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ПРЕД И СЛО В ИЕ
В сборник «Страница семейной славы 2020» включены избранные конкурсные работы лауреатов ежегодного международного интернет-конкурса
«Страница семейной славы», проведенного в 2019–2020 гг. и посвященного
75-й годовщине Великой Победы советского народа в Великой Отечественной
войне. Некоторые работы публикуются с сокращением.
Наш конкурс представляет собой уникальный социально-ориентированный
проект, реализуемый при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Союза журналистов России, Московского городского совета ветеранов. Организатором
проекта является некоммерческий фонд «Лига интернет-медиа».
Впервые конкурс проводился в 2005 г. Тогда он был посвящен 60-й годовщине Великой Победы.
Целью данного проекта является создание интернет-сообществом электронной Книги памяти о народе-герое, памяти ныне живущих о своих предках, далеких и близких родственниках, о земляках, о тех, кто жил по совести,
верой и правдой служил Отечеству и заслужил всенародное уважение и вечную
память благодарных потомков.
Наш проект-конкурс ориентирован на людей всех возрастов, всех профессий. В нем принимают участие и ученики младшей школы (конечно, не без
помощи старших), и школьники-старшеклассники, и студенты, и военнослужащие, и ветераны войн и труда, профессиональные журналисты и писатели,
коллективы авторов – все, кто хочет рассказать о дорогих им людях, о связанных с ними событиях, и войти в коллектив соавторов всенародной Книги
памяти. Особенностью данного проекта является то, что он поддерживает
и поощряет высокотехнологичные решения. Поэтому созданная с его помощью
Книга памяти наполнена представленными в компьютерном виде материалами, различными по жанру и различными по форме представления, – это книги
о войне и ее участниках, воспоминания ветеранов войн и труда, статьи и эссе
о событиях военных лет, школьные сочинения о семейной героике, классические
и мультимедийные презентации, виртуальные музеи памяти (как школьные,
так и семейные), разработки маршрутов по местам боевой славы, сценарии
спектаклей и постановок по патриотической тематике, альманахи памяти
и фотоальбомы, методические разработки учителей по проведению уроков
мужества, видеоматериалы, заархивированные каталоги разнотипных документов, веб-сайты и блоги (для конкурсных сайтов может быть предложен
постоянный бесплатный хостинг на базовом портале) и др. Тем самым наш
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Конкурс способствует вовлечению молодых людей в мир новых информационных технологий и коммуникаций, в изучение истории своей семьи и героической истории страны, в формирование социально значимого интернет-ресурса
об этой истории, позволяет многим раскрыть свои творческие способности,
определить свое будущее.
Конкурс ежегодный. Каждый год сайт конкурса открывается для приема
работ 9 мая, и работы принимаются до 31 января следующего года включительно. А весной называются имена лауреатов конкурса и формируется очередная
глава Книги памяти о народе-герое.
Материалы, принятые на конкурс, размещаются для постоянного хранения
на сервере конкурса (по адресу: http://pobeda.vif2.ru). Итоги конкурса текущего
цикла подводятся в апреле на следующих заключительных мероприятиях:
– Международном научно-методическом семинаре «Интернет-технологии
в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью»,
проводимом в МГУ имени М.В. Ломоносова, и
– Национальном медиафоруме «Святая Память. Итоги интернет-конкурса
“Страница семейной славы”», проводимом Союзом журналистов России в Центральном доме журналиста.
Важно то, что в Конкурсе ежегодно принимают участие многие десятки
школ. Поэтому большинство соавторов Книги памяти – это школьники, совсем юные патриоты, что придает уверенность в нашем будущем, в перспективе проекта.
Проведение интернет-конкурса показало, что он является эффективным
инструментом для ведения регулярной образовательной, воспитательной, патриотической работы в школах и других учебных заведениях. Немало примеров, когда полученные в рамках проекта результаты применяются в учебных
и образовательных мероприятиях, включая: занятия по истории Отечества,
уроки мужества, занятия по военному делу, изучение традиций семейно-родовой
культуры, практическое освоение информационных и коммуникационных технологий в социальных проектах, проектирование информационных ресурсов,
изучение основ интернет-журналистики и пр.
В заключение стоит сказать и о том, благодаря кому этот проект состоялся. Автором проекта и базовой технологии его поддержки был журналистпатриот, выпускник Московского государственного университета Владимир
Владимирович Сухомлин, сетевое имя Кливер (1979–2003). Реализованный коллегами журналиста проект после его гибели позволил осуществить мечту Владимира
о создании всенародной электронной Книги памяти в сети Интернет о народегерое, о его славной армии. Созданный информационный ресурс «ПОБЕДА.ВИФ2» –
http://pobeda.vif2.ru и есть Книга памяти Кливера о народе-герое. Пусть она будет
и народной памятью журналисту-патриоту.
–4–
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К настоящему моменту соавторами Книги памяти стали более десяти
тысяч человек. Она хранит страницы памяти о тысячах людских судеб, в которых отражены золотые песчинки сведений и фактов, добытых из фронтовых писем, семейных архивов, из простых и искренних рассказов о военных
буднях, из описания событий семейной героики, объединяемых вместе в Живую
историю Великой страны Великого народа. Эти страницы ценны и тем, что
прошли через душу и сердце их авторов и читателей, они будут передаваться
их потомкам и поэтому навсегда останутся в народной памяти. И эта память станет нравственным фундаментом, на котором будет строить свое
будущее наш Великий народ, способный на Великие свершения…
Представленный на суд читателя сборник конкурсных работ является
одной из глав Книги памяти, работа над которой будет продолжаться из года в год.
В.А. Сухомлин,
профессор МГУ имени М.В. Ломоносова,
председатель жюри и научный руководитель
интернет-конкурса «Страница семейной славы»,
член Союза журналистов России
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Мартыненко Юрий Антонович,
студент, Луганский национальный университет
имени Тараса Шевченко.
Руководитель: Демура Екатерина Михайловна

ГЕРОЯМ-МОЛОДОГВАРДЕЙЦАМ
I
Я узнал в музее о героях –
Юных, стойких и непокорённых.
Было их не двое и не трое,
Молодогвардейцев Краснодона.
Смотрят с фотографий, как живые,
Ставшие бессмертными ребята.
Спрашивают нас: «А вы могли бы
Так же, как и мы, стоять за правду?».
Можно ли их подвиг повторить?
Можно ли их мужество измерить?
Можно ли так Родину любить
И в победу ценой жизни верить?!
–6–
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II
Я твержу про себя имена их –
Они на граните наведены.
Положив свою руку на камень,
Их ощущаю энергию:
Всю жизнь – от игрушек до подвига,
До последнего слова из песни…
Будто слышу: «А вы нас помните?
Нас достойны? Скажите честно…».
Словно вижу их всех пред собою,
На их лицах – отвага и юность.
Удивительно: каждый спокоен,
А ведь счёт-то идёт на секунды…
И смогли ведь сквозь боль зверских пыток
На бумажный клочок, в тот, что плакали,
Из себя для родных слово вырвать,
Написать, что у них всё в порядке…
Нет, в героев они не играли
И не мучились жаждой подвига…
Словно были они из стали –
Пред врагом ненавистным не дрогнули.
Взгляд последний на небо бросая,
Уходили в бездну бесстрашно…
Поседевшему комиссару
Это видеть было бы страшно…
Он… присутствовал здесь… незримо…
Лучше тысячу раз умереть,
Чем смотреть, как друзей любимых
Забирает навеки смерть…
Да и сам он, врагами измучен –
Но не сломлен, ребята, нет! –
Был расстрелян в лесу Гремучем,
Не дожив до семнадцати лет.
Я твержу про себя имена их –
Они на граните наведены.
Положив свою руку на камень,
Их ощущаю энергию:
Всю жизнь – от игрушек до подвига,
До последнего слова из песни…
Будто слышу: «А вы нас помните?
Нас достойны? Скажите честно…».
–7–

Страница семейной славы 2020

Я ОСТАЛСЯ В РОДНОМ ЛЕНИНГРАДЕ

Я остался в родном Ленинграде
Без единого грамма еды.
Мои внуки, как я, будут рады
Каждой крошке и капле воды?
Я остался в защите Одессы,
Когда чайки вернулись в свой дом.
Там звучали отважные песни,
Но о чем споют дети потом?
Я остался, где порт Севастополь
Защищал свои горы и флот.
Мои раны уже не заштопать,
Кто прославит язык и народ?
Я остался внутри Сталинграда
Среди тихо забытых руин.
Никогда не пройду на параде.
Подрастают, кто жизнь бы ценил?
Я остался за стенами Бреста,
Не узнав даже наших потерь.
Никому обо мне не известно,
И узнает ли кто-то теперь?
Я остался давно в Подмосковье
На бескрайних, сожженных полях.
Земля плакала прямо от боли,
Но обидят ли в будущем так?
Я остался в пещере под Керчью,
Зажимая в руках автомат.
Я в огне не погибну лишь в вечном,
Ну а что ждет безусых ребят?
Я остался у Новороссийска,
У разбитых орудий в бою.
Почему не писал часто близким,
Ведь я их точно так же люблю?
–8–
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Я остался на улицах Тулы
И не сдался противнику в плен.
Столько жизней назад не вернули,
Ну а сколько спасли мы взамен?
Я остался, когда брали Киев,
Не дойдя до любимой моей.
Помню ясные очи такие,
Будет помнить она обо мне?
Я остался в холодном Мурманске,
Весь замерший от алой крови.
Но лишь духом тогда не согнулся,
Разве мог я о предках забыть?
Я остался расстрелянным в Минске,
Вместе с группой своих партизан.
Каждый в сердце мое кровью вписан,
Только что я Отчизне отдал?
Я остался в сраженьях Смоленска
Перед самым окопом врага.
Тогда плач оглушал голос детский,
Когда мир будет с нами всегда?
Я ваш правнук, такой я в будущем,
Где хватает мне хлеба с водой.
Каждый день пою песни о лучшем,
Про людей и язык мой родной.
Я ценю все вокруг, что спасли вы,
Чьи известны уже имена.
По весне зацветут мои сливы
И запахнет травою земля.
Меня ждут и друзья, и родные,
За которых я встану горой.
Никогда не оставлю бессильных,
Не покину без них смертный бой.
Переплавят осколки в качели
И детей вы услышите смех.
Вы погибли, но все же сумели,
Чтобы мир оставался навек.
–9–

«БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ»: КИНО И РЕАЛЬНОСТЬ
Артамонов Павел,
ГБПОУ Колледж «Царицыно», 17Т-136, г. Москва
Руководитель: Лицарева А.Ф.
К сожалению, я ничего не знаю про моих воевавших родственников. Но когда я побывал на презентации сборника работ студентов о своих воевавших родных «Колокола памяти» и услышал несколько рассказов методиста колледжа
Бирюковой Раисы Сергеевны о её отце, не смог не подойти после занятий с просьбой рассказать подробнее об этом человеке. Хочется, чтобы о нём – ветеране
Великой Отечественной войны – узнало, как можно больше людей, живущих
под мирным небом благодаря ему.
Курбатов Сергей Матвеевич прошёл всю войну, начиная с 1941 года. Родился
он в 1922 году, получил к 1940 году образование 7 классов. А по тем временам
это приблизительно уровень нашего современного среднего образования. Его
взяли в армию и отправили в учебку: стал учиться на артиллериста. Многие
говорят, что среди тех, кто попал на войну, из мужчин этого года рождения, из
каждых 100 вернулись только 2 человека. Они все попали в мясорубку 1941 года. И в это страшное время, когда наши войска отступали, герою моего рассказа
повезло. В семье считается, что его хранила молитва матери.
Родился Сергей Матвеевич в Тамбовской области в большой крестьянской
семье, где были три сестры и два (кроме него) брата. («Один брат очень рано умер,
а второй брат был кадровым офицером и служил в армии, воевал, тоже остался
жив. Кстати говоря, он жил после окончания войны в городе Свердловске (сейчас Екатеринбург), это мой родной дядя. Я его видела несколько раз, есть фотографии у нас. Одна моя тётушка (сестра папы) жила на проспекте Вернадского
в Москве. Я её очень хорошо помню. Она просто не человек – ангел. Я младшая
в семье, и все дедушки и бабушки умерли до моего рождения или когда я была
ещё совсем маленькой, поэтому многого не помню».) Сергей Матвеевич не любил рассказывать о войне, даже фильмы военные не всегда смотрел, потому что
они вызывали жуткие воспоминания.
Его взяли в армию и отправили учиться на артиллериста. Он не сразу попал
на фронт, благодаря чему остался жив. Своё первое боевое крещение получил
в сорок втором году, до этого он учился. Воевал на Втором Украинском фронте.
Орден Красной Звезды он получил за свой первый подвиг в Кировоградской
области. Сергей Матвеевич служил наводчиком. «Необходимо было взять высоту. А немцы защищали её яростно. Вечером собрал наших бойцов командир,
всю роту, честно сказал, что завтра будет смертельный бой, задал вопрос, кто
– 10 –
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хочет стать коммунистом и умереть достойно. Папа служил в этой роте наводчиком артиллерийского зенитного оружия. Насколько он правильно наведет –
настолько четким и правильным будет выстрел по самолетам врага. Один заряжал орудие, другой наводил, третий подносил снаряды». Сергей Матвеевич,
как и другие, поднял руку и стал коммунистом в тот вечер. А на следующий
день был страшный бой. Немцы стреляли настолько сильно, что трудно было
сосредоточиться, чтобы правильно навести орудия. И вдруг Сергей Матвеевич
понял, что у орудия живым остался только он. Все друзья лежали убитыми.
Пришлось самому вкладывать в оружие снаряды и сбивать движущиеся на них
танки. Подбил 2 танка и 3 бронетранспортера. Потом прозвучал взрыв рядом
с его орудием.
Когда младший сержант Курбатов очнулся, он был засыпан землей и ничего
не слышал: сильная контузия. Поднял голову и увидел бегущих навстречу наших, понял, что справились с заданием. А из ушей у него текла кровь. Боец попал в госпиталь, где подлечили. Наградили младшего сержанта орденом Славы
II степени и дали отпуск около 2 недель. Ему нужно было с Украины доехать до
Тамбовской области.
Добирался на попутных машинах, на повозках, на мотоцикле, в товарном
поезде до Пензы. За неделю он приезжает на станцию, которая в 15 км от дома.
Это было зимним вечером. Сергей шёл пешком. Село спит, ни одного огонька
нет. Он подходит к дому, стучит, видит, что зажглась керосиновая лампа и стала двигаться к выходу. Сергей стал стучать сильнее. Слышит голос отца, моего
дедушки Матвея: «Кто там?». Кричит: «Это я, Сергей, ваш сын!». Он не сразу
понял, но потом всё-таки догадался открыть. Вслед за отцом идёт мама и падает
сыну на грудь от счастья: живой! Пробыл дома всего 3 дня, потому что надо было
ещё вернуться в часть. Этот рассказ вызывает ассоциации с фильмом «Баллада
о солдате». Эпизод напомнил событие, которое происходило в фильме: там тоже
был простой солдат, мальчик молодой, который попал на войну. И вот там также
сумел подбить танки, ему дали отпуск, а солдат обещал маме починить крышу.
И вот он добирался до дома, приехал, повидался с мамой, сел обратно в машину,
которая его ждала, и уехал. Но главная разница в том, что в этом фильме солдат
погибает, а наш герой возвращается домой живым.
Воевал он на Втором Украинском фронте. Киев немцы никак не хотели отдавать, а нашим солдатам нужно было через Днепр переправиться. Везде взрывы, одно орудие пошло ко дну… А всё кругом – люди… Второго берега ещё не
видно… Вдруг лодка ударяется в берег. И когда ты встал ногой в воду, а под тобой земля, уже не страшно: кричишь и бежишь на фашистов. Ты переправился!
А на дне реки остались тысячи наших солдат. И тебе уже всё равно, что с тобой
будет. Почему? Да потому, что ты переправился, это было самое великое счастье.
Почему ещё страшно? Потому что Днепр на самом деле в ту пору – это одна из
самых широких рек. У Н.В. Гоголя есть слова о том, что редкая птица долетит
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до середины Днепра. Вот ты плывешь с одного берега, а второго берега тебе ещё
не видно, и поэтому то, что сапоги коснулись земли – это действительно было
счастье: у тебя есть шанс выжить. «Папа сказал, что это самый страшный эпизод
в жизни, даже страшно не было, когда стрелял по немцам, а здесь было страшно,
когда садились в плоты и лодки. На плотах перевозили орудие, а в лодках плыли
бойцы. Они такие узенькие, маленькие, очень невысокий борт. И он говорит:
«Нас много, и мы все переправляемся. Смотришь: лодка с людьми пошла ко дну
рядом, и мы ещё, – говорит, – плывем мы, плывем».

Он освобождает Украину, переходит границу, воюет в Польше, Румынии,
Болгарии, Чехословакии. Я его спрашивала: «Как тебе Западная Европа?» Он
сказал: «Красиво, дороги очень хорошие, села». Они на постой останавливались
в селах, в домах местных жителей. Все очень аккуратные, цветы везде посажены.
Для Центральной России это было в ту пору не характерно. Это была другая страна, нам не до цветов было, честно говоря, вот только жили мы в другом измерении: нам как бы выжить. В Праге папа встречает известие о победе. После этого
их полк посадили в вагоны и отправили на Дальний Восток воевать с Японией
в Маньчжурии, поэтому с мая 1945 по ноябрь 1946 г. он продолжал войну на
Дальнем Востоке. Вернулся домой в ноябре 1946 года, вот тогда для него закончилась война, и было ему 24 года, а он уже вернулся ветераном войны».
За всё время войны у него было только одно ранение, за которое получил
эту большую награду. Может, потому что мама, провожая на фронт, повесила на
шею крестик и просила молиться Николаю Угоднику, сама постоянно молилась
за сына. Был случай, когда внутренний голос велел Сергею Матвеевичу перейти
в другой окоп, что он и сделал. А товарищ не послушался его слов и был убит.
«Спрашивала я его: «Как же так? Всё-таки там везде сколько народу погибло…»
«Везучий, – говорит, – был. Меня, когда мама на фронт провожала, она мне
крестик повесила и сказала: сынок, молись. И призывай Николая Угодника, который всем воинам помогает». Бабушка моя Мария, его мама, была почему-то
в этом уверена. Вот и он сам рассказывал эпизоды своей жизни: «Я поступал
именно так, и вот как раз тут эпизод, про который я уже рассказывал. Однажды
сидим в окопе, начинается бомбардировка, летят фашисты. Один заходит бомбить со свистом. Внутренний голос говорит: «Уйди отсюда в то место». И говорю товарищу своему: «Давай-ка пойдём туда сядем». А тот: «Да ладно, тебе что?
Ты тут сидишь». «Давай пойдём!» – «Нет, я не пойду». А он ушёл. Падает бомба,
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и папа остаётся жив. Вот это было». За него молилась родная мама, мне кажется,
это тоже сыграло огромную роль, потому что он больше не получил никакого
ранения, ни одной царапины никогда. Хотя был артиллеристом.
«Посмотрел Западную Европу, посмотрел Маньчжурию, был в Китае, на
Дальнем Востоке. Да, контузило: в старости он оглох на левое ухо, потому что
контузия была именно с этой стороны. И у него очень болели ноги. А так он у меня вообще молодец. Он всё время был подтянутый, высокий, стройный такой,
моложавый. Даже никогда бы никто не подумал, что он прошел такую страшную войну. Вот как держался. Как раз фотография есть в одной из книг памяти
колледжа. Он там со своим командиром. И фотографии с другом ближайшим,
с которым они прошли всю войну, он тоже остался в живых.
Папа пришел с войны в 1946 году, они в 1947 году поженились с моей мамой. А потом уже пошли дети, и вот родилась я, последняя у них в семье, и они
дожили практически до золотой свадьбы».
…
«В глубинке в России семья – большая община. О том, что будет война,
никто не думал, потому что боялись другого. Сам знаешь, какое было время:
сложные тридцатые-сороковые года. Чтобы хозяйство, такую семью содержать,
нужны продукты, руки нужны рабочие. Они сами пахали и сеяли, они всё выращивали сами. Всё своими руками, своим трудом, механизированного ничего
не было. А вот тут появились колхозы. Поскольку папина семья – были зажиточные крестьяне, ведь трудились от зари до зари, не покладая рук, – первыми
попали под раскулачивание, у них отняли всё: скотину, которая у них была, всё,
что было нажито. Какие-то орудия труда основные оставили, и только потому
их оставили в доме, что дедушка мой Матвей Мефодьевич Курбатов дал взятку в сельском совете кому-то. Благодаря этому никуда не выгнали из дома, но
всё с нуля приходилось начинать. Выживали люди, поэтому не думали о войне.
И тогда такой информации, как сейчас, не было. Было какое-то там радио где-то
у кого-то, появится там кто-то, доходили слухи. Но когда началась война, естественно, сразу пришли забирать мужчин в армию.
Почему дедушку не забрали? Потому что он участвовал в Первой мировой
войне, ему отрубило правую руку. Мой дедушка Матвей награжден крестом с изображением царя Николая. Он лечился в царском госпитале, и у меня есть даже
его медицинская карта, это вообще уникальный экспонат. Я просто не знаю,
прямо отвезти хоть в Исторический музей, потому что то, что я увидела в этой
карте, меня поразило. Всех остальных мужчин из семьи взяли. Насколько я помню, какие-то пропали без вести. Ничего до сих пор не известно, где погибли,
как. А вот братья… Три сына было в семье Курбатова: один умер, двое воевали
и вернулись с войны живыми, это факт.
Семья мамы тоже была зажиточная. Очень трудолюбивыми были, их раскулачили, но у них гораздо всё грустнее. Их выгнали всех из дома, отобрали дом.
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Они построили его недавно, новый совершенно, хороший был дом. Колхоз сделал
там свинарник. Мама, Бахтурина Екатерина Степановна, рассказывала, что их
раскулачили в 1932 или 1933 году. А я задавала вопрос ей: «Почему ты такая неграмотная? Сколько закончила классов?». Она и говорит: «Я закончила 3 класса.
Дальше меня в школу не пустили, потому что я была кулацкая дочь. И поэтому
мне не разрешили больше в школе учиться, никто не общался». Моя мама жила со своей бабушкой. Все остальные разъехались по городам, поэтому у меня
здесь, в Москве, почти все родственники живут, можешь себе представить, вот
все двоюродные, все родные – они все жили в Москве, в Ленинграде, Мурманске,
Екатеринбурге. Папа как младший сын остался жить со своими родителями. Мама
как младшая дочь осталась жить со своими родителями. Поэтому я так же, как
они, родилась в селе, в котором жил мой папа очень долго, я там 15 лет жила,
училась в школе. Потом в городе Тамбове. А дальше уже жизнь привела сюда.
Вот и получается, что и родители с маминой стороны, и из папиных были раскулачены. Я об этом узнала уже, когда мне было лет сорок. Тогда не принято
было об этом расспрашивать. А когда Советский Союз распался, были девяностые годы, когда все выживали – опять не до этого.
Потом время немножечко успокоилось, и вот в начале двухтысячных, когда
маме исполнилось 80 лет, я приехала в отпуск, и мы с ней общались. Я начала
задавать вопросы. Я записала очень много. И она сказала, что поскольку была
верующей, нас всех крестила. Мы все были пионеры, комсомольцы, сами потом
всё равно мы все были крещены, носили крестики. Ну, а потом, конечно, не носили, потому что уже выросли и уехали, там за нами никто не следил. И уже когда
я расспрашивала в 40 лет, она мне рассказала, помню, папа был коммунистом.
И он ходил на партсобрание в школу. В школах проходили партсобрания, где
собирали коммунистов и говорили, что иконы надо снять. Мама сказала: «Ты
там наслушался всего, наслушался – а теперь иди спать. А иконы как висели, так
и будут висеть». И, как сейчас помню, как они висели. И мы там немножечко
бурчим, а иконы оставались на месте, всегда перед праздником загоралась лампада, на кухне всегда очень вкусно пахли пироги. Это был праздник, ощущение
праздника было всегда, поэтому я очень хорошо помню, что такое Пасха, Троица,
Рождество и другие религиозные праздники.

Дедушка Матвей был великий экономист, хозяйственник, не имея образования… Знал, как выжить. Вёл дневник: записывал расходы. Потому семья
и была зажиточной, что знал: дебит с кредитом должны сойтись. Записывал, что
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необходимо приобрести: необходимое, нужное… сколько денег. Работяга. Мог
косить, не имея правой руки: потерял ее в Первой мировой. Поэтому в 1941 г.
его в армию не взяли».
В Москве 9 мая 2015 года в день 70-летия Победы в Великой Отечественной
войне состоялась общероссийская акция «Бессмертный полк», посвященная незабываемому подвигу советского народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. В строю «Бессмертного полка» была и Раиса Сергеевна с портретом
отца.

Курбатов Сергей Матвеевич. Год рождения: 1922.
Место рождения: Тамбовская обл., Пичаевский р-н, с. Бадин-Угол.
Номер наградного документа: 74, дата наградного документа: 06.04.1985.
Номер записи: 1524356721. Орден Отечественной войны II степени

Раиса Сергеевна с большим трепетом и любовью рассказывает о своём папе. А я смотрю на портрет, с которым она прошла по Красной площади вместе
с «Бессмертным полком»: подтянутый, высокий, стройный. Никогда бы не подумал, что он прошел такую страшную войну. Представляю, чего ему стоило быть
таким. Воистину, «не стареют душой ветераны». А глаза, лицо – зеркало души.
Если мы будем учиться жить на примерах этих людей, стараться быть такими
же смелыми, любящими Родину, трудолюбивыми, нашей стране не страшен ни
один агрессор!
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МОЙ ПРАДЕД – МИНЕР!
Бениаминов Иосиф,
11 класс, Центр образования «Бескудниково», г. Москва

