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ЗАЩИТИМ ПАМЯТЬ О ВОЙНЕ!
Общественный проект «Народная сеть памяти» нацелен
на защиту и сохранение памятников войны и захоронений
погибших воинов, организацию противодействия попыткам
фальсификации истории Великой Отечественной войны, возрождение и укрепление патриотизма, военно-патриотическое
воспитание молодежи, более полное раскрытие информации,
демонстрирующей роль и историческую значимость подвига
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советского народа в освобождении Европы от фашистской оккупации.
Решение о создании «Народной сети памяти» было принято накануне Дня Победы в 2014 году по инициативе заместителя председателя Государственной думы РФ Людмилы Швецовой, которая работала над этим проектом до последнего дня
своей жизни.
«Давайте вместе, каждый в меру своих сил, приведём в порядок все памятники и захоронения защитников Родины. Мы
должны пресечь попытки запятнать правду народной памяти,
попытки уничтожения и осквернения памятников и мемориалов Великой Отечественной войны. Именно на нас лежит ответственность за передачу эстафеты новым поколениям», –
говорит нынешний координатор «Народной сети памяти»
депутат Московской городской думы Людмила Гусева.
Замысел проекта состоит в том, чтобы создать систему «народного контроля» за состоянием памятников Вели4

кой Отечественной войны на основе специального интернет-
ресурса «ОБЕЛИСК» (www.obelisk1945.ru), активизировать
деятельность по выявлению неизвестных памятников и захоронений советских граждан, противодействию фальсификации исторических фактов, развитию волонтерской деятель
ности, предотвращению фактов вандализма.
Сайт, создаваемый с участием граждан, волонтерских, патриотических и общественных организаций, станет уникальной электронной книгой памяти о Великой Отечественной
войне 1941-1945 гг.
Получить больше информации о деятельности «Народной сети памяти» можно на сайте obelisk1945.ru или по телефону (499) 245-44-11.
Мы находимся по адресу: г. Москва, ул. Кооперативная,
д. 3/6, пом. 134.
Директор Агентства молодежной информации
Юрий Панов
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// Иосиф Кобзон, Иракли
Не забывайте нас!
Нам столько приходилось пережить

Гордилась нами прежде вся страна,

И повидать немало.

Ведь не напрасны муки.

Смотреть, как без дыхания лежит

Мы воевали не за ордена,

Товарищ близкий самый.

А за детей и внуков.

Нам столько приходилось хоронить

А вы теперь не помните подчас

И душу больно ранить.

Победоносной даты.

Попробуйте нас в памяти хранить.

Хоть иногда вы думайте о нас,

Пусть будет светлой память.

Как мы о вас когда-то.

Не забывайте нас, не забывайте нас, Не забывайте нас, не забывайте нас,
Не забывайте нас напрасно.

Не забывайте нас напрасно.

Не забывайте нас, не забывайте нас, Не забывайте нас, не забывайте нас,
Не забывайте нас напрасно.

Не забывайте нас напрасно.
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ЭСТАФЕТА ПОКОЛЕНИЙ
Предисловие
В формате Государственной программы «Патриотическое
воспитание граждан Российской Федерации в 2011–2015 гг.»
в некоторых общеобразовательных учебных заведениях столицы были организованы семинары юных журналистов. Перед ними была поставлена задача записывать рассказы участников и ветеранов Великой Отечественной войны и на их
основе делать книги. Доброе дело! На сегодняшний день выпущено 10 таких сборников.
Как работали эти семинары, можно показать на таком примере. Один юный автор написал заметку, которую назвал «Мой
прадед воевал в войсках «катюш». «Он был заряжающим, потом наводчиком, командиром боевой установки БМ-13. Был
удостоен многих наград.» И всё.
На семинаре ему подсказали, что этот рассказ желательно дополнить, рассказать, как появилась на свет «катюша».
Ведь это оружие было принято на вооружение Красной Армии всего за два дня до начала войны, а могло бы появиться
в 1938 году. Первые испытания были неудачными, и талантливых инженеров, которые изобрели это оружие, оклеветали. Объявили врагами народа и армии. В результате они
были расстреляны, а проект закрыт. А ведь если бы это оружие было выпущено три года назад и поставлено на боевое дежурство, может быть, и Великая Отечественная война
развивалась по другому сценарию.
Первый залп «катюши» состоялся 14 июля 1941 года,
когда первая батарея капитана Флёрова ударила по эшелонам противника, которые скопились на станции Орша. Пла8

мя поднялось на несколько метров, погибли тысячи немецких солдат и офицеров. Когда об этом сообщили Гитлеру,
он приказал, чтобы немедленно раздобыли «катюшу» вместе со снарядами и доставили в Берлин. Ничего у немцев не
получилось.
В московской битве участвовало всего 44 боевых установки, т.е. два полка. В Сталинградской битве участвовало 152
полка. Как известно, контрнаступление наших войск началось
19 ноября 1942 года одновременным залпом всех имеющихся
там боевых установок.
Кто-то из ребят, участников семинара, принёс на занятие
номер газеты «АиФ», в котором было опубликовано письмо бывшего офицера вермахта, чудом уцелевшего. Он писал:
«Прошло много лет, но до сих пор мне снится ад, в котором я
был». Письмо так и было озаглавлено: «Я побывал в аду».
Много других интересных фактов, связанных с действием
гвардейских миномётов, было приведено на этом семинаре. Их
автор использовал в своей заметке, которую назвал «Залп».
Так работали и другие семинары юных журналистов. В
результате было выпущено 10 книг. Это более полутора тысяч страниц текста. Из этих книг для данного издания отобраны статьи и очерки, которые, по мнению редакционного
совета, наиболее полно отражают Великую Отечественную
войну в воспоминаниях ветеранов. Включены в книгу и новые материалы.
В конце каждой публикации указывается семинар, участники которого работали над данной статьей:
«Юные журналисты» – лицей № 1535;
«Позолоченное перо» – гимназия № 1529 им. А.С. Гри
боедова;
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«Москвоведы» – школа № 45;
«Гайдаровцы» – школа № 34 и детская библиотека имени
А.П. Гайдара.
Конечно, книги эти возможно было выпустить только благодаря нашим спонсорам. Вот их имена:
Башаров Дмитрий Николаевич,
Гущина Нина Владимировна,
Панов Юрий Петрович,
Сафонов Алексей Фёдорович,
Серков Артём Юрьевич,
Шляпников Владимир Владимирович.
Спасибо им за моральную и материальную поддержку нашего труда.
Название для этой книги «Не забывайте нас!» мы взяли из
клипа Народного артиста СССР Иосифа Кобзона и певца и
композитора Иракли. Этому названию, как нам представляется, отвечает содержание нашего труда.
Работу над воспоминаниями ветеранов войны и труда хотелось бы считать нашим скромным вкладом в Общественное
движение Союз защитников памяти Великой Отечественной
войны «Народная сеть памяти».
Редакционный совет
P.S. Под рубрикой «Наш альбом» в книге публикуются
снимки мастеров и фотографов-любителей, рассказывающих
о Великой Отечественной войне.
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ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ…
Тот самый длинный день в году
С его безоблачной погодой
Нам выдал общую беду
На всех, на все четыре года.
Константин Симонов
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// Баринов А.С., майор запаса

22 ИЮНЯ, 4:25
В эту ночь выпало моё дежурство по Ярославской железной дороге. Ровно в 4:25 в кабинете раздался телефонный звонок: «Примите телефонограмму на имя начальника дороги".
Записываю:
«Срочно приготовьте состав из 12 пассажирских вагонов и
направьте в Вологду на вагоноремонтный завод для переоборудования под военно-санитарный поезд.
Начальник Главного управления пассажирской службы
Наркомата путей сообщения СССР Мартышев».
– Почему такая срочность? – задаю вопрос диспетчеру, передавшему телефонограмму.
– Война! – был ответ.
Прихожу домой. Спрашиваю у своих, не было ли официального сообщения по радио.
Никто ничего не слышал. Не раздеваясь, лег на диван.
Приёмник не выключаю.
Заснуть не могу. Неужели действительно война? Впрочем, в
последнее время всё шло к этому: на границе постоянные провокации. В армии отменили отпуска, а тех, кто отдыхал, срочно отзывают в части… И всё-таки не хочется верить.
В двенадцать дня по радио выступил нарком иностранных
дел СССР.
Да! Фашистская Германия напала на нас, вероломно нарушив подписанный ею пакт о ненападении. Фашистские разбойники вторглись на нашу землю. Мы не хотели этой войны,
нам её навязали! И теперь задача в том, чтобы разгромить и
уничтожить фашистскую гадину, осмелившуюся занести свою
кровавую лапу над нашей страной!
«Юные журналисты»
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Москвичи слушают сообщение о начале войны
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// Беленицкая Александра, 9-й кл.

ПЕРВЫЕ ДНИ ВОЙНЫ
22 июня 1941 года выдалось жаркое летнее утро. Небо было
голубое-голубое, ярко светило солнце. Настроение у моей бабушки Лили, в то время шестнадцатилетней девушки, отличное. Оставалось всего два дня до отъезда в санаторий, в любимую ею Красную Поляну. Казалось, ничто не могло нарушить
её планов.
Но так только казалось. В 12 часов дня по радио было передано важное сообщение: на нас напала Германия! Поначалу
Лиля не отнеслась к этому известию серьёзно, как и её друзья,
с которыми собиралась на отдых. Никто из них не подумал
тогда, чем это для них и для всего нашего народа обернётся.
Лилина мама, моя прабабушка, Нина Борисовна, сказала
дочери:
– Вот тебе и Красная Поляна!
Но Лиля не собиралась откладывать поездку:
– У нас же заключён с Германией Договор о ненападении.
Недавно в Москве прошла встреча с Риббентропом, только что
после успешных переговоров с Гитлером вернулся из Берлина
Молотов… Нет, это какое-то недоразумение.
Правда, в последнее время в газетах часто сообщалось о
провокациях на границе. Всё обходилось. И это сообщение в
их ряду.
Так думали и бабушкины подруги, так думали многие. Радио остаётся включённым.
В 15 часов передано обращение Моссовета к гражданам
столицы: «…с наступлением темноты обеспечить полную светомаскировку, стёкла на случай вражеской бомбардировки за14
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На защите Москвы

клеить полосками из ткани или бумаги наподобие решётки,
между окон заложить мешочки с песком...»
Тут же все принялись за дело. Хватило работы и детям. В
этом они усматривали некую игру. Все ждут последних известий, а их нет и нет ни в 18, ни в 19, ни в 20 часов. Только в
полночь передали первую сводку ТАСС. Диктор сообщил, что
немецко-фашистские войска прорвали нашу линию обороны
на многих участках фронта. Наши войска ведут тяжёлые оборонительные бои…
Никто такого не ожидал! И на другой день сообщения были
неутешительными. Враг рвется на восток. Занят ряд наших городов на Украине, в Белоруссии, в Прибалтике. Успокаивают
только передовицы газеты «Правда». Вот что говорилось, например, в номере от 24 июня 1941 года:
«Первые же бои показывают доблесть и силу Красной Армии… Атаки врага успешно отбиваются. За 22 июня сбито 75
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германских самолетов, за 23 июня – 51 самолет, артиллерийским огнём на одном только Шауляйском направлении уничтожено до 300 германских танков. В боях 22 и 23 июня взято в
плен около 5000 германских солдат и офицеров. С таким противником, как Красная Армия, фашисты до сих пор ещё не
встречались».
Теперь мы знаем, что подобное сообщение было «с точностью до наоборот». А тогда, говорила моя бабушка, все верили.
Очень хотелось верить таким сообщениям!
В ночь на 24 июня, где-то в 4 утра, по радио было объявлено: «Граждане! Воздушная тревога!» Завыла сирена… Жильцы поспешили в бомбоубежище, которое находилось в полуподвальном помещении дома, прихватили с собой подушки и
одеяла. Но они никому не понадобились. Разве заснёшь! Лучи
прожекторов шарят по небу. Занитчики ведут беспрерывный
огонь по «прорвавшимся самолетам» противника. Страшно!
Кто-то увидел через щель заложенного мешками с песком окна
бомбардировщик со свастикой на борту. Сообщает:
– Прожектора взяли его в перекрест и повели. Собьют, наверное.
– Вижу, вижу! – вторит ему товарищ. – Вот и дым пошёл…
Молодцы зенитчики!
В семь утра был объявлен отбой. А ещё через некоторое
время было передано сообщение ТАСС о том, что тревога была
учебная. Все молча переглянулись и облегчённо вздохнули:
значит, это была игра. «Может быть, и война – игра, – подумала Лиля. – Всё обойдется! И я поеду с подругами отдыхать».
«Юные журналисты»
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// Вареник Г.В., полковник запаса

КАВАЛЕРИСТЫ
НАЧАЛО
25-й погранотряд, в котором я служил до начала войны,
дислоцировался на границе с Румынией. На рассвете 22 июня
1941 года на нашем участке гитлеровцы, поддержанные румынами, вероломно нарушили нашу границу, завязались тяжёлые бои.
Несколько дней отряд сдерживал противника, но силы
были неравными. В первых же схватках с врагом мы понесли
потери в живой силе и технике. Пришлось отходить. На пятый
день боёв меня ранило в область спины.
О госпитализации не могло быть и речи – госпиталь далеко. А главное – переполнен «тяжёлыми», а я ещё мог передвигаться на своих двоих. Перебинтовали меня санитары и отправили своим ходом в Харьков. Таких, как я, было человек
десять. Назначили старшего, и поплелись мы, помогая друг
другу. В общем, как говорится: «битый небитого везет». А идти
далеко – километров четыреста, не меньше.
Шли больше недели. Правда, сколько-то километров удалось подъехать на попутных машинах, а в основном – пешком.
В госпиталь нас приняли. Началось лечение...
СКОРЕЕ БЫ НА ФРОНТ!
Дело подвигалось медленно. Раны никак не заживали. Просим врачей выписать: «На фронте быстрее поправимся!». Не
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выписывают. А тут уже враг нацелился на Харьков. Поступает
приказ об эвакуации госпиталей в Ташкент.
К счастью, там задержался ненадолго. Едва освободившись
от костылей, получил направление в Мары, в 5-й Донской казачий кавалерийский корпус, а оттуда прямым сообщением в
Иран, где на основе договора, заключённого между нашими
странами ещё в 1921 году, находились наши войска. Это было
обусловлено тем, что Гитлер делал серьёзную ставку на оккупацию иранской территории, намереваясь использовать её в
дальнейшем в качестве трамплина для захвата Советского Закавказья. Согласно моей просьбе, командование определило
меня в качестве командира взвода разведки в 223‑й кавалерийский полк, 63-й кавдивизии. Впоследствии за отличия в боях
корпусу были присвоены звания: «Гвардейский», «Краснознамённый», «Будапештский».
В апреле 1942-го корпус был направлен на Южный фронт.
С ГРАНАТАМИ ПРОТИВ ТАНКА
Боевое крещение полк получил в Дагестане, в Кизлярских
степях. Здесь нам пришлось вести тяжёлые оборонительные
бои против войск вермахта. У них – танки, тяжёлая артиллерия, миномёты… У нас – несколько 45-миллиметровых пушек,
ручные и противотанковые гранаты, личное оружие – автоматы и карабины.
Едва успели мы выкопать траншеи, как появились вражеские танки, к счастью, без пехоты. Они быстро обошли
нас. Полк оказался в окружении. Ничего не оставалось нам,
как вступить в бой с бронетехникой. Когда один из танков
приблизился к окопам, я бросил в него противотанковую
гранату. Машина загорелась. Фашисты выпрыгнули из горящей машины. Двоих мы тут же прикончили. На помощь
18
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Советские
воины отправляются на фронт
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подбитому танку направился второй танк. Здесь нам пришлось отступить.
За подбитый танк я получил медаль «За отвагу!» – самую
дорогую мне награду из всех, которыми был удостоен за войну.
«РУКИ ВВЕРХ!»
Осенью 1943-го корпус получил исключительно ответственное задание. Мы должны были пробраться в тыл противника в районе дороги Крым –Херсон, по которой шло снабжение продовольствием и боеприпасами немецких войск,
находящихся на Крымском полуострове.
Разведвзводу, как всегда, надлежало быть впереди. Выполняя боевую задачу, мы обнаружили стоящий на дороге
немецкий автомобиль – видно, что-то случилось c мотором.
В машине сидели два фашистских офицера в форме полковников. Мы спешились. Трех солдат с лошадьми я оставил в
густых зарослях, а с остальными пошёл на встречу с немцами. Те, очевидно, приняли нас за своих – на стороне гитлеровцев, как известно, воевали казачьи добровольческие
отряды. Наша форма ничем не отличалась от их формы: такие же бурка, бекеша, шашка на боку… Подходим – немцы
улыбаются. Мы тоже делаем вид, что намерения у нас самые
добрые: хотим помочь им с машиной…
И тут я вскидываю свой автомат. Кричу:
– Hande hoch! (Руки вверх!).
…Пленников препроводили в расположение нашей части. Тут же на вертолёте их отправили в штаб армии. Улов
оказался исключительно ценным – это были штабные офицеры вермахта.

20

КОРСУНЬ–ШЕВЧЕНКОВСКИЙ КОТЁЛ
Будучи на фронтах Великой Отечественной войны с первого до последнего дня, я участвовал во многих крупных операциях и, конечно, в боях местного значения. Но, пожалуй, главным из значительных сражений, которое запечатлелось в моей
памяти, было Корсунь-Шевченковское.
В январе–феврале 1944 года большая группировка немецких войск оказалась зажатой между войсками 1-го и 2-го Украинских фронтов. Окружённые гитлеровцы упорно сопротивлялись, цеплялись за каждый рубеж, за каждый населённый
пункт. Немецкое командование, стремясь спасти свои войска,
оказавшиеся в котле, всеми своими силами обрушилось на
внешний фронт.
Чтобы сбить потуги противника, необходимо было обеспечить мощную артиллеристскую поддержку. А это затруднялось полным бездорожьем в районе боевых действий. Снаряды, горючее приходилось доставлять на огневые позиции на
лошадях, на носилках, в мешках.. Известная доля труда легла
здесь на нас, кавалеристов. Большую помощь оказывали Красной Армии жители окрестных сёл и деревень. Задача была выполнена.
Чтобы избежать излишнего кровопролития, с наших самолётов разбрасывались листовки следующего содержания:
«Всему офицерскому составу немецких войск, окружённых в районе Корсунь-Шевченковский. 42-й и 11-й армейские
корпуса вермахта находятся в полном окружении. Все ваши
надежды на спасение напрасны. Попытки помочь вам боеприпасами и горючим посредством транспортных самолётов
провалились. Только за два дня, 3 и 4 февраля , наземными и
воздушными силами Красной Армии сбито более 100 самолётов Ю-52…
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Ваше положение безнадёжно, и дальнейшее сопротивление
бессмысленно. Оно приведёт только к огромным жертвам среди немецких солдат и офицеров…».
Далее предлагались условия капитуляции. Советское командование гарантировало всем прекратившим сопротивление жизнь и безопасность, а после окончания войны – возвращение домой. Ультиматум немецкое командование отвергло.
Пришлось приступить к ликвидации группировки. Через две
недели в этой операции была поставлена победная точка!
Дальше нашему корпусу довелось участвовать в великой
освободительной миссии Красной Армии – вызволении народов Европы из фашистского рабства. Победу мы встретили в
австрийских Альпах… Таков вкратце мой «послужной список»
за годы Великой Отечественной войны.
«Юные журналисты»
Наш
а
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// Янковский В.Д., капитан запаса

ВОЙНА ВОРВАЛАСЬ В НАШ ДОМ
1941 год. Война врывается в наш Дом. Мирный труд советских людей прерван. Страна втянута в смертельную схватку с
германским фашизмом.
С первых дней войны я как техник-строитель руковожу одним из участков строительства оборонительных рубежей вокруг Киева, участвую в строительстве госпиталей в прифронтовой зоне. Работы ведём и днём и ночью под вражескими
бомбёжками, а когда враг подошёл вплотную к городу, ещё и
под артобстрелами…
Используя временные преимущества: милитаризацию своей экономики, длительную подготовку к захватнической вой
не, опыт военных действий на Западе, фактор внезапного нападения, немцы в первый период войны вынудили наши войска к
отступлению. Были оккупированы значительные территории
на западе страны, в том числе почти вся Украина.
В сентябре 1941-го враг занял Киев. Тут же фашисты приступили к массовому истреблению людей. Согласно приказу
гитлеровского генерала Эбергарда за №14, в первую очередь
подлежали уничтожению партийные и государственные работники, их родственники и в порядке геноцида – евреи. Выявление указанных лиц в течение 24-х часов возлагалось по
приказу коменданта г. Киева Орлика на управляющих домами.
По городу был распущен слух, будто бы лиц данной категории
собираются куда-то переселить. Местом сбора был объявлен
овраг Бабий Яр на окраине Киева… Под дулами головорезов
из зондеркоманды СС-1005 фюрера Пауля Блобеля гнали к месту казни ни в чём не повинных людей – стариков, женщин с
23
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Народные ополченцы получают оружие (1941 г.)

детьми на руках… В конце пути всех раздевали, отбирали пожитки, которые кое-кто впопыхах успел прихватить с собой, и
расстреливали…Ставили в затылок одного за другим – пули
экономили!
В отчётах о содеянном сообщалось, какого числа и сколько
человек было казнено. Например, в рапорте от 29.09.1941 года
значилась цифра: «33771» и аккуратным почерком сделана циничная приписка: «Ценные вещи и одежда изъяты».
Всего в Бабьем Яру за годы оккупации было расстреляно
около 200 тысяч человек. Погибла тут и моя семья: девятилетняя дочь, жена, почти все родственники…Моя мать просила,
умоляла душителей:
– Отдайте мне хоть девочку, внучку! – Не отдали!
Нет у меня слов, чтобы передать чувство горя, которое испытал, узнав об их гибели, которое испытываю и по сей день.
Моим мыслям и чувствам полностью отвечает стихотворение
Евгения Евтушенко «Бабий Яр», написанное поэтом в 1961
году после посещения этого скорбного места. Вот только некоторые строки из этого стихотворения-реквиема:
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Над Бабьим Яром памятников нет.
Крутой обрыв, как грубое надгробье.
Мне страшно.
Мне сегодня столько лет,
как самому еврейскому народу.
Над Бабьим Яром шелест диких трав.
Деревья смотрят грозно,
по-судейски.
Всё молча здесь кричит,
		
и, шапку сняв,
			я чувствую,
				как медленно седею.
И сам я,
как сплошной беззвучный крик,
		
над тысячами тысяч погребённых.
Я – каждый здесь расстрелянный старик.
Я – каждый здесь расстрелянный ребёнок.
Через адовы круги лагеря смерти – Майданек прошли моя
мать и сестра. Спасла их Красная Армия.
…В январе 1944 года по указанию Государственного комитета обороны из действующей армии были отозваны специалисты-строители для восстановления народного хозяйства в
освобожденных районах страны. Так я оказался в родном Киеве. С горечью прошёл по Крещатику, израненному войной.
На стенах разрушенных домов – записки: «Таточка, врятуй!».
«Мама, жива ли ты? Откликнись!», «Тётушка Оксана, родная!
Где ты? – Твои племянники Марина и Боря» ...
Дошёл до Киево-Печёрской лавры – ужаснулся, увидев развалины Успенского собора – святыни Лавры, взорванной гит25

леровцами. Вдруг услышал звуки кобзы. В глубине пустого
двора сидел старик-кобзарь и напевал песню под звуки своего
инструмента.
Наварили немцы пива
Та не выпивали.
Как забрали Украину,
То не пановали.
…На душе немножко полегчало – значит, город жив!

Наш
а

льбо
м

Красноармейцы и сбитый под Киевом BF.190
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ВОЕННАЯ БИОГРАФИЯ ЗАВОДА
«Электросвет» им. П.Н. Яблочкова («Электролуч»)
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
В беседе с учащимися школы № 35 (лицей №1535)
принимали участие: Нина Васильевна Анфингер, в
прошлом начальник цеха, председатель Совета ветеранов завода; Людмила Степановна Капитанова, председатель заводского комитета профсоюза;
члены Совета ветеранов войны и труда №14 района Хамовники ЦАО г. Москвы Антонина Ивановна
Керс, проработавшая на заводе более 40 лет, и Василий Сергеевич Суров, участник Великой Отечественной войны, историк; преподаватели школы
Валентина Николаевна Рыхлова, Валентина Сергеевна Ефремова и Борис Борисович Безыкорнов.
Нина Васильевна Анфингер: – Второй день войны начался
на заводе с общезаводского митинга. Это был понедельник, 23
июня 1941 года. Открыл его директор завода Арон Исаакович
Слуцкий. На трибуну один за другим поднимались рабочие,
служащие, инженеры предприятия. Ораторы выражали свой
гнев в адрес фашистских заправил, развязавших войну против
нашего миролюбивого народа, заверяли партию и правительство о своей готовности отдать все силы, а если потребуется, и
жизнь, чтобы защитить любимое Отечество.
Мастер сборочного цеха Дороничев заявил: «У меня четыре сына. Все они в настоящий момент служат в Красной Армии: Василий – в авиации, Сергей на флоте, Дмитрий – артиллерист, Семён в пехоте, пулемётчик.
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Строительство обороны.
Улица Балчуг. Москва (осень 1941 г.)

Вчера, как только узнал о вероломном нападении на нашу
страну фашистской Германии, послал им письма с наказом:
«Крепче бейте фашистских гадов на земле, в воздухе и на море,
гоните подлых прочь с нашей земли!».
Кто-то прочитал стихи на злобу дня. Их потом напечатали
в нашей многотиражке «Электросвет»:
Проклятье варварам, проклятье
Поднявшим меч на наш народ!
Плечом к плечу вставайте, братья,
В одном стремлении вперёд.
Плечом к плечу вставайте, други,
На правый бой, на грозный бой,
Чтоб ненависть, подобно вьюге
Врагов смела перед собой.
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Производство пулемётов «Максим»
в советском тылу

Чтоб всюду с воинами вместе
Победа шла в одном ряду.
Страна зовет на подвиг чести –
Разбить фашистскую орду!
Страна зовёт на подвиг правый,
Мы защитим свой отчий дом,
И всюду воинская слава
Нас осенит своим крылом.
Василий Сергеевич Суров: – Я прихватил с собой журнал
«Огонёк», номер от 25 июня 1941 года, который чудом уцелел
в моей домашней библиотеке. Вот посмотрите фотографии с
митингов, которые повсеместно проходили в эти дни на предприятиях страны: «Красный богатырь», «Скороход», Кировский завод, «Каучук», «Красная Роза»…
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Самолёты фронту.
Сборочный цех

Вглядитесь в строгие, волевые лица людей. О чём думают
они? Завтра многие из них пойдут в военкоматы записываться
добровольцами в армию.
Людмила Степановна Капитанова: – «На подвиг правый»
уже в первые дни войны поднялись более трёхсот тружеников
нашего предприятия. Из них в дивизию народного ополчения
Фрунзенского района столицы были зачислены 175 электросветовцев. Кроме того, около 700 человек сражались на различных фронтах Великой Отечественной войны, в истребительных коммунистических батальонах.
– Наверное, уход на фронт такого количества людей,
причём лучших работников, отразился на деятельности завода?
Л.С. – Конечно, отразился. Хотя оставшиеся на заводе
работники, в основном женщины, делали возможное и невозможное, чтобы предприятие, работающее на оборонную
промышленность, оставалось на плаву. В наших приборах
нуждались заводы, производящие танки, самолёты, корабли,
стрелковое оружие: снайперские винтовки, автоматы, другую
военную технику. Работали электросветовцы, как тогда говорили: «За себя и за того парня».
Вот строки из нашей заводской многотиражки тех лет:
«…Мой муж Максимов Яков Капитонович, уходя на фронт,
просил меня заменить его у станка. Выполняя эту просьбу, я
овладела токарным делом и теперь выполняю его работу на
100 и более процентов».
«…Я, контрольный мастер гальванического цеха Климов
Николай, чтобы заменить товарища, ушедшего на войну, овладеваю его специальностью. После смены встаю за его ста-
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нок. Тяжело, конечно, работать подряд две смены, но нужно –
фронт требует!».
Девушки из отделов главного механика и главного технолога, чтобы заменить ребят, ушедших на фронт, решили без отрыва от производства овладеть рабочими профессиями.
С первых дней войны на заводе, как и повсюду в стране,
развернулось патриотическое движение под лозунгом «Всё для
фронта, всё для Победы!».
Широкое распространение получили такие формы социалистического соревнования, как «двухсотники» и «трехсотники», многостаночное обслуживание, соревнование за звание «Лучший по профессии». Таких профессий на заводе было
установлено 19: «Лучший револьверщик», «Лучший строгальщик», «Лучший фрезеровщик», «Лучший сварщик» и т.д. Победителям вручали вымпелы и денежные премии. Практиковались фронтовые вахты, стахановские недели, декады…
Уже в июле 1941-го на заводе появились первые фронтовые
бригады. В том числе комсомольско-молодёжные. Члены этих
бригад давали по две, а то и по три нормы за смену. Причём,
вся продукция должна была быть только отличного качества,
что являлось непременным условием – бракоделов во фронтовых бригадах не держали.
– А если вдруг человек «оступился», допустил ошибку?
Л.С.– Наверное, сразу так из бригады не отчисляли. Помогали товарищу исправить ошибку. А вообще, приказом директора завода было определено положение «О фронтовых бригадах», которым предусматривалось:
– Перевыполнение норм и месячных заданий каждым
членом бригады;
– работа без брака;
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– применение передовых методов труда (многостаночное
обслуживание, совмещение профессий и т. п.);
– высокая трудовая дисциплина;
– участие в общественной жизни предприятия и др.
Бригады-победители награждались переходящим Красным Знаменем.
Валентина Николаевна Рыхлова: – Два таких знамени теперь хранятся в нашем музее. Это очень ценные экспонаты –
молчаливые свидетели трудового энтузиазма, подвига наших
людей в годы войны. Будем беречь их. Это ведь наша история.
Л.С. – Весной 1942 года в стране началось Всесоюзное социалистическое соревнование. ЦК ВКП/б/ и ГКО (Государственный Комитет Обороны) определили его главную задачу – добиться в самое ближайшее время общего подъёма народного
хозяйства, без чего невозможно одолеть врага.
Широкий размах этот вид соревнования получил и на нашем заводе, что позволило коллективу предприятия резко увеличить выпуск военной электротехники. Так, по самолётной
арматуре в 1942 году план был выполнен на 148,6%, по танковой – на 147,4%.
В газете «Правда» от 17 февраля 1942 года был опубликован снимок: наши лучшие работницы-стахановки Светлана
Левина, Людмила Дулина и Анна Полякова за сборкой ружейной гранаты конструктора Сердюка.
Активно участвуя во Всесоюзном социалистическом соревновании, коллектив завода неоднократно занимал классные места: второе и первое с вручением переходящего Красного Знамени ВЦСПС и Наркомата электропромышленности.
А в 1944 году за первое место мы были удостоены переходящего Красного Знамени Государственного Комитета Обороны.
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В 1945 году после Победы в Великой Отечественной войне это
Знамя было оставлено заводу на вечное хранение.
В.Н. – А вот это Знамя не сберегли. В книге «Электролуч»
– вчера, сегодня и завтра» чьей-то рукой сделана запись: «К сожалению, Знамя утрачено».
Л.С. – Не только Знамя – целиком музей со всеми экспонатами утрачен. В середине девяностых годов прошлого столетия помещение музея тогдашнее руководство завода продало
какой-то фирме. Новым хозяевам дела не было до нашей истории. Стенды, экспонаты, подшивки многотиражки за все годы
были выброшены на помойку.
Валентина Сергеевна Ефремова: – Невосполнимая утрата.
Как же можно было допустить такое! Теперь надо подключить старшеклассников к поисковой работе. Связаться с ветеранами, записать их рассказы, воспоминания.
Н.В. – О том, как работал завод в годы войны, лучше всяких слов говорят цифры. У меня в руках некоторые данные из
заводского архива. Могу зачитать.
Если в 1940 году среднегодовая выработка на одного рабочего составляла 41198 рублей, то в 1941-м она составила 52088
рубля, на 26,4% больше, чем в 1940-м, довоенном. В 1942 году
этот показатель возрос и составил 64136 рубля, больше на
155,6%. В 1943 году он снова подрос: 78408, на 190,3%. В 1944‑м
– 102923, на 249,8% относительно довоенного уровня. Такое
стало возможным благодаря неуклонному росту производительности труда.
К этому надо добавить, что в годы войны существенно сократился численный состав предприятия. Если в 1940 году ра34

бочих на заводе было более тысячи, то в 1945-м всего 762 человека.
Антонина Ивановна Керс: – А ведь люди не только работали на станках, за верстаками… Военная обстановка требовала
от них быть готовыми к обороне столицы. Уже в июле 41-го
часть рабочих была направлена на строительство оборонительных рубежей вокруг Москвы. А осенью, когда враг подошёл к стенам города, электросветовцы строили баррикады в
Хамовниках, на Погодинке, у Крымского моста, устанавливали
ежи, надолбы, проволочные заграждения…
С первых дней войны в Москве большое внимание уделялось противовоздушной обороне. На предприятиях и по месту
жительства создавались дружины МПВО (местной противовоздушной обороны). Были такие дружины и у нас на заводе. С наступлением темноты дружинники выходили на улицу,
следили за тем, чтобы окна в домах были хорошо зашторены.
А во время воздушной тревоги поднимались на крыши домов,
чтобы гасить зажигалки, не дать разгореться пожару.
– А бомбили немцы «Электросвет»?
Н.В. – Зажигалок хватало, а вот от фугасов бог миловал. А
вообще нашему району досталось. Об этом, по-моему, хорошо рассказал в своем очерке «Москва военная» по рассказам
своей бабушки ученик вашей школы Максим Бойков в книге
«Они защищали Родину».
В.С. – Как известно, всего за войну на Москву было совершено 20 ночных налётов с участием около двух тысяч вражеских самолетов. Прорваться в небо столицы удалось только
семидесяти пяти. 200 самолётов были сбиты нашей истребительной авиацией на дальних подступах к городу…
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А.И. – Хвастливая геббельсовская пропаганда писала в своих газетах, что в результате немецких бомбардировок Москва
стёрта с лица земли.
Не получилось такого! Благодаря мужеству москвичей,
умелым действиям МПВО, наших зенитчиков и авиации город удалось сохранить. Между тем, к осени 1941 года ценой
больших потерь в людской силе и технике враг всё-таки оказался у стен нашей столицы. В городе было объявлено осадное положение. На оборонительные рубежи вышли рабочие
батальоны. Все, кто умел и мог обращаться с оружием, считали
священным долгом своей грудью преградить фашистам путь к
красной столице. В отрядах самообороны были и мужественные парни с «Электросвета».
Учитывая создавшееся положение, ГКО принял решение
срочно эвакуировать на восток ряд оборонных предприятий.
Таких в Москве было более 500. Среди них оказался и наш завод.
В ноябре 1941-го несколько цехов, часть квалифицированных работников со своими станками и оборудованием (около
60% всей наличности) отправились в город Аша, Челябинской
области.
А.И. – Ну, что такое эвакуация и как она осуществлялась,
пожалуй, лучше расскажет Василий Сергеевич.
В.С. – Я, правда, работал на другом московском предприятии, на 1-м авиационном заводе им. Сталина, который осенью 41-го был эвакуирован в Куйбышев. Так что об эвакуации,
этой исторической эпопее, знаю не понаслышке. Ну что здесь
рассказать.
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Нам, тогда 17-18-летним, как и всем рабочим и служащим
завода, вручили командировочные удостоверения, в которых
указывалось:
Тов. ______Ф.И.О._________________
В соответствии с решением Государственного Комитета
Обороны СССР командируется в г. Куйбышев на 409 авиазавод.
Срок командировки (прочерк).
На словах, правда, объяснили, что едем ненадолго: на дватри месяца максимум. Отгонят немцев от Москвы, и вернёмся.
Хлеба, продуктов купить было негде. Когда наш состав прибывал на более или менее крупную станцию, магазины перед
голодными москвичами тут же закрывались. (Своим не хватало!) Мы перебивались только тем, что удавалось выменять на
пожитки у местных жителей.
В Пензе с нашего вагона «сняли» нескольких больных с
подозрением на тиф.У меня была одна мечта: приедем в Куйбышев, разместят нас в общежитии, брошу вещи и сразу – в
баню. Какое общежитие! Какая баня! В Куйбышеве мы даже не
остановились. Эшелон проследовал прямым сообщением на
станцию Безымянка, в километре от которой в поле высились
корпуса нашего завода. Представитель администрации объявил нам: «Сейчас решается вопрос с общежитиями. Часть людей разместим по уплотнению в городе. Не волнуйтесь! Всех
устроим, а пока несколько дней придётся вам пожить на станции – располагайтесь в зале ожидания».
С рассветом побрели на завод. Оказалось, что это только стены строящегося предприятия. Внутри ещё шли строительные работы. Трудились заключённые. Наша задача состояла в том, чтобы разгружать прибывающие из Москвы
составы со станками и оборудованием. Ящики ставили
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вдоль стен. Тут же ломали их. Из досок устраивали костры
прямо в цехе. В помещении было не теплее, чем на улице, –
те же минус 30!
…Постепенно жизнь всё-таки налаживалась. Рассовали
нас по общежитиям. Заработали столовые. Но до того, чтобы завод смог функционировать нормально, было ещё далеко.
И тут телеграмма из Москвы. Срочно собирают митинг. Текст
этого документа я запомнил на всю жизнь:
«Директору Авиазавода №1 тов. Третьякову!
Вы делаете преступление перед Родиной и народом – выпускаете два Мига в день. Нам не нужны Миги. Нам нужны Илы,
Илы и Илы.
Перестаньте выводить Правительство из терпения!
Сталин».
Зачитав телеграмму, директор только и сказал: «Ясно, товарищи? Идите и работайте».
А ведь мы не выпускали и двух «мигов». Это было в Москве
до эвакуации. Об «илах», совершенно новой для нас машине,
не могло быть и речи. Старики говорили: чтобы освоить новую
машину в мирных условиях, потребовался бы по крайней мере
год, а тут война!…
Не прошло и трёх месяцев, как на заводе снова созвали митинг. Он был посвящён выпуску первых пяти штурмовиков.
Собрались мы прямо на лётном поле. После коротких речей
лётчики, прибывшие с фронта, запустили моторы и взмыли в
небо.
Это был настоящий подвиг трудового коллектива. Работали люди по две-три смены. Даже мы, молодые, выполняли
по 1,5–2 нормы. К этому надо добавить, что завод испытывал
острейший недостаток в рабочей силе.
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В какой-то степени недостаток кадров удалось сбить за
счёт зэков. Заключенных с небольшими сроками (в основном
воров) освободили, отдали нам на поруки. Правда, многие пострадали от них. Я в том числе. Вытащили у меня продовольственные карточки. Поделился горем с ребятами в своей мастерской.
– Да это Санька, небось, – указал кто-то на нашего подопечного, бывшего зэка Ермошкина, парня лет 16-17.
– Не! Не я, – ответил тот. – И протянул мне хлебную карточку, принадлежавшую некой Сорокиной А.И. (Карточки
подписывались).
– Верни сейчас же этой женщине! – закричали мы на него.
– А где ж я её найду? Я и видел её только с заду. В столовой, у кассы – платила за обед, а потом кошелёк бросила в свою
авоську. Любой бы взял!
После «проработки» воришки написали объявление о «находке» и повесили в столовой.
Тут же пришли к нам человек пять. В том числе и Анна
Ивановна Сорокина…
Весной 1942-го беда свалилась на заводчан – сыпной тиф.
Умерло много людей, в том числе родители моего школьного
товарища Саши Соколова. Семья жила в общежитии недалеко
от завода. Меня они опекали. Иногда, не дождавшись поезда,
промёрзнув до костей на открытой платформе, я приходил к
ним погреться, они жили возле станции. Даже несколько раз
ночевал у них.
В нашем медницком цехе открыли специальную мастерскую по изготовлению гробов. Каждый день плотники сколачивали по два-три гроба. А однажды насчитал я аж десять гробов. Вот какие потери несли мы в глубоком тылу.
В армию нас не брали. Хотя из военкомата регулярно присылали нам повестки с приглашением явиться на призывной
39

