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Железный ветер бил им в лицо, а они всё шли и шли 
Вперёд ,и снова чувство суеверного страха охватывало 
противника: люди ли шли в атаку, смертны ли они?..

В. Гроссман

Эта книга – о самом главном, что есть в России, есть в 
Моск ве, есть у нас. Она – о солдатах Великой Отечествен-
ной войны, о неоценимом подвиге, который каждый из 

них совершил для своей земли. 
Книга «Вспомним всех поимённо» создавалась неравно-

душными ребятами, школьниками Москвы и Московской об-
ласти, собравшими и записавшими воспоминания участников 
Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

Здесь бережно собраны самые разные истории: о самом 
молодом в истории войны полке миномётчиков, о разведчике 
Коле Чернышове, о генералах и маршалах Советского Союза, о 
сержанте-поэте и сыновьях полка. Их биографии – и есть эта 
книга.

Это уникальное издание, позволяющее познакомиться с 
историей Великой отечественной войны через судьбы самых 
разных её бойцов, чей ежедневный воинский труд сделал воз-
можным главное достижение двадцатого века – победу над 
фашизмом. Книга будет хранить память о наших выдающихся 
земляках и позволит передавать её из поколения в поколение.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
Вы открыли новую книгу из се-
рии воспоминаний о Великой 

Отечественной войне. Это совместный 
труд ветеранов и молодёжи – школьников, 
студентов. Собранные по крупицам эпизо-
ды войны, которые создают реальную кар-
тину страшных событий 1941 – 1945 гг.

Великая Отечественная война стала пе-
реломным моментом для миллионов жите-
лей планеты. А для нашей страны это было 
время испытаний и невосполнимых по-
терь. «Нет в России семьи такой, где б не 
памятен был свой герой», – эти строчки 
из песни болью отзываются в сердце, ведь 
вой на вошла в каждый дом.

Мы будем встречать уже 75-ю мирную 
весну! Но до сих пор находятся люди, ко-
торые пытаются переписать историю той 
кровопролитной войны, они оспаривают 
наши победы, сносят памятники воинам – 
освободителям, оскверняют захоронения. 
Что-бы не допустить забвения героев, каж-
дый из нас должен внести свою лепту в сох-
ранение истории без фальши и прикрас. 
Это важно, прежде всего, для наших детей, 
внуков и правнуков. Патриотическое на-
стоящее берет свои истоки в героическом 
прошлом.

Вспомним всех поимённо! И пусть те, 
кто ещё не открыл летопись своей семьи, 
прочитав эту книгу, возьмутся за дело!

Дмитрий  
Кошлаков-Крестовский
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Биография 

Дмитрий  Владимирович Кошлаков-Крестовский ро-
дился 24 августа 1972 года в семье московской техни-
ческой интеллигенции: отец окончил Московский ин-

ститут радиоэлектроники и автоматики, мама – Плехановскую 
академию. Он москвич в четвёртом поколении. По материн-
ской линии род обосновался в столице в начале XIX века, по 
отцовской – после Первой мировой войны.

Закончил 91-ю школу при Академии педагогических наук – 
на её базе испытывались новейшие методики обучения, кото-
рые потом распространялись на всю страну. Здесь учили не 
арифметике, письму и чтению, здесь учили думать. Выпускни-
ки с легкостью поступали в лучшие столичные университеты.

После школы получил квалификацию техника-програм-
миста, отработал год в Научно-производственном объеди-
нении автоматизированных систем управления (НПО АСУ). 
Окончил Государственный университет управления, факуль-
тет экономической кибернетики.

Трудовую жизнь молодой специалист начинает в семейном 
бизнесе: Кошлаковы-Крестовские занимались пошивом про-
фессиональной одежды. Параллельно было налажено произ-
водство силиконовых форм для шоколадных конфет.

В послужном списке Дмитрия Владимировича – совмест-
ное российско-итальянское предприятие по изготовлению 
уплотнителей для автоматов по розливу жидкостей, руковод-
ство сетью закусочных «Доброе место на районе», управление 
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интернет-компанией – партнёром МГТС, служба в информа-
ционном агентстве «Пресс-Атташе».

Кошлаков-Крестовский – соучредитель фонда Александра 
Зиновьева, философа, писателя и художника.

В настоящее время занимает пост топ-менеджера в пред-
ставительстве японской компании Ritex – старейшего иннова-
ционного бренда Японии по автономному освещению.

Лауреат премии «Писатель года» в номинации «Дебют»; 
создатель популярного сообщества в facebook «О Москве и 
моск вичах».

Женат, воспитывает двух дочерей: Анастасия – студентка 
РАНХиГС, Екатерина – ученица 6-го класса.

Баллотируется в Мосгордуму по 43-му округу от партии 
ЛДПР. Слоган: «Решать москвичам».
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НАША СЕМНАДЦАТАЯ

Однажды на президиуме Совета ветеранов ЦАО (Цент-
ральный административный округ г. Москвы) нас по-
просили поделиться опытом издания книг воспоми-

наний участников Великой Отечественной войны в записи 
школьников. 

Поделились.
А затем были вопросы. Один товарищ сказал: наверное, 

у вас есть своя подпольная типография. И сразу обратился к 
председателю Совета ветеранов ЦАО: «Дайте нам деньги, и мы 
тут же выпустим десять таких книг».

Пришлось объяснить, что не всё так просто. Появлению 
каждой книги предшествует большая, кропотливая работа. 
В каждой школе, где ребята работают над книгами, мы создаём 
семинары. Так, в школе № 1535 семинар «Юные журналисты», 
в школе № 1529 – «Позо-
лоченное перо», в школе 
№ 45 – «Моск воведы», в 
школе № 34 – «Гайдаров-
цы» и т.д. Юные журнали-
сты нуждаются в помощи. 

Например, в одной 
школе ученик написал 
статью: «Мой прадедушка 
был подольским курсан-
том. Со своим расчётом 
он уничтожил два танка 
противника, две броне-
машины и более двадцати 
немецких солдат и офи-
церов». На очередном за-
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нятии семинара мы зачитали эту работу. Ребята почти хором 
ответили, что это не статья, а справка. Тогда мы предложи-
ли ребятам: «Давайте поможем автору». Ребята согласились. 
В Интернете, в газетах и в книгах нашли много материала по 
этой теме. Конечно, поработал и сам автор. И на очередном се-
минаре доложили о результатах своих поисков. А узнали мно-
гое. 

Курсанты подольских артиллерийского и пехотного учи-
лищ стояли на защите Москвы в октябре 1941 года. Ребята 
привели много эпизодов из летописи кровавых боёв со значи-
тельно превосходящими силами противника, свидетельствую-
щих о мужестве и героизме этих молодых ребят, практически 
их ровесников. Итогом этих рассказов послужили приведён-
ные слова Георгия Константиновича Жукова: «В результате пя-
тидневных ожесточённых боёв не многие остались в живых, 
но своим героическим самопожертвованием они сорвали план 
быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам 
выиграть необходимое время для организации обороны на 
подступах к Москве». 

Таким образом, статья обогатилась фактами, конкретными 
примерами. Её так и назвали: «Собою защитили Москву». 

Польза подобных семинаров очевидна. Ведь в процессе ра-
боты над очерками, в процессе общения со своими родными и 
близкими, с теми, кто мог им рассказать о войне, ребята обо-
гащают свои знания о героической истории нашего Отечества, 
а это является одним из методов патриотического воспитания 
молодёжи – дела, которому мы служим. 

Составители сборника
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О ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ  
ВОЙНЕ ЕЩЁ 

НЕ ВСЁ НАПИСАНО  
И НЕ ВСЁ 
РАССКАЗАНО 

В.В. ПУТИН 
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Страницы боевой биографии  
85-го московского комсомольского 

гвардейского миномётного Двинского 
Краснознамённого полка

За всю историю Великой Отечественной войны это был, 
пожалуй, самый молодой полк. 
Он был сформирован из ком-

сомольцев-добровольцев Москвы 
и Московской области. Приказ об 
этом из ставки Верховного Глав-
нокомандования вышел 14 июля 
1942 года. Добровольцы букваль-
но штурмовали райкомы и горко-
мы комсомола. Но отбирали в полк 
только самых лучших, ведь воевать 
добровольцам предстояло на современной по тем временам 
технике – боевых машинах реактивной артиллерии – «катю-
шах».

Сражался полк на 12 фронтах. За участие в Сталинград-
ской битве он был награждён орденом Боевого Красного Зна-
мени, а за освобождение города Двинска получил наименова-
ние «Двинский».

Свой боевой путь полк завершил в Манчьжурии, где уча-
ствовал в боевых действиях против Квантунской армии.

На основе биографии прославленного полка в московской 
школе № 1529 им. А.С. Грибоедова создан Народный музей 
Бое вой славы. Его история началась 27 апреля 1947 года, когда 
в Колонном зале Дома Союзов учащимся московской школы 
№ 36 было торжественно передано знамя Московской город-
ской пионерской организации. С этого момента учащиеся 36-й 
школы начали вести поиски ветеранов полка, с которыми впо-



11

следствии были установлены дружеские связи. В результате 
был собран уникальный материал, который лёг в основу экспо-
зиции музея, торжественно открытого в 1956 году. В 2002 году 
архив и экспозиция музея были переданы в гимназию № 1529 
им. А.С. Грибоедова.

Драгоценными материалами являются воспоминания ве-
теранов 85-го полка. Некоторые из них мы публиковали в кни-
гах, созданных на основе записей учащихся гимназии («О доб-
лестях, о подвигах, о славе» – кн. 1-я, 2011 г., кн. 2-я, 2013 г.) Но 
в архиве музея есть ещё много сохранившихся записей ветера-
нов полка. Часть из них мы включили в эту книгу.

Публикации подготовила  
руководитель музея Боевой славы  

школы № 1529 им. А.С. Грибоедова  
Ю.С. Назаренко



12

ГУК П.П., бывший комиссар 85-го гвардейского 
миномётного полка, полковник в отставке

МОСКОВСКИЙ КОМСОМОЛЬСКИЙ

Шёл 1942 год. Фронт требовал большого количества 
оружия, в том числе такого грозного, как миномёты 
с реактивными снарядами, поэтому всё интенсивнее 

шло развертывание гвардейских миномётных частей. Ленин-
ский комсомол, как верный помощник партии, всемерно по-
могал армии решать эту задачу.

По решению ЦК ВЛКСМ комсомольские организации всей 
страны начали мобилизацию комсомольцев в гвардейские ми-
номётные части.

В мае 1942 года Военный совет гвардейских миномётных 
частей Красной Армии удовлетворил ходатайство ЦК, МК и 
МГК ВЛКСМ об организации миномётного полка из комсо-
мольцев-добровольцев Москвы и Московской области.

Командиром полка был назначен опытный офицер майор 
Б.К. Васильков. 

На территории Измайловского леса личный состав полка 
прошёл ускоренный курс боевой и политической подготовки. 
Командир полка, командиры дивизионов передавали личному 
составу свой боевой опыт, формировали подразделения в со-
став батареи, взвода, орудийного расчёта, повышали их воин-
ское мастерство. Занятия часто проводились с выездом в поле, 
шли днём и ночью, при любой погоде.

Политработники информировали бойцов и командиров о 
положении на фронте, рассказывали о героических подвигах 
воинов, воспитывая на этих примерах чувство ответственно-
сти перед Родиной, ненависть к врагу, непреклонность при вы-
полнении воинского долга. 



13

Важным событием в жизни молодых гвардейцев было при-
нятие военной присяги. В торжественной обстановке состоя-
лось вручение полку знамени ЦК ВЛКСМ, вымпела МК и МГК 
ВЛКСМ, знамени городской пионерской организации.

8 сентября 1942 года в полк прибыли члены Военного Со-
вета гвардейских миномётных частей, секретари ЦК ВЛКСМ, 
МК и МГК ВЛКСМ для вручения Боевого Красного знамени. 
Гвардейцы поклялись как зеницу ока беречь знамя и овеять его 
славой побед.

Дождливым днём 9 сентября 1942 года сигнал боевой тре-
воги безвозвратно смял ход лагерной жизни. Полк получил 
приказ отправляться на фронт.

После четырёхдневного пути, разгрузившись на железно-
дорожной станции Графская, полк совершил марш в район бо-
евых действий 38-й армии Воронежского фронта. Усталые от 
длительного марша, сходу, в тёмную ночь подразделения за-
няли боевые порядки, а рано утром 15 сентября по залпу гвар-
дейских миномётов и других артиллерийских частей войска 
38-й армии перешли в наступление. Завязались ожесточён-
ные, кровопролитные бои. Несмотря на мощное воздействие 
авиации и ураганный артиллерийский огонь противника, ми-
номётные подразделения, умело маневрируя на поле боя, на-
носили чувствительные удары по врагу. Дивизионы поддержи-
вали боевые действия 167-й, 240-й, 250-й стрелковых дивизий 
и 104-й отдельной стрелковой бригады. Миномётчикам при-
ходилось маневрировать не только огнём, но и колёсами. Они 
внезапно появлялись то на одном, то на другом участке боевых 
действий.

Вот эпизоды из первых боевых дней. 
240-я стрелковая дивизия вела упорный бой за деревню 

Синявино. Уже отражено несколько атак вражеской пехоты и 
танков, но фашисты продолжали наседать. На помощь пехо-
тинцам прибыл дивизион капитана К.В. Усикова. В этом бою 
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гвардейцы-миномётчики применили дерзкий и небезопасный 
приём стрельбы с коротких дистанций. Вблизи от переднего 
края батареи развернулись в линию боевых машин, и через 
несколько минут грянул мощный залп по флангу атакующего 
противника. Запылало несколько танков, остатки разгромлен-
ной пехоты в панике отступили.

Другой пример. Гитлеровцы сосредоточили против 167-й 
стрелковой дивизии значительные силы и перешли в наступ-
ление на Гнездилово и Вериловку. Создалась угроза левому 
флангу 38-й армии. И опять вовремя подоспели наши мино-
мётчики. Во взаимодействии с пехотой и артиллерией было 
отбито несколько атак, уничтожено до батальона вражеской 
пехоты.

Политработники полка постоянно находились в боевых 
порядках, воздействовали на бойцов своим словом, личным 
примером вдохновляли их на подвиги. Они заменяли выбыв-
ших из строя командиров, заботились о своевременной до-
ставке питания личному составу.

За активные боевые действия полк получил поздравление 
от Военного совета гвардейских миномётных частей Красной 
Армии, ЦК, МК и МГК ВЛКСМ.

В октябре 1942 года было принято Постановление ЦК 
КПСС о создании в гвардейских миномётных полках политот-
делов. Это способствовало усилению политического влияния 
на личный состав.

Гвардейцам не приходилось подолгу задерживаться на од-
ном месте. Недаром фронтовики называли нас «крылатыми 
миномётчиками». В течение короткого времени совершали 
огромные марш-броски.

Так было и 1 ноября 1942 года. В этот день было пройдено 
80 километров до железнодорожной станции для переброски 
на другой фронт, а затем – 100 километров в трудных условиях 
прифронтовой полосы, чтобы влиться в состав 5-й танковой 
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армии Юго-Западного фронта в районе населённого пункта 
Кумылженская. Предстоял новый серьёзный боевой экзамен. 
Командование полка, понимая сложность задачи, всесторонне 
готовило дивизионы. 

Гвардейцы гордились тем, что они удостоились чести уча-
ствовать в битве за освобождение Сталинграда. Первый бое-
вой опыт помог хорошо подготовиться к предстоящим боям.

Перед наступлением многие бойцы подавали заявления о 
приёме в партию. Сейчас я как будто вновь вижу эти листки. 
Они писались второпях, иногда на клочках бумаги. Строчки 
разбегались. Но нет им цены – заявлениям, которые писались 
тогда, когда человек всматривается в себя и видит в себе всё. 
В этих заявлениях бьётся сердце и пульсирует кровь. 

В начале ноября у гвардейцев гостила делегация комсо-
мольцев столицы во главе с первым секретарём МГК ВЛКСМ 
Николаем Трофимовичем Сизовым.

И вот миновало несколько горячих фронтовых дней. Чув-
ствовалось, что скоро развернутся такие события, от которых 
врагу не поздоровится. Все готовились к этому и понимали, 
что самое трудное впереди. Обращение Военного совета фрон-
та, героизм и стойкость защитников Сталинграда создали в 
войсках высокий наступательный порыв.

В ночь на 19 ноября дивизионы полка были выдвинуты 
на заранее подготовленные огневые позиции в районе хутора 
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Калмыковский Серафимовичского района на правом берегу 
Дона, а на рассвете гвардейские миномёты обрушили лавину 
огня на головы фашистов. Взметнулись и полетели в сторо-
ну врага смертоносные молнии. Почти одновременно ударили 
сотни артиллерийских орудий. 80 минут на переднем крае сто-
ял сплошной гул от разрыва снарядов и мин. Дрожала не толь-
ко земля, но и воздух.

Это было начало осуществления плана разгрома немецких 
войск на Волге. После последнего залпа пехота и танки переш-
ли в наступление. В сражение были введены 1-й и 26-й танко-
вые корпуса, которые сходу атаковали противника, завершили 
прорыв вражеской обороны и развернули боевые действия в 
её глубине. Гвардейцы-миномётчики не раз выезжали на огне-
вые позиции и нередко прямой наводкой уничтожали гитле-
ровцев.

21 ноября с упорными боями корпус вышел к Дону в райо-
не Калача. Миномётчики неотступно следовали за танками, 
поддерживая их огнём. В этих боях бойцы и командиры про-
являли беззаветную храбрость, выдержку, находчивость и во-
енное мастерство. 

Никогда не забудется подвиг радиста Шальганова. В одном 
из боёв враг обрушил шквальный огонь на наши танковые ча-
сти. Для обеспечения взаимодействия танков с огнём наших 
миномётов Шальганов находился в танковом подразделении. 
При передаче очередного сообщения он был смертельно ра-
нен, но, собрав последние силы, сумел засечь огневые точки 
противника и передать данные в штаб дивизиона.

Старший лейтенант Сергеенко ушёл из Москвы на фронт 
со студенческой скамьи. Раньше он гордился хорошими оцен-
ками, теперь с аккуратностью математика вёл счёт уничто-
женным гитлеровцам. В бою за город Калач Сергеенко, будучи 
комиссаром батареи, заменил раненого командира батареи и 
остался на командной работе.
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В районе Калача оставался единственный уцелевший мост 
через Дон. Для его захвата командир 26-го танкового корпуса 
генерал Родин создал небольшой передовой отряд под коман-
дованием подполковника Филиппова. Отряд ночью, с вклю-
чёнными фарами танков, подошёл к переправе. Немцы при-
няли наши танки за свои. Воспользовавшись замешательством 
противника, отряд Филиппова уничтожил охрану, захватил 
мост и удерживал его до подхода основных сил корпуса. Вме-
сте с танкистами на левый берег Дона переправился и коман-
дир взвода управления дивизиона лейтенант Хохлов. Он вёл 
непрерывное наблюдение за противником, передавая данные 
о вражеских целях в штаб дивизиона. Во время атаки Хохлов 
находился на броне танка. Осколком снаряда его ранило, но он 
продолжал засекать цели, и только приказ командира дивизи-
она заставил его отправиться в госпиталь.

Танковый корпус, переправившись через Дон, попытался 
сходу овладеть Калачом, но встретил сильное сопротивление. 
Дивизионы дали несколько залпов по врагу, и это решило ис-
ход боя. 24 ноября 85-й ГМП вступил в освобождённый Калач. 

Войска Юго-Западного и Сталинградского фронтов, ломая 
сопротивление противника, вышли в районы Советского и Ка-
лача и замкнули кольцо окружения вокруг главной группиров-
ки фашистских войск.

Советское командование высоко оценило боевые заслуги в 
Сталинградской битве наших войск, в том числе танкистов и 
миномётчиков. 26-й танковый корпус был переименован в 1-й 
гвардейский Донской, 85-й гвардейский миномётный полк  – 
награждён орденом Боевого Красного Знамени. Указ Президи-
ума Верховного Совета СССР об этом награждении был издан 
15 марта 1943 года. 

После успешного выполнения боевой задачи танковым 
корпусом наш полк был переброшен на Донской фронт для 
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поддержки 21-й армии. В её составе полк закончил Сталин-
градскую битву.

После Сталинграда полк прибыл в Москву для пополнения 
техникой и личным составом, а в апреле 1943 года мы были 
уже на Брянском фронте. В полосе 3-й армии гвардейцы-ми-
номётчики истребляли живую силу и технику, дезорганизовы-
вали оборону фашистов и держали их в постоянном напряже-
нии. Применение кочующих боевых машин осуществлялось 
скрытно, внезапно, по разведданным и на широком фронте. 

Мастером манёвра был старший лейтенант Захаров. Бой-
цам его батареи нередко приходилось действовать с открытых 
позиций. В ходе одного из боёв наступление стрелкового ба-
тальона 235-й стрелковой дивизии задерживал огонь немец-
ких пулемётов. Командир батареи выдвинул боевые установки 
в ржаное поле. Гитлеровцы засекли батарею и начали её об-
стреливать, но к этому моменту миномётчики сменили пози-
ции и снова ударили по врагу. При их помощи стрелковый ба-
тальон успешно выполнил задачу.

Взламывая вражескую оборону, войска продвигались на 
запад. 5 августа был полностью очищен от врага Орёл. 

Наступление наших войск продолжалось. В бою за город 
Карачев был убит командир 2-го гвардейского дивизиона капи-
тан Новиков – любимец полка, душа дивизиона. За храбрость 
и отвагу в полку его называли «Капитан «Вперёд!» Статный, 
подтянутый, крепко сложённый сибиряк, он был, что назы-
вается, военным до мозга костей. Форма на нём сидела, как 
будто обливая фигуру, сапоги начищены до блеска, подворот-
ничок всегда свежий и щегольски пришит. И за внешним ви-
дом солдат и офицеров Новиков строго следил, потому что во 
фронтовых условиях легко было опуститься, оправдывая пре-
небрежение к выправке и форме тяжёлыми условиями. Лю-
дей привлекала в нём открытость души, обаяние человеческой 
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смелости. Он как бы делал каждого выше, вселял уверенность, 
спокойствие и силу.

…Разведчики Иван Мураткин и Константин Архангель-
ский вынесли на своих руках тело любимого командира. В кар-
мане капитанской гимнастёрки нашли записку: «В случае моей 
гибели не оплакивайте меня, друзья! Коммунисты не боятся 
смерти. Конечно, хотелось бы жить, но если нужно умереть за 
дело народа, такая смерть радостна. Я любил свою Родину, я 
сын нашей Родины, за счастье Родины я был в полном ответе».

С именем капитана Новикова связан такой эпизод. 
Однажды батарея 2-го дивизиона разместилась в овра-

ге вблизи пехоты. С этих закрытых позиций она вела меткую 
стрельбу по фашистам. Нашей пехоте удалось овладеть не-
большой возвышенностью на подступах к селу, за которое шёл 
напряжённый бой. Но немцы подтянули свежие силы и при 
поддержке танков рванулись в контратаку. 

Новиков с наблюдательного пункта первым разглядел на-
висшую опасность и скомандовал: 

– Батареям выброситься к боевым порядкам пехоты и ве-
сти огонь по противнику прямой наводкой! 

А в это время на командном пункте генерал – командир 
вой скового соединения – озабоченно приник к стереотрубе. 
Он в полной мере представлял трагичность положения пехо-
тинцев. И не было никакой возможности предупредить тяг-
чайший для них исход – немецкие танки и солдаты надвига-
лись неумолимо и стремительно. В блиндаж вошёл командир 
полка.

– Товарищ генерал, командир второго дивизиона доложил, 
что для отражения контратаки противника дивизион откры-
вает огонь прямой наводкой.

– Ну что ж, посмотрим, – ответил генерал, и в голосе его 
послышалась надежда.
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Напряжение на командном пункте достигло предела. Сви-
детели этого необычного поединка, этой невиданной дуэли, 
понимали, что выиграет тот, у кого крепче нервы, кто полнее 
использует оставшиеся до столкновения секунды. Понимал 
это и сам Новиков. Ему надо было открыть огонь, надо было 
сразу поразить цель, накрыть огнём наступавших гитлеров-
цев как можно полнее. Промах или частичное поражение цели 
тоже означали гибель. Ни времени, ни снарядов для повторно-
го залпа уже не будет. 

Новиков последний раз оглянулся назад, потом сорвал 
с головы пилотку, резким жестом бросил руку вниз и тут же 
упал перед машинами, перед взметнувшимся вихрем огнен-
ных стрел. Ракеты взорвались в гуще фашистских танков и 
солдат, и по всему пространству, занятому атакующим врагом, 
заплясали оранжевые смерчи. А «катюши», освободившись от 
тяжести снарядов, развернулись и ушли в овраг на свои выжи-
дательные позиции.

Генерал отнял от глаз стереотрубу и коротко бросил:
– Командира дивизиона ко мне!
Через некоторое время в блиндаж вошёл капитан Новиков. 

Выслушав лаконичный доклад, генерал спросил: 
– Почему самовольно выехали на прямую наводку?
– Для согласования действий времени не оставалось.
– Кто вам дал право рисковать жизнью людей и секретным 

оружием? 
– Я спасал людей и оружие, – ответил побледневший Нови-

ков. – Считаю, что долг командира мной выполнен. Цель пора-
жена. Дивизион вернулся без потерь. Высота осталась за нами.

– Молодец, орёл! – И крепкая рука генерала сжала такую 
же крепкую руку героя. – Представить капитана Новикова к 
боевой награде!
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За проявленные мужество и оврагу при выполнении бое-
вых заданий 120 гвардейцев-миномётчиков были награждены 
командованием Брянского фронта орденами и медалями.

В октябре 1943 года 85-й полк перебрасывается на 1-й При-
балтийский фронт. Он наносил удары по врагу под Невелем 
и Витебском. ЦК ВЛКСМ прислал в полк Книгу Почёта, куда 
были занесены имена лучших комсомольцев, проявивших в 
боях с врагом воинское умение и отвагу.

Летом 1944 года полк поступил в распоряжение 2-го При-
балтийского фронта и участвовал в боевых действиях в поло-
се наступления 4-й ударной армии в направлении Даугавпилса 
(Двинск).

Гряду высот, перемежавшуюся балками и отделённую от 
реки Великой узкой извилистой лощиной, называли Чёртовы-
ми горами. В этом районе в труднейших условиях шли упор-
ные бои. 

Гвардейский полк, решительно взламывая опорные пункты 
противника, двигался вперёд. В бинокль уже можно было уви-
деть сверкающие на солнце золочёные шпили Даугавпилса. В 
невероятно сложных географических и метеорологических ус-
ловиях пришлось основательно потрудиться нашим гвардей-
цам. Нередко были случаи, когда под огнём противника сна-
ряды подносились к боевым машинам на руках по топким и 
лесистым местам, за несколько километров. Противник це-
плялся за каждую складку местности, но натиск наших войск 
был настолько стремительным, что остатки вражеских частей 
еле успевали откатываться на запад, и 27 июля Даугавпилс был 
освобождён. 

Родина высоко оценила действия наших войск, в том чис-
ле и полка. Приказом Верховного Главнокомандующего от 
9 августа 1944 года 85-му ГМП было присвоено наименование 
«Двинский».
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После капитуляции Германии полк «зелёной улицей» на-
правляется на Дальний Восток в распоряжение командующего 
артиллерией 2-го Дальневосточного фронта и в составе войск 
15-й армии принимает участие в разгроме Квантунской армии.

Закончилась война. Полк был расформирован, его боевое 
знамя передано в Музей Вооружённых сил.

В ноябре 1968 года в столичном парке «Измайлово» воздвиг-
нут мемориал в память погибших комсомольцев-москвичей из 
85-го Гвардейского миномётного Краснознамённого полка.

Учащиеся школы № 36 города Москвы, удостоенные чести 
получить знамя городской пионерской организации, с кото-
рым гвардейцы воевали под Сталинградом, создали в школе 
Комнату боевой славы полка, во дворе школы был воздвигнут 
монумент в память о комсомольцах-героях. 

В праздничные дни в школе собираются ветераны полка, 
вспоминают о героическом прошлом, о смелых и сильных мо-
лодых комсомольцах, погибших во имя мирной и счастливой 
жизни потомков. В честь дорогих гостей школьники устраива-
ют праздничные концерты. 

Открытие музея в гимназии № 1529, 2004 г.  
Ветераны 85-го ГМДКП с учащимися гимназии
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ЗАЙЦЕВ Т.А., бывший начальник штаба 328-го 
дивизиона, гвардии капитан

О РАЗВЕДЧИКЕ  
КОЛЕ ЧЕРНЫШОВЕ

2-й Прибалтийский фронт, жаркие бои где-то в районе 
Латвийской ССР. Наши наступающие части 200-й 
стрелковой дивизии попали в полуокружение. Там 

же остался и наш командир дивизиона капитан Маланов с раз-
ведчиками и связистами, связь со мной – начальником штаба 
дивизиона – и батареями была прервана.

В этих обстоятельствах особенно нужна была поддерж-
ка стрелковых частей нашими «катюшами», и мы были гото-
вы открыть огонь. Но куда? По каким целям? Приказ из штаба 
полка: связаться с командиром дивизии. Принимаю решение: 
штаб перевожу на огневые позиции, за себя оставляю коман-
дира первой батареи старшего лейтенанта Кучера, а сам с раз-
ведчиком Николаем Чернышовым пробираюсь к своим.

По опушке леса и кромке болота засели вражеские авто-
матчики и вели беспорядочную стрельбу по полю – простре-
ливали всю нашу оборонительную полосу.

Пришлось пробираться ползком, где-то на четвереньках 
или перебежками. Но метров через 150-200 наше продвиже-
ние пришлось остановить. Автоматный огонь противника был 
до того плотным, что просто косил колосья и стебли ржи. 

С наступлением темноты немцы начали освещать мест-
ность ракетами. Мы считали, что нас обнаружили, и пригото-
вились вступить в неравный бой, но с течением времени огонь 
постепенно ослаб, и мы поползли дальше. 
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Я был одет в комбинезон, поэтому моя одежда не внуша-
ла доверия у наших бойцов, охранявших командный пункт 
командира дивизии, в направление которого мы вышли. Нас 
доставили лично к командиру дивизии генерал-майору Мель-
никову, я представился, мне разъяснили сложившуюся обста-
новку.

Я связался по рации со своими батареями, и по согласова-
нию с командиром дивизии мы дали два залпа «катюшами» по 
двум целям силами одной батареи. Это облегчило положение 
наших частей.

Там же я встретился со своим командиром дивизиона, пе-
редал ему координаты огневых позиций, их позывные и на ка-
кой волне они работают. А мы с разведчиком отправились в 
обратный путь.

Мы очень спешили, чтобы к рассвету пробраться через пе-
решеек. Но попали под обстрел и пролежали под огнём часа 
три–четыре. Продвигаясь дальше, мы увидели впереди танк. 
Считая, что это наш, мы подвернули к нему, надеясь хоть на 
минуту присесть рядом, отдохнуть. 

Но танк оказался немецкий, действующий, выдвинутый 
вперёд и стоящий в засаде.

Что делать? Кроме автомата, пистолета «ТТ» и двух гранат, 
у нас ничего не было. Если мы его оставим и поползём мимо, 
нас всё равно заметят. Было решено повредить танку хотя бы 
гусеницу нашими двумя гранатами. И тут Коля предложил 
свой план: закрепить гранаты на гусенице, а кольца взрывате-
ля привязать к поручню.

Эту работу Коля проделал так тихо, что находящиеся вну-
три танка немцы ничего не услышали. 

Танк никем не охранялся и никем не преследовался, мотор 
работал на самых малых оборотах. Однако не успели мы от-
ползти и 50-100 метров, как мотор загудел, танк тронулся, и мы 
услышали взрыв. Только когда мы выбрались с поля на неболь-
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шую возвышенность, где залегла наша пехота, убедились, что 
гранаты сделали своё дело – танк стоял боком к нам.

Бывший разведчик 85-го гвардейского миномётного ком-
сомольского полка Коля Чернышов после войны жил и рабо-
тал в Москве.

КАК МЫ БРАЛИ В ПЛЕН РУМЫН

19 ноября 1942 года, после прорыва вражеской обороны 
в районе станицы Калмыковской, я на своей машине 
вместе с двумя разведчиками, начальником финчасти 

и бойцом из топографического отделения попали – прямо вле-
тели – в минное поле. Мы спешили догнать наш дивизион, так 
как задержались, попав под обстрел. По сути дела, нас отсекли 
от танков и «катюш», шедших одной колонной.
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Только благодаря бдительности шофера Ивана Гальцева 
мы не взорвались, хотя и пришлось сдвигать машину с места. 
Правое переднее колесо съехало на мину. Когда мы собствен-
ными силами кончили разминирование дороги, подъехала ма-
шина с нашими разведчиками, которые нас разыскивали. 

Дальнейший путь по намеченной кратчайшей дороге нам 
был преграждён шлагбаумом и двумя охранявшими его румы-
нами.

Машина не успела остановиться, как я выскочил из кабины 
и крикнул: «Хенде хох!». Из кузова выпрыгнули ещё шесть на-
ших товарищей. Румыны перепугались и побросали оружие. 

Они нас не понимали, и только при помощи жестов уда-
лось одного отослать за тем, кто говорит по-русски, а другого 
оставили как заложника.

Быстро организовав круговую оборону вокруг машин, мы 
ждали «посла». Он скоро вернулся вместе с другим румыном 
с сумкой санитара, который смог объясниться с нами на рус-
ском.

Оказывается здесь, в балке, расположилась рота румын под 
командованием немцев, и стоят они в обороне второго эшело-
на уже давно. Они не знали, что их передний край смят и наши 
давно уже у них в тылу. Наши наступающие части продвига-
лись вперёд по бездорожью, а они думали, что мы предпочита-
ли дороги, поэтому их заминировали.

Посоветовавшись с и.о. начальника разведки старшим сер-
жантом Сергеем Рыбасом, мы предъявили румынам следую-
щие требования. Вернуться в своё расположение, уничтожить 
своих командиров-немцев, построиться в колонну и в полном 
боевом порядке явиться сюда к дороге, сложить оружие. А 
дальше будет другое указание.

Когда румыны ушли, для нас настало тягостное время, опа-
сения и надежда чередовались. А вдруг?! Время тянулось мед-
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ленно. Несмотря на то что морозец сковывал землю, на кото-
рой мы лежали, временами бросало в жар.

Выстрелов, криков или какого-либо шума мы не слышали 
очень долго. Я уже подумывал о принятии какого-либо друго-
го решения. Но наконец мы увидели тень движущейся колон-
ны справа по балке.

Высылаю двух разведчиков встретить колонну, а потом и 
сам принимаю доклад от уже знакомого санинструктора. Под 
его началом оказалось 680 человек.

Когда оружие, боеприпасы и шанцевый инструмент были 
сложены в кучу у дороги, мы ещё долго беседовали с пленны-
ми.

Их волновало, останутся ли они живы, куда их отправят – 
в колхоз к Сталину или в Сибирь. Придётся ли им увидеться 
с детьми, родными и близкими? А на кого похожи коммуни-
сты, когда приходят в ярость или вообще, когда бывают злые? 
А  правда, что у коммунистов имеются маленькие «роги»? 
И много, много ещё других не менее глупых вопросов. 

Всего нашего разговора не перескажешь, да я и не знал, что 
об этом придётся писать. Но в общем наш вывод могу подтвер-
дить и сейчас: в той группе были люди тёмные, безграмотные, 
забитые и запуганные.

Две пулемётные точки мы не спешили снимать, а бойцов, 
находившихся в охране, подменяли, потому что мороз усили-
вался и начался снегопад.

Румын я отправил в тыл во главе с санинструктором, ко-
торому написал что-то вроде справки, указав время пленения, 
количество пленных, и подтвердил, что у них нет оружия. 

К утру мы были уже в станице Перелазовской. 
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Тимур ЕРЁМЕНКО, ученик 2-А кл. школы № 1231

МОЙ ЗНАМЕНИТЫЙ ПРАДЕДУШКА

Мне 9 лет. Я ученик 2-го класса «А» в школе № 1231. Не-
давно я стал узнавать историю своей страны и то, что 
моему прадедушке удалось сделать для нашей общей 

победы в Великой Отечественной войне. К сожалению, я не 
видел своего прадедушку, он умер в 1970 году, а я родился в 
2010-м, но я знаю о нём по рассказам моей мамы и бабушки 

Тани.

Мой прадедушка – Андрей 
Иванович Ерёменко – Маршал Со-
ветского Союза, Герой Советского 
Союза, Герой Чехословакии. Он 
ветеран трёх войн: Первой миро-
вой, Гражданской и Великой Оте-
чественной. Был много раз на-
граждён. Все его ордена и медали 
находятся в Центральном музее 
Вооружённых сил РФ.

Во время Великой Отечествен-
ной войны прадедушка был не про-
сто солдатом, а генералом, и ко-
мандовал фронтами. Он трижды 
был ранен, из них два раза очень 
тяжело. Врачи даже хотели ампу-
тировать ему ногу, а один осколок 
застрял так глубоко в груди около Маршал Советского Союза  

А.И. Ерёменко после награждения 
Почётным золотым оружием – 

шашкой. Москва, 22 февраля 1968 г.
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лёгкого, что хирург не стал его удалять. Там он и остался на 
всю жизнь. 

Самая главная победа прадедушки – это Сталинградская 
битва. После неё мы начали выталкивать немцев из нашей 
страны.

Моя бабушка Таня переиздаёт книги своего отца, пишет 
про него статьи, сценарии, участвует в конференциях, прово-
дит уроки мужества в школах. Поэтому она лучше расскажет о 
боевом пути прадеда.

Рассказ Татьяны Андреевны Ерёменко об отце
В целом на счету отца десять генеральных сражений на те-

атре военных действий от Балтики до Чёрного моря. Москву 
он защищал со стороны Смоленска, Брянска и Сталинграда 
и трижды не пропустил вражеские полчища. Сталинградская 
битва была вершиной его полководческого дара. Но до Ста-

Тимур Ерёменко у портрета 
прадедушки. Худ. Николай Бут

На фото (справа налево): мои мама, бабушка, 
сестра и я в музее (2017)
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линграда в военной жизни отца было три важных периода: За-
падный фронт, Брянский фронт и 4-я Ударная армия Северо-
Западного фронта. 

После Сталинграда – Южный фронт и освобождение 
Ростова-на-Дону; Калининский фронт и возврат Смоленска; 
Отдельная Приморская армия и очищение Крыма; 2-й Прибал-
тийский фронт и взятие Риги; 4-й Украинский фронт и завер-
шение окончательного разгрома немецко-фашистских  войск в 
Чехословакии.

Родился отец на Украине, в небольшом селе Марковка Лу-
ганской области. Его семья была простая, крестьянская, уходя-
щая корнями в казачество. Жили бедно. Нужда сделала Анд-
рея взрослым с детства. Его отец умер рано, Андрею было 
тогда 10 лет, а его братьям и сёстрам и того меньше. От школы 
после 4-го класса пришлось отказаться и взять на себя заботу 
о семье. Мальчик работал по найму на Деркульском военном 
конном заводе, который выращивал скакунов для царской ар-
мии, пас скот, косил, вдвоём с матерью выходил в поле пахать 
и сеять. 

В 1913 году был призван в армию, а через год началась Пер-
вая мировая война. В бою на русско-германском фронте, ког-
да дело дошло до рукопашной схватки, отец прославился, был 
поднят в звании до унтер-офицера, награждён «георгием» и 
направлен в Москву на излечение. Всё его крепкое тело было 
пробито штыками.

В годы Гражданской войны под деревней Чижовкой отец 
в одиночку, действуя саблей и наганом, атаковал пулемётный 
взвод махновцев и захватил в плен 14 тачанок. На польском 
фронте получил второе ранение в ногу. Ерёменко, как одного 
из кавалерийских командиров нашей конницы, знали наряду с 
Апанасенко, Баторским, Пархоменко, Дундичем.

За храбрость, находчивость и «тактическую смекалку», 
проявленные при разгроме Деникина, в борьбе с панской 
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Польшей, Врангелем, подвижными бандами Махно отец был 
награждён орденом Красного Знамени (1926), а позднее – ор-
деном Ленина (1938).

В 1939 году был произведён в комдивы Рабоче-крестьян-
ской Красной Армии (РККА), в 1940 году – он генерал-лейте-
нант, а уже в сентябре 1941 года получил звание генерал-пол-
ковника. С августа 1943 года – генерал армии. Звание Маршала 
Советского Союза ему присвоили в 1955 году.

Учёба в высшей кавалерийской школе в Ленинграде, в Во-
енно-политической академии им. Ленина, в академии им. 
Фрунзе помогает отцу стать в уровень с веком, быстро выра-
сти как опытному военачальнику. Отец командует 14-й кавди-
визией им. Пархоменко, затем 6-м казачьим корпусом им. Ста-
лина. 

На Западе разгорается Вторая мировая война. Первые бо-
евые действия корпуса проходят при освобождении Запад-
ной Белоруссии, позже – Литвы. 14-ю кавалерийскую дивизию 
отец называл родной. Ещё бы, служил здесь с восемнадцатого 
по тридцать восьмой год! Двадцать лет, с небольшими переры-
вами для учёбы!

Кавалерия, по уставам того времени, являлась так называ-
емой «армейской завесой», самым мобильным и манёвренным 
родом войск. Под её прикрытием должны были сосредото-
чиваться отмобилизованные войска. Но кавалерия доживала 
свой «золотой век». В армию вторгались машины. Страна во-
оружает свою армию танками, автомашинами, броневиками. 
Отцу поручают формирование 3-го механизированного кор-
пуса в Вильнюсе, и он горячо принимается за дело. В резуль-
тате 3-й мехкорпус по своей организованности, дисциплине и 
боевой подготовке был признан лучшим в Красной Армии. 

