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Обращение
к читателю
Уважаемые друзья! В юбилейный год
празднования Великой Победы выход
ещё одной книги воспоминаний о войне является подтверждением того, что в
памяти людской не стираются страницы
прошлого.
Каждый человек должен знать историю своего народа. Откуда он появился,
какие события происходили в прошлом. Одним их важнейших
и наиболее значимых событий в нашей истории и есть Великая
Отечественная война.
Приятно, что именно в образовательных учреждениях Хамовников проводится большая работа по созданию книг воспоминаний старших родственников ребят о тех, кто воевал и
не вернулся с войны, о тех, кто находился в оккупации и оставил свои воспоминания о страшном военном времени.
Это не первая книга, написанная лицеистами, и всякий раз,
читая их рассказы, замечаешь творческий рост юных журналистов, их неиссякаемый интерес к героическим страницам
нашей истории, истории семьи, в которой родились. Своими
рассказами ребята как бы заявляют, что не имеют права на забвение правды о совершённых их прадедами подвигах во имя
жизни на земле. Большое спасибо юным авторам и их наставникам – педагогам лицея №1535.
Желаю творческому коллективу педагогов и учащихся новых успехов в этом благородном деле.
Н.В. Гущина
Глава муниципального округа Хамовники
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От героев былых времён
Не осталось порой имён.
Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...
Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.
Этот вечный огонь, нам завещанный одним,
Мы в груди храним.
Погляди на моих бойцов Целый свет помнит их в лицо.
Вот застыл батальон в строю...
Снова старых друзей узнаю.
Хоть им нет двадцати пяти,
Трудный путь им пришлось пройти,
Это те, кто в штыки поднимался, как один,
Те, кто брал Берлин!
Нет в России семьи такой,
Где б не памятен был свой герой.
И глаза молодых солдат
С фотографий увядших глядят...
Этот взгляд, словно высший суд,
Для ребят, что сейчас растут.
И мальчишкам нельзя ни солгать, ни обмануть,
Ни с пути свернуть!
Евгений Агранович
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От редакционного совета
Уважаемый читатель! Минуло 70 лет с тех пор,
как закончилась самая кровавая в истории человечества трагедия – Вторая мировая война, унёсшая миллионы жизней людей разных стран и разных национальностей. В этой войне силой духа
нашего народа был сокрушён фашизм. Но он не ушёл в историю.
Одержанная Победа над фашизмом и сегодня является предметом фальсификаций. Под сомнение поставлена роль нашего народа, который принял на себя основной удар гитлеровских армий
и ценой неисчислимых потерь одержал победу. Под сомнение поставлен беспрецедентный массовый героизм советских людей.
Вот почему так важно для подрастающего поколения услышать из первых уст правду о том, в каких условиях и какой ценой была завоёвана сегодняшняя мирная и счастливая жизнь.
И не менее важно – понимание каждым автором рассказа роли,
которую в этой войне сыграл его собственный дед или прадед.
Эта книга, которую вы держите в руках, – результат многолетнего сотрудничества лицея №1535 с ветеранской организацией №14 и Районным Советом ветеранов. Мы выражаем глубокую благодарность нашим ветеранам за помощь в создании
этой книги.
Особую благодарность выражаем Сурову Василию Сергеевичу – бессменному руководителю этого замечательного проекта, человеку, отдающему немало сил и времени гражданскопатриотическому воспитанию молодёжи района Хамовники и
всего Центрального округа.
Спасибо всем лицеистам, принявшим участие в создании
этой книги! Спасибо за память, за большое желание передать
услышанное тем, другим, которые будут после нас.
Т.В. Воробьёва, директор ГБОУ г. Москвы лицея №1535,
Почётный работник общего образования
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Бугакова Ксения

Его монетка
Мой дедушка, Харланов Вячеслав Дмитриевич, не участвовал в Великой Отечественной войне. Он родился позже, он
участвовал в войне в Афганистане. Он служил военным врачом в госпитале в Кабуле. Дедушка не любит вспоминать Афганистан, говорит, что было много крови. Но я помню некоторые
его рассказы.
В одно из его дежурств по
госпиталю открылась входная
дверь, и солдаты занесли военнослужащего без признаков
жизни. У солдата не было пульса, дыхания, зрачки были расширены. Он был уже мёртв. Его
товарищ бился в истерике – бегал вокруг, просил спасти друга.
Он плакал, и всё время повторял: «Что я скажу его матери?».
Когда сняли одежду и стали осматривать труп, то увидели,
что в области сердца видна совсем маленькая ранка – 5-7 мм
в диаметре. Даже крови вокруг
не было. Солдат был на посту и
погиб от пули снайпера.
Это случилось 7 ноября. В
нашей стране в этот день отмечали всенародный праздник. А
Харланов В.Д.
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в Афганистане солдаты и офицеры в этот день собрались на
аэродроме, чтобы посмотреть видео. В этот момент в комнату, где все сидели, попал снаряд. Пять человек погибли сразу.
Остальных – 33 человека – привезли в госпиталь с разной степенью ранений. Сотрудников госпиталя собрали по тревоге.
Пострадавшие в приёмном отделении лежали, сидели везде,
где только можно. Их обследовали, оказывали помощь. Весь
пол был в крови. Кровь подсыхала, и, когда по ней ходили,
слышался треск отрываемой от пола обуви. Дедушка говорил,
что этот треск его ещё долго преследовал.
Когда дедушку провожали в Афганистан, его товарищи на
вокзале подложили под колёса поезда монетку, которую поезд
расплющил. Потом эту монетку товарищи подарили бабушке
как талисман, оберег от несчастья. Дедушка вернулся живым.
14 453 человека погибли в той войне (1979-89), а раненых
было 53 753 .
Вот уже 25 лет эта монетка хранится в нашей семье как напоминание о том времени, о той войне, которая раздавила, поломала, разрушила жизни и счастье многих людей.

Счастливая монетка
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Власов Александр

Память дорогих сердец
22 июня 1941 года. Эта дата навсегда останется в памяти.
Из каждой семьи уходили на фронт отцы, братья, любимые.
И очень многие из них не возвратились. Сколько разбитых семей, покалеченных судеб, непрожитых жизней… Как здорово,
что кто-то вернулся живым!
Война не обошла стороной и нашу семью. И со стороны
мамы, и со стороны папы родные трудились в тылу, пережили
блокаду, воевали, а многие так и не вернулись к своим близким. В нашей семье помнят их имена:
– Власов Павел – погиб и похоронен в окрестностях города
Суоярви,
– Абрамов Фёдор – погиб и похоронен в Дрездене,
– Чикунов Михаил,
– Миронов Борис,
– Мурашова Таисия,
– Мурашова Фаина,
– Голубева Вера,
– Преображенская Евгения,
– Миронова Александра,
– Преображенский Борис…
В этом рассказе я хочу поведать две истории.
Преображенский Борис Николаевич – мой прадед. Ему довелось пройти три войны: Финскую, Великую Отечественную
и войну с Японией. Он остался жив!
Служил Борис Николаевич в гвардейском полку, принимал
участие в обороне советского Заполярья и в обороне Ленинграда, освобождал Европу и воевал на Дальнем Востоке.
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Ленинград… Гитлеровские вой
ска окружили город, но его жители
и защитники не сдавались! Далось
это страшной ценой. Голод… Продовольствие доставлялось на самолётах, и его катастрофически не хватало. Дети, старики, женщины умирали
от голода. И только когда замёрзла
Ладога, у ленинградцев появилась надежда. По льду везли продукты и боеприпасы в блокадный Ленинград, а из
него вывозили ослабевших жителей.
Преображенский Б.Н.
Эту опасную дорогу по льду так и называли – «Дорога жизни».
Борис Николаевич не любил вспоминать войну, но эту
историю рассказал…
Они ехали с бойцами в Ленинград. Дорога по льду была опасна: на ней встречались полыньи, торосы, пробоины. И всё это в
кромешной тьме, так как днём ехать было невозможно – немцы
обстреливали все грузовики, даже с красным крестом. Вдруг шофёр остановился, и они разглядели грузовик, сползающий в полынью (под ним треснул лёд). Солдаты бросились на помощь.
Успели подложить под колёса доски, хотя это было очень опасно.
А затем возмущённо обратились к пассажирам: «Почему не прыгаете, не спасаетесь?» И эта сцена осталась у прадедушки навсегда: грузовик был полон истощённых детей, стариков и женщин.
Они настолько ослабели, что не могли даже двигаться. Ходячие
скелеты! Прадед и другие военные помогли им, отдали им весь
свой паёк. И грузовики разъехались. Жителей Ленинграда увозили на Большую землю, а солдаты ехали защищать Ленинград.
Борис Николаевич Преображенский закончил войну в
звании капитана, награждён двумя орденами Красной Звез9

ды, орденом Отечественной войны II степени и медалями
«За боевые заслуги», «За оборону Ленинграда», «За оборону
советского Заполярья», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
Я восхищаюсь и горжусь своим прадедом, но особенно мне
приятно, что именно он назвал меня Александром!
Вторая история очень печальная. У моей прабабушки Евгении была младшая сестра
Александра. Шурочка – так называли её в семье.
Когда началась война, Шурочке было 20 лет. Она училась
в техникуме в Москве. Её эвакуировали из Москвы в Новосибирск. Там она познакомилась с Николаем Леоновым.
Сохранилось несколько документов тех далёких лет, коМиронова Александра
торые хранила Александра
Александровна Миронова. Среди
них письмо Николая, где он пишет
ей: «…хочется пойти… в Красный
уголок, прочесть газеты и больше всего встретиться с девушкой,
образ которой мне ещё с детства
знаком, хотя имя её мне знакомо
не так давно. Эх, Шура, лучше об
этом не говорить, не вспоминать,
не радоваться безнадёжному будущему…» Он как будто предчув10

ствовал, что ничего в этой жизни у
него уже не будет.
Лейтенант Леонов Николай погиб
18 апреля 1942 года.
Об этом Шурочка Миронова узнала из письма политрука И.Сёмина,
которое тоже сохранилось. Хранила
она и письмо друга Николая, котоКрасноармейская книжка
рый рассказал ей о последних днях
Мироновой Шуры
и часах жизни её любимого. «…Мы с
ним вместе наступали. В этом бою он
погиб. Его ударило осколком мины в грудь, и он сразу умер.
Похоронен он в лесу. С возданными почестями. Я его любил,
он был на три года моложе меня… Как неохота такому юноше
умирать… Фотокарточку Вашу взяли у него из конверта… И я
решил сообщить Вам…».
Вот эти три письма-документа – всё, что осталось от их
любви.
Александра Миронова в 1943 году возвратилась в Москву
из эвакуации и служила в батальоне московской противовоздушной обороны МПВО №2. Получила звание ефрейтора, награждена медалью «За победу над Германией». Она была симпатичной, весёлой, спортивной девушкой. О ней даже писали в
газете «На боевой вахте». Но замуж она так и не вышла, детей у
неё не было, а эти письма она хранила всю свою жизнь.
Потом она работала в Министерстве обороны экономистом, награждена медалью «Ветеран труда».
Эти документы тех далёких лет хранились в нашей семье
долгие годы, а теперь мы их отдали в школьный музей. Пусть
история о несостоявшейся судьбе и трагической любви молодой москвички напоминает нам, как это страшно – «Война»!
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Галицкий Данил

Несломленные блокадой
Я прочитал рассказ человека, пережившего блокаду в раннем детстве. Имя этого человека Степанов Юрий Владимирович. Он родился в 1940 году. Когда началась война, ему шёл
второй годик. Он мало что помнил о том страшном начале
войны, но на всю жизнь запомнил, что рассказывала мама. События конца блокады сохранились в его памяти.
Всю свою жизнь он прожил в Ленинграде и сейчас живёт
там, в Санкт-Петербурге, и продолжает вести гражданско-патриотическую работу. С его позволения я выбрал самое главное из его воспоминаний, чтобы поместить в эту книгу.

Юра. 1941 г.

«Мы тогда жили в Разливе, недалеко от
Ленинграда. Обычно мы ездили туда летом отдохнуть в стареньком домике. Отец,
Степанов Владимир Петрович, умер 12
февраля 1942 года от голода. Ему было 28
лет. Мать, Степанова (Глушенко) Александра Фёдоровна, похоронила отца на Тарховском кладбище. Его зарыли в траншее
№29. Мать, еле живая, привезла его на саночках, завёрнутого в простыню. Два обессиленных работника кладбища подхватили его крюком за подбородок и потащили в
огромный ров. Мать закричала: «Что же вы
делаете, ироды?» Один из них повернулся и
сказал: «Молчи, старуха, а то и тебя сейчас
зароем». «Старухе» было 24 года.
12

В конце февраля 1942 года
возникла угроза прорыва финнов, фронт проходил в трёх километрах от нашего дома. Жителей начали эвакуировать из
Разлива. После смерти отца мы
с мамой тоже решили ехать в
город.
Родители Юры. 1939 г.
Там, на Фонтанке, была наша
квартира. Ленинград тогда сильно обстреливали и бомбили. Нам пришлось задержаться в Разливе до зимы. Поезд ходил один раз в сутки. Приехали мы в
Ленинград ночью. До Фонтанки шли 4 часа. Мама так обессилела, что еле двигалась, а надо было ещё и меня тащить практически на руках. Квартира была разрушена прямым попаданием бомбы. Устроились мы под лестницей на бетонном полу,
без окон и дверей. Мороз 5-7 градусов, метель. Утром мама отправилась искать работу и отоваривать карточки. Только что
погибли 17 девушек – пожарных (на них обрушилась стена).
Набирали новую команду. Мать скрыла, что у неё ребёнок (мне
был 1 год и 9 месяцев). Её приняли в пожарную команду с условиями казарменного положения. Она отпросилась за вещами
и прибежала ко мне. Я весь мокрый, заледеневший, но живой,
лежал под этой лестницей. Принесла она меня в «пожарку», а
там не принимают: не разрешают с детьми, паёк не предусмотрен, да и нянчиться некому. Вступились женщины, пообещали сообща содержать меня. Так я стал сыном команды. Мама
выезжала на пожары по 5-7 раз в сутки. В Ленинграде тогда пожары были очень частыми.
В апреле 1943 года под г. Колтуши, в деревне Запольки, организовалось подсобное хозяйство. Привезли группу женщин
на работы. Через месяц прорвавшийся отряд финских дивер13

сантов всех женщин вырезал. Набрали новую команду, в которой оказалась моя мама. Настала пора сеять. Маму вместе со
мной направили на подсобные работы. В деревне поставили
группу бойцов для охраны. Нам с мамой выделили маленький
деревянный домик. Смутно помню, как мать в первую очередь
обклеивала газетами стены, они все были в крови – ведь резали прямо в домах, бесшумно.
Май 1943 года. Мама по 12-14 часов на работе, в деревне я, ребёнок, один. Гуляю, жду её с работы, иногда хожу к
солдатам. В январе 1944 года была снята блокада. Люди, напуганные пережитым, бегут из города. Мы с мамой ехали
2 недели на перекладных товарняках в Казахстан. По пути
мать и гадала, выдавая себя за цыганку, и пела песни на полустанках, чтобы хоть как-то заработать и выжить. Бегая за
кипятком, мама чуть дважды не потеряла меня. Прибыли в
Казахстан и оказались никому не нужными. Огромная сортировочная станция, неразбериха, грязь, голод. Мы пролезали под вагонами, рискуя остаться без головы. Решили возвращаться обратно в Ленинград. На станции Бологое маму
без сознания сняли с поезда – сыпной тиф. Я приехал в Ленинград один. На Московском вокзале меня зарегистрировали и поселили в военный госпиталь, где-то на Невском.
Потолки высокие, кровати трёхъярусные, окна большие.
Мне отвели верхнюю кровать у окна. С этой кровати я спускался на обед быстрее Тарзана. Мама, поправившись, нашла меня, но я её не узнал, так как она была наголо пострижена. Я маму такой никогда не видел. Устроил истерику. Ей
посоветовали покрыть голову платком. Осторожно согласился я с тем, что это моя мама.
Мать устроилась на работу. Меня, с оставшимися в живых
детьми Ленинграда, направили в детский приют в Гатчину. Родителям, у кого они были, разрешали навещать нас один раз в
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месяц. Ещё шла война, ещё иногда бомбили. Увидев прожектора и услышав грохот, мы прятались под одеяло.
Холодно и голодно. Ранняя весна. Помню, только выведут
нас на прогулку, мы сразу мчимся на морковное поле и выкапываем из мёрзлой земли руками морковку. Тут же съедаем.
Странно, никто не заболел.
За день-два до родительского дня кормили лучше. На ужин
давали немного манной каши, политой киселём, и говорили,
что это пирожное. Когда приезжали родители и спрашивали,
как нас кормят, мы говорили, что хорошо. Все кормили своих детей в сторонке, следили, чтобы всё доели. Те дети, у кого
не было родителей, ходили вокруг. Кое-что доставалось и им.
Мама забрала меня из Гатчины. Жить было негде. Уехали обратно в Разлив. Дом деревянный обветшал. Мать устроилась в
госпиталь посудомойкой, а меня устроили в детский садик на
Федотовской дорожке.
Заканчивается война, готовим праздничный концерт для
раненых. Наступил день выступления перед ранеными в госпитале, что находился в бывшей туберкулёзной больнице. Идём на
концерт молча, копим силы. Впереди воспитательница с верёвкой через плечо, сзади мы, вооружённые деревянными ружьями
в самодельных пилотках, держимся за верёвку. Большая сцена,
репетируем перед концертом, вижу, быстро убирают передние
сиденья в зале и начинают застилать матрасами. Тут же начинают носить раненых без ног и усаживать их на матрасы. Один
здоровяк несёт сразу двоих без рук и без ног. Начинаем концерт,
говорим стихи, поём песни, по окончании с флагом гоняем по
сцене одного из наших мальчишек, переодетого в Гитлера. Кричим «ура» и норовим его ударить. Он вначале убегает и хохочет,
затем после очередного тумака падает, плачет. И смех и слёзы!
Затем нас угощают кусочками сахара, смешанного с махоркой. Я
съел столько, что потом болел золотухой.
15

С сыном Тимуром

Тимур и его дочь Вика

1947 год, конец августа. Мне, как старшему, дают бумажки, и мы идём самостоятельно из садика вдвоём с девочкой
оформляться в 434-ю школу, это километра два. Ура, документы приняли, 1 сентября мы уже школьники. Вместо портфеля
противогазная сумка, учебники трёхлетней давности. Год голодный, неурожайный, перед уроками кормят тех, чьи родители сдали часть карточек. Меня не кормят, карточки не сданы, иначе нечем кормить дома. Нас таких 7-8 детей. Висим на
окнах в буфет, где едят остальные, и пытаемся угадать, чем их
кормят. На уроках часто падали от голодных обмороков…
Послевоенная пора запомнилась хроническим недоеданием. Тем не менее, мне удалось не только выжить, но получить
военное образование и потом достойно служить и работать.
Иногда вспоминается та страшная пора, именуемая блокадой!»
Война повлияла на выбор профессии моего героя. Он получил военное образование, стал офицером. По его стопам пошёл
сын Тимур. Он окончил военную академию, служит в звании
полковника. Внучка Виктория продолжает семейную традицию:
она – курсант Университета МВД. Такая вот семья…
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Голубева Даша

Письмо из части

В нашем семейном архиве как самая дорогая реликвия хранится одно письмо. Его на обыкновенном листке из тетради
в клеточку написал моей прабабушке подполковник Удалов,
замполит части №32173. В уголке дата: 18 ноября 1944 года.
В этом письме сообщается о гибели моего прадеда. Через некоторое время пришла и похоронка о смерти прадедушки. О нём
пойдёт дальше речь…
Мой прадедушка, Голубев Николай Захарович, родился
в 1919 году в деревне Бутаково (ныне Волоколамского райо17