Утро 9 мая 2018 года было дождливое и не жаркое, +9 градусов. Было не по-майски прохладно. Но
мы, ученики нашего кадетского 8 «К» класса «Центра
образования “Бескудниково”», не чувствовали холода. Было по-особенному тепло, то ли по причине того, что был День Победы, то ли от того, что
нам доверили в том году пройти по Поклонной горе
торжественным маршем перед ветеранами Великой
Отечественной войны.
Наш командир, гвардии подполковник Андрей
Михайлович Стариков, был при всем параде, в боевой форме российского офицера пограничных
войск ФСБ, полная грудь медалей и орденов. Мы,
кадеты, особенно гордились нашим командиром, на
груди которого среди всех других наград увидели
орден Красной Звезды. Мы знали, что он служил
в Афганистане, но про орден он никогда не рассказывал – наверное, из-за своей скромности.
Собравшись у школы, мы дружно сели в автобус и поехали на Поклонную
гору. Это было незабываемо. Наш кадетский взвод должен был промаршировать перед ветеранами войны, перед многочисленными москвичами и гостями
столицы.
И мы не подвели. Мы шли четко, чеканно, в ногу все, как один человек,
и впереди нас шел наш боевой командир, гвардии подполковник товарищ
Стариков.
Проходя мимо трибуны с ветеранами, мы по команде, как один, повернули
головы, услышав команду: «Равнение направо!». Ветераны смотрели на нас очень
внимательно и по-особенному тепло – и отдавали нам честь в ответ, как мне показалось, с гордостью, будто это мы их родные правнуки. Я в этот момент подумал, что очень и очень жаль, что мои прадеды Александр Бениаминов и Баграт
Саруханян, будучи участниками Великой Отечественной войны, не дожили до
этих дней, чтобы увидеть своего правнука, марширующего в кадетской форме
с товарищами в строгом строю на Поклонной горе. Потом было много интересного, но мой рассказ сегодня о другом.
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Я – Бениаминов Иосиф, родился в Москве 5 февраля 2002 года, и мне уже
исполнилось 16 лет, когда, шагая по бетонным дорожкам, я вспоминал моих
прадедов и рассказы отца о них.
Мне с самого детства отец рассказывал о своих дедах – моих прадедах,
о замечательных трудолюбивых людях. Они были основателями моего рода,
дедушки моего отца: Бениаминов Александр Иосифович и Саруханян Баграт
Багдасарович.
Прадед Александр был лучшим сапожником сначала села Арзни, а потом
и всего Абовянского района Армянской ССР. Когда началась война, он первым
оказался у райвоенкомата с просьбой взять его на
фронт. Военком, который прекрасно знал его как
лучшего сапожника района, сказал, что воевать
все умеют и все научатся, а шить сапоги и туфли
так, как Александр Бениаминов, никто не умеет.
И поэтому Александр Бениаминов отправляется
не на фронт, а в город Тбилиси, в обувную мастерскую, где он будет шить обувь для фронта,
и не только шить сам, но и обучать молодых этому ремеслу. Конечно, прадед расстроился, но все
его уговоры не подействовали на военкома. На
фронт не взяли, а отправили в Тбилиси. Не пришлось ему воевать, несмотря на все его письма,
заявления и просьбы. Зато, как прадед Александр
говорил позднее, все его сапоги «заговорённые»,
и солдаты, которые их носили, были неуязвимы
Александр Иосифович
для вражеских пуль. Ему так хотелось, и, наверБениаминов
ное, так было.
Совсем иная была биография у другого моего прадеда – Саруханяна Баграта
Багдасаровича, 1898 года рождения. Когда началась Великая Отечественная война, прадед Баграт одним из первых попал на фронт. Ведь ему тогда было 43 года,
и он был не просто отслуживший в армии человек средних лет, у него за плечами была еще Первая мировая война, где в составе русских войск он воевал
против Турции, под Саригамишем (город в нынешней Турции). Он не просто
воевал в те годы, а за проявленный героизм был награжден Георгиевским крестом от командования армии.
И он добровольцем пошел на фронт. Прадед воевал очень смело и отважно,
очень искусно. И не случайно, что у него было много медалей и орденов. Папа
рассказывает, что он ни разу его не видел с наградами. Даже в День Победы на
пиджаке его была только орденская планка и все. Как будто стеснялся, говорил:
«Не за ордена и медали мы воевали, а за Родину!».
– 17 –
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Служил прадед в Северокавказском военном
округе. Судя по тому, что мы знаем о нем, прадед
Баграт дошел до Керчи. У них была сложнейшая
переправа. Только эта одна история из поколения в поколение передается в нашей семье. Отцу
рассказала его мама, моя бабушка, а он передал
мне. Там была сложнейшая переправа, и фашисты беспощадно били из всех орудий и минометов, плюс добавлялась сюда авиация, а наши
войска должны были перейти на тот берег. Было
очень сложно, и много однополчан моего прадеда погибли в тех боях. И вот за день до того,
как на переправу должен был пойти мой прадед, вызвал его к себе командир и заявил о том,
что Верховный Главнокомандующий товарищ
Прадед,
Сталин издал приказ: все те воины Красной аручастник двух мировых войн
мии, кому уже исполнилось 45 лет, должны поСаруханян Баграт
Багдасарович, 1898 г.р.
кинуть свои воинские части и вернуться домой
к своим семьям, чтобы помогать тылу. Второй
пункт этого приказа гласил о том, что если воин будет настаивать на том, чтобы
остаться и воевать с фашистскими захватчиками, то по усмотрению командира
его можно оставить в действующей армии. И, конечно же, мой прадед пожелал
остаться на фронте вместе со своими боевыми товарищами. Но командир его
убедил, ведь в тылу очень были нужны крепкие мужские руки. Плюс к тому,
он уже больше двух лет воевал, и прадед уступил. Конечно, он, как и другие
бойцы, тосковал по дому, по семье. Причиной такого приказа, как рассказывал
дед, было то, что под Сталинградом, когда наши войска совершили коренной
перелом в ходе войны, Иосиф Виссарионович решил, что крепкие руки нужны
и в тылу, плюс к этому было и то, что в пропагандистских фашистских фильмах
утверждалось, будто в Красной армии воюют старики. И дед Баграт вернулся
домой. О возвращении прадеда часто рассказывает моя бабушка Лена, мама
моего отца и дочка того самого прадеда Баграта. Этот эпизод в жизни их семьи передается от поколения к поколению как образец порядочности и любви
к Родине.
Дело было так. Весной 1943 года дед Баграт вернулся с фронта домой,
в свою высокогорную деревню Тех Горисского района Армянской ССР. Это
патриархальная, далекая от столицы и от цивилизации деревушка на вершине
гор. Дома на тот момент спала моя прабабушка – Астхик (имя Астхик переводится с армянского как «звездочка») и ее дети: сыновья Норик (8 лет) и Николай
(6 лет) и дочь Вартануш (15 лет). На стук все они проснулись, и прадед сказал,
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что это он, и он вернулся домой с фронта. Бабушка в ответ спросила его: не
дезертир ли он? Ведь вся страна воюет с фашистами, а он вернулся домой?
Этого быть не может.
Прадед очень был зол на свою супругу, что его считают дезертиром, но,
тем не менее, спокойно сказал, что его отпустил товарищ Сталин. Но бабушка
была непоколебима в своем патриотизме, она требовала, чтобы муж вернулся
обратно на фронт и воевал за Родину. Только после многоэтажного сердитого
матерного крика прадеда прабабушка поверила мужу и открыла дверь. Радость
была невероятная, ведь и вправду товарищ Сталин отпустил его домой к семье.
И прадед включился в колхозную работу, работы был непочатый край. Не прошло года после приезда домой моего прадеда, как родилась моя бабушка Лена.
Прадед сам решил назвать ее Леной. Не Еленой, а именно Леной. Мой папа часто спрашивает бабушку о том, не была ли фронтовая медсестра, которая спасла
прадеда в той страшной войне, по имени Лена.
Как бы то ни было, примечательно, что прошедший две мировые войны
прадед Баграт по приказу Сталина был направлен домой к семье, и после его
приезда домой родилась моя бабушка Лена, потом, соответственно, мой папа
и уже потом я. Не будь того приезда прадеда с фронта, или же, не дай Бог,
немецкая пуля достигла бы прадеда Баграта, и не было бы на свете ни моей
бабушки Лены, ни моего отца, ни меня.
Я часто думаю о философии человеческого бытия. И о том, что важнее:
любовь к семье или любовь к Родине? И порой думаешь о том, что Родина –
она большая, она может подождать, а твоя семья – дети, жена, мама, брат
и сестра, они тебе ближе всего. Но это только на минуту. На второй минуте
начинаешь понимать, что Родина – важнее всего. Ведь фашисты несли на нашу страну разруху и нищету, разгром и концлагеря. И прадед ведь не сразу
захотел вернуться домой, а хотел продолжать воевать вместе с однополчанами против немецко-фашистских захватчиков. И это было важнее. Но судьбе
было угодно, чтобы он остался жив, чтобы командир его все же отправил
домой к семье, и потом уже родились моя бабушка Лена и ее младшая сестренка Сусанна.
Эти мысли не покидали меня и кружились в голове, когда мы стояли в почетном карауле рядом с Вечным огнем. Я вспоминал все, что знал, и очень
жалел, что мои прадеды не дожили до нынешних дней, чтобы я смог говорить
с ними сегодня, через много прошедших лет.
Одно знаю точно: я горжусь, что меня назвали Иосифом в честь моего
деда. С годами все больше и больше горжусь своим именем. Было время, когда приходилось чуть ли не оправдываться перед одноклассниками, когда они
меня называли: «Иосиф, Иосиф, Иосиф Сталин». Но чем старше я становлюсь,
чем больше читаю и узнаю о Верховном Главнокомандующем нашей страны,
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принявшем её с плугом и поднявшем в космос, тем больше уважаю Иосифа
Виссарионовича Сталина. Мне много рассказывает о нем мой папа, который
тоже очень положительно оценивает роль Сталина в развитии нашей Родины –
СССР и России.
В тот же день наш командир рассказал нам о сайте «Память народа».
Это была большая новость для всех нас, кадетов нашей школы. Оказалось,
что создан этот замечательный сайт при помощи Министерства обороны
России, и на нем можно найти очень много информации об участниках Великой Отечественной войны. И когда я рассказал отцу про этот сайт, мы начали с ним вместе смотреть и не смогли найти там информацию про прадеда
Баграта Саруханяна, не нашли и про прадеда Александра Бениаминова. Честно
сказать, я был немного огорчен этим. Понятно, что прадед Александр как
лучший сапожник, который за войну сшил не одну тысячу пар сапог для наших солдат, не мог быть на этом сайте. Но прадед Баграт, который прошел
не только Вторую мировую, но воевал и в Первой мировой, уж точно должен
был быть в списках.
И вот мы с отцом, сидя у компьютера, долго размышляли о жизни и о войне и решили написать письмо, чтобы подняли историю моего прадеда Баграта
и отразили на страницах этого замечательного сайта его историю и его награды.
Но мы поняли, что эта многотрудная работа по публикации военных архивов
продолжается, и будет ещё много документов открыто, изучено.
И тут папа мне предложил «вбить» в поисковой части данного сайта еще
одно имя, до этого мне не знакомое: Саядов Яков Исаакович, медленно произнес мой папа, и продолжил – 1924 год рождения.
Я начал «набивать» имя и интересоваться, кто же этот человек?
– Он, сынок, родной брат моей бабушки Марии, дядя Яша, – ответил папа.
Когда началась война, ему было всего 17 лет, но он добровольцем попросился
на фронт. И его взяли, сынок. Его портрет висел в нашей школе, он был кавалером ордена Красной Звезды, медали «За отвагу», и ордена Славы. Это очень
высокие награды!
– Он был минером, одним из лучших, и всю войну прошел, сынок, – взволнованно продолжал папа. – Он любил говорить минерскую поговорку: «Минер
ошибается один раз». О войне рассказывал мало и только на 9 мая надевал пиджак со всеми своими медалями и орденами. У него были усы, и он был первый
парень в деревне, сынок. 14 детей было в его семье…
И тут моя фраза: «Ничего себе!» остановила рассказ отца:
– Папа, да он герой настоящий, твой дядя Яша!
Отец поправил меня:
– Наш дядя Яша!
– Конечно, наш! Чей же ещё? – ответил я.
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Тем временем на экране монитора перед моими глазами открылся послужной лист гвардии
рядового Саядова Якова Исааковича. Это было
невероятно! 430 мин разминировать за 1 день!
430 мин… Я открыл документ, наградной лист,
датированный 9 октября 1943 года, за подписью
полковника Назарова. Его представляли к награждению орденом Красной Звезды за личное
мужество и отвагу. За пять дней он сумел разминировать 1230 мин, в отдельные дни сумев разминировать до 426 мин.
Заканчивался наградной лист такой фразой:
достоин награждения орденом Красной Звезды.
Словами это передать невозможно. Как возПрадед, минёр Саядов
можно вообще предположить даже, что 1230 мин
Яков Исаакович 1924 г.р.
за 5 дней?! Вот этот документ.
И я подумал о том, сколько же смелости и отваги было в этом храбром и замечательном человеке, в моём прадеде Яше, который умудрялся разминировать
по 430 мин в день! Представить даже невозможно. И ведь не только он, весь со-

Фото наградного листа
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ветский народ, все вместе геройски сражались против фашистских захватчиков
и победили в той страшной войне.
Иногда в фильмах я вижу эпизоды, когда минер обезвреживает мину.
Сколько энергии и мастерства нужно в этой опасной операции! И вот в моем
представлении мой прадед Яша разминирует одну мину, потом еще одну, еще
одну и так 430 штук в день. Думал и думал я и никак не мог представить себе
это.
Но однажды к нам домой приехал папин друг, кадровый военный, майор
полиции, который в армии служил минером. И, увидев наградной лист нашего прадеда Яши, рассказал мне много интересного о войне. В частности о том,
что в войну применялись мины противопехотные и противотанковые. Скорее
всего, по его мнению, наш прадед Яша рекорды мог ставить не с противопехотными минами, а с противотанковыми. Оказалось, что противотанковые
мины менее чувствительные и их не так сложно разминировать по сравнению
с противопехотными.
Но он же рассказал папе о том, что в те годы, да и сейчас, ставя мины,
всегда саперы через несколько мин под противотанковые устанавливают еще
и противопехотные мины, чтобы минер, который разминирует поле, оказался
в зоне поражения. Тем не менее, когда это все стало мне более ощутимо ясно,
героизм нашего прадеда не стал для меня менее значимым.
Была большая и сложная война, о которой мы, сегодняшнее поколение,
сможем узнавать из книг, кинофильмов и записанных воспоминаний ветеранов,
газет военных лет.
Ведь подумать только – немецко-фашистская армада, которая победоносно
прошла по многим европейским странам и столицам, подошла к границам СССР.
И тут началось ожесточенное сопротивление наших прадедов, за нашу Родину,
за Советский Союз. Все народы некогда единой державы СССР встали как один
на пути немецко-фашистской машины. Гитлеровское руководство рассчитывало
на то, что все народы СССР перессорятся друг с другом – и они легко одолеют
нас. Но здесь-то они и ошиблись. Все народы страны, все, как один, встали на
защиту Родины, Советского Союза.
Русские и украинцы, татары и башкиры, белорусы и узбеки, киргизы и казахи, армяне и грузины, азербайджанцы и эстонцы, латыши и литовцы, чеченцы
и дагестанцы, эвенки и ингуши, тувинцы и якуты – все, все, все как один, воевали
с гитлеровской машиной уничтожения людей и стран.
Наша страна представляла собой два сплоченных лагеря: фронт и тыл.
Тыл все делал для фронта, а фронт – для тыла. Даже дети трудились на заводах
у станков, на полях, в борьбе за урожай. И мой дедушка вспоминал, что, будучи
7-летним мальчиком, когда они работали на полях, если кто-то из детей уставал
или отставал от других, то ему говорили все другие дети:
– Ты что, не хочешь, чтобы мы победили? Ну-ка, работай поскорее.
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Вот такая была вера в Победу, в нашу единую победу над немецко-фашистскими захватчиками.
В настоящее время мне лично непонятно, когда некоторые западные страны
пытаются переписать итоги или ход войны и всячески умалить роль Советского
Союза. Мне непонятно, как можно сравнить вклад СССР в Победу над фашизмом
с вкладом США или Великобритании. Ведь не секрет, что второй фронт был открыт только после того, как под Сталинградом наши войска одержали серьезную
победу и разгромили немецкие армии.
Поэтому сегодня как гражданин России, как сын своего народа, как правнук
моих прадедов Александра, Баграта, Яши я с уверенностью смотрю в будущее,
понимая и зная одно: мы непобедимы!
Вспоминаю слова, сказанные святым князем Александром Невским после
победы над рыцарями Ливонского ордена: «Кто с мечом к нам придёт, от меча
и погибнет!».
Я горжусь своими прадедами и горжусь тем, что они были славными сыновьями своего Отечества. Уверен, что в сложную минуту, в нужное время
весь наш кадетский класс, все мои друзья и я всегда встанем на защиту нашего
Отечества – России.
Мы не подведем!!!
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БОЕВОЙ ПУТЬ МОЕГО ПРАДЕДА
Дембовский Д.В.,
11 «Б» класс, школа № 1, г. Брянск
Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Петр Давыдов

В День Победы мы всей нашей большой семьей собираемся вместе, ежегодно участвуя в акции «Бессмертный полк», дабы почтить память всех тех, кто
защитил наше Отечество от посягательств врага. В том числе и моего прадедушку Михаила Савельевича Феськова, который умер в 1996 году на своей малой
Родине, в деревне Кистёр Погарского района Брянской области.
К сожалению, я никогда не видел своего прадеда, но благодаря участию
в «Бессмертном полку», рассказам родственников, родителей о Михаиле Савельевиче, о его жизни и подвигах я смог узнать больше о своём прадеде. Моей
обязанностью является сохранение этой памяти, ведь память о нём будет жить
до тех пор, пока мы будем передавать историю его боевого пути своим детям,
а значит, вечно будет жить в наших сердцах.
Цель моей исследовательской работы – изучить боевой путь моего прадеда
Феськова Михаила Савельевича и показать его вклад в общую победу советского народа над фашизмом. Для этого я изучил и проанализировал семейные
фото, документы, сохранившиеся с тех времен,
рассказы, воспоминания моей бабушки – дочери Михаила Савельевича, Дембовской Антонины
Михайловны, интернет-ресурсы.
Надеюсь, что моя работа пополнит страницы истории человеческих судеб Великой Отечественной войны через судьбу простого солдата, прошедшего путь от родной деревни до
освобождения Венгрии, награжденного орденом
Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги»,
«За освобождение Кенигсберга», четырьмя благодарностями Генералиссимуса Советского Союза
И.В. Сталина за разгром Восточно-Прусской группировки.
Феськов Михаил Савельевич
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Феськов Михаил Савельевич родился 06.09.1913 г. в селе Кистёр Понуровского р-на Орловской области в крестьянской семье. Михаил Савельевич обучался в средней школе села Кистёр. До войны работал почтальоном и сапожником, вся деревня приходила к нему за помощью. Его жена Феськова Варвара
Дмитриевна до войны работала в колхозе.
После войны некоторое время Феськовы жили далеко от своего дома, в городе Смоленск. В 1947 году вернулись на свою малую родину в село Кистёр,
работали и воспитывали двух детей.
Боевой путь в составе 1023-го стрелкового полка
307-й стрелковой Новозыбковской Краснознаменной
орденов Суворова и Кутузова дивизии 50-й армии
Третьего Белорусского фронта
Дивизия сформирована в июле 1941 года в Московском военном округе
в Ивановской области. Командир дивизии – полковник В.Г. Терентьев, начальник
штаба – полковник А.И. Семенов, военный комиссар дивизии – старший батальонный комиссар Ф.И. Олейник. В действующей армии с 19 августа 1941 года
по 9 мая 1945 года.
«19 августа 1941 г. 307 дивизия заканчивает выгрузку и занимает оборону:
1021 стрелковый полк (далее – сп) – Погар, 1019 сп – село Кистер, 1023 сп – занимает рубеж обороны Василевка, Евдоколье.
22 августа 1941 года дивизия получила приказ переправиться через реку
Десна и двигаться в сторону Погара с целью прикрыть отступающие части 13 армии. Против 13 армии (307 сд, 269 сд, 282 сд, 155 сд, 132 сд, 148 сд, 6 сд, 137 сд,
4 вдк, 4 кд, 52 кд, 21 кд, 55 кд, 50 тд, 108 тд, 141 тбр) действовали 258, 34 пехотные
дивизии, 3, 4 и части 17 танковой дивизии. Эти соединения 13 армия сдерживала
с большим трудом, тем более что противник глубоко вклинился на её правом
фланге. Из всего состава армии только 307 стрелковая дивизия и 282 стрелковая
дивизия были свежими и полнокомплектными, но не обстрелянными. Остальные
соединения были сильно измотаны непрерывными боями, сдерживая натиск
противника от самого Могилёва. Некоторые ещё не вышли из окружения или
оказались в полосах других армий. Укомплектованность частей составляла не
более 30 процентов.
22 августа в результате проведённой операции левое крыло фронта завершило бой в районе Унеча, Стародуб и вывело части из окружения на восточный
берег р. Судость. Части 13 армии после выхода из окружения закрепляются на
рубеже Семцы, Баклань, Погар, Кистер, Семеновка.
23 августа 1941 года 13 армия нанесла контрудар по наступающему противнику. Понеся ощутимые потери, враг был выбит из Почепа и отброшен на линию
Красный Рог – Пьяный Рог. 307 сд атаковала противника из района Дахнович,
– 25 –
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Мишковка в направлении на Стародуб и одним батальоном 1023-го сп в том
же направлении из района Кистера. После кровопролитного боя части дивизии
отошли на исходные рубежи и перешли к активной обороне вплоть до сентября
1943 года»1.
Судьба распорядилась таким образом, что уже в 1943 году 1023-й сп 307-й сд
освобождал родную землю моего прадеда, Феськова Михаила Савельевича, который в это время находился в тылу. Но видя все события, которые происходили
в это время, желая помочь своей Родине, Михаил Савельевич проявляет активность для зачисления в ряды Красной армии, которая в это время нуждалась в дополнительных силах, в связи событиями 1941–1943 годов на Брянской
земле.
«16 сентября 1943 г. дивизия успешно форсирует р. Десна. Несколько дней
ведёт упорные бои с контратакующим противником за расширение плацдарма на
западном берегу р. Десна. И на рассвете 18.09.1943 г. – решительный штурм и прорыв обороны противника на всю его глубину. Преследуя противника, дивизия
ломает особо упорное сопротивление врага на ряде рубежей. Затем овладевает
райцентром Понуровка и способствует освобождению г. Новгород-Северский.
Вместе с другими частями освобождает Климовский район Брянской области.
24 сентября 1943 года 307 стрелковая дивизия освободила село Чернооково
Климовского района Брянской области и, овладев городом Унеча, содействовала
освобождению городов Сураж и Клинцы. Затем форсировала реку Ипуть, вышла к реке Сож.
25 сентября 1943 года 307 и 399 стрелковые дивизии генералов М.А. Еншина
и полковника Д.В. Казакевича 48 армии Центрального фронта освободили город
Новозыбков и получили почётное наименование Новозыбковских.
28 сентября 1943 года части 307 стрелковой дивизии, 1 танкового и 2 гвардейского кавалерийского корпусов овладели городом Ветка. В ночь на 10 октября 1943 г. дивизия, значительно пополненная за счет жителей Ново зыбкова
и района, форсировала р. Сож, в районе ст. Ветка, где в течение 10 дней вела кровопролитные бои за расширение плацдарма на западном берегу реки. В течение
пяти суток сапёры дивизии обеспечивали переправу наших частей. За эти дни
саперы 580 батальона построили четыре штурмовых моста, четыре трёхтонных
парома и один восемнадцатитонный. На них были переправлены три дивизии
на плацдарм»2.
Путь Феськова М.С. в Великой Отечественной войне начался 22.08.1943 г.
на призывном пункте Понуровского района Орловской губернии, с которого направлен вблизи д. Молоди Псковской губернии, где проходил первоначальную подготовку. В составе 1023-го стрелкового полка с 23.04.1944 г., где
1
2

studopedia.ru.15_42461_deystviya--sd…territorii…i…
rkkawwii.ru›division/307sdf1
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зачислен в противотанковый взвод второго батальона. В период с 29.05.1944 г.
по 19.07.1944 г. участвовал в боях за освобождение Белоруссии. В период
с 06.09.1944 г. по 08.07.1945 г. участвовал в боях за освобождение Польши.

Боевой путь Феськова М.С.1

За время участия в Великой Отечественной войне сражался в 20 боях на
территории СССР, Белоруссии, Польши. Имеет два легких ранения и тяжелое
ранение, за что награжден медалью «За боевые заслуги»1. Является участником
штурма города-крепости Кенигсберг.

Взятие Кенигсберга – одна из самых ярких страниц в истории завершающего
этапа Великой Отечественной войны. Гитлеровское командование многократно
заявляло о неприступности столицы Восточной Пруссии.
В крепости и на подступах к ней были возведены укрепления полевого типа.
Внешний обвод и первая позиция имели по две-три траншеи с ходами сообщения
и укрытиями для личного состава. В 6–8 км к востоку от крепости они сливались
в один оборонительный рубеж (шесть-семь траншей с многочисленными ходами
1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig chelovek_nagrazhdenie20516626/?backurl=%2Fheroes%
2F%3Flast_name%3DФеськов%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСавельевич%26date_
birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_
nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_
poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_
voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
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сообщения на всём 15-километровом участке). На этой позиции насчитывалось
15 старых фортов с артиллерийскими орудиями, пулемётами и огнемётами, связанных единой огневой системой. Каждый форт был подготовлен для круговой
обороны и фактически являлся крепостью с гарнизоном в 250–300 человек. В промежутках между фортами размещалось 60 дотов и дзотов. По окраинам города
проходила вторая позиция, включавшая в себя каменные здания, баррикады,
железобетонные огневые точки.
Третья линия обороны опоясывала центральную часть города, имея крепостные сооружения старой постройки. Подвалы больших кирпичных строений
были связаны подземными ходами, а их вентиляционные окна – приспособлены
под амбразуры. Крепость обороняли подразделения вермахта и фольксштурма
общей численностью, по разным оценкам, от 100 до 130 тысяч человек, имевшие на вооружении около 4000 тысяч орудий и миномётов, более 100 танков
и 170 самолётов.
В крепости были большие подземные склады и арсеналы, а также подземные
заводы, выпускавшие военную продукцию. Словом, в Кенигсберге были созданы
все условия для длительной обороны.
План по штурму крепости Кенигсберг заключался в том, чтобы мощными
ударами с севера и юга по сходящимся направлениям рассечь силы гарнизона
и штурмом овладеть городом. Очень важная роль отводилась артиллерии – более половины орудий, сосредоточенных под Кенигсбергом, представляли собой
тяжёлые орудия, а также орудия большой и особой мощности – калибром от 203
до 305 мм. Подвергать оборону противника непрекращающимся ударам предстояло и бомбардировочной авиации.
Артиллерийские подразделения начали обстреливать крепость 2 апреля, но
6 апреля 1945 года для Кенигсберга наступил ад. Советская артиллерия обрушила
на крепость лавину огня, сметая укрепления противника.
В ходе штурма Кенигсберга 307-я стрелковая Новозыбковской Краснознаменной орденов Суворова и Кутузова дивизия генерала В.М. Далматова, действуя
на левом фланге 81-го стрелкового (впоследствии – Кенигсбергского) корпуса,
перешла в наступление ещё до начала общего наступления на город. 5 апреля она
форсировала противотанковый ров в 300 метрах восточнее форта № 5. Через ров
дивизией были оборудованы два колейных моста для переправы танков.
В ходе штурма дивизия двигалась с окраины населённого пункта Зидлунг
(ныне – Чкаловск) в юго-восточном направлении. В зоне её интенсивных боёв оказались кварталы городского района Трагхаймер, а также парки и жилые
массивы, вплотную прилегающие к озеру Обертайх (ныне – Верхний пруд). Уже
к первому дню штурма части дивизии завязали бои на окраинах города, преодолев многочисленные укрепления. 1019-й стрелковый полк атаковал передний
край немцев вдоль железной дороги между фортами № 4 и 5. К концу первого
дня штурма полк продвинулся на 2–3 километра и завязал бои за крайние до– 28 –
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ма на северо-западной окраине Кенигсберга. Мощные форты, блокированные
подразделениями, остались позади. Бой за их уничтожение вели специально
выделенные штурмовые отряды. 7 апреля 1945 года полк уже вел бой за железнодорожную станцию, которая теперь называется Кутузово-Новое. Боевой день
8 апреля 1945 года был особенно жестоким. Гитлеровцы приложили немало
усилий для того, чтобы остановить наступление советских войск и вернуть утраченное положение. Штурмовые отряды 307-й стрелковой дивизии, продвигаясь
с тяжёлыми боями на левом фланге 81 стрелкового корпуса, преодолевали упорное сопротивление захватчиков в густо застроенных кварталах города. 9 апреля
они были уже в центре города – на Кёнигштрассе, неподалеку от Королевских
ворот. В 21 час 9 апреля 1945 года германский комендант крепости Кенигсберг
генерал Отто фон Ляш отдал приказ о капитуляции.
Взятием города Кенигберга 9 апреля 1945 года 307-я стрелковая Новозыбковская Краснознамённая орденов Суворова II степени и Кутузова II степени дивизия 81 стрелкового Кенигсбергского корпуса 50-й армии Третьего Белорусского
фронта закончила боевые действия.
Особое внимание следует уделить бою за пригород Кенигсберга – Шарлоттенбург, состоявшемуся 05.04.1945 г. в рамках Кенигсбергской наступательной
операции.1

Кенигсбергская наступательная операция1
1

https://pamyat-naroda.ru/ops/vostochno-prusskaya-nastupatelnaya-operatsiya-gkyenigsbergskaya-nastupatelnaya operatsiya
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В ходе боя Феськов М.С. будучи заряжающим 76 мм артиллерийского орудия, уничтожил 75-миллиметровую пушку и до 18 солдат противника1.

Мой прадед в составе Красной армии в составе 1023 сп 307 сд вместе с однополчанами положил начало штурму «неприступной» крепости Кенигсберг.
Операция по взятию Кенигсберга была осуществлена за считанные дни с минимальными потерями. По данным генерального штаба, с 1 по 10 апреля 1945 года
убито было 3506 человек, пропало без вести 215, ранено 13 177.
Потери оборонявшихся, по разным данным, составили от 34 до 42 тысяч
убитыми. По сообщению Совинформбюро, в плен было взято 92 тысячи немецких солдат и офицеров, однако, по мнению многих историков, в это число вошло до 20 тысяч гитлеровцев, пленённых ранее, а непосредственно при штурме
Кенигсберга в плену оказались более 70 тысяч немецких солдат и офицеров.
Немецкая история столицы Восточной Пруссии подошла к концу – Кенигсберг после войны стал советским городом, который в 1946 году был переименован в Калининград.
Среди наград, учреждённых в годы Великой Отечественной войны, есть
только одна, которая посвящена взятию или освобождению не иностранной столицы, а взятию города-крепости. Медаль «За взятие Кенигсберга», которой были
награждены 760 000 человек, в их числе и мой прадедушка – Феськов Михаил
Савельевич. К тому же Михаил Савельевич был удостоен четырех благодарностей Генералиссимуса Советского Союза И.В. Сталина за разгром ВосточноПрусской группировки нацистов. Благодарности, к сожалению, не сохранились
до наших дней.
Жизнь в послевоенное время
После войны Феськов Михаил Савельевич продолжал работу сапожником
и почтальоном, к тому же, занимался восстановлением села, помогал односельчанам в постройке новых домов, сараев, загонов, погребов. Работал в колхозе.
Мой прадед неоднократно выступал в школах перед учениками, призывал
их любить, беречь и защищать свою Родину, рассказывая о том, как сложно было
победить врага и защитить суверенитет своей многонациональной семьи, для
того чтобы новое поколение жило под мирным небом над головой.
1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig chelovek_nagrazhdenie38565436/?backurl=%2Fheroes%
2F%3Flast_name%3DФельков%26first_name%3DМихаил%26middle_name%3DСавельевич%26date_
birth%3D%26adv_search%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_
nagrad_doc%3Anagrady_uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_
poteryah%3Apotery_gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski_zahoroneniy%3Apotery_
voennoplen%3Apotery_iskluchenie_iz_spiskov%3Apotery_kartoteki%3Apotery_vpp%26page%3D1
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В День Победы мы всей нашей большой семьей собираемся вместе, ежегодно
участвуя в акции «Бессмертный полк», дабы почтить память всех тех, кто защитил
наше Отечество от посягательств врага. Мой прадедушка Михаил Савельевич
умер в 1996 году на своей малой Родине, в деревне Кистёр Погарского района
Брянской области.
К сожалению, я никогда не видел своего прадеда, но благодаря участию
в «Бессмертном полку», рассказам родственников, родителей о Михаиле Савельевиче, о его жизни и подвигах, я смог узнать больше о своём прадеде – и моей
обязанностью является сохранение этой памяти, ведь память о нём будет жить
вечно, а значит, вечно будет жить в наших сердцах и герой нашей семьи, Феськов
Михаил Савельевич.
Награды1

Орден Красной Звезды
(приказ № 31/н от 08.04.1945 г.)

1

1
https://pamyat-naroda.ru/heroes/podvig-chelovek_nagrazhdenie38565436/?backurl=%2Fhe
roes%2F%3Flast_name%3D%D0%A4%D0%B5%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B2%26fir
st_name%3D%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B8%D0%BB%26middle_name%3D%D0%A
1%D0%B0%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%B8%D1%87%26date_birth%3D%26adv_searc
h%3Dy%26group%3Dall%26types%3Dpamyat_commander%3Anagrady_nagrad_doc%3Anagrady_
uchet_kartoteka%3Anagrady_ubilein_kartoteka%3Apotery_doneseniya_o_poteryah%3Apotery_
gospitali%3Apotery_utochenie_poter%3Apotery_spiski
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Медаль «За взятие Кенигсберга»

Медаль «За боевые заслуги»

Орден Отечественной войны
II степени
Приказ № 74 от 06.04.1985

Заключение
В завершение исследования я понял, насколько совместная работа сближает родных людей. Только в общении с близкими понимаешь всю боль и горечь
событий той страшной войны, которая не пожалела никого и вошла в каждый
дом. Мы всегда должны помнить, какой ценой досталась победа нашей стране,
чтобы каждый понимал, что это праздник «со слезами на глазах…» И мы не
имеем права забывать события тех трагических лет, это все равно, что предать
тех, кто подарил нам мир, жизнь, беззаботное детство. Я обязательно расскажу
своим детям о подвиге, героизме, мужестве нелегкой жизни наших прадедов,
чтобы они тоже помнили и гордились.
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Я понял, насколько важно знать историю своей семьи, страны, Великой
Отечественной войны. Ведь зная свою историю, люди не «поведутся» на фальсификации событий той кровопролитной войны, не подвергнутся пропаганде «
русофобии» западных СМИ, смогут отстоять своё Отечество, если это понадобится, –и, в конце концов, сохранить и передать память своим наследникам, об одних
из самых значимых «ратных» страниц истории нашей Великой страны. В настоящее время в России уделяется много внимания истории Великой Отечественной
войны, ежегодно отмечается День Победы, проходит «Бессмертный полк»1, реконструкции, создаются и работают военно-патриотические кружки. Всё это
означает только одно – Россия никогда не забудет свою историю, никогда не
«исчезнет» с лица Земли, ведь у граждан, проживающих в такой стране, всегда
будет светлое будущее, несущие всё лучшее, что страна приобрела в ходе исторического развития.
В ходе работы над исследованием я достиг поставленных целей и задач,
которые заключались в том, чтобы проанализировать историю Второй мировой
войны, своей семьи, сделать выводы о том, что русский народ победил в этой войне –и подарил свободу всему миру. Мой прадедушка не просто участник Великой
Отечественной войны, он настоящий защитник своей Родины, он ГЕРОЙ!

