Чарджоу раскинулся на берегах Аму-Дарьи. Хотя «раскинулся», сказано 

довольно красиво для вечно запыленного городишки, занявшего свое место под солнцем 

Туркмении на левом, плоском, берегу этой реки. Южнее от него, в 1944 году находился 

аул с кибитками вокруг кривых улиц, с обязательным восточным базаром. Глинобитные 

дома с плоскими крышами обнесены невысокими дувалами – заборами. Ближе к пустыне 

и по мере удаления на юг, дворы превращались в укрепления. В городе вдоль улиц шли 

дома европейской постройки. Они ещё встречались у железной дороги: полуказармы, буд-

ки путевых обходчиков. 

Почти в центре города над плоскими крышами возвышалась персидская мечеть. 

Западнее – просторная базарная площадь. На севере несколько улиц нового города, депо, 

питомник, рабочий посёлок. Колонна курсантов, худых, заросших за время пути шла по 

городу под сочувствующие взгляды местных жителей. Но вот показались и ворота учи-
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лища с жестяными красными звездами, которые гостеприимно распахнулись, пропуская 

будущих танкистов внутрь. 

Из-за высокого, побелённого известью дувала ничего не было видно. Только 

вершины незнакомых деревьев. Вдоль забора небольшой плац с бюстом Верховного глав-

нокомандующего. Александр сразу понял, что утренние поверки, строевые занятия будут 

происходить под пристальным взглядом Сталина.  

Когда прибывших курсантов построили, к ним вышел плотный, невысокого роста 

полковник, начальник училища Ажгибков В.В. Полковник проникновенно говорил о 

трудностях предстоящей учёбы, о том, что все курсанты будут распределены по ротам, о 

том, что война заставляет начать учёбу без промедления, то есть, уже завтра. Так и было 

сделано. К вечеру закончилось распределение по ротам, курсантов расселили в казармы. В 

казарме ряды двухъярусных коек. Возле ротной вешалки стол с керосиновой лампой для 

дневального. «Похоже на солдатскую казарму в Забайкалье» ‒ подумал Александр. 

И уже на следующий день начался интенсивный учебный процесс. Нового обмун-

дирования не выдали, остались все курсанты в своём, обычном красноармейском: обувь – 

ботинки с обмотками, гимнастёрки ещё старого образца с петлицами. Зато петлицы заме-

нили на новые: с эмблемой танка и буквами ХТУ – харьковское танковое училище. Учи-

лище готовило командиров танковых взводов. Два батальона на танки Т-34-85 и два бата-

льона на танки Т-26. 

Питание было получше, чем в Забайкалье, но и здесь чувство голода мало при-

туплялось. Курсанты получали восемьсот граммов хлеба в день: по триста граммов на зав-

трак и обед и двести граммов на ужин. В норму входил сахар, масло, мясо. Но в таком 

скудном количестве, что питание не особо радовало будущих танкистов. Учебные будни 

заполнили всё дневное время курсантов училища. Занятия чередовались с короткими пе-

редышками, перекурами, построениями, подъёмами и отбоями. Для Александра такой по-

рядок службы был привычным, пять лет службы в Забайкалье приучили его к воинской 

дисциплине. Единственным сущим мучением была политическая подготовка. Заставляли 

писать конспекты, а он совершенно не имел склонности к писательской деятельности, и 

честно признавался, что ему лучше отработать хозяйственный наряд, чем что-нибудь 

написать. 

А по Чарджоу раскалённым шаром, утопая в жаркой пыли, катилось лето. Август 

не принёс какого-либо спада жары. В тени было сорок. Небо было выжжено зноем добела. 

В дневные часы проводить занятия на улице было невозможно. Обучение вождению на 

танке проводили ранним утром. В это время солнце поднималось над барханами, но ещё 

не пекло, а грело. Из-за песчаной гряды раздавалось ровное гудение и лязг танков. Гул 

танкодрома не прекращался ни на минуту. Занятия по вождению проводились и ночью, в 

темноте, по пересечённой местности с преодолением рвов. На полигон выезжали для про-

ведения боевых стрельб из танка. Стреляли с места и с хода. 

Александр запомнил надолго свой первый самостоятельный выезд на боевой ма-

шине. Танки вывели из военного городка, проехали через Чарджоу по пыльной улице на 

берег Аму-Дарьи. На пути к месту проведения занятий за рычагами танка Т-60 сидел ин-

структор. В поле он передал управление Александру. Его машина оказалась в конце ко-

лонны. Поле было неровным, сплошной песок. Сначала шёл спуск к оврагу, по которому 

тянулось русло давно пересохшего ручья, а затем начинался подъём, хотя и пологий, но с 
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неровностями – ямами, грудами камней. Александр сначала волновался, но, почувствовав, 

что машина ему повинуется, стал обретать уверенность. Вот и русло ручья позади; пере-

ключив передачу и прибавив оборотов, Александр повёл танк на подъём. Тут-то и случи-

лось непредвиденное. Правая гусеница попала в яму, танк накренился, и двигатель заглох. 

Инструктор помог Александру запустить двигатель танка. Инструктор, видя его смущение 

с улыбкой успокоил: ‒ «Ничего, не расстраивайся. Поначалу частенько так бывает. Всё 

образуется. Ведь на тракторе ты работал? Водить и танк научишься. Ты парень, вижу, ста-

рательный». И хотя обучение вождению и стрельбе стало главным, изучали и новые 

предметы: радиодело, инженерное дело, химподготовку. 

Но и здесь, вдали от фронта, случались случаи гибели курсантов. Особенно стра-

дали от неимоверной жары русские парни, привыкшие к условиям жизни в России. При 

вождении по пустыне в танках стояла такая сухая мертвящая жара, какая может быть 

только в тандыре, в туркменской каменной печке, когда в ней пекут хлеб. 

На одном из занятий танк, сделав круг по танкодрому, пошёл на заезд второго. И 

вдруг остановился, как вкопанный. Из башни выскочил инструктор и бросился к люку ме-

ханика-водителя. Когда курсанты подбежали к танку, около него, на песке, лежал навз-

ничь с закатившимися глазами, с белым, безжизненным лицом, закинув подбородок вверх, 

младший сержант Рыбников. Однополчанин Александра, родом из Архангельской обла-

сти. Они пытались водой из фляжек привести его в чувство, но тёплая вода мало, чем по-

могала. Сердце молодого парня не выдержало туркменской жары. 

Проходили очередные занятия по вождению танка. Александр сидел на броне 

танка. Его обдавало жаром от раскалившегося железа машины, резко бил в нос запах го-

рячего масла и солярки. Дрожащие гусеницы танка укладывают под себя горячий песок 

пустыни. Поднимающаяся пыль от впереди идущего танка, забивает нос, уши. Чтобы 

сэкономить горючее и время, один из курсантов садился на броню танка, второй на место 

механика-водителя и под чутким взглядом инструктора на максимальной скорости вёл 

машину до указанного места. Затем менялись местами, и уже тот, кто только что был ме-

хаником-водителем, перебирался на броню. Сегодня Александру выпало начинать занятия 

в роли танкового десанта. 

Около указателя танк лихо и резко развернулся, но Александр был уже готов к это-

му маневру и цепко держался за башню. Боевая машина остановилась, Александр, оттолк-

нувшись от башни, спрыгнул на горячий песок. Снял очки, шлем, стряхнул пыль, вытер 

стёкла. Открылся люк механика-водителя и из него буквально вывалился курсант Муром-

ский. Поднялся на ноги и подошёл к Александру. «Ну, сегодня и пекло. Думал, что заживо 

поджарюсь в нашем тандыре на гусеничном ходу». «Я сам руки обжёг о башню. Так что ты 

крепче ноги поставь, и держись, прокачу с ветерком!» ‒ пошутил Александр. Танк вздрог-

нул и двинулся вперёд. Александр переключил на вторую передачу, потом на третью. Он 

чувствовал, как по спине бегут ручейки пота, стекла очков затуманились. «Лебедев, давай 

на четвертую!» ‒ услышал он в шлемофоне голос инструктора. «А Муромский удержится 

на броне?» ‒ прокричал Александр инструктору. «Давай, Лебедев, жми. Ветерком обдует и 

прохладней будет твоему Муромскому!», ‒ приказал инструктор. Что произошло на броне 

танка с курсантом Муромским – непонятно. То ли пыль и жара, соединившись вместе, за-

били ему очки, и когда он попытался прочистить их одной рукой, то вторая соскользнула со 

скобы на резком повороте. То ли какая другая причина, но Муромский, весёлый москвич, 
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балагур, бывший фронтовик-пехотинец, сорвался с брони танка. Нога курсанта попала на 

гусеницу, и его на полном ходу движения танка намотало на траки… Нелепая смерть Миш-

ки Муромского, открытого и добродушного парня, долго не могла забыться Александру. 

Война забирала жизни молодых танкистов не только на полях сражений. 

Запомнилась Александру на всю жизнь и ещё одна нелепая гибель курсанта в 

Чарджоу. Это было совершенно дикое происшествие, в самом начале учёбы курсантов в 

училище. Когда они, еще не утолив голода после солдатской жизни, пробовали подхар-

читься на огородах туркменских дехкан.  

Решили как-то ночью несколько курсантов сделать вылазку на бахчи. Туркмены 

выращивали дыни на песках Аму-Дарьи. Тем более, что до этого несколько раз удачно 

получалось по ночам кое-что добыть в садах и на огородах чарджоуских жителей. Однако, 

обитатели окрестных аулов, обнаружив исчезновение овощей и фруктов с огородов, из 

садов, и с прибрежной бахчи, поднялись на оборону своего добра. Только голод заставлял 

пренебрегать курсантов опасностями, которые подстерегали их за каждым дувалом. Так 

было и в этот раз. Курсанты потихоньку вышли из казармы и направились под покровом 

ночи на бахчу, находившуюся недалеко от училища. Когда они, собрав дыни, уже напра-

вились в казарму, на них напали туркмены, караулившие и притаившиеся в темноте. Кур-

санты бежали, что есть силы, спотыкаясь через дыни, падая. Туркмены не отставали, раз-

махивая кольями, кетменями, топорами. В самый неподходящий момент один из курсан-

тов, наступил на дыню, поскользнулся и упал. Утром парня нашли мёртвым около ворот 

училища, лежал он с пробитой головой и с дыней, торчащей из-под гимнастерки. Набеги 

на сады и огороды прекратились раз и навсегда. 

Прошёл почти год. Война заканчивалась. По городу маршировали колонны 

немецких солдат. За предыдущие лето и осень пленные построили серый дворец культу-

ры, в стиле Третьего Рейха. С поднимавшейся к нему парадной лестницей, с мощными 

колоннами перед входом. На этой лестнице собирались старые туркмены в белых халатах 

и по целым дням просиживали, проводя время в разговорах. Постоянно жевали какую-то 

зеленую дрянь под непонятным названием «насвай». Курсанты даже и не пытались про-

бовать этой экзотики, узнав, что в состав туркменской жвачки входит куриный помёт. 

День Победы 9 мая 1945 года был встречен курсантами танкового училища с ли-

кованием и радостью, ведь среди них было много бывших фронтовиков. Газета «Красная 

звезда» в четверг 10 мая 1945 года вышла с портретами глав государств антигитлеровской 

коалиции – Сталина, Черчилля и Рузвельта. Здесь помещалось обращение И.В. Сталина к 

народу. Курсанты с волнением читали слова любимого вождя. «Отныне над Европой бу-

дет развиваться великое знамя свободы народов и мира между народами. Товарищи! Ве-

ликая Отечественная война закончилась нашей полной победой. Период войны в Европе 

закончился. Начался период мирного развития. С победой вас, мои дорогие соотечествен-

ники и соотечественницы. Вечная слава героям, павшим в боях с врагом и отдавшим свою 

жизнь за свободу и счастье нашего народа». В этот день были отменены все занятия. Кур-

сантам выдали по сто граммов водки. Все мечтали о скором окончании училища и встрече 

с родными, с которыми не виделись по пять-шесть лет. 

Но учеба продолжалась своим чередом. О демобилизации было приказано забыть. 

«Впереди вас ждёт офицерская служба. По окончании училища все будут направлены в 

танковые части командирами взводов», ‒ сказал, как отрезал, полковник Ажгибков. По-
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дошло время экзаменов. И хотя весь учебный год курсанты обучались на снятых с воору-

жения в 1943 году танках Т-60, но завершающие занятия проводились на танках Т-34-85. 

На них же сдавали экзамены.  

На всех должностях танкистов побывали будущие командиры взводов. Руководи-

ли действиями танкового экипажа, как командиры танка. Наводили орудие и вели огонь 

из танковой пушки, исполняя обязанности наводчика орудия. Обеспечивали постоянную 

готовность танка к выполнению боевой задачи, как механики- водители. Изучили устрой-

ство двигателя, вспомогательных механизмов, гидросистемы танка. По окончании учили-

ща курсанты военных училищ распределялись по трём разрядам. Первый: лейтенанты в 

гвардию; второй: лейтенанты в войска и третий – младшие лейтенанты. Но война закон-

чилась, и почти все курсанты ХТУ были выпущены младшими лейтенантами. Экипирова-

лись новоявленные офицеры кирзовыми сапогами, шинелью, гимнастеркой, галифе, пи-

лоткой. Кроме этого выдавалось две пары нательного белья, две пары портянок, полотен-

це, котелок и вещмешок. 

А потом был новый переезд ‒ почти через всю страну. На запад. Младшим лейте-

нантом Александр направлялся на дальнейшее прохождение службы командиром танко-

вого взвода 202 танкового полка 19 танковой дивизии Южной группы войск в Румынию. 

 

Румыния. 1945 г. 19 танковая дивизия 
 

 Он не заметил, как в тамбуре 

наступила тишина. Солдаты ушли, как 

ему показалось, незаметно. Вот так, вос-

поминания увели его в далекую военную 

молодость. А месяц назад он был при-

глашен в райвоенкомат, где военком 

назвал ветераном и вручил юбилейную 

медаль в честь 30-летия Победы в Вели-

кой Отечественной войне. Да, каждый из 

ветеранов шел к Победе своим путём. И 

не его вина, что судьба уготовила ему 

службу в Забайкальском округе по защите восточных рубежей Родины. Уже в мирное 

время, в 1948 году, он был награждён медалью «За боевые заслуги». А в «Положении» о 

медали так и сказано: «…награждаются военнослужащие… которые в борьбе с врагами 

советского государства своими умелыми, инициативными и смелыми действиями, сопря-

женными с риском для их жизни, содействовали успеху боевых действий на фронте». 

 Засыпая под мирный храп попутчиков, подполковник запаса думал: «У каждого 

был свой фронт – фронт борьбы с врагами, и фронт защиты государства от нападения с 

восточных рубежей. Такова была служба в Забайкальском военном округе, где за время 

войны в нашем полку от голода умерло девятьсот человек, разве не защищая страну, они 

погибли?» 

Сергей ЛЕБЕДЕВ, 

 г. Тольятти.      
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ДОЛГАЯ, ДОЛГАЯ ЖИЗНЬ… 
А. И. МАКЛЕЦОВА 

 

К РАСКУЛАЧИВАНИЮ ‒ ПРИСТУПИТЬ 
 

Ангелина Игнатьевна Маклецова (по отцу Панфи-

лова) родилась в 1923 году, в деревне Травинский хутор 

Новосильского района Орловской области. Отец Игнат 

Петрович, вместе с двумя братьями, вёл фермерское хозяй-

ство. Три семьи, жившие под одной крышей, насчитывали 

двадцать человек. Семьи были дружными (братья вели здо-

ровый образ жизни – не курили, не пили горькую) и рабо-

тящими. В хозяйстве имелось три коровы, лошадей, овец и 

свиней держали побольше, из техники – сеялка, молотилка 

и что-то ещё, помельче. Причём молотилкой использова-

лась вся деревня. В горячую пору, пока взрослые находи-

лись в поле, дети делали несложную работу по дому. Наём-

ный труд в этом крепком хозяйстве не применялся.  

Уже с пяти-шести лет к труду стала приобщаться и Анге-

лина. Девочка собирала в саду яблоки, обходила кладки с 

куриными яйцами... У неё ещё не было ни куклы, ни другой 

какой игрушки. Но от родителей передалась горячая любовь к земле, такая любовь, что Ан-

гелина Игнатьевна и теперь, в  девяносто пять лет ( ! ), ещё находит силы, чтобы покопаться 

на своих десяти сотках.  

Благополучие Панфиловых обрушилось в один миг. В 1929 г. в деревню приехал 

какой-то человек из Москвы. И сказал мужикам, чтобы они, не мешкая, переезжали жить 

в Сибирь, потому как скоро начнётся кампания по раскулачиванию кулаков. А чего нас 

раскулачивать, никакие мы не кулаки, работаем, как следует – ответили на это мужики. 

Панфиловых раскулачивали с особым усердием – в 1930 году. Забрали все подчистую – 

технику, скотину. Раскулаченную семью «благословили» на спецпоселение в Вологду: 

отца Ангелины Игнатьевны, его старшего брата (младший к тому времени отделился, ра-

ботал в сельсовете на маленькой должности, его не сослали).  

Везли спецпереселенцев, которых набралось огромное количество (железнодо-

рожный состав был очень длинным), в древнюю и прекрасную Вологду, в телячьих ваго-

нах. На дворе был декабрь, по вагонам гуляли сквозняки. Маленькая печка – одна на вагон 

– тепла не давала. Все замерзали, особенно дети.  

И вот первая остановка. В заснеженном поле. Конвоиры открыли замки. И «куль-

турно» так объявили: «Выходите ссать и срать. От вагонов не отходить – будем стрелять».  

Вылезли люди из вагона, стали кучей, не зная, что делать: женщины и мужчины, взрослые 

и дети, братья и сестры… Из соседнего вагона два молодых парня попытались немного 

отойти. Крик конвоира: «Гады, куда пошли?». И следом – два выстрела. На снегу остались 

лежать два трупа. Так, все вместе, и справили нужду. Состав тронулся дальше. На после-

дующих остановках никто от своих вагонов уже не отходил… В Вологде мужчин  постро-

или отдельно. И погнали прочь, словно ту скотину, отобранную у раскулаченных, оторвав 

от заливавшихся плачем родных, не позволив напоследок даже проститься… 
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Матерей с детьми загнали в церкви, на нары. Церковь, в которой оказались Пан-

филовы, была набита битком. Есть горемыкам давали раз в сутки – один кусочек хлеба и 

одну поварёшку баланды. За всю зиму люди ни разу не были в бане. Вши буквально за-

едали несчастных... Ежедневно из каждой церкви выносили покойников. Клали умерших 

не в гробы, а заворачивали в тряпки. Куда-то увозили. Где-то закапывали в землю. Таким 

варварским способом была умерщвлена половина сосланных.  

Из семьи Панфиловых за зиму умерли четверо детей (всего у них было семь де-

тей, семерых и сослали) и мать, Анисия Тимофеевна. Самому младшему ребенку, Грише, 

был лишь год от роду. Он постоянно плакал от голода; отчаянно цепляясь за жизнь, вытя-

гивал посиневшие губки, ища материнскую грудь, но молока у матери не было. Вместо 

молока, мать капала ему в рот воду. И он глотал, и глотал эту воду. Маленький Гриша не 

выжил. Отдавая детям последние крохи пищи, от голода умерла и мать. После стольких 

смертей, мучений – троих оставшихся в живых детей вернули домой. Одежду, превратив-

шуюся в лохмотья, сожгли в печке. И все пошли работать в колхоз, в том числе и Ангели-

на, которой исполнилось десять лет. 
 

МЕСТО ССЫЛКИ ИЗМЕНИТЬ МОЖНО 
 

Шёл страшный тридцать третий год. Голод гудел по всей России. Панфиловы ели 

конский щавель, сдирали с деревьев кору, какой-то мох, перетирали, смешивали с мукой и 

пекли блины. На работу Ангелина ходила каждый день. Она пропалывала сорняки в поле, 

сгребала граблями на лугу сено. Потом вернулся отец, он тоже пошёл в колхоз. Работали с 

мая по ноябрь. В декабре были подсчитаны трудодни. Больше всех трудодней оказалось у 

Панфиловых.  

Тут случилось невероятное. Вместо того, чтобы на собрании сказать, что с этой 

семьи, которая не озлобилась, пережив страшную трагедию, надо брать пример, земляки 

заявили следующее: «Так что, отдадим им весь хлеб, и опять они будут кулаками?» Чест-

но заработанного хлеба Панфиловым не дали, а постановили: отправить во вторую ссыл-

ку. На этот раз в Карелию.  

Всю зиму гнали их по этапам. Спецпереселенцев завезли в район с характерным 

названием –  Медвежьегорский. В глухую, непроходимую тайгу. В болота, где обитали 

тучи комаров, слепней, мошкары. В Вологде людей заедали вши, а здесь мошка. Постави-

ли палатку, в палатку нары. В палатке Игнат Петрович и его дети – Дмитрий, Мария, Ни-

колай и Ангелина жили, пока не был построен деревянный дом. 

Недалеко от деревни Шойваны, куда определили спецпоселенцев, находился лагерь 

с политическими ссыльными. Это были передовые люди общества, которым по чьей-то 

злой воле была уготована участь, стоя по колено в воде, работать пилами и топорами. 

«Политические» узнали о  спецпоселенцах. Пришли к ним и сказали: «Какая бы Россия ни 

была, но детей надо учить, иначе страна пропадет». Вот где были настоящие патриоты! 

Политссыльные составили проект школы, которую построили спецпоселенцы. И был среди 

них профессор Диль, из поволжских немцев. Он был среднего роста, лицо со следами от пе-

ренесенной оспы. Этот человек приходил учить детей. В это время его товарищи выполняли 

за него рабочую норму. Благодаря Дилю, Ангелина смогла окончить семь классов. 

О стране советов профессор Диль не говорил ничего плохого. Он говорил другое: 

«Дети, помогайте друг другу в тяжёлые моменты, тогда вы вырастете настоящими людь-
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ми». Ещё он просил детей, чтобы они не предавали друг друга. При этих словах, профес-

сора начинало трясти. По каким-то признакам Ангелина поняла, что сам он был кем-то 

предан. Такое было время: попробуй, скажи что-нибудь не так. Найдётся тот, кто донесёт 

– куда надо. Ночью приедут, заберут. И – поминай как звали… 

Забегая вперед, Ангелина Игнатьевна рассказала случай, произошедший на фрон-

те. Прибыл их полевой госпиталь на новое место, где до этого размещался немецкий гос-

питаль. И одна медсестра неосторожно сказала: «Посмотрите, как у них чисто». То есть у 

немцев. На другой день её арестовали. Десять лет дали… 

Однажды профессор Диль не пришёл на занятия. Однажды и – никогда. Его рас-

стреляли. Все ревели. Никто не мог понять: за что этого человека убили? В стране советов 

шёл тридцать седьмой год… 

Когда спецпоселенцы построили дома, начали корчевать лес, чтобы было где по-

садить картофель. Отец Ангелины стал работать скотником. В 1934-м в этот медвежий 

угол пригнали с Поволжья немцев. Они оказались более приспособленными к суровой 

жизни – скоро наладили «производство» деревянных колодок, в которых удобно было хо-

дить. Каждая немка занималась шитьём. Они как-то быстро завели отношения с карелами, 

заимели кур, свиней. Разбили палисадники, посадили цветы… 

Во второй ссылке Панфиловы провели около шести лет. В 1938 г. Ангелина по-

ступила в фельдшерско-акушерскую школу в Петрозаводске. А в 1939-м началась Совет-

ско-Финская война. Учёба прервалась. А. Маклецова пошла работать санитаркой в воен-

ный госпиталь. Зима. Мороз 40 градусов. А наши солдатики в ботиночках и в обмотках, 

фуфаечках и шинельках. Замерзали на ледяном ветру, как мухи... В 1940 г. Советско-

Финская кампания закончилась. Фельдшерско-акушерскую школу из Петрозаводска пере-

вели в Выборг. 

Однажды Ангелина обратилась к директору – Серафиме Александровне Травни-

ковой. Попросила позволить ей убирать учебные аудитории, потому что на маленькую 

стипендию нельзя было прожить. Из более-менее приличной одежды у Ангелины были 

одна юбка и одна кофта. В субботу, после занятий, она стирала вещи, высушивала, глади-

ла и в понедельник в них же шла на занятия. «У тебя нет родителей?» – как-то поинтере-

совалась директор. И девушка откровенно всё рассказала. Оказалось, что и у директора 

тоже непростая судьба. Она – дочь священника. В тридцать седьмом отца её расстреляли. 

Ей пришлось уехать в Сибирь, к родственникам. Там поменяла фамилию. Окончила ин-

ститут. Серафима Александровна пообещала Ангелине устроить её после окончания шко-

лы в институт, вне конкурса. Было очень тяжело совмещать учёбу с работой. После заня-

тий, до 11 вечера, Ангелина наводила порядок в учебных классах. После садилась зани-

маться – часов до двух. Ложилась спать. А к восьми часам уже была на занятиях. Несмот-

ря на трудности, училась неплохо. Но с институтом ничего не вышло. Наступил 1941 год. 
 

РУКИ КАПИТАНА САШИ 
 

В ночь с 21 на 22 июня Ангелина увидела сон. Летят два чёрных коршуна – один 

со стороны Ленинграда, другой с финской стороны. Встречаются над мостом, проходив-

шим над железной дорогой, и начинают биться. Собралось множество народа, все стояли 

с открытыми ртами, затаив дыхание: кто же победит – наш коршун или финский? Долго 

бились коршуны. И вдруг наш как стукнет финского, тот полетел вниз, издавая звук, по-
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хожий на рёв самолета. Ангелина проснулась. Посмотрела на будильник. Было четыре ча-

са утра. Вскочив, она выбежала наружу. Подбежала к сторожихе: «Марья Ивановна, какой 

я сон страшный видела!». Рассказала. Та выслушала и сказала: «Деточка моя, война бу-

дет». И добавила: «Видишь, как солнце горит? Так солнце горело в семнадцатом году». 

Ангелина вернулась в комнату. Заснула.  

Утром, позавтракав, пошла с сокурсниками готовиться к следующему экзамену – 

она уже заканчивала последний курс фельдшерско-акушерской школы. В 11 часов прибе-

жал парень из зубоврачебной школы и закричал: «Девчонки, собирайтесь! Директор вы-

зывает! Война началась!». Все быстро собрались. Прибежали в школу. Построились. Ди-

ректор объявляет: «В четыре часа утра немцы бомбили Киев. Началась война. Финская 

граница рядом. Финны на нас злые – из-за Выборга. Поэтому сейчас вас всех распускаю. 

Война быстро закончится. Приедете, сдадите экзамен и получите дипломы». 

Ангелина, вместе с девчонками постарше, пришла в Медвежьегорский военкомат. 

Попросилась на фронт. Военком ответил, что, когда будет призываться ее год, тогда и 

пойдет воевать. Заплакала. Объяснила, что никакой работы не боится, будет делать все, 

что потребуется. Военком смилостивился...  

Фронтовая жизнь для А. Маклецовой началась в эвакогоспитале, в Медвежьегор-

ске, в должности медицинской сестры. Вскоре госпиталь передислоцировался ближе к 

фронту. А. Маклецова и её боевые подруги сутками не отходили от раненых, поступавших 

в огромном количестве. Машины прибывали за машинами. Многие раненые были без со-

знания, с большой потерей крови. А зимой они были тяжёлыми – в валенках, ватных шта-

нах, тулупах. Все сёстры заработали себе грыжу. В палатках, куда помещали раненых, 

было тепло, а палатки медперсонала не отапливались. Заберутся сестры под одеяла, шубы 

сверху накинут. Только дремать станут – уже будят, кормить раненых надо… 

 Однажды начальник госпиталя (по сути гражданский человек) приказал погру-

зить все имущество – кресла, диваны, кровати, зеркала (госпиталь располагался в пяти-

этажном здании санатория) в вагоны. Прибыли в г. Кемь. Начали разгружать. И только 

уже пустой состав отошел, как налетели вражеские самолеты и начали бомбить выгру-

женное имущество. Все кинулись в разные стороны. А. Маклецова скатилась по крутой 

насыпи под какой-то мост, в ледяную воду – был уже октябрь. Стояла по колено в воде, не 

чувствуя ног. Ее бил озноб, трясло от мысли, что сейчас могут убить. Потом все затихло.  

Какой-то военный в рупор стал собирать разбежавшихся. Оказалось, комендант. Собра-

лись. От имущества остались одни щепки. Начальника госпиталя комендант материл са-

мыми последними словами. Вскоре появился новый начальник госпиталя, а прежнего от-

правили на передовую. Оказалось, что в то время, как медперсонал занимался «ерундой», 

то есть выгрузкой имущества, рядом стоял вагон с ранеными, и их надо было выгружать в 

первую очередь. Это было первое боевое крещение А. Маклецовой. 

Затем она попала на Карельский фронт, Ухтинское направление. Был март 1942 

года. В это время произошел памятный случай. В их хирургический полевой передвижной 

госпиталь поступил тяжелораненый офицер-капитан, с большой потерей крови. Кровь 

надо было переливать срочно. У А. Маклецовой была первая группа, которую переливали 

всем. Медсестру положили на стол, раненого на каталку – для прямого переливания. Лицо 

у него было мертвенно-синим, тело не реагировало на болевые ощущения. Когда началось 

переливание, Ангелина боковым зрением заметила, как у офицера порозовели щеки, он 



Параллели 

  

191 
 

открыл глаза, начал отвечать на вопросы хирурга. После операции капитана надо было 

эвакуировать в тыл для дальнейшего лечения. Он стал просить хирурга, чтобы его остави-

ли на месте, мол, быстро здесь поправится и уедет на фронт. Выяснилось, что его жену и 

ребенка немцы угнали в Германию, а мать с отцом расстреляли. И он рвался на фронт 

бить врага. Но хирург, Анна Михайловна Калиновская, уговорила капитана пройти лече-

ние подальше от передовой, в нормальных условиях. 

В общем, отправили его в г. Кемь. Поправившись, этот капитан (звали его Алек-

сандр) возвращался в свою часть. Ехали ночью, на машине. В какой-то момент он, пред-

ложив уставшему водителю отдохнуть, сам сел за руль. В двух-трех километрах от госпи-

таля, где ему делали операцию, машину остановили люди в белых маскхалатах. Видимо, 

капитан подумал, что встретил наших разведчиков, а это оказались враги – финны. Они 

вытащили из кабины водителя. А когда увидели, что за рулём офицер, решили взять его в 

плен, живым. Но капитан мертвой хваткой вцепился в баранку. Так, что его не могли от-

цепить. Тогда офицеру отрубили руки. И забрали. Вскоре машину обнаружил наш караул. 

На баранке висели окоченевшие кисти рук советского офицера. Была объявлена тревога. 

За финнами бросились вдогонку. Те заминировали след. Раздался взрыв. Пошли вокруг. 

Но догнать врага уже не смогли. Однако, поймали языка, который рассказал, что та группа 

должна была вырезать этот самый госпиталь, с медперсоналом и ранеными. Раненые были 

срочно эвакуированы, на подступах к госпиталю выставлены посты, которые простояли 

семь или десять дней. Получилось так, что в госпитале спасли жизнь капитану, а капитан 

ценой своей жизни спас госпиталь. К несчастью, та банда смогла уничтожить другой гос-

питаль. А руки капитана Саши похоронены в Ухте, на Братском кладбище. 
 

КЁНИГСБЕРГ. РУМЫНИЯ. ДАЛЬНИЙ ВОСТОК… 
 

После Карельского фронта дивизию, в кото-

рой служила А. Маклецова, отправили на Дальний 

Восток. А госпиталь поступил в распоряжение 22-й 

армии, формировавшейся в Лосиноостровске под 

Москвой. С 22-й армией госпиталь прошёл Калинин-

скую область. Большое сражение произошло под Ве-

ликими Луками. Медперсоналу было приказано раз-

вернуть госпиталь на 200 коек – за 18 часов, в деревне 

Ведерникове. Когда вошли в деревню, на улицах ле-

жали трупы советских и немецких солдат. Пилили 

лес. Разворачивали палатки. Набивали соломой мат-

расы. Госпитальных матрасов оставалось мало, пото-

му что в населённых пунктах их на самогон меняли 

водители санитарных машин. 

Потом 22-ю армию перебросили в Латвию. 

Затем были Курляндия, Кёнигсберг. Жестокие были 

битвы. Под каждым кустом, на носилках, лежали тя-

желораненые солдаты и офицеры. Медсестрам при-

ходилось безостановочно передвигаться от одного раненого к другому, то дать воды по-

пить, то покормить с ложечки. 
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После была Румыния. Госпиталь расположился в одной деревне, километрах в 30 

от Бухареста. Здесь встретили День победы. Днём румыны вели себя дружелюбно, а но-

чью убивали советских бойцов, насиловали наших женщин. По части был издан приказ – 

после 6 часов вечера за пределы части не выходить. В Румынии многие заразились тропи-

ческой малярией. А. Маклецова отделалась высокой температурой – физически девушка 

была крепкой.  

Из Румынии госпиталь перебросили в Одессу, для расформирования. А из Одессы 

А. Маклецову направили на Дальний Восток, в Ворошилов (ныне Уссурийск).  

Началась Советско-Японская война.  Ангелина работала в военном госпитале. Демобили-

зовалась 29 октября 1945 года. 

К этому времени старший сержант медицинской службы А. Маклецова два с 

лишним года переписывалась с одним человеком, которому от неё была перелита кровь. 

Это произошло в Калининской области. После той процедуры она несколько дней плохо 

себя чувствовала, наверное, крови взяли слишком много. По стечению обстоятельств, спа-

сённый разведчик-старшина по имени Василий (на войну он попал после трёхлетней 

срочной службы: не доехав до дома, был призван вновь и направлен на фронт) не смог 

увидеть свою спасительницу в лицо и уехал. Но перед тем записал адрес их части и узнал 

фамилию медсестры. А было у отважного разведчика два брата. Пусть будет она мне 

сестрой, думал он. Письмо прислал из Читы, куда вернулся будучи комиссованным после 

второго ранения. Ангелина ответила. Письма стали приходить чаще. Девушка их читала и 

плакала, потому что в них было много ласки, которой она в своей жизни не видела. В 

письме Василий объяснился ей в любви.  

В это время Ангелина находилась в Румынии. Было время для отдыха. Иногда 

устраивали танцы. Но Ангелина на танцы не сходила ни разу, потому что у неё был чело-

век, которого она полюбила. Не поддалась Ангелина и на приставания начальника госпи-

таля, который оказался большим охотником до женщин. На этой своей подчиненной он 

«споткнулся». Потом Ангелина узнала, что мужская часть персонала госпиталя так и зага-

дала: ничего у начальника с нею не выйдет. К слову сказать, начальник напишет непокор-

ной подчиненной прекрасную характеристику. 

 

СПАСИБО, ПУТИН! СПАСИБО, МЕДВЕДЕВ! 
 

Из Ворошилова Ангелина написала Василию письмо. Тот, через военкомат, помог 

ей демобилизоваться на несколько дней раньше, выдав за свою сестру. В тыловых госпи-

талях было много раненых, а медперсонала не хватало. В Чите они с Василием и пожени-

лись – расписались на второй день после её приезда. Ангелина устроилась работать в 

окружном госпитале.  

Здесь её догнала малярия, «дремавшая» до поры до времени внутри организма. 

Девять месяцев не отпускала болезнь. Ангелина в это время была беременна. Температура 

40 и выше. Безумно хотелось яблок, которых негде было достать. Сын родился в срок, с 

нормальными показателями. Но у Ангелины стало болеть сердце. И врачи порекомендо-

вали сменить место жительства, климат, иначе ей грозила инвалидность. 

В 1960 г. Маклецовы переехали в Смоленск. Ангелина Игнатьевна стала работать 

операционной сестрой в областной клинической больнице. Трудилась в системе УФСИН 



Параллели 

  

193 
 

России по Смоленской области, лётной воинской части. Её общий трудовой стаж состав-

ляет 51 год, это не считая долгих лет войны.  

Но, вот, незадача! В Смоленске А. Маклецова почувствовала себя ещё хуже. В За-

байкалье климат резко континентальный, а в Смоленске зимой – то ли снег с дождём идёт, 

то ли дождь со снегом. Спаслась активным занятием спортом – гимнастика, лёгкая атле-

тика, бассейн, коньки, лыжи. Со временем забыла про все свои болячки. Три марафонских 

дистанции прошла – в Архангельске и Москве. Ежегодно бегала по знаменитой «Дороге 

жизни» в Ленинграде, в конце января, в честь освобождения города на Неве от немецко-

фашистской блокады. Участвовала в соревнованиях по бегу в Новгороде, Москве, её ди-

станция была 10 километров. Занимала призовые места по Союзу! И до самого последнего 

времени она вставала на лыжи. Участвовала в «Лыжне России». Получила подарок от гу-

бернатора Смоленской области. Старший брат А. Маклецовой – Дмитрий Игнатьевич 

прожил более ста лет! Всех же родственников, включая сыновей, внуков, правнуков, пле-

мянников и племянниц, около 40 человек. 

 

В мае 2010 г., при ходатайстве председателя Смоленского областного совета ве-

теранов Виталия Владимировича Вовченко и председателя областного Комитета ветера-

нов войны и военной службы Владимира Ивановича Загрядского, А. Маклецова (в сопро-

вождении внучки Натальи, кстати сказать, кандидата медицинских наук) вместе с ветера-

ном войны, полковником в отставке Гордовым Василием Александровичем, приняла уча-

стие в торжествах по случаю 65-летия Великой Победы в Москве. Побывали на экскур-

сии, посмотрели военный парад на Красной площади. Были и на приёме в честь Дня По-

беды в Георгиевском зале Кремля. Здесь Ангелине Игнатьевне удалось пообщаться В. Пу-

тиным и Д. Медведевым. Ангелина Игнатьевна поблагодарила их за внимательное отно-
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шение к ветеранам Великой Отечественной войны, а В. Путина ещё и за то, что наша 

страна рассчиталась с многомиллиардным внешним долгом, доставшимся в наследство от 

Советского Союза. Из множества предложенных ветеранам вкуснейших блюд и напитков 

– самым дорогим для А. Маклецовой оказались два кусочка сала, кусочек чёрного хлеба, 

положенные в крышку от солдатского котелка, и рюмочка водки. 

Здесь же, в Москве, среди большого количества приглашённых, А. Маклецова 

встретила одного из ветеранов 22-й общевойсковой армии, в которой она воевала. Про-

изошло это в Центральном музее Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., у панора-

мы, посвящённой этому  войсковому объединению. К огромному изумлению Ангелины 

Игнатьевны, им оказался В. Гордов, с которым она приехала в столицу. Более того, вспо-

миная фронтовые дороги, они «вычислили», что  тяжелораненого  офицера В. Гордова  

медицинская сестра А. Маклецова, со своей напарницей, несла на операционный стол, 

было это в боях под Великими Луками. В 1967 году с Ангелиной Игнатьевной уже был 

подобный случай в Смоленске. 
 

 
 

В 2011 г. А. Маклецова была приглашена в Москву, по случаю 70-летия битвы 

под Москвой. Состоялась встреча ветеранов с мэром Москвы С. Собяниным. 

Ангелина Игнатьевна и сегодня не сидит без дела. Занимается  общественной работой, 

выступает в составе знаменитой вокальной группы «Боевые подруги». Недавно она стала 

одним из героев документального фильма, посвящённом теме войны, снятом немецкими 

журналистами. 
 

Николай ЧЕПУРНЫХ, 

 г. Смоленск. 

    Фото из архива А. Маклецовой и автора. 
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ПОВЕСТВОВАНИЕ ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ  
 

Однажды довелось мне побывать в здании старинного вокзала на Онлайн-стрит в 

Лондоне. Зал ожидания был пуст. И только на одном из диванов сидел, задумавшись и 

опершись на трость, седой благообразный человек. Я расположился напротив него. Вски-

нув голову, он оживился, словно ожидал именно меня: «Я вижу, вы приезжий?». Мне ни-

чего не оставалось, как подтвердить это. Слово за слово, мы разговорились. И вот что по-

ведал мне мой собеседник. 

Родился я в семье не очень богатой: отец мой был кожевником, мать – портнихой. 

Понимаю – банально. Из всего прочитанного мной добрая половина произведений и авто-

биографий знаменитых людей начинаются именно так. Но, не в моём случае – я не знаме-

нитость. Я описываю правду, и изменять её ради того, чтобы рассказ показался интерес-

ней, не готов. Так что, кого такое начало не устраивает, может смело отложить данную 

рукопись и забыть о ней. Отвлёкся. Ну, ничего. С вашего позволения продолжу. 

В учёбе я преуспевал, всегда тянулся к литературе. Мать с отцом возлагали на 

меня большие надежды, и я стремился оправдать, как только мог, их ожидания. Жили мы 

в Лондоне на Онлайн-стрит, рядом с огромным вокзалом, вернее сказать не с вокзалом, а с 

ветками маневровых путей, которые шли к перронам. Наш дом находился под мостом, ве-

личественно возвышавшимся на больших колоннах. Из-за него солнце редко заглядывало 

в окошко моей комнаты. По этому гигантскому мосту – зонту от света – тянулась маги-

страль в несколько полос.  В памяти – воспоминания о постоянной тени. Все яркие краски 

в сумерках моста как-то терялись, обретая тёмно-серые, тусклые тона. Знаете, как в немом 

чёрно-белом кино? То же ощущал и я. 

В четырнадцать лет в моей жизни, как мне тогда казалось, произошло великое со-

бытие. Я написал свой первый рассказ. Конечно, это нельзя было назвать рассказом, в 

полном смысле этого слова, но для меня это было моё первое волнительное достижение, и 

своей корявой писаниной я гордился, как отличник гордится своей очередной пятёркой. 

Помню, показал его родителям, мать, потрепав меня по голове, сказала, что я молодец, а 

отец, улыбнувшись, дополнил, что я должен так держать, продолжать старательно учиться 

и из меня выйдет толк. Светясь от счастья, гонимый ветром и хвалой родителей, крепко 

прижав тетрадку к груди, я выскочил на улицу. В те минуты, казалось, свет моего счастья 

освещает все уголки под нашим мрачным, обрюзглым мостом. 

Я торопился поделиться счастьем со своими друзьями, ведь они играли в моём рассказе 

главную роль. То есть рассказ был о нас: обо мне и моих друзьях и о том, как мы прово-

дим время вместе.  

Друзей у меня было немного, точнее сказать – четверо. Мери Эн, Билл Толлер, 

Стиви Шон и Хилл Столи. Мы были очень дружны. Приятели мой рассказ встретили на 

ура! Всем он очень понравился, лишь Мери, не по годам рассудительная, ей было двена-

дцать, задумчиво сказала: «Как-то неправдоподобно!» На что Стиви, вступившись за ме-

ня, парировал, сказав, что сама бы сначала что-то написала, а потом маячила своим недет-

ским умом. Мери слова огорчили, но виду она не подала, зато я заметил. Я знал её хорошо 

и выучил все повадки на пять. Одним из главных моих качеств была наблюдательность, я 

замечал многое, то, чего другие не видели. Возмущаясь, думал, почему я вижу, а другие 

нет? Но было и ещё кое-что. Мери мне очень нравилась. В виду всех этих обстоятельств 
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ей не удалось скрыть от меня свою обиду. Сидя в нашем укромном месте в кустах за буд-

кой электроподстанции, мы мечтали, что когда-нибудь мой рассказ напечатают, и мы про-

славимся благодаря этим листкам бумаги. Наши грёзы расцвели и понеслись, словно 

вольные гнедые по малахитовым лугам. Мы мечтали, кто кем станет, когда вырастет. Ме-

ри хотела стать учителем. Это и не удивительно. Билл – юристом, хотя честно сказать, на 

юриста он не тянул, в свои пятнадцать был слишком ограничен в кругозоре, да и застен-

чив. Стиви – геологом. Он постоянно подбирал красивые камушки и тащил домой, где бе-

режно хранил. Коллекция у него была внушительная. Его мать всё это не слишком радо-

вало, но с увлечением сына она мирилась. Отца у Стиви не было, погиб в геологической 

экспедиции. Наверное, поэтому она и терпела кучу камней в доме. А камней действитель-

но была куча. Желание Хилла было простым. Он мечтал стать машинистом поезда. Хилл 

любил путешествия и постоянно много читал о других странах, рассказывая нам потом 

прочитанное долгими часами. Я же, конечно, хотел стать писателем. Как были наивны, 

просты и светлы наши мечты в тот день. Сейчас, вспоминая его, я всегда улыбаюсь. 

Славный вечер завершился образцово-показательной грозой, несколькими молния-

ми, жестяным, не страшным громом и не долгим ливнем. В воздухе, наполненном озоном, 

Стив внёс предложение: на одной из колонн, у которой была свалена куча битого кирпича, 

построить подмостки и краской написать мой рассказ, как он сказал: «Чтобы все видели!». 

Предложение встретили на ура. Заняться подмостками решили на следующий день. 

Но ожиданиям нашим не суждено было сбыться. На улице стоял сентябрь, а, как 

всем известно, в Лондоне и так постоянно дождь, а уж осенью от него и подавно не спря-

таться. Казалось, последние солнечные деньки закончились. Родители ограничили время 

нашего гуляния. Дни сократили свой солнечный марш и пролетали быстро и незаметно. 