С середины января 1941 года отец командует Северо-Кав-
казским военным округом. Но тлеет и вот-вот запылает огонь 
на Востоке, и Ерёменко посылают на Дальний Восток коман-
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дующим 1-й Отдельной Краснознамённой армией. За три дня 
до начала войны его срочно вызывают в Москву. Война застала 
его в момент, когда он садился в курьерский поезд в Спасске. В 
Новосибирске его ждал специально поданный самолёт и, при-
летев в Москву, с аэродрома он явился на улицу Фрунзе. Мар-
шал Тимошенко объявил Ерёменко о назначении его команду-
ющим Западным фронтом.

Западный фронт

В начале войны А.И. Ерёменко был самым младшим по во-
инскому званию среди командующих фронтами, но уже здесь, 
на Западном фронте, проявился его полководческий талант. 
Планы Гитлера по молниеносному сценарию войны были на-
рушены под Смоленском. 

На Смоленщине оттачивался характер полководца как ма-
стера оборонительного боя: держать немцев на постоянном 
контрударе, сковывать их силы, заставлять разворачивать-
ся, сворачиваться, мешать маневрировать резервами, атакуя 
фланги, создавать ложное впечатление о количестве и широте 
расположения наших войск. Подобную тактику ведения бое-
вых действий отец успешно применял на других фронтах. Не-
даром немцы, которые давали прозвища многим нашим гене-
ралам, назвали Ерёменко «Генерал Стойкость».

К сожалению, в нашей исторической литературе оборону 
Москвы начинают отсчитывать с поздней осени 1941 года и 
связывают её обычно с именами Георгия Жукова и Констан-
тина Рокоссовского. При этом, на мой взгляд, недостаточно 
учитывается смоленское оборонительное сражение, которым 
непосредственно руководил Андрей Ерёменко и которое дало 
целый месяц для подготовки оборонительного сражения у Мо-
сквы. Отмечаю это не как дочь полководца, а как человек, мно-
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го лет занимающийся исследованием событий Великой Отече-
ственной войны.

Известно, что Гитлер предполагал всего четыре–пять ме-
сяцев на войну с Советским Союзом. Наиболее угрожаемым 
направлением было западное. В первые же дни фашисткой 
агрессии там сложилось тяжелейшее положение: управление 
войсками потеряно, среди бойцов страшный разброд, пани-
ка, танкобоязнь, авиабоязнь, снабжение войск нарушено, от-
сутствует связь, боеприпасов не хватает и т.д. и т.п. Генерала 
Павлова за развал и дезорганизацию фронта отстраняют от 
командования. В такой обстановке на шестой день войны отец 
принял Западный фронт с задачей задержать наступление. В 
кратчайшие сроки командующий сумел восстановить управ-
ление частями и боеспособность личного состава. Об этом 
свидетельствует тот факт, что под Смоленском войска Запад-
ного фронта более месяца стояли насмерть и не пропустили к 
столице гитлеровские части, прежде всего, танковую группи-
ровку Гудериана. Было выиграно бесценное время, необходи-
мое для подготовки контрударов. Мы отступали, но не пани-
ковали. Отступали с боями, обескровливая и изматывая врага, 
разрушали его генеральную доктрину, наносили нравственное 
поражение врагу. 

Из воспоминаний А.И. Ерёменко:
«28 июня 1941 года, в день моего прибытия на Западный 

фронт, в Москве была сформирована 1-я экспериментальная 
батарея (дивизион) РС (реактивных снарядов). Её командиром 
назначили слушателя Военной артиллерийской академии ка-
питана И.А. Флёрова. РС – это было новое оружие, которое в 
дальнейшем своём развитии вызвало революцию не только в 
артиллерии, но и во всём военном деле.
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Не помню точно, числа 10 или 12 июля, позвонил мне Вер-
ховный Главнокомандующий Сталин и сообщил, что в моё рас-
поряжение послана группа «эресов» для испытания её в бою.

– Слушаюсь, – ответил я, – всё сделаю, как приказано.
Долго я размышлял после этого разговора, что это за «эре-

сы», но в разговоре со Сталиным не посмел его спросить, поду-
мал при этом, что Сталин скажет: «Командующий, а не зна-
ет, что такое «эресы».

14 июля группа «эресов» под командованием Флёрова и пред-
ставителя центра подполковника Кривошапкина прибыла в 
моё распоряжение, я сразу же осмотрел её и, по правде скажу, 
был несколько удивлён тем, что на рельсах (направляющих) 
висели длинные мины, а стволов не было. Я подумал, как же они 
лететь будут, коль нет стволов. Потом всё выяснилось.

Прежде чем поставить «эресам» задачу, я подробно выяс-
нил возможности этого оружия, силу его удара, дальность и 
скорость его стрельбы и т.д.».

Отец поговорил с командующим артиллерией фронта тов. 
Кариофилли и принял решение провести в Орше испытание 
ударом. Первый в истории боевой ракетный залп прогремел 
днём 14 июля по железнодорожному узлу, где скопились десят-
ки эшелонов с войсками, боеприпасами, боевой техникой про-
тивника. Ракеты сокрушали всё. Уже через 10–20 минут стан-
ция и пристанционный район превратились в сплошной очаг 
пожаров и взрывов. 

Через некоторое время, когда вражеские войска заполни-
ли все подступы к переправе через р. Оршицу а часть уже пе-
реправилась, прозвучал второй залп. Переправа обрушилась, 
танки и автомашины с гитлеровцами пошли ко дну. Немцы 
были в панике. Им казалось, что стреляют сразу сотни орудий.
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«На другой день, 16 июля, группа была переброшена нами 
под Рудню. Залпы под Рудней я наблюдал лично. Это было не-
забываемое зрелище. Помню, как непривычный рёв реактивных 
мин потряс воздух. Как краснохвостные кометы, метнулись 
мины вверх. Частые и мощные разрывы поразили слух и зрение 
сильным грохотом и ослепительным блеском.

Эффект одновременного разрыва около 320 мин в течение 
одной минуты превзошёл все ожидания. Солдаты противника 
в панике бросились бежать. Попятились назад и наши солдаты, 
находившиеся на переднем крае вблизи разрывов (в целях сохра-
нения тайны никто не был предупреждён об испытаниях).

Под Рудней было произведено официальное боевое испыта-
ние «катюш»...

После пяти залпов я сразу же доложил Верховному Глав-
нокомандующему о результатах боевых испытаний устно и 
письменно, с выводами о необходимости немедленно начать 
массовое производство этого нового грозного оружия. Сталин 
остался очень доволен испытанием, фронтовики, генералы, 
офицеры, солдаты и я дали самую высокую оценку «эресам». 

В это тяжелейшее время отец находил время не только для 
своей командной, но и для журналистской работы. 15 авгу-
ста 1941 года в «Красной звезде» № 191 вышла его статья «Ме-
сяц упорных боёв под Смоленском», которая имела огромный 
резонанс в стране и за рубежом. Отец одним из первых ска-
зал в печати о провале «блицкрига». Статья отвела беду (рас-
стрел) от многих военачальников и командиров и, несмотря на 
отступ ление, многие были награждены. Папа рассказывал, что 
ему звонил Сталин и отозвался о статье одобрительно.

Без учёта итогов Смоленского сражения, наверное, нель-
зя понять, почему командование вермахта внесло существен-
ные коррективы в план стратегической операции по захвату 
Москвы и вместо лобового удара нацелило войска на окруже-
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ние Москвы с севера и юга. Отсюда – необходимость изменить 
характер наших фронтов, необходимость создать Брянский 
фронт для прикрытия юго-западного направления. Предпола-
галось, что именно здесь пойдёт Гудериан. 

Но не только Гитлер и Гудериан видели в личности отца 
достаточно сильного противника, высокопрофессионального 
специалиста, военачальника. Понял это и Сталин. Для отраже-
ния этого удара 13 августа 1941 года он ставит командующим 
Брянским фронтом Ерёменко, который уже имел опыт созда-
ния фронта и борьбы с танками Гудериана.

Конечно, роль отдельного полководца в той войне была об-
условлена усилиями разных фронтов, соединений, штабов, од-
нако именно отец становится личным врагом Гитлера после 
Смоленского сражения, где был сорван стратегический замы-
сел фашистов, подорвана молниеносная концепция. 

Брянский фронт

Немцы охотились за отцом на многих фронтах, а началось 
это на Брянском. Диверсанты выслеживали его передвижения, 
налетали пикировщики в те места, где они с офицерами нена-
долго присаживались передохнуть после утомительных ноч-
ных поездок по войскам. Первое ранение он получил во время 
одного из таких авианалётов. Немец уложил бомбу в трёх ша-
гах от него. Спас мощный ствол сосны, но осколочные ранения 
в ногу и грудь оказались тяжёлыми. Предстоял перелёт в Мо-
скву и многочасовая операция. 

Брянский фронт свои задачи выполнял успешно, насколько 
это было возможно в тех сложных условиях. Три месяца фронт 
не пропускал немцев на своём направлении к Москве, и даже 
будучи окружёнными, его войска в середине октября сумели 
прорвать фронт противника и организовать непреодолимый 
оборонительный рубеж на Можайском направлении.
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На что уж скуп, по словам отца, был Сталин на похвалу, но 
он трижды благодарил войска Брянского фронта. Что касается 
отца лично, то Верховный посетил его в госпитале в ночь пос-
ле операции. А в те дни немцы были почти у стен Москвы, и у 
Сталина, наверное, было огромное количество дел. Отец был 
крайне удивлён этим посещением. «Оно спасло мне жизнь», – 
вспоминал отец. Надо было жить в то время, чтобы предста-
вить себе исключительную значимость такого, фактически 
частного и единственного за всю войну, посещения Сталиным 
раненого военачальника.

После того как все три армии Брянского фронта вышли из 
окружения, Сталин поздравил отца с этим успехом по телефо-
ну. И повторил свою благодарность при назначении его коман-
дующим 4-й Ударной армией.

4-я Ударная армия

Зима 41-42-го годов. 4-я Ударная армия. Блестящий зим-
ний «Торопецкий Удар Ерёменко» впоследствии вошёл в ака-

Посещение Сталиным 
раненого Ерёменко. 
Москва, госпиталь,  

в ночь  
на 15 октября 1941 г.
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демический учебник бундесвера. Были отрезаны кратчайшие 
пути снабжения группе армий «Центр», которая после пора-
жения под Москвой отскочила под Ржев, оставаясь кинжалом, 
направленным в сердце русской столицы. В самый разгар на-
ступательной операции во время налёта вражеской авиации 
на наблюдательный пункт командира 249-й стрелковой диви-
зии отец получает ещё более серьёзное ранение: перелом обеих 
костей голени правой ноги. На ампутацию, несмотря на угро-
зу газовой гангрены, он не соглашается. Накладывают гипс. 
Отчётливо понимая, что наступление в той обстановке может 
легко захлебнуться, достаточно одного неверного шага, отец 
принимает решение остаться в строю и последующие три не-
дели командует войсками с носилок до победного завершения 
операции. Теперь лечение затянулось на полгода. В госпитале 
его ждала «награда» – знакомство со старшей медсестрой, лей-
тенантом медицинской службы Ниной Гриб, будущей женой 
отца – моей мамой.

Сталинград

С именем А.И. Ерёменко ассоциируется грандиозная во-
енная битва под Сталинградом, кардинально изменившая ход 
Второй мировой войны. 

В сражении за этот город как в фокусе столкнулись, говоря 
словами Блока, «сумрачный германский гений» и высочайший 
военный профессионализм, пропитанный духом самого воз-
вышенного патриотизма советских военачальников, и массо-
вый беспримерный героизм сотен тысяч рядовых воинов на-
шей страны.

Именно там, под Сталинградом, был совершён поворот от 
отступления к победному наступлению и, в конечном счете, к 
нашей ПОБЕДЕ. Но Победа Советского Союза во Второй ми-
ровой войне размыта участием союзников. А вот Сталинград-
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ская битва – это только наше. С другой стороны, Сталинград 
надо рассматривать как событие всей мировой Истории, пото-
му что Сталинград стал рубежом и для них, и для нас. Битва, 
которая произошла в самом сердце России, от которой зависе-
ло, будет инфаркт или не будет, – изменила порядок вещей на 
планете.

Вопрос стоял: или – или. В итоге – у наших противников не 
получилось. Контрнаступление будет! А до него три с полови-
ной месяца осуществлялся целый комплекс оборонительных 
операций, вошедших в историю под общим названием «Герои-
ческая оборона Сталинграда».

В начале августа 1942 года Сталин вызвал Ерёменко в Став-
ку прямо из госпиталя, с незалеченными ранами на ноге, и по-
слал на Сталинградское направление сначала командующим 
Юго-Восточным фронтом, а чуть позже – командующим по 
совместительству и Сталинградским фронтом. Небывалый, 
единственный за всю войну случай: управлять одновременно 
двумя фронтами. 

Сталин поручил это Ерёменко, потому что доверял, знал, 
что он не подведёт, уважал отца как человека и ценил как во-
енного профессионала, называл «мой Багратион». 

Отец доверие оправдал. Перед ним стояла боевая задача, 
которую он как командующий старался выполнять в рамках 
устава, правил и законов боевого искусства. И он это осуще-
ствил. При этом сам внедрил много нового в боевую практи-
ку. По его инициативе были внесены некоторые изменения в 
уставы. 

Отец вспоминал: «23 сентября 1942 года я послал товари-
щу Сталину большое донесение, в котором подробно изложил 
свои выводы и причины неуспеха наступления войск Сталин-
градского фронта. На основании этого донесения был отдан 
приказ № 306, в котором были определены боевые порядки, как 
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нужно вести наступление. Сталин три раза звонил мне по ВЧ 
и зачитывал проект приказа.

Впервые в истории войн мы организовали фронтовые ар-
тиллерийские группы, которые сыграли очень большую роль в 
разгроме фашистских войск под Сталинградом. Эти же груп-
пы стали основой для создания крупных артиллерийских соеди-
нений.

Впервые в истории войн нашей армии мы применили глубо-
кие удары танковых и моторизованных войск, которые своими 
стремительными действиями разгромили в глубине резервы 
противника и замкнули кольцо окружения фашистских войск 
под Сталинградом.

Первый раз в истории войн мы поставили воздушную бло-
каду и сорвали врагу питание по воздуху войск, окружённых под 
Сталинградом. Мы разрушили воздушный мост».

19 ноября 1942 года потрясающий гул тысяч орудий и зал-
пы страшных для немцев гвардейских миномётов возвестили 
всему миру о начале контрнаступления Красной Армии. Уже 
через три дня 6-я армия Паулюса была окружена, вместе с ней 
окружена и 4-я армия Гота. Войска Сталинградского фронта, 
которыми командовал генерал Ерёменко, и войска Юго-Запад-
ного фронта, которым командовал генерал Ватутин, 23 ноября 
замкнули кольцо окружения у Калача. 

Однако судьба Сталинграда ещё не была окончательно ре-
шена. Гитлер отдал приказ одному из лучших своих фельдмар-
шалов – Манштейну – любой ценой прорваться к окружённой 
группировке немцев. Но на пути встали воины Сталинград-
ского фронта. 

И уже 2 февраля 1943 года всё закончилось для немцев пол-
ным поражением. Гитлер в Берлине объявил трёхдневный траур.
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Ещё гремели орудия, ещё наши танки, авиация и пехота 
вели бои с сопротивлявшимся врагом, а слава о Сталинграде 
катилась через материки и океаны... Генеральный секретарь 
Французской коммунистической партии Морис Торез ещё в 
начале 1943 года писал: «Славная эпопея Сталинграда знаме-
нует решительный поворот в справедливой войне цивилизо-
ванного мира против гитлеровской Германии… О советскую 
скалу разбились волны фашистских орд… 6-я германская ар-
мия, которая, как ураган, пронеслась по Франции, целиком 
уничтожена...».

Весь мир, затаив дыхание, ждал исхода битвы. Весь мир 
был потрясён грандиозным успехом Советской Армии. Это 
была не просто победа, эта победа была историческим подви-

Сталинградский фронт. А.И. Ерёменко беседует с бойцами. Сталинград, 1942 год
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гом. Слово «Сталинград» передавалось из уст в уста как пароль 
победы, как символ победы! После Сталинграда уже никто не 
имел права не быть Героем.

Поздравления сыпались со всех сторон. Слово «Сталин-
град» не сходило со страниц мировой печати. Президент Со-
единенных Штатов Рузвельт 5 февраля 1943 года в послании 
Верховному Главнокомандующему И.В. Сталину указывал, что 
эта победа будет «одной из самых прекрасных глав в этой вой-
не народов, объединившихся против нацизма и его подража-
телей».

Многие страны – союзники Германии – вышли из войны.
В Сталинграде Ерёменко вышел из подчинения многих вы-

шестоящих начальников. Стоял насмерть, отстаивая свою точ-
ку зрения на тактику и стратегию ведения боевых действий, и 
тем самым взяв на себя ответственность за судьбу России. 

Никому из представителей Ставки отец не разрешал вме-
шиваться в командование армиями фронта. Все решения, будь 
то наступление или крупный контрудар, либо другие боевые 
действия, принимались только им, и только за его подписью 
издавались соответствующие приказы и распоряжения. Все 
планы операций на основании решений командующего разра-
батывали штабы фронтов и утверждались только Ерёменко. 

Я ни в коем случае не хочу никого обидеть. Страна боль-
шая, миллионы людей участвовало в войне, было огромное 
число героев, талантливых командиров и командармов. Но 
мы сегодня говорим про А.И. Ерёменко, про одного из вели-
ких людей своего времени, выдающегося военачальника, «ра-
бочего войны», который, единственный из всех командующих 
такого уровня, руководил действиями девяти фронтов и двух 
ударных армий, причём Отдельная Приморская армия была по 
статусу приравнена к фронту, если не больше. Он не проиграл 
ни одного сражения. Однако Ерёменко стал историческим ге-
роем не только потому, что был блестящим полководцем. А так 
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сложились обстоятельства, что он оказался на ключевом пун-
кте исторического события. Там, в Сталинграде, произошло 
совпадение личностных качеств и обстоятельств. О великих 
людях говорят, что они оказались в нужном месте в нужное 
время. Добавлю только, что далеко не все оказываются в со-
стоянии соответствовать таким шансам и вызову судьбы.

Калининский фронт

В августе 43-го отцу выпало большое счастье встречать Вер-
ховного Главнокомандующего на Калининском фронте, куда 
он был назначен после Южного фронта. Войскам предстоя ло 
вернуть Смоленск, открыть так называемые «Смоленские во-
рота» – дорогу в Восточную Пруссию. Этот приезд – исключи-
тельный случай за всю войну, когда Иосиф Виссарионович вы-

Калининский фронт, Хорошево. Ерёменко садится в автомобиль после беседы  
со Сталиным. 5 августа 1943 г.
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ехал на фронт так далеко за пределы столицы. Они несколько 
часов проговорили с глазу на глаз.

«Эта встреча со Сталиным осталась в моей памяти как яр-
кое неизгладимое впечатление, была весьма полезной, она дала 
очень много для расширения кругозора командующего фрон-
том», – вспоминал отец. 

Во время их беседы в Хорошево пришло известие об осво-
бождении Белгорода и Орла, и у Сталина родилась идея отме-
тить эти победы салютом, о чём он посоветовался с отцом.

Сталин спросил:
– Как вы смотрите на то, чтобы дать салют в честь тех  войск, 

которые взяли сегодня Орёл и Белгород?
Отец ответил, что, на его взгляд, найдена новая замечатель-

ная форма благодарности войскам.

Отдельная Приморская армия (ОПРИМ) 

А.И. Ерёменко участвовал в 3-м сталинском ударе – уда-
ре по Крыму – как командующий Отдельной Приморской ар-
мией. В подчинении командующего, кроме сухопутных войск, 
были Черноморский флот, Азовская морская флотилия, 4-я 
воздушная армия и ВВС Черноморского флота. 

Чтобы наладить взаимодействие и подготовиться к пред-
стоящему штурму, командующий в течение двух месяцев про-
вёл более 50 батальонных учений, в каждом корпусе создал мо-
тодивизии. По воспоминаниям ветеранов Приморской армии, 
немцы никак не могли понять, что происходит в расположе-
нии русских частей, и постоянно высылали самолёты-развед-
чики выяснить, почему всё у нас взрывается, летает, клубится 
и перемещается.

В итоге стремительный удар ОПРИМ (всего за 6 дней) оше-
ломил и дезорганизовал противника, полностью освободив 
Южное побережье Крыма от Керчи до Севастополя. Фашисты 
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даже не успели взорвать всё, что заминировали. Всесоюзная 
здравница была возвращена народу!

2-й Прибалтийский фронт

Обороне Прибалтики противник отводил первостепенное 
значение. Группа армий «Север» имела задачу не допустить ос-
вобождения региона и выхода советских войск к берегам Бал-
тийского моря, чтобы не поставить под угрозу финский участок 
фронта. Это привело бы к выводу Финляндии из гитлеровской 
коалиции и полной потере влияния Третьего рейха в северной 
части Европы. Кроме этого, гитлеровское верховное командо-
вание считало, что упорной обороной в Прибалтике оно ско-
вывало большое количество войск Красной Армии, чем осла-
бляло силы наших центральных фронтов, нацеливших удар 
непосредственно на Германию и Восточную Пруссию.

Ключевую роль в освобождении Прибалтики от нацистов 
сыграл 2-й Прибалтийский фронт под командованием гене-
рала армии Андрея Ивановича Ерёменко. Когда после вой-
ны историки стали с лупой в руках рассматривать попавшие 
в  наши руки отчётные карты германского генштаба, оказа-
лось, что перед войсками 2-го Прибалтийского фронта были 
самые плотные, насыщенные вооружением, техникой, людь-
ми боевые порядки. Хотя фронт имел всего лишь 360 танков, 
это в  четыре раза меньше, чем соседний 1-й Прибалтийский 
фронт (под командованием генерала И.Х. Баграмяна). 

Первой наступательной операцией на пути к столице Лат-
вии была Режицко-Двинская. Её итоги были просто замеча-
тельные. Пришлось прорвать пять основных и несколько про-
межуточных, заранее подготовленных рубежей, освободив 
свыше пяти тысяч населённых пунктов, в том числе некоторые 
крупные города. С начала наступления войска продвинулись 
до двухсот километров. В районе городов Резекне и Даугавпилс 
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сражение достигло особого накала. Этот рубеж, названный 
Braun («Коричневый»), противник особенно прочно укреплял. 
Чтобы прорвать его и овладеть городами, пришлось подгото-
вить мощный артиллерийский и авиационный удар. Оккупи-
ровав Даугавпилс, гитлеровцы вывели из строя все предпри-
ятия, жилищный фонд разрушили на 80 процентов, зверски 
уничтожили тысячи мирных жителей. По данным экспертизы 
судебно-медицинской комиссии по  делу совершённых злоде-
яний немецко-фашистских захватчиков в городе Даугавпилс, 
количество жертв составило более 167 тысяч человек.

27 июля в  22 часа Москва салютовала войскам 2-го При-
балтийского фронта, овладевшим городами Двинск и  Режи-
ца, двадцатью артиллерийскими залпами из двухсот двадцати 
четырёх орудий. За результаты этой наступательной операции 
отцу было присвоено звание Героя Советского Союза. Мно-
гим офицерам и  генералам были присвоены очередные зва-
ния. В связи с этим отец получил много поздравительных те-
леграмм от сослуживцев и не только. Например, профессор 
Минц 31 июля 1944 года писал:

«Дорогой Андрей Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с высокой наградой и желаю Вам 

доброго здравия на благо Родине.
Ваш «Невельский почерк» узнают сейчас в мире. Вот что 

говорило лондонское радио 14 июля по поводу вашего удара на 
Идрицу: «В телеграммах, полученных из Москвы, сообщают-
ся подробности того, каким образом войска генерала Ерёмен-
ко захватили немцев врасплох, предприняв наступление на 
северном участке фронта в направлении Латвии. Стремясь 
дезориентировать противника, генерал Ерёменко предпринял 
манёвр, состоявший в том, что он якобы собирается контр-
атаковать германские позиции примерно в 30 километрах 
от главного пункта, являвшегося действительным объектом 



49

его наступления. Немецкое командование, поддавшись на эту 
«удочку», спешно подтянуло на этот участок из других райо-
нов свои резервы. Тогда Ерёменко развернул операцию на основ-
ном участке своего наступления, прорвал оборону немцев и ов-
ладел городом Идрица…».

Из воспоминаний А.И. Ерёменко: 
«Под Режицей я потерял своего боевого товарища – шофера 

Демьянова. Произошёл этот несчастный случай 28 июля. По-
сле того как я побывал в 4-й ударной армии и в танковом кор-
пусе Сахно в районе Двинска, 28 июля возвращался через город 
Режица на командный пункт фронта в Зилупе (лес восточнее 
Зилупе). Дороги были повреждены, и при одном из объездов мы 
поехали по целине вдоль жердевой изгороди. Одна из её жердей, 
как видно, слабо закреплённая, при проезде машины неожидан-
но отклонилась в нашу сторону. Ни замедлить хода, ни свер-
нуть в сторону Демьянов не успел, и жердь, как казачья пика, 
пробила видовое стекло машины, пронзила его насквозь. Я сидел 
рядом с ним на переднем сиденье «Виллиса». Сколько раз под пу-
лями и  осколками мин, бомб и  снарядов приходилось бывать 
при посещении ведущих бой частей, всегда Демьянов оставался 
невредим. Трудно было смириться с такой поистине трагиче-
ской случайностью. На всю жизнь я сохранил память об этом 
отважном человеке, водителе-виртуозе, который умел ориен-
тироваться на любой местности и вести машину по самым 
непроезжим местам...

Верховный Главнокомандующий Иосиф Виссарионович 
Сталин позвонил мне по ВЧ и поздравил с успешным проведе-
нием Режицко-Двинской операции и присвоенным мне званием 
Героя Советского Союза. Вот что он сказал: «Товарищ Ерёмен-
ко, мы высоко оцениваем подготовку, организацию и проведение 
Режицко-Двинской операции. Поздравляем вас с  большим успе-
хом и с присвоением вам звания Героя. Сейчас перед вами стоит 
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новая и очень трудная задача: форсировать почти непроходи-
мую Лубанскую низменность и потом – удар на Ригу – столицу 
Латвии, чтобы быстрее освободить её от фашистов. Мы наде-
емся, что и эту задачу войска 2-го Прибалтийского фронта вы-
полнят с честью. Желаю успеха». 

На что я коротко ответил: «Спасибо, товарищ Сталин, 
за высокую оценку и за награду. Поставленную задачу постара-
юсь выполнить».

С 28 июля 1944 года началась новая, так называемая «про-
межуточная операция», преддверие Рижской – Лубано-Ма-
донская. Без  какой-либо паузы она должна была перерасти 
в другие и подготовить условия для освобождения Риги. Осо-
бенностью Мадонской наступательной операции было то, что 
драться пришлось в болотистой местности.

Рижская операция началась 14 сентября. Три Прибалтий-
ских фронта под  командованием генералов Масленникова, 

2-й Прибалтийский фронт. Генерал Ерёменко на позиции. 1944 г.
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Баграмяна и Ерёменко отбили восточную часть генерального 
округа Леттланд и  грозили взять в  клещи силы противника, 
как было под Сталинградом.

Через месяц, 13 октября 1944 года, Москва салютовала доб-
лестным войскам 2-го и 3-го Прибалтийских фронтов за осво-
бождение столицы Советской Латвии – города Риги.

4-й Украинский фронт

Фронт внёс существенную лепту в победу, создав благо-
приятные предпосылки для освобождения центральной части 
Чехословакии.

26 марта 1945 года отец вступил в командование 4-м 
Украинским фронтом, сменив на этом посту генерала армии 
И.Е. Петрова. Поскольку войска главной группировки долго не 
могли добиться переломного успеха, Ерёменко смело перенёс 
основные усилия ближе к соседу справа – к 1-му Украинскому 
фронту, добившемуся более значительных результатов. 

Предстояло освободить крупнейший промышленный 
центр Чехословакии Моравску Остраву, который на десятки 
километров был опоясан рядами стальных и железобетонных 
укреплений, построенных чехами против немцев задолго до 
войны. Стены дотов были настолько прочны, что их не проби-
вали снаряды артиллерии самой большой мощности. 

Ни одному фронту в конце войны не противостояла мил-
лионная армия Шёрнера: по завещанию Гитлера – будущего 
министра обороны в новом правительстве Деница. Фельдмар-
шал не признал капитуляцию Германии и почти неделю после 
8 мая яростно «огрызался», пытаясь создать в Праге второй 
Берлин и найти союзников в лице американцев. 

Рано утром 9 мая передовые отряды фронта вошли в Прагу. 
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А.И. Ерёменко за работой над мемуарами. 
Дача в Архангельском, 1965 год

Маршал Советского Союза  
Андрей Иванович 

ЕРЁМЕНКО 
(2 октября 1892 –  

19 ноября 1970)

Герой Советского Союза 
(29 июля 1944 года), Герой Че-
хословацкой Социалистиче-
ской Республики (30 апреля 
1970 года).

Награждён пятью орденами Ленина, орденом Октябрьской 
Революции, четырьмя орденами Красного Знамени, тремя ор-
денами Суворова 1-й степени (за Сталинград, за Крымскую и 
Моравско-Остравскую операции), орденом Кутузова 1-й сте-
пени, почётным оружием с изображением Государственно-
го герба СССР, медалями СССР, орденами иностранных госу-
дарств.

Почётный гражданин Волгограда, Смоленска, Даугавпил-
са, Остравы, Оломоуца ( Чехия).

Москва четырнадцать раз салютовала войскам, которыми 
командовал генерал А.И.  Ерё-
менко.

Был трижды тяжело ранен.
Участник Парада Победы 

на Красной площади 24 июня 
1945  года. Возглавлял колон-
ну 4-го Украинского фрон-
та, который до 1945 года но-
сил названия Юго-Восточный 
и Сталинградский (1942), поз-
же – Южный (1943). 

А.И. и Н.И. Ерёменко. Москва. 1962 г. 
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После войны командовал рядом военных округов.
Единственный из военачальников, кто дважды назначался 

командующим войсками Северо-Кавказского военного окру-
га, на территории округа воевал в годы Гражданской войны, до 
Великой Отечественной войны и после неё – проходил службу.

С 1958 года – генеральный инспектор Министерства обо-
роны СССР. Написал более десяти книг, несколько брошюр, 
сотни журнальных и газетных статей, консультировал кинос-
ценарии, читал лекции и т.д. 

Урна с прахом А.И. Ерёменко захоронена на Красной пло-
щади у Кремлёвской стены.

Генерал армии А.И. Ерёменко принимает парад войск. Ростов-на-Дону, 1 мая 1954 год
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СУРОВ Д.С.  
(1921–2018), в годы Великой 
Отечественной войны – 
сержант, командир расчёта 
45-мм пушки,  
Калининский фронт

Дмитрий Сергеевич Суров – 
участник битвы под Ржевом 
в сентябре 1941 года. Поэт. 

С трудом удалось уговорить его 
поместить в Интернете подборку 
своих стихотворений. Предисло-

вие к этой публикации написал писатель Виталий Рочко.
«Есть люди, которые в поэзии любят только себя. К сожале-

нию, их немало. А вот Дмитрий Сергеевич Суров принадлежит 
к иной категории людей, которые любят поэзию как таковую. 
И счастье, что он ещё и сам творит. В самые тяжёлые периоды 
жизни это помогало преодолевать все трудности, дарило его 
душе мощный жизненный заряд.

С Дмитрием Суровым дружим уже почти шестьдесят пять 
лет. Познакомились в суровую осень 1943 года, когда, демоби-
лизовавшись из армии после тяжёлых ранений, стали студен-
тами литературного отделения редакционно-издательского 
факультета Московского полиграфического института. До-
вольно скоро Дмитрий Суров проявил свои способности не 
только в учёбе, но и в поэзии.

Наш преподаватель профессор В.А. Мамонов на занятиях 
не раз читал нам его стихи.

Узнав, что поэт Сергей Васильев проводит поэтические се-
минары в издательстве «Молодая гвардия», мы с Дмитрием 
стали его участниками. С нами беседовали, читали свои про-
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изведения К. Симонов, С. Гудзенко и другие. Клуб юных поэ-
тов духовно обогащал нас, прививал вкус к высокой поэзии.

После окончания института Дмитрий Суров работал в ре-
дакции журнала «Советская женщина», затем в Совинформ-
бюро, Агентстве Печати Новости, несколько лет был главным 
редактором журнала «Soviet Land» («Страна Советов»), изда-
вавшимся в Индии».

2010 г.

Ниже публикуются фрагменты из поэмы Д.С. Сурова.

ВОЙНА и МЫ

…Сколько лет, а с болью острой 
Память чёрный этот день таит. 
«Товарищи! Граждане! Братья и сестры!..» 
К вам обращаюсь, друзья мои!» 

Радио – на полную железку. 
В теле дрожь, душа огнём горит, 
Это он, и спутать его не с кем. 
Это Сталин, Сталин говорит! 

Думалось – вот он сейчас объявит, 
что уже окончена война.
Нас поздравит, а себя прославит 
и теперь на все уж времена. 

Мы привыкли: Сталин – наше знамя. 
Там, где он, победы всё кругом.
Но сегодня, в это утро, с нами
говорил совсем он о другом. 
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«...Несмотря на мощь сопротивленья 
наших доблестных вооружённых сил, 
враг упорно лезет в наступленье 
и ценой огромной захватил: 

всю Литву, часть Латвии,
стремится углубиться дальше на восток, 
в глубь от нашей западной границы. 
И всё это, несмотря на то, 

что его дивизии отчасти 
нами перемолоты уже.
Новые бросает с ходу части 
Враг почти на каждом рубеже.

Кажется, теперь любому ясно, 
кто нарушил вероломно пакт?..» 
Так для нас смертельная опасность 
превратилась в очевидный факт. 

Вот он вновь перевернул страницу; 
Пересохло в горле – пьёт нарзан. 
Спрашивает, «как могло случиться?» 
(звякнуло – бутылкой о стакан).

«Неужели, – говорит он, – правда, 
как трубят враги на целый свет, 
Нет на них управы, нету слада?..»
И прямой ответ: «Конечно, нет!» 

Всё отныне фронту для победы.
Ей – все наши силы и дела!
Позабыв про собственные беды, 
жизнь настроить на военный лад.
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И ещё, чеканя речь словами, 
Сталин, заключая, говорит, 
что победа, что она за нами
Победим мы! Будет враг разбит!

XXX
Кто как – не знаю. Брат уже в июне 
с бригадой школьников покинул отчий дом. 
И вот теперь – буквально накануне 
той речи Сталина – был вызван я в райком.

И вот уже с путёвкою райкома, 
напутствуемый сталинским «Вперёд!», 
я уходил, как многие, из дома... 
Третье июля, сорок первый год…

XXX
Землекопы, землекопы.
Землекопы высшей пробы
Из МИИТа, из МАИ -
Всё ровесники мои.

Из ИФЛИ, МАДИ, СТАНКИНа
Этим можно год накинуть:
Больно парни здоровы.
Но и мы нароем рвы –
Там и тут – на всякий случай, 
Чтоб застрял в них гад ползучий!..
Но пока не до восторгов –
Бригадир и два комсорга –
Мы сидим в одном купе, 
Что нам делать, как не петь? 
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Кто-то самый голосистый
Затянул про трёх танкистов, 
И уже со всех сторон
Песню подхватил вагон. 

Эх, дорога Окружная, 
И теперь тебя узнаю -
Воробьёвы горы, Пресня,
Не по станциям, по песням:

Здесь мы пели про Катюшу, 
Будоража песней душу.
Тут про Любушку мы пели, 
Там – про девушку в шинели, 

Что горящей шла Каховкой.
Здесь – «В руках у нас винтовка», 
и про шар про голубой, -
песню, которую любит любой.

Только теперь уж на новый фасон 
Пел её наш комсомольский вагон: 
«Подлого Гитлера чёрная власть 
крутится, вертится, хочет упасть!..» 

«Крутится, вертится»... И упадёт! 
Сколько же только воды утечёт? 
Крови, конечно, – причём тут вода? 
Этого знать не могли мы тогда.

XXX
Вышло так, что город Ельня 
на моём лежал пути... 
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Двое суток, ночь и цельный 
день пришлось туда трястись. 

На любом (почти!) разъезде 
наш состав стоит и ждёт. 
Хорошо одно, что есть где
пропустить других вперёд. 

И во встречном направленье 
Пропускает – тоже ждём. 
Уж такое положенье:
 всем важнее, нам – потом. 

Эшелоны, эшелоны... 
В этом – мы, народ зелёный. 
В том – бывалый как-никак. 
Видно, боем опалённый -
у кого нога, рука... 

– Что, солдат, отвоевался? 
Отлежишься – и домой! 
– Не на этого нарвался: 
я бы рад домой, 
да мой долг покуда не оплачен. 
Немец жмёт со всех сторон. 
Но войну я только начал. 
Он силён, а я Семён... 

Так в своём ответе кратком, 
данном, вроде, невпопад, 
дал с загадкою разгадку 
первый встреченный солдат. 
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Чем он взял меня – не знаю, 
но до нынешних времён я
нет-нет, да вспоминаю: 
«Он силён, а я Семён».

Это ж воин древнерусский: 
скинь пилотку – шлем надень. 
Он не даст фашистам спуску - 
Ясно, кажется, как день.

Ближе к ночи прибыли мы в Ельню, 
От безделья долгого устав.
Но прораб – товарищ, видно, дельный – 
Приказал нам разгружать состав.

– Направляйтесь к пульману, ребята. 
Выгрузим лопаты – будем есть.
– Кто такой товарищ Пульман? 
Что-то и не помню, где он есть? 

– Вы меня, конечно, извините. 
Вы как будто учитесь в МИИТ’е? -
отвечал прораб полушутя, 
а закончил речь полусерьёзно:

– И какой же бригадир мой косный! 
Вон стоит вагон четырёхосный... 
Да не этот, а на тех путях! 
И добавить поспешил (а то вы, 
дескать, разбредётесь кто куда):
– Город Ельня – город прифронтoвый, -
с вами, со студентами, – беда!
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Что такое «прифронтoвый город» 
и «прифронтовая полоса» –
мы о том узнали очень скоро –
не прошло и четверти часа...

– Что это сверкает там? Зарницы? 
Вспыхивают искорки подряд.
– Да, зарницы!.. Иль не видишь? – Фрицы! 
Это же Смоленск они бомбят! 

И старик, наверное, из местных, 
помолчал, в затылке почесал...
– Всё им, этим иродам, известно: 
третью ночь бомбят, как по часам! 

...Видеть это было хуже пытки. 
Будто ты при драке – в стороне...
– Наши, вишь, не достают зенитки. 
Правда это, думаешь, иль нет?..

Ах они, бандиты из бандитов, 
на дела свои выходят в ночь, 
чтобы, значит, было шито-крыто...
Что же делать, чтоб своим помочь? 

Чем же здесь мы гитлеровцев встретим? 
Дали бы задание хотя б! 
Словно мыслям отвечая этим, 
Пальцем поманил меня прораб. 

И уже стоим мы на пригорке –
бригадир, прораб и два комсорга. – 
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Надо нам наметить фронт работ, -
время, сами видите, не ждёт.
Наша цель: отсюда, от Угры, 
обойдя вон те и те бугры, 
напрямую вырыть ров к Десне. 
Срок – довольно жёсткий, – десять дней. 

Но придётся поднапрячь все силы: 
это будет Гитлеру могила. 

Есть ко мне вопросы? Нет?.. 
Тут старик, стоявший в стороне, 
голос подал - и вопрос и просьба: 
– Для меня работки не нашлось бы? 
Я могу водy носить ребятам, 
или черенки чинить к лопатам, 
иль точить их на худой конец... 

– Ладно, ладно. Хорошо, отец. 
Дел у нас различных больше тыщи. 
Для тебя посильное подыщем, – 
отвечал прораб за нас, за всех, –
Приходи к нам завтра по росе...

Да, всё это было. Было – было. 
Жив ли дед-то, цел ли он? Как знать, 
может, это был сам дед Данила:* 
я его не спрашивал, как звать.

* Дед Данила – персонаж стихотворения Твардовского. Из Ельнинских мест.
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XXX
Хороши у нас лопаты:
Наточил их ладно дед.
Всё же лучше экскаватор.
Может, да. А может, нет.
Экскаватор – что? Машина.
Ей горючее давай.
А лопате – не по чину.
Только норму выполняй. 

Но по этой самой части
Позади она отчасти.
Правда, парни из МАДИ, 
Из СТАНКИНа, из МИИТа

И c лопатой впереди: вон уж 
сколько понарыто. 

Поскидали, к чёрту, обувь
(иль ботиночкам – конец). 
Настоящих землекопов 
взяв себе за образец.

Говорят, ведро воды 
компенсирует труды.

И старик («Какой там отдых, –
возражал, – На кой мне тень!») 
без конца носил нам воду 
вот уже девятый день.
 
День девятый, день девятый 
Пережить нам довелось. 
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Он запомнится ребятам, 
Может, до седых волос. 
Как запомнился и мне, –
Первый день, как на войне...

XXX
– Кончай, ребята, немцы виноваты. 
Теперь работу не закончить нам, -
сказал прораб наш. – Укрывай лопаты 
и до команды новой – по домам!
 
А новой так и не было команды.
Уже валил невиданный поток 
людей, которых гнали оккупанты 
из мест родных всё дальше на восток.

Ребята малые, старухи, инвалидки, 
солдатки и частично старики 
усталые, промокшие до нитки, 
тащили скарб, какие-то пожитки...

А сколько их – куда глаза ни кинь!
– Чьи будете? – зачем-то по старинке
спросил я бабку, что едва брела.
– Смоленские... Село Большие Глинки... 

Да нет уже, родименький, села. 
Сожгли его. Всё до последней хаты, 
где бабка Фёкла век бы свой жила. 
Да разве ж это люди? – Супостаты!.. 
Сожгли его, проклятые, до тла. 

А вы чего же медлите, ребятки? 
Ведь вот он, немец, за горой, поди. 
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И только тут, забрав свои монатки, 
и мы решили: надо уходить.
Куда ж идти? 
Куда и все – в Спас-Дёменск. 
Да поскорей, покуда он не сдан. 
А уж оттуда – путь-дорога к дому: 
оттуда ещё ходят поезда.