1

https://www.moypolk.ru
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НЕЛЬЗЯ ПРЕДАТЬ ЗАБВЕНИЮ
Дьяченко Леонид,
9 класс, МБУ ДО «Центр детско-юношеского туризма и экскурсий»,
Темрюк, Краснодарский край

Память о Великой Отечественной войне – это безграничная благодарность
героям, преклонение перед их подвигами. Сколько героических поступков было
совершено советскими людьми, оставшимися неизвестными! И сколько их не
вернулось с той страшной войны…
Два года назад я записался в объединение юных краеведов, начал заниматься музейной работой. В нашей школе есть замечательный музей боевой
славы, ему уже более 25 лет. Основатель этого музея – художник Василий Степанович Бегишев – участник Великой Отечественной войны 1941–1945 годов,
стрелок-радист. В нашем музее хранятся его документы и фотографии и даже
награды.
В экспозиции музея меня заинтересовала большая доска с именами людей.
Как я узнал, это памятная доска с фамилиями земляков, погибших во время
Великой Отечественной войны. Каждую букву Василий Степанович Бегишев
вырезал из жести своими руками! Всего фамилий с именами и отчествами там
значится 53.
В своей первой экскурсии по школьному музею (тогда я учился еще в 7 классе) я рассказывал об этой доске памяти. Но, кроме небольшой информации о том,
что ее оформил художник Бегишев и на ней выбиты фамилии жителей поселка
Красный Октябрь и хутора Калабатка, не вернувшихся с фронта, сказать было
нечего… Мы поняли, что нужно начинать большую и ответственную работу.
Я хочу выяснить судьбу каждого человека, чье имя значится на Доске памяти. Мы должны собрать и сохранить хоть малейшую информацию об этих людях
в нашем школьном музее для будущих поколений. Когда прочел весь список, то
увидел, что в нем есть некоторые фамилии детей нашей школы – детей, проживающих в поселках Красный Октябрь и Светлый Путь. Значит, возможно, это
их прадедушки, родственники, а может и просто однофамильцы…
У нас в поселке Красный Октябрь остался последний ветеран – Кирьякова
Мария Ивановна, зенитчица. Очень жаль, что других уже нет в живых, ведь они
могли многое нам рассказать. Кстати, о тех, кто вернулся с войны, жил и трудился
в мирное время, в музее собран большой материал.
Я провел опрос учеников нашей школы, чьи фамилии совпадают с указанными именами на доске. Я опросил 6 человек и выяснил, что Фоменко Николай
Иосифович – прадедушка Фоменко Зои из 8 «Б», а Фоменко Петр Иосифович
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и Фоменко Владимир Иосифович – его родные братья. Не подтвердили свое
родство 5 человек.
К сожалению, в семье Зои Фоменко нет информации о погибших родственниках. Мы связались с другими членами этой семьи и выяснили, что у кого-то
из них хранится фото Николая Иосифовича, они обещали его найти.
Фотографию юного Николая мы уже отсканировали, тем самым открыли
страничку о судьбе этого человека.
В нашем музее хранится две книги Памяти – Краснодарского края и Темрюкского района. Из них мы тоже смогли кое-что узнать. Я просмотрел 2 тома, нашел
фамилии, указанные на доске памяти в нашем музее. В Книгу памяти внесены
фамилии 27 человек из нашего списка. Также там имеется очень краткая информация о них. Например, «Фоменко Н.И. рядовой, погиб 5 декабря 1941 года»,
«Фоменко П.И. рядовой, пропал без вести, апрель 1943 г.». Этими данными мы
поделились с семьей Фоменко.
Я решил еще тщательнее изучить архивы школьного музея. В музее мы
обнаружили папку без названия (позже мы подписали ее «Они не вернулись
с войны») с материалами о земляках. Здесь представлены:
– список участников Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., жителей
поселков Светлый Путь и Калабатка, погибших на фронте. В списке значится
40 фамилий с именами и отчествами. Как нам стало известно, этот список составляла бывший библиотекарь пос. Светлый Путь Щукина Т.Х.;
– список семей погибших в ВОВ 1941–1945 гг. с пометкой простым карандашом «весна 1979 г.». Список набран на печатной машинке. Здесь 58 семей,
в т.ч. 58-я, Алексеева А.Д. дописана вручную;
– список с подписью секретаря партбюро П. Краснюк, ст. инспектора ОК
З. Катеневой;
– рукописный список «тех, кто ушел на ВОВ и не вернулся из Калабатки
и Светлого Пути» и пояснение к данному документу: «С этого листочка Андриевской Марии Филипповны начался сбор материала в Книгу памяти».
Но в данной работе мы занимаемся поиском информации о жителях поселка
Красный Октябрь (именно их фамилии значатся на памятной доске), фамилий
жителей соседнего пос. Светлый Путь на доске нет. Известно, почему: наш музей
был создан в 1987 году и изначально располагался в здании конторы совхоза на
территории поселка Красный Октябрь, и информация там была представлена
об участниках войны – жителях этого поселка, а затем в 1991–1992 гг. все экспозиции музея были переданы в нашу школу.
В этой же папке мы нашли список (без заголовка) с ФИО уроженцев
ст. Курчанской (всех, кто родился в пос. Светлый Путь и Красный Октябрь, тоже регистрировали в ст. Курчанской). Как пояснил наш педагог, это список из
базы данных погибших на войне, всего 28 фамилий, из них 14 пропавших без
вести; когда-то наша школа участвовала в сборе сведений о погибших. Но это
лишь одна страница списка – говорят, их было несколько.
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В этом списке мы обнаружили фамилию только одного из тех людей, кого мы сегодня разыскиваем. Это Деркач Яков Данилович: «Родился в 1919 г.
в ст. Курчанская Краснодарский край, рядовой, пропал без вести 20 нояб. 1941 г.»
Эта информация полностью совпадает с данными о нем из Книги памяти.
Также в этой архивной папке мы нашли материалы по другой фамилии из
нашего исследуемого списка. К тому же здесь имеются фотографии Краснюка
Якова Исаевича, Краснюка Андрея Исаевича, значащихся на памятной доске.
В папке также мы нашли фото Краснюка Исая Ивановича, предположительно
их отца. Это фото с надписью: «Краснюк Исай Иванович. Во время войны эвакуировал колхозный скот, награжден медалью “За оборону Кавказа”».
В Книге доблести (неизданной, находящейся в электронном варианте в архиве школьного музея) пос. Светлый Путь и Красный Октябрь значится: «Краснюк
Яков Исаевич 1914 г.р. Участник Финской войны. Ушел на фронт в 1941 году.
Воевал на Ростовском направлении. В 1943 году участвовал в освобождении
Таманского полуострова от фашистов. Приходил на побывку к жене Наталье
Антоновне и к сыну Ивану. Пропал без вести».
Краснюк Андрей Исаевич. О нем в Книге доблести поселков ничего не
сказано. Но есть фамилия – Краснюк Павел Иванович – и информация о нем:
«1895 – 01.05.1949 гг. Родился в хуторе Красный Октябрь в крестьянской семье.
Безграмотный. Ушел на фронт добровольцем. Воевал рядовым. В 1944 году был
тяжело ранен в ногу и умер в 1949 году из-за ранения. Войну встретил на родине в Красном Октябре. Работал после войны сторожем в каналстрое (рыбхоз)».
Больше никакой информации о семье Краснюк нет. Мы решили не останавливаться на достигнутом и провести дополнительный поиск. Узнали, что самый быстрый способ найти человека, погибшего в Великую Отечественную войну – это
обобщенный банк данных «Мемориал», база Центрального архива Министерства
обороны (ЦАМО): http://obd-memorial.ru. К сожалению, здесь не найдено документов по нашему запросу. Возможно, эта информация еще не загружена в базу
данных. Заходим в Базу данных «Подвиг народа» http://www.podvignaroda.mil.ru
Записи не найдены. В том числе и на сайте Солдат.ру.
Мы начали поиск других земляков из списка. Итак, обобщенный банк данных «Мемориал» – банк данных о защитниках Отечества, погибших, умерших
и пропавших без вести в период Великой Отечественной войны и послевоенный
период. Алтанец Трофим Михайлович – сведений нет.
Бажан Иван Андреевич. Найдена информация. Информация из картотеки: «ID 75480335, Фамилия Бажан, Имя Иван, Отчество Андреевич. Дата рождения/Возраст __.__.1901, Место рождения Краснодарский край, Темрюкский
р-н, Дата и место призыва Темрюкский РВК, Краснодарский край, Темрюкский
р-н, Последнее место службы ЧФ бмп, Воинское звание мл. сержант, Причина
выбытия пропал без вести, Дата выбытия 03.07.1942, Название источника донесения ЦВМА, Номер фонда источника информации Картотека безвозврат– 36 –
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ных потерь». Плюс на сайте представлены именной список безвозвратных потерь личного состава: «105. Бажан Иван Андреевич, мл. серж., часть 7 БМП,
1901 г.р., Краснодарский кр, Темрюкский р-он, Темрюкским РВК, дочь Бажан
Мария Ивановна, адрес см. гр. 7» и Карточка № 105.
Гекало Иван Филиппович – не найдено сведений. Связались по телефону
с Гекало Лидией Васильевной, проживающей в пос. Светлый Путь. С ее слов:
«Гекало Иван Филиппович – родной брат отца мужа Лидии Васильевны, Гекало
Ивана Павловича 1940 г.р. Его отец Павел Филиппович 1908 г.р. мало рассказывал о войне, говорил, что служил у Жукова, ухаживал за лошадьми, в книжке
была запись «ординарец» (материал из Википедии – свободной энциклопедии:
Ординарец (от нем. Ordonnanz, фр. ordonnance «вестовой», от лат. ordino «привожу в порядок; назначаю; управляю») в русской армии – военнослужащий офицер
или рядовой, назначавшийся к войсковому штабу, к командиру или к почетному лицу для выполнения их поручений, главным образом, для связи и передачи
приказаний. В Советских Вооруженных Силах во время Великой Отечественной
войны 1941–1945 ординарцы-солдаты выделялись в распоряжение командного состава). Также рассказывал, что они жили в Тбилиси, потом перекочевали
на Кубань. Со слов Гекало Л.В., Павел Филиппович прожил 88 лет, похоронен
в х. Коржевском возле жены Пелагеи.
О его брате Иване Лидия Васильевна знает немного: он был моложе брата.
Был женат на Калите Анне Николаевне из пос. Красный Октябрь (уроженке
Красного Октября). Они были очень красивой парой: она кудрявая с голубыми
глазами, он высокий, стройный, кудрявый, похожий на черкеса (помнит его
по фото). Их дочь Мария Ивановна (Гекало) Макарова работала парикмахером в Темрюке. Сын Василий Иванович Гекало рыбачил. Его дочь Гекало Алла
Васильевна работала в Совкомбанке г. Темрюка (2012 г.). Позже Гекало Лидия
Васильевна сообщила, что узнала, где живет и работает еще одна внучка Гекало И.Ф. – Евгения. В ближайшее время планируем с ней встретиться. Надеемся
получить еще хоть какую-то информацию. Вдруг сохранилась та фотография,
о которой говорила наша собеседница.
Гресь Григорий Сазонович – сведений нет…
На сайте «Подвиг народа» информации о вышеупомянутых людях нет.
Мой педагог вспоминает о том, что когда-то велась работа по сбору сведений об участниках войны, и они обходили дворы для выяснения информации.
Связались с жителями пос. Красный Октябрь Колесниковой Т.П., Савиным И.А.
Выяснили, что они записывали воспоминания живущих ветеранов для книги
«От солдата до генерала». Теперь электронная версия этой книги есть и у нас.
К тому же мы, изучив материалы рекомендованного Савиным И.А. сайта [4],
узнали, что еще можем предпринять для поиска необходимых нам сведений.
На доске памяти значатся фамилии Компанийца Данила Гавриловича,
Компанийца Ивана Гавриловича, Компанийца Николая Гавриловича. Мы зна– 37 –
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ем, что это родные братья ветерана Великой Отечественной войны Компанийца
Павла Гавриловича, который участвовал в освобождении наших поселков, а после войны здесь трудился, и труженицы тыла Компаниец Марии Гавриловны,
о которых есть информация в наших школьных музеях боевой и трудовой славы.
Внучка Компаниец М.Г. Ольга заинтересовалась нашей работой и с удовольствием согласилась оказать содействие в сборе материалов, тем более что на данный
момент их в ее семье тоже нет. Надеемся, общими усилиями мы достигнем результата. И замечательно, что благодаря нашей инициативе к этой работе подключаются новые и новые люди.
Нам важна любая, даже незначительная информация о ком-либо из этого
списка, поэтому необходимо использовать в своей поисково-исследовательской
работе самые разные способы поиска, формы исследований. Мы решили, что,
кроме изучения архивов школьного музея, Книг памяти, интернет-источников,
будем встречаться с односельчанами, однофамильцами, проводить опросы, разыскивать родственников погибших бойцов, беседовать с педагогами школы,
представителями Совета ветеранов.
Об уроженцах пос. Светлый Путь, не вернувшихся с войны, мы тоже в будущем планируем собрать информацию. Даже уже завели два альбома для этого.
Ведь в нашей школе обучаются дети из этих двух поселков и в музее хранится
память о событиях на рубеже «Голубой линии», которая проходила здесь.
Я продолжаю работать над этим исследованием, и хочу записать информацию об этих людях – участниках войны, кому не посчастливилось встречать
Победу и вернуться к родным, но они сделали все, что зависело от них, чтобы
приблизить эту Великую Победу над фашизмом. Сохранить память о каждом из
них – наша общая обязанность.
Время идет… Еще несколько лет – и оценить весь масштаб войны и всю
радость победы можно будет только по сохранившимся документам в музеях
и архивах. И все мы должны это прекрасно понимать.
Список источников
1. Архив музея боевой славы МБОУ СОШ № 20 МО Темрюкский район.
2. Книга памяти Краснодарского края «Всем сердцем поклонись», Краснодар, 1994 г.
Том 8.
3. Книга памяти, Темрюкский район.
4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://память-тамань.рф
5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://obd-memorial.ru/html
6. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://podvignaroda.ru
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СИЛА РОССИИ – В ЕЕ ГЕРОЯХ,
ПАМЯТЬ О НИХ – В НАШИХ СЕРДЦАХ
Кузьмина Юлия,
11 класс, МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»,
Кабардино-Балкарская респ., Майский р-н
Руководитель: Гребенёва В.М., учитель русского языка и литературы
Давайте же вспомним их, ставших травою,
Корнями деревьев и щебетом птиц.
Мы их имена нынче носим с тобою,
И лиц их черты есть в чертах наших лиц.

Зимнее солнечное утро 5 января 2020 года. В центре села Новоивановского
начался митинг, посвященный памятной дате освобождения моей малой Родины
от фашистов. В почётном карауле у памятника защитникам – мои одноклассники. Им столько же лет, как и тем, кто в составе 151-й стрелковой дивизии 37-й армии
и 2-го эскадрона курсантов Новочеркасского
кавалерийского училища, которым командовал Иван Прокофьевич Калюжный, получил
приказ отбить у гитлеровцев занятые ими
населённые пункты, в том числе и наше село. Более 10 дней эти безусые мальчики боролись за наше село, трижды переходившее
из рук защитников в руки захватчиков.
Оккупанты бесчинствовали на территории села с августа 1942 по 5 января
1943 года. Нашему колхозу был нанесён огромный материальный ущерб.
Возлагая алые, похожие на капли крови гвоздики, к памятнику во время
митинга, я думала о тех молодых ребятах, которые погибли на нашей земле. За
каждым их именем в списке погибших – человеческая жизнь, в которой были
радости и огорчения, любовь и разлука, сомнения и неудачи, трудности и победы
в той, довоенной, мирной, не прожитой до конца жизни.
Нет границ величию подвига нашего народа во имя Родины в великой битве со смертельным врагом. О героях, павших смертью храбрых, говорят нам не
только музеи, книги и фильмы о войне, но и мемориалы и памятники.
В 2014 году по инициативе сельхозкооператива «Ленинцы» в центре села Новоивановского Майского района КБР был торжественно открыт памятный знак бойцам и командирам 37-й армии, проявившим отвагу и мужество
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при освобождении нашей земли. На гранитной
темной плите начертаны слова: «Сила России –
в ее героях, память о них – в наших сердцах…
Бойцам и командирам 37 армии (командир –
генерал-майор П.М. Козлов), курсантам Новочеркасского кавалерийского училища (командир – полковник И.П. Калюжный), проявившим
мужество и героизм при защите и освобождении
села Новоивановского в августе 1942 – январе
1943 года от благодарных жителей села Новоивановского». В 2017 г. – памятник павшим курсантам Новочеркасского кавалерийского училища, погибшим в боях за нашу землю. У основания
монумента курсантам – надпись, будто обращенная ко мне, ко всем нам:
Не могли мы коней повернуть своих вспять.
Вам, живущие, жить, нам – в окопах лежать.
Мы за Родину пали в жестоком бою,
Но навеки остались в курсантском строю.
В книге «И вспомнят нас поименно» Олега
Леонидовича Опрышко, историка, писателя, нашего земляка, я нашла сведения о конкретных
участниках этих сражений, курсантах-кавалеристах: «Личный состав Новочеркасского каИ.П. Калюжный
валерийского училища в ожесточенных боях
у Новоивановского и Майского показал замечательные образцы мужества и воинской доблести. Об этом свидетельствуют наградные листы, составленные на курсантов и командиров, отмеченных в те дни правительственными награждениями.
Медалью «За боевые заслуги» был удостоен 19-летний курсант Константин
Панкратьевич Орышич, житель города Прохладного в Кабардино-Балкарии. Он
в боях за Новоивановское отличной разведкой помог взводу уничтожить гитлеровских солдат и офицеров».
Во время продвижения 1-го эскадрона в направлении на Новоивановское
курсант Александр Супрунович Шунгуров, калмык, уроженец города Элисты,
был послан на дозор. Он заметил замаскированный станковый пулемёт врага,
преграждавший своим сильным огнём путь наступления кавалеристов. Шунгуров смог подползти к немецкой огневой точке и гранатами забросать её,
«уничтожив как сам пулемёт, так и расчёт пулемёта», дав этим возможность
эскадрону продвинуться вперёд и выполнить свою задачу по занятию села
Новоивановского.
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По представлению командира 1-го дивизиона полковника Курбалидзе и комиссара старшего политрука Басина курсант Шунгуров был награжден медалью
«За отвагу».
Ещё свидетельство храбрости и стойкости наших бойцов: «В бою за Новоивановское 20 и 21 августа 19-летний азербайджанец Мусеиб Османович Дильбазов – санинструктор 7 стрелковой роты 683 полка под сильным огнём врага
вынес с поля боя 23 раненых бойца и командира с их оружием. За мужество,
проявленное при спасении раненых, санинструктор Дильбазов награжден орденом Красной Звезды».
26 августа во время наступления на Новоивановское 23-летний санинструктор Василий Дмитриевич Киселёв вынес с поля боя 18 бойцов, одновременно
оказывая им медицинскую помощь. Представляя его к ордену Красной Звезды,
командование приложило к наградному листу список тех, кого он вынес с поля
боя. Эти люди разных национальностей, вставшие на защиту Родины, обязаны
жизнью молоденькому бойцу-медику.
Лейтенант Мефодий Романович Бойко, 24-летний командир взвода артиллерийского дивизиона, служил в составе Новочеркасского кавалерийского училища.
В боях за наше село лейтенант установил орудие на открытую огневую позицию.
Меткой стрельбой он подавлял пулемётные и миномётные точки врага, обеспечивая продвижение вперёд 1-го эскадрона и «занятие им села Новоивановского».
Читая документальное повествование О.Л. Опрышко, постоянно встречая
знакомые названия окрестных населённых пунктов и другие географические
названия, я словно переносилась в те огневые годы. Я воочию видела и мост
через реку Черек, где сейчас стоит памятный знак символических артиллерийских стволов в память о сражении. Я знаю железнодорожные мосты через Черек
и Терек, восстановленные после войны, где в грозные годы держали оборону
наши бойцы. Они взорвали их, чтобы фашистские танки не смогли прорваться дальше, к грозненской и бакинской нефти. Мне кажется, я слышу и гулкие
разрывы снарядов, и треск пулемётных очередей, и стоны раненых, и хриплые
команды офицеров…
Читаю далее: «Новочеркасское кавалерийское училище под давлением превосходящих сил противника отошло из Право-Урванского на рубеж Красная
Поляна, – говорится в донесении политрука 37-й армии. – Курсанты училища
противотанковыми ружьями подбили 5 танков противника. Потери училища
убитыми и ранеными – 60 человек».
У хутора Красная Поляна, через который сейчас проложена автодорога
и ходят рейсовые автобусы в наш районный центр, в августе 1942 года вело бой
орудие под командованием лейтенанта М.Ф. Бойко. Оно встало на пути танков
генерала фон Макка. «Орудие Бойко 21.08.42 г. было внезапно атаковано 11 немецкими танками и группой автоматчиков, – свидетельствует наградной лист,
подписанный 22 августа командиром артдивизиона майором Катричем и комис– 43 –
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саром Дегтярёвым. – Вели бой до последнего снаряда. Уничтожили 3 средних
танка. Орудие было раздавлено танками. Расчёт орудия, 3 человека, был выведен
из окружения лейтенантом Бойко…» За этот бой он был награжден орденом
Красного Знамени.
В 2019 году в районе хутора Красная Поляна по программе «Вахта Памяти»,
осуществляемой Министерством обороны и бригадой специального назначения
воинской части 346 города Прохладного, были произведены раскопки в районе
боёв у Красной Поляны. Найденные разрозненные останки бойцов свидетельствовали, что уже убитых немецкие танки вмяли в землю… А немецкая трофейная команда собрала не только оружие наших воинов, но и все, что могло
быть использовано в фашистской армии, например, пуговицы с обмундирования
и даже с нижнего белья… Об этих раскопках нам рассказал Бровченко Николай
Анатольевич, участник поисковых работ. Фамилии установить не удалось… Нет
сомнения, это были солдаты лейтенанта Бойко… Жаль, что мы не можем знать
их имена и фамилии. Но мы безмерно благодарны тем, кто, обагрив нашу землю
своей кровью, спас нашу Родину от порабощения и уничтожения.
5 января 1968 года, в день 25-летия освобождения города от немецко-фашистских захватчиков, в г. Майском состоялось открытие монумента Славы. На
торжественном митинге выступил приехавший на праздник генерал-лейтенант
И.П. Калюжный, бывший начальник Новочеркасского кавалерийского училища,
курсанты которого храбро сражались на территории нашего района.
В узком кругу, во время встречи со старожилами с. Новоивановского,
генерал-лейтенант со слезами на глазах рассказывал о тех тяжелых боях, о своих погибших бойцах…
Вот уже несколько лет те, кто не дожил до
мая 1945 года, идут с нами в День Победы в рядах
«Бессмертного полка». Я тоже иду вместе с односельчанами. В моих руках портрет прадедушки
Шипилова Ивана Петровича. На нем он молодой, бравый, улыбающийся. Даже не верится, что
ему, восемнадцатилетнему пареньку, воевавшему с 1944 года на территории Польши, пришлось
служить заряжающим миномета в минометной
батарее. А после окончания учебы в Челябинске
он стал водителем легендарной «тридцатьчетверки» и самоходных артиллерийских установок.
Направленный в воинскую часть № 64403, которая во втором эшелоне наших войск сражалась
с остатками немецких сил, власовцами и бандеровцами, он достойно воевал, о чем свидетельствует медаль «За победу над Германией».
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Школьники, колхозники, дети и внуки тех, кто отстоял право на жизнь,
приходят к памятнику в центре села, где горит Вечный огонь, стоят в почётном
карауле юнармейцы-старшеклассники.
Гори, огонь, не затухай,
Непроходящей болью будь.
Пусть в пламени твоём встают
Все те, чей оборвался путь.
Кто из спокойных мирных дней
Шагнул в наземный ад
И кто до роковой черты
Нёс звание – солдат.
Кто в восемнадцать с небольшим
Познал цену потерь,
Кто, за Россию жизнь отдав,
Открыл в бессмертье дверь.
Гори, огонь, не затухай,
Не дай нахлынуть тьме,
Не дай живым забыть всех тех
Погибших на войне!
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МОЮ СЕМЬЮ НЕ ОБОШЛА ВОЙНА!
Курбатов Антон,
I курс, Орловский государственный институт культуры
Куратор: Паршиков Н.А., ректор ОГИК,
доктор педагогических наук, профессор
Народ, не знающий своего прошлого,
не имеет будущего.
Платон

2020 год – знаменательный год для нашей страны. Наш народ будет отмечать
великое событие – 75-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов.
Война. Народ. Победа. Эти три слова точно выражают суть сурового и героического времени. Почти в каждой семье хранятся воспоминания о родных
и близких, братьях, отцах. В каждой семье помнят о родных и близких, воевавших или погибших в этой войне. В те далекие годы война коснулась каждого,
пришла в каждую семью. Не обошла она и мою семью – моих бабушку и дедушку
и моих прадедов-фронтовиков. В нашей семье бережно хранятся воспоминания
моих дедушки, Курбатова Алексея Ивановича, и бабушки, Ковшаковой Раисы
Алексеевны, о войне. Когда началась война, моему деду было 10 лет, а бабушке –
6 лет. Но война намертво запечатлелась в их детской памяти.
Мы ведь дети войны,
Счастья детства не знали,
Нам его не дано,
Счастье наше украли.
О зверствах фашистов в отношении мирных жителей на нашей земле известно немало. Трагедия Хацуни, Матреновки – деревень Брянщины, жители которых были сожженны и расстрелянны немцами, не может не потрясти!
Именно на Брянщине в первые месяцы войны фашисты начали практиковать
такие зверства.
Деревня Круча Карачевского района, где жила семья моего деда Курбатова
Алексея Ивановича, тоже была сожжена дотла в конце октября, так как сюда
часто приходили обогреться партизаны из отряда Кравцова. Мирных жителей
погнали в овраг на расстрел. Какой, наверное, ужас пришлось испытать тогда
маленькому мальчику Алеше Курбатову, который до конца дней своих запомнил
те страшные октябрьские дни! До конца жизни он помнил, как на глазах у матерей расстреливали детей. Расправа продолжалась около часа. Затем оставшимся
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в живых офицер скомандовал: «Бегите!» Толпа побежала. Вслед застрочил пулемет. Дети плакали, женщины стонали от ужаса, отстающих немцы добивали
прикладом в затылок. Ребенка, выбежавшего из толпы, затравили собаками,
а останки бросили матери, на глазах поседевшей от ужаса.
Вдруг появился немецкий офицер, по его приказу людей погнали под
Карачев, в деревню Дроново, где, как вспоминал мой дед Алексей Иванович
Курбатов: «Мы жили в вырытых нами землянках – сырых и холодных».
«А затем погнали жителей на юг, – вспоминал дальше мой дедушка. – И вот
мы – дети, матери, старики – прошагали пешком до Днепра. Я помню, какими
дорогами нас гнали, через какие населенные пункты – как будто это было вчера. Однажды наш обоз остановился на привал. Уже было темно. Вдруг началась
стрельба, взрывы.
Немцы как озверели – криками, прикладами подняли обоз и погнали бегом. Люди, не видя дороги, спотыкались, метались в стороны, а немцы стреляли
пулеметными очередями. Рядом с нами, на подводе убили девушку и ранили
старика. Это был Бобруйский котел. Недалеко от Днепра, в сожженной деревне остановились. Немецкий конвой, покинув обоз, ушел на мост, к немецкой
охране. В это время появились партизаны, которые нас и отбили. Трое суток мы
находились в лесу, в партизанском отряде. Но вскоре завязался бой и партизаны нас отправили в сторону города Речица, сказав нам, что там мы встретимся
с частями Красной армии. Прошло полдня, и мы действительно встретили колонну войск с техникой и орудиями. Женщины кинулись в объятия к солдатам.
Сколько было слез радости!!!
Мы вместе с колонной вошли в город, полностью разрушенный. На площади висели 3 немца, наверное, подрывники, не успевшие убежать. Женщины
бросились к ним и стали бить повешенных палками с такой яростью! Мать наша
тоже била – такую ненависть испытывали мы все, к этим нелюдям за все наши
мучения!».
Много еще пришлось испытаний на долю семьи Курбатовых и их соплеменников. Возвращаться им было некуда – деревня сожжена, и вся семья эвакуировалась в Чечню, где дети наравне с взрослыми работали в колхозе – пахали землю
и сеяли, и однажды взбесившийся конь ударил копытом по голове 12-летнему
Алеше Курбатову – тот еле оправился. Тут, в Чечне, и нашел их после войны
глава семьи – Курбатов Иван, защитник Сталинграда. Недолгим было счастье
воссоединения семьи – от множественных ранений и контузии, полученных под
Сталинградом, вскоре умер отец – Курбатов Иван, и старшему Алексею пришлось
стать главой семейства.
Немало испытаний в годы войны выпало и на долю жителей деревни Упологи
Выгонического района, где проживала семья Ковшаковой Раисы Алексеевны –
моей бабушки. Отца ее, моего прадеда – Ковшакова Алексея Герасимовича, еще
в июне 1941 года забрали на фронт и больше вестей от него не было, а потом
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Наградной лист моего прадеда Курбатова Ивана Николаевича,
Награжден медалью «За боевые заслуги» и медалью «За оборону Сталинграда»

пришло письмо: «пропал без вести в августе 1941 года». Это было самое тяжелое
время – в оборонительных боях начала войны попадали в окружение целые армии, пропадали без вести и погибали безымянными или попадали в плен тысячи
бойцов. А на захваченных немцами территориях вводился «новый порядок»,
устраивался геноцид наших людей – женщин, детей, стариков. Рае Ковшаковой
в 1941 году было 6 лет, когда немцы согнали их семью – мать и шестеро детей
и всех жителей деревни к оврагу. На всю оставшуюся жизнь она запомнила фамилию полицая Сычева, который догнал их колонну и что-то кричал немецкому
офицеру – и тогда их повернули обратно и погнали в сторону Брянска. Маленькой
Рае этот полицай тогда казался спасителем.
А потом пять долгих месяцев в плену на Урицкого. Болезни, вши и много смертей. Мать взялась обстирывать военнопленных, которые находились
там вместе с мирным населением, и они делились своим скудным пайком – так
и удалось как-то выжить.
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Дети войны. Разве было у них детство? Всем им пришлось так быстро и так
страшно повзрослеть! На всю жизнь им врезалась в память их голодное, военное детство.