Наш
а

льбо
м

На предприятиях Москвы рабочих-мужчин,
ушедших на фронт, заменили женщины и подростки

пункт «с кружкой и ложкой». Однако в заводском отделе кадров, где хранились наши паспорта, повестки рвали, говорили:
«Работайте! Вы пока нужны на заводе».
Только осенью 42-го, когда развернулись жаркие бои на
Сталинградском направлении, ГКО СССР разрешил призвать
с военных предприятий какое-то количество молодых рабочих. Я оказался в их числе.
Таким образом, мне довелось в годы войны и поработать
на военном заводе, выпускавшем прекрасные самолеты-штурмовики Ил-2, которые фашисты нарекли «черная смерть», и
принять непосредственное участие в боевых операциях Великой Отечественной войны.
– А в каких войсках Вы воевали? В каких военных операциях участвовали?
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В.С. – В ракетных, с «катюшами»… Полк наш – 323-й Гвардейский Сарненский Краснознамённый орденов Богдана
Хмельницкого и Александра Невского – участвовал в боях на
Западном, Центральном и 1-м Украинском фронтах… Боевое
крещение мы получили в январе 1943-го под Касторной. Далее
Курская битва, битва за Днепр, освобождали Украину, Белоруссию. Польшу освобождали: форсировали Вислу, вели военные действия на Сандомирском плацдарме. В районе Вроцлава
пересекли польско-германскую границу и… прямым путем на
Берлин...
Вот такой был боевой путь нашего полка!
…Ну, мы с вами немножко увлеклись. Давайте вернёмся
к теме нашей сегодняшней беседы. В общих чертах я рассказал об эвакуации оборонных предприятий из Москвы на восток. Показал, как осуществлялся этот процесс на примере 1-го
авиазавода...
– А как осуществлялась эвакуация «Электросвета»?
Н.В. – Примерно также «досталось» и нашим заводчанам,
кому пришлось отправиться в ноябре 1941-го в эвакуацию. Это
была вынужденная акция. Того требовала военная обстановка.
…А в Москве, опять же по решению ГКО, была сформирована группа подрывников во главе с директором завода, которая должна была заминировать и в случае чрезвычайной
ситуации взорвать основные цеха предприятия, электроподстанцию и котельную.
В.С. – К счастью, необходимость в такой акции отпала.
Враг потерпел под Москвой сокрушительное поражение. Вот
только некоторые цифры из официального сообщения Совинформбюро «Провал немецкого плана окружения и взятия
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Москвы», которое было опубликовано 13 декабря 1941 года во
всех центральных газетах:
«С 16 ноября по 10 декабря сего года захвачено и уничтожено немецких танков – 1434, автомашин – 5416, орудий – 575,
минометов – 339, пулеметов – 870. Потери немцев за это время
составили 85000 убитыми».
– Интересно, как сложилась судьба завода после эвакуации основных цехов в Челябинскую область?
Н.В. – Трудностей было немало. Прежде всего, кадры. Многие специалисты – почти все начальники цехов, мастера, конструкторы, квалифицированные рабочие уехали в Ашу и там с
нуля налаживали новое производство.
После частичной эвакуации предприятия некоторые, в
том числе ведущие, цеха оказались в буквальном смысле слова
«голыми», без станков, оборудования, оснастки. Многое пришлось восстанавливать собственными силами. Важную роль
здесь сыграли рационализация и изобретательство. В годы
войны это направление деятельности на предприятии не прекращалось, а наоборот, получило дальнейшее развитие. За
1941 – 1945 годы на заводе было внедрено 355 рационализаторских предложений. Сэкономлено 29 тонн черных и 30,4 тонны цветных металлов. Регулярно проводились месячники по
изобретательству и рационализаторству. По их результатам
лучшими рационализаторами на заводе были признаны инженеры В.П. Гусев, Е.Г. Протасов и С.И. Ласкин. Внедрение в
производство их предложений дало многотысячную условногодовую экономию.
В годы войны, естественно, особенно большое внимание
уделялось экономии сырья и материалов, топлива, электро
энергии. Исключительно остро стоял вопрос с топливом. Завод не отапливался. Пар подавался только для технологиче42

ских целей. В цехах установили «буржуйки». Работать было
невозможно – руки мёрзли. Тёплую одежду не снимали. И в
этих тяжелейших условиях люди продолжали трудиться, не
снижая темпов – понимали, что победа над врагом куётся не
только на фронте, но и здесь, в тылу.
– Но всё-таки, как решался вопрос с теплом?
Где-то в середине августа 1942 года на заводе состоялось
открытое партийно-комсомольское собрание с одним единственным вопросом «О топливе». В докладе, с которым выступал Е.И. Павлов, парторг ЦК ВКП/б/ (была в войну такая
должность на оборонных предприятиях), отмечалось, что запасов топлива на заводе практически нет. Зимой по этой причине завод может встать. Чего никак нельзя допустить. В принятой резолюции отмечалось:
«Заготовка дров – важнейшая патриотическая и военно-хозяйственная задача, на решение которой должны быть направлены усилия всего коллектива, всех коммунистов, комсомольцев и беспартийных товарищей. Наша потребность – шесть
тысяч кубометров. Это значит, каждый работающий (условно)
должен заготовить не менее трёх кубометров дров».
На заготовку дров в район станции Кубинка, где находилась выделенная заводу делянка, было направлено 50 человек.
Ещё 30 отправились на торфоразработки в южные районы
Подмосковья. Кроме того, по мере необходимости на разгрузку топлива непосредственно на заводском дворе дополнительно направлялись работники, как правило, молодёжь.
Отделу главного механика было поручено изготовить необходимое количество хозинвентаря: пил, топоров, лопат, вил,
вёдер.
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Работа по заготовке дров и торфа велась бригадным методом. И опять же важную роль здесь сыграло соревнование. По
6 норм за смену выполняли Лукасик – автоматчик, Иванова и
Копылова – сборщицы цеха №4. Откуда только силы брались у
людей! Лучшая бригада получала переходящее Красное Знамя.
Так, благодаря самоотверженной работе заводчан, одна из
острейших проблем – топливная, была успешно решена.
Вот так жил и работал наш завод в войну. Такова его военная биография.
Л.С. – Большое видится на расстоянии. Сегодня, спустя 70
лет со дня Победы, с полным основанием можно сказать, что
дружный, сплочённый трудовой коллектив завода «Электросвет» внёс свой весомый вклад в разгром немецко-фашистских
захватчиков.
За самоотверженный труд в годы Великой Отечественной
войны, за высокие показатели работы на производстве 908 человек из числа рабочих, служащих, ИТР Указом Президиума
Верховного Совета СССР от 6 июня 1945 года награждены медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.».
Высоких правительственных наград удостоены: ордена Ленина – П.В. Силонов, слесарь инструментального цеха, ордена Трудового Красного Знамени – С.В. Манаенков, начальник
цеха, ордена Трудового Красного Знамени (дважды) А.И. Слуцкий, директор завода, и многие другие.
«Юные журналисты»
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СПАСЁННЫЙ ПАМЯТНИК
Памятник павшим воинам был открыт 9 мая 1975 года в
Хамовниках на территории московского завода «Электросвет»
им.П.Н. Яблочкова («Электролуч»). Сооружён он на средства
рабочих. Когда ветераны района узнали, что завод в числе других московских предприятий должны вывести из Москвы, они
забили тревогу: «Что станет с памятником»? Его судьба была
под угрозой сноса, что было бы кощунством (в 1941 году из 700
ушедших на фронт работников завода 81 погиб). Решили добиваться переноса памятника на территорию школы № 35 (лицей
№ 1535), где учились и учатся внуки и правнуки павших воинов. Тем более, что директор завода обещал помочь.
Инициатива была поддержана городскими властями, Департаментом образования, Департаментом культуры Москвы.
Пришлось обращаться с официальными письмами даже в Министерство обороны РФ.
1 сентября 2007 года около памятника, установленного в школьном
дворе, прошла первая торжественная линейка. Почётными гостями
по традиции стали ветераны. С этих
пор у школьников появилось новое
направление
военно-патриотической работы: изучение военной биографии заводчан и создание «Книги
п
 амяти».
А торжественные линейки проводятся здесь традиционно ежегодно
30 апреля, в канун Дня Победы. Возле
памятника – всегда живые цветы.
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// Ерёмин С.П., кандидат исторических наук, педагог
Центра эстетического воспитания детей ЦАО г. Москвы

БОЕВОЙ ПУТЬ 5-й ДИВИЗИИ
НАРОДНОГО ОПОЛЧЕНИЯ
(Хроника событий)

5-я дивизия народного ополчения формировалась во
Фрунзенском районе Москвы, как в то время назывались Хамовники. В июле 1941 года сюда пришли добровольцы – рабочие, инженеры, служащие с заводов «Каучук», «Электросвет»,
шёлкоотделочной фабрики им. Свердлова и шелкоткацкого
комбината «Красная Роза», различных организаций и предприятий. Много было преподавателей и студентов Московского государственного педагогического института им. Ленина,
Института иностранных языков, 1-го Медицинского инсти
тута. Сборным пунктом для медицинской части дивизии стала
34-я школа.
9 июля дивизия выступила из Москвы по Старокалужскому шоссе.
12 сентября дивизии присвоили общеармейский номер, и
она стала именоваться 113-й стрелковой дивизией. Состав дивизии стал таким: 1288-й, 1290-й, 1292-й стрелковые полки,
972-й артиллерийский полк. С 26 сентября в дивизию вошёл
239-й отдельный истребительный противотанковый дивизион. К концу сентября дивизия под командованием генералмайора Преснякова вошла в состав 43-й армии и выдвинулась
на рубеж реки Шуйцы, западнее Спас-Деменска, что в Калужской области. Она закрепилась на этом участке, тем самым перекрывая Варшавское шоссе во втором эшелоне 43-й армии.
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3-я рота 1-го батальона полка народного ополчения
Фрунзенского района (17.08.1941)

Между тем, 30 сентября 1941 года началась Московская
битва.
2 октября, начав наступление, немцы прорвали переднюю
линию обороны 43-й армии и оказались перед 113-й стрелковой дивизией. Отдельный противотанковый дивизион 45‑мм
орудий сыграл значительную роль в отражении первого натиска. В то же время на правом фланге дивизии, где почти не
было артиллерии, 1288-й полк к вечеру был вынужден отступить от реки Шуйца. В бою 2 октября 1941 года исключительную смелость проявил бывший рабочий московского завода
«Каучук» ополченец Александр Гаврилович Подчуфаров. Когда произошел обрыв связи, под бомбёжкой и артобстрелом
противника он с риском для жизни бросился вдоль линии связи и восстановил телефонную связь штаба полка с батальонами. Впоследствии, в сентябре 1943 года, он отличился при форсировании Днепра, и 22 февраля 1944 года ему было присвоено
звание Героя Советского Союза.
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Немецкие танковые части
обошли дивизию с юга и двигались в советский тыл. Соседние
211-я, 222-я, 149-я дивизии, по существу, уже были разбиты. С нас
туплением темноты 113-я дивизия заняла круговую оборону.
Командир 316-й гвардейской
4 октября главный удар нестрелковой дивизии генерал-майор
мецких войск пришёлся по 113‑й
Панфилов со штабом на передовой
дивизии, которая отступала на
восток в арьергарде, прикрывая отход других частей 43-й армии.
Утром 5 октября оставшиеся в живых бойцы и командиры дивизии сосредоточились в лесу. В этой группе было около
двух тысяч человек, среди них был и командир дивизии генерал-майор Пресняков, который поставил задачу быстро собрать оставшихся бойцов и прорываться на восток. При этом
каждую минуту возможна была встреча с противником.
Как вспоминал участник боёв, полковник Абрам Евсеевич
Гордон:
«В сумерках дивизия с боем пересекла Варшавское шоссе. При подходе к шоссе её поддержал огнем дивизион реактивных миномётов «катюша», отступивших, видимо, из Белоруссии и оказавшихся в расположении наших войск. Личный
состав … об этом не знал… и был ошеломлён этой неожиданной поддержкой. Ещё более неожиданной она оказалась, повидимому, для немцев. Движение по шоссе на некоторое время
прекратилось, и нам удалось беспрепятственно его пересечь.
В оставшееся время наши смогли продвинуться на восток
на 10–15 км и сосредоточились в лесу у деревни Чапляевка. Отдохнув там и дождавшись темноты, бойцы намеревались двинуться дальше на восток для соединения с частями Красной
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Армии. Вдоль опушки леса, в котором они расположились,
тянулась грунтовая дорога. К вечеру на ней появилась вражеская колонна бронетранспортёров, автомашин с пехотой и небольшая группа лёгких танков. Времени на то, чтобы вырыть
хотя бы индивидуальные окопчики, не было, и единственным
укрытием стали стволы деревьев. Когда противник приблизился к лесу, многие бойцы не выдержали и открыли беспорядочную стрельбу. Немцы от неожиданности остановились.
В их колонне всё смешалось, отдельные машины с пехотой выскочили вперёд, но затем, преодолев замешательство, колонна
развернулась. Танки и бронетранспортёры двинулись к лесу,
ведя на ходу огонь, в том числе и разрывными пулями. Много бойцов и командиров погибло, но с наступлением темноты
гитлеровцы прекратили попытки смять нашу оборону.
Как выяснилось уже после войны, генерал Пресняков и комиссар Антропов были тяжело ранены и попали в плен, там
они и погибли. Примерно из двух тысяч человек способными передвигаться остались не более 300–350 солдат и офицеров. Тяжело раненых несли на самодельных носилках, а затем
оставляли в деревнях на попечение местных жителей.
Дивизию после боя у Чапляевки возглавил полковой комиссар Клобуков. По глухим тропам, в тёмное время суток мы
двигались на восток. Приходилось ориентироваться на советы
местных жителей о наиболее удобном и безопасном маршруте движения к Москве. Через несколько ночных переходов мы
вышли к реке Угра южнее города Юхнов. Другая часть 113-й
дивизии под командованием майора Ковалёва 12 октября оказалась под Боровском, и после пятидневной защиты этого города она вместе с другими частями отступила к реке Нара, заняв оборону по её восточному берегу. Теперь дивизия входила
в состав 33-й армии генерала Ефремова. 113-я дивизия отличилась при обороне Наро-Фоминска и особенно в начале де49

кабря в боях на Киевском шоссе, когда противник прорвался
на короткое время к деревне Акулово, но был отброшен на исходные позиции. Это была последняя попытка немецких войск
пробиться к Москве».
5 декабря началось советское контрнаступление. 18 декабря
дивизия также прорвала оборону немецких войск. 33-я армия
к 26 декабря полностью освободила Наро-Фоминск, 4 января
1942 г. 113-я стрелковая дивизия (5-я дивизия народного ополчения) освободила Боровск и 19 января, совместно с частями
110-й (4-я дивизия народного ополчения) и 222-й стрелковой
дивизией, – Верею. С февраля и до осени 113-я дивизия участвовала в боях на Ржевско-Вяземском плацдарме, в Смоленской области. Дважды дивизия была окружена, прорывалась,
пополнялась и снова вела бои, прикрывая Москву. В январемарте 1943 г. находилась в резерве Верховного Главнокомандования, переформировывалась и вела бои на Северском Донце,
участвовала в освобождении Харькова, затем вела бои на Днепре. 12 октября форсировала Днепр, затем р. Ингулец и вела
бои в Кировоградской области. В марте 1944 г. в составе 57-й
армии 3-го Украинского фронта 113-я дивизия участвовала в
освобождении Николаевской области.
Командовал дивизией в то время полковник Найдышев.
Под ураганным огнём противника с 25 на 26 марта части
дивизии на подручных средствах форсировали Южный Буг и
захватили плацдарм в районе села Виноградный сад. Одним из
первых форсировал реку разведчик 1292-го стрелкового полка сержант Константин Иванович Фролов; он уничтожил огневую точку противника и 14 гитлеровцев, двое суток отражал
контратаки врага и был смертельно ранен. Посмертно сержант
Фролов был удостоен звания Героя Советского Союза.
10 апреля дивизия вышла к Днестру, с ходу форсировала
его и до 20 августа вела бои на плацдарме. 7 сентября 1944 года
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В боях за Москву (Л.М. Доватор).
Художник В. Шаталин (1974 г.)

за отличие в боях при форсировании Днестра в ходе Ясско-Кишинёвской операции 113-й дивизии было присвоено почётное
наименование Нижнеднестровская.
Затем её части сражались в Румынии, прошли Болгарию и
вступили в Югославию. После освобождения Белграда 113-я
дивизия за особую доблесть была награждена орденом Красного Знамени и удостоилась наименования Краснознамённой.
В ноябре 1944 года дивизия вела бои на территории Венгрии.
За мужество личного состава в этих боях три раза получала
благодарности Верховного Главнокомандующего.
Дивизия закончила войну в Австрии.
15 человек из состава дивизии стали Героями Советского
Союза, из них пятеро получили это звание посмертно.
«Гайдаровцы»
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// Спасский С.С., ст.лейтенант в отставке

НА ВОЙНЕ, КАК НА ВОЙНЕ
Участник Великой Отечественной войны, старший
лейтенант в отставке, бывший командир пулемётной роты С. Спасский проводит «Урок мужества»
с учащимися 35-й школы (лицея №1535).
– Сергей Сергеевич, Вы пошли воевать, когда были нашим ровесником.
– Постарше немного. Семнадцать мне было. Пошёл добровольцем. Тогда все мои сверстники рвались на фронт: боялись,
что война закончится без нашего участия. Никто не думал, что
до победы предстоит долгий путь в 1418 дней…
– А когда вступили в бой, сколько лет Вам было?
– Те же семнадцать...
– Как же так? Наверное, сначала в полковой школе учились? Или, как это сейчас называется, «Курс молодого бойца» проходили..
– В сорок первом не до учёбы было. Враг рвался к Москве.
Нужно было остановить его любой ценой. В сентябре 41-го
бои развернулись непосредственно у стен нашего города. И
тогда нас, новобранцев, сразу определили в стрелковую дивизию. Вот там мы и проходили «курс молодого бойца».
– А Вы помните, когда в первый раз увидели немцев близко, ну вот как мы сейчас с Вами?
– Помню! Хорошо помню тот день.
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Добровольцы

…Это было 11 декабря 41-го. Наш взвод в составе лыжного батальона продвигался в направлении Наро-Фоминска, Московской области. Враг отступал, но огрызался. Оставляя один
населенный пункт за другим, фашисты уничтожали всё, что
могли: сжигали крестьянские избы, школы, больницы… расправлялись с мирными гражданами.
Ясным морозным утром мы подходили к небольшому посёлку, чудом уцелевшему. Бои здесь прошли три дня назад, и
теперь передовая громыхала уже километрах в двадцати западнее.
Вдруг из стоявшего на отшибе дома по взводу ударила короткая пулемётная очередь. Мы залегли. Удивленно смотрим
друг на друга: ведь по этой дороге по крайней мере два дня
беспрепятственно непрерывным потоком двигаются на запад
наши войска. Откуда же очутились тут немцы?
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Миномётчики-десантники на огневых
позициях под Москвой (1941 г.)

…И вновь загрохотал вражеский пулемёт, сверкая вспышками пламени из окна угловой комнаты..
Тут же по команде лейтенанта «заговорил» весь наш арсенал: защёлкали винтовки, автоматы, включились в дело два наших ручных пулемёта. Со звоном посыпались стёкла.
Мы продолжали стрелять в чёрные проёмы окон, в приоткрытую дверь… Враг затих. Видно, наша стрельба достигла
цели. Короткими перебежками мы двигались к дому, окружая
его со всех сторон.
Тут распахнулась изрешечённая нашими пулями дверь, и
мелькнула фигура немца с автоматом наготове. Гибким змеиным движением метнулся он за крыльцо. В этот момент кто-то
из наших бойцов произвел выстрел. Немец уткнулся лицом в
снег, быстро красневший под его головой.
Из сеней робко вышли ещё два немца. Но уже с поднятыми
руками – «Сдаёмся!». Третий тащил на себе тяжело раненного
в перестрелке. Растянувшийся под крыльцом убитый оказался
ефрейтором с Железным крестом на груди.
Трех немцев мы тут же препроводили в штаб, а четвёртого,
раненного в позвоночник, пристрелили – он всё равно не вынес бы такого пути.
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Потом, после допроса, мы узнали, что немцы устроили
в этом доме засаду, надеясь скоро вернуться. Здесь, под Москвой, проиграв сражение, они ещё считали, что это временная неудача. Не могли представить себе фашисты, что начался
их разгром.
…Вот так я первый раз увидел немцев совсем рядом, в двух
шагах от себя.
– Сергей Сергеевич, а Вам было когда-нибудь страшно на
войне?
– Ну, кому не было на войне страшно?! И всё-таки была
у меня такая ситуация, когда мне было не просто страшно, а
очень-очень страшно. Рассказать эту историю?
– Расскажите, пожалуйста, нам особенно интересно слушать рассказы про войну из первых уст.
…Однажды вечером несколько боевых машин нашей танковой бригады застряли в болотистой низине. Натужный рёв
моторов сотрясал воздух окрестной местности, но ничего не
получалось – слишком здорово, по самое брюхо затянуло машины в болото.
По этой причине наша рота мотострелков, отрыв окопчики, заняла позицию на бугре и готовилась к отражению вероятного нападения немцев, для которых очень заманчива была
перспектива захватить беспомощные танки, сидевшие в болотной тине.
Наши опасения оправдались: под утро противник пошёл
на нас в атаку.
Поливая его огнём, забрасывая ручными гранатами, теряя
людей, мы держались, как могли. Немцы наседали, мы – отбивались.
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И так продолжалось до тех пор, пока несколько наших танков, обойдя это гиблое место, не зашли к ним в тыл. После этого гитлеровцы в панике бросились бежать.
В одной из последних схваток этого тяжёлого затяжного
боя пуля угодила мне в левое предплечье. Я выронил раскалённый от стрельбы автомат и опустился на дно окопа.
Находившийся рядом младший лейтенант, командир взвода, бросил на меня беглый взгляд и сразу всё понял:
– Куда?
– В руку, в левую руку, – пробормотал я.
– Быстро отправляйся в санчасть! Автомат оставь нам –
пригодится.
Кто-то из солдат наспех забинтовал мне руку, и я, пригибаясь и стиснув зубы от боли, затрусил туда.
Через час с небольшим добрался до медсанбата. Войдя в
палатку, на которой крупными буквами было написано «Приём раненых», подошёл к медсестре, протянул ноющую руку:
– Перевяжи меня.
– Куда ранен? – не поднимая глаз от каких-то бумаг, спросила женщина.
– В руку.
Она взглянула на мою руку, кое-как обёрнутую бинтом с
просочившейся кровью, быстро заполнила на меня «Первичную карточку ранения», передала мне, а затем как-то странно
сказала:
– Зайди сперва вон в ту палатку под берёзами, а потом ко
мне. Я тебя перевяжу как следует.
Переступая через лежащих на траве раненых, ожидавших
эвакуации в тыл, направился к той, под берёзами, палатке. И
уже собрался было войти вовнутрь, как вдруг один из расположившихся рядом раненых спросил меня:
– А ты зачем сюда?
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– Сестра послала.
– Куда ранен-то? В левую руку, небось?
– Как видишь.
– А знаешь, кто там сидит? Трибунальщик – он тебя сразу
под распыл пустит. У тебя ведь чистый самострел – сам себе в
руку стрельнул!
– Да ты охренел что ли?
– А вот это ты ему скажи, когда зайдёшь в палатку. Да он и
слушать не станет. Вызовет конвой и на тот свет быстренько
оформит тебя. Немец не убил, так свои прикончат!
Я остолбенел от этих слов, а потом сообразил, в чём дело.
Месяц назад, в июле 42-го, вышел памятный всем фронтовикам приказ Сталина под названием: «Ни шагу назад!»,
вводивший суровые меры для паникёров и дезертиров, для
покидающих поле боя без разрешения командования. Особым пунктом указывалось, что «самострельщики», т.е. те, кто
совершил умышленное повреждение конечностей с целью

избежать участия в бою, передавались военным трибуналам и
в кратчайший срок приговаривались к расстрелу.
Вот я и оказался таким «самострельщиком». Действительно, пулевое ранение нижней трети левого предплечья – примитивный, «чистый», как сказал тот раненый, самострел.
Что делать? Искать свидетелей? Доказывать свою правоту?
Да кто бы стал разбираться со мной, каким-то сержантом, когда в те дни нашего, порой беспорядочного отступления летели
даже генеральские головы.
Я понял, что обречён на смерть бессмысленную, несправедливую, жестокую…
Добравшись до ближайшего куста, лег и стал думать, как
же всё-таки мне поступить, что делать?..
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Стемнело. Рана пульсировала беспрерывной болью.
В приёмное отделение на смену той сестре пришла другая.
Я поднялся и с робкой надеждой обратился к ней:
– Перевяжи меня.
Всё повторилось. Сочувственно взглянув на меня, она сказала:
– Вон у берёзок стоит маленькая палатка. Зайди туда, а потом уж ко мне….
Я вышел и, поняв, что дальше бороться бесполезно, дотащился до своего куста и, свернувшись клубком, лёг, оберегая
руку. Голод терзал меня, мучительно болела рана, слёзы, от бессилия что-либо изменить, наворачивались на глазах. Картины
недавнего боя проносились в воображении: грохочут танки,
тарахтят пулемёты, рвутся гранаты… и я, наконец, забылся тяжёлым, кошмарным сном.
Очнулся уже утром оттого, что кто-то настойчиво толкал
меня сапогом под бок. Я не поверил глазам – передо мной стоял с перевязанной головой мой командир взвода, мой младший лейтенант, с которым мы расстались вчера на поле боя.
Его ранило вечером осколком разорвавшегося снаряда. И моя
Судьба привела его именно в этот перевязочный пункт, провела между десятками спящих раненых, ожидавших эвакуации,
и подвела ко мне, его сержанту, его помкомвзвода, потому что
только он один на всем свете мог выручить меня. Спасти!!!
– Что случилось? Почему ты ещё здесь? – встревоженно
спросил он.
Заикаясь от волнения, я рассказал ему про маленькую палатку у берёзы. Лицо офицера окаменело…
– Идем немедленно в эту чёртову палатку, – мрачно произнёс он и пробурчал, поднимаясь с земли:
– Расселись тут по укромным местам, сволочи, мать их туды-растуды!
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…Мы зашли внутрь. Возле железной койки за столиком
сидел молодой лейтенант с юридическими эмблемами в петлицах и что-то писал.
Мой командир молча подошёл к нему и вдруг со страшной
силой ударил огромным кулаком по хлипкому столику. Звякнув, подскочила и упала на пол чернильница. Подскочил и лейтенант, вытаращив на нас глаза.
– Что такое? Что случилось?– испуганно крикнул он.
Захлебываясь словами, с проступившей на губах пеной,
комвзвода яростно орал что-то нечленораздельное:
– Вы тут… а мы там… Ты тут сидишь… А нас там убивают… Мой лучший сержант, а его под расстрел… Да ты тут… А
мы там!…
И этот бессвязный поток слов перемежался с таким могучим матом, которого я никогда до этого и не слыхивал.
К чести лейтенанта надо сказать, что он быстро всё понял,
сумел не без труда убедить моего разбушевавшегося командира, что сам-то он здесь ни при чём, меня никогда не видел и никаких претензий ко мне иметь не может. И тут же в моей «Первичной» появились его подпись и штампик.
Минут десять мой командир приходил в себя. Постепенно
его багровое лицо приобрело нормальный цвет, и он даже раза
два всхохотнул:
– Здорово мы его, тыловую крысу! Запомнит!. А ты, поди, с
утра и не ел ничего? – с этими словами он достал из своей сумки банку тушёнки, быстро вскрыл её ножом и поставил передо
мной:
– Чтобы всё съел!
В минуту банка опустела.
…А вскоре подошла машина, и его, как раненного в голову,
эвакуировали в первую очередь. Меня отправили в тыл только часа через два, и я никогда уже больше не встречал своего
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спасителя, младшего лейтенанта Соловьёва, командира взвода мотострелкового батальона, 120-й танковой бригады, а до
войны – слесаря одного из комбинатов в текстильном городе
Иваново.
Вот эта, казавшаяся неизбежной угроза несправедливого
расстрела, от которого я чудом спасся, осталась у меня в памяти холодным, щемящим страхом, безнадёжным, беспросветным ужасом, который мне пришлось пережить в тот тёплый
август сорок второго года.
Дорого мне досталась та суточная задержка в обработке
раны. Началось воспаление, огнестрельный перелом осложнился гнойным остеомиелитом, и гораздо дольше, чем полагалось, врачи госпиталя в далеком сибирском городе Ялуторовске возились с моей рукой, пока медицинская комиссия не
определила, что я годен к продолжению строевой службы.
– Я слышал и даже где-то читал, что на войне некоторых спасала вроде бы какая-то неведомая, потусторонняя
сила; одни называют это «Судьбой», другие – «Рукой Всевышнего». У Вас было что-нибудь подобное?
– «Что-нибудь подобное» было. Ну вот, например, история,
которую я вам только что рассказал: встреча с младшим лейтенантом возле палатки под берёзами. Это же Судьба! Что бы
было со мной, если бы не случилась эта встреча!
А вот ещё такой случай.
Закончилось наше «великое сидение» на Курской дуге, где
в течение шести месяцев мы стойко держали оборону, не отступили ни на шаг!
5 июля 1943 года началась Курская битва. Несколько дней
враг безуспешно пытался прорвать линию нашей обороны.
Не получилось! А затем мощная артиллерийская подготовка с
нашей стороны возвестила о контрнаступлении. Тучи чёрной
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земли вздыбились над позициями оглушённых немцев, ярким
пламенем полыхали разрывы, а затем поднялись наши пехотинцы и с криками «Ура –а-а!» – устремились вперед, на Запад,
на Украину, нашу родную, советскую.
Ну а дальше всё было, как обычно на войне: были бои, серьёзные и мелкие стычки, жестокие бомбёжки и артобстрелы,
погибали товарищи, с которыми ещё час-полтора назад курили в окопе. Всё было, как всегда бывает на любой войне.
В один из дней, когда наши сапоги уже пылили по дорогам
Черниговщины, произошёл случай, поразивший меня до глубины души, когда, как мне показалось, какая-то неведомая и
невидимая рука отвела меня от неизбежной гибели.
Дело было так. Наш батальон в походном порядке вступил
в полностью разрушенную и сожжённую деревню, где не осталось ни одного целого дома, ни одного сарая-развалюхи, и, конечно, ни одного жителя. И тут вдруг появился в небе строй
немецких бомбардировщиков, летевший прямо на нас. В один
момент наша колонна рассыпалась. Спрятаться было практически негде, лишь за оставшимися печами видны были погребища – так украинцы называют глубокие ямы для хранения
овощей и картофеля, укрытые крепкими бревенчатыми перекрытиями и соломой.
Мы с товарищем добежали до крайнего погребища – оно
уже было битком набито солдатами, втиснуться некуда, к тому
же наше появление было встречено протестующими возгласами: «Куда лезете? Здесь и без вас полно!».
Между тем стервятники уже заходили на бомбёжку, на
окраине деревни рвались первые бомбы. Мы стремглав кинулись к другой яме метрах в семидесяти от этой, и в последнюю
секунду всё-таки втиснулись туда.
Совсем рядом ахнула крупная бомба, затряслись стены, на
наши головы посыпался песок...
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Когда самолёты врага, отбомбившись, улетели, мы поднялись на поверхность, отряхиваясь от земли и песка.
– Смотри-ка, смотри! – взволнованно закричал товарищ. Я
взглянул в его сторону и обомлел. У меня потемнело в глазах.
В том месте, где было погребище, в которое нас не пустили, зияла громадная воронка – в ней свободно поместился бы двухэтажный дом.
– Полутонная, не меньше, – произнес товарищ.
Люди, находившиеся там, погибли. Никто не уцелел!
…И вот я думаю: может быть, именно в тот момент за меня
и моего товарища молились наши матери. Или, в самом деле,
нас спас Кто-то, Кого мы не знаем, но Кто распорядился в тот
миг нашими жизнями?
Ну, хватит, наверное, рассказывать вам страсти военные…
– …А Вы ещё обещали нам почитать стихи из своих военных блокнотов.
– Что же вам почитать? Почти все мои стихи о военных реалиях, и здесь без страшных картин не обойтись. Война штука
жестокая…
Вот, кажется, про любовь нашел.
ГОЛОС СЕРДЦА
Когда я в сраженьях, в дыму и в огне
Иду, как сквозь страшные сны,
Хочу я, чтоб вспомнила ты обо мне
В суровые будни войны.
Хочу я, чтоб знала, как трудно душе,
Истерзанной, молча страдать.
Когда нам приходится в грохот и вой
Победу в боях добывать.
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Чтоб знала бы ты, что со смертью шутя,
Тебя я до боли люблю,
Улыбку твою, дорогая моя,
Как знамя, несу я в бою.
Чем больше опасности, больше смертей,
Чем ближе конец я свой жду,
Тем ты мне дороже, тем ты мне милей
В кромешном, безумном аду…
– Ну, пожалуй, ещё прочитаю вам несколько стихотворений. Но уже не про любовь – военная тема превалирует в моих
стихах. И не только в моих. Все – кто воевал, а на привалах «баловался» стихами, писали про войну. Эта тема заслоняла все
остальные.
– Как же, а Константин Симонов? Его замечательное
стихотворение «Жди меня, и я вернусь»…
– Верно! Это очень хорошее стихотворение, я бы даже сказал, хрестоматийное. Поэт посвятил его любимой женщине,
Валентине Серовой. Но у Симонова есть 5 или 6 книг только
военных стихов. Они вошли в первый том собрания его сочинений. Почитайте хотя бы такие стихи поэта, как «Если дорог
тебе твой дом…», «Ты помнишь, Алёша, дороги Смоленщины…», «Майор привёз мальчишку на лафете».
С Константином Симоновым я тягаться не могу. Он писатель, талантливый поэт, а я любитель. Писание стихов – моё
хобби. Таких «поэтов», как я, много. Война подсказывала нам
темы, и мы писали. Вот, например:
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КОЛОКОЛЬЧИК
Вдруг на бруствере окопа
Колокольчик распустился,
За комки земли песчаной
Он корнями зацепился.
Голубые лепесточки
К солнцу тянутся, на волю.
Грянул бой – разрыв снаряда
Разметал его по полю.
ДВАДЦАТЫЙ СОЛДАТ
Возле речки степной, на опушке лесной
Целый день дотемна шёл отчаянный бой.
И когда, наконец, стихли взрывы гранат,
Здесь остались лежать девятнадцать солдат.
Вновь по пыльным дорогам туда, на закат,
Свой повёл батальон молчаливый комбат.
А у белых берёз, опалённых огнем,
Девятнадцать ребят спят под свежим холмом…
Пролетели года. На опушке лесной
Появился однажды солдат молодой,
Каска в левой руке, на груди автомат,
Он двадцатый теперь –
из гранита солдат.
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– А сейчас Вы пишете стихи?
– Пишу. Вот из последнего.
КОНЧИЛСЯ БОЙ
Кончился бой… Будь ты проклята эта работа –
Убивать и стрелять, и опять убивать,
Но мы будем стоять до конца, до кровавого пота:
Если отдан приказ, значит, надо его выполнять.
Чёрный стелется дым… Залегла в ожидании рота:
Может, кончилось всё и можно душой отойти,
Или снова ракета – и двинется в пекло пехота,
Чтобы русской земли ещё сотню шагов проползти.
Опускается вечер, бледнеет полоска заката,
День прошёл – мы сумели до завтра дожить.
Кончился бой… Но придется подняться, ребята,
– Нам ещё предстоит наших павших бойцов схоронить…
– …И опять про войну
– Да, ребята, «и опять про войну!». Те, кто воевал, прошёл
через пекло войны, никогда не забудет этих тяжёлых и… торжественных дней. Эта тема была, есть и будет главной в жизни
фронтовиков.
– Спасибо, Сергей Сергеевич, за Вашу очень интересную,
душевную беседу.
– …И за стихи спасибо!
«Юные журналисты»
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// Тарба Георгий, 7-й кл.