на Московской области).
С моей прабабушкой, Щербаковой Татьяной Васильевной, они поженились в декабре 1938 года.
Через год, в декабре
1939-го, у них родился сын
– мой дедушка Голубев
Николай Николаевич. Но
прадедушка своего сына
не увидел – его призвали на службу в РККА, в танковые войска. Из армии он должен был вернуться зимой 1941 года, но не
вернулся – началась Великая Отечественная война.
Николай Захарович воевал с первых дней войны. Он был
механиком-водителем танка. Часть, в которой он воевал, вошла в состав 31-й армии. Армия обороняла г. Ржев, обороняла
долго и упорно, но не смогла его удержать. Уцелевшие части
армии после отступления были переданы 12-й и 29-й армиям.
Часть, в которую попал прадедушка, вошла в состав Калининского фронта. Фронт вёл бои под Москвой. В результате этих
кровопролитных боёв фашисты от Москвы были отброшены,
город Калинин (ныне Тверь) был освобождён.
В 1942–43 годах 31-я армия пыталась освободить Ржев и Вязьму. В её составе снова сражалась часть Николая Захаровича. 31-я
армия получила задачу развивать наступление в полосе Ржев –
Осуга. Сильно тогда досталось танковому полку, в котором служил механиком-водителем Т-34 мой прадедушка. Наши танкисты смело дрались в Ржевско-Вяземской, в Ржевско-Сычёвской
наступательных операциях, а также в операции «Марс». Руководил операцией генерал армии Г. К. Жуков. Немцы уделяли большое внимание Ржевско-Сычёвскому выступу как плацдарму для
будущего наступления на Калинин и Москву.
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Бои на улицах Кёнигсберга
Эти бои шли всего лишь в двухстах километрах от Москвы.
Операция «Марс» завершилась 18 декабря 1942 года, освободив территорию в 11 км по фронту и 6 км в глубину, так и не
выполнив свою боевую задачу. Под Ржевом полегло более миллиона человек – наших прадедов. Моему прадедушке повезло:
он уцелел.
В начале 1944 года полк, в котором воевал прадедушка, переформировали в 959-й лёгкий самоходный артиллерийский
полк (сап), и прадедушка стал механиком-водителем самоходной артиллерийской установки СУ-76. 31-я армия вошла в состав 3-го Белорусского фронта. Прадедушка участвовал в летних и осенних боях за освобождение Смоленска, участвовал
в операции «Багратион» по освобождению Белоруссии. Затем
воевал в Прибалтике и в Восточной Пруссии.
В октябре 1944 года 3-й Белорусский фронт под командованием И.Д. Черняховского начал наступательную операцию по

Взятие Кёнигсберга
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разгрому большой немецкой группировки, мешавшей нашим
войскам овладеть Кёнигсбергом. 31-я армия должна была наносить удары по немецким флангам, чтобы заставить немцев
свернуть оборону. Немцы превратили Восточную Пруссию в
один сплошной мощный оборонительный район. Наших танков и артиллерии крупного калибра было недостаточно. Поэтому бои носили ожесточённый характер. 20 октября наши
части ворвались в г. Гольдап, где завязались тяжёлые уличные
бои. Наши бойцы получили реальную возможность прорваться к Кёнигсбергу. Но немцы подтянули туда дополнительные
силы. 21 октября разгорелось кровопролитное встречное танковое сражение. Танковый корпус был оттеснён, и Черняховский отдал приказ отойти на 15 км.
22 октября наши войска были вытеснены в предместья
Гольдапа. В одном из сражений мой прадедушка был убит.
В полученной похоронке значится, что младший сержант Голубев Николай Захарович погиб 22 октября 1944 года у г. Гольдап
(Восточная Пруссия, ныне Польша) у высоты 236,6. В ожесточённом бою его самоходка была подбита. Ему тогда было 25 лет.
В том бою вместе с ним погиб и командир экипажа СУ‑76, сержант Мишин Евгений Михайлович. Ему было 20 лет. Вот такими молодыми были защитники нашей Родины. Память о них
хранится в наших семьях. Закончу свой рассказ словами из
стихотворения А.Твардовского «Я убит подо Ржевом».
Нам свои боевые
Не носить ордена.
Вам – всё это, живые.
Нам – отрада одна:

Что недаром боролись
Мы за Родину-мать.
Пусть не слышен наш голос, –
Вы должны его знать!
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Дёмин Ярослав

Повесть
о ленинградской матери
(по воспоминаниям В.А. Никитина)
Во время классного часа, посвящённого 70-летию полного
снятия блокады Ленинграда, учительница прочитала несколько воспоминаний блокадников. Они тогда ещё были детьми,
но помнили о многом из своего страшного детства. О чём-то,
что не осталось в их детской памяти, рассказывали родители.
Рассказ Виктора Алексеевича Никитина потряс меня своей
правдивостью и оптимизмом. Я нашёл этот рассказ, он большой, но я решил, с разрешения автора,
выбрать из него самое существенное, что больше
всего потрясает и волнует,
и поместить в нашу книгу.
«Было ровно 12 часов
дня, когда по радио прошло сообщение о начале войны. На стенных часах с гирями на цепочках
была видна одна стрелка.
Вторую я начал искать под
часами на полу, не нашёл,
а когда вновь посмотрел

Рукопись В.А.Никитина
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на часы, там были уже две
стрелки. Мне было на тот
день 4 года и 2 месяца.
Дома я был один. Где были
сестры и родители, я не
знал. День 22 ИЮНЯ 1941
ГОДА запомнился солнечным. В первые дни войны
отец, участник Финской
войны, ушел добровольцем в Сестрорецкое народное ополчение. Уходя в
Дети блокадного города
ополчение, сказал: «Война
скоро закончится». Но он
не вернулся с войны. Его имя, наряду с другими именами, высечено на одной из стел у дота в Сестрорецких дюнах.
31 августа (дату запомнила одна из жительниц курорта)
утром начался обстрел Сестрорецка со стороны Финляндии.
Видимо, огонь велся по оборонительной линии на севере Сестрорецка, состоящей из 11 дотов (Сестрорецкий рубеж), расположенных в дюнах от берега Финского залива до стыка Гладкого болота с озером Разлив. Мы были напуганы. Казалось,
снаряды разрываются рядом с домом. Мама быстро нас четверых малых одела и повела к соседнему каменному дому, который имел каменный подвал. Дверь подвального помещения
нам не открыли – оно оказалось полным. Побежали в «Сад отдыха» завода имени Воскова, где в крутом склоне была вырыта
землянка, но и она была битком заполнена людьми. Побежали обратно к себе во двор, где рядом с нашим домом стояла
кирпичная конюшня Петровской постройки. Там я укрылся
от обстрела. Фронт приближался к Ржавой канаве (речка так
называется). После обстрела в Сестрорецке было тихо, только
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высоко в небе пролетали самолеты.
Нас поселили в посёлке Лисий Нос.
8 сентября началась блокада. В сентябре на несколько дней
нас посетил отец, он
был с винтовкой. Эту
125 блокадных грамм
винтовку я подержал
в руках. Отец сказал,
что после войны переделает винтовку на маленькую для меня.
Мама покормила отца лепешками из картофельных очисток.
Больше отца мы не видели. Он погиб.
В сентябре 1941 года были введены продовольственные
карточки. Норма хлеба за короткие промежутки времени многократно снижалась, и уже в ноябре 1941 года она составляла
125 грамм. В 1941 году зимой маме приходилось ходить как за
хлебными карточками, так и за самим хлебом в город.
Хлеб выдавали в специально отведенном магазине на станции Новая Деревня. В 1941 году и в начале 1942 года по обочинам дорог встречались «пеньки» – это были люди, замерзшие и
умершие в дороге. Они присели на обочину отдохнуть, да так и
умирали, замёрзнув.
Однажды, когда мама весной 1944 года ходила на завод ЛИЗ
за хлебными карточками, ей там рассказали, как люди, переходящие по мосту Александра Невского, увидели плывущую
льдину, на которой просматривался крест. Эту льдину пожарникам удалось пришвартовать к берегу. Оказалось, что это был
вмерзший в лед мальчик лет десяти, с раскинутыми в стороны
руками. Был случай, когда наша мама тоже однажды присела на
обочину дороги Лисий Нос – Новая Деревня отдохнуть от уста23

лости. На наше счастье в тот день она шла с соседом дядей Федей Федоровым из Сестрорецка. Понятно, что она увеличила бы
счёт «пеньков», но дядя Федя заставил маму подняться на ноги.
А когда мама уходила за хлебом, я забирался в туалете на стульчик, и, ожидая её, смотрел в маленькое окошко, выходящее в
сторону Лосиной улицы, по которой уходила и приходила мама.
Из этого окна мне как-то раз довелось увидеть, как шёл
какой-то человек, упал... и больше не встал. Через несколько
часов его забрали и увезли, и было это зимой 1941 или 1942
года. Хлеб, который мама приносила на 2 дня, она разрезала
на мелкие кубики, убирала и давала нам всем по несколько кубиков в определенное время. Один раз мама выкопала зимой
из-под снега старую, увядшую крапиву. Несколько раз приносила веточки сосны и заставляла нас жевать сосновые иголки,
а ветки строгала и пропускала через мясорубку, потом варила. Спички в пору блокады были не деревянные, а на картонных пластинках, выполненных в виде гребешков с головками
серы, примерно по 10 штук на пластине. При пользовании необходимо было отрезать спичку ножницами. Однажды летом
во дворе выросло несколько белых поганок, мама собрала их и,
рискуя отравить нас всех, отварила, меняя 15 раз воду. Зимой,
когда замерзала вода в колодце, мы пили воду из растопленного снега. Был случай, когда у мамы выкрали документы и хлебные карточки на целый месяц. Помог тогда нам не помереть с
голоду хозяин дома дядя Саша Назаров. Он договорился с работниками детского дома, чтобы нас всех четверых зачислили
на содержание. Работники детского дома в Лисьем Носу участливо и без проволочек отнеслись к нашей беде.
Студня из плиток столярного клея попробовать не удалось – клей достать было сложно.
Уже в начале блокады, буквально в считанные дни, вдоль
Морского проспекта, рядом с нашим домом, была проложе24

на железная дорога от станции Лисий Нос до берега Финского залива. По ней в годы блокады на бронепоезде перевозили боеприпасы для Кронштадта и форта «Тотлебен», который
мы называли «Первомайским». Очень часто бронепоезд стоял
напротив нашего дома, перед окнами на Морской проспект, и
расстояние до него было менее 100 метров.
А на расстоянии 300-350 метров от дома находился дощатый невзрачный большой сарай-склад боеприпасов. Бронепоезд чаще всего приходил ночью. Разгрузку бронепоезда никогда не видели. Зато доводилось видеть несколько воздушных
боёв в небе над Лисьим Носом. Но было непонятно, где наши
самолёты, а где чужие. Совершались воздушные налёты вражеских бомбардировщиков на аэродром «Горская». Но чаще
всего налёты их были на ложный аэродром, который располагался рядом с основным. На нём стояли фанерные муляжи самолётов, которые изготавливались в одном из театров
Ленинграда. Гул самолетов был часто слышен по ночам. Мы
определяли так: если самолёты гудели продолжительное время
и при этом не было бомбёжки, значит, это наши, патрульные с
аэродрома Горская.
Однажды весной 1942 года ночью мы проснулись от сильного грохота. Наш деревянный двухэтажный дом качался из
стороны в сторону, оконные рамы повылетали, двери махали
своими «плоскостями», как бабочки крыльями. Мама посадила нас четверых вместе с собой на одну кровать, сказав при
этом: « Если что..., то всех сразу...!» Кровать была на колесиках, и оттого, что дом раскачивало, она каталась от одной стены комнаты к другой, ударялась и катилась обратно в течение
всей бомбёжки.
Как-то раз во время бомбёжки мы со второго этажа заметили в кустах сигнальщика. Сигнальщик выпустил несколько
ракет в сторону склада боеприпасов. О сигнальщике мы тут
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же сообщили дочери хозяев, учительнице французского языка Наталье Александровне Назаровой. Она сбегала к группе
моряков, которые в это время располагались в соседнем доме
и вели огонь из зенитных пулеметов по вражеским бомбардировщикам. Моряки взяли сигнальщика, им оказался провокатор, живший в том же доме, где и располагались моряки.
Утром военные попросили нас всех выйти из дома и отойти
от него подальше, а причиной тому, оказывается, была неразорвавшаяся бомба, упавшая в 20 – 30 метрах от нашего дома, и
весившая 500 кг. Сапёры обезвредили её и увезли, после чего
мы вернулись в дом.
Однажды мама, придя домой, промолола на кофейной ручной мельнице немного овса и сварила кисель. Кисель оказался
необыкновенно вкусным, а мама сказала: «Язык – не лопатка,
знает, что сладко!» Уже в 1942 году мы были рахитами: руки
и ноги, как спички, а животы были большие от воды, так как
пить её приходилось в большом количестве, чтобы хоть както утолить постоянное чувство голода. Но что характерно, за
все дни блокады никто из детей ни разу не произнёс «Хочу кушать». Мама молча смотрела на нас, и у неё текли слёзы. Она
делала всё, что было в её силах, чтобы сберечь нас.
До сих пор не забывается случай, когда летом 1942 года я
находился во дворе и какой-то мужчина со стороны улицы
подозвал меня к забору двора, я подошёл. Мужчина вытащил
из кармана маленький кусочек хлеба и отдал его мне, спросил
только, как звать меня, и сразу ушёл, ничего больше не спросив и не сказав. Я принёс этот кусочек хлеба домой сестричкам
и маме. Впоследствии они вспоминали, что я от радости почти
прыгал, насколько это было возможно.
Воздушные налёты немецкой авиации продолжались в основном на аэродром Горская. Аэродром прикрывала зенитная
батарея с девушками-зенитчицами, которой командовал из26

вестный артист цирка и кино Юрий Никулин. Батарея находилась в лесочке на берегу озера Разлив между станцией Тарховка и музеем « Шалаш В.И. Ленина».
Летом 1942 года до Новой Деревни стал ходить поезд. Это событие для меня было очень своевременным. От голода я очень
плохо видел, и мама начала возить меня в город к врачу. Говорили, что у меня «куриная слепота». Вылечили, стал видеть хорошо.
Чтобы отблагодарить врача, мама собрала букет цветущих веток
с каких-то кустов, росших вдоль дороги и у заборов. Трудно пришлось маме, она много времени, сил и нервов потратила на меня,
чтоб только восстановить моё зрение. Во время наших поездок к
врачу часто видел, как по улицам города несколькими военными
переносились заполненные газом аэростаты воздушных заграждений, и встречные люди часто останавливались перед ними и
высказывали доброжелательные слова.
В дни прорыва блокады стояла орудийная канонада. Артиллерия работала одновременно в городе, в Кронштадте, на фортах и кораблях Балтийского флота, вызывая у нас чувства ожидания хорошего. После прорыва блокады один раз мы получили
одновременно свежие зеленые листья салата и сливочное масло.
А первый привезенный чёрный хлеб казался нам чудом, будто это
булка белого хлеба. Тогда, после прорыва блокады, хозяйка, у которой мы жили – тётя Аня Назарова, шутя говорила, что после
войны заведёт во дворе трёх козочек, по вечерам будет выходить
на крыльцо и звать их по именам: «Овся», «Руся», «Крендель». А
наша мама ждала отца, он ведь писал нам в 1942 году, что после
госпиталя, скорей всего, вернётся домой. Очень ждал отца и я.
Когда приходили поезда на станцию Лисий Нос, всегда был слышен гудок паровоза, и я каждый раз бежал к станции с надеждой,
что встречу отца. Но этого не произошло.
Радио работало круглосуточно весь период блокады. Каждое утро шло сообщение о событиях на фронтах. Постоянно
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по радио стучал метроном с перерывами на сообщения о воздушных тревогах. При воздушных тревогах и налетах метроном
стучал учащенно. В тёмное время
суток был строгий запрет на проникновение света из окон. Наиболее тяжелыми периодами блокады были зимы в 1941 и в 1942
годах. Город, выдерживая лишения, голод и холод, стоял.
В. А. Никитин.
Не знаю, как было в старших
Фото 1976 г.
классах, а в младших на большой
перемене между уроками давали
каждый день по кусочку чёрного хлеба, весом примерно 100-120
граммов с топлёным свиным салом, чтобы исключить у детей
обмороки от голода. Осенью, в октябре – ноябре 1945 года, мы
вернулись в Сестрорецк из Лисьего Носа, в тот же дом по улице Воскова.
События блокадных лет показали, что между людьми существовало братство, была взаимопомощь, первоочередная
забота не о себе, а о человеке, который рядом с тобой. Люди
считали, что должны держаться и жить, чтобы помочь и поддержать других людей, находящихся с ними рядом. Наша мама
понимала, что, если она не выдержит, то надеяться, что мы, а
нас у неё было четверо, останемся живыми, она не могла. Такие люди, в большинстве своем, как наша мама, пережившие
суровые, голодные, холодные годы блокады, остались живыми
благодаря чувству ответственности перед детьми».
Рассказ о блокадном детстве должен дойти до каждого человека, не видавшего войну. Это – настоящий урок жизни!
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Зиза Алиса

По велению долга
22 июня 1941 года огромное
горе потрясло нашу страну. Немцы напали на нашу Родину. Народ
поднялся на защиту Отечества.
В Красную Армию шли люди по
призыву и добровольно. Организовывались партизанские отряды, налаживались действия партизан с армиями, сражающимися
на фронте.
Моему прадедушке (дедушке
моего папы), Сидорову Сергею
Сидоров С.П.
Петровичу, в это время было 30
лет. В 1941 году он работал в Комитете по делам искусств при Совете Народных комиссаров Союза ССР в качестве начальника
изобразительного отдела живописи, скульптуры и графики.
Перед этим прадедушка окончил Ленинградскую академию художеств. Он имел бронь (от призыва на войну), но в июле 1941
года пошёл добровольцем на фронт. Сначала он был рядовым в
партизанском отряде, затем был переведён в действующую армию пулемётчиком. С 15 июля 1941 года воевал в истребительном батальоне Куйбышевского района города Москвы, затем в
5-м полку 4-й стрелковой дивизии и в 659-м стрелковом полку
пулемётчиком 1-й пулемётной роты. Сидоров Сергей Петро29

вич участвовал в обороне Москвы. Его наградили медалью «За
оборону Москвы», она была вручена ему 25 сентября 1944 года.
Во время боёв с немецкими оккупантами Сергей Петрович на линии фронта выполнял серьёзные боевые задания командования, за что получил ряд благодарностей. Под огнём
противника он вынес с поля боя несколько раненых бойцов и
командиров. «В бою не трусил, дрался храбро и умело», – так
написано в характеристике политруком 659-го с/п. Сергей Петрович Сидоров имел тяжёлые ранения, но снова возвращался в строй. В 1943 году с тяжёлым ранением он опять попал в
госпиталь в г. Томск. Там он получил заключение, что годен к
нестроевой службе в учреждениях глубокого тыла – к физическому труду не годен.
После госпиталя прадедушка опять добровольцем вернулся в строй и с действующей армией прошёл долгий путь до
Берлина. Закончил он войну при взятии Рейхстага в чине подполковника. Был награждён медалью за «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».
С 1945 года, после Победы, прадедушка в качестве главного специалиста участвовал в работе комиссии по вывозу Дрезденской картинной галереи в Москву. Затем работал директором Центральных реставрационных мастерских. Он имел
звание «Заслуженный деятель искусств СССР».
За успешное выполнение задания по обследованию художественных ценностей, немецких предприятий, демонтажу и
вывозу оборудования в СССР был награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг».
и ценными подарками. У нас дома свято хранятся документы
прадедушки времён войны, в том числе газета «Правда» от 10
мая 1945 года.
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Второй мой прадедушка – Зиза Алексей Андреевич – тоже защитник нашего Отечества, но о нём мы
имеем мало сведений. 23
июня 1941 года он был призван в ряды Красной Армии.
Погиб в тяжёлом бою под
Брянском. Его имя занесено
в книгу защитников нашей
Родины в музее Победы на
Поклонной горе. Мы не знаем, где его могилка, но иногда ездим в Парк Победы и
заходим в музей поклонитьЗиза А.А.
ся всем павшим защитникам нашей Великой Родины.
Мы не должны забывать
об этой страшной войне.
Мы должны жить, учиться,
быть нужными своей Родине и сделать всё возможное, чтобы
это никогда не повторилось.
Люди, чей подвиг нас восхищает, могут быть нам совсем
незнакомыми. Знакомые и незнакомые – они отдали самое дорогое за наш сегодняшний день – свою жизнь. Пропавшие без
вести – это всё равно, что погибшие. Поэтому мы чтим память
обо всех, кто не пришёл с войны. Память эта в наших рассказах, рисунках, стихах. Пока мы помним, мы живём!
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Зисман Лина

