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Т

ема Великой отечественной войны – непростая
тема… Непростая потому, что в ней крепко переплелись жизнь, смерть, прошлое и будущее.
Память о Великой Отечественной войне священна, у нас в стране нет ни одной семьи, которую не коснулась бы война.
Миллионы людских жизней были смяты, изломаны, исковерканы… Эта
память необходима нам — детям, внукам и правнукам тех, кто прошел
через те страшные годы, и тех, кто не вернулся домой для того, чтобы
мы могли почувствовать, как хрупок мир, как ценно всё то, что мы можем видеть и чувствовать каждую минуту своей жизни. Для меня это
память о тех, кто отдал свои жизни, свое здоровье, свою свободу за то,
чтобы мы, сегодняшние, наши дети и внуки могли жить.
Слова «Есть такая работа – Родину защищать» для меня не просто фраза из очень хорошего фильма, а реальность. Оба моих дедушки прошли войну. Отец моей мамы, капитан Сергей Алексеевич Барабанов, служил в 121-м истребительном авиационном полку, который
в начале войны базировался на аэродроме в Чертаново, потом был переведён на Ленинградский фронт.
Второй мой дед, Герой Советского Союза генерал-лейтенант Сергей Андрющенко, был и остается для меня живой легендой. И для меня
очень почётно, что рассказ о нём есть в этой книге.
«Книги памяти» – это невероятно значимый проект и для Моск
вы, и для страны в целом. Та память, которая содержится в этих
книгах, объединяет и старшее поколение, и нашу молодёжь. И это то,
что для нас сейчас очень важно. Давайте беречь эту память, помнить о тех, кто погиб, о тех, кто не щадил себя ради нас, о тех, кто
отстраивал и возрождал нашу Родину в послевоенное время.
Огромное спасибо всем, кто отстоял нашу Родину в то страшное
время. Всем погибшим и уже ушедшим – низкий поклон, а нашим дорогим ветеранам, которых мы должны беречь и чтить, крепкого-крепкого здоровья!
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Самсон СОГОЯН,
Генеральный директор
ООО «Самсон - фарма»

Д

орогие друзья! В нашей стране, наверное, нет ни одной с емьи, которую не коснулась бы Великая Отечественная война. Сколько бы ни минуло лет с
тех пор, мы продолжаем вспоминать своих родных и близких, которых не пощадила страшная
беда, без спроса пришедшая в наши дома, в один миг изменившая их, а значит, и нашу жизнь навсегда.
Многим из тех, кто ушел на войну, не было и 20
лет. Вчерашние мальчишки и девчонки в одно мгновение повзрослели и с оружием в руках встали на защиту страны. Трудно представить, что пришлось
пережить им тогда, сколько слез пролили семьи, не дождавшиеся с войны сыновей и дочерей. Мой дед, Самсон Месропович Согоян, пропал без вести в 1942 году.
Наша молодежь должна знать о том, какие испытания выпали на долю их сверстников в 1941-1945 годах. Сегодня свидетелей той страшной войны осталось очень мало. И тем ценнее их живое слово. Именно
ради подрастающего поколения мы обязаны сохранять память о войне, бережно перелистывать страницы истории своей Родины, уважать ее и гордиться
нашей Победой.
Искренне надеюсь, что книга, которую вы держите в руках, будет вам интересна, и желаю мира каждому дому моей страны.
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О

КНИГА ЗА КНИГОЙ

чередная, пятнадцатая книга нашей серии, как и преды
дущие, посвящена Великой Отечественной войне. Наз
вание её почерпнуто из песни В.И. Лебедева-Кумача,
которую он написал с композиторами братьями Покрасс неза
долго до начала войны: «Если завтра война, если враг нападёт,
если тёмная сила нагрянет, как один человек, весь советский
народ за свободную Родину встанет».
Так и случилось. 22 июня 1941 года вероломно, без объявле
ния войны, фашистская Германия напала на Советский Союз.
Узнав об этом, сотни тысяч советских людей тут же пошли в
военкоматы, чтобы записаться добровольцами на фронт.
Началась многолетняя кровопролитная война. Об этом в
нашей книге рассказывают участники войны, школьники и
студенты, записавшие воспоминания своих дедушек и бабу
шек, писатели, журналисты.
Но первые страницы книги мы решили посвятить знаме
нательному событию 2017 года – 100-летию Великой Октябрь
ской социалистической революции. Эта дата широко отмеча
лась не только в нашей стране, но и за рубежом. В одной из
московских школ учащиеся подготовили литературно-худо
жественную композицию по книге американского журналиста
Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир». Этот мате
риал мы предлагаем читателю.
Работаем мы в тесном контакте с детской библиотекой
им. А.П. Гайдара, где уже восьмой год ежемесячно проводится
устный журнал «Победители». Сюда приходят писатели, учё
ные, деятели искусства. Вот и в этой книге публикуются не
которые из выступлений. Так, на одном из номеров журнала
выступил перед ребятами с интересным рассказом лётчикиспытатель Виктор Иванович Кирсанов. Он рассказал, как
12-летним парнишкой стал сыном полка в авиационной ча
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Ю.П. Панов и В.С. Суров
на презентации книги «Не забывайте нас!»

сти, помогал техникам готовить машины к полёту. Сам мечтал
подняться в небо. Когда повзрослел – так и случилось. Вик
тор Иванович испытывал новые самолёты. Судьба свела его с
замечательными людьми, дважды Героями Советского Союза
лётчиком-космонавтом Г.Т. Береговым, с женщиной-космо
навтом Светланой Савицкой. Ребята – посетители библиотеки
– с большим интересом слушали его рассказ, а теперь читатели
могут прочесть его в нашей книге.
Летом прошлого года в Союзе журналистов Москвы
прошла презентация книги учёного-историка, журналиста
В.Н. Сапрыкова «Крым и Севастополь – исконно русские зем
ли». Мы пригласили Виктора Николаевича в нашу библиотеку,
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попросили рассказать о его работе. Автор пришёл к ребятам не
с пустыми руками – как работник Российского Государствен
ного архива социально-политической истории, он захватил с
собой копии документов 18–20 веков, которые убедительно
доказывают, что эти земли всегда были нашими. Учёный отве
тил на многочисленные вопросы ребят. И с этим материалом
могут познакомиться наши читатели.
Недавно гостями устного журнала были студенты-волонтёры
Сеченовского университета. Они не только послушали рассказы
ветеранов Великой Отечественной войны, но и сами рассказали
о своих родственниках, которые в годы войны защищали нашу
Родину. Их рассказы мы поместили под общим заголовком «Сту
денты-медики рассказывают».
Такова в общих чертах наша новая книга. Нам дорого мне
ние её читателей. Мы намерены выпускать подобные книги и
в дальнейшем. Кстати, эта просьба была недавно высказана на
презентации наших последних книг депутатами Московской
Городской Думы. Очень важно всем нам защитить правду на
шей истории. А кто лучше самих участников Великой Оте
чественной войны и их родственников может это сделать?
В конце некоторых публикаций указывается семинар,
участники которого работали над данной статьёй:
«Юные журналисты» – школа № 1535;
«Позолоченное перо» – школа № 1529 им. А.С. Грибоедова;
«Москвоведы» – школа № 45;
«Гайдаровцы» – школа № 34;
«Победители» – устный журнал ЦДБ им. А.П. Гайдара;
«Побеждающее слово» – литературный клуб при москов
ском Доме культуры «Гайдаровец».
Юрий Панов,
координатор Союза защитников
памяти Великой Отечественной войны
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ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

ЗАЩИТИМ ПРАВДУ
О НАШЕЙ ИСТОРИИ!
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Я не напрасно беспокоюсь,
Чтоб не забылась та война:
Ведь эта память – наша совесть,
Она, как сила, нам нужна.
Юрий Воронов
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К 100-ЛЕТИЮ
ВЕЛИКОЙ ОКТЯБРЬСКОЙ
СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Литературно-художественная композиция
по книге Джона Рида «Десять дней, которые
потрясли мир».
Авторы: педагог-организатор школы
№171 Киселёва Татьяна Михайловна
и преподаватель истории
Мальцева Светлана Валерьевна.
16 ноября 2017 года 10 «В» (гуманитарный) класс шко
лы № 171 района Хамовники в рамках фестиваля «Духовные
скрепы Отечества» представил литературную композицию по
книге Джона Сайласа Рида «10 дней, которые потрясли мир»
с использованием революционных песен и кинофрагмента из
фильма «Человек с ружьем». Волею судеб автор книги попал в
самую гущу событий октябрьских дней 1917 года в Петрогра
де. Он описал все, что увидел и услышал так, как понял. Его
книга – книга свидетеля событий, которые стали одним из по
трясений ХХ века. Джон Рид полюбил ту Россию, воспринял
события, как шаг в будущее.
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Фрагменты из книги читали учащиеся: Ганин Владимир, Думлер Алёна,
Карапетян Тимур, Кузнецов Геннадий,
Лаврищев Алексей, Найден Елизавета,
Попов Егор, Симочкина Ксения, Склокина Надежда, Хадаев Ибрагим, Шаринова
Елизавета, Щетникова Анастасия
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Джон РИД

ДЕСЯТЬ ДНЕЙ,
КОТОРЫЕ ПОТРЯСЛИ МИР

Предисловие В.И. Ленина к американскому
изданию
«Прочитав с громаднейшим интересом
и неослабевающим вниманием книгу Джона
Рида «Десять дней, которые потрясли мир»,
я от всей души рекомендую это сочинение
рабочим всех стран. Эту книгу я желал бы видеть распространённой в миллионах экземпляров и переведённой на
все языки, так как она даёт правдивое и необыкновенно
живо написанное изложение событий, столь важных для
понимания того, что такое пролетарская революция,
что такое диктатура пролетариата».
Предисловие автора
«Эта книга – сгусток истории, история в том виде, в
каком я наблюдал её. Она не претендует на то, чтобы
быть больше чем подробным отчётом о Ноябрьской революции, когда большевики во главе рабочих и солдат захватили в России государственную власть и передали её в
руки Советов».
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***
В сентябре на Петроград двинулся генерал Корнилов, что
бы провозгласить себя военным диктатором России. За его спи
ной неожиданно обнаружился бронированный кулак буржуа
зии, дерзко попытавшейся сокрушить революцию. В заговоре
Корнилова были замешаны некоторые министры-социалисты.
Сам Керенский был под подозрением… Корнилова арестовали
солдатские комитеты. Многие генералы были уволены, неко
торые министры лишились портфелей, и кабинет пал.
…Была образована временная директория из пяти мини
стров с Керенским во главе, которая и взяла на себя власть
впредь до окончательного разрешения вопроса о составе пра
вительства.
Всероссийский Центральный исполнительный Комитет
Советов рабочих и солдатских депутатов (ЦИК) предложил
всем демократическим организациям прислать депутатов на
Демократическое совещание, которое должно было открыться
в Петрограде в сентябре… Большевики требовали немедлен
ного созыва Всероссийского съезда Советов и перехода к нему
всей полноты власти.
***
…А по всему фронту длиною в тысячи миль бурлила, как
морской прилив, многомиллионная русская армия, высылая в
столицу новые и новые сотни делегаций, требовавших: «Мира!
Мира!»
Я отправился за реку, в цирк Модерн, на один из огром
ных народных митингов, которые происходили по всему горо
ду, с каждым вечером собирая всё больше и больше публики.
Обшарпанный, мрачный амфитеатр, освещённый пятью сла
бо мерцавшими лампочками, свисавшими на тонкой прово
локе, был забит снизу доверху, до потолка: солдаты, матросы,
рабочие, женщины, и все слушали с таким напряжением, как
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если бы от этого зависела их жизнь. Говорил солдат от какойто 548‑й дивизии.
«Товарищи! – кричал он, и в его истощённом лице и жестах
отчаяния чувствовалась самая настоящая мука, – люди, стоя
щие наверху, всё время призывают нас к новым и новым жерт
вам, а между тем тех, у кого есть всё, не трогают.
Мы воюем с Германией. Пригласим ли мы германских гене
ралов работать в нашем штабе? Ну, а ведь мы воюем и с капи
талистами, и всё же зовём их в наше правительство…»
Солдат говорит: «Укажите мне, за что я сражаюсь. За Кон
стантинополь или за свободную Россию? За демократию или
за капиталистические захваты? Если мне докажут, что я защи
щаю революцию, то я пойду и буду драться, и меня не будут
подгонять расстрелами.
Когда земля будет принадлежать крестьянам, заводы – ра
бочим, а власть – Советам, тогда мы будем знать, что у нас есть
за что драться, и тогда мы будем драться!»
В казармах, на заводах, на углах улиц – всюду ораторство
вали бесчисленные солдаты, требуя немедленного мира, за
являя, что если правительство не сделает энергичных шагов,
чтобы добиться мира, армия оставит окопы и разойдётся по
домам.
***
…Смольный институт, штаб-квартира ЦИК и Петроград
ского Совета, помещается на берегу широкой Невы, на самой
окраине города. Я приехал туда в переполненном трамвае, ко
торый с жалобным дребезжанием тащился со скоростью улит
ки по затоптанным грязным улицам. У конечной остановки
возвышались прекрасные дымчато-голубые купола Смольного
монастыря, окаймлённые тёмным золотом, и рядом – огром
ный казарменный фасад Смольного института в двести ярдов
длиной и в три этажа вышиной, с императорским гербом, вы
15

Красная Гвардия завода «Новый Лесснер», Петроград, Выборгская сторона

сеченным в камне, над главным входом. Кажется, он глумится
над всем происходящим…
При старом режиме здесь помещался знаменитый мона
стырь, институт для дочерей русской знати, опекаемый самой
царицей. Революция захватила его и отдала рабочим и солдат
ским организациям. В нём было больше ста огромных пустых
белых комнат, уцелевшие эмалированные дощечки на дверях
гласили: «Классная дама», «IV класс», «Учительская». Но над
этими дощечками уже были видны знаки новой жизни – гру
бо намалёванные плакаты с надписями: «Исполнительный ко
митет Петроградского Совета», или «ЦИК», или «Бюро ино
странных дел», «Союз солдат-социалистов», «Центральный
совет всероссийских профессиональных союзов», «Фабричнозаводские комитеты», «Центральный армейский комитет»…
Здесь же находились центральные комитеты политических
партий и комнаты для их фракционных совещаний.
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В длинных сводчатых коридорах, освещённых редкими элек
трическими лампочками, толпились и двигались бесчисленные
солдаты и рабочие, многие из них сгибались под тяжестью тюков
с газетами, прокламациями, всевозможной печатной пропаган
дой. По деревянным полам непрерывно и гулко, точно гром, сту
чали тяжёлые сапоги… Повсюду висели плакаты: «Товарищи, для
вашего же здоровья соблюдайте чистоту!»…
***
В эти дни Петроград представлял собой замечательное зре
лище. На заводах помещения комитетов были завалены вин
товками. Приходили и уходили связные, обучалась Красная
Гвардия. Во всех казармах днём и ночью шли митинги, бес
конечные и горячие споры. По улицам в густевшей вечерней
тьме плыли густые толпы народа. Словно волны прилива, дви
гались они вверх и вниз по Невскому. Газеты брались с боя…
Грабежи дошли до того, что в боковых улочках было опасно
показываться… Однажды днём на Садовой я видел, как толпа
в несколько сот человек избила до смерти солдата, пойманного
на воровстве... Какие-то таинственные личности шныряли во
круг хлебных и молочных хвостов и нашёптывали несчастным
женщинам, дрожавшим под холодным дождём, что евреи при
прятывают продовольствие и что в то время как народ голода
ет, члены Совета живут в роскоши…
В Смольном у главного входа и у внешних ворот стояли
суровые часовые, требовавшие от всех приходящих пропуск.
Комитетские комнаты круглые сутки гудели, как улей, сотни
солдат и рабочих спали тут же на полу, занимая все свободные
места. А наверху тысячи людей сгрудились в огромном зале на
бурных заседаниях Петроградского Совета…
Под холодным, пронизывающим дождём, под серым тяжё
лым небом огромный взволнованный город нёсся всё быстрее
и быстрее навстречу… чему?
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Красногвардейцы проверяют пропуска у Смольного

***
…Ко 2 ноября (20 октября) на съезд Советов приехало все
го пятнадцать делегатов. На следующий день их было уже сто
человек, а ещё через сутки – сто семьдесят пять, из них сто три
большевика... Для кворума нужно было четыреста человек, а
до съезда оставалось всего три дня…
Я проводил почти всё время в Смольном. Попасть туда
было уже нелегко. У внешних ворот стояла двойная цепь часо
вых, а перед главным входом тянулась длинная очередь людей,
ждавших пропуска. В Смольный пускали по четыре человека
сразу, предварительно установив личность каждого и узнав, по
какому делу он пришёл. Выдавались пропуска, но их система
менялась по нескольку раз в день, потому что шпионы посто
янно ухитрялись пробираться в здание…
***
Временное правительство собиралось отправить петро
градский гарнизон на фронт.
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Петроградский гарнизон насчитывал около шестидеся
ти тысяч человек и сыграл в революции выдающуюся роль.
Именно он решил дело в великие Февральские дни, он создал
Советы солдатских депутатов, он отбросил Корнилова от под
ступов к Петрограду.
Теперь в нём было очень много большевиков. Когда Вре
менное правительство заговорило об эвакуации города, то
именно петроградский гарнизон ответил ему: «Одно из двух…
правительство, неспособное оборонить столицу, должно либо
заключить немедленный мир, либо, если оно неспособно за
ключить мир, оно должно убраться прочь и очистить место
подлинно народному правительству…»
Было очевидно, что любая попытка восстания всецело за
висит от поведения петроградского гарнизона, План прави
тельства заключался в замене полков гарнизона «надёжными»
частями – казаками, «Батальонами смерти». Комитеты отдель
ных армий, «умеренные» социалисты и ЦИК поддерживали
правительство. На фронте и в Петрограде велась широкая аги
тация: говорили, что вот уже восемь месяцев, как петроград
ский гарнизон бездельничает и прохлаждается в столичных
казармах, а в это время на фронте армия голодает и вымирает
без смены и подкреплений.
Разумеется, в словах людей, обвинявших петроградский
гарнизон в нежелании менять относительное довольство на
ужасы зимней кампании, была известная доля правды. Но для
отказа идти на фронт существовали и другие основания, Пет
роградский Совет опасался замыслов правительства, а меж
ду тем с фронта являлись сотни делегатов от рядовых солдат,
которые в один голос заявляли: «Правда, нам нужны подкре
пления, но ещё нужнее нам знать, что здесь, В Петрограде, ре
волюция находится под надёжной защитой… Держите тыл, то
варищи, а мы будем держать фронт…»
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***
25(12) октября исполнительный комитет Петроградского
Совета обсуждал при закрытых дверях вопрос об организации
особого военного комитета. На следующий день солдатская
секция Петроградского Совета выбрала комитет, который не
медленно объявил все буржуазные газеты под бойкотом и вы
нес ЦИК порицание за его борьбу против съезда Советов.
***
29(16) октября Троцкий на открытом заседании Петро
градского Совета предложил формально утвердить Военнореволюционный комитет. «Мы должны, – сказал он, – создать
специальную организацию, чтобы идти с ней в бой и умереть,
если это понадобится…» Было решено послать на фронт две
делегации для переговоров с солдатскими комитетами и став
кой – одну от Совета, а другую – от гарнизона.
***
30(17) октября собрание представителей всех петроград
ских полков приняло следующую резолюцию: «Петроград
ский гарнизон больше не признаёт Временного правительства.
Наше правительство – Петроградский Совет. Мы будем под
чиняться только приказам Петроградского Совета, изданным
его Военно-революционным комитетом». Местным военным
частям было приказано ждать указаний от солдатской секции
Петроградского Совета.
***
3 ноября (21 октября) огромный солдатский митинг в
Смольном постановил: «Приветствуя образование Военно-ре
волюционного комитета при Петроградском Совете рабочих
и солдатских депутатов, гарнизон Петрограда и его окрестно
стей обещает Военно-революционному комитету полную под
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Красногвардейцы – рабочие Путиловского завода на броневике
имени лейтенанта Шмидта. Октябрь 1917 г.

держку во всех его шагах, направленных к тому, чтобы теснее
связать фронт с тылом в интересах революции.
Вместе с тем петроградский гарнизон заявляет: на страже
революционного порядка в Петрограде стоит весь гарнизон
вместе с организованным пролетариатом. Всякие провокаци
онные попытки со стороны корниловцев и буржуазии внести
смуту и расстройство в революционные ряды встретят беспо
щадный отпор».
Чувствуя свою силу, Военно-революционный комитет ре
шительно потребовал, чтобы штаб Петроградского округа
подчинялся его распоряжениям. Он разослал по всем типогра
фиям приказ не печатать без его утверждения никаких призы
вов или прокламаций. В Кронверкский арсенал явились воору
жённые комиссары и захватили огромное количество оружия
и снаряжения, приостановив отправку десяти тысяч штыков,
уже наряженных в Новочеркасск, штаб-квартиру Каледина.
Внезапно очутившись перед лицом опасности, правитель
ство обещало комитету безнаказанность в случае, если он доб
ровольно разойдётся. Слишком поздно. В полночь 5 ноября
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Вход в Смольный. У входа охрана из солдат и красногвардейцев

(23 октября) Керенский сам послал в Петроградский Совет
Малевского с предложением направить представителя в штаб.
Военно-революционный комитет ответил согласием, но через
час исполняющий обязанности военного министра генерал
Маниковский взял предложение обратно…
Утром, во вторник, 6 ноября (24 октября) весь город был
взбудоражен появившимся на улицах обращением, подписан
ным – «Военно-революционный комитет при Петроградском
Совете рабочих и солдатских депутатов»:
«К населению Петрограда
Граждане! Контрреволюция подняла свою преступную
голову. Корниловцы мобилизуют силы, чтобы раздавить
Всероссийский съезд Советов и сорвать Учредительное
собрание. Одновременно погромщики могут попытаться
вызвать на улицах Петрограда смуту и резню.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов берёт на себя охрану революционного порядка от
контрреволюционных и погромных покушений.
Гарнизон Петрограда не допустит никаких насилий и
бесчинств. Население призывается задерживать хулига22

нов и черносотенных агитаторов и доставлять их комиссарам Совета в близлежащую войсковую часть. При
первой попытке тёмных элементов вызвать на улицах
Петрограда смуту, грабежи, поножовщину или стрельбу
преступники будут стёрты с лица земли.
Граждане! Мы призываем вас к полному спокойствию и самообладанию. Дело порядка и революции в твёрдых руках…»
3 ноября (21 октября) вожди большевиков собрались на
своё историческое совещание. Оно шло при закрытых дверях.
Я был предупреждён и ждал результатов совещания за дверью,
в коридоре. Володарский, выйдя из комнаты, рассказал мне,
что там происходит.
Ленин говорил: «24 октября будет слишком рано действо
вать: для восстания нужна всероссийская основа, а 24-го не все
ещё делегаты на Съезд прибудут. С другой стороны, 26 октября
будет слишком поздно действовать: к этому времени Съезд ор
ганизуется, а крупному организованному собранию трудно
принимать быстрые и решительные мероприятия. Мы долж
ны действовать 25 октября – в день открытия Съезда, так, что
бы мы могли сказать ему: Вот власть! Что вы с ней сделаете?»
***
Со своей стороны готовилось к бою и правительство.
К Петрограду незаметно стягивались самые надёжные полки,
выбранные из разбросанных по всему фронту дивизий. В Зим
нем дворце расположилась юнкерская артиллерия. На улицах
впервые с дней июльского восстания появились казачьи патру
ли. Полковников издавал приказ за приказом, угрожая пода
вить малейшее неповиновение «самыми энергичными репрес
сиями». Наиболее ненавистный член правительства – министр
народного просвещения Кишкин был утверждён чрезвычай
ным комиссаром по охране порядка в Петрограде.
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Отряд матросов во главе с Дыбенко, направляемый против Керенского

***
На улице дул с запада сырой холодный ветер. Холодная
грязь просачивалась сквозь подмётки. Две роты юнкеров, мер
но печатая шаг, прошли вверх по Морской. Их ряды стройно
колыхались на ходу; они пели старую солдатскую песню цар
ских времён… На первом же перекрёстке я заметил, что мили
ционеры были посажены на коней и вооружены револьвера
ми в блестящих новеньких кобурах. Небольшая группа людей
молчаливо глядела на них. На углу Невского я купил ленин
скую брошюру «Удержат ли большевики государственную
власть?» и заплатил за неё бумажной маркой; такие марки хо
дили тогда вместо разменного серебра…
По всему Невскому в густом тумане толпы народа с бою
разбирали последние выпуски газет или собирались у афиш,
пытались разобраться в призывах и прокламациях, которыми
были заклеены все стены. Здесь были прокламации ЦИК, кре
стьянских Советов, «умеренно-социалистических партий», ар
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мейских комитетов, все угрожали, умоляли, заклинали рабо
чих и солдат сидеть дома, поддерживать правительство…
***
Город был настроен нервно и настораживался при каждом
резком шуме. Но большевики не подавали никаких внешних
признаков жизни; солдаты оставались в казармах, рабочие –
на фабриках…
***
В Смольном, в 10-й комнате, на верхнем этаже, шло беспре
рывное заседание Военно-революционного комитета. Пред
седательствовал светловолосый юноша лет восемнадцати, по
фамилии Лазимир. Проходя мимо меня, он остановился и не
сколько робко пожал мне руку.
«Петропавловская крепость уже перешла на нашу сторо
ну! – с радостной улыбкой сказал он. – Мы только что получи
ли вести от полка, посланного правительством в Петроград на
усмирение. Солдаты стали подозревать, что тут не всё чисто,
остановили поезд в Гатчине и послали к нам делегатов. «В чём
дело? – спросили они нас. – Что вы нам скажете? Мы уже вы
несли резолюцию «Вся власть Советам». Военно-революцион
ный комитет ответил им: «Братья, приветствуем вас от имени
революции! Стойте на месте и ждите приказа».
«Все наши телефонные провода, – сообщил он, – перереза
ны. Однако военные телефонисты наладили полевой телефон
для сообщения с заводами и казармами».
***
Уходя из Смольного в 3 часа утра, я заметил, что по обеим
сторонам входа стояли пулемёты и что ворота и ближайшие
перекрёстки охранялись сильными солдатскими патрулями.
Вверх по лестнице взбегал Билль Шатов. «Ну, – крикнул он, –
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мы начали! Керенский послал юнкеров закрыть наши газеты
«Солдат» и «Рабочий путь». Но тут пришёл наш отряд и сорвал
казённые печати, а теперь мы посылаем людей для захвата бур
жуазных редакций!» Он радостно похлопал меня по плечу и
побежал дальше…
***
На углу Морской и Невского отряды солдат, вооружённых
винтовками с примкнутыми штыками, останавливали все част
ные автомобили, высаживали из них седоков и направляли ма
шины к Зимнему дворцу. На них глядела большая толпа. Никто
не знал, за кого эти солдаты – за Временное правительство или
за Военно-революционный комитет. У Казанского собора про
исходило то же самое. Машины отправлялись оттуда вверх по
Невскому. Вдруг появилось пять-шесть матросов, вооружённых
винтовками. Взволнованно смеясь, они вступили в разговор с
двумя солдатами. На их матросских бескозырках были надписи
«Аврора» и «Заря свободы» – названия самых известных боль
шевистских крейсеров Балтийского флота. «Кронштадт идёт!»
– сказал один из матросов... Эти слова значили то же самое, что
значили в Париже в 1792 г. слова «Марсельцы идут!». Ибо в Крон
штадте было двадцать пять тысяч матросов, и все они были убеж
дённые большевики, готовые идти на смерть
«Рабочий и Солдат» уже вышел. Вся его первая страница
была занята воззванием, напечатанным крупным шрифтом;
«Солдаты! Рабочие! Граждане!
Враги народа перешли ночью в наступление. Штабные корниловцы пытаются стянуть из окрестностей
юнкеров и ударные батальоны. Ораниенбаумские юнкера и ударники в Царском Селе отказались выступать.
Замышляется предательский удар против Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов… Поход
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контрреволюционных заговорщиков направлен против
Всероссийского съезда Советов накануне его открытия,
против Учредительного собрания, против народа. Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов стоит
на защите революции. Военно-революционный комитет
руководит отпором натиску заговорщиков. Весь гарнизон
и весь пролетариат Петрограда готовы нанести врагам
народа сокрушительный удар.
Военно-революционный комитет постановляет:
1. Все полковые, ротные и командные комитеты, вместе с комиссарами Совета, все революционные организации должны заседать непрерывно, сосредоточивая в своих
руках все сведения о планах и действиях заговорщиков.
2. Ни один солдат не должен отлучаться без разрешения комитета из своей части.
3. Немедленно прислать в Смольный институт по два
представителя от каждой части и по пяти от каждого
районного Совета.
4. Обо всех действиях заговорщиков сообщать немедленно в Смольный институт.
5. Все члены Петроградского Совета и все делегаты на
Всероссийский съезд Советов приглашаются немедленно в
Смольный институт на экстренное заседание.
Контрреволюция подняла свою преступную голову.
Всем завоеваниям и надеждам солдат, рабочих и крестьян грозит великая опасность. Но силы революции неизмеримо превышают силы её врагов.
Дело народа в твёрдых руках. Заговорщики будут сокрушены.
Никаких колебаний и сомнений. Твёрдость, стойкость,
выдержка, решительность.
Да здравствует революция!
Военно-революционный комитет».
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***
Около 4 часов утра я встретил в вестибюле Зорина. За пле
чами у него была винтовка.
– Мы выступили! – спокойно, но удовлетворённо сказал он
мне. – Мы уже арестовали товарища министра юстиции и ми
нистра по делам вероисповеданий, они уже в подвале. Один
полк отправился брать телефонную станцию, другой идёт на
телеграф, третий – на Государственный банк. Красная Гвардия
вышла на улицу.
На ступенях Смольного в холодной темноте мы впервые
увидели Красную Гвардию – сбившуюся группку парней в ра
бочей одежде. Они держали в руках винтовки с примкнутыми
штыками и беспокойно переговаривались.
Издали, с запада, поверх молчаливых крыш доносились
звуки беглой ружейной перестрелки. Это юнкера пытались
развести мосты через Неву, чтобы не дать рабочим и солда
там Выборгской стороны присоединиться к вооружённым си
лам Совета, находившимся по другую сторону реки, но крон
штадтские матросы снова навели мосты…
За нашими спинами сверкало огнями и жужжало, как улей,
огромное здание Смольного…
***
В среду 7 ноября (25 октября) я встал очень поздно. Ког
да я вышел на Невский, в Петропавловской крепости грянула
полуденная пушка. День был сырой и холодный. Напротив за
пертых дверей Государственного банка стояло несколько сол
дат с винтовками с примкнутыми штыками.
«Вы чьи? – спросил я. – Вы за правительство?»
«Нет больше правительства! – с улыбкой ответил солдат. –
Слава богу!» Это было всё, что мне удалось от него добиться.
Я купил номер «Рабочего пути», единственной, казалось,
газеты, которая была в продаже, немного позже удалось ку
28

пить у солдата за полтинник уже прочитанный номер «Дня».
Большевистская газета, отпечатанная на огромных листах в
захваченной типографии «Русской Воли», начиналась крупно
напечатанным заголовком «Вся власть Советам рабочих, солдат и крестьян! – Мира! Хлеба! Земли!»
***
Когда мы подошли к Смольному, его массивный фасад
сверкал огнями. Со всех улиц к нему подходили новые и новые
люди, торопившиеся сквозь мрак и тьму. <…> По обеим сто
ронам входа стояли пулемёты, со снятыми чехлами, и с их ка
зённых частей, извиваясь как змеи, свисали патронные ленты...
Огромные и пустые, плохо освещённые залы гудели от топота
тяжёлых сапог, криков и говора. Настроение было решитель
ное... Я остановил Каменева, он <…> перевёл мне на француз
ский язык только что принятую резолюцию.
«Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов
приветствует победную революцию пролетариата и гарнизо
на Петрограда. Совет в особенности подчеркивает ту спло
чённость, организацию, дисциплину, то полное единодушие,
которое проявили массы в этом на редкость бескровном и на
редкость успешном восстании.
Совет, выражая непоколебимую уверенность, что рабочее
и крестьянское правительство, которое, как Советское прави
тельство, будет создано революцией и которое обеспечит под
держку городскому пролетариату со стороны всей массы бед
нейшего крестьянства, что это правительство твёрдо пойдёт к
социализму – единственному средству спасения страны от не
слыханных бедствий и ужасов войны.
Новое рабочее и крестьянское правительство немедленно
предложит справедливый, демократический мир всем воюю
щим народам.
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Оно немедленно отменит помещичью собственность на
землю и передаст землю крестьянству. Оно создаст рабочий
контроль над производством и распределением продуктов и
установит общенародный контроль над банками вместе с пре
вращением их в одно государственное предприятие.
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов
призывает всех рабочих и всё крестьянство со всей энергией
беззаветно поддержать рабочую и крестьянскую революцию.
Совет выражает уверенность, что городские рабочие в союзе с
беднейшим крестьянством проявят непреклонную товарище
скую дисциплину, создадут строжайший революционный по
рядок, необходимый для победы социализма.
Совет убеждён, что пролетариат западноевропейских стран
поможет нам довести дело социализма до полной и прочной
победы»…
На трибуне появился Ленин. Его встретили громовой ова
цией. Он предвозвестил мировую социалистическую револю
цию…
***
Непрерывный отдалённый гром артиллерийской стрель
бы, непрерывные споры делегатов… Так, под пушечный гром
в атмосфере мрака и ненависти, дикого страха и беззаветной
смелости рождалась новая Россия…
Подборку фрагментов из книги
«Десять дней, которые потрясли мир»
выполнили В.С. Суров и Л.А. Сурова
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К 100-ЛЕТИЮ КРАСНОЙ АРМИИ

нем рождения Красной Армии принято считать 23 фев
раля 1918 года. В этот день под Псковом и Нарвой были
остановлены германские войска, двигавшиеся в глубь
России. Однако декреты, определившие принцип формирова
ния и структуру новых Вооруженных Сил, были приняты ещё
раньше – 28 и 29 января 1918 года.
Разрушение царской армии началось ещё в последние годы
Российской империи. К этому привело падение боевого духа,
морально-психологическая усталость от войны, ненависть
к властям, которые втянули миллионы простых людей в бес
смысленную для них кровавую бойню. Новая Россия нужда
лась в крепкой, боеспособной, дисциплинированной армии
для защиты её завоеваний.
В декабре 1917 года В.И. Ленин поставил задачу – за полто
ра месяца создать новую армию. На заседании военной орга
низации при ЦК РСДРП (б) 26 декабря 1917 года было решено
создать армию численностью в 300 тысяч человек. Принципи
альные основы строительства армии были утверждены III Все
российским съездом Советов. 15 (28) января 1918 г. был издан
декрет о создании Рабоче-Крестьянской Красной Армии, а 29
января (11 февраля) – Рабоче-Крестьянского Красного Флота
на добровольном принципе. Определение «рабоче-крестьян
ская» подчеркивало ее классовый характер – армии диктату
ры трудового народа и то, что она должна комплектоваться в
основном из трудящихся города и деревни. «Красная Армия»
говорило о том, что это революционная армия.
18 февраля 1918 года австро-германские войска, более 50
дивизий, нарушив перемирие, начали наступление во всей по
лосе от Балтики до Черного моря. 12 февраля 1918 г. в Закавка
зье началось наступление турецкой армии. Остатки полностью
деморализованной и разрушенной старой армии не могли про
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Л.Д. Троцкий в части Красной Армии. Свияжск, Август 1918

тивостоять врагу и оставляли свои позиции без боя. Из старой
русской армии единственными воинскими частями, сохранив
шими воинскую дисциплину, были полки латышских стрел
ков, которые перешли на сторону Советской власти. В связи
с наступлением вражеских войск часть генералов царской ар
мии предложили сформировать отряды из старой армии. Но
большевики, опасаясь выступления этих отрядов против Со
ветской власти, отказались от таких формирований. Исклю
чение составила лишь группа генералов во главе с М.Д. БончБруевичем в составе 12 человек. 20 февраля 1918 года они
прибыли в Петроград из Ставки и составили основу Высшего
Военного Совета, который начал работу по привлечению офи
церов на службу большевикам.
К середине февраля 1918 года в Петрограде был сформи
рован Первый корпус РККА. Его основой стал отряд особого
32

назначения, состоявший из петроградских рабочих и солдат –
3 роты по 200 человек. За первые две недели формирования
численность корпуса была доведена до 15 тыс. человек. Около
10 тысяч человек были подготовлены и отправлены на фронт
под Псков, Нарву, Витебск и Оршу.
К концу февраля в Москве в РККА записалось 20 тысяч
добровольцев. Под Нарвой и Псковом состоялось первое ис
пытание Красной Армии, она вступила в бой с германскими
войсками и дала им отпор. Таким образом, день 23 февраля
стал днем рождения молодой Красной Армии.
Ход боевых действий показал порочность и слабость доб
ровольческого принципа, «демократических» начал в армии.
Данная организация исключала возможность централизован
ного управления войсками. В результате начался постепенный
переход от добровольческого принципа к строительству ре
гулярной армии на основе всеобщей воинской повинности. 3
марта 1918 года был создан Высший военный совет (ВВС). Его
председателем стал народный комиссар по военным делам Лев
Троцкий. Совет координировал деятельность военного и мор
ского ведомств, ставил им задачи по обороне государства и ор
ганизации вооружённых сил. Был создан Институт военных
комиссаров (с 1919 г. – Политическое управление республики,
ПУР).
Также решился вопрос о переходе к всеобщей воинской
повинности. 26 июля 1918 г. Троцкий внес в СНК предложение
о всеобщей воинской повинности трудящихся и о привлече
нии призывников из буржуазных классов в тыловое ополче
ние. Ещё раньше ВЦИК объявил призыв рабочих и не эксплуа
тирующих чужого труда крестьян в 51 уезде Приволжского,
Уральского и Западно-Сибирского военных округов, а также
рабочих в Петрограде и Москве. В течение последующих ме
сяцев призыв в ряды Красной Армии был распространен и на
командный состав. Декретом 29 июля всё военнообязанное на
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В. Ленин на параде частей Всеобуча в Москве, май 1919 г.