Сидя по домам в долгие дождливые вечера мы строили свои воздушные замки.  

Смотря в окно на потоки мутной воды, несущие из центра города к окраинам кучи 

разного мусора, я думал, что, когда вырасту, обязательно женюсь на Мэри и стану вели-

ким писателем. Как был я глуп тогда… Наворачиваются слёзы. Извините… 

Каким прекрасным было детство! Как немного я хотел от жизни! Как мало мне 

нужно было для полноценного счастья! Мэри! Зеленоглазая девочка со смешным вздёрну-

тым носиком и еле заметными веснушками на переносице. Она рядом, её рука в моей! 

Думаю сейчас, если бы она была со мною рядом, в этой реальной жизни, мне было бы 

легче перенести потери и лишения, которые не только составили всю мою жизнь, но и 

наполнили её жгучей болью и унынием по несбывшемуся и потерянному, безвозвратно 

ушедшему в прошлое.  

Осень – пора тоски. Деревья надевают жёлтые платья и плачут разноцветной 

листвой по теплу и солнцу, грациозно кружа в воздухе последний свой вальс. Тучи стано-

вятся тяжёлыми. Мелкий дождь, похожий на пыль, переходит в ливень. Он безжалостно 

рвёт их одежды, втаптывая яркие весёлые листочки, оголяя чёрные ветки. И уже вскоре от 

прекрасных дев в жёлтом остаются согнутые и тёмные скрюченные старухи с костлявыми 

пальцами. Яркие краски тускнеют. Слякоть заполняет всё вокруг, выступая грязными пят-

нами на жёлто-красно-оранжевых дорожках аллей и погружая в меланхолию. Беспощадно 

топя всё светлое и прекрасное. Погребая под тяжестью грязи последние нотки фантасма-

гории. Вот то примерное описание, что сейчас чувствует моя душа. Но это не полный 

спектр ощущений. Лишь малая крупица! Отвлёкся… 
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Вскоре солнце снова показалось из-за туч. И я с нетерпением бросился на улицу в 

наше укромное место. Там уже все собрались и ждали только меня. Друзья были очень 

недовольны моей задержкой. Не откладывая на завтра то, что можно сделать сегодня, мы 

приступили к нашему маленькому строительству. Хилл умудрился даже где-то банку бе-

лой краски раздобыть. Работа кипела. Но как она быстро началась, так же быстро и закон-

чилась. Как у всех мальчишек, так и у нас был общий враг, сын мясника – Рис со своими 

дружками. Они, как только могли, и при любом удобном случае, нам вредили. И этот раз 

не стал исключением. 

Завидев нашу весёлую суету, Рис и его подхалимы поспешили к нам. Надавав для 

убедительности подзатыльников, под смешки и глупые шутки, ватага с радостью разнесла 

наши труды в щепки. Мы, конечно, попытались отстоять свою грандиозную стройку. Но 

оборона потерпела крах. Тихо ретировавшись, уже из-за кустов, мы наблюдали, как ру-

шатся наши надежды. Видя это, Стиви даже заплакал. Если б вы только знали, как нам то-

гда было обидно от бессилия и несправедливости. Жестокий мир бессердечно вторгся в 

наш маленький светлый мирок, накрыв его грозовыми тучами, разрушив без остатка, не 

оставив даже пыли. Я понимал Стиви. Чувствуя в горле ком и закусив губу, я сам сдержи-

вался из последних сил, так как позволить себе заплакать не мог. Рядом сидела Мэри. Она 

с пониманием ласково взяла мою руку в свою и крепко её сжала.  

Как это было прекрасно! Первое, незабываемое трепетное прикосновение, пускай 

даже при таких обстоятельствах. По её прикосновению я как по книжке читал: держись – 

я с тобой, я рядом, я не уйду. Держись! Я тоже тебя люблю! Во мне бушевали два чувства: 

горечь и ликование. И я был рад им. Не случись того, что произошло, возможно, я бы ни-

когда не почувствовал это бархатное тёплое прикосновение. Появись возможность повер-

нуть то время вспять и изменить ход тех событий, навряд ли я променял бы то прикосно-

вение на свой рассказ. 

В тот день мы поклялись во что бы то ни стало возвести свой мост к небесам, я 

имею в виду к колонне, и всё же написать рассказ. Назло всем, всему миру! Доказать, что 

мы, хрупкие и маленькие, готовы и можем противостоять всему вселенскому злу.Но время 

шло. Дни напролёт лил дождь, как из ведра. За проливными дождями полетел хлопьями 

снег. На смену снегу пришла весна. Так, незаметно для нас, пролетел год, его сменил ещё 

один. Мы не прекращали дружить, но вот приступить к реализации задуманного не могли.  

Неведомая сила всё время нам мешала, вставляя жизненные палки в колёса нашей телеги 

– мечте. Время поглотили дела более важные. Да и мы повзрослели. Улица ушла на вто-

рой план. Хозяйство, работа – встали на первое место. Мы уже не были теми четырнадца-

тилетними подростками, жившими в розовом мирке. Мы стали взрослыми. Так незаметно, 

без нашего согласия, суровая реальность забрала у нас детство. Безжалостно бросив в 

объятья взрослой бессердечной жизни.  

Вскоре по Лондону поползли слухи – не за горами война. По Европе топтался фа-

шистский сапог Гитлера. Но как бы все ни готовились к её началу, она явилась неожиданно-

стью. Как это обычно и бывает. Наверное, из-за того, что мало кто верил в неё или не хотел 

воспринимать всерьёз. Такой неправдоподобной она казалась, где-то там, далеко от Лондона.  

Люди всегда наивно полагают, что горе обязательно обойдёт их дом стороной, ведь с 

ними такого просто не может случиться. Не осознавая, что обманывают себя. Скрывая за тон-

кой вуалью надежды и лжи истинные страхи, в которых боятся сознаться самим себе! 
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Мужчины добровольно уходили на войну. Лондон опустел. Редки стали промена-

ды. В глазах запоздалых вечерних прохожих читался страх и паника спешащих по домам, 

под гнётом сумерек, наступавшим на город. Люди не знали, что делать и как себя вести.  

Ночью вой противовоздушных сирен раскалывал непривычную тишину на мелкие оскол-

ки, осыпая топотом быстрых шагов мостовые, отражая их эхом от стен. Фонари разрезали 

небо яркими крестами. Наспех облачившись в выданную форму, мы с друзьями взяли 

винтовки, сухпаёк и отправились на фронт. С собой я прихватил и свою детскую руко-

пись, надёжно спрятав её под шинель. 

Мой рассказ, некогда забытый, получил второе существование. Он стал нашей от-

душиной, частицей той жизни, которая осталась там, за спиной, и теперь казалась нереаль-

ной. В листы, исписанные неровным почерком, мы вдохнули новую жизнь. Новыми глава-

ми стали эпизоды нашего военного бытия. Мы часто вспоминали слова Мэри о том, что в 

них не хватает реалистичности. Ох, как она была не права! Этими строчками, написанными 

детской рукой, мы теперь не только жили, мы ими дышали, и не могли надышаться. 

Короткие передышки между боями были заняты дополнением рассказа. Рукопись 

с каждый днём росла, становясь толще, наполняемая жизнью, наводнённая нашими мыс-

лями, мечтами, чувствами, переживаниями и горем от потерь однополчан, слезами радо-

сти побед и негодованием поражений. Бумага стерпит всё, теперь она терпела все ужасы и 

лишения войны. Радостей в боевых буднях было мало. На страницах больше властвовала 

смерть, кровь и отчаянье. Стерпела она и дату гибели нашего друга Стива Шона. 

В один из вечеров он с товарищами отправился в разведку, откуда из пяти человек 

вернулся только один. На расспросы, где остальные, вернувшийся лишь пояснил, что 

группа попала в засаду, а уходя – разделилась, и где остальные он не знает. Знает только, 

что командир отделения погиб, это точно. Мы всё ещё ждали и верили в то, что уж наш-то 

проныра Стив точно вернётся. Но пришёл вечер, вечер сменила ночь, за ней – понурое 

утро и мелкий дождь, а его всё не было. К следующему вечеру последние надежды рухну-

ли. Возвратился раненный разведчик. Он-то нам и сказал, что видел как Стив погиб, при-

крывая отступление. Мы долго не могли прийти в себя от потрясения, вся наша созна-

тельная жизнь прошла с ним бок о бок. А теперь его не было. И больше не будет никогда. 

Мы больше не увидим его весёлого прищура и заливного смеха. Никогда!  

Впервые за все месяцы, годы войны, мы осознали весь тот ужас, с которым столк-

нулись. И выстоять перед этим оскалом мы не могли. Но тогда не мы диктовали условия, 

их диктовало время, и нам ничего не оставалось, как смириться с потерей, скрипя зубами, 

переживая, сдерживая ярость, злобу, отчаянье и слёзы.  

Через несколько месяцев и наше противостояние закончилось, так мы думали. 

Отряд попал в окружение. После непродолжительного боя большая его часть была взята в 

плен, и мы в том числе. Офицеров расстреляли на месте. Рядовых отправили в лагерь для 

военнопленных, если вообще можно было назвать лагерем то место, где нас содержали. 

Обыскав нас на скорую руку и лишив оружия, немцы успокоились, всё же оставив личные 

вещи при нас. 

Словно скот, грязных, голодных и раненых, нас пригнали к недостроенному много-

этажному зданию без стен. Это был панельный каркас с железобетонными перекрытиями и 

межэтажными столбами. Расписанный тёмными разводами дождя, остов был обнесён вре-

менным забором и обтянут колючей проволокой. По углам временный лагерь венчали не-
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большие, наспех сколоченные из горбыля, сторожевые вышки с пулемётами. Пленных здесь 

было хоть и не много, но достаточно, чтобы заполнить ими несколько этажей строения. По 

периметру строение охраняли автоматчики с огромными чёрными овчарками. Таких я до 

того времени никогда не видел, да и после тоже. Один вид их заставлял выбросить всякую 

мысль о побеге. Быть растерзанным этими клыкастыми мордами очень не хотелось. 

Потянулись долгие дни заключения, рукопись получила новое дыхание. Мы тща-

тельно скрывали наши посиделки за ней, но потом выяснили, что зря. Фрицы давно заме-

тили собрания у костра и лишь только смеялись, обсуждая и тыкая пальцами в нас. Зада-

вая жестами вопрос: что, мол, писатели? После чего во весь рот смеялись. В ответ мы 

улыбались усталыми улыбками и кивали головами в ответ: да, мол, писатели. 

Однажды один из охранников принёс нам карандаш и пару чистых листов. Мы 

были поражены этим поступком. Что побудило его к этому действию, можно сказать к 

жесту доброй воли, остаётся для меня загадкой и по сей день. 

После этого случая мы перестали таиться. И листы с чистой стороны начали обрас-

тать новой вязью, впитывая свежие повествования. Заполняя каждую новую сторону, мы ча-

сто вспоминали Стива. Именно он как-то сказал, что вторую сторону нужно оставлять чи-

стой, несмотря на то, что с бумагой на войне, как и со многим другим, было тяжело. Объяс-

нял свою настойчивость он тем, что, мол, мало ли что может случиться. И теперь мы понима-

ли, что он подразумевал под словом «мало ли что». Может, конечно, он имел не совсем это в 

виду, но всё же. Мы были благодарны ему за его настойчивость и дальнозоркость. 

Мы писали много, большей частью всякие глупости, но эти глупости грели нам ду-

шу. Согревали без костра в дни, когда пронизывающий ветер пробирал до самых костей, а 

ледяной дождь обжигал кожу. Рассказ рос и с каждым днём медленно превращался в объём-

ную повесть. Повесть, страницы которой пропитали кровь, пот и грязь. В которые въелись 

сажа от костра и пыль. Которые впитали запахи огня и пороха. Услышали стоны и крики, 

мольбы о помощи, молитвы и проклятия. Отпечатались на этих страницах судьбы обычных 

подростков, обросли событиями, в которых не было цветов и ароматов, кроме войны, превра-

тившей их жизнь в немой серый фильм, состоящий из горя и слёз. Но, так или иначе, мы про-

должали писать, оставаясь верными клятве своему другу, в дань памяти и уважения. 

Пришла осень с её проливными дождями. В один из промозглых дней недалеко от 

лагеря послышались автоматные очереди, чуть дальше гремели еле уловимо разрывы. 

Охрана насторожилась и отправила на разведку небольшой отряд. Фронт был близко. И 

это был его голос. Голос освобождения. Пленные оживились. Потухшие глаза вспыхнули. 

Сердца застучали чаще, по этажам волной покатился шёпот. Наши старожилы волнова-

лись, то и дело поглядывая в сторону подлеска, где скрылся отряд, не появился ли он. С 

их неуверенностью росла наша решимость. На секунду повисла тишина и вдруг взорва-

лась, разметав крики и топот по воздуху. Все вскочили и бросились кто на охранников, 

кто к забору, пытаясь перелезть. Не осознавая своих действий, мы тоже побежали, подчи-

нившись волне безумия, которая зачерпнула нас силой отлива, потянув к забору. Стадное 

чувство несло нас по гребням людского моря. Я знал, наша попытка граничила с безумием 

и была изначально обречена на провал, но не мог сопротивляться той силе, что подчинила 

себе мой разум и моё тело. Голодные, слабые против пулемётов и собак. Абсурд! 

Мы бежали, вдруг над головами застрекотали пулемёты, но это не остудило жар 

арестантов. Пули засвистели рядом, проносясь в поисках жертвы. Цели находились без 
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труда, люди с последними глубокими вздохами падали. Но и это не остановило военно-

пленных. Тогда смертоносный смерч свинца косой начал ровно укладывать первые ше-

ренги бегущих. Люди падали, словно подкошенная трава на июльском лугу. Это несколь-

ко охладило пыл, все остановились, кто-то поднял руки вверх, кто-то по-немецки закри-

чал: «Не стреляйте!» 

Пулемёты стихли. Военнопленные не шевелились, затаив дыхание, они искали 

поддержки в других, но встречали лишь те же потерянные взгляды. Вышел лощёный, чисто 

выбритый до синевы, немецкий офицер. Его сапоги идеально блестели даже в такую грязь и 

слякоть. Он важно проходил мимо военнослужащих, постукивая прутиком по ноге. При-

сматривался. Выбирал пленного только по одному ему известной причине, доставал Валь-

тер и, не моргнув, пускал в него пулю. Так же, не спеша, он подошёл и к нам…  

Всё, что произошло потом, было, как в дурмане. Мы стояли, не опуская рук. Хилл закричал: 

– Не стреляйте! Не стреляйте! 

Выстрела я не услышал, уловил лишь движение воздуха. Как в замедленном фильме я 

развернулся и посмотрел на друга. На его груди появилась маленькая дырочка. Из неё 

медленно текла кровь. Хилл, казалось, ничего не понимал. Его голос оборвался на полу-

слове, он посмотрел на меня, как бы спрашивая: «Почему?» Столько горечи было в тот 

момент в его глазах! Это просто не передать словами. Сердце моё разрывалось. На щеках 

почувствовались слёзы. Я ничего не мог ему сказать. В горле першило. Я просто стоял и 

смотрел, сгорая от бессилия, не в силах помочь. Он опустил голову и посмотрел на ма-

ленькую ранку, из которой сочилась кровь, прокладывая по грязной шинели русло. Его 

смешные круглые очки упали с носа, погрузившись стёклами в жижу. Хилл поднял голову 

и опять посмотрел на меня, пытаясь найти ответ в моих глазах. Взявшись за грудь, не 

произнеся ни слова, он ничком повалился. Эти секунды триумфа смерти над жизнью по-

казались мне вечностью. До сих пор я помню его взгляд, и сердце моё рвётся, воспомина-

ние это засело яркой картиной на всю жизнь! Так, словно это было вчера. 

Я посмотрел на офицера, он улыбался. Из ствола пистолета всё ещё выходил дым, 

так быстро забравший жизнь моего друга. Не помня себя от ярости, со словами «НЕТ» я 

бросился на него. Билл Толлер попытался меня остановить, но рука убийцы оказалась 

быстрей. Он, что есть силы, наотмашь ударил рукояткой по голове. Сознание помутилось, 

глаза стала застилать кровь, ноги подогнулись, став ватными. Из-за пазухи повалились 

листы рукописи. Я начал падать вслед за ними. Билл меня подхватил, но сил было недо-

статочно, мы повалились в грязь. Офицер посмотрел на нас, демонстративно наступил на 

лист, оставив отпечаток кованой подошвы, и удалился. Ещё секунду мой разум пытался 

ухватиться за свет, но тьма всё же обняла, прижала к своей груди и стащила в яму липкого 

мрака. Последние мгновения света – это каблук сапога и тьма… 

Сознание вернулось острой болью. Стояла ночь. Билл спал рядом, что-то бормоча 

во сне. Лил дождь. Пелена знакомо обволокла мой разум, и я снова потерял сознание. 

Кошмары преследовали меня ужасными образами, всплывая в больном воображении, не 

отпуская до следующего пробуждения. Оно было днём. Всё так же лил нескончаемый 

дождь, низвергая водопады с небес. Казалось, сама природа лила слёзы по Хиллу. Билл 

сидел рядом и что-то писал. Я попросил пить и снова потерял связь с явью. Окончательно 

я оклемался в солнечный день. Друг, увидев, что я наконец-то пришёл в себя, дал мне по-

пить и какой-то сухарь. Кашляя, я попил и попытался прожевать чёрствый серый хлеб. 
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Билл писал, что-то добавляя в наш рассказ. Я посмотрел на листки. Ведь я помнил, как 

листки выпали у меня и фашист наступил на один из них. 

– Как? – только и смог проговорить я осипшим голосом. 

– Я всё собрал, мне позволили, – понял меня друг, – я всё описал, – и он показал 

мне листок. На листке появилась ещё одна жирно обведённая дата. Говорить мне, что она 

означает, было не нужно, я знал. Мы уже писали такую. Нас осталось двое. Дальше ниче-

го интересного не было, дни тянулись, страницы полнели, впитывая переживания и меч-

ты. Следующие события произошли, когда нас освобождали русские войска. Чему я уде-

лил в этом рассказе внимание.  

Когда лагерь освобождали, действия развернулись всё по тому же сценарию, как и 

в прошлый раз, все рванули к колючке. Благо теперь у нашей охраны забот хватало, им 

было не до нас. Охранники большей частью отчаянно сопротивлялись наступающим. Бы-

ли и те, кто трусливо бежал. Но мы снова не учли одного простого пунктика – сторожевые 

собаки. Натасканные на пленных, теперь отпущенные с поводков, они рвали и метали. 

Свобода пьянила. Наступил кровавый пир, где хозяевами были чёрные бесы. Собаки, обе-

зумев от крови, бросались на всех подряд, разрывая свои жертвы в куски. Одной из таких 

жертв, как это ни ужасно, стал Билл Толлер.  

Огромный чёрный волкодав, набросившись, ударил его в грудь, повалив, подмял 

под себя. Восседая сверху, он распахнул огромную пасть и вцепился в горло. Челюсти, 

словно стальной капкан, захлопнулись. Клыки глубоко погрузились в плоть. Фонтан кро-

ви, брызнув, окрасил лоснящуюся чёрную морду. Билл захрипел, пуская пузыри, сопро-

тивляясь, продолжал отталкивать зверя, но силы были неравны. Вскоре они оставили его. 

Руки Билла безвольно упали, он глубоко вздохнул и затих. Поняв, что жертва мертва и со-

противления больше не будет, пёс остыл к трупу. Игрушка больше не играла и теперь бы-

ла не интересна. Дёрнув напоследок за гортань, пёс отбежал.  

От беспомощности, невозможности сопротивляться новой ужасной потере, я сел 

возле друга и заорал во всё горло, не в силах больше сдерживать себя. По лицу ручьём текли 

слёзы. Ум помутился. Воя, я пытался зажать рукой вытянутую наружу зубами пса трахею и 

остановить пульсирующую кровь, на фоне которой белые хрящи трахеи отдавали синевой. Я 

понимал, что всё бесполезно, друг мёртв, но остановиться не мог. Мёртвыми широко откры-

тыми глазами он смотрел в небо. Свободной рукой я закрыл их, оставив на грязном лице три 

кровавых полосы от пальцев. Вокруг тела росло кровавое пятно, смешиваясь со слякотью. Не 

помня себя, я встал и побрёл, побрёл без цели. Путаясь в мыслях и образах. Мир вокруг меня 

застыл. Время остановилось. Звуки растянулись в тягучее эхо. 

Острая боль привела меня в чувства. В шею угодила шальная пуля. Какая ирония! 

Я закрыл рану рукой, кровь окрасила гимнастерку ярким алым цветом, таким неестествен-

ным в моей чёрно-белой жизни. «Наконец, – подумал я, – вот и моя очередь пришла». И, 

надо сказать, я был доволен этим, с благодарностью нырнув в бездонную пропасть. 

Очнулся я в русском госпитале. В палате со мной было много раненых. Сначала 

они пытались заговорить со мной, объясняясь жестами, но я их не понимал, и вскоре они 

отстали. Я же погрузился в себя, в свои мысли. Много думал о Мэри, задаваясь вопроса-

ми: где она? Что с ней? Во сне часто плакал. Меня пытались поддержать, успокоить, один 

раз даже спирта дали отхлебнуть, отчего я чуть не задохнулся. Горло перехватило, рана в 

свою очередь отдала болью. Хватая, словно рыба, ртом воздух, я задыхался. Наблюдая, 
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как я краснею, словно рак, больные улыбались. Хлопали по спине и показывали ртом, 

мол, дыши чаще брат, дыши. Я дышал, а слёзы текли по щекам, то ли от спирта, то ли от 

тяжёлых мыслей. Помню, за этот инцидент медсёстры очень ругали больных. Девушки, 

что ухаживали за нами, были очень красивые. За мной следили особенно рьяно, отзываясь 

мгновенно на все мои просьбы и уделяя мне почти всё время.  

Атмосфера в палате царила весёлая. Даже я, иностранец, убитый горем, иногда 

улыбался, глядя, как военный с перебинтованной ногой пытался отплясывать под гар-

мошку. Медсёстры постоянно бранили их, за шум, я так понимаю, но этих ребят просто 

так невозможно было остановить. Радость, озорство и веселье лилось у них через край, 

словно из переполненного сосуда. 

Когда приходило время эфира и начинало вещать радио – большая чёрная тарелка, 

висевшая в углу – веселье прекращалось, все затихали и вслушивались в каждое произне-

сённое слово. В один из дней все расположились для прослушивания очередного радиове-

щания. Бас из динамика нарушил гробовую тишину, слушатели притаились. Сообщение 

было недолгим, но, видимо, хорошим, возможно, русские войска снова одержали победу. 

Все вскочили и с радостными криками начали прыгать и обниматься. Медсёстры целовали 

больных. Лица их лучились счастьем. Девушки смеялись и плакали одновременно. Голос 

продолжал говорить, но его уже никто не слушал. Заиграла гармонь, люди пустились в 

пляс. В палате царило ликование. Я с удивлением смотрел на них, поражаясь, какие всё же 

странные эти русские. Одна из медсестёр подскочила ко мне и поцеловала в щёку, пытаясь 

объяснить. Один из солдат снова протянул мне спирта. Наученный горьким опытом, я вы-

дохнул и выпил чуть меньше полстакана. На сей раз спирт пошёл хорошо, в голове зашуме-

ло, по телу разлилось тепло. Праздник продолжался остаток дня и всю ночь. 

На следующий день пришёл наш посол. Я, наконец-то, услышал родную речь. От 

него я узнал, что фашистская Германия капитулировала и война закончилась. Узнал, что 

скоро меня выпишут и отправят на родину. Я был рад, но в то же время хандра и уныние 

снова охватили меня. Я поинтересовался самым важным для меня вопросом, который на 

протяжении вот уже нескольких недель очень волновал меня. Где мои вещи. Главное ли-

сты, что были со мной. Моё сердце чуть не выскочило из груди, когда медсестра принесла 

стопку потрёпанных грязных страниц. Жизнь, изложенная на них, вернулась, наконец-то, 

к своему хозяину. Я схватил хрупкие листочки, прижал их груди и заплакал. Все события, 

записанные на них, накатили бурной волной, ожили яркими воспоминаниями. Я плакал, 

прижимая и гладя их. Меня оставили. Я долго пересматривал листочки и вспоминал. 

Вспоминал и смотрел, смотрел на даты, даты смерти. Успокоившись, я попросил бумагу, 

карандаш и немедля сел за продолжение. 

Вскоре, когда под окнами уже зеленела трава, а почки превратились в робкие 

нежные листочки, меня выписали. Отвезли машиной на аэродром, а оттуда переправили 

на родину в Лондон.  

Родной Лондон встретил меня развалинами и горами мусора. На улицах было без-

людно. Грязно, серо. В городе царил хаос. Многие здания выстояли войну, дав только трещи-

ны. Но были и разрушенные, видно, авиационными бомбёжками. Некоторые – наполовину, 

некоторые – до основания, превратившись в груду кирпичей. Некогда весёлый красочный го-

род теперь был сер, мрачен и угрюм. Лица редко встречающихся людей были злы и непри-

ветливы, в глазах читалась вражда и недоверие, усталость и безнадёжность. Казалось, не из-
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менились только родная улица, колосс – мост и вокзал. Здесь всё осталось на своих местах, 

так же как и до войны, если не считать трупного запаха, который бил в нос. Причину его я 

обнаружил на перроне. Солдаты грузили в эшелоны мёртвых. Сотни, если не тысячи тел 

наполовину разложившиеся и почерневшие. Впоследствии я узнал, что все боевые действия, 

если их можно так назвать, разворачивались именно на вокзале. Фашисты здесь развлекались. 

Устраивали забеги на короткие дистанции под пулемёты. Суть гонки была такова: согнав лю-

дей на площадь перед вокзалом, они заставляли их бежать через пути на противоположную 

сторону, где устанавливали пулемёт. Уворачиваясь от града пуль, люди вынуждены были 

мчаться в объятия смерти. Уцелевших отпускали и даже награждали. Как на настоящем со-

ревновании под оркестр и овации, вручая утешительные призы – плитки шоколада. Победи-

телей было мало. Зато следующим участникам приходилось не только преодолевать рельсы, 

но и трупы. Фашисты не убирали убитых.  

Как я сказал, мой вокзал почти не изменился. Да и что могло здесь поменяться? 

Те же железнодорожные пути, тот же мост над ними. Те же невзрачные, не тронутые вой-

ной домишки из немого кино. Среди них и наш кособокий домик. Вот он, торчит углом 

из-за угла соседнего. Затаив дыхание, я направился к нему. Пульс участился, к горлу под-

катил ком. Вот поворот, который я проходил миллионы раз, вот садик, из которого мы 

таскали крыжовник. Воспоминания бурлили во мне. 

Дверь оказалась заколоченной. Родителей не было. Я постарался разузнать у ма-

лочисленных соседей, где они, но внятного ответа так и не получил, никто не знал их ме-

стонахождения. Что с ними случилось, я не знаю и по сей день. Даже куча ломаного кир-

пича так же угрюмо лежала на прежнем месте под колонной, с которой всё началось. Её 

кое-где замело землёй, проросли одинокие травинки. Палки от наших подмостков почер-

нели и покрылись мхом. Как давно всё это было! Казалось, в другой жизни. Такими нере-

альными казались эти воспоминания. Чужими!  

Я старался найти Мэри, но и она исчезла. Никто ничего не знал о ней, её родители 

уехали и так и не объявились. Вскоре в их квартиру заселились другие. Новые жильцы 

освободили её от старой мебели и вещей прежних хозяев. Последние напоминания о лю-

бимой Мэри исчезли, стёрлись из этого мира, оставшись лишь в моей памяти.  

Прошло уже двадцать лет с окончания войны. Я так и не женился, да и писатель 

из меня не вышел. С потерей всех ушла и моя воля к жизни. Я стал меланхоликом и за-

мкнулся в себе, живя всё время воспоминаниями. Живу я всё в том же домике на Онлайн-

стрит. До сих пор в душе тлеет огонёк надежды на встречу с Мери, на то, что она вдруг 

неожиданно вернётся и упадёт в мои объятья. Долгими вечерами, когда синий сумрак 

опускается на город, и загораются фонари, часто гуляя по аллее в парке, я всматриваюсь в 

лица прохожих, надеясь увидеть знакомые черты маленькой Мэри. Однажды уголёк в мо-

ей груди готов был вспыхнуть. Я увидел девочку, как две капли воды похожую на Мэри. 

Те же глаза из детства, тот же вздёрнутый носик и милые веснушки. Расспросив её, я 

узнал, что, к сожалению, Мэри не была её матерью… 

Время идёт своим чередом. Моя жизнь так и не приобрела красок, оставшись всё 

в тех же тонах немого чёрно-белого кино. Мои родители, мои друзья, моя любовь пере-

стали существовать. Провалились в неизвестность. Я не знал, ни где они, ни где их моги-

лы. Клятва осталась невыполненной. Единственное звено, соединяющее меня с этим ми-

ром – дорога, выложенная из листков моего рассказа.  
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Лондон сильно изменился. Новые технологии влились в его жизнь. А куча битого 

кирпича у колонны, поросшая травой, осталась на месте. Я часто хожу туда. Теперь там 

играют другие дети, так похожие на нас, какими мы были когда-то… Я сильнее запахиваю 

серое пальто и спешу домой. Да, кости уже мёрзнут даже от малейшего сквозняка. Ста-

рость пришла незаметно. Жизнь прошла. Осталась заключительная часть.  

Я спешу домой… 

Растапливаю камин, беру в руки грязную рукопись и снова просматриваю её. Вот жирно 

обведена одна дата, вот вторая, вот моей рукой выведенная в русском госпитале третья. 

Вот отпечаток сапога фашиста…Дремота наваливается тяжёлым грузом и прижимает ме-

ня к креслу старыми грязными листами. Я засыпаю, мне снится Мэри, озорная, смеющая-

ся. Её сменяет лицо Хилла Столи, его немой взгляд и падающие очки…  
 

Роман МАЛЬЦЕВ, 

г. Ленинск-Кузнецкий,  

Кемеровская обл. 

 

 

 
 

Лондон после бомбардировки.  
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ОДИН ДЕНЬ ВОЙНЫ. 

Е. ОВЧИННИКОВА 
 

За годы Великой Отечественной войны из 9200 населённых пунктов, разру-

шенных гитлеровцами,  в Белоруссии были сожжены и уничтожены свыше 5295 сёл 

и деревень вместе со всем или частью населения. В ходе карательных операций, 
в том числе 628 ‒ вместе со всем населением, 186 деревень не смогли возродить-

ся, так как были уничтожены со всеми жителями, включая матерей и грудных детей, 

немощных стариков и инвалидов. В Минской области сжигали дважды 92 деревни, 
трижды 40 деревень, четырежды ‒ девять, пять и более раз ‒ шесть деревень. Ито-

гом нацистской политики геноцида и «выжженной земли» в Белоруссии стали  

22230 000 человек за три года оккупации. По уточнённым данным  погиб каждый 

третий житель Белоруссии. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‒ Евдокия! Овчинникова! 

Молоденькая санитарка, развешивая стираные бинты 

с въевшимися пятнами крови, резко повернулась на 

зов.  К ней спешил  Елохин. 

 ‒Здравствуйте, Пётр Алексеевич ,‒ глядя стро-

гими глазами, она чуть улыбнулась краешками губ. 

‒ Приказ нам с тобой от командира. Пока за-

тишье, сходить в лес за харчами: грибы, ягоды, крапи-

ва, всё, что годится для еды, собрать. 

‒ Я сейчас, в пять минуточек управлюсь,‒ и 

санитарка принялась расправлять привычными, лов-

кими движениями мокрый бинт. 

Елохин с автоматом наперевес шёл впереди, осторож-

но раздвигая колючие лапы ельника, время от време-

ни останавливаясь и прислушиваясь к звукам леса. 



Параллели 

 

206 
 

Неопределённого возраста, широкоплечий, со шрамом на левой щеке, полученным в ру-

копашном бою, он зарекомендовал себя опытным и надёжным солдатом. 

‒ Пётр Алексеевич, ‒ сказала Дуся, едва не врезавшись в его крепкую, хорошо 

сложенную фигуру, когда тот внезапно остановился,‒ ведь здесь наша территория и уже 

не идут бои. 

‒ Осторожность, Евдокия, на войне никогда не 

помешает, пока рядом враг и коли жить охота. Запомни 

это, девонька,‒ ответил Пётр и вспомнил, что Дуся при-

была из тылового госпиталя в расположение части недав-

но.‒ Не тяжела корзинка? 

Девушка перекинула в другую руку плетёную корзину, 

где вперемешку лежали мелкие плоды дикой яблоньки, 

странным образом затесавшейся в лесной чаще, десятка 

три-четыре грибов, наспех сорванные ягоды малины вме-

сте с листьями. 

‒ Справлюсь, Пётр Алексеевич, я привычная,‒ 

понизив голос, ответила Овчинникова. 

Незаметно лес сменился светлой берёзовой ро-

щицей. Тёплый ветер шелестел в пышных ветвях, через 

которые, словно подмигивая, пробивалось яркое солнце. Тишину нарушила трель лесной 

пичуги. Остановившись в очередной раз, чтобы сверить маршрут с картой, Пётр поднял 

голову, прищурился, глядя на небо, и улыбнулся. Евдокия поставила корзину на землю, 

закрыла глаза: 

‒ Как будто и нет войны.    

‒ Тут недалеко деревня. Может, удастся картошки немного раздобыть. Пойдём, ‒

и Елохин зашагал по мягкой траве вперёд, крепко сжимая автомат сильной рукой.  

Девушка послушно двинулась следом. 

Неожиданно им в нос ударил тяжёлый, странный, неприятный запах. 

‒ Что это, Пётр Алексеевич?- прикрывая нос ладонью, прошептала  Дуся. 

Пётр поморщился: 

‒ А черт его знает, разберёмся. Вон, гляди, за полем деревня вроде начинается. 

Они направились в сторону поля и покосившихся за ним домиков. Вдруг Елохин 

насторожился, дал знак остановиться и быстро вскинул автомат. Евдокия, не дыша, бес-

шумно шагнула в растущий рядом куст боярышника. Широко открытыми глазами она 

смотрела, как  Пётр Алексеевич с напряжённым лицом прижался к широкому стволу берё-

зы, готовый к схватке с врагом. Но из-за пригорка к ним навстречу вышел старик в вы-

цветшей льняной рубахе, подпоясанной обычной бечёвкой, и с небольшим узелком в руке. 

Другой рукой он опирался на крепкую палку, заменявшую ему посох. 

‒ Стой! Руки вверх! ‒ Елохин возник перед стариком неожиданно, и тот, вздрог-

нув, замер.  

Через секунду расплылся в улыбке, тихо запричитал: 

‒ Свои, свои, наши! Я свой, русский я, родные мои, ‒ и заплакал беззвучно. Успо-

коившись, рассказал, что был раньше здешним лесником, а теперь прячется по лесам с 

маленькой внучкой, которая ждёт его где-то в землянке. 
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‒ Дочка моя с мужем как вы вот, на фронте... А в местной деревеньке нету никого, 

если вы туда направляетесь,‒ вздохнул старик. ‒ Разрушенные хаты остались после 

немцев. 

‒ Все в лес ушли, к партизанам?  И что за странный запах здесь, отец? ‒ угостив 

деда махоркой, спросил Елохин. Старик помолчал и дрогнувшим голосом заговорил: 

‒ Там, в стороне от поляны большой амбар для сена был... Немцы, как уходить, 

согнали всех в него, кто в деревне оставался... Старых да малых, да баб наших... Заколо-

тили амбар, да и подожгли всех... Живьём... 

Пётр с Евдокией видели, что каждое слово давалось старику с большим трудом.  

‒ Дома-то не стали жечь, торопились фашисты, а людей... Не ходите туда... Вой-

на, эх, проклятая...‒ снова вздохнул он. ‒ Прощайте, родные, храни вас Бог! 

Старик поклонился и пошёл, тяжело опираясь на свою палку. 

‒ Прощай, отец,‒ прошептал Елохин, и Дуся услышала, как до хруста сжались его 

пальцы. В груди у Елохина всё клокотало, и сознание нормального, хорошего русского 

человека не находило объяснения неоправданной, лютой жестокости фашистов, их и 

людьми-то назвать не получалось. Евдокия стояла, сжавшись в комок, а по щекам мед-

ленно катились крупные слёзы. Не говоря ни слова, они пошли к месту, где когда-то стоял 

амбар. Дуся плакала и рвала по пути душистую траву и полевые цветы, местами  расту-

щие на искалеченном взрывами поле. Нестерпимый запах усиливался и заставил девушку 

закрыть руками лицо. Они подошли  к сгоревшему амбару, вернее к тому, что от него 

осталось. Сжигая в беспощадном огне человеческие надежды на светлое будущее, память 

о прошлой, мирной жизни и саму жизнь, сгоревший амбар стал общей, жуткой могилой 

безвинных душ. Елохин снял пилотку, сжал челюсти, чтобы не расплакаться перед сани-

таркой. Дуся, дрожа всем телом, не сдерживая слез, подошла к чудовищному пепелищу и 

бережно положила на него букет полевых цветов. 

Возвращались молча... В знакомой березовой роще, не сговариваясь, они присели 

на поваленное дерево и закурили. Елохин смотрел, как до сих пор дрожали тонкие пальцы 

Евдокии и подумал, что к смерти, наверное, нельзя привыкнуть. 

‒ Тебе лет сколько, Дуся? Двадцать хоть есть? 

Та кивнула, опустив русую голову, и Пётр Алексеевич впервые увидел в её воло-

сах седые прядки. 

‒ Молодая, а уж седину видно, а? 

‒ Я под расстрел попала в Минске, ‒ прерывистым голосом заговорила Евдокия,‒

тогда немцы в городе искали красных командиров, хватали всех подряд на улице и вели к 

большой яме... Когда стрелять начали, я от страха упала... А другие на меня попадали.  

Немцы добивать подошли, пули не достали, повезло...‒ почти шептала Дуся,‒ Больше су-

ток под трупами пролежала, не помню, как ночью выбралась. С тех пор, кажется, что это 

не я живу, да и живу ли... 

Елохин, всякое видевший за годы войны, оцепенев, смотрел на девушку как-то виновато, с 

невыразимой болью и чувством, что его самого тогда вместе с ней расстреливали. Сани-

тарка подняла на него глаза, и солдат  увидел в них такой ужас воспоминаний, что сжался 

внутренне под этим взглядом. 

‒ Ничего, ничего, Дусенька, вот кончится война, и всё будет хорошо, заживём 

лучше прежнего. Правильно, боец Овчинникова? ‒ говорил Пётр, стараясь не встречаться 



Параллели 

 

208 
 

больше глазами с Евдокией и, понимая, что забыть эту войну будет невозможно. 

‒ Пойдём, пойдём, девонька, заждались наших харчей. 

Елохин пошёл вперёд, но через несколько шагов пересилил себя таки, повернулся, 

взял за худенькие плечи санитарку и, стараясь смягчить басовитый свой голос, с нежно-

стью глядя в её настороженные глаза, уверенно сказал: 

‒ Жить надо, Дуся! Дожить до победы! Помнить и жить. И верить в самое луч-

шее! Оно обязательно настанет... 

 Шёл июль 1943г.» 

Анастасия ФИЛИМОНОВА,  

г. Отрадный, 

 Самарской обл. 
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МЕЧТА  ДЕСАНТНИКА 
М. Ф. ОШЕВНЕВ 

 

 
 

Живых фронтовиков сегодня осталось крайне ма-

ло. А мой отец, закончивший войну старшим сержантом, 

помкомвзвода, ушёл в мир иной ещё в июле 1999-го... 

До выхода на пенсию мы чаще озабочены текущим 

днём и его насущными проблемами, многое иное отклады-

вая «на потом». И как часто потом оказывается, что опозда-

ли, упустили расспросить родителей о важном, главном... 

Недодали подарившим нам жизнь заботы, внимания, тепла. 

Недожалели, не уберегли. Увы… Но хоть о чём-то, сугубо 

значимом, насущном для них, узнать-таки удалось. 
 

8 мая 1990. Подполковник в отставке М.Ф. Ошевнев 

накануне Дня Победы. 
 

Отец мой, Михаил Фёдорович Ошевнев, вырос в селе Девица, в глубинке Цен-

трального Черноземья. Десятилетку окончил в 1942-м, восемнадцать лет ему сравнялось 

23 января 1943-го. А назавтра, в сельсовете, парню вручили повестку из райвоенкомата, 

обязующую прибыть туда через день. На обороте бланка было указано: «Остричься наго-

ло, иметь с собой документы, нательное бельё и продукты». Ниже, нелепым пунктом, сто-

яло: «Громоздких вещей с собой не брать». 

Отец призывника, до войны колхозный молотобоец, к тому времени более года 

числился пропавшим без вести где-то под Смоленском. Теперь настал черёд сына заме-

нить родителя на защите Родины.  

Поначалу новобранец попал в учебные лагеря, развёрнутые на территории бывшей 

Троице-Сергиевой лавры. Крупнейший мужской монастырь был закрыт ещё в 1920-м, а часть 

его помещений перестроена под жильё и склады. Но в 1940-м постановлением Совнаркома 

комплекс зданий в черте крепостных стен объявили государственным музеем-заповедником, 

на восстановление памятника старины выделили немалые средства и вскоре начались рестав-

рационные работы. Вот только война сразу внесла жёсткие коррективы... 

Тесно расквартированная по бывшим монастырским кельям армейская молодежь 

настойчиво обучалась азам военного ремесла. К сожалению, о деталях первых дней сроч-

ной службы отец упоминал мало. Мне запомнились какие-то вовсе не относящиеся к бое-

вой подготовке моменты. Скажем, что по ночам спящих сильно донимали полчища кло-

пов, гнездившихся в старых матрасах.     

И ещё отложилось в памяти, как отец отмечал, что кормили солдат в тыловой ча-

сти скудно. Основу рациона составляли ржаной обойный хлеб, крупы и макароны, карто-

фель и овощи. Мяса и рыбы причиталось совсем чуть. Плюс неизменный чай и по три 

куска сахара на день к нему. (О махорке и мыле речь сейчас не идёт.)   
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Сливочного масла и других молочных продуктов, консервов, печенья и фруктов, а 

также – замечу особо – яиц рядовому составу не полагалось. Масло, печенье и рыбные 

консервы выделяли лишь среднему и высшему начальствующему составу – впрочем, со-

всем в малом количестве, разве что губы помазать. 

Усиленный паёк тогда получал только лётно-технический состав ВВС. Для осо-

бой же категории – боевых расчётов экипажей самолётов – предусматривался не только 

ржаной, но и белый хлеб, по двести граммов свежего молока, двадцать граммов сгущёнки, 

творога и сыра, десять – сметаны и сухофрукты для компота. Лётная норма включала ещё 

пол-яйца в сутки; то есть крутое яйцо дополняло завтрак через день.  

Отец рос единственным ребёнком в семье. Почему так случилось? Слышал, как 

моя мать говорила, что у её свекрови были проблемы по женской части. Родители его все-

гда держали корову, кабанчика, кур, кроликов. Последних – чтобы их мясом рассчиты-

ваться перед государством за право иметь в личном хозяйстве бурёнку. За неё с любого 

двора взимали по двести пятьдесят литров молока и по восемь кило масла в год, да плюс к 

натуральному оброку добавлялся денежный, в сумме пятидесяти рублей. Госпоставки 

включали ещё фиксированное количество кроличьих шкурок, картофеля, овощей, яиц и 

других продуктов, полученных со всякого приусадебного участка. И это – помимо едино-

го сельхозналога! Реальное же состояние хозяйств просто не учитывалось. Порой неподъ-

ёмные налоги отдавать было нечем, и тогда фининспектора безжалостно отбирали скоти-

ну, обрекая семью на нищенство.  

Какое-то количество молока семье всё-таки оставалось. По большей части оно 

шло на переработку с дальнейшей продажей: ведь для животных нужно было покупать 

корма, да и многие прочие расходы накладывались. На трудодни-то деньгами выдавались 

копейки… Так что если и водились в доме сметана, творог и масло (сыра никогда не вари-

ли), то далеко не каждый день. Где уж чтоб досыта ими наесться... То же касалось и яиц. 

Ах, какие блинцы творила отцова мать по праздникам! По старинному рецепту, на чугун-

ной сковороде. Из взбитых отдельно яичных белков и желтков с сахаром, в которые, со-

единённые, добавлялись тёплое молоко и масло и затем мука, – так, чтобы тесто вышло 

жидким. Половником она лила его на край сковороды, ловко вращала её – и тесто равно-

мерно растекалось по раскалённой поверхности чугунины. Выпеченные блинцы собира-

лись в стопку, промазывались топлёным маслом и перекладывались мелко нарубленными 

крутыми яйцами.     

Коронным же блюдом была яичница-глазунья. Непременно из свежих яиц, жа-

ренная на сливочном масле в той же сковороде и украшенная затем зеленью. Такое яство 

отец предпочитал даже мясной пище. Однако любимым кушаньем его баловали редко, а с 

началом войны и уходом на фронт кормильца семье и вовсе пришлось как никогда тяжко 

– впрочем, равно как и другим односельчанам. 