Коль по прямой... кривой на деле, 
уж с трёх сторон отрезаны пути, 
и мы тащились, может быть, неделю, 
где ни проехать было, ни пройти. 

В болотах вязли чуть ли не по пояс, -
подсушит солнце: горе – не беда... 
В конце концов попали мы на поезд, -
товарный, правда, и не без труда.

И потащился наш товарный кругом, 
на стыках повторяя всё «нас к вам». 
Дня два – Сухиничи, ещё дня два – Калуга, 
день с небольшим – Подольск, 
и вот – Москва!

Знакомая, хоть и не очень, площадь... 
Вокзал, замаскированный хитро... 
С толпой, спешащей, как цыплята в ощип, 
попали мы на станцию метро. 

И только тут, ступив на эскалатор... 
Нет, на платформу выйдя косяком, 
заметил кто-то: – Дожили, ребята, -
по мрамору шагаем босиком.
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XXX
... Вовек не забывается плохое.
Тем более, когда оно такое...
 
Бомбоубежище. Предлинное и узкое -
во всю длину платформы «Белорусская». 
И даже длиньше, коль идти всё прямо -
до «Маяковской» или до «Динамо». 

А то и дальше (не ходил, но знаю!) 
здесь люди маялись: ни отдыха, ни сна им.
И это не для рифмы – в самом деле. 
На рельсах ведь – не дома на постели. 

Такое не забыть! И не забыто: 
тоннель метро, словно вагон набитый. 
Набитый без команды, без приказа, 
Набитый чуть не сразу до отказа, 
лишь только диктор коротко и строго 
оповестил: «Воздушная тревога!..» 

И вот сижу на рельсах, как попало 
Пристроившись среди людей усталых. 
Кто на работу ехал, кто – с работы. 
Одна теперь забота – как там? Что там? 

Кто здесь укрылся – просидит без риска. 
Но каково там дорогим и близким?.. 
Вот снова где-то ухнула фугаска... 
Мать малышу: «Усни, закрой же глазки».

Но песня эта, видно, не годится:
и малышу, как взрослому, не спится!.. 
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Не раз, не два я был в таком укрытии -
новейшем человечьем общежитии, 
подобии известного ковчега, 
но только непригодном для ночлега, -
ночь просидишь – и снова день разбитый. 
Такое не забыть! И не забыто, 
как не забыто небо голубое, 
каким бывало лишь после отбоя.

XXX
Скажите, сколько в молодые годы
положено на сон? Скажем точней, на отдых? 
И сколько надо, чтоб прошли мозоли? 
День или два, от силы три – не более?

Ну а на сборы сколько? Скажем сразу:
а сколько предусмотрено приказом. 
А мне (сказать иль поделиться не с кем?)
шесть полных дней отмерено повесткой!

Вот сколько было мне отпущено на сборы, 
чтобы проститься смог с той самою, 
которой – считал я – лучше нет
(хотя и быть могли, но...), 
на ком сошёлся свет, 
как мне казалось, клином!

Ну, назовём её для рифмы чтобы, Ната.
Я к ней пошёл из райвоенкомата. 
Хотелось с нею счастьем поделиться, 
блеснуть латынью - вэни, види, вици.

Хоть никакой тут не было победы.
Сказать, прощаясь: до свиданья, еду. 
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И увидать в глазах её участье. 
И это было б равнозначно счастью!

... Вот дом на Беговой.
Посёлок «Свет и воздух».
Не видно никого, хотя ещё не поздно.
Стучу, стучу
(звонить нет тока)
Вдруг голос: – Нет их тута!
Уехали они, сыночек, с институтом. 
– Уехали!.. Куда?! 
– В Алма-Ату, сыночек.
(Удар! Ещё удар! Ну просто нету мочи).
– Надолго ли? 
– На срок.
– Какой? 
– А кто же знает? 
Война идёт, сынок. Она определяет.

XXX
 В те дни шли под Москвой упорные сраженья. 
Они велись на смерть, а не на жизнь. 
И всё же, избегая окруженья, 
мы оставляли наши рубежи. 

В Москве уже тревог не объявляли:
под боком фронт (или под боком тыл).
Идёт налёт – работу продолжали, -
как видно, фронт понятия сместил. 

В ту пору я уже служил в Коломне 
(есть близ неё такой посёлок Н-ск). 
Ох, до чего же было тяжело мне: 
бомбят Москву, ну как тогда Смоленск.
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 А ты – сиди в траншее до отбоя, 
курсант артиллерийского полка. 
По всем статьям подходишь ты для боя, 
да только необученный пока. 

XXX
– Здравствуйте, товарищи курсанты!
– Здраст!
– Кто из вас певцы, кто музыканты -
петь горазд? 
Может, запевала есть, 
 который заведёт, 
как моторы с помощью стартёра? 
Шаг вперёд!
– ...Никого? Тогда, правофланговый, 
выручай!
(Отродясь не видывал такого). 
Запевай! 
Не помогут парню отговорки. 
Петь – так пой:
«Эх, махорочка – махорка, 
па-дружились мы с та-бой...» 
То плелись бы, а запели - шире шаг! 
Эта песня в самом деле хороша!
...Старшина у нас – бывалый, малый свой. 
Вот с таким, как он, пожалуй, можно в бой!

 XXX
Мы теперь порой ко сну отходим, 
принимая бром и люминал. 
А тогда, да хоть в каком походе, -
объяви привал – будем спать, 
дневальному – дневалить. 
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Охраненье с четырёх сторон. 
Мы тогда и слов таких не знали: ноксирон.
...Подняли нас снова по тревоге. 
Старшина вышел на серёдку, руки в боки. 
Тишина.
– Становись! Равнение на–право!
Подровнялись. Лучше, да нельзя.
– Взво-о-д!..
 Вмешался комиссар:
– Отставить! 
Здравствуйте, друзья!
Наступил хороший день сегодня... 
(Помолчал. Взглянул на горизонт.)
День хороший, – нынче мы уходим...
(помолчал ещё чуть-чуть) на фронт! 
С полчаса осталось до рассвета.
То ли дует, то ли впрямь знобит...
В бой пойдём за нашу власть Советов, 
чтоб отцам и братьям подсобить! 
До сих пор мы только в песнях пели, 
что готовы в бой. 
Час настал, товарищи, на деле 
встать стеной 
на пути фашистским оккупантам. 
Смерть врагу! 
...Нету сил.Тем более таланта, –
не смогу передать, 
хотя бы отдаленно, мыслей жар. 
Как он говорил, 
наш батальонный комиссар!
Всё понятно, ясно и толково
Все мы – за! 
Хоть, пожалуй, ничего такого 
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не сказал, – ни красивых тебе слов, 
ни басни – ну их вон! 
... Ехали на фронт мы, как на праздник: 
с нами – он!

XXX
Начинаю прямо с середины 
этот свой очередной рассказ. 
«Добрый вечер, милая Полина! 
Может быть, пишу в последний раз...» 
Что это? Письмо? 
 Тогда, во-первых, 
Даже если в том повинен стих, 
для чего играть на чьих-то нервах 
(девичьих тем паче)? 
Во-вторых, 
ни к чему здесь явно «добрый вечер»: 
может быть, другой какой-то час 
будет у заочной этой встречи, -
может, утро, может, день как раз. 
Вообще (и это будет в-третьих) 
стоит ли читать, к тому же вслух
тем, кого недавно в жизни встретил, 
то, что предназначено для двух? 
Впрочем, а не слишком ли я строго
разобрал случайные стихи, 
дескать, лыко, чтобы было в строку 
и не вылезало из строки? 
Наконец, спросить вполне законно, 
кто же из товарищей-бойцов, 
то есть из соседей по вагону 
автором является стихов? 
Оказалось, некий Ник. Алаев. 
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Только познакомились мы с ним – 
знали: это наш же Николаев 
(«Ник. Алаев» – это псевдоним). 
Ник. Алаев... словно Ник. Асеев...
Доброе, открытое лицо... 
Милая, Россиюшка – Расея, 
сколько ж у тебя таких певцов! 
Сколько нас таких на белом свете 
с «рифмою схлестнувшихся» от мук!
– Где стихи печатал?
– В стенгазете.
– А кому читал?
– Да хоть кому.
– Так прочти.
И вот уже читал он:
– Значит, так: «Белеет седина...» 
...Ровно через день его не стало. 
Первым же погиб он среди нас.
«Здравствуйте! – писали мы Полине. – 
Хоть не знаем, как Вас величать, 
пишут Вам товарищи по линии
Николаева, Степана Ильича. 
Кто Вы есть – подруга иль невеста, 
кто он был – жених Ваш или друг, – 
нам и это тоже неизвестно...»
– Да, пиши, – вмешался политрук, – 
не ищи особых выражений:
так и так. Такой–то рядовой, 
мол, погиб за Родину в сраженьи,
ну и похоронен, как герой.
Так и написали мы Полине, 
не сказав, что пал он не в бою: 
подорвался на злосчастной мине – 
сделал шаг неверный и – каюк.
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XXX
Всё как положено весне: 
Дороги развезло.
Который день подвозу нет
Продуктов, как на зло,

Снаряды, вон они, лежат,
Таскай их зад – назад! 
Откуда только силы взять? 
А не носить – нельзя.

– Зачем совсем пропал курсак? – 
весёлый человек, 
Давлятов спрашивал Достак 
(теперь не вспомню уж никак – 
таджик он иль узбек).
А экономный старшина
(ну, хоть чуть–чуть накинь!), 
нам выдавал взамен пшена 
подболточной муки, 
а вместо хлеба – сухари,
что сами лезут в рот. 
Давали б больше раза в три, 
а то – наоборот. 
И мы делили сухари:
– Ты отвернись и не смотри.
Я буду спрашивать: Кому? 
Ты – называй по одному.
– Ну, что ж, пусть будет по сему.
– Кому?
– Тебе же самому.
– Кому?
– Ему.
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– Кому?
– Тому. 
(А хлебом пахнет, как в дому!) 

На плащ–палатке под сосной 
как на параде: к ряду ряд – 
ржаные сухари лежат. 
А дух какой у них – квасной! 
Всё кучками, – одна к одной, 
одна к одной, одна к одной... 
За исключением вон той. 
И глаз с неё не сводит взвод: 
пусть одному хоть повезёт!

XXX
Не был я ни бравым,
ни отважным, 
но и трусом не был, – 
это важно.

Не просил: пошли меня в разведку, 
но не пересиживал за веткой. 
О чинах не думал и наградах. 
И о смерти, что бывала рядом. 

Да, да, да, – уж на слово поверьте: 
в двадцать лет не думалось о смерти.
Верилось, что возвращусь из боя, – 
с кем случится – только не с тобою. 

Но тогда, как думаю теперь я, 
все держались на подобной вере:
– Не убьют!
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– Не ранят!
– Не накроют!.. 
Так и получалися герои. 

Не беда, что с виду незаметны,
но зато, как в песне, беззаветны.

XXX

Вот уже в разгаре лето,
обнаглев,
держит немец
(взять, да где там!)
город Ржев.
– Это – наш участок фронта, 
Тот – не наш.
– Где?
– Какой же тот?
– А вон там, 
где блиндаж.
В нем засел стрелок бывалый: – 
Сука!.. твою мать!
пострелял, стервец, немало, – 
надо снять!
Добровольца не искали: был средь нас. 
Только мы его узнали лишь сейчас. 
Попросил у нас гранаты, «штучек пять».
Если надо – значит надо, надо дать.
И пошло, как эстафета, – по рукам:
– На, рвани за власть Советов! 
Дай им там! 
Он сказал:
– Довольно, братцы. 
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Хватит! Стоп! 
И взорвать, и подорваться, если что...
Я не знаю, был женатый он иль холост,
только взял он те гранаты и пополз...

Вечность длилось ожиданье... 
Слышим – взрыв: 
Значит, выполнил заданье!..
Жив ли?
– Жив!

XXX
Настал тот день!
Настал тот час,
что так мы ждали,
когда с победою всех нас 
поздравил Сталин.
Конец войне! Конец войне!
Отполыхала!
«Конец войне» по всей стране,
в любом распахнутом окне,
на длинной радиоволне 
 в тот час звучало.
Я счастлив, что на фронте с ним
и я был рядом.
С ним, рядовым, передовым
простым солдатом.
Он отступал и наступал.
Огонь и воду прошёл,
хотя и не попал он сходу в оду.
И в сводках Совинформбюро он был не часто,
хоть чуть не песенный герой.
Я счастлив!
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Что всё, о чём здесь написал, 
не дома сидя, 
я пережил когда-то сам, – 
слыхал и видел.

дек. 1970 – май 1973 г.

К сожалению, других стихов о войне у брата нет – не сохра-
нилось или не было. Это и понятно – на фронте брат был всего 
около полутора месяцев. 

На рассвете 26 сентября 1942 года старшина Макаров при-
казал: «Суров, кати свою пушку на ту высотку (показал рукой) 
и оттуда будете своим расчётом вести огонь». 

Брат возразил: «Но это не сейчас, ночью, немцы обстрели-
вают поле, надо дождаться темноты». 

– Сейчас, немедленно, это приказ, – и схватился за пис-
толет. 

Кто-то из расчёта сказал:
– Ладно, Дмитрий, давай. Может, Бог даст, проскочим. 
Только один боец из расчёта не присоединился, сослав-

шись на плохое самочувствие.
Потащили пушку вшестером. Не прошли и полпути, как 

немцы заметили расчёт и шарахнули из миномёта. Погибли 
все, уцелел только брат. Как командир он находился впереди 
метров на 15-20 – место было болотистое, и он выбирал доро-
гу посуше. Но получил тяжёлое ранение, потерял сознание и 
упал. Истекая кровью, пролежал до полуночи. Когда пришли 
санитары с собакой, чтобы убрать трупы, собака-умница обна-
ружила брата, стала лаять, подавая знак, что здесь живой чело-
век. Митю положили на носилки и вынесли с поля боя. Из сан-
части на первой же машине раненого отправили в госпиталь в 
Москву, в Ховрино. Дежурные врачи вынесли вердикт – немед-
ленная ампутация ног, начинается гангрена. Спасибо главному 
врачу Сергею Михайловичу Копосову: 
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– Нет, будем лечить!
 Лечение было долгим, около шести месяцев. Брата навеща-

ли однополчане. Однажды приехали к нему аж восемь человек 
во главе с начальником штаба. Приехали не с пустыми руками 
– вручили больному орден Красной Звезды.

– А это почему? – удивился брат.
– Ты же самолёт сбил.
– Не я, все стреляли. 
– Не скромничай. Стреляли все, но ты лучший. Прямо в 

бензобак попал. А за сбитый самолёт полагается такой орден. 
Так что принимай, дорогой. 

Этот орден брат никогда не надевал. Считал, что он неза-
служенный. 

После госпиталя брат месяца два был дома, не вставал с по-
стели, долечивался. 

Однажды в квартире раздался звонок, это пришёл Мошин-
ский – тот солдат, который не пошёл с расчётом на высотку. Он 
сообщил родителям, что схоронил Митю, рассказал, как дава-
ли салют по погибшим.

– А вот я чудом уцелел. Теперь выполняю поручение Дмит-
рия. Он всем дал записки с нашими адресами, велел, если что 
с ним случится, обязательно навестить родственников, рас-
сказать, как всё произошло. А я получил отпуск на две недели, 
лечу домой, во Владивосток. Денег у меня на дорогу нет. Мо-
жет, одолжите немножко.

Брат лежал в соседней комнате и слышал весь разговор. 
Поднялся и вошёл в комнату. 

– Дайте ему на дорогу рубль, он же из Коломны. Хватит на 
электричку. 

На фронт брату вернуться не пришлось. Он остался инва-
лидом на всю оставшуюся жизнь.

Публикацию подготовил  В.С. Суров
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ВСПОМНИМ 
ВСЕХ 

ПОИМЁННО
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Политехнический техникум № 2

Техникум ведёт своё начало с первой российской сле-
сарной мастерской, которая преобразовалась впослед-
ствии в слесарно-ремесленное училище, затем в Первое 

московское электротехническое училище, потом в Курсы по 
электротехнической специальности. История учебного заве-
дения претерпела различные изменения, а в 2004 году учреж-
дение обрело современный статус и название – Политехниче-
ский техникум № 2. 

В 2020 году техникуму исполнится 150 лет.
В техникуме ведётся большая патриотическая работа. 
В преддверии 75-летия Победы в Великой Отечественной 

войне учащиеся и преподаватели создали Книгу Памяти. Это 
патриотический проект, в котором воссоздаётся панорама со-
бытий, фактов, человеческих судеб того времени, где перепле-
лись трагедия и мужество, боль и героизм. Книга – результат 
поисковой работы учащихся, их родителей и преподавателей, 
которые рассказывают о своих близких и родных, о тех, кто 
участвовал в этой страшной войне и чьё детство пришлось на 
военные годы. Мы публикуем фрагменты из этой книги. 
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НАШИ ВЫПУСКНИКИ, 
ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА  
ГРИГОРЬЕВ ГЕОРГИЙ СТЕПАНОВИЧ

Герой Советского Союза Григорьев Геор-
гий Степанович родился в феврале 
1924  г. в деревне Лошки Уваровского 

района Московской области. Сейчас ему было бы 95 лет. После 
окончания семи классов средней школы он поступил в 1939 г. 
и окончил в 1941 г. Железнодорожное училище № 1 в Москве – 
так назывался тогда наш техникум – по специальности помощ-
ник машиниста, кем он и работал до призыва в армию в фев-
рале 1942 г. На фронте он попадает в разведывательную роту. 

Григорьев неоднократно принимал участие в самых риско-
ванных операциях в тылу врага. Однажды группе разведчиков 
во главе с сержантом Григорьевым было приказано взорвать 
железнодорожный мост. Операция была выполнена блестяще. 
За проявленные мужество и героизм сержант Григорьев был 
награждён орденом Красной Звезды.

В другой раз группе Григорьева было приказано, перейдя 
линию фронта, установить наблюдение за шоссейной дорогой. 
Бойцы Григорьева успешно выполнили и это задание. Коман-
дир группы Григорьев был представлен к ордену Отечествен-
ной войны I степени.

В ночь с 19-го на 20-е января 1944 года разведчикам Григо-
рьева было приказано пробраться к передовым вражеским по-
зициям в районе деревни Волчки (южнее г. Витебска) и взять 
в плен офицера. Разведчикам удалось обнаружить немецкий 
штаб, захватить живыми двух «языков». В перестрелке Григо-
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рьев получил серьёзное ранение. Разведчики были блокиро-
ваны, единственный путь отступления пролегал через поле, 
находившееся под обстрелом немецкого дзота. Григорьев при-
казал своим бойцам отходить, а сам пробрался к амбразуре и 
бросился грудью на вражеский пулемёт, заставив его замол-
чать. Ценой собственной жизни он помог товарищам отойти и 
увести с собой пленных. 

Гвардии сержант Григорьев стал одним из многих совет-
ских воинов Великой Отечественной, повторивших подвиг 
Александра Матросова. Григорьеву не было тогда и двадцати 
лет.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 3 июня 
1944 года за образцовое выполнение боевых заданий коман-
дования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захват-
чиками и проявленные при этом мужество и героизм гвардии 
сержанту Григорьеву Георгию Степановичу было посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.

С дня гибели Георгия Степановича Григорьева прошло 
75 лет. Память о нем не сотрётся из славных страниц истории 
нашего учебного заведения. 

ПРИБЫЛОВ АЛЕКСЕЙ 
ИВАНОВИЧ

Родился 26 августа 1923 года в 
селе Виленки Московской об-
ласти  Михайловского района. 

В 1942 году окончил Железнодорож-
ное училище № 1 Министерства тру-
довых резервов г. Москвы (ныне По-
литехнический техникум № 2).

Призван в Красную Армию 8 мая 
1942 года. 
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 С 7 июня 1943 года по май 1945 года участвовал в боях 
на фронтах Великой Отечественной войны – командир танка 
Т-34 и командир танкового взвода в 100-й танковой бригаде 
31-го танкового корпуса и в 1-й гвардейской танковой бригаде 
8-го механизированного корпуса 1-й танковой армии. Боевой 
путь на фронтах войны начал с Курской битвы, куда был на-
правлен после училища. Участвовал в Берлинской операции. 

Из воспоминаний Алексея Ивановича: 
«К исходу дня 19 апреля наша бригада при поддержке «ка-

тюши» вышла в пригород Берлина, слева был виден железнодо-
рожный мост через реку Шпрее. Поздно вечером в бою в пригоро-
де Берлина я был тяжело ранен и ночью на бронетранспортёре 

Боевой экипаж Т-34 100-й танковой бригады 31-го танкового корпуса. 25.04.1944 г.
Слева направо: командир роты – Юргель Аленксандр Ульянович, командир танка Т-34 – 

Прибылов Алексей Иванович, радист – Шабельников Николай,  
заряжающий – Усачёв Николай, механик-водитель – Севастьянов Алексей
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был доставлен в госпиталь. День По-
беды 9 мая встретил в госпитале». 

За участие в боях на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны награж-
дён пятью орденами, из них один ор-
ден Отечественной войны II степени, 
два ордена Красной Звезды, медаль 
за участие в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг., медаль за уча-
стие в героическом штурме и взятии 
Берлина, медаль Жукова, два памят-
ных знака 60 и 65 лет битвы за Мо-
скву, памятный знак о службе в 1-й 

гвардейской танковой армии, памятный знак 31-го Висленско-
го Краснознаменного ордена Суворова и Кутузова танкового 
корпуса, знак за доблесть и отвагу в Великой Отечественной 
войне, десять юбилейных медалей. Был участником юбилей-
ных парадов на Красной площади. 

Умер Алексей Иванович 14 мая 2009 года.
Подготовила Скурыдина Н.Е. 

  (Из материалов музейной экспозиции.)



86

ДЕЙЧМАН  
ЛЕВ ПЕТРОВИЧ

В 1942 году поступил в ЖУ № 1 по на-
правлению мобилизационного отдела 
Трудовых резервов города Москвы в 

группу слесарей-авторемонтников.
В 1943 году Лев Петрович призван в 

Красную Армию и был направлен шофё-
ром в 14-ю противотанковую артиллерий-

скую бригаду. 
За мужество, проявленное в боях по освобождению Кёнигс-

берга, Лев Петрович награждён медалью «За отвагу». Всего у 
него 19 боевых наград. Вместе со своей боевой частью он про-
шёл большой путь. Войну Лев Петрович закончил на Дальнем 
Востоке победой над Японией. 

Рассказывает ветеран:
«Я учился в группе мастера Булычёва, которая готовила 

слесарей-авторемонтников. Здесь же было оборудовано обще-
житие, но я, как москвич, приезжал в училище к 8 часам утра. 
Иногда наш рабочий день длился больше десяти часов.

На первом этаже нашего здания находился токарный цех, 
где наши ребята под руководством опытных мастеров-про-
фессионалов обучались работе на станках по обработке корпу-
сов мин для миномётов. Сами мины изготавливались на ЗИЛе 
(тогда – завод им. И.В. Сталина). Работы велись в две смены.

Я занимался нарезкой резьбы в корпусе мин для стабилиза-
тора. Мины были на учёте, и мы должны были за них отчиты-
ваться, стараясь не допускать брак. Также мы отчитывались 
за каждый взятый инструмент. Особенно доставалось тем 
ученикам, кто небрежно относился к инструментам, ломал 
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их. Нам говорили, что каждая мина – это удар по фашистам, 
и наши мины с нетерпением ждёт армия.

Мы – дети военного времени, очень хорошо понимали это. 
Мы жили сурово, по законам войны. Никто из взрослых не де-
лал скидку на нашу молодость, ведь трудно было всем.

В 1943 году мне исполнилось 18 лет и я мог уйти в армию, 
но мастер группы сказал, что пришла отсрочка для меня из 
Фрунзенского военкомата. Я получил разрешение и направле-
ние для обучения на шофера, но после моих настойчивых просьб 
меня, наконец, призвали в армию.

Я – рядовой солдат, с оружием в руках отстаивал честь 
и независимость нашей Родины, освобождал её от фашистов 
вместе со своей боевой частью – отдельной орденов Суворова и 
Кутузова истребительно-противотанковой артиллерийской 
бригады. Повоевать пришлось и на Западе, и на Востоке». 
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• Студенты рассказывают о родных и близких

ЛУНАЧАРСКАЯ Анастасия 

ЗЕЛЬЦМАН  
ЯКОВ НАТАНОВИЧ

Великая Отечественная война с фашиз-
мом закончилась 74 года назад, а о под-
вигах наших воинов продолжают го-

ворить с восхищением. Мой дед, конечно 
же, не воевал, но он любит «отдавать долж-
ное» старшему поколению и пересказывать 

острые случаи боевых будней. Мне запомнился один расска-
занный им эпизод, когда наши широким фронтом переби-
рались с одного берега Вислы на другой, однако шквальный 
огонь с противоположного высокого берега не давал возмож-
ности форсировать не очень широкую реку без серьёзных по-
терь с нашей стороны. Много родов войск участвовали в пере-
праве. Среди всех была машина-электростанция, студебеккер 
с экипажем, который возглавлял наш прадед Зельцман Яков 
Натанович. Это был выпускник Киевского политехническо-
го института, энергетик, поэт, скромнейший человек и в то же 
время – смелый и мудрый… 

Яков Натанович предложил командованию хит роумный 
вариант переброски наших войск через достаточно глубокую 
и как на ладони открытую для врага речную поверхность. Но-
чью перед наступлением наши сапёры устроили более десяти 
скрытных переправ с колотушками, имитирующими активное 
строительство понтонного моста, и, освещая реку нескольки-
ми прожекторами, построили реальный мост на глубине в не-
скольких сантиметрах от поверхности воды. Немцы не ожи-
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дали, что русские понтонный реальный мост будут строить, 
осветив его прожекторами, и не стали бомбить источники 
света, как и сам понтонный мост. Зато разбомбили все коло-
тушки, скрытые ночной мглой. Ранним утром по понтонному 
мосту прошли десятки наших танков, и переправа была взята. 
Победное шествие советских войск двинулось на Берлин. Яков 
Натанович был представлен к ордену Золотой крест Польши, 
однако не успел его получить, оказавшись на пути в Японию.

…После войны он много лет был руководителем электро-
станции в горах Казахстана.

АРУТЮНЯН Саркис

АРУТЮНЯН ЛЕВ 
НИКОЛАЕВИЧ

(1912 – 1982)

Лев Николаевич Арутюнян – мой 
прадед. В первые дни Великой Оте-
чественной войны был призван на 

фронт и воевал с фашистами до послед-
него победного дня. В 1941 году участво-

вал в формировании Таманской армянской дивизии в звании 
старшего лейтенанта. Самое тяжёлое было время, как расска-
зывал прадед, это когда немцы приближались к Кавказу. Он 
дважды был ранен, но это не остановило его выполнять свой 
долг перед Отечеством. Он участвовал в освобождении Керчи. 
За выполнение поставленной задачи его в 1943 году наградили 
орденом Красной Звезды. Потом было ещё много наград.
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Мой прадед, по рассказам родственников, был настоящим 
героем. С поля боя, рискуя жизнью, спасал раненого команди-
ра. Освобождал Прагу, Будапешт, за что получил второй ор-
ден Красной Звезды. Там и закончил военную службу. После 
разгрома фашистской Германии в 1945 г. в конце июля с двумя 
осколками в шею вернулся домой. Умер он в 1982 году.

КИСЛЯКОВ Максим

ГОРЕЛОВ ВЛАДИМИР 
ВАСИЛЬЕВИЧ

(1916 – 1976)

В июле 1937 года был призван в ряды 
Красной Армии. Прошёл Финскую 
войну. В 1941 году был направлен 

в авиаполк в Краснодарский край авто-
механиком и прослужил в этом полку всю войну. Из расска-
зов прадеда мы знали, как тяжело и сложно было в первые дни 
вой ны, когда не каждому солдату хватало даже винтовки, при-
ходилось стрелять по очереди. Иногда вместо пушки на само-
лётах приходилось ставить деревянную жердь, что отпугивало 
врага. 

Первое ранение Владимир Васильевич получил в боях под 
Москвой. Второе – под Курском, пуля вошла в кровеносный 
сосуд левой руки. Врачи так и не смогли её вытащить. В одном 
из боёв самолёт был подбит, пришлось приземлиться. Фаши-
сты их атаковали, силы были неравные. Патроны закончились, 
они с лётчиком пошли в атаку вручную. Один фашист шты-
ком рассёк прадеду голову, отчего всё лицо стало кровавое. 
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В схватке прадед убил врага его же штыком. Потом всю остав-
шуюся жизнь он вспоминал об этом и говорил, как страшно 
убивать человека, даже врага, и при этом плакал. 

Однажды в полку произошло ЧП. Лётчик, с которым пра-
дед не однажды летал, катапультировался из горящего само-
лёта, при этом самолёт разбился, а сам пилот вернулся в часть. 
Политрук выстроил всех военнослужащих на плацу, вызвал 
того лётчика и расстрелял за то, что тот не сберёг самолёт. 
Тогда дед не выдержал и избил его до полусмерти. За этот по-
ступок его отправили в штрафбат. Получив ранение, вернул-
ся в свой авиаполк. Освобождал Венгрию, Чехословакию, и в 
1946 году возвратился домой. Все ордена и медали он раздал 
своим детям, которые их не сберегли.
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РЕВЕНКО Наталья 

У войны – не женское лицо

В нашей семье хранят память о моей 
прабабушке Кривоноговой Алек-
сандре Ивановне, которая во вре-

мя вой ны была командиром звена 1-й 
эскад рильи 125-го гвардейского бом-
бардировочного авиационного Бори-

совского орденов Суворова и Кутузова полка имени Героя Со-
ветского Союза Марины Расковой.

«Ночные ведьмы» – так называли их немцы, потому что 
свои удары по фашистам бомбардировщики наносили по но-
чам, а за штурвалом находились женщины-лётчицы.

Александра Ивановна в 1934 году по призыву ЦК комсомо-
ла поступила в Тамбовскую авиационную школу и с 1942 года 
состояла в бомбардировочной авиационной дивизии. Моло-
дые девушки управляли бомбардировщиком Пе-2. Это был тя-
жёлый и сложный в управлении самолёт. Александра Иванов-
на была командиром экипажа, который состоял из штурмана и 
стрелка-радиста. Они прошли свой боевой путь в составе Ста-
линградского, Северо-Кавказского и Западного фронтов. 

В 1943 году наши войска перешли в большое наступле-
ние, необходимы были активные действия бомбардировоч-
ной авиа ции. 17 сентября 1943 года Александра Кривоногова 
со своим экипажем выполняла задание по уничтожению жи-
вой силы и техники в районе Ельни. Смелость и самооблада-
ние лётчицы никогда ей не изменяли. Её экипаж прославился 
точными бомбовыми ударами и способностью выходить не-
вредимыми из жестоких воздушных боёв и из-под огня зенит-
ной артиллерии. И сейчас, несмотря на сильный огонь, бом-
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бовый удар был нанесён 
точно по цели. Но оскол-
ком снаряда вражеской 
зенитки была разбита 
тяга руля поворота, руль 
заклинило. По радио 
Александре Ивановне 
был отдан приказ коман-
дира покинуть самолёт. 
Но Александра Иванов-
на оценила обстановку правильно и решила довести маши-
ну до своего аэродрома. Приложив все усилия и мастерство, 
управляя самолётом только моторами, Александра Ивановна 
привела машину на свой аэродром и отлично произвела посад-
ку, сохранив жизнь экипажа. На её самолете тогда насчитали 
57 осколочных пробоин.

71 боевой вылет на пикирующем бомбардировщике совер-
шила моя прабабушка. На фотографиях грудь гвардии старше-
го лейтенанта Кривоноговой Александра Ивановны украшают 
ордена и медали.

После войны в мирное время прабабушка стала пилотом 
пассажирских самолётов ИЛ-12 и ИЛ-14.

Кривоногова Александра Ивановна – одна из первых жен-
щин-лётчиц, налетавших более четырёх миллионов километ-
ров по воздушным трассам нашей Родины, пробыв 15 тысяч 
часов в воздухе. Свыше тридцати лет своей жизни провела 
Александра Ивановна в советской авиации, из них 25 лет – за 
штурвалом.

Я не знала прабабушку, она умерла до моего рождения. 
Но слушая воспоминания моей бабушки, пролистывая книгу 
«В  небе фронтовом» о женщинах-лётчицах, я хорошо пони-
маю, какой великий подвиг совершили они ради нас с вами.
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ГРУЗДЕВА Алина

МОЯ СЕМЬЯ ВО ВРЕМЯ 
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

22 июня 1941 года на нашу страну напали фашисты. На-
чалась Великая Отечественная война. С этого дня не 
осталось ни одного дома, ни одной семьи, кого бы обо-

шла стороной эта большая беда. На фронт уходили сы новья, 
братья, отцы и деды. Женщины и дети старались помочь сол-
датам, работая на фабриках и заводах, и каждый стремился 
внести свой вклад в победу. Моя семья не стала исключением. 

До войны мой прадедушка Иустин 
Павлович Цыбульский был главным ин-
женером на авиационном заводе в Под-
липках. Когда всё началось, завод пере-
вели на военное положение и зимой 1941 
года эвакуировали в Сибирь. Прадедуш-
ка хотел уйти на фронт добровольцем, но 
ему отказали и отправили вместе с заво-
дом в приказном порядке. Всю войну он 
трудился, сначала главным инженером, а 
потом директором завода, и был награж-
дён медалями за трудовую доблесть и ге-
роизм.

А родные братья моей прабабушки сражались на фронте. 
Старший, Борис, был военным лётчиком и погиб в 1943 году. 
Возможно, он летал на самолётах, построенных на заводе, ко-
торым руководил мой прадед! 

Средний, Николай, вместе с женой Людмилой ушли добро-
вольцами с последнего курса медицинского института. Они 

Иустин Павлович 
Цыбульский
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прошли почти всю войну военврачами и 
погибли вместе в 1944 году, подорвавшись 
на мине.

А самому младшему, Станиславу, было 
17 лет, когда он сбежал из дома на фронт. 
Он прошёл всю войну, получил контузию, 
несколько раз был ранен, но вернулся домой живой.

С каждым годом мы всё дальше и дальше уходим от воен-
ной поры. Но время не имеет власти над тем, что люди пережи-
ли в войну. Это было очень трудное время. Советский солдат 
умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его во-
лей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Нет гра-
ниц величию его подвига во имя Родины, как нет границ вели-
чию трудового подвига советского народа.

Николай Жилин с женой Людмилой

Брат моей прабабушки Борис Жилин 
со своей семьёй

Станислав Жилин
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ТАРАСОВ Илья

Линьков Владимир Иванович

Линьков Владимир Иванович воевал 
в казачьих войсках. Офицер, развед-
чик. Был награждён орденом Красной 

Звезды и медалью «За оборону Москвы».
Однажды в разведке в тылу врага вместе 

с другими разведчиками им пришлось дли-
тельное время находиться под водой и ды-
шать через трубочку, сделанную из озёрных 

растений. 
Был контужен. Прошёл 

всю войну. Вернулся в род-
ной совхоз Уранбаш Орен-
бургской области к жене и 
двум дочерям. После войны 
работал в совхозе главным 
управляющим. Затем – на-
чальником почты.

 В 1948 году родилась 
ещё одна дочь (моя бабуш-
ка) – Линькова Александра Владимировна. Прадедушка очень 
хотел сына, и от него скрывали, что родилась девочка. Ребёнку 
дали имя Саша. Спустя две недели отец узнал о рождении ещё 
одной дочери, которую очень полюбил. Девочка росла атаман-
шей и сорванцом.

Умер прадедушка 27 июля 1957 года от инсульта. Тогда ба-
бушке было всего восемь лет.
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ВАШАЛОМИДЗЕ Зураб

Ляхов Михаил Ефимович

Климатолог, синоптик, кандидат геогра-
фических наук.

Родился в Саратове в 1919 году. В 1938-м 
поступил на геофак МГУ, а в 1941-м ушёл 
в народное ополчение. Служил в Геншта-
бе Красной Армии стар-

шим метеорологом в истребительной авиа-
ционной дивизии. Награждён орденом 
Оте чественной войны II степени, боевыми 
и юбилейными медалями.

Дедушка был фронтовым синоптиком. 
Во время боевых действий он должен 
был с точностью до минуты пред-
сказать улучшение погоды. То есть 
определить момент вылета истре-
бителей. А также не позднее, чем 
за 30 минут, предсказать закрытие 
аэрод рома из-за тумана.
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СИДОРУК Николай

Хвостюк  
Иван Ефремович

В истории нашей страны не 
раз бывали тяжёлые вре-
мена, когда народ вставал 

на защиту Отечества, отстаивал 
свою свободу и независимость.

В годы военного лихолетья миллионы людей уходили на 
фронт или трудились в тылу, приближая победу. Среди них 
был и мой прадедушка – Хвостюк Иван Ефремович, 1913 года 
рождения, уроженец Волынской области. Из рассказов отца 
и бабушки я узнал, что прадед был стрелком в 95-м запасном 
стрелковом полку 2-го Прибалтийского фронта. В октябре 
1944 года он был тяжело ранен, находился на лечении в госпи-
тале № 5773. К счастью, прадед дожил до победного 1945 года, 
но очень жаль, что я никогда его не видел и мало что о нём 
могу узнать. Но я всегда буду хранить в своей памяти огром-
ную благодарность за его вклад в победу советского народа над 
врагом.

Уже несколько раз я и мои родители принимали участие в 
масштабной акции «Бессмертный полк». В этот праздничный 
майский день мы с гордостью несём портрет моего прадеда. Ощу-
щение такое, что он идёт вместе с нами. Чувства, которые пере-
полняют нас, не передать словами. Я благодарен своему праде-
ду за его беззаветную любовь к Родине, за достойно прожитую 
жизнь, за возможность равняться на него. Я пронесу через всю 
жизнь светлую и добрую память о моем прадедушке. Очень наде-
юсь, что и мои будущие дети продолжат эту эстафету.
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СЕЛИМАНОВА Мария

Тимошенков  
Николай Дмитриевич

Обычным июньским утром, когда все ещё 
спали, Германия внезапно напала на 
СССР. Моему дедушке, Тимошенкову Ни-

колаю Дмитриевичу, тогда было всего 12 лет. Он 
очень рано узнал все тяготы войны: голод, недо-

сып и страх. 
Дедушка был ещё маленьким, поэтому он ра-

ботал на заводе. Смены были очень долгими и 
тяжёлыми. Дети часто не доставали до станков, и 
им подставляли коробки, ночевать приходилось 
там же, где и работали. Дедушка стойко прошёл 
все испытания, и я горжусь им!

Важно помнить своих героев и обязательно 
передавать эстафету памяти будущим поколениям!
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УКОЛОВ Фёдор

Уколов Сергей Иванович

Полковник. Прожил долгую и 
счастливую трудовую жизнь. Сер-
гей Иванович воевал под Мо-

сквой. 
После войны стал профессиональ-

ным военным и всю жизнь прослужил 
в военной части в звании полковника. 

Мне удалось застать прадедушку живым, но я тогда был очень 
маленьким и поэтому не запомнил его лица. 

Быкова  
Валентина Евгеньевна

В годы войны моей прабабушке 
было чуть больше 20 лет, работала 
она в Иваново, на фабрике, шила 

обмундирование и маркировку для фронта. Её родной брат во-
евал и был ранен. Родную сестру угнали в плен в Германию. 
После войны прабабушка участвовала в создании ВДНХ и ра-
ботала в Министерстве лёгкой промышленности. 

Мне посчастливилось застать мою прабабушку в живых. 
Это была очень добрая женщина, которая всегда переживала 
за людей. Её любимым писателем был Лев Толстой. И уже бу-
дучи на пенсии она работала в музее Л.Н. Толстого.
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ГАСЫМОВ Анар 

 Мои прадедушки

КАСУМОВ КАЗАНФАР МАМЕД ОГЛЫ

Когда началась война, он ушёл на фронт 
защищать Родину. Ему на тот момент 
было всего 17 лет, но в документах за-

писали 19. Служил в городе Грозном, на Се-
верном Кавказе, был помощником началь-
ника штаба и охранял его. Рост моего деда 
составлял 190 см, он был очень высоким и физически силь-
ным. Получил звание ефрейтора. 

В мирное время (1952-1957) окончил Азербайджан-
ский педагогический институт русского языка и литературы 
им. М.Ф. Ахундова. 

Работал учителем, преподавал русский язык и литерату-
ру в средних учебных заведениях Азербайджана. После войны 
был награждён четырьмя орденами за победу над фашистами. 
Умер в возрасте 82 лет. После смерти в его родном городе Хан-
ларе в местной газете была опубликована статья, где подробно 
написано о его жизни, заслугах и достижениях.

КАСУМОВ  
КЕРИМ МАМЕД ОГЛЫ

В 1941 году был призван на фронт 
Басаргечарским РВК Армянской 
ССР. Воевал в мотострелковых 

войсках в Керчи, Севастополе. 
В 1943 году пропал без вести. Есть версия, что погиб при 

отступлении на корабле в Чёрном море. Было три корабля, из 
них два были разбиты. 



102

НАМ ПИШУТ, МЫ ОТВЕЧАЕМ

Книги, изданные в рамках нашего проекта, находят живой 
отклик у читателей не одного поколения, а их география 
уже вышла за пределы не только района Хамовники, но и 

Москвы. Вот какое письмо мы получили из Санкт-Петербурга.

Руководителю авторских коллективов сборников 
«Мы воевали не за ордена» и «За нашу любимую Родину!» 
«Пишут вам супруги Сергеевы из Санкт-Петербурга. Я ра-

бочий, строю дома, жена Татьяна проектирует дороги и осу-
ществляет безопасность на них. Детей пока у нас нет, но обя-
зательно будут. 

Прочитали ваши книги. Интересные, поучительные. 
Мы тоже занимаемся патриотической работой. Нашим ув-

лечением является военно-историческая реконструкция Крас-
ной Армии – собираем униформу, снаряжение, экспонаты для 
нашего музейчика. 