селение страны в возрасте от 18 до 40 лет бралось на учёт и
устанавливалась воинская повинность. Эти декреты опреде
лили значительный рост вооруженных сил Советской респуб
лики.
При приеме в армию бойцы принимали присягу, утверж
денную ВЦИК. 16 сентября 1918 года был учрежден первый
советский орден – Красное Знамя РСФСР. Была проделана
огромная работа: написаны, на основе трёхлетнего опыта ми
ровой войны, новые полевые уставы для всех родов войск и их
боевого взаимодействия; сформирована новая мобилизацион
ная схема – система военных комиссариатов. Красной Армией
командовали десятки лучших генералов, прошедших две вой
ны, и 100 тыс. боевых офицеров, включая бывших командиров
императорской армии.
Таким образом, к концу 1918 года была создана органи
зационная структура Красной Армии. и её аппарат управле
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ния. Красная Армия укрепляла коммунистами все решающие
участки фронтов, в октябре 1918 года в армии было 35 тысяч
коммунистов, в 1919 – около 120 тыс., а в августе 1920 года
300 тыс., половина от всех членов РКП (б) того времени. В июне
1919 года все существовавшие в то время республики – Россия,
Украина, Белоруссия, Литва, Латвия, Эстония – заключили
военный союз. Было создано единое военное командование,
объединенное управление финансами, промышленностью и
транспортом. Приказом РВСР от 16 января 1919 года были
введены знаки различия только для строевых командиров –
цветные петлицы, на воротники, по родам войск и командир
ские нашивки на левый рукав, выше обшлага.
К концу 1920 года РККА насчитывала 5 миллионов чело
век, но в связи с нехваткой вооружения, обмундирования и
снаряжения боевой состав армии не превышал 700 тысяч.
Было сформировано 22 армии, 174 дивизии (из них 35 кава
лерийских), 61 авиаотряд (300-400 самолетов), артиллерийские
и броневые части (подразделения). За годы войны 6 военных
академий и более 150 курсов подготовили из рабочих и кре
стьян 60 тыс. командиров всех специальностей.
В итоге в стране была сформирована новая мощная армия,
одержавшая победу в Гражданской войне, над «армиями» на
ционалистов-сепаратистов, басмачей и обычных бандитов. Ве
дущие державы Запада и Востока вынуждены были вывести
свои оккупационные войска из России, на время отказавшись
от прямого вторжения.
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Орлова Л.А., ветеран труда

ФОТОГРАФИЯ
ИЗ СЕМЕЙНОГО АЛЬБОМА
Среди снимков в нашем старом семейном альбоме есть
групповая фотография: мой отец (крайний слева) со своими
друзьями-однополчанами Григорием Федоровым и Алексан
дром Моисеевым, тоже жителями наших Хамовников. В конце
20-х годов они проходили службу в Особой Дальневосточной
Красной Армии, в 108-м стрелковом полку. Непосредственно
участвовали в событиях на КВЖД*. К этому времени и отно
сится снимок.
КВЖД – Китайско-Восточная железная дорога. Здесь в 1929 г. разыгрались события, имев
шие целью втянуть СССР в серьезный военный конфликт. Красная Армия своими реши
тельными действиями сорвала планы китайской военщины.
*

36

Орлов Алексей Николаевич (1906 – 1981) –
рабочий кондитерской ф-ки «Красный Октябрь». Москвич. Проживал в Хамовниках,
в кооперативном доме на ул. Малые Кочки
(ныне ул. Доватора). Будучи в рядах Красной
Армии участвовал в ликвидации конфликта
на КВЖД (1929 г.). В дальнейшем окончил военный факультет Московского института
инженеров связи, работал в различных учебных заведениях
ВВС Советской Армии, инженер-полковник. Награжден орденами Ленина, Красного Знамени, Красной Звезды, медалью
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне
Советского Союза 1941 – 1945 гг.» и др.
Сохранились письма отца на кондитерскую фабрику «Крас
ный Октябрь», где он работал до армии, и ответные письма кол
лектива, которые, возможно, представят интерес для читателей.
Письмо А.Н. Орлова на фабрику «Красный Октябрь»
Здравствуйте, дорогие товарищи по фабрике. Пишет
вам, если помните, Алексей Орлов. Я работал на «Красном Октябре» чернорабочим до сентября 1928 г., когда
ушёл в армию. Сейчас я на Дальнем Востоке. А какие у нас
дела, вы, наверное, знаете из газет.
Китайская военщина дошла до последних пределов наглости – захватила КВЖД, разгромила советские учреждения и арестовала сотрудников. И даже управляющего
дороги! А теперь вторглись на нашу территорию...
Особая Дальневосточная, в которой я прохожу службу, получила приказ изгнать захватчиков с нашей земли.
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И я заявляю вам, что мы их разобьем! Ни одного клочка
нашей земли мы не отдадим никому!
Красноармеец Орлов Алексей, г. Чита, 108-й стрелковый полк, 1-я рота, пулеметчик.
5 августа 1929 г.
Ответ красноармейцу А.Н. Орлову от общественности фабрики «Красный Октябрь»!
Здравствуй, Алексей Орлов. В ответ на присланное
твое письмо от 5/V111-1929 г. сообщаем тебе, что, получив твое письмо, мы таковое размножили, отпечатали в
12 экземплярах и вывесили по цехам фабрики.
В данный момент посылаем в твою часть ответное
письмо наших рабочих, работниц и служащих фабрики и
просим прислать нам ответ.
Из открытого письма
Особой Дальневосточной рабоче-крестьянской
Красной Армии
Дорогие товарищи красноармейцы, командиры и полит
работники, в День ХII годовщины Октябрьской Революции
мы, рабочие, работницы и служащие Кондитерской ф-ки
«Красный Октябрь», шлём вам свой пламенный пролетарский привет из пролетарской столицы г. Москвы.
Товарищи, получая вести о вашей выдержанности, решимости и боеспособности на КВЖД, мы радуемся за
ваши успехи и за жестокие ваши отпоры. Налет китайских белобандитов на КВЖД нашел сильное возмущение
среди рабочих, работниц и служащих нашей фабрики.
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В ответ захватчикам наши рабочие и служащие ответили 2% отчислением месячной суммы заработка в фонд
обороны страны, каковая выражается в сумме 1040 р.
Подводя итоги своей работы по социалистическому соревнованию и выявив значительные экономические эффекты, наша фабрика была премирована в денежной сумме
700 руб. Временная контрольная комиссия нашла необходимым премировать несколько групп за лучшие показатели по соцсоревнованию.
Все премированные группы рабочих и работниц отказались от получения средств им присуждённых и постановили таковые отчислить на разные общественные
нужды, в том числе в ваш фонд отчислено 325 р. для покупки вам подарков к ХII годовщине Октября, а также,
кроме этого, из средств, ассигнованных на проведение Октябрьских торжеств, отчислено вам еще 25 руб... Таким
образом, всего отчислено в ваш фонд 350 рублей…
Одновременно призываем вас бдительно охранять границы СССР и не допускать вторжения за нашу границу
белокитайских подстрекателей новой империалистической бойни. Давая жестокий отпор налетчикам на
КВЖД, мы радуемся за ваши успехи и заверяем вас, что
в нужный момент, если потребуется наша помощь, сломить упорство белобандитов мы, меняя свой станок на
винтовку, будем вместе с вами защищать страну от нападения всех, кто попытается посягнуть на первую пролетарскую республику труда – СССР!..
С товарищескими приветом.
По поручению рабочих, работниц и служащих фабрики:
Секретарь ячейки ВКП(б) Горохов
Председатель ФЗК Цыганов
Секретарь ФЗК Сидорова
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Салют в Москве 2 сентября 1945 года

Шпагин В.С., гвардии подполковник в отставке

Н

ПОБЕДНАЯ ТОЧКА

а фоне блистательных успехов наших Вооружённых сил
на фронтах Великой Отечественной войны в феврале
1945 года в Ялте проходила Крымская конференция. Ру
ководители антигитлеровской коалиции – И.В. Сталин, Ф. Руз
вельт и У. Черчилль обсуждали проблемы устройства послево
енного мира.
Союзники были едины во мнении, что прочный послево
енный мир возможен только после полной и безоговорочной
капитуляции Германии и полной и безоговорочной капитуля
ции милитаристской Японии.
Между тем США не рассчитывали на скорую победу над
Японией. Вторжение на японские острова планировалось ими
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лишь на зиму 1946/1947 года. Главную ставку американское ко
мандование делало на вступление России в войну против Япо
нии.
Однако условия союзников, на которых мы должны
были вступить в эту войну, не устраивали нашу сторону.
«…Советским людям, – заявил Сталин на этих переговорах, –
будет трудно понять, зачем СССР вступает в войну с Японией.
Они прекрасно понимают смысл войны с Германией, которая
угрожала самому существованию Советского Союза, но они
не поймут, зачем нам понадобилось атаковать восточного со
седа».
Далее руководитель советской делегации потребовал:
– возвращения Советскому Союзу южной части острова
Сахалин и всех прилегающих к нему островов;
– интернационализации торгового порта Дайрена с обес
печением преимущественных интересов Советского Союза и
восстановления аренды на Порт-Артур, как на военно-мор
скую базу СССР;
– совместной эксплуатации Китайско-Восточной и Юж
но-Манчжурской железных дорог с обеспечением преимуще
ственных интересов Советского Союза;
– передачи Советскому Союзу Курильских островов…
Некоторые члены американской делегации пытались воз
ражать против формулировки «преимущественные интересы
Советского Союза», но Сталин твёрдо стоял на своём. Прези
дент Америки вынужден был с ним согласиться, заметив, что
«Советский Союз совершенно естественно имеет преимуще
ственные интересы по сравнению с США и Англией»*.
Таким образом, все наши условия были приняты, и руково
дители трёх держав 11 февраля 1945 года поставили свои под
писи под документом, на основе которого «через два-три меся
*

В.М. Бережков. Путь к Потсдаму. М.: Международные отношения, 1979. – С. 166.
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ца после капитуляции Германии и окончания войны в Европе
Советский Союз вступит в войну против Японии на стороне
Союзников…»
Верный союзническому долгу, в августе 1945 года СССР
вступил в войну против Японии – оплота милитаризма на
Дальнем Востоке.
1-я Гвардейская Краснознамённая воздушно-десантная ди
визия, в которой я в это время служил, как и многие другие
войсковые соединения, участвовавшие в разгроме фашистской
Германии, была переброшена на Восток и действовала в соста
ве забайкальского фронта под командованием прославленно
го полководца, маршала Советского Союза Р.Я. Малиновского.
Под его непосредственным руководством в считанные не
дели была разгромлена более чем миллионная Квантунская ар
мия. Враг потерял 83 тысячи человек убитыми, около 700 ты
сяч солдат и офицеров были взяты в плен.
Молниеносный разгром главной ударной силы на суше
вынудил японскую военщину сложить оружие. 2 сентября
1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции
Японии.
Так была поставлена победная точка в Великой Отече
ственной войне, а вместе с ней и во Второй мировой войне.
«Юные журналисты»
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К 75-ЛЕТИЮ ПРОРЫВА
БЛОКАДЫ ЛЕНИНГРАДА
Винокурова Т.В., заведующая
библиотекой школы № 1529
им. А.С. Грибоедова
ЧИТАЕМ
«ДЕТСКУЮ КНИГУ ВОЙНЫ»*

В

библиотеку нашей школы посту
пила уникальная «Детская книга
войны». Мы прочитали её вме
сте с учащимися. Ребята были потрясены тем, что они узнали
о жизни их сверстников в блокадном Ленинграде, и отдельные
выдержки из дневников юных ленинградцев они записали в
свои тетради.
Из дневника Гали Зимницкой
«1941. 22 июня. Война! Когда по радио зазвучали тревож
ные слова, мы с бабушкой были одни в квартире... Я лихора
дочно искала резиновую купальную шапочку и не вникала в
смысл слов. Во дворе нетерпеливо галдели ребята, поджидали
опаздывающих. День был жаркий, и всем хотелось купаться.
Бабушка поймала меня за руку и сказала трясущимися губами:
«Галюша, война!» Я прислушалась: «Гитлер, Германия напала…
без предупреждения… вероломно…» Тогда я подошла к окну
и крикнула: «Ребята, война!» Купаться в этот день мы не по
ехали…
*
Детская книга войны. Дневники 1941–1945. 2-е изд.»Аргументы и факты» «АИФ. Доброе
сердце». М., 2017.
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28 июня. При ЖАКТе (в доме у станции Ланская, где музейквартира В.И. Ленина) оборудовали комнату под медпункт. Из
медикаментов пока есть только бинты, вата и йод. Здесь также
организовали дежурства, в которые включили и нас – девочек.
Нас учат оказывать первую помощь раненым…
Не верится, что будут настоящие раненые. Во время воз
душных тревог спокойно…
10 июля. Наши старшие товарищи постепенно исчезают.
Ушли добровольцами на фронт Серёжа Курьяк, Рома Подско
чий, Коля Жуковский, Коля Герасимов, Тоня Осипова, Луся Лу
нёва. Теперь во дворе не играют в волейбол, не стоят ребята у
парадной двери, за что их раньше многие осуждали. Остались
мы – подростки от 12 до 16 лет. Да и нам стало не до игр. Дру
гие дела и заботы отвлекают нас от бездумной жизни, трево
жат наши детские души…
20 июля. Много говорим о делах на фронте. А дела эти не
радуют. Подошёл к нам милиционер дядя Саша. Сказал, что
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сейчас враги засылают в город шпионов распространять лож
ные слухи об успехах фашистов под Ленинградом, сеять пани
ку среди населения. Надо быть бдительными и, если что заме
тим, сразу сообщать ему или в милицию…
Вот уже месяц идёт война. А кажется, прошёл год. Говорят,
на оборонных заводах есть жертвы обстрелов…
21 августа. Мой день рождения. «Стукнуло» 14 лет. Сегод
ня все читают в газетах и говорят об обращении Жданова и
Ворошилова к ленинградцам. В обращении говорится об опас
ности, надвигающейся на нас. Значит, на фронтах стало ещё
хуже. У всех на лицах боль и тревога. Но в городе всё спокой
но, никакой суеты. Работают магазины, кино, театры. В центре
города витрины больших магазинов завалены мешками с пе
ском и обшиты досками. На шпиль Петропавловского собора
надели чехол серого цвета, над некоторыми домами натянуты
маскировочные сетки, а стены больших зданий разрисованы
пятнистыми жёлто-зелёными разводами. В парках, скверах и
на газонах прорыты щели или траншеи. Тревоги замучили сво
ей частотой.
13 сентября. 9 сентября разбомбили Бадаевские склады с
большим запасом продуктов питания и аттракцион «Амери
канские горы», где тоже были укрыты запасы муки и крупы.
С продуктами стало совсем плохо. Еда очень скудная и одно
образная, а аппетит увеличивается с каждым днём. Мама берёт
с собой на работу бидон под суп. Суп дают в заводской столо
вой, но родители его не едят, приносят домой…
26 октября. Побывали в двух госпиталях, но нас не взяли изза возраста. Потом пошли в третий, и нас согласились взять пи
сарями, так как многие раненые не могут сами писать письма…
Раненые нас приветливо встретили, стали расспрашивать,
как мы учимся, интересовались всеми подробностями жизни
города. В тот вечер я написала четыре письма, стараясь не де
лать ошибок…
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Иногда нам дают несложную работу: скручивать бинты, де
лать тампоны. Взрослые стараются нас чем-нибудь угостить, но
мы с первого дня отказались от еды, хотя есть очень хочется. Бо
имся, как бы не подумали, что мы ходим в госпиталь из-за еды…
11 декабря. В булочной видела ужасную сцену. Мальчиш
ка лет десяти выхватил у старушки пайку хлеба и сразу начал
есть. Женщины бросились отнимать, а он лёг на пол, лицом
вниз, и, не обращая внимания на обрушившиеся удары, доел
хлеб на грязном полу. Самое ужасное в том, что никто не за
ступился за ребёнка. Полежав немного, он встал, вытер рука
вом слёзы и кровь и ушёл грязный, оборванный, может быть,
совсем одинокий. Сейчас мне его жалко до боли в сердце. А где
же я была тогда? Стояла, смотрела и молчала…
18 января. Вечером, когда я уснула после дежурства в шта
бе, меня разбудила тётя Дина: «Вставай, блокаду прорвали! Все
побежали на фабричный двор слушать громкоговоритель. Во
дворе собралось много народа. Радость была так велика, что
многие плакали. На работу мы шли весёлые и счастливые.
В цеху то и дело собирались в кучки, обсуждали события…
Жаль, не могут порадоваться со мной мои погибшие ребята…
46

Думали, немцы от злости забросают нас бомбами, но они при
тихли. Видно, находятся в шоке…
1944. 27 января. Могучий голос Левитана: «Сообщение
Совинформбюро. Полное освобождение Ленинграда от вра
жеской блокады!» Вот оно, такое долгожданное и радостное
известие. Вечером будет салют!
Да, мы пережили много горя, теперь пришло время радо
стям, а главная радость ещё впереди. И я верю, что окончатель
ную победу уже недолго ждать».
Кузнецова Маша, 4-й кл.
Из дневника Тани Вассоевич
«23/ VII 1941. К нам пришла управдом и сказала: «Сроч
но собирайтесь, через час вы поедете на трудработы в Красное
село». Я и Вова собрались и вышли к воротам. Мы доехали до
Гатчины. Здесь вышли все. Военные указали нам дорогу, и мы
пришли в садик, вернее, разместились под деревьями у доро
ги. Я только развязала рюкзак и вынула бутылку кефира, как
что-то тихо загудело и люди закричали, что тревога... Вдруг
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над головой зажужжали немецкие самолёты и где-то рядом
забабахало. Это были первые залпы в моей жизни, и я очень
испугалась. Я кинулась за нашими, которые неслись к придо
рожной канаве. Мы легли плашмя в канаву, я накрыла голову
рюкзаком. До сих пор не знаю, были ли это бомбы или зенитки,
но что-то так громко бабахало, и казалось, ещё ближе, ближе и
вот разорвётся над нами. Но вот стало утихать, потом совсем
стало тихо. Мы поднялись из канавы бледные, все в пыли…
27/Ш. 23/I-42 г. в 6 ч.28 м. умер Вова.
1942 г. – 17/II в 11 ч.45 м. умерла мама.
Маму хоронили я и Люся.
Вова и мама похоронены в настоящих гробах, которые я
покупала на Среднем проспекте у второй линии за хлеб. Ху
дяков вырыл за крупу и хлеб. Он хороший и взял с меня, что
было, и не ругался и был добр ко мне. Мама на похороны Вовы
не ходила – у неё уже не было сил…
Мороз. Яркое солнце. Я иду в детскую больницу на 3-й ли
нии. Взять свидетельство о смерти. Я в Вовиной шубе. Гл. врач
находит картотеку Владимира Вассоевича и крупными буква
ми поперёк выводит: УМЕР…»
Кузнецова Маша, 4-й кл.
Из дневника Миши Тихомирова
8 декабря 1941 г. Начинаю этот дневник вечером 8 декабря.
Порог настоящей зимы. До этого времени было ещё малосне
жие и морозы были слабые, но вчера, после 15-й подготовки
утром ударил мороз в -23. Сегодня держится на 16, сильно ме
тёт весь день…
Так как дневник начинает писаться не с начала войны, не
обходимо сделать краткий перечень всего, что произошло у
нас, и как мы живём в данный момент.
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Ленинград в кольце блокады, часто бомбардировался, обстре
ливался из орудий. Топлива не хватает: школа, например, отапли
ваться углём не будет. Сидим на 125 г хлеба в день, в месяц мы
получаем (каждый) примерно около 400 г крупы, немного кон
фет, масла. У рабочих положение немного лучше. Учимся в бом
боубежище школы, т.к. окна (из-за снаряда) забиты фанерой и со
бачий холод в классах. Дома живём в одной комнате (для тепла).
Едим два раза в день – утром и вечером. Каждый раз суп с хряпой
или чем-нибудь другим (довольно жидкий), какао утром, кофе
вечером. До последнего времени пекли лепёшки и варили изред
ка каши из дуранды (теперь она кончается). Закупили около 5 кг
столярного клея, варим из него желе (плитка на 1 раз) с лавровым
листом и едим с горчицей…
9/ХII. Пятнадцатиградусный мороз. Трамваи после вче
рашних заносов не ходят. Целый день с утра до вечера идёт от
далённая стрельба. Ребятам в школе дали без карточек (а воз
можно, будут давать и впредь) жиденького супа. Всё-таки
что-нибудь да значит… Днём поели клею, попили горячего
кофе с хлебом, с салом, полусухарём и галетиной. Всего, ко
нечно, минимальное количество, но всё же это из ряда вон вы
ходящее событие.
10/ХII. В 6 часов утра мама ходила в очередь за конфетами.
Но безуспешно. Вернувшись, сообщила радостную новость: на
шими войсками снова взят Тихвин. Приподнятое настроение.
Мама сшила первую пару варежек. Замечательные: просторные и
тёплые. Сегодня сварили суп на два дня из 10 картошек (2 кастрю
ли), кружки бобов, чуть-чуть лапши и по кусочку мясных консер
вов. Это уже третий двухдневный картофельный суп (после капу
сты кажется замечательно вкусным). Послезавтра снова капуста.
Это уже последняя и уже неполная бочечка. Клея по городу нет.
При случае запасём ещё. Пока идёт у нас замечательно с разными
острыми приправами…
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Мы все страшно похудели, в ногах и теле слабость, кото
рая особенно чувствуется после пилки дров (даже очень не
продолжительной), ходьбы и т.д. Тело всё время зябнет, пустя
ковые царапины и ожоги не заживают очень продолжительное
время. Уроки стараюсь приготовлять в школе, раньше ложить
ся спать…
14/ХII. Спали до 11 часов. День прошёл незаметно. Вари
ли обед, я доделал микроскоп, но ещё не испытал его. Вечером
прочли при камине 3 главы «Морского волка». Скоро должны
выключить электричество. До этого момента почитаю «Боль
шие надежды» Диккенса. К вечеру оставил четыре ломтика су
шёного хлеба (очень маленьких), кусочек сухаря, пол-ложечки
топлёного сахара (чаю я не пил во избежание запухания), и
будет ещё благодаря воскресенью выдача шоколада. Сегодня
подсчитал остатки клея – 31 плитка. Как раз на месяц…
В городе заметно повысилась смертность: гробы (дощатые,
как попало сколоченные) везут на саночках в очень большом
количестве. Изредка можно встретить тело без гроба, закутан
ное в саван.
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15/ХII. С некоторых пор все замечают, что у меня опухает
лицо. Думаю поэтому как можно больше уменьшить себе пор
цию воды. Вообще об опухании: по городу эта болезнь очень
сильно распространена. Опухание начинается с ног, перехо
дит на тело; многие умирают. Возвращаясь из школы, можно
встретить до десяти гробов…
20/IV.42 г. К 10 отправился в Райсовет узнавать о своих
делах. Дорогу туда и обратно проделал на трамвае, поэтому,
устав очень мало, вернулся рано. Результаты таковы – завтра
к 10 часам явиться на медосмотр в поликлинику, затем снова в
Райсовет, уже за путёвкой в ремесленное училище. Захватить
с собой уже продуктовые карточки... Решил воспользоваться
временем, покоем и тишиной, царящей в квартире, и вписать
в дневник день великого переворота в моей жизни. Немнож
ко грустно. Влияет, конечно, на настроение прекрасная погода,
грачи, ломающие для своих гнёзд ветки с деревьев у церкви,
бабочка (кажется, траурница – большая и чёрная) – первая! –
пролетевшая сейчас по улице. На первый взгляд всё это весен
нее, весёлое, но война и блокада – два слова, объясняющие всё.
Весеннее – недоступно.
С другой стороны, как-то отрываешься от своих, дома бу
дешь только ночевать, пожалуй. Вообще же из нас, наверное,
очень быстро «спекут» должных электромонтёров и свар
щиков и пошлют по предприятиям. Работы по городу этим
специальностям, вероятно, будет много…
Мишиным планам не суждено было сбыться. 18 мая 1942 года
на трамвайной остановке возле мишиного училища разорвался
снаряд, осколок которого попал Мише в висок, и мальчик скончался. Ему было 15 лет.
Назаров Виктор, 5-й кл.
«Позолоченное перо»
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Дёмин В.М.,
юнга на ледоколе
«Ермак»,
рулевой-сигнальщик

ПРОРЫВ

27

января 2004 г., в ка
нун 60-й годовщи
ны снятия блокады
с Ленинграда, по российско
му телевидению был пока
зан документальный фильм
«Тайны блокадного города»
– о героической борьбе воинов Красной Армии, моряков Бал
тийского флота, бойцов ленинградского народного ополчения
и мужественного населения Северной столицы, сумевших вы
стоять и победить жестокого, коварного врага.
Вряд ли кто из смотревших этот фильм мог остаться рав
нодушным при виде кадров, повествующих о том, как в те
чение 900 тяжелейших блокадных дней от голода и холода
умирали наши люди, умирал наш любимый город! Умирали,
но не сдались!
И мужество сердцам да не изменит
Скорбь о погибших да не замолчит.
В своей крови, в своей предсмертной пене
Вы сами захлебнётесь, палачи! –
писала в одном из своих стихотворений ленинградская поэ
тесса-блокадница Ольга Берггольц.
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В декабре 1942 – январе 1943 г. я был юнгой на ледоколе
«Ермак», и мне довелось участвовать в кровопролитных сраже
ниях, в результате которых удалось соединиться двум нашим
фронтам – Ленинградскому и Волховскому. Так было прорва
но кольцо блокады, образовался 13-километровый коридор.
В считанные дни военные строители проложили железно
дорожную ветку и автомобильную дорогу, по которым с Боль
шой земли стали доставляться продукты и военные грузы в
осаждённый город. С этой же целью использовались кораб
ли Балтийского флота, в том числе и наш «Ермак», постоянно
курсировавший, несмотря на бомбёжки с воздуха и артобстре
лы, между Кронштадтом и Ленинградом.
С продовольствием в этот период и у нас на флоте было не
ахти – 500 граммов хлеба в день на человека и миска перлового
супа. Но героические защитники города и этого не имели: ра
бочие получали по 300 граммов хлеба, а служащие и иждивен
цы (дети в том числе) всего 125 граммов. А хлеб-то был какой:
муки чуть-чуть, а главный наполнитель – опилки!
И тогда наши ребята, 16-17-летние юнги, постановили: со
кратить свою пайку хлеба на сто граммов. А «излишки» (!) от
дать ленинградским детям. Никто не высказался против та
кой инициативы, не уподобился Артему Балашову, герою к/ф
«Мы из Кронштадта», который (помните?) заявил: «Хлеб отда
вать больше не буду, а в карауле в пользу советской власти от
стоять – отстою!».
А еще выполняли мы наряды по очистке города. На улицах
валялись трупы ленинградцев. Хоронить их было некому. Вы
копать могилу – не по силам истощавшим людям… Такую ра
боту выполняли мы, моряки.
Но главная наша забота была о живых. На учет брали оди
ноких людей, кто не мог сам обслужить себя. Им нужно было
принести воды, истопить печку, накормить… И такую работу
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тоже выполняли наши ребята. Так что приходилось нам быть
и братьями милосердия.
«…ДО ПОСЛЕДНЕЙ СИЛЫ И ЖИВОТА!»
В самом центре Кронштадта, в Петровском парке, стоит
памятник Петру Первому. На пьедестале из розового гранита
высечены слова: «Оборону флота и сего места держать до по
следней силы и живота!», т.е. стоять до последнего! Так и сра
жались моряки–балтийцы с крейсеров «Октябрьская револю
ция», «Киров», «Максим Горький» и других…
В своем «Плане «Барбаросса» фашистские стратеги, как из
вестно, ставили задачу разгромить, уничтожить Краснозна
менный Балтийский флот. Не вышло!
Зато вышло у наших моряков-героев. Был потоплен лай
нер «Вильгельм Густлав», на борту которого находилось свыше
7 тысяч немецких солдат и офицеров и масса военного груза,
отправлен на дно крейсер «Генерал Штобен» с тремя тысяча
ми солдат и офицеров вермахта… И это только за один поход
подводной лодки «С-13», командиром которой был прослав
ленный капитан III ранга, Герой Советского Союза А.И. Ма
ринеско.
…После окончательного разгрома немцев под Ленингра
дом, снятия блокады 27 января 1944 года, когда враг был отбро
шен от стен города на 150-200 километров, нас – уже матросов!
– перевели на сторожевой корабль «В-2». Нарком военно-мор
ского флота Н.Г. Кузнецов поставил перед нами задачу – унич
тожить вражеские группировки, которые еще оставались на
островах.
В числе других наш корабль под командованием капитана
III ранга В.И. Суворова направился в Нарвский залив. Идти
пришлось через минные поля: мина на мине! До сих пор удив
ляюсь – как только нашему командиру удавалось маневриро
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вать между этими смертоносными минами? Наверное, одному
Богу известно это!
Подходим к поселку Гакково, месту базирования. Малень
кая бухта забита нашими катерами. И тут со стороны моря по
является звено «юнкерсов» в сопровождении нескольких ис
требителей, «мессеров». Те летели на бреющем, низко-низко,
прямо над нами. Я даже разглядел улыбающуюся физиономию
«фрица». Потом стервятники развернулись и опять прошли
над базой. На этот раз стрелок пустил очередь по нашему ко
раблю. Несколько человек были ранены, причём тяжело. Чет
веро впоследствии скончались.
Совсем рядом с нашим кораблём разорвалась бомба.
Взрывной волной выбросило за борт человек двадцать, в том
числе истекающих кровью от только что полученных ран. Вода
вокруг корабля стала красной. Кто был в состоянии, тут же
бросились в воду спасать товарищей. Я лично спас двух матро
сов – Володю Барабанова и Валю Чекова. Одному из них ото
рвало ногу осколком, а другой был тяжело ранен в спину.
Вот такой трагический эпизод случился у нас в самом кон
це Ленинградской операции.
***
Морскую службу я не оставил и после войны. Получив
специальное образование и звание – капитан дальнего плава
ния, ходил на танкере «Лена-нефть» и многих других кораблях
на Север и Дальний Восток – Камчатка, Сахалин, Курильские
острова, Магадан…
«Юные журналисты»
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КРЫМ И СЕВАСТОПОЛЬ
ВЕРНУЛИСЬ В РОССИЮ