И вот теперь, на армейской службе, в темпе поедая в столовой жидкий борщ или 

суп и перловку-кирзуху либо рис, лишь слегка сдобренный тушёнкой, при полном отсут-

ствии богатых белками продуктов, отец не раз вспоминал домашнюю глазунью. И блинцы 

с сытной прослойкой, и сметану, и сослуживцам, ещё растущим парням, урезанной про-

довольственной нормы военных лет катастрофически не хватало. Столовую они всегда 

покидали полуголодными.  
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О счастье сытости им оставалось лишь мечтать. Пусть каждому на свой лад, по-

скольку призывалась молодежь со всех концов страны. Ведь у всякого народа, в той или 

иной местности всегда есть свои любимые блюда. Их-то постоянно и рисовало воображе-

ние. Голод не покидал воинов, утвердился в сознании особым состоянием, напрямую вли-

ял на чувства и ощущения, по сути, слился с людьми.  

Отец в своих «едовых» фантазиях наичаще представлял огромную сковороду с 

глазуньей из двадцати яиц. Откуда взялось это круглое число, не задумывался. Но в акку-

рат столько – ни больше, ни меньше! И как он, не спеша, один за одним, с аппетитом 

наворачивает поджаренные желтки, заедая их блинцами и запивая домашним молоком… 

Ну что ещё в те грозные дни могло казаться в жизни прекраснее? 

Эх, мечты, мечты… А наяву – начальные признаки истощения: потеря веса, об-

щая слабость, быстрая утомляемость. Среди дня накатывала сонливость. Иные из бойцов 

легко простужались, кого-то мутило, у самых хилых начинали отекать ноги.  

И ничего нельзя было с этим поделать…  

Отдельной темой. Во время войны особое внимание уделялось солдатским пись-

мам – единственной ниточке связи с домом. Послание от родных могло как поднять бое-

вой дух, так и серьёзно подкосить воина. Посему любое письмо на фронт и с фронта про-

ходило тотальную цензуру. В целях секретности запрещалось указывать дислокацию ча-

сти, её вооружение, имена командиров, иные сведения, по которым можно было бы рас-

крыть подразделение. Но ведь и посвящать домашних в тяготы службы строжайше не 

дозволялось! «Никаких упадочных настроений!» –  в первый же день указал замполит. 

Оттого-то, в основном сообщали о погоде, заверяли, что любят дорогих сердцу людей, и 

что в части «кругом всё хорошо», – с рекомендуемым уточнением: «а кормят сытно, вкус-

но, лучше, чем дома».        

…В непрерывной борьбе с недоеданием прошла зима и часть весны. К маю отца, 

как окончившего десятилетку, направили на обучение в Моршанское военное стрелково-

миномётное училище, готовившее младших командиров. Многие его преподаватели уже 

понюхали пороху и теперь умело передавали подчинённым богатый боевой опыт.  

Занимались миномётчики по десять часов в сутки плюс два – самоподготовки, 

совмещая учёбу с несением гарнизонной службы и во внутренних нарядах. Осваивали 

многие виды вооружений: от винтовки Мосина до миномётов различных систем. Изучали 

тактику, инженерное дело, топографию, санитарное дело. Но особое внимание уделялось 

огневой подготовке. Пулемёт «максим» каждый знал до последнего винтика и мог приме-

нить его в различных видах боя. 

Однако продовольственное обеспечение курсантов оставалось таким же бедным, 

как и раньше, в военных лагерях. При огромной физической нагрузке будущие командиры 

питались по той же тыловой норме. Однообразно, малокалорийно, почти впроголодь. (Те-

перь уже не секрет, что это являлось нормой жизни и для других армейских училищ.) От-

сюда извечная тема курсантских разговоров: «Скорей бы на фронт, уж там-то точно по-

лучше кормят». Зачастую писали рапорта о досрочной отправке на театр военных дей-

ствий – мнилось, что в реальной боевой обстановке вся жизнь изменится, а ежедневный 

смертельный риск горячие головы не брали в расчет. По молодости-то многие убеждены в 

своей счастливой звезде. Но цифры потерь беспощадны: за 1942–1945 годы только Мор-

шанское военное училище подготовило для Красной Армии более десяти тысяч офицеров, 
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и почти девяносто процентов из них погибли в боях. В те дни «Я» стало незначащим, его 

заменило могучее «Мы». Ведь единственным смыслом жизни всех фронтовиков было 

спасение Родины любой ценой, разгром клятого врага…    

При всём при том мечта о вожделенной двухдесяточной глазунье так и не поки-

дала бойца, заявляя о себе – то во время напряжённой учебы или на физподготовке, то при 

несении «нарядной» службы или на хозработах, а порой даже в койке, перед глубоким 

сном. 

Отцу не суждено оказалось окончить курс обучения полностью: фронт настойчи-

во требовал людей. Вместо погон младшего лейтенанта ему и его однокашникам вручили 

сержантские, торжественно напутствовали на городском стадионе – и вот уже набираю-

щий скорость состав с необстрелянными бойцами отправился в пекло сражений…      

Новоиспечённый сержант Михаил Ошевнев прибыл на 3-й Украинский фронт, в 

один из моторизированных миномётных полков, и там командовал расчетом 122-

миллимитрового миномёта. Вскоре он заслужил свою первую боевую награду – нагруд-

ный знак «Отличный миномётчик».  

К сожалению, об этом, достаточно длинном – по фронтовым меркам – периоде 

армейской жизни отца не знаю практически ничего. Помню только, как он упоминал, что 

в десантные войска попал осенью 1944-го. Много позднее, призвав на помощь интернет, я 

узнал, что как раз тогда в составе ВДВ была создана Отдельная гвардейская воздушно-

десантная армия. В один из её корпусов входила 8-я гвардейская Первомайская воздушно-

десантная дивизия, прибывшая с Воронежского фронта для доукомплектования. Затем – в 

связи с расформированием армии в конце декабря – соединение было переименовано в 

107-ю гвардейскую Первомайскую стрелковую дивизию. В её составе был 352-й гвардей-

ский стрелковый полк (гсп), где в миномётной роте отец в дальнейшем воевал команди-

ром отделения. 

В феврале-марте 1945-го он с боями прошёл немалую часть Венгрии. Но так уж 

вышло, что за те сражения к правительственным наградам представлен не был. Зато о 

дальнейшем его боевом пути, уже по Австрии, поведали наградные листы, которые моя 

дочь нашла в сети (орфография и пунктуация их сохранены): 

«Тов. Ошевнев М.Ф. в бою 3 апреля 1945 года за город Винер Нойшдадт проявил сме-

лость и отвагу. Его миномётный расчёт всё время в бою действовал неотступно со стрел-

ковыми подразделениями. Подавлены 2 вражеские пулемётные точки противника и уни-

чтожена одна немецкая миномётная батарея, тем самым было обеспечено дальнейшее 

продвижение батальона. 

Достоин Правительственной награды ордена «Красная Звезда».  

Командир 352 гсп гвардии подполковник Шутов».   

А также: 

«Тов. Ошевнев Михаил Фёдорович в боях 10-12 апреля с/г в городе Вена, действовал му-

жественно и отважно. При форсировании Мало-Дунайского канала, он подавил 3 огневых 

точки противника, тем самым обеспечил продвижение наших стрелковых подразделений. 

При отражении вражеских контратак огнём из миномёта уничтожил 2 расчета станковых 

пулемётов и до 25 немецких солдат и офицеров. 

Достоин Правительственной награды ордена «Славы» III степени. 

Командир 352 гсп гвардии подполковник Шутов». 



Параллели 

  

213 
 

Сам же отец рассказывал, что перед Венской наступательной операцией, начав-

шейся 5 апреля, город представлял собой настоящую крепость. На подходе к нему были 

отрыты сплошные противотанковые рвы, улицы пересекали баррикады, каменные дома 

напичканы огневыми точками, мосты минированы. В ожесточённых боях немцы не раз 

пытались контратаковать. Бои шли за каждый квартал, за любое здание, не стихая ни 

днём, ни ночью. И лишь 13 апреля, после решающего штурма, столица Австрии наконец 

была освобождена полностью. Позднее учредили медаль «За взятие Вены», и отец был 

награждён ею – как раз вместе с вручением двух вышеназванных орденов, уже летом 

1945-го.  

Однажды он упомянул, что незадолго перед Вен-

ской операцией у него пропала опасная бритва. Сам поте-

рял либо кто-то под шумок тиснул – случалось на фронте, 

увы, и такое, – в общем-то, сути не меняло. Щетина у него 

росла густая и быстро – бриться начал с четырнадцати лет, 

– а командиры требовали от бойцов, ко всему прочему, и 

«опрятного внешнего вида». Вот и приходилось одалжи-

вать личное средство гигиены то у одного, то у другого со-

служивца. «Опаску» давали, но явно нехотя. А магазина 

мужских принадлежностей поблизости не наблюдалось…  

И вот, в один из дней штурма Вены, отец и ещё несколько 

солдат прочёсывали богатый двухэтажный дом, ища зата-

ившихся врагов. Ни их, ни хозяев особняка не обнаружили. 

Зато в ванной отец углядел на полочке под зеркалом две опасные бритвы «Solingen». И 

еще – станок для бритья: стальной, с тяжёлой рукояткой, богато украшенной мелкой резь-

бой. В самом низу рукоятки, по окружности, шла тончайшая гравировка: «ASAN Patent 

Colonna». Станок вкладывался в защёлкивающуюся металлическую коробочку, выстлан-

ную фиолетовым бархатом. Внутри неё имелись два миниатюрных ящичка, открытых с 

торца, – для хранения безопасных лезвий. И ящички, и коробочка – никелированы. 

Бритвы и станок, с коробочкой для переноски, отец забрал в качестве трофеев. 

Впоследствии, уже на 40-летие Победы станок он подарил мне, как раз приехавшему к ро-

дителям в отпуск, – на память о своем фронтовом прошлом.        

Нештатный момент меж боями. Перед форсированием Мало-Дунайского канала 

бойцы миномётной роты стали свидетелями зрелища не для слабонервных. На берегу ле-

жала туша убитой и уже разлагающейся лошади. Из канала на влекущий запах устреми-

лись сотни раков. Они едва ли не полностью облепили убоину шевелящимся ковром, а из 

воды спешили всё новые членистоногие, желающие полакомиться падалью, и бесконеч-

ной колонной маршировали к «ароматной» пище.  

Лишь малая деталь изнаночной стороны войны, во всей её омерзительности. Ни 

один из солдат тогда на дармовую армию усачей не польстился. Отец после этого случая 

раков уже не ел, хотя раньше, подростком, с товарищами не раз вылавливал их из дере- 

венской речушки и варил в ведре на костре.  

Надо сказать, что к тому времени его личная «едовая» мечта не столь часто уже 

напоминала о себе. В боевых условиях питались, и верно, лучше, чем в тылу. Что ж, тогда 

вся страна работала на фронт и туда же направлялась основная масса продовольствия. Де-
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сятки тысяч армейских поваров старались улучшить и разнообразить рацион бойцов. И 

немало ветеранов с годами уверяли, что вкус военных каш был отменен и несравним ни с 

каким деликатесом. 

Довелось отцу отведать и трофейных продуктов из немецких сухих пайков. Супа 

из непривычного горохового концентрата, мясных консервов и сардин, консервированной 

колбасы и голландского сыра, кофе с добавкой цикория и ещё – шоколадных батончиков. 

И вовсе не понравились, горьковаты… А один из батиных сослуживцев, успевший повое-

вать в Германии и переведённый в миномётную роту после ранения, рассказывал, что 

немцы широко производят маринованные куриные яйца, которые закатывают в банки, и 

ему однажды выпало попробовать этот причудливый харч. На вкус ненашенский разносол 

оказался не ахти.   

– Какие же фрицы идиоты, добро на говно переводить! – возмутился тогда отец. – 

Да разве можно яичные консервы – и с глазуньей, с пылу, с жару – сравнить?! К тому же 

маринад наверняка во многом витамины убивает.   

– Каждому – свое, – заметил сослуживец. И не совсем в строку добавил: – Оно 

ведь что русскому хорошо, то немцу смерть. Вот от русской руки он свою смерть скоро и 

примет…  

Теперь – об особом жизненном событии тех фронтовых лет. Апрельским вечером, 

накануне боя у подножья Австрийских Альп, отца принимали в члены ВКП(б). Уже 

взрослым я однажды спросил: как сформулировал он в своем заявлении причину, почему 

хочет стать коммунистом? 

– Странный ты какой-то вопрос задал, сын, – ответил тогда папа. – В то время все 

бойцы писали одинаково: «Чтобы ещё лучше и больше бить фашистов…» 

Сам я, отслужив несколько лет командиром взвода в учебном полку, куда попал 

после гражданского вуза – таких, не прошедших военное училище офицеров, кадровые 

армейцы едко именуют «пиджаками», – в КПСС не стремился. Но вот летом 1985-го меня 

вызвал к себе начальник политического отдела и огорошил вопросом: а до каких ещё пор 

я буду шлангом прикидываться? Так сразу и не понял, куда именно клонит подполковник. 

Но тут он взял быка за рога: 

– Ты почему в партию не вступаешь? 

Я стал объяснять, что, мол, пока не созрел носить высокое звание коммуниста… На деле 

же прекрасно понимал, что в армии в случае проколов всегда отчитывают и наказывают 

дважды: как по командирской линии, так и по партийной. Да и с беспартийного (из ком-

сомола уже выбыл по возрасту) спрос всегда меньше.  

–  Вот я и говорю: шланг, да ещё гофрированный, – гнул свою линию начпо. – 

Звание капитана получил, в Литературный институт поступил, а как в партию, так «не со-

зрел»?! Ты мне тут ваньку-то не валяй! Авторучка с собой?.. Вот и отлично. Немедля 

пиши заявление!  

– Мне ещё подумать надо… – сделал я жалкую попытку вырваться из цепких лап 

«ставленника ЦК», как кичливо именовал сам себя подполковник. 

– Пока не напишешь, из кабинета не выпущу! – зло рявкнул он. 

Я сдался и написал. Теперь, через много лет, понимаю: не получи я через год партбилет, 

меня бы не перевели впоследствии в окружную газету. Вообще никогда бы туда не взяли. 
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Все военные журналисты обязаны были быть партийными! Согласитесь, абсолютно раз-

ные у нас с отцом оказались причины влиться «в первые ряды строителей коммунизма».  

 Победу отец встретил в Чехословакии…  

А 23 июня 1945-го вышел Закон «О демобилизации старших возрастов личного 

состава действующей армии». Согласно ему, в последнюю, шестую очередь из Вооружен-

ных Сил в феврале-марте 1948-го должны были уволить всех бойцов 1925 года рождения. 

Пока же – поди-ка, старший сержант Михаил Ошевнев, ещё послужи. В Звенигородке, 

Черкасской области, и снова в десантной части. 

В первый же свой, после призыва, отпуск на малую родину отец прибыл лишь в конце 

сентября 1947-го. Со слезами встретившая его, сильно постаревшая за годы расставания 

мать – а ей не исполнилось тогда еще и сорока пяти – сообщила, что уже дважды ездила в 

облвоенкомат, в Воронеж, но никаких сведений о пропавшем без вести муже так и нет, – и 

уткнулась в сыновью широкую грудь, на которой тихо звякнули фронтовые награды… 

На следующий день, по случаю приезда отца, состоялось скромное застолье, на 

которое были приглашены родственники. На той трапезе виновник торжества и поведал 

гостям о своем заветном армейском желании. А мать это запомнила. И два дня спустя, 

усадив сына завтракать, торжественно поставила перед ним большущую сковороду с при-

готовленной на сливочном масле глазуньей, щедро украшенной петрушкой и луком. Часть 

яиц ей пришлось занять у соседок, чтобы все утрешние были…  

Радость, праздник, эйфория! Отец сидел в родной избе, помнившей его первые 

шаги, рядом стояла дождавшаяся наконец-то сына с войны счастливая мать, всё крестив-

шаяся на простенькие фольговые иконы в переднем углу – бабушка была истово верую-

щей (увы, она умерла, так и не узнав о судьбе мужа; сведения же о пленении деда и его 

гибели в концлагере в апреле 1942-го я лишь в третьем тысячелетии разыскал через ин-

тернет), а на столе перед ним – воплощение его голодных грёз пороховых лет… 

Спасибо тебе, самая лучшая на свете мама… 

Есть такой махровый литературный штамп: «Ком подступил к горлу». Это случа-

ется при сильном волнении, вызывающем спазм мышц гортани. У отца тогда так и про-

изошло. Чтобы успокоиться, ему пришлось выхлебать кружку колодезной воды. Затем он 

невольно, почти по-детски, пересчитал цельные желтки. Да, ровно двадцать! И, воору-

жившись старинной вилкой с деревянной ручкой и большим куском ржаного хлеба до-

машней выпечки, принялся за явно удавшуюся глазунью, время от времени прихлебывая  

свежее молоко из стакана… 

Вот съеден первый желток… третий… пятый… Странное дело – возникшее   чув-

ство эйфории угасало с каждым проглоченным яйцом. Шестой желток… седьмой… Зато 

нарастало душевное опустошение: на глазах исчезало то, что в мыслях так долго желалось 

получить. А взамен рождалась горечь утраты, потери своебытного лучика жизни. Вось-

мой… девятый желток… Мечта по-своему вдохновляла, но ведь совсем не ради того, что-

бы в итоге от пуза нажраться любимой пищей, воевал папа сам и канул в небытие его 

отец, а мать, на пределе сил, пласталась в тылу, внося свой крестьянский вклад в Победу!  

Десятый желток был последним, который, принудив себя, одолел папа. Поблагодарил 

мать, уговаривавшую сына покушать еще: мол, ведь ты так хотел яичницы, съел же лишь 

половину сковороды… 
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Но он решительно отказался, оставив «недоеденную мечту» на столе, вышел из 

избы и присел на лавочку в палисаднике, меж двух берёз, которые на следующий день по-

сле свадьбы посадили родители. Почти за четверть века белоствольные деревья вымахали 

метров на пятнадцать, если не выше.            

Отец чувствовал себя смятенно, сознание противилось происшедшему. «Так чтобы убить 

желаемое, его просто надо целиком исполнить?» – непривычно размышлял он.  

До конца разобраться с безрадостным свершением вожделенного он так и не смог. Но это-

то как раз было жизненно, обыденно. Никто ведь не обязан постоянно уяснять свои по-

ступки – в данности всё обстоит куда проще. Деревенский парень, пусть и прошедший 

фронт, отец тогда не догадывался, что в создании «глазуньичной» фантазии участвовала 

лишь куцая часть его психики, без конца подпитываемая голодом. Это не хорошо и не 

плохо, подобное случается сплошь и рядом. И над такими ситуациями «непостижения се-

бя самого» нет смысла напрягаться. На лавочке же, под березами, он лишь трудно, 

надрывно принял, что его давняя армейская мечта умерла и похоронена – мимовольно, 

тихо, без почестей.  

И ещё: взамен образовавшейся душевной пустоты непременно следовало искать 

что-то новое и более значимое. Или, другими словами, активно жить дальше! Именно в 

тот день было принято важнейшее решение: после демобилизации поступать в пединсти-

тут, на исторический факультет.   

Отец пока не знал, что ему придётся отслужить в войсках ещё два с половиной 

года. Командование части никак не желало его отпускать, открыто нарушая сроки демо-

билизации… Ведь к тому времени он стал лучшим старшиной роты в полку. Вот его всяко 

и склоняли остаться в армейских рядах на постоянной основе. Так что уволиться на граж-

данку ему удалось лишь в апреле 1950-го.     

Поступить в вуз, с учётом боевого прошлого, оказалось не столь уж и трудно. За-

то учиться все годы только на «отлично», вести большую общественную деятельность, 

участвовать в работе учёного совета – выборным представителем от студенчества, – и на 

третьем курсе стать Сталинским стипендиатом… Вот это потребовало колоссальных уси-

лий. А дальше предстояло создать семью. Завести детей. Достойно вырастить их. После 

прохождения военных сборов в 1956-м и присвоения звания лейтенанта, постоянно со-

трудничать с райвоенкоматом и, уже числясь в запасе, дорасти до подполковника. Трид-

цать лет сполна отдать служению учителя в сельскохозяйственном техникуме, в райцен-

тре Усмань Липецкой области. Да и много чего другого сделать в новой, победительной 

жизни. Впрочем, это уже были именно дела, а не мечты.       

А воспоминания о голоде военного лихолетья жили в памяти фронтовиков и тру-

жеников тыла, верно, до конца их дней… 

 

Фёдор ОШЕВНЕВ,  

г. Ростов-на-Дону. 
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ПАМЯТЬ ЖИВА 
В. Т. ПАНКОВ 

 
 

Давно нет с нами наших родителей, но память о 

них, давшим нам жизнь, всегда будет жить в наших 

сердцах. Что я могу рассказать о своём отце, Панкове  

Василии  Тимофеевиче? Это то, что он является участ-

ником Великой Отечественной Войны. Воевал, был три-

жды ранен, проходил лечение в военном госпитале и 

снова возвращался в строй. В звании гвардии лейтенанта 

командовал взводом. За боевые заслуги имеет прави-

тельственные награды: два ордена ВОВ, три медали и 

две благодарности, объявленные приказом Верховного 

Главнокомандующего Маршала Советского Союза тов. 

Сталина. Вернулся с войны настоящим героем. Никогда 

не забывал о своих боевых друзьях и много рассказывал 

нам о них, когда мы все вместе собирались за семейным 

столом, а также и другие эпизоды из своей фронтовой жизни, один из которых особенно 

взволновал меня и надолго сохранился в моей памяти. Так появился этот рассказ о коман-

дире взвода. 

…Закончился бой. После самоотверженного сражения взвод с противотанковыми 

пушками «cорокапятками»  с небольшими потерями возвратился в пункт своего базирова-

ния. А в это время их командир, тяжело раненный в ногу осколком снаряда и засыпанный 

землёй, лежал на дне окопа. 

Очнулся он внезапно от звука приближающихся немецких мотоциклов. Вскоре 

рёв мотоциклов стих и послышалась громкая немецкая речь. Немцы были совсем рядом. 

Раненый поднял сначала одну, потом другую руку, слегка приподнял голову и грудь. Зем-

ля грузно и почти бесшумно осыпалась с его тела. Опершись на локти, он попробовал 

приподняться. Острая боль пронзила всю ногу, в голове зашумело. Когда боль немного 

утихла, командир бросил взгляд на ногу и увидел обрывки одежды, из-под которой сочи-

лась кровь. Недолго думая он расстегнул ремень, снял гимнастёрку, затем нижнюю ру-

башку, оторвал от неё кусок ткани и, стиснув зубы, туго перевязал ею рану. Немного от-

дохнув и осмотревшись по сторонам, он заметил валявшийся невдалеке небольшой оско-

лок от снаряда. 

Решение созрело мгновенно. Он тут же дотянулся до осколка, схватил его и креп-

ко сжав в руке, повернулся к стене окопа и начал вырезать в ней ступени то с одной, то с 

другой стороны, располагая их в шахматном порядке. Когда руки не стали доставать до 

того места, где должны были быть последние верхние ступени он с большим усилием 

встал на уцелевшую ногу и, прислонившись плечом к стене продолжил работу дальше. И 

только тогда, когда все ступени были готовы, командир глубоко вздохнул. По лицу 

струился пот, в висках стучало. Он тихо опустился на землю, опираясь спиной о стену. 
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Фото боевых друзей. В. Т.  Панков первый слева 

Нужно было набираться сил, чтобы выбраться наружу. Начало смеркаться. Раненый при-

крыл глаза. Откуда-то издалека доносились обрывки глухой, невнятной немецкой речи. 

Когда  совсем стемнело, и прежние силы были восстановлены, он наощупь наступил ко-

ленями на нижние ступени, одновременно цепляясь всё тем же осколком снаряда за верх-

ние ступени, стал осторожно с короткими остановками шаг за шагом подниматься наверх. 

Таким образом, все ступени были пройдены. Он перевалился через край и отполз от него. 

Но и теперь перед ним стояла нелёгкая задача. Нога ныла, идти он не мог и тогда, превоз-

могая боль, пополз по-пластунски через всё поле, временами переворачиваясь на спину, 

чтобы хоть немного передохнуть. 
 

Над ним простиралось 

бескрайнее звёздное небо. Посте-

пенно звёзды становились не та-

кими яркими, а затем и совсем 

стали невидимыми. Последние 

силы покинули раненого. Он 

остался лежать неподвижно. Со-

знание то покидало его, то воз-

вращалось, и тогда сразу же начи-

нала пульсировать одна мысль: не 

попасть в плен! Уже за пределами 

сил человеческих, перевернулся и 

пополз дальше. 

Рассвет наступил неза-

метно.  Командир, очнувшись в 

очередной раз, приподнял голову и отчётливо увидел совсем  рядом опушку леса и иду-

щих навстречу ему санитаров…и услышал родную речь! Заметив его, они приблизились 

и, удостоверившись, что живой,  уложили на носилки и сопроводили в близлежащий во-

енный госпиталь. Этим командиром взвода и был мой отец… 

 

   
 

Елена ПОЛЕТАЕВА,  

г. Самара. 
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РАЗГОВОР С ОТЦОМ 
Д. Т. ПЕТРУШЕНКО 

                     

5 июня.  2015 г.  Луганская область, г. Рубежное.  

Так получилось, что город Рубежное, где я живу,  оправ-

дывает своё название: он находится на самом рубеже, ко-

торый разделяет блокпосты украинских солдат и ЛНР. А 

война пришла в наш город 22 мая 2015 г. ровно в 4 часа, 

как по расписанию арийской пунктуальности. А сегодня 

на окраине города был серьёзный бой. 

Приехал я на ж/д вокзал, чтобы заснять на видео 

разбитые осколками стены и потолки для нашей элек-

тронной газеты. Также надеялся, что как-то проберусь к 

мосту через Донец, чтобы сфотографировать ещё и разби-

тую технику, и подорванный мост. Меня тормознули 

украинские солдаты на блокпосту и предложили не со-

ваться к мосту по дороге: могу получить шальную пулю – 

в лесу много боевиков… Я решил обойти. Лишь только 

немного углубился в лес, как недалеко раздался зловещий хлопок взрыва. Прямо на меня 

бежал молоденький солдат. «Там растяжки, не лезьте туда…» ‒ выкрикнул он слабеющим 

хриплым голосом и упал. Я подбежал к парню… он не дышал. В его открытых глазах 

словно застыл вопрос: за что же теперь мы, украинцы, убиваем украинцев, русские рус-

ских? Зачем снова к нам пришла война? Я взял левее моста и пошел тропинкой. Незамет-

но вышел к кладбищу. Нашёл родную могилу, присел на лавочке. С фотографии на меня 

смотрел мой отец – Петрушенко Дмитрий Трофимович. Офицер, танкист, прошедший до-

рогами войны до стен Рейхстага. «Вот и к нам пришла война, отец», – сказал я в тишину. 

Ветер тихо перебирает лепестки неживых цветов в металлической вазе у надгробия, слов-

но время листает страницы жизни.  

‒ Когда вы с мамой за праздничным столом поднимали тост «за мир», я с братом 

и сестрой переглядывались иронично, мол, какая еще война может быть у нашего поколе-

ния. Оказывается, может быть, да ещё какая ‒ брат против брата, сын против отца…  

У вас с образом врага было всё предельно ясно… А наша война… У неё не жен-

ское лицо, говорят. Да откуда у неё лицо? Оскал звериный. Расстрелять бы её саму перед 

строем людей. А в ту твою войну расстреливали друзей перед строем людей. Помнишь, 

как в твоём рассказе? 

Декабрь 1942-го        

Мы готовились к генеральному наступлению по всему фронту. Выпала небольшая пере-

дышка. Я беседовал с друзьями-разведчиками, вернее, мы спорили. Они мне доказывали 

своё: как трудно в «минус 30» дотащить «языка» живым до своих, а я им как танкист до-

казывал своё: как сложно в те же «минус 30» ремонтировать свою «тридцать четвёрку». 

Настроение было плохое. Прошёл всего один день, как погиб мой хороший товарищ, тоже 

лейтенант, танкист, комвзвода Николаев. Глупо так погиб. 

Была у нас специальная команда кинологов, которая готовила собак-смертников. 

К собаке привязывалась взрывчатка с антенной взрывателя. Собаки обучались таким об-
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С фронтовыми друзьями 

разом, что когда они слышали работающий двигатель танка, то бросались под него. 

Обычно это были немецкие овчарки. Умные животные, легко поддавались обучению. Вот 

и получалось: немецкие овчарки подрывали немецкие танки. А тут ‒ глупейшая ситуация 

получилась. После очередного обучения на одну из собак надели настоящую взрывчатку 

со взрывателем. Решили проверить, как она будет на себе держать этот груз. Не будет ли 

сбрасывать. А в это время Сергей Николаев взял и завёл свой танк, что стоял невдалеке. 

Двигатель решил прогреть. Овчарка услышала рёв мотора, вырвалась и бросилась под 

танк... Немецкие пушки не могли взять эту «тридцать четвёрку». Как завороженная была – 

везде выживала. И её командира Никола-

ева  называли бессмертным... 

Это уже в самом конце войны, в мае 

сорок пятого, в Берлине, мы справили по-

минки по всем погибшим. Обошли ночью 

логово фашистов в полной темноте, без 

света фар. Потом, в один миг, Берлин 

осветили сотни прожекторов и фары 

наших танков. Я скомандовал своим эки-

пажам: «Вперёд! На Рейхстаг! И глядя на 

убегающих немцев, стал перечислять по-

гибших своих друзей: «За Николаева! За 

старшину! За комбата!...». 

Но это было потом. А пока — зима 42-го. 

Разошлись мы с разведчиками по разные 

стороны, каждый остался при своем мнении. А на следующий день встретил я их у фельдше-

ра. Никитичем его звали солдаты. Притащили они по снегу, в лютый мороз, «языка» ‒ матё-

рого немецкого офицера. Заботились о его здоровье больше, чем о своём. Ватниками своими 

прикрывали. Сами промёрзли до костей. Смотрю, просят у фельдшера спирт. «Нет, ‒ говорит 

Никитич, ‒ спирт находится в спецпакетах противохимической защиты». 

‒ Да брось ты, старшина,‒ говорят разведчики.‒ Сколько мы уже воюем! Никакой 

химической атаки никогда не было. ‒ Помрём ведь от переохлаждения, старшина. На тво-

ей совести смерть наша будет... 

Не знаю, что они ему ещё там говорили... Но уговорили. Распечатал он несколько 

пакетов. А на следующий день по закону подлости ‒ полковая проверка во главе с генера-

лом. Проверяли полную готовность к наступлению. Что дальше... Дальше сработал закон 

войны. Пакеты химзащиты оказались вскрытыми, спирт украден... Трибунал! Зимним 

утром выстроили полк под линеечку. Вдоль строя ведут старшину фельдшера. Он держит-

ся достойно, смотрит в глаза ребятам-разведчикам. А они опускают глаза, смотрят под но-

ги, в снег... Говорят, солдаты не плачут. Плачут! В тот день плакали сильные и муже-

ственные парни из разведки, которым он помог. Его расстреляли перед строем. 
 

...И падал снег. Был светлым зимний день. 

И было страшно умирать ему. 

Я б перед строем всех живых людей 

Из всех винтовок расстрелял войну! 



Параллели 

  

221 
 

Настоящие зимы были раньше, не то что нынче: ни то, ни сё. И снега, и смеха 

было больше в жизни. Заносила метелица все стёжки – дорожки, дворы и огороды.  

Выходили мы, пацаны по 12 – 15 лет, на «белое-белое покрывало января», а сугробы у 

окон такие большие, что можно в них с крыши прыгать. Но не до прыжков ‒ идём до-

рогу расчищать, хоккейную коробку делать. По обе стороны проезжей части дороги 

борта из снега получались по метру и более высотой. Страсти спортивные бушевали у 

нас нешуточные. Своя серия матчей была СССР – Канада. Бросали жребий, кто сего-

дня будет нашими, а кто канадцами. У Сереги, самого здорового из нас парня, была 

кликуха Фил Эспозито. Но даже он не хотел, пусть и понарошку, быть канадцем. Все 

хотели сражаться за СССР и быть Харламовыми, Петровыми, Якушевыми…  

Играли мы по-спортивному зло, как говорят, до крови. Мой дом был рядом с 

нашей искусственной хоккейной «коробкой». Иногда на крики выходил ты, отец, и  

утихомиривал нас: «Что вы дерётесь, как с немцами. Вы же все свои. Тоже мне вояки. 

А ну-ка, прекратили эти бои! Я вам как офицер приказываю!». Один раз  мои друзья и 

попросили тебя: «А Вы расскажите, как на войне было. Видели немцев близко-близко? 

Убивали?» 

Ты вздохнул: «Все было. Это война. Это вам не клюшками махать, драчуны». И рас-

сказал нам в перерыве наших сражений о настоящих боях. Как касками в темноте в са-

рае бились, не видя ничего. Схватишь за шиворот, если заматерится, значит, свой, а 

промолчит или по-немецки вякнет ‒ сразу каской по голове… Один раз в окружение 

попали. Лежали мы в санбате. А тут обходят нас немцы. Поднял я всех раненых, кто 

мог держать винтовку, взял несколько гранат ‒ и в прорыв пошли… Семнадцать из ста 

и прорвались… А ещё были и смешные случаи. Помню, сидим мы в окопе. Тишина по-

разительная. Непривычная для передовой тишина. Старшина Еременко что-то в би-

нокль рассматривает. Потом говорит мне: «Разрешите, товарищ старший лейтенант, за 

мёдом сползать. Вон там, аккурат посредине между нами и немцами, пчелиные улья 

стоят в поле. Откуда они там, не понятно, но в сотах мёд точно есть. А к нам уже двое 

суток кухня добирается, никак не доберётся. Вот бы и подкрепились…». "Поползем 

вместе, ‒ говорю, ‒ ты со своим автоматом прикрывать будешь". Пополз я первый, он 

за мной. Доползаю до улия. Пчёл не видно, а в рамках мёд остался. Достаю одну рам-

ку.. и вдруг тут из-за другого улия прямо на меня немец выползает и тоже с рамкой. 

Бросает её – и за автомат. И я свой табельный «ТТ» выхватил. Смотрим  друг на друга 

и на мушке держим. Рыжий такой немец. Морда круглая, глаза бегают. То на меня 

смотрит, то на пистолет. Молчим. Я прячу пистолет в кобуру. Он тоже кладет на зем-

лю автомат. Берём по две рамки и ползём к своим… Вот. Даже с фашистами были пе-

ремирия обеденные. А вы – свои, а до крови деретесь…». 

Пошутил ты ещё немного с нами и пошёл домой. Шаги короткие, осторожно 

так ноги передвигаешь. Это сейчас я вспоминаю… и мне жалко снова тебя. А тогда не 

понимал… или забывал, что ноги были у тебя больные. Отморозил ты пальцы на ногах, 

когда лежал в разведке и считал немецкие танки.  Ампутировали фаланги пальцев, и 

стал носить ты сапоги меньшего размера. В них и Берлин брал… 
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Мы в детстве все любили щегольнуть 

И каждый месяц рост свой отмечали. 

Мы, как гармонь, растягивали грудь, 

Казалось нам, могучими плечами. 

Гордился я, что вот отца догнал. 

Его ботинки мне малы и узки. 

Гордился я... я просто забывал – 

Он отморозил пальцы ног под Курском. 

Уже давно я вышел в мужики. 

Лежат в альбоме детства фотоснимки... 

Но малые отцовские ботинки 

Всегда. Всю жизнь. Мне будут ‒ велики. 
 

Мы с тобой всегда говорили друг другу правду… это правда. Но в последние го-

ды твоей жизни я стал замечать, что тебя мучает какая-то тайна, которую ты не можешь 

рассказать мне. Тебя мучила боль совести, как не удалённый осколок под сердцем? Ино-

гда я тебя, коммуниста, встречал в церкви. Ты ставил свечку справа у образов… Там ста-

вят за упокой. У нас, слава Богу, тогда были ещё все живы. Кого ты тайно поминал? По-

том моему сыну Дмитрию ты рассказал военную историю, которую мне не доверял?. По-

лучился вот такой рассказ… Извини, отец, если где-то и в чём-то я ошибся… 

Лето 1944 года 

Старшина натолкнулся на высокий, густой кустарник. Обойти его слева или спра-

ва?... Потом, спустя десятилетия, он не раз будет возвращаться в памяти своей к этому ме-

сту, к этому выбору, рассматривая разросшийся у болота кустарник, как былинный ка-

мень: налево пойдёшь – честь потеряешь, направо пойдёшь – жизнь отдашь… А сейчас 

он, немного подумав, шагнул влево. Немец, по его рассуждениям, как раз находится не-

много правее. Вот и должен он выйти на фрица незамеченным, прячась за густыми зелё-

ными ветками.  То, что он почти догнал беглеца, старшина Дмитрий Петрушенко чувство-

вал всем своим нутром. Двое его товарищей с немецкой овчаркой Диной взяли круто 

вправо, и были где-то метрах в двухстах от него. Но старшина «вёл» пока ещё невидимого 

немца, как будто бы преследовал себя.  

‒ Куда бы я пошёл сейчас? Конечно, к воде. К озерцу, к болотистой местности, 

только лишь бы сбить след собаке. Иначе никак не уйдёшь. Здесь он, совсем рядом, ‒ рас-

суждал Дмитрий, ‒ надо ещё тише двигаться…  

Везли пленного фрица в полуторке ночью, двое конвоирующих и Дмитрий – во-

дитель. Караулили по очереди. Один на посту – другой дремлет. Под утро разморило и 

дежурившего последним ефрейтора Никитина. Немец каким-то образом развязал себе ру-

ки, прихватил его автомат и сиганул через борт. А ведь мог и расстрелять всех вместе с 

водителем?  Пожалел что ли? И вот теперь они втроём преследуют в югославском лесу 

беглеца. Но леса – то национальности не имеют.  Похожи друг на друга. Вот и Дмитрий 

решил, что ориентируется в этой местности уверенно. У себя на Украине в Кременском 

лесу не раз блуждал он по таким зарослям и полянам. Все его считали опытным грибни-

ком. Но сейчас грибник в звании старшины должен был найти и обезвредить самый ядо-

витый «гриб» в своей жизни ‒ матерого немецкого офицера, который оставил их конвой в 

дурнях и пытается скрыться в лесу. Если ему это удастся, капитан Сорокин Дмитрию и 

его товарищам головы оторвёт. Высохшая (как казалось) часть болота, была  невелика по 

объёму, и представляла собой серую потрескавшуюся корку земли, а вот остальная, вод-

ная, более обширная часть, была просто усеяна кувшинками. 

Вдруг обе ноги Дмитрия соскользнули с бугорка ‒ и он сам резко ссунулся в бо-

лото. Трясина жадно охватила его ноги и стала медленно, как удав жертву, втягивать и 
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всё тело бойца. Автомат при падении оказался возле ног и также погружался в смер-

тельную жижу. 

‒Трясина! Надо же, пол-Европы прошёл с боями, а умру, как жаба, в болоте, – 

обожгла безнадёжностью мысль. Дмитрий попытался опереться хоть как-то руками, зем-

ля-то рядышком, вот она…, но серая поверхность предательски расступалась, а под её 

коркой вязкая жижа начала втягивать солдата… Вот и всё, вот и всё – выбивал болезненно 

морзянку пульс. Трясина-убийца заботливо пеленала бойца со всех сторон. И мужествен-

ный солдат дрогнул. «Эй, э-э-эй! – Закричал старшина и попробовал резко повернуться к 

берегу. Но от резких движений погружение только ускорилось… Эй, ребята, спаси-и – и - 

те!» – безнадежно закричал в лес старшина, когда на поверхности остались только плечи, 

руки и голова… 

И в этот момент он увидел, как к нему с автоматом наперерез быстро приближа-

ется… фашист. Офицер, за которым он гнался по лесу. Дмитрий в отчаянии закричал бег-

лецу: «Стреляй, стреляй сволочь. Чизен! Чизен, фриц! Пристрели, говорю, ты же солдат. 

Дай умереть от пули, не от болота…». Кроме «чизен» немец не понял ничего, но автомат 

положил на землю, а сам сломал большую ветку кустарника и буквально сунул её конец в 

ладонь русского солдата. Старшина сжал пальцы и начал пытаться лечь на плечи, чтобы 

увеличить площадь опоры… Через несколько минут тяжёлой борьбы за жизнь  Дмитрий 

радостно опёрся коленом о твёрдую землю, завалился на бок и, ухватившись за ветку ку-

старника, подтянулся на берег… В этот момент где-то рядом раздались одиночные вы-

стрелы и лай собаки… Немецкий офицер привстал и посмотрел в сторону преследовате-

лей. Старшина в этот момент перекатился по земле и схватил автомат фрица, а тот, с ис-

кажённым от ужаса лицом, посмотрел красноармейцу в глаза, затем на дуло наставленно-

го на него автомата и рванул вдоль кустарника… Дмитрий уже видел своих, видел и убе-

гающего немца. Первым, размахивая табельным «ТТ»,  бежал младший лейтенант  Куди-

нов, старший конвоя, он тоже видел убегающего. На его лице было удивление и злость. 

Глядя то на старшину, то на удаляющегося среди деревьев фашиста, он в недоумении 

кричал: «Ты что не стреляешь?! Стреляй, стреляй, уйдёт!». Дмитрий опять повернулся в 

сторону бегущего немца, прицелился и нажал на пусковой крючок…  Длинная автоматная 

очередь достала беглеца. Старшина опустил автомат: «Прости, фриц….». 

2001 год 9 мая.  

Ты  сидишь в кухне за столом. Я разговариваю с другом по мобильнику, отвечаю 

машинально, слушаю невнимательно и всё заглядываю на кухню. Беспокоишь ты меня, 

отец. Совсем плох стал. Ещё в прошлом юбилейном году перед днём Победы ходил в 

школу, рассказывал ученикам о войне, а в этом году резко сдал, ослабел. Девятый десяток 

все-таки. 

С полчаса уже, наверное, сидишь перед стоящей на столе рюмкой водки, и всё 

никак не решишься выпить. Говоришь тихо что-то непонятное…и  кому? Правда, сил и 

желания хватило у тебя, чтобы достать зачем-то из шифоньера и надеть свой старенький 

китель с наградами: справа ‒ три ордена, слева ‒ множество медалей и нашитые наград-

ные планки. Никуда ведь не идти, зачем этот парад? На столе стоит ещё стакан, наполови-

ну заполненный сорокоградусной, сверху на нем – кусочек хлеба. 

Последние три-четыре года ты именно так отмечаешь День Победы, вечером, по-

сле всех торжеств…. Один. Не любишь, чтобы кто ‒ в это время был рядом. Глаза крас-
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ные, влажные от слёз. Выпиваешь всё-таки рюмку… Не закусываешь, смотришь в закры-

тое шторой окно и шепчешь непонятные мне слова ‒ «Прости, фриц…».  

Наше южанское кладбище расположено в лесу. Темнеет здесь намного раньше, 

чем в городе. Пока я говорил с тобой, солнце спряталось за высокие сосны. Пора про-

щаться. Я приду, отец, на Проводы, на День Победы – обязательно! Никакие  политиче-

ские пасьянсы новой власти, воюющей с собственным народом, не смогут отменить 9 

Мая, как бы им ни хотелось. Это твой любимый праздник, отец. Мой тоже.  

 

Всем в этот день припомнится война. 

Кому ‒ по фильмам. 

а кому ‒ по ранам. 

Звенят колоколами ордена 

На старых гимнастерках ветеранов. 

Мир. Тишина. И только неба даль 

Похожа заревом на огненные дали. 

И солнце ‒ как награда! Как медаль! 

Всем тем, кому 

не вручены медали. 

 
Владимир ПЕТРУШЕНКО, 

г. Рубежное,  

Луганская область, Украина. 
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МОЙ ДЕД ‒ АРТИЛЛЕРИСТ 
С. А. ПЕТРУШИН 

 

 
 

Мой дед ‒ Петрушин Степан Афанасьевич, 1910 г. 

рождения был с первых дней войны мобилизован на фронт 

из с. "Каменный Брод" Челно-Вершинского р-на Самар-

ской области, где до войны работал трактористом Он попал 

в артиллерийские войска. Как деревенский житель и знаток 

лошадей, он стал артиллеристом-коневозом ‒ возил пушки 

и гаубицы на лошадях. Одной из проблем стало то, что 

обученные артиллерийские лошади были перебиты в пер-

вые же дни войны, поэтому приходилось реквизировать из 

близлежащих сёл с\х лошадей, которые были не готовы к 

военным действиям: при первом же разрыве снарядов  пу-

гались, становились на дыбы, рвались из конской упряжи, 

стремясь разбежаться в стороны, и необходима была нема-

лая сноровка и недюжинная сила, чтобы их удержать в по-

виновении. Осенняя погода была холодная, дождливая и 

слякотная: дорога быстро превращалась в болотное месиво 

грязи, и лошади, везущие повозку с орудием, вязли в ней по грудь, ‒ их вытаскивали 

вручную вместе с орудием.  
 