Война прошлась по детским судьбам грозно,
Всем было трудно, трудно для страны,
Но детство изувечено серьёзно:
Страдали тяжко дети от войны.
Нужны были и смелость, и отвага,
Чтоб жить под оккупацией врага,
Всегда страдать от голода и страха,
Прошла где неприятеля нога.
В тылу страны нелёгким было детство,
Одежды не хватало и еды,
Страдали от войны все повсеместно,
Хватило детям горя и беды.
Моя бабушка – Ковшакова Раиса Алексеевна – часто вспоминала о том, как
они ходили по полю и выковыривали замерзшую картошку, из нее пекли «лындики» – и, казалось, ничего на свете вкуснее нет! А однажды, ранней весной,
в окно постучались двое наших солдат и попросились на ночлег. И мать шестерых детей – моя прабабушка Ксения – спрятала их под печку, а ведь это грозило
уничтожением всей семьи! Наутро, собрав оставшиеся картофелины, женщина
проводила их за деревню. Что с ними сталось? Смогли ли они выбраться к нашим частям?
Еще яркое воспоминание детства – как-то к ним в хату ввалился немец.
«Матка, сало, яйца, кура!» – потребовал он. «Нету ничего, нету», – отвечала побледневшая мать. Вдруг из-за печки, кудахча, выскочила дурная курица! Три
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уцелевших курицы мать шестерых детей прятала за печкой. Разъяренный немец
схватил и наставил автомат на женщину! «Мы все, испугавшись, забились на
печь, – рассказывала Раиса Алексеевна, – и только самый маленький, 3-летний
Ленчик, скатившись с печи, расставив руки с криком «Не тронь, не тронь!» – заслонил собой мать! Опешивший немец, постояв, молча закинул автомат за плечо,
схватил курицу и ушел».
Закончилась война. Трудная жизнь выпала на долю миллионам семей в разоренной войной стране. Но это была уже мирная жизнь – и от того, что, наконец,
закончилась война, были неимоверная радость, воодушевление и надежда! Люди
трудились, влюблялись, растили детей. Так и мои бабушка и дедушка, встретившись на танцплощадке в г. Сельцо, соединили свои судьбы, вырастили детей, но
на всю жизнь сохранили память о войне, сохранили и передали ее своим детям,
а они – своим детям, их уже внукам.
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КАК БЫСТРО БЕЖИТ ВРЕМЯ
Мишутина Аделина,
10 класс, МБОУ СОШ № 12 г. Балахна
Как быстро бежит время! Казалось бы, только недавно начался 21-й век!
И люди праздновали мирное вступление в новое тысячелетие. А следующий,
2020 год, бегущий к нам, наступающий, откроет уже новое десятилетие, и, что
очень важно как для нашей страны, так и для мира в целом, станет 75-м годом
после Великой Победы наших родителей, дедушек и бабушек! Да, мы будем праздновать 75-ю годовщину Великой Победы! Снова мы будем шагать по площади
с портретами героев войны, участвуя в «Бесссмертном полку», снова миллионы
глаз будут следить за танками, грохочущими по брусчатке на Красной площади
в Москве, снова в небо взлетят тысячи фейерверков! Разразится праздник, и мы
увидим, как поется в одной известной песне, «радость со слезами на глазах».
Я решила, что просто обязана вложить в этот праздник частичку своего труда,
своей памяти. Я написала рассказ-быль и жажду вашего внимания при чтении.
Рано утром 27 мая 2016 года я прибыла на митинг. У Троицкого некрополя,
где устанавливали мемориал пограничникам и надгробие участнику Великой
Отечественной войны Якову Тимофеевичу Золотову, плакали все. И я – не
исключение.
В тот момент я училась в 7 классе. Сейчас уже в 10-м. За эти 3 года я выросла, многое осмыслила, и все чувства, все впечатления, все то, что тронуло до
глубины души в тот день, смогла облачить в слова.
Началось все с того, что стала искать информацию об этом солдате. Оказывается, его останки нашли в Курской области. Там как раз начинал строиться
мемориал «Тепловские высоты», и при раскопках строители обнаружили большое захоронение. В таких случаях обращаются к местным поисковым отрядам;
то же сделали и строители мемориала – они обратились к отряду «Курган».
Согласитесь, какой ценностью для нынешнего поколения могли стать эти раскопки! Поэтому поисковые отряды тут же отправились на это место. Что ими
двигало? Патриотизм. Истинная любовь к Родине. Поисковики хотели отдать
дань памяти каждому бойцу, пусть и прошло столько времени… Но! Вы помните
эти знаменитые слова Суворова? «Война не закончится, пока не будет похоронен последний солдат!». И я с этим согласна. И я уверена, что все люди, которые
преисполнены чувством уважения к павшим Героям и любовью к Родине, будут
также согласны с высказыванием великого русского полководца.
Поисковики смогли определить двоих из семнадцати бойцов сразу, по личным вещам. Проверив архивы, удалось установить, что в курском окопе были за– 51 –
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хоронены военнослужащие 258-го Хабаровского стрелкового полка. Командиром
взвода был младший лейтенант Иван Васильевич Маркин, которого опознали
благодаря привязанной к ноге ложке, а также по офицерскому ремню. Вот так
приметы помогли опознать человека, помогли ему вернуться на Родину, вернуться домой… Рядом с лейтенантом лежал боец из Горьковской области, и это был
главный герой моего рассказа – Яков Тимофеевич Золотов. Его удалось опознать
с помощью медальона, который имел отличительную зеленую полосу. Подобные
медальоны были у всех солдат 140-й стрелковой пограничной дивизии. Якова
Тимофеевича обнаружили поисковики «Заставы Святого Ильи Муромца». По их
словам, внутри медальона была записка, по тексту которой опознали Золотова,
погибшего в 1943 году. В областной «Книге Памяти» (т. 4, с. 73), которая готовилась во многом по документам военкоматов, говорится, что Яков Тимофеевич
Золотов погиб в бою 25 июля 1943 года и похоронен в деревне Ново-Рыжковская
Курской области. Я решила с помощью архивных сведений, сведений музейного
комплекса, статей из газеты «Рабочая Балахна», интернет-ресурсов узнать больше об этом человеке.
Я выяснила, что Яков Тимофеевич появился на свет в деревне Курза, которая раньше располагалась на территории Балахнинского района в 1921 году.
Сейчас на этом месте стоит бумажный комбинат. Жителей деревни перед началом строительства комбината переселили в Правдинск. Только потом началась война…
Рязанов Виталий Николаевич, бывший ученик нашей школы, проживающий сейчас в Правдинске, вспомнил, что Яков учился в нашей школе имени
Максима Горького (МБОУ СОШ № 12). У нас перед школой стоит обелиск, посвященный погибшим во время Великой Отечественной войны ученикам школы.
Брат Виталия Николаевича Рязанова Юрий Николаевич, погибший во время
Великой Отечественной войны, увековечен на мемориальной плите школьного
памятника-обелиска, а вот имя Золотова Якова на плите не числится.
О жизни Якова Тимофеевича известно немного. Он был призван в армию
6 декабря 1941 года Балахнинским военкоматом. Я нашла эти сведения из книг
призыва, которые выложены на сайте центральной библиотеки имени Пушкина,
в разделе «Балахна помнит». Стал пограничником, служил в Чите. Трудно представить, как тяжело давалась Золотову разлука с семьей! По сведениям центрального архива министерства обороны, Яков Тимофеевич был заместителем
командира 140-й стрелковой дивизии. Из донесения о безвозвратных потерях,
которое я нашла на электронном сайте «Мемориал», я узнала, что Золотов числится убитым 25 июля 1943 года.
Итак, 27 мая 2016 года состоялось перезахоронение останков Якова Золотова,
участника Великой Отечественной войны, той самой войны, что унесла миллионы жизней, принесла безмерное горе в семьи нашей страны. Он погиб в Курской
битве в 1943-м. Он пал смертью храброго героя, человека, который ценой соб– 52 –
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ственной жизни защищал любимую страну, дорогую Родину! И спустя столько
лет он смог вернуться домой, «лечь костьми» в родную землю…
Много было почетных гостей на том митинге! Люди приезжали из Москвы
и Нижнего Новгорода, чтобы встретить героя, мертвого, но героя. Несмотря
на все – героя… Его отпевали в Троицкой церкви, а в полдень состоялся митинг и церемония перезахоронения с воинскими почестями Золотова Якова.
Множество балахнинцев и участников поисковых отрядов находилось те часы
на территории Троицкого некрополя, у мемориального комплекса «Братская
могила». Надолго запомнились мне и слова священника Михаила Минюхина:
«Братья и сестры, дорогие ветераны! Яков Тимофеевич Золотов вернулся к нам
через десятилетия, но сначала я хочу обратить свое слово к молодым людям, тем,
кому предстоит жить на этой земле. Боевой путь красноармейца Якова Золотова
показывает, как нужно любить свою Родину, хранить свою веру, учиться «полагать душу свою за други своя». Воинская служба – это особое дело, особый
труд, который благословляется самим Господом». Эти слова были произнесены
с таким пылом, что, наверное, если спросить каждого, кто был в тот день на этом
митинге, каждый сможет вспомнить несколько слов, предложений, строк.
Учащиеся кадетской школы-интерната им. В.Ф. Маргелова торжественно
перенесли гроб с останками Золотова на территорию Троицкого некрополя.
В этом же месте, нужно заметить, покоятся останки солдат со времен Петра
Первого, которые защищали страну в Отечественной войне 1812 года, во время
Крымской компании, в Первую мировую и в Великую Отечественную. Могила
Якова Тимофеевича располагается под цветущим каштаном, крепким и высоким
деревом, рядом с братской могилой участников Великой Отечественной войны,
умерших от ран в госпиталях Балахны. Память Золотова и всех солдат, отдавших
свои жизни за Родину, почтили минутой молчания. Все люди невольно вытянулись и стояли минуту не шелохнувшись, не проронив ни единого звука. Теперь,
мы были уверены, он найдет покой в родной земле.
В документах из военкомата на сайте «Мемориал» упоминается о сестре
Якова Людмиле Тимофеевне. Яков указал, что в случае его гибели об этом обязательно нужно сообщить сестре. Из дальнейшей информации стало известно,
что она жила в той деревне, которой уже не существует (д. Курза), а, выйдя замуж, стала Тихомировой. Родились сын Владимир и дочь Дина. В местной газете
была опубликована статья о том, что останки Якова Тимофеевича Золотова были возвращены на Родину, в Балахнинский район нижегородской области. Мы
с руководителем школьного поискового отряда завязали переписку с внучатой
племянницей героя Беребердиной Людмилой. Она – внучка брата Якова, Николая
Тимофеевича. И получили в ответ несколько писем с воспоминаниями о Якове
и его семье. Нам были присланы фото его матери и брата. Но фото самого Якова
не сохранилось. Родственники сейчас живут в Тюмени, но в 2017 году приезжали
к нам в Балахну на новую могилу Якова Тимофеевича.
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Хотелось бы сказать пару слов о том, как это событие повлияло на меня
и на развитие нашего школьного поискового отряда. Мои одноклассники очень
удивлялись тому, насколько сильно я загорелась идеей поиска бывшего ученика нашей школы. Вскоре я смогла заразить их энергией поисковика, так что
и они втянулись в поисковую деятельность. Таким образом, у нас появилось
увлечение, которое благотворно влияет на наше развитие, на наше воспитание.
Мы действительно почувствовали себя патриотами! Мы по-настоящему любим
свою страну, ценим ее и хотим стать верными гражданами, нужными людьми
для нашего бесценного государства. В нашей школе патриотическому воспитанию уделяют большое внимание. Устраивается очень много мероприятий этой
направленности: митинги, «Вахта Памяти», неделя истории, патриотические библиотечные часы, встречи с ветеранами, экскурсии в музее… Ежегодно в школе
организуется конкурс патриотической песни, а победители выступают перед
ветеранами и детьми войны. Наш класс побеждает каждый раз. В этом году мы
представили ветеранам и свои работы о героях-балахнинцах, участниках Великой
Отечественной войны. Ветераны после концерта подошли к нам и сказали, что
они горды за сегодняшних детей, за сегодняшнее поколение, которое помнит
и ценит людей, спасших Родину в свое время…
Я до сих пор вспоминаю этот момент со слезами на глазах и с теплой гордостью в душе. Ведь мы, каждый раз выступая перед младшими учениками школы
и гостями школы, несем эту память, особую нить – связь времен, которая, я надеюсь, не распадется никогда!
К 90-летию (в 2018 году) школы обновили мемориальную доску на школьном
обелиске и вписали две новые фамилии. Это погибшие ученики нашей школы,
найденные совсем недавно. Теперь имя Якова Тимофеевича Золотова значится
на мемориальной доске.
Напоследок хочется сказать, что мы и все ребята, которые занимаются
поисковой деятельностью, пишут исследовательские работы, выступают перед
публикой, донося им эти важные истины, с помощью которых когда-то Россия
и весь российский народ победили в Великой Отечественной войне фашистских
захватчиков, хотим быть достойными людьми, хотим достойно нести память
погибших солдат…
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НЕВЫДУМАННАЯ ИСТОРИЯ
ОБ УЧЕНИКЕ НАШЕЙ ШКОЛЫ
Рассказ-быль
Мишутина Аделина,
10 класс, МБОУ СОШ № 12 г. Балахна
10 января 1943 г.
«Время около 4 часов утра. Захолонула наша землянка, решил подтопить
и заодно написать вам это письмо. Мама, я знаю, ты лучше меня, ты настоящая мать и для тебя моя жизнь дорога, как дорога каждому человеку своя Родина.
Я сражаюсь за родину – это за тебя, мама! Я ненавижу врага, потому что в сердце ты у меня. И не страшна для меня смерть, и пуля врага. За тебя я постою,
родная земля!».
2 мая 1943 г.
«Мама, шлю я вам свой фронтовой привет и желаю всего хорошего в вашей
жизни. Вы долго не получали от меня писем – не было даже минутки написать.
Вот сейчас отдыхаем после жаркого боя. Есть время… Бой длился семь часов.
Фашистские автоматчики открыли по нам огонь. Пули летели как град. А что
они делают с мирным населением – невыносимо этого терпеть».
«Да, жили вместе, думали, что это будет всегда, но вот, видите, пришлось
в 1941 году добровольцем уйти на фронт защищать свою Родину», – будто бы
оправдывается Юрий. Перед кем? Наверное, перед мамой, которая со слезами
провожала своего любимца, но в глубине души гордилась своим сыном.
Юрий участвовал в боях под Москвой, Воронежем, на Северном Донце,
освобождал города Украины, Молдавии. 22 года мама Юры – Мария Васильевна
Канатаева – не знала о судьбе сына, не знала, где он находится, где его могила.
Школьники одного из украинских сел и следопыты из села Парханы Тираспольского района Молдавии помогли найти могилу Юры. Сразу же об этом сообщили
в школу М. Горького в Балахне Нижегородской области и Марии Васильевне.
Это был 1969 год.
В апреле 1944 года, управляя десятью точками при корректировании артогнем, а потом переправляясь через реку Днестр смертельно раненым, Юра
скончался на руках своего друга Хохлова, который и похоронил его в саду села
Парханы в Молдавии.
Мария Васильевна, получив похоронку, чуть с ума не сошла. Все потемнело
перед глазами, сердце еле-еле билось. Она поняла, что рассталась с сыном навечно, что больше никогда не увидит его. А враг тем временем терял свою силу,
технику. Придет время, когда мощными сокрушительными ударами Красная
армия изгонит гитлеровскую свору.
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26 ноября 1943 г.
«Дорогие, я уже не помню, когда получал от вас письма. Враг отчаянно
сопротивляется, оставляет метр за метром нашу землю, а скоро бросится
в бегство».
17 декабря 1943 г.
«Сегодня мой день отдыха. Или, чтобы для вас было понятно, – пришел
с трудовой, чтобы поспать, помыться и написать вам письмо. Фрицы недавно
хотели напасть на нас ночью. Напились, сволочи, и прутся с дикими криками.
Тут мы их давай ловить по одному. Не идут, упираются. А сейчас надо почистить автомат, чтобы фашистов бить наверняка. До свидания, ваш Юрий.
…19 декабря – мой день рождения».
Это было последнее письмо младшего сержанта Юрия Канатаева из деревни
Трестьяны г. Балахны, бывшего ученика школы № 12 имени Максима Горького,
который пал смертью храбрых.
…Его письма, полные любви к матери и к Родине. Она читала их, целовала и… ждала. А вдруг? Вдруг произошла ошибка и Юрочка ее жив, объявится,
придет домой!
Вы все знаете, что значит сердце матери. Сердце Матери! Как оно может
любить! Сколько всего может вынести!! А сколько может ждать?! Ждать и надеяться?..
22 года искала, надеялась и нашла могилу своего сына. А посетить этот дорогой сердцу холмик сразу никак не могла – ноги не шли, сердце останавливалось,
нечем было дышать… да и дома на руках был очень больной младший сын.
Учащиеся школы № 12 им. М. Горького уже ездили на братскую могилу, поклонились ей от всей школы, положили на братскую могилу земли от родного
дома и месяц работали в садах совхоза села Парханы.
Но вот в ночь с 5 на 6 мая снится матери сон, где зовет ее сын: «Приди, мама, ко мне, посмотри на меня…». Мария Васильевна проснулась. Откуда только
сила у нее взялась, но она встала, собрала все необходимое в дорогу и сообщила
родным об отъезде в Молдавию, на могилу сына. Никакие уговоры родных не
остановили ее. Приехала Мария Васильевна в Горький, купила билет до Москвы,
а от Москвы – до Молдавии.
9 мая, рано утром, поезд привез женщину в город Тирасполь. Ей нужно
было попасть в село Парханы, где покоился в братской могиле ее любимый сын,
Юра Канатаев. Посмотрев по сторонам, Мария Васильевна увидела, что все люди
города нарядные, волнуются и готовятся отмечать день Победы. Бегают школьники. Подошла она к ним, спросила, как добраться до села Парханы. Дети насторожились, поняли, что женщина приезжая.
– А кто вы? – спросили дети.
– Я мама Юры Канатаева, который похоронен в селе Парханы, – ответила
она.
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Удивление, радость засверкала у них в глазах. Не прошло и 15 минут, как
подошел автобус, с почетом посадили в него Марию Васильевну. Вскоре она подъехала к селу. А в Парханах тем временем собрался весь народ поселения встречать дорогую гостью. Ведь это ее сын погиб, защищая и освобождая Парханы
от немецких фашистов. Марию Васильевну подвели к братской могиле. Вокруг
стоял народ, были накрыты столы… А у могилы стоял гроб.
Остановилась Мария Васильевна, захолонуло у нее сердце, ноги задеревенели… «Что это?» – воскликнула она.
Ей ответили: «В ночь с 5 на 6 мая река Днестр подмыла берег и вынесла
останки неизвестного солдата. Сегодня эти останки будут опущены в братскую
могилу».
Не выдержала мать такого совпадения, бросилась к гробу: «Сынок мой, родной, любимый! Это ты меня звал… Я здесь, кровиночка моя, я пришла к тебе!»
Все понимали чувства матери. Дали ей выплакаться.
Местная власть долго уговаривала Марию Васильевну остаться жить у них,
привели к дому, который дарили ей. Обещали до конца жизни заботиться о ней,
беречь ее. Но нет! Не могла мать Юры остаться здесь, как ни дорога была ей эта
братская могила, потому что на руках у нее рос еще один Юра Канатаев – внук
от младшего сына… Уехала Мария Васильевна.
Сейчас ее внук Юра уже окончил школу № 14 в Правдинске, закончил военное училище и служил офицером в городе Котовске, недалеко от могилы
своего дяди. Не раз он возил свою бабушку на могилу к ее сыну-Герою. Время
летит быстро… Сейчас уже нет в живых в д. Трестьяны, в доме № 38 Марии
Васильевны. Только при въезде в деревню стоит памятник «Они погибли за
Родину в Великую Отечественную войну»… И среди погибших мы находим фамилию Юры Канатаева.

– 57 –

ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ ВОЙНА
В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Мустафина Алия,
11 класс, МБОУ «Новомусинская СОШ»
Руководитель: Вагапова Н.Р., учитель русского языка и литературы
Сколько войною задето
Седых и детских голов?!
Мы о войне этой знаем
Лишь по рассказам дедов.

Война… Произносишь это слово – и страшные картины встают в нашем
воображении. Великая Отечественная война длилась 1418 дней и ночей… Ее не
вычеркнут из воспоминаний те, кому довелось сражаться. Сегодня лишь страницы истории рассказывают нам о многочисленных героических подвигах народа. Новомусинцы тоже внесли большой вклад в дело Победы над ненавистным
врагом. Из нашего села ушли на фронт 224 человека. Из них 184 не вернулись,
сложили свои головы на полях сражений. В преддверии юбилея Победы мы вспоминаем всех односельчан, которые пролили свою кровь за Родину, чьи могилы
находятся далеко от дома, кто был замучен в застенках фашистских лагерей.
Вся страна в ожидании 75-летия дня Великой Победы. Этот день, наверное,
будет по-весеннему ясным и тёплым. Новомусинцы, спешащие к памятнику
погибшим односельчанам, с улыбкой будут смотреть на мальчишек и девчонок
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с букетиками цветов. Так было всегда – и будет, я в этом уверена. Но этот юбилей мы встретим без ветеранов Великой Отечественной войны. Недавно в последний путь провожали с почестями последнего свидетеля этих трагических
событий, моего прадедушку. Никого не осталось из ветеранов в живых, но все
равно будут в этот день звучать в их честь слова благодарности, стихи и песни.
Но нет, по-моему, таких слов, которыми можно передать свою признательность
защитникам Отечества за их великий подвиг.
Солдаты Отечественной войны… Каждый из них достоин самых тёплых
и высоких слов. А я хочу рассказать о своём прадедушке – ветеране Великой
Отечественной войны Нагиме Абдулловиче Бадамшине, о его боевом пути.
Фронтовая юность – отличительная черта поколения 20-х годов, к которому относится мой прадедушка. Ему исполнилось всего лишь 15, когда 22 июня
1941-го чёрная весть облетела нашу страну, заставив тревожно биться сердца
советских людей: «Война!..». Семья у моего прадедушки была большая, всех надо
накормить, обуть, одеть. Да в селе и не принято в те годы было засиживаться за
школьной партой. Дети взрослели рано и сразу же становились главными помощниками родителей. Вот и дедушка в 15 лет уже зарабатывал трудодни: летом
на колхозных полях, зимой в животноводстве. Словом, был, как другие юноши,
на подхвате. А уж когда новомусинские мужчины и парни, надев солдатские шинели, стали покидать родное село, их рабочие руки и вовсе оказались кстати.
Почти в самом начале войны ушёл на фронт и старший брат Нагима
Абдулловича. Отец его по годам не подлежал службе в армии, а вот мой прадедушка был на очереди. Ведь все вокруг понимали, что враг силён, хорошо вооружён, и война не закончится завтра, а предстоит долгая и кровопролитная.
Повестка из военкомата пришла осенью 43-го. Забирали его не одного, и ребят провожало все село. Его отец крепился, а мама очень плакала. Второй её сын,
вторая «кровиночка», уходил на войну, где каждую секунду обрываются сотни
жизней. Увидятся ли вновь?
Моему прадедушке тогда ещё не исполнилось и 18 лет, как и мне сейчас.
Поэтому сначала его ожидало обучение военному делу в лагерях на Оренбургской
земле: четыре месяца в Нижней Павловке, а потом ещё столько же в Тоцком.
Здесь же вместе с ним начинали
службу два его земляка: Минибай
Абузяров из Мустафино, Фадым
Рашитов из соседнего Урняка. К сожалению, потом судьба развела их
фронтовые дороги. Получив специальность связиста, на фронт дедушка попал в начале 1944-го, наши
войска тогда уже освободили от фашистских захватчиков родную землю
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и вступили в бои на чужой территории. Служить
ему довелось в артиллерийском полку 1-й артиллерийской дивизии прорыва резерва главного
командования. Дивизия вела бои в Восточной
Пруссии. Служба линейного связиста, известно,
шла на передовой. С огромной катушкой проводов, под пулями ли, под разрывами ли снарядов,
прокладывай связь между командными пунктами! А чуть задело провод осколком – начинай
всё сначала.
Бои шли ожесточённые. Фашисты чувствовали, что близится их конец, поэтому цепко
держались за каждый дом, каждый кустик. Артобстрелы продолжались почти круглосуточно.
В короткие минуты затишья солдаты буквально
валились с ног от усталости. Мой прадедушка часто вспоминал такой фронтовой эпизод…
Было это в небольшом немецком городке. После страшных боёв, видно,
и немцы выдохлись, наступила такая звенящая тишина! Солдаты, выставив караул, устроились на ночлег в красивом двухэтажном здании. А ночью фашисты
обстреляли городок. Одним из снарядов снесло крышу и обрушило стену здания.
К счастью, никого не зацепило. Более того, связисты спали так крепко, что даже не услышали «вселенского» грохота. Всякое бывало на фронте. Гибли рядом
товарищи, с которыми мой прадед делил кусок хлеба и кружку воды. Но Аллах,
молитвы матери, наверное, берегли его: не было серьёзных ранений.
Он много рассказывал мне, своей правнучке, о войне. Рассказывал о том,
как жили в шалашах, как копали окопы, как делили последнюю щепоть махры,
рассказывал про валенки, которые никак нельзя было высушить, про полкотелка
жидкой пшенной каши на двоих. Рассказывал, что было очень тяжело, просто
невыносимо тяжело, но согревала мысль о том, что дома его ждут. И с этой мыслью шёл в бой, переносил все тяготы солдатской жизни. Когда получал из дома
треугольные письма, по несколько раз их перечитывал, подносил близко к лицу,
чтобы хоть как-нибудь, хоть чуточку уловить, представить знакомый запах. Он
вспоминал, что письма приходили именно тогда, когда было труднее всего. Один
раз даже обмолвился, что, может быть, и выжил благодаря этим письмам.
Свой фронтовой путь закончил мой прадед в Берлине. 9 мая 1945 года –
день Великой Победы Советской Армии над гитлеровскими войсками – бойцы
первой артдивизии Прорыва, в их числе и рядовой Бадамшин, встречали вместе с союзниками: американскими и английскими солдатами. В этот момент не
требовалось знание чужого языка, все понимали друг друга без слов. Объятия,
слёзы радости: закончилась, наконец-то, распроклятая война!
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За проявленные отвагу и храбрость прадедушка был отмечен боевыми наградами: медалями «За освобождение Кенигсберга», «За Победу над Германией
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», орденом Славы III степени. В боях на польской земле он неоднократно получал благодарности от командира
Гдынского миномётного третьего стрелкового полка имени Кутузова: «За овладение городом Штолль», «За прорыв обороны городов Пультуск, Копица, Гдыня,
Прентцлау, Росток».
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Здесь же, в Польше, вплоть до демобилизации проходила и послевоенная
служба прадеда. Только в 1948-м вернулся он в родное село Новомусино. Вот
такой был героический путь рядового связиста. Здесь встретил скромную красавицу Сайду.
В ноябре 1949 года прадедушка привёз на лошади свою невесту Сайду
в родительский дом. И началась у молодой пары семейная жизнь, полная заботами, хлопотами. В это время, в начале 50-х годов, Нагим бабам ухаживал за
сельсоветскими лошадьми, а Сайда абием топила печь в сельском совете, наводила там чистоту, порядок. Родились у них четверо детей: три дочери и сын.
Потихоньку и они стали помогать родителям. Несмотря на трудности жизни,
они выживали трудолюбием, упорством, ради благополучия детей, дали своим детям образование, помогли встать им на ноги. Дания работала воспитателем в детском саду в Ахангаране (Узбекистан), Хурия и Нурия закончили
бухгалтерские курсы, работали в колхозах нашей области, сын Халиль всю
свою жизнь проработал водителем в колхозе имени Ленина. В настоящее время
у них 10 внуков, 18 правнуков, один праправнук и одна праправнучка, которые
очень любят и помнят своих Нагима Абдулловича и Сайду Биктагоровну. Но,
к сожалению, они покинули этот мир. Им посчастливилось прожить вместе
более 69 лет. В нашей школе часто проводятся встречи с ветеранами войны
и труда. Наши родные были частыми гостями в школе. Будь они живы, ах,
как бы гордились своим правнуком, который отслужил в этом году в Южной
Осетии, живым и здоровым вернулся с наградами из рядов армии. Как и его
прадедушка, Самат во время службы был связистом.
Дорогие наши, как нам, родным, не хватает вас! Спите спокойно, наши
родные! Мы гордимся вами и вечно будем помнить вас. Я очень люблю своих
прадедушку и прабабушку и горжусь ими. Постараюсь быть такой же честной,
храброй, доброй и решительной, как они. Я считаю, на таких людях, как они,
держится наша земля.
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СУДЬБЫ БЛОКАДНОГО ЛЕНИНГРАДА
Рощина Мария,
9 «А» класс, МАОУ «Давыдовский лицей»,
городской округ Орехово-Зуево, деревня Давыдово
Руководитель: Кротова Т.С., учитель русского языка и литературы
…Но северный город – как призрак туманный,
Мы, люди, проходим, как тени во сне.
Лишь ты сквозь века, неизменный, венчанный,
С рукою простертой летишь на коне…