В

последние годы во многих странах
заметно усилилась русофобия, не
гативное отношение к русским,
России, ее политике, культуре. Одной
из главных причин тому, если не самой
главной, стало возвращение в 2014 году
Крыма и Севастополя в состав России.
Нынешние правители Киева, незакон
но захватившие власть на Украине в результате вооруженного
переворота, не желая с этим смириться, широко распростра
няют мнение, будто Россия оккупировала Крым. А в декабре
2016 года с их подачи Генеральная Ассамблея ООН признала
Россию оккупирующей страной. И на этом основании США и
страны Западной Европы применяют по отношению к России
различные санкции.
Очередной 47-й номер устного журнала «Победители» при
ЦДБ им. А.П. Гайдара был посвящён теме «Крым и Севастополь
вернулись домой». Короткое вступительное слово сделал веду
щий научный сотрудник Государственного архива Российской
Федерации, автор недавно вышедшей книги «Истинно россий
ские» Виктор Николаевич Сапрыков. Своё выступление учё
ный иллюстрировал копиями соответствующих исторических
документов. А затем ответил на вопросы ребят.
– Так как же вошли Крым и Севастополь в Россию – законно или в результате захвата их у Украины?
В.Н.: – Обратимся к истории России и её части Крыма, ко
торую большинство из вас уже изучали. Когда и как в Крыму
оказались русские и украинцы?
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Уже с конца XV века русским при
шлось отражать набеги на южные земли
России татар, захвативших Крым у полов
цев в конце XIII – начале XIV веков после
неудачного похода на ряд стран Европы.
Подвергались набегам также украинские
и польские земли. Российское государ
ство на протяжении многих лет стойко
защищало как русское, так и украинское
и польское население от турецко-татар
ских войск. А совершались набеги при
всяческой поддержке Турции.
Россия повела активную борьбу за отделение Крымского
ханства от Османской империи, за Крым и выход к Черному
морю, создание Черноморского флота...
В течение XVII – XIX веков между Россией и Турцией со
стоялось 10 войн за господство на Черном море и в прилега
ющих районах. 10 войн за 200 лет! В ходе их удалось освобо
дить от турецкого ига и присоединить к России Крым, Южную
Украину, Бессарабию, Северо–Западный Кавказ, Черномор
ское побережье Кавказа, юго-западную Грузию и северную
часть турецкой Армении. Исключительный результат этих
войн – основание в 1784 году порта-крепости Севастополя и
создание Черноморского флота. Таким образом, русские в те
чение ряда веков обосновывались в Крыму в целях защиты от
агрессии Крымского ханства и Османской Турции, укрепления
своих южных границ от возможных нападений. Что же касает
ся украинцев, то их там не было.
– А кому принадлежал Крым после установления на полуострове советской власти?
В.Н.: – После окончания Гражданской войны и военной
интервенции в Крыму в 1920 году была восстановлена Совет
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ская власть. Постановлением Всероссийского Центрального
Исполнительного Комитета (ВЦИК) и Совета Народных Ко
миссаров (СНК) РСФСР от 18 октября 1921 года была обра
зована Автономная Крымская Социалистическая Советская
Республика как часть РСФСР. Таким образом, Крым остался
российским, но уже при новой, советской власти.
В Постановлении перечислены народные комиссариаты,
призванные управлять делами республики. Вместе с тем в нём
отмечено: «Управление военно-морскими делами остается в
ведении центральных органов РСФСР». Именно центральных
органов государства. Как это было предопределено властями
России в 1873 году. Тогда Севастополь был выделен из состава
Таврической губернии и учреждено Севастопольское градона
чальство, непосредственно подчинённое Министерству внут
ренних дел империи.
– Чем вызвано такое преобразование?
В.Н.: – В каждой республике, губернии, области существу
ют органы власти, управляющие местными делами. Севасто
поль же, будучи главным военно-морским портом на Черном
море, является важнейшей частью оборонного комплекса все
го государства. Естественно, он должен управляться не мест
ной, а всероссийской властью, финансироваться не из местно
го, а общегосударственного бюджета.
Выходит, что еще до образования Союза Советских респуб
лик в 1922 году Крым и Севастополь являлись неотъемлемой
частью Советской России.
– Изменилось ли что-либо в этом отношении после образования СССР?
В.Н.: – В Конституции Союза ССР, утверждённой поста
новлением Чрезвычайного VIII Съезда Советов СССР от 5 де
кабря 1936 года, также подтверждено, что Крымская АССР
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входит в состав РСФСР. 30 июня 1945 года Крымская АССР
была преобразована в Крымскую область в составе РСФСР.
Неожиданно, 5 февраля 1954 года, статус Крымской об
ласти изменился. В тот день, в соответствии с указаниями
Н.С. Хрущева, Президиум Верховного Совета РСФСР при
нял постановление «О передаче Крымской области из состава
РСФСР в состав Украинской ССР».
– Выходит, что Крым передали Украине законно?
В.Н.: – Нет! То было грубейшее нарушение, по существу ре
визия, Конституции РСФСР 1937 года. Статья 16 её содержит
положение о том, что территория РСФСР не может быть из
менена без согласия РСФСР. Отметим, что уже в первой Кон
ституции Союза ССР, принятой в 1924 году, в главе «О суве
ренных правах союзных республик и о союзном гражданстве»
сказано: «Территория союзных республик не может быть из
менена без их согласия…». Это положение проходит красной
нитью во всех последующих конституциях Союза ССР и союз
ных республик.
Согласие союзной республики – это согласие её народа –
суверена государства, носителя верховной власти. Следова
тельно, для выявления отношения россиян к изменению тер
ритории РСФСР в результате передачи Крымской области
Украинской ССР требовалось провести всероссийский рефе
рендум. Но его не проводили, а значит, и согласия не полу
чили. Среди же полномочий Президиума Верховного Совета
РСФСР, зафиксированных в Основном Законе РСФСР и 1937
и 1952 годов, нет полномочий об изменении территории и гра
ниц республики. Следовательно, принятое им постановление о
передаче не имеет силы, оно нелегитимно.
– Но что означает передача части территории одной
союзной республики другой?
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В.Н.: – Бытует мнение, что
это является передачей собствен
ности. Заблуждение! В соответ
ствии с Конституцией СССР, вся
земля в Советском Союзе явля
лась государственной собствен
ностью, представляла собой еди
ный государственный земельный
фонд. Значит, никто, ни одна ор
ганизация, кроме государства,
не могла быть собственником
земли. В Советском Союзе зем
ля ни на каких условиях не могла
быть отчуждена, а лишь переда
на в пользование. Следователь
но, предусмотренная Конституциями СССР и РСФСР передача
части территории той или иной союзной республики другой не
влекла за собой установление собственности последней на часть
передаваемой территории. Она как была, так и оставалась до
стоянием Советского государства. Передача означала передачу
в пользование. Выходит, если бы передача Крымской области
Украинской ССР произошла легитимно, то Украина получила
бы право пользования этой частью единого государственного
земельного фонда. И не более. Однако она и этого права не по
лучила, а хозяйничала в Крымской области, как в своей вотчине.
– В постановлении Президиума Верховного Совета
РСФСР говорилось о передаче Украине Крымской области.
Так почему же и Севастополь оказался на какое-то время в
составе Украины? Ведь Вы сказали, что ещё до образования
СССР Севастополь подчинялся непосредственно государственным органам России.
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В.Н.: – Правильный вопрос. Действительно, как и в им
ператорской России, Севастополь и после образования СССР
имел общегосударственное оборонное значение. К концу 20-х
годов минувшего столетия за счет бюджетных средств РСФСР
и СССР в основном завершилось восстановление Черномор
ского флота, уничтоженного в годы Гражданской войны и во
енной интервенции. Начались его техническая реконструкция
и пополнение новыми кораблями.
Через год после окончания Великой Отечественной вой
ны, 30 апреля 1946 года, Совет Министров РСФСР утвердил
генеральный план восстановления полностью разрушенно
го Севастополя. В нём подчеркивалось: «Город Севастополь
восстанавливается как главная военно-морская база Черно
морского флота (закрытый город)». 29 октября 1948 года Пре
зидиум Верховного Совета РСФСР принял указ следующего
содержания: «Выделить город Севастополь в самостоятель
ный административно-хозяйственный центр со своим особым
бюджетом и отнести его к категории городов республиканско
го подчинения». В результате Севастополь и юридически стал
подчиняться напрямую органам власти РСФСР и СССР, фи
нансироваться из общесоюзного бюджета по смете Министер
ства обороны СССР.
Отметим, что в постановлении о передаче говорилось о
присоединении к Украине Крымской области, а не Крымско
го полуострова. Поэтому постановление не могло распростра
няться на Севастополь, он к этому времени уже шесть лет не
входил в Крымскую область. Севастополь был просто-напро
сто аннексирован Украиной.
– После так называемой передачи Крыма Украине полуостров в течение 37 лет советского времени незаконно находился в её составе. А вопрос о незаконности этой передачи даже не поднимался. Так почему же после распада СССР
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вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя приобрел
особую остроту? Более того, почему он стал основным в
развитии напряженности в отношениях между двумя славянскими государствами?
В.Н.: – Когда обе республики были в составе единого со
ветского государства, то Крым оставался Всесоюзной здрав
ницей, Севастополь – важнейшей частью единого оборонно
го комплекса страны. Независимо от того, в какую республику
они входили, они были частью одного советского государства.
С распадом СССР Украина и Россия стали независимыми су
веренными государствами, каждое со своей территорией.
И вопрос о принадлежности Крыма и Севастополя обострил
ся. Россия, естественно, стремилась вернуть незаконно утра
ченные Крым и Севастополь, Украина – сохранить никогда не
принадлежавшие ей земли.
Вот как повели себя обе стороны. На состоявшемся
26 июня 1994 года опросе севастопольцев 89% жителей горо
да и моряков-черноморцев сказали «да» российскому статусу
Севастополя. В ответ киевские власти в Конституции Украины
1996 года прописали: «Автономная Республика Крым является
неотъемлемой составляющей частью Украины…». Но они ни в
одном законодательном документе не назвали Крым исконной
территорией, то есть, согласно толковому словарю русского
языка С.И. Ожегова, принадлежащей «издавна», «с незапамят
ных времен», являющейся коренной. Не случайно. Потому что
Крым, как показало его историческое рассмотрение, никогда
не был украинским. Сошлюсь на исторический факт. В годы
Второй мировой войны, когда фашистская Германия захваты
вала другие страны и территории, то стала считать их «неотъ
емлемыми». Однако благодаря Красной Армии и войскам на
ших союзников по антигитлеровской коалиции, эти страны
и территории были возвращены их «исконным» владельцам,
народам, «издавна» на них проживающим, и потому являю
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щимися их неотъемлемыми. Следовательно, законно «неотъ
емлемой» может быть лишь «исконная» территория. Запись
в Конституции «неотъемлемой» составной частью Украины»
фальсифицирует историю.
Киевские власти в той же Конституции отметили: измене
ние территории Украины решается исключительно всеукраин
ским референдумом. Однако они закрыли глаза на то, что при
соединение Крыма и Севастополя произошло без проведения
всероссийского референдума. И присоединили вопреки мне
нию россиян.
Самым острым вопросом между двумя странами стал вопрос
о судьбе Черноморского флота. В конце концов обе стороны до
говорились о его разделе, по настоянию украинской стороны, по
ровну. В 1997 году началась делёжка, проходившая в связи с пози
цией Киева во многих случаях далеко не в дружественной форме.
России досталось 388 кораблей и судов, 161 летательный аппа
рат. Личный состав был ограничен 25 тысячами человек, вклю
чая 2000 человек в морской пехоте и морской авиации наземного
базирования. За Россией остались три пункта базирования кора
бельного состава: Севастополь (бухты Севастопольская, Южная,
Карантинная, Казачья), Феодосия и временно Николаев, два ос
новных и два запасных аэродрома.
Еще недавно мощный Черноморский флот был раздро
блен и утратил стратегическую силу своего советского пред
шественника.
Россия лишилась права иметь ядерное оружие в составе
Черноморского флота, находящегося на территории Украины,
не имела права увеличивать количество кораблей, вооружений
и военной техники, а также общую численность личного со
става, осуществлять строительство в местах дислокации воин
ских формирований дорог, мостов, зданий и других объектов
без согласования (фактически разрешения) с органами власти
Украины. Российские корабли могли осуществлять плавание в
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территориальных водах Украины с предварительным уведом
лением украинских властей.
Довольно жесткие условия дислокации воинских форми
рований поставили Россию в полную зависимость от властей
«дружественной» Украины.
– Как на Украине реагировали на размещение Черноморского флота на ее территории? Ведь на Украине ведется
буквально война против всего русского, советского, российского.
В.Н.: – Украинские националисты с самого начала были про
тив размещения Черноморского флота на территории Украины и
требовали его вывода. Вопрос о судьбе российского флота, о ста
тусе Севастополя и Крыма в феврале 2014 года встал ребром в
связи с антиконституционным переворотом и вооруженным за
хватом власти в Киеве. События развивались стремительно. 21
февраля пророссийски настроенные крымчане организовали
Антимайдан у здания Верховного совета автономной республи
ки в Симферополе и потребовали отделения Крыма от Украины
и создания самостоятельного государства. В ответ антироссий
ские круги Крыма и Украины перешли к открытым выступле
ниям против пророссийских организаций и граждан. Широкие
массы требовали самоопределения Крыма и последующего всту
пления в Российскую Федерацию. Под давлением массовых на
строений Верховный Совет Крыма, а затем и Севастопольский
городской совет 6 марта приняли решение о проведении 16 марта
общекрымского референдума. Парламент Крыма 11 марта при
нял Декларацию о независимости Автономной Республики Крым
и города Севастополя.
В соответствии с Декларацией состоялся референдум.
За воссоединение с Россией проголосовали 1 233 002 крымча
нина, то есть 96,77% принявших участие в референдуме. В Се
вастополе за воссоединение с Россией проголосовало 262 041,
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то есть 95,6%. На следующий день, 17 марта результаты рефе
рендума были утверждены Верховным Советом Автономной
Республики Крым и Городским Советом Севастополя. Тогда же
была провозглашена Республика Крым как независимое и суве
ренное государство, в состав которого вошел Севастополь в ка
честве города с особым статусом. Республика Крым обратилась
в Российскую Федерацию с просьбой принять ее в состав Рос
сии в качестве нового субъекта РФ со статусом Республики.
Так закончилась продолжавшаяся 23 года, с 1991 года по
2014 год, непростая борьба населения Крыма и города Сева
стополя за возвращение в состав России.
Москва не заставила себя долго ждать. 18 марта 2014 года
был подписан соответствующий Договор. В его статье 1 зафик
сировано, что Республика Крым принята в состав России. А в
статье 2 сказано, что со дня принятия в состав России образу
ются новые субъекты – Республика Крым и город федераль
ного значения Севастополь. 19 марта Конституционный суд
оценил Договор как соответствующий российской Конститу
ции. Заключение Конституционного суда, а также проект Фе
дерального Конституционного Закона 20 и 21 марта 2014 года
были одобрены обеими палатами Федерального Собрания. В
тот же день оба документа были подписаны Президентом Рос
сии В. Путиным. Проект закона был должным образом кон
ституирован.
Воссоединение Крыма и Севастополя с Матерью-Родиной
– Россией стало славной страницей, которая навсегда останет
ся на скрижалях отечественной истории.
В беседе принимали участие и задавали вопросы учащиеся московских школ Греков Максим, Наседкина Дарья, Балакина Евгения, Наследников Георгий, Еськин Илья, Разгоев Мирон,
Жесткова Варвара, Каткова Екатерина и другие.
«Победители»
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Владимир Немыченков, член Союза писателей России

ЖИВАЯ ПАМЯТЬ
Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины,
Как шли бесконечные, злые дожди…
К. Симонов. 1941

К

огда я приехал в Смоленск, стоял конец сентября, дожд
ливый и холодный. Временами выглядывало солнце и
ненадолго словно возвращалось лето, но потом его опять
закрывали тучи, снова начинал моросить мелкий противный
дождик, дул промозглый ветер, и снова нужно было открывать
зонтик.
Я ехал в Смоленск по делу, но попал на канун празднования
Дня города, который здесь отмечают в четвёртую субботу сен
тября, в память об освобождении города от немецко-фашист
ских войск в 1943 году. В день моего приезда в сквере Памяти
героев у крепостной стены было много убелённых сединами
ветеранов войны, на гражданских костюмах и военных мунди
рах которых сверкали боевые ордена и медали…
К Вечному огню возлагали цветы делегации почётных го
стей; по дорожкам сквера и прилегающим улицам марширова
ли отряды кадетов – мальчиков и девочек в беретах и пятни
стой военной форме. Перед зданием городской администрации
шла репетиция праздничного митинга и парада, на лавочках в
скверах сидели юные красавицы-смолянки, по улицам и пар
кам гуляли молодые мамы с колясками, прогуливались семьи с
детьми, а я ходил по городу ошеломлённый впечатлениями, и
всюду натыкался (часто в буквальном смысле) на знаки, следы
и символы его славной истории: величественные воинские мо
нументы, памятные доски, храмы, соборы, монастыри…
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Сквер Памяти героев. Воинские захоронения у крепостной стены Смоленска.
У стены – бюст героя Советского Союза М.А. Егорова

Вечный огонь рваными от ветра языками вырывается из
бронзовой звезды в центре гранитной плиты, багровой, как
запёкшаяся кровь… Чуть дальше бюст над могилой сержанта
Егорова, одного из тех, кто водрузил в 1945-м знамя Победы
над Рейхстагом… У подножия древней смоленской стены мо
гилы воинов и монументы в честь городов-героев той великой
и страшной войны: Москва, Ленинград, Сталинград, Минск,
Киев, Севастополь, Одесса... А дальше, на красном кирпиче сте
ны, почерневшие от времени чугунные доски с именами пол
ков, защищавших город в 1812 году: 4-й Егерский, пехотные
Селенгинский, Вильманстрандский, Муромский; драгунские
Иркутский, Сибирский, Оренбургский... Они установлены
благодарными потомками-однополчанами через сто лет – на
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Мемориальный знак в честь освобождения Смоленщины от немецко-фашистских
оккупантов у Громовой башни Смоленского кремля (скульптор Г.И. Самоделкин,
архитектор Ю.А. Шаталов). На памятнике изображён артиллерийский расчёт,
меняющий огневую позицию. На гранитной плите надпись: «В сентябре 1943 года
войска Западного и Калининского фронтов освободили Смоленскую область от немецкофашистских захватчиков. Вечная слава героям!»

кануне очередной мировой войны, в 1912 году… История Смо
ленска раз за разом трагически повторяется: век семнадцатый,
девятнадцатый, двадцатый… Как все здесь близко! Как густо
замешан здесь воздух истории! Как сконцентрировано время,
спрессована память…
Дождь всё усиливался, я замёрз окончательно и от безвы
ходности зашел в павильон летнего кафе у основания брустве
ра Королевской крепости – в большую бело-красную палатку
с пластиковыми окнами, колыхавшимися вместе со «стеной»
под напором ветра. К моему удивлению, внутри оказалось
просторно и безлюдно. У входа сиротливо стоял холодильник,
сквозь прозрачную стеклянную дверцу которого были видны
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неуместные в такую погоду прохладительные напитки. Ни по
сетителей, ни продавцов за стойкой с пустой витриной не было
(что было кстати). Но главное – не было дождя, ветра и стыло
го уличного холода, так что в хлипкой палатке было даже теп
ло. Я повесил мокрый зонтик на спинку стула, положил на его
сиденье надоевшую за день сумку и, подойдя ближе к окну, по
смотрел наружу. Дождь хлестал по земле и асфальту, мелко пу
зыря воду в лужах. За спиной послышались чьи-то шаги. «Ну,
сейчас попросят уйти. Кафе, мол, не работает и всё такое…»,
– подумал я, готовясь испытать досаду выгнанного под дождь
непрошенного гостя. Но, обернувшись, я увидел такого же как
я бедолагу, загнанного сюда дождём. Это был среднего роста
мужчина с сильной проседью в волосах и такими же усами, со
сложенным зонтом в одной руке и палочкой в другой, которую
он держал на весу. Прихрамывая, он подошел ближе и сходу
заговорил, словно продолжая давно начатую беседу:
– Вы с какого года?
– Да я с Москвы, – невпопад ответил я, собираясь всё же
досказать год своего рождения, но он, не дослушав, сразу про
должил:
– А я с тридцать седьмого. Вы-то не застали, а я этот день
встречал здесь. Всё помню… Сами-то мы до войны в городе
жили. Мать на льнокомбинате работала. Как война началась,
отец сразу на фронт ушёл. Мать осталась с тремя детьми. Как
жить? Ушли в родную деревню, и собралось нас с моими двою
родными у деда пятнадцать человек. И дед нас всех два года
кормил. Но все от мала до велика работали! – выделил он по
следние слова, словно отражая возможный упрек в тунеядстве.
– Мать в колхозе, а я курей пас. И до чего противные это пти
цы… Я с тех пор кур терпеть не могу. Вечно куда-то разбега
лись… Бывало, только зазеваешься, ворона хвать цыпленка, а
мне за него нагоняй…
– Рогатка-то у вас была, – спросил я, – ворон гонять?
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Коля Орлов
Смоленск. Дети войны

Первые встречи. Район станции Колодня. Сентябрь 1943 г.
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– Какая там рогатка, – отмахнулся он. – Камышкой, да
«кишь!» крикнешь и всё...
Мы стояли у колыхавшейся от ветра стены павильона.
Дождь за окном лил не переставая. За мутноватым пласти
ковым «стеклом» показалась очередная свадебная процессия,
возвращающаяся с моста новобрачных. Невеста в белом длин
ном платье шла по мокрой дорожке, грациозно придержи
вая левой рукой пышный подол платья, а правой опираясь на
крепкую руку своего супруга в темном костюме.
– Куда ж они под дождём-то! – встревожился мой собесед
ник. – Невесту сюда надо звать, – беспокойно озираясь по сто
ронам, добавил он. Во всем его облике сквозила такая искрен
няя отеческая забота о молодых, что я поспешил его успокоить.
– Не тревожьтесь, они идут к машине. Повесили свой замо
чек на перила моста, покричали «горько», поцеловались, сфо
тографировались и теперь с гостями за свадебный стол. Там
согреются!..
– Ну ладно, – согласился он. – А то можно сюда. Места мно
го, все бы поместились…
– Да-а, – вернулся он к прерванному рассказу, – когда наши
стали подходить к Смоленску (мы в то время недалеко в де
ревне жили), нам сказали, что надо уходить, потому что бу
дут бои. Ну да вокруг Смоленска оврагов много. Сунулись мы
в одну сторону – там немецкая траншея. Немец, часовой, за
твор автомата передёрнул, показывает стволом, мол, уходите.
Мы в другую сторону… Нашли овраг. Сидим день, два, три…
Еда закончилась. Костер разводить нельзя – светомаскировка,
иначе немцы найдут, убьют. А холодно… Холоднее, чем сейчас
погода-то была. Да-а-а. Шалаши сделали, армяками накрылись
– это такая одежда из плотной ткани. На небе ночью огонь
ки видно – самолёты летают. И так уже неделю сидим, ждем:
старики, женщины с малыми детьми… Ничего неизвестно,
сколько ещё сидеть… А мужики откуда-то всё знали. Прихо
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Мирные жители возвращаются в освобожденный Смоленск. 25 сентября 1943 г.
Фото М. Савина

дят как-то и говорят: «Завтра начнется сражение». Выкопали
они большой окоп, метров, наверное, двадцать длиною. На дно
набросали лапника, на нём разместились женщины и детвора.
Сверху накрыли жердями и завалили ольхой, чтобы не видно
было. Спрятали, значит, нас, а сами ушли куда-то.
Мне-то шесть лет было, я старший, а у матери еще сестрён
ка моя трёх лет и братик чуть постарше. А сестрёнка возьми да
и начни плакать – выдаёт всех. Немцы найдут – всех расстре
ляют. Собак-то мужики перебили, чтобы лаем не выдали, а с
ней что делать? Мать достает тряпочку, разворачивает, а там
колотый сахар. Отбила она от него кусочек и сестренке в рот,
та сразу и замолчала. Сосет себе «леденец», чмокает. Осколки
мелкие нам с братом достались. А я два года сладкого в рот
не брал – война ведь, голодно… Да-а, сосу тоже, радуюсь. Да
радость-то недолгая – осколки маленькие. Сестра уснула, а мне
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Горожане у своих разрушенных домов в освобожденном Смоленске. 25 сентября 1943 г.
Фото М. Савина

в голову крамольная мысль закралась: «Хоть бы она ещё запла
кала». Тогда мать ей сахару кусочек отколет и мне крошки до
станутся… Так и сидим мы в окопе под ольхой, ждём.
Тут стрельба вдруг началась: самолёты бомбят, пушки
стреляют… Я из окопа вылез и вверх из оврага полез. Добрал
ся, выглянул, смотрю: наши солдаты по полю бегут, стреляют,
падают… И я про себя решил: когда наши придут, выйду на
дорогу, подойду к командиру и скажу ему спасибо, что они нас
освободили.
Пока лазил по оврагу да смотрел всё, заблудился. Кругом
крапива, малина – не пройти никуда, ничего не видно, за
мёрз… Я ж в коротких штанишках да босиком…
– Так ведь конец сентября уже был и вы говорите, что хо
лоднее, чем сейчас! – поразился я. – Как же вы...
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Разминирование ул.Большая Советская в Смоленске

– Да мы все так тогда ходили, – спокойно возразил он. –
Как снег сойдёт, так босые и бегали до нового снега. А шта
нишки такие вот, до колен, – он показал рукой на себе.
– Да-а, замерз я, еле выбрался из чащи. Пришёл в окоп,
улёгся и сразу заснул. Так и проспал наше освобождение-то.
А когда проснулся, бои уже стихли. Взрослые стали решать,
что делать дальше. Старые были за то, чтобы возвращаться в
деревню, а молодые – чтобы ждать, пока дороги разминиру
ют и всё окончательно утихнет. Но старые настояли: еды нет,
дождь, все замёрзли… В общем, пошли мы назад.
Старые идут по дороге впереди нас, метров за сто, навер
ное. Это на случай, если подорвутся, чтобы, значит, молодые
целы остались… Но ничего, никто не подорвался. Дошли мы
до своей деревни… Наш-то дом цел остался. Во всей деревне
только две избы горят. А соседняя деревня вся пылает… Заш
77

ли мы к себе в дом, а там наши солдаты, человек двадцать. Мы
в своём овраге давно ничего не ели, и у них тоже еды нет…
– Да, у передовых частей снабжение нерегулярное было…
– начал было я.
– Какое там снабжение!.. – безнадёжно махнул рукой мой
собеседник. – Где-то они достали одну буханку хлеба, а ба
бушка моя вытащила припрятанный в доме кусочек коровье
го маслица. Нарезали хлеб тонюсенькими ломтиками на трид
цать пять человек, а бабушка втёрла в каждый по капельке
этого маслица. Тем мы все и поужинали за несколько-то дней.
Никогда я не забуду вкуса того хлеба. Ничего вкуснее в жизни
ничего потом не ел, – сказал он мечтательно. – Забрался я на
печку, и такой она мне тёплой тогда показалась, хотя её уже не
дели две никто не топил…
– Дров, наверное, не было…
– Да кто ж позволит её топить!? Фронт же рядом! Искры из
трубы светомаскировку нарушают… – удивился он моему не
разумию.
– И проспал я так два дня. Вот так и встретил я день осво
бождения Смоленска…
А потом что ж... Играли мы все оружием. Шастали везде.
Я вот автомат нашёл, не немецкий, а наш. Такой с круглым дис
ком… Как его, слово-то вылетело...
– ППШ, – подсказал я забытое слово, а мысленно расшиф
ровал: «пистолет-пулемёт Шпагина».
– Да, точно. Винтовку советскую тоже нашел... Бывало,
старшие ребята попросят у меня поиграть, я-то наивный был,
отдам им, а они не возвращают... Однажды гранату нашёл. Тоже
нашу. Начал её разбирать. Вокруг малышни собралось человек
пятнадцать, а я среди них старший, гордый такой – шесть лет
уже! Рубашку осколочную с гранаты снял, стал взрыватель вы
ворачивать, а он в краске. Вымазался я весь в ней. Думаю, суну
его в печку, он обгорит, и будет мне хорошая игрушка… Мы
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Дети с оружием, найденным
на поле боя

ж тогда играли патронами да гранатами, оружия в полях было
прорва… Да-а, вывернул я взрыватель и заметил колечко на
нём. И так мне его захотелось иметь, чтобы на палец надеть.
Я у других ребят видел таких даже по два, а у меня ни одного
не было. Отогнул я усики, вытащил колечко, смотрю на него, а
запал сработал, и взрыватель стал у меня в руке нагреваться –
я ж чеку выдернул с колечком-то этим. Держу его в кулаке, а он
разогрелся, жжёт руку, терпеть мочи нет. Но терплю, а сам кри
чу малышне: «Разбегайсь, ща рванёт!». Они врассыпную. Бро
сил я запал в яму – тут взрыв, пламя… Взрослые бегут, мать
моя впереди всех… А я ей говорю так спокойно: «Не волнуйся,
цел. Только руку обжёг немного»…
Рассказывая, он протянул мне руку и раскрыл ладонь, слов
но показывая тот самый ожог.
– В тот раз все целы остались, а так, сколько ж детей после
войны погибло, ужас!.. Обидно. Ещё десять лет подрывались.
В нашей деревне семерых за раз не стало. Нашли в поле снаряд,
стали разбирать и подорвались. В школе товарищ у меня был,
красивый такой парень с соседней деревни… Смотрю, чтото его давно не видно. Спрашиваю его деревенских: «Где он?»
А они отвечают: «Убили». «Как так?» «Да с приятелем играли,
целились друг в друга из винтовки, а она заряженной оказа
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лась. Бац – и прямо ему в лоб»… Да, много погибло после вой
ны, жалко их…
Мы помолчали. Он подошёл и посмотрел в мутноватое
пластиковое окно. За его плечом я видел, как мимо нашего убе
жища движется очередная свадьба. «Вот еще одна счастливая
пара, – подумал я. – Сколько их тут сегодня побывает? Десять?
Двадцать? Пятьдесят? Урожайная осень на свадьбы выдалась в
этом году в Смоленске».
– Дождик вроде закончился, – сказал мой собеседник, то
ропливо собирая вещи. – Пойду.
Я хотел было узнать его имя и попросить разрешения сде
лать на память фотографию, но почему-то постеснялся.
– До свидания, – сказал он, выходя из нашего убежища.
– Всего доброго, – попрощался я и, немного помедлив, тоже
вышел.
***
«Вот она – живая память, соединяющая незнакомых людей
в единый народ с общей судьбой», – думал я, идя по аллее вдоль
крепостной стены в сквере Памяти героев и читая надписи
над могильными плитами. Здесь, у стен древнего Смоленско
го кремля, лежат воины, павшие в боях за освобождение Смо
ленского края, умершие от ран в городских госпиталях, про
славленные воины-смоляне... И только одна могила не имеет
ни имени, ни дат – это могила Неизвестного солдата. Она сим
волизирует тех безвестных нам воинов, что десятками тысяч
лежат в братских захоронениях в Смоленской земле. Им тоже
установлены памятники – их много на обильно политой кро
вью земле Смоленщины.
Смоленск–Москва
«Победители»
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Борис КАМОВ, член Союза писателей Москвы

ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ НЕ ЗНАЛ СТРАХА

Н

едавно на очередном выпуске ежемесячного устно
го журнала «Победители» писатель Борис Николаевич
Камов представил учащимся московских школ №№ 34,
830, 1529, 1231, 1535 свою новую книгу «Аркадий Гайдар без
мифов», в которой подробно рассказано про детство знамени
того писателя, про то, как формировался его характер. Именно
сильный характер открыл ему возможность стать командиром
Красной Армии в том возрасте, когда его сверстники ещё про
должали учиться в школах.
Болезнь, полученная на войне, помешала талантливому ко
мандиру продолжить военную службу. И он стал писателем.
А бесстрашие Гайдара на войне, в 1941 году, может служить
примером того, как должен вести себя смелый человек, если он
попал в трудные, а тем более опасные обстоятельства.
Вот несколько глав из этой книги.
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ИЗ ДЕТСКИХ ЛЕТ
Подводный спасатель
Начиналась зима. Аркадий
Голиков (такую фамилию носил
будущий писатель) отправился
с друзьями на речку покататься
на коньках. Лёд был не особенно
крепок, но чтобы разок прока
титься по нему, толще и не требо
валось. Пошли ватагой: Аркадий,
Костя Кудрявцев, Коля Киселёв и
еще несколько товарищей по школе.
Но у Аркадия имелись какие-то домашние дела. Он немно
го покатался, отвинтил коньки, собрался идти домой, но ус
лышал крик: «Выбирайся на берег! Выбирайся на берег! Кому
говорят!»
Аркадий оглянулся и увидел: его товарищ Коля Киселёв
провалился под лёд и пытался выбраться из полыньи. А дру
гой товарищ, Костя Кудрявцев, ни на шаг не приближаясь к
Киселёву, давал бесполезные советы.
Между тем, у Коли надежд на самостоятельное спасение
почти не оставалось. Лишь только он ухватывал край полыньи
– лёд обламывался.
– Аркашка, на помощь! – отчаянно закричал Кудрявцев.
– Кисель! Иду к тебе! – ответил Голиков, чтобы подбодрить
товарища, который бултыхался в ледяной воде.
Аркадий ступил на лёд, потом лёг и пополз. Когда ему по
казалось, что он подобрался достаточно близко, Аркадий бро
сил товарищу конец своего пояса. Пряжка не достала до края
полыньи каких-то нескольких сантиметров. Оставалось про
ползти еще немного… но лед разошелся под самим Аркадием.
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Он тоже очутился в воде. Намокшая одежда потянула его вниз.
Ждать помощи было не от кого. На Кудрявцева и остальных
рассчитывать не приходилось. Аркадий ушел на дно.
Не знаю, что почувствовал Киселёв, увидя, как товарищ,
его последняя надежда, скрылся подо льдом.
Внезапно полынья перед Киселёвым забурлила. Аркадий
вынырнул, выплюнул воду и заорал, хлопая над головой рука
ми: «З-здесь м-мелко! З-здесь мелко!»
Вода была ему по горло, но там, где бултыхался Киселев,
было заметно глубже.
И Аркадий снова ушел на дно, но теперь уже по собствен
ной воле. Те, кто стоял в отдалении, заметили труднообъясни
мое. Киселев перестал бултыхаться, бить по воде руками. При
этом он начал приближаться к берегу по узкой полоске воды.
Так продолжалось не меньше минуты. Из воды перед Ко
лей снова выскочил Голиков. Он уже прочно стоял на дне реки.
И Коля тоже почувствовал под ногами грунт.
Оказалось, когда Аркадий уже нарочно ушел на дно, он
схватил Киселева под водой за пояс с пряжкой и, бредя по дну,
выволок его на мелкое место, где был раскрошенный лёд.
***
О чудесном спасении мне рассказал Николай Николаевич
Киселёв – полковник в отставке, участник трех войн, кавалер
нескольких боевых орденов.
– Если бы не решительность Аркадия, – сказал Николай
Николаевич, – моя жизнь закончилась бы на дне речки Теши.
Мамина школа
Аркадий задумал научиться метко стрелять. Ружья у него
не было. Для начала, решил он, подойдет и рогатка.
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После уроков Аркадий смастерил отличную рогатку и от
правился за дом, чтобы опробовать. Он забрался в дальний
угол двора. Там, за дощатым забором, начинался соседский
участок, на котором росла старая засыхающая береза. Аркадий
уселся на заборе, вынул рогатку, заложил в ее карман круглый
голыш. И выстрелил.
Камешек пошел точно в ствол, но в последний миг, виль
нув, сделал дугу и с дребезгом влетел в стекло соседского дома.
У Аркадия замерло сердце. В доме жили неприятные люди.
Они скандалили из-за любого пустяка. А тут появился серьез
ный повод.
Но Аркадию повезло: никто его не видел. Он соскочил с
забора; покрутившись часок вдали от соседского двора, безза
ботно что-то напевая, отправился делать уроки. А когда вошел
в дом, услышал, что все комнаты наполнены криком.
…Сегодня он выбил стекло, завтра – глаз, а послезавтра
пойдет убивать из рогатки людей. – Это кричала соседка Евдо
кия Ивановна.
– Я пришлю вам стекольщика, – услышал Аркадий негром
кий, усталый голос матери.
– Ах, нам ещё и платить!
– Не беспокойтесь, я заплачу.
Соседка стремительно прошла к выходу. Это была моло
дая, всегда неопрятно одетая женщина.
Весь вечер мама, Наталья Аркадьевна, не разговаривала с
сыном. Все в доме знали, чтО произошло, и даже Катюшка, са
мая младшая из сестер, смотрела на брата с осуждением. Но
чью Аркадий не спал и обратил внимание, что из-под двери
материнской комнаты пробивается свет. Аркадий осторожно
открыл дверь и остановился на пороге. Он думал, что мать чи
тает, а она лежала в халате поверх неразобранной постели и
смотрела безучастным взглядом в потолок.
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– Мам, я ж не хотел, – испугался Аркадий. – И потом Евдо
кия Ивановна не видела... И только по одному подозрению...
А вдруг бы не я – всё равно посылай к ней стекольщика?
– Да, сын, деньги, ты знаешь, достаются нелегко. Отец на
войне. А сегодня в нашем доме произошло несчастье. Оказа
лось, что сын мой – трус. А трусливый человек способен на лю
бую низость
– Неправда, я не трус! Хочешь, я пойду один на кладбище?
– обиделся Аркадий.
– На беду нашу, трус. Иначе ты бы не позволил, чтобы пло
хо воспитанная женщина пришла кричать к тебе в дом. Сме
лый человек либо признается, что совершил дурной поступок,
либо опровергает, если его необоснованно винят. А ты стоял
в прихожей – и не признался, и не опроверг. Если теперь об
трясут на соседней улице яблоню или украдут с веревки белье,
покажут на тебя. А когда ты станешь оправдываться, ответят:
«Ты и в прошлый раз не признался и убежал».
Среди уличных мальчишек считалось доблестью напрока
зить и смыться. И лопухами обзывали тех, кто попадался. Неу
дачника ждала дома порка. В семье Голиковых никого не поро
ли и не шлепали. Но что может получиться разговор, который
окажется хуже порки, Аркадий не ожидал.
– Мамочка, я не стану больше убегать. – Он кинулся к ней
и ткнулся головой в её полное плечо.
С того дня, если был в чем виноват, сразу шел и сознавал
ся. Скажем, играют большой компанией в прятки, Аркадий за
бежит в чужие сени и нечаянно опрокинет молоко. Никто не
видел и можно бы удрать, а он уже стучит в горницу и говорит:
«Извините, я опрокинул кринку».
И вечером матери: «Прости, мамочка, но произошла не
приятность».
Мать всё равно бледнела. Продукты дорожали. Шла Первая
мировая война. Кринка молока стоила Бог весть каких денег,
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но мать уже не плакала. «Я всё уладила, – говорила она ему спу
стя час. – Спасибо, что не пришлось краснеть».
А через день-другой случалось что-нибудь ещё. И он снова
говорил: «Извините, это сделал я». И на него опять обрушива
лась лавина обидных слов, но поступать иначе он уже не мог.
Приятели над ним, конечно, смеялись. Сами они, если что
натворят, тут же удерут или изобразят благородное негодова
ние на лице: «Бог свидетель, это не я и не мы!» И набожные
соседи, слыша такие клятвы, отступались. А хитрые приятели
подмигивали Аркадию: «Учись, разиня. Видишь, ни шума, ни
полтинников».
Но снова лгать матери и соседям, снова бояться разоблаче
ний и всякого рода скандалов Аркадий уже не мог. Идти при
знаваться в очередном нелепом поступке было тяжело и стыд
но. Но зато когда все повинные слова были произнесены, – он
ощущал легкость во всём теле и радость в душе. Ему не нужно
было никого бояться.
Позднее Аркадий понял: преодолевая страх наказания, он
научился побеждать в себе любой страх. Это не значило, что
он перестал всего бояться. Просто у него появились выдерж
ка и воля. Даже если Аркадий допускал серьёзный промах, он
теперь не слабел от испуга: «Ах, что мне за это будет!» – и не
делал тут же новых нелепых шагов. Аркадий не боялся ответ
ственности, но помнил, что за каждую оплошность придётся
отвечать. И это его порой удерживало от новых промахов.
…Сколько раз потом, стремительно взрослея, в обстоя
тельствах далеко не домашних, Аркадий вспоминал с благо
дарностью и нежностью маму. С тех пор, как он помнил себя,
она всегда требовала от него волевых, смелых и непременно
благородных поступков.
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1941 ГОД. НА ФРОНТЕ
ПОД КИЕВОМ
Когда началась Великая
Отечественная война, писа
тель Аркадий Петрович Гай
дар был освобождён от воен
ной службы. На Гражданской
войне он был ранен, потом
неудачно упал с лошади во
время боя. И врачи в военко
мате сочли, что для участия в
боях он непригоден.
Тогда Аркадий Петрович
пошёл на хитрость. Он отпра
вился в редакцию газеты «Комсомольская правда» и попросил
послать его на фронт военным корреспондентом. В редакции
обрадовались и помогли ему оформить необходимые докумен
ты.
Перед отъездом Гайдар зашел попрощаться к своему другу,
литературному критику Ивану Игнатьевичу Халтурину.
– Аркадий, – спросил его Халтурин, – зачем тебе непремен
но сейчас ехать на фронт?
Гайдар подошел к широко распахнутому окну. Из него был
виден известный в Москве кинотеатр «Ударник». На его стене
висел огромный рисованный щит – реклама фильма «Тимур и
его команда».
– Видишь? – теперь уже спросил Гайдар.– Вот я сейчас пой
ду от тебя мимо «Ударника» и почти наверняка встречу ребят,
которые смотрели фильм. И они могут меня спросить: «Арка
дий Петрович, почему в своих книгах и в этом вот фильме вы
учили нас быть готовыми к борьбе с врагом в любую минуту.
А когда такой час пришёл, сами вы здесь, в тылу?»
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Как Гайдар помог взять «языка»
В военной форме без знаков различия Аркадий Петрович
приехал в столицу Украины Киев. На окраине города начина
лась передовая.
На другой день Аркадий Петрович отправился на передо
вую. Его привели в батальон, которым командовал Иван Ни
колаевич Прудников.
В штабе батальона готовилась к походу в тыл врага разве
дывательная группа.
– Товарищ старший лейтенант, – обратился к комбату Гай
дар, – позвольте и мне...
Прудников растерялся:
– Стоит ли рисковать собой, товарищ писатель? Лучше
оставайтесь у нас ночевать. А утром разведка вернётся, бойцы
всё расскажут. И вы, сколько хотите, пишите.
– Я могу писать только о том, что видел сам.
– Что же, – произнес комбат, – пусть так и будет. Но идти
вам придётся на общих основаниях. Сдайте бумаги, какие у вас
с собой, документы и орден.
Группа вернулась под утро. Доставила немецкого младше
го офицера и принесла раненого командира разведывательной
группы Бобошко. Большую часть пути Гайдар нёс его на себе.
– Писатель-то в нашем деле человек грамотный, – доложи
ли разведчики. – Это он помог взять «языка».
Гайдар спасает комбата
Второй раз Гайдар появился в батальоне Прудникова в
сложный момент. Обстановка на передовой резко ухудшилась.
До окопов соседней части было километра два. Гитлеровцы
воспользовались этим и замкнули кольцо вокруг батальона.
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Помощи ждать было неоткуда. Выход оставался один – про
рываться.
Просить разрешения участвовать в прорыве на этот раз
Гайдару не понадобилось. Прудников поставил только одно
условие: чтобы писатель от него не отставал, был всё время
рядом.
Cтемнело, батальон пошёл на прорыв. Завязался ночной
бой. Гайдар, стреляя на ходу из автомата, бежал рядом с Пруд
никовым. Неподалеку разорвалась мина. Взрывной волной
Прудникова опрокинуло, ударило о землю. Он потерял созна
ние. Гайдар вынес его под огнём на себе.
Когда они оказались в относительно безопасном месте, Ар
кадий Петрович положил комбата на землю под деревом.
Иван Николаевич Прудников в 1963 году мне рассказывал:
– Я очнулся. Лежу под деревом. Рядом вижу человека в не
мецкой пятнистой плащ-палатке. Машинально схватился за
кобуру – пистолет на месте. С трудом вытащил – а пальцы не
слушаются. Не могу взвести затвор. Наконец, это мне удалось.
Тут человек в плащ-палатке рывком бросается ко мне, при
жимает мою руку к земле и голосом Гайдара говорит: «Не надо,
Ваня, не стреляй. Здесь и без тебя много стреляют».
Гайдар спас мне жизнь, а я его чуть не убил.
Поединок на Крещатике
Вот еще один эпизод. Он произошёл в центре Киева, на
Крещатике. Гайдар возвращался из госпиталя, где провёл два
часа с выздоравливающими. Беседу Аркадия Петровича с не
давними читателями снимал кинооператор Абрам Наумович
Казаков. Они оба жили в гостинице «Континенталь», которая
была главным журналистским штабом в городе.
До гостиницы оставалось минуты три-четыре ходьбы, ког
да Аркадий Петрович с Казаковым заметили, что люди, кото
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рые шли впереди по тротуару, начали останавливаться и даже
испуганно пятиться.
Оказалось, что впереди стоял пьяный сержант. В руке он
сжимал наган и забавлялся тем, что наводил его то на одно
го прохожего, то на другого. Люди пугались, шарахались. Пья
ный хохотал.
Среди тех, кто шарахался, были и военные. Одни здесь, в
Киеве, служили, другие приехали с передовой. И никто не же
лал умереть от пьяной пули. Но когда Гайдар и Казаков оста
лись на тротуаре вдвоём, Аркадий Петрович пошёл сержанту
навстречу.
У Гайдара был трофейный парабеллум, но Аркадий Петро
вич не стал вынимать его из кобуры. Он не собирался устраи
вать дуэль.
Вокруг всё замерло.
– Не подходи! Застрелю! – крикнул пьяный. Он почему-то
стал нервничать.
Гайдар молча продолжал идти.
– Не подходи! – повторил пьяный с угрозой.
Гайдар продолжал идти, будто ему ровным счётом ничего
не угрожало.
Между сержантом и Гайдаром оставалось метра четыре,
когда Аркадий Петрович внезапно прыгнул вперёд и сильным
ударом вышиб револьвер из руки сержанта.
Пьяный потерял равновесие и, закачавшись, сел на ас
фальт. Аркадий Петрович быстро нагнулся, подобрал наган,
положил его в карман своих галифе и направился в сторону
гостиницы...
Что было дальше – уже неинтересно.
Эту историю мне поведал инвалид войны, главный опера
тор документального фильма «Сталинград» (который в 1943 году
обошел экраны всего мира), дважды лауреат Сталинской премии
Абрам Наумович Казаков. Это ему, фронтовому другу Аркадия
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Петровича, выпало снимать пленение фельдмаршала Паулюса,
которое мы часто видим на экранах наших телевизоров.
Тушёнка
Вот ещё один случай, который произошёл в те же дни на
Бориспольском шоссе. Мне рассказал о нём блистательный ис
кусствовед и педагог Владимир Дмитриевич Остроменский. В
1941 году Остроменскому было 13 лет. Жил он в Киеве. Ког
да началась война, – стал командиром звена разведки в Город
ском штабе Тимура и познакомился там с Аркадием Петрови
чем.
После рассказа Володи, как работает звено, Гайдар встал,
подошел к мальчишке и крепко обнял его. Говорить в ту мину
ту Аркадий Петрович не мог.
Но Киев пал. Тринадцатилетний Володя брёл один по тому
же Бориспольскому шоссе. Что случилось с его родителями, я
сейчас уже сказать не могу. С собой у него не было ничего –
ни еды, ни вещей, ни денег. Кормить эти сотни тысяч людей
было некому. И нечем. Мальчишка уже двое суток ничего не
ел. Хорошо, попадалась по дороге вода. Можно было хотя бы
напиться.
Внезапно Володя увидел знакомого. Тот сидел неподалеку
от дороги прямо на земле. В руках у него была восьмисотграм
мовая банка тушёнки. И человек неторопливо, с аппетитом, ел
из неё алюминиевой ложкой. Это был Гайдар.
Остроменский остановился: и потому, что увидел Аркадия
Петровича – это был единственный знакомый ему человек за
всё время пути. И потому, что Гайдар, словно вокруг ничего не
происходило, не спеша расправлялся с содержимым банки.
Подойти к писателю Володя постеснялся. Он понимал: та
недавняя встреча в этих обстоятельствах уже ничего не зна
чила. Жизнь катастрофически перевернулась. Но Гайдар маль
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чишку заметил тоже. Не поворачиваясь, поманил его рукой.
Володя приблизился на несколько шагов. И снова остановился.
– Есть хочешь? – спросил Аркадий Петрович.
Володя кивнул. Гайдар с заметным сожалением прервал
свою трапезу, сорвал пук травы, обтёр им ложку и вместе с
банкой протянул мальчишке. В банке была говядина с боль
шими, как сахар-рафинад, твёрдыми комками сала. Разжевать
и проглотить такой кусок было не просто.
– Хлебца бы, – неуверенно попросил Володя.
– А хлебца нет, – засмеялся Аркадий Петрович. – Ешь, чего
дают.
Володя съел всё, что было в банке. Пустую жестянку от
бросил. Ложку тоже обтёр травой и вернул Гайдару. Аркадий
Петрович не сунул её за голенище сапога, как делали все, а
положил в противогазную сумку, которая заменяла полевую.
Противогазная была вместительней. И ложка там не пылилась.
Остроменский позднее припомнил: у Гайдара, кроме пи
столета в кобуре и противогазной сумки, никаких вещей тоже
не было. Аркадий Петрович поделился последним, что имел.
С собой Володю Гайдар не взял. Объяснил отказ так:
– Я сам не знаю, куда мы сейчас идём. Так ты просто школь
ник. А если во что-нибудь ввяжешься...
Володя спустя месяц попал в партизанский отряд, во взвод
разведки. Когда в 1943 году вернулась Красная Армия, Володя
записался в армию – опять-таки в разведку.
В звании старшего сержанта, с двумя медалями «За отвагу»
Остроменский вошёл в Берлин и оставил автограф на рейхста
ге. Володя написал: «Гайдар в Берлине!»
– Почему «Гайдар в Берлине»? – спросил я Остроменского,
когда он гостил у меня в Москве.
– Без той полубанки тушёнки я бы до Берлина не дошёл...
«Победители»
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Часть вторая