Конево 

 

Через несколько боёв дед 

прошёл путь от подносчика снаря-

дов до заряжающего, приходилось 

быть наводчиком, стрелять по фа-

шистам. Наука  была горькая, но 

необходимая ‒приходилось заме-

нять выбывающих из строя своих 

товарищей. Он участвовал в битве 

под Москвой, был от начала до 

конца на Ржевском плацдарме. У 

Волги под Ржевом ‒ высокие и кру-

тые берега, с которых обзор, как на 

ладони, на все 360 градусов. Немцы с ходу заняли все ключевые позиции , и выбить их 

оттуда было практически невозможно. Наши атаковали без передышки или отражали 

немецкие атаки. Но многие бойцы погибали не от пуль, а от того, что всё время нахо-

дились в холоде и сырости. Они стояли в окопах по пояс в холодной  воде на склизких 

трупах своих товарищей, которых не имели возможности хоронить из-за непрерывных 
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атак. Стирать и сушить бельё было негде и некогда из-за дождей и непрерывных боёв, 

и бойцы гнили заживо. Деда кто-то научил, и он спасался тем, что сушил свои портян-

ки прямо на себе:  обматывал ими пояс, и худо-бедно, но они высыхали. Так и выжи-

вал... 

Дед  выдержал " Ржевскую мясорубку", но во время 

дальнейшей передислокации на Северный Донец в июле 1943 г. 

был ранен осколком  в верхнюю часть голени.  Когда очнулся, 

увидел, что его тащит на шинели молоденькая девочка-медсестра 

к стоящей неподалёку повозке с красным крестом. "И здесь нас 

лошадка выручает!" ‒ подумал про себя дед и пожалел девочку ‒ 

нелегко ей пришлось: раненых было много. На медицинском по-

левом пункте их было ещё больше (одних уносили, ‒ на их место 

сразу приносили других), и ему казалось, что до него очередь ни-

когда не дойдёт, а, если дойдёт, то ногу потеряет, а как потом без 

ноги? Теряя сознание, думал, что уже не очнется. Очнувшись в 

очередной раз, он увидел, что врачи разрезали сапог и осматри-

вают покрытую гноем рану. Опытным полевым хирургам с тру-

дом удалось сохранить ногу, хотя пере-

битые сухожилия восстановить не смог-

ли.  Три месяца он лечился в госпитале. 

В конце октября 1943 г. деда комиссова-

ли из Красной армии. С того времени он 

стал слегка прихрамывать, особенно к 

перемене погоде, когда нога начинала 

существенно побаливать, и старался по-

стоянно держать ее в тепле, т.к. она ста-

ла остро чувствовать холод.  

 

Справка о ранении 

 

Дед до конца жизни очень любил лошадей. Ему в совхозе выделили лошадь, 

которую звали Лада; он её бережно чистил и холил, приговаривая изредка: "На войне 

нас вывезли, родимые,  и сейчас вывозят..." Он умел каким-то удивительным образом 

общаться с Ладой: никогда не понукал её, не стегал кнутом, и мне казалось, что она 

сама просто знает, куда ей надо идти. Я как-то спросила деда, отчего наша Ладушка 

такая умная? Он улыбнулся и ответил, что у них с ней есть свой особенный язык.  

‒"Какой?" ‒ "А ты, милая, слушай внимательней: кони, они, лучше, чем неко-

торые люди, только говорить не умеют..." 

Однажды мы с ним поехали в лес за сеном. Дома, как было принято раньше в 

крестьянских хозяйствах, было много скотины ‒ корова, телята, поросята, овцы и раз-

ная пернатая мелочь. Чтобы их кормить зимой, в сенокосную пору, каждый день, пока 

позволяла погода,  дед до рассвета ходил в луга косить "по росе". Чтобы найти свобод-

ное для покоса место приходилось уходить на десяток километров. В этот раз он вруч-

ную накосил траву  на лесной поляне, сгреб в валки для просушки, потом сметал в 
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копна, которые нужно было увезти  домой. Сено было душистое, с запахом земляники, 

лесных цветов и свежескошенных трав. На обратном пути я заметила, что дед чуть 

причмокнет губами или слегка присвистнет, меняя интонацию, и лошадь поворачивает 

туда, куда надо, и поняла, какой у них был "особенный язык". Я сказала деду: "Жаль, 

что Лада тебе ничего не может ответить!" ‒ "А она отвечает, ‒ улыбнулся дед, ‒ слы-

шишь, как пофыркивает и каждый раз по-разному!" Я поняла это, когда по утрам стала 

давать Ладе корочку хлеба или кусочек сахара. У нее были такие нежные губы, и она 

так бережно и осторожно брала с ладони гостинец, благодарно пофыркивая и погляды-

вая в глаза большими, умными глазами, что я почувствовала, что у меня появился  

верный и надежный друг. 

Дед иногда подводил Ладу к невысокой поленнице, на которую мне легко было 

взойти,  и говорил: "Я очень хочу, чтобы ты почувствовала ощущение всадника. Не 

бойся, садись!" Я до сих пор помню это безграничное чувство свободы, радости и сча-

стья, которое меня охватывало, когда я с поленницы садилась на Ладу верхом, и дед за 

поводья водил лошадь по кругу, а я сверху смотрела ему в  глаза, в которых отража-

лось голубое небо, и меня накрывала с ног до головы волна глубокой, всеохватываю-

щей  любви...  

Дед  был скромным человеком. Когда мы, внуки, с блестящими глазами расспра-

шивали его, как он воевал на фронте, думая, что он сейчас начнет рассказывать о по-

двигах, лицо его становилось землистым, брови надвигались на глаза ‒ они станови-

лись даже не как щели, а, как прорези, и сузившимися, побелевшими, едва шевелив-

шимися губами он тихо, но с большой внутренней силой говорил: "Я делал все, что 

мог..." Рассказывал о войне он очень редко и скупо. Один рассказ мне врезался в па-

мять.  

...Когда их часть освободила одну деревню, бойцы не встретили ни одного из 

жителей. Оказалось, что немцы согнали их в колхозную конюшню, несколько дней 

продержали без воды и еды ‒ собирались сжечь. Услышав гул голосов,  красноармей-

цы пробили в добротных воротах лаз, и несчастные пленники стали  на четвереньках 

выползать из строения и со слезами на глазах благодарить своих спасителей. Солдаты, 

поражённые бесчеловечностью фашистов, тоже плакали и давали клятву бить врага до 

последней капли крови. Они отдали голодным людям всё, что у них было из еды, и 

продолжали преследовать отступающего противника... 

А  бабушка, немного помолчав, с неколебимой убежденностью, даже сурово, 

добавляла: "Если б не молитва "Живый в помощь", которую я положила ему в нагруд-

ный карман нательной рубахи, он бы домой не вернулся..."(эта молитва была выбита 

золотыми, старославянскими буквами на внутренней стороне узкого, чёрного, туго 

свёрнутого, матерчатого пояска). На несколько минут наступала тишина, которую мы 

не смели нарушить. Однажды я случайно услышала негромкий разговор: "Видел сего-

дня сон: опять стоял в окопе по пояс в холодной воде, и из-под ног выскальзывали 

трупы..." Увидев меня, они примолкли.  А я не решилась продолжить разговор: до того 

разнились рассказы о войне, которые я слышала в школе, с этой, с  горечью обронён-

ной фразой, за которой стояла страшная правда войны. 

Только на митинг 9 мая  дед надевал на праздничный пиджак Орден Отече-

ственной войны 1  степени, медаль  "За победу над Германией" и другие медали, ‒ и 
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шёл в центр села ... До конца жизни он оставался высоким и стройным, и  любая одеж-

да, даже простая, рабочая, сидела на нём как-то особенно ладно. Только густые, со-

вершенно белые, зачёсанные набок волосы и слегка опущенные и одновременно под-

жатые, как после большого напряжения уголки губ, выдавали в нём возраст. А голубые 

глаза иногда, в прищуре, поражали вдруг стальным блеском. С годами они выцвели и 

стали напоминать туманную пленку, по которой скользили тени воспоминаний. В эти 

глаза можно было глядеть только с чистой совестью. 

В школе, когда я училась в  младших классах,  одноклассники любили рас-

спрашивать меня о дедушке.  У моего поколения практически не было дедушек ‒ мно-

гие из них погибли на войне. А у меня  ‒ есть! Особенно им нравился рассказ о том, 

как он меня, маленькую, носил на спине и, потряхивая по дороге, смеясь, спрашивал: 

"Горбок, горбок, дай медку!" И мы с ним дружно хохотали. У одноклассников, когда я 

им это рассказывала,  были такие широко распахнутые глаза, как будто они слушали 

сказку или фантастическую историю... 

Дед проработал в совхозе Каменный Брод до 74-х лет заведующим централь-

ным складом, а затем складом газового хозяйства. "Плуг от работы блестит", ‒ это 

очень верно сказано о таких людях, как мой дед. Когда со зрением стало совсем плохо, 

он не перестал работать, хотя был давно уже на пенсии,  а устроился мотористом на 

совхозную водокачку и ковылял к ней по 5 км. туда и обратно "по памяти". С водокач-

кой справлялся также, почти наощупь. Он проработал на ней еще 3 года.  За трудовую 

деятельность был награждён медалями: "За доблестный труд " и "За долголетний доб-

росовестный труд". 

Была у него страсть к рыбалке, но не с удочкой (он считал это баловством), а 

сеткой, которую сам и вязал. Пока следил за водокачкой, вязал небольшую сеть метров 

5-10, забрасывал её с деревянной лодки и иногда добывал немного рыбы для семьи. 

Всё это опять же наощупь, почти ничего не видя. 

Он никогда не повышал голоса, говорил негромко, но в нём была такая   глу-

бокая, внутренняя сила, что шалить при нём и капризничать даже в голову не приходи-

ло. Наоборот, хотелось быть рядом, и быть похожими на него. Только став взрослой, я 

поняла, что так влиял на нас его  глубинный дух, который  был не напоказ, но прида-

вал весомость каждому его слову, каждому его движению и каждому взгляду.  Это 

чувствовали не только мы, родные, но и все другие люди, которые относились к нему  

с нескрываемым, неподкупным уважением. 

Умер он в 1994 г., но его образ и сейчас в моём сердце. Люблю своего деда, и 

это чувство к нему навсегда! 
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Н. П. ПОСКОННОВ 

 

 
 

Николка бежал по широкому зелёному полю 

навстречу солнцу, поднимавшемуся над горизонтом, а во-

круг него скакал рыжий, пушистый верблюжонок и шалов-

ливо норовил ткнуться мальчику в ухо мягкими, шершавы-

ми губами. Николка весело смеялся,  а его спутник радост-

но фыркал. Его шерстка золотилась на солнце, а льняные 

Николкины волосы ветер вскидывал вверх, как пух  оду-

ванчика. Они бежали навстречу солнцу, а солнце становилось всё больше и больше... 

Николай Петрович проснулся и встал с прищуренными глазами, как будто солнце 

било в глаза, хотя заря ещё только занималась. Он улыбнулся сну и встал с постели, ста-

раясь не разбудить жену, но та спала чутко и поднялась вместе с ним, приготовила нехит-

рый завтрак и собрала  узелок на обед.  С первых дней совместной жизни они понимали  

друг друга с полувзгляда и полуслова. Так и на этот раз:  улыбаясь одними уголками губ, 

жена подала ему узелок, а он принял, ласково посмотрев на нее. "Пора", ‒ тихо сказал он, 

кинув взгляд на печку, где в темноте светились три детские льняные головки так, что и 

свечек не надо, и вышел во двор. На небе бледнели звёзды и начинали утреннюю пере-

кличку петухи. 

Война перевернула всю жизнь Николая Петровича так же, как и всех советских 

людей. Летом 1941 года он работал бригадиром тракторной бригады в совхозе "Канаш" 

Шенталинского района Куйбышевской области. Ему дали "бронь"‒ надо было пахать, се-

ять, убирать ‒ снабжать Красную армию продовольствием. В 1942 г. его назначили стар-

шим механиком, и он работал по своему профилю, ремонтировал сельскохозяйственную 

технику. 

В первые же дни войны в действу-

ющую армию было отправлено значитель-

ное количество тракторов и грузовиков, и  в 

совхозе осталось совсем немного техники: 

один гусеничный и пять колесных тракто-

ров; три 15-футовых комбайна; одна трёх-

тонная и две полуторатонных грузовых ав-

томашины; восемь тракторных плугов; че-

тыре 24-рядных сеялки; пять культивато-

ров; одна молотилка  МК 1100, четыре руч-

ных сортировки; один триер*; три конных 

лобогрейки**. Этой техники, разумеется, не хватало для обработки полей. Механизаторов 

тоже не хватало ‒ ушли на фронт, и Николай Петрович практически один отремонтировал 

давно вышедшие из строя, списанные и забытые в прошлые годы десять конных плугов, 

восемь сеялок и четыре сенокосилки. Они пригодились в хозяйстве как нельзя кстати. 
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Кроме того, в связи с уходом основных работников-мужчин на фронт, в совхозе 

была организована круглогодичная 120-часовая агротехническая учёба, которая прерыва-

лась только на посевные и уборочные работы. Николай Петрович вёл курсы механизации 

для женщин-работниц и подростков 14-17 лет. Учил их водить грузовики,  тракторы и 

комбайны и оказывать первую техническую помощь при ремонте. После окончания учёбы 

все сдавали экзамены, по итогам которых получали надбавки к зарплате (на "отлично" ‒

40%, "хорошо" ‒ 20%, "посредственно" ‒ оплачивалось по тарифу,  не сдавшие не допус-

кались к работе). Все  старались, но основной ремонт лежал всё-таки на нем, и  продол-

жался круглый год, а не только тогда, когда техника ставилась на зиму в мастерские. 

Когда директор совхоза Николай  Петрович Нечаев уезжал на совещания или учё-

бу (учили и его в области - как вести работу в военное время), он оставлял вместо себя 

своего тезку ‒ старшего механика Николая Петровича Посконнова. В связи с этим в сов-

хозе была шутка: "Николай Петрович всегда на рабочем месте, ‒ даже... когда его нет!" 

Сегодня Николай Петрович встал раньше обычного: надо было отправить в об-

ластной центр 500 голов свиней ‒ таков был плановый государственный заказ. Весь 

транспорт, способный двигаться, загружался свиным поголовьем: автомашины, колёсные 

и гусеничные трактора, тележки всех размеров, будки на санях. Самой главной проблемой 

было бездорожье. Осенью и весной  ‒ распутица, зимой ‒ снежные заносы, и дорога в 15-

20 км до райцентра становилась непроходимой. Техника застревала, ломалась, а Николаю 

Петровичу необходимо было обеспечить её работоспособность: от этого зависело продо-

вольственное снабжение воюющей армии и страны. Он зашёл в гараж, проверил наличие 

приготовленных тросов и необходимые инструменты для неотложного ремонта в дороге. 

Всё было в порядке. Можно начинать погрузку. 

Старший зоотехник И. П. Дорофеев и старший ветврач Илья Степанович  Бонда-

рев уже отдавали распоряжения; около семидесяти человек прогоняло свиней через сход-

ни на транспортные средства. Николай Петрович им помогал, вспоминая, как в прошлый 

раз эти промокшие, замёрзшие люди отцепляли и зацепляли тросы, вытаскивая застряв-

шие автомашины. После таких поездок все падали с ног без сил и без чувств, но никто не 

жаловался. Хозяйство совхоза было перестроено на военный лад, и люди относились к 

своим обязанностям, как бойцы тыла. 

Наконец, тронулись. Николай Петрович вёл грузовик и вспоминал, как осенью 

1941 г. его мобилизовали на фронт. Немец вышел к Москве, наши части задыхались, тре-

бовались свежие силы, поэтому был объявлен дополнительный набор, и Николая Петро-

вича, никогда не державшего в руках винтовку, несмотря на броню, забрали на фронт 

прямо с планерки (директор совхоза Н.П. Нечаев был в это время в командировке).  Сна-

чала новобранцев отправили в "учебку" на месяц под Челябинск, а затем ‒ в окопы под 

Москву. Они отразили наступление фашистов и держались всю зиму, пока силы не иссяк-

ли. Казалось, ещё один натиск немцев ‒ и будет рукопашная в окопах, где немецкая ма-

шина сомнёт их, а отступать некуда: "Позади Москва!" и "Ни шагу назад!" ‒ он помнил 

крепко. И тут, как из-под земли появились снежные богатыри-сибиряки в белых маскха-

латах на белых лыжах, а за ними ‒ бойцы в белых тулупах и белых валенках (резерв Став-

ки Верховного главнокомандующего!) с криками "УРА-А-А!!!" ‒ казалось , снежная буря 

поднялась и неумолимой стихией накрыла немцев! Те были  деморализованы и отступили, 

а наши ... сначала опешили, не веря в чудо, а потом поднялся такой боевой дух, что они, 



Параллели 

  

231 
 

воодушевленные, перешли в наступление! Недаром потом немцы говорили, что их побе-

дил генерал Мороз. По крайней мере, этого генерала и его "морозовскую" дружину Нико-

лай Петрович знал "в лицо".  В одной из освобождённых деревень его и нагнал отчаянный 

рапорт  Нечаева с просьбой вернуть его обратно, так как "нужно было пахать, сеять и уби-

рать, сдавать государству продукцию, а технику в совхозе некому ремонтировать ‒ все на 

фронте." Острая необходимость пребывания на фронте отпала, от Москвы немца отогна-

ли,  и Николая Петровича нашли возможным комиссовать.  В  апреле 1942 года он вер-

нулся домой и едва успел подготовить технику к началу посевной. 

За этими размышлениями незаметно (на этот раз всё 

обошлось без поломок и прочих злоключений) приехали в 

Шенталу, привычно погрузили свиней в вагоны, поставили 

печки, заботливо привезённые с собой, потому что предсто-

яло ехать до областного центравместе с животными в товар-

няке, там сгрузили их в автомашины "Заготскота" и только 

после этого отправились назад. Николай Петрович вернулся 

домой заполночь, посмотрел на светящиеся детские льняные 

головки на печи, обнял жену, присел за стол, ожидая ужина 

и... увидел перед собой огромное, золотое солнце, из которо-

го выскочил рыжий, пушистый верблюжонок и весело по-

бежал ему навстречу. На душе у Николая Петровича стало  

легко и радостно:  он и не заметил, как уснул за столом, уро-

нив на него руки... 

Вот что писал куйбышевский писатель-журналист 

Н. В.  Борисов*** в книге "Совхоз "Канаш", вышедшей в 

1946 году: "Работники совхоза во главе со старшим агро-

номом Н. Андреевым и старшим механиком Н. Посконновым все годы обеспечивали перевы-

полнение планов сдачи хлеба государству и создавали прочную кормовую базу для животно-

водства. "И далее: "И директор, и старшие специалисты совхоза в военные годы являлись на 

производстве такими же командирами, какими были командиры в боевых подразделениях на 

фронте. Систематически перевыполняя государственные плановые задания, совхоз за 4 воен-

ных года сдал государству сверх плана 9332 пуда мяса, 81,8 тыс. литров молока, 24000 пуда 

хлеба, вырастил и реализовал сверх плана 5064 поросенка, дал  1828 руб. прибыли". 

Итогом самоотверженной работы скромных тружеников стало то, что "в течение 

военных лет совхозу ежегодно вручались переходящие Красные знамена за высокие дости-

жения. В 1942 году – переходящие Красные знамена ВЦСПС и Наркомата совхозов СССР; 

Куйбышевского обкома ВКП (б) и облисполкома. В 1943 году  была вручена высшая награ-

да – переходящее Красное знамя Государственного Комитета Обороны. На протяжении 9 

месяцев 1943 года совхоз держал Красное знамя ГКО как лучшее хозяйство страны. В 1944-

1945 годах  коллективу были вручены переходящие Красные знамёна Наркомата зерновых 

и животноводческих совхозов СССР. В связи с этим совхоз дважды получал вторую и тре-

тью всесоюзные премии," ‒ писала газета "Шенталинские вести"****. 

Но все это будет потом, а сейчас работников совхоза ждала тяжёлая, зачастую 

монотонная работа, которая требовала мужества, ставшего для этих людей будничным, и 

они бы очень удивились, если бы кто-то сказал им об этом.  

Награды Н.П. Посконнова 
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За свой труд в военный период Николай Петрович был награжден медалью "За 

добросовестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг (" Указ ПВС от 06.06. 

1945 года) и орденом Трудового Красного Знамени (Указ ПВС от 05.04. 1948 года). 

Расскажу о дальнейшей жизни моего деда ‒ Николая Петровича Посконнова. 

В 1946 году его направили на двухгодичные очные курсы при Ленинградском сель-

скохозяйственном институте, по окончании которых он получил диплом о среднем специаль-

ном образовании и поехал поднимать совхоз "Каменный Брод" Челно-Вершинского района 

Куйбышевской области, куда был назначен сначала старшим механиком, а потом главным 

инженером. После войны стало легче ‒ вернулись фронтовики и заменили женщин и под-

ростков в работе.  Эти бывалые воины, прошедшие Европу, жаловались на деда моей бабуш-

ке: "Ирина Егоровна,  скажите, пожалуйста,  Николаю Петровичу; ну запороли мы мотор (или 

ещё какую-либо деталь)  ‒ так пусть лучше  отматерит нас,  как следует, а то он махнет рукой, 

скажет: "Эх, сопливые ребятишки!" ‒ и идёт налаживать. А нам хоть под землю провались ‒ 

хуже этого ничего не слышали и не чувствовали..."‒  Бабушка, едва улыбаясь уголками губ, 

отвечала: "Хорошо, я передам."  Дед, видимо, по-другому не умел. Привык за войну работать 

с подростками и женщинами, а с ними как же иначе? 

После войны у него родились ещё два сына-погодка. Бабушка сшила им одинако-

вые штанишки на  помочах, которые спереди застегивались на большие пуговицы. В обед 

она давала им узелок с продуктами, малыши брались за ручки и дружно шли к отцу в ма-

стерскую. По дороге прохожие их спрашивали, хотя прекрасно знали  маршрут: " Куда это 

вы отправились?",‒ и мальчики важно отвечали: "В мухухулю!". Слово "мастерская" они 

ещё не выговаривали, но гаечными ключами уже пользовались не по-детски: все время 

крутились возле отца и учились всему из-под его рук. Сельчане интересовались: "Вроде 

бы Николай Петрович ‒ мужичок неказистый, а дети ‒ откуда такие красивые?" Дедушка, 

действительно, был не красавец: невысокого роста, худощавый, даже поджарый, но с 

сильными, мускулистыми, по-мужски красивыми руками, мозолистые ладони которых, 

как у шахтера, никогда не отмывались добела. Только глаза выделялись на загорелом до-

черна лице, ‒ как драгоценные, синие камушки, они, казалось, брызгали на солнце синими 

искрами, когда взглядывали на собеседника.  

Зато бабушка была одного с ним роста, статная, красивая. Волосы на лбу она за-

чесывала волной, а косу на затылке туго укладывала короной. Она была кроткого нрава, 

да и муж был спокойный, и дети никогда не слышали от родителей не то что грубого, но 

даже громкого окрика: все разговоры были на полутонах, полусловах и полувзглядах, как 

будто между супругами была какая-то тайна, которой они ни с кем не могли поделиться. 

В 1960 году дед купил в селе Шентала дом  в уникальном месте: одновременно на 

берегу реки и опушки леса, и с семьёй туда переехал: надо было учить детей, а в Камен-

ном Броде школы не было ‒ ходили за пять километров в соседнее село Багана. В Шента-

ле  он устроился работать мастером производственного обучения в местное механическое 

училище, где проработал до пенсии. И пока он работал, и когда вышел на пенсию, к нему 

часто приезжали ученики, которых раскидало по всему Советскому Союзу. Они всегда 

задушевно беседовали с ним и благодарили за науку.  

До конца жизни дед переписывался с последователями русского биолога и гене-

тика  Ивана Владимировича Мичурина, с которыми он познакомился на лекциях в Ленин-

градском сельскохозяйственном институте, и выписывал оттуда селекционные сорта се-
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мян овощей,  элитные и экзотические семена цветов, какие-то черенки для привоев к пло-

довым деревьям с подробными инструкциями как сажать и как ухаживать. Такого сада, 

как у него, ни у кого не было. Когда мой будущий отец начал встречаться с моей будущей 

матерью (ещё  в селе Каменный Брод), и мама впервые привела его в свой сад, он потерял 

дар речи, а, вернувшись домой, потрясённый, сказал своей матери: "Я побывал в раю!" 

Дед, помню, придёт после работы домой, вынет из кармана спецовки промаслен-

ный газетный сверток и даст его нам с сестрой со словами: " Шёл я через овраг, лиса  ми-

мо пробегала и сказала: "Передай своим внучкам гостинец!", ‒ а после  хвостом вильнула 

и только её и видели." Мы развернём свёрток, а там  два подсохших кусочка хлеба... Сла-

ще этого гостинца у меня в жизни не было!  

Я очень любила, когда дед укладывал меня спать. Он укрывал меня поверх одеяла 

старым бабушкиным пальто с пушистым лисьим воротником и всегда рассказывал одну и 

ту же сказку, которую я выучила наизусть и, если он пытался пропустить какое-то собы-

тие, я немедленно  открывала глаза и встревоженно говорила: "Деда, а ты забыл про то-то 

и то-то!" Дед, позевывая, добросовестно возвращался к пропущенному эпизоду.  Так, пе-

ребирая руками ворсинки лисьего воротника и слушая дедову сказку, я и засыпала. 

Как же мне хочется опять посмотреть в его внимательные, добрые, мудрые глаза, 

поговорить о жизни, но... Осталась только светлая память и любовь к нему. Как же много 

это для меня значит и как мало мне этого досталось! Ей-Богу, я с ним не наговорилась и 

не насмотрелась на него... 

Ирина ШУЛЕНИНА,  

г. Самара. 

 

 

 

 

 

 

 
 

*Три́ер - сортировщик,  — сельскохозяйственная машина для разделения зерна и примесей, отли-

чающихся от зёрен длиной. Обычно на триере отделяют от зерна:семена куколя (короче зерен 

пшеницы)семена овсюга (длиннее зерен пшеницы). 

**Лобогрейка — простейшая жатвенная машина, применявшаяся для уборки основных зерновых 

культур (ржи, пшеницы, овса, ячменя), но могла быть использована и для кошения трав после не-

большого её переоборудования Лобогрейка производит срезание стеблей убираемой культуры и 

укладывание их на платформу. Сбрасывание срезанного хлеба с платформы производится вруч-

ную, что требует большого физического напряжения от рабочего, выполняющего эту операцию, 

и отчего машина получила своё название — «лобогрейка». 

*** Н.В. Борисов - куйбышевский писатель-журналист, общественный деятель (1910-1956 гг); 

редактор газеты "Средневолжский водник" средневолжского речного пароходства "Сталинец"; 

руководитель областного отделения Союза Писателей СССР; делегат 2-го съезда писателей 

СССР; член бюро областного комитета защиты мира; кандидат в члены обкома КПСС; автор 

повестей: "Светлый ключ", "Голубой простор", "Родные берега", романа "Заволжье", книги "Сов-

хоз "Канаш", в которой собраны цифры и факты по работе хозяйства в военный период, и других 

рассказов и очерков. 

****Районная общественно-политическая  газета "Шенталинские вести" №90 от 4 декабря 2019 

г, статья Л. Харисовой "Совхоз "Канаш": великий путь великих людей".  
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ОТ СТАЛИНГРАДА  ДО БЕРЛИНА 

Н. С.  НЕФЕДОВА 
 

 
 

Во время войны Нина Сергеевна работала в пере-

движном госпитале, который входил в состав 60-й армии 

1-ого Украинского фронта, и двигался вместе с линией 

фронта, спасая раненых бойцов. Нина Сергеевна начала 

свой боевой путь в 1942 году под Сталинградом, участво-

вала в освобождении Украины и Польши, и дошла почти 

до Берлина. Госпиталь собирал раненых в вагоны, лечил 

их и отправлял в тыл. Нина была врачом-лаборантом, она 

переливала кровь солдатам, которые потеряли большое её 

количество из-за ранения. 

В 1943 году, когда шли тяжёлые бои за освобож-

дение Киева,  её саму сильно контузило взрывной волной. 

Ночью немцы начали бомбить станцию, где стоял эшелон 

с их госпиталем. Врачи, медсестры, санитарки – все спаса-

ли раненых, вытаскивали их из вагонов и уводили подальше от железной дороги. Земля 

горела, так как растеклось горючее, а с неба падали бомбы. Рядом прогремел очень силь-

ный взрыв, и Нина Сергеевна потеряла сознание. Очнулась она только на другой день, её 

спасла подруга, вытащив из-под бомбежки на своих плечах. Нина Сергеевна спасла много 

людей, и после этого случая ей присвоили звание лейтенанта и наградили медалями: «За 

освобождение Киева» и «За боевые заслуги». Несмотря на полученную контузию, она 

продолжала воевать дальше, вплоть до апреля 1945 г.  

В Киеве Нина Сергеевна познакоми-

лась со своим будущим мужем − моим праде-

душкой, Иноземцевым Михаилом Егорови-

чем. Они служили и воевали в одной армии. 

Дедушка в конце войны пропал без вести. 

Все, что сохранилось в нашей семье, 

как память о моем прадедушке Михаиле − это 

два его письма-треугольника с фронта, две 

черно-белые фотографии, да ответы из воен-

ного архива о том, что об Иноземцеве Михаи-

ле Егоровиче нет никакой информации.  

Нефедова Нина Сергеевна умерла в 

2003 году. В семье бережно хранятся её награды, документы, фотографии и письма.  

 

Денис МАКЕЕВ,  

г. Самара. 
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ВОДИТЕЛЬ ПОЛУТОРКИ 
Ф. Т. СОБОЛЕВ 

 

 
 Мой дедушка по линии мамы, Соболев Фёдор Те-

рентьевич родился шестого июля 1912 года. Произошло это 

на южной окраине СССР, в селе Новоголовка Астрахан-

Базарского района Азербайджанской Советской Социали-

стической Республики.  

В восемнадцать лет он женился на моей бабушке, 

Робушевой Евдокии Николаевне. Оба работали в крупном 

колхозе. Он механизатором, она в полеводческой бригаде. 

Рожали и растили детей. К 1938 году у них уже был сын и 

три дочери, мал мала меньше. 

В 1939 году началась война с соседней Финляндией. 

Спустя несколько месяцев, в Азербайджане объявили моби-

лизацию. Дедушку призвали в Рабоче-Крестьянскую Крас-

ную армию. Вместе с другими солдатами его погрузили в 

теплушку и повезли к западным рубежам великой страны. 

Прибыв на фронт, Фёдор Терентьевич стал водителем автомобиля «ГАЗ-АА» и 

принялся за трудную работу. Изо дня в день он крутил баранку машины и усердно рабо-

тал на потребу ненасытного молоха «зимней войны». Вёз на передовую десятки молодых 

и здоровых людей, а возвращал назад горстку калек, обильно истекающих кровью. 

Согласно техпаспорту, бортовой грузовик мог возить 1500 килограммов различ-

ного груза. Благодаря чему его звали «полуторкой». Правда, никто не смотрел в те годы в 

инструкцию. В кузов совали столько всего, сколько в него могло поместиться. Иногда 

общий вес доходил до двух и более тонн. Причём большую часть этих тяжестей приходи-

лось ворочать водителям. 

22 июня 1941 года, гитлеровская Германия напала на нашу страну. Так мой де-

душка, не заезжая домой, попал с одной войны на другую. В первый период баталий фа-

шистские лётчики безраздельно владели всем небом. Они нападали на всё, что движется в 

воздухе и на земле. Но больше всех досаждали солдатам бомбардировщики «Ju 87». У тех 

пикировщиков не убирались посадочные стойки шасси, что делало их похожими на тощие 

ноги, обутые в огромные боты. Поэтому, боевые машины прозвали «лаптёжниками». К 

сожалению советских бойцов, нелестное прозвище не уменьшало опасность, исходящую с 

неба. Заметив автомобиль или пешую колонну солдат, «юнкерсы» камнем летели к земле. 

Включали сирену и с оглушительным воем швыряли на цель пятидесятикилограммовую 

бомбу.   

Во время жестоких боёв мой дедушка часто попадал под ураганный огонь и под 

бомбёжку. Несколько раз его сильно ранило или контузило. Однако ему очень везло. Всё 

обходилось без крупных увечий. Он быстро приходил в хорошую форму и вновь возвра-

щался на фронт.  
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Однажды Фёдор Терентьевич и вовсе попал в такой переплёт, из которого было 

почти невозможно выйти живым. Он приехал на батарею артиллерийских орудий и привёз 

боеприпасы. Ящики быстро сгрузили, а в кузове устроили несколько раненых. Рядом с 

шофёром посадили своего лейтенанта, которого недавно контузило. Дедушка уселся за 

руль. Повёл машину назад, и тут начался мощный обстрел. Один из снарядов попал точно 

в кузов «полуторки». Взорвался с ужасающей силой и разнёс на куски грузовую платфор-

му. Из облака дыма и пламени вылетела кабина машины с уцелевшим передним мостом. 

Она проехала несколько метров на пробитых колёсах, а затем, скатилась в большую во-

ронку. Рядом с ней упал другой крупный снаряд. Вал взрыхлённой земли поднялся в воз-

дух и засыпал яму, так ровно, будто её никогда там и не было.  

К счастью, артиллеристы увидели, что случилось с несчастной машиной. Едва 

прекратился обстрел, солдаты выбрались из соседних окопов и поползли откапывать ка-

бину «полуторки». Скоро из земли вытащили контуженного лейтенанта. Всё его тело ока-

залось избито осколками, а сидевшего рядом водителя лишь оглушило. Через пару минут, 

офицер тихо умер. К счастью, дедушка вернулся в сознание, но с тех пор стал иногда заи-

каться. 

Однажды он вновь поехал на передовую позицию. Отвёз туда отделенье солдат, 

оружие и провизию. Взял раненых и стрелою помчался назад. В это время фашисты нача-

ли наступление по всей линии фронта. Прорвали оборону советских дивизий и окружили 

часть наших сил. «Полуторка» дедушки оказалась на пути продвижения вражеских войск. 

Её тотчас заметили и обстреляли немецкие танки. Снаряд упал рядом с машиной. Она за-

горелась, но Фёдор Терентьевич успел выскочить из тесной кабины и прыгнул в глубокий 

овраг. Оказавшись в низине, он дождался, пока немцы уйдут дальше вперёд. Примкнул к 

какой-то воинской части и вместе с солдатами стал пробиваться к своим. Когда красноар-

мейцы вырвались из очередного «котла», их встретили «особисты» в синих фуражках. 

Всех поголовно обвинили в оставлении позиции без приказа. Обозвали самыми послед-

ними трусами и приговорили к отправке в «штрафной батальон».  

Так уж случилось, что мимо колонны «предателей» проезжал полковник мед-

службы, хорошо знавший Фёдора. Каким-то неведомым чудом, офицер узнал молодого 

водителя в толпе грязных и оборванных воинов. Поговорил с «вертухаями». Обменял его 

на бутылку чистого спирта и взял солдата с собой. Дедушка благополучно вернулся в тот 

госпиталь, где служил до последнего времени. Там он продолжил работать на санитарной 

машине. В медсанбате он ещё ближе сошёлся с пожилым офицером.  

Нужно сказать, что тот военврач всю жизнь занимался изучением кожной экземы. 

Заболеванием, которое вызывается расстройством нервной системы. Видя любознатель-

ность Фёдора, он стал объяснять ему причины страшного недуга и методы его излечения.  

Заметив, что водитель проявляет большой интерес, полковник передал ему свои тетради и 

книги. Если встречались больные экземой, офицер звал солдата. Велел ему стоять рядом и 

объяснял, что и как.  

Когда выдавалась минутка затишья, водитель читал записи медика. Быстро 

научился распознавать виды болезни и составлять нужные мази. Вскоре полковник погиб 

под обстрелом фашистов. На память о нём Фёдор Терентьевич оставил себе бумаги врача.  

Со временем он стал всё чаще применять свои знания и помогать сослуживцам, у которых 

возникала болезнь. Так он воевал до последнего дня кровопролитной войны. Участвовал во 
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Е.Н. Робышева 

взятии столицы Германии и оставил свою скромную подпись на стенах Рейхстага. За время 

своего боевого пути  дедушка дважды попадал в кинохронику.  

Как это ни странно звучит, но столь редкие кадры видели односельчане и моя милая 

мама, которая была тогда ещё маленькой девочкой. По её словам, эти кадры мелькали в ка-

ком-то документальном кино.  

  

Пока мой дедушка находился на фронте, моя бабушка 

работала в колхозной бригаде. Кроме четверых своих кровных 

детей, она взяла на воспитание ещё девять сирот, эвакуирован-

ных из районов, захваченных вражеской армией.  

Женщина обладала неимоверным усердием и трудолю-

бием. Благодаря чему её большая семья не голодала так сильно, 

как многие из тех, что находились вокруг. Все дети трудились в 

саду, в огороде, сеяли рожь и пшеницу на пустошах. Скоро со-

ветская власть начала собирать помощь для жителей блокадного 

города имени Ленина. Бабушка сдала в этот фонд двести пудов 

выращенного ею зерна. Про столь великодушный поступок 

напечатали во многих газетах. Там поместили фотографию Ев-

докии Николаевны и тринадцати её родных и приёмных детей. 

Каким-то неведомым чудом корреспонденты нашли де-

душку, находившегося на линии фронта. Ему в торжественной обстановке вручили газету со 

снимком жены и семейства.  

На имя бабушки пришла благодарность от правительства СССР за подписью гене-

рального секретаря коммунистической партии. В письме были такие тёплые строчки: –  «Спа-

сибо Вам за хлеб. За сотни душ, которых Вы от голода спасали. Мой низкий Вам поклон! 

Иосиф Сталин». 

После окончания войны с Германией дедушка был направлен на Дальний Восток на 

битву с Японией. Там он тоже служил шофёром на санитарной машине и перевозил раненых 

красноармейцев.  

За заслуги на фронте Родина наградила его боевыми медалями «За отвагу», «За взя-

тие Берлина», «За Победу над Германией» и «За Победу над Японией». В 1947 году он, нако-

нец-то, вернулся в село, откуда ушёл более восьми лет назад.  

Отдохнув пару дней, он пошёл работать в обнищавший колхоз. Эвакуированные си-

роты, которые жили в его тесной хате, к тому времени уже разъехались по своим детдомам. 

Поэтому пришлось кормить лишь четверых малых детей. 

За годы жизни в деревне дедушку несколько раз избирали председателем большого 

колхоза. Многие годы Фёдор Терентьевич трудился главным инженером сельхозпредприятия. 

Затем рядом построили завод по производству виноградных соков и вин. Хорошо зная дедуш-

ку, руководство района назначило его туда главным механиком. Там он и служил до тех пор, 

пока не вышел на пенсию. 

Умер Фёдор Терентьевич на родине, в Азербайджане, тридцатого декабря 1978 года. 

Бабушка, Евдокия Николаевна, умерла в городе Куйбышеве, двадцать шестого февраля 1990 

года. 

Александр ФИЛИЧКИН, 

  г. Самара. 
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ТАНКИСТ СТОЛЯРОВ И ДРУГИЕ 
П.А. СТОЛЯРОВ 

 

Каким странным узором порой переплетаются люд-

ские судьбы… 

‒ Юра, стой! Юра, падай! – истошно кричит мужчи-

на средних лет. Он скользит по щебёнке насыпи, пытаясь 

догнать перепуганного племянника. А тот бежит прочь от 

поезда, забыв, что при бомбёжке бежать нельзя, нужно па-

дать, где стоишь, и тогда, может быть, повезет… 

Не повезло. Юру убило осколком. Произошло это 

возле станции Красная Могила на Луганщине. 

Мужчина – мой дед, Владимир Николаевич Щекин. 

Потомственный железнодорожник, будущий главный инже-

нер службы зданий и сооружений Донецкой железной доро-

ги. Он везёт семью в эвакуацию, в Ташкент. И трагедии, 

случившейся с племянником, никогда себе не простит… 

Там, в Луганске, в оккупации, остались родители. Двенадцатикомнатный дом едва 

не стал причиной гибели главы семьи, отца шестерых детей Николая Яковлевича Щекина. 

Немцы, обходя город, и, подбирая подходящие помещения, решили разместить в этом до-

ме штаб. Сообразив, что незваные гости всерьёз собрались хозяйничать в его владениях, 

крутой нравом прадедушка, в Гражданскую войну машинист красного броневика, побаг-

ровел и закричал супруге: 

‒ Женечка, неси топор! 

Тишайшая Евгения Лаврентьевна явилась через секунду. С топором. Схватив означенное 

орудие, прадедушка и попёр на непрошенных гостей. Случилось чудо – он получил всего 

лишь прикладом по голове. И захватчики убрались восвояси, решив, что лучше не связы-

ваться. Ибо в домах, куда «постояльцы» заселялись без приглашения, нередки были слу-

чаи массовых отравлений. 

А в это время в Москве, в офтальмологическом отделении кремлёвской больни-

цы, одна из старших сестёр моего деда, Александра Николаевна, будущий Заслуженный 

врач Советского Союза, не спит уже которые сутки. Специалист высокой квалификации, 

она вернула зрение не одному десятку военных лётчиков. 

На фронте сражается муж средней сестры, художницы Анастасии Николаевны, 

туркменский скульптор  Шамиль Ахназарович Муратов. Он прошёл всю  Великую Отече-

ственную простым пехотинцем. Добрейшей души человек,  обожал жену и позднюю доч-

ку Инночку. Созданные после войны его работы – бюсты Ленина, Мусы Джалиля, статуя 

«Сталевары» ‒  долго хранились в запасниках Третьяковской галереи и ашхабадского му-

зея. У меня до сих пор стоит на полке его «Туркменская девушка». А Анастасия Никола-

евна впоследствии получила звание Заслуженного художника Советского Союза.  

В Ташкенте семьи железнодорожников расселили. Жизнь, само собой, была не из 

лёгких. В дом заползали скорпионы и сколопендры. Продукты покупали у местных жите-

лей. Молоко носил старый узбек, оставлял на крыльце кувшин и писал на заборе мелом, 

сколько ему должны. Однажды принёс огромную грушу: 
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‒ Лала-джан, тебе, в подарок! 

И тут же добавил: 

‒ Напиши – два рубля за грушку! 

С тех пор в семье, когда видели, что кто-то дарит подарки не от души или ждёт за них 

плату, приговаривали: «Два рубля за грушку!» 

Родилась мама в Таганроге. Море, солнце, дом-музей Чехова, в Летнем саду каж-

дый вечер дают оперетту, куда маленькую Лялю водит тётя, своенравная дама и талантли-

вая пианистка… И, конечно,  кинотеатры. А вот туда хорошо ходить со вторым дедушкой, 

Гришей. Он хоть и дремлет весь сеанс, но потом с удовольствием смотрит, как внучка ис-

полняет танцы из фильмов. Особенно ей нравилось класть на ванну доску и изображать 

Любовь Орлову «на пушке»! 

Однажды Ляля, придя домой после очередного просмотра фильма «Цирк», заяви-

ла со всей решительностью: «Я выйду замуж только за Столярова!» Кто помнит, именно 

этот артист сыграл главную роль в шедевре Григория Александрова. 

Спустя ещё некоторое время, когда страна уже активно готовилась к войне, а на 

экраны вышел фильм «Трактористы» (содержащий недвусмысленный намёк на то, что 

людям мирных профессий следует срочно осваивать военные), в мамину декларацию бы-

ли внесены коррективы: «Я выйду замуж за Столярова, и чтоб он был танкист!» 

По возвращении из эвакуации семью Щекина направляют в Артёмовск – желез-

нодорожники восстанавливают повреждённые дороги и вокзалы. Селятся они рядом с 

расположением танковой части. И вот Ляля идёт отоваривать талоны на белый хлеб для 

больной мамы в единственный магазин, куда этот хлеб привозят – как раз на тщательно 

охраняемой территории. И на посту в тот день командир танкового экипажа старший сер-

жант Столяров Пётр Андреевич… 

Столярова ‒ танкиста заказывали? 

О его предках известно очень немногое. Дед 

Матвей запомнился тем, что прожил сто пять лет, и один 

поднимал бревно матёрого дуба, которое и несколько 

мужиков с трудом сдвигали с места. Происходило это 

возле городка Рославля Смоленской губернии, где отец 

мой и родился. 

В тридцатых годах семья Столяровых, спасаясь 

от поразившего Россию и отнявшего нескольких членов 

семьи (в основном детей) голода, выезжает на Украину. 

Привет апологетам «голодомора» ‒ там они как-то и вы-

жили, главным образом потому, что кроме осиновой ко-

ры и лебеды здесь росла ещё и кукуруза. Початки этого 

растения десятилетний Петя и выменивал на станции 

Майорск у Горловки на другие необходимые продукты. 

Ушёл он на фронт в 18 лет, воевал до Победы, Участво-

вал в битве на Курской дуге, получил контузию, горел в танке – на спине его навсегда 

остался след от ожога. В детстве меня удивляло, что он никогда не принимал приглаше-

ний на собрания ветеранов и пионерские сборы – пока долго молчавший папа наконец 

не высказался: 
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‒ Что я буду там рассказывать? Как мы в сутки жили на двести граммов хлеба и 

половник каши без масла? Или о том, как я в окопе с товарищем разговариваю, с которым 

полгода рядом воевали, и он вдруг на меня валится, а я обнаруживаю, что у него головы 

нет? Или как я еду на танке по тракту, а вдоль него на проводах человеческие кишки 

гроздьями висят? Никакой красоты на войне нет – грязь и кровь! 