Встреча на фронте

Мой дедушка, Зисман Александр Самуилович 1923 года
рождения, был участником войны. Он мягкий, улыбчивый,
всю жизнь проработал врачом, и, хотя он уже давно на пенсии, на улице его узнают бывшие пациенты, искренне радуются встрече. Но когда он рассказывает о военных годах, в мою
любовь к нему вплетается щемящая нота жалости и гордости.
Дедушка ушёл на фронт добровольцем, прибавив себе
лишний год. Ничего не говоря родителям, он потихоньку сбежал из дома в тихой украинской деревне. В районном воен
комате, узнав, что парнишке всего семнадцать, отправили его
домой: мол, через годик приходи. Но, вернувшись в деревню,
он застал хату пустой – родители и все сёстры уже были эвакуированы. И тогда, собрав в котомку самое необходимое,
он отправился на вокзал и незаметно присоединился к группе новобранцев. Когда дело дошло до переклички, объяснил
своё отсутствие в списке недоразумением. В первые дни вой
ны царила неразбериха. Запрос отправить было некуда. И
юного Сашку без долгих разговоров вписали в список и отправили служить в кавалерию. Может, учли его деревенский
опыт, может, случайно вышло. Но Сашка ни разу не пожалел,
что попал в Кубанский кавалерийский корпус генерала Плиева. Служил он связистом. Без связи в армии никак. Ордена и
медали заслужил честно, да и в госпиталях пришлось боевые
раны залечивать.
Сейчас, вспоминая какие-то эпизоды, дедушка говорит, что
подвиги, за которые он награждён, – просто стечение обстоятельств. Но я понимаю, что и в одинаковых обстоятельствах
люди ведут себя по-разному: так, как диктует им их характер,
воспитание и образование.
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Конница генерала Плиева

В конце войны, во время боёв за освобождение Венгрии,
Александр был награждён орденом Красной Звезды. В наградном листе подвиг был описан сухим казённым языком, мол,
отбил у противника в бою пулемёт и какое-то ещё оружие, обеспечил под огнём связь со штабом. А в реальности, как рассказывает дедушка, тянули они телефонный провод через лес. С
ним были два его друга-сослуживца. И только подошли они к
просеке, пришлось затаиться в кустах: по лесной дороге подходила рота фашистов во главе с конным офицером. Александр
шёпотом приказал сидеть тихо, уж больно силы неравны. Но
дружок его, язвительный парень, на язык острый, подколол:
слабо, мол, с немцами сразиться… И Саша, сам от себя не ожидая, вдруг выскочил на дорогу прямо перед офицером, уверенно поднял руку и приказал сдаваться в плен. Минута замешательства, и противник, решив, что они окружены, сложил
оружие. Так они и прибыли в расположение своей части – впереди, на трофейной лошади, Александр, сзади понурые немцы.
И по бокам, для страховки, друзья-однополчане.
Потом, правда, хотел дружку своему языкастому в глаз
дать, чтоб в следующий раз вёл себя по обстановке, но чем дело
кончилось бы, неизвестно.
Ещё дедушка любит вспоминать, как в 44-м встретил на дорогах войны своего родного брата.
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Старший брат дедушки Борис был кадровым командиром,
командовал артиллерийской батареей. За отличную службу
Шуру отпустили в краткосрочный отпуск на родину, как раз
их эшелон был в одном дне пути от родной деревни. Командир просил только не опаздывать, в военное время такое редко
практиковалось – отпуск из части.
Повидав родителей, покрасовавшись перед односельчанами
сержантскими лычками и сверкающими наградами, Александр
отправился догонять свой полк и на попутном эшелоне быстро
нагонял своих. На небольшом полустанке, где поезд притормозил, чтобы пропустить встречный, он вдруг встретился взглядом
с офицером из соседнего состава. На него в упор смотрел его брат
Борис, с которым не было связи с начала войны. В одну секунду
Саша перемахнул в другой вагон. Братья обнялись. Саша рассказал о родных, что все они живы-здоровы, проговорили всю ночь.
Борис, человек резкий, безапелляционный, в присущем ему приказном стиле объявил, что Саша отныне служит в его подразделении, и раз уж встретились, должны быть до конца войны вместе.
Конечно, Борис хотел как лучше, мог и позаботиться о младшем
брате, и самому было бы спокойнее. Но Александр так не мог.
Ведь он дал слово своему командиру. С Борисом спорить не стал,
но как только все устроились на ночлег, тихо сбежал. Через пару
дней догнал свою часть и уже оттуда написал своему брату письмо с извинениями.
Всевозможные ситуации складывались во время войны. Не
раз просто чудом оставался Саша в живых. Ведь из призывников 1923 года рождения к концу войны в живых осталось
только 3 процента. И, когда я осознаю, как тонка нить судьбы,
позволившей мне появиться на свет, я начинаю понимать меру
своей ответственности за себя, своих близких. Начинаю понимать меру своей благодарности людям, отдавшим свои жизни,
чтобы я могла радоваться этому миру, полному больших и маленьких радостей.
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Зорькина Галина

Женская долюшка
11 июня 2015 года моей дорогой бабушке, Зорькиной Аграфене Ефимовне, исполнится 100 лет. Но это не её возраст. Она
никак ни внешне, ни живостью духа и ума не соответствует
своему возрасту.
Родилась бабушка ещё при Николае Втором в Тверской губернии, в деревне, в 20 км от дороги Москва–Рига. На её веку
становление Советской власти, коллективизация, самая жестокая Вторая мировая война, послевоенный голод и разруха...
Всего не перечислить. И как у этой хрупкой, невысокой женщины хватило сил, сердца преодолеть все невзгоды!
К 22 июня 1941 года у бабушки было трое детей. Её мужа,
моего дедушку, Зорькина Кузьму Филипповича, сразу призвали в Красную Армию и направили на фронт под Ленинград,
где он погиб в начале 1942 года. Бабушка осталась с тремя маленькими детьми (5 лет, 2 годика и грудной малыш), и со свекровью в деревенском доме.
Зима 1941-1942 года была очень суровой, минус 32-35 градусов. Немцы уже остановлены под Москвой, но Тверская
(тогда Калининская область) ещё оккупирована фашистами. В
их деревне немцев не было, но в соседней деревне находилось
много немецких солдат, они готовились к отступлению. Приходит приказ: все деревни сжечь, скот отобрать, непокорных
расстрелять. Все были дома, когда немец и полицай (из русских) зашли и сказали: «Вам двадцать минут на сборы, выходите, будем поджигать». Бабушка успела только одеть детей.
Вернулась в дом, хотела взять кадку деревянную с салом, ведь
умрут от голода дети, но именно полицай направил на неё вин35

товку и сказал: «Оставь,
стрелять буду».
Корову хотел забрать
немец. Тогда её свекровь
взмолилась: «Пан (мои
предки пришли из польских земель, поэтому такое обращение было
обычным делом)! Пан,
оставь корову – дети!». Немец посмотрел на них и, сказав: «У
меня дома такие же», отдал корову. Уж как они поняли друг
друга, на каком языке разговаривали, не знаю, но корова осталась и помогла им выжить. Потом, как рассказывает бабушка,
они пошли в лес и собрались умирать. Все деревни вокруг пылали огнём. Потом кто-то сказал, что в соседней деревне за 5
километров осталась водогрейка. Это небольшой сарай, размером 2х3 метра, где грели воду для колхозных коров. И пять
семей: дети, матери и старики жили здесь полгода. Первое время спали стоя. Как, чем питаться? Где достать сено корове – всё
поглотил огонь. Я с трудом представляю, как 26-летняя женщина смогла выжить, вырастить и обучить детей, а впереди
были не менее трудные испытания…
1947 год. После долгих скитаний по разным домам бабушке
государство даёт ссуду на покупку избы. Но денег столь мало,
что хватает на старую развалюху в дальней деревне с протекающей крышей. Делать нечего – надо жить, поднимать троих
детей! Бабушка в то время работала в колхозе, в поле. На работе без выходных. И вот, когда наступило время возврата займа,
она не смогла набрать нужной суммы денег. Пришёл чиновник
от местной власти и забрал корову в счёт долга, хотя стоимость
коровы была в два раза больше остатка долга. Более того, чиновник снял с девочки даже пальто и тоже забрал в счёт по36

гашения долга. Что это?
Как это оценить? 1947 год
– самое голодное послевоенное время. Для семьи
это было повторение сорок первого года. Как расценить и понять всё это?
И несмотря ни на что моя
бабушка не потеряла веру
в людей, так же по-детски доверчива и открыта. Подняла всех
детей. Все получили высшее образование. А мы гордимся ею, и
отнюдь не возрастом, а её отношением к жизни. В этом человеке ни капли злости, ненависти, осуждения других. Она только
жалеет всех. Не себя, а других, как им тяжело и трудно жить.
А сама в таком возрасте живёт одна в деревянном домике
в посёлке без водопровода, канализации и отопления. Каждый
день топит печку, сама себе готовит, содержит огород, да ещё
улицу в посёлке, где стоит дом, от мусора убирает – не любит,
когда грязно. И сваленную когда-то нерадивыми дорожниками кучу асфальта превратила в цветущую клумбу. Специально
сходила в лес за саженцами ели и сосны и посадила тут же.
Она умеет ценить настоящую минуту и день, она умеет находить радость в малом, обычном, повседневном. Ей интересно жить. Мы всё ждём каких-то событий, готовимся к определённым датам. Потом собираемся когда-то жить, отдыхать,
изучать, заботиться, прочитать… И много чего хотим потом.
А ей несложно сделать, написать, позвонить, спросить, поблагодарить сейчас.
Самое большое и единственное богатство моей бабушки –
это семья: дети, внуки, правнуки, праправнуки. И пусть спорят
со мной, но она самый богатый человек! Я только хочу, чтобы
она жила в здравии ещё долго-долго!
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Карева Мария

Кусочек брынзы
Чтобы собрать материал о Великой Отечественной войне, я несколько раз беседовала с моим дедушкой, Александром
Васильевичем Каревым. От него я узнала о том, какая жизнь
была в те далёкие годы. Я дословно передаю его рассказ. Вот
что он мне поведал…
«Мой отец, Василий Иванович Карев, своё детство провёл
в Омске. Однажды ночью на соседний дом упала бомба. В доме
было много людей. Погибли все.
Так я получил первые сведения о Гражданской войне. За
один час все нужные бытовые вещи наши были собраны, и вся
родня, около сорока человек, на лошадях отправилась в Китай.
В Омске шли бои с Колчаком, поэтому многие дома были разрушены и сожжены.
Сначала ехали на лошадях. Потом лошади постепенно стали погибать в пути, и пришлось купить быков. Добрались до
города Семипалатинска. Там мы уже окончательно потеряли
весь тягловый скот. Вся семья, недолго думая, решила здесь
обосноваться. В Семипалатинске отец встретил мою маму, Евгению Михайловну Комлеву.
В 1930 году родилась моя сестра Людмила, а в 1938-м родился я. У нас тогда в городе была хорошая квартира. В 1941
году началась Великая Отечественная война. А в декабре сорок
первого Василий Иванович был призван на фронт по мобилизации. Он служил в 222-м артиллерийском полку с декабря
1941 по сентябрь 1943 года. Он рассказывал, что тогда было
очень тяжело. Еды не хватало, отец распухал от голода. Орудия
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были старые, дореволюционные. Бывало, немец сверху летает,
фотографирует, всё разведывает и записки сверху кидает, мол,
сдавайтесь.
В 1943 году от пневмонии умерла мама. Мне тогда было четыре года, но я до сих пор не забыл этот день. Помню, я тогда
на табуретке сидел, а дед ходил по комнате туда-сюда. Долго он
ходил, наконец, остановился, повернулся и на меня смотрит. В
его тёмно-карих глазах отчётливо читалось: «Саш, что же теперь с нами будет?». Меня и сестру хотели отправить в детдом,
но отец с фронта написал, чтобы ни в коем случае не отдавали
детей и чтобы жили мы у его матери.
Поехали мы с сестрой за город к бабушке и папиной сестре
Людмиле, которая была ровесницей моей сестры. Им было
по двенадцать лет, и они ходили в школу. Я же сидел на печке: меня трясла малярия. Подумать только, мне было всего-то
пять лет, а температура иногда до сорока двух поднималась!
Помнится мне, когда Людмила с Люсей в школу ходили,
был у них на двоих один синий карандаш. Писали они на газетах, в пробелах, на полях, между строчками. Так вот этот
карандаш, я сам не знаю почему, всегда хотел получить. Раз
деду за долгий труд на заводе дали кусок брынзы. Кусок разделили поровну. «Какой хороший случай выдался!», – подумал я. Предложил девчонкам свой кусочек на карандаш обменять. Они согласились.
Проснулся я ночью. Не спится. Пробрался на кухню и съел
тот кусочек брынзы. Утром все спохватились – мол, негодяй,
слезай с печки, сейчас за уши таскать будем. Я этот случай до
сих пор с улыбкой вспоминаю.
Девочки с бабушкой часто тайком ходили на поле собирать
перезимовавшие под снегом колоски. Страшно было, когда
объездчики их заставали за этим занятием. Избивали плетями
до полусмерти. Ещё случай помню: взрослые ушли, на дворе
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зима была. Соседские мальчишки около избы с горки катались.
Мне выходить на улицу нельзя было: каждый день в одиннадцать часов у меня начинался приступ малярии – проклятая
болезнь! Ослушался я, вышел, и ровно минута в минуту меня
хватил приступ. Представьте себе: лежит мальчишка маленький посреди горки, корчится, трясётся весь. Хорошо, что бабушка моя шла с водой и меня заметила. Быстро в дом отнесла
и обратно на печь положила.
Отец тем временем попал служить в 175-й истребительный
противотанковый артиллерийский полк. Он там служил с октября сорок третьего по июль сорок четвёртого. Один раз отец нам
даже деньги прислал. Мы на них корову Машку купили. Эти деньги отец получил в качестве вознаграждения. Шли с товарищами
на танках по кукурузному полю. Их подбили, и вместо четверых в
танке остались двое: мой отец и его друг. Они не растерялись, поняли, видать, что либо в плен, либо сопротивляться до последнего. И молодцы, быстро смекнули, что к чему, собрались с силами
и подбили сразу четыре немецких танка.
Одним из сильнейших воспоминаний моего отца, Василия Ивановича, была красная река. Когда форсировали Днепр,
вода в нём была красная от крови. По течению плыли трупы
людей и лошадей. После войны песня ещё была: «Кто погиб за
Днепр, будет жить века, коли умер он, как герой». Отец, когда
слушал её, не мог сдержать слёз.
Уже в конце войны Варшаву освобождали. Немцы отступали и на лошадях везли боеприпасы. Солдаты стреляли по
лошадям прямо в живот. Лошадей, конечно, жалко было. Они
бежали, издавая предсмертные крики. Из животов вываливались внутренности и волочились по земле до тех пор, пока лошадь не падала замертво.
Много ещё было у отца тяжёлых воспоминаний. Василий
Иванович участвовал в штурме Берлина.
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Школа. 1944 г.

Я в сорок четвёртом году в школу пошёл. Фамилию взял
дедовскую – Старцев, так как отцовскую не знал. Все ученики
младшей школы, с первого по четвёртый класс, сидели в одной
классной комнате с одним учителем. О Победе я узнал в школе. Все бегали, кричали, радовались. Ко мне подбежали ребята
и кричат: «Старцев, отец твой приехал!». Я, конечно, очень рад
был. Как только отец приехал, мы уехали из деревни в город.
Отец был замечательным человеком – танкистом, истребителем. Танк его назывался «Зверобой». Василий Иванович
получил орден Славы III степени, два ордена Великой Отечественной войны, медали «За отвагу», «За освобождение Варшавы», «За взятие Берлина». Умер отец в 1972 году. Я очень
хочу, чтобы о нём и о таких людях, как он, ветеранах Великой
Отечественной, память осталась в каждом».
…Вот такой рассказ довелось мне услышать от моего замечательного деда. Я согласна с ним и считаю, что последующие
поколения не имеют права забывать о тех страшных событиях,
именуемых войной.
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Кильметова Лейла

Без вести пропавший
Война… К счастью, наше поколение не знает, что это такое!
Кажется, что это из чьей-то чужой эпохи. Совсем не связано с
нашим сегодняшним днём. Редки стали семьи, в которых живы
свидетели тех страшных лет. Мне кажется, что без этих людей
нельзя по-настоящему понять, чем же была та война. Только
глядя на слёзы в их глазах, слушая воспоминания о событиях
тех лет, можно почувствовать, сколько же сил им пришлось отдать во имя Победы, какие неимоверные трудности, ужасы и
лишения досталось пережить нашему народу.
За наше мирное и счастливое время наши бабушки и прабабушки, дедушки и прадедушки отдали молодость и здоровье, а многие и свои жизни. Моей бабушке 80 лет. Она единственная в нашей семье, кто может рассказать мне о тех годах,
о войне и тяготах послевоенной жизни.
Мою бабушку зовут Айнетдинова Зубяйда Хасяновна. Ей
было пять лет, когда 3 января 1942 года её папа ушёл на фронт.
Она хорошо помнит то зимнее утро, когда, прощаясь, он поднял её на руки. Очень долго стоял так, потом крепко прижал к
груди, целовал и что-то тихо говорил, поглаживая рукой детскую головку. Больше она отца не видела.
С фронта пришла страшная весть: красноармеец Айнетдинов Хасян Аёнетдинович, 1906 года рождения, пропал без вести в боях под Смоленском в декабре 1942 года. Вместе с Хасяном не вернулись с войны пятеро из шести братьев. Погибли
почти все мужчины бабушкиной семьи:
– Айнетдинов Бадаутдин;
– Айнетдинов Сабит;
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– Айнетдинов Бадретдин;
– Айнетдинов Хусаин.
Живым с войны вернулся только один брат прадедушки –
Зияетдин. Бабушка ждала отца всю войну. В трудные послевоенные времена она продолжала ждать и верить, что откроется
дверь, и папа войдёт в дом и, как в последний раз, подхватит её
на руки и прижмёт к своей груди.
Надежда никогда не покидала её, ведь не было же сказано, что
погиб, – пропал без вести. Может, он был тяжело ранен и лечится где-нибудь в госпиталях далеко от дома. Нет могилы, значит,
возможно, жив. Родственники после войны пытались узнать чтонибудь о его судьбе, писали письма, делали запросы…
Грустно говорить об этом, но, может быть, в те годы было
трудно проследить судьбу отдельного бойца среди миллионов
погибших и пропавших без вести. А, может, попадали наши
письма в руки людей очень занятых, по их мнению, более серьёзными на тот период делами. И получала бабушка ответы,
что дополнительными сведениями о пропавшем без вести Айнетдинове Х.А. соответствующие органы не располагают. В
действительности оказалось, что это совсем не так. Сведения
были, нужно было только проявить ответственность и чуткость к семье, все сыновья которой грудью встали на защиту
Отечества.
Прошли годы, менялись времена, стали доступны ранее закрытые военные и государственные архивы. Благодаря усилиям военных специалистов, историков и многих неравнодушных к событиям тех лет людей, появились в открытом доступе
сведения об участниках военных действий, погибших и пропавших без вести, военнопленных, данные по госпиталям и
воинским захоронениям.
Мои родители приложили немалые усилия и сумели
многое прояснить в судьбе не только папы моей бабушки,
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но и других родственников – участников Великой Отечественной войны.
Как оказалось, на самом деле Айнетдинов Х.А. не был пропавшим без вести бойцом Красной Армии. Он воевал в 215м стрелковом полку 179-й стрелковой дивизии 41-й армии. В
1942 – начале 1943 года в составе Калининского фронта 41-я
армия вела тяжёлые бои на севере Смоленской области, участвовала в Ржевско-Сычёвской операции (30 июля – 23 августа 1942 года). С середины марта 1943 года она противостояла
ржевско-вяземской группировке вермахта и принимала участие в Ржевско-Вяземской операции.
В ходе боёв, вероятно, в начале 1943 года рядовой Айнетдинов Х.А. был тяжело ранен и находился в армейском полевом
госпитале. Ранения, судя по всему, были слишком тяжёлые, и
по имеющимся документам 21 марта 1943 года мой прадедушка умер от ран. Госпиталь в это время располагался в деревне
Маклаково, где он и был похоронен в братской могиле.
После войны, в 1952 году, в посёлке Пржевальское Демидовского района Смоленской области был сооружён воинский
мемориал, куда были перенесены останки почти трёх тысяч
солдат и офицеров, в том числе и моего прадедушки Айнетдинова Хасяна Айнетдиновича.
Когда мы показали все собранные нами материалы бабушке, она очень долго плакала и повторяла, что никогда не переставала верить в то, что её папа обязательно найдётся и что теперь она сможет поехать и поклониться его могиле.
Вся наша семья единодушно решила на День Победы 9
мая 2010 года поехать в посёлок Пржевальское. Трудно передать душевное волнение, охватившее нас, когда мы подошли
к нашему воинскому мемориалу. Невозможно описать, что
было с нами, когда мы увидели выбитое на мраморной плите родное имя.
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Мемориал в Пржевальском