ПРОЖИВЁМ ВОЙНУ
ВМЕСТЕ С ДЕДАМИ
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Мы выстоять сумели в Сталинграде,
Не захлебнулись волнами в Крыму.
Но, словно снайпер, спрятанный в засаде,
Нас выбивает смерть по одному.
Пока ещё в обойме есть патроны,
Покуда бьются старые сердца,
Займите круговую оборону,
Держитесь, ветераны, до конца.
Уже снаряды рядышком ложатся,
Осколки над тобой свистят уже.
И надо нам, дружище, удержаться
На этом на последнем рубеже.
Когда земля дрожала, как живая,
Когда от нашей крови таял лёд,
Нас выручала дружба фронтовая,
Она и нынче нас не подведёт.
В огне сражений вместе мы горели,
Мы не умели вполнакала тлеть.
И если это всё мы одолели,
То старость сможем тоже одолеть.
Михаил Матусовский
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Из героической когорты
Беседа военного писателя
полковника В.А. Латынина
с депутатом Московской
городской Думы
В.Р. Шастиной о её деде –
Герое Советского Союза
генерал-лейтенанте
Сергее Александровиче
Андрющенко
Биографическая справка
Сергей Александрович Андрющенко
родился 19 октября 1912 года в селе Новопавловке Пугачёвского района Саратовской области. После учёбы в семилетней
школе по комсомольской путёвке поступил в Ульяновское военное пехотное училище им. В.И. Ленина, которое окончил
в 1932 году. В 1948 году окончил Военную
академию Генерального штаба. Прошёл
по служебной лестнице от командира
взвода до первого заместителя командующего Южной группой войск. Генерал-лейтенант. Фронтовик. Герой Советского Союза. Кавалер орденов Ленина,
Красного Знамени (дважды), Суворова (2-й ст.), Кутузова
(2-й ст.), Красной Звезды, многих медалей, иностранных
наград. Почётный гражданин города Братиславы. Умер
13 декабря 1980 года. Похоронен в Москве на Кунцевском
кладбище.
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– Вера Ростиславовна, в 2018 году исполняется 75 лет
стратегической битве за Днепр и освобождению Киева.
Сергей Александрович Андрющенко – Ваш дед по отцовской линии – получил звание Героя Советского Союза за это
сражение. Довелось ли в детстве общаться с ним, узнать
подробности его боевой деятельности в годы Великой Оте
чественной войны?
– Мне довелось не только общаться, но и жить с дедушкой
и бабушкой с трёхлетнего возраста. Я родилась в городе Ровно,
когда дедушка служил там командующим 13-й армией. А по
том его назначили на должность заместителя командующего
в Южную группу войск. Я в то время жила с родителями в Ле
нинграде и часто болела, сырой северный климат не подходил
мне. И бабушка с дедушкой забрали меня в тёплую и солнеч
ную Венгрию. Так я стала любимой внучкой-дочкой, в воспи
тание которой мои родные вкладывали немало сил и средств,
а главное – душу. Естественно, я бывала и на встречах фронто
виков, и в воинских частях, и в музеях боевой славы, и в домах
офицеров. Дедушкина служба была значительной частью моей
жизни.
А бабушка – Вера Александровна – подвигла меня стать
врачом, воплотив таким образом свою нереализованную меч
ту. Так что и моя врачебная деятельность, и активная обще
ственная работа в роли депутата Московской городской Думы
– следствие воспитания дедушкой и бабушкой, за что я им
очень благодарна.
– А когда впервые осознали, что Сергей Александрович не
просто дедушка, а Герой, доблестно сражавшийся с фашистами и внёсший свой немалый вклад в Победу в самой жестокой и кровопролитной войне?
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Генерал М.Г. Григорович и полковник С.А. Андрющенко с офицерами штаба корпуса

– Как только начала более-менее логично познавать окру
жающий мир и понимать через сказки про героических рус
ских богатырей, которые читала бабушка, что такое добро и
зло. Дедушка олицетворял для меня главного героя всех сказок
и всех сражений, происходивших на земле в разные века. Я не
сказанно гордилась им и обожала его, с нетерпением ждала
возвращения со службы, чтобы обнять, прижаться к колючей
щеке, погладить его звёзды на погонах и звезду Героя на груди.
Иногда даже спать не ложилась, пока не дождусь дедушку.
Когда пошла в школу, то уже более глубоко начала изучать
историю и понимать периодизацию различных войн, осмыс
ливать их жуткие последствия, читать книги о Великой Оте
чественной войне, прислушиваться к рассказам дедушки и его
фронтовых друзей. После перевода в Москву в Инспекцию Су
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хопутных войск дедушка начал писать свои воспоминания о
прошедшей войне и, конечно же, я была одной из первых чи
тательниц его книг. До сих пор перечитываю, в том числе неиз
данные рукописи, храню его архив.
– Что больше всего потрясло и запомнилось из устных
и письменных воспоминаний Сергея Александровича, какие
эпизоды войны?
– Прежде всего, поразила многострадальная судьба, чере
да страшных жизненных испытаний, через которые ему дове
лось пройти в детстве и не пасть духом, не сломаться, подобно
некоторым ровесникам, а выйти победителем. Он ведь в пять
лет остался без родителей с сёстрами-подростками Евдокией
и Еленой. Беспризорничал, скитаясь в поисках куска хлеба по
разрушенной Гражданской войной стране. Прошёл через дет
ские дома городов Пугачёва, Саратова, Ярославля, через Пуш
карёвскую детскую колонию в Дорогобужском районе Смолен
ской области. Столько натерпелся и пережил, что не каждому
взрослому под силу вынести. Но тяга к жизни, к знаниям, сила
воли помогли выбраться из трясины беспризорничества, лик
видировать отставание по учёбе в школе, стать активным чле
ном комсомольской организации и в семнадцать лет по путёв
ке комсомола поступить в военное училище.
Думаю, что жестокая школа выживания, через которую
ему довелось пройти в детские годы, потом помогла выстоять
во всех грозовых испытаниях Великой Отечественной войны,
научила находить выходы из самых опасных ситуаций, под
держивать в людях оптимизм, сплачивать коллектив для реше
ния первоочередных задач. Эти качества необходимы коман
диру любого ранга, и дед ими обладал, что всегда привлекало к
нему сослуживцев.
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– В какой должности и когда Ваш дедушка начал воевать?
– Войну он встретил в должности начальника штаба 361го стрелкового полка, кажется, в июле 1941 года. Потом был
начальником оперативного отдела и начальником штаба не
скольких бригад и дивизий, начальником штаба 23-го стрелко
вого корпуса. Все офицеры знают, что штаб – мозг воинского
подразделения. Исход любого боя зависит от правильной его
подготовки, сбора данных о противнике, верном рассредоточе
нии личного состава и средств огневой поддержки на главных
направлениях, распределении резервов, организации взаимо
действия и управления подразделениями. Именно этой боевой
работой и занимался мой дедушка на протяжении всех воен
ных лет. И занимался, очевидно, успешно, потому что коман
дование не отпускало его со штабных должностей ни в годы
вынужденного отступления наших войск, ни в период успеш
ных наступательных операций. А в 1942 году, ещё далёком от
громких побед, он был награждён орденом Красного Знамени.
– В каких известных сражениях довелось участвовать
Сергею Александровичу?
– Я не считаю себя большим знатоком истории Великой
Отечественной войны во всех нюансах и тонкостях, поэтому
могу какие-то из важных многочисленных битв упустить. Но
точно знаю, что он участвовал в оборонительных боях на юге
Украины, в обороне Крыма, в Керченско-Феодосийской опе
рации, сражениях на нижнем Дону в ноябре 1941 года и в мае
1942 года, где он был ранен, в обороне Кавказа на Туапсинском
направлении.
Потом началось победное продвижение наших войск на За
пад. Дедушка со своей воинской частью освобождал город Крас
нодар и был там назначен начальником штаба формировавшей
ся 23-й стрелковой дивизии. Собственно, ему и пришлось весной
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и летом 1943 года формировать её на базе 7-й отдельной стрел
ковой бригады и 73-й (в некоторых источниках 76-й) отдельной
стрелковой бригады морской пехоты, о чём свидетельствуют со
хранившиеся записи в его архиве. Эта дивизия, вместе с другими
соединениями, вошла в состав 23-го стрелкового корпуса, сфор
мированного в Краснодаре и в станицах Старовеличковской, Ти
машевской и Усть-Лабинской. Специально упоминаю и дивизию,
и корпус с одинаковым порядковым номером, потому что они на
прямую связаны с фронтовой биографией дедушки. В строю 23-й
дивизии он участвовал в Белгород-Харьковской стратегической
наступательной операции «Полководец Румянцев», в освобож
дении Левобережной Украины, в битве за Днепр на Каневском и
Лютежском плацдармах, в освобождении Киева, стал Героем Со
ветского Союза и был назначен начальником штаба 23-го стрел
кового корпуса, оставаясь на этой ответственной должности до
дня Победы.
– А подробности боёв на Днепре, за которые он удостоен
высшей награды СССР, дедушка рассказывал Вам?
– Он неоднократно рассказывал об этом, писал в воспоми
наниях, собирал публикации и письма других очевидцев тех
героических событий. С ним до его последних дней жизни пе
реписывались сотни сослуживцев, с кем сводили фронтовые
дороги. Ко многим мы ездили в гости, и они к нам приезжа
ли. И вспоминали, вспоминали… Поэтому я настолько прони
клась подробностями битвы на Днепре, будто сама участвова
ла в ней.
Знаю, что после провала операции «Цитадель» на Курской
дуге Гитлер отдал приказ о немедленном строительстве Вос
точного вала. Его основой стали оборонительные сооружения
по возвышенному правому берегу Днепра, построенные в ко
роткие сроки. Да и сама река, широкая, многоводная, пред
ставляла серьёзную преграду для наступающих частей. Не
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мецкое командование считало этот рубеж непреодолимым и
надеялось отсидеться за ним в зимние месяцы 1943–1944 го
дов, привести в порядок свои изрядно потрёпанные дивизии и
с наступлением весны снова попытаться взять реванш. Гитлер
на одном из совещаний в Берлине заявил: «Скорее Днепр по
течёт вспять, нежели русские преодолеют его».
Но у ставки Верховного главнокомандования были свои пла
ны, и учитывать намерения гитлеровцев она не собиралась. 24
сентября 1943 года 23-я стрелковая дивизия под командованием
генерал-майора А.И. Королёва первой из войск 47-й армии вы
шла с боями к Днепру в районе города Канева Черкасской об
ласти. Передовой отряд в составе 117-го стрелкового полка, в
котором находился и мой дед -– начальник штаба дивизии под
полковник Андрющенко, сходу захватил остров Каневский и стал
готовиться к форсированию главного русла реки. Предложенный
начальником штаба дивизии план форсирования был принят без
поправок и стал немедленно реализовываться.
Вот как описывал начало операции мой дедушка в своих
воспоминаниях: «Ночью 17 разведчиков, возглавленные ко
мандиром взвода лейтенантом Василием Малашкиным, на
двух плотах стали тихо переправляться на противоположный
берег с целью выявить систему обороны и наличие огневых
средств у гитлеровцев в районе господствующей высоты 175.9.
Ночь была тёмной, пасмурной. В небе ни одной звёздочки. Раз
ведчики почти беспрепятственно переправились через Днепр.
Их заметили лишь у самого берега. Лихорадочно застучали
пулемёты. Ударили орудия. Но было уже поздно. Наши бойцы
выскочили на берег и ворвались в первую траншею противни
ка. Завязалась рукопашная схватка. Среди гитлеровцев нача
лась паника. Понеся значительные потери, они оставили тран
шею. Разведчики, не мешкая, стали закрепляться в ней.
Опомнились немцы лишь часа через два и обрушили на гор
стку храбрецов шквал огня из стрелкового оружия, миномётов
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и пушек. Это помогло нам установить расположение многих
вражеских артиллерийских батарей. Затем гитлеровцы, под
тянув пехоту, попытались выбить разведчиков с позиции, но
те выстояли. Действия нашей разведгруппы поддерживались
специально выделенными артиллерийскими и миномётными
батареями, стрелявшими по противнику с нашего берега.
Неравный бой длился почти всю ночь. Фашисты беспре
рывно атаковали. Но всякий раз откатывались назад. Перед
рассветом разведчики благополучно переправились назад в
расположение своей части и доставили ценные разведданные.
Смельчаки потеряли убитыми всего двоих товарищей, хотя
почти все остальные были ранены».
– Удивительно, но и на войне, оказывается, случаются
чудеса! Разве не чудо, что горсточка наших воинов смогла
противостоять во много раз превосходящим силам противника и успешно вернуться с задания?
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– Наверное, доля везения или чуда в этом есть. Но, на мой
взгляд, больше воинского мастерства, разумного планирова
ния операции. Ведь в приведённом отрывке воспоминаний не
случайно говорится о поддержке разведчиков нашими артил
леристами и миномётчиками. На острове Каневском десятки
орудий были выдвинуты почти к урезу воды и изготовлены
для стрельбы прямой наводкой, чтобы максимально эффек
тивно прикрыть огнём приготовившиеся к форсированию во
инские части, оградить их огненной завесой.
Дедушка писал, что утром 25 сентября под прикрытием
тумана на вражеский берег высадилось ещё несколько наших
разведгрупп. Особенно успешно действовала группа под ко
мандованием офицера разведотдела корпуса капитана Дми
трия Боенко в районе дачи Тальберга. Разведчики с боем про
рвались в ближний тыл гитлеровцев и выяснили расположение
их огневых средств в этом направлении и начертания передне
го края обороны. Вечером они вернулись в корпус, доставив
важные сведения. За этот подвиг Дмитрий Петрович Боенко
был удостоен звания Героя Советского Союза. К сожалению,
отважный разведчик вскоре погиб.
Чтобы загодя не выдавать начало операции, форсирование
Днепра на Каневском участке начали ночью с 25 на 26 сентя
бря без артподготовки. И это принесло эффект, на который и
рассчитывали, передовые отряды благополучно добрались до
вражеского берега и завязали бой. Только после этого мощ
но заговорила наша артиллерия, подавляя выявленные ранее
огневые точки. Первыми высадились на правый берег бойцы
89-го стрелкового полка. Они и устремились к высоте 175.9.
За ними последовал передовой батальон 225-го полка. А к реке
подходили и начинали переправляться другие подразделения
23-й стрелковой дивизии и других соединений 23-го стрелко
вого корпуса и приданных ему частей.
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Командир 23-й стрелковой дивизии поручил руководить
переправой войск своему начальнику штаба, то есть моему де
душке. И он двое суток, без отдыха, под обстрелом вражеской
артиллерии и налётами немецкой авиации, организовывал пе
реброску частей на захваченный плацдарм, в основном ночью,
поскольку днём гладь реки сильно простреливалась.
Гитлеровцы оказывали ожесточённое сопротивление,
предпринимая контратаки при поддержке танков и самоход
ных орудий. Не единожды доходило до рукопашных схваток.
Но к исходу 26 сентября частями 23-го стрелкового корпуса на
западном берегу Днепра был захвачен и удержан небольшой
плацдарм: всего до двух километров по фронту и до четырёх
сот метров в глубину, получивший в истории Великой Отече
ственной войны наименование Каневский.
– Неподалёку от этих мест у села Лепляво Каневского
района в октябре 1941 года сражался в составе партизанского отряда и погиб активный участник Гражданской вой
ны, замечательный детский писатель Аркадий Гайдар. После войны его прах перевезут в город Канев и торжественно
захоронят рядом с могилой великого кобзаря – Тараса Шевченко.
– Да, щедро полита украинская земля кровью и усеяна ко
стями наших воинов. Вот и за этот клочок земли пришлось за
платить многими сотнями жизней.
Тяжелейшие бои без решительного успеха продолжились
на плацдарме 27 и 28 сентября. И, чтобы эффективнее управ
лять частями, командир дивизии генерал-майор А.И. Королёв
перенёс свой наблюдательный пункт на западный берег в рай
он высоты 175.9. и погиб в тот же вечер от разорвавшегося ря
дом снаряда.
Командование дивизией было возложено на начальника
штаба – моего деда. Теперь и он оказался на крошечном плац
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дарме, организуя ведение боёв частями дивизии непосред
ственно на месте сражения. К 1 октября захваченный плац
дарм был расширен до четырёх километров по фронту и до
двух – в глубину. Это позволило переправить на захваченный
участок другие части корпуса и приданные ему танковые и ар
тиллерийские подразделения.
В 6 часов утра 2 октября гитлеровцы начали массирован
ную бомбардировку и артобстрел позиций поредевших частей
корпуса, потом двинули на них до двух пехотных дивизий при
поддержке семидесяти танков и мотополка, намереваясь лик
видировать плацдарм и сбросить советских воинов в Днепр.
Противник имел почти пятикратное превосходство в живой
силе и технике. На позициях начался кромешный ад – снаряды
и бомбы рвались со всех сторон.
Одна из бомб разорвалась рядом с блиндажом, на сту
пеньках которого находились С.А. Андрющенко и начальник
политотдела 23-й дивизии А.И. Фролов. Обоих контузило,
засыпало землёй, и они потеряли сознание. Хорошо, непода
лёку оказались сапёры и связисты. Они откопали командира
и его заместителя, позвали врача. Придя в себя, контуженные
офицеры отказались покидать позицию и продолжили руко
водить боем. Весь день продолжались атака за атакой, но все
они были отбиты. Наши артиллеристы и танкисты, применяя
массированный заградительный огонь с закрытых позиций и
огонь орудий прямой наводки, вышли победителями в смер
тельных дуэлях. Отважно сражались и стрелковые подразделе
ния, уничтожая пехоту гитлеровцев. Только за 2 октября про
тивник потерял на участке обороны 23-й дивизии 15 танков,
3 самоходных орудия, бронемашину и до тысячи солдат и офи
церов убитыми.
Удержав плацдарм, дивизия обеспечила переправу через
Днепр главных сил 47-й армии под командованием генераллейтенанта Ф.Ф. Жмаченко. Что позволило ещё глубже вкли
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ниться в полосу обороны противника и прочно укрепиться на
правом берегу. Планы гитлеровского командования, рассчи
тывавшего на неприступность Восточного вала, как говорит
ся, стали трещать по швам. Скорое освобождение Киева сде
лалось реальностью.
– Наглядный пример поэтапного развития успешного наступления, мужества и героизма наших воинов, привели Вы,
Вера Ростиславовна. Слушаешь и невольно представляешь
картины грандиозной битвы за Днепр. Героическая эпопея!
– Я всего лишь кратко обрисовала картину начала штурма
Каневского плацдарма. У дедушки описаны гораздо подробнее
действия всех частей и подразделений на протяжении месяца
упорных боёв, подвиги отдельных командиров и бойцов, оже
сточённые атаки гитлеровцев. Это, действительно, была герои
ческая эпопея. Не случайно за неё только в 47-й армии более
девяти с половиной тысяч солдат и офицеров были награжде
ны орденами и медалями. А сто тридцать особо отличившихся
стали Героями Советского Союза, в том числе и мой дедушка.
24 октября 23-й стрелковый корпус получил приказ сдать
свой боевой участок 3-му гвардейскому Сталинградскому ме
ханизированному корпусу, доукомплектоваться и совершить
форсированный марш, чтобы к 31 октября прибыть в район
Лютежского плацдарма и войти в состав 38-й армии под коман
дованием генерал-полковника К.С. Москаленко. Этой армии
вместе с 3-й гвардейской танковой армией генерал-лейтенанта
П.С. Рыбалко в составе 1-го Украинского фронта предстояло
нанести решающий удар по оборонявшим Киев гитлеровским
войскам.
– Это интересный случай скрытого стратегического
манёвра войсками, когда направление главного удара обозначили на Букринском плацдарме, отвлекающего удара – на
Каневском, заставив противника подтягивать туда резер106

вы, а ударили с Лютежского плацдарма и за несколько дней
овладели Киевом.
– Манёвр был грандиозный. Скрыть передвижение боль
шого количества войск сложно, и всё же это удалось сделать,
совершая марши только в ночное время.
За пять ночных переходов 23-й стрелковый корпус преодо
лел 150 километров и к 30 октября сосредоточился в районе
населённого пункта Сваромье южнее Киева. Там части были
пополнены личным составом, оружием и техникой и в ночь на
первое ноября стали переправляться на правый берег Днеп
ра на Лютежский плацдарм по уже наведённой переправе. Это
была искусно сооружённая переправа, обнаружить которую
немецкой авиационной разведке не удалось, поскольку её верх
ний настил находился на несколько сантиметров ниже уровня
воды. Идея сооружения такого моста-невидимки принадле
жала начальнику инженерных войск 3-й гвардейской танко
вой армии полковнику Ф.П. Харчевину. За её воплощение и
обеспечение успешного наступления наших войск на столицу
Украины Фёдор Павлович Харчевин 17 ноября 1943 года был
удостоен звания Героя Советского Союза.
– Сергей Александрович Андрющенко в это время всё ещё
исполнял обязанности командира 23-й стрелковой дивизии?
– Первого ноября в дивизию прибыл новый комдив – пол
ковник Г.Ф. Щербаков. С.А. Андрющенко должен был стать на
чальником штаба 23-го стрелкового корпуса, но ввиду предсто
ящего наступления на Киев оставался во главе штаба родной
дивизии, чтобы помочь только что прибывшему командиру
обеспечить выполнение поставленной перед соединением бо
евой задачи.
Утром 1 ноября на командный пункт 38-й армии при
был представитель Ставки маршал Г.К. Жуков. Командарм
К.С. Москаленко доложил ему и командирам соединений план
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операции по освобождению Киева. Прорыв вражеской обо
роны должен был осуществляться на узком шестикилометро
вом участке, куда стягивалась основная масса артиллерии.
Плотность орудий на один километр доводилась в среднем до
380 стволов, а на участке наступления 50-го стрелкового кор
пуса – до 416 стволов, не считая гвардейских миномётов. Это
был беспрецедентный случай в истории Великой Отечествен
ной войны. Но иначе быстро и успешно проломить глубоко
эшелонированную оборону девяти пехотных и танковых ди
визий вермахта было невозможно.
3 ноября 1943 года, после сорокаминутной мощнейшей
артподготовки и налёта нашей авиации, начался прорыв не
мецкой обороны с Лютежского плацдарма. Многие доты и дзо
ты гитлеровцев подверглись разрушению. Наши войска нача
ли успешно продвигаться вперёд.
Первоначально 23-й стрелковый корпус наступал во вто
ром эшелоне вслед за 50-м стрелковым корпусом. Но во вто
рой половине дня фашистское командование подтянуло зна
чительные резервы и начало контратаковать наши части.
Наступление замедлилось. И командующий 38-й армией в
ночь на 4 ноября ввёл в бой 23-й корпус с задачей: наступать в
направлении населённых пунктов Беличи и Коротище и к утру
8 ноября выйти на Житомирское шоссе. Одновременно слева
от корпуса наступала Чехословацкая отдельная бригада под
командованием полковника Людвига Свободы.
Впервые дивизии корпуса вводились в сражение ночью
сходу, что затрудняло отыскивание и поражение целей. Засеч
ка целей производилась по вспышкам выстрелов и звуку мото
ров. Архисложная задача. Но наши пехотинцы, артиллеристы
и танкисты, ведя огонь на ходу, продолжали атаковать немцев,
не давая им закрепиться. Были уничтожены все очаги сопро
тивления гитлеровцев на пути наступления частей корпуса,
отбиты несколько контратак.
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Генерал-лейтенант С.А. Андрющенко на встрече фронтовиков

К исходу 5 ноября полки 23-й стрелковой дивизии успешно
форсировали речку Ирпень и перерезали шоссе Киев–Жито
мир. Другие дивизии корпуса тоже справились с поставленной
задачей досрочно. Отход на запад киевской группировке не
мецких войск был отрезан. Чтобы не попасть в полное окруже
ние, гитлеровцы в ночь на 6 ноября стали поспешно отводить
свои части из Киева. И к утру город был полностью очищен от
оккупантов. Вечером Москва салютовала доблестным войскам
1-го Украинского фронта, освободившим столицу Украины.
Более семнадцати с половиной тысяч воинов были удостоены
высоких государственных наград. Многим частям и соедине
ниям, в том числе 23-й стрелковой дивизии, было присвоено
почётное наименование «Киевская». Но в этот же день мой де
душка попрощался со ставшей ему родной дивизией и убыл к
новому месту назначения – в штаб 23-го стрелкового корпуса.
109

– Серьёзное назначение и ответственная должность!
Для успешной работы штаба такого уровня его начальник
должен обладать колоссальными военными знаниями и аналитическим мышлением, способностями быстро ориентироваться в меняющейся обстановке и предлагать наиболее
верные варианты выполнения боевой задачи. Сергей Александрович без академического образования был назначен на
эту высокую должность и оставался на ней до дня Победы,
потому что обладал всеми названными качествами и пользовался доверием вышестоящего командования.
– Ему действительно довелось в годы войны общаться с
прославленными полководцами: Г.К. Жуковым, Н.Ф. Ватути
ным, К.К. Рокоссовским, К.С. Москаленко, И.Д. Черняховским,
П.И. Батовым, П.С. Рыбалко и многими другими, участвовать
под их руководством или совместно с ними в ряде стратегиче
ских операций по освобождению Украины, Венгрии, Австрии,
Чехословакии. Полководческие ордена Суворова и Кутузова,
которые были вручены ему за успешное проведение значимых
сражений, говорят о том, что мой дедушка с честью оправдал
возлагавшиеся на него надежды.
– Замечательная судьба выдающегося русского офицера,
вышедшего из самой глубины народных масс в славную когорту Героев, чей подвиг во имя Отечества никогда не должен померкнуть для новых поколений россиян. И отрадно,
что у Сергея Александровича Андрющенко такая прекрасная внучка, помнящая подвиги деда и его героических соратников.
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ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПЕРВИЧКИ

З

инаида Николаевна Козлова
– единственный в районе Ха
мовники председатель пер
вичной ветеранской организации,
имеющий статус участника Вели
кой Отечественной войны.
Должность председателя пер
вичной ветеранской организации
предельно скромная, даже неза
метная. Со стороны может кому-то
показаться пустяковой. А если спросить участника войны, ко
торого одолели болезни, или любого ветерана, больше време
ни проводящего в постели, то они дадут совершенно другую
оценку. Для них нет другого человека, которому можно позво
нить в любое время, высказать свою боль и тревогу, получить
реальную помощь и поддержку.
Именно таким человеком является Зинаида Николаевна
Козлова – председатель первичной ветеранской организации
№ 16 района Хамовники Центрального административного
округа Москвы. Организация эта не совсем обычная, она ох
ватывает дома, в которых жили и живут видные военачальни
ки страны. У истоков ее зарождения стояли трижды Герои Со
ветского Союза А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб. В первом
списке ее членов было 680 участников Великой Отечественной
войны, 35 Героев Советского Союза. Сейчас ее состав заметно
поредел... Но боевой дух первички не ослабевает, члены совета
во главе с Зинаидой Николаевной поддерживают тесную связь
не только со здравствующими ветеранами Вооруженных сил,
но и со вдовами, оставшимися в одиночестве.
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Особенно много хлопот выпадает на председателя первич
ки и ее помощников в канун и дни празднования Великой По
беды.
– Дел бывает невпроворот, – с улыбкой говорит Зинаида
Николаевна. – Днями сидим на телефонах: справляемся о здо
ровье, приглашаем на соответствующие встречи, вручаем при
гласительные билеты. На 22 июня мы обычно устраиваем по
ездку на автобусе по кладбищам, где захоронены наши бывшие
члены ветеранской организации.
Особая гордость этой первичной организации и ее пред
седателя – музей боевой славы. На стендах, стеллажах много
памятных, можно сказать, уникальных фотографий как фрон
товых, так и послевоенных лет, личных вещей. Скажем, сним
ки генерала армии В.И. Варенникова, адмирала флота В.А. Ка
сатонова, маршала авиации А.Н. Ефимова, генерала армии
Третьяка И.М. и многих других маршалов и генералов – это
живая история страны и Вооруженных сил, великого патрио
тизма советского народа при защите Советского Союза от на
шествия не только фашистских полчищ, но и других врагов
социалистического государства. Но несколько лет назад над
музеем нависла угроза разрушения. Зинаида Николаевна зво
нила в редакцию «Ветерана», просила помочь сохранить уни
кальные экспонаты. Женщинам из «сердюковского батальона»
приглянулась комната, где они размещались, дали команду ос
вободить помещение. Общими усилиями удалось приостано
вить этот процесс. Сегодня такая угроза отпала.
Зинаида Николаевна с гордостью говорит о членах своей
организации, прославивших свои имена в боевых схватках с
фашистскими оккупантами, здравствующих и сегодня. Их об
щая забота – патриотическое воспитание подрастающего по
коления. Они поддерживают самую тесную связь с подшефной
школой №59 имени Н.В. Гоголя. Каждая такая встреча вылива
ется в большой праздник для учащихся, которые имеют воз
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можность лицом к лицу пообщаться со знатными ветеранами.
Да и самой Зинаиде Николаевне есть что вспомнить и расска
зать.
Когда началась война, она была подростком, но побывала
в военкомате, просилась на фронт. Ее направили нянечкой в
эвакогоспиталь. Ухаживала за ранеными, обслуживала их, на
водила чистоту в помещениях, выступала порой и в роли пси
холога, когда приходилось успокаивать раненого бойца, стону
щего от невероятных болей.
После войны окончила 10 классов, затем институт, все
годы работала в текстильной промышленности, занимала раз
личные руководящие должности. По ее инициативе была раз
работана специальная ткань под названием «космос», первый
отрез которой она лично вручила Валентине Терешковой, ког
да её после возвращения на землю чествовали в Кремле.
Председатели первичек, как правило, – это люди особого
сплава, они работают не за деньги или другие блага, а по веле
нию души. Главное их отличие – доброта, отзывчивость, оба
яние, умение откликнуться на чужую беду, способность пере
дать заряд своего большого сердца нуждающимся.
Все эти великолепные качества в полной мере присущи
Зинаиде Николаевне Козловой – яркой представительнице ко
горты председателей первичек.
Газета «Ветеран», №26

113

Куготов Руслан, школа № 1529

КАРЬЕРА ЛЕЙТЕНАНТА ТРЕТЬЯКА

З

имой 41-го среди защитников Москвы дрался с фашист
скими захватчиками только что выпущенный из пехотно
го училища двадцатилетний Иван Третьяк.
Силы были неравными. Враг жаждет победы. Гитлер обе
щал: «Москва – это отдых. Конец войны».
Лейтенант со своим взводом держал оборону в заснежен
ной крестьянской избе. Одна атака, друга, третья. Потери у нас
большие. За пулемётом – сам офицер. Пробиться врагу так и
не удалось.
Начальство заметило боевого комвзвода. Ему доверяют
роту. И опять успех. Он уже командир батальона. В пехоте
люди растут быстро. Но главные бои впереди. В 21 год офи
цер принимает полк. Ранения, госпиталь. И снова Иван Мои
сеевич в бою. Особенно запомнилось офицеру сражение за
Ригу. Бойцы его подразделения в неравной схватке – враг пре
восходил наших по численности в несколько раз – уничтожи
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ли до двухсот гитлеровцев. «В предместье города, – писала на
своих страницах военная газета 2-го Прибалтийского фронта,
– герой-офицер, встретив ожесточённое сопротивление врага,
применил дерзкий манёвр. Оставив на шоссе, которое ведёт
в город, небольшое прикрытие, он, основными силами про
скочив болото и лесной массив, вышел в тыл большой груп
пе войск фашистов, прикрывавшей вход в город. Зажав гитле
ровцев в тиски, батальоны в рукопашной схватке полностью
истребили вражеские заслоны, захватив десятки повозок и ав
томашин». Третьяку было присвоено звание Героя Советского
Союза.
После войны, уже в генеральском звании, он продолжал
служить в армии. Был удостоен звания Героя Социалистиче
ского Труда. В 1991 году генерал армии Третьяк И.М. ушёл в
отставку с постов Главкома сил ПВО СССР и заместителя ми
нистра обороны.
«Позолоченное перо»
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Алейников Александр, школа № 1521

ВОТ ТАКОЙ
БЫЛА МОЯ
ПРАБАБУШКА

М

аргарита
Иоси
фовна Алигер ро
дилась в 1915 году
в Одессе. С детства много
читала, любила поэзию и
сама писала стихи.
Окончив школу, уеха
ла в Москву учиться ли
тературному мастерству.
Блестяще окончила Литинститут имени Горького. Ещё будучи
студенткой этого престижного вуза, начала печататься в мос
ковских журналах.
Её муж, известный композитор Макаров-Ракитин, в пер
вые же дни войны уходит добровольцем на фронт и тут же
трагически погибает.
После такого потрясения Маргарита решает сама идти на
войну... Оставив свою малолетнюю дочь (мою бабушку) со
своей мамой, она отправляется на фронт.
Будучи корреспондентом военной газеты, всё время – на
передовой. Пишет статьи, очерки и, конечно, стихи.
К этому времени (1942 г.) относится её знаменитая поэма
«Зоя», об отважной партизанке, московской школьнице Зое
Космодемьянской, за которую поэтесса была удостоена Ста
линской премии. Деньги, 50000 рублей, которые ей причита
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лись как лауреату, она пожертвовала на вооружение Красной
Армии.
Привожу текст ее телеграммы И.В. Сталину и его ответ
поэтессе:
Дорогой Иосиф Виссарионович! В трудную для нашего
народа пору выпало на мою долю огромное счастье. Советское правительство присудило Сталинскую премию
бесконечно дорогой для меня работе, поэме о любимой героине советского юношества, о Зое Космодемьянской.
Я прошу Вас, дорогой Иосиф Виссарионович, передать
эту премию на вооружение Красной Армии, на усиление ее
артиллерийского вооружения...
Поэт Маргарита Иосифовна Алигер.
Поэту товарищу Маргарите Иосифовне Алигер
Примите мой привет и благодарность Красной Армии,
Маргарита Иосифовна, за Вашу заботу о Красной Армии.
И. Сталин
Газета «Известия», 30 марта 1943 года
Маргарита Алигер