К сожалению, в справедливости этих слов убедилось и наше поколение… Может быть, и 

хорошо, что отец не дожил до дней, когда ветеранов – освободителей Украины – стали 

именовать «колорадами». 

 И еще один эпизод: после Победы папа чудом избежал отправки на японский 

фронт. 

‒ Уже документы выписали,‒ рассказывал он. – Подхожу к танку, а там экипаж – 

три сорокалетних мужика. Командир посмотрел на меня и говорит: «Постой, это не дело». 

Ушёл в штаб, возвращается через полчаса с таким же, как сам. «Иди, сынок, вон туда. У 

нас у всех дети есть, а тебе жениться надо, а не в Японию». 

«Вон там» собирались экипажи, направлявшиеся на базы. Так что спасибо тому сорока-

летнему мужику за то, что мы с братом появились на свет… 

Родители мои были безусловно счастливой парой и прожили вместе сорок восемь 

лет. Папа дослужил сверхсрочную, окончил техникум и стал инженером. Брат мой, Алек-

сандр, появился на свет там, где родители встретились – в Артёмовске. После учёбы отца 

направили в Красногоровку, затем семья перебралась в Донецк. Я родилась уже здесь. Так 

в истории одной семьи соединились танкист Столяров, пехотинец-скульптор Муратов и 

военный врач Щекина... 

Я горжусь не только тем, что мой отец отстоял нашу страну в самой страшной из 

войн. Позже, уже работая на Донецком металлургическом заводе, он запатентовал массу 

рацпредложений, а перейдя в филиал Ленинградского института огнеупоров, ездил по 

всему Союзу с испытательными партиями изделий. Опытные образцы высылали ему из 

Ленинграда прямо на дом, и я, уже изучившая основные виды огнеупорных изделий, важ-

но спрашивала: 

‒ Папа, что там – пробки, трубки или кирпичи? 

Как и все ветераны, перестройку он воспринял тяжело. Изменившееся отношение к вете-

ранам – ещё тяжелее. Умер в 1997 году, мгновенно, от инфаркта. Сидел в кухне у стола, 

разговаривал с мамой и повалился набок. А последними словами были: 

‒ Это всё из Космоса… 

Знал что-то папа, наверное… 

 

Татьяна МАХОВИЦКАЯ,  

Донецкая Народная Республика, 

 г. Донецк. 
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ЧТОБЫ ПОМНИЛИ 

Л. СОЛДАТОВА 
  

«Я родилась в 1936 году в Курской области Щиг-

ровского района, в деревне Большая - Лозовка. 

Когда началась Великая Отечественная война, в 

1941 году, мне было 5 лет. Немцы очень быстро продвига-

лись по стране и уже осенью были у нас в деревне. Мама 

вместе с моим старшим братом были угнаны в Германию. 

Меня не взяли, я была мала, а там была нужна рабочая си-

ла. Я осталась  в деревне у двоюродной тётки, у которой 

было семеро своих детей. Не буду описывать все ужасы, 

которые мне пришлось вынести, скажу только, что тётка 

старалась кормить своих детей, а мне доставались объедки 

со стола, если ещё останутся. Тётка заставляла меня ходить 

по деревне просить милостыню, побираться.  

Я помню, что мне было очень стыдно, но делать нечего, надо было как-то выживать. 

То, что люди подадут, приносила в дом, родные всё поедят, а мне и кусочка не оставят.  

Вскоре в нашей деревне мне перестали  подавать и тётка отвела меня за 10 км. в г. 

Щигры, но оттуда я уже не вернулась, не нашла обратной дороги, заблудилась. Мне было все-

го- то  5 лет!  Я скиталась по городу одна, не помню, сколько мне пришлось так бродяжни-

чать, пока не поскользнулась на гололёде и не упала на дороге.   

Подобрала меня одна женщина и отвела в детский дом. Когда сняли с меня лохмотья 

все ужаснулись от моего вида, кожа была прозрачная, видны были все внутренние органы, я 

светилась насквозь. Пишу со слезами, очень тяжело это вспоминать… 

Немцы часто бомбили город, особенно по ночам, детдомовцам приходилось по тре-

воге прятаться в бомбоубежище. Это было зимой, мы раздетые вскакивали с постели.  Так я 

обморозила себе руки и ноги, 2 месяца пролежала в больнице. Больница размещалась в подва-

ле – керосиновая лампа и печка-буржуйка. Врачи боялись, что не спасут мои конечности, но, 

спасибо им, уберегли. Хотя ещё много лет боли не давали мне покоя.  

Когда закончилась война, в 1945-м году, мама с братом  вернулись из Германии до-

мой и забрали меня из детского дома. И опять начался голод, холод, вода в ведре в хате замер-

зала. Опухали с голоду. Спала я на печке, пока она была теплая, а когда остывала ‒залезала в 

печку в золу. Вот так и спасалась, чтобы не замёрзнуть. Потом ‒ послевоенный голод 1946-47 

годов. Не хватало крапивы, лебеды, а после засухи погорела и эта трава. Как  выжили  ‒ не 

буду описывать, больно..  

И сегодня я обращаюсь к нынешнему поколению, берегите память о войне, переда-

вайте её детям, внукам, потому что ‒ это общая память. Живых свидетелей Великой Победы 

осталось мало, а есть желающие переиначить нашу историю. 

То, что происходит сейчас на Донбассе, ужасно. Я обращаюсь к тем, чьи деды и пра-

деды боролись с фашизмом ради Вашего светлого будущего, ради тех, чей прах покоится на 

великой славянской земле. Люди, одумайтесь, ничего нет страшнее войны!  

Лилия СОЛДАТОВА. 

Записала Ирина Жемерикина, библ. им Горького  

г. Макеевки, 

Донецкая Народная Республика. 



Параллели 

 

242 
 

Г. Д. Бездетко, сапёр, 
погиб в июле 1941 года 

ПИСЬМО ДЕДУШКЕ, ПОГИБШЕМУ В ИЮЛЕ 1941 ГОДА. 
 

Здравствуй, дедушка! 

Я знаю о тебе только по рассказам мамы – твоей 

старшей дочери – и бабушки, твоей жены. Их воспоминания, 

да одна-единственная фотография размером 2,5 на 2 см и два 

письма, которые ты успел написать с фронта в июле 1941 го-

да, и которые бабушка берегла, как зеницу ока – всё, что оста-

лось мне на память о тебе. 

Мама помнит тебя смутно – когда началась война, ей 

ещё не было четырёх лет. Но она помнит твой необыкновенно 

красивый, завораживающий голос, ласковый взгляд карих 

глаз, сильные и надёжные руки. Самое яркое воспоминание 

довоенного детства: они с младшей сестрёнкой-погодком ко-

пошатся во дворе, всё залито мягким тёплым светом, нежно 

пахнет сирень, которую ты посадил у лавочки возле калитки, 

солидно гудят шмели над цветами в палисаднике … Стоило тебе появиться у калитки, как 

твои дочки 3х и 2х лет с воплями: «Папка пришёл!» бежали к тебе, а ты ловил их и под-

брасывал высоко-высоко… и это ощущение полёта, восторг и радость раскатывались во 

все стороны волнами безграничного счастья и любви. А ещё от тебя всегда очень вкусно 

пахло древесной стружкой, маслом и воском, ведь ты работал в столярной артели и  был 

лучшим на всю округу мастером-краснодеревщиком. Жили вы скромно, но чисто. Дом 

ваш всегда утопал в цветах и был очень уютным: вся мебель в нём, всё, что делалось из 

дерева, было сработано твоими золотыми руками, украшено резьбой, заботливо отполиро-

вано и подогнано под бабушкину руку и рост – она была невысокой, но рукодельница тебе 

под стать, умела  ткать,  шить, вязать, вышивать, а кружева плела какие! А когда вечерком 

вы с бабушкой заводили песню на два голоса, все хуторяне бросали работу и подтягива-

лись к вашему подворью – послушать, отдохнуть душой. Ты души не чаял в жене и ма-

леньких дочках, был с ними ласков и заботлив. Бабушка говорила, что ты никогда слова 

грубого никому не сказал, голоса не повысил… А ещё ты был глубоко верующим челове-

ком и в силу этого никогда не сквернословил, не курил, не пил, всегда говорил только 

правду и держал данное слово, был глубоко порядочным и трудолюбивым человеком.  

И тут грянула война. 

Когда бабушка узнала, что тебя и других мужчин забирают на фронт прямо с ра-

боты, она быстренько увязала в узелок смену одежды и немного еды для тебя, попросила 

ошеломлённую страшным известием соседку присмотреть за детками. И бежала десять 

километров от хутора, на котором вы жили, до посёлка, с которого вас отправляли на вой-

ну, моля Бога только об одном: лишь бы успеть, увидеть тебя, обнять, благословить на 

ратный труд!.. Успела попрощаться – как оказалось, навсегда: с июля 1941 года  ты счи-

тался пропавшим без вести. Больше 20 лет мы искали тебя, и лишь в 1963 году бабушка 

получила официальное известие  о том, что ты погиб в бою под Орлом и смогла съездить 

на братскую могилу, в которой ты похоронен. 

Ты погиб в первый месяц войны, а твоя жена осталась с двумя маленькими доч-

ками, тёткой, тремя племянницами и 15-летним племянником.  Он не сбежал на фронт 
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Пётр и Иван Бездетко 
 

только потому, что его отец взял с 

него клятву, что он, как единствен-

ный оставшийся в семье мужчина, 

будет защищать мать, тётю с ма-

лышками и сестёр. Он клятву сдер-

жал, хотя так переживал, что война 

закончится без него, и он не успеет 

совершить ни одного подвига! Твои 

братья тоже были призваны на 

фронт и прошли её, что называется, от звонка до звонка. Иван попал в окружение, не-

сколько месяцев с горсткой уцелевших однополчан прорывался к своим… Он воевал 

честно и храбро, был тяжело ранен, но, как побывавший в окружении, находился под бди-

тельным присмотром, и боевых наград у него было немного. В полку его очень любили – 

за лёгкий и мягкий нрав, за умение очень вкусно готовить из самых обычных продуктов, 

за красивый голос и талант к  игре на аккордеоне. Война для него закончилась в 1946 году 

в Австрии. Пётр воевал на Дальнем востоке,  там и остался после демобилизации, поко-

рённый первозданной красотой этого края. Там нашёл своё счастье – Марию Яковлевну, 

построил дом, вырастил пятерых  детей… Но для этого  им пришлось выжить на войне  ‒ 

и победить в ней. 

Какое страшное время довелось всем им пережить! Как тяжко было бабушке ви-

деть отступление наших войск, смотреть на измученных, вымотанных до предела красно-

армейцев, с отчаяньем и стыдом в глазах шедших по некогда цветущим землям. Бабушка 

никогда не укоряла их, угощала, чем могла: кринкой молока, краюшкой хлеба или яблока-

ми, крестила и, благословляя, говорила: «Возвращайтесь, родненькие, мы вас дождёмся!» 

Когда до прихода немцев остались считанные дни, она собрала сельчан и убедила их в 

необходимости спрятать всё, что было более-менее ценного в каждом доме, оставив лишь 

самое необходимое, а также закопать домашнюю утварь, инструменты и сельхозинвентарь, 

зерно и запасы продовольствия, отогнать скотину в укромные балочки. Фашисты, заняв ху-

тор, выгнали всех жителей вон – идите, мол, куда хотите! Они почти два месяца скитались 

по окрестностям, боясь заходить в сёла, занятые немцами, там молодёжь хватали и угоняли 

в Германию. Бабушка говорила: «Мы шли по полям недавних сражений, где было полно 

мин и неразорвавшихся снарядов и плакали… Натыкались на тела наших убитых, хоронили 

их, оплакивали, шли дальше, опять кого-то находили, хоронили и плакали… Я думала, 

наши слёзы не иссякнут никогда…» Немцы часто открывали огонь по женщинам и детям 

ради развлечения, и с гоготом наблюдали, как те мечутся, уворачиваясь от пуль. Ночи ста-

новились всё холоднее, а спать в скирдах было опасно, фашисты часто стреляли по ним 

просто так, могли и поджечь. В конце октября бабушка и  ещё несколько семей решили 

вернуться на хутор – немцы разграбили его подчистую и ушли, но, к счастью, не сожгли. Из 

твоего с бабушкой дома вынесли всё до последней тряпочки, цветы в палисаднике вытопта-

ли, по сирени проехались танком… Но у людей, по крайней мере, была крыша над головой, 

да и схроны с запасами уцелели, так что до прихода наших хуторяне  продержались. Ба-

бушка выходила раненого красноармейца, поставила на ноги тяжело заболевшего в самом 
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конце войны племянника – и он стал-таки военным, правда, уже в мирное время… Она убе-

регла своих племянниц – статных, рослых красавиц – от угона в Германию, вырастила до-

черей. Какими они стали певуньями – все в тебя, родной наш! 

Всегда чистенькая, опрятная, невозмутимая и тихоголосая, бабушка утешала и под-

бадривала односельчан, для всех находя доброе слово или мудрый совет. Надрывалась с 

другими женщинами на тяжёлой работе – в колхозе не осталось ни техники, ни лошадей, но 

нужно было пахать и сеять… и женщины впрягались в плуг по шесть-восемь человек, а са-

мая сильная и опытная правила плугом…там бабушка и надорвалась, стала инвалидом. Но, 

не умея и не желая сидеть без дела, организовала артель, где женщины ткали полотно (да-

да, вручную, на допотопных станках!), пряли пряжу, вязали свитера, носки и варежки, ши-

ли, вышивали полотенца, скатерти и занавески, постельное бельё и одежду, стегали одеяла 

– после военных лишений и разрухи людям так хотелось красоты и уюта, а бабушка умела и 

любила создавать красивые вещи, вкладывая в рукоделье душу и талант. Она прожила свою 

жизнь красиво и достойно, всегда оставаясь очень светлым и добрым человеком. 

Дорогой мой дедушка! Ты погиб в первый месяц войны – и мы, наверное, никогда 

уже доподлинно не узнаем всех обстоятельств твоей смерти. Я знаю, что тебе, наверное, 

было очень страшно. Знаю не умозрительно, а на своей шкуре испытав, какой это страх, 

когда где-то очень близко рвутся снаряды,  в доме от взрывной волны распахиваются окна 

и двери, хрустят стёкла в рамах и падает посуда с полок, а стены и пол вибрируют так, что 

подламываются ноги. Но для меня ты – герой. Я уже почти вдвое старше тебя, у меня есть 

замечательные сын и дочь, невестка и зять, уже подрастают внучки – такие лапочки! И все 

мы живы благодаря тебе, мой родной, и миллионам таких, как ты и твои братья. 

  

А. И. Онищенко, разведчик мотострелковой роты 
 

 

 

Мой второй  дедушка,  папин отец,  прошёл всю 

войну без единой царапины и заслужил себе славу самого 

лихого мотоциклиста в своей разведроте. Но он никогда не 

рассказывал нам о войне, только закрывал лицо руками и 

говорил: «Это было очень страшно!» ‒ и мне становилось не 

по себе от его голоса. Я, маленькая глупая девочка, недо-

умевала: как может быть страшно человеку, у которого на 

парадном пиджаке было два ордена Славы, орден Красной 

Звезды и медали  «За отвагу», «За мужество», «За освобождение Киева», «За взятие Буда-

пешта». Лишь став старше и умнее, я поняла,  какое мужество надо иметь, чтобы идти к 

Победе через все свои страхи, шаг за шагом преодолевая всё, побеждая даже смерть. Вы 

мои герои, я люблю вас, горжусь вами, рассказываю о вас своим детям и буду рассказывать 

внукам. Я берегу ваши фотографии, любуюсь вами – какие вы у меня красивые, как спокоен 

и твёрд ваш  взгляд, как светлы и чисты  лица! 

Но… дедушка, милый, как же мне тебя не хватало! Ты погиб молодым и не видел, 

какими выросли твои дочери и внуки, не держал нас на коленях, не нянчил, не рассказы-
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вал сказок. Но ты сам стал для нас легендой, и уже я рассказываю о вашем легендарном 

поколении. Низкий поклон тебе, дедушка, и вечная память тебе и твоим боевым товари-

щам, павшим и выжившим. Вечная слава героям, отстоявшим свободу и счастье нашей 

Родины. Вечная слава и вечная память! 

     

Анна СЕЛИЩЕВА,  

г. Макеевка,  

Донецкая Народная Республика.   

   

 

« РАЗВЕДКА БОЕМ – ДВА КОРОТКИХ СЛОВА» 
 

И. Эренбург 

 

Разведка боем» – два коротких слова. 

Роптали орудийные басы, 

И командир поглядывал сурово 

На крохотные дамские часы. 

Сквозь заградительный огонь  

прорвались, 

Кричали и кололи на лету. 

А в полдень подчеркнул штабного палец 

Захваченную утром высоту. 

Штыком вскрывали пресные консервы. 

Убитых хоронили как во сне. 

Молчали. 

Командир очнулся первый: 

В холодной предрассветной тишине, 

Когда дышали мёртвые покоем, 

Очистить высоту пришёл приказ. 

И, повторив слова: «Разведка боем», 

Угрюмый командир не поднял глаз. 

А час спустя заря позолотила 

Чужой горы чернильные края. 

Дай оглянуться – там мои могилы, 

Разведка боем, молодость моя! 
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НАГРАДЫ ОТЦА 
А. Е. ТРОФИМОВ 

 

 
 

21 декабря 1944 года, в бою в районе Прилуки, 

находясь на наблюдательном пункте, мой отец, Трофимов 

Александр Егорович, быстро связался по рации со штабом 

полка. Огнём наших батарей была сорвана контратака 

немцев. При повторной контратаке противника отец с ра-

цией находился в боевых порядках стрелковых подразде-

лений и передавал команды по рации на огневые позиции. 

А когда пехота противника подошла на дальность прямого 

выстрела из винтовки, Трофимов, принимая участие в от-

ражении контратаки, уничтожил  из личного оружия четы-

рёх гитлеровцев. Награждён правительственной наградой ‒ 

орденом «Красная Звезда». 

Из наградного листа на красноармейца Трофимова Алек-

сандра Егоровича. 

Отец нам рассказывал про войну зимними вечерами, когда меньше всего занимал-

ся работой, не столярничал в своей утлой мастерской. Он дожидался, когда прогорят дро-

ва в голландке, поджаривал на углях репчатый лук ‒ сам ел с аппетитом и нас угощал 

этим лакомством. А потом на наши просьбы тяжело вздыхал (видно, не так-то просто бы-

ло вспоминать про войну), но все же, сидя на корточках спиной к теплым кирпичам, с 

надломом в голосе раскрывал нам страницу за страницей своей военной биографии. 

В Красную Армию он был призван в 1939 году. Был совершенно неграмотным 

парнем, но прошёл там курсы ликбеза, освоил армейскую профессию радиста-

телеграфиста и служил в этом качестве при батарее тяжёлых гаубиц. 

Войну встретил на землях далекой Бессарабии, где дислоцировалась его батарея. 

Отступал до стен Москвы, а затем отстаивал блокадный Ленинград. Пулковские высоты, 

откуда громили врага его гаубицы, изучил, как свои пять пальцев. 

Войну закончил в Берлине. Кроме ордена «Красной Звезды», наградной лист 

на который я нашёл в интернете, имеет медали: «За Отвагу» (две). «За оборону Моск-

вы», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германией».  

Отец был везучим на войне. Однажды, когда он спал мертвецким сном  после 

тяжёлого перехода» под сосной,  рядом разорвался вражеский снаряд. Дерево упало. 

Его засыпало землей, но даже не контузило, а осколок пробил вещмешок и застрял в 

алюминиевой кружке. Его вытащили, что называется, на свет божий за ноги. И очень 

удивились, что на нём не было ни одной царапины. В одном из боёв батарею окружили 

немцы. Ему пришлось вызывать огонь на себя. Он выжил, хотя и был серьёзно ранен. 

Отец часто заползал на нейтральную полосу, где обосновывался на какой-

нибудь высотке, конечно, тщательно маскируясь. Это ему давало возможность наблю-



Параллели 

  

247 
 

дать за вражескими подразделениями и передавать по рации координаты огневых то-

чек. Вот и возле Прилук он поступил также, что позволило сорвать контратаку немцев. 

Но вскоре радиста обнаружили и начали обстреливать. Лишь чудом ему удалось спа-

стись, буквально в последнюю секунду, перевалив за бруствер наших окопов.  Бойцы 

обнимали его, угощали спиртом и махоркой, а потом попросили подсобить ещё, пере-

дать координаты вражеской передовой. И снова удача. Наша батарея отстрелялась 

настолько точно, что буквально перепахала окопы немцев. 

Но враг не унимался. Отец отложил рацию и взял в руки винтовку. Четверо 

вражеских солдат под его прицельным огнём нашли могилу под Прилуками. Вот за 

этот бой его и наградили орденом Красной Звезды. Вечером на батарее под наркомов-

ские сто граммов в честь его прозвучало громкое «Ура!».  

Ещё не раз потом товарищи по оружию превозносили его отвагу и смекалку. 

Однажды он спас подразделение бойцов, попавших в многоэтажном доме в окружение: 

не побоялся под свист пуль подняться на крышу и оттуда передать по рации сигнал о 

помощи. 

Отец после войны работал бригадиром строительной бригады. Обустраивал 

колхоз, помогал сельчанам. Он сохранил о себе добрую память. 

Иван ТРОФИМОВ,  

Самарская обл.  

п. Чёлно-Вершины. 
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МОЙ ДЕД 
Ф. И. МАНАКИН 

 

Близится 75-я годовщина Победы в Великой 

Отечественной войне. По каждой семье она прошлась 

рваным убийственным катком, закатывая наших 

пращуров в землю или вышибая их из жизни ранами 

и увечьями. 

И теперь, через десятилетия, наши воюющие 

деды и прадеды уходят снова: из нашей памяти. 

Грустно и обидно это. Почему мы в молодости такие 

глупые? Вечно заняты только собою и собственными 

чувствами. Мне бы спохватиться лет тридцать назад! 

Сколько интересного можно было бы узнать о своей 

родне от ещё живых и здравствующих тёток, дядек, 

дедов и бабок?!   

Я расскажу в этом коротком рассказе о том, о 

ком ещё помнят, о своём деде Манакине Фёдоре 

Ивановиче. 

Родился он в 1896 году под Рязанью в селе Борки и жил там среди обильной  

родни, пока в 1915 или 1916 году в армию не забрали. Из двух бравых вояк на фото тех 

времён, дед Фёдор справа стоит. Это единственная фотография среди сохранившихся, 

на которой дед в военной форме. 

Удивительно, как мало рассказывали ветераны о войне своим близким, а с 

нами желторотыми, вовсе молчок. Дед ведь не сразу домой вернулся, всю гражданскую 

прошёл, а не рассказывал ничего. Известно только, что пришёл партийным, несколько 

раз бывал ранен, но руки-ноги при себе оставил. 

С начала двадцатых проживал в родном селе Борки. В январе 1925 года женил-

ся на моей бабушке. Десять детей потом народили, пятерых сохранили. Дед Фёдор ра-

ботал на обувной фабрике «Победа Октября», в начальники вышел (то ли мастер, то ли 

начальник цеха), жильё получил, и в 1929 году разрастающаяся семья переехала в Ря-

зань. Неизвестно, как карьера бы его сложилась, только в начале 30-х старые военные 

раны дали о себе знать, он надолго слёг. Так уж вышло, что несколько  месяцев не пла-

тил партийные взносы и его тихо из партии исключили. Потом он в семье рассказывал, 

что если бы не это, скорее всего, его бы «не было в живых». Скупо и лаконично, но те-

перь ясно и понятно.  В 1939 году дед Фёдор был призван в армию и отправился вое-

вать на Финскую войну. Вернулся целым и невредимым. 

Тут надо короткое отступление сделать о его двоюродном брате Манакине 

Михаиле Григорьевиче, который в  Финскую политруком служил и в 1940 году полу-

чит звание героя Советского Союза за то, что важную  высоту со своей ротой взял.  Но 

про двоюродного деда рассказывать не буду, его биография известная: он профессио-

нальным военным стал, войну прошёл и в мирное время до полковника дослужился, в 



Параллели 

  

249 
 

Москве с семьёй проживал. Многие из родни к нему наведывались на краткий постой, 

никому не отказывал. Даже я один раз в детстве побывал. 

Но вернусь к деду Фёдору. После Финской он на свою фабрику вернулся. Ко-

гда Великая Отечественная началась, от призыва не прятался, тем более завод его не 

отпускал: хорошим специалистом дед был. На фронт его забрали в 1942 году, а вер-

нулся в марте 1945 года с тяжёлой контузией.  

Из отрывочных воспоминаний родных знаю лишь, что служил дед в пехоте, 

воевал в Болгарии, потом в Чехословакии. В одной из атак они бежали за танками в 

наступление и нарвались на немецкую засаду, началась рукопашная. Какой-то немец 

врезал со всего маха прикладом по каске деда, тот застыл оглушённый и немец соби-

рался его заколоть штыком, но подоспел друг деда и сам запорол немца штыком. По-

том уже в тылу выяснилось, что у деда после удара прикладом случилась контузия, он 

стал плохо слышать и у него чуть сместились позвонки. Демобилизовали его. Дома дед 

вернулся на фабрику, но из-за контузии теперь работал в охране. Умер в 1954 году.  

Орденов не получил, медали были, да растеряла их родня в сутолоке жизнен-

ной. Поговорил бы я с ним сейчас, порасспрашивал…, да не дано. А в родне ещё один 

знаковый эпизод сохранился. Одна из моих тёток – дочь моего деда Фёдора, рассказы-

вала, что в 1953 году за неё сватался высокий и красивый парень. Пришёл он к отцу, а 

тот спрашивает, ты откуда? Из Харькова, ответил жених.  Отец сразу в лице переме-

нился и как отрезал: мол, разговора у нас с тобой не будет, дочь за тебя не отдам! Про-

гнал жениха, а потом рыдающей дочери рассказал, что пришлось ему повоевать на 

Украине в том числе и с бандеровцами. Ох, и звери они были! Нескольких друзей деда 

Фёдора бандеровцы казнили. Как потом оказалось, они давали пленным красноармей-

цам в руки лопату, чтоб те копали яму в свой рост. По готовности их туда стоя ставили 

и закапывали, оставляя наружу только голову. Потом начинали всячески издеваться: 

испражнялись, кололи, выкалывали глаза, мучили до смерти. Не мог дед Фёдор через 

свою ненависть переступить, так об этом дочери и сказал. Поплакала она и подчини-

лась, а через два года за местного русского парня замуж вышла.  

Вот такая частица военной истории есть в нашей семье. Светлая память вои-

нам. 

 

Борис МИЛОВЗОРОВ, 

 г. Москва 
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Метрическая книга №40 от 1916 года 

ЛЕГЕНДАРНЫЙ  МАРЕСЬЕВ 

 

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ ГЕРОЯ 
 

Алексей Петрович Маресьев родился в г. Камы-

шине Камышинского уезда Саратовской губернии 16 

мая 1916 года. Это подтверждает архивная выписка от 4 

августа 2006 года, сделанная учреждением «Государ-

ственный архив Волгоградской области» на основании 

записи, произведенной служителем Свято-Троицкой 

церкви Камышина в метрической книге №40 от 1916 го-

да. 

Родители А. П. Маресьева были крестьянского 

происхождения. Отец Пётр Авдеевич Маресьев родился 

в 1877 году в деревне Бурлук (Верёвкин хутор) Верхне-

Добринской волости, женился на Екатерине   Никитичне 

Мазуровой из соседнего села Тетеревятка. 

      
Контора лесозавода. Здесь родился и жил Алеша Маресьев 

 
 

В Камышин семья перееха-

ла, уже имея двух сыновей: Петра 

(1901 г.р.) и Николая (1904 г.р.). В 

начале 19 века лесозаводы в городе 

были самыми крупными предприя-

тиями. Туда-то и устроились рабо-

тать Маресьевы: Пётр ‒ дворником, 

Екатерина ‒ уборщицей. Жили они 

в служебной комнате при конторе 

лесозавода купца Степана Павлови-

ча Рогожина. 25 февраля 1917г. 

Пётр Авдеевич Маресьев умер. 
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Старшие сыновья Пётр и Николай стали работать в бухгалтерии бывшего «рого-

женского» завода, Николай, стремясь помочь матери, ещё и сторожил заводскую террито-

рию по ночам. Их семьям выделили две просторные комнаты в заводском доме №37 по 

улице Петровской. Тогда только Екатерина Никитична поняла: пришла новая жизнь. 

Пётр Петрович Маресьев: «Работая на камышинских лесозаводах с сентября 1919 

года, я изучил все стадии производства. Работать я начал младшим конторщиком, получил 

квалификацию бухгалтера и теперь поставлен на должность экономиста-плановика. Мне 

присвоено звание «Изотовца». (Коллективист. 29декабря  1933г.) Николай по окончании 

шести классов работал в конторе рассыльным, потом конторщиком, счетоводом, помощ-

ником старшего бухгалтера. 

Алёша пошел учиться в школу № 10. 

Поворотным 

моментом для 

Алексея стал при-

ём 15 марта 1929 

года в комсомоль-

скую организа-

цию. Это был вы-

ход на новую «ор-

биту» жизни, на 

которой его ожи-

дало поступление 

в школу ФЗУ, ра-

бота токарем, за-

нятия на рабочем 

факультете… 

Вот как 

вспоминает об этом периоде сам Алексей Петрович Маресьев: «Шёл 1930 год. Работал я 

тогда токарем на лесозаводе. Вызывает как–то к себе секретарь комсомольской организа-

ции и говорит: «Комсомольская организация поручает тебе возглавить заводской пионер-

ский отряд. Дело это очень важное, ведь речь идёт о воспитании будущих строителей со-

циализма. Как ты на это смотришь? 

Ко всем поручениям комсомольской организации я относился с чувством ответ-

ственности. Точно так же отнёсся и к новому заданию, хотя, правду говоря, понимал, что 

вести воспитательную работу будет нелегко. Что представлял собой мой отряд? В нём бы-

ло около 40 мальчиков и девочек, детей рабочих и служащих лесозавода. Первое время 

пионерский отряд находился при предприятии, а затем ‒ при Старогородской школе 1-й 

ступени. 

Приходилось много готовиться к сборам, тренироваться, изучать характер и 

стремления каждого пионера. К тому же я продолжал работать на производстве, и для 

встреч с детьми у меня оставалось лишь время до или после рабочей смены. Зато воскрес-

ные дни мы проводили вместе с утра до вечера. Я полюбил ребят, болел душой за отряд и 

никогда не понимал, да и сейчас не представляю себе, как это можно формально отно-

ситься к работе с детьми. 

Первый класс. Верхний ряд первый справа А. Маресьев 
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Алеша Маресьев третий ряд 4 слева. Фото 1929 г. 

Пионеры лесозавода  

…С первого дня нашего знакомства я ввёл в отряде твёрдую дисциплину, сознатель-

ную и строгую. Пионеры быстро поняли, что без неё мы не  можем наладить настоящей рабо-

ты. Каждый, нарушивший дисциплину, обязательно должен был держать ответ 

перед отрядом. Сила това-

рищеского воздействия ве-

лика. Вот почему ребятам, 

проступки которых обсуж-

дались на отрядном сборе, 

больше и в голову не прихо-

дило идти против установ-

ленных правил поведения. 

Наши пионеры по-

могали друг другу. Чутко, 

внимательно относились 

они к товарищам, которым 

нелегко давался тот или 

иной предмет. Всячески по-

могая им, ребята, вместе с 

тем резко «обрушивались» на лентяев. Плохая оценка по предмету, полученная способ-

ным, но нерадивым учеником, обязательно служила поводом для сбора звена. 

Сборы наши, обычно  хорошо подготовленные, продуманные, времени занимали 

не так уж много. Я старался ставить на обсуждение план с конкретными, актуальными во-

просами, всячески избегая превращения пионерского сбора в длинное, скучное заседание. 

Как вожатый, я понимал, какое большое значение в моей деятельности и в жизни 

отряда имеет воспитание в себе и подопечных воли, характера, выносливости… 

Вспоминаю такой случай из жизни нашего отряда. Время стояло осеннее. По пла-

ну нам предстоял поход длиною в 6 километров за Волгу. Глянул утром в окно: моросит 

дождь. Ребята могли подумать, что поход в такую погоду не состоится. Тогда я зашёл к 

одному из пионеров, который жил неподалёку от меня, и сказал ему, чтобы  тот  преду-

предил звеньевых о том, что поход всё же состоится. Он оповестил вожатых звеньев, а те 

по цепочке – своих пи-

онеров. Точно в назна-

ченное время отряд 

собрался в полном со-

ставе.  

В походе все 

держались молодцом. 

Ребята потом говорили 

мне: «Как хорошо, 

Алёша, что мы не по-

боялись непогоды. Мы, 

как будто, даже силь-

нее стали». 
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Потом были ещё более продолжительные походы в Елшанку, экскурсии по Волге 

и Камышинке на скреплённых попарно лодках. Такие  походы часто совмещались с со-

зданием добровольных обществ Осоавиахима «Ворошиловский стрелок» в сёлах Камы-

шинского района. 

…В детстве я лихо бегал на коньках, сделанных из берёзовых колодок и стальной 

проволоки, на самодельных лыжах. Увлекался плаванием, греблей, футболом, был врата-

рём школьной команды. Всему, что умел сам, старался научить пионеров. Это касалось не 

только спорта. Чувство коллективизма, желание принимать участие в общественно полез-

ном труде мы воспитывали в пионерах изо дня в день: нередко всем отрядом ходили в де-

ревню подбирать на полях колоски, убирать фрукты. 

Комсомольцы местных лесозаводов часто устраивали воскресники в помощь 

предприятию. Проходили они весело: играла музыка, молодёжь пела песни, работа спори-

лась. Пионеры с энтузиазмом работали рядом с комсомольцами, внося свою лепту в об-

щий труд. Накануне пуска лесопильного завода № 4 нашему отряду поручили укладку в 

штабеля одного из видов пиломатериалов, тонких дощечек, так называемой шихтовки. 

Работали все отлично и заслужили похвалу». 

В качестве награды за успехи в общественных делах лучшие пионеры лесозавод-

ского отряда во главе с вожатым Алексеем Маресьевым в составе делегации от камышин-

ской пионерской организации были направлены на Краевой слет нижневолжских пионе-

ров. Он проходил в Саратове с 19 по 23 мая 1929 года и насчитывал 10 тысяч участников. 

После окончания шестого класса Алексей Маресьев начал трудиться масленщи-

ком в машинном отделении лесопильного завода. «Два брата мои, ‒ смеясь, рассказывал 

Алексей  Петрович, ‒ работали  в конторе, а я возвращался  домой в замасленной робе. 

Мать расстраивалась: «Что ж ты, сынок, ‒ у тебя оба брата такие умные, бухгалтерами 

служат, а ты вот …» Я ей отвечал: «Моя специальность не хуже!». Но когда мама сказала, 

что тяжело ей мою грязную масляную одежду стирать и за мной ухаживать, я проникся к 

её словам. Действительно, нелегко… Маму свою я очень уважал и любил,  и, в конце кон-

цов, попал в контору». 

Алексей, по семейной традиции, устроился работать в бухгалтерию завода. Но 

однажды в отдел зашёл директор лесозавода, бывший рабочий-токарь, выдвиженец и, 

увидев паренька с бумагами, предложил ему заняться более солидным делом и поступать 

в открывающуюся школу фабрично-заводского ученичества при заводе по  специальности 

токаря, так как молодой социалистической республике необходимы специалисты.  

…Шло время. Вчерашние школьники уходили в большую жизнь. Уже с начала 

первой пятилетки в стране стали уделять огромное внимание подготовке рабочих кадров: 

нужны были молодые рабочие руки для строительства новых предприятий, освоения со-

временного оборудования, работы механизаторами на полях Родины. В связи с этим, 

быстрыми темпами расширялась сеть специальных профессиональных учебных заведе-

ний. Основная роль в подготовке квалифицированных рабочих отводилась школам ФЗУ 

(фабрично-заводского ученичества). В 1931 году в Камышинской школе фабрично-

заводского ученичества обучалось 124 человека. 

В доме №37 жильцы коммунальных квартир, одна из которых принадлежала се-

мьям Петра и Николая Маресьевых, жили дружно, поддерживая друг друга. Общий быт, 
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лесозавод, на котором работали почти все взрослые, школа, в которой учились их дети, 

сближали и роднили этих очень разных по характеру людей.  

Алексей, продолжая жить с матерью в служебной комнате при главной конторе ле-

созавода, частенько пропадал у старших братьев, основной двор дома которых вскоре стал 

местом сбора его товарищей по учёбе, да и по улице. А на заднем дворе располагалась за-

водская конюшня с «каретным» сараем, где среди телег выделялась большая бочка на колё-

сах. Алеша, случалось, помогая соседям по хозяйству, привозил в ней воду с Волги. 

Алексей Петрович Маресьев: «В эту бочку запрягали лошадь, и я отправлялся за 

водой. В таких поездках у меня всегда было хорошее настроение. Вокруг в полях трава 

высокая, птицы реют в небе, солнце, а впереди – могучая Волга блестит, переливается, 

катит свои воды. Въезжаешь в реку прямо с бочкой, ковшом черпаешь воду. Хорошо! 

Однажды я набирал воду. И так увлёкся, что ничего не замечал, кроме бурлящей 

воды. Вдруг слышу – тоненький назойливый звук. Подумал, что-то в воде. Вгляделся: нет, 

не в воде. Поднял голову, посмотрел на небо, а там самолёт! Настоящее чудо! В то время 

самолёты были редкостью. И ведь не просто летит, а фигуры выписывает, будто и не ма-

шина, а птица. Каким же должен быть человек, сидящий за штурвалом, если он умеет так 

легко управлять крылатой техникой? Наверняка, сильным, волевым. Я загляделся в небес-

ную синь, потерял равновесие и ‒ бух! в воду. С того самого дня я «заболел» небом…». 

Вот так, в 14 лет, у него зародилась мечта стать лётчиком. 

...На втором этаже дома, куда  переехали старшие братья Маресьевы, жил Алек-

сандр Игнатьевич Мангушев, тоже работник завода. Он знал о заветной мечте Алексея о 

небе и однажды при встрече сказал: «Алёша, чтобы стать лётчиком, надо поступить в лёт-

ное училище. Но пока нам на заводе нужны дизелисты. Изучив моторы заводского обору-

дования, в дальнейшем ты быстрее научишься разбираться в самолётах». 
 

А.  МАРЕСЬЕВ: О МОЕЙ МАТЕРИ 

 

«Городок, в котором я родился, Камышин, был 

маленький, тихий и зелёный. Главным его украшением и 

главной радостью камышинских мальчишек была Волга. 

На Волге можно было пробыть с раннего утра до поздне-

го вечера и не соскучиться.        

Деревообделочный завод, на котором работала 

моя мать, стоял на берегу. Жили мы на самом заводе, в 

маленькой комнате при конторе. Выйдешь на крыльцо, 

пробежишь через большой заводской двор, перейдёшь 

через дорогу, спустишься под горку ‒ и Волга. 

Отца своего я не помню. Я был совсем малень-

ким, когда он умер. Мать осталась одна с тремя детьми. Когда я думаю сейчас, кому обя-

зан я теми качествами, которые помогли мне в разных трудных жизненных обстоятель-

ствах, я вспоминаю о своей матери. Напрасно считают некоторые, что смелость можно 

проявить только на войне. В самой простой жизни может быть иной раз больше мужества 

и стойкости, чем в какой-нибудь военной биографии. 

Когда я вспоминаю сейчас маму, какой она была в дни моего детства, я никогда 

не вижу её подавленной, унылой, я не помню, чтобы она плакала, жаловалась. А ведь как 
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трудно ей приходилось! Это я как следует понял только много лет спустя. Я не помню её 

сидящей без дела. Всегда она была чем-нибудь занята. Она работала уборщицей в конторе 

завода. Каждый день ей надо было истопить семь печей, наколоть, натаскать для них дров, 

убрать шестнадцать комнат. Мать любила чистоту, в комнатах всё должно было блестеть, 

и она целые дни мыла, чистила, скребла. На заводе её очень уважали, и в каждый празд-

ник обязательно выносили благодарность. Домашних дел у неё тоже было много. 

Проснёшься иной раз ночью, мама сидит за столом, шьёт или штопает. Спросишь: «Мама, 

ты что не спишь?» А она отвечает: «А я уже выспалась». 

Маме почти не пришлось учиться. Покуда я был маленьким,  первоклассником, 

она проверяла мои тетрадки и помогала решать задачки. А потом ей уже было трудно раз-

бираться в моих уроках, и она только спрашивала: «Ну как уроки, Алёша, приготовил?» И 

хотя я знал, что она не сумеет меня проверить, я никогда не мог сказать ей неправду. 

Я подрастал, у меня появлялись новые интересы, мир становился для меня шире, 

богаче, разнообразней. Мне уже мало было бегать на берег Волги, валяться на горячем 

песке, плескаться в воде и удить рыбёшку. Я стал пионером. Мне поручали разные обще-

ственные дела: я ходил в окрестные села, организовывал ячейки Общества содействия 

обороне, авиационному и химическому строительству (Осоавиахим), рассказывал, что та-

кое МОПР (Международная организация помощи рабочим), раздавал книжки. Мама была 

всегда в курсе всех моих дел. Она никогда не ложилась до моего прихода, а если меня 

долго не было, выходила на берег и сидела там, в темноте, дожидаясь меня».      

Алексей продолжал активно переписываться с авиационными учебными заведе-

ниями, хотя уже дважды был забракован медицинской комиссией: при поступлении в 

авиационные школы в Камышине и Сталинграде. По присланным условиям приёма и про-

грамме вступительных экзаменов в Московский авиационный институт Маресьев понял, 

что он далек от указанных параметров и по образовательному цензу: его шести классов 

школьного образования и школы ФЗУ для поступления в авиационный институт явно не-

достаточно. Нужна «десятилетка» или «семилетка» плюс техникум. Алексей решает про-

должить образование на Камышинском рабочем факультете им. М. Горького Саратовско-

го сельскохозяйственного института им. Сталина. Факультет был переведён в город Ка-

мышин в феврале 1930 года из города Петровска Саратовской области. С мая этого же го-

да в институте начался набор учащихся. 

Рабфаки, как известно, являлись предметом особой заботы Центрального комите-

та комсомола страны. Им отводилась важная роль в обучении молодёжи. Количество ра-

бочих факультетов в стране ежегодно росло. Если в 1928 году насчитывалось 68 рабфа-

ков, то в 1932 их число достигло уже 955. К этому времени гордое звание «рабфаковец» 

носили 285 тысяч человек. Многие из них имели всего четырёхклассное образование или 

окончили школу ФЗУ. На Камышинском рабфаке им. Горького активную преподаватель-

скую работу вели заведующие С.С. Шальнев, Яковлев и Кусков, преподаватели К.М. Га-

маюнов, И. Е. Гостев, Н. А. Лобачёв, С. И. Поляков… В то же самое время обучались на 

Рабфаке Пётр Давыдов, Пётр Кукушкин, Анна Мартынова, Григорий Пивоваров, В. Ша-

тунов, Дронова и другие. 

Вечерами, после работы, Алексей посещал занятия рабочего факультета, освоил 

программу трёх курсов и успешно сдал выпускные экзамены. Алексей добился своего: те-

перь его образование соответствовало требованиям, предъявляемым к абитуриентам авиа-
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ционных училищ и вузов! В те далёкие тридцатые годы наша страна с замиранием сердца 

следила за спасением экипажа ледокола «Челюскин», который 13 февраля 1934 года был 

раздавлен льдами Арктики. Все газеты мира писали о легендарных лётчиках, проявивших 

героизм и спасших экипаж ледокола, который был вынужден  в ожидании спасения жить 

на льдине. 

Вскоре в Астрахань по Волге мимо Камышина проходил пароход «Казань», на 

борту которого находился Герой Советского Союза Михаил Водопьянов. Во время корот-

кой остановки в речном порту Камышина, прямо на причале, герой встречался с камыша-

нами и обещал на обратном пути посетить Камышин и Камышинский район. 

Спустя 10 дней  Михаил Водопьянов сдержал обещание. На следующий день в 

Камышине в летнем кинотеатре на Набережной состоялся пленум городского Совета. На 

встречу с Героем Арктики пришли более тысячи человек.  

Позднее А.П. Маресьев вспоминал: «В юности, по ночам, когда все в доме засы-

пали, я представлял, как вместе с лётчиком Водопьяновым сажаю свой самолёт на льдину, 

а с Ляпидевским спасаю челюскинцев. Примером для меня, как и для всех мальчишек тех 

лет, был также лётчик Валерий Чкалов». 