В центральной части мемориала стоит скульптура советского воина со склонённым знаменем, а за его спиной установлены мраморные плиты с именами тысяч воинов, нашедших
здесь свой последний покой. И среди них имя моего прадедушки. Над мемориалом шефствуют ученики Пржевальской средней школы.
Мемориал расположен в удивительном месте, на краю красивейшего озера Сапшо, все берега которого вдоль и поперёк
изрыты полузаплывшими от времени блиндажами и окопами.
Мы стояли на берегу, смотрели на тихую гладь воды, деревья
мирно покачивали кронами над нашими головами. Невозможно было представить, что здесь когда-то рвались снаряды, свистели пули, погибали люди. И стало до боли понятно, как же
они хотели жить.
На следующий день в Смоленске проходил военный парад
в честь Дня Победы, и мы, конечно же, пошли его смотреть.
Я стояла и видела слёзы на глазах стоявших с нами рядом уже
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совсем немолодых ветеранов войны, радостные лица жителей
города-героя. Наверное, в эти минуты я по-настоящему поняла, что такое война и что именно мой прадедушка сложил голову, освобождая этот город, чтобы Смоленск жил и его жители могли радоваться празднику в этот солнечный майский
день.
Война прошла через семьи и моей мамы, и моего папы. Другой мой прадедушка, Измайлов Хасан Хисяметдинович, 1905
года рождения, ушёл на фронт в июне 1941 года. В сентябре
пропал без вести. Где он погиб и при каких обстоятельствах,
мы не знаем. В боевых действиях принимали участие два его
родных брата: Измайлов Сафа Хисяметдинович (1914–2014)
и Измайлов Хамит Хисяметдинович (1924–2010). Оба геройски сражались, были награждены орденами и медалями. Несмотря на многочисленные ранения, оба остались живы. Сафа
всю жизнь проносил под сердцем осколок от гранаты, чем нередко удивлял докторов во время медицинских обследований.
Не меньший вклад в победу внесла и семья моего папы.
Мой дедушка Кильметов Исмаил Хасанович (1922–1986) ушёл
на войну в 1944 году, был наводчиком дивизиона гвардейских
миномётов (катюш). У дедушки было два родных брата: Кильметов Искандер Хасанович (1916–1964) прошёл всю войну, был
начальником химической службы 14-го отдельного дорожноэксплуатационного батальона, служил в звании капитана, был
награждён орденом Красной Звезды. Кильметов Ильяс Хасанович (1912–1942) – ушёл на фронт 3 ноября 1941 года. Рядовой 76-й батареи 1138-го стрелкового полка 338-й стрелковой
дивизии 49-й армии Западного фронта. Он пропал без вести
предположительно под Вязьмой в декабре 1942 года.
У моей бабушки был родной брат Каримов Абдельбар Каримович (1917–1941). Лейтенант Каримов А.К. был командиром взвода 36МСП 36-й танковой дивизии в составе Западного
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фронта. 22 июня 1941 года воинские части в Западной Белоруссии одними из первых приняли на себя удары немецких войск.
Потери первых дней войны были очень большие. В этих ожесточённых боях 28 июня 1941 года пал смертью храбрых в районе Городея – Несвиж офицер Красной армии Каримов А.К.
Огромной ценой пришлось заплатить моей семье за нашу
Великую Победу, за наше право жить, учиться и работать под
мирным небом в свободной стране. Я посчитала обязательным
для себя перечислить моих самых близких родных, прошедших
войну и погибших в этой страшной трагедии. Но всех перечислить просто невозможно. Таких семей в России миллионы.
Низкий поклон и слова благодарности всем ветеранам,
вернувшимся с Победой над злейшим врагом человечества!
Ничто не должно быть забыто, и никто не должен быть забыт!
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Козлова Полина

Трудное счастье
Война кардинально меняет жизнь человека. Она объединяет людей, которые в иной ситуации, возможно, никогда не
заговорили бы друг с другом. Но война многое разрушает.
Она разлучает любимых, разрушает семьи, причиняет много
боли – физической и душевной.
Весной все люди празднуют День Победы в Великой Отечественной войне. Это – день улыбок и слёз одновременно, день
радости и скорби. Мы счастливы, потому что это наша Победа.
Мы скорбим о людях, погибших во время войны.
В нашей семье был человек, который мог рассказать об
этих тяжёлых годах. Этим человеком является моя бабушка. Я
попросила её вспомнить об этом времени.
«В 1941 году мне исполнилось 17 лет. В июне я окончила
девятый класс. И началась война… В начале июля нашу семью
эвакуировали из Ленинграда. Нас поместили в товарные вагоны, сказали, чтобы мы не брали много вещей, только документы. Нам пообещали, что через несколько месяцев мы вернёмся
в город.
Ехали, останавливались на полустанках, вынуждены были
пропускать встречные поезда, которые везли красноармейцев
на фронт.
Нам не говорили, куда мы едем. Однажды открыли двери
вагонов и выпустили всех. Оказалось, что нас привезли в Башкирию (г. Черняховск, под Уфой). Мы с братом уже не думали
о школе, ведь в школах организовывали госпитали, в которых
лечили раненых. Мы пошли работать на оборонный завод, который выпускал моторы для самолётов. Брата отправили в ме48

Маленький рабочий
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ханический цех, чтобы он учился на токаря. А так как он был
маленького роста, чтобы достать до станка, ему поставили под
ноги ящик. А меня взяли работать комплектовщицей-упаковщицей. В мои обязанности входило укомплектовывать и упаковывать моторы в ящики.
Дети и подростки трудились наравне со взрослыми. У нас
было две смены по двенадцать часов – неделю мы работали с
восьми утра до восьми вечера, а неделю – с восьми вечера до
восьми утра. В цехах работали в основном дети, подростки и
женщины, а мужчины были мастерами, которые обучали нас.
Будили утром гудком, и все шли на завод через проходную.
Было очень трудно, но мы понимали, что наш труд необходим
стране. А иногда, когда работали с утра, после конца смены мы
шли в клуб на танцы и концерты. Молодость брала своё.
Так продолжалось четыре года, пока не пришёл день Победы – 9 мая 1945 года. Сколько было радости и слёз! Это не описать словами! Нужно было быть там и самому почувствовать
вкус и радость этой великой Победы!».
К 65-летию со дня Победы бабушку наградили медалью. Но
она считает, что самая дорогая медаль – та, которую ей вручили в 1946 году – «За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941–1945 гг.». Она получила эту медаль в свои юные
годы.
Моя бабушка умерла 7 августа 2010 года, ей было 86 лет. Незадолго до своей смерти она поведала мне эту историю. С точки зрения современного человека, жизнь моей бабушки нельзя назвать счастливой. Ведь самые замечательные годы своей
жизни она прожила в тяжёлом труде и лишениях. Но она делала всё от чистого сердца и радовалась каждой победе. И для
неё это и было счастьем!
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Королёва Александра

От Москвы до Берлина
Прошло уже немало лет со дня окончания Великой Отечественной войны. Наверное, в каждой семье до сих пор хранится память о предках – участниках войны. Я расскажу о двух
моих прадедушках.
Начну я свой рассказ с Аникина Михаила Фёдоровича. Он
родился 10 ноября 1918 года в Костромской области. В детстве
мне посчастливилось его видеть и общаться с ним. Но я была
слишком мала, чтобы говорить с ним о войне. О его боевых
действиях я узнала позже, из газеты. Думаю, разумнее будет
привести здесь отрывок из той заметки о нём.
«М.Ф. Аникин был призван в армию в 1939 году. 22 июня
1941 года находился в г. Химки, в летних лагерях прожекторной дивизии ПВО (противовоздушная оборона). О начале войны узнал в 11 часов по радио. «В этот же день мы были переведены на станцию Крюково», – рассказывает он. Первое
непосредственное участие в боевых действиях пришлось на
ночь 22 июля 1941 года, когда немцы массированной бомбардировкой Москвы намеревались отметить месяц с начала войны.
Согласованными действиями авиации и зенитной артиллерии
эту затею немецкого командования удалось сорвать. Немалая
заслуга в успехе – грамотные и слаженные действия прожекторных станций – основных средств обнаружения самолётов
противника в воздухе».
За участие в этом бою прадедушка был награждён медалью
«За оборону Москвы». В задачу прожектористов входило определить лучом прожектора нахождение вражеского самолёта. В
составе прожектористов кроме людей, которые направляли луч
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прожектора, были так называемые «слухачи», которые в темноте по звуку
мотора примерно определяли положение и говорили прожектористам, куда
направлять луч. Свет прожектора слепил пилота, самолёт было легче сбить. ЗаПрожекторист
дача ПВО состояла в том,
чтобы не допустить сброса
бомб на Москву.
Моя бабушка вспоминала, что отец ей рассказывал, как
страшно было светить прожектором. Всё военное снаряжение и другие солдаты находятся далеко от прожектора, а прожекторист – всегда рядом. Каждый раз, когда включает свет,
он выдаёт себя. В темноте пилоты не могут ничего разглядеть,
кроме света прожектора (если он направлен не на их самолёт),
и сбрасывают бомбы, прицеливаясь именно на источник света.
«Дальнейшую службу М.Ф.Аникин проходил в составе своей части по охране и обороне правительственных объектов в
Самарской (Куйбышевской) области, куда было эвакуировано
правительство из Москвы.
По возвращении правительства из эвакуации проходил
службу в Подмосковье, где и узнал о Победе. Вместе с товарищами участвовал в обеспечении парада Победы 22 июня 1945‑го.
Впечатления от этого всенародного праздника сохранились в
памяти на всю жизнь».
Отец моего другого дедушки, Королёв Иван Васильевич,
родился в 1902 году. Он был призван в армию в январе 1942 г.
Ранее, из-за существенного дефекта зрения – потери глаза, в
армию не призывался. Начал прадедушка службу рядовым в
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частях, оборонявших Сталинград. И войну закончил рядовым
в Берлине.
О тяготах военной службы прадедушка говорил мало и
редко. «Я трижды был ранен, хотя и прослужил в обозе», –
рассказывал он своему сыну (моему дедушке). О его воспоминаниях я и узнала от моего дедушки. Срыв доставки питания
и боеприпасов на передовую карался расстрелом. Довоенный
опыт работника кооперативной торговли и 4 класса ЦПШ
(Церковно-приходской школы) позволяли вести точный учёт
и чёткое распределение доверенных материальных ценностей:
боеприпасов, продуктов питания, а также приходилось заниматься перегоном скота (был главным гуртоправом). В летний
период это позволяло обеспечивать армейские подразделения
свежими мясными продуктами. Вклад моего прадедушки в общую победу оценен медалями «За боевые заслуги», «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы», «За взятие
Берлина», «За Победу над Германией в Великой Отечественной
войне». Я восхищаюсь его смелостью и героизмом: он с одним
глазом прошёл всю войну от Сталинграда до Берлина.
Большинства людей, участвовавших в войне, уже нет в живых. И задача нашего поколения – не забыть об их подвигах
и заслугах. Это наша обязанность, потому что, если бы не их
смелость и упорство, если бы не миллионы бойцов, отдавших
свою жизнь, защищая Родину, мы не узнали бы жизни такой,
какая она есть, а, возможно, не узнали бы её вообще.
Завершая рассказ, обращаюсь ко всем тем, кто хоть что-то
знает об участии своих предков в этой страшной войне. Расскажите о них своим близким, через газету. Можно даже записать рассказ в блокнот, который передадите потом детям. Но
обязательно увековечьте эти воспоминания, чтобы они не затерялись в современном мире!
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Кузнец Денис

Встреча с маршалом
Мои прадедушки – Аксёнов Георгий Павлович, рядовой
Советской Армии, и Ахалясов Сергей Михайлович, полковник
секретной службы, прошли всю войну и дошли до Берлина. Я
расскажу о них.
Георгий Павлович служил в автоколонне. И вот однажды,
осенью 1943 года, он направлялся на своём автомобиле к линии фронта. Осень тогда была дождливая. Вдалеке он увидел
машину, которая увязла в грязи. Автомобиль буксовал в большой луже. Прадедушка остановился и решил помочь. Каково же было его удивление, когда рядом с машиной он увидел
самого Георгия Константиновича Жукова! Конечно, он помог
маршалу и его шофёру вытащить машину. После этого Жуков
узнал у прадеда, как его имя, как идёт служба в армии. Ещё
раз поблагодарив, маршал пожал прадедушке руку, чинно сел в
машину и поехал дальше по ухабистым дорогам. Георгий Павлович до самой смерти вспоминал эту историю и рассказывал
её всем родственникам.
О втором же моём
прадеде я, к сожалению,
почти ничего не знаю. Он
по долгу службы не мог
ничего рассказывать. Но
и у него, я уверен, было
много такого, о чём хотелось бы услышать и чем
можно гордиться.
ГАЗ-61. Любимая машина Г. К. Жукова

54

Литовских Аня

Всё для фронта!
Мой прадедушка, Пономарев Семен Степанович, в годы
Гражданской войны служил в Красной Армии и в составе Первой конной армии под командованием Буденного участвовал
во многих сражениях. За проявленный героизм был награжден
именной шашкой, которая хранится в нашей семье.
В мирные 30-е годы он участвовал в строительстве Челябинского тракторного завода, а затем – в производстве первых
советских гусеничных тракторов. В 1940 году ЧТЗ приступил
к освоению производства тяжелых танков КВ.
Жестокое начало Великой Отечественной войны и бесчинства немецких захватчиков всколыхнули лучшие качества нашего народа, стремление любой ценой отстоять честь, свободу
и независимость нашей Родины. Десятки и сотни тысяч добровольцев шли в армию и народное ополчение.
На защиту Родины поднялся весь советский народ. Прадедушка, ссылаясь на свой боевой опыт, неоднократно просился
на фронт, но получал отказы. Он нужен был на заводе, в тылу.
Руководство страны понимало, что для победы в войне необходимо обеспечить наше превосходство в самолетах, танках
и орудиях. Необходимо было в сжатые сроки перевести военные предприятия на восток страны, на Урал, и значительно
увеличить выпуск боевой техники.
Челябинский тракторный завод был главным центром по
производству танков в стране. Именно здесь выпускали легендарные установки БМ-13 – «катюши». Каждый третий танк,
боевой самолет, патрон, мина, бомба, фугас и реактивный снаряд изготавливались из челябинской стали.
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В первые месяцы войны в Челябинск были эвакуированы и присоединены к ЧТЗ семь предприятий,
которые нужно было перевести на
выпуск продукции для фронта. Трудно себе представить тот трудовой
героизм, который проявили работники завода. Осознавая ответственность за судьбу Родины, за жизнь
В цеху
родных и близких, люди работали
энергично, собранно, с задором, получая передышку лишь во время короткого сна. «Всё для фронта!», « Всё для победы!» – с этими лозунгами трудились советские
люди в тылу, помогая Советской Армии одержать Победу.
Прадедушка был слесарем пятого разряда. По двадцать часов в сутки он стоял у станка, перевыполняя план по производству деталей для танков. Чтобы не тратить время на дорогу,
оставался на ночь в цеху. Неделями не видел детей. Ежедневно вместе с товарищами он совершал маленький подвиг, который так нужен был нашей стране, нашему народу, вносил свой
вклад в достижение победы над врагом.
В результате неимоверных усилий тружеников тыла, в рядах которых был и мой прадедушка, уже в октябре 1941 года
был запущен танкостроительный комбинат, который стал одним из главных арсеналов фронта. Но нужно было увеличивать выпуск танков, создавать новую технику, превосходящую
по своим качествам танки противника. И предприятие справилось с этим. За время войны здесь было создано 13 типов
новых танков и самоходных артиллерийских установок. В этом
была заслуга и моего прадедушки. За свой трудовой вклад в
победу над врагом он был награжден правительственными орденами и медалями.
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Маршанская Мария

Тяжкие испытания
Мой дедушка, Андрюхин Борис Иванович, родился в 1931
году в городе Жиздра Калужской области. Его отец, Иван Антонович, был начальником лесотопливного отдела на хрустальном заводе, а мать была домохозяйкой. Позднее они переехали
в город Дятьково, где находился хрустальный завод. Там они
жили до начала войны. Десятилетний Боря остался с мамой и
бабушкой, а отец ушёл на фронт.
В боях под Москвой вблизи города Химки Иван Антонович
получил серьёзное ранение в голову, долго лежал в госпитале,
перенёс множество операций, поэтому уже не мог вернуться
на фронт. Он стал преподавать в школе химзащиты. В октябре
1941 года город Дятьково был оккупирован.
Город стал активным центром партизанской борьбы, что
позволило временно восстановить Советскую власть в городе и районе. В феврале 1942 года Красная Армия и сводный
партизанский отряд заняли
город Дятьково. Таким образом, в тылу врага, на всей территории Дятьковского района,
была восстановлена Советская власть. Освобождённая
от немцев территория стала
называться Советским районом, который просуществовал
до июня 1942 года. В газетах
город Дятьково в 1942 году назывался Партизанск.
57