На праздники 9 мая мы с родителями в деревне, которая 
находится в Тверской области, устраиваем акцию «Бессмерт-
ный полк». Эта деревня – родовое гнездо бабушки по маминой 
линии. Всё детство я провёл там с бабушкой и дедушкой. Де-
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ревню во время войны сожгли при отходе немцы. Её отстрои-
ли сразу после войны моя прабабушка с детьми. 

Мы размещаем на площади стенд, на котором указываются 
все жители нашей деревни, кто ушёл на фронт, их боевой путь. 
Эту информацию мы по крупицам собирали на протяжении 
нескольких лет. Нашли в архиве журнал боевых действий в де-
ревне. Всю эту информацию распечатываем, дополняем и вы-
ставляем. Организую выставку под открытым небом военных, 
исторических вещей и униформы, рассказываю про каждую 
вещь, её назначение и личную историю. 

Детей полно, люди приходят и голодными глазами изучают 
буквально каждую мелочь. Прямо сердце радуется смотреть, 
что народу это так важно, просят и в соседних деревнях про-
вести такое же.

Вы занимаетесь очень важным делом – собираете воспоми-
нания наших родных людей – ветеранов. Ведь ветераны – са-
мые дорогие и близкие люди».

А вот письмо из гор. Чусовой Пермского края.

«Здравствуйте, уважаемый Василий Сергеевич!
Вы, конечно, не знаете меня, как и многих других живущих 

ныне, кому вы спасли жизнь 73 года назад. Но каждый день мы 
помним о том, какой ценой досталась нам наша жизнь и кому 
мы этим обязаны. Разрешите от всего сердца поздравить вас с 
праздником Победы! Ваши рассказы и воспоминания о тех тя-
жёлых для нашей Родины годах бесценны. К сожалению, мои 
деды мало оставили мне знаний о том, какой была война для 
них. Но тем ценнее для нашего поколения Ваши рассказы. От 
Вас мы узнаём правду без прикрас, и тем горше осознавать нам 
цену Победы. И тем бесценнее для нас каждое Ваше слово. Вы 
дважды дали нам жизнь! Родили и воспитали наших отцов и 
матерей, отстояли будущее нашей страны и саму нашу жизнь в 
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той тяжёлой войне. Вы продолжаете своим подвигом воспиты-
вать и учить нас тому, как нужно любить свою Родину!

Спасибо вам за Победу, за ваш труд!
С огромным уважением благодарный потомок вашего по-

коления. 
Маренин Марк. 30 апреля 2018 г.

В канун Дня Победы ученики кадетских классов ряда рос-
сийских школ прислали нам свои поздравления – более ста 
фронтовых треугольничков. Это – Кубанский казачий кор-
пус, Вязьма, Волгоград и другие. В их числе были письма из 
гор. Щёлково Московской области. Письма очень тёплые, ду-
шевные, с патриотическим настроем. На все письма мы отве-
тили, пожелали ребятам успешной учёбы. Вот одно из наших 
писем. 

Ученикам кадетских классов города Щёлково
Дорогие ребята! 
Получил ваши поздравления в связи с 73-й годовщиной 

Победы в Великой Отечественной войне и моей юбилейной да-
той – 95-летием. Спасибо! Буду стараться дожить до столетия, 
ну а там, как получится. Очень хотелось с вами встретиться, 
рассказать из первых уст, как мы воевали. А рассказать есть 
что. Я ведь в составе 323-го Гвардейского Краснознамённого 
орденов Богдана Хмельницкого и Александра Невского Сар-
ненского миномётного полка («катюш») прошёл путь от Мо-
сквы до Берлина. Освобождал Украину, Польшу. Везде нас 
встречали как освободителей. А вот нынешние руководители 
этих стран называют нас оккупантами. Коротка у них память 
на добро. Ну что ж, история всё поставит на свои места. 

Желаю вам, юным патриотам нашей с вами Родины, успе-
хов в учёбе. Вы избрали профессию – Родину защищать. Это 
похвально, но требует большого труда и крепкого здоровья. 
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У нас в библиотеке им. А.П. Гайдара в последний понедель-
ник каждого месяца вот уже 9-й год проводится устный жур-
нал «Победители». Нашими гостями являются учащиеся школ 
Москвы и области. Рады были бы видеть там и вас. 

Мы выпускаем книги воспоминаний участников Великой 
Отечественной войны в записи школьников. Одну из этих 
книг посылаю вам. 

Суров В.С., 30 мая 2018 г.

Но одной перепиской дело не ограничилось. В один из сен-
тябрьских дней минувшего года в гости к одному из наших ве-
теранов, Сурову В.С., приехали кадеты из 17-й школы г. Щёлко-
во Московской области со своими воспитателями. Состоялась 
дружеская беседа за чашкой чая. Ребята с интересом слушали 
рассказ ветерана о его боевом пути, а затем и сами поделились 
историями о своих дедах и прадедах, воевавших на фронтах 
Великой Отечественной войны. Их сочинения мы включаем в 
нашу книгу.
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• Школа № 17, г. Щёлково Московской области

КОЗЫРЕВ Артём, 7-К-1 кл. 

Боевые награды прадедушки

Мой прадедушка, Круглов Николай Михайлович, родил-
ся в селе Хвостиха Кузоватовского района Ульяновской 
области 20 декабря 1920 года. Его отец – Круглов Ми-

хаил Александрович – был мельником, мать – Круглова Анна 
Ивановна – домохозяйкой. Прадедушка был старшим в семье, 
кроме него у родителей было ещё три сына и четыре дочери. 

В 1936 году прадедушка закончил 8 классов, а по оконча-
нии школы его пригласили работать учителем в село Хвостиха. 
В октябре 1940 года прадедушку призвали в армию, и служил 
он на Дальнем Востоке, в Даурии. В Великой Отечественной 
войне он участвовал с декабря 1942 года, воевал стрелком на 
Калининском фронте, а затем – 3-м Белорусском.

В 1943 году у него начались сильные боли в желудке и его 
направили в Москву в госпиталь. По дороге, на станции Зима, 
он вышел из поезда, чтобы купить еды, и отстал от поезда, 
остался в одной гимнастёрке, а вещмешок и шинель остались 
в поезде. Ему пришлось обратиться к дежурному по вокзалу, 
прадедушку отправили на другом поезде догонять свой. Ког-
да он догнал поезд, оказалось, что его шинель уже подобрал 
какой-то мужчина. Прадедушка у него отобрал свою шинель и 
поехал дальше.

В Москве в госпитале ему сделали операцию – удалили 
часть желудка. После госпиталя его отправили домой. Но на 
этом военная биография прадедушки не закончилась: в 1944 
году его опять забрали на фронт. 7 апреля 1945 года под го-
родом Кёнигсберг он был тяжело ранен в ногу. Долго лечил-
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ся в госпитале. За мужество и отвагу 
дважды награждён медалями «За от-
вагу».

Запись из архивных документов: 
1. В боях за овладение кирпичным 

заводом 7.04.1945 года в предместьях 
города Кёнигсберга во время атаки 
товарищ Круглов первым поднялся в 
атаку, увлекая за собой товарищей. 
Преследуя бежавших гитлеровцев, он 
первым ворвался на территорию за-
вода. Будучи легко ранен, с поля боя 
не ушёл до полного овладения заво-
дом. От 29.04.1945 г. награждён ме-
далью «За отвагу».

2. 21.01.1945 года в боях в райо-
не населённого пункта Ранен в Гумбинской провинции Восточ-
ной Пруссии во время наступательных боёв товарищ Круглов 
первым поднялся в атаку, личным примером увлекая бойцов 
своего отделения, достигнув траншеи противника, товарищ 
Круглов гранатами уничтожил ручной пулемёт противни-
ка и двух гитлеровцев. От 21.02.1945 года награждён медалью 
«За отвагу».

Также мой прадедушка награждён орденом Отечественной 
войны II степени.

Я горжусь подвигом солдат и офицеров, которые отстояли 
наш мир!
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КУЗНЕЦОВА Ирина, 7-К-1 кл. 

Героическая биография

Дедушка моей мамы, Шишликов Сергей Егорович, родил-
ся в 1915 году. В 1941 году он ушёл на фронт. Служил в 
составе 117-й артиллерийской бригады командиром от-

деления радиосвязи. Прошёл всю войну.
Вот как мой прадед описывает свой путь в своем письме 

военному комиссару.
«Я начал войну в 1941 году в августе месяце в 117-й Арт-

бригаде РГК 1-м дивизионе 2-й батарее в должности радиста 
в районе г. Ельны Смоленской области. С 4 октября по ноябрь 
с боями отступали до города Истра. В ноябре месяце заняли 
оборону в посёлке Дедовск Истринского района Московской 
области, по 6 декабря стояли в обороне. С 6 декабря вели на-
ступательные бои: с. Снегири, Истра, Н. Иерусалим, Волоко-
ламск, Шаховское, Можайск. В феврале месяце 1942 года вели 
бои за Гжатск, но безуспешно. В мае 1942 года были перебро-
шены в Тульскую область, д. Анино. В июле были переведены 
по направлению г. Зубцов и г. Ржев. В августе овладели г. Зуб-
цовом и вышли на р. Волгу под Ржевом, где занимали оборону 
и простояли до 3 февраля 1943 года, и лишь 3 февраля овладе-
ли г. Ржевом, а потом и Вязьмой.

В июне 1943 заняли оборону в районе Жиздра, Орловское 
направление. С 7 июня по август вели оборонительные бои, в 
августе наш дивизион пошёл по направлению г. Ельна, Смо-
ленск и в октябре вышли на Осинстроевские болота правее 
г. Орша. Осенне-зимние наступления остались безуспешными, 
и пришлось простоять в обороне до 23 июня 1944 года. 

23-24 июля сделали прорыв и вышли на р. Березину, Борисов, 
Минск, Вильно, Каунас, р. Неман, Волковыски (Литовская ССР). 
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19 октября 1944 года в районе Эткунин-Гумбахин в 9 часов утра 
наш 1-й дивизион открыл огонь по фашистскому логову.

С 27 октября 1944-го по 14 января 1945-го простояли в рай-
оне Гумбахи-Инстенбург, Фринлянд, после овладения этими 
городами  наш дивизион вышел к Цейтенским болотам, где 18 
февраля 1945 года был смертельно ранен генерал армии, коман-
дующий 3-м  Белорусским фронтом товарищ Черняховский.

С 1 апреля по 8 апреля 1945 года наш дивизион штурмовал 
г. Кёнигсберг (Вост. Пруссия). 

24 апреля 1945 года в районе Пилау был контужен, и на 
этом закончился мой поход на Запад. Имею награды и меда-
ли. Несколько благодарностей от Верховного главнокомандо-
вания».

Я думаю, что самой главной благодарностью для моего 
прадедушки была Благодарность участнику героических боев 
в Восточной Пруссии от Верховного Главнокомандующего Ио-
сифа Виссарионовича Сталина.

Прадедушка был награждён медалями «За отвагу», «За обо-
рону Москвы», «За победу над Германией», «20 лет победы в 
Великой Отечественной Войне 1941-1945 г.».

Вернувшись с войны домой, он начал работать в колхозе 
и вскоре стал председателем колхоза. Его уважали и ценили. 
Он умер 10 августа 1972 года.



110

ЛЕБЕДЕВ Данила, 7-К-1 кл. 

ВЕЧНАЯ СЛАВА
 

Много лет назад за-
кончилась Вели-
кая Отечественная 

вой на, но людская память 
до сих пор хранит события 
тех суровых лет. Много лю-
дей погибло в те времена – 
как мирного населения, так 
и участников боевых дей-
ствий.

Уже давно нет в живых моего прадеда, Петрова Ивана Ива-
новича. Родился  прадедушка 26 ноября 1902 года в г. Борови-
чи  Новгородской области. Я прадеда не видел, он умер 2 июля 
1972 года, захоронен с воинскими почестями в  г. Евпатория. 
Прадед  принимал участие в Финской войне.  Воевал в Великой 
Отечественной войне.

В августе  1942 года принимал участие в боях за Кантеми-
ровку, где был командиром моторизованной бригады. Награж-
дён орденом Красной Звезды. Там же был ранен и контужен, 
впоследствии – захвачен в плен. В лагере Владимир-Волынска 
организовал подпольную группу, был заподозрен, числился в 
особом списке предназначенных к расстрелу заключённых.

Впоследствии был отправлен в концлагерь Дахау, где нахо-
дился до конца войны.

После Великой Отечественной войны жил с семьей в Кры-
му, в г. Евпатории. Вырастил двух сыновей, один из них пошёл 
по стопам прапрадеда.  
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В нашей семье есть черновик допроса прадеда после осво-
бождения из лагеря Дахау. 

Война – это горе и слёзы. Она вошла в каждый дом, при-
несла беду…

Мы должны помнить подвиги солдат, быть благодарны им 
за то, что над нами мирное небо, и мы не знаем войны. Вечная 
слава героям, павшим в боях за свободу и независимость.



112

МЕЛЬНИКОВ Кирилл, 7 К-1 кл.

Рассказ о моём прадедушке 
Иване Михайловиче Евпалове

Много лет прошло со дня нашей Великой Победы над не-
мецко-фашистскими захватчиками, но и сейчас 9 Мая 
всеми нами отмечается с почётом и гордостью. В этот 

день объявляется Минута молчания, звучат залпы военных 
орудий, и все мы в эту минуту думаем о своём, а по сути, об 
одном и том же, мысленно вспоминая своих дедов и прадедов, 
бабушек и прабабушек, которые на полях сражений отдавали 
жизни ради Победы, ради нашего будущего и нашей жизни.

В нашей семье бережно хранят и передают память о моём 
прадедушке, Евпалове Иване Михайловиче, который прошёл 
всю войну и дожил до счастливого мая 1945 года. Его уже нет в 
живых, но сохранились его письма, фотографии, награды. 

Родился он в 1904 году в деревне Колесниково Рязанской 
области в крестьянской семье. До войны работал бригадиром, 
имел большую семью и дом. Когда началась война, его призва-
ли защищать Родину. После короткого обучения он воевал в 
составе Сибирской дивизии, которая была направлена на Ста-
линградский фронт. В то время там были тяжёлые, кровопро-
литные бои. В этих боях мой прадедушка был ранен осколками 
мины в ногу и долго лежал в госпитале. После тяжёлого ране-
ния прадедушка ушёл в ремонтные войска, занимался ремон-
том техники с полей боёв. Домой вернулся в 1945 году, но был 
сильно простужен и зимой 1946 года умер. За мужество и от-
вагу он был награждён медалями и орденом Отечественной 
 вой ны.
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КОТЕЛЬНИКОВА Анастасия, 7-К-1 кл. 

ВОЕВАЛИ ВСЕ ПРАДЕДУШКИ

Услышав голос Левитана, 
Страна узнала о войне...
Родные мамы, провожая
Своих сынов и дочерей,
Не знали, встретят их когда-то,
Иль заберёт их злая смерть.
Но твёрдо верили ребята –
Уходят Родину беречь!
Отсечь врага необходимо,
Непобедим весь наш народ.
Все твёрдо верили в Победу
И шли вперёд, вперёд, вперёд.
Шли дни, недели и года,
Война не прекращалась… 
Но вот уж 45-й год,
Дошли вы до Берлина.

Пролито было много крови, 
Убито множество людей,
Но враг разгромлен –
Вы герои!!! 
Вы отстояли нашу честь!

В 4 часа утра 22 июня 1941 года без предупреждения напа-
ла на нашу Родину фашистская Германия. Все люди встали на 
защиту нашей страны. Мужчины, женщины и даже дети шли 
воевать. Никого не оставила равнодушным эта беда. Почти в 
каждой семье кто-то воевал.
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В нашей семье тоже были за-
щитники Родины. У моей мамы 
воевал дедушка – Берников Яков 
Васильевич, 1919 года рождения. 
В 1938 году его призвали в армию, 
а в 1941-м началась война. И он 
пошёл защищать Родину. Воевал 
он в Московской области. В 1943 
году его ранили в шею. Он попал 
в военный госпиталь. А после ле-
чения был комиссован по состоя-
нию здоровья. Он имеет две медали: «За отвагу» и «За оборону 
Москвы». 

У моего папы тоже воевал дедушка – Макаров Иван Алек-
сандрович, 1924 года рождения. Он даже был в плену у фаши-
стов. Но смог убежать. Ему помогла укрыться от врагов жен-
щина-немка. Он вернулся домой живой.

А ещё у моей бабушки Маши в годы Великой Отечествен-
ной войны пропала без вести тётя – Семакина Мария Павлов-
на. Ей было около двадцати лет, когда она ушла на войну. Была 
она зенитчица. Погибла в Сталинграде. Мою бабушку назвали 
в её честь.

Очень мало, что нам известно об этом времени, о том, как 
воевали наши родные. Моим прадедушкам было тяжело вспо-
минать эти страшные дни.

Наша семья чтит праздник День Победы. Мы с трепетом 
относимся к памяти наших родных, погибших в годы войны. 
Я  горжусь своими прадедушками, их отвагой и мужеством! 
Они не жалея себя сражались за наше светлое будущее и мир-
ное небо над головой. 

НИЗКИЙ ИМ ПОКЛОН И ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ!
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АВРАМЕНКО Юлия, 7-К-1 кл.

Позабыть нельзя!

Прошла война,
Прошла страда,
Но боль взывает к людям.
Давайте, люди, никогда
Об этом не забудем.

А. Твардовский

Великая Отечественная война – это огромная душевная 
рана в человеческих сердцах. Началась эта страшная тра-
гедия двадцать второго июня тысяча девятьсот сорок 

первого года, а закончилась только через четыре года, через че-
тыре тяжёлых года – девятого мая тысяча девятьсот сорок пя-
того года. Огромное количество людей погибло в этой войне. 
Всё было на войне: и нелепая, ничем не оправданная гибель, и 
самоотверженность бойцов, и героизм многих и многих. Ведь 
именно благодаря им, обыкновенным людям в шинелях, стра-
на одолела фашизм. О них мы должны знать всё, чтобы оце-
нить мирную жизнь, завоёванную ценой крови и жизни наших 
дедов и прадедов. Я хочу вам рассказать о своём прадедушке, 
воевавшем за нашу Родину, за свободу от фашизма.

Моего прадедушку зовут Авраменко Васи-
лий Семёнович. Он родился 16 июля 1927 года 
в деревне Мельничное Бирилюсского района 
Красноярского края. Не окончив школу, он по-
шёл работать в колхоз, где молотил пшеницу для 
выработки хлеба, который весь отправлялся на 
фронт, несмотря на то что сами колхозники голо-
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дали. В августе 1944 года его призывают 
в ряды Красной Армии, там прадедуш-
ка прошёл обучение в ШМАС (школа 
младших авиационных специалистов), 
где получил звание сержанта. 

После обучения его направили на 
Дальневосточный фронт в 251-ю штур-
мовую авиационную дивизию, в авиа-
техроту, воевать с японцами за ос-
вобождение Маньч журии. Там с ним 
произошел такой случай. Однажды он, 
как обычно, готовил самолёты к вы-
летам. Видит, приближаются к нему пять японцев. Дед сразу 
окликнул напарника, и, несмотря на численное преимущество 
противника, они вступили в бой, в котором было убито три 
противника, а два захвачено в плен. Как потом оказалось, это 
были разведчики. Таким образом прадедушка с товарищами 
не дали противнику донести информацию о месте нахождения 
аэродрома. 

За этот поступок прадедушка был награждён орденом Оте-
чественной войны II степени. 

По окончании войны он получил медаль «За победу над 
Японией» и продолжал нести службу до 1951 года. После служ-
бы приехал в село Ермаковское Красноярского края. 

Всё меньше и меньше остаётся участников и очевидцев 
тех страшных событий. Но прошлое нельзя забывать. Ведь за 
то что мы живём сейчас мирно и счастливо, миллионы жиз-
ней отданы в борьбе с фашистами. Воспоминания ветеранов, 
как далёкое эхо горя и подвига ради жизни на земле, волнами 
бьются о людские сердца, напоминая и предупреждая: война 
была, но не дайте ей повториться! 
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• Школа № 171, Хамовники

КОРОЛЁВ Фёдор, 7-А кл.

Мой прадед

Проходя по улицам Москвы в 
«Бессмертном полку», я держал 
в руках фотографию моего пра-

деда, Любкина Владимира Михайлови-
ча, капитана в отставке. Я был горд, что 
среди тысяч других участников прой-
ду по московским улицам с портретом 
героя Великой Отечественной войны. 
Этот проход по Красной площади по-
ставит своеобразную точку в его бое-

вом пути, как если бы он принял участие в параде 1945 года.
Но каждая история имеет свое начало. 
Любкин Владимир Михайлович родился 4 мая 1923 года в 

городе Днепропетровске, на Украине. Затем его семья перееха-
ла в Белоруссию. 1941 год застал Владимира Михайловича в 
Орше, тогда он только окончил первый курс Оршанского пед-
института, мечтал стать учителем, помогать ребятам узнавать 
новое, строить светлое будущее. 

Орша оказалась практически под первым ударом гитле-
ровских войск, уже 14 июля в город вошли немцы. Но семья 
Владимира Михайловича успела эвакуироваться. Они уехали 
в Башкирию, в город Благовещенск. Туда был эвакуирован за-
вод, на котором отец Владимира Михайловича стал работать 
кузнецом, а сам он – молотобойцем.

В январе 1942 года прадедушку призвали в армию. На 
фронт он попал рядовым. Свой подвиг мой прадед совершил 
в октябре 1942 года при наступлении на город Воронеж. Он 
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служил связистом в 586-м особом батальоне связи. Задача свя-
зистов была обеспечить передачу команд от штаба к действую-
щим на позиции бойцам. Для этого на позиции надо было про-
тянуть телефонный кабель. Сам кабель в катушке находился 
у бойца за спиной. Под вражеским огнём связистам приходи-
лось тянуть на себе кабель от штаба к позициям, следить, что-
бы кабель не повредили осколки от снарядов и гранат, а если 
кабель повреждён – восстанавливать его. Никакие преграды 
на пути не могли остановить их.

Прадедушка тянул кабель через реку Воронеж, чтобы обес-
печить связь с нашими частями, находящимися в центре го-
рода. Это очень важная и ответственная задача. Ведь если нет 
связи, солдаты не получат приказов, а командиры не смогут 
верно оценить обстановку, послать помощь, скоординировать 
действия пехоты и артиллерии. Во время выполнения приказа 
прадедушку ранили, но он смог выполнить боевую задачу, вер-
нулся к своим, и его отправили на излечение в госпиталь, где 
он пробыл до мая 1943 года. За этот подвиг прадедушка полу-
чил медаль «За отвагу».

После госпиталя Владимир Михайлович попал в офицер-
ское училище в городе Пермь, оттуда его перевели в Камы-
шовское, а затем в Свердловское пехотное училище, которое 
окончил в декабре 1945 года. Как иногда поворачивается судь-
ба! Когда семья Владимира Михайловича эвакуировалась из 
Орши, защищать город ехали выпускники 1941 года Свердлов-
ского пехотного училища. Они стали на пути танковой армии 
Гота, практически все пропали без вести, даже их могилы до 
сих пор не найдены. Но своим героическим сопротивлением 
они сдерживали натиск гитлеровских полчищ, давали время 
вывести заводы, эвакуировать людей, организовать новые ли-
нии обороны. И вот спасшийся благодаря их усилиям юноша 
оканчивает то же училище, чтобы занять их место в рядах за-
щитников Родины.
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В Советской Армии прадедушка прослужил до февраля 
1960 года. После демобилизации он приехал на постоянное ме-
сто жительства в Воронеж, где проработал на заводе «Воро-
нежсинтезкаучук» имени С.М. Кирова до 1975 года. На заводе 
он был занесён в районную и городскую Книгу почёта, имел 12 
правительственных наград. 

Владимир Михайлович писал стихи о войне, он всегда пом-
нил о тех, кто сражался за наше будущее и не вернулся из боя. 
Я горжусь своим прадедом, беру с него пример. Я также буду 
делать всё, чтобы память о тех страшных годах не была забыта, 
а о подвиге защитников Родины все помнили.

Владимир Любкин
Сорок первый – сорок пятый 

Сорок первый – сорок пятый...
Павший первый, павший пятый.
И последним в той войне –
Мы обязаны вдвойне!
Мы обязаны солдату,
Жениху, отцу и брату –
Кто сгорел в огне войны,
Чтобы живы были мы.
Пусть звенят колокола!
Пусть откликнутся сердца
Памятью любви большой,
К невернувшимся домой.
Сорок первый – сорок пятый...
Павший первый, павший пятый
И последний в той войне – 
вечна память, 
вечна память
вечна память о тебе!



120

ГАНИН Владимир, 11-В кл.

Боевой путь моего прадеда 
Высоцкого Филиппа Трофимовича

История нашего государства богата 
событиями, фактами и личностя-
ми, которыми мы гордимся. Годы 

Великой Отечественной войны были тя-
жёлым испытанием для нашего народа. 
Нет такой семьи, которой бы не косну-
лась эта ужасная война. Она затронула и 
мою. Так, мой прадед, Высоцкий Филипп 
Трофимович, которым я очень горжусь 
и которого считаю настоящим героем, 
принимал участие в боевых действиях, 
приближая великий день Победы. 

Высоцкий Филипп Трофимович родился 30 октября 
1914 года в деревне Борисовка Винницкой области Украины. 
Был призван Баунтовским РВК Бурят-Монгольской АССР и 
31  июля 1942 года пополнил ряды Красной Армии. Он был 
старшим писарем продовольственного отделения отдела тыла 
112-й стрелковой дивизии, которая входила в состав 1-го 
Украин ского фронта. 

Начал свой боевой путь с боёв за Сталинград, в которых 
было проявлено невероятное мужество и героизм всех участ-
ников его освобождения. Несмотря на то что прадед являлся 
писарем, ему не раз приходилось брать в руки оружие и при-
нимать участие в боевых действиях. Так, под Сталинградом, на 
одной из железнодорожных станций, его подразделению при-
шлось принять бой с неожиданно появившимся противником. 
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К счастью, станцию удалось удержать (она являлась доволь-
но важным стратегическим пунктом), и впоследствии дивизия 
вытеснила немцев из города. 

Прадед участвовал в боях на Курской дуге. Здесь он тоже 
занимался своими прямыми обязанностями, и благодаря его 
добросовестности и высокому чувству ответственности его 
подразделение всегда было в срок обеспечено продовольстви-
ем. А когда начинался бой, он шёл в окоп, занимал свою пози-
цию и вёл огонь по противнику. 

Война шла, а наши войска продвигались вперёд, в том чис-
ле и 112-я стрелковая дивизия, в которой находился прадед. 
Вместе с ней он освобождал города Украины, где в 1943-1944 
годах разворачивались самые ожесточённые бои. Он был ра-
нен, но, пройдя курс лечения, встал в строй и вернулся к своим 
обязанностям.

Ещё предстояли тяжёлые бои в Польше и Чехословакии, 
а когда его часть дошла до Бреслау, что в Германии, уже по-
сле её капитуляции прадед был направлен на Дальний Восток 
вое вать с оставшимися частями Японии. За свои боевые успе-
хи Высоцкий Филипп Трофимович был награждён медалью 
«За боевые заслуги».

После окончания Второй мировой войны прадедушка по-
селился на острове Сахалин, но природные условия не позво-
лили ему там жить, и он вместе с семьей перебрался на Дон-
басс, в Украину.

Великая Отечественная война связала судьбы многих лю-
дей – все встали на защиту своей Родины. История моего пра-
дедушки – лишь часть огромной истории, но именно из таких 
частей и ковалась Великая Победа, именно благодаря общим 
усилиям наш народ не сломился и не опустил руки, а победил. 
Мы должны помнить подвиги наших предков и никогда их не 
забывать, ведь мы – новое поколение, которое не должно допу-
стить подобных ужаснейших событий в истории человечества.
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ЖИЛКИН Иван, 9-й кл. 

Высокий смысл жизни

Во все времена русская зем-
ля славилась своими воина-
ми. Трудно вспомнить пери-

од истории, когда у наших границ 
было спокойно и не было посяга-
тельств на наши земли и сувере-
нитет. Именно поэтому в нашей 
стране с таким уважением приня-
то относиться к людям, связавшим 
свою судьбу с защитой Отечества. 
Наш народ во все времена являл 
множество примеров того, как слу-

жение Родине становится для человека смыслом его жизни. В 
нашей семье тоже есть такой пример. 

Мой прадед, Кобяков Иван Павлович (1921-2007), был 
приз ван в армию в 1939 году. Был участником Советско-Фин-
ской войны 1939-1940 гг. С начала Великой Отечественной 
вой ны воевал в рядах пехоты. Участвовал в боях под Сталин-
градом. Став лейтенантом, был отозван с фронта как ценный 
специалист, способный обучать курсантов. Так он в 1944 году 
попал в Академию бронетанковых войск, получил специаль-
ность инженера и потом всю жизнь участвовал в разработке 
новых танков. В частности, стоял у истоков разработки совре-
менного танка Т-90. 

История моего прадеда пробудила во мне интерес к чте-
нию книг и просмотру фильмов о войне. Как-то, читая о ма-
лоизвестных подвигах солдат Красной Армии, я узнал о ге-
роическом поступке командира танка Т-34 21-й танковой 

Кобяков Иван Павлович (1921–2007)
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бригады 30-й армии Калининского 
фронта старшего сержанта Степана Го-
робца. Он в оборонительных боях за 
город Калинин (ныне Тверь) 17 октя-
бря 1941 года провёл с запада на вос-
ток свой танк Т-34 через занятый про-
тивником город, уничтожая его живую 
силу и технику. Был уничтожен тара-
ном один танк противника и около 30 
боевых единиц вражеской техники.

К одной из годовщин Победы в Ве-
ликой Отечественной войне мы с па-
пой, воодушевленные героическим 
подвигом С.Х. Горобца, написали сти-
хотворение: 

Памяти подвига экипажа танка Т-34 
Много печального в этом Мире. 
Много воин и смут. 
Ходят легенды о Т-34 – 
Они никогда не умрут. 
В далёкие годы, в 41-м, 
Был боевой экипаж. 
В нём Горобец был командиром, 
Любил он атаки кураж. 
Штаб перед взводом поставил задачу: 
В город Калинин войти. 
Немцев там много, и только удача 
Сможет танкистов спасти. 
Командир Горобец экипаж попросил 
Отвлечь весь огонь на себя: 
«Будем держаться, сколько есть сил – 
Нам отступать нельзя!» 

Горобец  Степан 
Христофорович (1913–1942)



124

Смяв батарею, колонну машин, 
Под градом снарядов врага 
Шли на таран эти трое мужчин, 
Когда пушка стрелять не могла. 
Смогли, продержались до подкрепленья, 
Враг не сломил, не достал. 
Сам генерал орден для поздравленья 
С личного кителя снял. 

Подвиг, описанный в данном стихотворении, – это всего 
лишь отдельный малоизвестный эпизод, который раскрывает 
мужество и героизм русских солдат. 

Интерес молодого поколения к событиям, в которых в пол-
ной мере проявился героизм предков, необходимо поддержи-
вать, так как от этого зависит будущее нашей страны. В совре-
менном мире такие фильмы, как «Офицеры», необходимы для 
воспитания у молодёжи чувства патриотизма и долга перед 
Отечеством. Самая известная цитата из этого фильма: «Есть 
такая профессия – Родину защищать», в полной мере заклю-
чает в себе высокий смысл жизни людей, посвятивших её на 
благо нашей страны.
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СОЛОВОВ Иван, 10-О кл.

Бессмертный взвод нашей семьи

«Бессмертный полк» – удивительное явление нашего 
времени. 9 мая 2012 года по улицам Томска впервые 
прошли люди, неся в руках фотографии своих род-

ных, воевавших на полях войны. Память о Великой Отече-
ственной бережно сохраняется в каждой семье, и именно по-
этому, как мне кажется, это общественное движение получило 
такое признание в нашей стране. Память, благодарность и гор-
дость за победу над страшным врагом – главное, что объеди-
няет людей. 

В нашей семье многие воевали. Если 
посчитать всех моих родственников, ко-
торые участвовали в Великой Отече-
ственной войне, получается 25 человек. 
Целый ВЗВОД! Это мои прадеды, их сы-
новья, братья и сестры. Пятеро не верну-
лись домой, и сейчас в живых уже нико-
го не осталось. 

Рассказать я хочу о своем прадеде 
Малахове Николае Семёновиче. Он был 
военным ещё до войны. Служил в Мос-
ковском военном округе. С сентября 
1941-го прадед стоял на защите столицы 
нашей Родины. В это время под Моск-
вой шли ожесточённые бои, армия несла 

огромные потери. 3 октября 1941 года он получил ранение в 
ногу. 

По рассказам моей прабабушки, Николай Семёнович не 
любил говорить о войне. Но он вспоминал, что с поля боя вы-

Малахов  Николай 
Семёнович
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тащила его, взрослого и тяжёлого мужчину, к тому же почти 
без сознания, молоденькая санитарка, почти девочка. Он не 
знал, как её звали, но помнил очень маленькие тоненькие руки 
и слова, которыми она его успокаивала: «Потерпи, потерпи, 
чуть-чуть потерпи!»

После ранения прадед почти год лежал в госпиталях, по со-
стоянию здоровья он не вернулся на фронт, работал на одном 
из московских заводов, а потом на железной дороге. 

В 1945 году Николай Семёнович был награждён орденом 
Отечественной войны II степени, медалью «За победу над Гер-
манией» и медалью «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг.». В 1985 году к 40-летию Победы 
его наградили орденом Отечественной войны I степени. 

Мне хочется рассказать ещё о двух женщинах, двоюродных 
сёстрах моей бабушки, которые воевали. Это Виндряевские 
Александра Владимировна и Нина Владимировна. В 1941 году 
они окончили школу в Москве. В июле 1941-го участвовали в 
строительстве оборонительных укреплений под Смоленском, 
попали в окружение, из которого их вывел советский офицер, 
который тоже выбирался из окружения. Когда им удалось вер-
нуться в Москву, все родственники были уже на фронте или 
в эвакуации. Совсем ещё девочки, сёстры пошли в военкомат, 
и их отправили в Чебоксары учиться на связисток. Затем их 
оставили обучать следующий набор, с которым они в 1943 году 
попали на Курскую дугу, а весь их курс был отправлен под Ста-
линград, откуда никто не вернулся.

Волею судьбы на фронте под Курском они встретили сво-
его дядю, Виндряевского Серафима Ивановича. Он воевал с 
1941 года, был награждён медалью за оборону Москвы. К со-
жалению, это была их последняя встреча, дядя Сима пропал 
без вести на Курской дуге. 

Александра Владимировна и Нина Владимировна, как в 
песне «от Курска и Орла, война нас довела, до самых враже-
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ских ворот», закончили свой боевой путь в Берлине. В 1943 
году Александре было 20 лет, Нине всего 19, но сколько уже 
выпало на долю этих девочек и сколько им предстояло ещё пе-
режить! Александра Владимировна была награждена орденом 
Красной Звезды, медалью «За победу над Германией», орденом 
Отечественной войны II степени. Нина Владимировна – меда-
лью «За боевые заслуги», медалью «За победу над Германией», 
орденом Отечественной войны II степени. 

Акция «Бессмертный полк», начавшаяся в одном городе, 
через шесть лет охватила более восьмидесяти стран. Желание 
людей сохранить память о своих родных, которые участвовали 
в Великой Отечественной, сохранить память о тех страшных 
событиях, желание предотвратить возможность новой миро-
вой войны объединяет людей разных поколений и разных го-
сударств.

Проходя по улицам с портретами своих родственников, мы 
передаём эстафету памяти от поколения к поколению, и пусть 
слова «Никто не забыт, ничто не забыто» будут не просто сло-
вами.  

Александра 
Владимировна  

и Нина Владимировна 
Виндряевские
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ГУВАКОВА Кира, 6-А кл.

Детские годы моей бабушки

Моя бабушка родилась в Москве и жила на Большой 
Тульской улице. Семья была небольшая: бабушка Галя, 
Глушанкова Галина Венедиктовна, жила со своей ма-

мой Васильевой Анной Андреевной и папой Глушанковым 
Венедиктом Прокофьевичем. Когда началась Великая Отече-
ственная война, моей бабушке, маминой маме, было 4 года. Са-
мым первым её воспоминанием стала картина: вся семья сидит 
на кухне и слушает радиоприёмник, по которому диктор не-
ожиданно объявляет серьёзным и взволнованным голосом о 
том, что на СССР напала гитлеровская Германия.

Война перевернула жизнь многих людей, многие дети ли-
шились своих родителей, нормального детства. Даже те из них, 
кто не видел боевых действий, не попал в зону оккупации, по-
страдали от войны: изменился их образ жизни, рацион пита-
ния, появился страх.

В самом начале войны в Москве было безопасно, но через 
некоторое время немецкие самолёты начали бомбить город. Ба-
бушка Галя вспоминает о том, как она со своей мамой и любимой 
куклой бежали в бомбоубежище, а по дороге видела горящие де-
ревянные сараи. Ей было очень страшно, она до сих пор не любит, 
когда над головой пролетают самолеты, даже пассажирские. 

Мой прадед, отец бабушки Гали, принимал участие в эва-
куации имущества завода, на котором он работал, поэтому он 
был вынужден уехать в Среднюю Азию, оставив семью в Мо-
скве. Жить стало труднее, и прабабушка решила переехать на 
свою родину в деревню Вилки Владимирской области. Бабуш-
ка вспоминает, что они ехали на поезде до города Владимира, а 
потом на станции договорились с незнакомым мужчиной, что 
он довезёт их на телеге до деревни. Там их встретили тепло и 
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радушно: жители деревни помогали, чем могли, делились всем, 
что у них было, нашли семье дом, приносили еду и одежду.

В деревне у бабушки было много друзей, почти все дети 
были дальними родственниками, и их родители хорошо знали 
прабабушку, которой пришлось устроиться на очень тяжёлую 
и совершенно не женскую работу (она работала на лесопова-
ле). При этом прабабушка была маленького роста и не бога-
тырского телосложения. Она была вынуждена ходить на рабо-
ту за несколько километров от дома, в любую погоду, пешком 
через лес рано утром, и когда шла одна, особенно зимой, очень 
боялась нападения волков. Лишь иногда её подвозили на по-
путных подводах местные жители. Но зарплаты на жизнь всё 
равно не хватало, и прабабушка с бабушкой Галей были вы-
нуждены собирать в лесу грибы и ягоды, которых было очень 
много, и это помогло им выжить в голодное и суровое время.

Поскольку бабушка была маленькой, ей требовалось хоть 
какое-то детское питание, и прабабушка завела козу, у которой 
вскоре родились козлята. Бабушке очень нравился один козлё-
нок – Борька. Она любила с ним играть. Однажды его впустили 
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в дом, и он пожевал одеяло, которое прабабушка Анна сшила 
на заказ для кого-то из деревенских. Всё же одеяло с благодар-
ностью забрали. Однажды поздно вечером через деревню шёл 
солдат, который постучал в их избу. Бабушка сначала испуга-
лась, так как она находилась дома одна, а потом вернулась её 
мама, впустила солдата и накормила его. Солдат подарил Гале 
синий платочек, который она хранит до сих пор.

В деревне они жили года два-три. После того как совет-
ские войска отогнали фашистов от Москвы, бабушка с мамой 
вернулись домой. Здесь их ожидало печальное известие: папа 
моей бабушки умер в поезде по дороге домой из Средней Азии 
от дизентерии.

Все эти годы около московского дома их ждала закопанная 
в землю при отъезде швейная машинка. Её откопали, машинка 
даже не заржавела и до сих пор находится у бабушки.

Наверняка в детстве бабушки были и счастливые воспоми-
нания, но в памяти осталось то, что связано с преодолением 
трудностей, с потерями и разлуками. Война не могла не оста-
вить свой след… Через всю жизнь бабушка пронесла урок: 
только сплотившись, можно победить. Она всегда с теплотой 
и любовью вспоминала людей, которые не отвернулись от них 
с матерью, помогли им, хотя и сами испытывали трудности и 
лишения. Став взрослой, бабушка Галя тоже всегда старалась 
помогать тем, кто оказался в тяжёлой ситуации, ведь за добро 
всегда нужно платить добром. 

Это знание она передала мне. Надеюсь, мне никогда не при-
дётся столкнуться с теми лишениями, что выпали на детство 
моей бабушки, но в любом случае, на её примере я поняла: 
только действуя сплочённо и поддерживая добрые отношения 
с окружающими тебя людьми, можно преодолеть проблемы и 
добиться успеха. Если тратить время на ссоры и конфликты, 
приступить к делу, не думая о том, чтобы его успешно закон-
чить, вы просто ничего не успеете.
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ГВИЧИАНИ Варлам, 10-О кл.

Военное детство в горах Кавказа 

Детство! Оно бывает разное… Как и время, на которое 
оно приходится. Детство – это радость, мечты, беззабот-
ность, смех, открытость, доверие, учение, первые испы-

тания... У каждого времени, как и у детства, есть свои радости 
и трудности. Но случаются такие времена, которые мало на-
звать «трудностями». Война… Время, когда дети становились 
взрослыми гораздо раньше принятых в мирное время сроков. 
Война и детство – несовместимые понятия! 

На такое время пришлось детство моей бабушки Этери Ев-
геньевны Самсиани. Она родилась в 1930 году в селе Генцвиши 
Гулрыпшского района Грузинской ССР. Деревня находится вы-
соко в горах Западного Кавказского хребта, в ущелье реки Ко-
дори, в восьмидесяти километрах от города Сухуми. 

К моменту выхода немецко-фашистских войск к главным 
перевалам через Кавказ бабушке было чуть более двенадцати 
лет. Фашисты стремились пробиться через Марухский и Клу-
хорский перевалы и выйти по Кодорскому ущелью к городу 
Сухуми, тем самым зайти в тыл новороссийскому и туапсин-
скому направлению наших войск. Село Генцвиши оказалось на 
пути немцев в прифронтовой полосе. Немцы беспощадно на-
чали бомбить деревню. Местное население, исключая мужчин, 
вынуждено было эвакуироваться на левый берег реки Кодори, 
далеко в глубь лесного массива. 