… А тогда Алексей всеми силами добивался  направления в лётное училище. Но 

на пути к мечте стать лётчиком тогда у Алексея Маресьева стояли врачи. В 1934 году 

Алексею Маресьеву вручили комсомольскую путёвку на строительство Комсомольска-на 

-Амуре. Алексей Петрович Маресьев: «…И вот  в руках у меня комсомольская путёвка,  и 

вот мама уже собирает в дорогу,  плачет.  Она переживает,  что буду я работать далеко - 

далеко от неё в Хабаровском крае,  среди чужих людей. Она беспокоится о моём здоровье,  

но я еду. Вместе со своими друзьями – комсомольцами из родного Камышина.  Еду жить и 

работать в город,  которого пока ещё нет на карте,  в  будущий  Комсомольск - на - Амуре. 

Мы,  камышане, сначала теплоходом приплыли в Сталинград, где  формировалась 

большая партия комсомольцев. А потом посадили нас в поезд,  и  помчался  он на восток.  

Дорога была длинная – через  всю  страну.  И  настроение у всех было боевое,  задорное.  

Всю дорогу пели. Среди моих новых  товарищей  были шофёры,  слесари,  токари – спе-

циалисты для нового города… В Хабаровске мы вышли из вагонов и пересели на пароход 

«Коминтерн»,  который отправился в дальний путь по су-

ровой реке Амур до посёлка Пермское, на строительную 

площадку Амурского судостроительного завода». 

         Восемь месяцев  Алексей работает лесорубом 

в бригаде Николая Шарова  на Пиванском лесоучастке.  

Нельзя сказать, что организация труда и быта были на вы-

соте,  но армейский режим, спортивные мероприятия и, 

видимо, климат благотворно сказались на здоровье  перво-

строителя Маресьева – он ни разу не болел ни лихорадкой,  

ни ревматизмом.  Весной, в марте 1935 года,  когда осво-

бождался ото льда Амур и необходимый стройке лес надо 

переправлять в город,  потребовалась профессия Алексея – 

механик-дизелист. С 15 апреля юноша  стал работать на 

катере «Партизан».  

Фото 1935 год 
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У Маресьева появилась возможность приблизиться к своей мечте ‒ посещать  

местный  аэроклуб. Было объявлено о первом наборе курсантов, 72 изъявили желание 

стать лётчиками, среди них два друга П. Шемендюк  и А. Маресьев. 

Алексей успешно прошёл медицинскую комиссию и был зачислен в  число слу-

шателей лётной школы.   

ЗАЯВЛЕНИЕ. 
 

В приёмную комиссию аэроклуба  от Маресьева Алексея Петровича.  

В настоящем  прошу зачислить меня в число слушателей лётной школы при аэро-

клубе,  так как у меня большое желание изучить самолёт и его вождение в воздухе. Прошу 

в просьбе не отказать. 

 7 августа 1935 г.  

В лётной школе остались только упорные двенадцать учлётов, среди них: Маресьев, 

Шемендюк, Хоменко, Сидоренко, Ткачев, Мельников, Мамонтов, Морозов, Хромонтин, 

Убрант… Курсанты успешно осваивали технику пилотирования и весной 1937 года в «спар-

ках» (самолёт с двумя пилотскими местами) с инструкторами стали подниматься в небо. 

А. П. Маресьев: «Я лечу! А небо, оказывается, бездонное, ему нет предела! А внизу 

ребята – друзья,  зелёный пятачок – поле,  синяя щётка – тайга. И наш прекрасный город Ком-

сомольск! Ещё недостроенный, но все равно прекрасный». Таким образом,  

в июне 1937 года состоялся первый выпуск учебных лёт-

чиков Комсомольского аэроклуба. Этому событию мест-

ная газета «Ударник Комсомольска» уделила внимание и 

30 июня поместила заметку первого учлёта. 

С 20 октября 1937 года Алексей Петрович 

служил в 12-м авиационном пограничном отряде 

НКВД  2-й Красно-Знаменной Армии на острове Са-

халин на аэродроме села Кировское. В декабре 1938 

года в войсковую часть  в/ч 9503, в которой служил 

красноармеец А. Маресьев, приходит разнарядка  для 

направления на учёбу в Читинскую военную школу 

пилотов: комсомольца, отличника боевой и политиче-

ской подготовки.  По всем статьям соответствовала 

кандидатура Алексея Маресьева. 

Вскоре всех перевели в Батайск, Ростовская 

область ‒ Батайскую военную авиационную школу пи-

лотов. 

За отличные показатели  в боевой и политиче-

ской подготовке курсант Маресьев  отмечался  не-

сколько раз. В «Карточке взысканий и поощрений» записано восемь благодарностей: 

первое поощрение, школьная доска почёта, начинается  23 февраля 1939 года в Читин-

ской авиашколе за отличные показатели в УБП (учебно-боевой подготовке). Потом 

благодарности за выносливость в походе, за упаковку материальной части, за строевую 

подготовку… 
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11 июля 1940 года  старшины А. Маресьев  и П. Шемендюк успешно  оканчивают 

лётную школу. По результатам выпускных испытаний, 29 июня  они становятся настоя-

щими военными лётчиками-истребителями. 

10 октября 1940 г. 

старшине Алексею Маресьеву  

приказом № 04630 Наркомата  

обороны СССР присваивается  

первое офицерское звание 

«младший лейтенант»…   Здесь 

же в авиашколе его принимают 

кандидатом в члены ВКП(б). 
 

ДОРОГА К ПОДВИГУ 
 

Фронтам Великой Оте-

чественной войны требовались 

профессиональные воины,  а авиационной школе самой были нужны профессиональные  

педагоги. Однако, по рапортам офицеров начальник Батайской авиашколы полковник А. 

И. Кутасин издал приказ о формировании боевой эскадрильи из 18-ти инструкторов-

лётчиков под командованием капитана Кулиева, которая в начале августа 1941 года на 

учебных самолётах  И -16  вылетает на Юго-Западный  фронт на  пополнение 296-го ис-

требительного авиационного полка. 

С 7 августа по 10 октября 1941 года молодые лётчики-истребители  выполняли 

разведывательные задания в интересах наземных войск, сопровождали бомбардировщики  

и  штурмовики в действиях против живой силы и техники противника. Пока самолёты вы-

полняли задание, лёгкая авиация «висела» над ними, охраняя их от немецких истребите-

лей,  но старые машины уступали по техническим  характеристикам  немецким истреби-

телям. Изъяны материальной части «учебная эскадрилья» компенсировала не только вы-

соким мастерством,  но и исключительным желанием 

драться с противником. Крещение огнём Алексей Маре-

сьев получил в районе Кривого Рога при штурмовках пе-

реднего края противника.  

В декабре лётчики прибыли в Саратов  на авиа-

ционный завод за новыми самолётами Як-1. Алексею 

Петровичу выпала большая радость побывать целый ме-

сяц в кругу семьи, и встретить с боевыми товарищами 

новый, 1942 год,  в домашней обстановке. 

С новыми самолётами и штатом авиаспециали-

стов «запасники» зачисляются в 580-й авиаполк Северо-

Западного фронта. В январе 1942 года наши войска 

окружили в районе города Демьянска шесть дивизий 

противника. Гитлеровское командование стремилось лю-

бой ценой разорвать кольцо окружения.   

Пятого апреля 1942 года первую партию илов, 

идущих на штурмовку окружённых фашистов, сопро-



Параллели 

  

259 
 

вождали пять пар истребителей прикрытия (десять самолётов) из 580 авиаполка. Но фа-

шистских самолётов не было. Второй рейд – тремя парами, фашистов опять не было. Тре-

тий вылет на сопровождение  досталось звену лейтенанта А. Маресьева: две пары (четыре 

борта). Но теперь их встретили 12 мессершмиттов. Как рассказывал Алексей Петрович, в 

этой обстановке им пришлось перестроиться в «вираж», защищая друг друга с хвостовой 

части. И здесь он допустил, как сам признаётся, ошибку: вверху ему «подставился» один 

Ме-109, и он решил его атаковать, а потом быстро вернуться к товарищам. Но фашисты 

просто выманили его из строя и атаковали ещё двумя Ме-109. Уходя из «клещей», Маре-

сьев делает манёвр, пытаясь поднырнуть под атакующие его Ме-109, но появившийся 

сверху ещё один вражеский самолёт посылает трассу пушечного огня прямо в мотор: дав-

ления масла упало, температура выросла, послышался скрежет металла. Высота 300-400 

метров. Чтобы не потерять скорость, Маресьев бросает машину в короткое пике и тянется 

над лесом к замёрзшему болоту. 

«Сесть на «брюхо» на лёд ‒ вот, что надо было сделать», ‒ рассказывал он впо-

следствии. Но допускает ещё одну ошибку: преждевременно  выпускает шасси с лыжами. 

Самолёт получает дополнительное сопротивление воздуха, теряет скорость ‒ «посыпался» 

(по выражению А. П. Маресьева)  и падает на лес. Удар о деревья, происходит «капотиро-

вание» самолёта (встал на «нос» ‒ на капот),  тросики, ремни, которые удерживают лётчи-

ка в сиденье, рвутся и он вылетает наружу через открытый фонарь кабины.  Повезло, что 

упал сначала на ветки ели, а потом  ударяется ногами о землю,  головой о дерево и поте-

рял сознание. Очнулся от холода и треска сучьев.  Оглядевшись, он замечает вблизи себя 

огромного медведя-шатуна, видимо разбуженного грохотом войны – падением самолёта.  

Дотянувшись до пистолета,  ле-

жащего в наколенном кармане  комбине-

зона, Маресьев произвёл шесть выстре-

лов по наступающему зверю и, вскочил, 

чтобы отбежать от падающей туши, но 

тут же падает от нестерпимой  боли: ви-

димо, ноги были разбиты при падении. 

Алексей Петрович  принимает решение: 

невзирая на боль ползти, ориентируясь 

по солнцу, в сторону населённого пунк-

та. С повреждёнными ногами Алексей  

Петрович 18 дней пробирался 12 кило-

метров по лесу (ныне, это так называе-

мая «Тропа Маресьева») к людям,  стра-

дая ещё галлюцинациями зрения,  без медикаментов и продовольствия. А. П. Маресьев: 

«…Сложу ладонь,  приложу к кучке муравейника,  насекомые на неё налипнут,  я их сли-

зываю и ем.  Ещё пробовал съесть ящерицу. Надкусил с головы,  а она,  хоть и сонная, но 

начала упираться прямо мне в губы.  Как ни был голоден,  есть не смог. Временами ‒ гал-

люцинировал, мне казалось, что  я выполз к нашему полковому аэродрому, присмотрюсь ‒ 

нет ничего, сплошной бурелом. Потом видел девушку с ведром, идущую по тропинке, хо-

чу попросить попить берёзового сока, но сперва соображаю, что ещё зима, а потом и де-

вушка исчезала. 

Кадр из фильма «Повесть о настоящем 
человеке». П. Кадочников 
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Терзаемый голодом, жуткими 

болями от начавшейся гангрены ног, я 

воспринимал некоторые трудности 

маршрута за некие блага: однажды ве-

чером куда-то скатился и чувствую, 

что стало тепло, боль отступила и 

вскоре я крепко уснул. А утром уви-

дел, что я в воронке полной воды, и я в 

ней. Еле выбрался из этой западни. 

Я продолжаю пробираться к 

своим, и вот 22 апреля выползаю на 

лесную вырубку – свежие опилки, спи-

ленное дерево ‒ и остаюсь ждать лю-

дей. Вырыл я в снегу яму, обложил её лапником и лег. Подумал: «Всё, теперь – каким 

найдут…».  Слышу хруст сучьев. Достал пистолет на случай, если зверь. Идёт человек. У 

меня уже голоса нет, машу ему, а в руке – пистолет.  Он испугался, я, наверное, совсем 

чёрный был.  Но подошёл и сказал, что сам меня взять не может, рядом деревня, он людей 

позовёт…». К этому месту вскоре на подводе приехали  Михаил Алексеевич Вихров с сы-

ном Александром и соседским парнем Сергеем Малиным, они и доставили пилота в де-

ревню Плав. Алексей Петрович жил в доме Вихровых, выхаживала больного дочь хозяина 

Ольга, пока Михаил Алексеевич ездил в ближайший военный госпиталь Красной армии в 

деревне Красилово. 

Через три дня А. Маресьева перевезли в  военно-полевой  госпиталь в Красилово. 

Военврач осмотрел ноги лётчика и говорит: «…Ну, «оттяпаю» тебе ноги выше колен, а 

дальше что будет? Я тебе не советую. Давай пробивайся в Москву». 

Из Красилово Маресьева забрали в родной авиационный полк, и на самолёте Ге-

роя Советского Союза Андрея Дехтяренко он был доставлен 3 мая 1942 года на «Большую 

землю» в госпиталь. Попал Алексей в филиал военного госпиталя имени  Н. Н. Бурденко в 

Бабушкинском переулке. На вид раненый лётчик был такой заморыш, что поместили его в 

палату для безнадежных,  где окна были без стёкол и забиты фанерой,  кровати без матра-

цев. На следующий день врачи, обследовав Маресьева, пришли к выводу – гангрена, нуж-

на срочная ампутация 1/3 голени обеих ног: кости стоп раздроблены,  кожные ткани об-

морожены. Операцию провёл  в 7-м Московском  Центральном военном клиническом 

авиационном госпитале хирург Н. Н. Теребинский.  

Огромная благодарность на всю жизнь сохранилась у А. П. Маресьева к баталь-

онному комиссару Семену Воробьёву,  который лежал рядом с ним в госпитале  и помог 

Алексею перенести  душевную  травму,  выстоять после операции.   

А. П. Маресьев: «Как сейчас помню свой выход во двор госпиталя.  К паркету я 

привык уже, протезы чувствуешь, но мягко так, а тут всем телом – каждую неровность,  

каждый камешек ощущаешь. Но не пасовать же! Встречается бугорок, небольшой такой, 

обойти его, но  думаю,  надо переступить через него,  в жизни подобных моментов много 

будет. Целюсь, целюсь… переступил, удачно, не упал. И так день за днём приближался к 

здоровым людям. Кстати, тогда стала приходить мысль: а не попробовать ли мне те дви-

жения ногами,  что необходимы лётчику в полёте.   

   Не вернулся из боя 
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А как войти в лётный «строй» и подготовиться к полётам? Ведь инструкции, как 

летать с деревянными ногами, нет. Надо заново приучить себя к самолёту,  а самолёт к се-

бе. И, пожалуй, техническая грамотность, умение правильно оценивать обстановку, зна-

ние правил и тактики воздушного боя – это уже не главное, так как прошлый опыт лётной 

работы никуда не исчез. Основное, это добиться «взаимопонимания» с самолётом,  

научиться координации действий:  мозг – ноги – педали. Ноги должны чувствовать  педа-

ли.  Без этого в самолёте делать нечего.  
 

       

              

Фото  1943 г. В госпитале. 
 

Я свои движения оттачивал буквально с линейкой: засовывал протезы  между пе-

рекладинами двух стульев, отворачивался и представлял, что управляю самолётом.  Потом 

измерял все расстояния линейкой и начинал сначала. И вот тут-то я столкнулся с такими 

трудностями, что никакими словами не расскажешь. Всюду, куда я  только не обращался,  

мне отказывали. Целыми днями я простаивал в кабинетах, просил отправить меня на 

фронт. Но меня и слушать не хотели. 

‒Что Вы,  что Вы!  Вы своё дело сделали.  Живите себе на здоровье.  Но о полётах 

не думайте. 

А я чувствовал, что могу летать. Пусть один вражеский самолёт собью, но это я 

его собью. Вот и сейчас,  чтоб протез (кожа,  дерево  и металл) смог «ожить»,  обрести 

чувствительность – Алексей Петрович стал учиться танцевать. 

А. П. Маресьев: «В реабилитационном центре был клуб. Все лётчики на танцы  

ходили,  Думаю: а чем я хуже?  Кстати,  когда ноги были целы, то танцевал хорошо.  Сло-

вом, пошёл в клуб.  Подхожу к девушке – работнику культуры и напрямик ей: « Не научи-

те меня танцевать?» Она: «Что Вы меня разыгрываете?»  И всё же уговорил её. Пошли мы 

вдвоём в зал,  и я начал с ней танцевать. Но, как говорится,  недолго музыка играла – 

наступил ей на ногу. Протезом. Мне неудобно, но и бросать затею не хочется. Говорю: 

«Подожди немного». Бегу, если так можно сказать, в палату.  Нас четверо там лежало. Го-

ворю одному парню «Николай, надевай сапоги, пойдём в клуб». Он опешил: «Зачем?».  

«Учиться танцевать будем». Николай  надел сапоги, пошли.  Попросили девушку поиграть 
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нам,  и начали  танцевать. Так день,  второй.  И  вскоре я уже ходил на танцы,  как и все,  с 

девушками танцевал. С опаской, правда,  боялся на ноги наступить…». 

Алексей Петрович физически и  морально не был готов после реабилитационного 

периода попасть в истребительную авиацию,  он это хорошо понимал и к личным победам 

шёл шаг за шагом. Алексей Петрович Маресьев: «Когда я поправился, решил,  что опять по-

пытаюсь летать. Получится на учебном самолёте У-2 – буду летать, нет – на рожон не полезу. 

Прошёл медкомиссию, получил заключение: допустить к тренировочным полётам». 
 

                                         Удостоверение № 8-1410 
 

Врачебно-лётная комиссия при отделе экспертизы Института Авиационной Ме-

дицины  ВВС КА освидетельствовала состояние здоровья лейтенанта 580 ИАП тов. Маре-

сьева А.П. 

По заключению комиссии тов. Маресьев А.П. признан по ст.49 пр. ГВСУ КА № 2-

41 г. к лётной работе НЕГОДНЫМ. Примечание к ст.73 гр. Ш-IV пр. НКОСССР  № 184-

40г.: в порядке индивидуального решения к военной службе ограниченно  годен на рабо-

те, не связанной с длительной ходьбой, в тылу. 

Принимая во внимание огромное желание летать, хорошую функциональную 

приспособленность к пользованию протезами, длительный стаж лётной работы – комис-

сия считает возможным допустить лейтенанта Маресьева А.П. к тренировочным полётам 

на У-2,  при положительных результатах тренировки ‒ признать  ГОДНЫМ к лётной ра-

боте на самолётах У-2 в тылу. 

ДИАГНОЗ: Ампутационные культи обеих нижних конечностей  после ампутации 

правой голени в средней 1/ 3 голени на почве обморожения 3 степени. 
 

Председатель врачебно-экспертной комиссии, 

бригадный врач  Собенников 

14  октября 1942 г.   
 

Был направлен в авиационную школу, которая базировалась в пос. Ибреси в Чу-

вашии. Первую ночь в посёлке Ибреси А. П. Маресьев провёл в здании средней школы,  

временно превращённой в общежитие.  В тот же день он отдал сапожнику свой недельный 

табачный паек и попросил сшить из ремня две маленькие лямки с пряжками особой кон-

струкции, с помощью которых  можно было бы крепко пристёгивать протезы к ножным 

рычагам управления. 

В течение двух месяцев Алексей Петрович осваивает все лёгкие самолёты У-2, 

УТ-2, И-16,  которые находились в авиационной школе.  

В марте 1943года А. Маресьев снова предстал перед Московской медицинской 

комиссией со своим «прошу». Как вы понимаете, перед  направлением его на другие места 

службы решение принимала  медицинская лётная комиссия. 

АКТ 

23 марта 1943 года комиссия в составе: начальника Центрального Авиационного 

Госпиталя ИАМ  полковника Миролюбова В.Г., начальника 4 отдела института полковни-

ка медицинской службы Собенникова И.К., начальника штаба 937 ИАП майора Анисимо-

ва и штурмана-лётчика того же полка майора Абзианидзе, рассмотрела вопрос о допуске к 
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лётной  работе в истребительной авиации лейтенанта Маресьева А.П., прошедшего испы-

тательный полёт на УТИ-4  13 марта 1943г. в 937 ИАП с положительными результатами. 

Комиссия считает возможным допустить лейтенанта Маресьева к вывозным   тре-

неровочным полётам по курсу боевой подготовки истребительной авиации  1943г. по пер-

вому разделу. При наличии положительных результатов тренировочных полётов лейте-

нант Маресьев может быть допущен к лётной работе в истребительной авиации ПВО 

(Противовоздушной  обороны страны). 
 

Начальник Центрального авиагоспиталя      ‒ полковник  м/ с Миролюбов, 

Начальник 4 отдела ИАМ КА                                  – полковник м/ с  Собенников, 

Начальник штаба 937 ИАП КА                                ‒  майор Анисимов, 

Штурман – лётчик                                                     ‒ майор Абзианидзе. 
 

А. Маресьеву сказали «добро», и он был направлен  в г. Иваново в 14 Запасной 

авиационный полк Московского военного округа (март – июль 1943г.). В отдельной  

авиаэскадрильи он упорно осваивает современную авиационную технику. Скоростные  

машины требуют новых приёмов пилотирования, знания технических особенностей. За 

четыре месяца он «сросся» с Як‒7,  результат – успешная сдача экзаменов.  

Летом сорок третьего на Курской дуге разыгралось одно из крупнейших сражений 

Второй мировой войны. Гитлеровцы жаждали, во чтобы то ни стало, взять  реванш за по-

ражение под Сталинградом. Командование противоборствующих сторон отлично понима-

ло, что от того,  кто станет  победителем в этой схватке,  во многом зависит исход самой 

кровопролитной из войн,  которые  знало человечество. 

Жарко было не только на земле,  но и в воздухе,  где  часто кружилась карусель из 

советских и фашистских самолётов, а хмурое небо перечеркивали огненные трассы пу-

шечных и пулемётных очередей, дымные следы сбитых крылатых машин. Гитлеровские 

ассы демонстрировали возможности авиационных новинок – истребителей «Фокке – 

Вульф – 190А» и штурмовика «Хейнкель – 129». К этому времени лётчики  63 гвардей-

ского истребительного авиационного полка накопили достаточный опыт ведения воздуш-

ных боёв и стали успешно соперничать с немецкими ассами на своих самолётах Ла-5, ко-

торые имели броневую защиту и по своим тактико-техническим данным превосходили 

немецкие истребители. 

Александр Михайлович Числов, командир второй авиаэскадрильи 63-го ГИАП: 

«В конце июня 1943 года я вернулся со своей эскадрильей из города Горького с 

новыми самолётами. Первым, кто сразу подошёл к нему, это был командир первой эс-

кадрильи капитан Андрей Андреевич Федотов, который сообщил ему о прибытии по-

полнения (среди них  были лейтенанты Алексей Маресьев и Сергей Петров).  

В это время полк находился на тыловом аэродроме на пополнении личным со-

ставом и техникой. Немецкие самолёты почти не появлялись. Я дал А. Маресьеву свой 

самолёт, а сам в комбинезоне лёг на землю, чтоб удобней было следить за небом.  

И все же, когда Маресьев вывел самолёт на взлётную полосу и ждал команды 

на взлёт, сердце у меня дрогнуло, чуть было не отменил полёт, но вовремя сдержался и 

дал команду: «Взлетай!»… Самолёт  А. Маресьева, взлетев, сделал круг над аэродро-

мом, покачал крыльями и взмыл вверх. 

«Посадка!». И так раз пять». За полётами Маресьева в это время наблюдал весь  

полк, так как о том, что у него нет ног, знали уже многие.  Все поняли, что в воздухе 
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находится первоклассный лётчик-истребитель».  

10 июля 1943 года Алексей Маресьев в составе эскадрильи  капитана Александра 

Числова вылетел на боевое задание и успешно участвовал в  штурмовке вражеских позиций 

и, что было решающим, на глазах комэска  Числова сбил Ме. 12 июля началась знаменитая 

Орловско – Курская операция, наступле-

ние всех родов войск на Курском выступе. 

Советская авиация в воздухе была малоак-

тивна дня три, пока не открылись все вра-

жеские эшелоны танков и пехоты. После 

этого наша авиация прочно захватила гос-

подство в воздухе. А. М. Числов: «Сраже-

ние было ужасное! До 500 танков с обеих 

сторон, друг на друга шли, кто - как, стре-

ляют, дыбом друг на друга лезут. Я всё это 

видел, так как  корректировал огонь, фото-

графировал, это было невероятно. А само-

лётов на пять квадратных километров до-

ходило до 600». 

Среди боевых товарищей  Алексей Петрович 

Маресьев всегда выделял двух пилотов, с которыми свя-

заны первые «боевые крещения»: Алексея Михайловича 

Числова и Сергея Федоровича Петрова. А.М. Числов – 

первый лётчик, доверивший инвалиду-пилоту охрану 

своего самолёта во время боевых заданий. В свою оче-

редь Алексей Маресьев ввёл в дело Сергея Петрова. 

Сергей  Федорович Петров: «Когда назначили 

меня к нему ведомым, у меня мелькнула мысль: сможет 

ли он, в 

случае че-

го, меня 

защитить? 

Видя моё смущение, Алексей предложил: 

давай полетаем, покрутимся.  Сели в свои 

самолёты, и за 10 минут «крутежа» в небе я 

понял – это летчик классный. Когда сели, 

мою гимнастерку можно было выжимать…   
 

 С.Ф. Петров 

 

Это было 20 июля 1943 года во вре-

мя Орловско-Курской операции.  Мы,  шесть пар краснозвёздных Ла-5 под командой Ге-

роя Советского Союза  майора  Андрея Андреевича Федотова, вылетели для прикрытия 

наземных войск, и в воздушном пространстве г. Орла встретили армаду немецких самолё-

тов из элитной гитлеровской дивизии «Рихтгофен»: 30 бомбардировщиков Ю-87 под при-

крытием 20-ти истребителей «Фокке-Вульф-190». Борта «фоккеров» разрисованы тузами,  
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голыми женщинами,  леопардами. Так сказать, в порядке предупреждения и устрашения, 

смотри, мол, с кем имеешь дело. 

Наша пара ‒ Маресьев, Петров, ‒ сразу сбили по одному Ю-87 и началась «соба-

чья свалка», как сами лётчики называли такой бой. В следующем заходе на цель враже-

ский снаряд попал в кабину моего истребителя: взрывом  были разрушены приборная па-

нель,  радиопередатчик, самолёт частично потерял управление, потому, что ноги не дер-

жались в педалях: я  получил ранение ног. 

Машинально посмотрел назад и увидел, что второй «Фокке - Вульф» заходит в 

хвост моего самолёта, чтобы добить. Маневра я сделать не мог и понял, что конец.  Но 

фашист  в хвосте вдруг взрывается,  а у меня перед носом выскакивает самолёт Алексея.  

Радиосвязь разбита, но мы жестами объяснились, что мой самолёт может лететь,  и он 

указал, в каком направлении аэродром, а сам включился в дальнейший бой: сбивает ещё 

один «Фокке – Вульф», устремившийся к «Ла-7», пилотируемого командиром соседнего, 

137 полка, полковником Ямановым». 

Очнувшись, Сергей Федорович 

запретил уносить себя с аэродрома и стал 

ждать возвращения своего спасителя. Са-

молёт А. Маресьева появился с другой 

стороны,  совершенно беззвучно ‒ «на по-

следнем крыле» ‒ с пустыми баками… 

На следующий день, 21 июля, с 

проверкой 63-го гвардейского истреби-

тельного авиационного полка прибыл  

Главный Маршал авиации Новиков Алек-

сандр Александрович. Его сопровождал с 

группой офицеров командующий  пятна-

дцатой воздушной армией Брянского 

фронта генерал Науменко. А среди сопро-

вождающих их фронтовых корреспондентов находился  Борис Николаевич Полевой. 

Начальство  повезли к линии фронта, а Б. Полевой  занялся сбором  материала славных 

дел полка… 

Как дальше обстояли дела  ‒ обратимся к воспоминаниям  самого Бориса Полево-

го  в Послесловии к книге «Повесть о настоящем человеке». 
 

ЛЁТЧИК МАРЕСЬЕВ ПЕРЕД ВЫЛЕТОМ НА БОЕВОЕ ЗАДАНИЕ 
 

Для подготовки кадров для воздушной армии в учебных заведениях ‒ с фронтов 

снимаются и направляются опытные лётчики  на преподавательскую работу. 17 мая 1944 г. 

в распоряжение Управления военных учебных заведений Главного  Управления обучения  

формирований ВВС  КА  был откомандирован  капитан А. П. Маресьев.  Два года (июль 

1944 – июль 1946 гг.) он служит инспектором – лётчиком 1 Отдела. В его обязанности вхо-

дила проверка степени подготовки лётного состава во всех учебных заведениях Военно-

Воздушных Сил Красной Армии. В начальный период новой службы такая штабная работа 

фронтовика  Маресьева  не устраивала, и особым рвением  он не отличался. 

Рисунок художника Н. Жукова.  
Лейтенанты А. Маресьев и С. Петров 
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 Лётчик А. Маресьев был представлен к званию 

Героя Советского Союза.  

 
Виктор Алексеевич Маресьев: «У отца на аэродроме Кубинка была служебная 

машина «эмка», на которой он ездил по делам. Однажды, среди военной массы сослужив-

цев, отец  увидел  лёгкую девичью фигурку в гражданском платье,  был поражён ее красо-

той и тут же предложил ей – «Разрешите подвезти!» Познакомились. Как говорила мама,  

однажды её вызвал начальник отдела кадров и расспросил о семье и жизни. Оказывается, 

Маресьев попросил друга узнать об этой дивчине… Приглашал её в театр, в офицерский 

клуб на танцы… Полюбили друг друга ‒ и так  на всю жизнь». 

31 декабря 1945года в Сокольническом загсе г. Москвы зарегистрировалась новая 

советская семья Маресьевых: Маресьев Алексей Петрович и Третьякова Галина Викто-

ровна. А 22 июля 1946 года заместителем Министра Вооруженных сил СССР генералом  

армии  Булганиным Николаем Александровичем был подписан  приказ: 

 

 
Орденоносец     Герой Советского Союза      Герой Советского Союза 

С.Ф. Петров                    А. П. Маресьев                           А. М. Числов 
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Приказ 

Министра Вооруженных сил Союза ССР 

по личному составу № 0480  г. Москва. 

Содержание: Об увольнении в отставку и материально – 

бытовое обеспечении Героя Советского Союза гвардии 

капитана Маресьева А.П. 

…Центральной врачебно-летной комиссией (ЦВЛК) товарищ Маресьев признан 

негодным к лётной работе и негодным к военной работе с исключением с учета.  

В соответствии с «Положением о прохождении службы командным и началь-

ствующим составом  РК КА, утвержденным Постановлением ЦИК и СНК СССР 22 сен-

тября 1946 года, Герой Советского Союза гвардии капитан Маресьев А.П. увольняется из 

рядов Красной Армии в отставку по статье 4 (по болезни) с присвоением звания «майор». 

За выдающиеся заслуги перед Родиной тов. Маресьеву А.П. пожизненно устано-

вить материально-бытовое обеспечение в соответствии с приказом заместителя Народного 

Комиссара Обороны СССР № 100 от 2 июля 1944 года, прировняв его в правах к старше-

му офицерскому составу, прослужившему 25 лет в Красной Армии. 

   Заместитель Министра Вооруженных сил СССР ‒ генерал армии Булганин. 

22 июля 1946 г.  
 

Вскоре 5 сентября 1946 года у них родился сын Виктор, и в Москву приехала ма-

ма, Екатерина Никитична помогать нянчиться с внуком. Дата рождения сына  совпала  с 

выходом первой части книги Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем чело-

веке» в журнале «Октябрь». Спустя три года газетный очерк превратился в  книгу «По-

весть о настоящем человеке». Причём написана она была в удивительно  короткий срок. 

Всего за 19 дней! 

Импульсом к началу 

работы над книгой послу-

жило присутствие старшего 

корреспондента «Правды», 

полковника Бориса Полево-

го на процессе Междуна-

родного военного трибуна-

ла в Нюрнберге над воен-

ными нацистскими пре-

ступниками (20 ноября 

1945г. – 1октября 1946 г.) 

Вот данные Всесоюз-

ной книжной палаты на 1 

января 1979 года: «Повесть 

о настоящем человеке» выдержала 169 изданий в Советском Союзе  и за рубежом, общий 

тираж книги составил 9 миллионов 183 тысячи экземпляров. На русском языке «По-

весть…» выходила 81 раз. На языках народов СССР – 49 раз, за рубежом (практически на 

всех языках планеты) – 39 раз. А  на следующий год, в 1947, в тираже вышла  полностью 

вся книга Бориса Николаевича Полевого «Повесть о настоящем человеке» (книге была 

присуждена Государственная премия СССР за 1947 год).  
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Следом за книгой, в 1948 году режиссер Александр Столпер экранизирует по-

весть, и на экраны Советского  Союза   вышел художественный фильм «Повесть о насто-

ящем человеке» (за 1948 г. присуждается  Государственная премия СССР 2 степени). 

Алексею Петровичу Маресьеву, уже как майору запаса, поручили возглавить  

авиационную подготовку  курсантов  в 1– й  Московской  специальной   школе   ВВС Ми-

нистерства просвещения РСФСР  для обучения подростков из детских домов (по примеру 

суворовских училищ).  С  марта 1948 года, для успешной работы авиашколу присоединя-

ют к системе ДОСААФ. Алексей Петрович продолжает работать  начальником авиацион-

ной подготовки. 

12 июня 1956года  А. П. Маресьев успешно защищает свою диссертационную ра-

боту, и ему присуждается учёная степень кандидата исторических наук. Всё это сочета-

лось с общественной работой, с докладами,  выступлениями на собраниях и митингах, с 

участием в движении сторонников мира, активистом которого он стал с начала его воз-

никновения. Имя его становится известным не только в военной авиации, но и во всей 

стране и за ее границами. Все это требовало  физических сил. Приходилось учебники, до-

клады  чередовать, упорно изо дня в день (до последнего своего часа)  с гимнастикой, ле-

том ездил на велосипеде, зимой бегал на лыжах и коньках.  А плавал как! 
 

СОВЕТСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ. 
 

В апреле 1949 года в Париже состоялся Всемирный конгресс сторонников мира. 

Естественно,  в делегации Советского Союза были представители всех социальных слоев 

нашего общества, как молодежь, так и ветераны, которые не могли оставаться в стороне 

от массового движения за сохранение мира. У нас в стране  и  за рубежом в это время 

проходили мощные манифестации протеста против «поджигателей войны», как тогда 

принято было говорить.         

29 сентября 1956 года состоялась учредительная конференция,  принявшая Устав 

организации и избравшая ее руководящий орган – Советский комитет ветеранов войны 

(СКВВ): председателем Комитета был утверждён выдающийся полководец,  дважды Ге-

рой Советского Союза,  Маршал Советского Союза Василевский Александр Михайлович.  

Ответственным секретарём стал 

Герой Советского Союза Маресь-

ев Алексей Петрович (прорабо-

тавший на этом  посту впослед-

ствии и первым заместителем 

председателя Комитета 45 лет). 

А. П. Маресьев с 1958 по 

1997 года был Вице – Президен-

том от СССР Международной 

Федерации борцов сопротивления 

против нацизма. Новая междуна-

родная организация имела своими 

главными задачами борьбу с по-

пытками   переписать историю. 

 

1956 год. Первая конференция СКВВ.  

А. П. Маресьев и А.Н Василевский 
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Как один из руководи-

телей Алексей Петрович  часто 

выезжал на конгрессы ФИР,  

Всемирного Совета Мира… 

Так,  за период с сентября 1972 

по сентябрь 1977 года в ди-

пломатическом паспорте  

А. Маресьева отмечено 32 по-

ездки: ГДР, ФРГ, Италия,  

Финляндия, Бельгия, Фран-

ция… И везде ему оказывали 

максимум уважения: когда он 

выходил к трибуне – зал вста-

вал… 

Советский комитет вете-

ранов войны  участвовал в подготовке и проведении Европейской встречи ветеранов войны за 

мир,  безопасность и сотрудничество,  которая проходила в Риме в 1971 году,  Европейского 

симпозиума ветеранов войны по проблемам разоружения в Париже в 1975 году,  VIII кон-

гресса Международной конференции борцов Сопротивления в Минске в 1978 году… 

17 апреля 1961года А. 

Маресьев на Центральном те-

левидении встретился с пер-

вым в мире человеком, побы-

вавшем в  космическом про-

странстве, лётчиком-космонав-

том  Юрием Гагариным. В 

конце встречи Маресьев пода-

рил ему книгу «Повесть о 

настоящем человеке» с надпи-

сью: «Юрию Гагарину. Боль-

шому Герою с искренним чув-

ством уважения. Желаю тебе 

пилотировать космические ко-

рабли на Луну,  Марс, Венеру и другие планеты. А. Маресьев». 

8 мая 1967 года – церемония зажжения Вечного огня у могилы Неизвестного сол-

дата у Кремлёвской стены. Торжественная и волнительная обстановка. Присутствуют 

представители Советского правительства и Политбюро, Вооруженных Сил, городских 

властей, ветераны и военнослужащие. По Москве к Кремлю, к Александровскому саду, 

везли на бронетранспортёре огонь, зажжённый в Ленинграде, от Вечного огня на Марсо-

вом поле. Офицер, прибывший  на бронетранспортёре, передал Алексею Петровичу факел 

с этим священным огнём. Герой Советского Союза, легендарный лётчик  по-военному 

чётко повернулся и в сопровождении двух ассистентов нёс его, чеканя шаг, 100 метров к 

могиле-монументу Неизвестному солдату, где его ждал Генеральный секретарь ЦК КПСС  

Леонид Ильич Брежнев. 

На заседании ФИР 
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РОССИЙСКИЙ КОМИТЕТ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ И ВОЕННОЙ СЛУЖБЫ 

В 1992 году, в связи с распадом Советского Союза и образованием независимых 

государств, СКВВ прекратил свое существование. Однако участники Великой Отече-

ственной войны не могли смириться с тем, что их организация перестала существовать.  

Была создана Инициативная группа во главе  с маршалом авиации,  дважды Героем Со-

ветского Союза Николаем Михайловичем  Скомороховым,  которая осуществила подго-

товку учредительной конференции. Такая конференция состоялась в марте 1992 года.  На 

ней приняли Устав Российской организации ветеранов войны,  избрали комитет во главе с  

председателем  Н. М. Скомороховым, утвердили первым заместителем председателя  ко-

митете А. П. Маресьева.   

Российский комитет, региональные комитеты повели решительную борьбу за 

права ветеранов войны,  за души и сердца молодежи. Важнейшим достижением стало 

принятие Закона «О ветеранах». Юбилеи Победы (50, 55, 60 лет) сыграли решающую роль 

в переломе антипатриотических настроений в обществе.  Этому способствовало и расши-

рение международных связей РКВВС. Во всех этих достижениях немалая заслуга первого 

заместителя  председателя Комитета – Алексея Петровича Маресьева. 

Двери кабинета А. П. Маресьева не закрывались, здесь бывали бывшие фронтови-

ки, студенты, школьники, делегации французов, немцев, вьетнамцев…  

18 мая 2001 года умер легендарный 

летчик, Герой Советского Союза, Нацио-

нальный герой России, Почётный гражда-

нин города Камышина Алексей Петрович 

Маресьев.  Неожиданное известие потрясло 

мир. Не хотелось верить, что дорогого и 

всеми любимого человека уже нет с нами.  

Он ушёл из жизни, не дожив всего два дня 

до своего восьмидесятипятилетия. Ушёл в 

бессмертие. Пройдут годы, десятилетия, но 

имя Маресьева, его великий нравственно-

патриотический подвиг, ставший достояни-

ем России,  не померкнет в народной памя-

ти.    

Каждый год 20 мая камышане при-

ходят к памятнику  Героя Советского Сою-

за, Национального Героя России, Почётно-

го гражданина города Камышине Алексея 

Петровича Маресьева. Возлагают цветы, а 

молодые камышане получают здесь пас-

порта. 

Материал представил краевед  

Вячеслав ШАМАЕВ, 

 г. Камышин. 

 

Памятник А. Маресьеву 
в г. Камышин 
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С МЕЧТОЙ О ПОЛЁТАХ В НЕБО ЧЕРЕЗ ВСЮ ЖИЗНЬ 
И. Е. МОИСЕЕНКО 

 

 
 

На центральном кладбище в городе Энгельсе  

Саратовской области  рядом с могилами погибших при  

разных обстоятельствах  лётчиков,  авиационных 

специалистов есть  могила покоящегося здесь майора-

авиатора, участника Великой Отечественной войны – 

Иосифа Евлампиевича Моисеенкова. Каждый год в День 

Победы 9 Мая сюда приходят  его родственники – дети, 

внуки, чтобы  возложить   к  памятнику   цветы, поговорить 

с  отцом, дедушкой о делах житейских, сказать еще раз 

спасибо за Победу  в тяжелейшей  битве с  немецкими 

фашистами в войне  1941-1945 годов.   

Участник Великой Отечественной войны Иосиф 

Евлампиевич Моисеенков родился в 1913 году  в деревне  

Стаи  Руднянского  района Смоленской области, в многочисленной семье. Нам  теперь 

кажется удивительным, но  в тот  период  на смоленской земле  многие семьи  в 

сельской местности были многодетными. В семье  Евлампия со средним достатком 

было 12 детей. Не всем  было суждено  благополучно прожить свою жизнь, два брата ‒ 

Егор и  Иван соответственно 1892 и 1903 года рождения погибли  во время Великой 

Отечественной войны. 

Иосиф после школы поступил в сельскохозяйственный техникум, успешно  

завершил учебу, получил специальность агронома сельского хозяйства. До начала  

Великой Отечественной войны успел поработать и приобрёл определённый опыт  

трудовой деятельности. 

В школьные  годы, а затем во время учебы в техникуме Иосиф, как и многие 

его сверстники, мечтал стать лётчиком, пробовал поступать в военное лётное училище, 

однако  не прошёл строгий медицинский отбор. В детстве он пережил неприятный 

случай: однажды  помогал отцу  при строительстве  сельского дома,  так как  прежний  

сгорел. И от одного неосторожного движения  случилась беда: сорвавшееся  со стоек 

тяжёлое бревно повредило ему обе руки. Переломы кистей рук срослись неудачно, 

внешне травма была незаметна, да и в дальнейшей жизни  затруднений не возникало, а 

вот для  овладения профессией лётчика травма явилась серьёзной преградой. Конечно, 

пришлось погоревать, но мечтать о полётах в небо молодой агроном не перестал. И 

когда  в военкомате его спросили, где бы он хотел служить в армии, ответил не 

задумываясь: «Только в авиационных частях. И очень удивился и обрадовался, когда  

услышал  от призывной комиссии, что служить он будет в ВВС  (Военно Воздушных 

Силах). Сложнее было понять, как его гражданская профессия  агронома может 

пригодиться  там, где нужны в первую очередь технические знания. Оказалось, что 

профессия агронома весьма  пригодилась и в авиации. 
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Прибыв  в конце июня  1941 года в воинскую часть, молодой защитник 

Отечества  был несказанно рад тому, что его служба связана с авиацией. Он надеялся, 

что может со временем осуществит свою мечту – будет летать. А пока нужно работать, 

защищать родную землю, которую топчут сапоги врага. А для победы над врагом  

нужно правильно готовить аэродром для полноценной лётной работы, чтобы самолёты  

могли  в любой момент взлетать и уходить на выполнение  боевой задачи: бомбить  

вражеские силы.  Аэродромное хозяйство для того и существует, чтобы обеспечивать  

готовность самолётов  при  любых условиях дать врагу отпор и уничтожить его. Это и 

есть его пока главная задача.  

В условиях военного времени авиационные полки, эскадрильи чаще всего  

базировались на так называемых «полевых» аэродромах, поближе к линии фронта. 

Поэтому  авиационные  подразделения часто меняли места своей дислокации. После 

каждого очередного перебазирования проводилось выравнивание поля, прежде всего 

взлётно-посадочных дорожек. Одновременно строились помещения для проживания и  

отдыха летного и технического составов, столовая, другие объекты, в том числе 

полевые мастерские для ремонта самолётов, получивших легкие повреждения во время 

выполнения  боевых заданий.  

По настоящему боевую закалку  гвардии-лейтенант  И.Е.Моисеенков  получил  

на аэродроме «Нижнее Дугино»  после  перебазирования сюда авиационной дивизии 

дальнего действия. Здесь ему, командиру  аэродромно-технической службы,  довелось 

по существу  заново  восстанавливать  всю аэродромную  инфраструктуру,  прежде 

всего,  приводить в порядок  лётное поле и взлётно - посадочные дорожки. 

В приказе командования гвардейской дивизии от 8 августа 1944 года  о 

награждении гвардии-лейтенанта И.Е.Моисеенкова  орденом Красной Звезды 

отмечалось, что он  «особенно  проявил свои  организаторские  способности  в зимний 

период 1943-1944 годов, когда при  восстановлении  аэродрома, несмотря на 

недостаток  тракторов, за зиму было укатано 350 гектаров поля и дорожек». 

В послевоенный период бывший  фронтовик ещё немало сделал  на других 

аэродромах, в том  числе  в Бобруйске, Зябровке. В  1958 году заслуженного 

фронтовика  направили в дивизию бомбардировщиков дальнего действия в городе 

Энгельсе Саратовской области. Конечно, это был уже совсем другой  аэродром и 

другие  самолёты, современные  реактивные. Инфраструктура  на этом аэродроме  

существенно  отличалась от того, с чем  приходилось иметь дело участнику Великой 

Отечественной войны. Но и  здесь закалённому фронтовику было чем  заниматься, он 

погрузился полностью в решение  бытовых  и других жизненно важных  вопросов, 

материального обеспечения  сложного организма крупного авиационного объединения.  