«ЗОЯ»
(отрывок из поэмы)
Когда страна узнала о войне,
в тот первый день,
в сумятице и бреде,
я помню, я подумала о дне,
когда страна узнает о победе.
Каким он будет, день великий тот?
Конечно, солнце!
Непременно лето!
И наш любимый город зацветёт
цветами электрического света.
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И столько самолётов над Москвой,
и город так волнующе чудесен,
и мы пойдем раздвинутой Тверской
среди цветов, и музыки, и песен.
Смеясь и торжествуя, мы пойдём,
сплетая руки в тесные объятья.
Все вместе мы!
Вернулись в каждый дом
мужья и сыновья, отцы и братья.
Война окончена!
Фашизма в мире нет!
Давайте петь и ликовать, как дети!
И первый год прошёл,
как день,
как десять лет,
как несколько мгновений,
как столетье.
Год отступлений, крови и утрат.
Потерь не счесть,
страданий не измерить.
Припомни всё и оглянись назад –
и разум твой откажется поверить.
Как многих нет,
и не сыскать могил,
и памятников славы не поставить.
Но мы живём, и нам хватило сил.
Всех сил своих мы не могли представить.
Выходит, мы сильней самих себя,
сильнее камня и сильнее стали.
Всей кровью ненавидя и любя,
мы вынесли,
дожили,
достояли.
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Мы достоим!
Он прожит, этот год.
Мы выросли, из нас иные седы.
Но это всё пустое!
Он придёт,
он будет,
он наступит,
День Победы!
Пока мы можем мыслить, говорить
и подыматься по команде: «К бою!»,
пока мы дышим и желаем жить,
мы видим этот день перед собою.
Она взойдет, усталая заря,
согретая дыханием горячим,
живого кровью над землей горя
всех тех, о ком мы помним и не плачем.
Не можем плакать.
Слишком едок дым,
и солнце светит слишком редким светом.
Он будет, этот день,
но не таким,
каким он представлялся первым летом.
Пускай наступит в мире тишина.
Без пышных фраз,
без грома,
без парада
судьба земли сегодня решена.
Не надо песен.
Ничего не надо.
Снять сапоги и ноги отогреть,
поесть, умыться и поспать по чести...
Но мы не сможем дома усидеть,
и всё-таки мы соберемся вместе,
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и всё-таки, конечно, мы споем
ту тихую,
ту русскую,
ту нашу.
И встанем и в молчанье разопьем
во славу павших дружескую чашу.
За этот день отдали жизнь они.
И мы срываем затемненье с окон.
Пусть загорятся чистые огни
во славу павших в воздухе высоком.
Смеясь и плача, мы пойдем гулять,
не выбирая улиц,
как попало,
и незнакомых будем обнимать затем,
что мы знакомых встретим мало.
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Мой милый друг, мой сверстник, мой сосед!
Нам этот день – за многое награда.
Война окончена. Фашизма в мире нет.
Во славу павших радоваться надо.
Пусть будет солнце,
пусть цветёт сирень,
пусть за полночь затянутся беседы...
Но вот настанет следующий день,
тот первый будний день за праздником
Победы.
Стук молотов, моторов и сердец...
И к творчеству вернувшийся художник
вздохнет глубоко и возьмет резец.
Резец не дрогнет в пальцах осторожных.
Он убивал врагов,
он был бойцом,
держал винтовку сильными руками.
Что хочет он сказать своим резцом?
Зачем он выбрал самый трудный камень?
Он бросил дом, работу и покой,
он бился вместе с тысячами тысяч
затем, чтоб возмужавшею рукой
лицо победы из гранита высечь.
В какие дали заглядишься ты,
ещё неведомый,
уже великий?
Но мы узнаем Зоины черты
в откинутом,
чудесном,
вечном лике.
Май – сентябрь 1942
«Победители»
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В.С. Суров, гвардии рядовой

Из фронтового дневника
СОЛДАТАМ НУЖЕН ХЛЕБ
1943 год. Февраль – «кривые дороги». Район, в котором дей
ствует наш полк, завалило снегом. Полмесяца он идет, и конца
ему не видно. Наш продуктовый газик застрял в семнадцати
километрах от линии фронта. Никак не может выбраться из
снегового плена. Полк без хлеба. Что делать? В штабе решают
послать на помощь разведчиков. Старшим назначен помком
взвода разведки сержант Лапин. С ним мы: рядовые Малютин,
Печатников и я. Начальник разведки нарисовал нам план мест
ности – большое поле, деревня Кукушкино, лес, снова поле и
посёлок Калинино. Здесь в центре находится наша машина.
Выходим на рассвете. Дорога вся в снегу, сбиваемся на
поле, шагаем по целине. К обеду прошли полпути. В стороне
стоят три деревни, а должна быть одна. Может быть, заблуди
лись? Решаем пойти проверить – это два километра. Малютина
оставили на дороге – ему тяжело идти – старому солдату сорок
два года, вдвое старше нас. Зачем только послали его с нами?
Направляемся в среднюю деревню, заходим в первую избу,
спрашиваем хозяйку, как называется деревня. Отвечает: «Ку
кушкино. – А как другие деревни называются? – Тоже Кукуш
кино. Наша вторая. Хорошо, в третью не пошли, там немцы
стоят. К нам тоже забегают, кур требуют, всю птицу сожрали.
А в первые Кукушки боятся. Они же у леса стоят, а там парти
заны».
Старушка приглашает нас к столу – картошки покушать.
Она прямо из печки. Отказываемся: «Нам некогда, бабуся, за
дание у нас. – Ну с собой возьмите. – А водички попить мож
но? – Вот этого не могу дать – всю в кастрюлю вылила. Немцы у
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нас все колодцы отравили, ходим на речку, как темнота насту
пает. А так боимся – снайперы у них. И вы осторожней будьте.
Возьмите кружку, в проруби зачерпнёте воды. Там её и оставь
те, никто не возьмёт. А я вечером пойду за водой и заберу».
Мы попили водички и пошли по льду к дороге, где остави
ли товарища. Добрели до леса, там нас окликнули партизаны:
«Вы кто будете?». Познакомились. Малютин подарил коман
диру гвардейский значок, был у него в запасе второй. Тот об
радовался: «Ребята! – крикнул он своим. – Мы теперь с вами
гвардейцы». И показал им подарок.
– А чего вы за хлебом идёте? Давайте вам две кругляшки
дадим.
– Нет, нам много нужно. На весь полк.
Партизаны угостили нас чаем, посидели, поговорили. Соб
рались идти дальше.
– А давайте мы вас на лошадке подкинем. Четыре кило
метра лесная дорога всё-таки.
С радостью принимаем предложение. Возница довёз нас до
опушки, дальше мы пошли сами.
Отыскали свою машину. Капитан Крамарев, полковой нач
прод, похвалил нас, сказал, что завтра, может быть, поедем
вместе, если машину шофера отремонтируют.
А если нет? Лапин решил: поспим, загрузим вещмешки бу
ханками и с рассветом пойдём в часть.
Малютина оставили, он совсем занемог – пусть едет на ма
шине.
На обратном пути было легче – дорога известная. Хотели
поприветствовать партизан, но их на месте уже не было. А ког
да сровнялись с деревнями, встретились с подводой, которой
правил пожилой мужик. Спросили, откуда он едет. Он отве
тил, что из третьей.
– Как из третьей, там же немцы стоят!
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– Стояли. Ночью их партизаны выбили. Я свою родню на
вещал. А вы куда идёте?
Мы объяснили.
– Так вам через третью ближе будет. Давайте я с вами раз
вернусь.
Мы с Печатниковым обрадовались, даже мешки свои в те
легу бросили. А Лапин не согласился:
– Пойдём старым путём.
Потом помкомвзвода поругал нас:
– Какие же вы разведчики? Вдруг этот мужик полицай, от
куда нам знать! Так бы и отвёз нас и сдал немцам.
Приходим в свою часть. Встречает нас Малютин. Оказыва
ется, он уже три часа как приехал. Машина ехала другой доро
гой, и мы с ними разминулись.
Вот такая фронтовая история.
ВСТРЕЧА С БУДУЩИМ МАРШАЛОМ
Бои на Курской дуге подходили к финишу. Москва уже са
лютовала нашим войскам, освободившим Белгород и Орёл.
Однако враг ещё до конца не сломался, оказывал сопротив
ление. 137-я стрелковая дивизия, которую поддерживал наш
гвардейский миномётный полк, отражает одну за другой атаки
противника. По данным дивизионной разведки, немцы гото
вят ночную атаку. Мы дежурим на НП дивизии круглые сутки.
Эта ночь была особенно тревожной, но дивизия пока справ
лялась без нашей помощи. Всю ночь разведчики Миша Печат
ников, Олег Туманов и я несли вахту. Замёрзли. Несмотря на
август, ночь выдалась холодной. Едва дождались рассвета, что
бы разжечь костер и согреть воды.
Вдруг какой-то офицер (подумали – из полковой разведки)
спрыгнул в наш окоп. А когда он снял плащ-накидку, увидели
генеральские погоны. Это был начальник артиллерии 16-й ар
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мии Василий Иванович Казаков. Генерал бросился к нашему
начальнику штаба майору Анашкину.
– Иван Николаевич, как ты здесь оказался?
– Третьего дня наш начальник разведки попал в госпиталь.
Осколком снаряда был ранен. Вот я пока вместо него.
Оказывается, Казаков и Анашкин вместе воевали под Мо
сквой, были дружны. Офицеры расцеловались и стали что-то
вспоминать. Мы между тем разлили кипяток по кружкам и
пьём, согреваемся. Генерал обратился к нам:
– Это что ж вы, чайком балуетесь, нас не угощаете?
– Товарищ генерал, мы не чаёк, воду пьём, заварку всю вче
ра ликвидировали.
– Небось, и сахара у вас нет?
– Так точно.
Генерал позвал своего ординарца:
– Федя, что у нас там в машине к чаю есть?
Тот побежал к машине, через пять минут вернулся. В пи
лотке у него было с полкилограмма сахарного песку, и пачку
чая прихватил с собой.
Заварили прямо в ведре чай, разлили по кружкам. Стали
перечитывать свои письма из вчерашней почты. Генерал спро
сил, что нам пишут из дома. Майор обратился ко мне:
– Вася, расскажи, какое ты вчера письмо получил.
Я ответил, что письмо это было в общем-то не мне, а сол
дату Соколову. Месяц назад он получил письмо. Автор, навер
ное, женщина, писала: «Алексей Палыч, вот ты воюешь, кровь
проливаешь, а жена твоя гуляет, в двенадцать, в_час ночи до
мой приходит. Дети голодные, в школу не ходят.»
Соколов огорчился, места себе не находит. Попросил меня
помочь написать письмо жене. Письмо злое получилось. Го
ворю Палычу: «Не подписывай его, давай за моей подписью
пошлём. Может быть, всё совсем не так, как в этом письме».
И вот получил вчера ответ:
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Биография
КАЗАКОВ Василий Иванович (1898–1968) – маршал
артиллерии, Герой Советского Союза. Великую Отечественную войну встретил
в должности начальника артиллерии Механизированного
корпуса. В боях под Москвой
был начальником артиллерии 16-й армии под командованием К.К. Рокоссовского. Последующий боевой путь
прошёл в должностях начальника и командующего артиллерией Брянского, Донского,
Центрального и 1-го Белорусского фронтов. В битве на
Курской дуге под руководством В.И. Казакова была создана глубоко эшелонированная противотанковая оборона, во многом решившая исход сражения. Артиллеристы
вместе с другими родами войск не позволили немцам прорвать нашу оборону и вклиниться в неё более чем на 12–
13 километров. В честь этого подвига артиллеристов в
Понырях, на северном крае Курского выступа, воздвигнут
величественный монумент.
Дальнейший боевой путь В.И. Казакова – освобождение
Белоруссии, Польши, Берлинская операция. Василий Иванович Казаков участвовал в подписании акта о безоговорочной капитуляции Германии.
Василий Иванович Казаков был награждён тремя орденами Суворова 1-й степени (уникальный факт), четырьмя орденами Ленина и многими другими советскими и
иностранными орденами и медалями.
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«Василий, пожалуйста, не верьте тому письму. У нас всё
нормально. Дети хорошо учатся. Вася, старший, перешёл
в пятый класс с похвальной грамотой. Младшая, Леночка,
во втором классе будет учиться. Учительница ею тоже довольна. А домой я правда иногда прихожу поздно, даже во
втором часу ночи случается. У нас фронтовая бригада, бельё
красноармейцам шьём. Приходится задерживаться. Но обед
я всегда готовлю. Кто-нибудь детям обязательно разогревает, они не голодают. То, что я пишу правду, подтверждают
все жильцы нашей коммуналки. Только Зинаида из соседней
комнаты отказалась подписываться. Вот она, наверное, и
написала письмо Алёше.
Когда же кончится эта проклятая война и мы опять
соберёмся всей семьёй?
Это письмо мужу можете не показывать. Я ему пишу
специальное письмо.
Мария».
– Да-а-а, – сказал генерал. – Серьёзное письмо. А как Соко
лов по службе характеризуется?
– Отличный солдат. Зимой я ему вручал медаль «За боевые
заслуги».
– Так давай, Иван Николаевич, пошлём солдата в отпуск.
Откуда он?
– А вот на конверте написано: Москва, Пречистенка, Полу
эктов переулок.
– Суток десять дадим ему? Хватит?
Так неожиданно для себя солдат навестил свою семью.
КАК ОДНА «КАТЮША» СПАСЛА КОЛОННУ СОЛДАТ
Это было в Польше весной 1944 года. Мы с Краснополь
ским, заместителем начальника политотдела, возвращались из
командировки в полк. С нами две полуторки, гружённые сна
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рядами. Не едем, а ползём. В колонне десяток подвод с хлебом,
два санитарных автобуса с легкоранеными и другие крытые
машины, должно быть, с продовольствием.
Вдруг колонна остановилась. Что такое? Смотрим – из
лесу направляется в нашу сторону цепочка немцев – человек
100–150 – с автоматами наготове. Краснопольский отправился
«растаскивать машины», назначив меня старшим.
– Если что, вступайте в бой!
Положение аховое. Хорошо, что нашёлся один старший
лейтенант, крикнул:
– Команду принимаю на себя! Все, у кого оружие, ложитесь
в левый кювет. Стрелять будете только по моей команде!
У меня один автомат с полупустым магазином. У наших
шоферов по две гранаты-«лимонки». Чем вооружены осталь
ные, неизвестно.
И тут кто-то крикнул:
– А вон «катюша» в колонне!
Бежим туда со старшим лейтенантом.
– Ребята, дайте огонька по фашистам!
Они отвечают, что едут с ремонта и снарядов у них нет.
– А у меня две машины со снарядами, – говорю я. – От
БМ‑13.
– И у нас БМ-13. Давайте их сюда!
Несколько бойцов бросились к нашим полуторкам, разло
мали ящики, зарядили «катюшу». Прямой наводкой жахнули
по немецкой цепочке. Сколько убили немцев, никто не считал.
Главное – цепочка распалась, кто уцелел, бросились обратно в
лес. Колонна двинулась.
Через три часа мы уже были на месте. И тут я спохватился:
как мы объясним, куда дели 16 снарядов? Надо было бы взять
номер полевой почты старшего лейтенанта, ещё нескольких
свидетелей, а мы этого не сделали.
Но шофёры меня успокоили:
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– Василий, мы всё время снаряды возим, никаких наклад
ных нам не дают. Сколько дали, столько и привезли.
И мы решили – будем молчать, никому об этом происше
ствии не скажем.
И действительно, никто недостачу не обнаружил.
Только много лет спустя после войны, когда в Звенигороде,
откуда полк начинал свой боевой путь, на одной из традици
онных встреч однополчан кто-то из наших шоферов, Цыган
ков или Каштанов, точно не помню, во время обеда рассказал
эту историю. Присутствующий на встрече генерал-лейтенант
Анашкин, бывший начальник штаба полка, воскликнул:
– Что же вы раньше молчали? Это же ордена Славы! – А по
том сам же добавил: «СМЕРША испугались? Да, Касьянов та
кое бы написал, не отмыться!»
4.5:0 НЕ В МОЮ ПОЛЬЗУ
Первые числа мая 1945 года. Наш 323-й Гвардейский Крас
нознамённый, орденов Богдана Хмельницкого и Александра
Невского Сарненский миномётный полк на окраине Берлина.
«Катюши» наведены куда следует, очень хочется ударить по
Берлину, но без команды не можем. День стоим, два стоим. И
тут мне в голову пришла бредовая идея – отыскать какого-ни
будь немца, сыграть с ним в шахматы и обязательно победить.
Беру шахматную доску, автомат через плечо – без автома
та солдатам ходить не разрешалось – и отправляюсь на поиски
противника.
На улицах никого, немцы сидят по своим домам, вывесили
белые флаги, сдаются. Стучу в один дом – «вер шпилен шах?
(кто играет в шахматы?)». Отвечают: «найн, найн». Стучу в
следующий дом – тот же ответ. Наконец, мне показали коттедж
профессора берлинского университета, который играет в шах
маты. Направляюсь к нему.
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– Хочу с вами сразиться в шахматы.
Старик посмотрел на мой автомат, побледнел, руки трясут
ся, но отказать воину-победителю не может.
Расставили фигуры, начали играть, и я сразу понял, что он
играет гораздо лучше меня, а выиграть боится. Подставляет
одну фигуру, другую, а мне такая победа не нужна. Кладу коро
ля набок – сдаюсь.
Играем вторую партию. Немец осмелел, помогает мне: «Так
вам ходить нельзя: несколько ходов, и вы без ладьи».
Сыграли пять партий, Счёт был убийственный – 5:0 не в
мою пользу.
На прощание немец сказал мне комплимент:
– А ведь я думал, что вы пришли убить меня, а вы вот ка
ким оказались!
И подарил мне книжку на немецком языке – «Дебюты в
шахматной партии» и что-то написал на обложке. Этого я уже
разобрать не мог.
На другой день наши офицеры – командир полка, началь
ник политотдела и СМЕРШ Касьянов – решили прогуляться
по набережной Шпрее. На всякий взяли с собой меня и ещё
одного разведчика, с автоматами.
Утро солнечное, настроение у нас прекрасное. Гитлер с Геб
бельсом уже отправились прямой дорогой в ад, вот-вот будет
подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии.
И тут – надо же! – идёт навстречу профессор со своей фрау.
Я опустил голову в надежде пройти незамеченным, но немец
бросился ко мне чуть ли не с объятиями.
– Золдат, золдат!
Офицеры смотрят на эту картину с удивлением. Откуда у
меня такие знакомые?
Я рассказал о вчерашнем позорном проигрыше. Командир
полка и начальник политотдела посмеялись, а СМЕРШ насто
рожился.
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Вечером он вызвал меня к себе и устроил форменный до
прос. Я повторил свой рассказ, а он говорит:
– Мне эта байка не нужна. Давай напишем так: отец у тебя
инженер, был в командировке в Берлине. Семья была при нём.
Вот ты и встретил своих знакомых.
– Нет, так я писать не буду. Мой отец никогда в Берлине и
вообще за границей не был. Если вам обязательно нужно пи
сать об этом, пишите, как я рассказал. Это правда.
– Ну смотри, как бы не было хуже, – пригрозил Касьянов.
Утром он зашёл за мной.
– Суров, собирайся, едем в штаб армии.
Хорошо, что тут оказался начальник политотдела.
– Никуда Суров не поедет. Шпионов у нас в полку нет, де
лать тебе нечего, езжай, куда хочешь. А ты, Вася, у нас у всех
выигрываешь, а какого-то немца обыграть не смог. Иди готовь
ся к матч-реваншу.
На этом можно было бы поставить точку. Но история эта
имела продолжение спустя 20 лет. Судьба познакомила меня
с шахматным гроссмейстером Флором, который был женат на
подруге моей жены Татьяне, племяннице Сергея Есенина. Мы
дружили семьями. Однажды, когда мы были в гостях у Фло
ров, я рассказал эту историю. Флор спросил, как фамилия это
го шахматиста.
– Понятия не имею, – ответил я. – Книжку он мне подарил,
возможно, свою. Больно хорошо он играл со мной.
Флор подошёл к своей библиотеке и достал книжку.
– Может быть, эта?
– Эта, эта, – узнал я.
– Вы знаете, с кем играли? Это же гроссмейстер, чемпион
Германии по шахматам.
После этого я успокоился.
«Москвоведы»
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Виктор КИРСАНОВ
Кирсанов Виктор Иванович
(р. 1932), Заслуженный летчикиспытатель СССР, родился в
д. Радгостицы Новгородской обл.
Участник Великой Отечественной войны. После войны работал лётчиком-инструктором
в аэроклубах Москвы, затем –
лётчиком-испытателем. В его
послужном списке – полёты и испытания разного типа самолётов, планёров, двигателей для сверхзвуковых истребителей.
Награждён орденом Отечественной войны, орденом
Трудового Красного Знамени и многими медалями.
Сейчас Виктор Иванович на пенсии, активно участвует в ветеранской работе. Он частый гость у московских школьников, рассказывает о своём ярком жизненном
пути. Мы включили в книгу одно из его выступлений перед юными читателями в Центральной Детской библиотеке имени А.П. Гайдара.
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ПЕРВЫЙ ПОЛЁТ

П

о различным военным
причинам, во времена
грозные, трагические и
героические, во времена Ве
ликой Отечественной войны
1941-1945 годов, добрые и со
страдательные люди сделали
так, что одиннадцатилетний мальчишка стал воспитанником
роты связи 631 БАО – батальона аэродромного обслуживания.
Теперь такого приёмыша воинской части принято называть
«сыном полка».
Наш 631-й БАО сначала входил в состав 3-й Воздушной
армии на Северо-Западном, а потом на Калининском фронте.
3-я Воздушная армия прикрывала подступы к Москве в райо
не Ржева, Белого, Великих Лук. Громила фашистские войска с
воздуха.
Зима 1942–1943 годов выдалась снежной. Авиация больше
сидела на земле, чем летала. Наш БАО обслуживал полк штур
мовой авиации, воевавший на самолётах «Ильюшин-2». Не
сколько десятков красивейших бронированных птиц, которых
любовно называли «горбатыми», были спрятаны под огром
ными заснеженными лапами елей сказочного тверского леса.
На другой стороне аэродрома – довоенного колхозного поля,
вытянувшегося вдоль леса, – жила деревня, затерянная в древ
них российских лесах. И название у неё было исконно русское
– Гряды. А река, что тихо катила свои воды за лесом, носила
имя Межа. Гряды! Межа! Тверь! Русь!
Русь, которую тогда ещё топтали сапоги вражеских солдат.
Зима. Погода нелётная. И на фронте, на дальних рубежах
обороны Москвы, под Ржевом, затишье. Свободное время за
нято подготовкой концерта самодеятельности, посвящённо
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го Дню Красной Армии – 23 февраля. Попал в «артисты» и я.
Украинский хор. Шаровары пошили из красной материи, пред
назначенной для лозунгов. Рубашки белые – солдатское на
тельное бельё. По воротнику – красная ленточка, опять из того
же красного лозунгового материала. Замечательные хлопцы
получились.
Торжественное заседание. Концерт. Ведущий объявляет:
«Украинский хор – сто один с половиной украинцев…». Заме
чательно пропел хор и «Распрягайте, хлопцы, коней», и «Ты ж
меня спидманула», и ещё несколько песен, в том числе «Катю
шу» и «Синий платочек». Успех. Аплодисменты. На сцену под
нимается генерал. Высокий. Стройный. И уже с золотыми по
гонами на плечах. Погоны только что ввели в Красной Армии,
но у нас их ещё не было, даже у командира полка. Все видели
погоны впервые.
Поднялся генерал на сцену. Улыбка на лице. Благодарит за
хорошее исполнение песен. Доходит очередь и до меня. Потре
пал по щеке:
– Особенно хорош «половина украинца». Голос громкий и
чище всех. А лётчиком хочешь стать?
Что я мог ответить?
– Конечно, хочу! – Кто же из мальчишек и перед войной, и
особенно во время войны, не хотел летать, бить фашистов?
– Стремись к своей мечте, и она сбудется. Только вперёд, и
только по прямой, – генерал ушёл, а я спрашиваю:
– Кто этот генерал?
– Михаил Громов. Что ж ты такого знаменитого лётчика не
узнал? Он наш командующий 3-й Воздушной армией! Сегодня
прилетел на У-2. Самолёт около вашей землянки стоит, – отве
чают мне «артисты».
А как я мог узнать его в лицо? Тогда ещё не было телеви
дения, которое могло бы показывать знаменитых лётчиков и
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других героев. Как показывали Гагарина после его полёта в
космос.
Наутро стояла тихая, но снежная погода. В такой же ти
шине всю ночь шёл снег. Крупный, густой и пушистый. Он и
утром продолжал укутывать землю и всё, что было на ней, бе
лым пухом. Всё завалил вокруг.
На У-2 командующего лежали сугробы. Их аккуратно сме
тали мотористы и техники самолётов из полка штурмовиков.
Рядом уже жужжала как примус огромная авиационная лам
па для подогрева мотора. Я, конечно, кручусь рядом. Помогаю,
чем могу, – метёлкой снег смахну, лопатой перед колёсами до
рожку расчищаю.
Подъезжает легковушка командира полка. Американская.
Из неё выходит генерал в короткой меховой лётной курточке,
тоже американской. На голове каракулевая ушанка с лётным
«крабом». Концы рукавов куртки отогнуты вверх и светятся
белизной. Такой нарядный обшлаг! К генералу подбегает лёт
чик, руководивший подготовкой самолёта к вылету.
– Товарищ генерал, через пятнадцать минут будет готов.
Только вот погода…
– Хорошо. Да, погода подводит... А ты кто? – увидел он
меня. Я стоял около самолёта с лопатой в руках, как с ружьём.
Ватник – не по росту большой, с заплатой на рукаве. И тоже
с закатанными, но не белоснежными, а «не первой свежести»
отворотами. Шапка-ушанка, с опущенными ушами, надвинута
на глаза.
– Половина украинца, товарищ командующий, – сам не
знаю, как не растерялся и так быстро ответил.
Он улыбнулся, как и вчера, одними уголками губ.
– Да, да, помню. Молодец. И к моему дню рождения пода
рок сделал. Ну, а лётчиком-то будешь?
– Буду! Буду! – прокричал я. А Громов уже обращается к
лётчику.
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– Погоды нет и сегодня, на весь день снег. Я уезжаю на ко
мандирской машине. По погоде вернёшься домой, – он посмот
рел на меня. – Да. Перед вылетом сделай контрольный полёт.
Полётик по кругу. Проверь работу матчасти, – глядя на меня и
улыбаясь одними уголками губ, закончил он.
– Товарищ генерал… – хотел что-то возразить лётчик.
– Знаю, знаю, – не дав ему договорить, продолжал Громов.
– Всё работает, всё исправно. Но, сделай полёт перед вылетом
и прокати будущего лётчика. – Михаил Михайлович кивнул в
мою сторону. Лётчик всё понял.
– Слушаюсь, сделать контрольный полёт. Будет сделано, –
тоже улыбаясь в ответ, подтвердил он приказ.
И увезла американская легковушка генерала Михаила Ми
хайловича Громова в дальнейшую жизнь войны и авиации.
Долго мы с ним не встречались, с четверть века. Но об этом
позже, а тогда лётчик-старшина выполнил приказ генерала.
На следующий день погода наладилась. Разбежались об
лака. Небо посинело. Заискрился снег от ярких лучей солн
ца. Самолёт очистили от сугробов, наметённых ночной мете
лью. Прочистили дорожку для руления на взлётную полосу.
Прогрели мотор лампой-примусом. Надели на меня меховой
лётный шлем. Посадили в кабину. Привязали ремнями, как
заправского лётчика, и пошли ставшие в будущем для меня та
кие родные команды.
– Провернуть винт!
– Есть провернуть винт!
– От винта!
– Есть от винта!
– Контакт!
– Есть контакт! – Лётчик в кабине закрутил ручку пусково
го магнето. Мотор чихнул раз, второй. Выплюнул клубок чёр
ного дыма и заработал всё ровнее и ровнее.
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А потом… началось чудо. Самолёт плавно заскользил на
лыжах по снегу на взлётную полосу. Собственно, это была не
полоса, а так, немного расчищенная трактором с волокушей
дорога. Для взлёта на лыжах этого вполне достаточно. Остано
вился в начале взлётной полосы. Взревел мотор. Так мне тогда
казалось, что он взревел. По сравнению со звуком современ
ных реактивных двигателей этот звук сравним, как шум мото
ра «Мерседеса» с грохотом мотора трактора.
Взревел мотор. Вышел на взлётные обороты, и самолёт
плавно тронулся на лыжах по расчищенной полосе. У-2 бежал
всё быстрее. Меня даже к спинке сидения прижало. И вдруг
толчки прекратились. Сладко захватило дух. Я понял: летим!
Выше! Выше! Вокруг раскрывается мир. Новый, неведомый.
Мир невидимый, когда ты находишься на земле. Одновремен
но видно весь аэродром и маленькие домики деревни. Чем
выше поднимался самолёт, тем больше открывалось простран
ства вокруг. Оказывается, лес и не такой уж большой, как ка
залось на земле. Видно было его окончание. За ним изгибалась
река. А за рекой, наверное, железная дорога. Потому что на ней
стоял игрушечный маленький паровозик, и из трубы его стол
бом в небо поднимался белый пар. Я крутил головой во все
стороны. Даже забыл, что лечу. Словно жил в этом сказочном
мире, где всё маленькое, игрушечное. Вот внизу идёт лошадь и
тянет за собой игрушечные сани. А рядом столбик идёт – воз
ничий. А вот техники из-под елей выкатывают маленькие са
молётики.
Мотор заработал тихо. Впереди опять была та «дорога» –
взлётная полоса, теперь она – посадочная. И мир начал сво
рачиваться. Самолёт приближался к земле. А хотелось, чтобы
полёт продолжался и продолжался. И снова толчки, и самолёт
сруливает с полосы. Привязные ремни расстегнуты. Я на зем
ле. Самолёт, подняв снежную вьюгу, улетел к генералу Громову.
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Остался я с чувством восторга и желания ещё раз и ещё
раз, и много раз подниматься в небо. Это уже начиналась лю
бовь к полёту. Первый полёт был утверждением цели жизни.
Окончательно и бесповоротно.
После войны я окончил лётное училище. Служил инструк
тором-лётчиком. Учил молодых людей умению управлять
крылатыми машинами. Окончил Школу лётчиков-испытате
лей, создателем которой был Громов.
Я сдержал слово, данное великому лётчику. Работал лётчи
ком-испытателем в Лётно-исследовательском институте. Этот
институт перед войной был создан при участии Михаила Ми
хайловича Громова. Он был его первым начальником.
Теперь этот институт в Жуковском носит имя Михаила
Михайловича Громова.
Генерал уже был в отставке и на пенсии, но не забывал своё
детище – Лётно-исследовательский институт и Школу лётчи
ков-испытателей.
Здесь и произошла моя встреча с человеком, которому в те
далёкие годы Великой Отечественной войны я дал обещание:
«Буду лётчиком!»
Напомнил ему о «половине украинца». Вспомнил. У него
столько было дел во времена войны, что всё не упомнишь.
А это запомнил.
– Под Ржевом. Зимой. В мой день рождения, – вспомнил
он.
И был он искренне рад, что с его лёгкой руки я стал лётчи
ком. Лётчиком-испытателем.
В последующие встречи он всегда вспоминал, как и все ве
тераны войны, о тех судьбоносных временах в истории нашей
Родины, о людях, о «половине украинца».
А для меня небо и сейчас – самое любимое, что есть на бе
лом свете.
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РЯДОМ С ГЕРОЯМИ