Отец моей бабушки, Евгений Андреевич, вместе с односель-
чанами ушёл в ополчение. Он, как охотник, по поручению ко-
мандования наших войск был проводником. В связи с этим он не 
имел возможности заботиться о семье. Все тяготы и лишения лег-
ли на плечи мамы моей бабушки и на бабушку, так как она была 
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старшим ребёнком в семье. Находясь в лесу до глубокой осени 
1942 года, более пяти месяцев они жили в землянках и питались 
очень скудно. Бабушка с младшими сёстрами и братом ходили в 
лес собирать ягоды и грибы. Греться они могли только ночью, так 
как днём разжигать костры было опасно. Из-за того что в семье 
был грудной ребёнок, все тяжёлые работы: заготовка дров, стир-
ка одежды, снабжение водой, – выполняла моя бабушка. Иногда 
в ночное время она умудрялась возвращаться в деревню, пройдя 
опасные тропинки, чтобы повидать отца и раздобыть какую-ни-
будь пищу для грудного братика. Не всегда удавалось встретить-
ся с отцом, тогда она вынуждена была прятаться и ночью возвра-
щаться в лагерь ни с чем. 

Несмотря на все трудности, страх и голод, бабушка и её  семья 
смогли выжить. К началу 1943 года немца погнали с Кавказа. Ба-
бушка и односельчане вернулись в разрушенные дома. Многие 
семьи не дождались своих ополченцев, сложивших головы за ос-
вобождение родной земли... К счастью, отец бабушки после тяжё-
лого ранения выжил и возвратился к мирной жизни. 

По рассказам моей бабушки, Клухорский и Марухский пе-
ревалы несколько раз переходили из рук в руки с большим ко-
личеством жертв с обеих сторон. 

Когда закончилась война, начались новые трудности. По-
сле немцев в прифронтовой зоне не осталось ни скота, ни ло-
шадей, ни запасов еды, что вызвало массовый голод и смерть 
местного населения. 

Сейчас я понимаю, что у моей бабушки не было детства, 
которое имеем мы, потомки героев, завоевавших нам мирное 
счастье. К моему глубокому сожалению, вследствие боевых 
действий в Сухуми (1992-1993) моей бабушке всё-таки при-
шлось покинуть свои родные места, с которыми у неё было 
связано столько глубоких переживаний и воспоминаний. Она 
не могла допустить, чтобы жизнь её внуков была омрачена 
вой ной. Война и детство – несовместимые понятия! 
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ИВАЩЕНКО Анна, 10-В кл. 

Шура

Удивительное дело: днем я всегда крепко
себя держу, из меня ни «оха», ни вздоха не
выжмешь, а ночью проснусь, и вся моя подушка
мокрая от слёз.

Михаил Шолохов

Великая Отечественная война яви-
лась сложнейшим испытани-
ем для народа нашей страны. На 

всей её необъятной территории нет, 
кажется, человека, которого она не за-
тронула.

Мою семью война тоже не обошла 
стороной. Истории бабушек и дедушек 
повергают в ужас – через какие прегра-
ды они только не прошли, какие жерт-
вы не понесли на благо будущего по-
коления! Не все они воевали, но это не 
умаляет их мужества. Для меня каж-

дый человек, прошедший войну, является героем. Таковой яв-
ляется и моя прабабушка – Парфенова Александра Семёновна.

Когда началась война, ей было 25 лет. Она жила в Донбассе 
с любимым мужем Александром и маленькой дочкой Тамарой. 
Как сама бабушка признавалась, это были счастливейшие годы 
её жизни. Но идиллия закончилась в 1941 году, когда в конце 
сентября начались бои за юго-западную часть Донбасса. Алек-
сандра Семёновна отправилась на строительство аэродрома, 
нужно было срочно подготовить взлётную полосу. Работали 
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непрерывно, ни на день не отлучались. Через два месяца при-
ехал муж: «Поехали, Шура, домой, мне повестка пришла». Со-
бирала его на войну и плакала – чувствовала, что больше не 
свидятся. Только два письма она от него после того получила: 
одно ещё по дороге отправил, второе, когда приехал к месту 
назначения.

А война подбиралась всё ближе. В конце октября 1941 года в 
семи километрах от села оборонительные рубежи по реке Миус 
заняли 383-я и 395-я стрелковые шахтерские дивизии 18-й ар-
мии Южного фронта. Очень трудно было отстаивать террито-
рию. Беспримерное мужество и героизм проявили в дни обо-
роны воины шахтёрских дивизий и других соединений. Село 
эвакуировали. Только шесть человек осталось, и Александра 
Семёновна была среди них. Фронт – в нескольких километрах. 
Помогали, чем могли. Сначала носили колючую проволоку для 
ограждений. Огромные рулоны насаживали на палку, переки-
дывали её через плечо и – вперёд. Пули так и свистели, но она 
не боялась. Несколько раз возле ног автоматная очередь про-
летала. Затем в больших ящиках по 40 килограммов переноси-
ли снаряды. И траншеи приходилось копать в рост. Земля ка-
менистая, лопатами разбивали – тяжело было.

Бои шли совсем рядом. Гремело так, что земля дрожала, 
горизонт полыхал заревом. Однажды возле дома взорвалась 
мина. Спасались в погребе. Когда немец подошёл очень близ-
ко, её отправили из села к эвакуированным. Но именно там, 
где врага не ждали, он пошёл в наступление.

Поражение Красной Армии под Харьковом в мае 1942 года 
резко изменило ситуацию в пользу врага. Дорогами Луганщи-
ны с тяжёлыми боями начали отступление 37-я, 38-я, 9-я, 12-я 
и 18-я армии. 18 июля 1942 года Красный Луч оккупирова-
ли немецко-фашистские войска. Захватив город, гитлеровцы 
установили в нём жестокий режим насилия и террора.
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Когда немцы захватили посёлок, они стали наводить свои 
порядки, забрали дома, в бабушкин сарай поставили лошадей. 
Молодёжь угнали в Германию. Тех, кто остался – и молодых 
и стариков – заставляли работать. Новые дома в селе разби-
рались, доски шли на строительство блиндажей. Александре 
Семёновне приходилось выбивать из них гвозди и распрям-
лять. Её свекрови и свекру было больше 70 лет – их гоняли на 
восстановление дорог. Позже «хозяева» решили восстановить 
электростанцию. И людей под конвоем водили расчищать тер-
риторию.

За работу давали галеты. А с едой было очень плохо, зача-
стую голодали. Летом спасали травы: одуванчик и подорож-
ник. Полтора года терпели они немцев, и в сентябре 1943 года 
город Красный Луч был освобождён.

Когда закончилась оккупация, начали восстанавливать 
разруху. И Александра Семёновна пошла работать в колхоз. 
Чем только ни пришлось заниматься – себя тогда никто не жа-
лел, – на победу работали.

Война закончилась, а от мужа никаких известий. Сделали 
запрос – пришло сообщение, что пропал он без вести. Ждала 
она его 12 лет.

Александра Семёновна прожила очень долгую и действи-
тельно нелёгкую жизнь. И после войны на её долю выпало не-
мало испытаний, но до конца своих дней она оставалась уди-
вительно доброй, любящей, и никакие тяготы жизни не смогли 
очерствить её сердце. Бабушка Шура после своей смерти в 2006 
стала настоящим ангелом-хранителем в нашей семье. В ми-
нуты особого волнения я закрываю глаза и прошу помощи у 
неё – этому меня ещё в детстве научила моя мама. И на душе 
действительно становится легче. Я понимаю, что моя бабушка 
Шура – герой, и если она смогла, то всё смогу и я.
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МИТРЯЕВА Надежда, 6-А кл.

О человеке, герое и героизме

Иоганн Гёте говорил: 
«Невозможно всегда 
быть героем, но всег-

да можно оставаться чело-
веком». Когда мы начинаем 
говорить о проявлении геро-
изма, то всегда вспоминаем 
участников Великой Отече-
ственной войны, людей, спас-
ших нашу Родину от порабо-
щения, заплативших своими 
жизнями за наше будущее. 
Но и в наше время есть герои! 
И один из этих героев – друг 
нашей семьи – Пегишев Алек-

сандр Игоревич, полковник россий-
ской армии. 

Когда я познакомилась с дядей 
Сашей, я не знала, что он – настоя-
щий герой. Мне он показался обыч-
ным человеком, каких можно встре-
тить каждый день, идя по улице или 
гуляя в парке. В городе Ставрополь, 
где дядя Саша сейчас живёт, у него 
есть конюшня с лошадью и очень 
милая собака – овчарка Багира. Я 
дружу с его пятью внуками. От них я 
впервые услышала, что дядя Саша – 
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участник боевых действий. Но в ка-
кой войне он участвовал? Когда я 
задала этот вопрос папе, он расска-
зал мне о том, какой смелый и от-
важный человек живёт со мной ря-
дом. 

Пегишев Александр Игоревич 
родился 2 октября 1962 года. С са-
мого детства он мечтал стать воен-
ным, да и вариантов у него особо не 
было, так как Александр Игоревич – офицер в шестом поколе-
нии. 

После окончания восьми классов средней школы он посту-
пил в Ленинградское суворовское училище, а затем – в Ленин-
градское высшее командное дважды Краснознамённое учили-
ще имени Сергея Мироновича Кирова на факультет морской 
пехоты. После окончания училища его отправили служить в 
Среднеазиатский военный округ, в войска специального на-
значения. Так дядя Саша оказался в составе группы советских 
 войск, выполнявших свой интернациональный долг на терри-
тории Афганистана. Там он служил с 1986 года в составе 345-го 
парашютно-десантного полка. Затем Александр Игоревич при-
нимал участие в операциях по наведению конституционного 
порядка в Баку, Тбилиси, Ереване. Дядя Саша часто рисковал 
жизнью, ни на минуту не задумываясь об этом. 

Но звание Героя России Александр Игоревич получил за 
подвиг, который совершил в 1995 году в городе Грозный, где 
участвовал в боях в составе бригады в должности начальни-
ка разведки. Однажды он увидел в тылу врага тяжелоранено-
го лейтенанта Александра Думчикова и, не раздумывая, от-
правился ему на помощь. Они оказались на простреливаемой 
огромной площади, не имея возможности укрыться в здании. 
Было страшно, сил оставалось мало, хотелось очень есть и 
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пить, но офицер сдавать-
ся перед трудностями не 
привык. Прошло несколь-
ко часов… Он смог найти 
штык-нож и выкопать им 
в асфальте окоп для двоих. 
Дядя Саша очень устал, 
но продолжил отбивать-
ся от превосходящих сил 
противника. Прошли сут-
ки. Закончились боепри-
пасы, и ему пришлось под 
огнём собирать их у по-
гибших солдат. Ночью он 
смог вытащить лейтенан-
та Думчикова с «огненной» площади. Было жарко, руки тряс-
лись, но смог… он смог укрыть своего товарища в здании. За-
тем Александр Игоревич самостоятельно нашёл российские 
подразделения и привёл их на помощь. Сам он получил ране-
ние, когда шёл за подкреплением. За этот подвиг капитан Пе-
гишев в 1996 году получил медаль Героя России.

Дядя Саша мне рассказывал, что это было всё сложно, но 
это того стоило! 

Героизм – это поведение человека, который, не задумываясь, 
жертвует собой ради других людей. Как правило, героями ста-
новятся в каких-то критических ситуациях. Можно ли к этому 
подготовиться? С одной стороны, кажется, что нет. Как можно 
быть готовым к неожиданностям? С другой стороны, да. Важна 
психологическая готовность к подвигу. Формированию её и мо-
жет помочь знакомство с такими людьми, как Александр Игоре-
вич Пегишев, настоящий герой нашего времени!
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ВЕРШКОВ Максим, 7-А кл.

ДОСТОЙНЫЕ ЛЮДИ

В боях на фронтах Великой Отечественной войны участво-
вали мои прадед и прабабушка. 

Папин дедушка родился в 1916 году в селе Новая Фё-
доровка, рядом с городом Саранском. Прадед был единствен-
ным на всё село трактористом и пользовался большим уваже-
нием у односельчан.

Когда началась Великая Отечественная война, прадедушку 
призвали в армию. Он был стрелком, в первый же год получил 
пулевое ранение в ногу, но вскоре восстановился. А лечила его 
подруга и будущая жена. Так и встретились они на фронте, а 
затем прожили всю жизнь вместе. После излечения у прадеда 
как будто открылось второе дыхание. На его счету было около 
пятидесяти убитых фашистов, а сам он не получил больше ни 
одного ранения. 

Воевал прадед до конца войны: освобождал Варшаву и 
брал штурмом Берлин. Его боевые заслуги отмечены несколь-
кими орденами, среди них – орден Боевого Красного Знамени 
и орден Красной Звезды. 

Прабабушка родилась в 1920 году. Она была обычной кол-
хозницей, занималась всеми домашними делами, следила за 
скотом. Но уже до войны очень хотела стать медсестрой, полу-
чила среднее медицинское образование. И на войну пошла как 
медицинский работник. Она также дошла до конца войны. 

После войны у них родились четверо детей, и они жили 
спокойной жизнью. Мне кажется, то, что они смогли вернуться 
к обычной жизни после всех пережитых потрясений, достой-
но уважения. Они не только защитили Родину, но и в мирной 
жизни проявили себя как достойные люди, смогли воспитать 
хороших детей и внуков. 
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ВИННИК Павел, 9-Б кл.

Судьба и Родина едины. 
Рассказ о Павле Борисовиче Виннике

Наверное, каждый ребенок, если спросить его о стар-
ших родственниках, расскажет о том, какие у него за-
мечательные бабушка и дедушка, как они всё своё время 

проводят с ним, играют, читают книги, заботятся. А я помню, 
что, когда оставался с родственниками на даче, мой дедушка по 
утрам всё время куда-то уходил. Однажды я решил спросить 
у бабушки, почему дедушка уехал. Её ответ был очень прост: 
«Он поехал на работу». Тогда я решил расспросить дедушку, 
где же он работает.

Павел Борисович Винник – мой дедушка, актер, прожив-
ший удивительную жизнь, тесно переплетённую с судьбой на-
шей Родины.

Из его рассказов о нашей семье я узнал, что всё его дет-
ство было связано с театром. Его мама, моя прабабушка, ра-
ботала портнихой в пошивочном цехе Одесского оперного те-
атра, а у его дедушки, прабабушкиного папы, до революции 
1917 года в собственности был реквизиторский цех, который 
поставлял всё необходимое для постановки спектаклей в Вин-
ницком теат ре. После революции цех перешёл в собственность 
государства, но мой прапрадедушка не уехал в эмиграцию. Он 
очень любил Винницкий театр и остался работать при нём сто-
рожем. Благодаря ему мой дедушка с малых лет мог видеть, как 
проходили репетиции. А когда ему было шесть лет, он впервые 
вышел на сцену и сыграл сына казака. Так началась его актер-
ская карьера.
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Дедушка часто вспоминал своё детство, как озорничал, в 
классе всегда всякие «хохмы» устраивал, а за эти шутки его ро-
дителей вызывали в школу.

Но всё закончилось, когда началась Великая Отечествен-
ная война. Одессу оккупировали, семья уехала в эвакуацию в 
Моздок. Там их опять догнала война. Когда немецкие истреби-
тели сбрасывали «зажигалки» на крыши домов, дедушка с дру-
гими мальчишками хватали и бросали эти бомбы на землю, где 
их засыпали песком. В Моздоке стали призывать в армию. Де-
душке до призыва не хватало двух лет, тогда ребята в докумен-
тах исправили пятерку на тройку, и он попал в 5-ю Ударную. 
В  составе 1374-го стрелкового полка, начав службу простым 
пехотинцем, Павел Борисович дошёл до Берлина уже сержан-
том и орденоносцем.
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Дедушка не очень любил рассказывать о войне, но всег-
да отмечал: «Если я и остался жив, то это не моя заслуга». Де-
душка говорил, что рядом всегда были хорошие, удивитель-
ные люди. Бывало, что наступает его очередь идти в разведку, 
а вместо него посылают старшего по возрасту бойца.

После войны дедушка учился в Одесском театральном учи-
лище, а потом поехал в Москву и поступил в ГИТИС. Жить 
ему было негде. Спасибо, приютили милиционеры. Они виде-
ли, что дедушка – фронтовик, и пустили переночевать. Такое 
единство людей, переживших войну, всегда казалось дедушке 
важнейшим залогом Победы и наполняло его жизнь особым 
смыслом. Он считал, что должен прожить жизнь достойно за 
всех, кто не дожил до разгрома фашистской Германии.

Дедушку называли «эпизодных дел мастером», потому что 
в основном он снимался в эпизодах. Его это никогда не обижа-
ло. Дедушка считал, что главное хорошо сыграть, чтобы тебя 
запомнили. Иногда из-за этого случались смешные ситуации 
на съёмках. Например, в фильме «Приключения графа Невзо-
рова» он так правдоподобно сыграл падение в бессознательное 
состояние, когда на него «упала» картина, что режиссёр поду-
мал, что он и правда пострадал. Я по сей день нахожу плёнки 
с его фотографиями, конверты с поздравлениями и газеты, ко-
торые он любил хранить. Удивительно видеть, что человек, ко-
торого ты знаешь как поившего тебя редькой с мёдом во время 
болезни, оказал большое влияние на других людей как выдаю-
щийся советский актёр театра и кино.

Когда-то Георгий Данелия сказал дедушке: «Ты – как та-
лисман: если сыграешь в моей картине, её обязательно ждёт 
успех». И надо сказать, это правда. Многие картины с участи-
ем дедушки известны не только в России, но и за границей. Я 
очень горжусь дедушкой и буду стараться, чтобы память о нём 
как артисте и человеке сохранилась на века.
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ЗАВЬЯЛОВА Екатерина, 11-П кл.

От Елены Даниловны  
до Екатерины Павловны

Я бы хотела рассказать о моей большой и интересной 
 семье, о её истории, достижениях и неудачах, тесно пере-
плетающихся с историей России последних трёхсот лет. 

Сейчас моя семья живёт в Москве, но истоки моего рода 
надо искать среди крестьян-однодворцев Рязанской (ныне Ли-
пецкой) области, в селе Перехваль Данковского района, рас-
положенном на берегу реки Дон. Как у всех соседей, у нашей 
семьи было своё хозяйство: дом, подсобное хозяйство, скот, 
птица и 0,5 га земли при доме, земельный надел в поле. У моего 
прапрадеда, Аносова Данилы Ивановича, в хозяйстве имелась 
лошадь с хорошей сбруей, скот: овечки, свинки и разная мел-
кая птица. Однако он не ограничивался занятиями сельским 
хозяйством. Семья была большой, чтобы всех прокормить, 
прадед уезжал работать мастером красильного цеха в г. Ива-
ново-Вознесенск. 

Бурные события начала ХХ века не обошли его стороной: 
он был призван в армию и участвовал в Первой мировой вой-
не, попал в плен, где и находился три года, выполнял разную 
работу по хозяйству у одного большого чина офицера.

После 1917 года жизнь изменилась. Как и все односельча-
не, моя семья вступила в колхоз. Они сдали лошадь и весь ин-
вентарь, приступили к работе в колхозе, но вскоре прадеда по-
считали «кулаком». И в один из дней к нашему дому подъехало 
начальство с повозками. Отобрали всё имущество и скот – ко-
рову, овец, свинью. Однако мои предки не сдались и постара-
лись восстановить справедливость. Мой двоюродный праде-
душка Василий подал жалобу в Данковский райком партии и 
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доказал им, что «кулак» – это тот, кто использовал наёмную 
рабочую силу. После расследования нашу семью восстановили 
в правах, но имущество так и не вернули. Так наша семья обед-
нела. Прапрадед проработал в колхозе «Дружба» до 1946 года, 
он был награждён медалью «За трудовую доблесть» за хоро-
ший уход по выращиванию и содержанию лошадей.

Мои прадедушка и прабабушка познакомились уже после 
Великой Отечественной войны и переехали в Москву. Исто-
рия моего прадедушки Зайцевского Александра Михайловича 
тоже очень драматична. Он воевал на Дальнем Востоке, поэто-
му война закончилась для него позже, чем для остальной род-
ни. Он рассматривал возможность остаться во Владивостоке 
и стать солистом Дальневосточного хора, но вынужден был 
отказаться, т.к. было необходимо помогать своей матери под-
нимать младших братьев и сестёр вместо погибшего в войну 
отца. Свою карьеру в Москве прадедушка начал комендантом 
общежития, а закончил проректором Института геодезии и 
картографии. Но любовь к музыке он сохранил на всю жизнь. 
Поэтому мою бабушку, Галину Александровну Зайцевскую, с 
детства приобщали к музыке: водили на концерты в консер-
ваторию, отдали в музыкальную школу, потом – музыкальное 
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училище имени Ипполитова-Иванова, а затем институт – по 
специальности дирижёр-хоровик. В 1979 году бабушку при-
гласили петь в квартете в известной программе того времени 
«Поёт Товарищ кино». Бабушка работала заведующей музы-
кальной студией и учила детей по классу фортепиано. С га-
стролями «Товарищ кино» бабушка объездила практически 
все города бывшего Советского Союза, выступала на лучших 
концертных площадках страны, общалась и дружила с заслу-
женными и народными артистами и композиторами того вре-
мени. Кстати, дружеские отношения многие из них они под-
держивают до сих пор. Я с удовольствием посещала спектакли 
её подруги – Натальи Крачковской.

Хоть моя семья теперь живёт в Москве, сама я родилась в 
Мытищах. Этим я обязана своей второй прабабушке – Зинаиде 
Петровне Соловьёвой. Подростком она уехала из Ярославской 
области поступать в медицинский институт, закончила его и 
стала работать акушером-гинекологом в г. Мытищи в родиль-
ном доме. Позже прабабушка в течение 20 лет работала глав-
ным врачом Мытищинского родильного дома. За свои заслуги 
прабабушка была награждена орденом Дружбы народов. Пра-
бабушке было очень важно, чтобы я появилась на свет именно 
в мытищинском роддоме, поэтому моя мама согласилась, спе-
циально для этого приехала из Москвы.

Что же касается меня, то, безусловно, я унаследовала мно-
гое от моей семьи. Именно поэтому с 7 лет меня привели на за-
нятия в Большой детский хор телевидения и радио имени По-
пова, где я и занимаюсь по сей день. Это уникальное место, где 
нам помогают сохранять традиции наших родителей, бабушек 
и дедушек через музыку и песни. Мы выступаем на лучших 
площадках Москвы – Красной площади, в Лужниках, Доме му-
зыки, Храме Христа Спасителя. Я очень хочу, чтобы вся моя 
семья гордилась мной, так же, как и я горжусь ими.
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КАЛАЧЁВА Алиса, 9-Д кл.

Мой трудовой маяк

Когда-то труд сделал из обезьяны человека. Сейчас же 
многие люди имеют ужасную привычку – лень. И порой 
кажется, что некоторые люди опять превращаются в жи-

вотных, дикарей. Но только в труде может раскрыться настоя-
щий человек. 

Я хочу рассказать про свою прабабушку. Она была удосто-
ена звания «Ветеран труда» во времена СССР. После трудной 
Победы в Великой Отечественной войне наша страна в бук-
вальном смысле слова «вставала с колен», по словам очевидцев 
того времени. Работники заводов, цехов, учителя и представи-
тели других профессий поддерживали страну в столь сложное 
время своим трудом. 

Моя прабабушка, Петрова Анна Яковлевна, работала  швеёй 
на швейной фабрике, где во времена войны шили форму для 
солдат, чехлы на технику и многое другое. Фабрика была не-
большая, на ней могли работать не более пятидесяти человек. 
Объём работы был невероятно велик, поэтому работали и 
днём и ночью. Швеям каждый день поступали новые и новые 
заказы на большое количество продукции. Даже опытные ра-
ботницы уставали, а моей прабабушке было всего 25 лет. 

Незадолго перед войной она вышла замуж, но сразу овдо-
вела: ее муж ушел на фронт и погиб через два с половиной ме-
сяца. У молодой вдовы не было времени долго оплакивать лю-
бимого мужа. Надо было работать. Она не выходила из своего 
цеха даже для того, чтобы поесть. От истощения у неё упало 
зрение, начался тремор, но она всё равно работала. В день пра-
бабушка выполняла работы в четыре, а то и в пять раз боль-
ше нормы! Её руки были похожи на кости скелета. Но как бы 
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сложно ей ни было, она все равно не сдавалась! Анна Яковлев-
на считала своим долгом такой работой помочь своей стране. 

В таком напряжении прошли 4 года войны. Прабабушка 
сильно заболела, поэтому сразу после окончания войны её от-
правили на лечение. Она вернулась домой спустя 2 месяца и 
сразу – за работу! Вот она вновь на своей швейной фабрике, с 
которой на долгие годы её связал самоотверженный трудовой 
характер. Прабабушка проработала на этой фабрике до 57 лет 
обычной портнихой, затем её повысили до начальника цеха. 
Когда Анне Яковлевне Петровой исполнилось 67 лет, ей при-
своили почётное звание «Ветеран труда». 

Это все я знаю по рассказам своей тети. Нашу героиню, к 
сожалению, я не увидела. Она умерла за год до моего рожде-
ния. Но я горжусь ею! Анна Яковлевна – мой «трудовой маяк»! 
Её пример помогает мне работать над собой. Ведь люди будут 
судить нас по нашим делам. Потому что труд – главное досто-
яние человека! 
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ДЬЯЧКОВА Надежда, 9-Б кл.

Беречь труд наших предков

Труд – это неотъемлемая часть жизни каждого человека. 
Человеку необходимо трудиться для того, чтобы достичь 
успеха в жизни, обеспечить свою семью так, чтобы она 

ни в чем не нуждалась. Труд помогает человеку развиваться, 
узнавать что-то новое, повышать уровень знаний в какой-ли-
бо области. Как часто мы слышим от взрослых эти слова. Но 
какой практический вывод из этого делают мои сверстники? 
Большинство не задумывается над смыслом этих слов. Всё, что 
нас окружает – это чей-то труд. Но часто подростки не ува-
жают результаты этого труда. Казалось бы, нет большой беды, 
если бросить бумажку в коридоре, прилепить «жвачку» к пар-
те, намусорить в парке или «украсить» дом какой-нибудь над-
писью. Но уже в этом начинает проявляться неуважение к чу-
жому труду. А происходит это от того, как мне кажется, что 
труд для нас не связан с усилиями конкретного, знакомого нам 
человека. Если бы мы осознавали, что это сделано руками на-
ших предков или на деньги наших родителей, то и относились 
бы к результатам совсем по-другому. 

Я бы хотела рассказать о своей бабушке Нине Васильевне. 
Бабушка родилась в деревне под Воронежем в 1946 году. Всего 
год как окончилась Великая Отечественная война. Жили небо-
гато, многое нужно было восстанавливать – города, деревни, 
заводы. Всё кругом отстраивалось заново, вся страна была в 
строительных лесах! Думаю, именно детские впечатления по-
влияли на выбор будущей профессии моей бабушки. Она ста-
ла строителем.

В конце 1970-х годов наша страна выиграла право провести 
в Москве летние Олимпийские игры. Чтобы достойно предста-
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вить страну на международной арене, потребовалось постро-
ить новые спортивные сооружения, возвести квартиры, где бы 
жили команды во время Олимпиады. И бабушка участвовала 
в этом грандиозном событии – подготовке Москвы к летним 
Олимпийским играм 1980 года. Она участвовала в постройке 
таких сооружений, как спортивный комплекс «Олимпийский» 
(это один из крупнейших спортивно-зрелищных объектов 
России и Европы), конно-спортивный комплекс в Битцевском 
лесу под названием «Битца», микрорайон «Олимпийская де-
ревня» и др. Ей достался ответственный участок работы. Ба-
бушка отвечала за теплоизоляцию и звукоизоляцию в жилых 
зданиях. Именно результаты её работы позволили потом спор-
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тсменам комфортно отдыхать между соревнованиями. За уча-
стие в возведении олимпийских объектов бабушка получила 
правительственную награду, была награждена орденом, вруче-
ние которого проходило в Кремле в Георгиевском зале. Квар-
тиры же после окончания Олимпиады-80 достались семьям 
москвичей, стоявшим в очереди на улучшение жилищных ус-
ловий. Так что даже после событий 1980 года результаты ба-
бушкиной работы приносили и до сих приносят пользу людям.

А она ведь строила не только спортивные объекты! До сих 
пор в Москве стоят Онкологический центр им. Н.Н. Блохина 
на Каширском шоссе, детские сады, больницы, поликлиники, в 
проектировании и строительстве которых принимала участие 
моя бабушка. В общей сложности она проработала на стройке 
около сорока лет.

При выходе на пенсию бабушка была удостоена звания ве-
терана труда. Ветеран труда – почётное звание в Российской 
Федерации, отмечающее людей за добросовестный многолет-
ний труд. Я считаю, что она совершила настоящий подвиг. Ког-
да я иду по улицам Москвы и вижу здания, которые строила 
моя бабушка, я испытываю чувство гордости и радости. Я по-
нимаю, как много сделал человек за свою жизнь. Конечно, ба-
бушка работала не одна, она была участником большого кол-
лектива. Если бы внуки и правнуки тех, кто работал вместе с 
моей бабушкой, также знали бы и гордились плодами трудов 
своих предков, то, я уверена, наш город стал бы много чище, 
а случаев вандализма стало бы меньше. Давайте все узнаем, 
какой вклад внесли наши предки в окружающую нас действи-
тельность, и будем гордиться ими и беречь их труд!
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ДМИТРОВА Анастасия, 9-Б кл.

Верный воиской присяге

Моего прадедушку зовут Ту-
пыгин Александр Василье-
вич. Он родился 26 августа 

1904 года. Накануне Великой Оте-
чественной войны семья его про-
живала в Молотовской области 
(ныне Пермский край). Посколь-
ку лет ему уже было много, сра-
зу на фронт он не попал. В Крас-
ную Армию его призвали только 
31 декабря 1941 года. В нашей 
 семье сохранились письма, кото-
рые он отправлял моей прабабуш-
ке с фронта, а та позже передала их 

моей бабушке, и таким образом они дошли до нас. В них он го-
ворил о боях, о том, как он скучает по родным и хочет домой к 
семье, но пока не защитит Родину, вернуться не может. 

Читая эти письма, чувствуешь всё то, что он переживал 
тогда. Вместе с этими письмами передались его чувства и его 
душа. Эти письма бережно хранятся у моей бабушки в деревне. 

Прадедушка участвовал в боях на Северо-Западном фрон-
те в районе так называемого «Демянского котла», где войска 
Красной Армии с января 1942 года пытались окружить и унич-
тожить крупную группировку гитлеровских войск. Наши со-
единения, прибывшие на фронт, не имели опыта в проведении 
наступательных операций. Они оказались в сложных условиях 
лесисто-болотистой местности. В 1942 году наши войска ещё 
не могли похвастаться хорошим материально-техническим 
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обеспечением войск. Всё это не позволило им добиться окон-
чательного успеха в 1942 году. Только за три летних месяца 
наши солдаты трижды пытались окружить и уничтожить про-
тивника, но каждый раз были отброшены. Новое наступление 
началось осенью 1942 года. 

...Прадедушка погиб 17 сентября 1942 года в бою под разъ-
ездом Выдерка (близ деревни Лычково) Северо-Октябрьской 
железной дороги Ленинградской области Лычковского райо-
на. Он героически сражался за нашу Родину, смело шёл в атаку, 
сражался до последнего, помогал своим товарищам, переносил 
раненых, спас своих друзей, но… сам не смог себя спасти. По-
хоронен он в братской могиле вместе с другими солдатами в 
700 метрах от разъезда.

Несмотря на неоднократные неудачи в наступательных 
боях летом – в начале осени 1942 года, войска Северо-Запад-
ного фронта своими активными действиями прочно сковали 
16-ю немецкую армию и нанесли ей серьёзные потери. Только 
убитыми противник потерял 90 тысяч человек. Бои за демян-
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ский плацдарм начальник штаба 16-й армии вермахта генерал-
лейтенант Бек-Беренс называл «мельницей – уменьшенным 
Верденом Первой мировой войны».

Сегодня земля, на которой погиб мой прадедушка, нахо-
дится в составе Новгородской области. Сам разъезд Выдерки 
не сохранился, его нет на картах 1960–1970-х годов. Зато есть 
деревня Выдерка, которая расположена южнее железной доро-
ги. В этом районе уже несколько лет работают поисковые отря-
ды из разных регионов России, разыскивая братские могилы, в 
которых хоронили погибших в 1942–1943 гг. советских воинов. 
Происходит перезахоронение воинов из старых братских мо-
гил на действующие кладбища, где за мемориалами воинской 
славы будет должный уход. Я рада, что жители Новгородской 
области помнят и чтут память своих защитников. 

У меня сохранилось свидетельство, которое выдано Воро-
шиловским райвоенкоматом города Березники Молотовской 
области, в котором говорится, что «рядовой Тупыгин А.В. погиб 
в бою за социалистическую Родину верный воинской присяге… 
проявивший геройство и мужество». Я бережно храню в своём 
семейном архиве его фотографии и это свидетельство.

Каждый год я вместе со своей семьёй участвую в акции 
«Бессмертный полк». В этой акции люди чтят память своих 
предков-героев и проносят их портреты по Красной площади. 
Для меня это особое событие: мне доверена моей семьей боль-
шая честь – нести портрет прадедушки. И я верю, что ему это 
очень приятно. Я счастлива, что в моём роду есть такие люди, 
и буду стараться соответствовать той планке любви и самопо-
жертвования к семье и Родине, что задал мой прадедушка.
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РАССУДОВСКАЯ Марианна, 10-В кл.

Обычные люди или герои?

Невозможно всегда быть героем,
но всегда можно оставаться человеком.

И. Гёте

В нашей семье существует традиция собираться всем вме-
сте по выходным. Мы делимся новостями, обсуждаем на-
сущные проблемы. Но если с нами дедушка, то все разго-

воры заканчиваются его воспоминаниями о военном детстве. 
Мне кажется, я уже знаю эти истории наизусть. Но лишь недав-
но я стала понимать и чувствовать, как непросто было жить в 
то суровое время.

Мой рассказ о моём родном прадедушке – Зеленском Ва-
силии Ивановиче. К сожалению, поговорить с ним мне не уда-
лось. Я узнала о нём благодаря рассказам его сына и моего де-
душки – Зеленского Петра Васильевича. 

Прадедушка родился в феврале 1895 года в селе Слобода, 
которое находится недалеко от города Путивль. В год начала 
войны ему было 48 лет. Он был женат и имел четверых детей, 
работал бригадиром в колхозе. В августе 1941 года он получил 
задание подготовить к эвакуации колхозный скот: лошадей, 
овец, свиней, коров. Это было необходимо для снабжения про-
довольствием отступающей Красной Армии. Животных по-
грузили в вагоны и отправили в глубь страны. На следующий 
день он должен был уехать сам, так как был призван на воен-
ную службу. Но ночью фашисты разбомбили узловую станцию 
и вошли в город Сумы. Путь на восток был отрезан. Василий 
Иванович вернулся к семье. Начались годы оккупации.
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В тот август хлеб не успели обмолотить. Он стоял собран-
ный в снопах-крестцах. Немец, комендант Путивля, объезжая 
захваченные села, приказал подготовить отборную пшеницу к 
отправке в Германию. Прадед был единственным оставшимся 
бригадиром, поэтому его назначили старостой. Отправка пше-
ницы и ячменя в Германию была первым заданием «новой вла-
сти». В селе тогда оставались одни женщины-солдатки с деть-
ми. Их ждал бы голод. На свой страх и риск Василий Иванович 
смешал пшеницу с ячменём. Приехавшие немецкие заготови-
тели забраковали эту партию зерна, и оно осталось в селе. Ва-
силий Иванович приказал раздать его по дворам. В ту зиму 
хлеб был пшенично-ячменный, может быть, не самый вкус-
ный, но он был. 

Моего прадеда арестовали за саботаж, сняли с должности и 
прилюдно высекли розгами. Когда мой дед вспоминает о кро-
вавом месиве на спине своего отца, в его глазах стоят слёзы. 
Ему в тот год было девять лет.

Мне запомнился ещё один поступок прадеда. За две неде-
ли до отступления фашистов и власовцев был отдан приказ 
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подготовить к сдаче весь скот. Все знали, что советские вой-
ска вот-вот освободят село. Василий Иванович принял реше-
ние спрятать лошадей для своих сельчан. Он увел их в поля с 
подсолнухами и скрывался там больше недели. Это был август 
1943 года. Через две недели он уже был на фронте и прошёл 
вой ну до самой победы. 

Это далеко не всё, что сделал мой прадед. Он заботился не 
только о своей семье, что было бы естественно и понятно, но 
и о других людях: о сельчанах, об отставших от регулярных ча-
стей солдатах, о прячущихся от фашистов евреях. Наверное, 
это и есть любовь к Родине, которая доказывается ежедневны-
ми поступками и делами. Таких людей тогда было большин-
ство, поэтому они и выстояли в Великой Отечественной войне. 

Когда я слушаю эти рассказы, в моём сердце теплится на-
дежда, что я и мои сверстники смогут так же достойно пройти 
через испытания, как наши предки. 

Картина Константина Яковлевича Крыжицкого «Вечер на Украине»
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ДЖАНАШИЯ Маргарита, 10-А кл.

Настоящий человек

Я хочу рассказать о своем пра-
дедушке, Чихрадзе Генрихе 
Герасимовиче, участнике Ве-

ликой Отечественной войны.
Генрих Герасимович родился на 

Кубани в 1924 году, но когда он ещё 
был ребенком, семья переехала 
жить в Гагры. Отец Генриха – Чих-
радзе Герасим Исидорович – был 
директором ресторана « Гагрипш», 
а мама  – Куц Алек сандра Степа-
новна – воспитывала детей и вела 

домашнее хозяйство. Это была дружная грузинская семья, 
где каждый имел свои обязанности, дети уважали родителей 
и помогали им справляться с домашним хозяйством. Генрих 
успешно учился в школе, у него было много друзей, с которы-
ми он играл, ходил в походы, плавал на море и катался на вело-
сипеде. Вместе с друзьями они мечтали о будущем, о том, кем 
стать, какую выбрать профессию: каждый хотел поскорее вы-
расти и стать Настоящим человеком.

Прадедушка Генрих очень любил свой город, свою Родину, 
вот почему, когда фашисты напали на СССР, он, семнадцатилет-
ний молодой человек, добровольно вступил в Красную Армию.

Окончив курсы зенитчиков, прадедушка с 1943 года вое-
вал в войсках противовоздушной обороны, был назначен ко-
мандиром зенитной установки, воевал на Кавказе, освобож-
дал Кубань, с трудными суровыми боями прошёл Восточную 



158

Пруссию, участвовал в освобождении Кёнигсберга. Он был 
храбрым и смелым воином. 

Я расскажу о том, как он стал командиром зенитной уста-
новки. Прадедушка участвовал в освобождении Северного 
Кавказа от фашистов после их разгрома под Сталинградом. 
Наши войска шли в наступление, но противник упорно сопро-
тивлялся. На позиции Красной Армии постоянно совершались 
налёты вражеской авиации, особенно много неприятностей 
доставляли зенитчикам полка, в котором воевал прадедушка, 
пикирующие бомбардировщики и штурмовики Юнкерс Ю-87. 
В течение трёх месяцев они постоянно бомбили коммуника-
ции, места размещения отрядов Красной Армии, вели воздуш-
ные бои с нашими истребителями. Подчас обстановка склады-
валась настолько тяжёлая, что на позиции с трудом подвозили 
продовольствие и боеприпасы, а технику приходилось ремон-
тировать на месте своими силами из подручных материалов.

В таких условиях прадедушка досконально изучил мате-
риально-техническое обеспечение, знал о своей зенитной 
установке практически всё. Он привык к непрекращающимся 
боям и авианалётам. Во время одного из налётов был ранен 
командир их зенитного расчёта, но прадедушка не растерялся. 
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Он взял командование зенитной установкой на себя, и во вре-
мя боя они смогли сбить самолет противника. За этот подвиг 
его наградили медалью «За боевые заслуги», а вскоре он стал 
сержантом и стал командовать уже собственным расчётом.

Мне сложно представить, как юноша моложе двадцати лет 
может так быстро сориентироваться и начать отдавать коман-
ды другим солдатам, некоторые из которых старше его по воз-
расту. Думаю, здесь важна не только отвага и хорошая реакция, 
но и готовность взять на себя ответственность за последствия 
командования, за итог всей общей работы зенитчиков, а также 
уверенность в своих знаниях и умении. 

Мне и моим одноклассникам подчас не хватает уверенно-
сти в своих силах и знаниях при принятии решений, всё время 
хочется свериться с Интернетом, проверить свой ответ с име-
ющимися правильными вариантами. На фронте некогда и не с 
чем было сверяться, знания нужно было применять на прак-
тике. Может быть, поэтому старшее поколение лучше помнит 
то, чему их учили в школе, по сравнению с нами? Потому что 
у них не было возможности подсмотреть правильный ответ и 
всё переделать заново. В жизни у нас тоже не будет такой воз-
можности, но привыкнуть к этому нам будет гораздо сложнее.

Во время Великой Отечественной войны прадедушка был 
награждён орденом Отечественной войны и медалями «За взя-
тие Кёнигсберга», «За победу над Германией», «За боевые за-
слуги», «За отвагу», «За оборону Кавказа».

Когда закончилась Великая Отечественная война, праде-
душка Генрих вернулся в родной город Гагры и много работал 
в различных городских учреждениях, в том числе в Управле-
нии озеленения (в Гаграх до сих пор растут пальмы, высажен-
ные прадедушкой). Он очень хотел, чтобы его город был уют-
ным и людям жилось в нём хорошо. Жители города Гагры это 
увидели и выбрали Генриха Герасимовича заместителем мэра 
города. В 1991 году его не стало.
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КИЗИМ Карина, 10-П кл.

Наш долг

Война – это слово, которое несёт в себе боль многих по-
колений. Великая Отечественная война чёрным облаком 
закрыла чистое небо над нашей страной на четыре мучи-

тельных года. Годы войны были пропитаны запахом пороха и 
крови, в воздухе были слышны плач матерей и молитвы сол-
дат. Вот в какое время жили наши прабабушки и прадедушки.  