Санкт-Петербург, Петроград, Ленинград и снова Санкт-Петербург… Я всегда
с нетерпением жду встреч с тобой. Я сажусь на ночной поезд «Москва – СанктПетербург», и через 8 часов уже знакомое мне твое серое пасмурное небо приветствует меня утренним дождем и туманом на Московском вокзале. Ты – загадочный город. Ты даешь своим жителям и гостям возможность окунуться в глубь
веков и ощутить себя частью давно ушедших эпох.
Каждая эпоха оставляет свой след в истории страны и в наших сердцах. Но
страшное время с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года всегда заставляет сердце замереть на мгновение, прежде чем забиться с новой силой от боли.
Чудовищные и безжалостные шрамы, которые оставил этот 871 день в истории
города и страны, болят до сих пор. И не пройдут никогда.
Я схожу с поезда и ступаю на твою землю, город. Пронизывающий ветер
с Невы поднимает в воздух последние опавшие листья на площади Восстания,
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и они мелодично кружатся в вальсе вокруг обелиска «Городу-герою Ленинграду».
36 метров гранита, увенчанного Золотой Звездой Героя, – это первое, что видят
гости. Я с замиранием сердца смотрю на овальные горельефы: «Тыл – фронту»,
«Атака», «Победа» и… «Блокада». Всего один беглый взгляд на исхудавшую и измученную семью на бронзовом горельефе, – и мысли переносят меня в XX век,
в осенний день 1941 года…
Мой нелегкий путь лежит по Невскому проспекту, хотя нет, проспекту
25 октября. Твоей главной улице вернут ее историческое название только 13 января 1944 года. Только что закончился леденящий душу артобстрел. На асфальте
разбросаны осколки снарядов. Я поворачиваю налево, и на свинцовых ногах иду
до пересечения Невского и Лиговского проспектов.
Промозглый ветер задувает под пальто, теребит на стене дома табличку
«Лиговская улица». Мысли бешено обгоняют друг друга в голове. Артобстрел…
Лиговская улица… Почему улица? Ах, да, только в 1956 году ее переименуют
в Лиговский проспект. Двигаюсь дальше, сердце бешено колотится в груди…
Людей на улице мало. И, как будто провалившись в безвременье, вижу…
Изуродованные тела трех молодых мужчин лежат на перекрестке. Дежурный
подходит к ним и склоняется над телами. Несколько людей оглядываются, обреченно останавливаются. Тебе, город, страшно и дико видеть на улицах эти
трупы. Но когда эти ужасные артобстрелы будут повторяться все чаще и чаще,
когда у людей просто не останется сил дойти до своих домов, чтобы принести
полученные с таким трудом ценные 125 граммов хлеба, и они будут умирать на
улицах, смерть приручит к себе и станет обыденностью. Трупы не будут успевать
выносить из опустевших квартир, убирать с заледенелых тротуаров, хоронить
на кладбищах. Иногда число умерших будет переваливать за чудовищную отметку в 11 тысяч…
Я не в силах отвести взгляд от ужасной картины. Но надо идти дальше…
Навстречу мне по Невскому медленно идут две женщины и одна девочка. Наши
глаза пересекаются, и приветливый, добрый, но в то же время потухший и выражающий безнадежность взгляд одной из женщин пронзает меня насквозь. Как
прикованная, смотрю на женщин. Но ведь это девочка-подросток. Я не верю глазам.
Как же страдания и голод изменяют людей, что даже тринадцатилетняя девочка
кажется старушкой! Это несправедливо! Это невозможно! Идущие по проспекту
женщины, Вероника Александровна Опахова и ее дочери Лора и Долорес, еще
не знают, что их фотография будет выставлена в музее Пискаревского кладбища,
в Музее обороны и блокады Ленинграда, будет напечатана в книгах и альбомах,
посвященных блокаде. Ведь мир с застывшим сердцем увидит Лору, еле идущую
на ногах с выпирающими косточками, после голодного паралича, маленькую
Долорес, пытающуюся идти вприпрыжку, но распухшее, налитое водой колено
не дает. Они сейчас придут домой, и Долорес в очередной раз станет рвать бумажки на мелкие кусочки, представляя, что это талончики на хлеб, и ожидать
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более чем скудного обеда. Они пока не знают, что переживут эту чудовищную
блокаду, но навсегда сохранят грусть и боль в глазах.
На Невском до сих пор немноголюдно. Я останавливаюсь перед кинотеатром
«Художественный». Конечно, ты, город, помнишь, как, начиная с 30-х годов и до
войны, здесь яблоку негде было упасть. Сейчас кинотеатр пустует, отключено
электричество. Да и не до фильмов людям, думающим лишь о том, как прокормить семью и не погибнуть под бомбами, бесконечно падающими на тебя, город. Ведь только за первые три месяца вражеская авиация бомбила тебя 97 раз.
А в один из первых налетов, 8 сентября 1941 года, на тебя упало почти шесть с половиной тысяч зажигательных бомб. И твои жители защищали не только себя,
но и исторические реликвии. Однако около кинотеатра висит афиша. Подхожу.
Читаю… «Три мушкетера», снят режиссером Аланом Дуэйном. Кажется, что эта
беззаботная жизнь была так недавно и так давно… Твой кинотеатр откроет свои
двери уже в следующую блокадную зиму, и люди снова заполнят залы и хоть на
время забудут о смерти, страданиях и войне.
С комом в горле я продолжаю свой путь. Дохожу до перекрестка Невского
проспекта с Малой Садовой улицей… Здесь до сих пор, даже в блокаду, работает парикмахерская, воду для которой берут из самой Фонтанки и греют на
спиртовках. А в красивом, богато украшенном здании со скульптурными аллегориями, магазине купцов Елисеевых, продолжаются театральные постановки.
Твоя жизнь, город, идет на фоне смерти. Это безумно страшно, но необходимо.
С ужасом смотрю, как рядом с этим роскошным зданием пожарные смывают
шлангами кровь недавно убитых при артобстреле ленинградцев, а похоронная
бригада загружает в машину, стоящую рядом с парикмахерской, погибших людей. Я присоединяюсь к небольшой группе людей, сгрудившихся около рупора.
Мы слушаем последние вести с фронта. «Нигде радио не значило так много, как
в нашем городе в дни войны» (О. Берггольц). Радио для твоих жителей, город, –
это единственная связь со страной. Иногда около громкоговорителя собираются
десятки людей, заполоняя весь Невский. Блокадники слушают сигналы тревоги
и отбоя, оповещения об артобстрелах, об изменении норм продуктов, инструкции
о поведении при тревоге, о разведении огородов в городских скверах. А 9 мая
1945 года вы услышите о Великой Победе! Этот рупор никогда не исчезнет с этого
места. Он и в XXI веке будет здесь. Только будет молчать, одним своим присутствием напоминая жителям о страшных годах. А мемориальная доска со стихами
поэта-блокадника Юрия Воронова заставляет вспомнить:
Чтоб снова на земной планете
Не повторилось той зимы,
Нам нужно, чтобы наши дети
Об этом помнили, как мы…
И мы помним…
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Мой дальнейший путь лежит по Малой Садовой улице. Я сейчас сверну
с Невского направо, и ты, милосердный город, не позволишь мне увидеть раздирающие душу картины из прошлого. Измученные, исхудавшие женщины черпают
ведрами воду из канализации напротив Гостиного двора на Невском проспекте, а сам знаменитый старинный торговый центр стоит практически в руинах.
Фашисты бомбят его с особой жестокостью. Только в Гостином дворе в сентябре
1941 года убиты девяносто восемь ленинградцев. В марте 1942 года зажигательные бомбы упадут на Гостиный двор. Он будет гореть больше недели, и пожар
практически уничтожит правое крыло.
Я с выступившими слезами и горечью в сердце смотрю на идущих навстречу
блокадников. Нет сил, нет здоровья, но надо работать, надо ходить за скудным
пайком по продовольственным карточкам, надо носить воду в квартиры, надо
топить буржуйки. Я не переживала ваших страданий, но у меня все обрывается
внутри, когда я только представляю себе, как вам было тяжело. Хочешь поставить
ногу на ступеньку, а она тебе не подчиняется, кажется, будто сейчас упадешь. Но
все-таки хватает сил удержаться. Рука медленно поднимается, чтобы поправить
шапку на голове, и падает. Пальцы едва шевелятся в кармане пальто, нащупывая драгоценный талончик на хлеб. Сытому, здоровому и молодому организму
невозможно представить себе такое бессилие. Но я изо всех сил пытаюсь. Мы
должны донести вашу боль и до наших потомков.
На Малой Садовой пустынно. Но вдруг я вскрикиваю и замираю от ужаса.
Дорогу мне перебегают три крысы! Умирающие от голода блокадники борются
за каждый кусочек, даже съедены все домашние животные. А потом приходят
целые полчища крыс. Они сжирают те жалкие крохи пищи, оставшиеся у голодающих людей, нападают на стариков и детей. Крысы сотнями продвигаются
вдоль Шлиссельбургского шоссе к мельнице, мелющей муку для ленинградцев.
Их пытаются давить танками, отстреливать, но никакие способы борьбы с крысами эффекта не приносят. И только привезенные из разных уголков страны
около пяти тысяч кошек спасают город от неминуемой эпидемии. Они греют
своим теплом спящих детей, которых не спасает уже и установленная посреди комнаты буржуйка. А кот-«слухач», живущий при зенитном подразделении,
со стопроцентной точностью предсказывает каждый вражеский налет, оставаясь совершенно спокойным при приближении советских самолетов. В XXI веке
на карнизе Елисеевского магазина и дома напротив откроют памятник котам:
Елисею и Василисе.
На негнущихся ногах я сворачиваю к набережной реки Фонтанки, спускаюсь к реке и останавливаюсь у блокадной полыньи. Три женщины, закутанные в шерстяные платки, с трудом тянут ведра, полные воды, из прорубленной
полыньи. Река уже замерзла. Осенью 1941 года перестает работать водопровод. Людям приходится в холод и стужу идти за водой к ближайшим водоемам.
Многие не выдерживают и замертво падают на лед. Молодые матери, девочки– 66 –
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подростки, пожилые женщины, старушки – никого не щадила эта жестокая блокада. Люди-полупризраки, из последних сил набиравшие воду в прорубленной
во льду Фонтанки полынье, не могли радоваться ни редкому зимнему солнцу,
ни затейливым морозным узорам. Их жизнь превратилась в борьбу – за выживание, за кусок хлеба, за принесенное через сугробы и стужу ведро воды. Они
с нами и по сей день, застывшие в образе женщины, держащей одной рукой ребенка, а другой – ведро с водой.
А люди утром прорубь продолбили
невдалеке и длинною чредой
к его прозрачной ледяной могиле
до марта приходили за водой.
Оль га Бергго ль ц
Я в оцепенении медленно двигаюсь вдоль Фонтанки и смотрю на темные
окна домов. Мои мысли опять вертятся вихрем в голове. За этим окном на диване
лежат двое детей, закутанные в тулупы и в валенки, под ватными одеялами, а их
мать с обливающимся кровью сердцем топит книгами буржуйку, стоящую посередине комнаты и топором откалывает кусочки льда в ведре с замершей водой.
Буржуйка пусть на короткое время, но согреет детей, а мать даст им кипяток.
Его нельзя сразу пить, надо сначала согреть кружкой руки, потом отогреть над
паром нос, а выпив горячую воду, закутаться поплотней, чтобы не растерять ценное тепло. А вот другое окно. Дети обедают. На столе кусочек дуранды и студень
из трехсантиметрового обрезка коровьей кожи. Ребята едят медленно, смакуя
каждый глоточек, каждый кусочек, каждую ложечку. Они научились ценить еду.
Они не плачут, не просят еще. Они доедают и молча отдают пустые тарелки. Но
глаза! Это голодные детские глаза страшнее, чем любая бомбежка.
Да ведь это Боря Калаушин! Когда началась блокада, ему было 12 лет. Больше
всего на свете он любил рисовать, придумывать и «издавать» фантастические
книги под общим названием «Зеленая лампа». Он собрал целую библиотеку своих
книг и продолжает пополнять ее даже во время блокады. Еще в четырехлетнем
возрасте у Бори проявился талант художника. Мальчик ходил на этюды вместе
с известными художниками, и они считали его очень талантливым.
Боря увлекался чтением, его любимым писателем был Гофман. Он читал его
фантастические сказки, повести, романы. По примеру мамы, Эмилии Федоровны,
Боря ведет дневник. Записывает, как мучительно хочется есть, куда попадают
бомбы.
Как и другим семьям, этой семье предстоит многое пережить. Перенесемся
в январь 1942 года и снова заглянем в их окно. Мама, Боря и малышка Люля сидят
у печки-буржуйки. Люля плачет и повторяет: «Хлеба, хочу хлеба, хочу хлеба…».
Боря что-то ищет в шкафу и случайно роняет флакончик с витамином С – неприкосновенный запас семьи Калаушиных. Его берегли «на последний случай».
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Флакон разбивается, сироп вытекает на пол. Все в отчаянии. Боря плачет. Он
падает на пол и быстро слизывает липкий сироп, перемешанный с осколками
стекла. Вдруг начинается обстрел. Громыхает под самым окном, сыпятся стекла.
В комнату влетает град осколков снарядов и стекол. Они вонзаются в мебель
и застревают в стенах. Приходится срочно завешивать выбитые оконные рамы
одеялами. Внезапно Борю пронзает жуткая боль. Он страшно кричит, корчится,
падает на пол, теряет сознание. Оказалось, что, слизывая сироп, Боря наглотался
осколков стекла.
Приходит врач. Тихо говорит маме, что ничем нельзя помочь. Мальчик истощен, оперировать нельзя да и бесполезно. Он все равно умрет. И добавляет,
что, может быть, это даже к лучшему: все равно после блокады все дети будут
калеками. И, тем не менее, доктор советует достать овсянку и сварить слизистую
кашку, чтобы облегчить боль, оставляет успокоительные капли. Овсянку приносит сосед, Петр Макарович Градусов, пришедший на побывку с фронта. Сварили
кисель. Мама покормила Борю с ложечки. Боль утихла, и он ненадолго заснул.
Проснулся от острой, пронзительной боли. Внутри все дрожит. Мама снова дала
несколько ложечек киселя, это помогло, но только ненадолго. Приступы резкой
боли повторяются много раз в течение ночи и на последующие сутки.
Утром Борю навещает одноклассник Альберт Иванов. В их классе почти
никого не осталось: дети эвакуировались или умерли. Альберт приносит книгу Честертона «Клуб удивительных профессий» и говорит, что эта книга волшебная: она отвлекает мысли от голода. Через несколько дней Альберт умирает
от истощения. Боря выживает каким-то чудом. В январе мама и Люля совсем
ослабли от голода. Люля не могла даже плакать. Эмилия Федоровна страшно
отекла и уже не держалась на ногах. Плача, она просит Борю сходить к папе за
какой-нибудь едой.
Борин папа, Матвей Матвеевич, работает в Пушкинском доме и живет на
казарменном положении. Все сотрудники института стали бойцами противовоздушной обороны и охраняли здание от уничтожения с воздуха. Папа приходил
домой раз в неделю и приносил котелок с супом из своего пайка. Боря и сам еле
держался на ногах, но пошел, вернее, побрел к папе, от Миллионной улицы на
Тучкову набережную.
Дорога мучительно трудная и долгая. Невский проспект занесен глубокими
снегами. Начинается обстрел. Снаряды разрываются где-то рядом. Очень страшно.
Борю догоняет какой-то человек в ватнике, с клетчатым шарфом на шее. Вместе
они доходят до здания Капеллы. Грохот взрывов не прекращается. Попутчик советует мальчику спрятаться в подъезде и переждать обстрел, а сам спешит дальше. Канонада удаляется. Боря снова бредет по глубокому снегу. На Дворцовой
площади он видит кровавое месиво и… приметный клетчатый шарф.
С трудом, через Дворцовый мост, Боря добирается до Тучковой набережной,
с трудом приоткрывает тяжелую дверь, еле протискивается в щель. Вызывают
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папу. Он сразу ведет Борю в столовую и просит две порции супа, сегодняшнюю и завтрашнюю, и сегодняшнее второе, кормит Борю. Темнеет. Приходится
ночевать.
Утром Боря бредет обратно с котелком супа. Важно только одно: чтобы мама
и Люля были живы. Эмилия Федоровна металась в отчаянии: она боялась, что
Боря погиб под обстрелом, ведь он снова был на волосок от смерти…
Борис Матвеевич Калаушин переживет блокаду, будет жить в Санкт-Петербурге. Он станет художником и будет создавать книги для детей.
Я с трепетом и болью в сердце вхожу в Соляной переулок. Я снова в 2018 году XXI века. Вот она – конечная цель моего сегодняшнего нелегкого путешествия – Музей обороны и блокады Ленинграда. Боль не утихает. На глазах уже
нет слез, но от этого еще тяжелее. Я не жду воя сирены и разрывающего сердце
гула вражеских самолетов. В городе и в стране мир и покой. Но возле этого музея очень тихо, как будто время остановилось и приглашает зайти и вспомнить.
Я останавливаюсь взглядом на личных вещах людей, переживших блокаду, фотографиях, одежде, плакатах, дневниках, свидетельствах о смерти, холстах с изображением школьников, дрожащих от холода, но сидящих за партами, продуктовых
карточках. Пайка хлеба на человека. Только здесь мы можем увидеть, что блокадный хлеб был очень мало похож на хлеб. Черный, тяжелый, липкий, пахнущий
керосином, потому что формы смазывали машинным маслом. Муки – не более
половины, остальное соя, жмых, мучная пыль и бумага. А еще он был соленым.
Соли клали больше, чтобы можно было налить в тесто много воды. Хлеб получался влажным и тяжелым, поэтому блокадники просили выдавать им норму
черствыми кусками, ведь в черствых кусках меньше воды и больше хлеба.
Он помещался на ладошке,
Блокадный хлебушка кусок,
И драгоценным был – до крошки! –
Он жизнь поддерживал, как мог.
Наверное, ни одному городу, как тебе, Ленинград, не выпало на долю столько испытаний. Любой поворот истории оставляет на тебе рвущие сердце и душу
шрамы. Мы, живущие в 2018 году XXI века, знаем о них: это и следы от снаряда
на скульптуре на Аничковом мосту, на Исаакиевском соборе, и прах сожженных
в крематории погибших блокадников под газонами и прудами парка Победы. Но
главное – это шрамы в сердцах людей, как переживших блокаду, так и знающих
о ней только по книгам и рассказам. Люди, пережившие и погибшие в блокаду,
страстно желали жить.
И они живут: в нашей памяти, в наших сердцах. И будут жить вечно.
Помним…
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ОДНА СУДЬБА В ИСТОРИИ СТРАНЫ.
ПУТЬ СОЛДАТА
Руденко Екатерина,
11 класс, МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Тур Л.И., учитель истории
МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Во имя всех тех, кто жив,
И тех, кого уже нет,
И тех, кто будет потом…

Прошли уже десятилетия с тех пор, как отгремели залпы Великой Отечественной войны, но память людей хранит подвиги, совершавшиеся день за днем
все долгие годы войны. Когда говорят о войне, всегда звучат слова о том,
что она не обошла стороной ни одну советскую семью. История всей страны
складывается из отдельных судеб людей, которые живут в стране. Для каждого человека его жизнь вплетается в историю его семьи. Они неразделимы,
взаимосвязаны.
Как-то мы с папой сидели и разговаривали о моем прадедушке, который прошел всю войну. После этого разговора я задумалась о том, что очень мало знаю
о судьбе своего прадедушки, о том, как наша семья жила во время войны. Я решила глубже об этом узнать. Меня заинтересовала роль Великой Отечественной
войны в истории моей семьи, и поэтому я взяла эту тему для своей работы.
Задумалась и над тем, какой же след оставила война в моей семье, семье моих
родственников, а моя семья – в истории Отечества?!
Великая Отечественная война – одна из самых страшных страниц в истории
нашего государства. Каждая семья ощутила на себе ее тяжелое бремя. Кто-то героически сражался на фронте, кто-то работал в тылу. Идя в бой, стоя у станка,
работая в шахтах, на полях, люди защищали свою землю, свою Родину, свой дом.
Большинство из них жили не для себя, а для тех, кому в эту минуту еще тяжелее.
И задача современного поколения – сохранить память об этом коллективном
подвиге, в том числе и через семейную историю.
Цель исследовательской работы: на примере биографии моего прадедушки, Руденко Василия Павловича, узнать больше о подвиге, который совершил
советский народ во имя Победы.
Теоретическая и практическая значимость данной работы определяется
тем, что результаты могут быть использованы в память о тех, кто ценой своей
жизни защитил Родину. Собранный материал может представлять интерес для
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широкого круга людей, интересующихся историей родного края, нашими защитниками. Материалы работы были использованы при создании презентации
«Победа деда – моя победа!».
Холод войны в моей семье
И в счастья миг, и в час утраты,
С пером в руке или с мечом,
Всю цепь имён родных припомни,
И встанут предки за плечом!

Каждый человек должен знать свою родословную. Ни для кого не секрет, что
во все времена хорошей традицией было знать своих предков и почитать память
о них. Родители передавали информацию своим детям о дедах и прадедах, а те,
в свою очередь, делились сведениями уже со своими детьми и внуками. В результате со временем было введено особое родословное дерево, в котором указывалось
множество поколений, имеющих кровную связь с определенной семьей.
Современные семьи теряют связь поколений, мало общаются не только
дальние, но и близкие родственники. Изучение родословной способствует более
близкому общению членов семьи, так как помощниками в исследованиях будут
родители, дедушки и бабушки. В данной работе я хочу рассказать о военной
истории моей семьи.

Генеалогическое древо семьи Руденко
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Мой прадедушка, Руденко Василий Павлович, родился 9 мая 1921 года в селе
Акимовка Оратовского района Винницкой области.

Место рождения прадеда – с. Акимовка на карте Винницкой области [1]

Историческая справка: Акимовка (Якимовка). «Так называется предместье
местечка Животова, называвшееся прежде Киевским, потому что лежит ниже
по реке Роське, по левой ее стороне, по дороге из Животова в Киев. Еще в начале прошлого века предместье это имело особых от Животова владельцев, принадлежа к Тетиевщине, по распродажи коней, оно принадлежало Констанции
Куницкой; после смерти ее нескольким владельцам ее наследникам; от них купил Якимовку маршал Шидловский, от племянника коего приобрел покупкой
Гродзицкий. По смерти Гродзицкого, Якимовка поступила к дочери его Екатерине,
бывшей замужем за Шкуратовским и продавшей в 1856 году Генриху Павловичу
Гнатовскому; земли к Якимовке причисляется 1124 десятины. Жителей обоего
пола 523. Есть винокурня, построенная в 1834 году» [2, с. 461].
Он там жил и рос вместе со своими родителями. Родители прадедушки имели
большое хозяйство: корову, телёнка, овец, разводили гусей и кур. Приходилось
много работать не только взрослым, но и детям. Вставали рано и работали целый
день: пасли скот, помогали в поле и в огороде. Летом ходили в лес по ягоды, грибы,
собирали орехи. В доме был свет от керосиновых ламп. При этом свете и учились.
Прадедушка окончил в селе «семилетку». Работал в колхозе, профессию получить
не успел, так как между учёбой приходилось находить время для работы.

Родные просторы, с. Якимовка. 1987 г. Фото из семейного альбома семьи Руденко
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Там же, в селе, женился на моей прабабушке Елене Степановне. По воспоминаниям папы и бабушки, прадед был человеком добрым, справедливым, всегда
отстаивал правду. Никогда не отказывал в помощи. От своих родителей прадед
унаследовал такие качества, как трудолюбие, твердость характера [3]. Жил, как
и все обычные деревенские люди, пока на его век не пришла война.
На срочную службу был призван Оратовским РВК Украинской ССР, Винницкой области, Оратовского района 24.10.1940 г. [4]. Член ВЛКСМ с 1940 г.

Участие в войне
Война ещё исчезнуть не готова.
Те годы – миллионы личных драм.
А потому давайте вспомним снова
Всех тех, кто подарил Победу нам.
Пётр Давыдов

Война – это всегда горе, слезы, смерть многих людей. А Великая Отечественная – самая страшная из всех войн, которые только были в нашей земле. Она
унесла жизни нескольких миллионов человек. В каждой семье были потери.
А сколько городов было разрушено, сколько деревень сожжено, сколько памятников архитектуры уничтожено! Война стала ужасной трагедией для всего народа,
многие советские воины пали, защищая Отчизну. Мы должны всегда помнить
героев, которые защитили мир от фашизма, ведь им мы обязаны мирным небом
над нашими головами.
Род войск – пехота.
Военная учетная специальность – санитарный инструктор санитарной роты/
гражданская специальность – не имел.
Звание (для военнослужащих) – старшина медицинской службы.
Должность – санинструктор санитарной роты.
Воинское соединение, часть – № 518 стрелковый полк 129 стрелковая дивизия
Южного фронта, Брянского фронта, 3 армия 2 Белорусского фронта. Наградной
лист прадеда [4].
Ранения – 4 раза: легкие ранения 15.09.1941 г. и 10.12.1942 г., легкая контузия 23.12.1943 г. и тяжелая контузия 08.08.1944 г. Информация получена из
наградного листа прадеда [4].
Лечение – лечился в госпиталях, но в каких, семье информация не известна.
– 73 –

Страница семейной славы 2020

Фрагмент наградного листа Руденко В.П.

Как и все юноши, мой прадед Руденко Василий Павлович в 1941 году пошел на фронт защищать Родину от коварного врага. В первые дни
войны получил боевое крещение.
Мой прадед Руденко В.П. на войне был санитарным инструктором роты автоматчиков
518-го стрелкового Краснознаменного полка
129-й стрелковой дивизии Южного, Брянского,
Белорусского фронтов.
Медицинская служба, как и вся армия,
вступила в войну в условиях ее внезапного начала. Многие мероприятия, направленные на
совершенствование медицинского обеспечения
и снабжения, были еще в значительной степени
не завершены. Дивизии приграничных округов
Руденко В.П.
вступали в боевые действия с ограниченным заФото из семейного альбома
пасом медикаментов, инструментов и оборудоваРуденко [5]
ния. Тем весомее подвиг медиков в годы Великой
Отечественной войны, умудрявшихся в тяжелейших условиях спасать здоровье
и жизни бойцов и гражданских лиц.
Мой прадедушка мужественно помогал раненым, выносил их на своих плечах с поля боя, спасал жизни боевым товарищам. Как-то он вспоминал, что приходилось работать под обстрелами, в жару и дождь, в грязи и снегу. Особенно
сильно был затруднен вынос раненых при глубоком снежном покрове. Поэтому
наиболее надежным санитарным транспортным средством, особенно во время
метелей и снежных заносов, оказались сани. Причем не только для транспорти– 74 –
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ровки раненых на полковые медпункты, но нередко и для их эвакуации из ПМП
на дивизионные медпункты [3].
Участие в боевых действиях Руденко В.П. мне удалось проследить по его
наградному листу, размещенному на сайте проекта «Память народа» [4]:
с 23.08.1941 г. по 10.12.1942 г. – Южный фронт; с 14.08.1943 г. по 10.10.1943 г. –
Брянский фронт; с 10.10.1943 г. – Белорусский фронт.
Прошагавший пол-Европы в составе 518 сп. 129 сд., прадед начинал свой
путь в Винницкой области, прошел Украину, Белоруссию, Польшу, Германию,
завершил войну в Праге.

Боевой путь 518 сп. 129 сд. с лета 1941 по август 1944 г. [4]

Сколько было сражений, отступлений, потерь, боли, смерти, сколько крови
пролилось на этих землях! Но мой прадедушка вместе со своими товарищами
прошёл весь этот нелёгкий путь благодаря мужеству и героизму наших солдат.
В самом начале войны, в сентябре 1941 г., прадед получил легкое ранение.
Он так об этом вспоминал: «Шли тяжёлые кровопролитные бои за украинские
земли. Бой был жестокий, но высоту взять надо было во что бы то ни стало. Враг
не давал головы поднять, настолько сильный вёл огонь. От постоянного перенапряжения и недосыпания ломило глаза, от грохота зенитных орудий болели уши.
Но солдаты никогда не жаловались и даже виду не показывали, как было страшно. Разрывной пулей ранило в ногу, до самой ночи пришлось лежать в траншее.
О переправе в медпункт и говорить не приходилось: голая местность, хорошо
просматривали и простреливали. Высоту, конечно, взяли [3]».
Второе ранение моего прадеда было осколком в плечо, а потом была контузия. Все это в дальнейшем отразились на его здоровье, особенно на нервной
системе.
Прадед самоотверженно защищал социалистическую Родину, всегда верил
в ее победу. Он показывал пример беспредельного мужества и героизма. Об этом
свидетельствуют приказы командования и наградные листы Руденко В.П. В при– 75 –
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казе № 0193/н от 29.09.1943 г. записано: «НАГРАДИТЬ медалью «За боевые заслуги» санитарного инструктора роты автоматчиков старшину Руденко Василия
Павловича за то, что он за время боёв с 11 по 19 июля 1943 года вынес с поля боя
23 раненых красноармейца с их оружием и оказал им первую помощь. 1921 года
рож., чл. ВЛКСМ, украинец, призван Аратавским РВК Винницкой области [6]».

Страница приказа о награждении Руденко В.П. (с. 4) [6]

Материалы ЦАМО
о награде [7]

А это из наградного листа Руденко В.П.: «Старшина м/с Руденко в период
боевых действий полка с 27.06.1944 г. по 8.08. 1944 г. находился в передовых порядках наступающей пехоты, оказывая медпомощь раненым бойцам и командирам, выносил с поля боя и своевременно эвакуировал в ПМП.
Во время боёв в районе дер. СУРАЖ 6–8.08.1944 г. тов. Руденко под сильным обстрелом со стороны противника оказывал медпомощь раненым бойцам
и командирам. Сам лично вынес из поля боя раненых бойцов и командиров –
16 человек с их личным оружием и своевременно эвакуировал в ПМП. В этом
бою тов. Руденко тяжело контужен.
За свои боевые подвиги по оказанию медпомощи раненым бойцам и командирам на поле боя и проявленные смелость и мужество тов. Руденко достоин
правительственной награды ордена Славы III степени [8]».
За проявленные мужество и героизм прадед был награждён орденом
Красной Звезды, медалью «За отвагу», «За освобождение Праги», «За освобождение Варшавы», «За победу над Германией», памятными и юбилейными медалями [10, с. 39].
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Приказ командования [8]

Наградной лист Руденко В.П. [8]

Материалы ЦАМО о награде [9]

Но даже такой героический человек, как мой прадедушка Василий, не любил
вспоминать о войне. Он не мог говорить без боли и горечи: ведь погибло столько
солдат, мирных жителей. Бабушка говорила, что в редкие минуты откровения
прадед часто повторял: «За освобождение Польши СССР заплатил величайшую
цену». За короткий период ожесточенных боев с июня по апрель 1944 года под
Бобруйском дивизия уничтожила свыше 6000 солдат и офицеров противника
и т.д. После разгрома Бобруйской группировки дивизия, стремительным маршем
двигаясь на запад, преследовала противника, сбивая его с промежуточных рубежей. 26 июля – освободили Белосток, 26 августа на рассвете пересекли государственную границу Советского Союза и вышли на реку Нарев в районе г. Рожан.
Дивизия была выведена в резерв Второго Белорусского фронта [3]. Именно здесь
закончился боевой путь моего прадеда Руденко В.П.
Тяжелые испытания, выпавшие на долю моего прадеда, не сломили его. Он
оставался человеком, сохранившим в себе веру в жизнь, в доброту, и при этом
до конца выполнил свой солдатский долг. Своим детям и внукам он рассказывал
о духе товарищества, преданности Отечеству каждого солдата, защищавшего
Родину.
Известие о победе над фашистской Германией мой прадед встретил
в Праге в звании старшины, в мае 1945 года. Затем восстанавливал хозяйство
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и обустраивал мирную жизнь в западных регионах Украины. Домой вернулся
в сентябре 1945 года [10, с. 40].
Прадедушка ушёл из жизни очень рано, беспокоили старые раны. Как страшное воспоминание давал знать о себе осколок в правом плече. Он всегда любил
и чтил праздник 9 Мая – День Победы, так как для него он был двойным – это
был ещё и день его рождения.
Жизнь семьи участника войны
Когда мой прадед ушёл воевать, его семья осталась в деревне Акимовка.
Дедушкиной большой семье, которая жила в деревне, можно было выжить, только ведя свое хозяйство. Дома остались только пожилые родители прадедушки,
старшая сестра и молодая жена. В огороде выращивались свекла, морковь, капуста, картофель, кукуруза, тыква и подсолнечник. Также семья содержала домашний скот и птицу: коров, овец, свиней, кур, гусей, уток и голубей. Поэтому
вся семья, постоянно работая, смогла себя прокормить в это трудное и тяжелое
время. У прадедушкиной семьи был очень большой двор, на котором находился
большой одноэтажный дом, где и проживали все члены большой семьи. Об этом
мне рассказал мой отец Руденко Александр Георгиевич [3], который когда был
маленьким, много раз ездил со своими родителями в этот дом. В доме в одной из
больших комнат стояла старая русская печь, которая отапливала весь этот дом,
где спал мой отец, а когда-то, наверное, и прадедушка. На дворе была небольшая летняя кухня, несколько сараев, в которых размещались животные и птицы.
Хозяйство было очень большое, поэтому вся семья трудилась с раннего утра до
позднего вечера.
Старшая сестра прадедушки Наташа работала в деревне дояркой. Весной,
летом и ранней осенью, когда коровы паслись в полях и на ночь не возвращались
в коровники, доярки должны были доить коров три раза, рано утром, в обед и вечером. Для этого Наташа уезжала в поле, где в загоне стояли коровы, и доила их,
затем фляги с молоком грузили на телеги и везли в деревню на переработку, где
из молока делали сметану, масло. Потом эти продукты увозили на фронт. Так,
изо дня в день, трудились в деревне доярками жена прадеда (моя прабабушка)
и старшая сестра Наташа.
Так жили многие семьи в деревнях, потому что почти все взрослые мужчины ушли на войну с врагом, а вся гражданская работа легла на плечи женщин,
детей и стариков. И благодаря их самоотверженной работе в тылу ковалась
победа над противником. В деревнях производились продукты питания, которые были необходимы как для фронта, так и для тыла. В городах на заводах
и фабриках женщины, дети и старики выпускали военную технику, оружие,
боеприпасы и все необходимое, что нужно было для победы над фашистской
Германией.
– 78 –

Страница семейной славы 2020

Слушая рассказы дедушки и папы, я отчетливо понимаю, что наша семья
тоже внесла вклад в победу советского народа в Великой Отечественной войне
1941–1945 гг.
Письма с фронта периода Великой Отечественной войны – документы особые, над которыми не властно время. Их писали в зной и стужу натруженные
руки солдат, не выпускавшие оружия. Эти документы хранят горячее дыхание
боя. Тот, кто писал их, не думал, что эти письма увидят свет. Под свист пуль
и осколков спешили солдаты поведать о своих мыслях и чувствах, желаниях
и мечтах. Каждая строка фронтового «треугольника» искренна. Они сворачивались определенным образом и не требовали специального конверта для отправки.
Готовое к отправке письмо-треугольник не заклеивалось, т.к. фронтовик знал,
что письмо подвергнется цензуре, о чем говорит штамп «Просмотрено военной
цензурой». А еще на них писали зашифрованный адрес: «Войсковая часть, полевая почта и номер этой почты». Фронтовые письма писали на любой бумаге:
тетрадных листах, листочках из блокнота, обрывках бумаги, почтовых открытках.
Писали письма простым карандашом, редко чернилами и простой ручкой.
Семейная переписка велась и в нашей семье, но большинство писем остались
на родине прадеда в Винницкой области. В нашей семье хранится только одно
письмо Руденко Василия Павловича к жене Елене Степановне.
«Дорогая, любимая, Леночка! Шлю тебе свой горячий красноармейский привет и сообщаю, что я жив, здоров, чего и тебе желаю. Прости, что не писал долго.
А твои письма получал. Всегда ношу их с собой
и читаю в свободную минутку. Ты прости меня – война. Днем и ночью артобстрелы, фрицы
лютуют, но мы им покажем. Все время нахожусь на передовой, перевязываю, выношу с поля боя, спасаю ребят. Конечно, жаль умереть,
но и в то же время можно умереть, если твоя
смерть приблизит час победы. Сегодня выдалось время, спешу передать тебе весточку.
Очень скучаю по тебе, моя милая, родная.
Скорей бы закончилась эта проклятая война!
Мой боевой товарищ Василий Семенков, слава
Богу, жив. Зимнее обмундирование получил уже
давно, так что не холодно. Остальное все хорошо. Ну, вот пока и все, работы много. Числа
15 февраля напишу новое письмо. Передавай
весточку моим родным. Обнимаю тебя, моя
Автор работы Е. Руденко
милая, крепко целую. Пиши больше и чаще.
с письмом. Фото из семейного
Твой Василий» [11].
альбома Руденко [11]
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Это письмо – ниточка, связывающая наше поколение с теми далёкими годами. И пусть будет сегодня чтение этих живых строк войны данью преклонения
перед светлой памятью того, кто его писал, моего прадеда Руденко В.П.