СОБОЮ ЗАЩИТИЛИ МОСКВУ

В летописи Великой Отечественной войны достойное место занимает бессмертный подвиг подольских курсантов в
битве за Москву в октябре 1941 года.
В этом сражении участвовал мой прадед Куренков Иван
Васильевич, курсант Подольского артиллерийского училища.
Прадед рассказывал нам, как это было.
В ночь на 5 октября 1941 года пехотное и артиллерийское
училища были подняты по тревоге – враг прорвал нашу оборону в районе Малоярославца и стремительно двигался на
М
 оскву.
Чтобы выиграть время для развертывания главных сил, навстречу противнику был выдвинут передовой отряд в составе 6-й
роты пехотного училища под командованием старшего лейтенанта Мамчина Л.А. и артиллерийского дивизиона в составе двух батарей под командованием капитана Россикова Я.С.
Курсанты не только задержали противника, но и заставили
его отступить на 15–20 километров.
Пять дней героически сражался передовой отряд Подольских военных училищ, отходя с одного рубежа на другой. Потери курсантов были большие, но врагу был нанесён огромный урон в живой силе и технике. За эти пять дней курсанты
уничтожили 20 танков, 10 бронемашин, около 1000 солдат и
офицеров противника. В эти цифры входят потери, которые
понесли немцы от батареи артиллеристов, где сражался и мой
прадед. Вот эти цифры: подбито 6 танков врага, 2 бронемашины, уничтожено до 25 солдат и офицеров противника.
Маршал Г.К. Жуков, который 8 октября встречался с курсантами передового отряда, в своей книге «Воспоминания и
размышления» отметил их боевые действия: «В результате пя66

Памятник Подольским курсантам в городе Подольске на улице Кирова.
Схема боевых действий Подольских курсантов (тыльная сторона памятника)

тидневных ожесточённых боев немногие остались в живых, но
своим героическим самопожертвованием они сорвали план
быстрого захвата Малоярославца и помогли нашим войскам
выиграть необходимое время для реорганизации обороны на
подступах к Москве».
10 октября оставшиеся в живых курсанты передового отряда вышли к Ильинскому сектору Малоярославецкого боевого участка и соединились с основными силами Подольских
военных училищ.
11 октября в полдень начались бои на всем боевом участке. От бомбовых ударов, артиллерийского и миномётного огня
казалось, что вся земля вокруг встала дыбом и ничто живое
на ней не уцелеет. После сороковой минуты подготовки и обработки переднего края курсантов 10-й роты противник бро67

сил в бой пять танков и почти роту пехоты. Но танки и пехота
были уничтожены.
12 октября противник попытался вклиниться в оборону,
однако ему удалось продвинуться лишь на 300 метров. К исходу дня весь участок обороны 10-й роты был буквально изрыт
воронками.
В восьмом часу 13 октября фашисты открыли ураганный
огонь из орудий и миномётов. Налетели вражеские бомбардировщики. Гитлеровцы ввели в бой технику и пехоту. Бой был
жестокий и неравный. Врагу удалось завладеть деревней Большая Шубинка. Поздно ночью, охватив деревню с двух сторон,
курсанты внезапно для противника атаковали её.
14 октября рано утром гитлеровцы вновь начали усиленную артподготовку. Затем бросили в ход авиацию. К исходу
дня противник сумел овладеть первой и второй траншеями,
но прорвать полностью район обороны не смог. Чудеса героизма проявил взвод курсантов лейтенанта Тимофеева. Занимая
оборону у деревни Малая Шубинка, взвод сражался в полном
окружении в течение всего 14 октября, отбивая многочисленные атаки противника.
В ночь на 15 октября кольцо окружения было разорвано, и
оставшиеся в живых пять человек вышли в расположение батальона.
Тем временем поредевшие силы батальона продолжали
сдерживать натиск вклинившегося в нашу оборону противника, уничтожить которого своими силами, к сожалению, было
невозможно. На помощь пришел резерв под командованием
капитана Черныша.
15 октября остатки батальона во взаимодействии с отрядом капитана Черныша провели семь атак на позиции противника, каждая атака заканчивалась рукопашным боем.
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Непрекращающиеся атаки гитлеровцев отражали курсанты-артиллеристы. 4-я батарея лейтенанта Алёшкина располагалась в деревне Сергиевка на Варшавском шоссе. Немцы долго не могли распознать хорошо замаскированную батарею и
несли большие потери, а когда обнаружили, окружили дот и
забросали его гранатами.
На рассвете 15 октября послышался рокот танковых моторов. Он приближался с востока, со стороны Малоярославца.
Неужели свои?
Показался головной танк, за ним второй, третий… Целая
колонна. На переднем развивалось красное знамя. Ребята стали вылезать из дотов и окопов. «Наши! Наши идут на выручку!». И вдруг крик на всю поляну:
– Фашисты!
Только теперь все увидели кресты на бортах машин. Расчёты мигом заняли места, и почти одновременно несколько пушек встретили танки смертоносным огнём.
Бой был тяжёлым, но скоротечным. Вся колонна танков
была уничтожена. Десант на бронетранспортёрах и автомашинах ликвидирован.
Всего в боях за Москву курсантами Подольских военных
училищ было уничтожено 100 танков и около 5000 живой силы
противника.
В боях за Москву погибло 2500 курсантов. Своим мужеством, отвагой, героизмом и самопожертвованием они сорвали гитлеровский план молниеносного захвата Москвы.
«Гайдаровцы»
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// Линник Карина, Сонникова Инна, 9-й кл.

СЕМЬЯ АБРАМОВЫХ
Мария Ивановна Вышенская –Маша Абрамова – окончила
нашу школу в 1940 году. В школе также учились три её брата
– старший Александр, средний Владимир и младший Виктор
– большая дружная семья. Мама вела хозяйство, отец работал.
Жили они на улице Малые Кочки (теперь эта улица носит имя
Героя Отечественной войны генерала Доватора), в доме № 5 на
первом этаже в большой коммунальной квартире. Семья занимала две небольшие комнаты.
Мария Ивановна вспоминает, что район их был не очень
похож на современный. Кругом деревянные дома, а мимо проходила железнодорожная ветка, по которой громыхали вагоны
к заводам, в том числе к заводу «Каучук». Пироговские улицы,
Усачёвка имели булыжные мостовые, от Крымской площади к
Новодевичьему монастырю ходил трамвай, а на набережной
среди маленьких домиков ещё держали скот.
Помнит Мария Ивановна, как всей квартирой собирали
они остатки еды и отдавали их взамен на молоко, которое приносила им молочница, жившая тогда на современной Фрунзенской набережной.
В 1935 году родители привели Машу в нашу школу, в 6-й
класс. До этого она училась в 23-й школе – там теперь лицей.
Школьная жизнь шла своим чередом. Любили ребята «путешествовать» на болотца, в район, где сейчас стадион «Лужники». Там ловили лягушек, а затем на уроках биологии их
препарировали. А ещё здорово было из окна биологического
кабинета смотреть на прыгунов с трамплина, здорово бегать
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Семья Абрамовых (1938 г.)

к Новодевичьему пруду купаться, нырять и плавать. Училась
Маша хорошо. После школы поступила в Институт цветных
металлов и золота, окончила первый курс, и тут война.
Старший брат Александр вступил в войну с её первых дней.
Он находился в Красной Армии с 1939 года, прошёл всю Финскую. Ушёл добровольцем на фронт, отказавшись от заводской
брони, и младший Виктор. Они храбро воевали, и оба погибли.
Их имена высечены на мраморной доске школьного мемориала, их фотографии хранятся в школьной галерее Памяти, рассказано о них и в нашей книге Памяти.
Абрамов Александр, Саша. Серьёзный, скромный парень.
Хорошо учился, много читал. Отечественную войну встретил
в звании младшего лейтенанта, прошёл её с боями от первых
дней и почти до самого конца. Он погиб в бою 13 марта 1945
года у деревни Гросс-Гольмаку в Данцигском коридоре (Польша), не дожив две недели до своего двадцатипятилетия.
Мама Саши, Александра Федоровна, и сестра Маша получили письмо от его однополчанина, который написал, как лю71

били товарищи Александра, с каким уважением относились к
нему в части.
В одном из последних писем домой Саша писал: «В дни Великой Отечественной войны против немецких захватчиков
шлю горячий привет, поцелуй и фотографию моей любимой
маме на долгую память о 24-летнем сыне-воине Красной Армии, Александре».
На фотографии приписка: «Может быть, эта карточка будет жить дольше меня, но я надеюсь вернуться домой к
вам с победой здоровым и невредимым, желаю скорой встречи
с вами».
Письма с фронта шли бодрые – ни слова о трудностях, об
усталости, о тех тяготах, что ложатся на солдатские плечи.
10 августа 1944 года.
«Здравствуй, дорогая мама!
Шлю привет из Восточной Пруссии и горячо тебя целую!
Твоё письмо я получил вчера и очень был обрадован. Я жив,
здоров, того же и вам желаю. Участвовал в боях за город Эльбинг. Отразили крупную контратаку немецких танков – почти все подбили. Прошёл всю Польшу и большую часть Пруссии... почти до Балтийского моря. Окружили всю Восточную
Пруссию.
Настроение у всех хорошее. Есть только одно желание: скорее разгромить фашистское гнездо и вернуться домой».
А дальше Александр сообщает, что бойцы питаются хорошо, что у них есть всё, что хочешь, что ему очень хотелось бы
послать «это всё» маме, но пока условия не позволяют.
Письмо заканчивается традиционным: «Пишите чаще,
не волнуйтесь, если я долго не буду писать. Обо мне не беспокойтесь. Желаю тебе, мама, много доброго здоровья. Целую
крепко.
Твой старший сын, Александр Абрамов».
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Не суждено было Саше вернуться домой. Вот горестные
строки из письма Марии Ивановны к их отцу, Ивану Васильевичу, на адрес полевой почты 06737:
«...Нет больше Саши, моего любимого брата, а твоего сына.
Представь себе, что было у нас, когда принесли 3 апреля извещение ...
До сих пор не можем с мамой опомниться, жизнь всё никак
не войдет в колею …
Пять с половиной лет мы ждали его, а он со своей стороны
писал всё время, что страшно скучает и хочет повидать нас
всех и Москву... Как наш Саша любил Родину, знают его товарищи, да мы ...» .
Он был похоронен с боевыми почестями в братской могиле.
А незадолго до гибели представлен к ордену Красного Знамени.
Виктор Абрамов окончил 7 классов, когда началась война.
На фронт ушли отец, Иван Васильевич, и братья Александр
и Владимир. И Вите бы туда, но не берут, лет мало. Виктор
идёт работать на завод. С детства любитель мастерить, имея
золотые умелые руки, он быстро становится хорошим мастеровым. Ему даже дают отсрочку от службы в армии, но
он отказывается, рвётся на фронт: «Я хочу в армию, там сейчас важнее. А в мирное время вернусь домой. А то сейчас такое интересное время, все переживают, в чём-то участвуют,
а я работаю себе на заводе, прихожу домой спать», – говорил
он сестре. Он легко переносил бытовые трудности, вызванные военным положением в Москве. В
 есело писал папе, как
вместе с сестрой и мамой рыли картошку, а когда привезли
домой и перебрали, из четырёх мешков хорошей картошки
набрался лишь один. «Остальную, – сообщает Витя, – мама
трёт на тёрке и делает крахмал. А вот с капустой повезло.
Мы порубили целый бочонок». Письмо заканчивает: «Жди
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теперь письма из армии». Пока же он работал в ремонтной
группе порой сутками.
Но вот наконец-то желанная повестка. 10 ноября 1943 года
он пишет с гордостью отцу на фронт: «Я призван в ряды РККА,
меня зачислили в школу сержантов».
11 ноября 1943 года Виктор явился во Фрунзенский военкомат. А оттуда в военные лагеря под Костромой – овладевать
военным мастерством.
Полгода лагерей, а затем действующая армия. Из письма от
2 апреля 1944 года:
«Нахожусь в прифронтовой полосе, от фронта примерно
километрах в 6-7... получил гвардейский значок, так что считаюсь гвардейцем. Через месяц, а может, раньше, пойду освобождать Советскую Белоруссию». Маме же о боевых делах
не пишет, сообщает, что живёт хорошо, что кормят здорово,
что кино смотрит, показывали фильмы «Актриса», «Радуга».
Очень понравились, особенно «Радуга».
Да, он сражался за Советскую Белоруссию и Прибалтику,
за нашу Родину, за свою Москву, которую он очень любил и
тосковал по ней. С освободительными боями он дошёл почти
до самой границы. Он пал смертью храбрых в 1944 году – восемнадцатилетний ефрейтор Виктор Иванович Абрамов, и похоронен с почестями на воинском кладбище в местечке Вепрей
в Прибалтике.
О судьбе семьи Абрамовых в годы войны узнали мы не
только из рассказов Марии Ивановны. Когда с войны вернулся старший Абрамов (отец Маши тоже прошёл фронт), собрал
письма своих детей, переплёл их, и получилась книга. Отец назвал её «Память о любимом сыне». Эта книга – бесценный документ о войне, о военной Москве, о её жителях, любивших и
защищавших свой родной город, свою страну.
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О среднем брате Владимире Мария Ивановна рассказала нам совсем недавно. Дело в том, что поначалу его военная
судьба сложилась трагично: попал Володя в штрафбат. Говорить об этом до недавних пор было не принято.
«А вот посмотрела фильм «Штрафной батальон» и поругала себя за то, что молчала», – рассказывала нам Мария Ивановна, вспоминая Владимира. Он уже ушёл из жизни, прожив её
достойно и честно.
Юношей был весёлым, неунывающим, не очень любил
учиться. Поэтому после седьмого класса ушёл из школы, получил рабочую специальность, работал на заводе. Имея весёлый
нрав, уживчивый характер, будучи очень музыкальным, Володя всегда был душой компании. В его руках прекрасно звучали
и гитара, и балалайка, и мандолина, играл он и на баяне, хотя
музыкальной грамоты не знал, подбирал всё на слух.
Когда фашисты подходили к Москве, завод, на котором
работал Володя, был эвакуирован в Новосибирск. Там он добровольно вступил в Красную Армию, был направлен в школу
сержантов. В армии Володя очень быстро завоевал авторитет
среди товарищей. Полюбили его и командиры. Умелый, жизнерадостный, успешно постигший солдатскую науку, он всегда был готов прийти на помощь. Но случилась беда, уснул на
посту, охраняя бойцов, обвиняемых в дезертирстве. А тут ещё
комиссия из Москвы нагрянула. И попал Владимир в штрафбат. А было ему 17 лет.
На фронт Владимир Абрамов ехал через Москву, о чём сообщил родным. Сестра сумела проводить его. Когда эшелон
тронулся, пошёл дождь. Маша крикнула брату: «Дождь – хорошая примета, ты обязательно живым вернёшься, мы ещё
встретимся!».
Так и случилось. Он воевал в штрафбате, служил в разведке, с тяжёлыми боями прошёл от Брянска до Братиславы,
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освобождал Варшаву и целым, без единой царапины, вернулся домой. Он помнил свой первый бой и приказ взять высоту противника, силы которого значительно превосходили. Бой
был долгим и тяжёлым, но, как говорится в официальных сообщениях, «бойцы и командиры, проявив чудеса храбрости и
героизма, овладели высотой». А боец Красной Армии Владимир Абрамов за тот бой был награждён медалью «За боевые
заслуги» и отозван из штрафбата.
Когда его спросили, в каких частях хотел бы он воевать, не
задумываясь, он ответил: «в разведке». Он был храбрым бойцом. При сильном обстреле не спешил в укрытие, считал: «Или
голова в кустах, или грудь в орденах». Писал домой не очень
часто, но письма были добрыми.
В часы затишья любил Владимир взять гитару или баян
(что было в те времена под рукой), и тогда звучали песни. Иногда получался импровизированный «концерт по заявкам».
Как-то в часть приехал композитор, показывал свою новую
песню. Владимир тут же подобрал мелодию и аккомпанировал
ему. А много лет спустя, в мирное время, Мария Ивановна услышала рассказ композитора Юрия Бирюкова.
Композитор вспоминал свой приезд на Брянский фронт со
своей новой песней «Шумел сурово Брянский лес». Увидел у
бойца баян и, протянув ему ноты, спросил, сумеет ли тот подыграть. Боец сказал, что нот не знает, но попросил напеть мотив и тут же заиграл. Композитор назвал и фамилию своего
помощника: «Способный парень Абрамов Владимир». Вот и
такой случай был с Владимиром.
С войны Владимир Иванович вернулся с боевыми наградами: медали: «За отвагу», «За победу над Германией», «За взятие
Варшавы», орден Славы III степени, орден Красной Звезды, орден Отечественной войны.
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После войны Владимир Иванович работал в НИИнефтеразведке, был замечательным мастером, токарем высшего разряда,
занимал геоинженерные должности. Много ездил по стране.
Самым тревожным днём в военной Москве был день 16 октября 1941 года, когда фашисты подошли очень близко к столице и даже сумели высадить десант в Химках. В городе началась паника. Правда, порядок восстановили быстро, но было
принято решение эвакуировать многие учреждения, предприятия и высшие учебные заведения. Так Маша Абрамова оказалась в Энгельсе. В Москву вернулась в 1943 году, восстановилась в институте.
Как жила в военной Москве? Как все! Трудно было: продукты выдавались по карточкам в очень ограниченном количестве,
тепло в квартиры практически не подавалось, электричество вечером, как правило, выключали, а газ горел еле-еле, да и то по ночам. Люди находили выход из положения – вспоминали о керосинках и керогазах. Овощи выращивали даже во дворе.
Но, пожалуй, самым тягостным было ожидание вестей с
фронта, писем от отца и братьев. Каждая весточка оттуда приносила радость и надежду.
Не миновала беда дом Абрамовых. Два страшных извещения получили они. Как пережили, и сейчас, по прошествии
стольких лет, воспоминать тяжело. Но Маша должна была поддерживать маму, готовиться к выпускным экзаменам. Нужно
было жить.
В 1946 году Мария Ивановна окончила институт, получила специальность инженера-экономиста и работала в институте
«Гипроредмет». В 1978 году ушла на пенсию. За многолетний отличный труд награждена орденом Трудового Красного Знамени.
Избиралась она и депутатом Красногвардейского райсовета.
«Москвоведы»
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// Баринов А.С., майор запаса

ПАТРИОТКА
Часть, в которой я воевал, в составе 16-й армии под командованием генерала Рокоссовского действовала в направлении Нового Иерусалима. Нам предстояло форсировать реку
Истра – быструю и глубокую. Нужно было построить переправу. А леса поблизости нет. Красноармейцам приходилось таскать на себе брёвна за несколько километров. И тут подходит
к нам старушка, бабушкой Нюрой ее звали:
– Ребята, чего ж вы мучаетесь-то? Разберите мой дом – вот
вам и брёвна, и доски будут...
– А как же ты без дома? – спрашиваем её.
– Да вы, миленькие, за меня не беспокойтесь – как-нибудь
проживу. Землянку выкопаю. А вы стройте-ка переправу да
гоните скорее иродов окаянных с нашей земли! Вон сколько
горя-то нам принесли…
Бабушка сама помогла нам разобрать её дом. Быстро соорудили переправу и погнали врага!
Уже после войны случилось мне по каким-то делам быть
на приёме у генерала армии Хрулёва Андрея Васильевича, начальника тыла Советской Армии. Рассказал ему эту историю.
– А как сейчас живет бабушка Нюра. Построили ей дом?
Признаться, на этот вопрос я ответить не смог. Пристыдил
меня генерал и тут же вызвал своего адъютанта:
– Немедленно с майором поезжайте в Истру и привезите
сюда бабушку Нюру. Скажите, что я её лично хочу поблагодарить за патриотический поступок.
…Перепугалась бабушка:
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– Как же вы меня к генералу-то повезёте! У меня и платья
приличного нету.
Адъютант успокоил женщину:
– Наш генерал человек простой – сам от сохи, из петербургских крестьян: знает, как деревенские одеваются.
…Генерал расцеловал старушку. Усадил в кресло, угостил
чаем. А потом продиктовал адъютанту три приказа:
Первый: Наградить патриотку орденом Красной Звезды.
Второй: Построить дом и баньку.
Третий: Оказать материальную помощь (чтобы бабушка
Нюра могла приобрести себе корову).
«Юные журналисты»
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// Куликова Екатерина, 9-й кл.

РАССКАЗ БАБУШКИ ГАЛИ
Галине Григорьевне Илюшиной – бабушке Гале – было десять лет, когда началась война. Семья жила в Наро-Фоминске
под Москвой. В августе 1941 года здесь развернулись жаркие
бои. Сначала немцы бомбили город. Почти все жители вынуждены были покинуть свои дома и «переселиться» в лес, который начинался сразу за городом.
Казалось, что там, в землянках, которые вырыли «на скорую руку», безопаснее. На самом деле немцы бомбили и лес,
вели с воздуха огонь из пулемётов по безоружным людям.
Потом начались боевые действия и в самом городе, поделённом рекой Нарой на две части. На одном берегу были немцы, на
другом – наши войска. Доведённая до отчаяния бабушка Маня –
моя прабабушка – взяла в охапку младших детей и под покровом
ночи решила перебраться на восточный берег, где в деревне Турейка жил наш родственник дядя Иван, колхозный конюх.
Он принял их, накормил, уложил спать. Но в эту страшную
ночь была сильная бомбёжка, и дом дяди Ивана разбомбило.
Хорошо хоть люди успели выскочить на улицу.
И опять бабушка оказалась в лесу, но уже в зоне оккупации. Немцы заняли нашу деревню. Есть было нечего, проблемы с водой. Положение усугублялось ещё и тем, что наступила
осень. Тёплой одежды у людей нет. Женщины решили всё-таки
пробиваться к своим. Но и эта попытка окончилась неудачей.
Фашисты обнаружили их и вместе с группой военнопленных
погнали на Запад.
Дошли до какой-то сгоревшей деревни. Конвоиры остановили колонну на некоторое время. Этим воспользовались жен80

щины. Недалеко от дороги догорало здание школы. Перекрытия уже рухнули, одни кирпичные стены и трубы торчали. Там
они и укрылись до утра. На рассвете колонна двинулась дальше. Беглецов не заметили.
Все, кому удалось убежать, человек двадцать с детьми, двинулись в обратном направлении. Было очень холодно – люди
полураздетые. Тут попалась попутная телега – мужик со своим
скарбом в город ехал. Попросили его взять с собой хотя бы детей – замёрзли бедные. Отказался!
Через несколько минут он со своей телегой подорвался на
мине. «Наверное, Бог его наказал», – сказала бабушка.
– Вдруг из леса выходят в белых халатах два наших разведчика на лыжах. Какая же это была радость! От них мы узнали,
что началось контрнаступление наших войск и скоро будет освобождён Наро-Фоминск и вся Московская область. Разведчики дали нам две буханки чёрного хлеба и всю еду, которая была
у них с собой.
Через пару часов пути, указанном бойцами, мы были в расположении нашей воинской части. Нас одели, накормили и помогли добраться до родственников, которые жили в деревне на
нашей стороне.
…«Домой» семья вернулась только весной. Конечно, дома
уже не было. Всё немцами разрушено и сожжено. Но всё-таки
были дома!
Бабушка Галя с болью, со слезами на глазах вспоминает всё,
что довелось нашим людям пережить в ту войну. У меня у самой слёзы набегали на глаза, когда я слушала её рассказ. И я
хочу пожелать своей бабушке, всем ветеранам Великой Отечественной войны: «Живите, пожалуйста, подольше. Вы достойны хорошей жизни. А мы, молодые, должны сделать и сделаем
всё, чтобы она у вас была именно такой!»
«Юные журналисты»
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// Браун Ф.Г., блокадница

БЛОКАДА
В конце января – в феврале 2004 года в Московском
музее современного искусства прошла выставка
«Внутреннее пространство войны. Блокада Ленинграда в фотографиях», посвящённая 60-летию снятия блокады. Я не была на этой выставке. Тяжело! Очень тяжело мне, блокаднице, как, наверное,
и всем, пережившим эти страдания – голод и смерти родных и близких – снова созерцать в документальных снимках всё то, что видели воочию в те
страшные блокадные дни и ночи.
Но ребята нашего микрорайона из 35-й московской
школы всё-таки попросили меня поделиться своими воспоминаниями. Попробую это сделать, хотя
сразу должна предупредить, что мои воспоминания
могут быть лишь каким-то штрихом в ряду других
воспоминаний, собранных и блестяще оформленных
в книгах Алеся Адамовича, Даниила Гранина и многих других писателей и публицистов...
…Когда началась война, мне было четырнадцать лет, я училась в шестом классе. Наша семья жила в большой коммунальной
квартире в типичном ленинградском доме-колодце на Фонтанке.
С первых дней войны почти все мужчины были мобилизованы в
армию, а те, что оставались, во время блокады ушли добровольцами на ленинградский фронт. Ушёл на войну и мой отец.
Уже с начала июля 1941-го враг методично бомбил город.
Воздушные тревоги объявлялись по несколько раз на дню.
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Ленинград

Одна бомба попала в Фонтанку напротив нашего дома. Нас
спасло только то, что мы в этот момент стояли под лестницей.
Взрывной волной были выбиты все стёкла, сорваны двери и
часть крыши…
К счастью, уцелела небольшая комната Ивана Ивановича,
соседа, который двумя неделями раньше эвакуировался с заводом, оставив нам ключи. Там нас и поселили. Практически
три семьи – мы с мамой, тетка с двумя детьми и 16-летняя девочка Аня – дальняя родственница, которая училась в ремесленном училище – оказались в одной 14-метровой комнатёнке.
Осенью к нам присоединилась ещё одна семья – вторая сестра
мамы с 12-летним сыном и грудной девочкой. Как уж мы все
там помещались, представить не могу до сих пор.
Зима 1941–42 года была на редкость холодная, температура доходила до минус тридцати! К тому же в городе отключили электричество. Вода подавалась с большими пере83

боями. А потом и вовсе её не стало – фашисты разбомбили
водопровод. От холода выручала нас маленькая печурка, которую сложили сами.
Бомбардировки города становились всё более ожесточёнными. К ним прибавились и артобстрелы. Не прекращались
они ни днём, ни ночью. На стенах домов были сделаны предупреждающие надписи:
«Граждане! При артиллерийском обстреле эта сторона улицы наиболее ОПАСНА».
Некоторые из этих надписей ленинградцы сохранили до
наших дней, как символ мужества героических защитников
города.
Мы уже ничего не боялись. В бомбоубежища перестали
прятаться. Страшным для нас был только голод. С продуктами
становилось всё хуже и хуже. Совсем плохо стало, когда враг
разбомбил Бадаевские склады, в которых хранились почти все
запасы продовольствия.
Стали умирать люди. Умерла соседка, Мария Николаевна, женщина средних лет. Через неделю отвезли на кладбище
дядю Костю, старика-соседа. Причина смерти та же – «алиментарная дистрофия». Тихо угасала на наших глазах двоюродная
сестричка. Ничем помочь ей мы не могли. Прожила она всего
полгода! Умерла и моя мама…
С декабря 41-го карточки практически не отоваривались.
Очереди за хлебом занимали с ночи, но гарантии, что удастся
получить кусок хлеба, никто дать не мог. Часто его просто не
привозили в магазин.
Как же всё-таки мы выживали? Прошёл слух, что на колхозных полях из-под снега можно откопать немного капустных листьев. Тут же отправились всей семьей за город. И
правда! Набрали почти полную авоську этого ценного продукта. Какие же вкусные щи у нас получились в этот день! И
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на капустную кашу, «хрелу» – так, кажется, она называлась,
чуть-чуть осталось.
Неписаным законом в нашей семье, как и во многих ленинградских семьях, было – делить всё, что удавалось достать из
еды, строго поровну. По-моему, даже детей не выделяли – всем
так всем!
Несколько раз с фронта приезжал муж моей тетки. Он воевал в ленинградском ополчении, привозил нам немного продуктов, что удавалось ему выкроить из своего скудного фронтового пайка. Случалось кому-то поработать в городе за миску
супа – сами не ели. В баночке приносили еду домой, делились
со всеми членами семьи.
И несмотря ни на что жили мы ещё и культурной жизнью.
Это, наверное, тоже помогало нам выживать. Читали книжки
при свете коптилок. Именно в эту страшную зиму прочитала
я всего Стендаля. А роман А. Кронина «Цитадель», переведённый перед войной на русский язык, штудировали всей семьей.
Весною 1942-го, с открытием легендарной «Дороги жизни»,
когда появилась связь с Большой землей, жить стало полегче:
прибавили чуть-чуть хлеба, стали отоваривать карточки, открылись школы. Давали нам на большой переменке по тарелке супа и маленькому кусочку хлеба. Кроме учёбы занимались
уборкой улиц, копали огороды. Наконец-то заработали городские бани…
Ослабевших ленинградцев, в первую очередь стариков и
детей, начали вывозить из блокадного города на катерах и баржах через Ладожское озеро. Это было небезопасно – враг бомбил и обстреливал плавсредства. Но как-то всё-таки удалось
славным морякам-балтийцам эвакуировать из блокадного города около полутора миллионов человек. Среди них была и
наша семья.
«Юные журналисты»
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// Дёмин В.М., бывший матрос ледокола «Ермак»

«ЕРМАК» В БОЕВОМ СТРОЮ
Ура! Нас направляют служить в Краснознамённый Балтийский флот. Завтра мы, пятеро мальчишек, успешно окончивших московскую школу юнг, летим в Кронштадт. Буду добиваться, чтобы определили на боевой корабль. Воевать хочу.
В 1941-м мне было четырнадцать. Сказал шестнадцать – не
поверили. Но в школу юнг послали. Теперь мне шестнадцать,
но всё равно мало. Военкомат отказал, но в Колпачном переулке горком комсомола просьбу мою поддержал и комсомольскую путёвку выдал.
Нас всех определили на ледокол «Ермак». Я огорчился: неужели мы лёд колоть будем? Но старшина меня успокоил:
– Нет, молодой человек, воевать будем.
В войну «Ермак» переоборудовали в боевой корабль, оснастили его зенитными пулемётами и предписали «ходить» из
Кронштадта в блокадный Ленинград, возить военные грузы
для войск Ленинградского фронта и продовольствие для голодающих ленинградцев.
В первые же дни блокады города немцы разбомбили Бадаевские продовольственные склады, и два с половиной миллиона ленинградцев, оставшихся в заблокированном городе,
голодали. Рабочие на свои продуктовые карточки получали
250 граммов хлеба, а служащие и дети 125 граммов. Очереди
за хлебом выстраивались с пяти часов утра в ожидании, когда привезут хлеб, а случалось, и вообще его не привозили.
Немного продовольствия доставлялось самолётами и нашим
ледоколом.
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Юные защитники Ленинграда

Никогда не забуду наш первый рейс, первую ходку – боевое
крещение. Гружённый под завязку корабль вышел из Кронштадта в пять часов утра. Полчаса шли спокойно, а потом с
запада из-под горизонта вынырнули два «юнкерса» в сопровождении трёх «мессершмиттов».
Тревога! Корабельные зенитчики заняли свои места. Чем бы
кончился этот бой, не знаю, если бы с нашей стороны навстречу врагу не бросились советские истребители. Завязалось воздушное сражение. Нас, безоружных и бескасочных, отправили в
трюм, и мы только из иллюминатора смогли наблюдать за боем.
Видели, как «юнкерсы» сбросили свой бомбовый груз, предназначавшийся нашему ледоколу, в 100-150 метрах от корабля.
У нас три часа свободного времени. Ребята отправились
по адресам. Ледокол здесь не впервой, каждый член команды
кому-то помогает. Это мы с Ерёменко в городе впервые. Зрелище унылое, как после боя. То тут, то там лежат трупы умерших
от голода. Убирать некому.
Идем вдоль Мойки. Напротив музея-квартиры А.С. Пушкина видим старушку. Набрала в бидон воды из канала и плетётся к своему дому. Спрашиваем:
– Бабушка, для чего же такую плохую воду из канала берешь?
– Муж умирает, воды просит. А дома ни капли. Хорошая
вода в Неве, но разве дойдёшь туда.
Помогли бабушке поднять бидон до квартиры. Саша взял
вёдра, пошёл к Неве.
А я отправился на поиски дров. В доме у них, как на улице.
В комнате «буржуйка» стоит, а топить нечем.
Навели мы порядок в доме и бегом на корабль, чуть не
опоздали.
Через неделю снова прибыли в Ленинград. Идём по знакомому адресу. Стучим в дверь, никто не открывает. Вышла женщина из соседней квартиры:
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– Два дня назад Антонина Ивановна мужа похоронила.
Вернее, упросила дворника за хлебные карточки вывезти на
санках покойника на кладбище и захоронить в братскую могилу. Так у нас многие поступают – сил нет самим это сделать.
А после «похорон» Антонину Ивановну никто не видел.
Приезжал внук – он в ополчении воюет – тоже стучал. Сказал,
что у бабушки сестра на Обводном живёт, может, к ней поехала. Но вряд ли – туда ей не добраться.
И тут мы увидели, что дверь заперта изнутри – в замочной
скважине торчал ключ. Пришлось взломать дверь. Женщина
лежала на полу возле кровати – она была мертва.
Так умирали ленинградцы.
На «Ермаке» мы с Сашей сделали около тридцати ходок.
Почти каждая была под стать сражению. Теряли людей. Из нас,
пятерых москвичей, двое погибли. Один получил тяжёлое ранение и на самолёте был отправлен на Большую землю. Мы с
Сашей отделались лёгкими ранениями.
«Ермак» сражался до последнего. Многочисленные раны
на его корпусе потребовали капитального ремонта, а нас зачислили в состав морской пехоты.
Я рад и горжусь тем, что участвовал в составе войск Ленинградского фронта в прорыве блокады героического города, в
объединении двух фронтов – Ленинградского и Волховского.
Это произошло 18 января 1943 года.
Среди многих орденов и медалей, которые я получил за
участие в Великой Отечественной войне, самой дорогой считаю медаль «За оборону Ленинграда».
«Гайдаровцы»
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// Туркова Г.Л.

ИЗ ЛЕНИНГРАДСКОГО ДНЕВНИКА
Детство мое было тяжёлым. Отец умер, когда мне было
семь лет. Мама пережила его всего на четыре года. Родных никого. Слава Богу, нашлись добрые люди, которые приютили
меня, обогрели, помогли устроиться на работу.
…А потом трудовой коллектив. И опять добрые, чуткие
люди. Было у кого и чему учиться. Я училась и работала. Сама
зарабатывала себе на жизнь.
Хорошо принял меня, шестнадцатилетнюю, молодёжный
коллектив Ленинградского шинного завода. Сразу включилась в живую общественную работу. Уже сама другим помогала. Наставляла молодёжь – кому это требовалось – на путь
истинный.
…А потом была война. В первые же дни многие ребята с
шинного ушли добровольцами в ленинградское ополчение.
Девчонки тоже заявления подали. Среди них была и я.
– Да кому же на заводе работать!? – Директор, секретарь
парткома уговаривали нас не торопиться, повременить хотя
бы. Предприятие и до войны было полувоенным, а как грянула
война, полностью переключилось на военную продукцию.
Молодёжь избрала меня своим вожаком. Сколько инициативы, молодёжного задора было у нас в те годы!
Многие квалифицированные рабочие ушли на фронт. Кем
их заменить? Комитет комсомола возглавляет движение за овладение вторыми профессиями. Подхвачен призыв: «Работать
за себя и за того парня!», созданы фронтовые молодёжные бригады… И всё это по инициативе и при активном участии заводского комсомола.
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Соединились! Прорыв
блокады Ленинграда
(Январь 1943 г.)

Между тем фронт вплотную подходит к городу. Он уже совсем рядом, в пяти километрах от завода. Даже слышны автоматные очереди. Из рабочих завода сформирован батальон, в
его состав входила медицинская команда, в которой политруком была я. Все члены команды перешли на казарменное положение. Проводились занятия по оказанию первой помощи. Девушки посещают госпитали, оказывают медицинскую помощь
раненым, дежурят у постелей тяжёлых, помогают раненым,
кто не может сам, писать письма домой, читают газеты, книги.
Никогда не забуду, как радовались раненые, когда прочитала им Указ Президиума Верховного Совета СССР, опубликованный в «Ленинградской правде», о присвоении лётчикам Харитонову, Здоровцеву и Жукову звания Героев
Советского Союза за подвиг, совершённый ими в ленинградском небе. Лётчики-истребители протаранили в воздушном
бою три «юнкерса» и при этом благополучно приземлились
на своем аэродроме.
91

Это сообщение произвело такое впечатление на раненых
бойцов, что они стали кричать что было мочи: «Ура! Ура! Ура!»,
изрядно перепугав персонал госпиталя.
После рабочего дня комсомольцы зачастую отправлялись
за город копать противотанковые рвы, ловили немецких агентов, заброшенных в город абверкомандой-104, которые сигналили ракетами, указывая вражеским самолётам объекты для
бомбардировки.
Только за сентябрь и октябрь 1941 года в Ленинграде 251
раз объявлялась воздушная тревога. Город подвергался постоянным артобстрелам. Девчата дежурили на крышах заводских
зданий, гасили зажигалки. Ничего не боялись!
Страшным для ленинградцев были только голод и холод.
К декабрю 41-го в городе иссякли все запасы продовольствия. Только 125 граммов хлеба из муки, жмыха, мучной пыли
и… простой бумаги. Дистрофия была практически у всех, в
первую очередь она косила мужчин.
А весной 1942 года над оставшимися в городе нависла новая беда – угроза эпидемии. Зимой город не убирался – некому было выполнять эту работу, канализация давно вышла из
строя. Сплошная антисанитария!
Несмотря на слабое состояние здоровья, ленинградцы по
призыву горкома ВКП(б) вышли на уборку города, что позволило избежать трагедии – эпидемии не случилось.
Партийной и комсомольской организациям завода ежедневно приходилось решать множество сложных задач. Например, создание и организация работы бытовых отрядов. Бойцами их были в основном девушки. Бойцы отряда, едва стоявшие
на ногах, ежедневно навещали своих подопечных, обессилевших ленинградцев. Приносили им воду, иногда удавалось выкроить немного еды из столовского обеда. Мыли полы, стирали бельё, кололи дрова обмороженными и опухшими от холода
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руками, топили печи-«буржуйки»… Но главное – с приходом
бойцов-шинников на душе у людей становилось легче, появлялась надежда, что они обязательно поправятся, встанут в
строй и смогут внести свой вклад в дело разгрома ненавистного врага...
Выжить во время блокады Ленинграда нам помогала молодость и вера в победу. Трудно себе представить, но в блокадном Ленинграде несмотря ни на что продолжалась культурная
жизнь. Работали некоторые музеи, театры, художники устраивали выставки своих картин, в бомбоубежищах поэты читали
свои стихи. На одном из таких импровизированных вечеров
замечательная поэтесса-блокадница Ольга Берггольц читала
молодежи шинного завода свою «Ленинградскую поэму». Вот
строчки из этого произведения о шофёре, доставившем хлеб
голодающим ленинградцам:
…И было так: на всём ходу
Машина задняя осела.
Шофёр вскочил, шофёр на льду,
«Ну, так и есть – мотор заело.
Ремонт на пять минут. Пустяк.
Поломка эта – не угроза,
да рук не разогнуть никак:
их на руле свело морозом.
Чуть разогнёшь – опять сведёт.
Стоять? А хлеб? Других дождаться?»
И вот – в бензине руки он
смочил, поджёг их от мотора,
и быстро двинулся ремонт
в пылающих руках шофёра.
Вперёд! Как ноют волдыри,
Примёрзли к варежкам ладони.
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Но он доставит хлеб, пригонит
к хлебопекарне до зари.
Шестнадцать тысяч матерей
Пайки получат на заре –
сто двадцать пять блокадных грамм
с огнем и кровью пополам.
Однажды после смены мы с девушками бежали по пустынному городу в театр на премьеру спектакля Корнейчука
«Фронт». Боялись… не артобстрела (к ним привыкли!), а опоздать боялись к началу представления.
Но самым главным для всех ленинградцев была работа.
«Всё для фронта, всё для Победы!». В 1941–1944 годах рабочие
Ленинграда изготовили и отремонтировали 2 тысячи танков,
1,5 тысячи самолётов, более 10 тысяч орудий и другой военной
техники. Было произведено 240 тысяч автоматов и миномётов,
10 миллионов снарядов и мин. И так далее.
Весомый вклад в Победу внесли шинники, занимая призовые места в соревновании среди предприятий отрасли.
Так жили и боролись в годы блокады за честь и независимость своего Отечества герои-ленинградцы!
«Юные журналисты»
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// Футера Варя, 6-й кл.