По выступлениям автора на Уроках мужества в московских
школах. Подготовили учащиеся СОШ № 2090 и 329 Рязанского района ЮВО г. Москвы
ГЕОРГИЙ ТИМОФЕЕВИЧ
БЕРЕГОВОЙ
В середине 1960-х годов воздушное
пространство СССР безнаказанно «бо
роздили» американские высотные раз
ведчики. В нашей стране на вооруже
нии к этому времени был только один
высотный перехватчик Миг-19. До
стать американцев по высоте он не мог.
Была поставлена задача создать новый
высотный перехватчик, способный подниматься на высоту
выше 20 000 метров. Таким самолётом стал сверхзвуковой ис
требитель Су-9 конструкции Павла Осиповича Сухого. Мне, в
то время молодому лётчику, были доверены испытания и до
водка двигателя этого самолёта в полёте.
Здесь мне довелось встретиться с подполковником Георги
ем Тимофеевичем Береговым. Он был у нас в командировке от
военных в качестве контролёра.
Георгий Тимофеевич Береговой во время Великой Отече
ственной войны выполнял самую сложную на войне работу –
полёты на штурмовике Ил-2. Эти самолёты по праву счита
лись воздушной пехотой. Их местом на войне было поле боя на
линии фронта, на самой малой высоте – «в бреющем полёте».
В первые месяцы войны, когда только отрабатывалась тактика
боя крылатой пехоты, пока лётчики набирались опыта – они
несли огромные потери. Пожалуй, самые большие из всех ви
дов авиации.
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В грозном, тяжёлом для Родины 1942 году, Береговой при
был на Калининский фронт и начал воевать на штурмовике
Ил-2. За годы войны он совершил 186 боевых вылетов, Был
трижды сбит. В октябре 1944 года Георгий Тимофеевич был
удостоен звания Героя Советского Союза в первый раз.
В нашем Лётно-исследовательском институте Береговой
летал на таком же самолёте, как и мой – на Су-9. Летал он «на
штопор». Штопор – это особый и очень опасный вид полёта.
Самолёт сам по себе вращается, как кленовый листок и не хо
чет самостоятельно прекращать это вращение. Испытывать и
лечить самолёт – это значит определить, почему и когда само
лёт входит в штопор или не выходит из него, когда это надо
лётчику. Когда причина определена и устранена, приглашают
военную приёмку. Береговой был из неё. Он блестяще провёл
контрольные испытания сверхзвукового Су-9 на штопор.
Самолёты наши, его и мой, как два брата, на стоянке были
рядом. А во время обеда зачастую мы сидели в лётной столо
вой за одним столом..
Моим радиопозывным были цифры 077. Однажды случил
ся у меня «незапуск» двигателя в полёте. Георгий Тимофеевич
в этот момент тоже был в воздухе. Пришлось мне садиться с
неработающим двигателем. Сел нормально. Пока проводили
«разбор» моего полёта, Береговой уже вернулся из своего и
ждал меня в столовой. Когда я вошёл, он отодвинул соседний
стул и пригласил сесть рядом.
– Рассказывай, 077, как ты без двигателя нормально усел
ся. Я услышал в воздухе, что у тебя движок стоит, – сердце так
и замерло. У меня ещё с войны цифра 7 самая нелюбимая, –
говорил он мягким говором с лёгким украинским акцентом.
И продолжал рассказ.
В одном из боевых вылетов подбили самолёт его ведущего
с бортовым номером 7. Пламя из мотора всё больше и больше
охватывало его самолёт, но он не прекращал атаку на колонну
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танков. Все ведомые, и Береговой в том числе, шли за горящим
командиром. «Прыгай! Прыгай!» – неслось по радио. Но ма
шина командира врезалась в фашистские танки на земле.
Второй случай произошел тоже с Ил-2 с номером 7. Это
был уже его ведомый. Они атаковали переправу с фашистской
техникой. Ведомого поразили «эрликоны» – скорострельные
зенитки фашистов. Самолёт горел, но спасаться с помощью па
рашюта пилот не стал. Погиб на глазах Берегового.
– С тех пор не могу видеть спокойно цифру семь, – говорил
Георгий Тимофеевич.
Я был горд и счастлив от того, что он на равных беседует со
мной. И больше того – интересуется методикой посадки с не
работающим двигателем. Всё это происходило ещё до первого
полёта в космос Юрия Гагарина.
С 1948 по 1963 год Георгий Тимофеевич работал лётчикомиспытателем, летал на всех истребителях того времени. В 1963
году он был зачислен в отряд космонавтов. Прошёл полный
курс подготовки к полётам на кораблях типа «Союз-2» и стал
космонавтом №12. 26–30 октября 1968 года Береговой поле
тел командиром на космическом корабле «Союз-3», когда ему
было 47 лет. Он стал самым пожилым человеком, полетевшим
в космос, на тот период времени. Это первенство держалось
за ним довольно долго. Георгий Тимофеевич – единственный
космонавт – участник Великой Отечественной войны.
В полёте была выполнена попытка стыковки с беспилот
ным кораблём «Союз-2» в тени Земли. Полёт продолжался
трое суток 22 часа 50 минут 45 секунд. Материалы полёта лег
ли в основу методики стыковки космических кораблей.
1 ноября 1968 года за совершение космического полёта
Георгий Тимофеевич Береговой был награждён второй меда
лью «Золотая Звезда» Героя Советского Союза.
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НАША СВЕТЛАНА
Светлану Евгеньевну Савицкую вы, ве
роятно, часто видите на экранах телевизо
ров как депутата Государственной Думы.
Выступает строго, по-деловому, всегда за
щищает интересы большинства населения
нашей страны. Такая она и на самом деле в
жизни. Сдержанная, спокойная и справед
ливая, волевая и очень смелая.
В семнадцать лет Светлана совершила в одном из москов
ских аэроклубов первый в своей жизни парашютный прыжок.
Дочь знаменитого асса Великой Отечественной войны, авиа
ционного военачальника, маршала авиации Евгения Яковле
вича Савицкого, не могла сидеть на земле. Гены лётчика будо
ражили кровь. К концу года в её лётной книжке уже числится
более восьмидесяти парашютных прыжков, и среди них це
лых три групповых, рекордных. Один из них – ночью. Вот тог
да я впервые увидел Светлану, когда она готовилась к ночным
прыжкам из стратосферы.
Прыжки выполнялись из пассажирского самолёта Ту-104.
Для того чтобы покинуть самолёт, сами понимаете, надо от
крыть дверь, значит, надо разгерметизировать и салон самолё
та, и кабину экипажа. Всем надеть кислородные маски – на вы
соте более девяти километров человек без кислорода погибнет.
К тому же на одиннадцати километрах над землёй температу
ра воздуха ниже пятидесяти градусов. Да ещё прыгать надо в
темноту, в кромешный мрак. Управляли самолётом опытные
лётчики-испытатели, но и им было не по себе от этого набора
сверхэкстремальных условий. Светлана вместе со всеми шаг
нула в открытую дверь и окунулась в чёрную ночь, в мороз и в
почти безвоздушное пространство.
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Уже тогда в характере семнадцатилетней девушки заклады
вались основы хладнокровия, расчёта и умения управлять сво
ими эмоциями.
Группа благополучно пролетела в свободном падении поло
женное время и не менее благополучно приземлилась. Прыж
ки были зарегистрированы как мировые рекорды.
Далее были следующие шаги в авиационной карьере. По
восходящей. Сложней и сложней. Светлана училась управ
лять самолётом и была студенткой МАИ. Через пять лет по
сле того, как первый раз прыгнула с парашютом, Светлана уже
умела вполне прилично управлять спортивным самолётом, а
количество парашютных прыжков приблизилось к пятистам.
Она нигде не вылезала на передний план. Всегда позади, в сто
ронке. Тихая, скромная. Но трудолюбие и упорство заметили
в сборной страны по высшему пилотажу, и в 1970 году двад
цатидвухлетняя девушка в составе сборной едет на Чемпионат
мира. Вид спорта очень непростой. Комплекс фигур длится
5-10 минут. За это время надо выполнить 25-30 фигур высше
го акробатического пилотажа. При этом пилот испытывает то
положительные перегрузки, то отрицательные. Положитель
ные – когда тело «вдавливается» в сидение с силой, в 5-7 раз
превышающей собственный вес пилота, сковывает движе
ния рук и ног, затрудняет дыхание, ухудшает зрение. При от
рицательных перегрузках пилота вытягивает из сидения, его
удерживают только привязные ремни. Переход от одной пере
грузки к другой во всех случаях вызывает временную потерю
зрения. Авиационные спортсмены называют такое состояние
«чёрными очами». Здесь помогают только выдержка, хладно
кровие и внутреннее интуитивное чувство положения. И вот
в таких чрезвычайно тяжёлых условиях пилот должен ориен
тироваться в воздушном пространстве и в положении относи
тельно земли, то есть «сохранять своё место».
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По первому и второму упражнениям среди женщин Светла
на заняла вторые места. А произвольный комплекс выполнила
лучше всех. Самая молодая участница становится абсолютной
чемпионкой мира на удивление всем участникам чемпионата и
мировой авиационной общественности. Ни подсуживания, ни
коррупции здесь быть не могло. Судьи были из разных стран,
только один из СССР.
В 1971 году Светлана Савицкая окончила Школу инструк
торов и получила официальное профессиональное звание
«Инструктор-летчик».
В 1972 году она защитила в МАИ диплом инженера.
Светлану принимают в Школу лётчиков-испытателей. Здесь
я познакомился с ней как со слушателем. Всегда на задней парте.
С вопросами при всех не обращается. Когда задаёшь ей вопрос –
всегда получаешь чёткий, правильный ответ. Отлично и с огром
ным желанием летает и освоила много новых типов самолётов.
Микояновское ОКБ предлагает ей на новейших самолётахистребителях провести подготовку и установление женских
мировых рекордов. Рекордная программа была ею блестяще
выполнена. Побиты многие бывшие рекорды и установлены
новые. Всего 16 мировых рекордов. Каждый из них – это вы
сочайшее напряжение физических и психологических сил. Это
полёты самолётов на сверхдопустимых, запредельных режи
мах. Об одном из них расскажу подробнее.
Рекорд на скороподъемность самолёта. Надо за кратчай
шее время набрать максимально возможную высоту. Отсчёт
идёт от земли. Чтобы самолёт быстрее разогнался, его снаб
жают пороховыми ускорителями, которые сбрасываются по
сле взлёта, когда они прекращают свою работу. Мне пришлось
во время одного из таких взлётов Светланы Савицкой нахо
диться на «вышке», в стеклянном колпаке на верхней части ко
мандно-диспетчерского пункта управления полётами. Оттуда
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виден весь аэродром и, в первую очередь, взлётно-посадочная
полоса.
Вот взлёт разрешён. Светлана выводит двигатель на фор
саж. Включает пороховые ускорители. Происходит что-то
жутко завораживающее: стоящий на месте самолёт вдруг ока
зывается в клубке огня. Свободны от него только кабина и нос
самолёта. И в то же мгновение клубок огня двинулся вперед,
он так быстро разогнался и ушёл в вышину, что мы на вышке
не успели глазом моргнуть. Машина неслась вверх, поглощая
по 100 метров в каждую секунду: за 40 секунд – 4 километра, за
60 секунд – 6 километров.
По окончании Школы лётчиков-испытателей Светлана ра
ботает уже лётчиком-испытателем в Министерстве радиоэлек
тронной промышленности, а затем и в ОКБ имени Яковлева.
В августе 1980 года Светлана Савицкая прошла необходи
мые медицинские исследования и была зачислена в отряд кос
монавтов. Началась спецподготовка как космонавта и конкрет
ная подготовка к полёту на космическом корабле «Союз Т-7»
по программе второго посещения станции «Салют-7».
19 августа 1982 года космонавт-исследователь Светлана
Савицкая, командир Леонид Попов и бортовой инженер Алек
сандр Серебров стартовали на борту «Союз Т-7» на орбиту
Земли. За неделю пребывания на космической станции эки
паж принял две экспедиции посещения и четыре грузовых ко
рабля. За успешно проведенную космическую миссию вторая
женщина-космонавт мира Светлана Савицкая получила зва
ние Героя Советского Союза.
Космическая эпопея Светланы продолжалась – предстоял
полёт в качестве бортового инженера на корабле «Союз-12».
17 июля 1984 года Светлана Савицкая, Владимир Джанибе
ков и Игорь Волк отправились вновь на орбитальную станцию
«Салют-7». На этот раз длительность пребывания женщины-кос
монавта на станции составила 11 суток. В этой экспедиции был
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осуществлен выход в открытый космос, который продолжался
более трех с половиной часов. Савицкая стала первой женщиной
в мире, которая выполнила выход в безвоздушное пространство.
Во втором полете одним из членов экипажа был лётчик-ис
пытатель Игорь Волк. Он готовился лететь в космос на «Бура
не», космическом корабле многоразового применения. В про
цессе подготовки к этому полёту необходимо было выяснить,
сможет ли человек управлять таким кораблём, как самолётом,
при возвращения на землю после недельного состояния неве
сомости. Волк должен был доказать это полётом на самолёте в
качестве пилота сразу после приземления космического кора
бля. Мне посчастливилось с экипажем обеспечивать этот его
полёт на самолёте Ту-154.
Журналисты, наблюдавшие, как Джанибекова и Савицкую
бережно вынимали руками из спускаемой капсулы и на руках
несли в вертолёт, видели в то же время, как Игорь Волк сам, без
посторонней помощи, выбирался наружу и почти ползком до
бирался до вертолёта, который увез его в неизвестном направ
лении. Они подняли панику, решив, что ему плохо и его поме
стили в госпиталь. Никто из них, естественно, не знал, что всё
идет по намеченной программе. Игорь Волк успешно выпол
нил задание, и ночью мы вернулись на Байконур. Возвраще
ния никто, кроме тех, кому положено, не видел.
Переночевав в одном из предстартовых домиков, где космо
навты живут перед полётом, я вышел утром на улицу. Специа
листы и экипаж «Союза-12» уже были здесь. Светлана, весёлая,
радостная, счастливая, подошла ко мне. Поздоровалась. «Волка
привезли?» – «Да вот он», – кивнул я в сторону, где Игорь стоял в
окружении медиков. Светлана обняла меня и поцеловала в щёку.
Этот поцелуй единственной в СССР и в России женщины,
дважды Героя Советского Союза и первой женщины в мире, ко
торая вышла в открытый космос, до сих пор помнит моя щека.
«Победители»
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Семенова Л.Ю., ветеран труда

О НАШЕЙ ЛЮБИМОЙ БАБУШКЕ

Н

аша бабушка, Мария Николаевна Садовникова, была
врачом-эпидемиологом. Всю Великую Отечествен
ную войну она на фронте. В тылу остался с родными её
14-летний сын.
Работа советских военных врачей по противоэпидеми
ческой защите войск вошла в мировую историю медицины
славной страницей. В 1941–1942 годах в результате эвакуации
гражданского населения и перемещения войск Красной Ар
мии с Запада на Восток образовывались массовые скопления
людей, что приводило к возникновению очагов заболевания
сыпным брюшным тифом и другими инфекционными болез
нями. Эпидемические заболевания проникали и через окку
пационные войска. О масштабности распространения инфек
ционных болезней свидетельствуют, например, такие цифры.
В течение первого года войны заболеваемость дизентерией на
ленинградском фронте составляла свыше 50% заболеваний по
всей действующей армии.
2 февраля 1942 года было издано постановление Государ
ственного комитета обороны «О мероприятиях по предупреж
дению эпидемических заболеваний в стране и КА». Главная
роль принадлежала своевременной диагностике заболеваний,
изоляции больных и лечению их на месте, в районах возник
новения, банно-прачечному и дезинфекционному обслужива
нию войск и населения, санитарно-эпидемиологической раз
ведке, профилактической работе.
И всем этим занималась на фронте Мария Николаевна.
Когда её представляли к награде медалью «За боевые зас
луги», в характеристике было написано: «В период осенне148
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зимних операций войск 61-й армии в неблагополучных по
сыпному тифу районах провела противоэпидемические меро
приятия по защите войск 81-й, 23-й и 15-й стрелковых диви
зий во время боевых операций. Особенно проявила себя в 23-й
Житомирско-Киевской отдельной дивизии, где организовала
постройки дезинфекционных камер, проводила систематиче
скую санобработку частей в боевой обстановке, организовала
прачечные…» Это благодаря её работе удалось предотвратить
массовое заболевание сыпным тифом среди военнослужащих.
Стоит нам вдуматься в эти скупые и довольно казённые
слова. Эта женщина не воевала с оружием в руках, но сколь
ко жизней советских солдат и офицеров было спасено Марией
Николаевной и её товарищами!
После войны бабушка работала в Московском НИИ вак
цин и сыворотки им. И.И. Мечникова. Умерла она в 1979 году.
Наша семья бережно хранит память о ней, её многочисленные
ордена и медали.
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КУРСАНТЫ В БИТВЕ
ПОД МОЗДОКОМ

С

егодня
победный
1945
год кажется далёким про
шлым, великая дата начина
ет покрываться туманом забвения.
С каждым годом ряды ветеранов
стремительно редеют. Те же, кто
ещё способен рассказать о Великой
Отечественной войне, увиденной
собственными тазами, сейчас глу
Лейтенант Г.Е. Яценко, 1943 г.
бокие старики, но война многих из
них настигла в годы юности, в вы
пускных классах школы, в студенческих аудиториях.
К счастью, мне довелось услышать фронтовую историю
одного из участников войны, как говорят, из первых уст – от
своего двоюродного дедушки, полковника в отставке Георгия
Емельяновича Яценко. В 1941 году ему было столько же лет,
сколько мне сегодня, – шестнадцать. Едва вступив во взрослую
жизнь, вчерашние школьники вынуждены были принять на
свои плечи основные тяготы жестокой войны. Ни у кого из них
не было времени на раскачку, серьезную подготовку к испыта
ниям. Советская молодёжь наравне со взрослыми, а иногда и
превосходя их, вступила в смертельную схватку с матёрыми,
побывавшими во многих сражениях, солдатами фашистской
Германии и её союзников.
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В 1941 году Георгий Яценко учился в Константиновском
педагогическом училище Ростовской области, хотел стать учи
телем. Война разрушила все намеченные планы. Когда осенью
1941 года фашистские части рвались к Ростову-на-Дону, на
базе Константиновского педучилища, ремесленного училища
и сельскохозяйственного техникума сформировали студен
ческий истребительный батальон для борьбы с диверсанта
ми и их пособниками. Георгия, как лучшего стрелка училища,
назначили командиром одного из взводов батальона. За не
сколько месяцев существования истребительного батальона
(а просуществовал он до контрнаступления наших войск на
Ростов и Таганрог в ноябре 1941 года) мальчишки несколько
раз принимали участие в боевых действиях по обнаружению
и ликвидации диверсионных групп противника, строили обо
ронительные сооружения, охраняли переправы, следили за
воздушными налётами вражеской авиации и оповещали о них
командование отряда местной самообороны. Несколько сту
дентов были ранены.
Летом 1942 года враг, прорвав оборону наших войск в райо
не Харькова, стремительными темпами приближался к Росто
ву. Военные комиссариаты получили приказ мобилизовать мо
лодежь 1924 года рождения. Георгий получил направление в
Ейское училище лётчиков морской авиации.
От призывного пункта в хуторе Золотарёвском Семикара
корского района до места сбора на железнодорожной станции
города Сальска Ростовской области пришлось идти пешком
около ста километров. Тем временем вокзал в Сальске и дру
гие важные объекты стала бомбить немецкая авиация. Под её
огонь попали и призывники. В хаосе прифронтовой неразбе
рихи никому не было до них никакого дела. Голодные, устав
шие, они терпеливо ждали указаний дежурного военного ко
менданта – что им делать дальше. Казалось бы, появилась
вполне реальная возможность вернуться домой, но чувство
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ответственности за судьбу Родины не позволило им смалодуш
ничать. Семнадцатилетние мальчишки свой выбор сделали
единогласно – никто из них не стал дезертиром. Под бомбёж
ками и обстрелом авиации противника призывников неболь
шими партиями разместили в проходящих товарных поездах и
без сопровождающих, без продуктов отправили в район горо
да Прохладный Ставропольского края.
Оттуда Георгий попал в Ейск. В июле 1942 года вновь за
численные курсанты училища морской авиации успели только
пройти курс молодого бойца и принять присягу. 26 июля, пе
реправив боевую технику через Дон, враг начал наступление в
направлении Краснодара, Грозного и Владикавказа, стремясь
захватить приморские порты и нефтедобывающие районы
СССР. Войска Южного и Северо-Кавказского фронтов отсту
пали с тяжелыми боями, несли огромные потери. Катастрофи
чески не хватало людей, артиллерии, миномётов, автомашин,
почти полностью отсутствовала авиация. В такой обстанов
ке из курсантов первого курса Ейского училища был срочно
сформирован сводный курсантский полк, который возглавил
немолодой офицер, участвовавший в Гражданской войне и в
боевых действиях в Испании.
Вооружение курсантского полка было плохим – старые, не
раз проверенные в боях Гражданской войны пулеметы систе
мы «Максим», винтовки Мосина образца 1898 года, ручные пу
леметы Дегтярёва – РПД (самое надежное стрелковое оружие
из всех перечисленных образцов), противотанковые ружья –
ПТР, ручные гранаты и бутылки с зажигательной смесью. Геор
гию повезло, ему достался РПД. Изучали оружие в ходе отсту
пления.
В районе города Моздока, куда рвалась 1-я немецкая тан
ковая армия СС под командованием фон Клейста, получили
приказ занять оборону. Курсантский полк Ейского училища
соединился здесь с полком Винницкого пехотного училища,
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образовав сводную бригаду. Бывалый командир тщательно
продумал систему обороны: помимо основной траншеи были
вырыты узкие боковые щели, а также круглые огневые точки
в полный рост, с нишами для боеприпасов. Три дня почти без
отдыха рыли окопы, которые очень помогли курсантам при
отражении наступления танковых частей и авиационных на
лётах противника. К слову, нашей авиации под Моздоком не
было, не было и зениток. По вражеским самолётам курсанты
открывали огонь из ручных пулемётов и винтовок.
На четвертый день курсанты услышали артиллерийскую
канонаду и увидели тучи пыли и дыма – это приближался к
ним фронт боевых действий: наши отступающие части и на
стигающий их противник. Стояла августовская жара – около
40 градусов. Пот из-под касок струился по лицу, выедал гла
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за, гимнастерки были насквозь мокрыми. Мальчишки с тоской
смотрели на приближающийся смертельный ураган, проща
лись друг с другом.
Вдруг неожиданно с нашей стороны послышался жуткий
гром, «заговорила» артиллерия из резерва командарма 44-й
общевойсковой армии. Это генерал Иван Ефимович Петров –
впоследствии главный герой книги Владимира Карпова «Пол
ководец» – организовал артиллерийский обстрел противни
ка, давая возможность нашим частям с меньшими потерями
отойти на подготовленную линию обороны. На позициях кур
сантов появились отступающие бойцы Красной Армии. Один
из командиров в чине капитана, грязный от пыли и порохо
вой копоти, с перевязанной рукой и головой, спрыгнул в тран
шею с горсточкой таких же израненных и измотанных бойцов.
Оглядев добротные оборонительные сооружения и изготовив
шихся к бою курсантов, осипшим, сорванным голосом прого
ворил: «Спасибо, ребятки, я думал, что мы последние!» Ночью
бойцы этого полка были направлены на переформирование, а
мальчишки остались в одиночестве ожидать врага.
В тот же день в небе появились немецкие разведыватель
ные самолёты «фокке-вульф», которые наши солдаты прозва
ли «рамами». Со стороны противника в 23 часа заговорил мед
ленно и отчетливо громкоговоритель: «Вы не солдаты, а дети.
Вас обманули. Красная Армия разбита. Сдавайтесь! Вам будет
гарантирована жизнь».
На рассвете появились «юнкерсы» и «хейнкели», начал
ся сущий ад. Они летели волнами из Крыма и сбрасывали на
позиции сотни бомб, в том числе и кассетных. Штурмовики
снижались до 200-150 метров и обстреливали окопы из борто
вых пушек и пулемётов. Невозможно было понять – день это
или ночь: дым, копоть, фонтаны земли – ужасающее зрелище.
Вслед за авиацией по позициям курсантов ударила артиллерия.
Еще 30 минут Георгий и его товарищи находились под обстре
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лом немецких пушек и миномётов. Затем из лощин и балок вы
ползли танки Т-2, вслед за ними передвигались автоматчики
из частей СС в серой форме с черными воротниками – отличи
тельным элементом войск СС. Вооружены они были автомата
ми «шмайсер» и ручными пулемётами МГА-42, не имевшими
на тот момент аналогов в мире по скорости стрельбы.
Огненной волной покатились танки и ряды пехоты на свод
ную курсантскую бригаду. Но мальчишки не торопились от
крывать огонь, они подпускали врага на дальность прицельно
го выстрела и только по команде нажали на спусковые крючки.
Одни отсекали пехоту, другие, вооруженные ПТР, вели при
цельный огонь по танкам. Часть боевых машин, пустив клу
бы черного дыма, остановились в степи. Редели и цепи «чер
ных воротников». Но враг упорно продолжал приближаться
к обороняющимся. Когда до курсантских траншей оставалось
150 метров и мальчишки уже думали о последнем рукопашном
бое, за их спинами вновь «заговорила» наша артиллерия, на
этот раз – противотанковые 45-миллиметровые пушки. Хва
леные немецкие вояки попятились, оставив на поле боя десят
ки горящих танков и сотни убитых и раненых.
Немцы снова запросили помощи авиации. Опять в небе
появились самолеты. «Светопреставление» началось сначала.
Так повторялось 7–8 раз в день. Мальчишки и артиллеристы
из раза в раз заставляли немцев отползать назад. Десять дней
продолжались бои, и каждый день без решающего успеха. Но
ряды обороняющихся курсантов тоже таяли на глазах. Немцы
уже доходили до траншей, иногда даже врывались в них. Вы
ручали ручные пулеметы Дегтярёва.
С утра до вечера по траншее перебегал старый казак с са
нитарной сумкой через плечо, оказывал первую медицинскую
помощь раненым курсантам и командирам. На пятый день
боев ранение получил и Георгий Яценко. Увлекшись стрельбой
по самолёту, он выставил правую ногу из узкой щели в более
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широкую траншею, и осколок от разорвавшейся авиабомбы
угодил ему в бедро. Старый казак был тут как тут. Залил рану
йодом и тройным одеколоном, засунул в неё пинцет и вырвал
осколок. От боли Георгий потерял сознание. Очнулся от остро
го запаха нашатырного спирта. Казак сунул ему в руку бинт,
буркнул: «Перевяжи сам», и побежал к другим раненым. С пе
ребинтованной и отёкшей ногой Георгий ещё пять дней не по
кидал позиции, продолжая вести огонь по противнику.
На десятые сутки, ночью, в траншее появились бойцы
412‑й Азербайджанской стрелковой дивизии, сформирован
ной из представителей северокавказских и закавказских рес
публик, сменившие измотанных боями курсантов. В живых из
3500 курсантов остались около пятисот человек. Большинство
погибли, не уступив врагу ни пяди родной земли.
Оставшиеся в живых курсанты продолжили учебу на уско
ренном курсе Краснодарского артиллерийско-миномётного
училища, эвакуированного в Армению. После выпуска из учи
лища в послужном списке Георгия Яценко было еще множе
ство ожесточенных боев на Кубани, на Украине (под Никопо
лем, Николаевом и Одессой), участие в Ясско-Кишинёвской
операции, артиллерийская «дуэль» с «тиграми» и «пантерами»
в районе озера Балатон в Венгрии. Он освобождал Болгарию
и Сербию. Шагал в парадном строю освободителей Белграда.
До глубины души был тронут лозунгами, с которыми сербы
встречали советских солдат: «На небе – Бог, на земле – Россия.
Мы так давно ждали вас!».
Но бои под Моздоком запомнились ему острее всего. Там, в
предгорьях Кавказа, лицом к лицу сошлись отборные дивизии
СС, не раз участвовавшие в боях, и наши семнадцатилетние
мальчишки, для которых это было фактически первое сраже
ние. Вооружением и численностью фашисты намного превос
ходили сводные курсантские полки. Почему же мальчишки не
дрогнули? Битва курсантов под Моздоком – ярчайший пример
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силы русского духа и верности своей Родине. Мальчишки го
товы были буквально перегрызть горло тому, кто пришел по
работить их. После этих боёв они были уже не мальчишками, а
бойцами, героями, мужчинами.
«Побеждающее слово»
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Агабеков Давид, школа №1529

ПО СТРАНИЦАМ ПАМЯТИ
МОЕГО ДЕДУШКИ

М

ой дедушка – Агабеков Эду
ард Бахшиевич – родился в
Баку. В семье он был млад
шим из пяти братьев. Когда трёх
старших призвали в армию, дедуш
ка и его брат-близнец Леонид объ
явили родителям, что тоже готовы
пойти на фронт, несмотря на свой
юный возраст, и записались добро
вольцами. Дед служил в составе 4-й
воздушной армии под командова
нием генерал-полковника авиации
К.А. Вершинина. В 1943–1944 гг.
он был механиком по приборам и
кислородному оборудованию са
молётов в истребительной авиации, а затем воевал в 650-м
Бранденбургском Краснознамённом полку. Удостоен ордена
Великой Отечественной войны П степени, медали «За оборону
Кавказа» и многих других наград.
По воспоминаниям деда, война была сложным испытани
ем для каждого солдата и тяжёлым каждодневным трудом. Его
аэродром находился на Кубани. Там базировались истребите
ли Лаг-3, Як-3, пикирующие бомбардировщики Пе-2. Особый
интерес всегда вызывало появление новых скоростных ис
требителей, превосходящих по своим данным самолёты гит
леровской Германии. Получая новые самолёты с заводов, лёт
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чики производили тестовые полёты – отрабатывали технику
пилотирования, ведения воздушных боёв, стрельбы по мише
ням. А затем уже отправлялись на боевые вылеты. В обязанно
сти деда входила подготовка и осмотр приборной и электриче
ской составляющих, кислородного оборудования. Трудиться
приходилось и под обстрелом, и при неблагоприятных погод
ных условиях. Но люди сознавали важность и ответственность
своей работы – ведь они отвечали за исправность и боевую го
товность каждой машины, каждого вылета.
4-я воздушная армия участвовала в битве за Кавказ, в Кер
ченско-Эльтигенской десантной операции, в воздушных боях
над Кубанью, в освобождении Крыма и Севастополя. Лётчики
4-й армии достигли превосходства над противником в возду
хе, применяли новые способы и методы воздушного боя. Мощ
ная поддержка наших наступающих передовых частей с воз
духа в боях за Новороссийск позволила достичь решающего
успеха с минимальными потерями.
На заключительном этапе войны, с лета 1944-го до мая
1945 года, 4-я воздушная армия входила в состав 2-го Белорус
ского фронта и участвовала в боях за освобождение Белорус
сии, в Восточно-Прусской, Восточно-Померанской и Берлин
ской наступательных операциях. Авиационные соединения и
части 4-й воздушной армии произвели за годы войны 349 ты
сяч боевых вылетов, сбросили на войска и другие объекты
противника около двух миллионов бомб. Было уничтожено и
повреждено свыше пяти тысяч вражеских самолётов.
После войны дедушка долгие годы трудился в химической
промышленности, вёл активную общественную работу. Сей
час ему 92 года, и он живёт с нами в Москве.
«Позолоченное перо»
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июня 1941 года.
Объявили о нача
ле войны с фашист
ской Германией. Из Москвы
стали эвакуировать женщин
с маленькими детьми. Пра
бабушку с мамой отправили
в Казань. Там она помогала
своей маме шить рукавицы
для солдат.
К концу 1943 года люди
стали возвращаться в свой
город. В Москве не хватало
рабочих рук, а фронту надо было помогать. Дети, которые вер
нулись в город, стали работать.
Моя прабабушка пошла на военный завод, там она делала
детали для оружия. Проработала до конца войны.
Прошли годы, сейчас моей прабабушке 88 лет, но до сих
пор, когда она рассказывает о Великой Отечественной войне, у
неё текут слёзы, потому что был голод, было страшно,
«Позолоченное перо»
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ой отец во время Ве
ликой Отечественной
войны прошёл боевой
путь в рядах 23-й стрелковой
дивизии. Москва, Харьков,
Киев, Карелия, Прибалтика,
Польша, Германия – Берлин,
– таков фронтовой маршрут
рядового красноармейца, шо
фёра-механика Петра Ивано
вича Денисенко. Как отмеча
лось в наградных документах,
несмотря на тяжёлые условия
Денисенко П.И., 1939 г., г. Ухта
боевой обстановки, под силь
ным артиллерийским обстре
лом противника, он вовремя
доставлял боеприпасы к ме
сту назначения, проявляя смелость, решительность и само
отверженность.
Теперь, по истечении многих лет, я с горьким сожалением
понимаю, как мало я знала о военном прошлом отца. Было
ли ему страшно, когда он вёз боеприпасы под артиллерийским
обстрелом, о чём он думал в такие моменты? Он ведь если и
рассказывал что-то, то больше о том, с какими бытовыми труд
ностями ему и его товарищам приходилось справляться.
Не всегда удавалось помыться. Гимнастёрку, кишащую на
секомыми, стирал в солярке в котелке, который потом долго
отмывал песком в реке. Воду для питья часто приходилось
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брать из лужи. Процедив через тряпку, в воду строгали чере
муховую кору, которая очищала её от микробов через несколь
ко часов. Жизнь научила!
Когда весной дошли до Польши, начался авитаминоз –
организм ослаб. Появилась «куриная слепота». Отец говорил:
«В сумерках я был слепой, как крот». На счастье попали они на
разбомблённую ферму, где в загоне остался один поросёнок.
Лечились мясом и свежей печёнкой.
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Но люди всё выдержали. Все помыслы и действия были
направлены на разгром врага, на победу, на освобождение Ро
дины. Мы бережно храним одно из писем отца с фронта., при
сланное маме незадолго до окончания войны.
1945.2 апреля. Здравствуйте дорогие! Дорогая Оленка,
спешу тебе сообщить, что я жив и здоров. Война заканчивается. Форсировали реку Одер. Жестокий был бой. Сейчас тишина, только Фердинанд один постреливает. Это
самоходная пушка… Наши засекли и накрыли его огнём.
Ходил я по плацдарму, здесь сахарный завод, столько здесь
сахару, что мы ходим по нему, а свёклу, видно, со всей Украины свёз сюда, гурты с девятиэтажный дом. Вот сейчас в
немецкой траншее пишу тебе письмо. Коптилка горит,
светло, у нас уже весна, на деревьях маленькие листочки.
Вот как стемнело, ходил к реке Одер, чтобы умыться, и
впотьмах наступил на убитого фрица, поскользнулся и
упал, вода замочила бумагу, пишу тебе на мокрой. Машину я заправил, а на рассвете опять в бой. Как вы там?
Как наша маленькая крошка? Я думаю, дождусь и увижу
её. Немцев бьём, а остальные бегут так, что до Берлина
осталось немного.
Дорогая моя, я спешу, я тебе из Берлина скоро напишу.
Поцелуй Юлку и Наташку за меня, привет всем родным,
и обо мне не беспокойтесь. Я должен защищать Родину и
охранять ваш покой. Надеюсь, что в мае месяце будем в
Берлине и добьём зверя в его логове. Ну пока, целую всех
вас. Твой Пётр.
Я очень любила ходить с отцом на 9 мая, в день Победы,
к Большому театру. Он даже встречал там своих однополчан.
Ходили мы с ним на встречи с ветеранами и в Парк культуры
и отдыха.
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Всё, что я могу сейчас сделать для отца – хранить память
о нём, передавать её нашим внукам. Посвятила ему несколько
стихотворений. Вот одно из них.
ОТЕЦ
Щемящее «Прощание славянки»
Врывается в торжественный концерт.
Прикрыв глаза, я вижу – от землянки
Внезапно отделился силуэт.
Идёт к костру пружинистой походкой
Туда, где пламя выедает ночь,
Чтоб рассмотреть подробнее на фото
Меня – его родившуюся дочь.
Он вглядывался долго, отрешённо,
И вспоминал впоследствии не раз,
Как в стену, от которой отошёл он,
Спустя минуту врезался фугас.
Отец, пройдя по пеплу и обломкам,
Ты верен в дружбе, яростен в бою.
О доблести, о подвигах негромких
Из фронтовой газеты узнаю.
И если б знал ты, как тобой горжусь я
И как сильна я тем, что ты мне дан!
Что славный род веду из Белой Руси,
Откуда родом Марья и Иван.
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Студенты-волонтёры Сеченского университета
рассказывают
Заграничная Виолетта

В

МОЙ ПРАДЕД

годину тяжёлых испы
таний, когда свобода и
жизнь миллионов твоих
сограждан жестоко попираются
врагом, кто бы ты ни был – хле
бороб, учёный или строитель,
учитель или инженер – стано
вишься в строй с оружием в руках, потому что нет святее дол
га, нет святее обязанности – Родину защищать. Так было всегда
и так будет, пока неспокойно на нашей маленькой Земле, пока
гремят жестокие и непонятные войны, вспыхивают зловещи
ми заревами локальные конфликты, тлеют «горячие точки».
В далёком 1941 году миллионы мужчин нашей страны в одно
часье сменили мирные профессии на одну, самую важную – стали
солдатами, защитниками нашей Родины от фашистской нечисти.
Один из миллионов – мой прадед Георгий Николаевич Паршин,
человек, чья довоенная биография была обычна и проста: он уро
женец села Отказное, что расположено в Советском районе Став
ропольского края, родился 8 октября 1912 года в многодетной
крестьянской семье, воспитывавшей семерых ребятишек. Был
мобилизован в 1941 году. Стал одним из командиров в Буйнак
ском военно-пехотном училище. Затем был отправлен на Закав
казский фронт охранять государственную границу. С 1943 года
находился в действующей армии.
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В 1945 году Великая Отечественная война закончилась по
бедой советского народа, но для моего прадеда она продолжа
лась ещё долгие и страшные пять лет. Ведь с 1945 по 1950 год Ге
оргий Николаевич служил в Группе советских оккупационных
войск в Германии и своими глазами видел следы рук фашист
ских палачей: он участвовал в эксгумации и перезахоронении
казнённых немцами семей военнослужащих командного со
става Красной Армии – безвинных жертв войны – женщин и
детей. Один из эпизодов биографии прадеда потряс меня до
глубины души. Когда-то он рассказал его своему сыну, моему
деду, тот записал и, когда я стала расспрашивать о прадеде, пе
редал мне это страшное воспоминание.
Вот рассказ моего прадеда Георгия Николаевича Паршина:
«Я участвовал в эксгумации семей советских военнослужащих.
Могилы раскапывали военнопленные эсесовцы под наблюдени
ем комиссии. Вдруг один из эсесовцев затрясся и отказался ко
пать. На вопрос «почему?» отвечал: «Я принимал участие в убий
стве этой семьи. Здесь захоронены тела жены и дочери генерала
Советской Армии. Перед расстрелом я сообщил матери, что её
дочь умрёт первая. Последним желанием несчастной женщины
было похоронить девочку. После расстрела ребёнка мы выдали
матери ящик из-под артиллерийских снарядов и немного мор
ской травы застелить дно. Мать положила записку: «Доченька,
это последнее, что я могу для тебя сделать». Затем она была убита
выстрелом в затылок и брошена на труп дочери».
Услышав эту историю, я была поражена жестокостью фа
шистов. В какое же чудовище, спокойно убивающее детей,
превратила война эсэсовца! А ещё я поняла, какую страшную,
кровавую цену заплатил наш народ в той жесточайшей войне.
За защиту Родины, за мужество и героизм мой прадед был
удостоен высокой награды – ордена Красной Звезды, а также
награждён медалями «За боевые заслуги» и «За победу над Гер
манией в Великой Отечественной войне».
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В то тяжелейшее время весь народ проявил неповторимое
в истории единство воли и силы духа, стал беспрецедентным
примером мужества и стойкости. Многие, как и мой прадед,
защищали свое Отечество, свой дом, свои семьи, весь мир от
зловещей угрозы нацизма.
Георгий Николаевич вернулся на Родину из Германии в
1950 году и служил в украинском городе Измаиле. Демоби
лизовался в 1956 году, ушёл в запас. С 1960 по 1970 год рабо
тал заместителем директора училища механизации (СПТУ-39
г. Зеленокумска), затем начальником отдела кадров на заводе
силикатного кирпича, секретарём парторганизации, а в 1975
году ушёл на пенсию.
В 1980 году прадедушка умер, но память о нём останется в
моём сердце навечно. К огромному моему сожалению, мне не
довелось увидеть своего прадедушку. Я родилась спустя 17 лет
после его смерти. Так много нас разделило лет, но я всё рав
но ощущаю себя той самой зелёной веточкой моего рода, моей
семьи, в которой заложена память о моих предках, частица их
крови, их характера, их стремлений. Я горжусь моим праде
дом – Георгием Николаевичем Паршиным, простым солдатом,
с честью исполнившим долг по защите Родины, и рада, что в
нашей семье есть кому передать эстафету памяти о герое вой
ны, ставшей раной, которая еще долго будет кровоточить в
сердцах миллионов, возвращая память о таких далёких годах
военной оккупации.
В нашей семье бережно хранятся все фотографии прадеда.
Я подолгу рассматриваю одну из них, мою любимую: краси
вый, с высоким лбом, зачёсанными назад тёмными волосами
и умными ясными глазами, прадед словно спрашивает меня:
«Как ты живёшь, правнучка? Всё ли у тебя хорошо? Помнишь
ли ты обо мне?» И я мысленно ему отвечаю: «Спасибо тебе за
подаренный мир, прадедушка. Я буду помнить о тебе всегда».
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Елистратова Мария