Семейный фотоальбом

Как много жёлтых снимков на Руси
В такой простой и бережной оправе!
И вдруг открылся мне и поразил
Сиротский смысл семейных фотографий:
Огнём, враждой
Земля полным-полна,
И близких всех душа не позабудет…
Н. Рубцов

Заканчивая свое исследование, я сидела за столом и смотрела на ордена
и медали, на справки и документы полувековой давности, и испытала чувство страха и гордости. Сколько прадеду пришлось пережить боли за свою
Родину!
С тревогой подумала о том, что наступит день, когда последний ветеран
навеки закроет глаза – и с этого дня начнется другой отсчет для нас. Именно
с того мгновения мы будем еще ответственнее за народную память о Великой
Отечественной войне. Сможем, сумеем ли сохранить ее, передать как священную
реликвию своим детям?
А еще старые пожелтевшие фотографии. Именно они дают нам возможность перенестись в прошлое, узнать истории, связанные с близкими и в то же
время далёкими тебе людьми.
На снимке 1945 г. мой прадедушка Руденко Василий Павлович, его жена
Руденко Елена Степановна и мои прапрадедушка и прапрабабушка по материнской линии Павел и Наталья. Прадед только вернулся с войны, еще одет в военную форму, совсем молодой, с короткой стрижкой, серьёзными глазами и обворожительной улыбкой.
Поэтому, вглядываясь в родные лица на семейной фотографии, понимаю,
как они дороги мне. «И близких всех душа не позабудет…» – эти строки из стихотворения Н. Рубцова созвучны тем чувствам, которые я испытываю, когда
смотрю на старую пожелтевшую фотографию моих родных.
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Руденко В.П. с семьей. Сентябрь 1945 г.
Фото из семейного альбома Руденко [5]

Артефакт войны
Война – это не только окопы, атаки и горечь потерь. Прошедшие ее люди
до сих пор с теплом вспоминают маленькие человеческие радости вроде письма
из дома, нового обмундирования, бани или наваристого борща из солдатского
котелка. Когда стоишь на грани между жизнью и смертью, ценишь все это гораздо сильнее.
В нашей семье сохранилось несколько артефактов войны.
Отгремят сражения, мы придем с победою.
Соберем товарищей, сядем в уголок.
Вспомним мы за тихою, мирною беседою
Дружбу нашу старую, старый котелок.
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Вот котелок армейский. О нём можно слагать легенды. Он создан для того,
чтобы помочь выживать в полевых условиях. Внутри котелка прадедушка обычно
хранил хлеб или другие продукты.
Котелок обыкновенный солдатский, медный или алюминиевый, считался
самой драгоценной вещью в отряде, роте, в армии. Без котелка солдат совсем
пропадал. В котелок плескали армейскую похлёбку или накладывали походной
каши, в него наливали горячую воду, и она была спасением в промозглые осенние дни и в зимнюю стужу!
В котелке варили картофель, найденный во время передислокации, в котелке
же кипятили бельё, когда окончательно заедали вши во время длительных окопных осад. Да, котелок был солдатам другом и спасителем от голодной смерти,
холода и насекомых!
Котелок, попав когда-то в руки моего
прадеда Руденко В.П. во всем своем алюминиевом блеске, с течением времени приобрел совершенно потрепанный вид. Но мой папа (его
внук) приложил много усилий, чтобы вернуть
«ветерану», прошедшему огонь, воду и медные трубы, побывавшему в десятках горячих
фронтовых потасовок, прежний вид. Котелок
прадеда внушает искреннее уважение.
А еще у нас бережно хранятся письмо
прадеда с фронта, фотография 1945 г. и наАвтор работы с артефактами
грудный знак «Гвардия», который прадед новойны. Из семейного фотоальбома сил с лета 1942 г.
Руденко [9]
Семейные реликвии – это огоньки нашей
памяти. Сегодня зажигаем их мы с вами. Он и Она. Ты и Я. Пусть через много
лет наши дети скажут: «Мы знаем. Мы помним. Мы сохраним».
Семейный обелиск
Мой прадедушка рано ушёл из жизни, сказались боевые ранения. Его похоронили на родине в с. Акимовка Оратовского района Винницкой области.
К сожалению, из-за того, что это далеко от моего места жительства, мы не часто приезжаем на родину прадеда. Несколько раз на его могиле были бабушка
Оля и мой папа Саша, мы с сестрой были там только однажды. Но это не
главное, важно, что мы знаем место его упокоения, помним, гордимся своим
прадедом.
Каждый год 9 мая мы отмечаем двойной праздник – День Победы и День
рождения прадеда. В этот день мы чествуем ветеранов и тружеников тыла,
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всех тех, кто был солдатом в это нелёгкое время и подарил нам победный май.
Тех, кто совершал подвиги в ситуациях, не поддающихся холодному рассудку.
Каждый день войны – это череда героических поступков, совершавшихся ежечасно. Известно много подвигов советского солдата, но и сегодня мы находим
всё новые и новые сведения об участниках войны.
9 Мая – для моей семьи это не только Праздник. Это нечто большее. Это –
память о тех тяжёлых годах. Нет ничего более волнующего, чем день, когда
по улицам идут седоволосые участники Великой Отечественной войны. Их
спины порой согнуты от старости и болезней. Им все сложней нести ровные
колонки неизменно блестящих орденов и медалей. Но они не привыкли сдаваться. Это победители. И когда я смотрю на ветеранов, я вспоминаю своего
прадеда.
В нашей семье есть такая традиция: в преддверии 9 мая мы стараемся посетить овеянную легендами и славой Саур-Могилу. На протяжении многих веков
в центре внимания оставался знаменитый курган. С годами обрастала новыми
легендами и событиями Саур-Могила. На карте ее легко можно найти, насыпь
расположена возле села Сауровка, недалеко от города Шахтерска.

Семья Руденко с педагогами, членами совета исторического музея
при МОУ «Амвросиевская школа № 6». Саур-Могила. 08.05.2018 г.
Фото из семейного альбома Руденко [5]

9 мая я выхожу с фотографией прадеда и с гордостью прохожу по улицам
города с акцией «Бессмертный полк».
«Бессмертный полк» есть и в нашей школе. Он создан нашим поисковым
отрядом (группой «Поиск») еще в 2015 году. Тогда шестиклассницей я первый
раз прошла в его составе по двору школы. Помню, как меня переполняли волнение и чувство ответственности, как боялась сбиться, рассказывая на линейке о прадеде. Но это все в прошлом. Теперь я с нетерпением жду этого дня,
чтобы торжественно пройти в строю снова. Пусть все видят, что у меня есть
прадед – ГЕРОЙ!
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«Бессмертный полк» опять в строю,
Участвует в торжественном параде,
Портреты победителей несут,
Бессмертие представлено к награде.
В поблекших снимках разных лет
Видна война – эпоха лихолетья,
Грудь в орденах за множество побед,
За мир в стране на многие столетия.
По площади идёт неровный строй,
Их дети, внуки, вдовы и сироты…
Для каждого из них Он был герой,
В атаку шёл на вражеские дзоты.
Победный гром салюта в Вашу честь:
Бессмертны в памяти людской остались…
Святой была фашистам Ваша месть:
Вернуться с той войны не всем досталось.

Руденко Екатерина – автор работы.
09.05.2018.
Фото из семейного альбома Руденко [5]

«Бессмертный полк» опять в строю…
Нам не забыть о той войне далёкой.
Вы не щадили в битве жизнь свою
И уходили в вечность Вы до срока.
Ва ле р и й Ми лле р

Автор работы Руденко Екатерина (первый ряд, 5-я слева)
в «Бессмертном полку» Амвросиевской школы № 6. 08.05.2015.
Фото из семейного альбома Руденко [5]
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Автор работы Руденко Екатерина (последний ряд, 5-й портрет справа)
в «Бессмертном полку» Амвросиевской школы № 6. 08.05.2018.
Фото из семейного альбома Руденко [5]

Память о моем прадеде Руденко В.П. сохраняется и в Комнате боевой славы
исторического музея «Веков связующая нить» при МОУ «Амвросиевская школа
№ 6» Амвросиевского района ДНР. Он навечно зачислен в «Бессмертный полк»
нашей школы, его портрет размещен в экспозиции музея.

Портрет Руденко В.П. в экспозиции
исторического музея школы.
Фото из архива музея школы. 2019 г. [12]

Экспозиция исторического музея школы.
Фото из архива музея школы.
2019 г. [12]
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В День освобождения Донбасса от фашистских захватчиков (8 сентября)
и в День Неизвестного солдата (3 декабря) мы с поисковиками школы чтим память
советских воинов, защитивших нашу землю в военное лихолетье 1941–1945 гг.

У памятника Неизвестному солдату.
Фото из архива музея школы.
03.12.2018 г. [12]

День освобождения Донбасса.
Фото из архива исторического музея.
07.09.2018 г. [12]

Памятник Неизвестному солдату.
Амвросиевка. Фото из архива
исторического музея. 07.09. 2018 г. [12]

Встреча с ребенком войны
Тарариной А.И. Фото из архива
исторического музея.
07.09.2018 г. [12]

С материалами презентации «Я – правнук Великой Победы» о своем прадеде я приняла участие в республиканской «Вахте Памяти – 2018» и стала ее
победителем.
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Автор работы Руденко Екатерина –
победитель Республиканской «Вахты Памяти – 2018»
презентует свою работу.
Фото из семейного альбома Руденко [5]. 03.12.2018 г.

Информация о боевом пути моего прадеда Руденко Василия Павловича
размещена в литературном альманахе, изданном школьной группой «Поиск»
в 2015 году.

Я считаю, что в нашей семье достойно чтят память ветеранов и участников
Великой Отечественной войны.
Наша память о подвигах ваших нетленна.
Вы ее заслужили, Отчизны сыны!
Русский мир перед вами встает на колено,
Низко кланяясь всем ветеранам войны!
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***
Люди военного поколения – особые люди. С фронтов Великой Отечественной
войны они принесли в простую жизнь страны веру в будущее, готовность жертвовать собой ради других. Они показали нам пример величайшего самопожертвования ради защиты Родины.
Воин, защитник… Слова, дорогие и важные для каждого. Я считаю, что всегда народ превыше всего ценил верность Отечеству, мужество, отвагу людей.
Я горжусь, что у меня был такой прадед – Руденко Василий Павлович, который вместе с советскими солдатами прошёл всю войну и победил в этой страшной, грозной мясорубке, подарив нам чистое небо над головой.
В ходе исследования проведен значительный объем работ по сбору и систематизации материалов о боевом пути прадеда, на основании которых изучена
история семьи и страны.
В работе использован широкий круг источников: материалы ЦАМО, архив
исторического музея школы и архив нашей семьи, электронная БД «Память народа» (в «Мемориале» и «Подвиге народа» материалы о прадеде отсутствуют),
устная история нашей семьи в воспоминаниях бабушки и папы, литературнохудожественная и энциклопедическая литература, интернет-ресурсы.
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Проведя исследование, я пришла к следующим выводам.
1. В каждой семье есть свои Герои. Это наши отцы, дедушки и бабушки – все,
кто победил фашизм в Великой Отечественной войне. Кто-то прошел всю войну,
кто-то погиб в ее первые дни, у кого-то наград больше, у кого-то меньше. Но
память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье, в рассказах родных
и близких, в хранящихся в доме письмах с фронта, на военных фотографиях.
2. Воспоминания – это то, что мы свято храним в своей памяти, и то, что
нельзя отобрать у человека никогда.
3. Всегда, говоря о защите Родины, нужно помнить о подвигах, совершенных
нашими дорогими ветеранами!
4. Память о ВОВ будет сохранена, если каждый человек будет помнить о событиях священной войны, о подвигах своих дедов, прадедов, прапрадедов.
5. Летопись войны, летопись подвигов никогда не будет дописана.
6. Семейную историю нужно не только собирать, знать, но и приумножать.
7. Мой прадед Руденко В.П. – герой войны, солдат Победы – внес достойный
вклад не только в историю семьи, но и в историю Отечества.
8. Жизнь течет, смывая в людской памяти все второстепенное, незначительное. Но не утрачивают ценности такие черты, как решительность, патриотизм,
которые помогли выстоять таким солдатам, какими были мои родные в те нелегкие суровые годы.
Я обязательно буду помнить и расскажу своим детям и внукам о войне,
о ветеранах, о своем прадеде.
Проходят годы, сменяются поколения, но разве можно забыть наших дедов
и прадедов, защитивших не только жизнь, но и само звание человека?! И сегодня
они все с нами – те, кто остался среди живых на войне, и те, кто погиб и умер
от ран фронтовых после войны, с нами тоже.
Светом благодарной памяти, светом любви нашей, светом скорби. Давайте
все вместе защитим нашу Победу. Во имя всех, кто жив, во имя всех, кого уже
нет, и тех, кто будет потом.
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной.
Не утихает наша память
О тех, кто связан был войной.
У нас пред ними нет вины.
Над их несбыточными снами,
Над нашей памятью живой
Пылает днём и ночью пламя
И озаряет шар земной.
М. Л исян ский [13].
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ИМЯ ТЕБЕ – ПОБЕДИТЕЛЬ

Титова Карина,
11 класс, МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководители: Тур Л.И., учитель истории,
руководитель группы «Поиск»;
Черная Г.Л., учитель русского языка и литературы

Война – это большое потрясение для нашей страны, это большие потери,
это чрезвычайный героизм русского народа. К сожалению, нам, молодому поколению, сложно прочувствовать всю трагедию тех дней, когда за каждый шаг
по фронтовой дороге заплачено кровью. Поэтому очень важно, что живы еще
свидетели тех страшных лет, которые могут нам повествовать о том времени.
Ведь без прошлого нет настоящего. Великая Отечественная война унесла миллионы жизней, она оставила свой ужасный след в душе каждого нашего человека,
пережившего её. Память о Великой Отечественной войне священна. Это – память о наших предках, их подвигах, героизме на фронте и в тылу. Ведь сердцам
нашим память дана!
Я, Титова Карина, ученица 11 «А» класса МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района Донецкой Народной Республики, хочу рассказать о своей
родословной Думаю, что тема родословия актуальна. И актуальность ее определяется тем, что в настоящее время отмечается повышенный интерес современных
людей к изучению истории своей семьи, составлению фамильного древа и значению своего рода в истории своей Родины, пережившей страшное лихолетье
1941–1945 годов. Раньше для меня война была лишь страницей в книге истории,
фильмом по телевизору, а героизм воинов – яркой иллюстрацией к ней. Но недавно ход моих мыслей круто изменился. Теперь я знаю и по-настоящему понимаю,
что война – это очень страшное слово. Как больно, что мы, донбассовцы, и сейчас
живём в военное время, что гибнут ни в чём не повинные мирные жители…
Читая и слушая рассказы о фронтовиках, я часто думаю о своем прадеде,
которого никогда не видела, но много о нем знаю по рассказам бабушки и прабабушки. Чувство беспредельной гордости вызывает у меня боевой путь моего
родного человека.
Все события 79-летней давности словно ожили для меня, и мое отношение
к ним стало другим. Мне стало важно собрать и систематизировать документы семейного архива и факты военной биографии из жизни моей семьи в годы
Великой Отечественной войны. Более четко представить события тех лет было
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трудно. Поэтому я решила изучить тему Великой Отечественной войны со слов
близких мне людей (прабабушки, бабушки), постараться более четко воспроизвести в своем сознании события тех лет.
С каждым годом мы все дальше и дальше уходим от военной поры. Но время
не имеет власти над тем, что люди пережили в войну. Это было очень трудное
время. Советский солдат умел смело смотреть в глаза смертельной опасности. Его
волей, его кровью добыта победа над сильным врагом. Война 1941–1945 годов
с фашистской Германией принесла много потерь и страданий народу Советского
Союза. Не было ни одной семьи, которой бы не коснулась эта страшная беда.
Актуальность темы в том, что с каждым годом становится всё меньше и меньше участников и свидетелей тех страшных кровавых лет, поэтому я хочу собрать
материал о моих родственниках, которых война опалила огнём, засыпала пеплом.
Проходят годы, всё меньше и меньше остается очевидцев тех военных событий
1941–1945 годов. Считаю, что с уходом ветеранов Великой Отечественной войны,
тружеников тыла, детей военных лет, должна сохраниться информация о них –
как об участниках самой кровопролитной войны за всю историю человечества.
Для чего? Чтобы не было больше такой войны. Мы, подрастающее поколение,
должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни, ценой своего здоровья
совершил подвиг, победил фашистских захватчиков. Материал для своей работы
я взяла из школьного исторического музея «Времён связующая нить», из рассказов моих родных, интернет-сайтов, газетных статей.
Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать свои знания по наследству.

Мой прадедушка
Леонид Николаевич Безруков,
инвалид I группы
Великой Отечественной войны
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Имя тебе – победитель
Генеалогическое древо семьи

Наивысшая ценность для человека – это его Родина, древо, давшее корни
родства, происхождения, воспитания. Человек без Родины – значит без имени,
без прошлого, настоящего и будущего. Родная земля, родной край, как семья,
воспитывает любовь к своим историческим корням – генеалогическому древу
семьи. Древо семьи всегда будет могучим с вечнозеленой кроной, если будет
подпитываться влагой деяний своих потомков.

Место проживания семьи

Место рождения Л.Н. Безрукова на карте [1]
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Семья моего прадедушки, Безрукова Леонида Николаевича, проживала в селе
Подлесный Алексинец Городецкого района Хмельницкой области (Украина).
Семья была большая и дружная: три брата, Фёдор (погиб в 1942 году, защищая Родину), Леонид, Иван, и пять сестёр, Вера, Ганна, Нина, Мария, Тоня.
В 1926 году прадедушка окончил 4 класса начальной школы в селе Подлесный
Алексинец, дальше учиться возможности не было, пошел работать в колхоз,
чтобы помогать семье. Работал и в поле, и на току, и конюхом, рабочий день
начинался с четырёх часов утра и заканчивался поздно вечером. Учреждение
паспортной системы в 1932–1933 гг. не предусматривало выдачу паспортов гражданам, постоянно проживающим в сельских местностях. Поэтому, когда был поднят вопрос о дате рождения моего прадеда, то в документах были обнаружены
расхождения: по одним данным год рождения – 1912, а по другим – 1919.
Служба в рядах Вооруженных сил страны
Мне удалось установить, что мой прадед Безруков Леонид Николаевич был
призван на действительную службу в ряды Красной армии 25 сентября 1933 года
Городецким райвоенкоматом Каменец-Подольской области.
Род войск – пехота.
Военная учетная специальность – стрелок; гражданская специальность –
не имел.
Звание – рядовой.
Должность – красноармеец.
Воинская часть – 14-й кавалерийский полк.
В 1921–1939 гг. Каменец-Подольский являлся приграничным городом. Граница с Польшей проходила всего в 30 км от города по реке Збруч, а граница
с Румынией – всего в 24 км от города вдоль реки Днестр. В 1936 году Леонид
Николаевич демобилизовался и приехал в родной колхоз, жизнь была тяжёлой.
На Донбассе в предвоенные годы шло бурное развитие промышленности. Прадед
в 1938 году едет на строительные работы на Донбасс, в город Мариуполь, который входил в состав Сталинской области (центр – Сталино, вошли 10 городов
и 22 района). Приобретает гражданскую специальность – строитель.
Участие в войне
22 июня 1941 года Советское правительство обратилось к народу по радио
с заявлением, в котором рассказывало о вероломном нападении фашистской
Германии на нашу страну. Обращение заканчивалось словами: «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами!». Эта вера в справедливость и победу мобилизовала народ на защиту своего Отечества. Когда над страной нависла
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опасность, мой прадед, как и многие миллионы советских солдат, не задумываясь,
стал на защиту Родины.
Мобилизационный потенциал Сталинской области хорошо показал призыв
в Красную армию гражданского населения с территории области в 1941 году.
№
п/п

Подлежало
Не явилось Явились
Явилось
явке
по болезни больными

Подлежало
отправке

Отправлено
на фронт

Призыв младшего начальствующего и рядового состава, приписанного к военкоматам
1

Младший
начальствующий
состав

2

Рядовой состав

Всего младшего
начальствующего
и рядового состава

6663

6535

128

635

6759

6302

21 948

21 635

313

3911

20 976

20 898

66 324

65 151

1173

9313

63 676

63 141

Донбасс перед войной. Призыв в Красную армию в 1941 году [2]

Воинская часть: 620-й стрелковый полк 164-й стрелковой дивизии.
Звание – сначала рядовой, потом – младший сержант, сержант.
По рассказам моей бабушки, Чёрной Галины Леонидовны, которая при жизни своего отца, Безрукова Леонида Николаевича, по крупицам собирала сведения
о его военном пути, я узнала, что в июне 1941 г. из Мариуполя прадедушка был
мобилизован на фронт, вскоре прадедушка и ещё пятеро сослуживцев оказались
в окружении и плену, но местные жители помогли бежать из плена. Прадедушка
возвратился в родное село, откуда снова был призван в армию [3]. Находился
в действующей армии до 1945 г. В 1941–1943 гг. Безруков Леонид Николаевич
воевал в составе 620-го стрелкового полка, который входил в состав 164-й стрелковой дивизии. Большой героический путь прошла 164-я стрелковая дивизия.
В нашей семье сохранились воспоминания о том, как, продолжая выполнять
поставленную задачу и преодолевая организованное огневое сопротивление противника, отбивая яростные его контратаки, дивизия с 8 по 11 августа 1942 года
вела тяжелые бои за форсирование реки Вазуза с задачей овладеть населенным
пунктом Красное. В сентябре 1942 года стрелковый полк, овладев населенным
пунктом Холкино и, продолжая преследовать противника, овладел населенным
пунктом Юрьево [3]. Нельзя забывать ратный подвиг бойцов 620 стрелкового
полка, всего советского народа, которые не только отстояли свою землю, но
и освобождали другие народы от фашистской чумы. Заинтересовавшись героизмом советских воинов 620-го стрелкового полка, я обратилась к архивным
документам и узнала, что в 1944 году 620-й стрелковый полк за отличие в выполнении боевых задач при освобождении города Витебска был удостоен ордена
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Александра Невского, а 164-й стрелковой дивизии было присвоено почетное
наименование «Витебская».
Сколько трудностей было на военном пути моего прадеда! Храбро сражаясь
с фашистскими захватчиками, он не раз бывал в двух шагах от смерти. Четыре
раза был ранен. Дважды – тяжело: в правую ногу и руку, лечился в госпиталях
(в том числе в селе Песочное Хмельницкой области).
После одного из тяжёлых ранений считался без вести пропавшим, и был занесён в именной список безвозвратных потерь: Смотричский РВК, Украинская ССР,
Каменец-Подольская обл., Смотричский район. Ранения сильно подорвали здоровье прадедушки (к сожалению, справки о ранениях не сохранились).

Архив ЦАМО. Фонд 33. Мой прадед под № 83 [6]

После выздоровления – с марта 1944 года – вновь на передовую. Продолжает
боевой путь в составе 302-й Тарнопольской Краснознаменной стрелковой дивизии
60-й армии Первого Украинского фронта в звании сержанта. Заинтересовавшись
боевыми подвигами дивизии, из интернет-ресурсов я нашла дополнительную
информацию о ней.
Дивизия была сформирована в соответствии с отдельной директивой генштаба РККА от 15 июля 1941 года. В конце того же месяца начался призыв военнообязанных 1905–1917 годов рождения в северных районах Сталинградской
области. 25 июля 1942 года немецкие войска перешли в наступление, дивизия,
находившаяся в составе 51-й армии Северо-Кавказского фронта, вступила в оборонительные бои [5].
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В состав 302-й Тарнопольской Краснознаменной стрелковой дивизии входил 823-й стрелковый полк, в котором мой прадед был командиром отделения.
Интересны дневниковые записи моей бабушки Галины, она сохранила все воспоминания о боевом пути своего отца Безрукова Л.Н.
1944 год. Шли на Запад. Велось успешное наступление на житомирском направлении. В ходе широкомасштабного наступления на территории Украины
в январе – апреле 1944 года войска фронта во взаимодействии с соединениями Второго Украинского фронта осуществили разгром немецких сил в районе
Корсунь-Шевченковского, а затем и разгром главных сил группы армий «Юг».
В январе 1945 года во время контратаки противника в районе Соколины
прадедушка со своим отделением отражал контратаку пехоты и танков противника, в этом бою был ранен, но с поля боя не ушёл и продолжал вести бой. За
этот подвиг он был награждён орденом Славы III степени [4].

– 98 –

Страница семейной славы 2020

– 99 –

Страница семейной славы 2020

К концу апреля войска фронта вышли к Карпатам и во взаимодействии
со Вторым Украинским фронтом рассекли фронт противника на две части. Шло
успешное освобождение западных районов Украины и юго-восточных районов
Польши.
В феврале-марте 1945 года войска фронта вышли к реке Нейсе и заняли
выгодное положение для наступления на Берлин. Наступают пешком. Машины
загружены боеприпасами. За 3–4 дня проходили до 100 км. Дождь, ветер, грязь,
а ночами, бывало, и мороз. Немцы, как правило, отступают ночью, днем отбиваются. От немцев остаются трофеи. Наши войска исполняли свой интернациональный долг. В апреле-мае 1945 года соединения фронта участвовали в операциях
по взятию Берлина и разгрому группировки противника в Чехословакии [5].
Таким образом, боевой путь моего прадеда, Безрукова Леонида Николаевича,
был завершён на территории Чехословакии. За плечами у него лежал героический солдатский путь. Прадеду довелось сражаться с врагом за нашу любимую Родину на территории Украины, он участвовал в освободительных боях за
Польшу, Чехословакию и Германию. Прадедушка не жалел себя во время войны,
жертвовал своей жизнью ради будущего человечества. Я горжусь тем, что являюсь правнучкой ветерана Великой Отечественной войны.
За боевые заслуги в боях с гитлеровской Германией гвардии сержант Безруков Л.Н. был отмечен правительственными наградами во время и после Великой
Отечественной войны: медалью «За победу над Германией» (1947 г.), орденом
Отечественной войны I степени, орденом Славы III степени, медалью Георгия
Жукова, юбилейными медалями. К сожалению, не все награды сохранились.

Архив ЦАМО: орден Отечественной войны I степени,
номер наградного документа: 79.
Дата наградного документа: 06.04.1985.
Номер записи: 1517822568 [4, 6]

Награды из семейного архива
Безруковых-Чёрных [7]
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Архив ЦАМО: о награждении Л.Н. Безрукова (под № 1) орденом Славы III степени [4]
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Семейный архив
К сожалению, фотографий периода войны в нашем семейном архиве нет.
Родители прадедушки не смогли их сохранить. После окончания войны, в мае
1945 года, Леонид Безруков возвратился в родное село, где его с нетерпением
ожидали родные: мать, отец, сёстры и брат Иван. Работы было невпроворот:
нужно помогать родным, поднимать колхоз. Создал семью, однако семейная
жизнь не удалась.
Для скорейшего восстановления разрушенного хозяйства на Донбассе привлекались жители из других регионов Советского Союза. Разрушения в Донбассе
были просто катастрофические. Промышленные предприятия лежали в руинах, шахты были взорваны или затоплены, электростанции выведены из строя.
Население края сократилось вдвое. Однако сразу же начались работы по восстановлению региона [16]. Прадедушка в 1948 году завербовался в Сталинскую
область в г. Амвросиевка работать на восстановлении разрушенных заводов [8].
Тяжелые раны нанесли оккупанты городу. За 22 месяца хозяйничанья (22 октября 1941 года – 23 августа 1943 года) в районе фашисты разграбили имущество
колхозов и совхозов, разрушили 14 школ, почти все больницы, поликлиники,
25 клубов, 20 библиотек. В руинах стояли цементные заводы. Оккупанты объявили все заводы филиалом фирмы «Герман Геринг». На заводе № 1 эсэсовцы
пытались создать мастерские по ремонту танков. Но ни угрозы, ни уговоры –
ничто не заставило людей работать на врага. До самого освобождения так и не
задымилась ни одна труба завода. Общая беда сплачивала людей, ехали со всего
Союза на восстановление разрушенных объектов.

Место рождения П.П. Вакулы на карте [9]
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Сюда же в 1949 году из села
Волошино Кривоозёрского района Николаевской области приехала
на работу моя прабабушка, Вакула
Павлина Петровна. Мне было интересно узнать о жизни прабабушки
в период войны, ведь ей в 1941-м было всего 15 лет. Родилась она 20 декабря 1926 года в бедной крестьянской семье (отец – Пётр Степанович
Вакула, мать – Евгения Михайловна
Домбровская), в семье было восьФото из личного архива Безруковых:
меро детей; старшие, в том числе
Пётр Степанович Вакула
и Павлина, по очереди ходили в шкои Евгения Михайловна Домбровская [10]
лу, так как на всех не было обуви.
Окончила четыре класса. На этом учёба закончилась, нужно было помогать семье. Много трудностей выпало на долю моей прабабушки.
До войны прабабушка работала в колхозе звеньевой за трудодни. После
вероломного нападения 22 июня 1941 года фашистской Германии на Советский
Союз тысячи жителей Николаевской области ушли на фронт. Вначале фашистами был оккупирован Первомайск, 16 августа гитлеровские войска захватили
Николаев, а вскоре врагами была захвачена вся область.
С первых дней оккупации фашисты начали внедрять «новый порядок» – приказы и распоряжения, которыми гитлеровцы регламентировали жизнь жителей
Николаевщины, заканчивались словами: «За непослушание – смертная казнь» [14,
15]. Сложные задачи стояли перед крестьянами, ведь многие механизаторы ушли
на фронт, поэтому на уборке урожая первого военного года работали все жители
сел и даже население городов. В пятнадцатилетнем возрасте прабабушку на фронт
не взяли, она стала участницей трудового фронта. Трудилась с утра и до ночи,
от усталости валилась с ног, но лютая ненависть к фашистам вселяла в нее силы,
а вера в правое дело помогала выжить. В Кривоозёрском районе была румынская оккупационная зона – Транснистрия (административная территориальная
единица, образованная румынскими оккупационными властями на территории
части Винницкой, Одесской, Николаевской областей Украинской ССР) [11].
На родине Павлины Петровны в селе Волошино были созданы местные управы
Примарии, в них служили румынские оккупационные власти и местные коллаборационисты. Они вели учёт лиц, проживающих на их территории, выявляли
евреев, реорганизовывали колхозы в трудовые коммуны, вводили обязательную
трудовую повинность и учёт трудодней, осуществляли изъятие сельхозпродуктов
у жителей, взимали непосильные налоги [12].
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Моя бабушка, Галина Леонидовна Чёрная, рассказывала, что в детстве, затаив дыхание, она слушала рассказы своей мамы, а моей прабабушки, Павлины
Петровны о том, как прятались от бомбежек и зверств румынских властей в погребе, как на её глазах погибла от взрыва снаряда младшая сестрёнка Вера [3].
А в моей памяти оживают события лета 2014 года, когда меня и мою трёхлетнюю
сестрёнку Веронику во время массированного обстрела украинскими войсками
нашего родного города Амвросиевка прятали в подвале мама и бабушка.
Оккупационный период длился с 1941 по 1944 год. 29 марта 1944 года воины
95-й и 97-й гвардейских стрелковых дивизий освободили пгт. Кривое Озеро.
4 октября 1944 года было завершено освобождение Николаевской области. Дороги войны залиты слезами и кровью, они беспощадны, у них свои жестокие
законы. Война – настоящая проверка человека на прочность.
Судьба распорядилась так, что на Донбассе, в небольшом городке Амвросиевка, в 1949 году встретились Безруков Леонид Николаевич и Вакула Павлина
Петровна и полюбили друг друга. У Павлины Петровны заканчивался год вербовки, и нужно было возвращаться домой, на родину. Родители решили устроить
судьбу дочери, посватав её за местного парня. Но тут пришло письмо от Леонида:
«Полюшка, приезжай, я тебя жду, дорогая моя». Это письмо и решило их дальнейшую судьбу: 27 декабря 1949 года моя прабабушка приезжает в Амвросиевку
и остаётся здесь навсегда [3].