КАК МОЙ ПРАДЕДУШКА
ИЗ ОКРУЖЕНИЯ ВЫХОДИЛ
Моя бабушка рассказала мне про своего папу, то есть про
моего прадедушку, Смирнова Алексея Васильевича.
Дивизия, в которой он воевал, зимой 1941 года попала
в окружение. Попытка пробиться к своим успехом не увенчалась: силы были неравными. Немцы теснили наших. В
одном из боёв роте, в которой был прадед, пришлось бросить полевую кухню. А ночью, когда бой утих, командир
приказал Алексею и ещё одному бойцу вернуться на исходную п
 озицию, отыскать полевую кухню и набрать в термос
и прямо в вещевые мешки – сколько смогут унести – каши,
чтобы накормить людей. Красноармейцы проскользнули
мимо немцев, отыскали кухню, а кашу из котла вытащить не
могут: она замерзла – на улице мороз под 30 градусов. Хорошо, что прихватили с собой сапёрную лопатку. Нарубили
кашу кусками, запихали в мешки.
Идут назад и радуются – всех накормят. Пришли на место,
а товарищей нет – все погибли в очередном бою.
Накормили ребят из 2-й роты.
И тут прадеда ранило. Он допустил оплошность, которая
едва не стоила ему жизни, – вышел на опушку леса. Этим воспользовался немецкий снайпер – спустил курок. Пуля попала
прадеду в ногу.
Между тем положение окружённой дивизии становилось
всё хуже. Вражеское кольцо сжималось. Оценив создавшееся
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положение, командир дивизии приказал выходить из окружения самостоятельно, небольшими группами в 15-20 человек.
Во взводе было как раз 19 бойцов, двадцатым был мой
п
 радед.
Решили выходить ночью, днём нельзя – снайперы. Ночью
тоже опасно: поле заминировано. Но всё-таки шансов больше.
А как быть с Алексеем, моим прадедом? Кто-то предложил соорудить из лыж санки. Так и сделали. Часа в три ночи взвод
поднялся. Первыми пошли сапёры, их было трое. Ребята опытные. Минут за десять убрали мины с дороги, проделали лаз в
проволочном заграждении. Остальные по 2-3 человека ползком последовали за сапёрами. Замыкающие везли сани с раненым. Командир взвода с автоматом наготове шёл последним. У
всех бойцов, в том числе и у прадеда, были карабины.
Никто не мог гарантировать, что пройдёт незамеченным
до самого леса, в котором должны быть партизаны. Однако нашим повезло. Отряд без потерь, сохранив оружие, добрался
до леса.
За этот подвиг весь взвод был награждён медалями «За
отвагу». Однако прадедушка свою награду получил не скоро, только после войны. Дело в том, что рана у него оказалась
очень серьёзной. Его пришлось срочно госпитализировать. В
свою часть он уже не попал. Воевал прадед до конца войны, получил много других орденов и медалей. Нашла его и медаль «За
отвагу». Он уже носил гражданский костюм, когда его вызвали
в райвоенкомат и комиссар прикрепил медаль ему на пиджак.
Он очень гордился этой медалью и завещал её музею, который
находится в его родной школе в поселке Белый Городок Тверской области.
Родственники выполнили наказ Алексея Васильевича.
«Позолоченное перо»
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Воспоминания о герое Советского Союза
Елене Фёдоровне Колесовой
// Ангарова Инга Ильинична,
учитель школы № 168
Я училась до войны в 47-й школе. Теперь это гимназия 1521.
В нашей школе всегда было интересно и учиться, и заниматься разными полезными делами. У нас были замечательные
учителя. Но особенную любовь мы, дети, испытывали к нашей
пионервожатой Лёле Колесовой. Всегда весёлая, открытая, честная. Лёля не терпела фальши. В мае 1941 года в школу пришёл фотограф. Все классы хотели сфотографироваться с Лёлей. А наши
мальчишки поозорничали, и Лёля не стала фотографироваться с
нашим классом. Сказала, что на нас обиделась. Кто знал, что это
были последние её фотографии в школе.
Как только началась война, Лёля организовала пионерский
лагерь под Москвой для младших школьников и занималась с
ребятами. Никто и никогда не видел её растерянной или унылой. Она успевала помогать вести хозяйство, играть с нами,
разучивать стихи и песни, учить разным полезным вещам.
Был такой случай. Лёля косила траву и поранила себе палец
на ноге. Ногу завязали, палец распух и не влезал в обувь. А ей необходимо было ехать в Москву. До электрички далеко. Ей, наверное, было очень больно. Мы стояли вокруг неё и уговаривали не
ехать в Москву. И тогда она сказала нам: «Да это просто стыдно!
Что я так раскисла! А как же бойцы на фронте!» Она с силой натянула на ноги туфли, брызнула кровь, но она встала и пошла на
станцию. Даже не хромала. Вот какой характер был у Лёли Колесовой. Она никому не говорила, что училась в школе разведчиков.
Если бы знали, что больше её никогда не увидим! Какое это было
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горе, когда погибла наша Лёля! Но по-другому она не могла. Она
не могла отсидеться в тылу, она всегда должна быть впереди. Любимая наша Лёля Колесова.
Свою дочь я назвала в её честь Еленой.
// Мороз Георгий Антонович,
бывший ученик 47-й школы
В июне 1941 года я закончил 8 классов 47-й школы Фрунзенского района г. Москвы. Жил я совсем рядом со школой. Даже
можно сказать, по одному адресу. Школьный адрес – 1-й Неопалимовский переулок, дом 10-а, а у меня адрес – 1-й Неопалимовский переулок, дом 10. Жизнь в школе кипела, много кружков
дети посещали в Доме пионеров, который располагался рядом со
школой, на углу Земледельческого переулка и 1-го Неопалимовского. Сразу после начала войны под руководством Фрунзенского
райкома комсомола и активном участии Лены Колесовой, нашей
пионервожатой, были сформированы отряды мальчиков для работы по строительству оборонительных сооружений. Школа летом в начале войны была центром, мы все шли туда, чтобы что-то
узнать. 29 июня 1941 года мы собрались у клуба Красной Армии
на Земледельческом переулке и выехали под Вязьму. Из ребят
помню Володю Захарова, Борю Филиппова и Колю Михайлова.
Там мы проработали около двух месяцев и были под постоянным
обстрелом немцев. Работать приходилось тяжело.
Мы тогда не знали, что Лена Колесова занималась в разведшколе. Готовилась воевать в партизанском отряде. Она приезжала к нам под Вязьму и возила других ребят на работу в колхозы. Всё успевала. Мы провожали её от школы на войну.
Больше мы её не увидели. Наша Леночка воевала за Москву, потом её отправили в Белоруссию, и там она погибла.
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// Сальникова Н.Н., преподаватель истории школы № 34

ДЕДУШКА ВСПОМИНАЕТ
Почти тридцать лет назад я записала военные рассказы своего дедушки Железкина Петра Петровича,
гвардии рядового 350-го полка 1-й гвардейской противотанковой дивизии. Возможно, истории, которые я успела записать, будут интересны школьникам. Очень надеюсь на это.
Некоторые истории взяты мною из личных дневников дедушки.
История первая
Мы едем на фронт. Дорога была долгая. Поезд шёл медленно. Прибыли мы в город N поздно вечером. Старшина приказывает мне найти дом, где наше отделение может переночевать.
Отправляюсь на поиски.
В городе, как водится, толкотня, никто ничего не знает. Ходил я, ходил, да так ничего и не узнал. Возвращаюсь на станцию, прихожу на условленное место, гляжу, а наших нет. Стал
я их искать. Но как-никак город – не нашёл.
А город всё же близко к фронту. Ну и задержал меня патруль. Кто такой? Где часть? Не дезертир ли? Отвели меня в комендатуру. Неужели трибунал?
Смотрю, сидит там майор. Рука, значит, одна в чёрной
перчатке.
– Что же мне с тобой делать? – спрашивает.
Он до того измотался, велел подождать. И заснул. Я сидел
долго, ждал. Да, думаю, что же это я. Дверь открыта. А здесь
поди докажи, что я не дезертир. Ну, потихоньку к двери – и
ушёл.
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Наутро встретил свою часть.
Но на этом мои приключения не закончились. На одной из
станций пошёл я за кипятком. Пока искал, поезд-то и ушёл. Отстал я от своих. Надо доложить. А как? Все поезда забиты, документы везде спрашивают. Того и гляди, опять заберут. Ну, я изловчился и залез в почтовый поезд. Доехал до станции назначения.
Справляюсь о своих. «Нет, – говорят, – не приехали ещё».
Захожу в вокзал, никого знакомого нет. Что делать, заснул.
Просыпаюсь, а рядом лежит боец из нашей части. Разговорились. Так и так, говорит, надоело тащиться, я вперёд приехал.
Потом, когда мы встретились со своими, оказалось, что их погрузили на открытые платформы, загнали в тупик, и там они
стояли, мокнув под дождём.
Вот какая штука!
История вторая
Был у дедушки друг фронтовой, Иван. Сидели они на передовой в блиндаже. А на той стороне, у немцев, поставлены миномёты. Если они у нас замечали какое-то движение, стреляли, мин
не жалели. А тут как раз обед, походная кухня приехала. Иван
взял котелки и пополз. Но не пришлось обед этот есть. Увидели
его враги и блиндаж приметили. Начали мины падать. Иван как
раз в лощинку сполз. Но мина его и там догнала. Погиб солдат.
Но фашисты не успокоились. Начали блиндаж разрушать. Что
тут дедушке делать? В блиндаже под брёвнами погибнет. И решил он уходить оттуда. Еле выбрался под огнём. А вокруг всё как
на ладони, и мины падают. Куда деться? Метался он туда-сюда,
а смерть по пятам. Подполз к воронке. «Ну, думает, в одно место не попадает два раза, скачусь, авось пережду!» Но сила какаято удержала его. Дальше пополз. А воронка дымится. Снова там
мина разорвалась. Долго гоняли его фрицы, да успокоились. Говорили потом солдаты, что из других блиндажей следили за ним,
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Бои на подступах к столице

д умали: конец пришёл; да, видно, не судьба была погибнуть тогда.
Пришёл дедушка в соседний блиндаж, осмотрел себя. Шинель во
многих местах пробита осколками, поясной ремень разорвало, а
на самом ни царапины.
История третья
Немцы наступали. Храбро сражались наши солдаты. И вот
снова атака. Вперёд пошли танки. Дрогнула наша оборона.
Сильный был огонь, шли солдатские ряды. Вокруг трупы… Но
потихоньку умолкал бой.
Фашисты двинулись вперёд. Ну, думаю, погиб. Притаился, лежу между трупами. А тут совсем рядом пошли немецкие
танки. Если бы они чуть свернули в сторону, то не быть бы мне
живому.
Стало темнеть. Пополз дедушка. Авось, кто-нибудь да жив.
На поляне собралось таких человек 60, это из 1400, что были в ди101

визии. Куда идти? Решили пробиваться к своим. Вдруг слышится
шум. Кто это? Свои или немцы? Стали осторожно приближаться. Смотрят: дорога, и по ней какая-то часть движется. Прислушались – русские. Может, думают, полицаи? Да нет. Свои. Сколько радости было! Подъехал к ним командир в полушубке: «Кто
такие?» Рассказали ему всё. Приказали посадить их на телеги.
Оказалось, что эта часть отступает в полном порядке – и кони,
и люди, и даже пушки. Так и добрались до своих!
Сидим мы на передовой в блиндажах. А над нами самолёт
их всё кружит – «рама». Ну до того обнаглел, совсем низко. Я
говорю своему второму номеру:
–Давай патрон, я его сейчас шарахну.
–Да ведь приказ был не стрелять, – возражает он.
Ну, я всё равно зарядил ружьё, прицелился как следует и
пальнул. Попал! Задымил немец и грохнулся. А комбат наш
подбегает:
–Кто стрелял?
–Ну я, – говорю.
– Ах ты, сукин сын, а приказ для тебя ничего не значит?
Посадил меня под арест на два дня. А за то, что самолёт
сбил, представил меня к ордену Красного Знамени.
Но не удалось мне орден получить. Мы оказались в окружении. Все бумаги были уничтожены.
История четвертая
Пасмурно. Весна или осень – не разберёшь. Глубоко врезалось в память низкое небо. Мы стояли в окопах по пояс в холодной грязи и смотрели на зарево горящей впереди деревни.
Ночью ударил сильный мороз. Грязь превратилась в ледяную
кашу. Но бросать позиции, вылезать из окопов никто не был в
праве. Так мы и стояли, чувствуя, как замерзают ноги. К утру
мы не могли пошевелить руками. Думали, что всем пришёл ко102

нец. Но пришло подкрепление, и нас подошедшие солдаты вытащили из окопов. Вместе с ними мы пошли освобождать уже
догоравшую деревню.
История пятая
Однажды мы были свидетелями залпа «катюш». В одном
месте наши столкнулись с особенно сильным сопротивлением врага. Ударили «катюши». Всего несколько минут бушевал
огненный смерч. Но потом, продвигаясь вперёд, мы не встречали ничего живого на расстоянии около десяти километров.
Видели только искорёженное железо, оплавившуюся землю да
обгорелые трупы врагов.
А дальше были изнуряющие марши. Бывало, проходили по
40 километров в день. На себе тащили патроны, да ПТР вдвоём. Так измучишься, что на коротких привалах воткнёшь винтовку в землю, обопрёшься и спишь.
Всё бывает на войне. Было и ранение. 23 февраля 1943 года
меня ранило. Идти не могу. В моём подразделении служили
два солдата – отец и сын. Оттащили меня после боя на плащпалатке, потом на санках. И вдруг рядом разорвалась мина.
Сын был убит наповал, а отца и не задело. Я поехал в санчасть,
а отец остался рядом с сыном.
Из санчасти меня отправили дальше в госпиталь. Подлечили меня немного, но раны были тяжёлые. После госпиталя отправили меня долечиваться в санаторий. Места там очень красивые. Будто и войны нет. Санаторий этот был для авиаторов.
Лечились там грязями. Они-то мне и помогли. Иначе остался
бы я на всю жизнь инвалидом.
А лечили так. Раздевали, клали на стол и раны облепляли
грязью. Потом мыли в ванне, бинтовали. Так я и выздоровел.
«Гайдаровцы»
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Москвичи у «Окна ТАСС»
на Кузнецком мосту

ДЕТИ ВОЙНЫ
Года пройдут, но эти дни и ночи
Придут не раз во сне тебе и мне.
И пусть мы были маленькими очень,
Мы тоже победили в той войне.
Роберт Рождественский
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// Архипова Любовь, 8-й кл

«Усе ж так жыли…»
Судьба прабабушки Мани (Дятловой Марии Денисовны)
сегодня кажется страшной. А тогда так жили многие. «Усе ж
так жыли», – тихо говорила она моей бабушке, рассказывая о
своей жизни…
Родилась прабабушка Маня в бедной белорусской деревне
Борки, Костюковичского района, Могилевской области в 1917
году. Когда она была совсем маленькой, у неё умерла мама,
оставив сиротами Маню и двух её братьев. Отец женился во
второй раз. Было голодно и страшно. Мачеха прятала от неродных детей хлеб.
Как-то маленькая Маня случайно увидела, что хлеб спрятан
под самую крышу, чтобы ребёнку никак не достать. Однажды,
когда младший трёхлетний братик плакал от голода, Маня (ей
самой было лет пять) решилась попытаться добраться до заветного места. Карабкаясь и цепляясь, она забралась уже очень
высоко, как вдруг сорвалась и упала на пол, ударившись спиной… Девочка потеряла сознание. Узнав об этом, отец строго
приказал жене не прятать хлеб от детей.
Когда Маня чуть-чуть подросла (ей было уже восемь), её
отдали в чужую семью работницей – зарабатывать на хлеб.
А в 17 лет Мария вышла замуж. Это было счастливое замужество. Муж Александр был человеком хорошим, работящим.
Совсем бедную Марию он взял замуж за ее красоту. Вместе они
построили дом, обзавелись хозяйством. Но это далось долгим,
тяжёлым трудом. В те времена люди должны были вступать в
колхозы и работать там за «трудодни». Потом за трудодни выдавали продукты. Мало, конечно. Но работать в колхозе было
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необходимо, иначе ты «кулак», «противник колхозного строя».
А ведь надо было досматривать и свое домашнее хозяйство –
то, с чего люди жили. На это тоже нужно было находить время
и силы, иначе умрёшь с голоду. И люди покорно и тяжело трудились. А ещё подрастала маленькая дочка… Мария Денисовна всё успевала: и досматривать свой сад-огород и какую-никакую домашнюю живность, и в колхозе работала от зари до
зари. Совсем ещё маленькую дочку Женечку отводила в колхозный детский садик, где за детишками присматривали воспитательницы. Прибегала покормить, и снова в поле.
А однажды случилась трагедия. По недосмотру нянечки
грудная малышка Женя выпала из кровати. На детский крик
прибежали нянечки, но было поздно. У девочки что-то серьёзно повредилось, она тяжело дышала, но в деревне не было врача, да и он вряд ли помог бы. На рассвете Женечка умерла.
…А дальше война. 1941 год, на белорусскую землю пришли
немцы, всё сжигали и уничтожали на своем пути. Деревенских
жителей не эвакуировали – это же не заводы, не производство.
И люди остались под немцами. В семье Марии Денисовны к
тому времени было уже трое сыновей.
Муж и братья ушли на фронт, и она с детьми и старикомотцом осталась в родной деревне в надежде, что самое страшное с ними не случится, не всех же убивали…
Их ждала другая судьба. Когда наши освободительные войска уже подступили к Костюковичам, фашисты согнали жителей этой деревни в концлагерь Озаричи. Этими людьми – детьми, женщинами, стариками немцы прикрывались, как живым
щитом, при атаках русских.
Концлагерь находился в сильно заболоченной местности,
фактически в болоте. Стоял месяц март. Люди жили в холодных деревянных бараках, в грязи и болотной жиже. Костры
разжигать строго запрещалось. Кормили людей хуже, чем скот.
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А гитлеровцы забавлялись: бросали в грязь хлеб и хохотали,
глядя, как голодные кидаются за ним. Люди ели мертвечину,
воду пили из луж. Начались болезни. Тиф буквально косил несчастных.
Продолжался этот ужас до тех пор, пока Красная Армия не
освободила их. Мария Денисовна с отцом и детьми, старшему из
которых было 8 лет, а младшему 8 месяцев, выжили в этих нечеловеческих условиях. Истощённые, измождённые, они дождались освобождения, но не спасения… Им предстояло добраться
до дома. Добирались две недели. И маленькие дети не вынесли
этой дороги. Все они умерли в пути, один за другим. Старший
сынишка – последним. Умирая, восьмилетний мальчик говорил:
«Мамка, я тоже умру. А как же ты? Кто будет тебя любить?».
Вернувшись в Борки, они увидели, что деревня сожжена, от
их дома осталась лишь обуглившаяся печь. Старик-отец вскоре тоже умер от тифа, не миновала болезнь и саму Марию.
Очнулась она в больнице. Ни как она туда попала, ни что с
ней произошло, она не помнила. На дворе стоял май – она пролежала в беспамятстве около месяца. Врач рассказала, что у неё
был тиф, что никто не надеялся, что она выживет. В один из
дней, подойдя к открытому окну палаты, Мария увидела играющих во дворе мальчиков. И страшные воспоминания пронзили её душу: она вспомнила всё, что с ней было, вспомнила
погибших детей и тут же потеряла сознание.
…Закончилась война. Муж Марии Денисовны и братья с
войны не вернулись. Жить было негде. Женщина осталась совсем одна. Ее приютили чужие люди, у них она и жила, пока
не посватался к ней человек – Степан Васильевич Дятлов. Его
война тоже обожгла – забрала жену, оставив сиротами четверых сыновей. Старшему было четырнадцать, младшему – всего
пять. И Мария заменила мальчикам умершую маму. Похоронив четырех родных детей, она вырастила четверых приёмных.
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Как же тяжко жилось тогда людям, нам сейчас не понять.
Как на себе пахали землю, впрягаясь в плуг вместо лошадей
(их просто не было). Как стирали без мыла, золой, как ели первую зелёную траву и хлеб наполовину из гнилой картошки. Да
и ту Мария отдавала детям, а сама – зубок чеснока, умакнув в
соль, съест и – в поле, работать.
– Мама, а ты ела? – спрашивают ребятишки.
– А я не хочу, – был ответ.
Но подняли они с прадедушкой Степаном своё хозяйство и
всех детей. После войны у них родились сын Леня и дочка Катя
– моя бабушка. Всех шестерых воспитывали просто, и все выросли и стали достойными людьми. Сын Леонид Степанович
Дятлов был награжден орденом Трудового Красного Знамени.
И все приёмные дети называли Марию Денисовну мамой.
Всё, что происходило в жизни Марии Денисовны после
трудных послевоенных лет, было обычной жизнью простых
крестьян. Люди обрабатывали землю, растили домашнюю
живность… С этого и жили. Просто трудились и жили. Прадедушка Степан очень красиво играл на гармошке, его – Степана-музыканта – знали во всей округе и всегда звали на праздники. Он был очень весёлым человеком. Свое умение играть на
гармошке он передал сыновьям, а те – своим детям.
Страшные годы не прошли бесследно для бабушки Мани.
Умерла она рано – в 68 лет – от воспаления легких. Пережив
столько, она не смогла побороть болезнь. Сколько же может
вынести простое человеческое сердце? И таких судеб, как у
прабабушки, много. Просто никто не рассказывает громко. О
таком вспоминать и рассказывать больно. А сама прабабушка
Маня тихо говорила: «Усе ж так жыли, дзетки мае…».
Записано со слов дочери Марии Денисовны, Екатерины
Степановны Кульша (до замужества Дятловой).
«Юные журналисты»
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// Колдаев Е.Н.

РЕБЯТА С НАШЕГО ДВОРА
С началом войны мы сразу все повзрослели. Старшие мальчишки, кому было 16–17, тут же побежали в военкомат, записываться добровольцами в армию. Не взяли их – лет мало!
Правда, военком сказал:
– Не спешите, ребята. Вы ещё повоюете. А пока идите на
оборонные заводы.
«Ещё повоюете!». Почему так сказал военком? Сколько
же будет продолжаться эта война? Молотов ведь в своем выступлении по радио вполне определённо заявил: «Победа недалека, победа будет за нами!». Сталин отдал приказ войскам.
Сейчас наши танки прорвут оборону противника и… прямым
ходом на Берлин!».
Так думали мы, мальчишки. Так думали и некоторые
взрослые.
Но вскоре мы убедились, что военком, к сожалению,
оказался прав. Враг рвался на восток и к осени 41-го был
уже у стен Москвы. Газета «Правда» в номере от 12 октября
в передовой, озаглавленной: «Драться до последней капли
крови!», писала:
«Не следует убаюкивать себя надеждой на то, что если провалился «блицкриг» Гитлера, то нам удастся разбить его быстрым и коротким ударом. Нет, война, которая принесёт гибель
германскому фашизму, это война длительная и затяжная…».
…Не всех нас взяли на заводы. Но и во дворе дел было немало. В нашем доме, например, не было бомбоубежища. Пришлось срочно рыть щели. Подключились к этой работе и мы.
Вырыли три больших укрытия. Чтобы земля не осыпалась,
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В районном военкомате Москвы
(23 июня 1941 г.)

стенки полагалось закладывать досками. А где их взять? Управляющий домом, Алексей Васильевич его звали, разрешил нам
разобрать забор, что мы тут же сделали с превеликим удовольствием. В этом усматривался нами какой-то игровой момент.
Сколотили скамейки для пожилых людей – пусть им поудобнее будет пережидать, когда бомбежки закончатся...
А сами мы в укрытия не прятались – во время бомбёжек была
у нас другая, ответственная работа. Каждую ночь стервятники
бомбили город, разбрасывали зажигалки. Чтобы не допустить
пожаров, в Москве с первых дней войны организовывались добровольные пожарные дружины. При домоуправлениях – группы самозащиты. Организовали такую группу и в нашем доме.
Мы, ребятня, были там, опять же в первых рядах. На крыши,
правда, взрослые нас не пускали, боялись – свалимся!
Наши посты были на земле, у ящиков с песком и ёмкостей
с водой. Научились лихо управляться с зажигалками: подхватим их щипцами – и в ящик! Иногда по 10 – 20 зажигалок за
дежурство гасили. Однажды, несмотря на строжайший запрет
со стороны нашего домоуправа, во время бомбёжки залезли
111

на крышу. Зенитки стреляют, пулемёты – трассирующими пулями строчат по стервятникам, прожектора шарят по тёмному
ночному небу… Страшно, но интересно!
А опыт лазить по крышам у нас был с мирного времени. В
30-х годах все мы увлекались выжиганием. С помощью лупы
на фанерках выжигали всевозможные картинки. Любимыми
сюжетами были кадры из кинофильма «Чапаев»: Василий Иванович на тачанке, Петька обучает Анку стрельбе из пулемёта
и т.п. Чтобы быть «поближе» к солнцу, по пожарной лестнице
забирались на крышу и там занимались своим творчеством.

ТИМУРОВЦЫ
Диапазон нашей деятельности постепенно расширялся.
Летом сорок первого «Пионерская правда» печатала на своих
страницах повесть Аркадия Гайдара «Тимур и его команда».
Читали это произведение любимого писателя взахлёб. Всем
хотелось походить на Тимура.
К этому времени появились в нашем доме первые вдовы. Нужно было окружить их вниманием, заботой. Навещали несчастных женщин, помогали по хозяйству, нянчились
с детьми…
Мария Андреевна Баканова из 26-й квартиры получила похоронку – убили мужа-ополченца. Осталась одна с двумя малолетними детьми: Капой – 5 лет и Аликом – 8-летним. Кто за
ними присмотрит? Сама на Дорхимзаводе работает с восьми
утра до восьми вечера, а то и дольше задерживалась. Двенадцатичасовой рабочий день был тогда на предприятиях нормой.
«Приняли» ребят в свою команду. Даже в школу иногда
брали с собой. Учителя разрешали. А после занятий играли,
читали книжки. Мать была спокойна за своих детей.
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Воздушная тревога.
Художник Б. Богаткин (1949 г.)

Помогали мы и старикам немощным – кому трудно было
себя обслужить. Ходили в магазин за продуктами, карточки
отоваривали – была в войну такая проблема. Даже еду готовили. Здесь отличались наши девчонки – сестры Лена и Катя Сидоровы, Наташа Громова...
…И, наверное, не зря жильцы дома называли нас «тимуровцами». Нам, во всяком случае, это очень нравилось!
«Юные журналисты»
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// Герасина Нина Николаевна,
бывшая ученица школы № 47

ДЫРОЧКИ НА СОЛДАТСКИХ
РУБАХАХ
Когда началась война, я была уже большой девочкой, мне
исполнилось 12 лет.
Хорошо помню, как плакали женщины в нашей большой
коммунальной квартире в Неопалимовском переулке, провожая своих мужей в армию.
А потом, когда враг подходил к Москве, провожали мы матерей с малыми детьми в эвакуацию на Восток. И опять слёзы… Уехала моя мама с младшими детьми, а меня оставили с
бабушкой в Москве.
Немцы бомбили город каждую ночь, а потом и днём прорывались вражеские самолёты в московское небо. Сначала
мы прятались в бомбоубежище, а потом привыкли и во время
бомбёжек из дома не уходили.
Летом 1941 года нас, оставшихся детей, организованно во
зили помогать колхозу полоть грядки недалеко от Коломенского. С собой я привозила домой горох или морковку.
Самой страшное было в октябре и ноябре 1941 года.
Объявили «осадное положение», школы не работали. Это
время я помню совсем плохо. Видно, от голода и холода хуже
соображала.
Однажды произошла со мной такая история. Пошла в магазин за продуктами. Купила хлеб, а потом смотрю – большая
очередь за сливочным маслом стоит. Встала, простояла около двух часов. Замёрзла. И тут, наверное, от холода, мне стало плохо, я потеряла сознание и упала на землю. Когда очну114

лась, рядом со мной стояла незнакомая женщина. Карточки
рядом валяются, хлеб у меня на коленях. Женщина помогла
мне встать и проводила до самого дома. А на следующий день
она принесла мне пол-литровую банку с пшённой крупой. Вот
какие люди были в Москве. Никто не позарился на карточки
ребёнка. Я даже не спросила, как звали эту женщину. Но с благодарностью вспоминаю её всю жизнь.
Добрые люди устроили меня в учебные мастерские на улице
Россолимо, дом 10. За эту работу давали дополнительные продовольственные карточки. Там работали одни девочки. Осенью
1942 года начала работать 47-я школа. И это как-то сразу успо
коило детей. Утром мы ходили в мастерские, а во второй половине дня учились в школе. Группа девочек, с которыми я работала в мастерских, штопала гимнастёрки и нижние белые рубахи
солдат. Всё это к нам попадало уже постиранное и выглаженное.
На одежде были дырочки от пуль, которые надо было заштопать.
Я очень хорошо научилась штопать. Мы раскладывали рубахи на
больших столах и искали дырочки. Я думала иногда, чья это рубашка? Может быть, моего отца, он с первого дня войны на фронте, а может, соседа дяди Коли или молодого парнишки с нашего
двора, который добровольцем пошёл в ополчение, прибавив себе
пару лет. Живы ли они? Ведь дырочка-то от пули. Мы так и не
привыкли к этому и часто плакали. У многих отцы и старшие братья были на фронте. И сейчас, когда я вспоминаю те солдатские
рубахи, в горле стоит ком.
«Гайдаровцы»
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// Липочкина Людмила Владимировна

ПОСЛЕДНЯ ПЕСНЯ ДЛЯ БОЙЦА
Я жила на улице Калинина, теперь это Воздвиженка. Наша
школа №64 располагалась в красивом здании, сейчас там находится галерея художника Шилова.
Папа ушел на фронт с первым призывом. В 1941 году погиб
под Смоленском. Мама не захотела уезжать в эвакуацию. Осенью 1941 года школы не работали, но нас, оставшихся в Москве детей, собирали по нескольку раз в неделю в школе, давали задания по предметам, чтобы мы готовились к экзаменам,
и говорили, в каком госпитале ждут нашей помощи и где мы
можем работать, чтобы получить дополнительные карточки
на продукты. На Арбате была фабрика «Красный воин». Там
шили нижние рубахи и кальсоны для солдат. Мама работала на
этой фабрике, и я могла приходить с девочками и тоже делать
простые операции для пошива.
В Староконюшенном переулке был госпиталь. Мы – 7 девочек – ходили туда каждый день. Убирали в палатах, пели для
раненых. Каждый день нам давали бублик и кипяток. Нас пускали не во все палаты, а только к легко раненным. Помню,
однажды, когда мы с девочками пели, нас окликнули из палаты тяжело раненых. Мы зашли в палату и увидели человека
на кровати, всего перебинтованного. Он шёпотом попросил
нас спеть. Мы спели ему песню. Сейчас не помню, какую. Он
нам прошептал: «Спасибо, дочки». В следующий раз, когда мы
пришли, его на кровати уже не было.
Однажды мама с сестрой ехали от бабушки из подмосковного города Железнодорожный и попали под бомбёжку. Мама
очень испугалась. Потом она говорила, что испугалась не за
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Во время воздушной
тревоги на станции
метро «Маяковская»

себя и сестру: «Ну, что ж! Погибли сразу, и всё!» – а за меня.
Что я останусь одна.
Помню очень страшный момент. В дом, где был музей Калинина, попала бомба, и его разбило пополам. Мы, дети, бегали смотреть на него и представляли, что бомба могла попасть
и в наш дом.
Иногда мы с мамой не ходили в бомбоубежище, а выключали свет, обнимались и сидели, прижавшись друг к другу, и
так пережидали бомбёжку.
Хотя школы осенью и зимой 1941 года каждый день не работали, но учителя старались, чтобы у нас было хорошее настроение. Они беседовали с нами о том, что мы делаем, как
живём, учили с нами песни и стихи, рассказывали о боях под
Москвой. Всё время говорили, что школа скоро будет работать
каждый день.
Когда в 1942 году открылись некоторые школы, нам сразу
стало легче. Появилась уверенность, что всё будет хорошо.
«Гайдаровка»
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// Холмянская Л.Г.,
бывший директор гимназии №1521

КАРТОШКА ПЛЕННОМУ
Во время войны я была ещё маленькая и мало что помню.
Но один случай врезался мне в память на всю жизнь.
Мы жили на Чистых прудах, и в нашем дворе что-то копали пленные немцы. Они были очень жалкими. Мы, дети, не обращали на них особого внимания. Был август 1943 года. Мама,
я и младший брат только вернулись в Москву из эвакуации,
с собой ничего не было, ни продуктов, ни вещей. В квартире
практически не было мебели, потому что без нас мебель сожгли в «буржуйках». Мама исхудала так, что казалась прозрачной. Нужно было оформлять карточки, доставать какие-то документы. В этот день на обед у нас на троих было три вареные
картофелины. Видно, запах картошки привлёк пленного немца, он вошёл к нам с протянутой рукой. Маме нечего было ему
дать. Она махнула рукой, чтобы он
ушёл. И тут он заплакал. Встал на
колени и всё протягивал руки. Мы
с братом испугались, прижались к
маме. И она не смогла отказать голодному. Мама отдала ему свою картофелину. Потом заплакала сама и
крикнула: «Зачем вы к нам пришли?
Сколько горя вы нам принесли!»
Сама осталась голодная, но отдала последний кусок. Врагу!
«Гайдаровцы»
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// Анфингер В.Я.

ПЛЕННЫЕ НЕМЦЫ
НА УЛИЦАХ МОСКВЫ
В войну мне было девять – двенадцать с половиной лет. Из
Москвы семья никуда не выезжала. События, которые здесь
происходили в 1941–1945 годах, детская память сохранила во
всех подробностях.
Осень 41-го. Враг у ворот Москвы. На улицах города устанавливают противотанковые ежи, строят баррикады. Одна из
них у нас в Хамовниках. Город готовится к боям.
По улицам маршируют военные, рабочие из отрядов самообороны. Мы, мальчишки, пристраиваемся к защитникам города, пытаемся шагать с ними в ногу. Это придавало нам «вес»
в собственных глазах.
В городе срочно создавали бомбоубежища, рыли щели для
укрытия во время бомбёжек. И опять мы в первых рядах: разбираем заборы, таскаем доски.
Но главная наша работа – в ночные часы. Враг бомбит город, сбрасывает зажигалки на крыши домов. Поначалу родители пытались загонять ребят в бомбоубежища, но разве нас там
удержишь? При первой же возможности мы убегаем на улицу
– там интереснее, хотя и страшно: ночное небо в перекрестье
лучей прожекторов. Зенитчики ведут беспрерывный огонь по
самолётам противника.
На крышах дежурят взрослые, дружинники из отрядов
МПВО. Но как же без нас! Мы тоже забираемся на крыши. Чтобы не допустить пожаров, подхватываем щипцами зажигалки
и топим их в бочках с водой или засыпаем песком в специальных ящиках, установленных возле подъездов. Даже в тушении
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Аэростат воздушного заграждения
на Тверском бульваре

пожаров принимаем участие, ничего не боимся! Вот такими
мы были, мальчишки 41-го!
А потом помогали матерям «отоваривать» карточки. Женщины на работе. Рабочий день в войну был двенадцатичасовым, а то и больше. Когда смены менялись, до 16 часов получалось. Где уж тут в очередях за продуктами стоять. А у нас
время есть. Вот и занимались мы между играми общественно
полезным делом.
Ребята постарше, в основном девочки, присматривали за
малолетками: гуляли, играли с ними. Матерям было спокойно – дети под присмотром. В войну люди жили как бы одной
семьёй, сопереживали и горе, и радость. Особым вниманием окружали, конечно, вдов. А их было всё больше и больше.
Много жизней забрала эта война.
А как приятное, радостное воспоминание этих лет, сохранившееся в моей памяти, – «парад побеждённых». 17 июля
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Военнопленные солдаты и офицеры
немецко-фашистской армии
проходят по улицам Москвы
(17 июля 1944 г.)

1944 года по улицам Москвы провели пленных немцев, аж
57000 солдат и офицеров во главе с 19 генералами. Наконец-то
гитлеровцы увидели красную столицу, но не как победители, о
чём мечтал Гитлер, а как побеждённые, военнопленные!
Довелось увидеть мне такую картину. Какая-то женщина
бросила пленникам краюшку чёрного хлеба. Эту акцию толпа
не одобрила:
– Больно ты добрая. А наших пленных в сорок первом немцы подкармливали, как думаешь?
– Не знаю, – ответила та, – а всё же жалко. Люди ведь! Пусть
покушают.
Эх, добрая русская душа!
«Юные журналисты»
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// Зиновьева З.К.