М

ДЕДУШКА РАССКАЗЫВАЕТ

ой дедушка, Елистратов Иван Матвеевич, рассказывал:
«Я родился в 1921 году, в деревне Новопавловка
Саратовской губернии, в семье потомственного кре
стьянина Елистратова Матвея Семёновича. Жили мы большой
семьёй в четырнадцать человек.
Во время раскулачивания семья попала в город Караганду.
Здесь я закончил 10 классов Новотихоновской средней школы,
поступил на трехмесячные курсы учителей при нашей школе
и стал учителем русского языка и литературы в 5-7-х классах.
Получил назначение в совхоз Кенбидаик, Курганжинского рай
она Акмолинской области. Проработавши там год, я, вопреки
воле родителей и закону, решил уехать в Омск учиться. Посту
пил на факультет языка и литературы в Омский учительский
институт. Здесь я проучился недолго, запахло войной. Меня,
не закончившего первого курса, забирают в армию. Служба
моя проходила в Новокузнецке. В армии я прослужил полто
ра года, затем нашу часть отправили на Запад. Служил я под
Киевом, в Белой Церкви, и вот там в сороковом году мы уча
ствовали в освобождении Западной и Северной Украины, Бу
ковины, Молдавии. Перед самым началом войны. Тогда это на
зывалось «подали руку братской помощи» нашему братскому
народу в его якобы освобождении, на самом деле – это была
уже подготовка к войне, чтобы отодвинуть границы на запад.
Солдаты на ходу спали, это был поход к Днестру, в основ
ном шли ночью, старались, чтобы враг не заметил этого. Ноги
потёрли до крови, а носили тогда ещё обмотки, ботинки. Вы
ходить из строя запрещено, потому что враг мог отравить там
воду и колодцы, воду из нз пить нельзя, нз запас продоволь
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ствия кушать нельзя, а кухни отстали, мы полуголодные, не
пившие. Где в колею вода попадёт, мы просто пили эту воду.
Здесь никакого вымысла нет, это было, это действительность.
А перед утром нам принесли вермишель пополам с салом. Как
сейчас помню, норма была большая, и вот мы с голодухи как
это наелись, охота пить. Ползком к Днестру с котелком через
заросли крапивы.
Мы не переплывали Днестр, не пригодились нам треу
гольники из палок с тампонами, набитые листьями палатки,
потому что в некоторых местах навели понтоны, и мы торже
ственным маршем по понтонам перешли Днестр, и люди нас
там встречали. Встречали хорошо, но нам нельзя было брать
у них ни пищу, ни воду, ничего, почему-то говорили, что все
отравлено. На нас гнилые гимнастерки, заштопанные, пото
му что был приказ Тимошенко носить до износа. Обшарпан
ные обмотки наши, уже пришедшие в негодность, выцветшие,
а подчас и просто порванные и залатанные гимнастёрки, и вот
такими освободителями мы входили в северную Буковину и
Западную Украину.
А потом 22-го началась война, и вот в таком виде, непод
готовленные, мы вступили в войну. Те, у кого были автоматы,
тогда ППШ, снабжались только одним диском. В диске 72 пат
рона, запас патронов был, хоть немного, но был, да попробуй в
боевой обстановке заряди этот диск, да ещё ночью, в два ряда
эти патроны поставь, запасного диска не было.
Были выданы частично новые винтовки СВТ, тяжёлые, не
уклюжие, но зато с ножевым штыком. Вот немец будет ждать,
пока я разгонюсь и пропорю его насквозь этим штыком. Да
ещё увидит, как одет, я ещё не бритый, да ещё грязный, да ещё
латки у меня, но воротнички белые, нас все время заставляли
подшивать воротнички, за это нас очень ругали. Правда солда
ты все были разными, особенно из средней Азии, Закавказья,
особенно узбеки, таджики, туркмены и т.д., мы же братский
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народ были, дружные. Они подшивали вот эти белые ворот
нички чёрными нитками, очень хорошо гляделось. И латки вот
эти вот тоже белые. Я ничего не преувеличиваю, это в действи
тельности всё было так.
Служил я сначала вторым номером пулемёта, пулемётчи
ком в 134-й стрелковой Темрюкской Краснознаменной диви
зии, СТКД, так она называлась, командовал ею маршал Тимо
шенко. Я воевал на 1-м Украинском фронте, затем у нас был
командующий Конев, был и Жуков.
Немец начал войну заранее подготовленным, в хорошем
обмундировании, они уже имели опыт войны, они уже Евро
пу уложили себе под ноги. У них было всё приготовленное, мы
были страшно удивлены тем, что у немцев обнаружили плош
ки, такие, как у нас, кремовые баночки, но из картона, залитые
стеарином, в середине с фитилем, это у них было для освеще
ния в ночной период времени в землянке. Ну у нас этого, ко
нечно, не было.
Чем мы в землянке освещались? Мы резали телефонные
провода изолированные, натягивали через землянку с угла на
угол, и с одного конца поджигали, резина эта горит, и вот гдето чего-то видно, потом выковыриваешь из носа эту копоть,
гарь. У них всегда при себе выдавалось аккуратно, хотя немно
го, сигарет, затем всегда у них были фляги, наполненные сме
сью жидкости, чего-то наподобие кофе, да бог его знает, как
это называлось у них. При нем всегда были булка, хлеб, не
большие булочки, это заранее завод готовил. У нас выдавался
сухой паёк, сухарь и прочее. А у них вот такой вот черствый
хлеб, он вроде и не сухарь, и не хлеб, но как консервант, он
долго мог не черстветь, не усыхать. Ну это не значит, что это
было отлично, но это было как свидетельство о том, что не
мец готовился, у него все было подготовлено, автоматы. По
этому нередко и говорилось: «строчит, как немецкий автомат».
Действительно, рожки у них за голенищами насованы были,
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приготовлены, им не надо заряжать все, ткнул – и опять по
шёл. Винтовки тоже были тяжёлые, неуклюжие, и штыки были
тоже у них ножевые такие, я даже с фронта принёс штык один
и бритву немецкую я принёс.
А потом начались отступления, многие попали в плен, не
организованные организовывались в отдельные отряды, ста
вились заградотряды, то есть наши не пропускали наших,
чтобы не отступали, иначе их просто расстреливали, свои же
расстреливали, чтобы как-то удержать противника. Но чем же
удержишь, немец был тактически хорошо подготовлен. У нас
младшие командования нередко были из старого состава, это
были сверхсрочники, они подчас не умели даже прочитать то
пографическую карту. Он заблудится, и не только тебя не вы
ведет, он сам-то не выберется.
Недостаточная оснащенность у нас была приборами, раций
у нас было очень мало, связь осуществлялась преимуществен
но катушками, на катушке провода. И вот связист на плече с
этой тяжеленной катушкой полз, где нельзя, бежал и разматы
вал провода от части к части. Много связистов погибло вот та
ким вот образом. А там ударил снаряд, или немец где-то взял,
порезал и ждёт этого связиста, когда он будет по линии идти,
чтобы связывать эти провода, тут его и убьют.
В общем, много было неприятностей. Закончил я войну в
45-м году, в Праге, там справляли мы День Победы, где-то у
меня есть старая фотокарточка, я нахожусь под полковым зна
менем с начальником штаба и другими моими боевыми това
рищами. Здесь, в Праге, дали мне отпуск в качестве поощре
ния или премирования, и я оттуда уехал домой в Казахстан.
Как же мне было радостно, когда я увидел эти кривые, косые
дома, покрытые соломой, которые мне были роднее всего на
свете. Я никак не мог оторваться от этого. Я ехал на родину,
и душа пела. Ну а потом я демобилизовался как учитель. Воз
вратился, был награждён орденом Красной Звезды, орденом
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Славы третьей степени, а уж потом правительство наградило
ещё третьим орденом, орденом Отечественной войны первой
степени, медалью за освобождение и взятие Праги, и, конеч
но, медалью за участие в Великой Отечественной войне. Имею
благодарственные грамоты от Сталина, Конева, Жукова. Где-то
есть и любительские боевые фотографии.
Субботина Анна

И МОЮ СЕМЬЮ
НЕ ОБОШЛА ВОЙНА

П

рошло более 70 лет со дня
окончания Великой Отече
ственной войны. Она была
самым трудным и в то же время са
мым героическим периодом исто
рии нашей Родины. Длительный и
тяжёлый путь к Победе наш народ прошёл через ожесточён
ные сражения, через тягчайшие испытания. Трудно найти се
мью, которую бы «обошла война» без последствий.
В моей семье тоже есть люди, которые принимали участие
в этой войне, показали свой героизм и мужество. Это мой пра
дедушка Марченко Пётр Иванович (01.05.1924–11.09.2007)
и прабабушка Трущенкова Вера Дмитриевна (21.04.1926–
04.04.2014).
Петр Иванович в свой первый бой отправился без оружия,
опыта вести сражения не было. После боя из всего полка оста
лись только трое, в числе которых был и мой прадедушка. За
проявленную храбрость и смекалку он был переведён в развед
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роту. Участвовал в освобождении Смоленской области, горо
дов Гданьск (Данциг), Гнев, Староград; в форсировании проли
ва Штральзундерфарвассер, Одера; в освобождении городов
Берген, Гартц, Путбус, Засснитц и овладении островом Рюген
и во многих и многих других операциях. За проявленный ге
роизм и мужество во время войны Пётр Иванович был удосто
ен многих боевых наград. Среди них орден Красной Звезды,
Ордена Отечественной войны 1-й и 2-й степени, две медали
«За отвагу» и другие.
Мою прабабушку, Трущенкову Веру Дмитриевну, в воз
расте 17 лет 8 августа 1943 года немцы вывезли в Германию на
принудительные работы.
Ехали они пять дней в товарном вагоне. Никуда их не вы
пускали, только на станциях разрешали набрать воды. Пита
лись они за счёт пайков, которые успели с собой взять. Еды
было немного, поэтому большую часть дороги они голодали.
Всю дорогу бедные девушки плакали, они не знали, куда их ве
зут.
Привезли их в небольшой городок под Дрезденом. Разме
стили в бараках, в подвалах которых находились русские плен
ные. Девушки были потрясены, увидев за решётками их рас
пухшие лица. Пленные просто пухли от голода. Каждый день
из подвалов выносили новые и новые трупы. Утром все шли
на химический завод, где закаляли изделия из стали в больших
ваннах с химикатами. В цехе были настолько сильные ядови
тые испарения, что было трудно дышать, всё было, как в тума
не. Кормили раз в день супом-баландой из рапса или брюквы.
Вернувшись в бараки, девушки забирались на свои пола
ти и плакали, вспоминая родной дом, маму, её чудесные пи
роги, и долго не могли заснуть от голода. Это продолжалось
почти два года, пока их не освободили наши войска. Всё горе
ло, взрывалось, охрана исчезла, девчата были предоставлены
сами себе. Они побежали искать пункты для возвращения до
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мой. На Смоленщину она возвратилась 12 июля 1945 года. Так
измученная и больная Вера Дмитриевна ощутила на себе все
тяготы войны.
Родной брат моей прабабушки, Трущенков Михаил Дмит
риевич, был партизаном и с войны не вернулся; другой брат,
Трущенков Иван Дмитриевич, во время войны был лётчиком,
вернулся с войны с одной рукой.
К сожалению, сейчас их уже нет в живых. Мне бы очень хо
телось расспросить их поподробнее, узнать все детали, но это
му уже не суждено случиться.
Их уже нет с нами, но память об их подвиге живёт в наших
сердцах. А пока мы будем помнить о них – они будут живыми.
Лазукина Екатерина

АЛЕКСЕЙ ЛАЗУКИН
И ЕГО ОДНОПОЛЧАНЕ

Я

хочу рассказать про моего прадеда –
Лазукина Алексея Филипповича.
Родился он в 1915 году, в деревне
Ляды Вельского района Смоленской области. Окончил 7 клас
сов средней школы и два курса техникума механизации сель
ского хозяйства, а в августе 1936 года был призван в армию.
Окончил Ейское военно-морское авиационное училище в зва
нии младшего лейтенанта и был направлен в 4-ю авиаэскад
рилью (аэ) 13-го истребительного авиаполка. Прадедушка
участвовал в Советско-Финской войне, а с началом Великой
Отечественной войны он воюет на Балтийском фронте в зва
нии старшего лейтенанта.
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Сохранились фотографии, на которых запечатлены мой
прадедушка и его боевые товарищи. Об их героических делах
и подвигах повествуют хроники тех лет, донесения лётчиков.
Я включила их в статью почти без изменений.
Шесть И-16 (ведущий А.Ю. Байсултанов), охраняя войска в
районе ст. Погостье, заметили пятнадцать Ju-87. Г.Д. Цоколаев
повел свою группу в лобовую атаку. Открыв огонь из эрэсов,
пушек и пулемётов, лётчики заставили противника рассыпать
ся, сбив четыре Ju-87.
Семь И-16 (ведущий М.Я. Васильев) вылетели на прикры
тие войск 54-й армии. В 15:10 на высоте 2000 м над Макарьев
ским болотом встретили четыре Bf-109, которые от боя укло
нились. В 15:12 на высоте 2200 м, заметив 18 Ju-87, атаковали
их снизу спереди. Во время атаки сами были атакованы сзади
сверху четырьмя Bf-109. Затем продолжали атаковывать пики
рующие на войска Ju-87. Один «юнкерс» загорелся и со сни
жением пошел на свою территорию. Два других Ju-87 с чер
ным дымом ушли к линии фронта. Советские лётчики сорвали
бомбовый удар противника, который неприцельно разбросал
бомбы, в том числе и на свои войска. После ухода бомбарди
ровщиков бой продолжался с истребителями противника на
встречных курсах. В вираж Bf-109 не вставали, огонь открыва
ли с дистанции 300 м. Всего в этом бою было сбито три Ju-87.
16:52-17:57. Три ЛаГГ-3 и два МиГ-3 и два И-16 сопрово
ждали два Ил-2 в район Смердыня.
Из донесения гвардии старшего лейтенанта Г.Д. Костылева:
«В 17:08, подходя к району Оломно, на высоте 1800-2000 м сле
ва увидел одного Ю-88, шедшего на этой высоте по направле
нию Оломно – Погостье. Т.к. самолёт противника был с нами
по пути, принял решение атаковать его. В паре с Ефимовым
атаковал сзади сбоку с дистанции 150 м. Задние стрелки Ю-88
вели по нам ответный огонь. Выпустив по Ю-88 четыре очере
ди из пушки и БС, увидел, что он стал делать правый вираж и
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снижаться. Тогда я подошел к нему на дистанцию 100 м и пу
шечно-пулемётным огнём вывел из строя моторы Ю-88. Само
лёт тянул со снижением к болоту Соколиный Мох и сел на лес
юго-восточнее разъезда Жарок.
Ефимов, который после четырех очередей по первому Ю-88
отвалил к Ил-2, увидел на высоте 1500 м еще одного Ю-88, пи
кирующего на дорогу к Погостью, и атаковал его на пикирова
нии с дистанции 150 м. Ю-88 пытался перейти на бреющий, но
был сбит Ефимовым. Врезался в землю и сгорел в трех км се
вернее Погостья. Выйдя из атаки по Ю-88, мы увидели наверху
на высоте 2000 м восемь Ме-109, с которыми вели бой И-16 и
МиГ-3. Мы тоже вступили в бой. Когда пришла ещё одна груп
па из семи И-16, истребители противника ушли на свою тер
риторию».
Из донесения гвардии старшего лейтенанта С.И. Сухова:
«Когда Ефимов и Костылев атаковали Ю-88, появилась груп
па Ме-109, а от озера Малуксинское на Погостье шли пять
Ю-88 на высоте 1500 м. Их атаковали пара Ткачева и чуть поз
же Ефимов и Костылёв. Я в это время отбивал атаки Ме-109,
которые атаковали Ефимова. ЛаГГ-3 стали в вираж, не давая
Ме‑109 атаковать себя. Ввиду невыгодного положения в бою
пары МиГ-3, я стал прикрывать их. Этим было обеспечено сво
бодное действие Ефимова и Костылёва. В результате Ефимов
сбил Ю-88, падение которого я наблюдал в районе между ст.
Погостъе и Малукса».
Из донесения гвардии старшего лейтенанта Н.К. Ткачёва:
«В 17:17 на подходе к цели встретили в районе ст. Погостье на
высоте 1500 м один Ю-88 в сопровождении двух Ме-109, кото
рый шел вдоль линии фронта. Мы заходим на него, он делает
правый разворот в нашу сторону. Принимаю решение атако
вать в лоб. На дистанции 1100-1200 м бросаю два РСа, кото
рые разрываются – один выше бомбардировщика, другой – не
сколько ниже. С дистанции 250-300 м открываю пулемётный
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26 ноября 1941 г. большая группа лётчиков и техников 61-й иабр была награждена
орденами и медалями. На фото летчики, служившие до войны в 4-й аэ 13-го иап: комиссар
П. Бискуп (второй слева), комэск А. Мясников (четвертый слева) далее лётчики
Г. Семёнов, А. Лазукин, А. Очинников. Первый слева летчик В.Дмитриев, третий слева
начальник политотдела авиабригады полковой комиссар С. Бессонов

огонь. Огонь с задней полусферы вели также ЛаГГ-3, которые
после первой атаки в районе д. Кондуя ушли за штурмовика
ми. В это время по моему самолёту открыли огонь с бомбар
дировщика. Ухожу влево вниз, делаю разворот на 180 граду
сов. Ю-88 также развернулся на 180 градусов и стал с резким
снижением уходить вниз на свою территорию в направлении
д. Дубовик. С задней полусферы бросил ещё четыре РСа, кото
рые разорвались несколько впереди, и с дистанции 150-200 м
дал 3-4 пулемётных очереди. Капитан Романов также вел огонь
по этому самолёту. Осматривая заднюю полусферу, увидел два
самолёта, которые заходили мне в хвост. Разворачиваюсь на
них. С двух км они уходят с набором высоты на территорию
противника. Романов продолжает вести огонь по Ю-88. Иду за
ним. В 17:25 на фоне леса между д. Дубовик и Зенино, на высо
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те 20 м теряю Ю-88 из наблюдения. Предполагаю, что он упал
в этом районе».
Успех боя Ткачева и Романова командир 1-й аэ С.Г. Бонда
ренко объяснял тем, что «в районе цели было несколько групп
наших истребителей, отвлекших на себя внимание сопрово
ждающих истребителей противника Ме-109ф, что дало воз
можность до подхода их сделать по Ю-88 две атаки в лоб и за
тем в хвост и сбить его до подхода Ме-109ф, а также ведение
только прицельного огня, как РСами, так и из пулемётов».
В 17:28 в бой вступили подошедшие пять И-16, которые
связали боем четвёрку Bf-109. Лётчик Б.С. Копьёв был атако
ван Bf-109. Бой принял, атаку отбил, но немецкий лётчик не
уходил и сделал ещё три атаки на Ил-2. Эти атаки Копьёв тоже
отбил. Когда второй Bf-109 сбил самолёт сержанта М.Д. Мас
ленникова над д. Кондуя, то оставшийся Bf-109 вновь попы
тался атаковать Ил-2. Копьёв дал длинную очередь, и самолёт
противника с дымом ушел вниз. Самолет Копьёва был подбит,
но лётчик благополучно произвёл посадку на одно колесо.
Днём 02.12.1941 г. с полуострова Ханко на УТ-2 вылетели в
Кронштадт М.Я. Васильев и А.Ф. Лазукин. Пять И-153 под ко
мандованием комиссара П.И. Бискупа вылетели позже и взяли
на бреющем курс на Кронштадт – плохая погода была на всём
маршруте. На аэродром заходили с минимальным остатком
горючего, но все сели благополучно. Последними вылетели с
аэродрома Ханко восемь И-16 под командованием капитана
А.В. Ильина. Самолёты вели А.Ю. Байсултанов, В.Ф. Голубев,
А.Х. Овчинников, М.К. Старухин, Д.М. Татаренко, И.Л. Творо
гов и Г.Д. Цоколаев. За техниками должен был прийти катер, но
не пришёл. Поэтому каждый летчик И-16 взял одного техни
ка, посадив его за броневой спинкой сиденья. У маяка Толбу
хин кончилось горючее у И-16 Старухина. При попытке сесть
на фюзеляж самолёт врезался в торосистый лед. Пилот и его
техник погибли. Также без горючего в районе форта Серая ло
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шадь сел на снег, не выпуская шасси, Г. Цоколаев. У самолёта
был поломан винт. Остальные И-16 благополучно приземли
лись на аэродром Бычье Поле.
24.07.1941 г. два И-16 (А.К. Антоненко и П.А. Бринько) и
два И-153 с бомбами (А.Ф. Лазукин и К.А. Белорусцев) выле
тели на разведку и штурмовку морского аэродрома в Турку.
Они обнаружили на воде 5 немецких гидросамолётов. После
нескольких заходов два гидросамолёта вспыхнули, затем заго
релись остальные три. Лётчики видели, как летят и падают в
воду обломки.
На перехват поднялась шестерка «Фоккеров» ФД-21. Анто
ненко вывел свою группу из-под зенитного огня и увлек вра
жеские истребители в море. В районе Эре И-16 развернулись
и пошли в атаку на финнов. Бринько в лобовой атаке сразу же
сбил одного ФД-21. Лазукин и Белорусцев начали бой на ви
ражах. Антоненко и Лазукин сбили еще ФД-21. Бринько, ко
торый после атаки ушел вверх, увидел, как один ФД-21 идет
в атаку. Белорусцев дал по нему заградительную очередь, а
Бринько сверху его добил.
Всего при налете и в воздушном бою уничтожено 10 само
лётов.
В 04:55 двадцать Ju-88 и Bf-110 нанесли бомбоудар по аэрод
рому Котлы. В результате налёта выведен из строя один И-16 –
имеет до 30 пулевых и осколочных пробоин и один МиГ-3 – до
8 пулевых пробоин. Тяжело ранен лётчик, младший лейтенант
В.И. Чутков.
В 05:12 на отражение вылетело семь истребителей. При
атаке советскими истребителями самолёты противника стали
в вираж. Советские самолёты производили атаки снизу и со
стороны. Лётчик Кулаков через 13 минут произвел посадку изза отказа вооружения. Лётчик Провоторов в районе вокзала
Котлы сбил Ju-88.
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Лётчики А.В. Солдатов, Максимов и М.Г. Мартыщенко на
МиГ-3 вылетали на перехват самолётов противника в райо
не Котлы. В 18:32 на высоте 3500 м встретили два Ju-88, ухо
дивших на юго-запад. Мартыщенко и Максимов сбили одно
го из них, Солдатов – второго. Мартыщенко на свой аэродром
не возвратился. Как оказалось, Мартыщенко обнаружил ещё
один Ju-88 и, догнав его, открыл огонь. Лётчик заставил замол
чать сначала стрелка, а в следующей атаке – и штурмана. «Юн
керс» со снижением стал уходить под защиту своих зениток.
Бой проходил над самой линией фронта, осколком зенитного
снаряда самолёт был повреждён. Закончились боеприпасы, на
исходе топливо. Мартыщенко дважды подходил к хвостовому
оперению бомбардировщика, но в первый раз мощный поток
воздуха от двигателей «юнкерса» отбросил его истребитель на
несколько метров в сторону. При повторной атаке Ju-88 укло
нился от удара резким клевком вниз. Поднявшись на 150 м
выше «юнкерса», Мартыщенко спикировал и ударил своим са
молётом по хвосту Ju-88, задев частично и фюзеляж. От удара
Ju-88 взорвался. В кабину Мартыщенко хлынули потоки бен
зина из лопнувших баков бомбардировщика, кипящая вода,
дым. Взрывной волной истребитель подбросило вверх, и он,
потеряв скорость, вошел в штопор. Мартыщенко вывел маши
ну в горизонтальный полёт и, планируя, потянул на свою тер
риторию. Мотор не работал. При взрыве обломок вражеской
машины ударил по левой плоскости и стабилизатору, поэтому
истребитель сильно трясло. Лётчик, стирая свободной рукой
кровь с лица, мешавшую видеть землю, пересёк линию фронта
и благополучно произвёл посадку.
В 20:15 через аэродром Котлы на высоте 1500 м пролетал
неопознанный самолёт. С поста дежурному лётчику Кулакову
сообщили, что это идёт противник. На И-16 он взлетел. По
явившийся самолёт пытался уйти и спрятаться в облачность,
опознавательных не давал. В результате атак Кулакова был
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сбит и упал. Лётчик самолёта, оказавшегося нашим Пе-2, по
гиб, штурман и стрелок спаслись на парашюте.
14 марта 1942 г. в 11:34 лётчики А.Ф. Лазукин и Е.П. Гера
сименко в районе деревни Шала встретили и атаковали в лоб
Ju‑87. Самолёт противника резко пикировал, преследуемый
истребителями, до 100 м. Падения не наблюдали. И-16 Лазуки
на был повреждён зенитным снарядом, раненный лётчик при
вёл его на аэродром и посадил. Через два дня, 16 марта 1942
года, прадедушка скончался от ран в госпитале. Похоронен он
в деревне Выстав Ленинградской области. За боевые заслуги
прадедушка был награждён орденами Ленина (15.03.42), Крас
ного Знамени (16.09.41), Красной Звезды (21.04.40).
Шевченко Наталья

«ТО, ЧТО БЫЛО ПЕРЕЖИТО,
НЕВОЗМОЖНО ЗАБЫТЬ»

М

оя бабушка родилась в 1940 году в городе Звенигород
ка, тогда ещё Киевской области. Когда началась война,
прадедушку, Хамазу Калистрата Миновича, призвали
на фронт, а бабушка вместе с мамой, двумя братьями и двумя
сестрами остались в городе.
В надежде скрыться от приближающихся немецких захват
чиков, семья оставила Звенигородку и бежала на восток. Этот
долгий, трудный, полный испытаний и невзгод путь, который
проделала прабабушка, одна с пятью детьми, хрупкая, но от
важная женщина, каждый раз заставляет меня задуматься о
том, на что были готовы идти наши предки, чтобы защитить
свою семью, свою Родину и свое будущее. Так они добрались
до города Донецка, который тогда назывался Сталино. К нача
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лу Великой Отечественной войны он являлся одним из круп
нейших промышленных центров не только Украины, но и все
го СССР. Город обеспечивал стране добычу угля, производство
стали и кокса, насчитывал 223 предприятия союзного и респу
бликанского подчинения и 54 – местной промышленности.
Нацистское командование прекрасно знало об этом, и немец
кие и итальянские войска, сломившие сопротивление 12-й и
18-й армий Южного фронта, вошли в Сталино 21 октября 1941
года. Оккупация была снята только 7 сентября 1943 года, и по
кидавшие город нацисты постарались разрушить перед этим
всё, что могло иметь ценность.
Увидев павший город, прабабушка приняла нелегкое реше
ние. И хотя все догадывались о том, что родная земля тоже ок
купирована захватчиками, другого пути не было: с моей годо
валой бабушкой ни воевать, ни скрываться в лесах накануне
зимы они не могли. Семья вернулась домой.
Но домом Звенигородку уже было трудно назвать. Как рас
сказывает бабушка, основную часть их дома заняли немцы:
статный офицер средних лет, суровый, немногословный чело
век, и лейтенант – его помощник, молодой, улыбчивый и ве
селый парень. Самим хозяевам пришлось уживаться кое-как:
дети помладше ютились на печке, а старшим вместе с праба
бушкой приходилось ночевать в сарае. Наступили долгие, го
лодные дни, проходившие в попытках согреться и надежде на
то, что прадедушка не погиб – никаких вестей от него не было.
Так и жили.
Бабушка часто вспоминает этого лейтенанта. Он хорошо
относился к нашей семье, особенно к младшим детям, и ста
рался им помогать: отдавал оставшиеся продукты и вещи, под
бадривал. Даже смог на Рождество вручить каждому ребенку
подарок, так, символический: пряник или конфету, которые в
эти тяжелые годы были для детей дороже всего. Моя бабушка,
к ее огромному разочарованию и горьким слезам, не получила
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этот ценный дар, проспав заветную раздачу. Молодой немец
успокаивал и старался развеселить бабушку, сидя перед ней на
корточках, и хоть тогда она была маленькой трехлетней девоч
кой, до сих пор помнит его улыбку и начищенные до блеска ла
кированные сапоги.
В 1943 году старшему брату бабушки – Анатолию Кали
стратовичу – исполнилось семнадцать лет, и тогда пришла по
вестка о депортации в Германию на принудительные работы.
В январе 1942 года высшим немецким руководством была
поставлена задача: вывезти из оккупированных районов «рус
скую рабочую силу» на принудительную работу в Германию.
В период с 1942 по 1944 год насильственно было вывезено бо
лее пяти миллионов мужчин, женщин и детей, каждый второй
из которых не вернулся на Родину – умер от болезней, тяжё
лого труда или был убит за нежелание стать рабом. Немцы на
зывали их «остербайтеры», отвозили на специальные рынки,
где бауэры ходили вдоль бесконечных шеренг советских лю
дей, отбирали, смотрели зубы, щупали мускулы и платили от
пяти до двадцати пяти марок за человека. Юноши и девушки
содержались в нечеловеческих условиях, работали по 12 часов
в день, практически ничего не ели, не имели возможности свя
заться с родными.
Никто не хотел ехать добровольно. Часто людей просто
хватали на улицах, рынках, в других общественных местах.
Но чаще спускали специальные квоты на вывоз людей в Гер
манию, на основании которых местные органы власти состав
ляли списки и рассылали повестки. С приходом в дом таких
повесток ломались человеческие судьбы, разбивались надеж
ды на какое-либо будущее. В маленькой Звенигородке все друг
друга знали, местные полицейские сдали юного дедушку Толю,
и тот попал в список. Не желая мириться с такой судьбой, он
бежал из дома и спрятался. К сожалению, узнав про непови
новение приказу, полицаи забрали всю семью, включая трех
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летнюю бабушку, и посадили в тюрьму, поставив условие: ос
вобождение за старшего сына. Около недели провели в неволе
моя прабабушка с четырьмя детьми, прежде чем дедушка Толя
узнал об этом. С тяжёлым сердцем ему пришлось поступить
ся своими моральными принципами и согласиться на рабский
труд на территории врага, но главная цель была – спасти свою
семью от заточения.
Не дав попрощаться с освобожденными, дедушку отправи
ли на поезд, где по 50–60 человек в вагоне их в скотских ус
ловиях везли продавать в рабство. По пути людей избивали,
морили голодом и издевались, а пытавшихся бежать – рас
стреливали. Всё это заставляло людей в страхе и изнеможении
ждать своей участи. Но только не дедушку Толю. Он спрыг
нул с поезда на полном ходу и бежал. Один, неизвестно где, без
знания местности и языка. Он пытался вернуться домой, но
через некоторое время его поймали и направили в концентра
ционный лагерь Терезиенштадт. Сила воли, желание проти
востоять врагу и вернуться к семье заставили дедушку вновь
принять требующее отваги решение: бежать. Совершив побег
из концлагеря, он нашёл приют у одной семьи в Чехословакии,
которая согласилась спрятать его. У этих добрых людей он жил
и работал до 1945 года, когда советские войска освободили Че
хословакию, что дало дедушке Толе возможность отправить
открытку в родную Звенигородку с радостными новостями. И
только в 1946 году, после трехлетнего отсутствия, он смог, на
конец, вернуться домой, в уже освобожденный город.
Освободили его от оккупации в 1944 году, в ходе КорсуньШевченовской операции или, как её называли немцы, «Малый
Сталинград». Войска 1 и 2-го Украинского фронтов в ходе ос
вобождения Правобережной Украины продвинулись вперед
и заняли охватывающее положение над немецкой группиров
кой в районе Звенигородки, Шпола, Корсунь-Шевченковского.
Была разработана наступательная операция: нужно было рас
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сечь группировку, соединить два фронта в районе Звенигород
ки, и уничтожить врага.
Наступление началось 24 января 1944 года, и благодаря иду
щим впереди 6-й танковой армии и 5-й гвардейской танковой
армии, фронтам удалось соединиться и образовать два коль
ца: внешнее и внутреннее. На выдвинутый Советской армией
ультиматум немцы не ответили и стали готовиться к мощному
контрудару, который, не без внешней поддержки, прогремел
17 февраля. Благодаря ему небольшим группам нацистов всё
же удалось просочиться сквозь окружавшее их кольцо Укра
инского фронта, но большая часть группировки была уничто
жена.
Бабушка рассказывает, что на протяжении практически
трех недель жители города с нетерпением ждали исхода опе
рации, надеясь, что именно сейчас закончатся эти три года ок
купации. Старшие дети прятали младших в подвале, а сами
бегали издалека смотреть на происходящие бои, и с каждым
артиллерийским ударом росла надежда на победу наших в ойск.
Так и произошло.
А мой прадедушка, Калистрат Минович, прошел всю вой
ну от Саратова до Таллина в составе отдельного саперного ба
тальона 7-го гвардейского стрелкового корпуса, участвовал
в освобождении стран Прибалтики и был удостоен медали
«За боевые заслуги».
Бабушка говорит, что дни, когда прадедушка и дедушка
Толя вернулись домой, были для них одними из самых эмо
циональных за всю Великую Отечественную войну. А потом
всегда тихо добавляет: «То, что нами всеми пережито... невоз
можно забыть. Так это было страшно, ужасно страшно. Не дай
вам Бог».
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Левченкова Елена

В

ГОРЖУСЬ СВОИМИ ПРЕДКАМИ

торая мировая война прошлась почти по всему миру, пре
градой на пути фашистской Германии стала Россия, ко
торая не сдалась при первых же сокрушительных ударах
врага и не позволила захватчикам присвоить огромные терри
тории нашей страны. Но цена за это была колоссальной. Мно
гие города были разграблены, взяты в плен или убиты их жи
тели. Уничтожено большинство культурных и архитектурных
ценностей. Необъятные просторы России горели. Народ давно
уже не видел яркого солнца и чистого голубого неба, всё заво
локло серым дымом. Погибло за эти четыре разрушительных
года около 27 миллионов человек.
Когда началась война, моей бабушке было 12 лет. Спросив
у неё, что она может рассказать о наших родственниках в вой
не, я узнала многое.
В Великой Отечественной войне защищал Родину мой пра
дедушка Томашёв Роман Григорьевич. Он ушёл на фронт в
1941 году. Время шло, вестей от него не приходило около года.
Его жена, Савченкова Елена Федотовна, понимала, что война
не щадит никого, но не переставала надеяться и ждать. И вот
однажды в дом вошёл боец и принес хорошие известия. Ока
залось, что он вместе с моим прадедом бежал из плена в Рос
лавле и отправился в нелегкий путь в сторону родного дома.
Товарищ был вынужден оставить слабого прадедушку. «Жди
те к Новому году. Если не придёт, ждите к «старому» Новому
году (14 января). Ну уж если не придёт, то значит, не дошёл,
либо немцы поймали, либо ещё что», – сказал гость. Он остал
ся переночевать в доме и ещё много чего рассказывал. Расска
зал, как было тяжело без еды, без воды и в страхе. Выручало то,
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Томашёв Роман Григорьевич, частник
боевых действий, рядовой (1905-1943).
Пропал без вести

Томашёва (Савченкова) Елена Федотовна,
ветеран Великой Отечественной войны
(1905-1973)

что можно было остановиться в уцелевших домиках, где их ра
душно встречали хозяйки, и надежда на свои силы, на то, что
их хватит, на то, что дом уже близко.
Прошёл Новый год, прошло Рождество… 13 января, когда
мать была на работе, в дом вбежал мальчишка, двоюродный
брат моей бабушки. «Ваш папка находится у нас дома, в По
чинке!» – с порога ошарашил он. К вечеру прадедушка был уже
дома, его благополучно привезла жена. Его было не узнать: ис
худавший, грязный, оборванный, обросший. Потихоньку он
приходил в себя, отдыхал, набирался сил. Но… недолго. Когда
захватчиков уже гнали с территории России, он вместе с наши
ми войсками ушёл на фронт. Домой он не вернулся. Предполо
жительно, погиб где-то в Белоруссии. Прабабушка часто езди
ла в Починок, районный центр, узнать, не нашелся ли её муж.
Но его не было ни в списке погибших, ни в списке выживших.
Мой прадедушка пропал без вести в 1943 году.
Бабушка рассказала, что в войне также участвовали род
ственники моего дедушки Сычева Анатолия Степановича.
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Сычёв Анатолий Степанович, ветеран
Великой Отечественной войны,
труженик тыла (1931-2009)

Сычёва (Томашёва) Мария
Романовна, ветеран Великой Отечественной
войны, труженик тыла (1929)

Томашёва Пелагея Романовна, ветеран
Великой Отечественной войны
(1927-1973).
Алексеенков Александр Архипович
(1927-2010)

К сожалению, у него спросить
о войне я не успела. Воевали
его отец, Сычев Степан, и брат,
Сычев Иван Степанович. По
словам бабушки, один из них
пропал без вести, а на другого
пришло извещение о гибели.
Бабушка рассказала мне и
про свою жизнь во время вой
ны: «Особо ожесточённых боёв
в нашей деревне Зяхино не было,
но мы всё же находились в окру
жении. Жизнь была трудной. За
частую нечего было есть, немцы
всё забирали. Однажды они по
стучали к нам в дом. Мама успе
ла спрятать телёнка, прикрыв его
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соломой. Немцы на порог, а она им сразу: «Пан, пан, тиф». «Гости»
тут же ушли, испугавшись болезни. Частенько приходили снова,
и почти всегда забирали обнаруженные яйца. Однажды, будучи
на поле, мы видели, как немецкий самолёт подбил наш советский.
Тот, уже без хвоста, упал в болото. Лётчики погибли. Немцы уви
дели, как вокруг кустов собрались жители деревни, подошли, за
брали документы, часы и личные вещи погибших, но, проявив
благосклонность, разрешили их похоронить. После окончания
войны останки летчиков перенесли в братскую могилу.
Когда захватчики отступали, то сжигали многие сараи,
дома – всё, что оказывалось у них на пути. Могли, конечно, и
убить, поэтому мы часами сидели в кустах, прячась от них. Вот
так мы и жили».
Из этих рассказов понимаешь, какими замечательными
людьми были мои предки. Я поистине могу гордиться ими за
храбрость, мужество, отвагу. Они, как и остальные защитники
Отечества, не задумываясь отдавали жизнь за благо будущих
поколений, за мир на своей Родине. Так не будем же забывать
их великий подвиг.
Хабибуллина Дамира

В

«ЭТО НАДО ЖИВЫМ»