На оккупированной территории в каждом огороде был вырыт окоп, чтобы прятаться во время бомбёжек. То и дело слышались наводящие панику разрывы снарядов и гул самолётов.
Люди были встревожены и напуганы – всё это довелось увидеть дедушке в очень юном возрасте.
В марте 1942 года трагически погибла бабушка, она не успела добежать до укрытия, и снаряд, упавший в нескольких метрах от неё, разорвал её на части.
В июне 1942 года город вновь перешёл в руки немцев. Хрустальный завод был полностью разрушен. На каторжные работы в Германию оккупантами были угнаны почти 20 тысяч
жителей. В городе стали появляться виселицы, на которых казнили партизан. Партизанское движение, конечно же, давало
отпор. Но, понимая, что партизаны – это в массе своей местные жители, враг относился к местным ещё более жестоко: людей собирали в колонны и гнали по заминированным дорогам.
А дороги минировали партизаны.
Однажды произошёл такой случай: фашисты гнали колонну русских и, как всегда, издевались над ними, оскорбляли их. Один их фашистов сказал: «Русский солдат – свинья!».
Дедушка понимал немецкий язык. Он не мог не ответить на
эту фразу и моментально выпалил: «А немецкий солдат – грязная свинья!». Рассвирепевший немец не понял, кто именно выкрикнул эти слова из толпы, и пустил автоматную очередь по
всей колонне…
Некоторое время спустя немцы стали направлять мирное
население в концлагеря. Людей строили в колонны (заставляли
также брать с собой скот) и гнали к станции. Сажали в тесные
товарные вагоны, где было душно и грязно. Дедушка не любит
вспоминать время, проведённое в концлагере, потому что это
было самое страшное место. Страшно было видеть мальчишке рядом с собой истощённых, истерзанных людей, постоянно
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слышать их крики и стоны, осознавать, что рядом с тобой умирают ни в чём не повинные люди.
Борю и его маму отправили в концлагерь Шауляй, в Литву. Жили они в тесных, перенаселённых бараках. Спали на деревянных полках, очень много работали, пока ещё были способны трудиться (в то время как маленьких детей и стариков
уничтожали почти сразу).
С особой жестокостью фашисты относились к пленным евреям, которые жили в отдельных бараках. Там вообще не было
места, чтобы лечь, и вода была так налита всегда на пол, чтобы на него невозможно было даже сесть. На одежде, на груди и
спине у каждого была пришита жёлтая звезда – их отличительный признак. У каждого на ногах были или два левых, или два
правых ботинка. Хотя газовых камер и печей в концлагере не
было, немцы ежедневно истребляли огромное количество людей. Они сажали пленных в большие машины с герметичным
кузовом и увозили к огромному рву, заполненному тысячами
трупов. Весь секрет был в том, что выхлопные газы машины
попадали не на улицу, а в кузов, где находились люди. Поэтому,
когда машина доезжала до места захоронения, все они были
уже мертвы. Это было очень выгодно немцам, потому что не
надо было расходовать газ для убийства, а просто отвозить всё
новые и новые партии к ужасному рву…
С течением времени линия фронта приближалась к конц
лагерю. Советские войска наступали, а охрана лагеря стала более слабой. Однажды рано утром, во время одной из бомбёжек, многим удалось бежать. Среди них был мой дедушка со
своей мамой. Некоторых беглых догнали, вернули в лагерь и
расстреляли. Борю спас один литовец – крестьянин. Он проезжал мимо на телеге, увидел их с мамой и взял с собой. Они
жили в литовской семье, помогали работать на земле, а взамен
получали крышу над головой и пропитание. Ещё в концлагере
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Боря быстро выучил литовский
язык и свободно на нём разговаривал. Однажды это спасло ему
жизнь.
Как-то раз, когда уже началось освобождение Литвы, линия фронта была совсем близко,
и когда усилилось партизанское
движение, направленное против
русских, Боря услышал разговор
двух литовцев, один из которых
был партизаном и говорил, что
убьёт их с мамой. Таким обраВ фашистской неволе
зом, они успели сбежать и спаслись. Затем их встретили русские солдаты. Дедушка с мамой перешли линию фронта и ещё
некоторое время ждали появления возможности, чтобы, наконец, отправиться домой.
Когда оказались дома, закончилась война, домой вернулся
и отец. Они вместе стали строить новый дом, восстанавливать
хозяйство. В каждой семье, в каждом городе, да и вообще во
всей стране жизнь началась заново. Да, было много потерь, и
жилось нелегко, но люди надеялись и верили в светлое будущее. Это им помогало жить.
Вот такое тяжёлое детство было у моего дедушки, да и у
всех детей военного периода: им довелось пережить все тяготы и лишения войны, с недетским мужеством пройти через все
военные испытания. Именно эти дети, лишённые беззаботного детства, с особой радостью и энтузиазмом восстанавливали
нашу страну и делали всё для того, чтобы их дети и внуки никогда не знали, что такое война. Они служат нам примером и
заслуживают огромного уважения и памяти.
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Моисеева Елена

Что пережито, то не забыто
Мою прабабушку, Михееву Нину Павловну, война застала
в рабочем поселке Редькино Завидовского района Московской
области. В 1941 году ей было 17 лет.
«Отца взяли на фронт, в хозяйственную часть, так как по
возрасту для участия в военных действиях он не подходил,
– говорит прабабушка. – Всю молодежь забрали в армию, а
семнадцатилетнюю меня и других комсомольцев послали на
трудовой фронт. Сначала нас довезли на поезде до станции
Лихославская, а потом на грузовых машинах еще километров
тридцать до места назначения. Мы копали окопы, строили
дзоты, рыли противотанковые рвы, создавали огневые точки
и блиндажи. Для этого использовали огромные стволы сосен.
Деревья пилились на очень высоком и крутом берегу реки. Таскали бревна и мальчики и девочки по 10-15 человек. Однажды
от тяжести я упала в обморок, и поэтому мне дали на короткое
время работу санитарки. Потом нас отправили домой, а затем
– на торфоразработки. Нашей бригадиршей оказалась немецкая шпионка, которую впоследствии расстреляли.

На окопах
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В столовой питались бесплатно. Обычно были щи на крапиве без мяса и кусочек хлеба. Причем мы съедали только
хлеб, а щи оставляли. Но и те съедались мужчинами, сидящими за соседним столом. Жили мы в сараях, спали на сене. По
ночам слышалась на другом берегу реки немецкая речь, нам
было очень страшно.
Нас отпустили домой, и мы с мамой решили вернуться в
родную деревню Петрушино Рязанской области. Ехали через
Москву. Когда объявили воздушную тревогу, мы спустились в
метро «Павелецкая», эскалатор не работал. Мама тяжело болела, было трудно спускаться и подниматься. Там мы переждали тревогу, затем сели в поезд и уехали. 3 сентября 1941 года,
на третий день, как мы вернулись в деревню, мама умерла. Но
вскоре вернулся с фронта отец.
Зимой в деревню пришли немцы. Ждали «карателей», но
их пока не было. Немцы заняли все деревенские избы. У нас в
доме их было 15 человек. Они отбирали свиней, кур, варили их
в корытах в печах, остывать ставили на крышу. В сенях стояли
их пулеметы и автоматы. Однажды отцу сказал сосед, который
немного владел немецким, что я приглянулась немцам и стоит быть осторожней. Так как отец был охотником, у него было
ружье. Он сказал, что если они придут, он застрелит меня, затем немца, а потом себя. Вообще много наших девушек немцы
увезли в неизвестном направлении, и те так и не вернулись.
Немцы в деревне были около недели. Однажды ночью началась перестрелка: пришли наши сибирские полки. Немцы
сели на мотоциклы и уехали, а сибиряки догоняли их своим
ходом. Весной все было усыпано трупами немцев. В деревне же
погибло много людей, почти в каждом доме».
После изгнания немцев прабабушка устроилась в МТС,
в 1944 году вышла замуж. После войны началась уже другая
жизнь.
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Мосолова Катя

Ворошиловский стрелок
Каждый прожитый год отдаляет нас от
событий Великой Отечественной войны, превращая их в обыкновенные факты из учебника истории. В наше время осталось очень
мало живых свидетелей, для которых Вторая
мировая война стала частью жизни, кто смог
бы рассказать о великих сражениях, кто донёс
бы до нашего поколения жестокую правду об
ужасах войны. Я считаю своим долгом поведать читателям
военную историю моего дедушки, Мосолова Николая Николаевича, ветерана Великой Отечественной войны, рисковавшего
своей жизнью ради нашего с вами будущего.
Как только фашистские орды в июне 1941 года напали на
Советский Союз, дедушка и весь его «9Б» решили уйти на
фронт. Но это было невозможно, так как они ещё были слишком молоды и не окончили школу. При приближении немцев к
Москве часть его одноклассников отправилась строить укрепления. Многие из них погибли тогда при бомбёжках. Дедушка
умел хорошо стрелять, был даже «Ворошиловским стрелком»,
поэтому его оставили в Москве обучать ополченцев обращению с оружием.
По окончании десятого класса, е 18-летний Николай был,
наконец, призван в действующую армию и определён в пулемётный расчёт. Пулемёт «Максим» был очень тяжёлым. Он состоял из ствола и лафета с колёсами. Дедушка носил лафет на
себе. Его боевая задача состояла в том, чтобы быстро собрать
пулемёт, подготовить его к стрельбе и подавать ленту с патро63

нами стрелку во время боя. Пулемётчикам в работе чаще всего
приходилось смотреть смерти в лицо. К счастью, моему деду
повезло, он остался жив, преодолел все тяготы войны и сумел
поделиться своими воспоминаниями с внуками.
Он рассказывал, как однажды, чтобы не быть замеченным
немецким снайпером, ему пришлось лежать в танковой колее
несколько часов до наступления темноты, не шевелясь и практически не дыша.
В 1943 году, во время выполнения одного из заданий, между батальоном, которым командовал дедушка, и фашистскими
миномётчиками началась перестрелка. Во время этого обстрела
мой дедушка был тяжело ранен в грудную клетку. Осколок застрял в лёгких. Он вспоминал: «Одна из мин разорвалась рядом
со мной. Я почувствовал сильнейший удар в грудь, сравнимый
с ударом кувалды. Вся одежда была в крови. Все бойцы вокруг
меня погибли, я единственный, кто чудом остался в живых».

Эхо прошедшей войны
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После лечения дедушка принимал участие в боях
под Синявино, защищал Ленинград, служил в дивизионной разведке, побывал в так
называемой Долине смерти.
Это очень страшное место
в Новгородской области называется Мясной бор. Там
в конце 1941 года во время
блокады Ленинграда нашим
войскам удалось прорвать оборону немецкой армии. В образовавшуюся брешь двинулись бойцы Второй ударной армии и
стали стремительно продвигаться в направлении Любани. За
этот коридор в районе Мясного Бора развернулись ожесточённые бои. Именно там практически погибла в конечном счете
Вторая ударная армия. В боях принимала участие испанская
Голубая дивизия, которая помогла немцам окружить нашу
Вторую армию. Всего в Долине смерти погибло 146 546 солдат
и офицеров. Дедушка всегда отказывался рассказывать об этих
событиях – уж слишком тяжело это было для него.
Николай Николаевич имеет множество военных наград.
Среди них есть медали «За отвагу», «За победу над Германией»,
«За оборону Ленинграда», орден Отечественной войны I степени.
В 2008 году моего дедушки не стало. Но при жизни он успел
мне о многом рассказать, и я рада, что могу поведать его историю. Я очень им горжусь, его мужество и отвага вдохновляют меня. Дедушки нет, но память о нём жива в его наградах и
фотографиях. Подвиги героев войны не должны быть забыты.
Пока мы живы, должны помнить об этом всегда и стараться
увековечить их имена, передавая воспоминания из поколения
в поколение.
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Мыльников Филипп

Молитва победителя
Великая Отечественная война с болью вошла в сердце каждого русского человека. Идёт время, сменяются поколения, но
память о войне по-прежнему тревожит сердца внуков и правнуков тех, кто в «роковые сороковые» отстоял Отчизну.
Мой прадед, Мыльников Вячеслав Владимирович, кадровый офицер, Герой – человек, прошедший всю войну, переживший все тяготы и невзгоды военного лихолетья, своей ежедневной борьбой приближавший Великую Победу.
Он окончил Московское суворовское училище. Войну начал в звании лейтенанта. Он лично знал маршалов Г.К. Жукова и
К.К. Рокоссовского. Вместе с боевыми товарищами прадед дошёл
до Берлина и у стен Рейхстага 9 мая 1945 года встретил Победу.
Дивизию, которой командовал прадед, называли «болотной» за местность, в которой ей пришлось долго воевать. Случалось, в болотах тонули целые подразделения. Многие бойцы
были обязаны прадеду жизнью и с благодарностью писали ему
письма до конца его жизни.
Прадедушка рассказывал моему папе об одном эпизоде
войны, вероятно, о самой значительной в его жизни битве –
битве под Москвой.
Это было весной 1942 года. Снег, необычайно обильный, быстро таял, и окрестности заливало водой. Наступление наших
войск в апреле проходило в тяжелейших условиях весенней распутицы. «Кто наступал тогда в Залексоновских болотах, вряд
ли забудет этот день, – повторял прадед. – Вода льёт потоками
сверху, вода пробивается снизу, моментально заполняя свежевырытые окопы. Во влажных испарениях, в тумане идёт в атаку пе66

хота. Ноги вязнут в чёрном жидком
месиве так прочно, что кирзовые
сапоги прихватывает, как клещами.
Грязь была главным нашим врагом.
Она заставляла солдат терять много
времени на преодолении каждого
метра пути».
В таких условиях шли тяжелейшие бои на Ржевском направлении, в ходе которых за несколько дней погибло почти шестьсот
тысяч наших солдат и офицеБои под Ржевом
ров. И практически полностью в
этих боях была обескровлена 135я стрелковая дивизия, которой командовал прадед. Только в
боях у Залексоновки погибло 400 человек, не считая без вести
пропавших…
После этих слов крупные капли слёз долго текли по морщинистому лицу прадеда. Он тихо читал молитву: «Упокой, Господи, души невинно убиенных воинов…». А папа, будучи ещё
десятилетним мальчиком, сжимал кулачки и, сдерживая предательские слёзы, просил Бога, чтобы ужасы войны, разрушающей семьи и жизни, никогда не повторились.
Прадед прожил долгую и счастливую послевоенную жизнь.
Ему исполнилось 76 лет, когда его не стало. Но осталась память
о нём и его подвиге.
Жизнь и подвиг Мыльникова Вячеслава Владимировича и
многих миллионов других настоящих героев составляют, как
мне думается, моральную и нравственную основу дня сегодняшнего. Поэтому следует помнить об их подвигах, больших
и малых, из которых сложилась Великая Победа. Пусть всегда
они будут в наших сердцах! Спасибо, победители!
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Никанорова Александра

Мой героический прадед
Мне хочется рассказать о героической судьбе моего прадеда
– Никанорова Михаила Ивановича. Он родился 20 октября 1925
года в деревне Березки Старицкого района Тверской области.
В 1930 году умер его отец, и
через 4 года мать с пятью детьми переехала в посёлок Ухолово
Рязанской области. Здесь в 1939
году Миша окончил 8 классов
средней школы. С 15 лет он работал слесарем-сборщиком на заНиканоров М.И.
воде «Сельмаш».
В 1942 году Михаил был призван в Красную Армию Ухоловским райвоенкоматом. Окончил полковую школу и с декабря 1942 года участвовал в боях.
Весь боевой путь прошёл в составе 321-го гвардейского истребительно-противотанкового артиллерийского полка 14-й истребительно-противотанковой артиллерийской бригады.
Михаил Иванович участвовал в боях на Орловско-Курской
дуге и форсировании Днепра. При отражении танковых атак в
районе Белгорода батарея, в которой служил младший сержант
Никаноров, в течение четырёх часов удерживала свои позиции
и сожгла 14 вражеских танков. На счету расчёта Никанорова
было 5 танков и до 30 гитлеровцев. За этот бой командир расчёта Никаноров получил первую боевую награду – орден От68

ечественной войны I степени. За отличие в других боях он получил медаль «За отвагу».
С января по октябрь 1943 года огнем своего орудия он
уничтожил 18 танков противника, 6 дзотов, более 2-х рот
пехоты, 5 блиндажей, 6 пулеметных точек, 7 автомашин.
Ему, по его просьбе, была предоставлена возможность одним из первых форсировать реку Днепр на плоту с орудием и расчетом. Это произошло в районе г. Канева. Несмотря
на сильный обстрел противником рубежей переправы, быстро переправил орудие через реку, занял огневую позицию
на правом берегу и своим огнём уничтожил огневые точки немцев, мешающие продвижению пехоты. Тем самым он
оказал неоценимую помощь нашим десантникам на занятом
«пятачке» плацдарма. При отражении атак неприятеля им
было подбито 3 танка. На второй день боев Михаил Иванович выкатил орудие на прямую наводку в 200-300 метрах от
расположения противника и с рассветом открыл огонь по
разведанным им ранее огневым точкам противника. Уничтожив один ручной и два станковых пулемета, он обеспечил нашей пехоте продвижение вперед, возможность расширить плацдарм и занять село Селище.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 декабря 1943 года за мужество и героизм, проявленные в боевых
операциях, за образцовое выполнение заданий командования
и удержание плацдарма на правом берегу Днепра прадедушка был представлен к званию Героя Советского Союза. В 1944
году он был демобилизован по ранению. К этому времени на
его счету было более 20 подбитых и уничтоженных танков.
Окончив в 1946 году Рязанскую областную партшколу, переехал в город Ряжск, где проработал и прожил 37 лет на улице, названной в его честь. На доме, где он жил, в 2007 году была
установлена мемориальная доска.
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Трудовую деятельность Михаил Иванович сочетал с активным участием в общественнополитической работе. Он вносил
свой вклад в военно-патриотическое воспитание молодого поколения, был членом районного
Совета ветеранов.
Ему посвящена глава в книге
«Герои-освободители Черкасщины» А.А. Березовского.
Умер М.И. Никаноров 17
апреля 1983 года и похоронен на
братском кладбище Ряжска.
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Омельченко Настя

Маленький солдат
Ранним июльским утром 1926 года в селе Большая Севастьяновка, недалеко от Киева, родился самый лучший человек
на свете, мой дедушка, Омельченко Пётр Калинкович. Жил он
с матерью и сестрой. Отец его погиб на шахте задолго до начала войны.
Когда началась война, дедушка был уже таким же 14-летним подростком, как и я. Однажды через село, где жила семья, проходили отступающие части Красной Армии. Дедушка был смышлёным и отчаянным, не хотел оставаться
под немцами и убежал из дома. Солдаты заметили смелого
мальчишку и взяли его с собой. Можно сказать, что ему повезло: многие юноши и девушки с оккупированных немцами территорий были насильно угнаны в Германию на тяжёлые принудительные работы.
Как и любому парнишке, Пете нравилась техника. Он
был толковым и сообразительным парнем. Начальство не
отправило его в тыл, а определило в мотобатальон. Главная
мечта подростка осуществилась: он стал помогать ремонтировать технику опытным водителям. Изучая её, он научился сам водить автомобили, мотоциклы и стал водителем армейского грузовика.
Когда страна собралась с силами, тыл стал работать на оборону, наше отступление закончилось.
В декабре 1941 года немцев начали гнать от Москвы, а потом и от других городов. Пехота во время наступления передвигалась пешком, танкисты – на танках, летчики – на самолётах. Фронтовые шофёры везли на передовую боеприпасы,
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продукты, солдат, а с фронта в тыл – раненых. Дедушка принимал участие в
освобождении Украины, Румынии, Венгрии. К концу
войны он водил «студебейкер». Это такая грузовая машина, которую Советский
Союз получал по договору
о ленд-лизе из США. Такая
была помощь Соединённых
Штатов нашей стране.
Война для дедушки закончилась в Будапеште. Ему
было 18 лет. Из армии он
Омельченко П.К. 1944г.
демобилизовался только в
1949 году. На фронте он был
серьёзно ранен. Осколок у
него в груди остался на всю
жизнь.
Дедушка не любил вспоминать о войне. Но когда были
живы его друзья-фронтовики, при встречах они всегда пели
свою любимую песню:
«Эх, путь-дорожка фронтовая,
Не страшна нам бомбёжка любая!
А помирать нам рановато –
Есть у нас ещё дома дела…»
Мой дедушка не прятался от трудностей. Вместе со всеми
он поднимал из послевоенной разрухи нашу страну, растил детей, верил в лучшее будущее. Дедушка умер в 2012 году, не дожив одного дня до своего 86-го дня рождения…
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Пинюшина Вика

Сбережённый судьбою
Всё дальше уходит в историю Великая Отечественная вой
на, и всё меньше знают и помнят о ней новые поколения. Безусловно, хорошо, что никто из нас не переживал весь ужас тех
невероятно долгих и кровопролитных лет, но мы всегда должны помнить о тех, кто защищал это будущее ценой собственной жизни.
Мой прадед, Пинюшин Василий Алексеевич, о войне знал
не понаслышке. Лично я с ним знакома не была, однако рассказы о том, что он пережил, мне хорошо запомнились.
Когда началась война, прадедушка уже учился в лётном
училище ВВС РККА и сразу же направился на фронт. Одним
из первых вылетов стал для него испытательный полёт, во время которого его самолёт разбился. Из всего экипажа чудом выжил он один, отлетев во время крушения в болото. Тогда его
сильно контузило, поэтому его сняли с полётов. Но с фронта
он уходить не хотел и остался в части лётным техником. Часто
прадедушка говорил, что самое ужасное в работе – ожидание
самолёта, который ты же и отправил на боевой вылет.
Во время войны в части погибало много лётчиков, и его
очень часто сажали за штурвал, а с 1944 года совсем вернули в
экипаж бомбардировщика. Всю войну его будто берегла судьба: тот случай с испытательным вылетом был далеко не единственным. В семье прадедушки было девять братьев, но только
он один прошёл всю войну.
Однажды во время отдыха его друзья попросили поменяться с ним местами: они собрались перекусить за столом. Стоило
ему отойти, как все они попали под обстрел.
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Перед вылетом