КАК ОДНА СЕМЬЯ
Я люблю встречаться с ребятами, рассказывать им, как мы
жили, как работали наши родители в эти годы. Слушают меня
ребята хорошо, задают вопросы, дополняют мои рассказы:
«А вот бабушка моя вспоминает такую историю…», «Дедушка
мой воевал, мама работала на заводе…». Значит, ребятам интересны и наши рассказы. И вот меня попросили написать свои
воспоминания. Я не писатель, не знаю, получится ли у меня
что-нибудь. Но я попробую.
В войну мои родители работали на автомобильном заводе
ЗИС. А я одна дома. Работали они много. Фронту очень нужны
были машины ЗИС-5 для «катюш». На них устанавливались
рельсы (направляющие), к которым подвешивались снаряды.
Вместе получалась боевая машина М-13 – легендарная «катюша», которую очень боялись немцы.
Отец был мастером. Официально рабочий день был 12 часов, но иногда они целую неделю не выходили с завода.
Маме предложили вместе со мной ехать в эвакуацию. Положение летом 1941 года было серьёзное – враг рвался к Москве. Родители были уверены, что Красная Армия Москву не
сдаст, и мы никуда не поехали. А Москву тогда многие люди
оставили, квартиры пустовали. Заводоуправление дало нам
комнату в большой коммунальной квартире недалеко от завода, чтобы родителям было ближе ходить на работу и за мной
могли наблюдать. Хотя последнее было не обязательно.
Коммуналка была большая – 12 комнат. Почти все с завода,
у всех дети, в основном из младших классов. В одной из комнат
жила бабушка Нюра. Она взяла над нами шефство: читала нам
книги – «Золотой ключик», «Дети капитана Гранта», расска122
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Баррикады в Киевском районе Москвы

зы Гайдара. Особенно нам нравилась «Судьба барабанщика».
Играли мы в разные игры, которые придумывала «пионервожатая», – так мы прозвали нашу бабушку Нюру. А ещё бабушка Нюра рассказывала нам о том, что происходит на фронтах.
От неё мы узнали о подвиге Виктора Талалихина, о подвиге героев-панфиловцев, о Зое Космодемьянской. К вечеру, посвящённому встрече Нового года, бабушка Нюра посоветовала
нам выучить отрывки из поэмы Маргариты Алигер, которая
тогда печаталась на страницах «Комсомольской правды». На
вечер пришли почти все жильцы нашей квартиры. Кто-то из
девочек – сейчас уже не помню кто – читал текст за автора,
а мы каждый свой отрывок. Взрослым понравилось наше выступление.
А ещё бабушка Нюра учила нас, девочек, кулинарии, а точнее, варить каши. На коммунальной кухне стояли наши керосинки, и каждый варил свою кашу, а бабушка наблюдала и давала советы.
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Вот так мы жили, помогали друг другу, не завидовали.
Вообще, мне кажется, в войну люди дружнее были, чем сейчас. Наверное, общее горе, беда сближали людей.
В один из дней вернулся в Москву с фронта после тяжёлого
ранения моряк Федя. После госпиталя его освободили по чистой. Вернулся домой, а в его комнате живём мы, тоже на законных основаниях, по ордеру. Как быть? Договорились, что
будем жить вместе, пока нам не дадут новую комнату. Отгородились шкафом и какое-то время так жили, может, полмесяца.
Подружились даже, столовались вместе. А когда переезжали
на новую квартиру, Федя нам помогал и подарил нам стол.
Осенью 1942 года в Москве заработали школы. Я пошла
во второй класс. Училась хорошо, и неудивительно, ведь бабушка Нюра на старой квартире занималась с нами, она была
учительница. Так что я уже знала таблицу умножения, хорошо
считала и читала. Я вообще была уже взрослая – 10 лет. Родители давали мне продовольственные карточки, и я ходила
в магазин их отоваривать. Правда, однажды произошел такой
казус: по всем нашим карточкам я взяла вместо сахара конфеты-подушечки. Мама поругала меня, но не очень.
В школе на большой перемене нам давали по стакану кипятка и по бублику. До чего же они были вкусные! В войну нам,
конечно, было голодновато.
Но жизнь постепенно налаживалась. Особенно после наших побед под Сталинградом, на Курской дуге. Недаром 1943
год назвали годом великого перелома.
Почти каждый день в Москве были салюты. Мы выходили
на улицу и каждый залп сопровождали дружными возгласами:
«Ура! Ура!». Приближалась победа!
«Гайдаровцы»
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// Рудишина Т.В.,
главный библиотекарь ЦГДБ им. А.П. Гайдара

Наша библиотека в годы войны
Осень 1941-го. Враг у стен столицы, а библиотекари наши,
как обычно, составляют план работы на первый квартал 1942
года и пишут отчёт о работе в 1941 году. Пишут подробно, подмечая детали, привнесённые войной.
Когда пытаешься осмыслить этот факт, приходит в голову
мысль, а не в этой ли будничности таится залог выживания,
причём не только на войне?!
Из подробностей отчёта не просто воссоздаётся картина жизни городской детской библиотеки в годы войны, но и
проступает мир ребёнка, чье детство опалила Великая Отечественная война.
Одна из самых пронзительных и психологически точных
записей отчёта: у младших читателей самой любимой книжкой
стала сказка братьев Гримм «Горшок каши». Дети бесконечно
просят читать ее вслух. А старшие – люди серьёзные. На них
рассчитан такой пункт плана:
«Надо довести до сведения детей, что боец должен изучать
в совершенстве своё оружие, чтобы в Красную Армию прийти
подготовленными пулемётчиками, артиллеристами, танкистами и др. Для этого надо через выставку показать имеющиеся
книги, рекомендовать их при выдаче и провести в библиотеке
и на дому беседы, чтения и рассказывания».
Из отчёта о работе в 1941 году…
«В напряжённое и опасное время для Москвы и Родины
(июль-декабрь) резко изменились характер чтения и спрос ребят на книгу. Небольшая группа старых читателей осталась
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верной своим деловым привычкам в занятиях. Некоторые из
них пользовались школьными программами, составляли по
ним списки для чтения. Большой спрос детей на военную литературу особенно ярко выражен у читателей 5–7-х классов.
Для продвижения военной литературы для читателей в библиотеке был организован ряд выставок».
Во все времена милый, светлый, слегка наивный, как ребёнок, детский библиотекарь свято верит в силу библиотечного
слова: «Вот проведу беседу у книжной выставки – и тогда непременно враг будет разбит и Победа будет за нами!». На этом
держалась и держится настоящая детская библиотека.
Сквозь пожелтевшие строки отчёта проступают реальные
дела, тыловые будни, весьма далёкие от традиционной биб
лиотечной работы, пришедшие в жизнь детской библиотеки
вместе с первой воздушной тревогой, хлебными карточками и
светомаскировкой:
– обслуживание читателей о время воздушной тревоги в
метро, бомбоубежищах;
– организация кружка юных огородников, который начал
работать при библиотеке с весны 1942 года;
– сбор лекарственных растений активистами вместе с биб
лиотекарем Александрой Никаноровной Чижиковой;
– передвижные выставки в госпитале, организованные в
1943 году.
Из отчёта за 1942 год:
«Отсутствие школы сближало детей с библиотекой больше, чем в мирное время, так как потребность в коллективной
жизни у них сильна. Ребята шли в библиотеку со всеми своими
радостями и печалями.
Библиотекари каждому юному читателю старались уделить
максимум внимания, выслушивали его, ободряли, поддержи126

вали в трудные минуты. У некоторых читателей побывали
дома, выявляя их бытовые условия, нужды, помогали советом
и делом.
Никогда не работал так действенно актив библиотеки, как
в 1942 году. Ребята по несколько часов, а некоторые весь день
проводили в библиотеке. Она им заменяла дом, где днём никого не было, и отчасти школу».
Отчёт фиксирует и такие факты. «Большую работу проводила пятиклассница Тамара Борокова. Она не только грамотно
расставляла книги по полкам, но и выдавала литературу юным
читателям, рекомендовала книги для чтения. Совсем как опытный библиотекарь! Библиотека даже прикрепила свою помощницу к столовой, где обедали сотрудники».
С первыми посылками по ленд-лизу приходит непривычное слово «союзники», и в плане неспроста появляется следующий пункт: «Чтобы познакомить читателей с географией,
историей и бытом США и Англии, просмотреть фонд в читальне, выбрать книги, составить на них картотеку и довести
их до читателя».
Детский библиотекарь не был бы детским библиотекарем,
если бы он не умел хитрить: ему непременно надо заинтересовать своего читателя – вот и появляются такие сюжеты в плане: «Провести конференцию читателей, на которой обсудить,
что нужно знать разведчику, – по книгам Майна Рида «Всадник без головы» и Арсеньева «Дерсу Узала».
У библиотекаря всегда велико желание направить в нужное русло читательские интересы. Вот одна из рекомендаций
военных лет:
«Имеется группа читателей, которая увлекается только
приключениями, читают Майна Рида, Жюль Верна, Дюма…
Для них надо придумать вопросы по этим книгам с целью ис127

пользовать такую литературу для воспитания у этих ребят таких качеств, как находчивость, смелость, отвага и т.п.».
Книги, ставшие классикой отечественной детской литературы, фигурируют на страницах планов и отчётов нашей библиотеки. Это Кассиль «Великое противостояние», Каверин
«Два капитана», Воронкова «Лихие дни», «Девочка из города»,
Бродский «Марийкино детство».
Однако есть книги, о которых и сегодня специалисты детской литературы вспомнят с трудом.
В планах постоянно мелькают книга Заречной «Горячее
сердце».Что за произведение? Как выяснилось из отчёта, эта
книга о подвиге Зои Космодемьянской.
До присвоения имени А.П. Гайдара нашей библиотеке
ещё далеко (это произошло в 1965 году), а в отчёте за 1941
год читаем:
«Чтобы внимание детей направить на помощь Родине, фронту, организована доска для газетного материала о том, как дети в
грозные дни войны помогают Родине на фронте и в тылу. В продолжение этого материала дан плакат, составленный из газетных
вырезок: «Поступай так, как команда Тимура!».
Эти выставки газетного материала пользуются большим
успехом у читателей, а результатом пропаганды тимуровского
движения появляется большой спрос ребят на книги Гайдара о
Тимуре как в абонементах, так и в читальне.
«К сожалению, – отмечается в отчёте, – библиотеке не удалось ещё возглавить тимуровское движение и направить его не
только на чтение книг, но и на конкретные дела».
Всё это привычные, естественные формы работы: конференции, обсуждения, книжные выставки. А вот и конкурс рисунков,
но как по-будничному просто сформулировано задание:
«Библиотека принимает участие в конкурсе на лучший детский рисунок на тему «Великая Отечественная война.
128

Для успешного проведения конкурса библиотека организует выставку первых работ детей и литературы в помощь маленьким художникам. Организовать 50 индивидуальных бесед
с целью привлечения детей к участию в конкурсе».
Это пункт из договора по соцсоревнованию детской библиотеки им. Н.К. Крупской с городской центральной детской
библиотекой. Однако есть и такие пункты в планах, на которые
сегодня смотришь с удивлением – неужели это было?
– В работе с читателями особое внимание уделить вопросам дисциплины, соблюдения тишины, устанавливать порядок
в очереди.
– С целью сохранности книжного фонда проводить проверку чистоты рук читателей.
– Усилить пропаганду книг по военному делу среди читателей. Проверить, кто из них не читал книг по данному вопросу,
и привлечь не менее 800 человек к чтению данной литературы.
В 1944 году, судя по документам, планы библиотеки постепенно становятся всё более привычными.
В том же году библиотека отметила свой первый юбилей –
10 лет. Были собраны отзывы читателей о библиотеке. Эти отзывы дорогого стоят.
«Что дала мне библиотека за эти годы? На этот вопрос довольно трудно ответить. Трудность заключается в том, что
влияние её так огромно, так разнообразно и так неуловимо. В
сущности, всё, чем я теперь живу, как думаю, мои вкусы – всё
это направлено библиотекой» (Вера Егорова, 9-й класс).
А вот оценка руководителя – Марии Исаевны Разовской:
«За 10 лет существования библиотека создала свой стиль
работы, свои лучшие традиции. Деловито-ровная и серьёзная
работа с детьми, общая подтянутость, отсутствие показного,
нарочитого в работе – это стиль нашей библиотеки».
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Многие годы библиотековеды бьются над разработкой качественных показателей деятельности библиотек. Одним из
таких показателей мог бы стать нигде не учитываемый приход
в библиотеку выросших читателей, закончивших школу.
«За годы войны особенно окрепла связь библиотеки с читателями. Старые читатели библиотеки, возвращаясь с фронта,
из партизанских лесов, раненые, приходят в свою библиотеку,
в библиотеку своего детства, рассказывать о пережитом».
Закончить этот небольшой экскурс в «сороковые-роковые»
хочется стихотворением, которое написала одна из наших библиотекарей:
Мы любим этот старый дом
На тихой улице уютной,
Хоть забываем мы о том
В иные горькие минуты.
Мы любим этот дом за то,
Что в нём истоков двух слиянье –
Творцов великих мастерство
И нежной юности исканья.
Нам выпала большая честь:
Всё, чем история богата,
Мы можем щедро перенесть
В раскрытые умы ребятам.
И забываем мы тогда
О юбке, порванной немножко,
О свёкле, луке и…да-да –
Всепобеждающей картошке.
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И забываем мы порой,
Что наши цели и задачи
Московским карточным бюро
Оценены совсем иначе.
Ну что ж! Работать будем мы,
Согласно цели отдалённой.
И пусть великие умы
На нас взирают благосклонно.

«Гайдаровцы»
Наш
а

131

Сбитый фашистский самолёт
на площади Свердлова
(Июль 1941 г.)
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Государственная граница
СССР востановлена
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О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ
Только мы – однополчане павших
Их, безмолвных, воскресить вольны.
Юлия Друнина
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// Карпеко А.А., полковник в отставке,
председатель Совета ветеранов 85-го ГМ ДКП

ГОДЫ, ОПАЛЁННЫЕ ВОЙНОЙ
КОМСОМОЛЬЦЫ-ДОБРОВОЛЬЦЫ
Сороковые годы. В воздухе пахло грозой. О том, что грядёт
война, все знали. Сталин отвечал комсомольцу Иванову на его
вопрос о капиталистическом окружении: «В самом деле, было
бы смешно и глупо закрывать глаза на факт капиталистического окружения и думать, что наши внешние враги, например, фашисты, не совершат при случае нападения на Советский Союз».
В ФЗУ, где я учился, кроме слесарного, изучали военное
дело. Часто ходили в тир на учебно-боевые стрельбы. Комсомольцы тех лет с пониманием важности и серьезности дела относились к военным занятиям.
Много и упорно тренировались в стрельбе, и это не замедлило сказаться: на учебно-боевых стрельбах из малокалиберной винтовки из пяти патронов я, например, выбил 48 очков
и сдал норму на «ВС 1-й ступени» (Ворошиловский стрелок)
и получил удостоверение на право ношения этого нагрудного
значка. Оно сохранилось у меня и поныне.
Надо ли говорить о радости, которая охватила меня после
награждения значком. И каким значком – «Ворошиловский
стрелок 1-й ступени»! Молодежь тех лет знает, что это такое.
Тот, кто имел такой значок, ходил чуть ли не в «героях». Тем
более, что он у меня был уже третьим по счету к имевшимся
двум: «ГСО» – «Готов к санитарной обороне» и «ПВХО» – «Го-
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тов к противовоздушной и химической обороне». Сохранилась моя фотография с этими значками.
Комсомольские собрания проходили у нас оживленно, критика недостатков была бескомпромиссной. Каждый комсомолец имел поручение: помощь отстающим в учебе, беседы среди
населения, борьба против хулиганства, антирелигиозная пропаганда, организация культпоходов и т.д.
Приведу несколько примеров проявления мужества и самоотверженности.
Зима 1940 года выдалась на редкость суровой: морозы до 40
градусов, сильные ветры, снежные заносы. По решению комсомольского собрания школы ФЗУ комсомольцы вышли на
очистку железнодорожных путей от снега. Работали несколько
часов, теплой одежды у нас не было. Ребята буквально падали в
снег от холода, но не жаловались, не хныкали и не заявляли об
этом преподавателю. Но тот заметил наше состояние и велел
тем, кто послабее, идти в общежитие. Однако ребята отказались, не покинули «поле боя». В результате пришлось несколько часов оттирать ноги, прихваченные морозом, но молодость
победила, всё обошлось благополучно.
Другой пример. После учебных занятий ежедневную производственную слесарную практику проходили в паровозном
депо станции Брянск-1. В апреле 1940 года, в канун праздника
1 Мая, работники депо взяли обязательство отремонтировать
дополнительно к плану паровоз.
В один из таких дней ученики школы, в том числе и я, вместе со слесарями приняли участие в ремонте паровоза. Рабочее
время закончилось, и нам, ученикам-практикантам, тем более
несовершеннолетним, было предложено идти отдыхать, но никто из нас не ушёл. Все работали наравне со взрослыми, и мы
ушли из депо лишь поздно вечером, когда паровоз был отремонтирован.
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И ещё пример.
В октябре–ноябре 1940 года, только что закончив ФЗУ, я
работал слесарем в паровозном депо Брянск-II. Руководство
и комсомольская организация депо на добровольных началах
создавали комсомольские бригады для работы на сортировочных путях по строительству прожекторных мачт для освещения Брянского железнодорожного узла. В одну из таких бригад
записался и я.
Никогда не забуду огромных трудностей, с которыми мы
встретились на стройке. Наша работа заключалась в рытье
котлованов на глубину 4 метра под прожекторные мачты. Делалось это вручную, также как и приготовление и укладка бетона в котлованы. И это на улице при пронизывающем ноябрьском ветре, под холодными дождями.
Главная же трудность заключалась в том, что железнодорожный узел станции располагался на болотистом месте, и при
углублении котлована на 1–2 метра в нём появлялись подземные воды-плавуны. Приходилось копать землю, стоя по пояс в
ледяной воде. Судороги сводили ноги и руки, дрожь пробирала до костей, но никто из нас не ушёл под крышу в депо. Эти
прожекторные мачты и сегодня стоят на станции Брянск-II,
как маяки доброй славы труда комсомольцев 40-х годов. Забегая вперёд, скажу, что в годы войны немецкая авиация не раз
бомбила железнодорожный узел, но мачты уцелели.
Когда проездом я бываю в Брянске, смотрю на эти прожектора, меня охватывает радость и волнение за свою сопричастность к общему труду комсомольцев тех лет. Современному
молодому поколению есть с кого брать пример.
Как видно из рассказанного, физическая нагрузка на молодое поколение была тогда весьма значительной, но огромный трудовой энтузиазм, тяга к знаниям были неудержимы.
Без всякого нравоучения и подсказок, понимая необходимость
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получения знаний, с начала сентября 1940 года я начал учиться
в 8-м классе Брянской вечерней средней школы. Занятия проходили после работы ежедневно с 8 вечера до 12 ночи. Бывало,
идёшь из школы в первом часу ночи, и ветерок тебя качает из
стороны в сторону, а в общежитие придёшь – корка хлеба, стакан чаю не всегда с сахаром – и спать.
И всё это по крупицам отдавалось нашей любимой Родине.
Для её богатства и укрепления военной мощи, которая проявилась через несколько месяцев.
ВОЙНА
20 июня 1941 года поздним вечером прозвенел последний
звонок в вечерней школе, и я перешёл в девятый класс. А через
два дня – война.
Германия вероломно, без объявления войны, напала на Советский Союз. Никак не верилось, но это было так. Служащие
сельсовета узнали об этом по телефону из райцентра.
В одном километре от села, в бывшем имении А.К. Толстого, расположился основанный ещё в 1926 году дом отдыха
«Красный Рог». На одном из его столбов был установлен радиорепродуктор, его просто называли рупор.
Вместе с другими жителями села пошёл в дом отдыха, где в
12 часов дня по всесоюзному радио выступил В.М. Молотов с
сообщением о начале войны. Несмотря на солнечный день, всё
как-то помрачнело, потускнело. Сразу почувствовалась надвигающаяся беда.
Вернувшись домой, рассказал родным. Мать зарыдала,
отец, участник Гражданской войны, нахмурился и сказал: «Да,
много будет крови пролито нашим народом, но немцы не победят». Сказав это, повернулся в сторону, и было видно, что на
глазах у него засверкали слёзы.
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Нормальный трудовой ритм жизни резко изменился, наступили суровые будни войны. Не стал ждать, как обычно, вечера, собрал свои вещи. Мать завернула на дорогу продуктов,
и я отправился в Брянск. Поезд прибыл поздно вечером, город был во мраке – полная светомаскировка. Шёл до общежития паровозного депо буквально на ощупь. Полагал, что в выходной день никого в общежитии не будет. Однако общежитие
было полно и бурлило, как улей. Рабочие делились мнениями,
взволнованно говорили, что война долгой не будет, разобьём
немцев, как японцев на озере Хасан. Никто тогда и не мог подумать, что война продлится почти четыре долгих года и принесёт нам неисчислимые бедствия.
До начала октября я продолжал работать в депо, находясь
на военном положении.
С приближением немцев к Брянску комсомольская организация направляла нас на строительство оборонительных сооружений: противотанковых рвов, траншей, окопов. Немецкая
авиация методично обстреливала нас, появились первые раненые и убитые. Это была уже настоящая война. В цехах депо записывали добровольцев в народное ополчение, направляли на
фронт в первую очередь коммунистов и комсомольцев.
Несмотря на то, что многие ушли на фронт, работа в депо
продолжалась, причём с ещё большей организованностью, как
того требовал фронт.
Воздушные тревоги объявлялись всё чаще, к ним вскоре
привыкли, и из депо никто не уходил. Немецкие самолёты поначалу пролетали куда-то дальше, в тыл. Брянск не бомбили.
Так продолжалось немногим более месяца.
Настал день, который остался у меня в памяти на всю
жизнь. Это было 26 июля 1941 года. Примерно в 9 часов вечера по радио объявили воздушную тревогу, и одновременно к перрону станции Брянск-II подошел пригородный поезд
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«Брянск – Почеп», с которым я собирался ехать в Красный
Рог. Началась посадка, а из вагонов навстречу хлынул поток
пассажиров, уже побывавших под бомбёжкой в других местах. Образовалась пробка, поднялась паника, поезд был на
несколько минут задержан. С большим трудом я пробился в
середину вагона.
Наконец состав тронулся с места, но не проехали и двухсот
метров, как пламя охватило вагоны. Поезд остановился. Оказывается, в тот момент десятки вражеских самолётов обрушили свой смертоносный груз на Брянский железнодорожный
узел, на поезда, скопившиеся там. Для лучшей видимости цели
немцы повесили осветительные ракеты – фонари.
Стало светло, как днём. В соседний вагон бомба легла прямым попаданием, наш вагон буквально изрешетило осколками. Поднялся крик, плач, просьбы о помощи. Кругом раненые
и убитые. Мне удалось, как птенцу, благо молодость, выпорхнуть из горящего вагона через окно, помочь то же сделать нескольким пассажирам.
Только забежал в убежище, бомба упала рядом с домом.
И тут жертвы. Люди побежали в сторону поймы реки Десны.
Немецкие стервятники открыли по ним огонь из пулемётов.
На улицах поселка всё больше убитых и раненых. Когда отбежал от кромешного ада примерно на километр, подумал: «А
повезло ведь мне, остался жив…». Это было для меня первое
боевое крещение. Бомбёжка продолжалась до глубокой ночи,
зарево огня было видно за несколько десятков километров от
Брянска.
Вернувшись на работу, я был поражен: железнодорожный
узел был разрушен. Обгоревшая земля с сотнями осколков от
бомб, разорвавшихся снарядов, тысячи разбросанных боевых
патронов. Ведь на узле в это время находились десятки эшелонов с боеприпасами, четыре эшелона с ранеными бойцами, не139

сколько составов с горючим для фронта. Почти всё это было
уничтожено. Лишь прожекторные мачты как ни в чём не бывало – на своих местах.
Буквально за несколько дней железнодорожный узел был
восстановлен. Пропуск воинских эшелонов и народнохозяйственных грузов продолжался.
С этого дня вражеская авиация бомбила Брянск почти ежедневно, но и под непрерывными бомбёжками мы продолжали
трудиться. В начале октября немцы подошли вплотную к городу, и 6 октября наступили мрачные дни оккупации. Буквально
за несколько часов до появления врага в городе вместе с рабочими депо я эвакуировался в Пензу, где продолжал работать
слесарем депо станции Пенза-1.
ГВАРДИИ МЛАДШИЙ ЛЕЙТЕНАНТ
В феврале 1942 года я был призван в Красную Армию и направлен на учебу в куйбышевские 8-е радио-телеграфные курсы, а затем в 1-е Гвардейское миномётно-артиллерийское Московское Краснознаменное и ордена Красной Звезды училище
им. Красина, которое дислоцировалось в г. Миассе Челябинской области. Училище готовило командиров для Гвардейских
миномётных частей – легендарных «катюш».
В декабре этого же года после окончания училища нам присвоили звание гвардии младших лейтенантов и тут же направили в воинскую часть – 85-й Гвардейский миномётный полк
«катюш».
Меня определили командиром огневого взвода 2-й батареи. Это значит, что у меня под началом люди. Их надо учить.
А мне и самому надо учиться – только что с учебной скамьи.
Комбат меня приободрил:
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За нашу Родину – огонь!

– Не робей, младший лейтенант. Все мы учились: ученье и
труд всё перетрут!
Полк тут же отправили на Брянский фронт. Именно здесь
начались мои фронтовые будни. В моём дневнике сохранились
записи о боевых эпизодах того времени. Вот некоторые из них.
НА ОРЛОВСКОМ НАПРАВЛЕНИИ
В районе города Мценска, у деревни Кручь, с наблюдательного пункта нашей батареи, которой командовал капитан Захаров, было обнаружено скопление немецких солдат и офицеров
и боевой техники. Батарея – четыре боевые установки М-13 –
дала залп по врагу. Было уничтожено большое количество жи141

вой силы и техники противника. Никто из фашистских солдат
и офицеров не смог укрыться в окопах и блиндажах.
Поддерживая 269-ю стрелковую дивизию, батарея дала два
залпа по таким же целям 10 и 15 июня 1943 года в районе югозападнее деревни Буроговка и по оврагу Красный, уничтожив
сотни фашистов и превратив в груды металла десятки машин
и бронетранспортёров противника.
18 и 21 июня в результате залпа по деревне Казинское был
подожжён и взорван склад боеприпасов и уничтожены сотни
солдат и офицеров неприятеля.
Запомнилась удачно проведенная операция по уничтожению немецких офицеров в районе города Мценска. С наблюдательного пункта батареи я и помкомвзвода Николай Балыков заметили, что в городском саду южнее Мценска немецкие
офицеры по вечерам устраивают массовые гулянья, танцы.
Дело в том, что фронт здесь стоял в течение двух лет без движения, граница между нашими и немецкими войсками проходила по реке Зуше, на которой расположился старинный город
Мценск. И за эти два года враг настолько «обжился», что почувствовал себя как дома. Подготовив данные, наша батарея
ударила по саду. Сотня вражеских офицеров нашла здесь себе
могилы.
После освобождения Мценска мы проезжали мимо сада и
видели свою «работу»: выжженная черная земля и ничего живого. Очевидцы – жители города – рассказывали, что ни один
из захватчиков не уцелел. Залп «катюш» был оценен на «отлично». На другой день немцы объявили траур по своим погибшим, а жители города в душе ликовали, чувствуя, что приходит освобождение.
25 июня огнем наших «катюш» был уничтожен мост через
реку Зуша.
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Полковой разведкой на вражеской стороне было обнаружено множество блиндажей. Пришлось их «побеспокоить».
Огненные стрелы наших снарядов прорезали небо, устремившись к цели. Туда же направила огонь и ствольная артиллерия.
Вражеские укрепления перестали существовать, фашисты бежали. Чтобы преградить им дорогу к отступлению, батарея
дала залп по мосту через реку Чернь. Мост был разрушен, и
снова тысячи убитых вражеских солдат и офицеров.
ДОРОГА НА ОРЁЛ
Рано утром 12 июля началось мощное наступление советских войск на Орел. Поддерживая наступление 235-й и 362‑й
стрелковых дивизий, наша батарея только за три дня боёв
уничтожила 80 фашистов, 20 автомашин и 2 танка.
Продолжая наступление в направлении Орла, 4 августа в
районе совхоза Плещеево батарея уничтожила две вражеских
миномётных батареи и склад боеприпасов.
5 августа Орел был освобождён. В кровопролитных боях за
город есть частица и ратного подвига батареи, в которой довелось воевать мне.
Вспоминая те жаркие дни боев, хочется отметить исключительную смелость и храбрость моего помкомвзвода Николая
Балыкова, который находился в самых опасных точках боя, увлекая за собой бойцов.
Воодушевлял всех нас своим бесстрашием и командир
батареи Василий Захаров. Не случайно командир полка подполковник Плотников всегда направлял батарею Захарова на
самые ответственные участки боя. Храбрость и мужество проявляли рядовые бойцы Владимир Яковлев, Леонид Антонов,
Алексей Одинцов, Николай Шунаев, Всеволод Кизиченко, Ми-
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хаил Максимов, Илларион Панчещук, Борис Сабельников и
другие. Всех их помню и низко им кланяюсь.
Несколько слов о впечатлениях грандиозного наступления
наших войск 12 июля 1943 года на Орловском направлении.
Как всегда, артиллерийская подготовка началась с залпов «катюш», затем ударила ствольная артиллерия, вскоре в бой вступили танки и авиация. Пошла матушка-пехота. Яркий летний
солнечный день превратился в полумрак, небо затянули облака дыма и пыли, земля дрожала от взрывов снарядов и бомб.
Такое я увидел впервые в своей фронтовой жизни. В небе разгорелись жаркие воздушные бои, как горящие свечи падали на
землю немецкие и, к сожалению, наши самолёты. По дороге,
только что отвоёванной у врага, невозможно было проехать:
сотни трупов немецких солдат устилали её. Безусловно, были
потери и с нашей стороны.
БРЯНСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ
Освободив Орел, наши войска устремились вперед на Карачев и Брянск. Полк принимал участие в освобождении этих
городов брянщины – моей родины.
Радостным событием в моей жизни было посещение родного села Красный Рог в сентябре 1943 года, только что освобождённого от врага. Но увы! Эта радость была в то же время
печальной: мать в оккупации умерла от брюшного тифа в марте 1943 года, отец и братья были на фронте, я увидел дома лишь
престарелую бабушку и малолетнюю сестрёнку.
Безвременная смерть матери – ей было всего 45 лет – потрясла меня, и по сей день её образ всегда у меня перед глазами, а память о ней глубоко в сердце. Односельчане рассказали,
что эпидемию тифа занесли в село оккупанты.
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Встреча

ПРИБАЛТИКА
В начале ноября полк был переброшен на 1-й и 2-й Прибалтийские фронты, где громил врага в районе городов Невель и
Витебск, поддерживая наступление 50-й стрелковой дивизии
и 23-го стрелкового корпуса.
Приведу лишь один эпизод из этих боёв. Наша разведка
обнаружила большое скопление немецких войск восточнее
церкви города Невеля, и 12 ноября по скоплению врага был
дан залп батареей «катюш». Сотни трупов оставил противник
на поле боя, наша пехота значительно продвинулась вперёд на
этом участке фронта.
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Командир нашей батареи Захаров и я побывали в городе
Великие Луки – на его родине. Город встретил нас безрадостно
– он был разрушен до основания. Комбат не нашел даже своей улицы и дома. Где жена? Где дети? Никого. Потрясённые мы
вернулись в полк.
В декабре под Невелем я был ранен и отправлен в Москву,
в госпиталь, который находился на Пироговке.
ЯССКО-КИШИНЁВСКАЯ ОПЕРАЦИЯ
После излечения в мае 1944 года меня направили в 8-ю
Гвардейскую миномётную Ясскую бригаду «катюш» системы
«М-30» на должность командира огневого взвода 10-й батареи
4-го дивизиона, в котором я воевал до конца войны.
Участвовал в прорыве обороны немецких войск под городом Яссы (Румыния) 20 августа 1944 года. Эта битва вошла в
историю как Ясско-Кишинёвская операция.
Вспоминается такой эпизод: 20 августа наша бригада в полном составе изготовилась к залпу по врагу под Яссами. Начало
операции намечалось на 8 часов утра.
Вдруг за несколько минут до залпа на огневой позиции появился командир бригады полковник Шейнин и отдал приказ
поднять пусковые установки (рамы) на один градус выше.
Тот, кто воевал в «катюшах» системы «М-30», знает, что означают эти слова «поднять выше»: ведь на каждой пусковой
установке по 8 снарядов весом около 100 килограммов каждый.
В это время немцы открыли упредительный огонь по нашим позициям. Все солдаты и офицеры бригады залегли, раздались стоны раненых, в соседних ствольных батареях – убитые. Обстановка накалилась до предела, вражеские снаряды и
мины рвались на нашей огневой позиции, ранило электротехника батареи старшего лейтенанта Ширяева.
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В этот момент я выбежал из окопа, поднял солдат взвода,
и мы вместе вовремя выполнили приказ комбрига – подняли
пусковые установки. Нашему примеру последовали другие батареи, и залп бригады был дан вовремя.
За этот боевой эпизод я был награждён орденом Красной
Звезды.
Эта награда ценна для меня вдвойне, потому что, скажу откровенно, когда выбежал из окопа, не думал, что останусь жив,
настолько плотным был огонь со стороны противника. Осколки снарядов свистели рядом со мной. Как в песне поётся – было
«до смерти четыре шага». Но выжил солдат.
В этом бою отличились воины бригады – командир батареи
лейтенант Марченко, помощники командиров батареи лейтенант Сапричян и Горлов, командиры взводов младший лейтенант Пивник, лейтенант Побережец, лейтенант Баранкин,
лейтенант Журавлёв, младший лейтенант Хорошайло, младший лейтенант Казанцев, помкомвзвода старшина Касаткин,
командир орудия старшина Ершов, старшина Рыжов, рядовой
Егорычев и другие.
Многие из них были удостоены правительственных наград. Приказом Верховного Главнокомандующего И.В. Сталина № 168 от 22 августа 1944 года за участие в прорыве сильной
глубоко эшелонированной обороны противника северо-западнее города Яссы 8-й бригаде было присвоено наименование «Ясская». И с этого времени она стала именоваться «8-я
Гвардейская миномётная Ясская бригада».
В этот же день 22 августа Москва салютовала доблестным
войскам 2-го Украинского фронта двадцатью артиллерийскими залпами из 224-х орудий.
Этим же приказом за отличные боевые действия Сталин
объявил благодарность войскам, участвовавшим в боях при
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прорыве обороны противника и за освобождение города Яссы.
Вместе с другими воинами бригады благодарность была вручена и мне, я храню её как самую дорогую реликвию тех огненных дней.
Затем благодарности Верховного Главнокомандующего мы
получили за прорыв сильно укреплённой обороны немцев на
реке Грон (Чехословакия) 31 марта 1945 года, за освобождение от немецко-фашистских захватчиков города Братислава
4 апреля, за освобождение города Брно 26 апреля.
Немецко-фашистские войска отступали на всех фронтах,
продвижение наших войск с каждым днём нарастало. Приближалась развязка, полный и неминуемый разгром врага. Приближался конец войны.
И вот этот долгожданный день настал – 9 мая 1945 года.
Это радостное событие застало меня в только что освобождённом чехословацком городе Брно.
Было около 11 часов утра, я вышел из штаба бригады и был
ошеломлён неимоверной силы стрельбой из орудий, автоматов, пистолетов. В чём дело, не пойму. Вижу, бежит радостный
солдат и стреляет из автомата. Спрашиваю, что случилось?
Отвечает: «Лейтенант, война кончилась, разве не слыхал?».
Я тоже вытащил из кобуры пистолет и разрядил обойму вверх.
Грохот от разрыва в небе снарядов зенитной артиллерии нарастал. Салют радости продолжался, на улицах стихийно возникали весёлые шествия, пляски. Люди обнимали друг друга,
кричали ура. Конец войне! Победа!
Велик вклад гвардейских миномётных частей в Победу над
врагом. От первого залпа батареи капитана Флёрова, произведённого 14 июля 1941 года по скоплению немецких войск на
железнодорожной станции Орша, до последнего дня войны
гремели залпы наших «катюш», наводя ужас в стане врага.
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Всего за годы войны на фронтах было 10 тысяч ракетных
установок, которые выпустили по врагу 12 миллионов реактивных снарядов. Только под Сталинградом 19 ноября 1942
года участвовало 115 дивизионов «катюш».
Москва салютовала каждой победе наших славных войск.
Всего за годы войны было произведено 347 залпов. Триста сорок седьмой был последним, победным.
ЭПИЛОГ
Такая вот была молодость наша, закалённая в огне. Газета
«Правда» от 16 июля 1979 года писала: «Так уж сложилось, что
именно эти 18–20-летние ребята навеки упокоились в многочисленных братских могилах, разбросанных по Европе, в засыпанных взрывами воронках, обрушенных траншеях. Известно
из статистики, что их, рождённых в 1922-1925 годах, вернулось
с войны лишь трое на сотню…».
Победа далась нелегко. Пусть каждый молодой человек,
прочитав эти строки, чётко представит себе, что его отцы и
деды защищали нашу Родину, не щадя жизни, ради мира на
земле, ради того, чтобы нынешнее молодое поколение жило
счастливо, радостно. Пусть каждый низко поклонится фронтовику за его ратный подвиг в Великой Отечественной войне,
которую человечество никогда не забудет.
«Позолоченное перо»
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// Андреев Л. Н., гвардии рядовой

МЫ – ГВАРДЕЙЦЫ!