60-е годы Роберт Рождественский написал: «Это нужно
не мертвым, это надо живым».
Именно это движет потомками поколения победите
лей. Да, погибших не вернуть. Но в наших силах сохранить и
передать память о подвигах наших прадедов. С каждым годом
всё дальше и дальше в прошлое уходит Великая Победа, всё
меньше остается свидетелей тех времен, и только от нас зави
сит, будут ли чтить их наши дети и внуки.
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Почти каждого советского человека так или иначе косну
лась война. И я бы хотела рассказать историю семьи одной
моей знакомой. Её прадедушка, Алеев Иван Максимович, ро
дился в 1925 году в Ленинграде. Международная обстановка
была в эти годы напряжённой. В обстановке глобального эко
номического кризиса к власти в Германии в 1933 году пришла
национал-социалистическая немецкая рабочая партия, раз
вернувшая интенсивную подготовку к реваншу за поражение
в Первой мировой войне. Приход национал-социалистов к
власти в Германии привёл к резкому росту антикоммунисти
ческих и антисоветских настроений. С середины 1930-х годов
германское правительство открыто декларировало агрессив
ные планы захвата нового «жизненного пространства» за счёт
СССР. Военная доктрина Германии рассматривала СССР как
вероятного противника.
Советские граждане понимали, что есть опасность вра
жеского вторжения. Поэтому каждый человек так или иначе
хотел быть полезен своей стране и быть готовым при необхо
димости защитить свою Родину. Мальчишки отправлялись в
военные училища, а девушки – в медицинские. Так поступила
и сестра Ивана Максимовича Мария. Она отучилась на хирур
га в Военно-медицинской академии им. С.М.Кирова и к началу
войны уже работала в одной из больниц Ленинграда.
6 сентября 1941 года Гитлер подписал директиву, согласно
которой группа армий «Север» совместно с финскими войска
ми на Карельском перешейке должна была окружить в райо
не Ленинграда советские войска и не позднее 15 сентября пе
редать группе армий «Центр» часть своих механизированных
войск и авиационных соединений.
8 сентября войска группы «Север» захватили город Шлис
сельбург, взяв под контроль исток Невы и блокировав Ленин
град с суши. С севера город блокировали финские войска.
С этого дня началась длившаяся 872 дня блокада города.
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Не желая сдаваться врагу, люди продолжали работать и за
щищать свой город. Была катастрофическая нехватка продо
вольствия, продукты выдавали по карточкам, количество по
лучаемого жителями хлеба постоянно снижалось. Очень много
людей погибло из-за голода и холода. Постоянное недоедание,
отсутствие тепла, страх и ужас привели к росту числа больных
туберкулезом, а также психическими и инфекционными забо
леваниями.
Многочисленные бомбёжки унесли огромное количество
жизней. В одной из таких бомбёжек в 1942 году и погибла Ма
рия. Она до последнего выполняла свой долг, лечила раненых.
Не хватало медикаментов, перевязочных материалов. Бинты
стирали, сушили, гладили и снова мотали в рулоны. Халаты
врачей, которые должны были быть белыми, от крови стано
вились коричнево-красными. Несмотря на все сложности, они
продолжали делать свое дело.
У Ивана Максимовича был еще брат Алексей. Он служил в
Бресте. У Алексея была жена и двое маленьких детей.
22 июня в 4:15 по Брестской крепости был открыт ураган
ный артиллерийский огонь. Из числа войск, размещавшихся в
крепости, для её обороны предусматривался лишь один стрел
ковый батальон, усиленный артдивизионом. Оборона Брест
ской крепости стала символом стойкости, мужества и воин
ской доблести. Вместо нескольких часов, отводимых немецким
командованием на овладение крепостью, 45-й дивизии вермах
та пришлось, неся значительные потери, воевать здесь полную
неделю, а отдельные очаги сопротивления просуществовали в
течение месяца.
Брест стал одним из первых городов, подвергшихся атаке
немецких войск. В ходе военных действий в Бресте Алексей и
вся его семья погибли.
Сам Иван Максимович в 17 лет ушел на фронт. Он очень
хотел защищать Родину вместе с остальными. Он не боялся
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умереть, не страшился опасностей, дошел до Берлина, где и
встретил День Победы.
Рассказывать о войне Иван Максимович не любил, уж
очень тяжело ему давались эти воспоминания. Лишь иногда он
рассказывал своим внукам и правнукам о том, что пришлось
пережить советскому народу. Однажды его полк остановился в
небольшой деревеньке на границе с Белорусью, через которую
до них прошли немецкие войска. То, что солдаты там увиде
ли, повергло в шок: повешенные мужчины, разрушенные дома,
беременные женщины со вспоротыми животами, замученные
насмерть партизаны с содранной кожей. Всё это разожгло в
них ненависть к врагам и жажду победы.
Через несколько месяцев Ивану Максимовичу с товари
щем довелось оказаться в лесах Беларуси и пришлось там за
ночевать. Они были сильно истощены, но больше всего им хо
телось пить. Как назло, нигде поблизости не было ни одного
водоема. Иван Максимович лег на землю и увидел небольшую
ямку. Обессилев, он поднял руки к небу и взмолился: «Господи,
если ты есть, спаси нас». И произошло чудо. В этой самой ямке
появилась вода, и товарищи смогли утолить жажду. Они так
и не поняли, отчего это произошло, но после этого в них еще
глубже закрепилась уверенность в победе и в том, что правда
на их стороне.
Незадолго до того, как отправиться на войну, Иван позна
комился со своей будущей женой Верой. Она сказала, что будет
писать ему письма, и обещала во что бы то ни стало дождаться
его. Слово свое она сдержала, но, к сожалению, не все письма
дошли до адресата, так как место расположения части посто
янно менялось. Но Иван Максимович знал, что дома его ждет
любимая, и эта мысль согревала его в самые трудные времена.
Он прожил долгую и счастливую жизнь, считая, что прожива
ет не только свою жизнь, но и годы так рано ушедших родных.
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ВО ИМЯ ЖИЗНИ
Беседа майора медицинской
службы в отставке
Медведевой А.П.
со студентами-медиками
– Анна Павловна, во время
войны Вы работали в военном
госпитале № 290. Расскажите,
пожалуйста, как Вы пришли на
военную службу?
– Прежде всего, об обстанов
ке, которая сложилась в 30-х го
дах прошлого века. Разгоралось
пламя Второй мировой войны.
Сталин предупреждал в своём
ответе комсомольцу Иванову о
капиталистическом окружении: «В самом деле, было бы смеш
но и глупо закрывать глаза на факт капиталистического окру
жения и думать, что наши внешние враги, например, фаши
сты, не совершат при случае нападения на Советский Союз».
Мальчишки в эти годы целыми классами пошли в воен
ные училища. Профессия «Родину защищать» была весьма по
пулярна. Мы, девочки, тоже понимали опасность вражеского
вторжения и хотели чем-то помочь стране. Поэтому наплыв в
медицинские училища и институты был большим. Вот тогдато я и поступила в Саратовский медицинский институт.
Училась прилежно, понимала, что эти знания будут необ
ходимы в госпитале. Окончила институт в декабре 1941 года.
Это был ускоренный выпуск, мы должны были учиться до
июня 1942 года. Нас, отличников учёбы, направили в Москву
на курсы повышения квалификации.
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На фронте врачей не хватало, и я подала заявление в воен
комат, чтобы меня добровольцем послали на фронт. Так я по
пала во фронтовой сортировочный эвакогоспиталь № 290 За
падного фронта, который располагался в то время в Москве на
Госпитальной площади в Лефортово. Стала работать врачомординатором и получила звание военврача третьего ранга. Ос
ваивала военно-полевую хирургию. Занятия с молодыми вра
чами проводились в масштабе госпиталя. Кроме того, каждый
врач имел личный учебник военно-полевой хирургии и читал
его при первой возможности. Учебники издавались тысячны
ми тиражами даже в тяжёлом 1942 году. У меня, например, до
сих пор сохранился учебник военно-полевой хирургии, напи
санный профессором Н.Н. Еланским. Была ещё книга «Крат
кий курс военно-полевой хирургии», авторами которой были
профессора П.А. Куприянов и С.И. Банайтис (с ним меня сфо
тографировали в 2011 году).
Госпиталь обслуживал больных и раненых в боях под
Москвой, работал с перегрузкой, принимал по шесть, а то и по
девять–десять тысяч раненых в сутки.
В госпитале было три приемно-сортировочных отделения
– для ходячих раненых, для носилочных и для больных (тера
певтическое).
Я работала в отделении для ходячих раненых, которых от
правляли в глубокий тыл для длительного лечения.
Работа у врачей и сестёр была тяжёлая. Но никто не роп
тал и на условия не жаловался. За самоотверженную работу по
спасению жизни и здоровья раненых в боях за Москву коллек
тив госпиталя в 1942 году получил от командования Западного
фронта переходящее Красное знамя, которое с достоинством
удерживал до конца Великой Отечественной войны. Сейчас
это знамя хранится в Центральном музее Вооружённых сил
Российской Федерации.
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Дер. Пыжовка, 12 км от г. Вязьмы Смоленской области. Март-апрель 1943 года.
Сотрудники СЭГа № 290 Западного фронта принимают активное участие
в строительстве подземного госпиталя

В память о работе госпиталя в период обороны Москвы на
стене одного из корпусов Главного военного клинического го
спиталя имени академика Н.И. Бурденко 6 мая 1989 года была
открыта мемориальная доска: «В этом здании в годы Великой
Отечественной войны с октября 1941 года по март 1943 года
действовал 290-й Сортировочный эвакогоспиталь Западного
фронта. Самоотверженным трудом военных медиков госпита
ля были возвращены в строй десятки тысяч солдат и офице
ров».
На митинге кто-то из выступающих сказал: «Не проходи
те мимо. Ведь за этой надписью на памятной доске – боль и
страдания, трагедии жизней десятков тысяч раненых бойцов
и командиров, защищавших нашу Москву, нашу Родину от фа
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шистского порабощения в самые тяжёлые дни войны. За ней
– беззаветный труд полутора тысяч медицинских работников.
Поклонитесь им!»
– А какова дальнейшая судьба госпиталя?
– После освобождения Вязьмы 12 марта 1943 года госпи
таль был передислоцирован туда, но города практически не
было, ни одного целого здания, и нас расположили в лесу око
ло деревни и железнодорожной станции Пыжовка.
Здесь началось строительство подземного госпиталя на
4–5 тысяч человек. В 1941 году на этом месте стояла воинская
часть, и от неё остались землянки, заполненные льдом. Мы его
выдалбливали, растапливали и строили новые полуземлянки.
Их укрепляли брёвнами и обшивали досками. Молодым де
вушкам пришлось выполнять тяжёлую мужскую работу. Мы
научились валить лес, обрубать ветки. Врачи и медсёстры бы
стро освоили пилы и топоры, таскали брёвна на лесопилку...
В помощь нам выделили бригаду выздоравливающих. К сча
стью, там оказались ребята – мастера на все руки.
Вначале мы жили в больших палатках – внутри трёхъя
русные нары и печка из железной бочки, которую топили всю
ночь. После работы скидывали сапоги и мыли затёкшие ноги
в ручье, а потом босиком прямо по снегу бежали в палатку.
И ведь никаких простуд не было!
Вскоре по новому адресу возобновился поток раненых.
11‑12 июля 1943 года в госпиталь для ознакомления с услови
ями нашей работы приехали медики союзных войск: амери
канцы, англичане и канадцы. Они были восхищены тем, что
сотворили наши врачи и медсёстры своими руками. Покидая
госпиталь, гости оставили в Книге почётных гостей такую за
пись: «Мы получили глубокое впечатление от хирургической
работы 290-го сортировочного госпиталя. Мы восхищены ор
ганизацией работы этого важного медицинского учреждения,
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Обелиск в честь СЭГа № 290 открыт 05.05.1974 г. около дер. Пыжовка. На правой стороне
обелиска написано: «Перед мужеством военных медиков преклоняемся». На другой стороне:
«Здесь в Великую Отечественную войну 19.III .43-19.VI.44 действовал фронтовой госпиталь
№ 290, личный состав которого вернул в строй десятки тысяч солдат и офицеров»
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с удивлением отмечаем высокое качество маскировки госпи
таля; мы в восторге от чудесной бодрости духа и чувства това
рищества, наполняющих атмосферу госпиталя и, несомненно,
вдохновлённых его способным начальником, а также от выда
ющейся работы ухаживающего персонала».
В 1974 году в Пыжовке, на месте расположения госпиталя,
был установлен обелиск в честь СЭГ № 290 со словами: «Перед
мужеством военных медиков преклоняемся», за которым бе
режно ухаживают дети и персонал местной школы. Ребята из
учают историю 290-го сортировочного эвакогоспиталя, сами
ведут экскурсии. Я поражаюсь, как свободно говорят десяти
летние ребятишки, как уверенно они держатся, отвечают на
вопросы.
Вместе с фронтом (с конца апреля 1944 года – 3-м Бело
русским) госпиталь продвигался на Запад: Орша, Борисов,
Минск, Вильнюс, Каунас. В Каунасе мы разместились в здани
ях клиник медицинского института на Зелёной горе. Однажды
командование фронта попросило принять на ночлег лётчиков
из прославленного полка «Нормандия–Неман».
Гостям устроили торжественный ужин. Потом были танцы,
пели песни: «Прощай, любимый город», «Катюшу». Французы
подпевали: «Катьюша, Катьюша». А потом французы запели
«Марсельезу». Тут уж и хозяева подхватили: «Аллон анфан дё
ля патри…»
Когда мы пришли в палату, где должны были разместиться
гости, неожиданно сломался кран в раковине. Вода полилась
через край, заливая пол. Побежали за слесарем.
В это время один из лётчиков снял китель, закатал рука
ва белоснежной рубашки и принялся за ремонт. Отремонтиро
вал. Поблагодарили его. А он:
– Не стоит благодарности. Вернёмся домой, а если что слу
чится, звоните: Париж. Нормандия–Неман. Тут же прилетим.
Будем ремонтировать.
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Позже, если что-то подобное
случалось, мы шутили: «Надо зво
нить в Париж, приглашать Нор
мандию–Неман.»
– А где Вы узнали об окончании войны?
– Под Кёнигсбергом. Этот го
род был последним оплотом вра
га. Госпиталь обслуживал воин
ские части, которые штурмовали
город.
Здесь у нас произошло ещё
одно событие местного значения.
Моя подруга через всю жизнь
майор медицинской службы Валентина Владимировна Терёш
кина стала Зиновьевой. Она вышла замуж за полковника-тан
киста Зиновьева Николая Михайловича. Вскоре полковник
получил звание генерала и новое назначение – заместителем
начальника Бронетанковой академии им. Сталина. Семья пе
реехала в Москву.
Госпиталь наш продолжал работу. Многие раненые нуж
дались в длительном лечении. Я демобилизовалась только в
июне 1946 года и активно включилась в ветеранскую работу.
Проводила в московских школах Уроки мужества, отвечала на
вопросы ребят. Главный из этих вопросов – страшно ли было
на войне? Отвечаю:
– Война – явление суровое, жестокое. На войне ты в любой
момент можешь распрощаться с жизнью. Разве можно этого
не бояться? Но когда ты чувствуешь постоянную ответствен
ность за людей, всем существом своим ощущаешь, что они за
частую из-за ранения беспомощные, хотят, чтобы врачи, мед
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сёстры, защитили их в минуты опасности, то боязнь покидает
тебя.
Скажу без хвастовства: во время бомбёжек госпиталя у меня
внутри возникал какой-то стержень. Например, когда мы стоя
ли в Вильнюсе, наше отделение было на третьем или четвертом
этаже, не помню. Как только начиналась бомбёжка, свет в пере
вязочной выключали, и все работы останавливались. Дом шатал
ся, снарядов немцы не жалели. Мы закрывали раненым раны сте
рильными салфетками, укутывали их одеялами. Когда всё было
сделано, я ходила между столами и чувствовала, что персонал и
раненые у меня совершенно спокойны.
– А ребята из Пыжовки приезжали в Москву?
– Конечно. Каждый год в День Победы 9 мая ребята вме
сте с учителями приезжали к нам, и тогда моя двухкомнатная
квартира превращалась в гостиницу – комната для девочек и
комната для мальчиков.
– А где же хозяйка?
– А хозяйка на кухне, готовлю гостям завтрак. Ребята с учи
телями гуляют по городу, посещают музеи, выставки. После
салюта возвращаются домой. Пьём чай, ребята делятся впечат
лениями.
це?

– Но Вы ведь продолжали работать в городской больни-

– Нет, в больнице я не работала. Тридцать лет трудилась
врачом-статистиком. А когда ушла на пенсию, целиком посвя
тила себя общественной работе. На общественных началах ра
ботаю в Московском комитете ветеранов войны, возглавляю
Совет ветеранов 290-го эвакогоспиталя. Ну а сейчас мне пошёл
девяносто восьмой год.
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Суровова Е., ветеран труда

МОСКВА. ПЛЮЩИХА. ГОДЫ ВОЙНЫ

4 класс «А», школа № 34, 1945 г.

П

омню себя с пяти лет, и очень хорошо помню 22 июня
1941 года. По радиотарелке Вячеслав Михайлович Мо
лотов объявил о вероломном нападении фашистской
Германии на Советский Союз. Мужчины и мальчики, которые
только окончили школу, собирались на Плющихе около школы
№ 34, в которой формировали дивизии. Рядом со школой, на
углу Плющихи и Долгого переулка (теперь улица Бурденко) на
ходился дровяной склад, напротив него – бензоколонка. Сюда
подходили грузовые машины, заправлялись и подъезжали к
школе. Мужчины влезали в кузова, и их увозили. Было много
слёз у провожающих матерей, жён и детей. С этого дня нача
лись волнения за ушедших на фронт.
Немцы начали бомбить Москву 22 июля.
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4 класс «А», школа № 34, 1945 г.

Я жила в 7-м Ростовском переулке, близко от Саввинской
набережной, напротив Киевского вокзала через Москву-реку.
Немцы бомбили все вокзалы. Над Киевским вокзалом подни
мали аэростаты, и бомбы, в основном, летели в Москву-реку.
Когда начинала завывать сирена по радио и объявляли о воз
душной тревоге, все бежали в бомбоубежище, дом № 12 7-го
Ростовского переулка (в настоящее время в этом доме Турец
кое посольство). Было очень страшно всем. Маленькие дети
плакали. Мы с мамой два раза бегали в бомбоубежище, а по
том решили оставаться дома: «Будь что будет».
Стёкла в домах были накрест заклеены у всех, чтобы от удар
ной волны они не вылетали. Электричество отключили, пользо
вались керосиновыми лампами, коптилками и свечами. Керосин
покупали в одноэтажном кирпичном домике на углу Плющихи и
6-го Ростовского переулка. Еду варили на керосинках и примусах.
Жила я в доме с печным отоплением, в коммунальной кварти
ре. У нас стояла белая изразцовая печь между двумя небольшими
комнатами. За ночь печь остывала, и утром было очень холодно.
Кухня, коридор и туалет не отапливались, зимой всегда был там
холод, руки немели от ледяной воды.
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Бомба, сброшенная 24 июля, попала в театр Вахтангова, и
несколько человек было убито. Одна бомба попала в дом на
Плющихе, ближе к Смоленской площади. Свист летящих бомб
и страх, который нас охватывал, я помню до сих пор.
В сентябре наших мам и студентов из институтов посы
лали копать окопы вокруг Москвы. В октябре немцы близко
подошли к Москве, из бинокля они видели Кремль. Началась
паника – 16 октября 1941 года – этот день я хорошо запомни
ла. Мама рано утром поехала на вокзал за билетами, чтобы уе
хать из Москвы. Мы предварительно собрали вещи в узлы и
чемоданы. Поздно вечером она вернулась уставшая, голодная
и сказала: «Всё, узлы развязываем, остаёмся в Москве, билеты
не смогла купить». И хорошо, что мы остались дома, так как
некоторые поезда с эвакуированными попадали под бомбёжку
и, кроме того, их комнаты занимали другие семьи, и они уже не
могли вернуться к себе домой...
В июле 1941 года в Москве введены были карточки на хлеб
и сахар, позже на мясо, рыбу и другие продукты. Норма по
карточкам была маленькая. Карточки на хлеб были с талонами
на каждый день по 100 грамм, по 300, 400, 500. Мясо на месяц
600 грамм с талонами по 50 грамм на человека. Всегда хотелось
есть. В магазинах стояли большие очереди по 2–3 часа. Прода
вец отрезал талон от карточки, потом взвешивал, очередь мед
ленно двигалась, никто не возмущался, женщины и дети тер
пеливо молчали. Муку в магазин завозили очень редко – один
раз в 3-4 месяца, и когда узнавали, что муку привезли и утром
начнут продавать, мы – дети – занимали вечером очередь и
стояли всю ночь. Магазины работали во время войны с 6 часов
утра до 23 часов, а некоторые до 24 часов.
Матери наши работали по 14-16 часов, приходили и вали
лись от усталости, поэтому во время войны тяготы домашних
забот ложились на детей моего возраста и старше. У кого были
младшие братья и сёстры, приходилось водить их в детский
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сад и забирать. В 2-х и 3-х этажных домах горячей воды ни у
кого не было, поэтому мыться ходили в Виноградовские бани
(2-й Вражский пер., дом 5 – напротив моего дома). Бани рабо
тали 3 раза в неделю для женщин (мужские дни были и жен
ские). Обычно стояли в очереди по 3-4 часа, поэтому я занима
ла очередь с учебниками и там, стоя, учила устные предметы,
потом ко мне подходила мама.
На Смоленской площади был Смоленский рынок (между
МИДом и магазином «Руслан»), обнесённый забором из до
сок, где наши мамы в свой выходной день обменивали что-то
из вещей на мыло и продукты. Около рынка была остановка
троллейбуса № 2, который шёл от Дорогомиловской заставы,
через Бородинский мост, останавливался около рынка, далее
по Арбату, заворачивал на Манежной площади, и шёл обратно
по этому же маршруту.
В день Сталинской конституции – 5 декабря 1941 года –
наши войска пошли в контрнаступление, отбросили немцев
от Москвы и в дальнейшем их гнали, освобождая города. По
сле освобождения Орла и Белгорода 5 августа 1943 года был
произведен первый салют, а потом Москва салютовала после
освобождения каждого города... Салют производили с крыши
Академии им. М.В.Фрунзе и с Киевского вокзала, всё небо ос
вещалось прожекторами. Мы все очень им радовались.
Москва-река в те годы обмелела, и был земляной берег с
двух сторон. После того как немцев отогнали от Москвы, мы,
дети, на Саввинской набережной привязывали верёвку к же
лезному ограждению и спускались по верёвке вниз на землю.
Мальчики ловили лягушек, разводили костёр, тут же жари
ли лягушек, и мы их ели. Детство было голодное, холодное, с
большими переживаниями и трудностями. Мы научились це
нить добро, тепло и понимание. Помогая родителям и взрос
лым, мы сами рано повзрослели.
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В 1941 году в Москве школы были закрыты. Все дети 1934
года рождения, проживающие в Ростовских переулках, пошли
в первый класс в 1942 году в школу № 31, которая располага
лась в 7-м Ростовском переулке. В настоящее время в этом зда
нии находится Народный суд района Хамовники.
В 1943 году школы разделили на мужские и женские. Шко
ла № 31 стала мужской, а девочек перевели в женскую, в школу
№ 34 на Плющиху.
На Плющихе была булыжная мостовая. Дороги во Враж
ских и Ростовских переулках были земляные. Асфальтирова
ны были только тротуары...
Напротив школы стояли двухэтажные дома с печным отопле
нием и коммунальными квартирами. У каждой семьи был свой
сарай для дров, также и у нас. На дровяной склад завозили брёв
на в один метр длины. Мы, девочки, собирались по несколько че
ловек и откладывали брёвна в кучки. Замеряли в железном из
мерителе до куба, расплачивались и потом на санках по очереди
развозили по домам, придерживая брёвна с боков и сзади. Осина
плохо горела, старались её не брать. Осенью, когда было мало сне
га, тащить было очень трудно. Потом брёвна распиливали и рас
калывали топором. Я с мамой иногда пилила нетолстые брёвна
пилой с двумя ручками, но топор никогда в руки не брала.
В школе № 34 со второго по четвёртый класс нас вела одна
учительница по всем предметам – Голубева Варвара Павловна,
которую мы все уважали и любили. В школу носили в портфе
ле чернильницу-непроливайку, и на парте у каждой ученицы
стояла своя чернильница. Писали перьевыми ручками. В пер
вом классе писали в тетрадях в косую линеечку, чтобы почерк
был каллиграфический. В школе № 34 в моём классе «А» учи
лись две девочки: Казакова Вероника и Лапицкая Лилия, ко
торые жили в общежитии Академии им. М.В. Фрунзе, их отцы
учились в Академии. Я сидела за одной партой с Адой Якуше
вой (поэтесса, радиожурналист, исполнительница собствен
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ных песен, первая жена Юрия Визбора. Татьяна Визбор – пер
вая её дочь, радиожурналист).
В 1943–1945 годах на уроках труда девочки шили кисеты,
затягиваемые шнурком, для махорки. Школа отправляла по
сылки с нашими кисетами солдатам на фронт, от них мы полу
чали письма с благодарностью. Директор школы Сигида Ма
рия Феодосьевна зачитывала эти письма в нашем классе. Нам,
9-летним девочкам, было легко шить кисеты, потому что мы
и раньше занимались рукоделием – обвязывали носовые пла
точки крючком и вышивали на уголках розочки, васильки –
это было модно. Поэтому все умели держать иголку в руках.
Учитель физкультуры раздавал каждой ученице противо
газ по размеру головы и показывал, как правильно его наде
вать. Во время уроков водил нас на стадион «Красная Роза»
(тогда он относился к фабрике «Красная Роза», сейчас «Буре
вестник»). Мы бегали по стадиону в противогазах, и потом
учитель проверял, как мы их складывали и правильно ли кла
ли в сумку. Такие были тренировки. Противогазы хранились у
нас дома, мы приносили их только на занятия. В 1945 году, по
окончании войны, их сдали.
У нас был очень дружный класс. Были староста, звеньевые
и санитарки по рядам. Я была санитаркой. У меня наперевес
была сумка с красным крестом, где лежали необходимые ме
дикаменты. В мои обязанности входило ежедневно перед за
нятиями проверять у девочек чистоту рук и ушей. Только убе
дившись в том, что всё чистое, я впускала девочек в класс. Так
было заведено.
В 1945 году нашему классному руководителю Голубе
вой В.П. присвоили звание Заслуженной учительницы Со
ветского Союза и в качестве вознаграждения наш класс стали
кормить обедами с понедельника по субботу. Мы собирались
около школы в 12 часов и шли парами, я с Адой Якушевой,
мимо Академии им. М.В. Фрунзе, по улице Льва Толстого, мимо
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действующей во время войны церкви Николая Чудотворца, и
подходили к зданию с большими колонами и большими окна
ми около метро «Парк культуры». Обед был уже приготовлен.
После обеда нас укладывали спать на железные кровати (тихий
час), после сна был полдник – чай с хлебом, иногда давали фи
ники. Таким же маршрутом шли парами обратно до школы и
расходились по домам. В здании, где мы обедали, по адресу Зу
бовский бульвар, дом 5, в настоящее время находится средняя
общеобразовательная школа с углублённым изучением ино
странного языка № 1253.
Зимой в Москве в годы войны, как я помню, всегда было
много снега и морозы достигали 20-ти градусов и больше.
Дворники вставали в 4 часа утра и начинали работать, сгре
бать снег в сугробы вдоль улицы, так что для идущих на ра
боту в 5-6 часов утра, в магазины, школы и т.д. дорога всегда
была очищена от снега. Мы любили кататься на санках с боль
шой крутой горы 7-го Ростовского переулка. Спуск был очень
длинный, санки пересекали две улицы, на углу всегда по оче
реди дежурили, чтобы предупреждать о машинах. Разгон был
настолько сильный, что мы доезжали с 7-го Ростовского пере
улка, пересекая 1-й Вражский, 2-й Вражский переулки, до Ви
ноградовских бань. Как только дежурный кричал: «Машина!»,
мы наклонялись на бок, падали и сползали с санками, чтобы не
попасть под машину.
На стадионе «Красная Роза» зимой заливали каток. С 1944
года я и мои подруги на нём катались. Там находился неболь
шой обогреваемый домик, стояли лавки. Мы раздевались,
оставляли свою одежду и обувь. Никаких гардеробов не было,
не было воровства. Катались замечательно. Всегда играла му
зыка 30-х годов, лирические танцевальные мелодии, песни
Утёсова, Шульженко, Изабеллы Юрьевой и другие.
Мы никогда ни с кем не ссорились. Не помню, чтобы кто-то
на кого-то обижался.
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По воскресеньям на трамвае мы ездили кататься на конь
ках в парк им. М. Горького. Самая любимая забава – кататься
«паровозиком» по набережной. Тогда я каталась на ножах – бе
говые английские коньки. Цеплялись друг за друга по 6–8 че
ловек и ехали по набережной. Заливалась вся площадь парка,
начиная с набережной от Крымского моста, и все асфальтиро
ванные дорожки. Слева при входе в парк была раздевалка, и
там уже выдавали номерки. Вход был бесплатный.
В моём доме было два входа – парадный и чёрный. Парад
ный вход в подъезд трёхэтажного кирпичного дома (стены в
1 метр толщиной) был с 1-го Вражского переулка, а чёрный вы
ходил в маленький двор. Под моим номером дома 3/18 было
пять кирпичных домов – два дома трёхэтажные и три двух
этажные. У нас было два двора. Один длинный, узкий – называ
ли маленький – был земляным, второй – большой – асфальти
рованный, туда был вход под аркой с 7-го Ростовского переулка.
Между двумя двухэтажными домами была лестница из малень
кого двора в большой. Я с пяти лет выходила в маленький двор
одна, поднималась по лестнице в большой двор играть с детьми.
Детей моего возраста в нашем дворе было 11 человек. Все гуляли
спокойно, одни, без сопровождения взрослых, двери в подъез
дах никогда не запирались. Мы играли в штандер, клёк, круго
вую и простую лапту, городки, салочки, прятки, классики, верё
вочку, в ножички, в арке между домами бросали мяч об стенку
и прыгали, монеты бросали об стенку. Играли в казаки-разбой
ники на вранухе (так называли склон горы к набережной), пря
тались в высокой траве и лопухах-репейниках.
В праздники 1 Мая и 7 Ноября мы, дети, выступали на
утренниках в школе. Помню, как мы ставили спектакли по
Островскому. Ада играла на виолончели, я на пианино. Когда
школы разделили, в праздничные дни мальчики из 31-й шко
лы приглашали нас к себе. Под радиолу танцевали танго, фок
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строт, вальс, вальс-бостон, падеграс, падекатр, краковяк. Мы
все просто дружили и очень хорошо общались.
Многие мальчики после 7-го класса шли в ремесленное
училище (Б.Саввинский, дом 8), потом было ПТУ, колледж,
в настоящее время – Политехнический техникум по адресу
1-й Труженников пер., дом 12 – в бывшей мужской 37-й шко
ле), которое создано было на базе слесарно-ремесленного учи
лища под высочайшем покровительством государя императо
ра Николая Александровича. Преподавали там профессора, в
училище были механическая мастерская, слесарно-тисочная,
уроки рисования, математики, механики и другое. По оконча
нии ремесленного училища токарей, слесарей, фрезеровщиков
направляли работать на завод № 300 – «Союз», который был
создан в феврале 1943 года для серийного выпуска авиацион
ных двигателей. Этот завод находился в нашем районе на бе
регу Москвы-реки, за железнодорожным мостом около колхо
за-миллионера «Смычка». В колхозе у каждой семьи был свой
домик с огородом. Семьи держали кур, свиней, коров. К этому
колхозу относились огороды на Фрунзенской набережной, где
выращивались овощи. И эти огороды тянулись до Конных ка
зарм (Комсомольский проспект, дом 17-А и 19-А). В настоящее
время на месте колхоза находится стадион «Лужники».
По Плющихе ходили трамваи. Остановка трамвая была на
против школы № 34. В одну сторону трамваи огибали Акаде
мию им. М.В. Фрунзе, потом шли по улице Льва Толстого, за
тем через Крымский мост мимо Парка культуры и отдыха им.
М. Горького, и далее линии расходились по улице Мытной на
право и прямо к Павелецкому вокзалу. В другую сторону шли
трамваи по 2-му Ростовскому переулку, через Бородинский
мост к Филям (тогда Фили были Московской областью, и мы
ездили туда купаться), и ещё трамваи шли мимо кинотеатра
«Кадр», мимо Смоленской площади к Красной Пресне.
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С 1942 года летом собирались компанией 3-4 человека и гу
ляли. Ходили по Девичке (Девичье Поле), любили ходить в сад
Мандельштама (сейчас это усадьба Трубецких). Очень люби
ли гулять по Кропоткинской (ныне Пречистенка), по Метро
строевской (ныне Остоженка), всегда любовались старинны
ми особняками и домами, где раньше жили знаменитые люди,
ездили на метро в парк «Сокольники», ходили по Большой Пи
роговке (она была асфальтирована, и по ней ходили троллей
бусы) до Новодевичьего монастыря. По Малой Пироговке (там
была булыжная мостовая) и по улице Усачёва ходили трамваи.
В классе мы писали друг другу в специальных альбомах
стишки и пожелания, рисовали и наклеивали картинки, в за
крытые уголки закладывали «секретики». Ада Якушева мне
написала в альбом:
Дарю на память кошечку,
Прошу её любить,
Она тебе поможет
Альбом твой сохранить.
Кошечка нарисована от руки. Кстати, на одной из выставок
вещей императора я увидела, что во времена Николая II тоже
было принято оставлять друг другу пожелания в аналогичном
альбоме.
На Плющихе был кинотеатр «Кадр» в доме № 11. Мы,
школьники, ходили в «Кадр» смотреть кинофильмы военных
лет и довоенные кинокомедии: «Небесный тихоход», «Два бой
ца», 1943 г., «Цирк», «Свинарка и пастух», «Весёлые ребята»,
«Подкидыш» и другие.
В Долгом переулке (ныне улица Бурденко) был клуб им.
М. Горького пищевой промышленности (на этом месте нахо
дится Счётная палата). В клубе было несколько кружков для
школьников бесплатно – балетная группа, хоровая и джаз.
Я занималась в балетной группе и пела в хоре. Мы много вы
ступали в клубе и в госпиталях перед ранеными бойцами.
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В 16-м веке по указу государя в Ростовскую слободу за
селяли ткачей-хамовников. Хамовники – от слова «хамьян».
Это один из сортов недорогой шёлковой ткани, поэтому
район назывался Хамовники. А когда в 1932–1937 годах по
строили Академию им. М.В. Фрунзе, район переименовали
во Фрунзенский, позже название поменялось на Ленинский,
а сейчас снова Хамовники. Когда слобода заселялась, было
семь Ростовских переулков. Осталось 4. В нашем районе
было три ткацких фабрики. В Большом Саввинском переулке
дом 12 две фабрики – «Московский шёлковый комбинат им.
Я.М. Свердлова» (дом 12) и «Московская гардинно-кружев
ная фабрика им. Э. Тельмана», дом 4; Шёлкоткацкая фабрика
«Красная Роза» на улице Тимура Фрунзе, дом 11. При фабри
ках были клубы, в которых демонстрировались кинофильмы,
и были бесплатные разные кружки для детей. Дети тоже вы
ступали перед ранеными.
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Клуб им. М. Горького, 1947 г.

Ещё был завод «Каучук», напротив Усачёвского рынка и
клуб «Каучук» на Плющихе, где, только в нём, показывали в
1945 году трофейные фильмы каждый понедельник: немецкие,
американские, индийские… Немецкий – «Девушка моей меч
ты» с Марикой Рокк, американский с Диной Дурбин – «Сестра
его дворецкого» и другие. Каждый понедельник мы старались
купить билеты на новые фильмы.
В день Победы все обнимались, целовались, радовались. Са
лют был грандиозный, на небе лучами прожекторов освещались
гигантские портреты Ленина и Сталина. В честь дня Победы в
районном Доме пионеров, в двухэтажном старинном особня
ке с высокими зеркалами, антикварной мебелью, хрустальны
ми люстрами, высокими вазами (Земледельческий пер., дом 11)
был праздничный концерт. Дети выступали. Гремела музыка.
Зрительный зал был переполнен. В фойе танцевали. Те празд
ничные дни навсегда остались в нашей памяти.
Наши дома сломали. На этом месте выросли большие де
ревья. Построен пешеходный мост Богдана Хмельницкого от
Киевского вокзала к 7-му Ростовскому переулку. С моста спра
ва видны эти деревья (место нашего дома) и крутой спуск горы,
с которой мы катались на санках.
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Крыпин В., ветеран ВОВ

В

алентин Мефодьевич Крыпин живёт в Москве, в районе
Выхино-Жулебино Юго-Восточного административного
округа. Валентин Мефодьевич – полковник в отставке. У
него 29 орденов и медалей, в том числе иностранные. Родился
и вырос он на Урале, в Свердловской области. В суровые воен
ные годы детям-подросткам и женщинам пришлось взять на
себя весь тяжелейший сельскохозяйственный труд. Эти воспо
минания воплотились впоследствии в его книгах. Вот два его
стихотворения.
В ДАЛЁКОМ КОЛХОЗЕ
На фронте бились
Наверно, нынешним ребятам
наши папы.
Неинтересно это. Да?
В тылу трудились с вами мы. Но накормить солдата –
И в этой связке разгромили
свято:
Врагов советской стороны.
Им отдавалось всё сполна.
На фронте пуля убивала.
В колхозе тяжко было очень
В тылу труд каторжный
Для неокрепших детских
сражал не раз…
плеч.
Деревня ведь едой снабжала
Но ежегодно подтверждала
Не только фронт,
осень –
но и рабочий класс.
Нам удавалось урожай
сберечь.
Итог войны известен миру Наш красный кумачовый флаг
«Всё для Победы,
Взлетел, как птица,
всё для фронта!» –
над Берлином
Такой в колхозе лозунг был.
И взгромоздился на рейхстаг!
А кто отлынивал,
тот – контра.
Врагом у пацанов он слыл.
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ОТЕЦ
Рассказывал отец мне часто,
В бою как немцев упреждал.
Десантником он был
рукастым
И в рукопашной побеждал.
Закрыли немцев
в Сталинграде:
Десант доставлен был
в Калач.
Отец с земли был в ногу
ранен.
Вел бой, пока не взял санврач.
В войну не только воевали,
Но и любили тех, кто ждал,
Которые на фронт писали –
Привет солдата согревал.
Солдату это очень важно.
Пишите чаще о любви.
Любимый в бой идёт
бесстрашно.
Ты только верной будь и жди.
А мама с болью восклицала:
«Отца призвали воевать.
И я его лишь ожидала:
Судьба солдатки –
мужа ждать.
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Он бьёт врага,
чтоб нас не трогал,
Чтоб я могла отца любить».
В молитве умоляла Бога
Оставить мужа
с нами жить.
«Я жду тебя! Приму любого.
Господь, верни его живым:
Израненного иль больного.
Он всё равно будет любим».
Пылали города, селенья.
Горело полстраны тогда.
По сути, молодость сгорела.
Любовь, как видите, жива.
Любовь всегда сильнее смерти.
Поэтому вернулись те,
Кого любили, уж поверьте,
Вернулись к детям и жене.
И наш вернулся.
Как встречали!
К нему в слезах прижались мы.
На кителе его сверкали
Медали отблеском войны.
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