Фото из личного архива Безруковых:
Павлина Петровна Вакула,
Николай Михайлович Безруков
(отец прадедушки),
Леонид Николаевич Безруков, 1953 г.
– 104 –

Страница семейной славы 2020

Письма военных лет не сохранились, так как были утеряны во время
переездов.
В нашей семье хранится старенький семейный альбом с черно-белыми фотографиями. С давних, поблекших от времени фотокарточек на меня смотрят мои
родственники, среди которых и мой прадедушка.
В 1949 году Леонид и Павлина соединили свои судьбы. В 1957 году родилась
дочь Галина, моя бабушка.
Семья жила дружно и счастливо. Оба работали на строительстве важных
объектов для города: строили цементные заводы, индустриальный техникум,
школу № 4. Прабабушка Павлина с гордостью и со слезами на глазах рассказывает
об этом периоде их жизни, трудном, но счастливом. В 1953–1954 годах строителями был сдан в эксплуатацию высокомеханизированный Новоамвросиевский
цементный завод на 2 технологические линии, оснащенный новыми вращающимися печами длиной 150 м и цементными мельницами, построено здание ПТУ
на 350 учащихся, введено в эксплуатацию 3-этажное здание индустриального
техникума, в 1955 году – 4-этажное общежитие. В 1956–1957 годах сдана в эксплуатацию ОШ № 4 на 700 учащихся [8].

Завод, первое производство [13]

Завод, второе производство [13]

Улица Ленина, индустриальный техникум
[13]

Школа № 4
(здесь училась моя бабушка Галина)
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Фото из личного архива Безруковых:
Павлина и Леонид (слева), Петр Степанович Вакула
с внучкой Галиной (моей бабушкой) на руках,
(справа) друзья семьи, 1959 г.

Фото из личного архива Безруковых:
на этом фото два поколения моих дорогих предков
(прабабушка Павлина, бабушка Галина, прадедушка Леонид)

Мои предки жили в сложное и интересное время. Первомайские демонстрации, пионерский лагерь, экскурсии по историческим достопримечательностям –
это строки их истории…
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Фото из личного архива Безруковых:
семья моих предков в городском парке имени Кирова (1959 год)
и на площади Ленина (1963 г.)

Фото из личного архива Безруковых: прабабушка Павлина
и бабушка Галина на первомайской демонстрации, 1966 г. (первые в ряду)
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Фото из личного архива Безруковых:
семья Безруковых в доме, построенном
своими руками, г. Амвросиевка, 1967 г.

Леонид и Павлина на родине
в Николаевской области, 1974 г.

Встреча Павлины Петровны с родными (слева направо):
брат Володя, Павлина, жена брата, мама Павлины Евгения Михайловна,
Леонид Николаевич, племянница Лидия и дети Лидии, 1974 г.
– 108 –
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Листаю старый альбом с пожелтевшими фотографиями и вижу своих родных
такими счастливыми. Понимаю, как бесценны рассказы моих бабушек, которые
сохранили и передают дорогую для меня информацию о героических предках.
Чувство беспредельной гордости вызывает у меня боевой и трудовой путь моих
родных…

Фото из личного архива Безруковых: Павлина и Леонид в вишнёвом саду,
получили участок земли для постройки нового дома, 1968 г.

Прабабушка и прадедушка всегда были вместе, прожили трудную, но счастливую семейную
жизнь – 47 лет. В 1994 году нашего дорогого человека скосил страшный недуг – паралич, и три
с половиной года он был прикован к постели, дали
о себе знать старые военные раны. Прадедушка –
инвалид I группы Великой Отечественной войны.
14 сентября 1998 года перестало биться сердце
прадедушки.
Прошли десятилетия с того времени, как отгремели на нашей земле бои Великой Отечественной войны. Это была самая страшная, самая
кровавая война в истории. Сколько людей погибло на фронтах! Видимо, никогда не удастся
подсчитать. Именно они, жертвы войны, чудом
уцелевшие, правдивее всего и полнее всего могут
донести до нас правду тех времен. Мы, потомки
своих героических предков, склоняем головы перед светлой памятью тех, кто отдал свою жизнь,
войдя в бессмертие.
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Фото из личного архива
Безруковых:
Павлина и Леонид
в г. Донецке, 1982 г.
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Дорогой наш человек! Мы, его правнучки: Карина и Вероника, рассматриваем, трогаем его награды с необъяснимым чувством трепета и гордости, хотя
видим своего героя только на фотографии. На пожелтевшей от времени фотографии, на пиджаке, видны эти награды, а он, такой серьёзный, целеустремлённый,
навсегда останется в нашей памяти человеком-героем.

Фото из личного архива Безруковых-Чёрных:
Леонид Николаевич Безруков (второй справа в первом ряду)
среди ветеранов Великой Отечественной войны, г. Амвросиевка, 1986 г.

Фото из личного архива Безруковых:
последняя прижизненная фотография
моего дорогого прадеда
Леонида Николаевича Безрукова
с женой Павлиной Петровной, 1998 г.
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Фото из личного архива
Безруковых-Чёрных:
прабабушка Павлина
на День Победы, 2018 г.
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Прабабушка Павлина жива,
ей 93 года, но она помнит всю
свою жизнь и делится воспоминаниями о своей жизни со мной.
Удостоверение П.П. Безруковой

В нашем семейном архиве сохранился единственный артефакт войны – это
алюминиевая фляга. Бабушка Галина рассказывала, что мой прадедушка очень бережно к ней относился, что она прошла с ним долгий военный путь. Она для него
была талисманом удачи. Фляга входила в стандартный набор каждого солдата.

Фляга прадедушки (фото автора работы)

День Победы – это праздник, который с годами не только не тускнеет,
но занимает всё более важное место в нашей жизни. Мы свято чтим память
о нашем дорогом человеке. Похоронен мой прадедушка на городском кладбище г. Амвросиевка. В нашей семье традиция: каждый год, в день рождения
(12 сентября), в день смерти (14 сентября), на День Победы, в Светлое Христово
Воскресение, на день Святой Троицы, приходить на это святое место, чтобы почтить память и отдать дань благодарности за его героический подвиг, за жизнь,
которую он всецело посвятил своей семье (воспитал дочь, мою бабушку Галину;
свою внучку, мою маму Александру; уважал и ценил своего зятя, а моего дедушку,
Чёрного Анатолия Дмитриевича, безвременно ушедшего из жизни). В школьном историческом музее «Времён связующая нить» тоже увековечена память
о моём прадедушке, оформлен стенд «Бессмертный полк» МОУ «Амвросиевская
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школа № 6». К 70-летию Великой Победы по инициативе учащихся, членов группы «Поиск» под
руководством нашего учителя истории, руководителя группы «Поиск» Тур Ларисы Ивановны
были подготовлены и изданы альманахи «Только
тот, кто помнит о прошлом, достоин будущего», «Живая память о войне», в которые вошли семейные «летописи войны», письма, стихи,
сочинения-рассуждения учащихся школы.
Собирая по крупицам информацию о судьбоносных событиях нашей страны, поднимая
семейные архивы, мы вписали в вечность имена своих дедов, прадедов, прабабушек, которые
мужественно прошли годы лишений к торжеству
Победы [17]. Информация о прадеде размещена
на сайте «Спасибо деду за Победу! Герой, рождённый в боях» [18].
Памятник на могиле
С 2015 года наша семья – активные участнипрадедушки
ки «Бессмертного полка», каждый год ездим на
Леонида Николаевича Безрукова
легендарную Саур-Могилу. Для нашей родины,
(фото автора работы)
Донбасса, 2015 год наполнен особым смыслом.
Это – священная память о погибших на полях сражений. Это – наша история,
наша боль, наша надежда… Поэтому для нас, поколения, которое на себе тоже
ощутило ужас и страх военного времени, должна быть священной память о тех,
кто погиб ради жизни на земле.

Обложки альманахов
(фото из фонда школьного исторического музея «Времён связующая нить»),
2015 г.
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Баннер «Бессмертный полк» МОУ «Амвросиевская школа № 6»,
прадедушка четвёртый справа в верхнем ряду
(фото из фонда школьного исторического музея «Времён связующая нить»)

Участие нашей семьи
в «Бессмертном полку»
(бабушка Галина и моя сестричка
Вероника), 2017 г.
– 113 –

Я и сестричка
с портретом нашего
прадедушки, 2017 г.
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Участие в «Бессмертном полку»
(справа налево): моя мама Александра
с моей сестрой Вероникой,
бабушка Галина, я, выпускник школы,
руководитель группы «Поиск»
Лариса Ивановна Тур, учитель школы,
одноклассник, 2018 г.

На легендарной Саур-Могиле, 2017 г.
(справа бабушка Галина и я).
Фотографии автора работы

Война закончилась 75 лет назад, но память о ней живет до сих пор. И будет
жить всегда, пока мы будем о ней говорить, писать, чтить память о погибших на
этой войне. Большая и трудная жизнь за плечами моих родственников. Есть что
вспомнить и чем гордиться. Все меньше остается в живых тех, кто встал на защиту своей страны и приближал Победу на фронте и в тылу. Я еще не знаю, кем
буду, как сложится моя жизнь, но уверена, что истории о войне, рассказанные
моими родственниками, я передам и своим детям, чтобы подвиги простых бойцов
не были забыты. Еще до конца не дописана летопись войны, летопись подвигов.
Я приоткрыла лишь одну страничку истории. Но ведь тысячи таких бойцов, тружеников тыла спасли нашу Родину, наш народ. Победа наших дедов и прадедов
в Великой Отечественной войне возлагает на нас огромную ответственность: мы
должны соответствовать их подвигам, их героизму, их мужеству, их мощи, быть
достойными называться последователями поколения Победителей.
Семья для каждого человека – это его опора, его нравственная и духовная сила. Мы чтим память о тех, кто стоял у истоков нашей семьи. Для нас это свято!
В ходе моего исследования я поняла, насколько совместная работа еще сильнее сближает родных людей. Через историю моей семьи, через призму истории
моей страны ближе и понятнее становятся события далеких военных лет. Для
меня очень ценным оказалось, что моя бабушка Галина через всю свою жизнь
пронесла память о своем отце, а прабабушка Павлина сохранила важные архивные документы военных лет. Теперь память о своей семье буду хранить я.
Я горжусь тем, что мои прадед и прабабушка с честью прошли все испытания,
которые выпали на их долю. Как и многие советские люди, прадедушка муже– 114 –
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ственно воевал, защищая свою Родину, прабабушка героически трудилась, помогая приблизить Победу. Я обязательно расскажу об их нелёгкой жизни своим
будущим детям, чтобы не прервалась нить истории, чтобы они тоже помнили
и гордились. Я хочу собрать своих ныне живущих родственников всех вместе для
ознакомления с материалами проделанного исследования, наметить дальнейший
план пополнения и хранения этих документов.
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ПОСЛЕЗАВТРА ВОЙНА
Турчанинова Александра,
10 класс, Нижнетагильская политехническая гимназия,
Свердловская обл., г. Нижний Тагил;

…Дни летнего солнцестояния. Короткие, почти белые ночи. Жаркие, длинные дни.
Пятница. 20 июня 1941 года. В этот день нарком НКВД Берия писал Сталину: «…я и мои люди, Иосиф Виссарионович, твердо помним Ваше мудрое предначертание: в 1941 году Гитлер на нас не нападет». Тогда же он подготовил
резолюцию, в которой были и такие слова: «Секретных сотрудников за систематическую дезинформацию стереть в лагерную пыль, как пособников международных провокаторов, желающих поссорить нас с Германией…».
Миллионы советских людей мирно трудились на заводах и фабриках, в шахтах и на колхозных полях; вели поезда; лечили; учили и учились; строили дома,
заводы, города…
Тысячи школьников сдали в этот день последний школьный экзамен и готовились к завтрашнему выпускному балу…
«…из СССР в Германию шли эшелоны и пароходы с хлебом, сталью, рудами, марганцем. Через советскую территорию вне очереди пропускались составы
с каучуком, закупленным Германией в Индонезии».
«Командующий Белорусским приграничным округом Д.Г. Павлов попросил
привести войска в боевую готовность и вывести их из мест расквартирования
в соответствии с планом прикрытия границы…» Ответ Сталина: «Прекратить
паникерство!».
Накануне, на свой страх и риск, «начальник погранвойск Прибалтийского ВО
генерал Богданов приказал эвакуировать семьи военнослужащих», а 20-го – «дополнительно усилить охрану границы».
Еще не были разрушены и сожжены 1710 городов, 70 000 сел и деревень,
31 850 заводов и фабрик, 1135 шахт, 65 000 километров железнодорожных путей,
16 000 паровозов, 428 000 вагонов…
В жизни 50 миллионов советских людей оставался лишь один мирный день.
27 миллионов будут убиты на полях боев, умрут в госпиталях от ран, погибнут в плену. Остальные 23 миллиона – от голода, холода, болезней: в блокадах,
в окружениях, на оккупированных территориях.
18-летние пацаны… Они ухаживали за девчонками, ходили в кино, на танцы,
занимались спортом… «Из мужчин 1923 года рождения к концу войны в живых
осталось не более 3%…».
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Последние мирные дни. За ними – рубеж. Потом будут говорить: «До войны», «После войны». Эти дни подробно описаны в мемуарах. Мы знаем, что делали Гитлер, Сталин, Риббентроп, Жуков, Молотов, другие большие и маленькие
военачальники и политики. А как жили, чем занимались советские люди в небольшом уральском городке Кировграде?
Газета «Больше меди», № 38. Пятница. 20 июня 1941 года. Орган партбюро,
завкома Союза рабочих медной промышленности и управления завода имени
С.М. Кирова.

Чит ае м.
На первой полосе – портрет А.М. Горького. Под
портретом текст: «Исполнилось 5 лет со дня смерти (1936 г.) А.М. Горького, великого пролетарского
писателя, злодейски умерщвленного троцкистскобухаринскими бандитами».
Здесь же сообщение Наркомата Союза ССР
«Подписка на Заем третьей пятилетки (выпуск
4-го года) на 16 июня 1941 года достигла 10 миллиардов 834 миллионов 229 тысяч рублей, т.е. превысила
установленную сумму займа на 1 334 229 000 рублей»,
в связи с этим подписка с 17 июня повсеместно
прекращена.
Передовая статья номера «Досрочно выполним годовой план» написана директором завода
А.Т. Дробченко. Полугодовой план завод выполнил к 17 июня. «В работе завода
истекший период характерен значительными сдвигами не только в количественных показателях, но и по качеству работы». «Себестоимость продукции снижена
по сравнению с планом на 2,16%, накопления составили 136,5% к плану, а производительность повысилась на 9,3%. Металлурги устойчиво дают отвальные
шлаки с содержанием меди не выше планового, на 15–20% ниже, чем в прошлом
году. Одержанная победа не пришла сама. Её завоевали наши передовые люди».
Далее директор называет передовиков-«стахановцев» по фамилиям: начальник
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метцеха Леонов, металлурги-ватержакетчики – Лобацевич, Ильенков, Швецов,
Исрафилов; отражательщики – Кондрашов, Селиванов, Бызов, Трифонов,
Дворецких; конверторщики – Макаров, Сумин, Мышкин, Халдин… «Дело чести
и славы коллектива медеплавильщиков – встретить всенародный праздник День
Советской Конституции досрочным выполнением годовой программы».
«Славная годовщина» – материал о годовщине (26 июня 1940 года) Указа
ПВС СССР о переходе на восьмичасовой рабочий день, на семидневную рабочую
неделю и о запрещении самовольного ухода рабочих и служащих с предприятий
и учреждений. «Благотворное действие Указа видно все более и более, …завод
досрочно завершил в IV квартале выполнение программы 1940 года», «…полугодовая программа 1941 года выполнена на 13 дней раньше». «…текучесть
рабочей силы в 1941 году сократилась почти вчетверо…». «…прогулы и опоздания снизились более чем в пять раз». «Но всё же прогулы и опоздания на заводе еще не изжиты… На днях в метцехе формовщик Сорожников напился на
работе. 10 июня устроил пьянку на работе дежурный по станции «Узловая»
Петров… В ОКСе бригадир Томилов спустя 25 минут после начала работы
был обнаружен спящим…».
На второй странице в рубрике «Партийная жизнь» опубликована статья секретаря партбюро завода В.Д. Кривло «Коммунисты возглавляют соревнование».
Квинтэссенция – «Большинство членов и кандидатов партии постоянно перевыполняют нормы выработки. Своей отличной работой, личным примером они
увлекают за собой весь коллектив завода». Это «партийные и непартийные большевики» Ильенков, Швецов,
Иванов, Девяткова, Н.К. Копылов, А.Н. Копылов,
Сизов, Первушин, Клюкин, Тарасов, Ларионов, Ушенин,
Поляков, Калинин, Тушин, Зернов, Бузунов, Карылин,
Гурин, Каминский, Баранов и другие». На странице помещен фотоснимок В.П. Швецова: «Кандидат в члены
ВКП(б), орденоносец, сменный мастер ватержакетного
передела». Здесь же информация о победителях соцсоревнования. Первое место присуждено метцеху – «цех
выполнил производственную программу по выплавке
меди: в мае на 111,4%, а за 5 месяцев на 107,32%». Второе
место присуждено обогатительной фабрике (начальник Ларионов).
Небольшая заметка «Передовые домохозяйки». «…117 домохозяек первого и второго домоуправления подписались на заем третьей пятилетки на
сумму 2615 рублей, …домохозяйка Дробченко оформила подписку на 100 рублей,
Крохалева на 75 рублей. Жена механика обогатительной фабрики Мартьянова
дала взаймы государству 50 рублей…». Столько же, по 50 рублей, дали Логинова,
Трубина, Гурина, Лобацевич, Н.В. Пенина, И.Г. Эккер, А.Г. Новикова, многодетная А.П. Воронова.
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На третьей странице
опубликованы два фотоснимка: «Лучший стахановец электроцеха слесарь
тов. Т.К. Матвеев, систематически выполняет производственные задания на
150–160%» и «Я.Е. Фирсов –
мастер смены отражательной печи. Его смена снизила
потери меди в шлаках и дает
хорошее содержание металла
в штейнах».
На полосе большая статья инженера-исследователя М. Каменецкого «О культуре производства» и много критических материалов.
«Цена халатности» – по вине мастера Ширинкина был серьезно поврежден
компрессор. (Автор «Рабочий».)
«Забыли важный участок» – идет ремонт отражательной печи – чистка
борова, а вот шихтовый двор в порядок не приводится. (Автор А. Никифоров.)
«Плохое состояние на шихтовом дворе, конечно, скажется на производительности отражательной печи».
«Не получено, но оприходовано». П. Куклев – начальник золоторудного
цеха – поднимает вопрос о необходимости контроля и взвешивания поступающего на завод сырья: «…при взвешивании 19 вагонов концентрата обнаружено
расхождение на 46 тонн, или в суммарном выражении – более 20 тыс. рублей»,
«срочно требуется достроить весы и отказаться от “мнимой” перевески на
станции “Ежевая”».
«О двух думпкарах». Пом. начальника цеха Кокорин поручил начальнику
вагонной службы Мачульскому осуществить пробный прогон 10 новых вагоновдумпкаров. Мачульский велел проверить вагоны старшему мастеру Сидневу,
Сиднев дал указание сделать это бригадиру Гусеву, Гусев сказал проверить слесарям… Результат: «два дорогостоящих думпкара выведены из строя», а требовалось всего-то проверить смазку букс…
Завершает полосу письмо пенсионерки Селяниной «Моя благодарность».
Она благодарит за свою счастливую жизнь партию, правительство и лично товарища Сталина.
Четвертая полоса (страница). Оказывается, домохозяйки поддерживают
социалистическую экономику не только деньгами: «Более 500 домашних хозяек
ежедневно выходят в цехи на помощь своим мужьям, отцам, братьям, сестрам,
матерям» (статья «Благородный труд»). Автор Е. Таланкина сетует: «…пришлось
провести немало разъяснительной работы, вложить много усилий», это для то– 120 –
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го, чтобы убедить женщин прийти. «Их усилиями собрано 200 тонн блявлинской
руды, 600 тонн клинкера, сотни тонн других медесодержащих материалов»,
кроме того, женщины работают на добыче торфа, планировке земли, откатке
каменного угля. Добровольная (?!) работа домохозяек планируется: «…бригада
не уходит домой с показателями менее 150%» Автор называет лучших: Зина
Титова, Анна Паньшина, Анна Тимофеева, Елизавета Хитрина, Анна Власова,
Александра Мартынова, Вера Шаманаева, Екатерина Кандова.
«В пионерские лагери». «Позавчера в Кировграде состоялись проводы в пионерские лагери партии отличников учебы школ города. У Дома культуры собрались свыше двухсот пионеров и школьников. В 10 часов утра состоялся короткий
митинг. В половине одиннадцатого стройными рядами, по сигналу горниста
и под звуки оркестра духовой музыки, пионеры направились к железнодорожной
ветке на площадь заводоуправления. 215 отличников учебы, в том числе Зоя
Михалева, Вова Бусыгин, Шура Дворянинова, Таня Сорокина, Валя Макарычева…
они получат там хорошую закалку, которая позволит им в новом учебном году
учиться еще лучше».
«Помощь учеников» (автор – Устьянцев). Заметка о том, что «13 июня стоял
солнечный день, но дул сильный ветер. Неожиданно вблизи города, на урочище
“Острая горка”, вспыхнул пожар, загорелся лес. В это время недалеко от места
пожара отдыхала группа учащихся ремесленного училища и средней школы № 1».
Юные патриоты потушили пожар, «отстояли от огня лес – народное добро».
Большая статья «Затянувшееся строительство» подписана инициалами С.К.
«В целях обеспечения завода местными флюсами, по решению правительства было начато строительство узкоколейной железной дороги “Кировград – Осиновка”.
Уже к 1 декабря 1940 года строительство должно было быть завершено. Но даже
1 июня 1941 года работы выполнены лишь на 29,8%. Причина задержки строительства – безответственность и расхлябанность, обычно прикрываемые руководителями ОРСа ссылками на нехватки и недостатки…»
Еще на четвертой странице фотоснимок «Аэростаты воздушного заграждения. Англия» и извещение: «24 июня в 7 часов вечера в малом зале Дома культуры
состоится общезаводское партийное собрание с вопросами: 1. Прием в партию.
2. О мероприятиях по подготовке к зиме. Явка всех членов и кандидатов партии
обязательна и аккуратна. Партбюро».
Интересно, состоялось ли 24 июня партийное собрание? Наверное, если
и состоялось, то с другой повесткой. Да и явка вряд ли была стопроцентной –
началась мобилизация.
7700 кировградцев ушли на фронт. 3469 – домой не вернулись. Среди них
упомянутые в этой газете: Ильенков Степан Константинович (погиб 12.03.44 г.),
Швецов Василий Петрович (погиб 28.07.43 г.), Бызов Михаил Васильевич
(пропал без вести 20.01.44 г.), Сумин Василий Николаевич (погиб 19.08.44 г.),
Халдин Михаил Иванович (погиб 7.08.44 г.), Тушин Афанасий Максимович
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(пропал без вести в октябре 1941 г.), Колмогоров Алексей Васильевич (пропал без вести в январе 1944 г.), Копылов Александр Николаевич (пропал без
вести в мае 1945 г.), Первушин Борис Самсонович (погиб 1.03.43 г.), Бузунов
Осип Егорович (пропал без вести в феврале 1945 г.), Хитрин Иван Михайлович
(погиб 26.01.45 г.).
…ПЯТНИЦА. 20 ИЮНЯ 1941 ГОДА. ВСЕ ЕЩЕ ЖИВЫ. ЗАВТРА – ПОСЛЕДНИЙ МИРНЫЙ ДЕНЬ. ПОСЛЕЗАВТРА – ВОЙНА. ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
ПОБЕДИТЕЛЯМ!
Исторические сведения получены из учебника «История Отечества» (авторы В.П. Островский, В.И. Старцев, Б.А. Старков, Г.М. Смирнов). Сведения о погибших кировградцах – из книги «Кировград в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» (автор
Д.В. Перник).
Цитаты из газеты и книг выделены в тексте курсивом. Газета хранится в краеведческом музее г. Кировграда Свердловской обл.
Александра Турчанинова. Политехническая гимназия г. Нижний Тагил.
Никита Горев. Ветеран труда, г. Кировград (дед и внучка).
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МОЯ СЕМЬЯ
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Хафизов Родион,
9 класс, муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение
«Средняя общеобразовательная школа № 30», с. Клевакинское,
Свердловская обл., Режевской р-н
Руководитель: Ширшева О.А., учитель истории
Семья. Это слово нам известно с детства. Самые близкие люди в нашей
жизни. А задумывались ли мы, что же нас объединяет? Прошлое. Настоящее.
Будущее. Предки. Мы сами. Наши потомки. Или традиции, которых семья придерживается на протяжении нескольких поколений? Может быть, важные и значимые события, произошедшие в прошлом и оказавшие влияние на судьбу всех
членов семьи? На эти и другие вопросы ответит наше исследование.
Самым значимым событием, оставившим свой след не только в истории
нашей семьи, но и во всех семьях нашей Родины, стала Великая Отечественная
война. Нет ни одной семьи, которой бы не коснулась война, которая бы не потеряла близкого человека. Но время не стоит на месте, и уже в следующем году
наша страна будет отмечать 75-летие Победы. Ушли от нас большинство ветеранов, и мы уже не можем спросить их об ужасах войны и цене победы, о том, кто,
где и как воевал. Уже выросло поколение правнуков, которые в глаза не видели
прадедушек и прабабушек, живших в военное лихолетье.
Нельзя быть гражданином, не чувствуя личной связи с Родиной, не зная, как
любили, берегли и защищали ее наши предки, наши деды и прадеды. Необходимо
осознавать подвиг своего народа в годы Великой Отечественной войны через
призму истории своей семьи.
Тот, кто не знает своего прошлого, не достоин будущего. И это должен помнить каждый. Война отняла множество жизней, надежд, поломала судьбы людей
и принесла лишь горе и слёзы. А ведь с каждым годом мы всё дальше и дальше
уходим от времён войны. Но время не имеет власти над памятью. И ещё многие
поколения будут восхищаться героизмом людей, боровшихся с фашизмом. Мою
семью война тоже не обошла стороной. Я задался целью узнать о жизни родственников в это страшное время и более подробно познакомиться с историей
моей семьи. В своём небольшом исследовании я использовал воспоминания
моих бабушек Зинаиды Алексеевны Огородниковой, Фавзии Мухаметдиновны
Хафизовой и моего дедушки Евгения Павловича Торовина. Их рассказы я сравнивал с историческими данными, которые находил в справочной литературе, публицистических изданиях и на интернет-сайтах. Также я использовал документы
из семейного архива и ЦАМО (Центральный архив Министерства обороны).
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Реализация проекта «История моей семьи в годы Великой Отечественной
войны» позволяет прикоснуться к «живым» документам истории семьи, вызывает
сильные эмоции, заставляет сопереживать, внимательно относиться к памяти
прошлого, своим историческим корням. Взаимодействие с родителями по данному вопросу способствует бережному отношению к традициям, сохранению
семейных связей.
История моей семьи в годы Великой Отечественной войны
Я расскажу о своих прадедушках и прабабушке, судьба которых так или иначе была связана с событиями Великой Отечественной войны. Война потребовала
от народа величайшего напряжения сил и огромных жертв в общенациональном
масштабе, раскрыла стойкость и мужество советского человека, способность
к самопожертвованию во имя свободы и независимости Родины.
После беседы со своими бабушками и дедушками, а также родителями,
я узнал многое и сделал выводы о том, что Великая Отечественная война оставила след в каждой семье. Многие не вернулись с фронта, другие потеряли свои
семьи в результате вражеских бомбардировок.
Война – это горе! Чем измерить потери человеческих жизней? И те, кто отдали свои жизни за победу, думали, прежде всего, о нас, о своих детях, внуках,
о нашем счастливом будущем…
Человеческая память… Она безгранична, она может быть долгой и благодарной. Но как человек может помнить о большом, об истории целой страны,
не зная малого, историю своей семьи, рода? Задумавшись над этим, я решил
узнать, кого из моих родных и близких коснулась та страшная трагедия, кто
с оружием в руках защищал нашу Родину. Для этого мне пришлось провести
настоящую поисковую работу. Я и моя семья решили составить генеалогическое
древо семьи и узнать, кто из наших родственников участвовал в защите нашей
Родины на фронте и ковал ее победу в тылу. На основании семейных архивов
и Центрального архива Министерства обороны ЦАМО – проследить судьбу родственников в годы войны.
При составлении генеалогического древа мне помогали родители. Оказалось
невозможным вспомнить и расположить родственников в третьем-четвертом
поколении без помощи бабушек и дедушек1.
Все они проживают на территории Башкирии, но благодаря современным
технологиям и программам и эта проблема была решена. Нам удалось составить генеалогическое древо семьи. Таким образом, мы выяснили, что в годы
1

Воспоминания Хафизовой Фавзии Мухаметдиновны.
Воспоминания Важенцевой Зинаиды Алексеевны.
Воспоминания Торовина Евгения Павловича.
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ɏɚɮɢɡɨɜ
ɊɨɞɢɨɧɆɚɪɚɬɨɜɢɱ