Когда началась Великая Отечественная война, мне исполнилось 17 лет. В нашей школе разместился госпиталь, а мы,
17-летние москвичи, были зачислены бойцами гражданской
обороны. Жил я в центре Москвы на Никольской улице.
Когда в октябре 1941 года в Москве было введено осадное
положение, наша обязанность была во время воздушных тревог находиться на чердаках и крышах близлежащих домов и
тушить зажигательные бомбы.
Воздушные тревоги объявлялись очень часто, от 5 до 19
раз в сутки, и в основном с наступлением темноты.
Немецкие самолёты бросали зажигательные бомбы сотнями, но особых пожаров от них не было – москвичи отважно защищали свои дома. Лично на моем счету было 17 потушенных
зажигалок.
Вспоминается такой случай. Сидим мы втроем – два парня
и девушка – на чердаке. Вдруг удар, потом второй. Дом вздрогнул. Фонарь «летучая мышь» погас, кругом чердачная пыль. С
трудом находим спички, зажигаем фонарь и видим, что метрах
в десяти от нас кирпичное сводчатое перекрытие пробито и в
нём дыра радиусом метров 5–7. В крыше тоже дыра, и через
нее видны лучи прожекторов. Мы решили, что это была бомба замедленного действия. Спустились вниз, доложили старшему. Сразу выставили оцепление и вызвали сапёров. Они
спустились в образовавшийся котлован и достали осколок от
500-килограммовой бомбы. Как потом нам объяснили, у бомбы сработал взрыватель, но взрыв был слабый.
Какой-то доброжелатель в Германии сделал так, чтобы
большого взрыва не произошло. Взорвись полутонная бомба,
от дома остались бы одни кирпичи. А что было бы с нами?..
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Сталинград

В следующий раз я дежурил на крыше один. Немецкий самолёт зацепился за трос аэростата и стал падать. Он сразу освободился от полного боезапаса. Бомбы начали падать на жилые дома одна за другой, а сам самолёт в конце-концов упал на
один из домов, раздался сильнейший взрыв, и возник пожар,
который тушили двое суток. Сгорело 5 домов. Зрелище было
страшное.
***
Имея на руках приписное свидетельство, я неоднократно
просился в военкомате на фронт, но каждый раз вместо фронта меня посылали на всевобуч. Таким образом я окончил курсы
шоферов, выучился на мастера рукопашного боя, на бойца-истребителя танков, на лыжника-разведчика и на пулемётчика.
Занимаясь на курсах пулемётчиков, я узнал, что на фронт можно попасть через МК ВЛКСМ, и мы, пять парней, немедленно
подали заявления в райком комсомола. Тем более что в 1942
году нам уже исполнилось 18 лет.
Отбор был строгий. Из пятерых, подавших заявления, приняли только троих, и я был в их числе. Мы попросили, чтобы
нас направили служить в одно подразделение, и просьба наша
была удовлетворена. Нас определили в часть ПТО – противо151

танковой и противовоздушной обороны. Когда узнали, что я
имею водительские права, меня назначили в этот взвод шофёром. На мою машину установили крупнокалиберный зенитный пулемёт. Когда мы приехали в Измайловский парк, оказалось, что мы попали в 85-й полк «катюш».
В Измайловском парке мы приняли военную присягу, полку торжественно было вручено знамя.
В этом полку я прослужил с момента его формирования до
демобилизации в 1947 году. Воевал на Воронежском, Донском,
Сталинградском, Брянском, 1-м и 2-м Прибалтийском фронтах, Ленинградском и Дальневосточном.
Полк получил 8 благодарностей Верховного Главнокомандующего за отличные боевые действия под Сталинградом,
при ликвидации Сталинградской группировки немцев, взятии
Орла, Брянска, Невеля, при прорыве обороны западнее НовоСокольников, при взятии Двинска и за освобождение Риги.
Вспоминается много разных фронтовых эпизодов.
Однажды на позиции нашего дивизиона налетели немецкие
бомбардировщики. Вообще, когда мы давали залп, то немедленно
с огневых позиций уезжали, поскольку их тут же начинали бомбить немецкие самолёты. В этот раз мы залпа не давали, и о том,
где мы находились, немцы не должны были знать. Но каким-то
образом наше местонахождение стало им известно, и мы вдруг
увидели, как они вытянулись в одну линию, потом замкнули кольцо и начали пикировать на наши позиции, включая при этом сирену для устрашения. Мы попрятались в заранее вырытые укрытия. Лежу и смотрю вверх – попадёт в меня бомба или проскочит
мимо? Слава Богу, одна пошла левее, другая вперёд… После каждого взрыва земля колыхалась, как живая. Одни самолёты улетали, появлялись другие «юнкерсы».
В этот раз наш дивизион понёс потери. Был тяжело ранен
и скончался по дороге в госпиталь мой боевой товарищ Савко.
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Ещё один случай произошёл с нашей транспортной машиной, которая везла боеприпасы. Это было у хутора Советский,
где стоял дивизион после окружения Сталинградской группировки гитлеровцев. В кузов машины, которая была загружена
снарядами для «катюш», попал вражеский снаряд. В считанные минуты от машины осталась лишь груда металла. Ясно
было, что никакому шофёру невозможно было уцелеть. Однако, подойдя к остаткам машины, мы увидели обоих шоферов
живыми и без единой царапины! Они и сами не могли понять,
как остались живы.
…Зима. Мы сидим у костра и греемся, кто-то сушит портянки, обувь. Костер уже почти догорал, мы стали расходиться по своим машинам, у костра оставался лишь один из шоферов. Вдруг слышим сильный взрыв. Оказалось, что костёр мы
развели на противопехотной мине. Может, снег от тепла растаял, может, шофёр Галкин, желая разворошить угли, ткнул в
неё палкой… Галкин получил тяжёлое ранение обеих ног, его
срочно отправили в госпиталь, и мы потеряли его. Жив ли?..
И какова же была наша радость, когда спустя много лет после
войны на одной из встреч однополчан появился Галкин, да ещё
на обеих ногах.
Однажды, это было под Пушкинскими горами, я на своём
ЗИС-5 вёз бочки с бензином. В кабине был один, без помощника. Пушкинские горы были опасны тем, что там стояла немецкая артиллерия, которая простреливала участок хорошей
дороги километров на семь-восемь. Когда немец вёл обстрел,
он поднимал в воздух аэростат с корректировщиком. Чтобы обойти этот коварный участок дороги, сапёры проложили трассу через заболоченный лес, соорудив жердевой настил
примерно на 15–17 километров. Двигаться по этому настилу
можно было только на первой или второй скорости, потратив на это часа 3-4, в то время как прямая дорога заняла бы
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полчаса-час. На перекрёстке стояла наша девушка-регулировщик, которая каждый раз, как немец поднимал аэростат, все
машины направляла в объезд. Мне очень не хотелось с бочками, полными бензина, трястись по жердям. Смотрю – впереди меня бензовоз объехал регулировщицу и устремился вперёд по хорошей дороге. Я еду за этим бензовозом, несмотря на
крики регулировщицы.
Не успел отъехать и полкилометра, как почувствовал, что по
моей машине ведут прицельный огонь. Снаряд разорвался метрах в тридцати впереди. У меня скорость 50 километров. Снижаю до пятнадцати, чтобы ввести врага в заблуждение. Страха
нет, но голова работает чётко. Думаю, снаряд должен разорваться впереди моей машины с расчётом на её прежнюю скорость. И
действительно, снаряд разрывается метрах в пятидесяти впереди.
Теперь снова жму на педали. Гружёный ЗИЛ постепенно набирает
скорость 40, 50, 55 километров. Теперь снаряд разорвался позади.
Так я повторял свой манёвр несколько раз. О смерти не думал,
всё внимание сосредоточено на дороге и на спидометре. Так и добрался до места, где меня уже было не достать, и осмотрел машину. Она была в полном порядке. Только из моей верхней губы текла кровь – видно, прикусил её от напряжения.
Однажды я получил письмо от матери. Сижу на траве рядом с машиной и читаю.
Вдруг заиграл «скрипач» – так мы называли немецкий шестиствольный миномёт за то, что при полёте его мин раздается звук, похожий на музыку. Разрывы попали по бугру метров
в двухстах выше наших позиций. Я бы не обратил на это внимания, если бы там на бугре не ранило девушку – связистку
какой-то пехотной части. Её принесли к нам, и наш военфельд
шер оказывал ей помощь.
Только я сел дочитывать письмо, как снова «заиграл» «скрипач». Мины ударили уже по нашим позициям. Одна из них упала
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в метре от меня. Я мгновенно опрокинулся на спину, левую руку
вытянул вдоль туловища, а правой прикрыл область сердца. Все
движения были мгновенными. Приоткрыл рот, чтобы не контузило. Меня всего засыпало землёй. Лежу и думаю: куда ранило?
Никакой боли. Пошевелил руками, ногами – всё цело. В это время новый обстрел. Не раздумывая, бросаюсь в воронку, знаю, что
в одну и ту же воронку снаряд не попадает. Воронка была метра
полтора в диаметре и метр в глубину.
Когда прекратился огонь миномёта, мы на нашем газике отправили двух наших раненых и девушку-связистку в полевой
госпиталь. Я думал, почему же я остался жив и даже не получил ранения. И догадался. Мина разорвалась близко от меня,
и я оказался в «мёртвом пространстве», то есть все осколки
прошли выше меня, а меня только засыпало выброшенной из
воронки землёй. Упади мина на метр подальше, меня бы всего
изрешетило осколками.
***
От войны страдают все – и военные, и гражданское население. Не говоря уже об убитых, раненых и искалеченных. Ну
а мне, как солдату, пришлось испытать всё. И вшей кормил, и
куриной слепотой болел, и 8 месяцев под Сталинградом в хату
не заходил при 30-35-градусных морозах и пронизывающих
ветрах, и по несколько недель ходил с мокрыми ногами, так
что ноги начинали пухнуть. Приходилось по 5 дней сидеть без
продуктов, питаться талым снегом.
Всё было в этой ужасной войне, но мы всё выдержали и победили, отстояв свою независимость, да ещё и освободили Европу от фашистского ига. На то мы и гвардейцы!
«Позолоченное перо»
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// Скубрий В.Ф., гвардии сержант

37 ЛЕТ СПУСТЯ
Эта встреча состоялась в музее нашего полка в 1982 году.
Он пристально вглядывался в моё лицо. Я тоже смотрел на
него и мучительно вспоминал его имя и фамилию.
– Василий! Ты, оказывается, жив!
– Как видишь,– ответил я, всё ещё не понимая, кто стоит
передо мной.
Он обнял меня своими крепкими руками.
– Дружище! Ведь я тогда думал, что и ты, и все, кто был тогда с нами, там (он показал рукой на небо). Один я уцелел.
Сели на диван и стали вспоминать.
Это было в конце войны под Либавой, в Латвии. Наш полк
вёл боевые действия по ликвидации окружённой Курляндской
группировки немцев в Прибалтике.
Ранним мартовским утром командир взвода поставил перед нами задачу – навести телефонную связь между огневой
позицией и командным пунктом дивизиона. Я – радист, но
когда требовала обстановка, приходилось выполнять функции
телефониста, нести караульную службу, разгружать боеприпасы и т.п. В общем, оперативная обстановка диктовала, кому и
чем заниматься в данный момент. Нас было человек семь. Насколько сохранила моя память, это были гвардейцы Скоринов,
Афанасьев, Тибильдеев, Чистяков, Тарахтиенко и мы с Мельниковым. Забрав необходимое имущество, мы взяли азимут
на командный пункт. Путь был неблизким. Впереди в лощине
была развилка дорог, по которой проходили машины и другая
военная техника. Эту развилку немцы обстреливали из миномётов через каждые пять-шесть минут.
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Контратака советских бойцов

Времени было в обрез, да и кабель надо было беречь. Решили преодолевать зону обстрела в перерыве между артналётами. Было холодно и грязно, кое-где в низинах и кустах лежали
шапки грязного снега. Ноги увязали в грязи. Переждав очередной артналёт, мы устремились на преодоление опасной зоны и
тут услышали глухой звук выстрела вражеского миномёта, потом другой, третий… Все поняли, что через три-четыре секунды произойдут взрывы, кто-то скомандовал: «Ложись!». Успев
залечь в наполовину затопленную водой канаву, я увидел, как
Мельников, Чистяков и ещё кто-то продолжали бежать из
зоны обстрела. Путь им преградила канава с водой. Надо было
сделать несколько шагов, чтобы выйти из-под обстрела, но эти
несколько шагов оказались роковыми. У ног Мельникова разорвалась мина, отбросив его в канаву. Упал и бежавший рядом
Чистяков. Выбравшись из канавы, Мельников с раненой рукой
и окровавленным лицом побежал в сторону находившейся неподалеку медсанчасти артиллеристов. Выбежавшая навстречу
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медсестра указала ему, куда надо бежать, и поспешила на помощь Чистякову. Артналёт к тому времени закончился, и его
на плащ-палатке вынесли в безопасное место. Попытались делать перевязку. Бинта оказалось недостаточно, и решили перевязать рану разорванной рубашкой. Всё это произошло в считанные минуты. Оставив товарищей на попечение медсестёр,
мы продолжили свою работу. Связь с командным пунктом
была установлена вовремя. А через несколько часов мы узнали, что Леонид Чистяков скончался по пути в госпиталь. Так
мы потеряли одного из своих боевых друзей. В тот же день залпы гвардейских миномётов нашего дивизиона нанесли очередной удар по опорным пунктам противника. Эти залпы были
ответными за смерть и кровь наших товарищей.
Имя Чистякова Леонида в числе нескольких десятков погибших воинов нашего полка золотыми буквами высечено на
мраморной доске, укреплённой на здании школы №36 Ленинского района города Москвы.
Из последующих бесед и писем я узнал, что Николая Мельникова после длительного лечения в госпиталях демобилизовали инвалидом войны второй группы уже после окончания
войны. В 1956 году он окончил педагогический институт, работал преподавателем и директором школы. Будучи пенсионером, активно участвовал в общественной жизни.
Умер Николай Георгиевич рано, не дожив до шестидесяти
лет. Умер от ран, полученных на войне, в частности, в тот злополучный день.
«Позолоченное перо»
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// Васильев Сергей

ТАЛИСМАН МИНОМЁТЧИКА
КОПЫЛОВА
Полковник в отставке Борис Васильевич Копылов – не
Герой Советского Союза и не полный кавалер орденов Славы. Это он сам констатировал в довесок к вопросу, почему
именно о нём я решил написать очерк. А то, что он кавалер ордена Отечественной войны I степени, трех орденов
Красной Звезды, двух медалей «За боевые заслуги» плюс –
«За оборону Москвы», «За взятие Кёнигсберга» и многих
других, – это не в счёт?
Курсантом защищал столицу, миномётчиком сражался на
Курской дуге, начальником штаба моторизованного батальона
автоматчиков штурмовал Восточную Пруссию. Два ранения.
Остался жив.
И это, как сам считает, ничего выдающегося? Словом,
обыкновенный участник Великой Отечественной войны…
Конечно, в московском районе «Хамовники», Почётным председателем Совета ветеранов которого является Борис Копылов,
живут Герои Советского Союза и России. И, уверен, о каждом
можно написать большой и впечатляющий материал. Вот только
не обидим ли на их фоне вклад в великую Победу миллионов рядовых войны, которые, возможно, в нужный момент прикрыли
Героя огнем, сдержали стремительный атакующий бег, чтобы Герой на полшага оказался впереди?
– Да и к миномётам,– не сдавался я, – с 2000 года испытываю, скажу так, некоторую слабость.
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– Почему? – здесь уже заинтересовался Борис Васильевич.
– А давайте так. Сначала вы расскажете о себе, а потом уже
– моя очередь.
– Договорились! – Да что особо рассказывать?..
О начале войны вчерашний десятиклассник Борис Копылов узнал 22 июня 1941 года. Стоял вместе с одноклассниками
на центральной площади рабочего посёлка Редкино, что в Завидовском районе Калининской области, и слушал по радио
речь Молотова. А на следующее утро вместе со сверстниками
пошёл в военкомат.
Юнцы! Разве могли они представить, что их ждало впереди? Бориса вместе с такими же, как и он сам, мальчишками направили в эвакуированное из Белоруссии Калинковичское пехотное училище. Там они начали обучение военному делу.
Однако фронт-то приближался, а их ещё было рано бросать в бой. Погрузили курсантов на корабли, и по Волге
они добрались до Рыбинска, где и расположились в знаменитых сталинских лагерях для политзаключённых. По несколько раз стрельнули: кто из карабина, кто из пулемёта.
И в декабре 1941-го их направили под Москву. Выгрузили
из эшелонов в Красногорске. Обстрелянные бойцы, встретив курсантов, сразу посоветовали им срезать курсантские
петлицы. Они такие красивые, бросающиеся в глаза, а издали вообще схожие с маршальскими – легко могли привлечь
внимание вражеского снайпера…
– После этого нас, 18-летних мальчишек, 6 декабря 1941-го
бросили в наступление на Истру и Волоколамск, – рассказывает Копылов. – Дороги заминированы. Дома на хуторах немцы
превратили в огневые точки, и было страшно, что мы, ещё не
обученные и не обстрелянные, из боя уже не вернёмся…
Борис Васильевич замолчал, чтобы перевести дыхание.
И мне показалось, что он так явно представил в эту минуту
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далёкий подмосковный лес и роковую для многих его друзей
заснеженную поляну, будто случилось всё это вчера. И их не
разделяли уже почти 70 лет.
Комиссар батальона, приняв перед боем вместе с комсоставом «наркомовские» сто граммов, с криком «За Родину! За Сталина! Ура!» – бросился вперёд, увлекая за собой курсантов. Через мгновение вражеская пуля прошила ему грудь.
Но парни уже поднялись в атаку и пошли на штурм обороняющихся фашистов, превративших лесной хутор в прочный
опорный пункт. Боже Всемогущий! Автоматно-пулемётным
огнём гитлеровцы в упор расстреливали мальчишек, наступавших к центру поляны не цепью или перебежками, а кто как мог
по глубокому снегу. Больше – толпой.
Копылов чувствовал себя в эти минуты как-то отрешённо.
Практически не соображал, что творится вокруг. Только чтото кричал, куда-то стрелял из винтовки, затвор которой постоянно заедало. Когда курсанты с большими потерями всё же
прорвались к хутору, немцы сели в грузовик и укатили. Они
отступили?! Перед ними, 18-летними?!
Оглянулся Борис тогда, и к горлу подкатил горький ком:
вся поляна была усеяна телами его друзей…
Поредевший батальон наступал днём и ночью. С боями
курсанты дошли до Волоколамска. После него – до Михайловского, из которого только-только выбили немцев. В село вошли ночью. Голодные, замёрзшие, смертельно уставшие. Разместились в избах – кто где и как смог. Моментально уснули,
оставив немногочисленное охранение.
А на рассвете немцы избу, где был штаб батальона, расстреляли прямой наводкой из полевой пушки. Курсанты прятались
от артиллерийского огня за кирпичной стеной сельской школы, затем в беспорядке отступили. Добрались до окраины Волоколамска. Комиссар батальона – его Копылов на всю жизнь
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запомнил – вокруг себя отходящих курсантов собирал и сразу же формировал подразделения. И вдруг все они попали под
бомбардировку фашистских «Дорнье». Копылова ранило в голову. Лицо было залито кровью. Как только живым остался?
– На окраине Волоколамска меня подобрали санитары, вначале в медсанбат, затем эвакуировали в Саратов. – Борис Васильевич печально улыбнулся. – Временно с войной разлучили.
После госпиталя, в феврале 1942-го, для доучивания направили во 2-е Бердичевское военное пехотное училище, которое было эвакуировано вначале в Оренбург, а затем – в Актюбинск…
Окончив училище, лейтенант Копылов вернулся на фронт,
в 307-ю стрелковую дивизию, которая стояла тогда в городе
Ливны. Участвовал в наступательной операции под Касторным. Затем от Касторного пошли на Поныри. Между ними километров 130. И всё вперёд, всё вперёд.
Подвоза продовольствия нет. Шли пешком. Падали от изнеможения прямо в снежные сугробы. «Вставай! – поднимали
товарищи упавшего. – Вперёд!»
Копылов вспоминает, как сам падал на снег: «Полежишь
немного, ожесточением воли поднимаешься и снова – только
вперёд!».
Так, измученные и голодные, дошли до Понырей. И тут
первая радость – походная кухня: бойцы мигом опорожняли
котелки, а затем валились спать, кто где мог пристроиться.
Неожиданно Бориса свалил сыпной тиф. Его отвезли в
школу, переоборудованную под госпиталь, во вторые Поныри. В тыл из-за отсутствия транспорта отправить не смогли.
Вообще, сыпняк – жуткая вещь, если в течение двух недель
кризис с температурой под сорок не наступил, считай, что
ты уже не жилец. В классе на полу была настелена солома,
поверх неё – брезент. И вот на такой «постели» лежали «ти162

фозники».. Соседи Копылова справа и слева – грузные мужчины – в одночасье умерли: не справились с высокой температурой. А вот он выжил!
Летом 1943 года миномётная рота Копылова занимала оборону в районе станции Поныри. Здесь на участке фронта шириной в 9 километров стояла 307-я стрелковая дивизия из 2-го
эшелона 29-го стрелкового корпуса.
К началу немецкого наступления на Курско-Орловском
выступе обе стороны добротно оборудовали в инженерном
отношении местность: усеяли ржаные поля минами, заложили
фугасы, обложили дёрном и обшили деревом километры траншей, ходов сообщения и блиндажи. Затянули паутиной маскировочных сетей огневые средства. Через болото проложили
гати, через реки навели переправы. Словом, две исполинские
рати изготовились к решающей смертной схватке. Все словно
замерли. Знали: вот-вот – бойня…
На рассвете 5 июля Копылов услышал в воздухе какой-то
тяжёлый гул, будто пчелиный рой летит: черные точки самолётов противника превращали алеющее небо в крапчатое полотно предтечи ада. Команда «Воздух!!!» взлетела над позициями,
заметалась по траншеям и ходам сообщения. А армада бомбардировщиков «Юнкерс-87», «Юнкерс-88» и «Хейнкель-111»
в сопровождении «мессершмиттов» всё ближе и ближе. Вот
первый из бомбардировщиков свалился в пике. Затем второй,
третий… десятый… двадцатый. Из распахнувшихся бомболюков понеслись навстречу курской земле бомбы… Зенитные батареи открыли огонь, несколько нарушив боевой строй стервятников. Неожиданно в поднебесье, будто юркие серебристые
стрелы, появились наши истребители. Они смело врезались во
вражескую «стаю»: загорелся один «юнкерс», затем – другой…
Фашистские пилоты начали беспорядочно сбрасывать смертоносный груз. Некоторые из них спешно закладывали самолёты
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Два подбитых Фердинанда из штабной роты.
Район станции Поныри (15-16 июля 1943 г.)

на обратный курс. А высоко в небе разгорались схватки между истребителями. Вот за нашим «ведущим» потянулся шлейф
дыма, а его «ведомый» длинной очередью прошил хвостовое
оперение «мессера».
Бои в поднебесье продолжались, а к земле на глазах у Копылова, плавно раскачиваясь, устремились два парашютных
купола. Ветер относил их к нашим позициям. Советский летчик ещё в воздухе – это Борис слышал – кричал: «Ребята, он
мой! Я его сам в плен возьму!»
В течение двух часов утром первого дня сражения на этом
участке центрального фронта вражеская авиация бомбила
все лощины вокруг Понырей, однако огневые позиции 307‑й
стрелковой дивизии генерал-майора Еньшина особо не пострадали. Но следом на её части обрушилась танковая лавина.
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За надвигающимися на наши позиции фашистскими танками
маячила пехота.
«К бою!» – разнеслось над полем… – К бою! – скомандовал
Копылов, стараясь хоть на глаз определить по количеству копошившихся у миномётов бойцов, есть ли погибшие при бомбёжке, сколько раненых. Потому что уже в следующее мгновение в пропахшем пироксилином и гарью воздухе вереницей
команд вновь звучал его голос: «Заряд два, прицел 5-20, угломер 32.0. Наводить… Беглый огонь!»…
Но противник продолжал рваться вперёд, несмотря на потери в живой силе и технике. Подразделения первой линии
обороны – 81-й стрелковой дивизии – отступили и залегли
уже на рубеже второго эшелона. Миномётчики старшего лейтенанта Копылова оказались на острие нашей обороны.
Нещадно жгло солнце, хотелось пить, однако фляжки уже
давно были опустошены. Позиции нашего переднего края противник обстреливал шквалом огня. По траншее пронеслась
команда: «Приготовиться к отражению атаки!» Копылов машинально отметил: «Уже второй за утро». Командир третьего батальона капитан Виталий Тищенко дал миномётчикам и
артиллеристам, поддержавшим на участке обороны пехотные
роты, последние указания.
Еле различимые в гари и дыме «Пантеры» шли напролом.
За ними – пехота. Миномётчики именно по ней сосредоточили
стрельбу: «Выбивать! Крушить гадов!».
Копылов, отерев грязной ладонью слезившиеся от копоти
глаза, прильнул к стереотрубе: видимость ни к черту! Где фашисты? С левого фланга усилился пулемётный и автоматный
огонь. Бойцы в окопах засуетились, спешно готовя гранаты,
пулемёты, противотанковые ружья. Артиллерия противника
не позволяла ротному наблюдать за выдвижением атакующих.
Слева послышался приглушённый шум танков, и несколько их
165

силуэтов появились за лощиной, но из-за дыма едва просматривались. За танками бежали гитлеровцы, стреляли на ходу
и пытались укрыться за танковой броней. Начиналась очередная фашистская попытка пробить оборону 307-й стрелковой
дивизии.
Наша артиллерия и миномёты открыли массированный
огонь. Упрятанные под маскировочными сетями орудия разных калибров били по танкам прямой наводкой. Неожиданно
в небо с жутким воем ушли огненные стрелы «катюш». Вдали
содрогнулась земля.
16 июля 1943 года 3-й батальон, в состав которого входила
миномётная рота старшего лейтенанта Бориса Копылова, оказался в окружении. Немцы обошли батальон с фланга и танковым манёвром отсекли от основных сил полка. В подчинении
Копылова был уникальный боец – снайпер Алиханов, имевший к тому времени на персональном снайперском счету уже
около трёхсот уничтоженных фашистов. Когда связь с полком
оборвалась, комбат именно Алиханову поставил задачу любой
ценой выйти к своим. По горящему ржаному полю снайпер, отстреливаясь на бегу, прорвался-таки к штабу полка и доложил
полковнику Цуканову, что «батальон ведёт бой в окружении в
районе водокачки у Понырей. Боеприпасы на исходе. Комбат
просит огня по району обороны».
По приказу командира дивизии учебная стрелковая рота
тут же пошла на прорыв к окружённому батальону. Ей навстречу устремились бойцы капитана Тищенко. Немцев смели, кольцо окружения разорвали.
…Шли кровопролитные дни, недели. И вот в Курской битве наступил долгожданный перелом. С северного фаса дуги
307-я стрелковая дивизия, а в её составе и миномётная рота
старшего лейтенанта Бориса Копылова, освобождая Орловскую и Брянскую земли, наступала на Запад.
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В один из дней два стрелковых полка – соседний 1021-й и
родной для Бориса 1019-й – успешно форсировали реку Неруса, южнее города Локоть. Захватили высоты. А миномётчики
Копылова, не успев сменить огневые позиции, задержались перед переправой на противоположном берегу. Вышло так, что
из-за потерь в командном составе под начало старшего лейтенанта Копылова свели все три миномётные роты полка. Получился миномётный дивизион. А с таким «хозяйством» надо
как-то управляться.
Неожиданно два фашистских пехотных батальона и около 29 танков «Пантера» прямо перед глазами Копылова зашли
полкам во фланг. Затем, атакуя с тыла, начали отрезать 1019-й
стрелковый полк от основных сил дивизии.
Но местность идеально просматривалась и была заранее
пристреляна миномётами по ориентирам. А для миномётчиков на войне закон один: цель вижу – стреляю!
По команде старшего лейтенанта Копылова 18 миномётов,
чья скорострельность 25 выстрелов в минуту, накрыли минами вражескую пехоту и танки. Миномёты на войне – страшная
вещь: осколки мин разлетаются далеко, не укроешься – спасения нет…
Именно миномётчики Копылова сорвали тогда охватывающий маневр противника. За тот бой Копылову вручили орден Красной Звезды.
Весна 1944 года. Советские войска уже на границе Белоруссии. Ночь. На переднем крае тишина. Обычно в такие ночи
разведчики обеих сторон пытаются добыть «языка». Копылов
обходил позиции, чтобы бойцы не спали, не теряли бдительности. Но и офицерам не разрешили без охраны ходить по переднему краю. Однако тогда случилось так, что Борис пошёл один.
Правда, подвесил на пояс несколько гранат Ф-1.
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Брошенная немецкая 105 мм гаубица
на позиции в Кёнингсберге

Опускаясь в траншею, старший лейтенант услышал, как
недалеко, за бруствером, что-то звякнуло. На всякий случай
крикнул: «Стой! Кто идет?».
А в ответ – автоматная очередь. В следующее мгновение
офицер уже бросал гранаты в темноту, где, по его предположению, залегли вражеские разведчики. Вдруг у самых ног Бориса разорвалась немецкая граната, осколок ударил в колено…
И больше – ни царапины.
Вновь госпиталь. Костыли. Выписка. И снова фронт…
– Да, Борис Васильевич, честно говоря, я был в некотором
недоумении, – как это вам удалось выжить после близкого разрыва немецкой гранаты?
– А у меня талисман в наградном кармане гимнастерки
был, – Копылов улыбнулся и предложил: – Пойдем покажу.
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Он подвел меня к секретеру, на котором стояли фотографии явно военной поры самого Бориса Васильевича, его любимой жены Радости Алексеевны, умершей год назад, и ещё
какой-то очень красивой женщины.
– Это моя мама, Александра Борисовна, – Копылов, взяв в
руки маленькое фото, показал надпись на обороте: «Любимому сыну Боре на память от мамы, 13 декабря 1942 г.» – Всю вой
ну у сердца проносил.
Прощаясь, Борис Васильевич уже без улыбки сказал:
– Поверь: миномёты – серьёзное оружие. Немцы это на
себе испытали.
– Это уж точно…
… Я не стал рассказывать ветерану, как в феврале 2000 года
в Введенском ущелье боевики обстреляли из миномётов наш
парашютно-десантный взвод морской пехоты. Мы, вжавшись
спинами в деревья, под звёздным чеченским небом насчитали
порядка 7–8 разрывов. В метрах семидесяти от КНП мины попали в склон, напичкав его осколками. Будь миномётчики врага удачливее, нас смело бы с горного плато огненным смерчем.
Но, видимо, хранила меня не только судьба: в нагрудном кармане я носил иконку с образом святой княгини Ольги – тезкипокровительницы моей жены. Захватил её в самый последний
момент, когда улетал в командировку.
У многих есть талисманы. Как, вероятно, и у каждого поколения защитников Отечества – своя Курская дуга! Большая
или малая, но незабываемая…
«Юные журналисты»
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ДРУЗЬЯ-ОДНОПОЛЧАНЕ
Беседа
Слушатели семинара юных журналистов «Позолоченное перо» обратились к своему руководителю
В.С. Сурову с просьбой:
– Василий Сергеевич, на занятиях нашего семинара Вы
много рассказывали нам о своих боевых друзьях-товарищах,
с кем прошли фронтовыми дорогами от Москвы до Берлина.
Вы освобождали нашу землю от фашистских захватчиков. Все люди, которые окружали вас на фронте, очень
интересные. О каждом можно написать очерк. Да вы, журналист, наверное, написали об этих людях-победителях не
одну тетрадь. Расскажите, пожалуйста, нам о тех, кто
пока остался у вас «за кадром».
В.С. – гвардии рядовой 323-го Гвардейского миномётного полка. – А о ком я рассказывал вам? Кого вы запомнили из
моих однополчан?
– Ваню Линёва.
– Малютина.
– О докторе Баранове, который спас полк от сыпного
тифа, о Константинове, Помбрике, Полторацком, храбрых
офицерах.
– Молодцы. Не зря я рассказывал вам о своих однополчанах. Ну что ж? Если у вас такое пожелание, расскажу ещё о некоторых товарищах, кто, как вы сказали, остался «за кадром».
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КОМАНДИР ПОЛКА
На фронт
Декабрь 1942-го. В Москве, в Сокольниках, формируется
323-й гвардейский миномётный полк. В его составе три дивизиона: 5-й, базовый, уже год воюет, 365-й и 366-й. Дата рождения 5-го дивизиона – 25 декабря 1941 года. Место рождения:
Одинцово Московской области. Воины прошли хорошую боевую подготовку, воевали под Звенигородом, Наро-Фоминском
и другими подмосковными городами.
Два других дивизиона – 355-й и 366-й – сформированы из
новичков. Вернее, офицерский состав и командиры орудий
боевой опыт уже приобрели. В основном, в боях за Сталинград. А вот рядовой состав – из новобранцев, коммунистов и
комсомольцев. Я из их числа. Но меня после короткой беседы с
начальником политотдела полка майором Холкиным Б.П. и его
заместителем по комсомольской работе лейтенантом Линёвым
И.С. определили в 5-й дивизион. Наверное, фамилия помогла.
Комсоргом 5-го дивизиона был мой однофамилец Владимир
Суров. Он погиб под Звенигородом. Ну, это несерьёзно, конечно. Главное, что подкупило моих начальников, было то, что я
возглавлял комсомольскую организацию школы, отличился на
строительстве оборонительных рубежей под Вязьмой. Начальник сводного комсомольского отряда школ Ленинградского
района Москвы назначил меня тогда своим помощником.
Всё это сыграло определённую роль, и меня на пятый день
моей армейской жизни избрали секретарём комсомольской
организации 5-го дивизиона.
Общественная должность, конечно, не освобождала меня
от боевых обязанностей: орудийный номер, наводчик орудия,
разведчик.
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Но кто же командир полка? Через неделю выступаем на
фронт, а командира полка всё ещё не назначили. Может быть,
Анашкина утвердят? Хорошо бы, но вряд ли. Год назад он был
лейтенантом, командиром батареи, потом начальником штаба дивизиона. И вот начальник штаба полка, капитан. Вряд ли
его утвердят командиром полка. Хотя в условиях фронта кадры растут быстро.
Но вот и командир полка, гвардии майор Артюшенко Алексей Фомич – высокий, стройный, поджарый, голубоглазый, со
строгим лицом. В сопровождении начальника политотдела
майора Холкина и Анашкина обходит подразделения, знакомится с офицерами, командирами орудий – сержантами, старшинами.
Смотр начали с нашего 5-го дивизиона.
– Всем встать! – Не очень по-военному скомандовал капитан Подковыркин, командир дивизиона. До войны он был лесником где-то на Урале, в глубинке. Представил своих офицеров и меня назвал:
– А это Вася, комсорг дивизиона, на авиазаводе работал.
– Ну, с комсоргами у меня особый разговор будет, – перебил капитана командир полка.
Особый разговор с командиром полка состоялся на следующее утро. Нас трое: Миша Печатников, комсорг 365-го дивизиона, Саша Стельмашенко, комсорг 366-го, и я. Майор улыбается:
– Вот о чём хочу с вами поговорить, коллеги. («Коллеги»!
Оказывается, майор сам когда-то был комсоргом потока, будучи слушателем военной академии). Полк наш наполовину молодёжный, комсомольский. Ребята ещё не воевали. Наверное,
есть среди ребят и «маменькины сыночки». К ним особенный
подход нужен, не сразу они бывалыми солдатами станут. Да
и вы сами… – строго взглянув на нас с Мишей, ничего не до172

бавил командир полка. – Старайтесь в учёбе, с вас будут брать
пример другие бойцы.
Беседа затянулась. Это был обстоятельный разговор командира полка-политработника с фронтовыми комсоргами.
Полк отправился на фронт 7 января 1943 года. Тула, Елец,
Ефремов, Ливны. Боевое крещение состоялось под Касторным – первые убитые: Галат, Неверов, Салмин, Огнев – 7 человек! Только накануне я беседовал с лейтенантом Салминым,
командиром связи. Командир полка вызвал его по какому-то
срочному делу. Среди полусотни машин я разглядел «газик»
связистов. Спросил, тут ли лейтенант.
– Я Салмин.
Это был совсем молодой офицер, только что из училища.
По дороге он рассказал мне, что в Ступине, в 100 километрах
от Москвы, живут его родители.
– Хотел повидаться с ними перед отправкой на фронт, не
получилось. Ну, в следующий раз порадую стариков. Они там
одни живут.
Лейтенант докладывает командиру полка:
– Командир взвода связи лейтенант Салмин по вашему вызову…
Майор не дал договорить офицеру, обрушился на него с руганью: что-то сделали связисты не так.
– Слушаю вас, товарищ гвардии майор! Принимаю к с-с-све-де-ни-ю, – заикаясь, отвечает молодой офицер.
А сегодня лейтенант уже покойник.
Зачем так грубо обошелся с ним командир, – думаю я. Эта
мысль не давала мне покоя.
Холкин поручил мне написать ему и командиру полка речи
на похоронах товарищей. Но у меня ничего не получилось: не
те слова, холодные, чужие.
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На похоронах выступил один Борис Павлович, начальник
политотдела. Говорил хорошо, проникновенно. Моя записка
ему не понадобилась.
В моём фронтовом альбоме – фотография этих похорон. Стоят возле могилы Артюшенко, Линёв, разведчик Выставкин, шофер Сердюков. Никто из них не пережил войну, такие же холмики появятся на нашем долгом пути от Москвы до Берлина.
Фатеж
Касторное наши войска взяли с ходу. От нашего полка потребовался всего один залп. А там и Фатеж. Город, возле которого мы простояли до самого Курского сражения. Воспоминания об этом долгостоянии – не самые лучшие.
На личный состав управления полка обрушился сыпной тиф,
но обнаружили это не сразу. Сначала заболели одновременно 8
солдат. Температура за 40, рвота, ребята теряют сознание.
Молодой врач полка старший лейтенант Савельев определить болезнь не может. Считает, что это простое отравление.
Трое уже умирают. Заболевает сам Савельев, и тоже не выдерживает сердце. Появляются новые больные с такими же признаками.
Артюшенко обращается в ближайший госпиталь. Специалисты устанавливают диагноз. Больных забирают в госпиталь.
И тут выясняется: немецкие «врачи» перед отступлением рассыпали какой-то порошок. На самом деле это были вши, заражённые смертельной болезнью.
Артюшенко принимает решение немедленно перевести
личный состав полка в деревни, расположенные близ леса.
Немцы там не стояли, боялись партизан. Перед переселением,
конечно, устроили для всего полка хорошую баню. Так удалось
победить тиф. Но потери были велики: 3 офицера и 9 солдат!
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Полку вручают гвардейское знамя.
Командир полка майор А.Ф. Артюшенко произносит клятву (Май 1943 г.)