Мой прадедушка Григорий Кузьмич прошёл Первую миро-
вую войну, Советско-Финскую войну и Великую Отечествен-
ную войну до 1943 года. За Великую Отечественную войну он 
получил 5 наград, в числе которых была медаль «За отвагу».

Но рассказать я хочу не о нём, а о жизни в оккупации семьи 
моей прабабушки. Эту историю я впервые услышала от её до-
чери, моей бабушки Любови Григорьевны… 

В 1941 году муж моей прабабушки Пелагеи Сергей ушёл 
на войну, где в ходе сражения в 1942 году был тяжело ранен. 
В  гос питале спустя два дня он скончался. Получив письмо о 
его смерти, моя прабабушка очень переживала, ей было тяже-
ло, она потеряла дорогого и любимого человека. Невзирая на 
это, ей пришлось вести хозяйство и растить двух своих доче-
рей, а также детей ушедшего на фронт соседа.

Все мужчины из деревни, где жила прабабушка, ушли на 
фронт, а территорию в 1942 году оккупировали немцы. В по-
селке Хасапетовка они сделали военный аэродром, сами стали 
жить на Верхней Колонне. Пелагея с двумя своими дочерями 
и тремя дочками соседа Григория была вынуждена съехать в 
сарай, так как в её доме поселился немецкий офицер. Ей при-
шлось убирать дом и кормить его, потому что за непослушание 
ей и пятерым девочкам грозила смерть.
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Сейчас сложно поверить в то, что оккупанты рассматри-
вали детей моложе десяти лет, как реальных противников, 
врагов, заслуживающих уничтожения. Когда мы смотрим ху-
дожественные фильмы или читаем произведения советских 
авторов о войне, невольно кажется, что это преувеличение, 
художественный вымысел, пропаганда, призванная мобили-
зовать народ на войну с вторгшимся противником. Нам это 
кажется дикостью, особенно учитывая то, что рассказывают 
нам о европейских ценностях, правах человека. Можно даже 
встретить людей, которые утверждают, что не нужно было бо-
роться, жили бы мы сейчас так же как немцы, по тем же прин-
ципам и с таким же уровнем жизни… Но стоит послушать рас-
сказы очевидцев, тех, кто пережил войну и оккупацию, и сразу 
понимаешь – это утопия, такого отношения к правам человека 
не было бы ни у самих немцев, ни, тем более, на занятых ими 
территориях. Доказательством тому служит продолжение рас-
сказа моей бабушки.

Однажды после комендантского часа старшие дочери Гри-
гория, которым было 8 и 12 лет, возвращались с работ, их схва-
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тил немецкий солдат и приказал поместить в амбар к други-
ми, нарушившим правила, но проходивший мимо молодой 
солдат выхватил детей и сказал им бежать домой. Следующей 
ночью амбар и людей, находящихся в нём, сожгли, а молодо-
го немецкого солдата, который помог девочкам сбежать, рас-
стреляли. Вот как относились к жителям оккупированных об-
ластей СССР захватчики. Даже своих солдат, сохранивших в 
душе представления о моральных ценностях, они не жалели.

Моей прабабушке и девочкам, находившимся на её попече-
нии, очень повезло. Когда немцы уходили, они оставили пра-
бабушку и детей в живых, а простые солдаты оставили им ко-
рову, за счёт которой они смогли выжить в голодный год.

В 1943 году Григорий Кузьмич был комиссован из-за тяжёло-
го ранения и вернулся домой, в освобождённую Красной Арми-
ей деревню. Пелагея стала ухаживать за ним и его детьми. Вско-
ре Григорий и Пелагея сыграли свадьбу, а в 1947-м и 1949-м у 
них родились ещё две девочки – Оля и Люба, моя бабушка.

Я считаю, что нет оправдания фашизму и нацизму как чело-
веконенавистническим идеологиям, но мы не должны огульно 
считать всех жителей Германии того времени сознательными 
сторонниками этих расистских взглядов. Люди могут заблуж-
даться, осознав свои заблуждения, исправляться и искупать 
свою вину. Самое тяжёлое в жизни – прощать. 

Наш долг – не допустить реабилитации нацистских и край-
них националистических взглядов. Наша задача – жить в мире и 
уважении с другими народами, невзирая на тяжёлое историче-
ское наследие, стремиться строить равноправные и уважитель-
ные отношения. Долг нашего поколения – помнить прадедов, за-
щищавших нашу свободу и прокладывавших нам путь в светлое 
будущее. Это честь – нести в своей памяти подвиг предков, пода-
ривших нашей нации гордость и любовь к Отечеству. 
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ТИВЕЛЁВ Матвей, 8-Г кл. 

Трудная судьба

Моя мама, пока училась в школе, летние каникулы про-
водила у бабушки в деревне. Её бабушка – Титова Вера 
Никитична – родилась в Курской области.

Когда началась война, Вере исполнилось 17 лет. Их папу 
сразу забрали на фронт, он погиб в первый год войны (семья 
получила похоронку «без вести пропал»).

Курская область была оккупирована немцами в сентябре 
1941 года. Оккупация продлилась около двух лет. Вера была 
старшей в семье, помимо неё в семье росли два брата – Пётр, 
которому было девять лет, и семилетний Павел. Чтобы вы-
жить, Вера с мамой пололи огороды, стирали белье, выполня-
ли любую тяжёлую работу.

Бабушка рассказывала моей маме много разных эпизодов 
из жизни в те страшные годы. Однажды Вера с мамой спря-
тали двух русских солдат в подвале дома. Но немцы их обна-
ружили, всех четверых вывели на улицу и поставили к стене 
дома расстреливать. В это время проходил мимо комендант-
немец, который симпатизировал их семье. Он сказал, что это 
мужья Веры и мамы, приехавшие на побывку, а солдат на от-
дыхе расстреливать нельзя. И их отпустили.

Ещё один эпизод – показатель мстительности оккупантов. 
Когда немцы оставили село и семья бабушки вернулась в свой 
дом, они увидели, что оккупанты, которые жили у них два года 
и пользовались их нехитрым крестьянским добром, разгроми-
ли весь дом, а подушки, набитые гусиным пухом, побросали в 
бочки с рассолом из-под огурцов.

Когда партизаны взорвали немецкую машину с полковни-
ком, немцы начали расстреливать жителей дворами. Семьи ба-
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бушки и соседей спрятались в овраге, чтобы переждать гнев 
фашистов. Была ночь, было темно и страшно. В овраге спрята-
лось около пятнадцати человек. 

У одной молодой женщины был ребёнок-грудничок. Что-
бы он не расплакался, мать зажала ему рот рукой, но не рассчи-
тала силы и малыш на некоторое время перестал дышать. Его 
удалось спасти, но та минимальная нехватка кислорода, кото-
рая случилась, сделала его инвалидом на всю жизнь.

В сентябре 1943 года, при отступлении, по распоряжению 
немецкого командования солдаты забирали и увозили остав-
шихся жителей области. Только из трёх сельских советов одно-
го района Курской области немцы увели в плен около тысячи 
человек. В числе пленников оказалась и Вера. При отступле-
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нии оккупанты полностью сжигали деревни. Вера не знала, 
выжила ли её семья.

За время оккупации из Курской области нацисты отпра-
вили на работы в Германию более 38 тысяч человек, 18 тысяч 
мирных граждан было убито, расстреляно, зверски замучено.

Вера прожила в плену два с половиной года. Хозяйка-нем-
ка полюбила молчаливую работящую русскую девушку. Ког-
да стал понятен исход войны, бабушка и её соседка, девушка, 
тоже угнанная фашистами, стали подумывать о побеге. Им это 
удалось. Они пробрались в пустой фургон грузовика, спрята-
лись там и доехали до линии фронта. Бабушка вернулась на ро-
дину, ей удалось найти семью: мама Лиза с мальчиками пере-
брались в Донецкую область. 

Война закончилась. Вера вышла замуж, в её семье было 
четверо детей. Брат Павел женился и построил дом рядом с се-
строй. Мама Лиза стала жить в семье сына.

Моя мама говорит мне, что её бабушка – человек, достой-
ный подражания. Она пережила оккупацию, плен, побег из 
плена. После войны она работала на ферме свинаркой, выпол-
няла «пятилетки», за отличную работу была награждена не-
сколькими медалями. У бабушки Веры не было ни одного отпу-
ска. Её день начинался в 4:30 утра, она шла на работу, кормила 
поросят, возвращалась домой, готовила для семьи, отправляла 
детей в школу. Снова на работу. С работы всех колхозников 
возили на прополку колхозных полей. Приезжала домой с про-
полки, кормила детей, занималась хозяйством, а вечером сно-
ва на ферму.

Бабушка Вера прожила восемьдесят лет.
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СОКОЛОВА Анастасия, 8-Г кл. 

Судьбы военного поколения

Хотят ли русские войны? 
Спросите вы у тишины 
Над ширью пашен и полей, 
И у берез и тополей…
Да, мы умеем воевать, 
Но не хотим, чтобы опять 
Солдаты падали в бою
На землю горькую свою…

Евгений Евтушенко 

Василий Осипович Ключевский писал: «История – это не 
учительница, а суровая надзирательница: она ничему не 
учит, но сурово наказывает за незнание уроков». Его глу-

бокая мысль говорит о том, что из исторических событий всем 
последующим поколениям необходимо вынести урок: суметь 
спрогнозировать события, избегать ошибок, которые были 
сделаны предшественниками, и обязательно помнить об этом.

Одним из таких исторических фактов стала Великая Оте-
чественная война. Она унесла миллионы жизней, явилась 
страшнейшим событием двадцатого века. Никто из ветеранов 
не хотел повторения этого ужаса. Не хотел повторения и мой 
прадедушка Юшкавец Архип Васильевич, участник Великой 
Отечественной войны, удостоенный ордена Отечественной 
войны первой степени.

Родился он в 1900 году, на фронт ушёл в 1941-м, был неод-
нократно ранен, дошёл до Берлина, а за месяц до победы был 
тяжело ранен. К сожалению, победу мой прадедушка встре-



167

тил в госпитале, но он был безмерно счастлив, как и миллионы 
других людей.

Боевой путь Архипа Васильевича проходил в составе Пер-
вого Белорусского фронта, участвовал он и в Курском сраже-
нии. Имеет медали за боевые заслуги.
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Однако праде-
душка не любил 
вспоминать войну 
– мало рассказы-
вал о ней. Тем бо-
лее важными для 
нашей семьи оста-
ются воспоминания 
моей бабушки. Пра-
дедушка поделился с 
ней некоторыми со-
бытиями войны. 

Так, в одном из 
сражений он бежал 
по окопу, увидел 
вражеский блиндаж 
и, не сбавляя ходу, 
заскочил туда. Вну-
три находились три 
немецких офицера. 
Прадедушка, не раздумывая, бросил в середину противотан-
ковую гранату. Он был сильно контужен, а противник унич-
тожен.

Другим свидетельством героических подвигов является 
его Наградной лист, в котором указано, что Юшкавец Архип 
Васильевич «при налёте авиации противника на боевые по-
рядки пехоты из ружья ПТР сбил самолёт противника Ю-88», 
а также «в районе д. Собакино 21 июля 1943 года уничтожил 
огневую точку противника», кроме того, «совместно с 45-мм 
пушкой подбил немецкий танк типа «Тигр».

Считаю, что это лишь малая часть его подвигов, но, к со-
жалению, мне уже никто не расскажет ещё что-то. Однако уве-
рена в том, что прадедушка, вспоминая, пусть в мыслях, о вой-
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не, всегда думал о 
своих детях, вну-
ках, правнуках, о 
том, что нельзя до-
пустить повторения 
той трагедии, кото-
рая случилась с ним 
и его поколением.

Нельзя не знать 
истории страны, 
истории своей се-
мьи, стыдно не 
знать истории Ве-
ликой Отечествен-
ной войны. Сколько 
книг написано, пе-
сен спето, фильмов 
снято про отваж-
ные подвиги людей, 
сражавшихся на 

фронтах, помогающих ковать победу в тылу!
Мудрость нашего соотечественника Василия Осиповича 

Ключевского безгранична во времени: действительно, нельзя, 
чтобы это повторилось, потому что война – это не только под-
виги, но и потери, горе, смерть. Поэтому одной из главных за-
дач человечества является сохранение мира на земле.

Меня охватывает гордость за то, что мой прадедушка Юш-
кавец Архип Васильевич внёс свой вклад в победу, в МИР! Я 
уже третье послевоенное поколение, и всё, что знаю и смогу 
узнать о предках, расскажу своим детям.
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ЛАТОШКО Ирина, 11-А кл. 

МЕТРО ПРАДЕДУШКИ

Осторожно, двери закрываются, следующая станция 
«Усачёвская». Вы когда-нибудь слышали такое название 
станции метрополитена? Нет, и я не слышала. До тех 

пор, пока бабушка мне не рассказала о том, что это рабочее 
название станции «Спортивная», а в документах, когда стро-
или эту станцию, её так и называли – «Усачёвская». Оказыва-
ется, папа моей бабушки строил эту станцию. Сейчас я учусь в 
школе около станции метро «Спортивная» и задумываюсь над 
вопросом о том, что метро, в котором я бываю каждый день, 
добираясь от дома до школы, так может связать наши судьбы. 

Бригадир проходчиков Семёнов С.Н. (слева) с членом бригады   
Есановым М.Т. в забое при строительстве тоннеля Усачёвской (1955 г.)



171

Мой дедушка, а точнее прадедуш-
ка, Семёнов Сергей Николаевич, мет-
ростроевец, бригадир проходческой 
бригады, кессонщик, принимал уча-
стие в строительстве станции метро 
«Спортивная», проектное название 
которой «Усачёвская». 

Но всё по порядку… Я попыта-
юсь рассказать о прадедушке теми до-
кументами, которые хранятся у моей 
бабушки.

Родился в 1914 году в де-
ревне Горохово Орловской 
области. Семья большая: 
два брата, Сергей и Алек-
сандр, и три сестры – Ма-
рия, Екатерина и Татьяна. 
Окончил шесть классов не-
полной средней школы в 
1931 году.

С 1931 по 1934 год ра-
ботал на угольной шахте. 
Для решения проблемы пе-
ревозок людей в 1932 году 

встал вопрос о необходимости строительства метрополитена, 
т.к. массовым московским городским видом транспорта был 
трамвай. По призыву Московского комитета партии праде-
душка с 1934 года принимал участие в строительстве первой 

Семёнов С.Н. (1963 г.)

Семёнов С.Н. на снимке справа (1931 г.)
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очереди метро: радиус «Сокольники» – Крымская площадь 
(«Парк культуры»). 

С 1936 по 1939 год служил в Красной Армии в Особой ка-
валерийской дивизии им. Сталина, был командиром кавале-
рийского отделения. Добровольно служил в 387-м лыжном 
эскадроне в войну с Финляндией в должности командира са-
пёрного отделения с 1939 по 1940 год. 

Вернулся в своё СМУ-6 (Строительно-монтажное управле-
ние) в 1940 году. В годы Великой Отечественной войны мет-
ростроевцы не прекращали строительство третьей очереди 

Семёнов С.Н. в первом ряду слева

Семенов С.Н. уволен в 
запас в 1940 г.
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метро: от станции «Площадь Свердлова» («Театральная») до 
«Завода имени Сталина» («Автозаводская»).

В условиях военного времени прадед непосредственно не 
принимал участия в военных действиях, т.к. имел бронь как 
специалист в стратегически важном для обороны предпри-
ятии. Он принимал участие в выполнении заданий Государ-
ственного Комитета Обороны в Сталинграде в специально 
сформированном отряде по строительству объектов особого 
назначения.

После войны метростроевцев направляли на восстанови-
тельные работы угольных шахт. Прадед за восстановление в 
Донбассе угольных шахт был награждён нагрудным знаком от-

Семёнов С.Н. в первом ряду слева
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личника социалистического соревнования угольной промыш-
ленности западных районов.

В мирное время продолжал работать на строительстве 
станций метрополитена. Работа ответственная, но и опасная 

т.к. грунты в Москве сложные. 
Станции «Калужская» («Ок-
тябрьская») первого участ-
ка Кольцевой линии (1950), 
«Смоленская» (1953), «Спор-
тивная» (проектное название 
«Усачёвская») (1957), строи-
тельство перегонного туннеля 
Фрунзенского радиуса к стан-
ции «Университет»(1959). 
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В 1962 году закончена проходка тоннелей на станции «Ша-
боловская», но из-за сложных геологических условий станция 
была законсервирована и открылась через 18 лет (1980), «Та-
ганская» радиальная (1966), последняя станция – «Площадь 
Ногина» («Китай-город») (1970). Но, к сожалению, открытия 
станции прадедушка не увидел.

За свой самоотверженный труд в 1963 году прадед был на-
граждён орденом Трудового Красного Знамени. 

Как интересно устроена жизнь: мой прадед строил метро, а 
плодами его труда сейчас пользуются миллионы москвичей и 
гостей столицы.

Передовая бригада кессонщиков Семёнова С.Н. (в центре, с корзиной цветов) в день 
досрочного выполнения плана мая 1958 г. (перегонный тоннель Фрунзенского радиуса к 

станции «Университет»)
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ХАРЛАМОВА Елена, 8-Д кл.

Примеры служения Отечеству

История моей семьи тесно связана с историей нашей 
страны ХХ века. Как известно, ХХ век был полон тра-
гическими событиями. Это Первая мировая война, Ок-

тябрьская социалистическая революция, Гражданская война, 
Великая Отечественная война, репрессии сталинского режи-
ма, «холодная война», распад СССР… Узнавая о судьбах сво-
их предков, я словно читаю историческую книгу с примерами 
жертвенного служения стране, семье, людям…

Расскажу о некоторых из них. 
Моя прабабушка, Элла Моисеевна, родилась в 1900 г. в го-

роде Бердичев. В начале Первой мировой войны она окончила 
курсы сестёр милосердия и поступила на службу в госпиталь 
в Галиции. В период Первой мировой войны территория Гали-
ции стала театром боевых действий. 

Галицийская операция в августе-сентябре 1914 года ста-
ла одним из крупнейших сражений Первой мировой войны, 
в котором на 400-километровом участке фронта столкнулись 
около 2 млн солдат и до 5 тыс. орудий. Для сестёр милосердия 
были нелёгкие дни! 

Затем в 1917-м произошла Великая Октябрьская социали-
стическая революция, а вслед за ней – Гражданская война. В 
это время Элла Моисеевна работает в Бердичевском эвакуаци-
онном госпитале. За 1920 год у нас имеются три удостовере-
ния, написанные на польском, украинском и русском языках. 
Это связанно с постоянной сменой власти. 28 октября 1919 
года город попал под советскую власть. 25 апреля 1920 года 
польско-украинские войска (20 тысяч польских и 15 тысяч ук-
раинских) атаковали позиции Красной Армии. С 27 апреля по 



177

8 июня 1920 года, во 
время советско-поль-
ской вой ны, Бердичев 
находился под поль-
ской властью. 

После Граждан-
ской войны наступила 
пора становления но-
вого Советского госу-
дарства. Постепенно 

развивались промышленность, торговля. Вера в светлую идею 
всеобщего равенства вдохновляла людей на трудовые подвиги. 
Но в конце 20-х – начале 30-х годов начались гонения. 

Раскулачивание – это массовая конфискация имущества у 
крестьян в 30-е годы прошлого века, за которой стоят милли-
оны жизней и судеб. Лишение крестьянина-кулака возможно-
сти использовать землю, конфискация орудий производства, 
«излишков» хозяйствования проходило в годы коллективиза-
ции. После разорения крестьяне высылались, под репрессии 
попадали целые семьи, независимо от возраста. Младенцы и 
старики также ссылались бессрочно в Сибирь, Урал, Казах-
стан. Многие из них погибли. 

Мой прапрадед по материнской линии был зажиточным 
крестьянином. У него было восемь коров, свои лошади. Вся его 
большая семья трудилась от зари до зари, но в период сеноко-
са и жатвы он нанимал работников, так как хозяйство было 
очень большое. Его объявили «кулаком», и всей семье грозило 
разорение и выселение. Чтобы избавить семью от страшных 
испытаний и спасти своё хозяйство, он каждую свою дочь, не 
спрашивая согласия, выдал замуж за самых бедных людей в де-
ревне и всё имущество разделил.
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Затем настал страшный 1937 год. 30 июля 1937 года был 
подписан приказ НКВД № 00447 «Об операции по репресси-
рованию бывших кулаков, уголовников, и др. антисоветских 
элементов», который принято считать отправной точкой мас-
совых, необоснованных и несправедливых репрессий в 1937–
1938 годах.

В 1938 году моего прапрадеда по отцовской линии, Ада-
ма Павловича Щетко, расстреляли как «врага народа». Он был 
честный и всеми уважаемый человек, служил начальником 
станции в Серпухове. Поводом для ареста послужила его на-
циональность. Он был поляк. Моей прабабушке, Елене Ада-
мовне, чудом удалось избежать участи дочери «врага народа». 

Дальше я бы хотела рассказать о моём прадеде Иване Ми-
хайловиче. В Великую Отечественную войну он был коман-
диром батальона. В нашей семье сохранился старый военный 
планшет. Там находятся карты, в том числе и Москвы, дати-
рованная декабрём 1941 г. На эту карту нанесены расположе-
ния рот, полков, ДОТов, минированных полей, проволочных 
заграждений, противотанковых рвов, закопанных танков. 

Мой прадед участвовал в обороне Москвы, но на каком на-
правлении, точно я не знаю. Впоследствии Иван Михайлович 
участвовал в освобождении Риги. Ещё многое хотелось бы уз-
нать о его боевом пути! 

Четыре истории, сохранившиеся в нашей семье, четыре 
судьбы… Все они – о честном исполнении дела своей жизни, 
о служении – Отечеству, семье, людям. Несмотря на трудно-
сти, несправедливость по отношению к себе со стороны вла-
сти. Жертвенное служение. 
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ГУСАРОВ Даниил, 11-И кл. 

В строю «Бессмертного полка»

Я всегда воспринимал Великую Отечественную войну как 
огромное горе, как трагедию миллионов людей. И вме-
сте с тем был горд за наш народ, освободивший мир от 

фашизма, особенно когда отец рассказал мне о моем прадеде – 
гвардии полковнике Мадатяне Матевосе Арестаковиче, про-
шедшем боевой путь с первого до последнего дня войны. 

Родился он в армянском селе Сарнахбюр 15 ноября 1909 
года. В 21 год добровольно вступил в РККА и был зачислен 
курсантом в стрелковый полк, которым уже командовал в 
июне 1941 года. И вот что удивительно: пройдя всю войну от 
Западной Украины до Берлина, освобождая Сталинград и уча-
ствуя в Пражской наступательной операции, мой прадед был 
ранен несколько раз, но погиб от шальной пули на стрельбище 
в мирное время, 27 июня 1952 года. 

Немного вещей, у которых есть свое место в нашем доме, 
могут рассказать о судьбе моего прадеда. Остались фотогра-
фии, боевые награды, музыкальный инструмент со своей 
историей, которая передается из поколения в поколение. Од-
нажды, рассматривая их, я увидел небольшой ящичек зелёного 
цвета, сделанный из прочного металла. Странная находка. С 
трудом открыв его, я заглянул внутрь. Какой-то музыкальный 
инструмент. Это было понятно по мембране, присоединённой 
к трубке. Но что это за инструмент? На помощь пришёл мой 
отец. Увидев, как я внимательно рассматриваю металлический 
ящик, он рассказал мне его историю. 

То, что я держал в руках, оказалось окопным разборным 
патефоном. Это был самый настоящий армейский патефон, ка-
ких сейчас уже не найти. Эту реликвию мой прадед Матевос 
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Арестакович Мадатян пронёс через всю войну и передал свое-
му сыну, моему деду, вместе с историей, которую тот рассказал 
моему отцу. И вот теперь очередь дошла и до меня. 

В самом начале войны, буквально на второй день, 8-й 
стрелковый корпус 26-й армии Юго-Западного фронта, в кото-
ром командовал полком мой прадед, подошёл к пригранично-
му польскому городу Перемышль, захваченному фашистами. 
Наши войска несли серьезные потери. Немцы наступали бы-
стрыми темпами. Необходимо было выбить их из города. Нуж-
на была первая победа. 

Почерневший от дыма город, полуразрушенные дома и 
мёртвая тишина встретили солдат. Последовала команда: 
«Окопаться!» Молча, без лишних слов, бойцы начали её вы-
полнять. И вдруг на захваченной немцами польской земле за-
звучала наша «Катюша»! Все встрепенулись. Родная песня все-
лила уверенность в победе и подняла дух бойцов. «Ещё, ещё 
поставь…», «Заводи заново!» 

Много раз мой прадед ставил пластинку. А ранним утром 
началось наступление. Дивизия в составе 8-го стрелкового 
корпуса захватила Перемышль и почти неделю удерживала 
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его до получения приказа об отходе. Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР «За образцовое выполнение заданий 
Командования на фронте борьбы с германским фашизмом и 
проявленные при этом доблесть и мужество» командир полка 
капитан Мадатян Матевос Арестакович был награждён орде-
ном Красного Знамени.

А дальше были освобождённые наши и чужие города: Ста-
линград, Донбасс, Львов, Прага и Берлин. И другие награды: 
два ордена Ленина, два ордена Красного Знамени, орден Крас-
ной Звезды, медали «За боевые заслуги», «За оборону Сталин-
града», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941-1945 гг.», «За взятие Берлина», «За освобождение 
Праги» и даже награды других государств: орден «Легион по-
чёта» (США), медаль «Бронзовая звезда» (США) и «Военный 
крест» (Чехословакия). Но неизменным оставался окопный 
патефон зелёного цвета, сделанный из прочного металла, ко-
торый мой прадед пронёс с собой через всю войну. 

Нужно хорошо знать, что такое война и как тяжело далась 
Победа. Убеждён, что наш народ, где каждая семья потеряла 
близкого человека (а иногда и не одного), не имеет права забы-
вать или переделывать историю Великой Отечественной вой-
ны. Слишком дорого заплатили наши прадеды за то, что мы 
живём на своей Земле, говорим на родном языке и думаем о 
будущем: о том, где будем учиться или работать, куда поедем 
путешествовать, как будем отмечать семейные праздники, – 
словом, о жизни мирной и потому прекрасной. 

Существует выражение: «Человек живёт до тех пор, пока 
его помнят». 9 мая – именно такой день, когда вспоминают 
всех, кто защищал Родину. Вот уже несколько лет в день Вели-
кой Победы по улицам наших городов проходит «Бессмертный 
полк», объединяя нас, таких разных, но имеющих общую исто-
рию. В этом строю теперь и я с историей моего героического 
прадеда Мадатяна Матевоса Арестаковича.
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ШТЫРБА Матвей, 10-Г кл. 

Его жизнь – пример 
для всех нас

В школе нам задали написать 
сочинение о Великой Оте-
чественной войне. Выбрать 

тему мне было несложно. Как 
только я увидел список предло-
женных тем, мне было ясно, кто 
станет героем моего рассказа. В 
нашей семье есть человек, чья 
жизнь стала легендой и примером 
для всех нас. 

Яков Григорьевич Горбачёв, мой прадед, был простым сель-
ским парнем из-под Пскова. Он родился в 1913 году в деревен-
ской семье. Рано пошёл работать, практически не получив об-
разования. В пятнадцать лет он устроился мастером на завод в 
городе, чтобы обеспечивать свою большую семью. Парень он 
был любознательный, любил механику и, довольно быстро ос-
воив сложные технические навыки, стал начальником цеха в 
двадцать два года. 

Сразу же после начала войны прадед отправился добро-
вольцем на фронт и был призван в артиллерию. Благодаря сво-
им техническим знаниям он стал командиром расчёта само-
ходной артиллерии. В начале войны наша армия отступала, а 
для артиллеристов главной задачей являлась сохранность бое-
вого орудия. В условиях отступления потеря орудия была рав-
ноценна смерти, так как его бойцы оказывались один на один 
с танками противника. 
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По рассказам Якова 
Григорьевича, бои за Смо-
ленск продолжались два 
месяца. Погибли почти все 
защитники. Сам прадед 
вместе со своим товарищем 
при отступлении должны 
были доставить всю воен-
ную документацию в штаб. 
Он пытался спасти ране-
ного товарища, тащил его 
под обстрелом, но сам был 
ранен осколком снаряда в 
ногу. К счастью для него, атака фашистских бригад временно 
прекратилась, и Якова спасли военные санитарки. Он стал ин-
валидом на всю жизнь. У него в ноге осталась страшная сквоз-
ная дыра. Но главное, что выжил! 

Несмотря на инвалидность, Яков Григорьевич делал всё 
возможное, чтобы приблизить победу. Он устроился инструк-
тором в технический центр, занимавшийся подготовкой кад-
ров для артиллерии. В те годы вслед за прославленной «катю-
шей» появились самоходные орудия более крупного калибра и 
с лучшей проходимостью. Обслуживанию именно такой мощ-
ной артиллерии мой прадед обучал новые военные кадры. Его 
стажёры присылали ему письма из-под Сталинграда, при взя-
тии Варшавы, Вены и Берлина. Мой папа, который слушал рас-
сказы своего деда о войне, помнит, как сильно он переживал 
из-за того, что не смог участвовать во взятии Берлина. 

Сегодня, оглядываясь назад, я понимаю, насколько важны 
были для этой великой Победы профессиональные, хорошо 
обученные кадры. Я горжусь своим прадедом и знаю, что его 
пример вдохновляет меня на саморазвитие и смелые мужские 
поступки. 

Награды Якова Григорьевича Горбачёва
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ХАРЧЕНКО Дарья, шк.1529 им. А.С. Грибоедова

Мой герой

Война… Страшная страница в исто-
рии моей Родины. Это – горе, боль, 
холод, голод, страдания, миллионы 

унесённых жизней, разрушенные города 
и сёла. Очень дорогой ценой досталась 
победа, но мы победили! С каждым годом 
всё меньше остаётся ветеранов, участни-
ков Великой Отечественной войны, жи-
вых свидетелей того времени. Ушёл из жизни и мой прадедуш-
ка, так и не узнав обо мне, но остались старые пожелтевшие 
фотографии, где он молодой и красивый смотрит на нас. И 
осталась память! 

Мой прадедушка Бакутин Василий Павлович родился в 
1921 году в селе Челновая Смоленской области. В 1940 году был 
призван в армию на Черноморский флот, где получил специ-
альность глубоководного водолаза. Великую Отечественную 
войну он встретил в Севастополе, принял участие в героиче-
ской обороне города, был ранен и отправлен в тыл на лечение. 
После госпиталя в составе специальной водолазной группы 
оказался под Сталинградом. Группе была поставлена опасная 
и очень важная задача – поднимать затопленные немцами на 
реке Волге ящики с боеприпасами, оружием, продуктами, не-
обходимыми для обороны города. 

Выполнять работу приходилось под постоянными артоб-
стрелами и авианалётами немецкой армии. Понимая, что это 
невероятно важно для фронта, солдаты рисковали своими 
жизнями, выполняя приказ. 
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После победы в Сталинградской битве прадедушка был на-
правлен на Таманский полуостров, где принял участие в вы-
садке морского десанта на Крымский полуостров через Кер-
ченский пролив. Это была героическая операция, в которой 
погибло много моряков и солдат. Затем принимал участие в 
освобождении Севастополя и Одессы. Дошёл до Румынии, где 
встретил победу, но война для него не закончилась. Он ещё 10 
лет ликвидировал её отго лоски – поднимал затонувшие суда и 
очищал от мин акваторию Чёрного моря. 

Это потребовало от него профессиональной выдержки и 
ежедневного подвига. За службу он был награждён орденом 
Красной Звезды, орденом Отечественной войны второй степе-
ни, медалью «За боевые заслуги» и медалью «За отвагу». 

9 мая – День Победы – «праздник со слезами на глазах», 
светлый и грустный одновременно. Мы радуемся и благода-
рим ветеранов за победу, за подвиг, который они совершили, 
за мирное небо над головой, вспоминаем и грустим о тех, кого 
унесла война. 

Наш долг – сохранить память о подвиге русского народа и 
передавать её из поколения в поколение.



186

МУРОМЦЕВА Мария, член Союза писателей России

БРАТЬЯ МУРОМЦЕВЫ

Начну традиционно: жили-были в Москве на Арбате два 
брата – Миша (1918–1941) и Алеша (1921–1987) Муром-
цевы, с мамой и бабушкой. Ходили в школу, дружили, 

дрались, мечтали, помогали друг другу и взрослым, осваивали 
мир, учились понимать жизнь…

Отец мальчиков – Михаил Николаевич (1888–1936) – стол-
бовой дворянин, юрист, коммерческий директор Подоль-
ских военных заводов, сын Николая Аркадьевича Муромцева 
(1860–1936/37), известного юриста, банковского деятеля, фи-
нансиста, профессора, преподавателя, издателя, кузена Сергея 
Андреевича Муромцева, председателя первой Государствен-
ной Думы (1906), одного из виднейших политических деятелей 
России. 

Мать, Екатерина Константиновна Дерюжинская (1887–
1964), также происходила из дворянского рода. Скульптор, ис-
кусствовед, преподаватель в области художественного обра-
зования, профессор Московского архитектурного института, 
кавалер ордена Ленина (1950). 

Михаил

Миша был старшим не только по возрасту, но и по положе-
нию в семье, скорому взрослению, привычке опекать младшего 
брата, защищать его, поддерживать мать. Это был настоящий 
Старший сын и брат. В 1934 году он окончил ныне знамени-
тую школу № 110. Знаменита она тем, что является старейшим 
средним учебным заведением Москвы, своими учителями, вы-
пускниками, особым, доныне сохраняемым школьным «брат-
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ством», и конечно, – памятником «Реквием. 1941 год». Скульп-
тор и архитектор его – оба выпускники «стодесятки» – Даниэль 
Митлянский и Борис Маркус, одноклассник и друг Миши Му-
ромцева. 

Он быстро рос, атлетическим сложением и «гренадёрским» 
ростом пошёл в деда – Николая Аркадьевича, во дворе и в шко-
ле в нём неизменно признавали лидера. Товарищи всегда мог-
ли рассчитывать на его поддержку. В нештатных ситуациях 
принимал ответственность на себя. Понятие «честь» впитал 
как наследственное качество семьи. 

Окончил Архитектурный техникум, собирался стать ар-
хитектором, решив продолжить дело своей матери. Но судьба 
сложилась иначе. Неожиданно Миша изменил решение и по-
ступил в училище пограничных войск, по окончании которого 

Братья Муромцевы. Михаил – слева
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служил в погранвойсках на западной границе – в городе Себеж 
Псковской области. 

Как дамоклов меч висело на семье клеймо «из бывших», 
что повлияло на изменение Мишей своего жизненного пути – 
он как старший должен был подставить матери плечо, в том 
числе материально. Поддержка была не только материальная, 
но и социальная, что не менее значимо: старший сын служит 
в Красной Армии, в особо уважаемых и тщательно отбирае-
мых погранвойсках. Сын-пограничник не мог быть «социаль-
но чуждым», а значит, и семья имела возможность чувствовать 
себя легче и спокойнее. Выбор, сделанный Михаилом, всегда 
с глубоким уважением воспринимался его матерью, младшим 
братом, а потом и нами, потомками. Это был поступок зрелого, 
ответственного человека, настоящего мужчины, хотя было ему 
в ту пору всего 20 лет. 

В начале 1940 года Михаил был откомандирован на фронт 
из пограничной части, где служил – шла Советско-Финская 
война. Из письма матери от 27 января 1940 г.: «Вероятно, ско-
ро переменю место службы. Если всё будет хорошо, в этом году 
приеду в отпуск независимо от времени года». Михаил – фи-
зически подготовленный, отличный спортсмен, лыжник, имел 
значок ГТО. В Архитектурном техникуме он овладел основами 
фортификации. Именно такие – спортивные, подготовленные 
и знающие бойцы были нужны на театре зимней войны с Фин-
ляндией – с суровым зимним климатом и сильными оборони-
тельными укреплениями линии Маннергейма.

Весной 1940 г., после окончания войны, Михаил получил 
отпуск домой. По воспоминаниям его друга детства Бориса 
Маркуса, бывшего тогда студентом Архитектурного институ-
та, Михаил был специально приглашён в институт для встречи 
со студентами как участник Финской войны.

Отечественная война для Миши началась 22 июня 1941 
года в составе 13-го Березинского пограничного отряда. В тя-
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жёлых арьергардных боях отступающих советских войск Ми-
хаил, как и другие пограничники, был постоянно на линии 
огня. 6 июля 1941 г. он впервые пропал без вести. В Книге уче-
та безвозвратных потерь личного состава 13-го погранотряда 
значится: «Муромцев Михаил Михайлович. Стрелок. 6.07.41 
года не вышел из окружения в районе Западной Двины»1. Был 
в окружении, вышел. До 1 августа продолжал воевать в составе 
13-го Березинского погранотряда.

1 августа 1941 г. Михаил снова попал в кратковременное 
окружение и числился пропавшим без вести в районе станции 
Кунья Калининской (Тверской) области.

Уже 4 августа Михаил, выйдя из окружения, находился 
вновь в составе Березинского ПО, эта же дата стоит на пись-
ме к матери. Между 4 и 18 августа Михаил получил контузию, 
и, очевидно, попал в медсанбат или госпиталь. После выпи-
ски 18 августа он не вернулся в состав пограничного отряда, а 
числился как боец 18-й танковой дивизии. Направление пос-
ле лечения не в погранотряд, а в войсковую часть достаточ-
но неординарно, т.к. пограничные войска, сформированные и 
укомплектованные наиболее подготовленными и обученными 
бойцами, обычно пополнялись и теми пограничниками, кото-
рые после госпиталя возвращались на фронт. Только острое 
положение на фронте и нехватка личного состава могли при-
вести к тому, что пограничник был придан танковой дивизии 
как обычный стрелок.

Последние письма Михаила матери шли из 18-й танковой 
дивизии. 

Воин-пограничник, он полной мерой хлебнул самые траги-
ческие бои первых месяцев войны, когда уцелеть было практи-
чески невозможно. Только сейчас, почти 80 лет спустя, удалось 

1 РГВА. Ф. 32947. Оп. 1. Д. 182. Л. 13.
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восстановить его боевой путь – пусть лишь пунктирно, без де-
талей и подробностей.

Клочок бумаги, размером в два спичечных коробка: «Ржев. 
17.7.41. «Здравствуй, дорогая мама. Спешу сообщить, что жив 
и здоров. Очень волнуюсь за тебя. Береги себя. Буду писать. 
Крепко целую. Миша». В боях 2-3 июля 1941 года по обороне 
Лепеля 13-й Березинский пограничный отряд понёс значитель-
ные потери. Командование отряда сумело разыскать и собрать 
вместе все походные колонны своих подразделений (в том чис-
ле обозы), отступавшие в  арьергарде частей Красной Армии 
в общем направлении на город Невель, районный центр совре-
менной Псковской области. В конечном счёте отряд был сосре-
доточен в окрестностях города Велиж, районного центра Смо-
ленской области.

Из письма Михаила Муромцева от 4 августа 1941 года: 
«Вот уже 20 дней как на передовой, гоняем фашистов из угла 
в угол, он несёт большие потери. Бои идут упорные, горячие. 
Только что кончилась атака, вышибли его с переправы, много 
взяли пленных. Трусы они – очень боятся шума и окружения. 
5-й день идёт артиллерийская перестрелка, день и ночь над 
головой вой, свист и разрывы. Наш фронт организован и чё-
ток, несмотря на передовую – каждый день горячая пища и всё 
прочее, что полагается ежедневно перед обедом. Наша победа – 
это факт».

Письмо производит сильнейшее впечатление. Сейчас, зная, 
насколько была тяжела военная обстановка, что немцы в этот 
период победоносно наступали, были уверены в своих силах, 
а Красная Армия отступала и несла тяжёлые потери, понима-
ешь, что именно такие мальчики, как Миша Муромцев, надло-
мили немецкую мощь, показали высочайшие качества русско-
го солдата. Были они настоящие, истинные патриоты, которые 
даже в тяжелейшие для Родины дни ни минуты не сомнева-
лись, за кем будет победа, и делали всё, чтобы она состоялась. 
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Из письма Михаила от 18 августа 1941, действующая ар-
мия: «Здравствуй, дорогая мама! Что-либо думать о тебе в 
связи с налётами и бомбардировкой Москвы воздерживаюсь, но 
надеюсь, что всё благополучно. Я жив и полон энергии. С нача-
ла войны участвовал в 12 крупных боях, был только в послед-
нем оглушён миной, но это сейчас проходит. Немного опасаюсь 
за правый глаз – плохо восстанавливается. Сейчас на отдыхе. 
Что будет в ближайшее время, не знаю. Но отдыхать долго не 
придётся. Жду известий об Алёше. О нём я знаю лишь, что в 
мае они переехали в западную область Белоруссии. Если дома 
и с тобой всё благополучно – это прибавит сил мне и Алексею, 
если он жив, в решающих боях с этой фашистской сволочью. 
То, что делается, ты вполне знаешь по радио. Жду немедленно 
ответа. Твой Миша. Полевая почта 228».

Письмо от 20 сентября 1941, река Вопь, Смоленская об-
ласть: «Очень рад, что имею возможность написать Алексею. 
22 июня 41-го нас с утра начали бомбить и начались все «преле-
сти» внезапного нападения. Я вышлю облигаций на 700 р. Это 
на всякий случай. О себе писать особенно нечего. Почитай за-
метки в «Правде» генерала Рокоссовского «Сентябрьские бои 
под Ярцевым» за 17 сентября и последующие заметки об этом 
участке фронта. Пока жив».

И всё. Больше писем не было. В 1944 году Екатерина Кон-
стантиновна получила извещение, что Муромцев Михаил про-
пал без вести в ноябре 1941 года. Михаил погиб раньше. Судя 
по его последнему письму, скорее всего – в конце сентября или 
в начале октября. 