В 1961 году в связи с проводившимся в стране сокращением численности  

Советских Вооруженных Сил, бывший фронтовик, гвардии-майор Иосиф Евлампиевич 

Моисеенков, оставил должность начальника  КЭЧ (коммунально-эксплуатационная 

часть) и ушёл в отставку в возрасте 45 лет  при  выслуге  25 лет . 

С этого момента у бывшего фронтовика начался новый период жизни. Он не 

мог жить без конкретного дела, поэтому,  не раздумывая, пришёл  на известное в 

городе промышленное предприятие – «Химволокно». Этот гигант был простроен в 
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рамках реализации в стране программы строительства объектов «Большой химии», 

здесь работало несколько тысяч человек, выпуская для страны очень важную 

продукцию – капролактан, который отправлялся на другие предприятия страны.  

В отделе кадров бывшего фронтовика приняли с уважением и предложили ему  

хозяйственную  должность. Он согласился, быстро вписался в новый  для него 

коллектив, и проработал на предприятии более десяти лет. Он вновь чувствовал себя 

востребованным, активно участвовал в производственном процессе на предприятии, 

общественной жизни, и гордился тем, что он снова причастен к решению важных 

общегосударственных задач. 

Бывший фронтовик мало рассказывал о своей прежней  жизни и деятельности, 

своих наградах, хотя у него  было их немало. Кроме ордена Красной Звезды  на его  

военном кителе, который он надевал обязательно в праздничные дни, участвуя в 

общественных мероприятиях, были и другие награды – орден Отечественной войны  

второй степени, медали  «За оборону  Москвы»,  «За безупречную службу»,  

юбилейные медали.  

Рассказывая о своём военном прошлом, фронтовик чаще всего вспоминал  

бывших сослуживцев, особенно тех, которые не вернулись с боевых полётов на 

самолётах -бомбардировщиках, или погибших  при других обстоятельствах.  При этом  

подчеркивал,  что война страшна не только сама по себе, а это еще и тяжелейшая 

работа,  подчас в  таких условиях, которые в мирное время даже представить 

невозможно. На войне, говорил фронтовик,  особенно  явственно  понимаешь, как 

важен мир, мирная жизнь, сам человек. Поэтому все, кто оказался  на войне, делали всё 

возможное, чтобы защитить себя, свою семью, свою Родину от опасности,  быстрее  с 

нашей земли изгнать фашистов  и заняться мирным трудом. 

В 1990 году гвардии-майор в отставке Иосиф Евлампиевич Моисеенков  

скончался от скоротечной болезни. Понимая неизбежное, он просил родственников 

похоронить его рядом с могилами лётчиков, авиационных техников и других 

специалистов ‒ авиаторов, что и было сделано. Так  фронтовик, мечтавший  подняться 

в небо, пронёс свою мечту через всю жизнь, и покоится среди тех, у кого   судьба 

сложилась иначе, но все они были авиаторами. 

 

 Николай МОИСЕЕНКОВ, 

 полковник в отставке. 

Записала Вера СУХАНОВА, 

г. Смоленск. 
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ВОЕННЫЙ СТРОИТЕЛЬ 
Н.С. ХОРВАТ 

 
 

Вся жизнь моего дедушки была, так или иначе, 

связана с речкой Самарой и со всеми словами, произошед-

шими от такого непростого топонима. Николай Степанович 

Хорват родился в 1920 году, в городе, названном в честь 

левого притока матушки-Волги.  

Долгое время, он жил неподалеку от маленькой пло-

щади, которая именовалась Самарской. Окончил 81-ю сред-

нюю школу, выходящую окнами на её территорию. Кстати 

сказать, фотография дедушки долгое время висела в вести-

бюле знаменитого учреждения. Она красовалась на историче-

ском стенде, посвящённом ученикам первого выпуска.  

Данный район с давних времён является тёзкою 

самого города Самары. Однако, в начале двадцатого века 

он являлся весьма отдалённой окраиной. Там находился 

большой продовольственный рынок. На нём торговали вся-

ким товаром. В том числе предлагали двугорбых верблюдов и осликов. В начале двадца-

того века их было очень много в Поволжье.   

После выхода из пионерского возраста, Николай стал активным молодым комсо-

мольцем. Окончив десятилетку, он пошёл в райком ВЛКСМ. Получил путёвку на ударную 

стройку и отлично трудился на возведении Куйбышевского карбюраторно-арматурного 

завода. Парню очень понравилась столь интересная сфера человеческой деятельности. Он 

решил стать прорабом и начал готовиться к поступлению в строительный техникум. 

В 1939 году его призвали на войну с Финской республикой. Во время одной из атак 

бомба взорвалась рядом с молодым рядовым. Туча осколков взвилась в зимний воздух. Го-

рячий кусочек металла вонзился ему в правую ногу. Получив тяжёлую рану, парень попал 

медсанбат. Оттуда его отправили в госпиталь, расположенный в ближнем тылу. Там солда-

ту сделали несколько непростых операций. К счастью, Николай Степанович поправился по-

чти без последствий. Пока он лечился, «зимняя военная кампания» завершилась. 

Вернувшись на родину, Николай Степанович узнал, что из Казани в Самару было 

перебазировано пехотное училище № 1. Его разместили неподалёку от города, в тихом 

уютном местечке, которое до сих пор всем известно, как посёлок Управленческий. Нико-

лай Степанович немного подумал и изменил свой взгляд на всю свою дальнейшую жизнь. 

Поступил в военное учебное заведение и успешно окончил его в конце мая 1941-го года.  

Весь выпуск молодых лейтенантов, немедля, направили в западные округа нашей держа-

вы. Так уж случилось, что парень задержался в Самаре по семейным делам. У него вдруг 

заболела престарелая мама. Врачи заявили, что ей на какое-то время нужен особый уход. 

Для этого руководство училища дало офицеру месячный отпуск. 
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Двадцать второго июня началась Великая Отечественная война. Она огненным 

вихрем ворвалась в судьбы людей, живущих в нашей огромной стране. Кровавый молох 

Второй мировой перевалил через рубежи СССР и, давя всё железной пятой, пошёл на во-

сток. В один миг разрушились мирные планы советских людей. Все оказались перед ужа-

сающим выбором – защитить любимую Родину, или стать рабом фашистской Германии? 

Как и все остальные мужчины, Николай Степанович получил повестку в первые дни 

немецкой агрессии. Офицер отправился в самарский военкомат. Там он узнал, что его от-

пуск закончился. Его мобилизуют в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. К удивлению 

парня, его направили в не строевые военные части, идущие прямо на запад, а сообщили о 

том, что он должен прибыть в специальное подразделение. Название данной конторы со-

стояло из нескольких букв и цифр. 

Он простился с родными. Собрал тощий солдатский мешок и поехал туда, куда 

получил назначение. Прибыл в прифронтовой городок, находившийся во втором эшелоне 

одного из фронтов. Нашёл нужное место и понял, что прошлое увлечение не прошло со-

вершенно бесследно. Оно сыграло важную роль в его настоящей судьбе.  

Николай Степанович попал в строительный батальон. Получил в управление 

взвод тщедушных солдат, и стал работать по гражданской специальности. Вот только 

объекты, которые он теперь возводил, были сплошь военного профиля. Сначала они стро-

или доты и прочие фортификационные укрепления. К сожаленью сапёров у них не хвата-

ло сил и ресурсов на то, чтобы довести всё до ума. Фронт быстро двигался вглубь нашей 

страны. Фашисты рвались вперёд, и военная часть отступала, не успев закончить работу. 

Их постоянно бомбили немецкие пикировщики  и обстреливали из дальнобойных орудий. 

Снаряды и бомбы разрушали  почти готовые защитные сооружения. Приходилось вруч-

ную разгребать завалы, чтобы потом начинать всё сначала.  

Во время одного из налётов офицера ранило в руку. Он снова лечился и снова был 

призван на службу. В этот раз он оказался в другой строительной части. Стал возводить 

аэродромы, предназначенные для грозных воздушных машин.  

В 43-м году в Великой битве с фашистской Германией наступил перелом. Красная 

Армия била захватчиков всё сильней и сильней. Гитлеровцы медленно отступали к своим 

рубежам. Они одну за другой оставляли оккупированные территории. Советские лётчики 

двигались вслед за линией фронта. Но первыми всегда шли сапёры военных частей. Им 

было нужно найти и обезвредить подходящую по размерам площадку. Очистить и выров-

нять землю для взлётных полос. Вырыть капониры для боевых самолётов и построить жи-

льё для советских соколов. Несмотря на бомбёжки и обстрелы из немецких орудий, вос-

становительные работы выполнялись быстро,  качественно и в срок.  

Весной 44-го года военная часть Николая Степановича оказалась в Крыму, осво-

бождённом от проклятых захватчиков. Наступила пора мирного строительства. Нужно 

было восстанавливать здания, разбитые фрицами. Сапёры занялись обезвреживанием тер-

ритории, а строители ездили по спокойным городам и посёлка и трудились так же упорно, 

как раньше.  

Во всех местах, где появлялся стройбат, офицеры работали с местным началь-

ством. Оказавшись в посёлке Саки, Николай Степанович пошёл в райисполком. Там он 

спросил у дежурного: «Где мне найти юриста по такому-то делу?» Ему указали на не-

большой кабинет. И, открыв дощатую дверь, он увидел красивую девушку и понял, что 
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она забрала навсегда его сердце. Так мой будущий дедушка встретился с моей будущей 

бабушкой, Еленой Александровной. Они познакомились. Строитель стал ухаживать за 

своей золотоволосой любовью. Немедленно выяснилось, что у него есть соперник – ар-

мейский полковник среднего возраста. Однако, весёлый нрав, обаяние и заботливость мо-

лодого мужчины решили все остальные проблемы. Девушка не устояла перед лихим офи-

цером. Дала своё согласье на брак. Вышла замуж за Николая Степановича и стала носить 

его фамилию – Хорват. 

Несколько лет они жили в дощатых армей-

ских вагончиках. Мыкались по глухим гарнизонам и 

продолжали строить то, что прикажет им советская 

Родина.  

В конце пятидесятых годов супруги с сыном 

оказались в Самаре. Николай Степанович осмотрел-

ся на месте. Немного подумав, он решил осесть в 

родном городе. Написал рапорт начальству. Полу-

чил одобренье комдива и вышел в отставку в чине 

полковника.  

За военные годы он был награждён двумя 

орденами «Красной Звезды», орденом «Отечествен-

ной войны» и медалью «За победу над фашистской 

Германией».  

Дедушка продолжил работать строителем. 

Через некоторое  время его назначили начальником 

крупного треста. Получил квартиру от государства и 

переехал на Самарскую площадь. Туда, где когда-то 

родился, учился и провёл самые счастливые юные 

годы.  

В мирные дни он был награждён ещё несколькими трудовыми медалями и почёт-

ными знаками. В положенный срок вышел на пенсию. Умер дедушка в 1990-м году, про-

жив яркие, трудные, наполненные событиями, годы. 

 

Елена ХОРВАТ,  

г. Самара 

 

  

Е.А. Хорват с сыном  
Владимиром 
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МОРЯК ЧЕРНОМОРСКОГО ФЛОТА 
М. ХУЗАХМЕТОВ 

 
Старшее поколение димитровградцев ещё помнит 

Мингалима Хузахметова – дядю Мишу, как его многие 

называли. Всегда приветливый, доброжелательный, он сра-

зу располагал к себе. Внешне сдержанный, разговаривав-

ший негромким голосом, при встрече он не мог скрыть ра-

достной улыбки и сиянья глаз. В разговоре часто балагурил, 

подбадривая собеседника. Глядя на  этого жизнерадостного 

человека  нельзя было  и представить, что пришлось  испы-

тать ему в жизни. 

Ещё в молодости, до войны, отцу довелось служить 

на крейсере «Красный Кавказ». Он рассказывал об этом с 

таким теплом, мысленно возвращаясь и в те времена и в 

Севастополь, что лицо его всякий раз расцветало. И слушая 

его, я тоже начинала улыбаться и представлять себе южный 

город, каштаны в цвету, море и корабли... 

Во время службы на крейсере  отцу посчастливилось совершить поход  по Среди-

земному морю и побывать в Турции, Греции и Италии. Увиденные дальние страны так 

поразили его воображение, что он навсегда остался в душе страстным мечтателем и путе-

шественником. В портах, куда заходил крейсер, у советских и иностранных моряков были 

товарищеские спортивные встречи. По рассказам отца, его, боксёра, командиры заставля-

ли проигрывать. Он отказывался, и по возвращении в Севастополь у него были большие 

неприятности. 

Молодой, крепкий, красивый парень, – спортсмен, студент института физкульту-

ры в Москве, отец попал под беспощадные колёса сталинских репрессий. Пять лет он про-

вёл в архангельских лесах, пять долгих и страшных 

лет, о которых не рассказывал. А когда  вернулся, 

началась война. 

Воевать отцу пришлось на море. Вместе с другими 

моряками Черноморского флота он участвовал в 

обороне Севастополя. Когда их корабль подбили, 

продолжал воевать в составе морской пехоты. 

Участвовал в ночных походах к Сталинграду на 

катерах, доставлявших бойцам боеприпасы и про-

довольствие и забиравших раненых. 

Однажды во время такого ночного похода 

катер, заполненный ранеными бойцами, налетел на 

мину. Взрывной волной отца отбросило далеко в 

сторону. Очутившись в воде, он быстро сбросил 

одежду и обувь, которые тянули вниз. Когда всё 

улеглось, оказалось, что в живых осталось три человека. Стараясь удержаться на воде, они 

ждали рассвета. Плыть некуда – берегов не видно ни с одной стороны. Днём мимо прохо-

М. Хузахметов в верхнем ряду 
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дили корабли, но они не останавливались. Было негласное распоряжение: не останавли-

ваться и не подбирать оказавшихся в воде, так как сразу же налетали вражеские самолёты 

и начинали бомбить.  Когда совсем не осталось сил, отец начал тонуть. И вдруг под нога-

ми он почувствовал дно. Вновь появившаяся надежда на спасение и яростное желание 

жить подбросили вверх, помогли  подняться на поверхность воды. Потом, набирая по-

больше воздуха, отец и товарищи  время от времени  опускались на дно, чтобы отдохнуть 

и спрятаться от палящего солнца. Трое суток моряки продержались на воде. Наконец, их 

заметили и подобрали – именно подобрали, потому что самостоятельно на борт они под-

няться уже не могли. 

Молодой организм быстро восстановился, и отец продолжал воевать,  участвовал 

в освобождении советского Заполярья, был 

награждён боевыми  медалями. Что пришлось пе-

режить маме, ждавшей его столько лет, остаётся 

только догадываться... 

После войны нужно было налаживать 

мирную жизнь. Большая семья  – шестеро детей,  

для которых много пришлось потрудиться, чтобы 

вырастить и поставить на ноги. Но отец всегда 

находил и желание, и силы, и время  позанимать-

ся с малышами акробатикой, повести на речку, 

рассказать много интересного, а перед Новым 

годом  принести домой самую красивую ёлку. 

Я всегда удивлялась  стойкости и силе  духа от-

ца. Пройдя в жизни столько испытаний, которых 

с лихвой хватило бы ни на один десяток человек, 

он не ожесточился, не сломался. Не слышала, 

чтобы отец сетовал на жизненные невзгоды, жа-

ловался или просил помощи. Наоборот, вселяя в других уверенность и оптимизм и 

словом, и делом – всем своим видом всю жизнь трудился. В свои 74 года он ещё рабо-

тал, успевая с утра сделать пробежку на Лесное озеро, а вечером пойти на дачу, кото-

рую соседи считали образцовой. 

Никогда не слышала, чтобы отец кричал, говорил повышенным или раздра-

жённым голосом, сквернословил. Его отличала внутренняя культура. Простой человек, 

он был истинным интеллигентом – начитанным, воспитанным, тактичным. Даже не 

представляю, чего отец не смог бы сделать. Казалось, он может всё, да и многое ему 

приходилось делать своими руками. Делал на совесть, так добротно и аккуратно, что и 

теперь,  по прошествии  тридцати лет, сделанные его золотыми руками вещи продол-

жают служить нам – его детям. 

Отец многому научил меня. От него передались жизнерадостность, любозна-

тельность, аккуратность, желание довести начатое дело до конца, любовь к чтению, 

музыке, пению. Как и отец, люблю кататься на лыжах, играть в шахматы. Как и он, 

люблю маленьких детей. 

1942 г. 
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Отец любил  и умел  рас-

сказывать.  А рассказать было 

что. Удивительная любозна-

тельность была его характер-

ной чертой. Всю жизнь отец 

читал, читал много и вовлекал 

нас – детей в чтение. Собрал 

большую хорошую библиоте-

ку, в которой  много книг о мо-

морях и океанах, увлекших с 

детства и меня, много книг о 

войне на море. Много художе-

ственной литературы. Сколько 

помню, отец выписывал газету 

«Советский спорт», журналы «Работница», «Огонёк», «Вокруг света», «Огни Казани», 

«Чаян».  Он  был  разносторонним человеком. Увлекался театром: занимался  в татарском 

драмкружке,  с которым в  свободное от работы время ездил в деревни со спектаклями и 

концертами. Очень любил петь, участвовал в фестивале художественной самодеятельно-

сти в Куйбышеве. 

Папа  любил маленьких детей и  успел дождаться до обидного мало внуков. 

Мальчишки появились позже – хорошие мальчишки, папа гордился бы ими. Жаль, что 

они не встретились. 
 

             

М. Хузахметов справа в верхнем ряду 
 

Рауза ХУЗАХМЕТОВА, 

г. Казань. 
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ПОДНЯЛСЯ РУССКИЙ ИСПОЛИН… 

Великая Отечественная война в поэзии Георгия Ходакова 
 

На тверской земле Георгия Яковлевича Ходакова 

(1901–1978) помнят не только как признанного краеведа, 

пушкиниста, педагога и филолога, но и как поэта, хотя его 

стихи при жизни публиковались в периодической печати 

эпизодически (в частности, в районной газете «Ржевская 

правда»), а отдельной книгой и вовсе не были изданы. Тому 

были свои драматические, а для личности творческой – и 

трагические причины. Сначала стихотворения писались как 

отклик на военные события и для души. Потом пришлось 

писать, по сути, «в стол»: обнародованию прежних и новых 

произведений мешали обвинения в антисоветской агитации 

с последующим исключением из КПСС: после войны, бу-

дучи директором школы рабочей молодёжи в г. Станиславе 

на Украине, Г. Ходаков, человек неравнодушный и прин-

ципиальный, на одном из совещаний учителей выступил с критикой местной администра-

ции. Восстановили опального педагога в партии в 1957 г., полностью реабилитировали 

лишь в 1963-м, но все газеты – и столичные, и областные – вежливо отказывали в публи-

кации его стихов стандартной ссылкой на «литературное несовершенство»… 

Тема Великой Отечественной войны в лирике Г. Ходакова во многом связана со 

Ржевом – городом воинской славы, местом великой битвы. В одноимённом цикле, состо-

ящем из двух стихотворений, поэт с редкой пронзительностью нарисовал портрет изуро-

дованного фашистами города, используя индивидуальные метафоры и яркие детали: «В 

воронках-ранах улицы, шоссе. // Зияют окна – черепов глазницы», «Исхлёстан металличе-

ским дождём, // Источник стольких споров и фантазий…», «И вот отверзты язв кирпич-

ных губы. // С них робкой скорби сорвана печать, // К отмщению зовут печные трубы» и 

где «…о мести говорят // Скелетами торчащие руины…» Ржев находится на грани жизни 

и смерти – «…мёртвый и живой, // И тысячеголосый, и безгласный». Антитезы переходят 

в оксюморон с одновременной пространственной градацией: «Родимый край над Волгой 

вековой // И в шрамах разрушения прекрасный». Пределы города развёртываются и под-

нимаются до символического образа родимого края, который воспринимается как неот-

торжимая часть прошлого и настоящего великой страны. Отчётливо выражена личная со-

причастность свершающимся на глазах историческим событиям: 
 

Вот он – мой город – кровь моя и плоть, 

Сожжённый кров с могилами родными. 

Кто ту любовь решится побороть? 

Кто от меня теперь его отнимет? 

Мы припадём к груди твоей родной, 

Истерзанной зверьём средневековья, 

И снова встанем каменной стеной, 

Вторым Кремлём родного Подмосковья. 

Ты с каждым днём нам ближе и живей. 

Венец терновый – нимб твоей короны. 

Затянут прочно пряжкою твоей 

Теперь московский пояс обороны. 
 

Особое место в военной лирике Г. Ходакова занимает скорбное стихотворение 

«Кому печаль мою повем», написанное зимой 1942 г., когда поэт узнал о смерти матери, 

расстрелянной немцами во Ржеве. 
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В те дни, когда скорбит любой 

О друге, сыне или брате, 

Кому повем немую боль 

О самой горестной утрате?! 
 

О кроткой жертве палача ль, 

О сени ли, дотла сожжённой, – 

Кому повем свою печаль – 

Разбитый и опустошённый? 

Может показаться, что поэт замкнулся в собственном личном горе. Да, смерть ма-

тери – великая трагедия для сына или дочери. Но горе одного человека (своё) Г. Ходаков 

не отделяет от общего народного горя; в этом заключается высоко трагическое восприятие 

войны, которое оправдывает вскипающее чувство коллективной мести. И потому законо-

мерно создание поэтом стихотворения «Ненависть» (1943 или 1944), пламенная патетика 

которого выражает однозначное чувство по отношению к фашистам – готовность беспо-

щадно мстить: «За пытки, за кровь, за звериный разгул, // За слёзы, которых не счесть, // 

За каждую жертву, за каждый аул, // Я знаю одно только – месть!» Авторское «я» сливает-

ся в едином спаянном порыве с общими великими бедствиями всего народа: 
 

Я вижу отсюда мои города, 

Спалённые гунном дотла; 

Геройство гвардейцев и подвиг труда – 

Страны боевые дела. 

<…> 

 

Мне больно мучительно видеть раздор, 

Поруганным стонам внимать! 

Их муки – мои, их позор – мой позор, 

Родимая Родина-мать. 

«Ненависть», как и другие аналогичные произведения поэта, по своему стилю 

напоминают антифашистские статьи и памфлеты Ильи Григорьевича Эренбурга (1891–

1967), известного советского писателя и публициста. Подтверждений тому достаточно: 

«Зверь бешеный многоголов» (Ходаков) и «Легко представить себе возмущение Гитлера: 

он, фюрер, – сателлит рыжего Антонеску! Опыт с приручением гиен явно не удался. В Бу-

харест спешно выехал главный укротитель – Гиммлер. Посмотрим, как он будет гладить 

по спине старую румынскую гиену» (Эренбург). Зачин стихотворения Г. Ходакова «Со-

ветский Клин» – «Поспешно распустив павлином // Побед фальшивые слова, // Хвалился 

Гитлер, что за Клином // Падёт советская Москва» перекликается с темой памфлета И. 

Эренбурга «Эрзац-пророк»: «3 октября 1941 года Гитлер провозгласил: “Я могу заверить, 

что Россия разбита окончательно и никогда больше не поднимется”. Вслед за этим после-

довали разгром немецких войск под Москвой, Сталинград, Касторное, Орёл, Таганрог и 

ряд других побед Красной Армии». 

В стихотворениях о войне закрепилась и мировоззренческая черта, свойственная 

многим литераторам, которые, будучи советскими по убеждениям, не забывали о своих 

русских корнях. Так и в творчестве Г. Ходакова советское и русское неразделимы, прежде 

всего, в историческом и культурном отношении, например, в том же стихотворении 

«Ненависть»: «В обломках музеев, церквей и дворцов // Злодейства законченный круг» 

(здесь и далее везде выделено мною. – А. Б.). Музеи – кладовые исторической памяти, 

церкви – хранители православной веры, дворцы – памятники русского зодчества. Их раз-

рушение грозит невосполнимой утратой «наследства отцов – // Плодов наших мыслей и 

рук», т.е. утратой осознания бытийного предназначения народа, – утверждает поэт. Об 

этом же писал в памфлете «Музееведы» И. Эренбург: «В январе 1942 года я видел, как до-

горал музей в Бородине. Окрестные крестьяне тогда рассказывали, что немцы устроили в 
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Бородине скотобойню», а «…в Петергофском дворце Александрия немцы организовали 

дезинфекционную камеру – там они бьют не волов, а вшей». 

Поэтому он даёт «священную клятву» мстить «За Дон и жемчужину Дона – Ро-

стов, // За Волгу и наш Сталинград, – // <…> За наш Севастополь, за Киев, за Керчь! // За 

знамя Червонной Руси!», «За мать нашу общую – Русь!» 

Тема «советской русскости» продолжена в стихотворении с собирательно-

символическим названием «Отчизна» (1944). Лирическому герою и «Отчизне всей» уже 

«Привычны стали путь железный // И паровозные гудки». И если в новокрестьянской ли-

рике ХХ в. (можно вспомнить С. Есенина и С. Клычкова) мотив противостояния города и 

деревни заявлял о себе в первую очередь неприятием железной дороги как воплощения 

губящей деревню технической цивилизации, то для Г. Ходакова вместе с признаками 

наступившей индустриализации, которые он не отвергает, «…жива и Русь седая // С доро-

гой сердцу дорогой, // Где колокольчик – дар Валдая – // Звенит уныло под дугой». Для 

него «колокольчик – дар Валдая» не просто почти прямое цитирование стихотворения Ф. 

Глинки «Сон русского на чужбине» (1825), часть которого, положенная в 1828 г. на музы-

ку А. Верстовским, стала знаменитым русским романсом «Тройка», и не этнографическая 

деталь, а некое средоточие глубинной России: 
 

Ведь сотни лет по тем прогонам 

С одним припевом: Эх, наддай! – 

Россия вся неслась со звоном 

Во все концы – через Валдай. 

И вот Отчизны путь раздался, 

Всё шире жизни берега, 

А колокольчик тот остался 

И Новгородская дуга. 
 

Стихотворение «Отчизна» интересно отзвуками космических и геополитических 

мотивов, которые не были тогда повсеместно распространены в русской советской поэзии. 

Импульсом для геополитического осмысления мира и места России в нём в 1940-е гг., ко-

нечно, стало освобождение Советской Армией народов Европы от немецко-фашистской 

оккупации: 

Так, счастья сердцем ожидая, 

Я в дальнем, западном краю 

По колокольчику Валдая 

Свою отчизну узнаю. 
 

Истоки героизма и побед русского народа Г. Ходаков видел в нашей истории, 

полной постоянной борьбы с внешними агрессорами, которые стремились даже не к пора-

бощению, а, скорее, к окончательному уничтожению Руси-России. Отсюда – ясный исто-

ризм его лирики, выступающий не только как её художественный, но и мировоззренче-

ский принцип, заявленный в уже цитированном стихотворении «Советский Клин»: 

 

Но отступали мы недаром, 

Поднялся русский исполин, 

И враг разбит его ударом, 

И снова стал советским Клин. 

Так снова Русь врага встречала 

Управой русской, вековой. 

Клин положил собой начало 

Разгрома немцев под Москвой. 
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Это стихотворение необычно своей образностью: поэт метафорически обыгрыва-

ет в нём разные значения слова «свинья», причём как в отрицательных, так и в положи-

тельных, как в исторических, так и в фольклорных контекстах. Не исключено, что на вы-

бор сквозного образа повлияло и повсеместное отношение немецких захватчиков к насе-

лению СССР, как к свиньям («russische Schweine» – их самое распространённое ругатель-

ство). 

Начало стихотворения напоминает о немецком боевом порядке (клине «свинья»), 

которым наступали рыцари Ливонского ордена 5 апреля 1242 г. по льду Чудского озера на 

русские рати под командованием Александра Невского: 
 

Чтоб знать о свинстве, в книгах рыться ль? 

В войну и в мир, внутри и вне 

Немецкий свинтус или рыцарь 

Фамильной верен был свинье. 
 

Затем поэт вновь следует образно-содержательному строю памфлетов И. Эрен-

бурга, отождествляя фашистов со свиньями и шире – со скотом: «На землях датских, чеш-

ских, двинских – // Гроза бессильной мелкоты – // Вели всегда себя по-свински // Европы 

первые скоты». У И. Эренбурга в памфлете «Культуртрегеры»  читаем: 

«Действительно, русские, увидав, как немцы оправляются при женщинах и обращают 

школы в нужники, составили своё мнение о воспитании и культуре немецких солдат. 

Скажем прямо: невысокое мнение.<…> Ах, эти культуртрегеры, которых нужно упраши-

вать не испражняться в публичных местах! “Спасители ценностей”? Злые и грязные тва-

ри!» 

Вспоминает поэт и минувшие славные победы русских войск над немцами, кото-

рым «на льду… Александр Невский // Свинью большую подложил», затем одним ёмким 

штрихом рисует сатирический отталкивающий образ прусского короля («Непобедимый 

Фридрих-боров , // Берлин с ключами русским сдал» ), напоминает о присутствии в армии 

Наполеона немцев («С Наполеоном шли пруссаки // Сюда и даже до Москвы»). 

Говоря об истоках русского духа, с которым наш народ всегда одерживал победы 

над внешними агрессорами, поэт использует в качестве основы развёрнутой метафоры 

название города Клина: 

 

От века свиньям в русской были 

Ответ бывал всегда один: 

Мы прогоняли их и били. 

На том и вырос русский Клин. 

 

Учась на правиле старинном, 

Мы вышибали всё верней 

Знакомым русским, острым клином 

Рать тупорылую свиней. 
 

Здесь вновь проявился подлинный историзм поэзии Г. Ходакова, идеологически 

искусственно не разделяющей русские и советские военные победы. Благодаря острому 

русскому клину «Осуществил герой Брусилов // Так свой Брусиловский прорыв», «Он 

[клин] блеском ленинского сплава // В Октябрьском горне засверкал» и «…скоро тем со-

ветским клином // Сбил оккупантам свинский форс // Сын большевистской Украины // 

Неукротимый батька Щорс». Отсюда переданная им с колоритной экспрессией уверен-

ность в победе над фашизмом – «мировым свинством»: 
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Советских клиньев – миллионы. 

Ломают свиньям позвонки 

Огонь кинжальный, штык гранёный, 

Кавалерийские клинки. 

 

Заплатит немец одичалый 

За всё своею головой. 

Конца звериного начала – 

Победа Клина под Москвой. 

Часть стихотворений Г. Я. Ходакова периода войны написана в жанре сатиры – 

«Тотальные резервы» (1942), «Нервный приказ о спасении нервов» (1943), «Арийский ка-

лендарь» (1943), «Два генерала» (1943) и другие, желчно высмеивающая различные сто-

роны фашистского режима, постепенное крушение его военной машины: 
 

Видно, стали дни не сладки, 

Если в лае дали течь 

Вопли нервные остатки 

От утечки уберечь 

 

Не поможет и гестапо, 

Ясно: нервы и костяк 

Истрепались хуже тряпок 

У заносчивых вояк. 
 

Наряду с патетическими и памфлетно-сатирическими стихами Г. Ходаков созда-

вал в эту суровую пору и медитативные, лирические произведения, которые утверждали 

любовь и красоту окружающего мира. Они помогали солдату не зачерстветь душой, пом-

нить о родном доме, о любимых и любящих людях. Лирическая зарисовка-воспоминание 

«Яблонька» (1944) основана на фольклорном параллелизме, сопрягающем радостную кар-

тину природы с приподнятостью и трепетностью любовного чувства: 
 

Даль необозримая. 

Солнце там и тут 

Под окном любимые 

Яблони цветут. 

Им с былою силою 

Сердце отдаю. 

Вспоминаю милую – 

Яблоньку мою. 
 

Ключевой образ и мотив, конечно, перекликаются с фатьяновским: «Где ж ты, 

мой сад, вешняя заря? // Где же ты, подружка, яблонька моя?» Но Г. Ходаков воплощает 

мотив разлуки и надежды на встречу несколькими взаимосвязанными индивидуальными 

сравнениями и метафорами, где образы возлюбленной и цветущей яблоньки словно сли-

ваются в единый (что на формальном уровне достигается анафорическим повтором глаго-

ла «помню»): «Помню платье белое – // Точно лепестки», «Помню кудри шапонькой, // 

Брови – два крыла, // Помню, как под яблонькой // За руку брала», «Помню неуёмные // 

Омуты – глаза». Пик любовных воспоминаний передан на редкость целомудренно и поэ-

тично: «И под синей кущею // Так была ясна // Яблоня цветущая – // Молодость – весна...» 

Конечно, поэзия Г. Ходакова не во всём эстетически безукоризненна, но, безусловно, цен-

на искренностью, самостоятельной образностью, полноцветной радугой живых чувств и 

мыслей. Он и с патетическим накалом, и с романтической увлекательностью, и с задушев-

ной лиричностью писал о том, что думала, чем жила вся огромная страна, к чему стреми-

лись помыслы миллионов её граждан. 

Александр  БОЙНИКОВ, 

 г. Тверь. 
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ПЛЕННИКИ ХОРТИЦЫ 
Д. И. КОРНИЛОВ 

 

Все устные предания забываются со временем, а записанное слово остаётся на ве-

ка. Эта история произошла во время войны с двоюродным братом моей бабушки Дмитри-

ем Иннокентьевичем Корниловым, уроженцем бурятского улуса Бутукей Иркутской обла-

сти. В первый раз я её услышал от своего отца, ещё будучи подростком. А лет пятнадцать 

назад я зашёл переночевать к Дмитрию Иннокентьевичу и сам за ужином завёл разговор 

об этом случае из его фронтовой жизни. Перескажу всё так, как запомнил. Самого фрон-

товика уже нет в живых, так пусть же этот маленький рассказ будет памятью о нём. О нём 

и о других простых парнях, надевших когда-то солдатские шинели. 

В тяжёлых боях на дальних подступах к украинскому городу Запорожью рядовой 

боец Корнилов попал в плен. Его и несколько других пленных солдат немцы привезли в 

концлагерь на Хортицу – остров на Днепре. Сейчас это часть города Запорожье, зона от-

дыха. А когда-то это была знаменитая Сечь – центр запорожского казачества, место свя-

щенное для украинцев. Да и не только для украинцев, а всех восточных славян. 

Но тогда пленным было не до экскурсов в историю Украины. Каждое утро группу 

наших солдат, в которую входил и рядовой Корнилов, гоняли на работы. Обычно они раз-

гружали вагоны на железнодорожной станции. Станция была обнесена колючей проволо-

кой, хорошо охранялась. Сбежать нельзя было ни с острова, ни со станции, ни по пути 

следования до неё и обратно.Но наши войска уже подходили к Запорожью, и пленные по-

нимали, что скоро немцы их отправят в свой тыл. Оттуда убежать намного сложнее, а ес-

ли попадут в Германию, то и вообще невозможно. 

Среди грузчиков был сержант Носов из Новосибирска. Он один из всех знал 

немецкий язык и пересказывал товарищам то, что мог узнать нового из разговоров конвоя. 

В один из дней, когда пленные разгружали вагон с продовольствием, немцы о чём-то 

громко спорили, размахивая руками. Видимо что-то произошло. Пленные насторожились: 

– Нос, что случилось? Почему они ругаются? 

Носов подошёл поближе, делая вид, что поправляет ящики. Потом, вернувшись к товари-

щам, тихо сказал: 

– У них сегодня какой-то праздник. Они ругают своё начальство, которое сейчас 

отдыхает, пьёт шнапс, а они тут торчат целыми днями, как сторожевые псы. 

Продолжая разгрузку вагона, пленные думали, как же всё-таки им сбежать. Другого слу-

чая им не представится. 

И тут им на глаза попала большая деревянная бочка с вином. Решение пришло 

само собой. А конвойные всё ещё продолжали возмущённо перечислять все те обиды, ко-

торые им приходится терпеть от несправедливого начальства. О пленных они просто за-

были. И тут к ним подошёл один русский, на немецком языке стал извиняться, что совер-

шенно случайно грузчики выбили дно у бочки с вином, выкатывая её из вагона. 

Немцы подошли к бочке. Действительно, к дальнейшей транспортировке она бы-

ла не пригодна. Но почему-то ни капли вина не было пролито. Хотя никто на это не обра-

тил внимания. Немцы переглянулись и, не сговариваясь, стали пробовать вино. Оно при-

шлось им по вкусу – это было видно по их повеселевшим лицам. 

Пленные занимались своей работой, стараясь не привлекать к себе внимания. 
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И выжидали. А жизнь конвойных с каждой выпитой кружкой становилась всё лучше и лучше. 

Оказалось, что не все командиры плохие, гораздо больше хороших, что жизнь у них не такая 

уж и тяжёлая – на передовой гораздо тяжелей, что если они живы-здоровы, это уже замеча-

тельно. Рассевшись на ящики вокруг бочки, они веселились и напоминали в этот момент ре-

пинских запорожцев, пишущих письмо турецкому султану. Сброшенные в кучу винтовки и 

шинели валялись в стороне. И никто из немцев даже не заметил, как в той куче стало меньше 

на одну винтовку и на одну шинель. Никто не заметил, что пленных нет ни в вагоне, ни около 

него, а их уже гонит к воротам, подталкивая винтовкой в спину, переодетый в немецкую ши-

нель пленный, который недавно извинялся за разбитую бочку.  

У ворот ходил часовой, задумчиво глядя себе под ноги. У самого крепкого из пленных был в 

одежде припрятан ломик на тот случай, если часовой заподозрит что-то неладное. Тогда Но-

сов должен будет часового отвлечь, а крепкий парень, зайдя сзади, ударить часового ломиком 

по голове. 

Вот группа пленных быстрым шагом приближается к воротам. Часовой, погружён-

ный в свои мысли, бросил на них равнодушный взгляд, открыл ворота и всех выпустил. Эта 

беспечность спасла ему жизнь. Он даже не взглянул вслед беглецам, а, закрыв ворота, стал так 

же задумчиво прохаживаться взад-вперёд, глядя себе под ноги. 

Теперь беглецы уже не шли, а мчались, насколько 

хватало духа. Ведь охрана в любое время могла 

спохватиться и поднять тревогу. Редкие встречные 

уступали дорогу, с удивлением глядя, как пленные, 

которых обычно приходится подгонять прикладом, 

бегут так быстро, что конвойный едва за ними успева-

ет. Совсем выбившись из сил, солдаты кое-как выбра-

лись за город и упали в неглубоком овражке. Долго 

лежали, тихо переговариваясь, что же делать дальше. 

Хотя линия фронта была где-то рядом, пройти через 

оборонительные рубежи немцев, да ещё и через 

нейтральную полосу, невозможно. Оставалось только 

ждать прихода наших. Решили осторожно пробираться на восток, насколько это будет воз-

можно. 

К вечеру солдаты вышли к какому-то разбитому блиндажу. Сквозь небольшую щель 

протиснулись внутрь. Тут и решили ждать подхода наших частей. Сидели без еды, без воды. 

Боялись даже громко говорить. Так сидели они двое суток. Ночами было холодно – стоял ок-

тябрь. И вот, наконец, они услышали мощную артподготовку. После залпов артиллерии затре-

щали автоматы – пошла в атаку наша пехота. Беглецы напряжённо вслушивались в шум боя. 

Они слышали, как подавали команды немецкие офицеры своим отступающим солда-

там. Слышали дружное «Ура!» наступающей советской пехоты. Первая цепь нашей пехоты 

прошла, даже не обратив внимания на разрушенный блиндаж, а бойцы второй линии с удив-

лением увидели, что из какой-то непонятной щели, как из норы, стали вылезать оборванные, 

грязные солдаты со счастливыми лицами. 

С одной немецкой винтовкой на всех они влились в ряды атакующих. Бежали, едва 

переставляя ноги, и хрипло кричали:  

– Ура! Ура! 

Александр КОБЕЛЕВ 

Новонукутск, Иркутская обл. 
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КУПИЛА БАБА ТАНК 

ИСТОРИЯ НАГРАДЫ 
 

Женщины тыла военной по-

ры…Простые русские бабы ‒ жёны, матери, 

сёстры. Самоотверженным трудом,  

неустанными молитвами, стойкостью духа  

приближали вы час Победы. В сёлах нашего 

района бабы работали слесарями, тракто-

ристками, комбайнёрами. Забывая про сон и 

отдых, они сеяли хлеб, растили детей. 

Женщины тыла – истинные герои! 

Вот факты скупой военной хроники: 

«Женщины Клявлинского района Куйбышевской области отправили на фронт: 

Тёплые перчатки – более 1000 пар; Тёплые носки – более 500 пар; Валенки–  200 пар; Зо-

лота – 1210 граммов; Серебра – 42497 граммов». Сколько было отправлено кисетов с ма-

хоркой, папирос, посылок с крупой и сухарями – никто не считал. 

Из двенадцати тысяч клявлинцев, ушедших на фронт,  домой не вернулось более 

семи тысяч. Редко можно было найти семью, которую бы не коснулось страшное горе – 

смерть. Если к кому-то в дом приходила похоронка, жители села спешили разделить горе, 

помочь словом и делом. Трудное было время, лихое, но доброты хватало на всех. Вот и 

Елене Григорьевне Шаповаловой, уроженке села Средняя Речка, принесли страшную 

весть: её сын, Шаповалов Алексей, погиб, освобождая город Будапешт. 

Был Алексей обычным деревенским пареньком: любил полевые ромашки, влюб-

лялся в деревенских девчонок, бегал на местный пруд, косил травы на лесных опушках, 

собирал грибы да ягоды. Закончил Алексей школу в сорок первом, и восемнадцатилетним 

мальчишкой ушёл на фронт добровольцем. 

Стал Алексей танкистом. Казалось, родился под счастливой звездой – прошёл всю 

войну целым и невредимым. До счастливого дня Победы  не дожил Алексей  Шаповалов 

всего четыре месяца и один день. 

‒ Остался лежать мой Лёшенька в дальней сторонушке… Эх, кабы обернуться 

мне птицей белою, да положить на могилку его белые ромашки, ‒ причитала поседевшая 

мать. – Отольются проклятому немцу материнские слёзы! 

В память о сыне, решила Елена Григорьевна собрать средства на строительство 

танка. И собрала, по тем временам, деньги немалые! С тяжёлым вещевым мешком пришла 

Мать погибшего солдата на почту. Долго, всем отделом, считали и пересчитывали со-

бранные средства. 

‒ Ровно пятьдесят тысяч рублей, – подтвердил начальник почты.  Такую огромную 

сумму он видел впервые в жизни. 

Елена Григорьевна приложила к денежному переводу телеграмму следующего содержания: 

«Товарищу Сталину. Все собранные средства перечисляю в Красную Армию, на строитель-

ство танка. В память о сыне, сгоревшем в танке под городом Бадапештом. Мать погибшего 

солдата – Елена Григорьевна Шаповалова, село Средняя Речка Куйбышевской области». 
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Случилось это  в феврале 1945 года, а в апреле этого же года в колхоз имени Ки-

рова пришла телеграмма под грифом «срочно»: «Спасибо Вам, Елена Григорьевна, за Ва-

шу заботу о Красной Армии. Примите мой привет и благодарность Красной Армии. 

Иосиф Сталин»… 

Я держу в руках пожелтевший от времени, истлевший до дыр клочок бумаги. 

И словно бы время – остановилось…В этой телеграмме –  слёзы Елены Шаповаловой, 

слёзы всех матерей, их бессмертный подвиг во имя Победы. 

Елена Григорьевна Шаповалова похоронена на местном кладбище, в селе Средняя 

Речка. И крест – обычный, без прикрас, и оградка давно требует ремонта…Некому ухажи-

вать за могилкой – опустела деревня Средняя Речка, не осталось ни одного жилого дома. 

Так и не довелось матери побывать в далёком городе Будапеште и положить  на 

могилу сына любимые полевые ромашки. Лишь телеграмма, что держу в руках, напоми-

нает  нам о самоотверженном подвиге Матери. Только сердце никак не хочет смириться с 

тем, что нет в Клявлинском районе ни памятника, ни стелы, в память о подвиге обычной 

деревенской женщины - моей землячки Елены Григорьевны Шаповаловой, отдавшей по-

следнее ради  торжества справедливости. 

Хочется верить, что найдётся толика средств ‒ исправить ошибку, допущенную 

временем и людьми. И на станции Клявлино, у вечного огня  в парке Победы, на мрамор-

ном обелиске, мы увидим лицо простой крестьянской женщины. А внизу надпись ‒ « Еле-

на Григорьевна Шаповалова». 

КУПИЛА БАБА ТАНК 

Н. Колмогорова 

 

Случилось однажды так: 

Жила-была одна баба, 

И купила та баба танк; 

Провожала - не голосила, 

Одиннадцать олухов родила, 

Двенадцатого носила, 

Война - она ж не спросила: 

косила, косила, косила... 

Средняя Речка, 

через речку - брод; 

в крайнем  доме Алёна живёт, 

своя скотина да свой огород. 

Спросили Алёну: 

Откуда денжищи взяла? 

- Корову да тёлку, 

Да пару овец продала, 

Да мать с отцом накопили; 

 

  Провожали - не голосили... 

Гордилась: 

Сталин прислал телеграмму лично! 

Писал ей: мол, так и так, 

Воюет ваш танк отлично! 