Произошла здесь у нас ещё одна трагическая история.
Один солдат совершил самострел. Ночью охранял снаряды и
решил прострелить себе руку. Думал, положат его в госпиталь,
потом дадут отпуск на пару недель – съездит домой, в деревню… Случившееся объяснял примитивно:
– Я ему кричал: «Стой, кто идет?». Он не отвечает, притаился. Я опять: «Стой! Стрелять буду!». И карабин вскинул. А он
первый в меня выстрелил, в руку попал.
Конечно, обман сразу был обнаружен. Его судили, приговорили к высшей мере наказания – расстрелу. Только командир полка не поддержал такое жестокое решение:
– Проступок серьёзный, наказать надо отменно, но не вышка. Мальчишке восемнадцать лет. Может быть, в штрафбат
отправить?
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– Ты что? Против приказа Верховного «Ни шагу назад!»,
против самого Сталина? – грубо прервал командира уполномоченный СМЕРШ майор Меркулов.
Суд принимает решение: расстрелять!
На окраине Фатежа, на пустыре, был выстроен полк. Парня
подвели к заранее выкопанной для него могиле. Меркулов зачитал приговор.
Обливаясь слезами, мальчишка всё спрашивал стоявшего
рядом капитана Баранова:
– Товарищ капитан, что мне делать? Что мне делать?
Тот молчит. Что он может сказать против приказа Сталина? Раздается команда:
– По изменнику Родины – огонь!
Спасаясь, несчастный прыгает в могилу, но пули автоматчиков обрывают его жизнь. После залпа к открытой могиле
подходит Меркулов и выпускает по покойнику целую обойму
из своего ТТ.
Врач констатирует смерть.
…Из штаба полка родителям послали похоронку со стандартным текстом: «Ваш сын гвардии рядовой…пал в боях за
Родину смертью храбрых».
Курская дуга
Поздно вечером 4 июля в десятый раз смотрим фильм
«Свинарка и пастух». Это единственная узкоплёночная лента
к проекционному киноаппарату, которым располагает наш политотдел.
Можно посмотреть и в десятый. Фильм хороший. Но сегодня это не удается – часто летают немецкие самолёты. Наши
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слухачи кричат: «Воздух! Воздух!». Проектор приходится выключать. Могут и бомбу швырнуть.
Пролетят самолёты – и киномеханик снова включает аппарат, но не надолго. Опять слухачи подают команду «Воздух!».
В конце-концов командир решает прекратить показ. Отправляемся спать. А в 4 утра по тревоге полк выехал на боевые позиции в район Понырей и сходу дал полковой залп по
противнику, который предпринял яростную атаку на оборону
37-й стрелковой дивизии 13-й армии генерала Пухова, которую поддерживал наш полк.
В военной литературе по Курской битве говорится, что
первыми 5 июня 1943 года начали сражение на Курской дуге
немцы и за 12 дней боев потеснили наши войска на 6–12 километров. На самом же деле были участки, где немцам не удалось
потеснить нас даже на метр. Как раз таким участком была вся
линия обороны 37-й стрелковой дивизии, которую поддерживали мы. Как только немцы поднимаются в атаку, с НП дивизии, где постоянно находились наши разведчики во главе с начальником штаба полка гвардии майором И.Н. Анашкиным и
начальником разведки капитаном И.Д. Помбриком, поступала команда: «Огонь!», и 24 боевых установки («катюши») разом накрывали своими снарядами танки и пехоту противника. Атаки захлебывались. Немцам требовалось время, чтобы
убрать с поля боя трупы своих солдат и офицеров и искорёженную технику.
И так было 32 раза. 32 яростных атаки фашистов отразили наши гвардейцы. За отличные боевые действия на Курской
дуге полк был награждён орденом Александра Невского I степени, а наш командир полка подполковник А.Ф. Артюшенко
получил папаху полковника.
Дальше были бои за Днепр, сражения на Житомирском направлении, освобождение Правобережной Украины.
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Но это уже без нашего дорогого командира.
После освобождения города Коростеня наши войска стремительно продвигались на Запад. По узким просёлочным дорогам вереницей двигались воинские подразделения, среди
них и наш полк.
На одном из переходов политотдельскую машину обогнал
юркий «виллис» командира полка. Артюшенко подошел к нашему «газику».
– Линёв, – обратился он к старшему лейтенанту, помощнику начальника политотдела по комсомолу, – садись в мою машину.
Любил командир полка этого весёлого, остроумного парня,
непревзойдённого анекдотчика.
Линёв тут же ко мне:
– Вася, пошли.
Мы дружили с Ваней, хотя он офицер, ему 26 лет, а мне,
солдату, на 8 лет меньше. Но мы как-то сразу сошлись, подружились. Ваня говорил мне:
– Мы всегда должны быть вместе с тобой. Тогда с нами ничего не случится. (Вещие слова!).
Подхожу к командирской машине. Артюшенко разводит
руками:
– Ну куда же Сурову? В машине уже пять человек.
Я вернулся в политотдельскую машину.
Поздно вечером полк прибывает на место дислокации. Машины командира полка нет. Не приехала она и утром.
Командование забило тревогу. Ищем людей по госпиталям.
Только на пятые сутки узнаём, что какой-то «виллис» с людьми, обгоняя колонну, напоролся на противотанковую мину.
Это были наши товарищи. Погибли все пятеро.
Обстоятельства их гибели мы узнали после. На пути к городу Сарны машину командира полка остановил регулиров178

щик в форме красноармейца (это был бандеровец) и указал,
что дальше дорога заминирована, придется объехать 100 метров. Через минуту раздался взрыв.
Я часто вспоминаю моего друга и его вещие слова: «Мы
всегда должны быть вместе…».
МИША ПЕЧАТНИКОВ
В полку произошло ЧП. На рассвете раздался выстрел из карабина. Потом другой, третий, четвертый… Поднялась стрельба.
Солдаты повскакали с постелей. Командир полка полковник Боровицкий в нижнем белье, как Чапаев в одноимённом кинофильме, тоже выскочил на улицу с пистолетом в руке.
Разводящий младший сержант Михаил Печатников докладывает командиру:
– Товарищ гвардии полковник, это тревога ложная. Наш
ефрейтор Олег Туманов «отличился».
Миша хотел сказать, что Туманов – запевала в полковом
хоре… Парень, видно, вспомнил песню Соловьева-Седого
«Соловьи, соловьи, не тревожьте солдат, пусть солдаты немного поспят». Сейчас её все поют. И попытался спугнуть птиц,
которые на заре распелись, спать солдатам не дают.
И ещё хотел добавить к этому младший сержант, что Туманов отличный солдат, одним из первых в полку был награждён
медалью «За отвагу», и то, что он допустил на посту, вовсе не
озорство.
Но доводы эти, к сожалению, не прозвучали. Командир
кричал, топал ногами, размахивал пистолетом:
– Безобразие! Как вы допустили такое? Кто разрешил часовым беспричинно стрелять? Тревогу устроили! Немедленно
отправьте этого солиста на гауптвахту – пять суток ареста! За
такое можно и в штрафбат отправить.
179

На другой день весь полк только и говорил об этом ЧП.
Весть о том, что Туманова отправляют в штрафбат, принесла полковой писарь Маша Колесникова.
– Сама печатала приказ начштаба полка. С первой машиной в штаб армии отправят Олежку в штрафбат, – говорила
девушка со слезами на глазах.
Дело приняло серьёзный оборот. Надо спасать парня.
– Василий, поговори с полковником. Убеди его не делать
этого, – попросил меня Миша Печатников.
Он знал, что у меня с командиром полка хорошие отношения. Боровицкий был заядлым шахматистом и нередко в часы
затишья на фронте присылал за мной посыльного, чтобы сыграть партию в шахматы. Радовался, как ребенок, когда выигрывал, и огорчался, когда приходилось класть короля на бок,
оправдывался: «Вот, Василий, играю с тобой, а сам думаю, как
снаряды на передовую доставить».
…Я предложил Мише пойти к полковнику вместе.
Полковник сразу догадался, в чём дело:
– Это что же, комсомол, за своего хлопотать пришли? Пять
суток я ему дал. Да за такое и десять можно было бы дать, не
жалко!
– Всё правильно, товарищ гвардии полковник, но вот зачем
парня в штрафбат отправляете?
– Какой штрафбат? Кто вам сказал?
Миша ответил, что был в штабе и сам видел документ.
Командир тут же позвонил «пятому» (позывной начальника штаба).
– Что вы там выдумываете? Какой штрафбат? Пять суток, и
всё. У меня тут Печатников и Суров. На поруки берут солиста.
– Правильно я говорю? – обратился к нам с улыбкой строгий командир.
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***
Эту историю рассказал 25 лет спустя на очередной встрече
однополчан в Звенигороде сам виновник ЧП.
– Вот так я чуть не загремел в штрафбат,– закончил свой
рассказ Олег.
– И загремел бы, если бы не Миша Печатников, – раздался
из зала голос Маши Колесниковой.
После войны Миша закончил партийную школу, но на партийной работе не задержался. Рабочие авторемонтного завода
избрали его своим директором. Мы часто встречались, обсуждали дела, помогали однополчанам: кому-то надо было помочь
с устройством на работу, «подтолкнуть» решение вопроса с
квартирой. Звонили «сильным мира сего».
ЧАПАЙ
Командиром 5-го дивизиона
назначили капитана Подковыркина – старика по нашим тогдашним
меркам: ему не было и сорока. Невысокого роста, коренастый, с голубыми глазами. До войны он работал где-то на Урале лесником.
Потом получил какое-то военное
образование. Иначе вряд ли доверили бы ему командование дивизионом «катюш».
Командиром он оказался неплохим – решения принимал
самостоятельно, в рот вышестоящим начальникам не смотрел.
На память приходит такой эпизод. Из армии поступил
приказ – дивизиону расположиться на окраине деревни N. Но
капитан сделал рекогносцировку местности и принял реше181

ние – окопаться в поле, в километре от указанного места, замаскировать орудия, рыть щели для расчётов, строить блиндажи.
Едва справились мы с этим заданием, как налетели самолёты
противника. В считанные минуты деревню сровняли с землей.
За этот и подобные эпизоды Подковыркина прозвали «Чапаем».
Или такой эпизод. В соответствии с указанием штаба 13-й
армии Центрального фронта командир полка майор Артюшенко приказал 5-му дивизиону поддерживать 107-ю стрелковую
дивизию, наступающую на город N. Враг отступал. Но это мог
быть манёвр, т.к. слева и справа, по донесениям разведки, стояли немецкие части, которые в любой момент могли изменить
картину боя – перейти в наступление, соединиться и образовать для нас котёл, т.е. окружить нас. Такое уже бывало не раз.
Капитан разгадал их план и сам принял решение поддерживать наступающих одной батареей вместо дивизионной, а две
другие батареи направить против фланговых частей противника. Огонь получился не такой сильный, но впечатление создалось,
что у нас на этом участке действует не дивизион, а по крайней
мере полк. Потом пленные подтвердили такую версию.
Начальник артиллерии армии генерал К. пригрозил нашему командиру военным трибуналом за такое самоуправство.
Но потом сменил гнев на милость. Капитан-то оказался прав
– бой выиграли мы.
Ко мне комдив относился по-отечески. Во время маршбросков его заместитель по политчасти майор Филимоненков
требовал, чтобы я как комсорг дивизиона непременно находился среди бойцов, поддерживал их боевой дух, а Подковыркин, хоть был и младше своего зама по званию, наперекор ему
(не любил он своего зама):
– Зачем Сурову на боевых установках ехать – зима, холодно. Пущай (так он говорил) со мной в «эмке» едет.
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Конечно, майор был прав: с солдатами я должен был ехать.
Но и заботливого командира дивизиона обижать не хотелось.
Отвечаю:
– Товарищ капитан, я ребятам про Тегеранскую конференцию обещал рассказать. Разрешите, я уж с ними поеду.
Или такой факт. Во время передышек между боями устраивались у нас занятия по строевой подготовке. Филимоненков
опять требовал, чтобы я занимался со всеми вместе, пример
солдатам показывал. А у меня получалось плохо. Заметил это
командир дивизиона – подозвал меня:
– Суров, зачем ты этой ерундой занимаешься? Делать тебе,
что ли, нечего! Иди лучше газеты читай – ты же за майора политинформации проводишь…
Но опять майор был прав. Надо было мне подтянуться по
строевой.
– Товарищ капитан, скоро нам границу переходить. Надо
показать немчуре нашу молодецкую выправку. Я уж позанимаюсь. Пусть меня ребята поучат.
– Ну-ну, «молодецкая выправка». Пущай так будет. Продолжай занятия.
А командиром Подковыркин был от Бога. Многие из нас –
я в том числе – обязаны ему жизнью. Войну он закончил подполковником, заместителем командира полка по боевой подготовке. И орденов получил больше всех. В том числе орден
Богдана Хмельницкого.
ДВОРЯНИН
Фёдор Иванович Тупицын был у нас помощником командира полка по технической части (помпотехом). В шутку офицеры называли его «дворянином». Впрочем, для этого имелись
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некоторые основания: у его матери, Вероники Ивановны, в
роду были дворяне. Значит, и Фёдор Иванович дворянин.
Человек он был исключительно приятный, интел
лигентный.
Отношения у меня с ним, несмотря на большую разницу в
возрасте и в званиях – он капитан, а я рядовой, – с первого дня нашего знакомства носили дружеский характер. Вот такой пример.
В канун нового, 1943 года, наш полк, готовый к отправке
на фронт, разместили в здании школы, где-то на окраине Москвы. В классах холодно, помещение не отапливалось. Ни о каких одеялах, подушках, не было и речи: шинель – под себя, шинель – под голову, шинелью и накрывались. Увольнительные в
город давали со скрипом, но меня на встречу Нового года вместе с родителями и братом, которого только что выписали из
госпиталя, начальник штаба обещал отпустить.
Весь день 31-го караулил Анашкина, но он всё не появлялся,
а стрелки часов между тем приближались к двенадцати ночи. Что
делать? Иду к дежурному по полку. Объясняю ситуацию.
– Никаких увольнительных! Указаний от майора я не получал. Идите! – грубо скомандовал офицер.
Больше обращаться не к кому – все офицеры по квартирам. Вернулся в свою батарею. Лёг на шинельку, укрылся шинелькой. Обидно до слёз и за себя, и за родителей – они ведь
тоже ждут, Анашкин же обещал! Почему такие необязательные люди? А этот старлей: «И-д-и-т-е!». – Ишь, раскомандовался! …Я уже почти смирился с тем, что домой не попаду, Новый год в семье мне не встречать.
И тут в класс вбегает солдат из нового пополнения:
– Какого-то Сурина ищут. Нет у вас такого?
– Может быть, Сурова? – спрашиваю его.
– А может быть. Вон капитан в белом полушубке пошёл –
спроси у него.
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Это был Тупицын.
– Куда ж ты запропастился? Полчаса с Анашкиным тебя
ищем – найти не можем. Родители, небось, заждались сына?
Машина у ворот. Показывай дорогу!
В своих письмах с фронта Фёдор Иванович обязательно делал приписку: «Позвоните Суровым, чтобы не беспокоились:
у Васи всё нормально!».
Я в свою очередь тоже писал родителям: «Приезжал к нам в
дивизион Ф.И. Тупицын. У него всё хорошо. Беспокоится только о своих – давно не получает от них писем. Что случилось?
Позвоните Веронике Ивановне».
Но несмотря на дружеские отношения, Тупицын оставался требовательным и принципиальным офицером. Однажды
даже отправил меня на гауптвахту. Правда, переживал этот
факт больше пострадавшего.
Будучи дежурным по полку, капитан обнаружил, что машина
никем не охраняется. Заглянул в кузов, а там – два автомата: мой
и шофёра Каштанова. Нарушение серьёзное! Оружие дежурный
передал в штаб. Утром оттуда за провинившимися прислали конвоиров, которые препроводили нерадивых солдат на губу.
В обед капитан принёс арестованным передачу – печенье
со сливочным маслом и еще какой-то еды из своего офицерского пайка. Долго извинялся, что так получилось:
– Не хотел я вас наказывать – думал попугать немножко.
Это штабисты так распорядились. Вы уж простите меня, пожалуйста. Не обижайтесь…
А мы с Каштановым и не думали обижаться. Особенно я.
Вооружившись бумагой и чернильницей-непроливайкой, я
принялся писать письма домой с припиской: «У Фёдора Ивановича всё в порядке…».
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***
После войны Тупицын попал в число невостребованных офицеров. Специального военного образования у него
не было, и человека тут же уволили. В маленькой комнатёнке
большой московской коммуналки ютилась семья из пяти человек: мать, жена, две малолетних дочки.
Не без труда устроился Фёдор Иванович на работу в Дом
творчества композиторов в Рузе, километрах в ста от Москвы.
Организатором он был отличным и много сделал для Дома,
но… обидел Хачатуряна – запретил знаменитому композитору
ходить в ресторан со своими невоспитанными собаками. Тот
не простил этого строптивому директору. Пришлось Тупицыным снова вернуться к «старому корыту».
Будучи первоклассным механиком, Фёдор Иванович пошёл в автобусный парк. Приняли бывшего офицера на какуюто руководящую работу. Но и тут его ожидала неприятность.
Кто-то по злобе написал на него в райком партии кляузу. Будто, вступая в ряды ВКП/б/, Тупицын скрыл от партии своё
дворянское происхождение. За это фронтовику-«дворянину»
объявили строгий выговор, сняли с руководящей должности,
«посадили» за баранку рейсового автобуса.
…Вскоре Фёдор Иванович тяжело заболел. В середине 70-х
фронтовые друзья проводили его в последний путь.
КОМИССАР
В моем любимом фильме «Мы из Кронштадта» есть такой
эпизод. После боя бойцы отдыхают. Не спит только комиссар
– кто-то должен не спать! Пьет чай – кипяток с сухарем. Голодные дети смотрят ему в рот. Заметив это, комиссар усадил их
возле себя, поделил сухарь. Повел разговор:
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– Вот, ребятишки,
разобьём беляков, закончится война – хлеб
будет и сахар будет, и
пряники, быть может,
тоже будут.
Когда я вспоминаю
Бориса Павловича Холкина, начальника политотдела нашего полка,
мне невольно на память
приходит образ этого
комиссара. Умел подполковник поговорить
с людьми, будь то солдаты или местные жители,
которых мы освобождали. Для каждого у него
Б.П. Холкин и А.Ф. Артюшенко на Курской дуге.
находились свои, очень
нужные человеку слова.
Родом Холкин из уральского города Златоуста. Родители
– железнодорожники. Сам работал там же на патронном заводе, потом в Сестрорецке под Ленинградом. Был общественником – секретарём партийной организации цеха. На фронте
с первых дней войны. В 43-м было ему чуть больше тридцати,
хотя нам, молодым, он казался мудрым старцем. Всех солдат
он знал по имени, кто – откуда, у кого какая семья, кому и где
«сапог давит».
Это была его идея – писать «письма с фронта»: на предприятия, в организации, где трудились до войны наши лучшие
бойцы, родителям солдат со словами благодарности за то, что
хорошо воспитали парня – защитника Родины! Такая форма
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воспитательной работы хорошо воспринималась личным составом полка. Эти письма зачастую приходилось писать мне.
Некоторые, «особо скромные» солдаты сами просили:
– Вася, а ты написал бы про меня письмо…
Каким был Холкин в общении с ближайшими товарищами,
я рассказал в очерках «Малютин», «Касьянов, Абрамов, Шумов
и др.». А ещё вспоминается мне такой эпизод. Как-то поздно
вечером послал меня Холкин в штаб полка за какими-то бумагами. На улице мороз, темень – хоть глаз выколи. А штаб на
другом конце деревни. Передаю просьбу полковника заместителю начальника штаба. А тот:
– Ничего я вам не дам. Это все ваши политотдельские выдумки!
Ушёл ни с чем. Докладываю Холкину…
– Вася, не посчитай за труд – дойди ещё раз до штаба, скажи этому офицеру, что я его лично вызываю.
Пришлось тому ковылять в политотдел. Всё-таки это был
приказ старшего офицера, второго человека в полку!
– Что ж вы заставляете солдата по два раза в штаб бегать?
Посмотрите, какая у него шинелька, – кивнул в мою сторону
комиссар. – Не то что у нас, офицеров, тулупы… Ну ладно, бумаги взяли с собой? Давайте их сюда!
Вот так, всего в нескольких словах, не повышая голоса, преподал комиссар «урок порядочности» штабному чиновнику.
Холкин был единственным в полку человеком, который не
был в подчинении у командира полка, мог даже сделать ему замечание, указать на неправильные действия. Но «хитрая лиса»
Боровицкий попытался лишить его этого права. Как-то полковник заметил замполиту:
– Борис Павлович, а что это у тебя китель такой потёртый?
Пора новый пошить.
– Где ж материал-то взять? Не дают! – ответил комиссар.
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– Что за вопрос? Петюнчик, – позвал полковник своего ординарца, – посмотри, что у нас там есть на китель?
Вызвали полкового портного, сняли мерку… Через неделю
наш комиссар щеголял в новом кителе.
Между тем Боровицкий совсем зарвался – посылал машины с трофейными продуктами в тыл, заставлял офицеров торговать сахаром, а выручку – тысячи рублей – клал себе в карман. Холкин попытался остановить зарвавшегося командира,
но тот парировал:
– Борис Павлович, а кто тебя одел? Петюнчик! Китель, который носишь, ведь из коверкотового пальто пошит!
***
После войны Холкина демобилизовали как не имевшего военного образования. Работал он инженером на заводе в Сестрорецке. Встречались мы с ним довольно часто в Москве и в Ленинграде, когда случались командировки. Дружили семьями.
…Умер наш комиссар в начале 70-х.
ГЕРОЙ
Полк менял дислокацию. Перед последним этапом трудного пути командир полка решил сделать остановку, дать людям
небольшую передышку – немного перекусить (повара на марше не дремали – готовили еду – пшённую кашу, сдобренную
тушёнкой), перекурить. Да и боевые установки требовали дозаправки. Местом для отдыха и дозаправки выбрали небольшую деревушку, расположенную в густом лесу. Машины наскоро замаскировали, боевые установки под чехлами подкатили
вплотную к домам. Вид сверху – сарай, хлев для скотины. Но
«рама» (немецкий самолет-разведчик) обнаружил нас. Тут же
появились фашистские бомбардировщики. Деревня вспыхну189

ла. Загорелся дом, возле которого стояла «катюша», заряженная боевыми снарядами. Ещё минута-две, и взрыв неминуем.
Командир этого орудия, шофер и расчет в полном составе бросились бежать подальше от боевой установки. И тут
старший сержант, командир соседнего орудия Георгий Болотошвили, бросился к машине, включил мотор и отогнал её в
безопасное место. Это был геройский поступок. Георгия представили к ордену Отечественной войны II степени. Тогда это
была большая награда для младшего командира. Награду такую получали офицеры, а рядовым и сержантам доставались
медали «За боевые заслуги» и «За отвагу». Чтобы получить орден, нужно было здорово отличиться. Болотошвили отличился. Мы все радовались за него, поздравляли.
Однако проходит месяц-другой, ордена из наградного отдела армии присылают, но не Георгию. А тут ещё дата круглая:
комсомолу исполняется 25 лет. Как было бы хорошо, думал я, к
этой дате комсомольцу Болотошвили орден вручить.
Узнаю. Оказывается, на Георгия делопроизводитель штаба
полка лейтенант Монин ещё и документы не оформлял – всё
некогда этому бездельнику.
Пишу записку начальнику политотдела Холкину.
«Уважаемый Борис Павлович! Нажмите, пожалуйста, на
штабную крысу Монина, чтобы срочно оформил наградные
документы на Болотошвили. Иначе не сумеем наградить парня
к юбилею комсомола. Комсорг 5-го дивизиона Суров В.».
Записку положил в конверт, заклеил, написал: «Передать начальнику политотдела, гвардии майору Холкину Б.П. ЛИЧНО».
Посыльный всю почту сдал в штаб. Монин вскрыл конверт
и написал рапорт командиру полка с просьбой наказать рядового Сурова, оскорбившего его офицерскую честь.
Командир полка, гвардии подполковник Артюшенко, продиктовал приказ:
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1. Объявить выговор делопроизводителю, гв. лейтенанту
Монину, за волокиту с оформлением наградных документов.
2. Гв. рядового Сурова наказать: 5 суток гауптвахты за
оскорбление офицерской чести: назвал гв. л-та Монина «штабной крысой».
В результате Г. Болотошвили тут же получил награду, а я
отделался легким испугом: гауптвахты на передовой не оказалось.
***
Погиб Георгий в начале января 1945 года в Германии. Наш
полк остановился на окраине города Шпротау. Двое наших
бойцов – Стемашенко и Беляев – отправились на речку за водой. Дорога лежала через поле в километре от города. Не прошли ребята и полпути, как пули немецких снайперов сразили их.
Всё это происходило на наших глазах. Что делать? Может, ребята ещё живы, нужна наша помощь? Но как подойти к ним –
ещё светло, дорога простреливается.
И тут, не говоря ни слова, Георгий берет свой автомат и бежит к ребятам. Мы кричим:
– Георгий, вернись, там же снайперы!
Но он уже не слышит. Добежал до ребят, опустился на колени и тут же упал. Вражеская пуля настигла его.
На рассвете мы простились с нашими товарищами, с нашим героем.
СУДЬБА СОЛДАТА
В конце 1942 года командиром 165-го дивизиона, входящего в состав 323-го Гвардейского миномётного полка «катюш»,
был назначен подполковник Гринберг Наум Абрамович. Это
был хороший, грамотный командир, скромный, в отношении с
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подчиненными – демократичный. От собственного повара отказался, питался из общего солдатского котла.
Помню, приехал я по каким-то делам в дивизион, на передовую. Как раз к обеду попал. Повар полевой кухни разливает
похлёбку. Гринберг протянул свой котелок:
– Нам с Васей на двоих положите.
Комдивом Гринберг был недолго. Появилась в полку новая должность – заместитель командира по хозяйству. Лучшей
кандидатуры, чем Наум Абрамович, не было.
Проявил подполковник себя в этом качестве довольно быстро. Полку присвоили звание «гвардейский». На вручение
знамени ожидали высоких гостей из штаба армии, нужно было
позаботиться об угощении. В полевых условиях это сделать не
просто. От Н.А. потребовалась здесь незаурядная изобретательность, с чем он блестяще справился – отыскал в разбитом
Курске кулинаров, которые специально к нашему торжеству
изготовили торт, украсили его разноцветными кремовыми розочками.
...Повар командира полка, Толя Романов, весь день ублажавший высоких гостей закусками, которые удалось раздобыть, к концу вечера до того обалдел, что подал на стол торт,
изрядно посыпав его зеленым луком и петрушкой. А вместо
розочек, которые слизал, ткнул солёные помидоры с редиской.
Раздосадованный замком отправил повара на гауптвахту.
К счастью, инцидент закончился благополучно. Начальники
смеялись от души. И повара – очень нужного человека – уже
утром выпустили на свободу.
…В условиях войны Гринберг сумел где-то раздобыть узкоплёночную киноустановку, правда, с одним-единственным
фильмом «Свинарка и пастух». Но и это явилось большой радостью для полка. Фильм крутили во всех подразделениях по
десятку раз.
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А ещё подполковник обладал прекрасным голосом – баритоном – и участвовал во всех концертах художественной самодеятельности. Всего репертуара Н.А. не припомню, но как
исполнял он романс «Страстью и негою», закатив глаза от
«страсти и неги», вытянув перед собой руки со сплетёнными
пальцами, помню по сей день.
После войны Наум Абрамович разделил судьбу многих
офицеров армии-победительницы. Его уволили без специальности, без жилья. А у него семья – жена, сын, дочь. Надо кормить! Устроился в Домодедове, в ЖЭК сантехником. Проработал там с десяток лет за жильё, но квартиру всё не давали.
Тут ещё трагедия случилась – его сбила машина. Человек потерял здоровье. Надежды на получение квартиры оставалось всё
меньше… И тогда он рассказал мне всю эту эпопею с жильём.
– Вася, может быть, районные начальники боятся, что я получу квартиру, продам и уеду в страну, куда сейчас все евреи
уезжают, потому и не дают мне квартиру? Я никуда уезжать не
собираюсь!
Бедный Наум Абрамович, он так и не смог вспомнить название этой страны. После травмы головы у него были провалы памяти.
Позвонил первому секретарю Домодедовского горкома
партии, попросил помочь бывшему фронтовику, защитнику
Москвы. Тот обещал во всём разобраться.
Квартиру Наум Абрамович получил.
ПОДМЁТНОЕ ПИСЬМО
Александр Павлович Соколов – один из наших «стариков». В 44-м ему было 39 лет. Родом он из калужских крестьян. Здоровый, крепкий мужичок. Должность у него была
– наводчик боевой установки «катюши». Но был он и за ко193

мандира орудия, и за заряжающего, когда требовалось за
считанные минуты перезарядить орудие. Снаряды тяжёлые
– двум бойцам не в подъём, а Палыч один справлялся – зарядит установку, перекрестится и по команде комбата как
жахнет... И опять перекрестится. Солдаты посмеивались
над ним. А он:
– Кому моя вера мешает?
И правда! Все к этому со временем привыкли и больше не
смеялись над старым солдатом. Несмотря на большую разницу в возрасте – ему 39, а мне 19, мы дружили. Тому причиной
было и то, что оба москвичи из Хамовников: он до войны жил
на Пречистенке, я – на Большой Пироговке.
Вспоминается такая история. Пришла в полк полевая почта. Палыч вскрыл свой конверт, быстро прочитал письмо…
Как сейчас вижу его взволнованное лицо. Спрашиваю:
– Что-нибудь нехорошее пишут?
– Вот посмотри.
Читаю:
«Здравствуйте, Александр Павлович!
…Вот вы на фронте кровь проливаете. А ваша Мария гуляет, пьет. Дети запущенные. Покормить их некому. Поколотить бы её. Вы хоть письмо ей напишите – пристыдите бесстыжую…».
Подпись неразборчивая. Похоже, злой человек писал. Не
надо бы верить. А Палыч поверил. Расстроился, места себе не
находит.
– Это, – говорит, – Бог меня наказывает!
– За что же?
– Много немцев сгубил из своего орудия. А ведь и среди
них люди были. Помоги мне письмо жене написать.
Письмо резкое получилось. Посоветовал товарищу не посылать его за своей подписью – нужно разобраться.
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Письмо послали от моего имени.
Через месяц пришел ответ. Мария писала мне: «Василий,
не верьте тому письму. У нас всё хорошо. Пусть Саша не беспокоится. Ребята в школе. Старший, Иван, в седьмом учится –
отличник. А девочка в первый ходит. Тоже учительница не жалуется. Дети накормлены. Я хоть и работаю много на швейной
фабрике – белье солдатам шьём, – но еду детям всегда оставляю. А что пью! Я сроду не пила, муж знает. Жду не дождусь
его, милого. Когда только война эта проклятая закончится.
Так и передайте Сашеньке! Хотя я ему и сама специальное
письмо пишу…».
Далее следовало десять подписей и Машино «Заключение»:
«Вот видите, все комнаты нашей коммуналки подписались,
кроме Тоньки. Та категорически отказалась. Наверное, она,
подлая, и сочинила письмо Саше».
После войны Палыча, как великовозрастного воина, демобилизовали одним из первых. Устроился он на какой-то склад
рабочим. Жил не просто. Дочь – мать-одиночка. Сын Василий – пьяница. Жена его бросила, отсудила у него комнату. И
вся семья оказалась в одной комнате в большой коммунальной квартире на Пречистенке. Единственной радостью и гордостью Палыча был внук Алексей, который пошёл по церковной стезе – служит и по сей день в церкви на Ваганьковском
кладбище.
…Освободилась в квартире небольшая комнатка – претендентов много, кто ж её даст Соколовым? Глава семейства –
активист церкви Илии Обыденного, что во 2-м Обыденском
переулке в Хамовниках. Пришлось мне обращаться в Ленинский райком партии, просить за товарища, бывшего фронтовика. Комнату Палыч получил. С тех пор он стал называть
меня «Отец родной».
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Последняя встреча с Палычем была у меня в церкви. Позвонила мне его дочь Валентина:
– Василий Сергеевич, умер папа. Перед смертью просил
обязательно сообщить однополчанам. Завтра его отпевают...
Перезвонил нашим фронтовикам. Пришли поклониться
солдату генерал Анашкин, капитан Докторов, комсорг дивизиона Миша Печатников, – все члены КПСС. Вручили нам свечи.
Стоим – дрожим. Время суровое: «застукают», выговором по
партийной линии не отделаешься!
...Отпевание закончилось. «Грехи вольные и невольные» усопшему отпущены. Настоятель храма – какой-то высокий церковный чин – обращается к прихожанам на светском языке:
– Мы провожаем сегодня в последний путь Александра
Павловича Соколова, воина, защитника Москвы. Здесь находятся его фронтовые товарищи (назвал всех поименно)…
Генерал толкает меня в бок, просит сказать ответную речь…
К этому я оказался не готов!
Наш
а
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ТАНКИ НАШИ БЫСТРЫ
К 90-летию со дня рождения полковника в отставке
Сидорова Александра Ивановича
ОСНОВНЫЕ ВЕХИ БОЕВОЙ ЖИЗНИ
Александр Иванович Сидоров родился 19 ноября 1925 года в
Нижегородском крае. Родители его работали на стекольном заводе. Когда началась война, Сидоров окончил 9 классов. Отец ушёл
на фронт и погиб в боях в районе Корсунь-Шевченковский.
По всей стране дети сменяли отцов, ушедших на фронт, и
пришли на заводы и фабрики, встали к станкам. Пришлось и
вчерашнему школьнику Александру пойти на стекольный завод. Работал он на электростанции кочегаром, маслёнщиком и
машинистом локомобиля.
В августе 1942 года его призвали в армию и направили в
10-й учебный танковый полк. После завершения учёбы, получив на Сормовском заводе в г. Горьком танки, двинулись на
Юго-Западный фронт.
Юго-Западный фронт развертывался в 250-километровой полосе от Верхнего Мамона до Клетской. Юго-восточнее
действовал Донской фронт, от северной окраины Сталинграда до Астрахани находились войска Сталинградского фронта. 18 ноября была завершена подготовительная работа для
начала контрнаступления наших войск под Сталинградом, и
19 ноября началась наступательная операция. «Для меня, –
вспоминает Сидоров, – этот день был знаменателен ещё и тем,
что это был мой день рождения. Мне исполнилось 17 лет».
216-я танковая бригада вместе с 124-й стрелковой дивизией действовали на левом фланге. Александр Иванович вспоминает:
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– Артиллерийская подготовка на левом фланге была
слабее. Огневые средства противника практически не были
подавлены, и наши войска напоролись на мощный противотанковый и ружейно-пулемётный огонь. Части были
выведены из-под огня противника. По данным разведки
бригада совершила обходный
манёвр и вышла на своё направление наступления. Бои
были жестокие. Особенно отЧлены одного
личилась танковая рота каиз экипажей
танкового полка.
питана А.Н. Булавина. Выйдя
в тыл врага, она огнём и гусеницами уничтожила шесть
орудий и до двух рот пехоты. За смелость и умелые боевые
действия командир роты был награждён орденом Красного
Знамени.
С Булавиным судьба свела молодого танкиста Сидорова
на длительный период совместных боевых действий. Булавин
вскоре стал заместителем командира батальона, а затем возглавил танковый батальон. В экипаже командира Сидоров был
башенным стрелком. Комбат Булавин, по признанию Сидорова, сыграл в его жизни огромную роль. Он был замечательным
воспитателем, храбрым и талантливым командиром.
В декабре 1942 года 26-й танковый корпус был преобразован в 1-й гвардейский Донской танковый корпус, а 216-я танковая бригада – в 15-ю гвардейскую танковую бригаду. Александр Сидоров стал гвардейцем. А впереди были новые бои.
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В 1946 году Александр Сидоров с отличием окончил военно-политическое училище в Горьком. Служил в Киевском военном округе, работал начальником библиотеки, был избран
секретарём бюро ВЛКСМ батальона. Потом – служба в Центральной группе войск в Венгрии, в Прикарпатском военном
округе. Спустя несколько лет окончил Военно-политическую
академию им. В.И. Ленина в Москве.
После окончания учёбы проходил службу в войсках в должности заместителя командира бригады по политчасти. Затем
он снова в академии. Защитил диссертацию, стал кандидатом
исторических наук. В период преподавания в родном вузе был
командирован в Египет в числе преподавателей-советников в
Генеральном штабе вооружённых сил АРЕ.
Александр Иванович Сидоров активно участвует в общественной жизни района, является членом Патриотической комиссии Совета ветеранов войны и труда Хамовников. В общеобразовательных учебных заведениях района он провёл более
ста уроков мужества.
// Кизюн Н.Ф., генерал-полковник
СЛОВО БОЕВОГО ДРУГА
Полковник Александр Иванович Сидоров – участник Великой Отечественной войны. Служил в танковом корпусе, который воевал в Сталинградской, Курской битвах, освобождал
Белоруссию и участвовал в других операциях. И ныне, когда
отмечают знаменательные даты Великой Отечественной вой
ны, Александр Иванович как яркий пропагандист идей выступает в школах, кадетских корпусах, в ветеранских организациях города Москвы. Страстными, убедительными словами
рассказывает он о героизме воинов, с которыми свела его ар199

мия, с которыми вместе шёл в боевом строю. Ордена и медали
у него на груди свидетельствуют о том, что он свято выполнял
воинский долг по защите Отчизны.
Мы встретились в 1955 году в городе Луцке. Александр
Иванович был помощником начальника политотдела стрелкового корпуса полковника Буласова. А я секретарём комсомольского комитета танкового полка. Казалось бы, есть помощник начальника политотдела дивизии, замполит полка и
другие должностные лица, кому я был подчинён. Но первым
моим наставником в комсомольской работе был Александр
Иванович. Его беседы, рекомендации, рассказы о своём опыте
комсомольской работы помогли мне быстро освоиться на посту секретаря комсомольского комитета полка. Он подсказывал мне, как устанавливать контакт с комсомольцами, секретарями комсомольских бюро батальонов, рот, учил опираться
на них в повседневной работе. Тогда в батальонах секретари
комсомольских организаций, старшины сверхсрочной службы, были освобождёнными. У нас в полку были Стрельцов,
Дудюн, Самбуров. К ним как членам комитета комсомола я обращался за помощью. И всё это благодаря подсказке Александра Ивановича. Он был каким-то задающим генератором, показывая пример комсомольцам в стрельбе, вождении, спорте
и организации досуга. Как-то у него это здорово получалось,
когда он выходил на командиров корпуса, на начальника политотдела с предложениями, как обеспечить авангардную роль
воинов-специалистов. А это были маститые военачальники –
Герои Советского Союза генерал-полковник Г.В. Бакланов, генерал-полковник Х.У. Мамеуров, а начальником политотдела
был полковник Буласов, до войны секретарь Могилевского обкома партии.
Я помню, как выступал при поддержке руководства стрелкового корпуса в соревнованиях по стрельбе, вождению, спор200
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Отступление немецких частей
из большой излучины Дона

ту. Результаты этой работы отражались в приказах. Лучшие
командиры подразделений, политработники, секретари комсомольских бюро поощрялись. Это зарождало состязательный
дух в борьбе за лучшее подразделение и комсомольскую организацию. Командующий 13-й армией, выступая на сборах
комсомольских работников, отметил, что инициатива помощников по комсомольской работе политотделов в повышении
стрелкового и спортивного мастерства помогла выправить положение со стрельбой, вождением и физической закалкой. В
13-й армии было введено в практику, что комсомольский вожак сам имел значок разрядника, умел водить и стрелять. А
когда проводили занятия по стрельбе, вождению, командиры рот, батальонов обязательно проверяли мастерство комсомольского актива. И это была заслуга командиров, политработников батальонного, полкового звена, которые стремились
не только обучить, но и привить умение быть в экипажах, отделениях взаимозаменяемыми.
Александр Иванович был членом бюро Волынского обкома
комсомола. И через секретарей комсомольских организаций института, техникумов и школ налаживал хороший контакт с во201

инскими частями. Обмен художественной самодеятельностью,
совместные торжества, посвящённые знаменитым датам страны,
вручение подарков лучшим воинам, рабочим, школьникам было
законом жизни комсомольского актива военных и гражданских.
Много можно говорить об Александре Ивановиче Сидорове. Главное в нём – быть примером в выполнении воинского долга, в быту, в спорте и умении работать с людьми. Этому
он учил комсомольских работников всех рангов и был для них
примером. У него спортивный разряд по стрельбе. Он заядлый
охотник и рыболов. И этим своим увлечением заражал многих
в коллективах, где служил. В частности, в Военно-политической академии и в последующем в Военном университете.
Под влиянием Александра Ивановича как наставника, товарища, я нахожусь с 1954 года по сегодняшний день. По его
рекомендации я был назначен помощником начальника политотдела корпуса, а позже в комсомольский отдел политуправленцем Прикаспийского военного округа. Товарищеские отношения мы сохранили и по сей день. Я с чувством гордости
говорю: в моём становлении политработника есть и большая
доля труда фронтовика Александра Ивановича Сидорова.
Затем нас свела армейская судьба в Военно-политической
академии в 1959 году. Он был секретарём парторганизации
старшего курса, а я был слушатель 1-го курса и старшина курса. Его советы, рекомендации помогли мне осваивать программу. Я у него набирался опыта работы с коллегами. Позже, когда
я был назначен на должность начальника академии, от начальника кафедры партийно-политической работы я услышал высокую оценку педагога А.И. Сидорова. Для меня это было не
ново, так как я знал Александра Ивановича как совестного армейского политработника. И ему было чему учить слушателей.
Добрые отзывы о нём как о педагоге, человеке, идут от бывших
выпускников и сослуживцев и ныне.
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ПОБЕДА

Все в мире сущие народы,
Благословите светлый час!
Отгрохотали эти годы,
Что на земле застигли нас.
Ещё теплы стволы орудий,
И кровь не всю впитал песок.
Но мир настал. Вздохните, люди,
Переступив войны порог…
Александр Твардовский
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// Ефремова Ульяна, 9-й кл.