Вспоминает друг братьев Муромцевых Сергей Калинин: 
«В феврале 1943 возвращался из госпиталя через Москву, где 
пробыл несколько дней. Дважды был у Екатерины Константи-
новны. Время было тяжёлое, голодное и холодное. Алёша во-
евал, Миши уже не было в живых. Екатерина Константинов-
на очень обрадовалась мне, а в глазах вопрос: «Может, ты от 
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Миши письмо получил?» Не верила 
она, что он погиб. Не верила. Говори-
ла о нём, как о живом. Все его вещи 
– на своих местах. Мы не могли на-
говориться. Оставлял я её с тяжёлым 
сердцем, с горечью в душе».

Всего пройденного Мишей корот-
кого и трудного военного пути Екате-
рина Константиновна и Алексей при 
жизни не знали. То, что удалось уста-
новить – самое малое, что сегодня мы 
смогли сделать для них обоих. Никто 
не знает, где Мишина могила, и похо-
ронен ли он вообще. Хранит его имя 
«Книга памяти погибших и пропав-
ших без вести в Великой Отечествен-
ной войне»2. 

25 января 2018 года решением на-
градной комиссии Благотворитель-
ного военно-патриотического фон-
да «Застава Святого Ильи Муромца» 
Общероссийской общественной ор-
ганизации по увековечиванию па-
мяти погибших защитников Отечества Михаил Михайлович 
Муромцев награждён посмертно медалью «Шагнувши в бес-
смертие» (№ 651).

На мемориальной доске пронзительного памятника, во-
шедшего в путеводители по Москве и в монографии по скульп-
туре, запечатлены имена ста учителей и учеников 110-й шко-
лы, не вернувшихся с войны. Среди них – Михаил Муромцев. 
«Будьте памяти павших достойны». И пятеро «окуджавских» 

2 Москва и Московская область. Том № 9.
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мальчиков в великих им по размеру шинелях всё идут и идут 
на фронт… Вечная тебе память, дядя Миша… 

Алексей 

Один из первых рисунков Алёши – парусник, ставший 
символом его судьбы. Парусник, который будет сопровождать 
Алексея всю жизнь – от первого рисунка, татуировки на руке, 
учебного парусного корабля Одесской мореходки «Товарищ» 
до выбора «морской» профессии океанологии и научно-иссле-
довательских судов большого флота. Он увлекался приклю-
ченческой литературой о морях и океанах, бредил морем, мог 
рассказывать о нём часами. Сразу по окончании восьмилетней 
школы и будучи 15 лет от роду Алёша тайком удрал из дома. 
В Одессу. И поступил в Одесское мореходное училище на су-
доводительское отделение. Получил специальность штурмана 
дальнего плавания.

1 октября 1940 года Алексей был призван в ряды РККА, на-
правлен в 170-й артполк 37-й сводной дивизии. В том же меся-
це – в распоряжение Белорусского военного округа, при кото-
ром в мае 1941 г. окончил курсы среднего командного состава 
со званием лейтенанта артиллерии, вернулся в 170-й артполк, 
где в мае-июне 1941 года занимал должность помощника на-
чальника разведки дивизиона. 

Как и Михаил, Алексей встретил войну с первых часов. 
Начал службу артиллеристом. С начала войны участвовал в 
боях за Лепель (Витебская область Белоруссии), Великие Ко-
вичи, Уллу (там же). 5 июля 1941 шёл бой в районе Чареи, в 
Витебской области. Тогда подразделение лейтенанта Алексея 
Муромцева остановило продвижение танков к командному 
пункту, расстреливая их прямой наводкой. Последний сна-
ряд был выпущен по последнему фашистскому танку. Алексей 
видел вспышку от попадания своего снаряда, видел и огнен-
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ный всплеск из орудия вражеского танка… А дальше огненное 
море заполнило глаза, он больше ничего не видел, но, превоз-
могая боль, продолжал командовать: «Огонь!» 

Стрелять было некому, стрелять было нечем, стрелять было 
не по кому. Враг отступил. 

Алексей попал в госпиталь в Смоленске, из которого вы-
писался, не долечившись. Затем воевал командиром взвода 
разведки. Из автобиографии: «5 июля 1941 года в бою за город 
Витебск был контужен, лежал в госпитале в Смоленске. При 
подходе врага к Смоленску по моей просьбе направлен коман-
дованием госпиталя в Горвоенкомат Смоленска, где получил 
назначение комвзводом в отдельную стрелковую роту, в соста-
ве которой участвовал в боях за Смоленск»3. 

В конце июля 1941 г. Алексей был направлен в 127-ю свод-
ную дивизию на должность помощника начальника разведки 
1-го артдивизиона, в составе которого он участвовал в боях за 
город Ельню. В сентябре 1941 года 127-й дивизии было при-
своено высокое и почётное звание 2-й гвардейской. Это была 
одна из первых гвардейских дивизий Красной Армии. Алексей 
Михайлович всю жизнь гордился званием – первогвардеец. 

Из автобиографии: «3 сентября 1941 г. в составе 2-й гвардей-
ской дивизии я был откомандирован на другой участок фрон-
та, где вошли в состав 13-й армии. 20 сентября дивизия была в 
деревне Шалыгино Сумской области и с боями продвинулась 
к гор. Глухов. После десятидневных упорных боёв было полу-
чено известие об окружении врагом на большом пространстве 
нашей группировки, после чего был получен приказ к отходу. 
Отойдя после боя под местечко Крупец, силы 2-й гвардейской 
дивизии сконцентрировались в районе деревень Покровское 
и Михайловское Рыльского р-на. В октябре 1941 года в бою в 

3 Государственный океанографический институт. Документ личного дела.
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районе этих деревень я был ранен в правую ногу с поврежде-
нием берцовой кости и контужен. 

7 октября мы оказались окружёнными тесным кольцом 
вражеских войск, не имея боеприпасов, не имея возможности 
выбиться из него. В тот же день в числе оставшихся в живых 
и раненых бойцов и командиров был взят в плен. Через 2-3 
недели в лагере началась массовая смертность из-за голода и 
сыпного тифа. Военнопленных начали выгонять на работы, не 
считаясь с их силами. За время пребывания в плену я направ-
лялся на различные работы, как то лесозаготовки, строитель-
но-дорожные и другие работы»4.

Сведения из Военного архива: «Муромцев Алексей Михай-
лович, 1921 г. р., место рождения г. Подольск Московской об-
ласти. Последнее место службы 13-я армия, 2-я гвардейская 
стрелковая дивизия, 423 ЛАП (легко-артиллерийский полк). 
Воинское звание – гвардии лейтенант. Причина выбытия: по-
пал в плен 7 октября 1941 г.»5.

Военная служба в 1941 г.: с июля 1941-го – начальник раз-
ведки, командир роты 170-го артполка 37-й стрелковой диви-
зии. По октябрь – помощник начальника по разведке гвардии 
423-го легко-артиллерийского полка 2-й гвардейской стрелко-
вой дивизии. 

Из автобиографии: «Находясь в Черниговской области, я 
вместе с двенадцатью товарищами разоружил охрану, бежал 
и был принят в партизанский отряд им. Хрущёва Первой Ста-
линской бригады, где исполнял обязанности командира взво-
да. В сентябре 1943 года в бою с немцами в Городнянских лесах 
был ранен в левую стопу. 3 октября 1943 г. в составе Партизан-
ской бригады по соединении с частями Красной Армии я при-
был в распоряжение 63-й армии, откуда был направлен в 29-й 

4 Там же.

5 Российский государственный военный архив (РГВА).
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отдельный полк, находящийся в распоряжении 1-го Белорус-
ского фронта, где исполнял обязанности командира взвода». 

Алексей Муромцев находился в партизанском соедине-
нии, которое вело активные действия на временно захвачен-
ных территориях, поэтому он постоянно участвовал в боях, 
где снова был ранен. Два года не было от него писем. Не было 
сведений…

И вот, наконец, спасительное для матери известие: «Наш 
район и местность очень глухие, и долго не могла наладить-
ся почта. Как мне известно, за последние два года Вы не имели 
никаких известий от Вашего сына. Ну так вот, я его видела и 
могу успокоить Вас, вид имеет неплохой, чувствует себя хо-
рошо. Был контужен, но уже кое-как зажило. Надеюсь, до Ва-
шей встречи с ним, он будет героем. В нашей деревне стояло 
соединение партизан, которые отдыхали по выходе из леса, в 
том числе был и Ваш сын, который и поручил передать мне 
это письмо».

Из письма Алексея матери, октябрь 1943 г.: «Дорогая Мама! 
Многое хочется сказать, но сама понимаешь, что не в силах я 
теперь собрать мысли во что-нибудь связное, радостное, вол-
нами захлестнувшее меня. Соединение с Красной Армией, ко-
торая нанесла молниеносные удары, продвигается со сказочной 
быстротой вперёд, принесло столько неописуемой радости, 
столько подъёма и желания как можно скорее в её ряды, что 
невольно забываешь всё личное. Я счастлив возможности дать 
знать тебе о своём существовании после двухлетнего пере-
рыва».

Из письма Алексея к матери 6 октября 1943 г.: «Много про-
шло времени с тех пор, как я писал тебе в последний раз! Мно-
го пришлось пережить в плену у немцев, пока не попал в пар-
тизаны. А теперь вновь всё забыть, вновь дышать радостно 
и свободно. Никогда не забыть момента встречи с Красной 
 Армией».
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Из письма от 29 декабря 1943 г.: «Твоё письмо придало мне 
энергии, бодрости, готовности перенести ещё большие труд-
ности, которые могут быть впереди. Всё это ничто по сравне-
нию с тем хорошим будущим, которое ожидает нас».

Из письма 31 декабря 1943 г.: «Дорогая Мамуся! Не изма-
тывай себя, не теряй последних сил, которые тебе так нужны, 
пока ты дождёшься нас. Я уверен, что Миша так же «воскрес-
нет», как и я, и в ближайшее время успокоит тебя».

Из письма Екатерины Константиновны к Алексею 26 ян-
варя 1944 г.: «Дорогой мой Лёнюшка, не удивляйся, что, напи-
сав тебе вчера, опять пишу. У меня после такого мучительного 
разрыва с тобой сейчас ненасытимая жажда общения. Всё хо-
чется передать тебе все свои мысли. Вся моя воля к лучшему и 
вера в твоё счастливое будущее с тобой». 

С 1943 г. Алексей снова воевал в составе частей Красной 
Армии на 1-м Белорусском фронте. С октября 1943-го по фев-
раль 1944 года Алексей служил начальником разведки 33-го 
отдельного стрелкового батальона 1-го Белорусского фронта. 
В марте-мае 1944 г. был преподавателем 29-го отдельного офи-
церского полка. 

В мае 1944 года Алексей Муромцев проходил спецпроверку 
как бывший в плену, после которой его направили в 15-й от-
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дельный штурмовой батальон на должность командира отде-
ления со званием гвардии лейтенанта. Штурмовой ба тальон – 
передовое боевое подразделение, идущее на прорыв вражеской 
обороны. В штурмовых батальонах шансы выжить были ми-
нимальны. 

В начале июля 1944 Алексей снова на фронте и получил 
ранение в левую стопу. Пробыл в госпитале пару дней и, как 
обычно, не долечившись, по собственному желанию возвра-
тился на передовую. 19 августа 1944 в боях за город Бауска 
(Прибалтика) получил тяжёлое ранение. 

Из наградного листа: «Командир 3-й стрелковой роты 
15-го Отдельного штурмового стрелкового батальона. В Оте-
чественной войне с 22.6.1941 года». 

Краткое конкретное изложение личного боевого подви-
га или заслуг: «Гвардии лейтенант Муромцев А.М., командуя 
стрелковым отделением 3-й с[трелковой] р[оты] отличился в 
боях за город Бауска, показав свою личную храбрость и само-
отверженность. 19.8.1944 года во время штурма города Бауска 
с отделением одним из первых ворвался в крепость и лично 
убил из автомата 8 человек гитлеровцев. Выйдя из крепости, в 
уличных боях под сильным автоматно-пулемётным огнем по-
вёл отделение на прочистку улиц, где убил еще 10 человек нем-
цев, но сам был тяжело ранен и вынесен с поля боя. Достоин 
правительственной награды медаль «За боевые заслуги»6. 

В результате ранения была высоко ампутирована нога. 
3  мая 1945 года Алексей вышел из ворот госпиталя на кос-
тылях. 

А дальше… Алексей Михайлович поступил на работу в 
только что организованный Государственный океанографиче-
ский институт (ГОИН). За полтора года окончил географиче-
ский факультет Московского государственного университета 

6 ЦАМО РФ. Ф.33. Оп. 690155. Д. 7182.
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им. Ломоносова. В 1949 году – он аспирант ГОИНа, в 1951 г. – 
кандидат наук. Диссертация его «Опыт районирования Ми-
рового океана» сразу стала классической, была переведена 
на многие языки мира, является фундаментальным трудом. 
В 1957 г. Муромцев возглавил океанографическое оснащение 
Морского атласа, первый том которого был удостоен Сталин-
ской (ныне Государственной) премии. В 37 лет стал самым 
молодым доктором наук в Москве. В 1962 г. – профессор. Но 
Алексей рвался в экспедиции, он желал «общаться» с Миро-
вым океаном, глядя ему «в глаза». И добился своего: с 1959 года 
начались океанские экспедиции, продолжительные, опасные, с 
частыми сменами погодных, климатических условий, часовых 
поясов, с редкими, зачастую однократными заходами в порты. 
В Тихий и Индийский океаны он совершил шесть таких экс-
педиций, возглавляя их. В его «Медицинской книжке моряка» 
записано: «Годен к работе в должности научного сотрудника 
на судах дальнего плавания при наличии запасных костылей». 
Сообщения матери о себе были краткими: «Телеграмма. Шо-
кальского. Идем Красным морем. Сообщи о себе. Целую».

В конце 1960 – начале 1961 гг. газета «Советская Россия» 
регулярно публиковала сообщения А.М. Муромцева с борта 
научно-исследовательского судна «Ю.М. Шокальский», пере-
данные по радио. Так 21 декабря 1960 г. напечатан первый ре-
портаж. Муромцев сообщал: «Штормы следовали один за дру-
гим, вызывая сильные волны. Мы пережили двадцать четыре 
бурных штормовых дня. Сила ветра достигала семи-девяти 
баллов, а порой десяти-одиннадцати. Но как ни расходилась 
стихия, научные наблюдения не прекращались. Когда выхо-
дили из строя приборы, их заменяли новыми или ремонти-
ровали. Не выдерживали механизмы – их заменяли руки лю-
дей. Волны накрывали палубу, но по-прежнему велись работы 
по запуску радиозондов и глубоководные исследования <…>. 
Только один раз были приостановлены гидрологические ис-
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следования: это произошло 24 ноября утром, когда на север-
ной периферии тайфуна ветер достиг 11 баллов и развил девя-
тибалльные волны. Крен судна достиг тогда 46 градусов… 

Что скрывать, немногим морякам и ещё меньшему чис-
лу ученых доводилось когда-либо бывать в центре тайфуна 
и видеть «глаз бури» – так называют обычно центр тропиче-
ских циклонов. Как правило, корабли спешно покидают район 
штормов. Но «Ю.М. Шокальский» шёл навстречу бурям. Ведь 
шторм представляет для нас интересное явление природы, ко-
торое надо изучать, познавать. Увидев «глаз бури», участники 
экспедиции собрали важный материал. <…> 

Три месяца провели мы в Тихом океане. <…> Тридцать пять 
дней мы находились в северных умеренных широтах, где поч-
ти не прекращались штормы. Здесь проведены наблюдения за 
развитием циклонической деятельности в период становления 
зимы в северной части Тихого океана. Нами получен ценный 
материал по структуре тайфуна, через центр которого прошёл 
«Ю.М. Шокальский». Сила ветра в центре тайфуна превышала 
50 метров в секунду, волны достигали высоты 15-17 метров. 
Несмотря на это, мы провели весь комплекс аэрометеорологи-
ческих и глубоководных наблюдений»7. 

Алексей Михайлович Муромцев – национальный коорди-
натор от СССР в Межправительственной океанографической 
комиссии при ЮНЕСКО ООН, член Международной коор-
динационной группы и национальный координатор СССР по 
сов местному изучению района Куросио, член группы экспер-
тов по долгосрочной научной политике и планированию ис-
следований океана. Изучение района течения Куросио, где наи-
более часто зарождение тайфунов, от которых несли страшные 
бедствия и разрушения прилегающие регионы, прежде всего 
побережье нашего Дальнего Востока, Японские острова, Ки-

7 Муромцев А. В центре тайфуна. «Советская Россия», 20 декабря. 1960.
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тай, было крайне актуально. По результатам работы им напи-
саны монографии по Тихому и Индийскому океанам, переве-
дённые на японский, китайский, английский и другие языки.

Профессор А.М. Муромцев – Почётный член Токийского, 
Пекинского, Лондонского и Нью-Йоркского университетов. 
Во второй половине 1970-х стоял у истоков космической океа-
нологии, работая с космонавтами, находящимися на орбите, 
из Центра управления полётами. Сделал несколько научных 
и географических открытий, имеющих народнохозяйственное 
значение в масштабах страны. Лауреат Государственной пре-
мии СССР. Перенёс четыре инфаркта. Имя его вошло во все 
отечественные и зарубежные энциклопедии. По праву стоит в 
ряду крупнейших океанологов России и мира.

За 30 лет я не отвыкла от слова «отец», и новым смыслом на-
полнилось имя дяди Миши. Желанием знать, помнить преодо-
левается время, приближает минувшее. Всё внятней становит-
ся та эпоха и творцы её. «Лихая им досталась доля»… И несли 
они её достойно, прошли все уготованные дороги, не свернув, 
не ища обходных путей. Оба брата – год за два засчитала им 
война, и за свои недолгие жизни братья успели  многое. Они 
познали любовь семьи, женщин, фронтовое братство, дружбу, 
Алексей изведал отцовство и был предан ему до конца жизни. 
Им выпала великая Боль – за страну, от потерь, нравственных 
и физических страданий. Им было дано право творить и со-
зидать – Алексей сказал своё весомое слово в науке, Михаилу 
предстояло это сделать в архитектуре. Они не знали, что такое 
покой, любили людей и жизнь, и переполненные испытаниями 
их судьбы будут будоражить следующие поколения. Они были 
из тех, кому дано в деяниях своих достигать вершин духа.

Мы, я – в долгу перед дорогими моими, незабвенными бра-
тьями Муромцевыми.
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Михаилу Муромцеву

Забытый холм, безвестная могила,
Земля сама смыкалась – как могла –
Над ратным делом тех, кто щедро гибли
Без похорон, без почестей – дотла.

Окопы обращались в буераки,
И ветер вечным поминаньем пьян,
Склонялся в поясном поклоне злаков,
И шелестел молитвою бурьян.

Не павшие – пропавшие когда-то,
Им почва сделалась родней родных,
Оберегая от потомков горькой правдой
И ржавыми предметами войны.

О них, защитниках высоток, пядей, горсти
Теперь заботу приняла земля,
И ныне по неведомым погостам
Витает ложь, что шрамы не болят.
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НИКОНОВА Алла, ветеран труда

ДЕТСТВО, ОПАЛЁННОЕ ВОЙНОЙ

До войны у нас была хорошая, 
крепкая семья. Мы жили в Мо-
скве. Отец, Никонов Николай 

Михайлович, работал в Москворец-
ком райздравотделе, мама, Споры-
шева Юлия Васильевна, занималась 
воспитанием троих детей. 

Перед началом войны мне было 
неполных шесть лет, сестре Зое – че-
тыре, а Гале – неполных два года.

Когда началась война, отец в чис-
ле самых первых ушёл на фронт, мы 
остались с мамой. Она сразу пошла работать на оборонный за-

вод, чтобы помогать фронту. Мы были 
устроены в детский сад и в ясли, где 
практически жили, поскольку мама 
работала по три смены. Но как только 
у неё появлялась небольшая возмож-
ность забрать нас домой, она приезжа-
ла за нами.

Из Москвы мы никуда не уезжали. 
Мама была мудрая женщина и счита-
ла, что наши войска не допустят фа-
шистов до Москвы, и она не ошиблась. 
Кроме того, ехать куда-то с малолет-
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ними детьми было опасно. Поезда попадали под обстрелы и 
бомбёжки с воздуха.

Наш отец воевал долгих три года на разных фронтах и пал 
смертью храбрых 17 февраля 1944 года при освобождении 
Эстонии в районе деревни Вярска. Имя его занесено в Книгу 
Памяти погибших в Великой Отечественной войне. 

Прошло много лет после окончания войны, мы состари-
лись, мама умерла в 2002 году на 95-м году жизни. Вслед за ней 
в 2004 году ушла Зоя. Нет уже моей сестры Гали. Но по сей 
день я помню все ужасы войны. Дети войны вместе со взрос-
лыми испытали на себе все тяготы того времени. Мы ложи-
лись спать, а мама берегла наш сон. Чтобы было теплее, мы 
вчетвером спали в одной кровати. Когда нам было страшно, 
мы спрашивали маму: «А нас не убьют?» Она нас успокаива-
ла и говорила, что под одеялом нас ни одна бомба не достанет, 
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мы верили и засыпали. Но как только объявлялась воздушная 
тревога, мама быстро нас одевала, и мы шли в метро «Павелец-
кая». Тогда мы жили на улице Зацепа. Был случай, когда мама 
оставила нас в метро под присмотром знакомой женщины, а 
сама вышла из метро, чтобы достать какой-нибудь еды. Но по-
пала под бомбёжку, и её засыпало землёй. Как впоследствии 
рассказывала мама, она лежала и думала, что это конец её жиз-
ни и вряд ли её откопают. А что будет с детьми? Но случилось 
чудо – её откопали.

Однажды мы вчетвером шли после объявления воздушной 
тревоги в метро и буквально перед нами разорвался снаряд и 
убил идущую впереди нас супружескую пару. И всё это было 
на глазах у маленьких детей, что лишний раз подтверждает 
факт – дети того времени были непосредственными участни-
ками всех ужасов войны, поэтому государство обязано проя-
вить к таким детям максимум внимания, тем более что млад-
шим из них уже более 70 лет.

Во время одной из бомбёжек на наш дом упала бомба, и он 
сгорел. В это время мы были в детском саду, а мама на заводе. 
Нам пришлось переехать в построенный перед войной барак 
без удобств и отопления на Загородном шоссе. Были печки, но 
топить было нечем – не было дров. У нас на четверых была 
маленькая комната 13 кв. м в коммунальной квартире, где мы 
прожили до 1970 года.

На Загородном шоссе поблизости не было ни метро, ни 
бомбоубежищ. Наскоро была вырыта траншея в овраге вбли-
зи больницы им. Кащенко. Вот там мы и находились во время 
фашистских налётов. По пути в траншею мама несла на руках 
Зою и Галю, а я, которая только на два года была старше Зои, 
держалась за мамину юбку.
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На всю жизнь запомнилась нам страшная картина, ког-
да разорвался снаряд около входа в больницу им. Кащенко и 
взрыв красным заревом осветил небо.

На Загородном шоссе, где мы жили, были частные дома, где 
разрешено было содержать скот. К молочнице тёте Маше всег-
да ходила за молоком я. Однажды пришла, а тёти Маши не ока-
залось дома. Обычно она пасла корову в овраге, где проходила 
Окружная железная дорога. Я пошла туда и увидела страшную 
картину. В овраге лежало изуродованное тело тёти Маши, а ря-
дом – мёртвая Бурёнка. Они попали под обстрел железной до-
роги.

Несмотря на все трудности, во время войны люди остава-
лись в большинстве своём доброжелательными и, как могли, 
помогали друг другу. 

Показателен случай, который произошёл с нами. Как стар-
шей, мама доверяла мне хлебные карточки, и однажды я их по-
теряла. Это была трагедия для нашей семьи. В это время мама 
выкупила по карточкам развесной шоколад и решила продать 
его, чтобы купить хлеба. Взяв с собой младшую дочь Галю, 
мама пошла на Даниловский рынок и стала ждать покупателя. 
Но никто к ней не подходил. Люди практически не покупали 
сладкого, а на имевшиеся деньги покупали хлеб и картошку. 
Время от времени Галя просила маму дать ей хоть маленький 
кусочек шоколада. Мама так и делала. Можно ли отказать ма-
ленькому голодному ребёнку? Вдруг около них остановился 
офицер высокого роста, он спросил маму, сколько стоит шоко-
лад. Мама ответила. Офицер расплатился и добавил: «Шоколад 
отдайте ребёнку».

Мама была удивительным человеком с огромной внутрен-
ней культурой и добротой. Она одна воспитывала троих де-
тей. Государство заботилось о многодетных семьях, тем более 
семьях погибших. Мы получали ордера на одежду, ходили в 
бесплатные столовые, получали бесплатные путёвки в пионер-
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ские лагеря. Но пенсия за погибшего отца была очень малень-
кой – 300 рублей на троих несовершеннолетних детей, хотя на 
одного ребёнка платили по 200 рублей. Это был странный под-
ход к оплате. Ведь пенсия была не что иное, как компенсация 
за погибшего отца. Она должна была быть достойной, чтобы 
дети не голодали.

Денег нам не хватало от зарплаты до зарплаты, и маме по-
стоянно приходилось занимать. Часто мы ложились спать го-
лодными.

Несмотря на трудную жизнь, мама не утратила своей при-
родной весёлости, хорошо пела, обладала необыкновенным 
чувством юмора, была мужественной. Огромное счастье, что 
мама прожила долгую жизнь, всегда была с нами, а мы её бо-
готворили. Она всегда мечтала дать детям высшее образова-
ние, и её мечта воплотилась в жизнь. Мы понимали, что маме 
трудно обучать нас в дневных вузах, поэтому мы сначала полу-
чили среднее специальное образование, а затем поступили на 
вечерние отделения вузов, успешно закончили их и работали 
по своим специальностям. Сестра Галя стала доктором биоло-
гических наук. 

Говорить обо всех тяготах войны можно очень много. Но 
хотелось бы пожелать руководству страны обратить особое 
внимание на детей войны, и особенно на тех, кто потерял ро-
дителей на полях сражений. Эти трудные годы не прошли для 
них бесследно, особенно это касается малых детей, у которых 
формирование организма проходило в трудные и голодные 
годы войны. Что могли получить эти дети? Всё то, что связано 
с войнами: голод, холод, болезни и постоянное чувство страха 
за близких людей.
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СВЕТЛОВ Сергей, поэт и композитор, постоянный 
участник устного журнала «Победители»

Мои родные 

Они очень неохотно вспоминали о войне... Лишь когда 
уже нельзя было молчать.

Моей маме, Балабаевой Антонине Тарасовне, в 41-м 
году было 15 лет. Они жили в Москве, недалеко от Киевско-
го вокзала, в 1-м Луговом переулке – нынешний Украинский 
бульвар. Я тоже там жил. Дому было сто лет, в 1979-м его сло-
мали. Я помню кирпич от своего дома с надписью, наверное, 
строителя или изготовителя кирпича – фамилия была с твёр-
дым знаком.

В 1941 году жители дома во время бомбёжек вылезали на 
крышу – так рассказывала мама – и сбрасывали вниз зажигал-
ки, чтобы дом не загорелся. 

Мама работала на заводе по пятнадцать часов, – делали 
снаряды.

А дедушка мой, Балабаев Тарас Владимирович, был сто-
ляром. Он трудился всю жизнь в депо Киевского вокзала, и 
на фронт его даже не отпустили. Было очень много работы в 
тылу – всё время приходили с фронта разбомблённые вагоны, 
и их нужно было чинить. У меня до сих пор хранятся всякие 
ножички, немецкие ложки и вилки – вагоны были и трофей-
ные. Ещё дед делал мебель – гарнитуры, столы, стулья и про-
чее. Наверное, тогда это было нужно людям, жили бедно...

Наш двор разделял забор с заводом, где обрабатывали 
хрен. Мама с подругами подходили к забору и кричали своим 
знакомым работницам, чтобы им бросили хрен. И через забор 
летели корешки. Так вот жили – дружно.

Две мои бабушки – Жмакина Анна Ивановна и Жмакина 
Екатерина Ивановна – жили в Курске. В 41-м закончили ме-
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дицинский институт и сразу пошли на фронт Всю войну одна 
бабушка проехала в санитарном поезде, а другая – в полевых 
гос питалях – хирургами.

Баба Аня дошла до Берлина и потом всю жизнь проработа-
ла в железнодорожной больнице, даже на пенсии.

А муж маминой сестры – Данилевич Андриан Александро-
вич – генерал. Они познакомились на фронте, он был лейте-
нант, только что из военной академии. Прошёл всю войну да 
так и остался кадровым военным – генерал-полковник, заме-
ститель начальника Генерального штаба по оперативной части. 
Все тактические учения Советского Союза разрабатывались 
при его участии. Очень скромный человек, всю жизнь только 
работал, ни дачи своей, ни машины. Всё было служебное…

Что еще рассказать о них? Вот лучше несколько строчек в 
стихах.
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Данилевич Андриан 
Александрович

ЭТОТ ДЕНЬ 

Моему дяде Андриану посвящается

Сколько дней в году – но этот
С болью в сердце настаёт…
Дядя мой – при эполетах,
Все медали достает.

Помню, как мальчишкой глупым
Всё просил его сказать –
Где такие продаются? 
Где и мне такие взять?

Он ответы всё берег.
Лишь однажды молвил сухо:
Эту вот за Кёнигсберг
Командарм вручил мне Жуков…

А другую – за Берлин –
Мне уж позже принесли,
Когда раненым везли 
В госпиталь – с осколком мин…

…И теперь, когда лишь с фото,
Чуть прищурясь, смотрит он,
Сердце щемит отчего-то,
А в ЭТОТ день – сильней всего…
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ЕВСЕЕВ Валентин,  
председатель п/о № 14 р-на Хамовники

«Бессмертный полк»  
получает подкрепление

Есть в нашей семье маленькая шкатулочка, простенькая с 
виду, крышку которой украшает незатейливый рисунок 
по мотивам русских народных сказок, отчего шкатулка 

легко запоминается и поэтому никто не спрашивает, что в ней 
лежит. А лежат в ней не ювелирные украшения, а разные доку-
менты, принадлежащие нашей семье и оставшиеся не только 
со времён советской власти, но и помеченные концом XIX  – 
началом XX века. 

Общественная значимость их невелика, а вот для нашей 
 семьи они представляют несомненную ценность.

Вот, к примеру, расписка: «От сего 17 декабря 1902 года». 
В  ней друг моего деда Андрея Андреевича, некто Вячеслав 
Ильич Бондарев, обязуется бросить курить. А если он нарушит 
данное слово, то будет считаться человеком, не имеющим харак-
тера. Так относились люди, жившие в то время, к своему слову.

Но вот совсем недавно, перебирая содержимое шкатулки, 
я наткнулся на небольшое удостоверение голубоватого цвета с 
красной звездой посредине.

Оказалось, что это красноармейская книжка, принадле-
жавшая моему родному дяде Георгию Андреевичу Евсееву. Он 
был мобилизован в Красную Армию сразу после нападения 
фашистской Германии на нашу страну. 

Согласно мобилизационному предписанию, уже в первый 
день войны он прибыл на станцию Химки Октябрьской желез-
ной дороги в Химкинский военный городок.
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Там его определили в 14-й зенитный прожекторный полк.
Напрашивается невольный вопрос. Почему дядю опреде-

лили в прожектористы? А всё потому, что по своей основной 
специальности он был электромонтёр, но, как я сейчас пони-
маю, очень широкого профиля.

Не удивительно, что такая специальность была востребо-
вана в армии. Грамотные электрики ценились на вес золота. 
Тогдашний прожектор – это тебе не игрушка.

Спустя лет десять после войны, Георгий Андреевич пи-
савший в свободное время стихи, встретился на Дне поэзии 
с тогда ещё молодой многообещающей поэтессой Беллой Ах-
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мадулиной. Говорили они не только о поэзии. Прощаясь, Бел-
ла Ахмадулина написала на сборнике «День поэзии»: «Георгию 
Андреевичу на память о Дне поэзии. Пожелайте мне быть та-
ким же хорошим поэтом, какой вы – электромонтёр». 

Вот такие люди приходили в Красную Армию.
Иногда приходится читать, что красноармейцев в первые 

дни войны посылали на передовую чуть ли не в чём мать ро-
дила. У них, мол, не было ни оружия, ни обмундирования… 
Книжка моего дяди опровергает эти писания, рассчитанные на 
дешёвую сенсацию.

В частности, в ней скрупулёзно отмечается, что получал 
красноармеец по прибытии к месту службы. Тут и шинель, и 
гимнастёрка, полные комплекты летнего и зимнего белья, са-
поги, ботинки и обмотки и т.д. И, конечно же, винтовка и про-
тивогаз. И всё это под расписку. 

Сегодня известно, какие потери понесла наша армия в пер-
вые месяцы войны. Фашистская авиация господствовала в 
воздухе. Поэтому правительство приняло решение сосредото-
чить большие силы на защите столицы от налётов вражеской 
авиации. Зенитки, истребители не давали немецким бомбар-
дировщикам приблизиться к столице, встречая их на дальних 
подступах. Тогда фашисты избрали другую тактику – перешли 
к ночным налётам. Дядя часто рассказывал о первых месяцах 
войны. Как я сейчас понимаю, рассказы были далеки от того, 
что бы мне хотелось услышать. В них бойцы не ходили в атаку, 
не встречали на подступах к Москве вражеские танки, не ист-
ребляли десятками гитлеровских солдат.

До этого я читал другие книги: о подвиге двадцати вось-
ми  героев-панфиловцев, о партизанке Зое Космодемьянской, 
о лётчике Викторе Талалихине, совершившем в подмосковном 
небе первый в мире ночной таран.
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А дядя Гога, как все его называли в семье, рассказывал о 
скучноватых буднях, когда бойцы целыми днями учили мат-
часть, причём большей частью – вражескую.

Единственное, что я любил слушать, так это его рассказы о 
немецких самолётах.

Обычно он начинал с того, что доставал каким-то чудом со-
хранившиеся плакаты, на которых были изображены силуэты 
бомбардировщиков – «юнкерсов», «хейнкелей», знаменитых 
истребителей «Мессершмидт-109». Он давал краткую харак-
теристику каждому самолёту, на губах показывая, какой звук 
при полёте они издавали. От него я, например, узнал, что у не-
мецких самолётов был прерывистый звук: уа-уа-уа. Так плачет 
маленький ребёнок. Моторы же наших самолётов гудели ров-
но, как хорошо натянутая струна. Это внушало почему-то гор-
дость за нашу авиацию. Мол, гудели, не как фашисты.

Много позже, вспоминая рассказы дяди Гоги, я задумался. 
Какая же квалификация должна была быть у человека, чтобы 
он мог по звуку определить тип вражеского самолёта!

Неторопливая размеренная жизнь в подмосковных Хим-
ках, – а это всего шесть–семь километров от Москвы, – закон-
чилась в ночь на 22 июля. Как говорят архивные документы, 
в 22 часа 25 минут наши посты слежения за небом зафикси-
ровали приближение к столице 127 бомбардировщиков «Юн-
керс-88» и «Хейнкель-111». Идея разбомбить Москву и поме-
шать планомерной эвакуации населения и предприятий не 
оставляла в покое высших чинов вермахта. Тем более что опыт 
бомбёжек крупных городов у Люфтваффе уже был. Его пило-
ты буквально засыпали Англию зажигательными и фугасными 
бомбами. Сильно пострадал не только Лондон, но и такие не-
большие городки, как, к примеру, Ковентри.

Опыт этих лётчиков и предполагалось использовать при 
налётах на столицу СССР. Гитлер постоянно слал директивы 
в войска с требованием поскорее начать налёты. Наконец всё 
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было готово, и 21 июля лучшие лётчики Люфтваффе, полу-
чив подробнейшие карты Москвы и фотопланшеты, на кото-
рых были отмечены все мало-мальски важные промышленные 
и гражданские объекты, отправились выполнять боевое зада-
ние. Чтобы придать ещё большую весомость предстоящей опе-
рации, лётчикам объявили, что главная их цель – сердце Мо-
сквы и России – Кремль.

Разумеется, Георгий Андреевич со своими боевыми това-
рищами ничего не знали о планах врага. 

«Конечно, мы догадывались, что затишье не может продол-
жаться вечно, – вспоминал он. – Немцы наступали, фронт при-
ближался к Москве, что не могло не волновать. Как же так? 
Красная Армия непобедима, отступление временное, но если 
оно будет продолжаться такими темпами, то враг скоро будет у 
стен Москвы. Чувствовалось, что бомбёжки должны были на-
чаться со дня на день.

То и дело налетали одиночные самолёты, неизвестно с ка-
кой целью. Их встречали зенитки и наши истребители.

Ближе к вечеру 21 июля мы получили сообщение, что к Мо-
скве летит армада немецких бомбардировщиков, – продолжал 
воспоминания мой дядя.

Прозвучала команда занять боевые позиции. Сделать это 
было несложно – прожекторы устанавливались на «трёхтон-
ках» ЗиС-5, и в случае необходимости быстро переезжали на 
новое место. А вскоре последовала новая команда: «Включить 
прожекторы!» И десятки ярких лучей осветили ночное небо. 
Наши прожекторы были неплохого качества. Например, длина 
луча достигала 12 км.

Прошло немного времени, и все услышали столь характер-
ный надрывный вой моторов. Лучи прожекторов заметались 
по безоблачному небу, выхватывая из темноты вражеские са-
молёты, которые, конечно же, не стояли на месте. Когда ко-
му-нибудь из прожектористов удавалось не потерять самолёт, 
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на помощь приходили товарищи и брали врага в перекрестье 
лучей. Тут же к нему тянулись трассы очередей зенитных пу-
лемётов, и разрывы снарядов, выпущенных из зенитных ору-
дий, опутывали самолёт. Грохот стоял невообразимый. Градом 
сыпались осколки. Это какое-то чудо, что никого не задело. 
То тут, то там в ночном небе вспыхивали яркие свечки. Это 
означало, что вражеский самолёт уже никогда не долетит до 
 Москвы.

Сказать, сколько длился первый налёт, никто не мог. Бой-
цы потеряли счёт времени. И только где-то к четырём утра всё 
окончательно стихло. Днём приехало начальство и объявило, 
что нам удалось отстоять московское небо».

В ту ночь молодые необстрелянные прожектористы, зе-
нитчики, изучавшие своих врагов лишь на плакатах и опреде-
лявших тип самолёта по звуку, сумели не подпустить к столи-
це фашистских асов, которые до этого безнаказанно бомбили 
города Европы. Двадцать два бомбардировщика нашли свою 
могилу в подмосковных лесах и полях. Остальные позорно ре-
тировались, сбросив бомбы куда попало.

Лишь несколько самолётов прорвались к городу, но при-
цельного бомбометания у них не получилось. Например, вме-
сто Кремля они ударили по стадиону. Да и сбросили они всего-
то девять фугасных бомб и около пяти тысяч зажигалок. А ведь 
везли в Москву приблизительно 104 тонны. Зато потери среди 
мирного населения оказались весьма значительными. Постра-
дало 792 человека, из них 130 погибло. Потом были ещё налё-
ты. Они продолжались практически каждую ночь.

Но тот, первый, запомнился прожектористу Георгию Анд-
реевичу Евсееву на всю жизнь. В рядах «Бессмертного полка» 
есть и его место.
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ЛОГИНОВ Владимир, студент 3-го курса МГУ 

Разведка боем
Рассказ

Поздняя осень 1944 года. Кое-где на земле уже появи-
лись первые корочки льда, тихо хрустящие под ногами. 
С деревьев сильными порывами ветра срывает послед-

ние листы. Небо заволокло тяжёлыми серыми тучами, вот-вот 
должна разразиться сильная гроза.

Часть, в которой я служил, стояла возле небольшой при-
балтийской деревушки с труднопроизносимым названием. 

На фронтах наступило затишье, поэтому высокое началь-
ство решило провести награждение особо отличившихся в 
боях солдат правительственными наградами. Теперь перед ге-
нералом Дубининым, низеньким стариком с небольшими се-
дыми усами и трясущимися после контузии руками, стоял 
строй красноармейцев. В этом строю был и я. Генерал стоял 
возле принесённого откуда-то стола, накрытого красной ма-
терией. За столом сидел неизвестный мне капитан, выполняв-
ший обязанности секретаря. Генерал ходил взад-вперед перед 
столом, ожидая намеченного часа. Всегда-то он каждую ми-
нуту педантично высчитывает. Наконец, стрелка часов оказа-
лась ровно напротив цифры 2, и Дубинин начал церемонию 
награждения. «Церемонию… Какая на войне может быть цере-
мония? Церемония – слово мирное», – думал я, стоя в первом 
ряду строя. Генерал громко называет фамилии бойцов, проя-
вивших в боях с немцами особую самоотверженность и доб-
лесть. Подходит и моя очередь.

– Сержант Скворцов! – зачитывает мою фамилию Дуби-
нин.
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Чеканя шаг, я подхожу к нему и отдаю честь, прикладывая 
руку к пилотке. Генерал читает приказ о моём награждении. 

– За успешное проведение разведки боем, а также прояв-
ленные мужество, отвагу и стойкость в боях с фашистскими 
захватчиками, сержант Скворцов награждается орденом Крас-
ной Звезды!

Он берёт со стола небольшую красную коробочку и дос-
таёт оттуда орден. Я расстегиваю шинель, и генерал прикре-
пляет Звезду на положенное место. 

– Служу трудовому народу! – неожиданно громко гаркаю 
я и, развернувшись на каблуках, занимаю своё место в строю. 

За мной награждают ещё несколько десятков бойцов, со-
вершенно неизвестных мне. После награждения нас отпускают 
в расположение своих частей. 

До разведроты я добрался, когда было уже темно. Гроза 
всё-таки началась. Я спустился в траншею, ища свою землянку. 
Мокрая земля под ногами неприятно чавкала, и начищенные 
до блеска сапоги моментально утратили свой парадный лоск. 
Наконец я добрался до своей землянки. Отодвинув плащ-
палатку, пристроенную вместо двери во входном проеме, я 
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прошёл внутрь и уселся на своей кровати. Повесив на спинку 
принесённого из деревни стула, который стоял возле буржуй-
ки, набухшую от воды шинель, я снял сапоги и растянулся на 
койке. Рядом посапывал Мишка Маслов. Он появился в роте 
совсем недавно. Ему чуть больше полугода назад исполнилось 
восемнадцать лет, и он ушёл на фронт. 