Прадедушке не хватило всего шести вылетов до получения
звания Героя Советского Союза. Только бабушка всегда говорила, что это к лучшему – один из вылетов мог стать для него
последним. Когда их экипаж уже был готов к полёту, командир
заболел, и их заменили. Те, кто улетел в тот день, так и не вернулись…
В нашей семье был человек, кем действительно можно восхищаться и гордиться, кто заслуживает высочайшего уважения. Он прошёл через самое ужасное в нашем мире – через войну. Войну, которая слишком много у него отняла, а взамен
дала лишь горечь, боль и те воспоминания, которые мучили
его ночами. Благодаря моему прадеду спасены жизни многих
людей, в том числе и моя, за что я бесконечно ему благодарна.
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Плешко Лиза

Необычная судьба
Мой прадедушка, Тесленко Прокофий Наумович, родился
25 августа 1925 года в станице Львовская Северского района
Краснодарского края.
Он был тринадцатым ребёнком в казачьей семье. В школе
учился хорошо, но был очень непоседлив. Когда Проше исполнилось 12 лет, его отцу из города привезли породистого щенка
немецкой овчарки. Радости не было конца! Проша воспитывал и
дрессировал своего четвероногого друга по всем правилам. Собаку назвали Индус. Преданней друга у Проши не было. Все друзья
уважали Индуса, и он не раз выручал ребятишек из беды.
Началась Великая Отечественная война. В 1942 году фашисты оккупировали Кубань. Во время наступления немцев все
местные жители прятались в плавнях. Там немцы не видели
их с самолётов. Многие спаслись. Среди них были Проша с мамой, сестрой и верным Индусом. Власть в станице Львовской
фашисты передали предателям. Командиром предателей был
уголовник Артём. Он бежал из тюрьмы с дружками во время
налёта немецких самолётов.
Первым делом фашисты расправились с коммунистами,
комсомольцами, цыганами и собаками. Пришлось прятать
Индуса в чулане. Однажды Артём, обвешанный оружием (на
нём были две шашки, два пистолета, гранаты и винтовка), заявился во двор, где жил Проша с родственниками. Он стал на
словах издеваться над матерью. Мать и сестра плакали, а бандит грозился расправиться с семьёй покойного коммуниста.
Всё это слышал запертый пёс. Он грудью выломил дверь чулана и бросился на полицая. Тот в ужасе кинулся бежать от соба75

ки, прыгнул в телегу и погнал лошадь. Пёс со страшным рычанием
бежал вслед за телегой. Артём выпустил в собаку все обоймы из пистолетов, но не попал.
Проша снова спрятал собаку.
Но уже за станицей: он понимал,
что полицейские будут охотиться
за собакой. Но вышло по-другому.
На следующий день к дому пришТесленко П.Н. с однополчанами
ли автоматчики и арестовали маму
и сестру. Артём заявил: «Или ты вешаешь собаку, или мы вешаем мать и сестру». В горьких слезах
Проша отправился к собаке. Долго сидел он, обняв Индуса, всё
ему объясняя, плакал. Наверное, пёс всё понимал…
Несколько дней прадедушка пробыл в лесу в глубоком горе.
Вернувшись домой, он не нашёл там маму и сестру. Никто ему
не мог ничего рассказать о семье. Тогда Проша пошёл пешком
в Краснодар, там жила его старшая сестра София. Даже вместе они ничего не смогли узнать о родных. Только много позже
им стало известно, что маму и сестру Клавдию переводили из
тюрьмы в тюрьму. Фашисты уже и не знали, за что они томятся в заключении, т.к. Артём был неграмотный и не мог толком
сказать, что произошло, да и вскоре его убили партизаны.
Прокофий был мобилизован в ряды Советской Армии. Из его
родной станицы на войну ушли 200 молодых людей. Из них вернулись только трое… Остальные погибли на фронтах Великой
Отечественной войны, в основном, освобождая страны Европы.
Прокофий прошёл всю войну в составе 4-го Украинского фронта. Сначала он служил в пехоте при взятии сильно
укреплённой фашистами «Голубой линии» на Таманском полуострове. В то время (осенью 1943 года) в наших частях ис76

пользовали одиночные окопы. Солдат находился один в окопе.
Часто заканчивались патроны и продовольствие, а покинуть
окоп нельзя – это приравнивалось к дезертирству. Не всегда
сразу подвозились продукты и оружие. Случалось, что некому
даже было отдавать приказы, куда и когда стрелять.
Особенно страшно было при налётах фашистских бомбардировщиков. С большими людскими потерями произошло
взятие «неприступной» цитадели на Тамани. Из окопа Прокофия вытащили волоком: после пребывания по грудь в ледяной воде в течение нескольких дней у него в три раза распухли
ноги, он не мог ходить. Когда прадедушка засыпал, стоя в окопе, ледяная вода заливалась в рот, и он просыпался.
После госпиталя его направили на краткие курсы обучения для службы в зенитных войсках. Он стал наводчиком зенитного орудия. До конца войны Прокофий воевал в составе
зенитного батальона. Лично им было сбито 8 фашистских истребителей и бомбардировщиков. В 18 лет, во время особенно
жестоких боёв на Украине, он поседел, когда увидел большую
груду тел погибших и среди них своих друзей детства…
С большой теплотой прадедушка вспоминал город Львов
на Западной Украине. Несмотря на большие разрушения, нанесённые бомбардировками, город был необыкновенно красивым, даже величавым.
Уже будучи сержантом, Прокофий участвовал в освобождении Украины, Болгарии, Чехословакии, прошёл с боями Венгрию и Румынию. Победу сержант Прокофий Тесленко встретил в столице Австрии – Вене.
На фотографии в семейном архиве мой прадедушка с двумя боевыми друзьями запечатлён в венском фотоателье. Находясь в Европе, молодой боец очень живо и с большим интересом впитывал облики стран, в которых довелось побывать. Со
слезами он вспоминал освобождение Праги, когда измученные
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жители падали на колени перед советскими вой
сками и благодарили за освобождение от фашистского ига. А вот о боях в Венгрии были особенно
тяжёлые воспоминания: там положили свои жизни
сотни тысяч наших воинов. Венгрия была союзницей гитлеровской Германии в войне. Поэтому там
фашисты яростно сопротивлялись советским войскам. По ночам лютовали местные фашисты, практически они каждую ночь вешали на стволах зенитных орудий наших часовых, и справиться с ними
было чрезвычайно сложно.
За боевые подвиги прадедушка был награждён
медалями «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», «За отвагу», «За взятие Вены», «За победу над
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945
гг.», орденом «Красного Знамени» и орденом Славы. А
другие медали трудно перечесть.
После окончания войны мой прадедушка ещё три
года служил в Советской Армии, но теперь уже в качестве командира орудия танка Т-34. Танковая дивизия,
в которой он служил, дислоцировалась в Белоруссии.
Кроме несения военной службы, все военные подразделения активно помогали населению в восстановлении разрушенного войной хозяйства.
После увольнения в запас Прокофий Тесленко
приехал на родную Кубань, в Краснодар. До самой
пенсии он проработал водителем на «скорой помощи». Прожил Прокофий Наумович 72 года. Он был
последним ветераном Великой Отечественной войны
в своей станице. Остальных уже не было в живых…
Похоронен на Краснодарском городском кладбище.
Он был честным, строгим и мудрым человеком.
78

Потапова Настя

На восточных рубежах
Наша страна огромна, даже сейчас, чтобы доехать на поезде до Владивостока, требуется шесть дней. Что же говорить
о средствах передвижения начала ХХ века! Уходило 20 дней на
то, чтобы приехать на Дальний Восток. В нашей семье этот железнодорожный путь имеет особое значение: мой прадед Коровичев Андрей Алексеевич в 1933 году был призван на военную службу и направлен политработником на Дальний Восток.
Времена были очень сложные. С одной стороны, внутри СССР
велась борьба за искоренение так называемых «вредителей», а
с другой – активно развивалась нацистская ось «Берлин-РимТокио». Мой прадед был отправлен на Дальний Восток, когда Квантунская армия вторглась в Китай и оккупировала всю
Маньчжурию вплоть до Великой Китайской стены.
Летом 1938 года на Дальнем Востоке начались провокации
против СССР, и воинская часть моего прадеда была переведена
на военное положение. Прадед не любил вспоминать эти годы,
так как война – это страшно. На Дальнем Востоке она началась не 22 июня 1941 года, а 16 августа 1938-го, когда японцы
вторглись в пределы СССР у озера Хасан. Провокация была
отражена, но повторилась в 1939 году на реке Халхин-Гол. Прадедушка вспоминал, как советским воинам пришлось стоять
спиной к напирающим китайским мирным жителям, за которыми стояли японские солдаты, чтобы избежать открытого
конфликта. Но из толпы раздались выстрелы, и многие наши
солдаты были убиты выстрелами в спину.
Простреленные со спины полушубки до сих пор хранятся в
музее Вооружённых сил.
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Когда японцы были разгромлены и покинули Маньчжурию, Коровичев Андрей Алексеевич был назначен комендантом города Далянь.
Мой прадед находился вдалеке от Брестской крепости, Ленинграда, от Новороссийска, Сталинграда – мест боевой славы. Но он
ежедневно с тревогой ждал, что Япония нападёт на Советский Союз. Квантунская армия
стояла на границе, ожидая удобного случая,
чтобы вступить в войну. Если бы это случилось, то наш Западный фронт был бы ослаблен, и у нас не хватило бы сил сдерживать врага с двух сторон.
Иногда им казалось, что это вечное стояние у границы никогда
не закончится. Изнуряли вылазки со стороны японцев и ежедневная работа по укреплению наших рубежей.
Мой прадед был награждён орденом Дружбы народов за
вклад в укрепление советско-китайской дружбы.
Важную роль в противостоянии на Дальнем Востоке сыграл советский разведчик Рихард Зорге. Благодаря
ему стало достоверно известно, что Япония не нападёт
на Советский Союз в 1941
году. Тогда наша армия смогла перегруппироваться и
осуществить свои военные
операции на действующих
фронтах.
Японцы были далеки от
цивилизованных методов ве80

Капитуляция Японии

дения войны. Например, у многих раненых они вырезали печень и ели её. Они создавали отряды камикадзе – живых торпед, готовых обрушить тонны взрывчатки на наше восточное
побережье… Этому было трудно что-либо противопоставить.
Японцы отрубали головы пленным, чтобы их не кормить и экономить пули. Испытывали медицинские препараты на мирных
жителях. Хуже всего японцы относились к мирным жителям,
захваченным на китайской территории. Они морили их голодом, лишая последнего куска хлеба, расстреливали жителей
без всякой причины. Обо всём этом я знаю со слов старших.
Мой дедушка ездил в г. Далянь 20 лет тому назад для организации совместного с китайцами предприятия. Два представителя китайской компании предложили ему обзорную экскурсию по городу. Каково же было удивление моего деда, когда
он увидел по дороге музей Советской Армии! Зайдя в него, дедушка увидел коллаж с фотографиями наших воинов. Среди
них была фотография его отца – Коровичева А.А.
Весь наш народ работал на Победу, отказывая себе во всём.
И пускай мой прадед воевал на восточных рубежах, его заслуги очень высоки. Его медали и ордена хранятся у нас как самые
дорогие семейные реликвии!
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Солодов Даниил

Возвращение
Мой прадед, Белоусов Николай Иванович, родился в 1918 году
в Саратовской области, в деревне возле станции Кистендей. Вскоре семья переехала в г. Ртищев. Там
он окончил семь классов и уехал в
Пензу учиться в железнодорожном
техникуме. Однажды с ребятами
он попал на аэроклубовский аэродром. Как только посмотрел на самолёты и лётчиков, сразу захотел в
Белоусов Н.И.
лётное училище. Придя в техникум,
попросил секретаря комсомольской
организации направить его в лётное училище, если в техникум придёт хотя бы одна путёвка. Тогда такое практиковалось. Осенью 1937 года пришла путёвка в Оренбургское лётное училище. Прошёл медкомиссии, три года учился, изучал
разные самолёты. Летал хорошо и выпустился в числе десяти лучших курсантов.
После выпуска Николай Иванович попал в 455-й полк
дальней авиации. Полк базировался под Новгородом, в Кречевицах. Учились летать в облаках. За две недели до войны полк
перелетел на полевой аэродром, в ста километрах южнее. Это
их уберегло от первых бомбёжек. Аэродром в Кречевицах, хорошо известный немцам, был полностью разрушен.
Он много рассказывал о своей лётной жизни, о начале вой
ны, как горел, падал и возвращался.
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Экипаж ИЛ-4

«В 1942 году полк перебазировался на север. В ночь на 20
сентября полку была поставлена задача нанести бомбовый
удар по аэродрому Алакуртти. Это был мой 45-й боевой вылет.
До цели было всего около 80 км, а высоту дали 5000 м. Поэтому
сразу же после взлета пришлось лезть вверх. Подойдя к цели,
приглушил моторы.
Все же нас обстреляли, видимо, наводя по локатору. По
сигналу штурмана, старшего лейтенанта Николая Тимохина, я
вывел самолет на боевой курс. За несколько секунд до расчётного времени сброса бомб в районе хвостовой части самолета
раздался сильный взрыв.
Самолет перешел в пикирование. Я попытался выровнять
его, но штурвал двигался свободно, а угол пикирования увеличивался. Загорелся правый бензобак. Крикнул экипажу:
«Живы?». В ответ – молчание. Ответил только штурман. Я дал
команду «Прыгать!» и стал открывать фонарь кабины, поджатый из-за отрицательной перегрузки моей же головой. Только
большим усилием удалось сдвинуть фонарь, и он с ударом отскочил назад. На пикировании самолет набрал скорость, и на83

После полёта

пором воздуха меня плотно прижало к бронеспинке. Поставив
одну ногу на сиденье, сделал отчаянный толчок. Попытка удалась – я вывалился из кабины.
Тут уже я не стал затягивать раскрытие парашюта. Дернул
кольцо, и он сразу же раскрылся на высоте около 3000 м. Осмотрелся. Подо мной – центр аэродрома противника. Зенитные
снаряды рвутся выше меня. Меня на парашюте ветер относил
от аэродрома в южном направлении на лесной массив. Стал
искать в ночном небе раскрытые парашюты своих товарищей,
но не нашел.
Ночью не сумел правильно определить расстояние до земли. Приземлился неудачно: сильно ушиб левую ногу, но не сломал. Осмотрев карманы комбинезона и брюк, оценил их содержимое: пистолет ТТ с патронами, перочинный нож, компас,
часы, портсигар, спички, расческа и небольшой кусочек шоколада. Подрезав стропы парашюта, с огромным трудом стащил
его с дерева, спрятал в яму и забросал хворостом. Надо было
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уходить. Хорошо, что перед полетом я
обулся «двойным» образом: сначала –
хромовые сапоги, а поверх них – меховые унты. В условиях заполярной осени я бы не смог долго передвигаться
в одних унтах. А так при движении я
брал унты на плечо и шел в сапогах, на
отдыхе снимал их и грел ноги в унтах.
Первые двое-трое суток нестерпимо мучили жажда и голод. Я часто пил
коричневую воду из болот, но жажБоевые заслуги
да не утолялась, появлялась слабость,
выступал холодный пот. Тогда я решил
пить только три-четыре раза в день, хотя и трудно было удерживать себя от соблазна. Потом, как ни странно, жажда перестала донимать меня, а бодрости прибавилось.
Чтобы подальше уйти от немецкого аэродрома, я некоторое время шел по компасу на юг, а затем взял курс 90 градусов
на восток. Пробираться по лесу в зимнем комбинезоне с унтами на плечах было очень утомительно. На рассвете второго
дня, проходя по дну каменного карьера, я присел у его стены на
выступ, чтобы отдышаться и отдохнуть. Случайно посмотрев
вверх, с ужасом увидел
наверху сторожевую вышку с немецким часовым. Он, по счастью,
смотрел в бинокль вдаль
на восток, и меня, идущего по дну карьера, не заметил. Я осторожно стал
уходить за выступ стены
карьера, а выйдя из поля
В конце войны
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зрения часового, ускорил шаг. Теперь я старался
больше двигаться ночью. Когда идти уже не было
сил, с трудом стягивал насквозь промокшие сапоги, опускал озябшие ноги в унты и падал на
мокрую, а то и подмороженную землю. Однако
заснуть почти не удавалось: мешали напряжение
и чувство голода.
В одну глухую, темную ночь, когда моросил
холодный дождь со снегом, мне вдруг послышался приближающийся лай собак. Недалеко я заметил небольшой склон, а внизу – ручей. Я устремился к нему и побежал по его дну что есть силы.
К моей радости, лай собак стал затихать. Видимо, в воде они потеряли мой след.
На третью или четвертую ночь, переходя лесную поляну, я вдруг почувствовал, что нога коснулась какой-то прочной нити. Остановился, пощупал рукой. Это была тонкая проволока, протянутая
к мине. Это чудо, что мина не взорвалась. Я отломил засохшую травину, обломал боковые сучки, и
получился гибкий щуп. Беру его и тихонько провожу вперед на длину руки. Если согнется, значит,
проволока. Тогда перешагиваю ее аккуратно. Перешагнул, опять щупаю. Так прошел минное поле.
С каждым днем сил становилось все меньше. Меховой комбинезон, промокший до самого
воротника, основательно потяжелел и сковывал
движения. Все чаще приходилось останавливаться для отдыха.
По пути встречались оставленные немцами
землянки и окопы, в которых я безуспешно пытался отыскать хотя бы остатки пищи. В одной
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землянке обнаружил красивые коробки, но к ним
не притронулся, так как опасался, что они с «секретом»: могут взорваться. А однажды я чуть не
угодил прямо во вражеский лагерь. Я шел по берегу небольшой речки, справа был крутой обрыв
немного выше моего роста. Приподнявшись над
обрывом, неожиданно увидел прямо перед собой
сторожевой грибок, под которым прятался от дождя немецкий автоматчик. Он смотрел в сторону
лагеря, где умывались его сослуживцы, и не видел
меня, а я не стал его тревожить. Передвигаться
становилось все труднее и труднее. Меховой комбинезон стал как свинцовый. Ноги распухли, и я
уже не мог натягивать сапоги. Казалось, все силы
израсходованы. Временами наступало полное безразличие к своей судьбе, сознание часто притуплялось! Был момент, когда вынул пистолет и уже
хотел прекратить мучения, но вспомнил про мать,
про то, что младший брат, летчик-штурмовик, уже
не вернулся с задания. Подумал, как ей будет тяжело, если еще и я не вернусь, и убрал пистолет в
карман.
Помогало периодическое умывание холодной
водой из болота и тщательное расчесывание волос
на голове. Эти нехитрые приемы поднимали настроение, приходила уверенность в собственных
силах, в успешном завершении «рейда» по тылам
немцев.
Перед рассветом восьмого дня пути я вышел к
берегу большого озера, в которое впадала небольшая речка. По моим расчетам, за ней – наша территория. С трудом, по пояс в воде, перешел речку.
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От холодной воды ноги потеряли чувствительность и подвижность.
Я упал и уже больше не мог подняться. Долго лежал, набираясь сил, затем стал то перекатами, то по-пластунски, метров
по 40–50, с передышками, перемещаться вперед. Вот так, ползком, я оказался на нашем минном поле. Лежу я, смотрю – прямо на меня идут два наших солдата с винтовками. Они меня
заметили, когда подошли метров на 20. Сами вздрогнули от испуга. Наставили на меня винтовки: «Оружие есть?» – «Есть». –
«Давай сюда». Отдал. Посадили меня на пенёк – сам я уже не
мог. Один солдат курит. Я попросил его покурить. Он мне дал
самокрутку. Я как затянулся, так и сознание потерял. Очнулся.
Они меня взяли слева и справа под руки, повели в землянку.
Недалеко от землянки завязали глаза. Предупреждали: «Ступеньки». Открывается дверь, заходим в землянку. Оказавшись
в тепле, я опять потерял сознание. Положили на топчан. Я пришел в себя. Пришел их командир, лейтенант: «Как вы оказались
на нашем минном поле?» – «Вот так, ползком» – «Вы должны
были подорваться» – «Как же я туда попал?! На парашюте?!»
– «Да, на парашюте. У вас есть документы?» – «Нет. Мы на задание не берем. Свяжитесь с полком. Они вам подтвердят, кто
я». Он ушел и вернулся только через полчаса или час: «Вашу
личность полк подтвердил». Отдал пистолет, деньги, которые
у меня были. Солдаты налили мне горячего чая и немного бульона – есть сразу много нельзя, иначе можно погибнуть. На
второй день приехал какой-то полковник и детально расспрашивал меня о том, где я шел, что видел, и все записывал. На
третий день привезли меня в полк, оттуда в госпиталь. Никакой проверки я не проходил. Вскоре дали самолет, новый экипаж со штурманом Юрой Цейтлиным. С ним я сделал еще 139
боевых вылетов – 137 на западе и два вылета на Дальнем Востоке. За войну всего я выполнил 184 боевых вылета».
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Сухоруков Максим