ПО-БЕ-ДА! ПО-БЕ-ДА! ПО-БЕ-ДА!
22 июня 1941 года в 3 часа 30 минут бомбардировочный
авиаполк, в котором служил Юрий Николаевич Артамошин,
был поднят по боевой тревоге с полевого аэродрома «Новый
двор» западнее города Гродно, у самой границы СССР.
Все 1418 дней и ночей войны Юрий Николаевич находился
в действующей армии, воевал на многих фронтах: на Западном,
Юго-Западном, Воронежском, 3-м Украинском… Принимал
участие в Московской битве, на Курской дуге, в Ясско-Кишинёвской и Корсунь-Шевченковской операциях.
А потом Западная Европа. Освобождал Румынию, Болгарию, Югославию, Венгрию, Чехословакию, Австрию.
Генерал-майор авиации в отставке вспоминал:
«Радостное известие о полной и безоговорочной капитуляции гитлеровских войск мы встретили на небольшом аэродроме под Веной. В ночь с 8 на 9 мая я проснулся от грохота выстрелов. Слышны были очереди из автоматов, пулемётов
и авиационных пушек. В небо взлетали сотни ракет. Это был
стихийный салют в честь Великой Победы.
Весть об окончании войны облетела мир с быстротой
молнии. Неописуемое ликование охватило личный состав
нашего полка. Все собрались на аэродроме. Как-то сам по
себе возник митинг. Раздавались восторженные голоса:
«По-бе-да! По-бе-да! По-бе-да!». Но тут поступает команда
из штаба 17-й Воздушной армии, в состав которой входил
наш полк: «Лётному составу находиться в готовности к боевому вылету!».
Невольно возник вопрос: какой боевой вылет? Ведь война
закончилась. Враг повержен! Германия капитулировала!
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К рейхтагу! Берлин
(30 апреля 1945 г.)

Оказывается, часть немецких войск не признала капитуляции, продолжала сопротивляться. Это была южная группировка вражеских войск, действовавшая как раз на нашем участке
фронта.
Во второй половине дня 9 мая дивизия получила приказ
разгромить части 6-й и 8-й фашистских армий, не признавших
капитуляцию.
Это был последний бой. Наши самолёты, преодолевая сильный заградительный зенитный огонь противника, буквально
обрушили на фашистов мощнейший бомбовый удар.
Вслед за нашими бомбардировщиками сокрушительный
удар по врагу нанесли штурмовики и истребители. На земле
ярким пламенем вспыхнули вражеские танки, автомашины,
цистерны с горючим. Наша авиация повторяла атаку за атакой, сбрасывая бомбы, поливая гитлеровцев огнём из пушек
и пулемётов. Окончательно деморализованный противник вынужден был капитулировать».
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О том, как сражался наш герой, говорят его многочисленные награды: 2 ордена Отечественной войны I степени, 2 ордена Отечественной войны II степени, орден «Знак Почёта», медали «За оборону Москвы», «За отвагу» и самая дорогая для
него – «За победу над Германией». Службе в ВВС СССР он отдал 50 лет жизни. Был контужен, трижды ранен.
Последние годы службы в армии работал заместителем начальника Научно-исследовательского института авиационной
и космической медицины.
Юрий Николаевич увлекался поэзией. Вот одно из его стихотворений о войне.
Мой полк
Через года над континентами,
Из тех времён, где бой не смолк,
Плывёт, овеянный легендами,
Бомбардировочный мой полк.
Он боевой, наименованный,
Он всех дороже для меня.
От всех зениток заколдована
Его советская броня.
Поэскадрильно на задание
Идёт сквозь бездну высоты.
Ревут, срезая расстояния,
Крутыми дисками винты.
И стройно на знамёна алые
Ровняют экипажи строй.
Здесь те, что стали генералами,
И те, что спят в земле сырой.
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Их много…Родиной отмечены
И не отмечены никак –
Они в сердцах увековечены
Суровой памятью атак.
Передо мною лица строгие
За бронестёклами кабин.
Какими вы ушли дорогами
Сквозь память всех лихих годин?
И ныне рядом с вами, асами,
Пронзает юность небосвод…
Летит мой полк высокой трассою,
И не кончается полёт.
«Юные журналисты»
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// Мысов Игорь, 5-й кл.

ШОКОЛАДКА ДЛЯ ПАПЫ
В 1945 году, когда закончилась война, моей прабабушке было столько лет, сколько мне сейчас. А может быть, ещё
меньше. Но она хорошо запомнила, как в Москве праздновали первый праздник Победы. Как люди обнимались, целовались, друг друга поздравляли с Победой. Особенно «досталось» в этот день военным. Их буквально забрасывали
цветами.
А одна девочка лет пяти протянула лейтенанту – он был на
костылях – шоколадку. Тот, конечно, не взял у ребенка гостинец. Поцеловал ее в головку. Девочка заплакала.
Мама объяснила офицеру, что отец девочки тоже был офицером. Погиб под Сталинградом. И Леночка (так звали девочку) хочет найти дядю военного, похожего на папу, и обязательно угостить его шоколадкой… Продолжения этой истории
прабабушка не знает…
А может быть, эта девочка и нашла «своего» папу?
…Моя прабабушка всю войну прожила в Москве, в Хамовниках. Фашисты очень хотели разбомбить наш город, сровнять его с землей. Но у них ничего не получилось, потому что
хорошо работала наша противовоздушная оборона.
«Юные журналисты»
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// Скубрий В.Ф., гвардии сержант

1418-й ДЕНЬ ВОЙНЫ
Начало этого дня ничем не отличалось от обычных фронтовых будней. Накануне вечером наш 327-й дивизион занял выжидательную позицию близ населенного пункта С. Чуть свет я
и два бойца-связиста по приказу командира взвода лейтенанта Добычина отправились устанавливать связь со штабом пехотного полка, расположенного в хуторе километрах в двух от
нашего дивизиона. Мы взяли несколько катушек с кабелем и
батареи питания для радиостанции и двинулись в путь. Часа
через полтора мы уже смогли доложить командиру о выполнении задания. Однако возвращаться в дивизион не спешили.
Решили задержаться на НП полка, чтобы убедиться, что связь
работает без сбоев.
Это было небезопасно, потому что НП, как нам сказали,
постоянно находился под прицелом у немецких снайперов.
Однако в это утро всё было тихо.
В назначенное время полк предпринял попытку наступления. Немцы не ответили на нашу акцию. Тогда командир полка
приказал произвести контрольный выстрел из пушки в сторону противника. И опять враг не отреагировал.
Послали разведчиков проверить, в чём причина. Оказалось, немцы ночью оставили свои позиции. «Язык» сообщил,
что от немецкого командования поступил приказ прекратить
сопротивление, сложить оружие. Но, может быть, это уловка,
очередная провокация со стороны противника? Связались со
штабом армии и получили подтверждение о капитуляции Германии. Дано указание вести огонь только по очагам сопротивления, принимать пленных.
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Ура! Вот она, Победа. Весть об окончании войны молнией
полетела по всем частям и подразделениям нашей армии. Радостью и гордостью наполнились наши сердца. Все бросились
обнимать друг друга, поздравлять с Победой.
Праздник праздником, но наступление продолжалось. И
шли мы вперед, на Запад, шли во весь рост, не пригибаясь к матушке-земле, не прячась за буграми и деревьями от шальных
пуль. Шли миру навстречу. Шли через хутора, мимо брошенных врагом машин, мимо повозок со всякого рода скарбом.
Мне было приказано помочь телефонистам снять протянутую
утром линию связи и вернуться с бойцами в расположение дивизиона. Огневая поддержка пехоте нашим дивизионом в тот
день не понадобилась.
По пути в дивизион оказалось, что наш телефонный кабель
находился на пересечении с полосой минного поля, но здесь
до нас уже поработали минёры. Утром, когда ещё не рассвело,
мы этой полосы не заметили и благополучно прошли её. К счастью, беды не случилось.
В дивизионе об окончании войны уже знали, настроение
гвардейцев было радостным. В воздух то и дело взлетали ракеты. То были ракеты трофейные, разноцветные, на парашютах.
Их было много, так как недалеко находился немецкий склад с
боеприпасами и ракетами с ракетницами.
А через две недели наш 85-й Гвардейский минометный
Двинский Краснознамённый полк под стук железнодорожных
колес с песней:
Артиллеристы, Сталин дал приказ,
Артиллеристы, зовет Отчизна нас! –
отправился на Восток, чтобы поставить там победную точку во Второй мировой войне.
«Позолоченное перо»
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// Склярова Л.В.

ЗНАМЕНОСЕЦ
Осенью 1943 года мой муж, Юрий Скляров, закончил гомельское пехотное училище, которое было эвакуировано в
Среднюю Азию, и сразу получил направление в действующую
армию, на фронт, что соответствовало его настрою и желанию.
Определили Юрия в 746-й истребительный противотанковый артиллерийский дивизион 25-го танкового корпуса на
должность орудийного номера.
Пушки в дивизионе 85-миллиметровые, предназначенные
для стрельбы по воздушным и наземным целям.
Дело знакомое – в училище был ему обучен.
Первые бои, в которых участвовал молодой боец, проходили под Киевом. Город уже освобожден от оккупантов. Задача заключалась в том, чтобы закрепиться на западном берегу
Днепра. Артиллеристам предстояла непростая работа: нужно
было выкопать окопы диаметром 6 метров под каждую пушку.
А земля мёрзлая – на дворе ноябрь.
Причём позиции приходилось менять чуть ли не каждый
день.
Служба началась успешно. Первую благодарность артиллеристы, в том числе и Юрий Скляров, получили за освобождение города Новоград-Волынский. А потом новые бои.
Орудийные расчёты вели интенсивный огонь. Смазка снарядов в условиях зимы, когда невозможно было помыть руки,
привела у Юрия к серьёзному заболеванию пальцев, грозившему чуть ли не ампутацией. Юрий попадает в полевой гостипаль, в котором пробыл с февраля по апрель.
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Парад Победы в Москве.
Ю.А. Скляров 4-й слева

После выздоровления вернуться в часть уже не получилось. Службу продолжал в 297-м отдельном истребительном
противотанковом артиллерийском дивизионе 322-й стрелковой дивизии, которая участвовала в боях за освобождение
Украины, Польши и Чехословакии. Ратный подвиг воина отмечен многими наградами: орденами Красного Знамени, Отечественной войны II степени, Славы III степени, юбилейными и
памятными медалями.
«Мы были в Чехословакии, – вспоминал Юрий Александрович. – Стояла прекрасная летняя погода, и настроение у
солдат было отличное. В один из дней в дивизионе появилась
группа офицеров из штаба дивизии. Нас построили и расспросили, кто и как долго служит и какие имеет награды. Вскоре
построение повторилось уже при штабе дивизии, где нам сообщили, что предстоит командировка в Москву для участия в
параде Победы.
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Через несколько дней приехал командующий армией генерал-полковник П.А. Курочкин, нас построили и по приказу командира дивизии вынесли знамёна. Меня вызвали из строя и
сказали, что мне доверено везти знамя дивизии в Москву».
4 июня 1945 года вместе с 36 своими сослуживцами, будущими участниками парада, Юрий приезжает в Москву.
Занятия строевой подготовкой начались через два дня. Заниматься приходилось по семь часов, маршировали в районе
Красных ворот, на ипподроме, Ходынском поле. Две генеральные репетиции прошли на Красной площади.
Участие в параде приняли 10 сводных полков, по одному
от каждого фронта (а это более 10 000 человек), полк моряков,
а также курсанты и слушатели московских училищ и военных
академий.
«Недели за две до парада к нам приехали портные, чтобы
обмерить нас, – рассказывал Юрий Александрович. – Новое
обмундирование выдали за три дня до парада. Это были зелёный суконный китель, темно-синие брюки, сапоги, темно-коричневые перчатки, пилотка и каска.
Я понимал, что на мою долю выпало большое счастье оказаться в Москве на самом главном торжестве – параде Победы!
Ведь сколько людей не дожили до этого дня! Осознание особенности момента было острым. Ведь Знамя – это священная
реликвия. Перед ним склоняет голову каждый военнослужащий. Поэтому, когда я проходил по Красной площади, невольно думал о том, что мне доверена великая честь – пронести боевое Знамя от имени всех, кто шёл под ним в бой, сражался и
нередко погибал. Сколько тысяч солдат отдавали ему честь и
гордились им! Для меня это был незабываемый день».
«Гайдаровцы»
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РАБОЧИЙ-СТРОИТЕЛЬ –
ПАРОВОЗ В ПУТИ…
Учащиеся лицея № 1535 взяли интервью у старейшего ветерана Великой Отечественной войны
В.Д. Янковского – строителя Днепрогэса, принимавшего в послевоенные годы активное участие в восстановлении народного хозяйства страны.
– Владимир Дмитриевич, в послесловии к своим очеркам,
опубликованным в книге «Бойцы вспоминают минувшие
дни… (М., 2004) вы обещали рассказать о своей послевоенной жизни, о том, как выполняли наказ «железного наркома» Григория Константиновича Орджоникидзе: «Так стройте и дальше – это ведь для нашего советского народа!».
Расскажите, пожалуйста, как сложилась ваша послевоенная трудовая биография? Как выполняли наказ наркома?
В.Д. – У вас хорошая память. Вот, что значит молодость!
В январе 1944-го, согласно Постановлению Государственного комитета обороны СССР, из рядов действующей армии
были отозваны специалисты-строители и направлены на восстановление народного хозяйства в освобождённых районах
страны.
В документе, который мне выдали при демобилизации,
было написано: «Инженер-строитель Янковский В.Д. направляется в распоряжение Наркомстроя Украины на восстановление промышленности республики».
Так я оказался в родном Киеве. Дали мне несколько дней
на обустройство. Но какое обустройство?! Не осталось у меня
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там ни кола, ни двора: семья, как вы знаете, погибла в Бабьем
Яру во время оккупации города.
Вместо «обустройства» в Киеве решил съездить в Запорожье, на Днепрогэс. Там ведь, можно сказать, начиналась моя
трудовая биография…
Хотелось своими глазами увидеть, что стало с ними после
того, как там «похозяйничали» фашисты…
И что же я увидел?
Некогда утопающий в зелени и цветах город металлургов
буквально превращён в груду развалин. Иду, нет, пробираюсь
по бульвару Орджоникидзе. Весь он перерыт траншеями. То
тут, то там воронки от авиабомб и снарядов – следы недавних
боёв...
Вот и знаменитый завод «Запорожсталь». Вернее, был завод! А теперь это взорванные домны, кучи кирпича и щебня,
нагромождение исковерканных от пожара металлических балок. И так выглядел весь город.
Это потом, когда в печати появились официальные данные
Государственной комиссии, мы узнали, что в Запорожье гитлеровцы при отступлении уничтожили все заводы. Ни одного не
осталось! А их было в городе более семидесяти! До основания
разрушено свыше 1000 жилых домов, 24 больницы, 74 школы,
2 института, 5 кинотеатров, 239 магазинов...
Удручающее впечатление произвёл на меня Днепрогэс.
Помню, как двенадцать лет назад радовались мы, строители,
когда наше детище – первая стройка первой пятилетки – дала
стране промышленный ток.
В памяти сохранились кем-то написанные тогда стихи:
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Там, где река звенит
волной,
Где Днепр стремится
сквозь теснины,
Уже поставлены
турбины
Рабочей мощною
рукой!
Несмотря на то что фашистам не удалось полностью осуществить свой зловещий план по уничтожению уникальной
плотины, ущерб, причинённый ими, был колоссальным. Все
до одной турбины оказались взорванными, из 47 водосливных
пролетов уцелели только 14. Могучий Днепр, который ценой
неимоверных усилий нам удалось усмирить в 30-х годах, снова
забурлил, запенился…
Сапёры извлекли из тела плотины свыше ста не взорвавшихся авиабомб весом по 500 тонн каждая. Только героизм советских солдат спас плотину от полного уничтожения.
Здесь услышал я такую историю: наши разведчики, первыми ворвавшиеся на территорию плотины, у одной из опор обнаружили перерубленный провод, который тянулся к камере
со взрывчаткой, а рядом лежал убитый красноармеец, пожертвовавший жизнью ради спасения плотины.
Имя солдата установить не удалось. Но подвиг его навечно
запечатлен в камне. Ныне у створа плотины можно видеть памятник неизвестному солдату.
– Владимир Дмитриевич, извините за такой вопрос: а
почему Вы «не попросились», чтобы Вас направили на восстановление Днепрогэса? Наверняка, было у Вас такое же-
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лание? Ведь столько связывало Вас с Запорожьем, с этой
уникальной плотиной!
В.Д. – Вы правы. Желание такое у меня было. И я действительно «попросился» на Днепрогэс. Но мне сказали, что плотину будут восстанавливать лет десять, не меньше, так что я ещё
смогу и там потрудиться.
– А сколько лет понадобилось, чтобы восстановить
Днепрогэс?
В.Д. – Около трёх лет. В 1947 году Днепрогэс снова заработал в полную силу. И это несмотря на «холодную войну». Бывшие наши союзники по антигитлеровской коалиции всё делали для того, чтобы Советский Союз подольше не встал на
ноги. Американцы, например, отказали нам в поставке турбин
и генераторов для Днепрогэса. Пришлось делать их самим. Рабочие Ленинградского металлического и Новокраматорского
заводов взялись за выполнение этого «заказа Родины» и выполнили его с честью. Причём, наши машины оказались более
мощными и надёжными, чем американские.
…Ну, вернусь к вашему первому вопросу: как сложилась
моя послевоенная жизнь? С Днепрогэсом, как видите, у меня
не вышло. Получил назначение в Донбасс.
Картина здесь примерно та же, что и в Запорожье: всё взорвано, порушено… Работаем по восстановлению завода боеприпасов. На дворе 1944 год. Война продолжается. Фронту
нужны снаряды!
Директор знакомит меня с объектом. Идем по заводской
территории. Вдруг слышу команду на чистом немецком: «Ахту-у-у-у-у-нг!» Немцы, человек 30 – не меньше, вытянулись в
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струнку. Один из них с киркой в руках бросился к нам наперерез. Я уж хотел крикнуть ему: «Хенде хох!» (Руки вверх!).
Оказывается, это был старший группы военнопленных. Он
хотел доложить мне обстановку. Видно, приняли меня за большого начальника – я был в военной форме, гражданский костюм ещё не приобрел.
А вообще работали на завалах в основном наши женщины
и дети-подростки. Мужчины с фронта ещё не вернулись.
На восстановление предприятия отвели нам всего десять
месяцев. Мало! Но как работали люди! Об отдыхе никто и не
помышлял. Смена 12 часов. Сначала нужно было расчистить
завалы. Техники почти никакой – кирка, лопата да носилки.
Труд неквалифицированный.
А дальше – возведение заводских корпусов. Здесь уже без
профессионалов не обойтись. Выход один: надо обучить наших ребят рабочим профессиям. Откуда бы нам взять арматурщиков, бетонщиков, маляров, штукатуров, плотников и
т.д. Открыли рабочий факультет. Занятия без отрыва от производства.
Не хотелось бы употреблять громких фраз, но то, что всего за четыре месяца вместо десяти своими силами удалось нам
восстановить завод, иначе как трудовым подвигом советского
человека, патриота, назвать не могу.
…А как трудно жили люди в эти годы! Особенно, конечно,
доставалось детям. Я, кажется, в одной из наших бесед рассказывал вам историю с мальчуганом. В Енакиево это было, где
восстанавливали мы металлургический комбинат.
…Как-то ранним летним утром расположились мы с бригадой под навесом старого полуразрушенного дома. Завтракаем. Еда нехитрая – чёрный хлеб с салом, огурцы, помидоры.
Только приступили к трапезе, смотрим, метрах в десяти от нас
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притаился босоногий мальчуган лет семи-восьми. Не больше.
Жадно наблюдает за нами. Спрашиваем:
– Что, дорогой, тоже хочешь кушать?
– Ага!
Протянули мальчишке бутерброд. Он тут же убежал. Но
спустя десять минут снова оказался возле нас.
– Уже скушал? – интересуемся.
– Не! Мамке с сеструхой отнёс. Они тоже голодные.
Собрали остатки еды. Отдали ребенку.
– Ой! Спасибо, спасибо, дяденьки! – запричитал малыш. –
А можно я ещё к вам приду?
На другой день мальчишка пришел к нашему завтраку с сестрёнкой. А потом и вовсе привёл целую ватагу таких же, как и
сам, босоногих мальчишек.
Нам уже было не накормить всех, но выход нашли. Обратились за помощью в профком комбината. При заводской столовой открыли пункт питания для детей и инвалидов. Люди
были довольны.
…Пришлось мне в эти годы восстанавливать завод «Азовсталь» и некоторые другие промышленные предприятия юга
России. Вообще должен сказать, строители долго на одном месте не задерживаются. В этом смысле о них можно сказать стихами Маяковского, несколько перефразировав поэта:
Рабочий-строитель –
паровоз в пути:
Постоял немножко –
и дальше гуди!
Пожалуй, расскажу вам ещё об одном объекте, где мне пришлось потрудиться уже в начале 50-х годов. Это освоение оловянной промышленности на Дальнем Востоке. «Подтолкнули»
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здесь нас опять же наши западные «друзья», отказавшие нам в
поставках олова, необходимого для развития цветной металлургии, в частности подшипникового производства.
Работы велись в глухой тайге, в отрогах Сихоте-Алиньского хребта, в условиях полнейшего бездорожья. Пришлось мне,
например, срочно переквалифицироваться в дорожного инженера.
Поселок Кавалерово, где находились основные шахты, в
270 км от Владивостока. В короткие сроки необходимо было
соединить его с краевым центром автодорогой. Кроме того,
требовалось соорудить несколько подвесных канатных дорог
через хребет для подвоза добытой оловянной руды.
Работы велись круглосуточно и в любую погоду, которая,
прямо нужно сказать, не баловала строителей. Но люди понимали, насколько ответственная задача была поставлена перед
ними, и трудились не за страх, а за совесть.
И задача была выполнена в срок с оценкой «отлично».
– А где ещё вам довелось работать?
В.Д. – Много где мне пришлось поработать за свою трудовую жизнь. Мне ведь уже 99-й пошёл.
– Спасибо вам, Владимир Дмитриевич, за ваш очень интересный рассказ.
«Юные журналисты»
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// Соколова Полина, Коротков Алексей

МЫ МИРНЫЕ ЛЮДИ,
НО НАШ БРОНЕПОЕЗД СТОИТ
НА ЗАПАСНОМ ПУТИ
Накануне праздника – 68-й годовщины Победы в Великой
Отечественной войне – ветераны Московского комсомольского
85-го Гвардейского миномётного Двинского Краснознамённого полка и мы, учащиеся гимназии № 1529 им. А.С. Грибоедова,
побывали в войсковой части ракетных войск стратегического
назначения в Московской области.
Военный городок Одинцово-10, который исторически называется Власихой, встретил нас очень приветливо, несмотря
на пасмурную и прохладную погоду.
Наша встреча началась со знакомства с помощником командира войсковой части по работе с личным составом подполковником Боровых Эдуардом Владимировичем и заведующей
библиотекой части Зеленченко Екатериной Владимировной.
У памятника маршалу Г.К. Жукову гвардейцы-миномётчики Карпеко Александр Александрович, Суров Василий Сергеевич, Андреев Лев Николаевич и вся наша делегация возложили цветы и почтили минутой молчания память всех воинов,
погибших в Великую Отечественную войну.
Затем мы направились в единственный в стране Музей Ракетных войск стратегического назначения. По пути к основному зданию музея мы с интересом осмотрели открытую площадку с выставленными образцами автобронетанковой техники и
артиллерийских орудий времен Великой Отечественной войны 1941-1945 годов и послевоенного периода, в том числе бал222

листическую ракету средней дальности Р-12, «побывавшую»
на Кубе во время Карибского кризиса. Ветераны-ракетчики
вспоминали нелёгкие годы войны и рассказывали о том, как
подобная техника била врага, как её боялись фашисты.
В музее нас ознакомили с уникальными экспонатами. Мы
увидели предметы обмундирования, снаряжения, фронтового быта, фронтовые письма, топографические карты, боевые
листки, газеты, личные документы того времени с рассказами
о славных делах ракетчиков. Особый интерес вызвал зал, посвящённый формированию первых ракетных частей космического назначения. Мы увидели не только макеты ракет-носителей, но и реальные элементы систем жизнеобеспечения
космических аппаратов.
На одном из стендов гости обратили внимание на фотографию начальника Главного Управления космических сил Министерства Обороны СССР в 70-х годах прошлого века генералполковника А.Г. Карася. В ходе беседы с заведующей музеем
Оксаной Игоревной Кравцовой выяснилось, что это тот самый
Андрей Григорьевич Карась, который был командиром 40-го
гвардейского миномётного полка, и Василий Сергеевич Суров
был лично с ним знаком. Наш ветеран поделился своими воспоминаниями и передал в дар музею фотографию из фронтового альбома, на которой тогда ещё подполковник А.Г. Карась
со своим другом майором Анатолием Филипповичем Коломейцевым, Героем Советского Союза.
Экспозиция музея включает 14 выставочных залов, 5 диорам, кинолекционный зал, 3 открытые площадки. В холле первого этажа развёрнута стационарная выставка, посвящённая
ракетчикам, прошедшим суровую школу войны.
Мы попросили ветеранов высказать свои впечатления о
музее. Особенно понравилось то, что экспозиция музея наглядно демонстрирует силу и мощь нашей армии. В шутку
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было сказано, что хорошо бы и наших недругов провести по
залам музея, чтобы убедились, что «мы – мирные люди, но наш
бронепоезд стоит на запасном пути…».
После экскурсии по музею нам показали казармы, где состоялся разговор с молодыми солдатами. Наши ветераны рассказали об истории полка.
– Боевое крещение полк принял на Воронежском фронте.
Потом Сталинградский, Курская дуга, Брянский фронт, операция «Багратион» (освобождение Белоруссии). В июле–августе
1945 года 85-й полк был переброшен на Дальний Восток и в
составе 2-го Дальневосточного фронта принял участие в разгроме японской Квантунской армии. Всего на 12-ти фронтах
воевали.
В библиотеке войсковой части гостеприимная хозяйка
Екатерина Владимировна напоила всех чаем. А наши ветераны подарили книгу воспоминаний «О доблестях, о подвигах, о
славе…» и рассказали о работе клуба юных журналистов гимназии №1529 «Позолоченное перо».
В заключение председатель Совета ветеранов 85-го ГМДКП
Александр Александрович Карпеко поблагодарил командование части за тёплый приём и отметил, что такие встречи очень
нужны. Ведь самое главное, чтобы память о тех уже далёких событиях не угасала, не прерывалась «времён связующая нить».
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// Самохвалова Л.В., заведующая музеем 85-го ГМ ДКП
гимназии № 1529 им. А.С. Грибоедова

В ГОСТЯХ У РАКЕТЧИКОВ
В канун 70-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне гимназисты, ветераны Московского комсомольского 85‑го гвардейского миномётного Двинского Краснознамённого полка, а также Председатель объединённого Совета
ветеранов ракетных войск и артиллерии Московского Комитета ветеранов войны полковник в отставке В.Ф. Рогозин снова
приехали в гости к ракетчикам. Виктор Фёдорович поздравил
молодых воинов с 70-летием Победы и пожелал успехов в боевой и политической подготовке.
– Конечно, задача не простая. За 365 дней вам предстоит
овладеть мощным современным оружием, стать классными
специалистами. Задача трудная, но выполнимая.
Участник Великой Отечественной войны В.С. Суров, который прошёл со своим полком от Москвы до Берлина, рассказал
о последних месяцах войны. В январе победного 1945 года его
полк находился на польско-германской границе близ города
Вроцлава. Очень хотелось скорее перейти границу, но команды
нет. Только после войны узнали причину. Оказывается, планировалось большое наступление наших войск от Карпат до Балтийского моря. Нужно было, кроме 1-го Украинского фронта,
подтянуть к границе Германии войска 2-го и 3-го Украинских
фронтов. А тут ещё в тяжёлое положение попали союзные англо-американские войска в районе Арденн на севере Франции.
Им грозило полное окружение со стороны немцев. Черчилль,
тогдашний премьер-министр Англии, обратился к Сталину с
просьбой начать более или менее крупное наступление хотя
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бы на одном участке Центрального фронта, чтобы оттянуть от
союзников немецкие армии. Сталин ответил, что мы готовим
крупное наступление на большом участке, но это будет позже.
Но поскольку наши славные союзники попали в тяжёлое положение, Генеральному штабу Красной Армии поручено разработать такое наступление в ближайшие сроки.
– И тогда, – рассказывает В.С. Суров, – поступил приказ,
и мы перешли границу. Ежедневно проходили по 25–30 километров, не встречая особого сопротивления противника. И к
началу мая 1945 года уже подошли к Берлину. «Катюши» наши
были наведены на окраину вражеской столицы. Хотелось дать
залп по врагу, но опять без приказа не можем. Готовимся войти в Берлин. Полковые художники на лобовых стёклах наших
боевых установок написали: «Москва – Берлин!». В Москве начинался боевой путь нашего полка, а в Берлине надеялись его
завершить. Но, к сожалению, нам это не удалось. 5-я ударная
армия генерала Бакланова, в составе которой действовал наш
полк, была направлена в Чехословакию на помощь Пражскому
восстанию. На полпути, в Новой Горной деревне в Судетах, мы
узнали, что в Потсдаме подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. Война окончена. Победа!
Участники митинга задали много вопросов бывшим фронтовикам. Среди них был такой: «А когда вы смогли снять шинель, вернуться домой?». Московский комсомольский 85-й
гвардейский миномётный Двинский Краснознамённый полк
участвовал в войне с милитаристской Японией. Как известно, согласно решению Ялтинской конференции Советский
Союз через 3 месяца после победы над гитлеровской Германией должен был вступить в эту войну. По плану союзников вой
на должна была победоносно завершиться только в 1946-1947
годах. А закончилась она, как известно, благодаря действиям
Красной Армии, за 24 дня полным разгромом Квантунской
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армии. 2 сентября 1945 года был подписан акт о безоговорочной капитуляции Японии. Вот только после этого наши ребята смогли демобилизоваться и продолжить своё образование в
школах и вузах.
После митинга учащиеся гимназии, ветераны и воины направились к памятнику Г.К. Жукову и возложили цветы. Посетили также музей ракетных войск. Затем гостеприимные хозяева пригласили гостей отведать солдатской каши.
В заключение встречи кто-то запел «Катюшу», и песню
дружно подхватили все присутствующие.
По пути домой Виктор Фёдорович Рогозин спросил гимназистов:
– Ну как, ребята, – пойдёте служить в ракетную часть?
Ребята дружно ответили:
– Пойдём, если нас возьмут.
– Возьмут, только учитесь хорошо и спортом не забывайте
заниматься. Армии нужны люди не только образованные, но и
крепкие здоровьем. Закаляйтесь, как сталь!
«Позолоченное перо»
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// Инна Халтурина
СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА
Сталинградская битва,
Стонет в Волге вода.
И снаряды, как бритва,
Режут скопище льда.
Всё в дыму и пожарах,
С самолётов бомбят.
На речных переправах
Погибает солдат.
Медсанбат переполнен,
Всюду кровь и бинты.
Кто-то мамочку вспомнил,
Кто-то просит воды.
Жаркий бой Сталинградский
Много жизней унёс,
На могилах солдатских
Реки пролитых слёз.
Нет, не зря воевали,
Подвиг их не забыт.
Пусть огонь вечной славы
На кургане горит.
Сталинградская битва –
Символ славных побед.
С той поры промелькнуло
Уже семьдесят лет.
Величавая Волга,
И над ней Волгоград.
А солдат вспоминает
Битву за Сталинград.
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ФРОНТОВЫЕ ДОРОГИ
Фронтовые дороги
Заметали снега.
Защищали столицу
От лихого врага.
Вы геройски сражались,
Повторяя слова:
«За победу, ребята,
Ведь за нами Москва!»
Фронтовые дороги,
Их пришлось вам пройти
От Москвы до Берлина.
От потерь не уйти.
Миллионы героев
Не вернулись с войны,
Им огонь вечной славы
У кремлёвской стены.
Фронтовые дороги,
Фронтовые друзья.
Блиндажи и окопы,
Позабыть их нельзя.
Но всегда по дороге
Шла с солдатом в бою
Песня в серой шинели
Про столицу свою.
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Про её величавость
И не сломленный дух,
Про мосты над рекою,
Про друзей и подруг.
Фронтовые дороги,
Вас года замели,
Но остались герои –
Им поклон до земли.
ВЕТЕРАНАМ
Вы от нас никогда не уйдёте,
Ветераны Великой войны.
В небесах журавлями плывёте,
Возвращаясь с приходом весны.
Мы накроем вам стол поминальный,
Мы заглянем в семейный альбом
И наполним стаканчик хрустальный,
Но не сладким, а горьким вином.
Вы на снимках совсем молодые,
Издалёка глядите на нас.
Вы останетесь вечно живыми.
Выпьем горькую, стоя, за вас.
По весне расцветают каштаны,
Ароматом дурманит сирень.
В журавлином строю ветераны
Отмечают свой праздничный день.

230

Содержание
Панов Ю.П. Защитим память о войне!..................................................................................................................... 2
Эстафета поколений. Предисловие.......................................................................................................................... 3
ИДЁТ ВОЙНА НАРОДНАЯ.....................................................................................................................11
Баринов А.С. 22 июня, 4:25................................................................................................................................ 12
Беленицкая А. Первые дни войны................................................................................................................... 14
Вареник Г.В. Кавалеристы.................................................................................................................................. 17
Начало............................................................................................................................................................ 17
Скорее бы на фронт!................................................................................................................................... 17
С гранатами против танка......................................................................................................................... 18
«Руки вверх!»
Корсунь-Шевченковский котёл............................................................................................................... 21
Янковский В.Д. Война ворвалась в наш Дом................................................................................................. 23
Военная биография завода................................................................................................................................ 27
Спасённый памятник......................................................................................................................................... 45
Ерёмин С.П. Боевой путь 5-й дивизии народного ополчения (Хроника событий)............................ 46
Спасский С.С. На войне, как на войне............................................................................................................ 52
Тарба Г. Собою защитили Москву................................................................................................................... 66
Линник К., Сонникова И. Семья Абрамовых................................................................................................ 70
Баринов А.С. Патриотка..................................................................................................................................... 78
Куликова Е. Рассказ бабушки Гали.................................................................................................................. 80
Браун Ф.Г. Блокада............................................................................................................................................... 82
Дёмин В.М. «Ермак» в боевом строю.............................................................................................................. 86
Туркова Г.Л. Из ленинградского дневника.................................................................................................... 90
Футера В. Как мой прадедушка из окружения выходил.......................................................................... 95
Наша Лёля. Воспоминания о Герое Советского Союза Елене Фёдоровне Колесовой
Ангарова И.И................................................................................................................................................ 97
Мороз Г.А....................................................................................................................................................... 98
Сальникова Н.Н. Дедушка вспоминает.......................................................................................................... 99
ДЕТИ ВОЙНЫ..........................................................................................................................................105
Архипова Л. «Усе ж так жыли».......................................................................................................................106
Колдаев Е.Н. Ребята с нашего двора..............................................................................................................110
Тимуровцы..................................................................................................................................................112
Герасина Н.Н. Дырочки на солдатских рубахах.........................................................................................114
Липочкина Л.В. Последняя песня для бойца..............................................................................................116
Холмянская Л.Г. Картошка пленному...........................................................................................................118
Анфингер В.Я. Пленные немцы на улицах Москвы...................................................................................119
Зиновьева З.К. Как одна семья........................................................................................................................122
Рудишина Т.В. Наша библиотека в годы войны.........................................................................................129
О ДРУЗЬЯХ-ТОВАРИЩАХ....................................................................................................................133
Карпеко А.А. Годы, опалённые войной.........................................................................................................134
Комсомольцы-добровольцы...................................................................................................................134
Война............................................................................................................................................................137
Гвардии младший лейтенант..................................................................................................................140
На Орловском направлении...................................................................................................................141
Дорога на Орёл...........................................................................................................................................143
Брянское направление..............................................................................................................................144
Прибалтика.................................................................................................................................................145
Ясско-Кишинёвская операция...............................................................................................................146
Эпилог..........................................................................................................................................................149

231

Андреев Л.Н. Мы – гвардейцы!.......................................................................................................................150
Скубрий В.Ф. 37 лет спустя..............................................................................................................................156
Васильев С. Талисман миномётчика Копылова.........................................................................................159
Друзья-однополчане. Беседа...........................................................................................................................170
Командир полка.........................................................................................................................................171
На фронт..............................................................................................................................................171
Фатеж....................................................................................................................................................174
Курская дуга........................................................................................................................................176
Миша Печатников.....................................................................................................................................179
Чапай............................................................................................................................................................181
Дворянин.....................................................................................................................................................183
Комиссар......................................................................................................................................................186
Герой.............................................................................................................................................................189
Судьба солдата............................................................................................................................................191
Подмётное письмо.....................................................................................................................................193
Танки наши быстры......................................................................................................................................197
Основные вехи боевой жизни...............................................................................................................197
Кизюн Н.Ф. Слово боевого друга .........................................................................................................199
ПОБЕДА....................................................................................................................................................203
Ефремова У. По-бе-да! По-бе-да! По-бе-да!.................................................................................................204
Мысов И. Шоколадка для папы......................................................................................................................208
Скубрий В.Ф. 1418-й день войны...................................................................................................................209
Склярова Л.В. Знаменосец...............................................................................................................................212
Рабочий-строитель – паровоз в пути….......................................................................................................215
Соколова П., Коротков А. Мы мирные люди, но наш бронепоезд стоит на запасном пути.........222
Самохвалова Л.В. В гостях у ракетчиков.....................................................................................................225
Халтурина И. Сталинградская битва........................................................................................................228
Фронтовые дороги.....................................................................................................................................229
Ветеранам....................................................................................................................................................230

При реализации проекта используются средства государственной поддержки, выделенные
в качестве гранта в соответствии c распоряжением Президента Российской Федерации
№79-рп от 01.04.2015 и на основании конкурса, проведенного Общероссийской общественной
организацией «Союз пенсионеров России»

НЕ ЗАБЫВАЙТЕ НАС!
Рассказы ветеранов войны и труда в записи учащихся
общеобразовательных учебных заведений города Москвы
Составитель Суров В.С.
Редактор Сурова Л.А.
Компьютерная вёрстка Рудакова Е.Е.
Корректор Ломскова Е.Е.

Тираж 200 экз. Заказ
Отпечатано в Типографии «Колор Визион»
Фактический адрес: 115419, РФ, г. Москва, 2-й Рощинский проезд, дом 8, корпус 7
Тел.: +7 (495) 991-33-60