Ещё две койки в землянке пустовали – два рядовых, Витька 
Песков и Сашка Мишин, стояли в непромокаемых плащах на 
посту. С потолка нашего блиндажа капала вода, в помещении 
становилось сыро. Я хотел поправить угли в буржуйке, но слу-
чайно сбил стоявшую на ней консервную банку, в которой на-
капливалась вода, капавшая с потолка. От её звона проснулся 
Мишка. Посмотрев на меня одним глазом, он хриплым от сна 
голосом спросил: 

– Уже вернулись, товарищ сержант?
– Да, Миш, вернулся, – тихо сказал я, поворачиваясь спи-

ной к нему. Я не был настроен на разговор.
– А за что вам Звезду дали? – осторожно спросил солдат. 

Он успел разглядеть горящий новенькой эмалью орден на 
моей гимнастерке.

Действительно, за что мне его дали? Видимо, за погибших 
товарищей, оставшихся где-то далеко позади, в Белоруссии. Я 
стал вспоминать те события, которые так упорно хотел забыть.

***

Белоруссия. Лето 1944 года. Я тогда служил в разведроте 
под командованием капитана Горбатова. Скоро должно было 
начаться наступление. Операция «Багратион», как я узнал поз-
же. Рота расположилась в первой линии траншей. Мы жили в 
просторных землянках человек на пять-восемь и ждали оче-
редного задания. Нет, мы, конечно же, не тратили время впу-
стую. Несколько разведчиков оттачивали навыки рукопашно-
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го боя. Борька Светлов, могучий сибиряк, метал в самодельные 
мишени всё, что попадалось под руку: ножи, вилки, сапёрные 
лопатки. Ну а я, сидя в землянке, учил немецкий язык. Мне по-
могал мой лучший друг, Стёпа Дятлов, добродушный и весё-
лый парень родом откуда-то из-под Ярославля. Мы с ним вме-
сте пришли в роту из разведшколы. Всегда одними из лучших 
считались. 

В одно утро капитан вызвал меня и Стёпку к себе в землян-
ку. Когда мы зашли, внутри сидели ещё три разведчика. 

– Садитесь, – сказал Горбатов, указывая на два табурета, 
стоявших у стены блиндажа. – Командование фронта постави-
ло нам задачу добыть «языка». Полковые и дивизионные раз-
ведчики уже приводили пленных, но… никто ничего не мог 
сказать. Видимо, немцы бдительность усилили, офицеров на 
передний край ночью не отпускают. Поэтому нам и приказа-
ли заняться этим. Я принял решение отправить вас в составе 
разведгруппы за линию фронта. Завтра ваша группа выходит. 
За старшего назначаю сержанта Скворцова. За картой и необ-
ходимыми документами зайдите вечером. Всё ясно, товарищи 
бойцы?

– Так точно, товарищ капитан! – по уставу ответили мы и 
вышли из землянки. 

Весь день я думал о предстоящей операции. Раньше мне не 
приходилось быть командиром разведгруппы. А задание бо-
лее чем ответственное и важное. У своего взводного, младше-
го лейтенанта Курочкина, я выпросил карту района, в котором 
мы тогда стояли. С ней я и пошёл к себе в землянку, где меня 
уже дожидался Стёпа.

– Что думаешь делать? – спросил он меня.
– Не знаю, Стёп. Сейчас будем думать.
Я развернул на койке карту и стал изучать местность. Пе-

ред нашими позициями раскинулось поле, чуть левее спереди 
пролегал овраг и небольшой лесок. Дальше – немецкие тран-
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шеи, несколько батарей, которые ещё две недели назад наши 
летчики засекли. И где-то в полутора километрах, судя по кар-
те – за линией обороны, находился маленький хутор.

– О, а это уже кое-что! – воскликнул я.
– Что такое? – подскочил ко мне Стёпка.
– Помнишь, капитан говорил, что ночью офицеров на пе-

реднем крае почти не бывает?
– Помню.
– А вот здесь, – показываю пальцем хутор на карте, – рас-

положен хуторок. Там они, офицеры, и могут ночевать. Им же 
нельзя далеко от частей уезжать? Нельзя. Вот сюда, значит, мы 
и направимся. 

– Толково думаешь.
– Идти ночью, видимо, придётся. Тут же поле перед нами. 

Днём заметят быстро, перестреляют, как в тире. 
– Согласен. 
Ещё некоторое время мы стояли, склонившись над картой 

и обсуждая пути движения и отхода группы. К вечеру пошёл 
сильный дождь. Закутавшись в брезентовый плащ, я дошёл до 
землянки капитана. Он уже ждал меня. Как только я вошёл, 
протянул мне сложенную в несколько раз карту.

– Выдвигаетесь в 22:00. Овраг у лесочка помнишь?
– Конечно.
– До него вас будет сопровождать второй взвод. Он помо-

жет вам вернуться, если понадобится. Задача ясна?
– Так точно, товарищ капитан!
– Ну, удачи тебе, сержант. Не подведи!
До выхода оставалось немногим больше полутора часов. 

Собрав в своей землянке группу, я ещё раз быстро объяснил 
задачу и некоторые моменты, касающиеся перехода линии 
фронта. В 22:00 мы впятером стояли в траншее. Все мы были 
облачены в камуфляжные комбинезоны. У каждого имелся 
увеличенный запас гранат и патронов. Вместе со мной на за-
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дание шли верный Стёпка, Светлов и ещё два разведчика – 
Мышкин и Петров. Чуть поодаль в окопе стоял провожавший 
нас Горбатов. Как только он дал отмашку, мы скользкими те-
нями перемахнули через бруствер окопа и поползли в сторону 
оврага. Немного позже за нами вышли бойцы второго взвода. 
Дождь почти прекратился. Лишь изредка где-то далеко полы-
хали яркие вспышки молний и раскатисто гремел гром. 

Около получаса мы ползли до этого оврага. На самом деле 
он был недалеко, но нам приходилось замирать и выжидать 
потом несколько минут после каждого шороха. Когда мы уже 
спускались в овраг, Петров оступился и, вскрикнув, полетел 
вниз. Мы мгновенно прижались к земле – со стороны немец-
ких окопов в воздух взлетело несколько осветительных ракет, 
которые, медленно выгорая, упали через несколько десятков 
секунд. Ох, как же долго эти секунды длились. Но мне не оста-
валось делать ничего другого, как тихо материться. А Петров, 
виновник этого происшествия, которое могло сорвать всю 
операцию, подвернул ногу и дальше идти не мог.

– Ты почему под ноги не смотрел? Куда ты вообще смотрел? 
Почему вскрикнул? Ведь знаешь же всё прекрасно! Ты же мог 
нас погубить! – шипел я в ухо расстроенному и смущённому 
разведчику. 

Хотя, что с него взять? Всего 19 лет парню, жизни ещё не 
видел. И чего я на него накинулся? От напряжения, видимо. 
Очень переживаю. Удастся ли успешно проникнуть на вра-
жескую территорию или на переднем крае лежать останемся? 
Хотя, почему на вражескую? Мы на своей земле! Это только 
империалисты в сороковом кричали, что мы, мол, оккупиро-
вали эти территории. А они наши, кровные, исконно русские 
и больше ничьи!

– Ладно, – я уже немного остыл и успокоился, – останешься 
здесь, будешь ждать второй взвод. Остальные – за мной!
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Выбравшись из оврага, мы, пригибаясь почти к самой зем-
ле, спокойно достигли жиденького лесочка. Забравшись по-
дальше, я достал карту и осветил её небольшим фонариком.

– Ага, сейчас из леса выйдем, а там, у немцев, слева балка 
должна быть. Вроде у них рядом ничего серьёзного нет. И лес 
близко. Туда и направимся. 

Убрав карту под комбинезон, я двинулся дальше. За мной 
гуськом шла моя группа. Как только лес кончился, мы снова 
поползли. Благополучно добравшись до балки, стали перехо-
дить через неё. И почему я не взял ППС, а пошел с ППШ? Уже 
всю спину отбил себе. Перебрались мы через балку нормаль-
но. Немцы нас не заметили. Теперь мы осторожно, боясь спуг-
нуть птиц, шли по лесу. Нам необходимо было выйти из него 
как можно ближе к хутору, а ещё лучше – пересидеть в нём и 
выследить потенциального «языка». Вдруг под ногой грузного 
Светлова сочно хрустнула старая ветка. От неожиданно гром-
ко прозвучавшего в тихом лесу звука я присел, словно испу-
ганный кот. 

– Тихо! Не шуметь! – прошептал я. 
Вскоре мы вышли на небольшую опушку. 
– Привал! Стёпа, сходи, найди место, откуда нас не видно, 

а хутор как на ладони. 
Дятлов, мягко ступая лёгкими брезентовыми сапогами по 

ещё сырой земле, скрылся в густой темноте деревьев. Пока его 
не было, я ещё и ещё раз проверял по карте, правильно ли мы 
вышли. Мышкин что-то писал на клочке бумаги, привалив-
шись к толстому стволу многолетнего могучего дуба. А Свет-
лов, казавшийся в темноте ещё больше, чем был на самом деле, 
заново перематывал портянки. Часа через полтора в несколь-
ких шагах от меня как из-под земли выросла фигура Стёпки. 
Присев рядом со мной, он сказал мне:

– Тут они, командир, рядом. Минут десять ходу. В хуторе 
четыре дома. Один разрушен. В двух солдатня сидит. Кричат 
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много. А в третьем – офицеры. Сам видел, как двое на крыльцо 
покурить выходили. 

Он снял капюшон комбинезона и мечтательно произнёс:
– Покурить бы сейчас… Жаль, папиросы в землянке оставил.
Покурить? Когда он успел пристраститься к табаку? Или я 

не замечал просто? Впрочем, не самое это важное сейчас. Мы 
быстро закончили привал и стали продвигаться в сторону ху-
тора, ведомые Стёпкой. И правда – минут через десять мы ока-
зались в густом кустарнике на краю леса. Приказав ребятам 
следить за часовыми, сам я стал наблюдать за хутором. Один 
дом действительно оказался разрушен. Стекла в окнах выбиты, 
а одна стена и часть крыши обвалились. Видно, тяжёлый сна-
ряд или бомба авиационная попали. Чуть подальше за разва-
линами стояла низенькая мазанка, в окнах которой горел яр-
кий свет. Оттуда доносился гогот пьяных солдат. Но больше 
домов я не увидел. Пальцем поманив Степана, сидевшего в не-
скольких метрах от меня, я спросил у него:

– Ты говорил, в хуторе четыре дома. Два я вижу. Где осталь-
ные?

Дятлов на мгновение смутился, нахмурился, вглядываясь в 
ночной мрак, и вдруг резко вскинул руку. 

– Вон, вон ещё одна мазанка, чуть левее развалин! А офи-
церский дом аккурат между двумя солдатскими, его из-за руин 
видно плохо. Нам чуть левее отойти надо. Там просматривать-
ся лучше будет.

Я присмотрелся и увидел недостающие здания. Свет в них 
не горел, поэтому они почти слились с лесом, темневшим поза-
ди. Вдруг со стороны немецких траншей послышался треск мото-
циклетного двигателя. Мотоцикл явно двигался в нашу сторону. 
Этого нам ещё не хватало. Вскоре вышедшая из-за туч луна осве-
тила едва заметную полосу дороги и мотоциклиста. Солдат оста-
новил мотоцикл у калитки двора, где, по словам Стёпки, располо-
жились немецкие офицеры. Он взбежал на крыльцо и постучал 



225

в дверь. В доме зажгли свет. Через несколько минут на крыльцо 
вышел офицер. Он взял пакет, привезённый мотоциклистом, рас-
печатал его. Прочитав бумагу, он что-то громко прокричал в хату 
и отпустил солдата. Едва тот отъехал от дома, на крыльцо выш-
ли четверо. Трое спустились и пошли куда-то за дом. «Куда это 
они?» – подумал я, но ответом мне стало тихое урчание заведён-
ного двигателя. Из-за дома выехал автомобиль и, стремительно 
набирая скорость, помчался по дороге в сторону линии фронта. 

Мы отошли немного глубже в лес. 
– Значит так. Часа через два с половиной, может, три, – рас-

свет. Что делать будем, бойцы?
– Да брать его надо, и весь разговор! – прогудел Светлов.
– Время у нас ещё есть, успеем в лес вернуться! – из темно-

ты донесся голос Димы Мышкина. 
– Правда, Петь, надо попробовать, – высказал своё мнение 

Стёпка. 
Подумав минуту, я ответил: 
– Стёпа, остаешься здесь. Дима, Боря – вы со мной. Бегом. 

И чтобы ни звука!
Осторожничаю. Впрочем, это не помешает. Подбираемся 

почти вплотную к нужному дому. Солдаты, наконец, угомони-
лись, и в их мазанке потух последний источник света. В осве-
щённое окно офицерского дома, выходящее на лес, я смог ча-
стично рассмотреть обстановку одной из комнат. У окна стоял 
большой стол с керосиновой лампой, у стены располагалась 
железная кровать. Вдруг к окну подошел оставшийся офицер. 
Он повесил китель на спинку стула, прислонённого к столу, и 
погасил лампу. Мы тихо выбрались из леса, благополучно ми-
новав часовых, и неслышно перелезли через забор. Оставив 
Мышкина на улице, мы с Борей проникли в дом. Медленно, 
чтобы не скрипнула ни одна половица, подошли к кровати 
спящего немца. Ого, а он ведь целый обер-офицер. Пока Свет-
лов возился с фрицем, я, подсвечивая себе фонариком, искал 
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документы обера. Сзади послышался какой-то приглушённый 
сдавленный стон. Обернувшись, я увидел Светлова, который 
уже «упаковал» офицера – на голову был надет мешок. 

– Проснулся, чёрт. Пришлось огреть по темечку, – прошеп-
тал Борька.

Наконец, собрав и засунув под комбинезон все документы, 
какие были в хате, я распахнул окно и вылез на улицу, пригото-
вившись принимать немца. Когда он оказался на земле, с дру-
гой стороны дома донесся крик часового.

– Хальт! Хенде хох!
Мышкин, оставленный у крыльца, истошно заорал: «Нем-

цы!!!» – и дал короткую очередь по часовым. Светлов, несмот-
ря на свои размеры, рыбкой вылетел в окно, подхватил обе-
ра, и мы понеслись в сторону леса. Сзади раздавались длинные 
очереди и отдельные выстрелы – Дима вел неравный бой. Кра-
ем глаза я заметил вывалившихся из мазанки сонных немцев, 
которые собирались зайти в тыл разведчику. Приказав Боре 
уносить пленного к Дятлову, я закричал: «Дима, уходи! Я при-
крою!» – и открыл огонь по врагу. Мышкин кинул несколько 
гранат и метнулся в мою сторону, но вдруг весь вытянулся и 
рухнул, сражённый пулей.

Я побежал за Светловым, изредка отстреливаясь от насе-
давших немцев. Кое-как мне удалось оторваться от них, но я 
знал, что скоро они настигнут нас. К тому же через полтора 
часа светать начнёт, и незамеченными мы пройти не сможем. 
Добравшись до ребят, я немного перевёл дух и свистящим пос-
ле бега голосом приказал:

– Бегом к балке. Мы должны успеть до рассвета вернуться 
ко второму взводу. 

Сзади послышались частые ружейные выстрелы. Времени 
на отдых не было. Впереди бежал Борька с «языком» на пле-
чах. Свой автомат он отдал Дятлову, чтобы было удобнее нести 
«добычу». 
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– Стой, Стёпа, – задыхаясь, прокричал я, – задержим их не-
много. 

Пристроившись за корягой, мы подпустили немцев побли-
же и дали слитную очередь из двух автоматов. Убив человек 
пять, мы, пользуясь темнотой, скрылись из виду у немцев, ко-
торые ещё несколько минут боялись двигаться дальше. Нагна-
ли Светлова мы уже в балке. Он сидел, злой, угрюмый. Рядом 
лежал немец. Растирая правую ногу, Боря с тоской посмотрел 
на нас и сказал:

– Не могу дальше, командир. Немец, зараза, очнулся, бры-
каться начал. Когда спускался, он дёрнулся сильно, ну и не 
удержался я. Похоже, вывих. 

– Чёрт возьми. Что делать будем, Петь? – спросил у меня 
Дятлов.

– Берите фрица и уходите, а я немцев задержу, – вместо 
меня ответил Светлов.

– Придется так и поступить. Мы за тобой вернемся, Борь. 
Обещаю. – Сказал я, передавая Светлову его ППС и несколько 
гранат.

Мы со Стёпкой закинули свои автоматы за спину и поволок-
ли немца, стараясь как можно быстрее выбраться из балки. Ког-
да мы ползли по полю перед немецкими позициями, сзади раз-
дались автоматные очереди, потом гулко бухнул разрыв гранаты 
и всё стихло. Из траншей взметнулись несколько ракет, осве-
тивших как балку, так и нас. Немцы заметили, что мы ползём по 
полю, и открыли плотный огонь. Вдруг где-то в районе траншеи 
раздались очереди из ППШ. Именно ППШ, спутать я не мог – у 
этого автомата слишком характерный звук выстрела. 

– Стёпа, ускорились. Там сзади второй взвод нас, похоже, 
прикрывает. Молодцы, ребята! К немцам в траншеи ворва-
лись, – прохрипел я. 
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Я продолжил дальше тянуть немца, но чувствовалось, что 
стало тяжелее. Я оглянулся и увидел уткнувшегося лицом в 
землю друга. Оставив пленного, я подполз к другу.

– Стёпка, браток, ты чего? Ползти надо, Стёпка! – шептал я 
ему на ухо и вдруг заметил, что капюшон комбинезона прилип 
на затылке и странно темнел. 

Я перевернул Дятлова. Изо лба, пробитого пулей, толчками 
бежала тонкая струйка крови. Я готов был завыть, но этого де-
лать было, конечно, нельзя. Надо было двигаться. Скоро нем-
цы расправятся со вторым взводом, а мне надо донести живо-
го пленного. Закусив до крови губу, я потащил его в одиночку. 
В овраге меня встретил Петров.

– Товарищ сержант, давайте помогу! – сказал он, принимая 
у меня офицера. 

– Сними с него мешок, задохнется ещё. 
Посидев пару минут и переведя дух, мы двинулись вперед. 

А сзади затихали шумы скоротечного боя. Второй взвод пол-
ностью погиб, прикрывая наш отход. Мы, грязные и уставшие, 
ввалились в окопы почти с первыми лучами солнца. Сдав нем-
ца и все документы капитану, я зашёл в свою землянку и чуть 
не зарыдал, упав на кровать. Я выполнил задание, но потерял 
при этом всех своих друзей. Перед глазами предстали фигуры 
товарищей. Ещё живых. Они стояли, опустив автоматы, улы-
бались, смеялись. Добряк-великан Борька Светлов, у которого 
где-то под Красноярском осталась семья: жена и две малень-
кие дочурки. Дима Мышкин – озорной малый, который был 
душой нашего взвода. И Стёпа. Стёпа Дятлов, с которым так 
много пройдено вместе. И разведшкола, и угнанный в мае со-
рок третьего немецкий штабной бронеавтомобиль, и несколь-
ко десятков разведывательных рейдов. Много чего. И теперь 
все они, до конца исполнившие свой воинский долг, остались 
лежать там, за линией фронта. Я пролежал так, уставившись 
недвижимым взглядом в потолок, несколько часов.
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А днём меня вызвал Горбатов. При мне он позвонил в штаб 
фронта. 

– Задание выполнено, товарищ генерал-майор. Разведчики 
провели разведку боем и добыли «языка». Я первично допро-
сил его, ценный фрукт. Обер-офицер Шпигель. Служит в штабе 
12-й пехотной дивизии вермахта, что напротив нас стоит. Я от-
правил его к вам, Василий Васильевич. Также ходатайствую о 
награждении сержанта Скворцова орденом Красной Звезды!

Потом, выслушав ответное слово генерала, капитан рявк-
нул в трубку «служу трудовому народу» и закончил разговор. 
Теперь он обратился ко мне. 

– Молодец, Скворцов. Выполнил задачу. Хорошую развед-
ку боем провели. И такого ценного «языка» добыли! Сверли 
дырку под орден, сержант!

Он похлопал меня по плечу, я отдал честь и вышел из зем-
лянки. Настроение было самое поганое. Да, я выполнил задачу. 
Да, меня представили к награде. Но орден не сможет заменить 
мне погибших друзей. Я зло плюнул под ноги и пошёл к себе в 
землянку.

***
Из воспоминаний меня выдернул повторный вопрос Миш-

ки Маслова. 
– Так за что наградили-то, товарищ сержант? – ему очень 

хотелось узнать, за что наградили его боевого товарища. 
Я немного помолчал, и потом, сдерживая подкативший к гор-

лу ком и навернувшиеся некстати слёзы, нехотя ответил ему:
– За разведку боем, Миша. За разведку боем. 
Я закрыл глаза и попытался заснуть. А на улице бушевала 

гроза, ломая ветки деревьев, смывая брустверы окопов, пре-
вращая мелкие речушки в стремительные потоки воды. Гро-
мом и молниями буря приветствовала новый день.
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ЦВЕТКОВА Ольга, район Гольяново,  
школа № 1352, 9 кл.

НЕДЕТСКОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО 
ДЕВОЧКИ ЖЕНИ

Даже счастье всего мира не стоит одной 
слезинки на щеке невинного ребенка.

Ф.М. Достоевский

Через века, через года – помните!
Р. Рождественский

Написано под впечатлением прочтения книги С.А.  Алек-
сиевич «Последние свидетели: Соло для детского голоса». – М.: 
Время, 2017, 304 с.

Довоенные впечатления – яркие, красочные, разнообраз-
ные; военные – чёрно-серые, мрачные, как будто цвет-
ную фотографию заменили чёрно-белой…

У пятилетней Жени была любимая сказка – о Золотой рыб-
ке. Её читали на ночь мама или папа. Женя всегда просила что-
нибудь: «Золотая рыбка… Миленькая Золотая рыбка…» В этот 
вечер Женя попросила поехать на лето к бабушке, и чтобы обя-
зательно рядом были мама с папой: они такие весёлые, счаст-
ливые.

Но утро 22 июня 1941 года перевернуло всю её жизнь. Она 
проснулась от страха, от непонятных, незнакомых звуков.

Мама с папой думали, что Женя спит, но она только притво-
рилась спящей. Папа долго целовал маму, как будто прощался. 
Потом они вышли, держась за руки, во двор. Мама повисла у 



231

папы на шее и долго его не отпускала. Женя тоже выскочила во 
двор и закричала: «Папа!» Но отец закрыл руками голову и по-
бежал, боясь оглянуться.

В это утро Женя видела в последний раз любимого, родно-
го папочку. Первое впечатление от войны пятилетней девоч-
ки – это, когда нет папы. Она оставалась с мамой. Необходимо 
было собираться и эвакуироваться из-под Минска.

Собрали самый минимум вещей и отправились на стан-
цию с семьей тёти – маминой сестрой и её двумя детьми: семи-
летним Андреем и трёхлетней Машей. Они жили по соседству. 
Часто раньше приходили в гости. Теперь были вместе не толь-
ко в радости, но и в горе.

Собрались ехать в Москву, потому что столицу нашей ро-
дины враг никогда не займёт, это непобедимая крепость, да и 
война скоро кончится. Так все говорили, в это все верили. Так 
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же думала и Женя, она просила об этом Золотую рыбку. Анд-
рей говорил, что сейчас прискачет Будённый на боевом коне и 
немцы побегут в страхе.

По дороге на станцию налетели фашистские самолёты. 
Небо стало чёрным, а в нем – чёрные самолеты, стреляющие 
чёрным огненным дождём. Летят бомбы, завывают. Страш-
но! Все бросились врассыпную в ближайший лесок. Когда за-
кончился обстрел, земля вокруг была заполнена лежащими 
людьми. В этот день Жене и её маме посчастливилось остаться 
живыми.. Была убита и тётя. Она лежала возле шоссе с раски-
нутыми руками. Маша и Андрей наклонились над ней, тере-
били её и просили встать, а она не вставала. Когда тётю пере-
ложили на плащ-палатку, чтобы завернуть и похоронить, дети 
начали кричать: «Не закапывайте нашу маму в ямку. Она про-
снётся, и мы поедем дальше». Плакала и Женя, она не могла 
представить, как тётя будет лежать в земле с жуками и червя-
ками. Тётю похоронили рядом с дорогой.

Мама Жени забрала Андрея и Машу. Двинулись дальше на 
станцию. Беженцы текли толпами. Местные жители подкарм-
ливали их кто чем мог.

Но вскоре по колонне прошла информация, что дорогу на 
станцию перерезали немецкие мотоциклисты. Вперед нельзя 
двигаться, повернули назад. Шли по тем же самым сёлам.

Домой. Женя хочет домой. Все хотят домой.
Сначала горели отдельные дома, потом загорелись целые 

сёла. Женя любила смотреть на огонь, на костёр, когда папа на 
нём жарил пойманную в речке рыбку. Но когда горит дом, это 
уже совсем не весело, а страшно. Здесь же горели сёла целиком, 
огонь и дым шли со всех сторон. Женю охватил неописуемый 
ужас.

– Дети, не смотрите, закройте глаза. – Мама сняла с себя 
платок и завязала Жене глаза, чтобы не было так страшно. 
Двум другим деткам она также чем-то завязала глазки. Так они 
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дошли до дома, точнее, до того места, где раньше, всего лишь 
несколько дней назад, был Женин дом. Дома не было. Одно пе-
пелище, одни головёшки. Там, где всё было зелено, цвела че-
рёмуха (в 1941 году была очень поздняя весна, так что черё-
муха цвела в июне, а не в мае), было много цветов, сейчас всё 
выжжено. Не осталось ничего знакомого. Сгорели бабушки и 
дедушки и много маленьких детей, потому что они не убежали 
вместе со всеми, думали – их не тронут. Огонь никого не по-
щадил…

Поселились в соседней деревне, у добрых людей.
Первые немцы въехали в деревню на больших машинах, 

украшенных берёзовыми ветками, как на праздник Троицы. 
На обыкновенных людей, вроде, похожи, хотя ходили слу-
хи, да Женя и сама в этом смогла убедиться, что они убивают, 
жгут. А они едут, смеются – довольные, загорелые, красивые. 
«Такие красивые, а убивают!» Один молодой немец был в оч-
ках. А Женя представляла себе, что в очках ходят только одни 
учителя. В доме, где жила Женя, тоже поселились немцы. Двое 
стариков, приютивших маму Жени с тремя детьми, остались в 
одной половине дома, а трое немцев – в другой.

Немцы забрали всё из еды, что ещё оставалось, как будто 
оброк собрали. На кухню не пускали, варили там только себе. 

Однажды трёхлетняя Маша простыла, у нее поднялась тем-
пература, она плакала ночами. Наутро один из немецких офи-
церов сказал Жениной маме, что если киндер будет плакать, он 
будет делать «пуф-пуф». И мама, как только Машенька начина-
ла плакать, хватала её, заворачивала в одеяло, бежала во двор и 
качала там, пока девочка не заснёт.

В середине осени за деревней немцы заставили вырыть за 
несколько дней большую яму. Они согнали всю деревню к этой 
яме, поставили впереди пулемёты и стали допытываться: «Где 
партизаны? К кому они заходили?» Все молчат. Тогда они от-
считали каждого пятого и вывели на расстрел… Они упали 
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прямо в яму. А один подросток скорчился на краю, так немец 
его сапогом подпихнул в яму…

Мама не разрешала Жене туда ходить. Но однажды Женя 
с ребятами туда проползли. Вода в яме и вытекающем из него 
ручье была красная. А из ямы поднялась стая ворон. Их было 
так много, что Женя закричала… А потом несколько дней ни-
чего есть не могла. Как увидит ворону, бежит в дом, трясётся 
вся.

Всё время хотелось есть. Ели… воду. Андрей, как старший, 
ходил в соседнее ржаное поле за колосками. Если растереть ко-
лоски, то можно жевать зёрнышки. Вкусно! Но поле-то уже не-
мецкое, и колоски уже немецкие. Не дай Бог попасться немцам. 
Много раз Андрей ходил в поле. А однажды он увидел немец-
кий автомобиль и припустился бежать домой. У самой калит-
ки его схватили, начали бить. Женина мама на коленях стала 
умолять немца отпустить мальчика. Немецкий офицер ушёл, а 
Андрей остался лежать в песке. Мама на руках занесла еле ше-
велящего губами мальчика в дом. После этого он долго болел. 
Но, слава Богу, выздоровел. 

В конце осени в деревне началась эпидемия тифа. Женя не 
знала, что это такое. Просто некоторых людей увозили в боль-
ницу, а потом их никто не видел. Однажды тиф подкрался и 
к Жениной маме. Её тоже увезли в больницу, из которой ни-
кто не возвращается. «Золотая рыбка! Миленькая! Верни мне 
маму!» Но чуда не произошло.

К Новому году Женя осталась одна, если не считать двою-
родных брата и сестры.

Белокурую Машеньку немцы забрали с собой. Соседи го-
ворили, что в гетто. Немцы считали, что кровь маленьких де-
тей обладает чудодейственными свойствами по заживлению 
ран солдат. Кровь брали в огромных количествах, так что ре-
бенок не проживал и месяца. Больше Машу Женя не видела.
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Андрей, желая отомстить за сестру, маму и всех других, 
убитых немцами, ушел в лес к партизанам.

Женя осталась уже совсем одна…
Её подобрали и отправили в детский дом.
В шесть лет Женя оказалась в детском доме.
До войны на месте этого детдома был пионерский лагерь. 

А теперь немцы сделали из него детдом.
В детском доме было голодно. Все ходили с вздутыми жи-

вотами. Женя могла съесть ведро супа, если бы ей его дали, по-
тому что в этом супе ничего не было. Спасала природа. Женя, 
как и другие дети, была как жвачное животное. Весной в ра-
диусе пары километров вокруг детского дома было всё съеде-
но – трава, цветы, почки, листья, молодая кора. Зимой стано-
вилось очень тяжело. Вылизывали все кастрюли и миски. Не 
оставалось ни одной капельки. Не оставалось даже запаха еды.

Часто Женя вместе с другими детдомовскими детьми рас-
суждали, можно ли съесть мышь, если её поймать? А едят ли 
сорок? Почему повариха не сварит суп из жирных жуков?

По ночам – безутешный рёв. Звали маму и папу. «Золотая 
рыбка! Миленькая золотая рыбка, верни мне маму и папу!» Но 
чуда не происходило.

Немцы готовили детдом к отправке в Германию, откуда вы-
ход был только один – через дымовую трубу концлагеря. Од-
нако, к счастью, когда немцев отогнали, в январе 1943 года 
детдому удалось эвакуироваться. До Казахстана добирались 
полгода. Еды опять не хватало, а вдобавок ещё начали мучить 
мелкие, назойливые, безжалостные, не дающие покоя ни днём 
ни ночью сосущие кровь вши. У Жени вся спина и руки были 
изъедены, в нарывах. По приезде всю одежду велели сжечь. 
Женю и всех остальных детей постригли наголо, облили керо-
сином, вымыли в горячей воде. Вода была настолько горячая, 
что можно было получить ожог, но Женя была счастлива, что 
смогла помыться в тёплой, – нет, горячей, – воде!
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В еде появилось разнообразие, например, суслик. Вообще-
то мясо суслика считается несъедобным, противно пахнущим. 
Но, по сравнению с пустым супом, затиркой и хлебом из горь-
кой полыни, варёный суслик казался вкусным.

Так дожили до зимы. А зимы в Казахстане суровые. Чтобы 
топить печь в доме, Женя вместе с другими детьми собирала 
коровий навоз, который потом смешивали с соломой и высу-
шивали. Этими лепёшками – кизяками – и топили печь.

К этому времени Жене уже было семь лет, и пора было 
учиться. На весь детдом было несколько букварей и задачни-
ков по арифметике. Но под руководством учителей Женя ста-
рательно выводила: «Ма-ма мы-ла ра-му». Только где ж ты, 
мама? Почему ты, Золотая рыбка, не исполнишь Женино же-
лание?

Осенью 1944 года Женя вместе с детдомом вернулась в Бе-
лоруссию. Ей было почти девять лет. 

После войны ещё долго хоронили детей. Повсюду валялось 
военное железо – куски мин, бомб, гранаты, подбитые танки. 
За неимением других игрушек дети собирали их и представля-
ли, что это куклы, машинки. А они… ра-а-аз… и взрывались, 
забирая с собой, уже в мирное время, детские жизни.

Война не скоро кончилась… Считают: четыре года. Четыре 
года стреляли. А сколько заживали раны и муки?

До войны Женя любила сказки, которые ей читали мама и 
папа. Любимой была сказка Пушкина о Золотой рыбке. После 
войны Женя уже не хотела их читать. Женя больше не верила 
в сказки. Её детство прошло.
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ПЕШКОВ Н.А., председатель Совета ветеранов района 
Хамовники, участник афганских событий

Братская помощь

На встречах с воинами-афганцами очень часто нам зада-
ют вопрос: «Нужна ли была нам эта «чужая война»?

Между нашими странами существовала давняя и 
крепкая дружба. Россия первой в мире официально признала 
независимость Афганистана от английского влияния. В февра-
ле 1921 года между РСФСР и Афганистаном был заключён до-
говор о дружбе и сотрудничестве.

Несмотря на собственные трудности, разруху, наша страна 
безвозмездно предоставила Афганистану один миллион руб-
лей золотом и, в связи с возникшей напряжённостью с сосед-
ними государствами, ещё 5 тысяч винтовок, другое стрелковое 
оружие и даже несколько самолётов.

В последующие годы Советский Союз оказывал Афгани-
стану, афганскому народу большую экономическую и куль-
турную помощь. Так, с участием наших специалистов были 
построены линии связи Кушка, Герат, Кандагар, Кабул и Ка-
бул–Мазари, электростанция в Герате, хлопкоочистительный 
завод с новейшим оборудованием и другие предприятия.

Апрельская революция 1978 года послужила началом но-
вому этапу в развитии советско-афганских отношений, в част-
ности и в военной области. Между нашими странами был за-
ключён Договор о дружбе, добрососедстве и сотрудничестве.

В этом документе чёрным по белому было записано: «СССР, 
в случае нападения врагов на республику Афганистан, немед-
ленно встанет на его защиту».

Вот короткий ответ на вопрос. 



239

РЫБАКОВ Иларион

Иларион Тихонович Рыбаков – воин-афганец, подпол-
ковник авиации в отставке. После службы в Советской 
Армии занимается литературной, журналистской и из-

дательской деятельностью. Он – почётный ветеран Москов-
ской области, руководитель литературного клуба «Побеждаю-
щее слово» в ДК «Гайдаровец», лауреат литературных премий 
и медалей. Как участник многих военно-патриотических про-
грамм удостоен нескольких общественных наград, в частности 
в 2014 г. – ордена Российского союза ветеранов Афганистана 
«За заслуги». Иларион Тихонович – активный участник уст-
ного журнала «Победители» ЦДБ им. А.П. Гайдара, его высту-
пления школьники всегда слушают с большим интересом. Не-
сколько его стихотворений включены в сборник.

ОТЧИЗНЫ ПОРУЧЕНЬЕ

Под нами – гор могучая гряда…
Гора к горе – решили потесниться.
Я не заметил, пройдена когда
Невидимая линия границы.

Где тот рубеж, который повенчал
С тревогой нас, посланников Отчизны?
Всё то же солнце щедрое в лучах…
Всё то же небо – в отблесках лучистых.

Всё те же горы рыхлые, в пыли
Озёра-блюдца. И песок. И глина…
Лишь изредка покажется вдали
И скроется зелёная долина.
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Закончился наш дальний перелёт:
Ташкент – Кабул. И мягкая посадка…
Выходим и глядим, как солнце льёт
На эту землю свой напиток сладкий.

А от него слипаются глаза…
В потоках света тело невесомо.
И тёплая дымится полоса
Асфальтного пути аэродрома.

И тёплая качает нас волна,
Но грозный гул взлетавших вертолётов
Напомнил нам, что здесь идёт война, 
И что она – кровавая работа. 

Воинственный послышался мотив…
Мы вспомнили Отчизны порученье
И свой багаж нехитрый подхватив,
Спешим скорее к месту назначенья. 

1983
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В КАБУЛЕ

Когда ты проедешь, пройдёшь по Кабулу, 
Тебя захлестнёт умиленья волна.
(Пока не схлопочешь душманскую пулю,
То ты не поверишь, что рядом – война.)

Знакомое что-то увидится в детях – 
Мальчишках, что наших, пожалуй, шустрей,
Чуть-чуть победнее, быть может, одетых,
Но ставших опорой отцов-матерей.

А девочки, что же... Чуть-чуть потемнее
Их кожа, чем наших, и скромен наряд.
Они в поведеньи, конечно, скромнее:
На то и Восток, и на то шариат.

Машины шуршат по асфальтовой глади…
Как часто мелькают меж них «Жигули»!
Вот – цвета багрового – юркнула «Лада»,
Как та, что осталась отсюда вдали.

Здесь солнце такое, как, скажем, в Ташкенте.
И пыль здесь ахтубинской пыли сродни.
Недвижен осёл под обрывком брезента,
И мудро недвижен погонщик в тени.

Недвижен. Спокоен. Опрятен –
При всём недостатке кабульской воды.
Во многом афганец ещё не понятен,
Но внешне ты в нём не увидишь вражды.

…Ты можешь пройти по Кабулу вслепую,
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Ты можешь проехать его наугад.
Лишь свистнет за ухом «случайная» пуля –
И вот уже к бою готов автомат.

Но ты не спеши, а задумайся только:
Кто ты? И зачем оказался ты здесь,
На этом спокойно-коварном Востоке?
И в чём твоя правда? Кому твоя месть?

И разве возможно понять в одночасье
Восточной страны разношёрстный уклад?
Но, кажется, полон мольбы об участье
Мальчишки лукаво-доверчивый взгляд.

1983

ПЕСНЯ ВЕРТОЛЁТЧИКОВ

Ночь тревогой напоена:
Пулевая пробоина –
Повреждён вертолёт.
Починили и вскорости 
Улетаем на скорости:
Новый день настаёт.

Не бывает без трудностей
Наша лётная жизнь.
Но бежим, как от старости,
От беды и усталости
Так что только держись!
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Нам не даст успокоиться
Винтокрылая конница.
Вертолёт – не камин.
Но, бывает, в пожарище
Мы теряем товарищей…
Третий тост – за помин!

А наутро «по коням» мы.
На земле – под ладонями –
Чей-то взгляд нам вослед.
По душманам «сработаем»,
Возвратимся с полёта мы,
Чтобы снова взлететь.

1984
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Из воспоминаний  
КОРОБЕЙНИКОВА Ивана Михайловича,  
генерал-лейтенанта, с 1983 по 1990 г. выполнявшего 
интернациональный долг на территории Афганистана, 
с 1987 по 1990 г. в качестве начальника войск  
Среднеазиатского пограничного округа КГБ СССР 

СВОЙ СОЛДАТСКИЙ ДОЛГ 
МЫ ИСПОЛНИЛИ С ЧЕСТЬЮ 

Население афганских кишлаков провожало нас в основ-
ном дружественно. В некоторых поселениях люди вы-
ходили с цветами и приветливо махали вслед. За вре-

мя марша не было произведено ни единого выстрела. В местах 
возможных засад и в населённых пунктах по договоренности 
с родовыми авторитетами на борт наших боевых машин са-
дились старейшины, которые служили своего рода гарантами 
безопасности наших военнослужащих. Мы не остались в долгу 
у населения. Им были переданы наши хорошо обжитые город-
ки с налаженной инфраструктурой. Особую ценность пред-
ставляли собой артезианские скважины, которые стали источ-
никами водоснабжения многих кишлаков.

Конечно же, для наших солдат, сержантов, прапорщиков 
и офицеров возвращение на Родину стало настоящим празд-
ником. В свежевыстиранном обмундировании, с подшитыми 
подворотничками, развёрнутыми полотнищами, на которых 
были написаны наименования подразделений, наши воины 
эффектно смотрелись при пересечении границы. На бортах 
боевых машин были надписи: «Я вернулся, мама!» На всех на-
правлениях были развернуты пункты санитарной обработки, 
все с удовольствием помылись после дороги, продезинфици-
ровали обмундирование, привели в порядок боевую технику и 
вооружение. Кухни не дымили. Почти по всей границе обоня-
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ние солдат дразнил запах 
вкуснейшего туркменско-
го, узбекского и таджик-
ского плова. И стар и мал 
приграничных населён-
ных пунктов встречали 
наших воинов. На митин-
гах, посвящённых выходу 
из Афганистана, высту-
пили руководители ре-
спублик, приграничных 
районов, солдаты и офи-
церы-интернационалисты. Встречать своих сыновей из мно-
гих регионов СССР приехали родители. Они искренне бла-
годарили офицеров за возвращение домой их возмужавших 
мальчишек. После обильных обеда и ужина мотоманёвренные 
группы приняли походный порядок и совершили марш в зара-
нее подготовленные районы базирования вдоль государствен-
ной границы с Афганистаном.

К этому времени мы уже все нырнули в «перестройку», 
появились горячие точки уже внутри СССР, часть мотома-
нёвренных и десантно-штурмовых групп срочно перебрасы-
вались в другие регионы. Охранять и защищать афганскую 
границу оставалось всё меньшее количество сил и средств, что 
крайне отрицательно сказалось в ходе последующих событий 
уже на территории Таджикистана. Средства массовой инфор-
мации начали открытую диффамацию причин и следствия на-
шего пребывания в Афганистане, крайне негативно влияя на 
морально-психологическое состояние воинов-интернациона-
листов. Со многими из них я и до сих пор состою в переписке. 
Многие не находят свое место в нашем базарном рынке нажи-
вы и обмана, но абсолютное большинство уверено, что свой 
солдатский долг мы исполнили с честью и достоинством.
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