Династия защитников
Отечества
По моему мнению, война – это самое страшное зло, которое творится на земле. Но, к сожалению, войны были, идут и
будут ещё происходить. Практически все мужчины всех поколений нашей семьи участвовали в войнах, начиная с Первой
мировой.
Мой прапрадед, Давыдов Иван Афанасьевич, 1896 года
рождения, пулемётчик, участвовал в Первой мировой войне
(1914-1918), в Гражданской войне (1919-1920), в Финской вой
не (1939-1940), в Великой Отечественной войне (1941‑1945). Во
всех этих войнах Иван Афанасьевич проявлял мужество и героизм.
Впервые он получил ранение ещё на Первой мировой. Пуля
прошла через плечо, рот и вышла в шею. На какое-то время он совсем потерял речь. В госпитале он увидел императрицу Александру Фёдоровну, когда та навещала раненых. Она благодарила их
за мужество и отвагу, подбадривала и раздавала гостинцы.
Опытные и грамотные военные врачи залечили рану, он
встал в строй и продолжал воевать.
В битвах Великой Отечественной войны прапрадедушка
также сражался мужественно и отважно и получил свои заслуженные награды. В боях за Сталинград он был награждён орденом Красной Звезды и медалью «За оборону Сталинграда».
Зимой 1943 года во время одного из боёв он был снова тяжело ранен. Вражеский снайпер попал в плечо. Пуля разорвала
мышцы и раздробила кость. На поле боя было много раненых.
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Зенитчики

Военные санитары не успевали их вовремя выносить. Иван
Афанасьевич так долго ждал медицинской помощи, что успел
обморозить все конечности. В течение 6 месяцев врачи госпиталя в г. Йошкар-Ола лечили его, но после лечения он был демобилизован. Иван Афанасьевич вернулся домой и стал участвовать в восстановлении разрушенного войной хозяйства.
Он воспитал своих пятерых детей и одну приёмную дочь.
Мой прадед, Давыдов Василий Иванович, во время Великой Отечественной войны был на фронте зенитчиком. Он воевал в составе Одесского военного округа, участвовал в обороне Одессы, заряжал 88-миллиметровый ствол пушки. За
мужество, проявленное в боях, мой прадед награждён медалью
«За победу над Германией» и многими другими медалями.
Другой мой прадед, Анисимов Николай Григорьевич, стрелок-пехотинец, был тоже участником войны. Он был ранен в
бою. К сожалению, не помнят родственники, где был ранен и
в каком бою. Но помнит бабушка, что прадед дошёл до Берлина и встретил там Победу. Он также был награждён многими
медалями.
Мой отец, Сухоруков Александр Леонидович, военный хирург, участник боевых действий в Чеченской Республике в 1995
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году. Работа врача на войне очень
сложная: госпитали часто разворачивают в палатках в полевых условиях. Раненых порой принимают очень
много, самолётами, борт за бортом.
Времени на сон отводится мало. Ранения бывают разного характера, часто множественные. Случается иногда, что раненого спасти не удаётся, а
его родные уже приехали и ждут результата операции. Очень тяжело и
Военврач Сухоруков А.Л.
больно оповещать их о смерти. Мать
одного умершего бойца осталась работать в госпитале, потому
что обычная жизнь потеряла для неё смысл.
Случаи бывали разные, иногда и с очень непредсказуемым
исходом. Папа рассказывал, как однажды привезли сержанта с
тяжёлым ранением в голову. Пуля вошла в лоб и вышибла затылочную кость. Группа хирургов, и в том числе мой отец, провела высококвалифицированную операцию, но никто не надеялся на успех. Врачи считали, что если раненый и придёт в себя,
то либо не сможет говорить, либо потеряет память, а может
даже и станет слабоумным. К всеобщему удивлению, парень
быстро пришёл в себя и сразу заговорил. Ему начали задавать
вопросы, а он на них адекватно отвечал. Все были рады такому
чудесному исходу. В общей сложности папа провёл 77 тяжёлых
операций. Он награждён медалями «За ратную доблесть» и «За
службу на Северном Кавказе», имеет удостоверение к медали
«Участник боевых действий».
Мой дядя Анисимов Александр Алексеевич, 1977 года рождения, офицер Российской армии – участник боевых действий
за освобождение Республики Дагестан от чеченских террористов в 1999-2000 годах
91

Мотострелковый
батальон,
в состав которого входил взвод
старшего лейтенанта Анисимова,
дислоцировался в республике Дагестан, в г. Буйнакск. Его взвод обеспечивал спокойное воздушное
пространство и мир на территориях, освобождённых российскими
войсками от чеченских террориАнисимов А.А.
стов. Действия велись слаженно и
профессионально по планам и приказам вышестоящих командиров.
Несмотря на то что боевые действия происходили не часто,
ежедневное несение воинской службы солдатами и офицерами в боевой точке – это изнурительный физически и морально
напряжённый труд. Каждый день происходило что-то неординарное. Например, однажды дядя с двумя своими подчинёнными получили задание доставить боеприпасы для соседнего
батальона, который в них очень нуждался. По дороге они наткнулись на БТР с надписью «ВОЛКИ». Так назывался один из
самых известных своей жестокостью отрядов чеченских боевиков. На раздумья оставалось немного времени. Они спешно продумывали план действий, как вдруг из машины вышел
русский солдат. Они окликнули его, подошли, и выяснилось,
что их батальон отбил эту машину в бою у бандформирования, и группа ехала на нём к месту дислокации. Остаётся только представить себе, что было ими пережито…
За участие в боевых операциях в республике Дагестан дядя
имеет удостоверение «Ветеран боевых действий» и награждён
медалями «За ратную доблесть», «Участник локальных конфликтов». Дядя до сих пор служит в Вооружённых силах, скоро ему будет присвоено звание подполковник.
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Товт Лилия

Ветеран вспоминает
Я не раз видела этого седого симпатичного человека, который приходит к нам на встречи с лицеистами. Это гвардии
рядовой Василий Сергеевич Суров, разведчик 323-го гвардейского Краснознамённого орденов Богдана Хмельницкого и
Александра Невского Сарненского миномётного полка. Наконец мне удалось с ним встретиться в неформальной обстановке, у него дома, и поговорить о его военном прошлом.
Л.Т. Здравствуйте, Василий Сергеевич, спасибо, что пригласили меня к себе в гости и нашли время для беседы со мной.
Перед этим интервью я прочла книги, изданные учителями и
учениками нашего лицея совместно с ветеранами района Хамовники. Среди рассказов я увидела Вашу фотографию. С неё
на меня смотрел юноша в военной шинели и шапке-ушанке.
Сколько же лет Вам было, когда Вы попали на фронт?
В.С. Это моя первая фронтовая фотография, самая любимая. Когда меня призвали в армию, мне было девятнадцать лет.
На фронт я попал не сразу, только в начале 1943 года.
На пятый день войны нас собрали в школе, и ответственный работник райкома партии сказал, что он повезёт нас копать могилу Гитлеру. На следующий день мы выехали на поезде в Вязьму копать окопы и противотанковые рвы. Нам было
по 16-17 лет. Несколько месяцев мы под палящим солнцем
рыли окопы. Но вот Вязьму взяли немцы, а мы, 1000 московских школьников, оказались в зоне боевых действий. Поступил приказ срочно вернуть нас в Москву. Машины могли нас
забрать только из деревни Чёрная, которая находилась в 25 километрах. Мы шли до этой деревне всю ночь, стирая себе ноги
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до крови. На рассвете мы попали
под обстрел немецких самолётов.
Они убили троих школьников из
Сокольнического района. Тогда, на
войне, мы впервые увидели смерть
наших ровесников. Мы дошли до
Чёрной и до ночи прятались во
ржи, ожидая машин. Ночью нас
привезли в Москву. Смерть наших
товарищей так подействовала, что
утром мы все пошли в военкомат,
хотели, чтобы нас призвали в арСуров В.С. 1941 г.
мию. Там спросили про наш возраст и сказали, чтобы мы шли на
военные заводы, где не хватало
рабочих, поскольку многие ушли на фронт добровольцами. Я
пришёл на завод №1 имени Сталина и стал там работать медником и пожарным. Мы по ночам на заводских крышах тушили зажигательные бомбы.
Когда в Москве было объявлено осадное положение в конце октября 1941 года, нас направили в бессрочную командировку в город Куйбышев на 409-й авиазавод. Там я работал до
призыва в армию.
Л.Т. Я знаю, что Вы воевали в ракетных войсках, на легендарных «катюшах», и приняли боевое крещение в 1943 году
под Касторной Курской области. Расскажите, пожалуйста о Вашем первом бое.
В.С. В самом начале 1943 года наш полк выехал на фронт
в район станции Касторная Курской области. Была поставлена боевая задача: подавить огнём сопротивление противника
и занять узловую железнодорожную станцию Касторная. Там
мы быстро «успокоили» немцев. Обычно после каждого залпа
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"Катюши"

немцам нужно было минут 30-45, чтобы прийти в себя, убрать
трупы и искорёженную технику.
Одна «катюша» – это 16 реактивных снарядов, а у нас в полку было 24 боевых установки. Получается, что за один залп на
немцев обрушились 384 снаряда. Мы дали несколько залпов
подряд и, продвигаясь дальше без сопротивления, заняли усеянную трупами немецких солдат Касторную. Такой у меня был
первый бой.
Л.Т. Конечно, во время войны Вы многое повидали. Расскажите, пожалуйста, о том случае, который запомнился Вам
больше всего.
В.С. Был такой случай. На всю жизнь он оставил неизгладимый след в моей душе. Связан он как раз с моим первым
боем. Накануне боя, когда мы только вышли на позиции, командир полка нашёл недочёты в работе наших связистов и
послал меня за командиром взвода связи Салминым. Я был
с ним не знаком, и никогда раньше его не видел. Салминым
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оказался совсем молоденький, восемнадцатилетний лейтенант. Пока мы шли к командиру полка, он мне рассказал,
что сам из города Ступино Московской области, что там у
него остались родители, с которыми он не успел проститься перед отъездом. Сказал, что как только закончил военное училище, его назначили командиром взвода связи, что
обязательно при первой возможности навестит своих родителей, что на фронте он впервые. Я проникся к нему симпатией: хороший, честный такой мальчишка. Пришли мы к командиру полка, а тот давай распекать Салмина по-всякому!
Жалко мне было очень парня, уж больно грубо обошёлся с
ним командир. А на следующий день был наш первый бой,
после которого мы узнали, что есть первые потери. Погибли: заместитель командира дивизиона по политчасти, командир строевого взвода и Салмин. Мне поручили написать
траурное выступление, но я не смог – всё время перед глазами стоял этот мальчик-лейтенант. Потом мы часто хоронили своих, до Берлина дошли, потери были большие, но его я
до сих пор вижу перед собой.
После Касторной полк направился в район Курска. Здесь,
под городом Фатеж, мы простояли более четырёх месяцев.
Там наш полк потерял 26 человек. Все умерли от сыпного
тифа. Дело в том, что в этой деревне до нас находились немцы, и, отступая, они, по словам местных жителей, рассыпали вокруг какой-то белый порошок. На самом деле это были
вши, заражённые сыпным тифом. Врач перевёл нас всех из
деревни Чаплыгина-1 в деревню Чаплыгина-2, которая находилась рядом с лесом и была «чистой». Немцы очень боялись партизан, которые действовали в лесах, поэтому в Чаплыгина-2 не показывались. Нам всем устроили хорошую
баню, дали чистую новую одежду и рыбий жир. Это помогло
и укрепило нас.
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Л.Т. Вы участвовали в битве на Курской дуге, одной из самых значимых в истории Великой Отечественной войны. Не
могли бы Вы рассказать об этом поподробнее?
В.С. После Касторной мы двинулись на Курск. Линия фронта была растянута между городами Орёл и Белгород и имела
форму дуги. Там против наших танков Т-34 воевали немецкие
тяжёлые танки «Тигр» и самоходные артиллерийские установки «Фердинанд».
Новые немецкие танки обладали большей дальностью
стрельбы и более мощным вооружением, наши танки вынуждены были подходить к ним на близкое расстояние для прицельной стрельбы. Из-за этого мы несли большие потери. Вот
тут и выручали «катюши». На Курской дуге у нас уже было задействовано 380 полков «катюш». Каждую стрелковую дивизию поддерживал один, а то и два полка «катюш». Наш 323‑й
полк действовал на орловском направлении и поддерживал
37-ю стрелковую дивизию. Во время вражеской атаки впереди шли «Тигры» и «Фердинанды», за ними – более лёгкие немецкие танки и пехота. Наш начальник штаба полка, майор
Анашкин, постоянно находился на наблюдательном пункте
стрелковой дивизии, в непосредственной близости от немецких позиций. Как только немцы поднимались в атаку, он командовал: «По немецко-фашистской сволочи залпом огонь!»,
и наши 24 боевые установки «утюжили» квадрат, в который
зашли немцы.
Нам была поставлена задача: выстоять, измотать силы противника в оборонительных боях, чтобы затем начать контрнаступление. Мы с этой задачей справились, отразив 32 яростных атаки противника. На вверенном нам направлении враг
не продвинулся вглубь ни на метр. Наш полк уничтожил большое количество техники и живой силы противника, а четыре
«Тигра» были подбиты прямой наводкой. Проиграв Курскую
97
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битву, отчаявшиеся деморализованные пьяные немцы решили пойти в психическую атаку против бойцов 37-й стрелковой
дивизии, к которой мы относились. Это решение было самоубийством, а это зрелище было очень похоже на атаку белогвардейцев в фильме «Чапаев», но это нас не испугало, наши
бойцы не дрогнули. Когда немцы вошли в квадрат, на который
были наведены наши «катюши», с НП раздалась команда майора Анашкина, мы дали залп, и психическая атака захлебнулась,
покрыв землю сотнями трупов немецких солдат и офицеров.
Л.Т. Несмотря на серьёзность обстановки, на войне случались и курьёзы. Не могли бы Вы вспомнить какой-нибудь подобный случай?
В.С. Да, действительно, был такой случай. Он касается первого салюта. 5 августа 1943 года вечером мы слышим по радио
в политотделе голос Левитана: «Через несколько минут будет
передано важное правительственное сообщение!» Спустя 10
минут он повторил объявление. «Что такое?», – подумали мы.
Этот же голос также известил всех 22 июня о начале войны.
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У нас началась небольшая паника, потому что перед этим среди бойцов активно ходили слухи о том, что проигравшие Курскую битву немцы могут применить газ, поскольку баллоны с
ним были найдены на станции. Мы бросились искать противогазы. В своё время каждому из нас был выдан противогаз, но
мы их все повыкидывали, потому что они нам мешали, и мы
думали, что Гитлер газы не применит, так как они запрещены
Международной конвенцией. Выяснилось, что противогазы
сохранились только у сапёров, которые держали их в машинах
под сидениями. Пока они выясняли, где чей противогаз, наконец раздался голос Левитана: «Сегодня, 5 августа, в 24 часа
столица нашей Родины Москва будет салютовать нашим доблестным войскам, освободившим Орёл и Белгород, двенадцатью артиллерийскими залпами из 120 орудий». И вот тогда
у нас отлегло от сердца. Такая большая была Победа! Первый в
истории этой войны салют!
После Курской битвы мы сразу вышли на Днепр.
Л.Т. Сейчас в Украине, в западной и центральной её части
появился новый «герой» – Степан Бандера. Я знаю, что Вы участвовали в освобождении Украины и Польши. Встречались ли
Вы на территории этих стран с бандеровцами?
В.С. Да, у меня было несколько встреч с бандеровцами.
После форсирования Днепра пехотой мы тоже переправились на другой берег по понтонам. Поддерживая огнём «катюш» наши части, мы довольно быстро стали продвигаться
по территории Украины, освобождая один город за другим.
Первый эпизод произошёл в Ровенской области. Ночевали
мы даже зимой под открытым небом на соломе, укрываясь
шинелями с головой. Костры было разводить запрещено,
чтобы не обнаруживать себя, поутру зуб на зуб не попадал.
Утром, когда уже можно было разводить костёр, мы согревались горячим чаем и анекдотами. Со мной рядом сидел
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весельчак Валька Иванов, мы его «Валька Тёркин» звали за
то, что мастер он был анекдоты рассказывать. Сидит Валька,
смеётся, шутит. Вдруг слышим – пуля пролетела. Смотрим,
вроде бы все целы, а Валька лежит на снегу и молчит. Сначала мы решили, что он дурачится, а потом увидели, что у него
пулевое ранение в висок. Кто стрелял? Конечно, не немцы,
немцы перед нами стояли, а выстрел был с тыла. Это была
первая жертва бандеровцев среди нас.
Второй эпизод произошёл в той же области, когда мы два
дня стояли в деревне Крутые Горки. Часть населения из деревни ушла на хутора. В пустых домах мы расположились на ночлег, а я решил пойти один и побеседовать с оставшимся местным населением. Тогда я ещё не знал, что в этой деревне много
бандеровцев.
Зашёл я в первый дом и вижу, что за столом сидят несколько молодых людей, вокруг них хлопочет хозяйка, еду на стол
ставит. Пригласили они меня за стол, я сел, мы поужинали и
разговорились. Мои собеседники говорили, что Россия руками
украинцев построила на их земле Днепрогэс, и теперь вся выработанная электроэнергия уходит обратно в Россию, на что
я возразил, что на строительство Днепрогэса уезжали люди с
разных концов Советского Союза и строили его всем миром, а
электроэнергия идёт как раз на нужды Украины.
Тем временем совсем стемнело, и я решил переночевать в этом
доме. Хозяйка постелила мне солому на полу, и я лёг спать. Утром
проснулся – никого нет. Я спросил хозяйку, где хлопцы, она ответила, что они пошли на охоту «за зайчиками». Хозяйка накормила меня завтраком, дала мне с собой сала, проводила. Когда уходил, обернулся и увидел, как она стоит на пороге и крестит меня в
спину. Наверняка она спасла меня, не дала убить.
Я вернулся в расположение части, мы поехали дальше. С
нами всегда ездил трактор, который вытаскивал наши уста100