Бьёт фрица то в левый, то в правый фланг; 

А Алена: подумаешь, танк! 

К награде приставили - не голосила... 

Одиннадцать - ни дать, ни взять, 

А двенадцать - уже сила! 

Даже родня мужнина сказала: нужна дюжина! 

А фрицы - они от лукавого... 

Жила-была баба одна, по фамилии Шаповалова… 

Сейчас время не то, или люди не те - 

Удавятся за евро да франк, 

А вы бы смогли так:  

Двенадцать по лавкам, а Родине - танк? 

Историческая справка:  

Елена Григорьевна Шаповалова, уроженка села Средняя Речка. Годы жизни – 12. 01. 1897 

– 27. 03. 1973 гг. 

Наталья КОЛМОГОРОВА,  

Самарская обл., ст. Клявлино.  



Параллели 

  

289 
 

ВОЙНА НЕ ОКОНЧЕНА, ПОКА НЕ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ  

СОЛДАТ 
  

ДОРОГА ДОМОЙ 
 

Июль, 1942. Бои в районе города Старый Оскол. 
 

‒ Ходу, Саня, ходу, хрипит над ухом Антип. К лесу давай. 

‒ Ох, вы ноги мои, ноги. Уносите быстро Саню. 

‒ Вот неугомонный одессит, и тут верен себе, хохмит. Нашёл время. Немцы ря-

дом. Засекут наши перебежки, сразу станет не до шуток. 

И, словно читая мои мысли, утренний воздух разорвала пулемётная очередь. Всё, 

заметили. Врываюсь в заросли кустарника и падаю на землю, жадно хватая ртом воздух. 

Рядом валятся парни из нашего сводного отряда – всё, что осталось от дивизии после пяти 

дней боёв. Да, не много нас уцелело, едва рота наберётся, из них половина раненные. Ра-

неных половина. С ними выйти из окружения не получится, не уйдём. Да и не пойдём не 

пойду я уже никуда, хватит, набегались. От самого Волчанска драпаем. Сколько можно? 

Пора и немцам кровавой юшкой умыться: за Петра, за Серёгу, за Фёдора! Мы ведь с 

Федькой оба Волжские, из-под Куйбышева, из Самары. А нет больше Федьки… Вчера ве-

чером бомбой накрыло. Много ребят хороших осталось под той бомбёжкой. Но ничего, 

фрицы, сейчас и поквитаемся за всё! Это наша земля, от предков наших! Вы здесь чужие, 

а чужаков у нас на Волге завсегда били. Побьём и этих. Только не как парней из соседней 

деревни, удаль молодецкую показывая, а на полную катушку кровь пустим. Чтобы поняли 

башками своими арийскими, что грабить нас себе дороже выйдет. Жаль, патронов малова-

то осталось. Но да теперь это уже не важно, долго нам не продержаться. Накроют минами, 

как это у немецких вояк заведено, и привет. Ну пока миномётные расчёты не подтянулись, 

пора и мне с немцем потолковать по-свойски. Благо могу их уже из своего карабина до-

стать. Это не винтовка, конечно, но машинка тоже хорошая, убойная, если поближе под-

пустить. О-па, есть один! Что ж ты, голубь, наглый такой. Дуром лезешь, не учёный, поди. 

Это вам не санитарные обозы с ранеными бомбить, тут мы с вами по-другому поговорим, 

по-нашему, по-самарски. Эх, Самара, как ты там? Волга родимая… 

Мать писала, что бредень мой отец просушил и спрятал на чердак. Чтобы, мол, к 

Санькиному возвращению снасть в порядке была, без дырок. Да, видно не порыбачить 

мне уже в родном лимане… Но и немцам там не бывать! Не хозяйничать в нашем амбаре, 

я их здесь, сколько смогу, приземлю. А вот и второй в прицеле нарисовался. Есть! Я с та-

кой дистанции не мажу… А вот это уже, похоже, амба. Подтянули всё-таки фрицы мино-

мёты. Недолёт… Перелёт… Пристреливаются гады. Следующая наша. Всё, прощайте, 

братцы, прощай Самара, не увидимся больше… 
 

*** 

23 декабря 2017 года г. Губкин. Штаб-квартира поискового отряда «За Родину!» 

Зима в этом году не спешила вступать в свои права. Через неделю Новый год, а снега вы-

пало едва по щиколотку. Да и морозов почти не было. Так, глядишь, и до весны поиском 

заниматься будем. Что-то не слишком нам везло в этом сезоне: из 39-ти поднятых бойцов 
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ни одного имени установить не удалось. То есть Медальоны, конечно,  были, но все без 

вкладышей. 

Так с невесёлыми думками подхожу к помещению нашего клуба и нос к носу 

сталкиваюсь с двумя обормотами. (то есть, простите, конечно) воспитанниками поисково-

го клуба «За Родину!», бойцами молодёжного поискового отряда «Дружина», юными пат-

риотами и т.д., а по сути своей молодыми шалопаями, по которым ремень прямо исстра-

дался весь. Вежливо поздоровались и попытались проскочить мимо, стараясь не дышать в 

мою сторону. Но табачный запах выдавал их с головой. 

‒ Так, стоять-бояться. Курили? Пару минут послушал, как подростки, прямо бу-

равя меня честными глазами, наперебой рассказывали, какие они есть правильные и заме-

чательные. А мои грязные инсинуации ввергают их в душевный трепет. И уже начиная 

закипать, я набрал в лёгкие побольше воздуха, чтобы остановить это словоблудие, как 

подъехал Юра Анников, наш начальник штаба. 

‒ Генерал, что с  врунами-брехунами делают? Юра, с ходу срисовав ситуацию, с 

важным видом поведал, что в XVII веке, по указу царя Алексея Михайловича, курильщи-

кам рвали ноздри, а врунам ещё и языки отрезали прилюдно. Мда… Зря я похоже Юрке 

книгу по средневековой Руси дал. Надо назад забрать, а то прямо Малюта Скуратов ново-

явленный. 

‒ Поухмыляйтесь у меня ещё, – одёргиваю развеселившихся юнцов, которых не 

очень-то испугала перспектива остаться без ноздрей. ‒ Значит так, ещё раз замечу, на вах-

ту летом не поедете. За ум  не возьмётесь, с клубом можете распрощаться. Взглянув на 

разом присмиревших пацанов оглоедов, заметил, что попал в болевую точку. Клуб их по-

настоящему зацепил. Может и образумятся. 

‒ Всё, свободны пока, идите на занятия. Юра, Русанов звонил? Генерал отрица-

тельно машет головой. Может, связи у них там нет? Парни ещё затемно выехали прове-

рить информацию от жителей села Славянка Старооскольского района. Вчера знакомый 

(из местных) заготавливал дрова для бани и, разгребая валежник в небольшой воронке, 

обнаружил останки вместе с солдатской каской. Вполне возможно, что это прах бойца 

времён Великой Отечественной войны. А, может, просто случайно там каска оказалась 

рядом с каким-нибудь животным. В поиске и не такие совпадения случаются. Ребята 

опытные поехали, разберутся. 

‒ Юра, что известно по тому району? 

‒ Да почти ничего. Мы в тех местах ещё не работали. Знаю, что в июле 42- го в 

этой местности бои сильнейшие были. Немцы рвались к Сталинграду, И с успехом при-

меняя свою излюбленную тактику двойных клещей, они прорвали оборону советских 

войск на реке Кшень, со стороны Курска, где занимали свои позиции бойцы 40-й армии. В 

то же время, по частям 21-й армии из Волчанска нанесла удар 6-я армия Паулюса. Трудно 

тогда нашим пришлось. 21-я армия не успела восстановить свои силы после неудачного 

наступления на Харьков весной 1942-го года. Части были укомплектованы личным соста-

вом едва наполовину. В войсках не хватало оружия, боеприпасов. Да что там говорить, им 

пожрать толком нечего было. 

 Юра зло сплюнул. 

‒ Так вот, в июле 1942-го года в районе Старого Оскола попали в окружение 12 

дивизий Красной Армии. В лесу, где идёт сейчас поиск, скорее всего находилась сборная 
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солянка из разных подразделений, как это часто бывало в окружении. Зажала их там 71-я 

пехотная дивизия Вермахта. Эту часть сюда перебросили из Бельгии, где фашисты наби-

рались сил после захвата Франции. И к нам они ехали не воевать, а убивать неразумных 

«варваров». Вряд ли мы им представлялись чем-то серьёзным. 

‒ Фраера, мля. Юра сплюнул ещё раз. 

Первый свой урок эти вояки получили как раз в наших местах. На трёх немецких 

кладбищах, расположенных неподалёку, лежит несколько десятков гитлеровцев, погиб-

ших в том бою. Только ничего они тогда не поняли. За что позже и поплатились. В февра-

ле 43-го эта дивизия вместе с командиром была полностью уничтожена в Сталинграде. 

Наших солдат тогда полегло тоже немало. Многие из них, я думаю, так и лежат на своём 

последнем рубеже.  

Но где же, всё-таки, парни, почему молчат? И как бы в ответ на мои мысли зазво-

нил телефон. Беру трубку, мельком взглянув на экран. Звонок был от Русана - Андрея Ру-

санова, старшего поисковой группы. Сердце как-то вдруг замерло в предчувствии хоро-

ших вестей. Хотя интуитивно уже понимал, что ребята не впустую съездили, есть резуль-

тат. 

‒ Командир, это бойцы, – слегка запинаясь, взволнованным голосом, доложил 

Андрюха. – Трое, недалеко друг от друга лежали. Их минами здесь накрыло. Один с меда-

льоном. 

‒ Медальон вскрывали? 

‒ Саня, не сердись, не удержались, взглянули. Есть вкладыш. Целый. 

‒ Пулей сюда. 

‒ Летим. 

Вот же охломоны, сами ведь прекрасно знают, что нельзя открывать медальоны в 

полевых условиях – от соприкосновения с воздухом может погибнуть ветхий клочок бу-

маги с именем солдата. Знают, а всё равно позволяют себе такое.  Одно слово - махновцы. 

Понимаю, что им до базы всего 30 минут езды и вероятность разрушения вкладыша не-

большая, но всё равно, как приедут, расскажу им почём в Одессе рубероид и кто, откуда 

призывался. Для профилактики. И тут же злость на пацанов вытесняется каким-то неопи-

суемым чувством: здесь и радость, и гордость и чувство выполненного долга. Генерал 

как-то назвал это эйфорией. Ну возможно, Генералу виднее…  Хотя какая, к чёрту, разни-

ца, как это называется. Медальон! С вкладышем! Мама моя дорогая! Какие парни молод-

цы. Нет, не буду им про рубероид рассказывать. Или буду, но потом. Сейчас главное, что-

бы находку быстрее доставили. Пойду пока инструмент готовить. 

Не прошло и получаса, как в наш рабочий кабинет завалилась вся группа, участ-

вующая в поиске, да вдобавок ещё Игорь Седых примчался. Не смог дома усидеть, бросил 

всё, как услышал о находке. С волнением держу на ладони заветный пенальчик с наспех 

отмытыми гранями. Вот он… пропуск из забвения. Только он может помочь нам вернуть 

солдата с той долгой войны. Всё, можем приступать. Откручиваем крышку медальона.  

Как и рассказывал Андрей, из основной капсулы выглядывает туго скрученный бумажный 

рулончик. Осторожно пробуем на извлечение, не идёт. Видимо бумага прикипела к внут-

ренней стенке пенала. Если продолжать упорствовать, можно повредить текст. Что же… 

будем резать… нельзя рисковать. Антон Бондарев, держа под рукой миниатюрную пилу, 

зажимает медальон в тиски и приступает. Наш Антоха всегда поражал меня своей много-
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гранностью. Посторонним людям он кажется молодым шалопаем с грацией обожравшего-

ся кота. Этакий рубаха-парень, всегда готовый побалагурить на любую тему. Но всё меня-

ется в моменты, когда от него требуется предельная концентрация и точность. Вот и сей-

час, слегка прикусив нижнюю губу и, казалось, не дыша, он делает первый продольный 

надрез по грани пенала. Затем ещё один. Есть! Ковчежец распадается на две части и отту-

да под дружный выдох всей компании выпадает сокровище в виде свёрнутой в  трубочку 

полоски бумаги с именем воина. Но расслабляться рано. Нужно ещё грамотно развернуть 

ветхую записку, постаравшись не повредить. При помощи хирургических иголок пробуем 

раскатать скрутку. 

Не идёт. За столько лет волокна бумаги слились чуть ли не воедино. Ну что же, 

дружок, попробуем по-другому. И аккуратно, пинцетом, Антон опускает рулон в ванночку 

с раствором. Полежи тут, подумай. И мы малость передохнём. Но судя по выражению лиц 

парней, ни о каком отдыхе речи быть не может. Все напряжены, как боевая пружина перед 

выстрелом. Андрею Русанову очень хочется курить, но он не выходит из комнаты, боясь 

пропустить момент истины. Саня Ершов демонстративно спокоен, но испарина на его ли-

це выдаёт волнение. Даже старый ворчун Генерал притих на табуретке и заворожённым 

взглядом молча смотрит на набухающий в растворе заветный вкладыш. Вот отслоился 

верхний край свёртка. Пора. Ну, Антоха, давай, помолясь. Глядя на чёткие выверенные 

движения Антона, в какой-то момент я понял, кого он мне напоминает. Господи, да это же 

доктор-хирург. Сейчас поисковик борется за имя человека, делая всё, чтобы не потерять 

его во второй раз, теперь уже навсегда. 

Так, есть первая строчка, затем вторая, третья. Есть имя воина. Есть! Ковалёв 

Александр Николаевич. Крутим рулон дальше. И вот на свет божий появляются полные 

данные солдата. Ковалёв Александр Николаевич, красноармеец. 1919 года рождения. Рус-

ский. Средневолжский край. Куйбышевская область. Б. Черниговский район. Деревня Б. 

Черниговка. Нижняя половина вкладыша – там, где располагается адрес семьи – букваль-

но расползлась на глазах под иголкой, а то, что осталось, вряд ли даст нам какую-либо 

информацию. Но, развернув основной документ, мы обнаружили ещё одну записку на 

крошечном листке бумаги, где едва угадывались слова, написанные химическим каранда-

шом. Ну да не беда, наши эксперты и не такие ребусы разгадывали. Радует то, что 

найденный нами парень родом из Куйбышева, то есть по-современному ‒ из Самары. 

Война туда не докатилась, родственники наверняка уцелели. А значит, есть потомки. Что 

же, будем искать!   
 

*** 

«Найдите их, парни. – Словно послание из вечности, пронеслось в голове. ‒ Я 

знаю, вы сможете. Пусть родные и близкие, земляки знают, что не струсил Саня Ковалёв в 

своём последнем бою. Не переметнулся к фашистам, чтобы шкуру свою  спасти, а 

насмерть стоял, землю свою родную защищая. Помог, всё-таки, «смертничек», выручил, 

не дал сгинуть безымянным, как это случилось со многими моими товарищами. Такими 

как Антип из-под Полтавы и Сеня из Одессы, которые погибли со мною в нашем послед-

нем бою, так и останутся без вести пропавшими для своих родных. А ведь у Антипа сын      

был. Быть может, и по сей день разыскивает батьку, хочет узнать, как тот воевал и где по-

гиб. Да уж… Антип, Семён, чуть в стороне от нас лежит Жора Гоглидзе, которого вы се-
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годня не нашли. Русский, украинцы, грузин… Вместе воевали, вместе и погибли, защищая 

родной дом. И как же, потомки вы мои дорогие, могло так случиться, что дом наш разру-

шили проходимцы и фашизм опять поднимает голову, пытаясь навязать свою волю вам, 

нашим внукам и правнукам. Разве для того мы остались навечно в том 42 году, чтобы вся-

кая дрянь прикуривала от Вечного огня на наших могилах и сочувствовала фашистской 

сволочи. Эх, ребята, ребята…  
 

*** 

… В январе, как раз на Крещение, наконец, пришла зима. Завьюжило, переметая 

дороги и заваливая окрестные леса снегом. Мороз сковал землю так, что  наши походы на 

время пришлось прекратить и заняться обработкой материала, накопленного за сезон. У 

стороннего человека поиск, как правило, ассоциируется только с земляными работами на 

местах боёв. И в его воображении настоящий поисковик выглядит обветренным,  прокоп-

чённым следопытом, не расстающимся с лопатой и металлодетектором. Этаким героем 

вестерна или покорителем Аляски из романов Джека Лондона. Конечно, это не так, вер-

нее, не совсем так. Понятно, что по роду занятий большую часть тёплого времени мы про-

водим в поисковых экспедициях, перелопачивая сотни кубометров грунта, идя к своей це-

ли. Но, по сути, работа на местах боёв – это лишь верхушка айсберга. Основной поиск мы 

как раз и ведём в архивах или за письменным столом, рассылая десятки запросов и рабо-

тая с присланным материалом. Порой годами разыскивая родственников. А бывает и так, 

что находим их даже за границей бывшего Советского Союза. В лихолетье, выпавшее на 

долю советского народа, многих людей раскидало по белу свету в поисках мира и спокой-

ствия. Но, даже живя на чужбине, наши бывшие соотечественники не забывают своих 

корней, и, чтя память о своих предках, разыскивают близких им героев минувшей войны. 

Но, к сожалению, так бывает не всегда. Нам известны несколько случаев, когда, найден-

ные поисковиками, внуки и племянники павших бойцов требовали передать им награды, 

принадлежащие их родственнику, а прах солдата захоронить где-нибудь там… Ничего 

кроме омерзения эти, с позволения сказать, люди у нас не вызывают. Столкнувшись од-

нажды с таким индивидуумом, я, с трудом сдерживаясь, слушал его разглагольствования, 

что, дескать, дед погиб в июле 1943 г. под Прохоровкой и, если вдруг поисковики найдут 

его останки, проку от этой находки он для себя не видит. Слушал и не мог отделаться от 

ощущения, что стою рядом с помойной ямой и нужно куда-то укрыться от зловония, ис-

ходящего из неё. С такими представителями нашего современного общества не стоит 

вступать в дебаты. У них сгнила душа, а совести, похоже, не было никогда. Подобному 

сорту людей не нужно ничего доказывать. Бог им судья. 

Но к чёрту думки эти невесёлые. А то ещё накликаю. Да и по правде сказать, слу-

чаи такие единичны, что говорит о здоровье души нашего многострадального народа. Не 

боись, красноармеец Ковалёв Александр Николаевич, дождутся тебя твои родные. Сего-

дня утром Женя Ривкинд звонил. Сказал, что нашли следы родственников, пусть и даль-

них. И почему-то я уверен в том, что не опаскудятся они отказом от родных костей, не та 

в них закваска. Да и у Ривкинда голос звучал бодрячком, обнадёживающе. 

Женя Ривкинд, простите, Евгений Александрович Риквинд,  подполковник запаса, 

глава Самарского поискового объединения «Сокол». Старый друг и соратник, с которым 

мы прошли и Крым, и Рим. На вахтах в Смоленской области мокли под проливными до-
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ждями и делились последней банкой тушёнки. С виду добродушный интеллигентный че-

ловек, сразу и не скажешь, что за нарочитой мягкостью скрывается железный характер и 

непререкаемая сила воли. А человек этот в поисковой среде наделён заслуженным автори-

тетом. Как только стало понятно, что родственников найденного нами солдата нужно ис-

кать в самарских краях, мы тут же связались с Женей, который отреагировал по-военному 

чётко: «Принято. Работаем». И вот. есть предварительный результат! Осталось только до-

ждаться Женькиного разговора с племянником ‒ Бабич Василием Григорьевичем. Звонок 

Ривкинда не заставил себя долго ждать. Как и предполагалось, родные решили захоронить 

прах Героя у себя дома, в родной для Ковалева деревне. Местная администрация от души 

поддержала желание семьи и распорядилась об организации похорон. Позже, познако-

мившись с этими людьми поближе, я понял, что по-другому просто не могло быть. 

‒ Саш,‒ голос Жени, искажённый помехами, звучал как-то глухо, ‒ решайте, вы к 

нам бойца повезёте или мы сами приедем заберём? 

‒ Так, Евгений Александрович, всё уже давно решено, сами нашли, сами и доста-

вим. Когда? 

‒ Думаю, что 22 июня, День памяти и скорби самая подходящая для этого дата. 

‒ Ну, хорошо, тут и осталось всего подождать какой-то месяц. Время быстро про-

летит. 

‒ До встречи. 

*** 

‒ Саня, звони Комарову, скажи, что мы подъезжаем. 

 Глядя на умильно заспанное лицо Юрки, я чуть не расхохотался в голос, вовремя 

сдержался. Парни, утомлённые долгой дорогой, тихо посапывали во сне. И только неуго-

монный Генерал и тут пытается руководить, держа всё на контроле. Не человек, скала. 

Ему бы фронтом командовать. 

‒ Что тебе, старый плинтус, не спится? Глянь, вон Антоха рот раззявил, наверное, 

родная шахта приснилась. Смотри, как ворочается, видать премии во сне лишили. Я с Ко-

маровым (зам. главы администрации Б. Черниговского района) десять минут назад разго-

варивал. Привет тебе передавал, говорит, что лично, с почётным караулом будет Генерала 

Анникова на посту ГАИ встречать. Всё, не бухти, говорю, закрывай глазки, ещё час ехать. 

Эта поездка оказалась на редкость выматывающей. Не удивительно, больше тысячи кило-

метров отмахали. На рассвете выехали из дома  И вот уже глубокой ночью мы подъезжаем 

к конечной точке маршрута – райцентру Б. Черниговка, месту последнего упокоения 

красноармейца Ковалева А.Н., прах которого мы сопровождаем. 

И всю дорогу я не мог отделаться от мысли, как всё-таки непредсказуем поиск. 

Дело в том, что накануне поездки мы побывали на месте подъёма бойца Ковалёва, чтобы 

набрать земли с прахом воина. И каково же было наше удивление, когда неподалёку Саня 

Ершов «назвонил» останки ещё одного солдата, к сожалению, безымянного. Ведь  зимой 

всё здесь вокруг облазили с приборами, и  ничего. А тут – на тебе – на первом же сигнале 

зацепили. Воистину, не мы их ищем, а они нас находят. И наверняка там ещё не один воин 

лежит. На нашем веку уж точно всех не отыскать. 

Въехав в посёлок, мы сразу направились в храм, где нас уже дожидался настоя-

тель, отец Николай. По поводу отпевания по православному обычаю всех найденных вои-

нов среди поисковиков нет однозначного мнения. Противники проведения православного 
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обряда упирают на то, что в Красной армии воевали люди многих национальностей и, со-

ответственно, сторонники разных конфессий. Среди них, кроме православных, были му-

сульмане, иудеи, буддисты. А многие, воспитанные на идеях безбожия, так и вовсе не 

придерживались никакого вероисповедания. Но, как известно, в окопах атеистов не быва-

ет. А на том свете воинов, отдавших жизнь за Родину, думаю, не будут делить по религи-

озным предпочтениям. И ничего страшного не будет в том, что за спасение души право-

верного мусульманина помолится православный батюшка. Господь един. Просто тропки к 

нему  у каждого свои… 

Наутро, плотно позавтракав (день предстоял не из лёгких), мы отправились к ме-

сту проведения митинга на центральной площади райцентра. Признаюсь ‒ когда стало из-

вестно о том, что нас в 3 часа ночи будет встречать один из руководителей района, я от-

нёсся к этому сначала с недоверием, а потом и с недоумением. Ведь не секрет, с каким 

высокомерием порой ведёт себя чиновничья братия. Но, пообщавшись с местными жите-

лями, ко мне вдруг пришло ощущение, что знаю этих людей много лет. И как будто  после 

долгой разлуки я вернулся домой. Настолько всё было просто и человечно. Никакой пом-

пезности и позёрства. 

Да. Жизнь в российской глубинке не отличается лёгкостью и праздностью. Люди, 

не избалованные излишествами, как это зачастую встречается в мегаполисах, не ропщут 

на жизнь, списывая свои неудачи на кого угодно, только не на себя любимого. Они спо-

койно воспринимают современные реалии и достойно несут себя по жизни, не теряя чело-

веческого облика. Именно глубинка есть соль и оплот нашей Родины, рождающей на свет 

людей, готовых любить и защищать её от всех невзгод. 

…Позади речи и слова прощания с воином. Под троекратные залпы прощального 

салюта гроб опустился в могилу. Ну вот, Александр Николаевич, ты и дома. Прощай, сол-

дат. Спи спокойно и знай, что твой сон больше никто не потревожит. 

 

*** 

‒ Прощайте, парни. И ты, командир, прощай. Бойцов своих береги. Хорошие они 

у тебя, правильные. Только помните, пусть нет больше страны, за которую мы сражались 

и отдали свои жизни, нет больше Советского Союза, но осталось Отечество. Родина. По-

нятия эти как форпосты могучей цитадели позволяют выстоять против разбушевавшейся 

стихии и отразить натиск любого врага. А гарнизоном этой крепости является наш народ, 

несломленный испытаниями, выпавшими на его долю. Это вы, парни и девушки, все, кому 

дорога история и не безразлично будущее нашей отчизны. Я верю в вас, ребята – не сда-

вайтесь. Ищите, боритесь и побеждайте. 

Александр ЮДИН, 

Руководитель ППК «За Родину!» 

Октябрь, 2019 г. 
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ПОИСКОВО-ИСТОРИЧЕСКИЙ КЛУБ (ПИК) СВПО «СОКОЛ СГАУ» 
 

«Только тот народ, 

который чтит своих героев, 

может считаться великим». 

Маршал Советского Союза 

К.К. Рокоссовский. 

С момента создания студенческого военно-

патриотического клуба (СВПК) «Сокол» в феврале 2008 года, 

среди основных направлений деятельности по патриотическому 

воспитанию студентов университета было выбрано поисково-

историческое. Под непосредственным руководством заместителя начальника военной ка-

федры полковника Одобеску В.Т. воспитанники клуба кроме военно-спортивной, агита-

ционной и военно-патриотической деятельности активно вели архивный поиск и восста-

новили информацию по судьбам почти 600 ветеранов Великой Отечественной войны, 

проработавших в стенах Самарского университета и военной кафедры. 

Следующим этапным шагом в развитии клуба стало участие курсантов СВПК 

«Сокол» с 2011 года в Парадах Памяти 7 ноября на площади им. В.В. Куйбышева, посвя-

щённых легендарному военному параду 7.11.1941 года. В процессе тренировок и репети-

ций курсанты клуба не раз задавали себе вопрос: как сложилась судьба десятков тысяч 

молодых парней, прошедших парадным шагом по самой большой площади страны и по-

павших на фронт в преддверии контрнаступления Красной Армии под Москвой? Оказы-

вается, бойцы и командиры 415 стрелковой дивизии в составе 43 армии в ноябре-декабре 

1941 года участвовали в боях под Москвой, а затем, в январе-апреле 1942 года, приняли 

участие в кровопролитной Ржевско-Вяземской наступательной операции. Потери РККА 

составили почти 800 тыс. чел., из них около 300 тыс. – безвозвратные. Страшное осозна-

ние того, что большая часть участников военного парада в Куйбышеве, почти ровесников 

курсантов СВПК «Сокол», навсегда осталась лежать в лесах и полях Смоленской области, 

привело к рождению нового направления в работе – поисково-разведывательного.  

Весной 2012 года были налажены рабочие контакты с поисковиками Смоленской 

области и непосредственно с Куликовских Н.Г. – руководителем Смоленской областной 

общественной организации «Поисковое объединение «Долг». И уже в августе 2012 года 

курсанты поисково-исторического клуба под руководством полковника Одобеску В.Т. 

впервые приняли участие в 14-й Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» 

на территории Тёмкинского района Смоленской области. 

Первый опыт поисковой работы на местности, знакомство с десятками опытных  

и сотнями молодых поисковиков навсегда оставили неизгладимый след в памяти курсан-

тов поисково-исторического клуба. Итогом первой поисковой экспедиции стали много-

численные артефакты времён Великой Отечественной войны и, самое главное, обнару-

женные останки двух бойцов РККА. Курсанты клуба во главе с полковником Одобеску 

В.Т. приняли участие в захоронении останков всех воинов, обнаруженных в ходе прове-

дения 14-й Международной учебно-тренировочной «Вахты Памяти», а также получили 

удостоверения, позволяющие проводить самостоятельные полевые поисковые работы. 

В ноябре 2012 года произошло расширение СВПК «Сокол» и преобразование 

клуба в студенческое военно-патриотическое объединение – СВПО «Сокол», которое воз-



Параллели 

  

297 
 

главил основатель военно-патриотического движения в Самарском университете, заме-

ститель начальника военной кафедры полковник Одобеску В.Т. А поисково-исторический 

клуб возглавил начальник цикла № 3 «Эксплуатация и ремонт самолетов, вертолётов  

и авиационных двигателей» подполковник запаса Ривкинд Евгений Александрович. 

С января 2013 года для дальнейшего развития и расширения основных направле-

ний деятельности клуба были созданы две секции – поисковая и военно-историческая. 

С весны 2013 года студенческий поисковый отряд «Сокол» – как неотъемлемая 

часть поисковой секции поисково-исторического клуба СВПО «Сокол» – вошёл в состав 

Областного штаба молодёжных поисковых отрядов Самарской области, а командир поис-

кового отряда Самарского университета подполковник запаса Ривкинд Е.А. был избран 

секретарем Областного штаба МПО Самарской области. 

С 2013 года курсанты поисково-исторического клуба ежегодно принимают уча-

стие в весенних Межрегиональных «Вахтах Памяти» и августовских Международных 

учебно-тренировочных «Вахтах Памяти» на территории Ярцевского, Темкинского, Ель-

нинского, Вяземского и Духовщинского районов Смоленской области. Так, 9 по 20 авгу-

ста 2013 года курсанты поисково-исторического клуба приняли участие в юбилейной 15-й 

Международной учебно-тренировочной «Вахте Памяти» на территории Духовщинского 

района Смоленской области. В ходе экспедиции поисковиками Самарского университета 

были самостоятельно обнаружены и эксгумированы останки 2-х бойцов РККА на терри-

тории урочищ Кулагино и Масолово Троицкого сельхозпоселения Духовщинского района, 

были найдены и подняты на поверхность многочисленные осколки мин и снарядов, гиль-

зы, фрагменты стрелкового и минометного вооружения.  

Именно с августа 2013 года зародилась крепкая мужская дружба между поискови-

ками боевого и тылового регионов: поисковым отрядом «Комбат» Духовщинского района 

во главе с командиром – подполковником запаса Чернышевым А.А. и поисковым отрядом 

«Сокол» во главе с командиром – подполковником запаса Ривкиндом Е.А. Объединение 

многолетнего опыта полевых поисково-разведывательных работ на местности, прекрасно-

го знания истории Смоленщины в годы Великой Отечественной войны, с задором и энер-

гией молодых парней из Самарской области, их горячим желанием прикоснуться к вели-

ким и трагическим событиям 1941 – 1943 г.г., открыть для себя неизвестную страницу са-

мой страшной войны XX века, попытаться обнаружить и извлечь из смоленской земли 

останки многих безвестных героев – все это стало хорошей школой поискового становле-

ния для курсантов СВПО «Сокол СГАУ». 
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С 2015 года по приглашению поискового отряда «Комбат», под руководством 

местных опытных коллег-поисковиков все весенние Межрегиональные «Вахты Памяти» 

курсанты поисково-исторического клуба проводят на территории Духовщинского района 

Смоленской области, вместе с поисковиками из Белгородской области – участниками пат-

риотического поискового клуба «За Родину!» (г. Губкин, командир – Юдин А.Н.).  

С августа 2014 года, вместе с другими поисковыми отрядами области, поисковый отряд 

«Сокол» вошёл в состав образованного Самарского Регионального отделения Об-

щероссийского общественного движения по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России», а в декабре 2015 года командир отряда – под-

полковник запаса Ривкинд Е.А. – был избран председателем Регионального совета Самар-

ского Регионального отделения. Объединение усилий по обучению молодых поисковиков 

университета и области, обмен опытом и участие в ежегодных совместных мероприятиях 

позволили курсантам поисково-исторического клуба стать организаторами и активными 

участниками многих поисковых слетов, форумов и памятных акций городского, областно-

го, окружного и Всероссийского масштаба. 

Тщательная подготовка к каждой поисковой экспедиции, предварительная работа  

в архивах, подробное изучение журналов боевых действий, карт и фотографий мест сра-

жений 1941-1943 г.г. Великой Отечественной войны, неоценимая помощь со стороны 

смоленских поисковиков позволили молодым поисковикам Самарского университета 

найти и поднять на поверхность многочисленные артефакты, в последующем пополнив-

шие коллекцию музея военно-патриотической и поисковой работ СВПО «Сокол СГАУ». 

Но самыми важными событиями в жизни курсантов поисково-исторического клуба стали 

обнаружение и эксгумация останков бойцов Красной Армии. На сегодняшний день поис-

ковиками Самарского университета возвращены из небытия останки 18 красноармейцев. 

В память о десятках тысяч безвестных героев, участников кровопролитных сражений под 

Духовщиной 1 мая 2017 года участники поисковой экспедиции торжественно установили 

на вершине Малеевской высоты 213,6 м Памятный поклонный крест с табличкой «Воинам 

39 армии, погибшим при взятии высоты Малеевка в 1943 году». 

       
 

На Полях Памяти Смоленской области курсанты поисково-исторического клуба 

приняли участие в торжественных захоронениях останков более 2600 бойцов и команди-

ров РККА с соблюдением воинских почестей и христианских традиций.  



Параллели 

  

299 
 

Особую ценность и гордость у молодых поисковиков Самарского университета 

вызывает факт обнаружения смертного медальона в ходе проведения весенней поисковой 

экспедиции 2017 года. 1 мая, в ходе проведения разведывательно-поисковых работ в рай-

оне Жуковской высоты Третьяковского сельсхозпоселения Духовщинского района, в од-

ном из раскопов удалось обнаружить не только многочисленные гильзы, фрагменты 

стрелкового оружия, осколки мин и снарядов, но и останки бойца и, самое главное, смерт-

ный медальон с целым, читаемым и хорошо сохранившимся вкладышем. Вечером того же 

дня, опытный поисковик из отряда «Комбат» Алексей Федоров провел мастер-класс по 

вскрытию пенала медальона и прочтению содержимого вкладыша смертного медальона. 

Совместными усилиями удалось прочитать все строчки вкладыша и узнать имя владельца 

медальона: им оказался красноармеец Козлов Василий Терентьевич, 1897 года рождения, 

уроженец Холм-Жирковского района Смоленской области. 
 

      

Уникальным событием в жизни поисково-исторического клуба стало участие в 

поисковой экспедиции на окраине г. Самара в апреле 2016 года. При проведении строи-

тельных работ рабочие обнаружили фрагменты самолёта времен Великой Отечественной 

войны. В этот же день поисковики Самарского университета приступили к организации 

разведывательно-поисковых работ на месте крушения самолёта. В течение недели, сов-

местно с участниками молодежных поисковых отрядов Самарской области, проводились 

работы по обнаружению и подъему фрагментов самолета и документации к нему, а также 

по эксгумации останков лётчика. По обнаруженным фрагментам мотора, редуктора и бро-

некабины удалось точно установить марку самолета (Ил-2), по прочитанным номерам на 

корпусах мотора и редуктора, а также по восстановлённым записям в формуляре самолёта 

и контрольном листе полёта удалось установить дату и маршрут полёта легендарного 

штурмовика. Все эти данные позволили с помощью коллег-поисковиков из Московского 

молодежного поискового объединения «Тризна» достоверно установить личность пилота: 

им оказался младший лейтенант Черкасский Иван Михайлович. Активисты Самарских 

областных ветеранских организаций и Волжского казачества помогли разыскать род-

ственников пилота самолета Ил-2, проживающих в Луганской народной республике.31 

августа 2016 года в с. Лопатино Волжского района Правительством Самарской области и 

Самарским отделением ООД «Поисковое движение России» был организован траурный 

митинг – прощание с останками летчика. По приглашению министерства культуры ЛНР и 

личной просьбе родственников погибшего пилота командир поискового отряда «Сокол» 

(в составе сводной делегации от Самарской области) принял участие в транспортировке   
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останков мл. л-та Черкасского И.М. и передаче их внучатым племянникам с последующим 

захоронением на кладбище в пос. Лозовский Славяносербского района Луганской области. 

Отдельной историей для курсантов СВПО «Сокол СГАУ» стало активное участие  

в августе 2017 года в третьей Межрегиональной поисковой экспедиции в рамках Всерос-

сийского поискового проекта «Небо Родины» по обнаружению останков экипажа и пасса-

жиров самолета ПС-84 на территории Висимского заповедника Свердловской области. К 

моменту начала поисковой экспедиции уже было известно (по уникальному но-меру ор-

дена Красной Звезды, найденного нижнетагильскими поисковиками в мае 2017 года), что 

на данном самолете в мае 1942 года из Куйбышева в Нижний Тагил летели ди-ректор 

авиационного завода №18 Шенкман М.Б. и заместитель главного инженера завода Львов 

Л.Е. В ходе поисковых работ были найдены многочисленные фрагменты планера, моторов 

и шасси разбившегося самолета, а также частичные останки пассажиров и членов экипа-

жа, погибших в авиакатастрофе. Среди наиболее интересных находок – элементы обмун-

дирования летчиков, личные вещи членов экипажа и пассажиров, номерные детали, узлы, 

агрегаты и блоки конструкции самолета и моторов АШ-62ИР. Ход проведения поисковой 

экспедиции подробно освещался корреспондентами Первого канала, телеканала «Звезда», 

а также Свердловским областным телеканалом. 

     
Масштабная военно-патриотическая работа, результативная поисковая и архивная 

работы, высокий методический уровень организации и проведения учебно-тренировочных 

сборов, яркое информационное сопровождение деятельности по увековечению памяти по-

гибших при защите Отечества, – привело к тому, что в январе 2015 года командиру поиско-

вого отряда «Сокол» предложили возглавить работы по созданию новой смен в рамках Мо-

лодежного форума ПФО «iВолга» – «Патриот». В короткие сроки офицерам военной ка-
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федры и курсантам СВПО «Сокол СГАУ» удалось сплотить в единый коллектив активистов 

военно-патриотических клубов области, историков и реконструкторов, казачество и моло-

дежь с активной гражданской позицией, спланировать, организовать и на высоком уровне 

провести первую в истории форума смену «Патриот  Молодые поисковики Самарского 

университета в 2015 и в 2016 годах вошли в команду организаторов смены, провели и обес-

печили яркий молодежный праздник: пригласили высокопрофессиональных экспертов для 

проведения тренинговой программы смены, устроили марафон ежедневных поисково-

исторических и военно-патриотических мастер-классов, круглых столов, семинаров, сорев-

нований, викторин, квестов, конкурсов и памятных акций, научили активистов молодежно-

го патриотического движения ПФО верить в себя, успешно продвигать и реализовывать 

свои проекты, объединили на площадке смены «Патриот» всю молодежь форума.  

Важным этапным событием в развитии поисково-исторического клуба стало дове-

рие со стороны руководства ООД «Поисковое движение России» и лично Ответственного 

секретаря движения Цунаевой Е.М., и право на проведение третьего Всероссийского слёта 

поисковых отрядов в феврале 2018 года на базе Самарского университета. Около двухсот 

активистов студенческого поискового движения со всех уголков страны собрались на 

площадке Самарского университета, чтобы обсудить проблемные вопросы развития мо-

лодежного поискового движения, выработать совместные планы на будущее, познако-

миться друг с другом и обменяться опытом  не только поисковой и архивной работ, но 

прежде всего созданием и развитием молодежных студенческих поисковых отрядов на 

базах ССУЗов и ВУЗов страны, а также информационной поддержкой и освещением в 

СМИ своей деятельности. Участники Всероссийского слета открыли для жителей области 

интереснейшую выставку «Имена из солдатских медальонов» в интерактивном парке 

«Россия – моя история». 

     

Регулярное проведение уроков мужества с учащимися школ, студентами ССУЗов  

и ВУЗов города и области, организация и проведение стационарных и мобильных выста-

вок артефактов по итогам полевого поискового сезона, постоянная работа в рамках Все-

российского проекта «Судьба Солдата» по приёму заявлений от родственников на архив-

ный поиск погибших или пропавших без вести родных в годы Великой Отечественной 

войны, хорошее взаимодействие с другими молодежными патриотическими ор-

ганизациями области, с государственными структурами. по молодежной политике и руко-

водством города и области, особое внимание со стороны Губернатора области – Д.И. Аза-

рова, постоянное совершенствование материальной базы клуба, забота, активное содей-
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ствие и помощь в финансировании со стороны руководства СВПО «Сокол СГАУ», воен-

ной кафедры, Самарского университета, в лице ректора – Е.В. Шахматова позволяют кур-

сантам поисково-исторического клуба представлять студенческое поисковое движение 

области в масштабах Приволжского Федерального округа и Российской Федерации. 

Именно курсанты нашего клуба были удостоены высокой чести представлять Об-

щероссийское общественное движение по увековечению памяти погибших при защите 

Отечества «Поисковое движение России» перед президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным на торжественной церемонии возложения цветов на Красной площади к памят-

нику Минина и Пожарского в День народного единства 4 ноября 2017 года.  

 

Деятельность поисково-исторического клуба СВПО «Сокол СГАУ» широко 

освещается городскими, областными и региональными СМИ. Результаты нашей деятель-

ности наиболее полно отражены в музее поисковой и военно-патриотической работы во-

енной кафедры Самарского университета: http://war.ssau.ru/panorama2/virtualtour.html 

На сегодняшний день поисковый отряд «Сокол» является единственным студен-

ческим поисковым отрядом в г.о  Самара. Каждый курсант поисково-исторического клуба 

обладает широкими возможностями для личностного роста, успешного продвижения сво-

их проектов гражданско-партиотической направленнности, но для каждого из нас самой 

важной целью остается поиск "своего бойца" и возвращение его домой. «Поиск продолжа-

ется…»           

Евгений РИВКИНД. 

Руководитель поисково-исторического клуба «Сокол», 

г. Самара. 

  

http://war.ssau.ru/panorama2/virtualtour.html
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ОТ РЕДАКЦИИ 

Уважаемые авторы! 

Поскольку наш альманах не имеет твердой финансовой базы и издается исключи-

тельно благодаря заботе и энергии редакционной коллегии, то мы обращаемся к вам с 

просьбой облегчить работу по первоначальному компьютерному набору ваших произве-

дений. Просьба предоставлять свои произведения в компьютерном наборе по электронной 

почте. При этом литературный материал должен соответствовать следующим требовани-

ям. Первая страница материала должна соответствовать такой композиции: имя и фами-

лия автора (под ним обязательно указывается место проживания), набирается курсивом 

биографическая справка размером не более 6-7 строк. Под биографической справкой - 

название произведения и  текст произведения 12-тым кеглем с междустрочным интерва-

лом 1,15,шрифтом Times New Roman. Тире должно быть именно тире (−), а не дефис (-), 

кавычки должны быть елочками «», а не лапками “ ”. Прямая речь начинается с тире (−) и 

если после нее идут слова автора, также ставится тире. Между знаками препинания и сло-

вом делаются пробелы. Редколлегия рассматривает только один материал от автора для 

публикации, поэтому высылайте: или рассказ, или главу повести или романа, или очерк, 

или подборку стихов. Материал «на выбор» не рассматривается ввиду того, что члены 

редколлегии не имеют такой возможности, занимаясь кроме редактирования, своей ос-

новной деятельностью.  

Пожалуйста, уважаемые авторы, придерживайтесь следующих объемов высылае-

мых литературных работ. Проза, рассказы – до 5 страниц. Поэзия – до 6-8 стихотворений. 

Публицистика, критика, литературоведение – до 5 страниц, рецензии – не более 3 страниц. 

Страница с текстом вышеуказанного стандарта – 12-тым кеглем с междустрочным интер-

валом 1,15. Объемные материалы принимаются только по предварительной договоренно-

сти или с разбивкой его на несколько номеров альманаха.  

 На страницах  номера альманаха вы найдете информацию об итогах литературно-

го конкурса. Самарская региональная организация планирует периодически проводить 

подобные конкурсы. Требования к оформлению конкурсных работ точно такие же, как и к 

присылаемым на публикацию материалам. 

 Уважаемые начинающие авторы – поэты и прозаики, к вам обращаемся с отдель-

ной просьбой – сопоставляйте уровень своих творческих работ с уже опубликованными 

материалами в альманахе или в других серьезных литературных журналах. Пишите гра-

мотно, соблюдая все правила орфографии и стилистики. Ведь первый полученный мате-

риал, как одежка, по которой встречают.  

 Редколлегия оставляет за собой право на стилистическую и грамматическую правку, 

на сокращение присланного текста произведения. Редколлегия  присланные рукописи не ре-

цензирует, в переписку не вступает и оставляет за собой право отклонять поступающие в ред-

коллегию произведения. Авторы несут ответственность за приводимые в материалах факты. 

Мнение редколлегии не обязательно совпадает с мнением автора. Гонорары авторам и автор-

ские экземпляры не предусмотрены. Допустимы мелкие опечатки в текстах. 

Материалы для альманаха  высылать главному редактору альманаха Борисовой Ольге 

Михайловне по электронному адресу: borisova_om_60@mail.ru 

  

mailto:borisova_om_60@mail.ru
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