новки, когда они застревали. Он был настолько стар и плох,
что не завёлся, и командиры оставили механика и тракториста, чтобы они его отремонтировали и догоняли нас. Мы уехали. Проходит день, два, неделя – трактора нет. Командование
забеспокоилось, распорядилось снарядить группу разведчиков на поиски трактора. Я хотел, чтобы меня взяли в эту группу, думал навестить ту старушку и отнести ей в качестве гостинца американскую тушёнку. Но меня не отпустили. Ночью
прибежал солдат по фамилии Неделька, единственный оставшийся в живых из группы в 10 человек. Он рассказал, что они
подъехали к Крутым Горкам, а дальше двигаться не могли, всё
снегом занесло. Пошли пешком, увидели стоящий около дома
трактор и приблизились к нему. А у Недельки развязались обмотки ботинок, которые ему выдали взамен прохудившихся
сапог. Он остановился и стал поправлять обмотки, вдруг смотрит – наши солдаты подходят к дому, а сверху с чердака раздаются автоматные очереди. Все 9 человек погибли. Так бы погиб
и я, если бы пошёл с ними.
Третий эпизод произошёл, когда мы вошли в Ровно. Идём
мы, трое разведчиков, по главной улице, и вдруг откуда-то
сверху в нас начали стрелять, мы завернули на соседнюю улицу, и там какая-то девочка показала нам на чердак, с которого
велась стрельба. Мы бросились туда. На входной двери чердака висел замок, мы постучали в первую попавшуюся дверь, за
ней за столом сидели молодые ребята и играли в домино. Они
были одеты в штатское и сказали, что им во вторую смену идти
на завод. Может, они были бандеровцами, может, они стреляли и после этого повесили замок на чердак, а, может быть, и
нет. В том случае правду мы так и не узнали. В Ровно бандеровцы убили более 20 наших однополчан. Бандеровцы всегда
нападали исподтишка, прекрасно ориентировались, поскольку были местными жителями.
101

Вот так мы воевали в Западной Украине. Потом перешли
границу и стали освобождать
Польшу.
Л.Т. В сборниках «Бойцы
вспоминают минувшие дни…»,
«Они защищали Родину» в рассказах «Как Европа встречала
своих освободителей», «Весна
1945 года» Вы писали о встречах с немцами и чехами во время освобождения Германии и
Чехословакии от немецко-фаНа школьном митинге
шистских захватчиков. А как
вас встречали поляки? Мой вопрос вызван теми событиями,
которые сейчас происходят в Польше. При освобождении этой
страны погибло много советских солдат, а вместо благодарности поляки пытаются перекроить историю Второй мировой
войны и принизить роль Красной Армии, называют нас оккупантами. Что Вы думаете по этому поводу?
В.С. Нас везде хорошо встречали, уважали. Сами жили
плохо, но что было в доме – всё на стол несли. Старались помочь, чем могли. Сейчас в Польше к нам плохо относятся, потому что им так выгодно. Ради собственной выгоды там торгуют своей памятью, историей, совестью.
Л.Т. Где для Вас закончилась война?
В.С. Мы почти дошли до Берлина, мечтали дать залп по
Рейхстагу, но получили приказ двигаться в Чехословакию на
помощь восставшей против фашистов Праге. Это уже в начале
мая было. На марше, по пути в Прагу, мы узнали, что восстание победило при поддержке наших танковых армий.
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Л.Т. У Вас есть награды, скажите, пожалуйста, какая из них
для Вас наиболее значима?
В.С. Для ответа на этот вопрос мне нужно надеть свою
«школьную форму», я так свой пиджак с наградами называю,
потому что обычно его не ношу, только когда иду в школу на
встречу с учениками. Вот это мои награды, среди них есть орден Отечественной войны II степени, орден «Знак Почёта»,
разные медали.
Среди всех своих наград я считаю самыми дорогими для
себя медаль «За боевые заслуги», которую мне вручили в самом конце войны, и «За победу над Германией».
Л.Т. Я знаю, что Вы один из авторов и составителей десяти сборников рассказов и интервью ветеранов Великой Отечественной войны, выпущенных совместно с учениками различных школ. Вот в нашем лицее сейчас выйдет уже седьмой
сборник. Мне было очень интересно читать эти книги, потому
что документальные события изложены в них простым, понятным и живым языком. Я считаю, что такие книги необходимы
не только нашему, но и будущим поколениям. Они расскажут о
Великой Отечественной войне достоверно и доступно.
В.С. Да, правильные мысли у тебя. Я призываю молодых
журналистов идти в школы и помогать ребятам готовить такие
работы. Ведь при этом они не только читают книгу, но и сами
принимают непосредственное участие в её написании.
Л.Т. Время неумолимо, когда-нибудь наши дети и внуки
уже не будут иметь возможности, как я сейчас, побеседовать
с очевидцем и участником тех далёких событий. Но будут эти
книги и останется это интервью, которое я запомню на всю
жизнь и о котором смогу рассказать своим детям и внукам.
Благодарю Вас за интересную беседу. Всего Вам доброго, здоровья, сил и бодрости.
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Утюмова Даша

Участник двух войн
Я расскажу о Сподине Николае
Романовиче. Это мой прадед. Он родился 22 мая 1922 года в селе Сидори
Глобинского района Полтавской области.
В детстве пережил голод, от которого умер его отец, отдавая последнее детям. В 1938 году Коля сбежал
из дома, в 1939 году был призван в
ряды Красной Армии. Он был участником советско-финской кампании.
Сподин Н.Р. Военное фото
В Великую Отечественную войну он воевал на северо-западном направлении: в Прибалтике, на Ленинградском фронте. Участвовал в эвакуации детей из блокадного Ленинграда.
В 1943 году его часть на некоторое время была переброшена в Поволжье, в город Балаково Саратовской области, где он
познакомился со своей будущей женой.
В 1943–1944 годах продолжил службу в Прибалтике. В начале 1945 года после второй тяжелой контузии был демобилизован в звании лейтенанта, вернулся в Балаково.
Николай Романович имел много наград, в том числе медаль
«За отвагу», орден «За мужество». Некоторые награды были
вручены ему уже после войны.
О войне рассказывать он не любил, до конца жизни не мог
смотреть фильмы о войне, особенно о детях войны.
Умер Николай Романович 7 ноября 1980 года.
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Фофанова Анна

Рассказ о тех,
кого я не видела
Я не видела своих прадедушек и прабабушек, которые участвовали в войне. Мой дедушка рассказывал мне о том, свидетелем чего был он. Анатолий Васильевич Фофанов родился за
месяц до начала войны, 28 мая 1941 года в Рязанской области.
Немцев не было в деревне, но тяготы войны он и его два брата
ощутили. Его отец, Василий Михайлович Фофанов, с первого дня войны ушел воевать. Вернулся с войны отец только в
1947 году. С боями он дошел до Берлина, а потом участвовал в
войне с Японией. После окончания
войны с Японией он занимался послевоенным восстановлением.
Василий Михайлович был водителем знаменитой «полуторки».
Он возил продукты в блокадный
Ленинград по «Дороге жизни».
Участвовал в освобождении Чехословакии, в боях за Берлин, был
награжден многими медалями.
Мама моего дедушки, Фофанова Ольга Тимофеевна, работала в
колхозе. Время было очень голодное. Один из братьев из-за голода стал инвалидом. Дедушка всю
жизнь бережно относился к пище,
потому что по-настоящему знал её
Ольга Фованова
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ценность. Моя бабушка, Валентина Васильевна Фофанова, родилась уже после войны в 1949 году.
Её отец, Амосов Василий Иванович, перед самой войной поступил в артиллерийское военное
училище в Белоруссии, прибавив
себе год рождения. 22 июня 1941
года рано утром их военный лагерь начали обстреливать. Они,
разбуженные взрывами, не разобравшись в чем дело, побежали в
Амосов В.И.
лес.
Потом прадедушка попал в
немецкий плен. Там над ним издевались (без наркоза удалили
два ребра).
Василий Иванович несколько раз бежал из плена, и один из
побегов был успешным. После этого он попал в лагеря НКВД,
где часто по утрам его выводили на расстрел. После лагерей
прадедушка продолжил войну в штрафбате, в армии под командованием К.К. Рокоссовского Это было тоже непростое
испытание, потому что попасть в плен считалось позором и
свое честное имя надо было оправдать кровью. Закончил войну прадедушка в составе регулярной армии после ранения под
Кёнигсбергом.
После войны Василий Иванович вернулся в родное село
Путятино, Рязанской области, где строил послевоенное хозяйство. Долгое время он работал в райисполкоме. Выйдя на пенсию, прадедушка занял пост председателя Совета ветеранов
Путятинского района. В Совете он занимался оказанием помощи и поддержки ветеранам Великой Отечественной войны.
Моя прабабушка, Екатерина Ивановна Амосова, во вре106

мя войны работала агрономом в совхозе. Все усилия они направляли на обеспечение нужд фронта, выращивание зерна и
овощных культур. Работу агрономом она продолжила и после
войны.
Для нас в семье праздник окончания Великой Отечественной войны – это не только День победы, но и день памяти наших дедов и прадедов, бабушек и прабабушек. Мы многого не
знаем о событиях, происходивших с ними во время Великой
Отечественной войны, но стараемся сохранить и передать следующим поколениям память об их героизме, любви и верности к Родине.
Мои прабабушки и прадедушки похоронены на кладбище
в селе Путятино Рязанской области. Они не считали себя героями, они считали себя обычными людьми, которые поступали
так, как требует их совесть, как долг перед Родиной.
Фукс Анна

Жить честно
«Единственное, что есть на свете, –
это жить честно»
Ф. Абрамов
Мой прадед, Исаак Ильич Фукс, родился 24 мая 1910 года
в семье потомственных каменотёсов, живших и работавших в
камнеобрабатывающих мастерских Каменец-Подольской области.
В 1925 году он окончил трудовую школу в Каменце-Подольском и сначала поступил учеником слесаря в железнодорожные
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мастерские, а затем переехал в Ростов
на завод «Ростсельмаш» и поступил
на действующий на заводе вечерний
рабфак. В 1931 году по комсомольской путёвке уехал на Дальний Восток. Работал откатчиком угля на шахте г. Сучан. В 1932 году был призван
на действительную военную службу в
составе кавалерийского полка особой
Краснознамённой Дальневосточной
армии под командованием В. К. Блюхера. Окончил краткосрочные команФукс И.И. Военное фото
дирские курсы, командовал пулемётным взводом. Прадед впоследствии
вспоминал, как, вырабатывая командирский голос, по чьему-то совету уходил в рощу и декламировал стихи с орехами за щеками.
В 1934 году прадед был уволен в запас в звании командира
взвода и поступил на учёбу в Горьковский индустриальный институт им. А. А. Жданова. В 1935 году в соответствии с приказом Наркома обороны о призыве на военную службу командиров запаса отдельных родов войск он был отобран призывной
комиссией для поступления в Военно-инженерную академию
имени В. В. Куйбышева. По результатам успешной сдачи вступительных экзаменов приказом Народного Комиссара Обороны К. Е. Ворошилова он был зачислен в слушатели Академии и
сразу же назначен командиром учебного подразделения.
Завершил он учёбу в звании капитана, ему вручили диплом
с отличием по специальности военный инженер-механик, и в
1940 году получил назначение на преподавательскую работу в
Московское военно-инженерное училище – МВИУ (пос. Болшево Московской области).
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В первые дни войны Исаак Ильич написал рапорт о направлении на фронт, но в связи с необходимостью подготовки
военно-инженерных кадров преподавателей в действующую
армию не посылали. С 22 июня и до конца 1941 года состоялось шесть экстренных выпусков, так как курсанты проходили
в училище 6-8-месячную ускоренную подготовку. В числе выпускников этого периода был и младший лейтенант, а в будущем Народный артист СССР З.Е. Гердт.
В июле 1941 года Исаак Ильич по направлению начальника училища был назначен представителем штаба Московского
военного округа в Дмитровский район для руководства инженерными работами по возведению противотанковых заграждений. В октябре–ноябре с одной из команд, сформированных
из курсантов МВИУ, он участвовал в минировании дорог в местах предполагаемого прорыва немецких танков на Истринском направлении.
В конце 1942 года командование удовлетворило очередной
рапорт И. И. Фукса о направлении на фронт.
Он служил помощником начальника штаба инженерных
войск 4-й гвардейской армии, участвовал в боях на Курской дуге.
В полосе наступления армии в районе Кременчуга правый
берег Днепра оборонялся 6-й танковой дивизией вермахта и
частями дивизии СС «Мёртвая голова».
При форсировании реки в сентябре – октябре 1943 года на
прадеда была возложена задача силами инженерных батальонов обеспечить переправу через Днепр 217-го гвардейского
стрелкового полка, штурмовые подразделения которого первыми в дивизии захватили, удержали и расширили плацдарм
на правом берегу реки. Недостаток отстающей от быстро наступающих войск инженерно-технической базы восполнялся
находчивостью и энтузиазмом. В своих написанных впоследствии воспоминаниях он пытался дополнить официальные
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хроники событий исключительно личными наблюдениями и
впечатлениями:
«Помимо переправочных средств, которые имелись в войсках и инженерных частях (сборно-разборные понтоны, катера, резиновые лодки и др.), мы мобилизовали все лодки, бочки и
брёвна у местного населения, используя их для устройства паромов и плотов. В тёмное время пехота, артиллерия и танковые подразделения были сосредоточены для переправы…
…При ночной переправе в свете немецких прожекторов,
под шквальным обстрелом с правого берега приходилось спасать не только тонущие танки, пушки, солдат, но и повреждённые плавсредства для повторных попыток…».
За выполнение задания и проявленные при этом решительность и мужество прадедушка был награждён первым боевым
орденом «Красной Звезды».
В январе–феврале 1944 года прадедушка участвовал в ликвидации Корсунь-Шевченковской немецкой группировки и в
других сражениях. За это он получил второй орден «Красной
Звезды». Но в этих боях был тяжело контужен и после продолжительного лечения в госпитале в июле 1944 года был отозван
в распоряжение штаба Московского военного округа, в МВИУ.
В составе сводного батальона Московского Краснознамённого
военно-инженерного училища гвардии майор И.И. Фукс, награждённый боевыми орденами и медалями, 24 июня 1945 года
участвовал в Параде Победы.
В 1946–1957 годах он участвовал в военно-инженерном сопровождении разработок образцов новой военной техники
и проектировании ряда важных баз и объектов обновляемого Тихоокеанского флота ВМФ СССР. Также он участвовал в
рекогносцировочных походах военных кораблей к Камчатке
с целью изучения площадок, предлагаемых для строительства
новых комплексов специальных объектов. Его вклад в разви110

тие инфраструктуры флота отмечен орденами Красного Знамени и
Ленина.
В 1957 году прадедушка вышел
в отставку в возрасте всего лишь
47 лет с выслугой 28 лет в рядах Вооружённых сил с правом ношения
формы инженер-капитана первого ранга Тихоокеанского флота и
номерного парадного кортика. Но
он не прекращал своей трудовой
деятельности до 1990 года. Сначала работал начальником отдела в
Фукс И.И.1990 г.
институте ВНИИАЛМАЗ. А затем
в учебном институте СТАНКИН.
Прадедушка был очень доброжелательным и отзывчивым человеком. Он оставил о себе добрую
память не только среди близких, но и среди сослуживцев по
военной и гражданской службе. Я горжусь им по праву и считаю для себя примером для подражания на всю мою жизнь.
Прадедушка был атеистом, всю жизнь следовал своим устоявшимся моральным принципам. Но нашёлся повод вернуть
частицу своего долга Богу: занимаясь реконструкцией и сопровождением нового строительства учебных и исследовательских
корпусов, защитил от разрушения принадлежавшего СТАНКИН
здания храма Всемилостивого Спаса, на месте которого планировалось строительство современного информационно-вычислительного центра. Для этого ему пришлось заручиться поддержкой
и участием И.С. Глазунова. Храм стоит, но борьба за возвращение
его церкви продолжается до сих пор.
Умер мой прадедушка 19 сентября 1994 годах. Похоронен
он на Алексеевском кладбище в Москве.
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Шахманова Настя

На войне как на войне
Когда началась Великая Отечественная война, моей прабабушке Каменевой (Яценко) Нине Дмитриевне, было 6 лет. Она
родилась в городе Анапа. Отца забрали на фронт. В семье моей
прабабушки остались только четыре человека: её мама, Яценко
Вера Никифоровна, прабабушка и два её младших брата – Георгий и Виктор. До войны и во время войны они жили в Анапе, в небольшом доме на Крымской улице.
Когда фашистские войска захватили город, у прабабушки в
доме обосновались немцы, болгары, румыны. Она вспоминала, что самыми жестокими из всех были не немцы, а румыны.
Однажды она во дворе играла с другими детьми в салки. Они
случайно кинули камушек, и он попал в румына. Все дети разбежались, а румын поймал мою прабабушку. Он начал её избивать, но за неё заступился немец.
Как рассказывает моя прабабушка Нина, это были страшные времена. Город часто бомбили, еды не было, даже спать
было негде. Молодые девушки ночью спали на деревьях, боясь
быть изнасилованными. Из еды доставались в основном кожура от картофеля и крошки от хлеба. Недалеко от Анапы есть
небольшой город Темрюк. Раньше там было много пшеничных
полей. Нина бегала туда, чтобы собрать колоски с зернышками, но её часто ловили, отбирали всё и наказывали.
Когда Красная Армия вошла в город, начались боевые действия. Тех немцев, румын и болгар, что жили в нашем доме,
убили. Но при этом погиб солдат, который участвовал в освобождении дома. По словам прабабушки, его похоронили неподалеку от нашего сада.
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*********
«Не верьте тем людям, которые говорят, что война – это не
страшно! Это не страшно, когда ты впервые идешь в атаку. Тебе
кажется, что вы сейчас их всех перебьете, все кричат «Ура», находятся в некой эйфории. Но когда ты идешь во второй и в последующие разы, становится страшно, больно. Ты видишь, как
погибают твои товарищи, с которыми ты прошел огонь, воду и
медные трубы, и становится невыносимо!», – рассказывал мой
прадед Конев Алексей Васильевич.
Когда началась война, ему было 20 лет. Он воевал на 2-м
Белорусском фронте. Во время первой атаки он и все его товарищи испытывали душевный подъём. Они хотели показать
немцам, кто «главный». Но в этой атаке моего деда ранили. Ранение было в голову.
«Я чувствую, что меня чем-то оглушило. Я не понимаю,
что с моим глазом. Пытаюсь вставить его обратно, но ничего
не получается. Тогда было не больно, боль пришла в госпитале», – вспоминал прадед. Ранение было тяжелое. Очень тяжелое. Мой прадед лишился глаза...
Во время второй атаки уже не было людей, которые шли
в бой с радостью. Для моего прадеда это было самым страшным за всю его жизнь. «Ты идешь в эту атаку и понимаешь,
что секунда – ты есть, следующая – тебя уже нет, нет твоих
друзей, товарищей, никого нет. Но ты понимаешь, что чувство долга перед матерью, перед сестрой, перед женой намного сильнее, чем чувство страха. И ты идешь сражаться
за свою Родину!»...
Я испытываю чувство глубокого уважения к моим предкам, на долю которых выпали такие страшные испытания, и
они вышли из них с честью.
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Эстафета памяти
Эта книга воспоминаний о войне уже
седьмая, написанная лицеистами. У каждого
автора публикуемых рассказов (у этой книги их 30) есть возможность пропустить через
своё сердце отрезок того трагического времени. Когда наши дети выражают свои мысли и чувства о войне, они также чувственно передают историю войны в лицах её
героев и участников, отдавая предпочтение своим бабушкам и
прабабушкам, дедам и прадедам, чьи судьбы им более знакомы
и близки.
Удалась ли книга? Думается, да. Листая живые страницы
истории, мы вместе переживаем победы и поражения, учимся
сопереживать матерям, ожидающим своих сыновей с фронта,
ощущаем холод и голод детей блокадного Ленинграда…
Со временем всё меньше остаётся в живых участников Великой Отечественной войны. Тем не менее, выход этой книги в свет ещё раз убеждает в том, что в семейных архивах ещё
хранятся письма с фронта, «похоронки», пожелтевшие фотографии наших героев, их награды, личные вещи. И пока они
хранятся, такие книги должны быть изданы, чтобы память о
воинских подвигах не угасала, не тускнела с годами.
В.Н. Рыхлова,
руководитель музея «О времени, о школе, о себе»,
Почётный работник общего образования,
составитель сборника
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