ɏɚɮɢɡɨɜ
ɆɚɪɚɬɊɢɧɚɬɨɜɢɱ

ɏɚɮɢɡɨɜɚ
Ɏɚɜɡɢɹ
Ɇɭɯɚɦɟɬɞɢɧɨɜɧɚ

Ɇɟɞɜɟɞɟɜ
Ⱥɥɟɤɫɟɣ
ɉɟɬɪɨɜɢɱ

ɀɭɪɚɜɥɟɜɚ
Ɉɥɟɫɹȿɜɝɟɧɶɟɜɧɚ

Ɍɨɪɨɜɢɧɚ
ȼɚɠɟɧɰɟɜɚ 
ɁɢɧɚɢɞɚȺɥɟɤɫɟɟɜɧɚ

ȼɚɠɟɧɰɟɜɚ
Ɇɚɪɢɹ
Ⱥɧɞɪɟɟɜɧɚ

Ɇɭɯɚɦɟɬɲɢɧ
Ɇɭɯɚɦɟɬɞɢɧ
Ɇɭɯɚɦɟɬɲɢɧɨɜɢɱ

Ɇɟɞɜɟɞɟɜɉɟɬɪ
ɉɨɥɢɤɚɪɩɨɜɢɱ

ȼɚɠɟɧɰɟɜ
ɆɢɯɚɢɥȺɧɞɪɟɟɜɢɱ
ɛɪɚɬɆɚɪɢɢ 

Ɍɨɪɨɜɢɧ
ȿɜɝɟɧɢɣ
ɉɚɜɥɨɜɢɱ

Ɍɨɪɨɜɢɧɚ
ȼɚɥɟɧɬɢɧɚ
ɂɜɚɧɨɜɧɚ

Ɍɨɪɨɜɢɧ
ɂɜɚɧ
ɂɜɚɧɨɜɢɱ


Великой Отечественной войны из моих родственников воевали и работали в тылу: Мухаметшин Мухаметдин Мухаметшинович, Медведев Петр Поликарпович,
Важенцев Михаил Андреевич, Торовин Иван Иванович, Важенцева Мария
Андреевна.
Следующим этапом моей работы стало проследить судьбу моих родственников в годы Великой Отечественной войны. В этом нам помогли Центральный
архив Министерства обороны и интернет-ресурсы. Но оказалось – все не так-то
просто. Для определения информации о прадедушке нужно знать год его рожде– 125 –
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ния, где родился, откуда призывался, иначе можно перепутать с однофамильцами
и полными тезками. Для получения дополнительной информации и фотоархива
мне пришлось снова связываться с бабушками и дедушками. Не у всех родственников в семейных архивах сохранились фотографии. Так как они проживали до
войны в сельской местности, денег на фотоателье не было.
В ЦАМО при поиске информации о родственниках возникли непредвиденные трудности, при введении ФИО было множество вариантов совпадений
при отсутствии информации о нужном нам человеке. При более детальном исследовании информации было обнаружено несколько проблем:
– при формировании данных были допущены ошибки;
– при заполнении официальных бланков почерк был неразборчив или на
бумагу попала вода, поэтому обнаружены орфографические ошибки при переведении информации в электронное поле;
– при формировании документа о смерти в госпитале могила указана село
Рудка, а в безвозвратных потерях в части – село Кравцовка. И только благодаря поиску в Интернете этих могил было обнаружено, что это братская могила, в которую хоронили всех бойцов, погибших при освобождении сел Рудка
и Кравцовка.
Весь найденный материал был проанализирован, систематизирован и представлен далее.
Судьба моих предков в годы Великой Отечественной войны
Судьба Мухаметшина Мухаметдина Мухаметшиновича
Мой прадед – участник Великой Отечественной войны. Всех подробностей я не знаю. Свой
рассказ о прадеде я писал на основе воспоминаний отца и деда, так как в архиве Министерства
обороны информации о Мухаметшине Мухаметдине Мухаметшиновиче нет. По моему убеждению, человек, который прошёл огненный ад, не
очень хочет даже своим близким рассказывать
об этом, видимо, начинает щемить сердце и болеть душа1.
Передо мной на стене – орден Отечественной
войны II степени. Это награда моего прадеда,
мне не довелось встретиться с ним, но я очень
люблю этого человека и хочу рассказать о нём.
1

Воспоминания Хафизова Марата Ринатовича.
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Мой прадед Мухаметшин Мухаметдин Мухаметшинович родился в 1926 году
в Башкирской АССР, Белокатайском р-не, д. Перевоз. Закончил три класса. До
войны он работал в своем родном селе. В первые же дни войны он просился
на фронт, но так как ему было 15 лет, его не взяли. Он ушёл на войну в 1943
году в 17 лет. Вначале он служил в минометных частях. В 1944 году прадед получил ранение в ногу и попал в госпиталь. После выздоровления Мухаметшина
Мухаметдина Мухаметшиновича отправили в десантные войска. Там он и служил
до конца войны. В 1945–1950 гг., когда закончилась война, прадедушка служил
в миротворческих войсках в Германии. В 1950 г. его демобилизовали, и прадед
вернулся домой в Башкирскую АССР 1. У моего прадеда была дружная крепкая
семья – 2 дочери и 3 сына. Когда моей бабушке было 40 лет, а папе – 14, в 1997 году, моего прадеда не стало.
По воспоминаниям моей бабушки, он был очень добрым человеком и не
любил говорить о войне 2.
Судьба Медведева Петра Поликарповича
Медведев Петр Поликарпович родился в 1906 г. в Башкирской АССР,
Байкибашевском районе, в деревне Непряхино. Был женат на Медведевой Марии
Ивановне. Петра Поликарповича призвали в армию 1 января 1941 г. (по данным
ЦАМО)3.
Воинское звание: красноармеец. До февраля 1942 г. служил в 217-й стрелковой дивизии4. На плечи моего прадеда легли самые трудные дни войны, когда
под натиском немецких войск Красная армия отступала, выстроить систему обороны и остановить врага не получалось.
Просмотрев журнал боевых действий 217-й стрелковой дивизии, я узнал, что
дивизия была сформирована в апреле 1941 г. в Борисоглебске. 31 июня в полном
составе она была командирована на фронт.
13 июля дивизия прибыла в район реки Десна, где вела оборонительные работы до прибытия немецких войск. До прорыва обороны противником в октябре
1941 г. дивизия успешно отражала контратаки противника. 10 октября попала
в окружение у станции Судимир. Из окружения прорывалась с отставшими частями с боями до 18 октября.
20 октября дивизия отошла к г. Одоеву и продолжала формироваться за
счет вышедших из окружения частей. 30 октября дивизия отошла к г. Туле и заняла оборону.
1

Воспоминания Хафизова Марата Ринатовича.
Воспоминания Хафизовой Фавзии Мухаметдиновны.
3
https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial. Приложение 2. С. 30.
4
Приложение 7. С. 35.
2
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3–7 декабря 1941 г. дивизия перешла в наступление на Веневском шоссе,
ведя ожесточенные бои с противником, понесшим огромные потери в живой
силе. Наступление продолжалось до 29 декабря. Овладев Воротынском, части
дивизии продолжали теснить противника, пытавшегося оказать сопротивление
в каждом населенном пункте.
С первых чисел января по 7 февраля 1942 г. особенно упорно велись бои
с противником за овладение Упрямово, Никулино, Березки, Плоское, где противник, создав систему оборонительных сооружений, оказывал упорное сопротивление наступающим частям дивизии с целью прикрытия отхода своих главных сил.
26 февраля 1942 г. был получен приказ командующего армии о смене 171го мотоинженерного батальона частями 217-й дивизии на рубеже Пречистое –
Ольхи. В журнале боевых действий за 26 февраля записано, что противник в течение дня и ночи обстреливал минометным и пулеметным огнем части дивизии.
Самолеты противника в течение дня производили разведывательные полеты над
частями дивизии.

Боевой путь Медведева Петра Поликарповича
В 7:30 27 февраля 1942 г. дивизия перешла в наступление. Противник, имея
впереди себя снежные завалы и проволочные заграждения, оказывал нашим
наступающим частям сильное огневое сопротивление. В 12:30 движение частей
вперед приостановлено. Противник в течение дня обстреливал артиллерийским,
минометным и пулеметным огнем. В результате операции, по данным дивизии,
было убито 16 и ранен 31 человек1, одним из убитых при обстреле д. Трудовой
Борец был и мой прадед Медведев Петр Поликарпович. В донесении о безвоз1

Журнал боевых действий 1 отд. штаба 217 сд. Описывает период с 18.10.1941
по 28.02.1942 г.
Дата создания документа: 28.02.1942 г. Архив: ЦАМО, Фонд: 1486, Опись: 0000001,
Дело: 0030, Лист начала документа в деле: 2. Приложение 3–4.
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вратных потерях, написанном 31.03.1942 года, указано: убит при обстреле деревни
Трудовой Борец 27.02.1942 г.1
Судьба Важенцева Михаила Андреевича

Важенцев Михаил Андреевич родился в 1918 г. в Башкирской АССР, Байкибашевском районе в деревне Непряхино. Был женат на Важенцевой Анне
Григорьевне. 01.01.1942 г. Байкибашевским РВК был призван в армию.
Воинское звание: красноармеец. Служил в 48-м стрелковой дивизии имени
С.М. Кирова. 48 стрелковая дивизия – одна из старейших в Рабоче-крестьянской
Красной армии – была создана в 1918 г. В расположение 48 сд Важенцев Михаил
Андреевич прибыл 14 января 1942 г. на Ленинградский фронт. Выписка из
Журнала боевых действий 48 стрелковой дивизии за зиму-осень 1942 г.: «Оборона,
занимаемая дивизией на участке Ораниенбаум – Пог, была специфической и своеобразной. Условия блокады города Ленинграда давали себя чувствовать и отражались в большей мере на частях и соединениях, занимавших оборону на участке
Пог, отрезанном по суше от Ленинграда, и, имея сообщение с ним только через
Финский залив, который контролировался огнем противника, эти части были
как бы в двойном кольце окружения.
1

https://pamyat-naroda.ru/heroes/memorial
Приложение 1.
Приложение 8.
Приложение 9.
Приложение 10.
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Снабжение этих частей в течение осенне-зимнего периода было также затруднено. Не хватало хлеба, не было совершенно жиров, вместо мяса употребляли конину. Недостаточное вещевое снабжение, отсутствие горючего и фуража,
вследствие чего все перевозки приходилось совершать только вручную, все это
приводило к сильному истощению всего личного состава, развитию дистрофии,
обморожению и росту случаев смертности от истощения. Не хватало боеприпасов, расход патронов и снарядов строго лимитировался, подвоз боеприпасов был
крайне затруднен и ограничен.
Но несмотря на все эти крайне тяжелые условия и на малочисленность полков – дивизия прочно держала оборону и не только не отступила ни на шаг, но
постепенно врезалась во вражескую оборону, истребляла силу врага и его технику, держала немцев в постоянном боевом напряжении, успешно проводя ряд
операций разведывательного порядка и силовых поисков.
Условия обороны вызывали необходимость наиболее прочного укрепления
оборонительного рубежа в инженерном отношении. На постройке и укреплении
занимаемого оборонительного рубежа – личный состав работал по 18 рабочих
часов. К сентябрю месяцу 1942 года дивизией на занимаемом участке обороны
было построено 180 дзотов, прорыто более 40 км траншей и ходов сообщений,
построено и оборудовано четыре РОПа и проделано, кроме того, большое количество работы по постановке мин, проволочных заграждений, завалов и т.д.
18 мая 1943 г. части 48 стрелковой дивизии полностью сдали занимаемый
рубеж обороны 168 стрелковой дивизии и были выведены в резерв»1.
По данным ЦАМО, 14 апреля 1943 г. Важенцев Михаил Андреевич прибыл
в распоряжение 7-й гвардейской армии. Видимо, в период с октября 1942 до весны 1943 г. он получил ранение и находился в госпитале, т.к. выведенная в резерв
48 стрелковая дивизия вернулась на фронт только 14 января 1944 года.
Из Журнала боевых действий 7 гв А: «С 1–15 апреля 1943 г. армия получила
пополнение людского состава 24 374 человека.
16.04.1943 г. армия, занимая прежние оборонительные рубежи по восточному берегу р. Северный Донец, производила работы по укреплению занимаемого
рубежа и заканчивала подготовку к атаке Михайловки с целью овладения ею.
Погода днем – сплошная облачность, температура 16 градусов тепла; уровень воды в реках понизился на 4–7 см, дороги просыхают и проезжаемость
улучшается.
17.04 – 16.05.1943 г. – в течение дня активных боевых действий с обеих сторон не велось. Соединения армии занимают прежние оборонительные рубежи.
17.05.1943 г. – противник в течение дня усиленно обстреливал боевые порядки войск Армии артминометным огнем, производил огневые налеты с направлений: Белгород, Таврово.
1

Архив: ЦАМО, Фонд: 395, Опись: 9136, Дело: 500, Лист начала документа в деле:
278. Автор документа: 48 сд, майор Ковалев.
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Авиация противника вела разведку расположения войск. Соединения армии
занимают прежние оборонительные рубежи по восточному берегу р. Северный
Донец.
18.05 – 15.06.1943 г. – В течение дня активных боевых действий с обеих сторон
не велось. Соединения армии занимают прежние оборонительные рубежи»1.
На фронте наступило затишье, противники готовились к решающему
сражению, определившему судьбу Великой Отечественной войны, КУРСКОЙ
БИТВЕ.
Из журнала боевых действий 7 гв. армии: «На 17.06.1943 г. объем выполненных работ:
1. Земляные рвы, окопы, траншеи в км – 18,36.
2. Танковые ловушки – 12.
3. Завалы и барьеры в км – 6,86.
4. Проволочные сети в км – 86,05.
5. ДЗОТы – 844.
6. Окопы для 76мм пушки – 394.
7. Ходы и сообщения – 233,43.
8. Снаряды – 3441.
9. Убежища и землянки – 3060.
10. Открытые щели – 1411 и т.д.»2.
5 июля 1943 г. началась Белгородско-Харьковская операция, в которой советские войска должны были измотать противника в оборонительных боях,
а затем перейти в наступление.
Из доклада о боевой деятельности арт. 7 гв. А.: «Войскам армии было уделено особое внимание организации прочной глубоко эшелонированной обороны. В полосе армии было создано три оборонительных рубежа и несколько
отсечных позиций.
Инженерно-оборонительные сооружения главной полосы обороны состояли
из развитой сети траншей, построенных в две-три линии, дзот, противопехотных
препятствий в виде проволочных заграждений, спиралей Бруно и минных полей.
Танкоопасные направления были заминированы противотанковыми минами.
Проволочные заграждения и минные поля устанавливались не только перед
первой траншеей, но также и в глубине между траншеями, это придавало обороне большую устойчивость.
Система артиллерийского противотанкового огня была построена с расчетом уничтожения танков на дальних и ближних дистанциях, а также уничтожения танков противника, прорывающихся через передний край.
1

Журнал боевых действий 7 гв А. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело:

284.
2

Журнал боевых действий 7 гв А. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело:
284. Приложение 16. С. 51.
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Наиболее вероятным участком наступления является Михайловка, где противник имел плацдарм на восточном берегу р. Северный Донец, поэтому здесь
была создана наибольшая плотность артиллерии.
Огонь контрподготовки планировался по местам вероятного скопления
противника и предполагаемым местам его переправ через р. Сев. Донец, а также
по наиболее вредящим артиллерийским и минометным батареям.
В период обороны личный состав артчастей систематически подготавливался к предстоящим боям. В программе боевой подготовки было уделено особое
внимание методам борьбы с тяжелыми танками противника. С орудийными расчетами проводились тренировочные и боевые стрельбы по танкам в полигонных
условиях.
Общая обстановка к началу наступления противника: Курская группировка
Красной армии, вклинившаяся далеко на запад, по отношению к общей линии
фронта, нависала над Белгородско-Харьковской группировкой противника.
Ударом в направлении Орел – Курск и Белгород – Курск противник стремился уничтожить группировку наших войск, оборонявшихся в Курском выступе.
Против войск 7 гв. армии на 05.07.1943 г. в первом эшелоне действовало три
пехотных дивизии и две танковых дивизии и одна танковая дивизия во втором
эшелоне. В составе танковых соединений противника имелся один батальон тяжелых танков типа «Тигр» с общей численностью до 50 машин.
К этому времени 7 гв. армия занимала оборону по восточному берегу р. Северный Донец общим протяжением до 55 км, имея в первом эшелоне 4 стрелковых дивизии и три стрелковых дивизии во втором эшелоне.
В 3 часа 30 минут 5 июля 1943 г. противник начал артподготовку, продолжавшуюся 30 минут. После артподготовки пехота противника под прикрытием
огня артиллерии и минометов форсировала р. Сев. Донец.
За день боя огнем артиллерии армии было подбито и сожжено до 50 танков
противника. Благодаря большому превосходству сил противнику удалось захватить плацдарм на восточном берегу р. Сев. Донец шириной до 12 км и глубиной
4 км.
В течение ночи 6.05.1943 г. была произведена перегруппировка сил для организации прочной обороны. Артиллерия армии в течение всего дня вела тяжелые
бои с танками противника.
7 июля 1943 г. противник продолжал наступление в направлении Ястребово.
В результате ожесточенных боев ему удалось к исходу дня занять Беловскую,
Ястребово. Дальнейшее продвижение противника в направление Мелихово было
приостановлено.
8 июля противник продолжал развивать удар на север. Ценой больших потерь к исходу дня противник овладел Мелихово.
До 12 июля противник продолжал наступление на север, для выполнения
этой задачи противник ввел в бой до 250 танков и самоходных орудий.
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Ценой больших потерь к исходу 12.07.1943 г. противнику удалось оттеснить
войска армии на рубеж Мазикино, Шейна, Приютовка.
В результате больших потерь, понесенных в боях 5–12 июля, противник вынужден был перейти к обороне. В ходе оборонительных боев противник потерял
до 7000 солдат и офицеров, 274 танка, 50 орудий, 13 минометов, 51 пулемет.
Понеся огромные потери в живой силе и технике, противник, не выполнив поставленной задачи по окружению Курской группировки войск Красной
армии, исчерпал свои наступательные возможности и вынужден был отказаться
от дальнейшего наступления.
Измотав силы противника в оборонительных боях, 7 гв армия в составе войск
Степного фронта 18 июля перешла в контрнаступление, в результате которого
к 27.07.1943 г. ликвидировала тактические успехи немцев на Белгородско-Курском
направлении, выйдя основными силами на рубеж, занимаемый до 05.07.1943 г.
Преследуя отходящего противника, войска армии форсировали р. Сев. Донец.
Разгромив противника в оборонительных боях, армия начала подготовку к захвату городов Белгород и Харьков.
С утра 4 августа после 30-минутной артподготовки войска армии перешли
в наступление и к исходу дня вышли на северо-восточную окраину Белгорода.
Стремясь удержать занимаемый рубеж и не допустить выход наших войск в район Белгород, противник предпринимал ожесточенные контратаки, которые поддерживались танками и авиацией. Однако все атаки пехоты и танков противника
отбивались огнем минометов и артиллерии.
Преодолевая упорное сопротивление противника, части армии 06.08.1943 г.
овладели г. Белгород. Потерпев поражение в боях за Белгород, 6 августа 1943 г.
противник начал отводить остатки разбитых под Белгородом дивизий в районе
Харьков, где он имел заранее подготовленный рубеж обороны.
11.08.1943 г. армия получила задачу окружить и уничтожить Харьковскую
группировку противника и овладеть г. Харьков. Перейдя в наступление, войска
армии встретили упорное сопротивление противника, укрепившегося на окраинах г. Харьков, в результате чего наступление успеха не имело. До 18 августа
армия вела безуспешные бои на ближних подступах к г. Харьков.
В 2.30 23.08.1943 г. войска армии возобновили наступление, при поддержке
огня артиллерии прорвали сильно укрепленную полосу обороны противника,
овладели заводским районом, тракторным заводом и железнодорожными станциями Лосево, Основа, Жихорь. К исходу дня Харьков был полностью очищен
от противника.
25–28.08.1943 г. противник медленно отходил в юго-западном направлении,
прикрываясь сильными арьергардами, которые занимали оборону на заранее
подготовленных тактически выгодных рубежах, стремясь задержать наше наступление с целью организации обороны на последующих рубежах. 15.09.1943 г.
противник начал поспешно отводить главные силы за р. Днепр. Войска армии,
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преследуя отходящего противника, к исходу 23.09.1943 г. вышли к р. Днепр в районе Старый Орлик.
Период подхода к р. Днепр характерен быстрым движением войск, в результате чего армейские запасы боеприпасов, вооружений и другого имущества
значительно отстали от войск. ГСМ в армии было ограниченное количество,
в результате артиллерия на мехтяге остановилась, и к 23.09.1943 г. в дивизионной артиллерии отстали все гаубицы, АПАП (армейский пушечный артиллерийский полк), АМП (артиллерийско-миномётный полк), ОИПТАБ (отдельная
истребительно-противотанковая батарея) стояли в Орловке из-за отсутствия
ГСМ.
Армия подошла к р. Днепр, совершенно не имея табельных переправочных
средств. Офицерский состав и командование смутно представляли себе возможность переправы. Из-за реки противник артминогня почти не вел, это говорило
о том, что противник не успел организовать оборону на правом берегу реки.
Исходя из этого, было принято решение о немедленном форсировании р. Днепр
на подручных средствах, чтобы не дать противнику возможность организовать
оборону.
В ночь с 24 на 25.09.1943 г. и в течение 25.09.1943 г. части армии начали
форсировать р. Днепр. В ночь на 26.09.1943 г. части армии продолжали переправляться через р. Днепр. При форсировании р. Днепр нашими частями, со стороны
противника не было оказано организованного сопротивления.
По мере расширения плацдарма противник увеличивал сопротивление и уже
в течение 27.09.1943 г. сильным огнем на всем фронте и контратаками на левом
крыле препятствовал войскам армии расширять плацдарм на правом берегу
р. Днепр. Авиация противника действовала группами по 18–30 самолетов.
28.09.1943 г. противник в течение дня оказывал огневое сопротивление войскам армии, на правом крыле предпринял две безуспешных контратаки силою до
двух рот пехоты. Части армии вели огневой бой с противником и продолжали
переправляться, а на отдельных участках имели незначительное продвижение.
С утра 29 сентября армия перешла в решительное наступление, нанося главный удар центром, в общем направлении: Бородаевка, Одинец, Михайловка.
Оплошность противника была использована в полной мере.
1.10.1943 г. противник, имея задачей отбросить части армии за р. Днепр
и любой ценой восстановить положение, начал вести интенсивный огонь артиллерии и минометов по боевым порядкам наших войск, введя в действие крупные
силы авиации. Авиация противника на бреющем полете пулеметным огнем простреливала все балки и перелески, сильно стесняя маневр.
2.10.1943 г. противник, введя в бой свежие части, продолжал развивать контрудар в направление Бородаевка. В результате неоднократных атак противнику
удалось силою пехотного полка и 40 танков выйти к высоте 172.2.
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Продвижению противника способствовала его авиация, которая стремилась
давить нашу артиллерию. Дальнейшее продвижение танков противника было
остановлено массированным огнем противотанковой артиллерии.
03.10.1943 г. противник в течение всего дня пехотой с танками и самоходной артиллерией при сильном воздействии авиации продолжал атаки. После
ожесточенной бомбардировки района Бородаевка в 9:00 танки и пехота противника атаковали высоту 182.3, первая атака была отбита. В 9:30 после вторичной
бомбардировки участка противник перешел в атаку, к 13:00 танки противника
в количестве 40 шт. вышли на высоту 147.4 и начали развивать дальнейшее наступление на Бородаевку, а вечером заняли высоту 182.3.
Артчасти получили бензин в ночь на 4.10.1943 г. и переправились на правый
берег р. Днепр. В течение 4.10.1943 г. противник продолжал ожесточенные атаки
пехотой и танками, но, неся большие потери, успеха не имел.
5.10.1943 г. противник силой пехотного батальона при поддержке 25 танков, после 15-минутной обработки 70 самолетами перешел в наступление на
Бородаевку. В 12:00 противник все же потеснил наши части.
6.10.1943 г. войска армии перешли в наступление, но, встретив сильное сопротивление, продвинулись на 300–500 метров и начали закрепляться на достигнутых рубежах.
7.10.1943 г. противник пошел в наступление силами до батальона пехоты
с 12 танками, но был уничтожен.
С 8.10.1943 г. атаки противника ослабели и было видно, что противник
обескровлен.
Противник 10.10.1943 г. предпринял крупную атаку силами 50 танков и до
полка пехоты. Вначале имел некоторый успех и прошел первую линию наших
траншей, но, встреченный огнем нашей артиллерии и понеся большие потери,
отошел.
11.10.1943 г. противник активности не проявлял»1.
12.10.1943 г. мой прадед Важенцев Михаил Андреевич был ранен и отправлен в полевой передвижной госпиталь № 2208 2.
16.10.1943 г. в полевом передвижном госпитале № 2208 умер от ран и похоронен 17.10.1943 г. в Украинской ССР, Днепропетровской обл., Царичанского р-на, с. Кравцовки, могила № 14 3.
1

Доклады. Архив: ЦАМО, Фонд: 341, Опись: 5312, Дело: 151. Лист начала документа
в деле: 1а. Автор документа: 7 гв. А, гв. майор Кривощепов. Приложение 15. С. 49.
2
Источник информации ЦАМО. Номер фонда 58. Номер описи 18001. Номер дела
1062.
3
Источник информации ЦАМО. Номер фонда 58. Номер описи 18001. Номер дела
1062. Приложение 8. Приложение 11. Приложение 12.
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Судьба Торовина Ивана Ивановича
О судьбе Торовина Ивана Ивановича известно крайне мало.
Родился в 1904 году в деревне Каирово Башкирской АССР. Был женат
на Торовиной Ольге. 23.09.1941 г. был призван в армию Караидельским РВК
Башкирской АССР. Воинское звание: красноармеец, беспартийный. Последнее
известие об Иване Ивановиче родные получили в декабре 1941 г. Пропал без
вести в марте 1942 г.1
Почти в каждой семье нашей страны есть родственники, без вести пропавшие во время Великой Отечественной войны. Какие-то разрозненные сведения
хранятся в семье, у кого-то сохранились фотографии. Но когда видишь фамилию
родного человека в донесении базы «Мемориал», почему-то отчетливее представляешь поезд под обстрелом, окопы… И кажется, что если узнаешь хоть что-то
еще, твой солдат не будет таким одиноким в своей безвестной могиле. И надеешься, что не вернувшиеся воины не останутся без молитв.
Кто такие пропавшие без вести? Солдат, отсутствующий по месту службы
по неизвестной причине, не вернувшийся в свою часть после боя или с задания в течение определенного времени; тот, о ком не было никакой информации
у родных, признавался пропавшим без вести2.
Как признавались пропавшими без вести? Во время войны обычно следовали
алгоритму: солдат отсутствует по месту службы по неустановленной причине.
На поиск (ожидание) бойца отводится 15 дней. Отсутствие свыше этого срока
дает основание признать человека безвестно пропавшим. Командование части
составляет донесение о потерях, где указываются все известные сведения о бойце: ФИО, год рождения, партийность, специальность, место рождения и призыва на фронт (название РВК), дату призыва, домашний адрес семьи и ФИО
ближайшего родственника (жена, один из родителей). На основании донесения
в вышестоящем штабе составляется извещение о пропавшем без вести солдате,
которое направляется по домашнему адресу семье.
После войны миллионы людей не вернулись домой с фронта после окончания Великой Отечественной войны, но их семьи не получили похоронки. В 1946
и 1947 годах районные военкоматы провели подворный опрос местного населения для уточнения сведений по участникам Великой отечественной войны. Что
такое подворный опрос? Подворный опрос – таблица, которую заполнял сотрудник военкомата со слов местного населения, часто проверить информацию не
было возможности. ФИО, год рождения, партийность, место рождения, место
и дата призыва. В таблице указывались сведения об участнике войны со слов
1
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Номер описи: 977521. Номер
дела: 92. Приложение 17.
2
https://yulianovozhilova.ru/propal-bez-vesty-vov
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его родных. Главный столбец подворного опроса – дата, когда прервалась связь.
Здесь указывали дату последнего письма. Если письмо сохранилось, то номер
полевой почты, военной части или другие сведения, способные установить последнее место службы человека. На основании этого опроса к дате последнего
выхода на связь с родными прибавляли 3 месяца и признавали человека пропавшим без вести1.
Так получилось и с моим прадедом Торовиным Иваном Ивановичем.
Последнее известие от него было получено в декабре 1941 г., а в марте 1942 г. он
был признан без вести пропавшим2.
Семье безвестно пропавшего хотелось бы знать причины: что с ним случилось? Причины могли быть самыми разными.
Наиболее популярный вариант: погиб на поле боя, оставшись засыпанным
в воронке от снаряда. Шли ожесточенные бои, некогда было считать погибших,
часть быстро передислоцировалась. Всех, о ком не было точно известно, что погиб (нет свидетельства очевидцев или тела), по истечении установленного срока
признавали пропавшими без вести. Гибли целыми батальонами при бомбежке,
в том числе и офицерский состав. В этой ситуации некому было подавать сведения о погибших.
Документы о потерях могли быть утеряны или уничтожены при попадании
в окружение. Солдат попал в окружение, оказался в плену. Бежавшие из плена
редко могли продолжить обычную жизнь, вернувшись домой. Им приходилось
скрываться, чтобы не быть арестованными, как предатели.
Солдат мог попасть после боя в госпиталь в забытьи и без документов,
пролежать там, пока его часть не ушла. Командование подало сведения о нем,
как о пропавшем без вести, а через несколько месяц солдат вернулся на фронт
и продолжил воевать. Или умер и похоронен как неизвестный. Раненого подобрала другая военная часть, сообщить по месту службы бойца возможности нет.
А может быть, его части уже просто не существовало (была разбита, документы
уничтожены в бою). Боец отстал от подразделения при передислокации, потерялся в сложной местности. Командированный солдат, не добравшийся до места
назначения. Разведчик, не вернувшийся с задания.

Судьба Важенцевой Марии Андреевны
Важенцева Мария Андреевна родилась 13.11.1926 г. в деревне Непряхино.
Умерла 26.12.2009 г. в селе Ургуш. Вышла замуж и воспитала троих детей.
1

https://yulianovozhilova.ru/propal-bez-vesty-vov
Источник информации: ЦАМО. Номер фонда: 58. Номер описи: 977521. Номер
дела: 92.
2
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В довоенные годы сельские жители составляли большинство населения Советского Союза.
Семьи, как правило, были многочисленные, родители и дети жили и трудились в одном колхозе
или совхозе. 1941 год оказался особенно тяжёлым
для русской деревни: уход на фронт почти всех
трудоспособных мужчин и, прежде всего, механизаторов, конечно, нанесли серьёзный ущерб
сельскому хозяйству, поэтому после мобилизации миллионы семей вмиг остались без своих
кормильцев.
В годы войны женщины составляли 75% работников сельского хозяйства, 55% механизаторов МТС, 62% комбайнеров, 81% трактористов.
Из колхозов изъяли и отправили на фронт все,
что могло ездить и ходить, то есть все исправные трактора и здоровых лошадей,
оставив крестьян с ржавыми колымагами и слепыми клячами. В то же время,
без всяких скидок на трудности, власти обязали ослабленное ими же крестьянство бесперебойно снабжать город и армию сельскохозяйственной продукцией,
а промышленность – сырьем.
Рабочий день во время посевной начинался в четыре часа утра и заканчивался поздно вечером, при этом голодным селянам надо было успеть еще и засадить свой собственный огород. «Из-за отсутствия техники все работы приходилось выполнять вручную. Впрочем, народ у нас находчивый. Колхозницы
навострились пахать, запрягая в плуг женщин, что посильнее. И те тащили его
не хуже трактора»1.
За свою тяжёлую работу крестьяне получали трудодни. В колхозах зарплаты как таковой не было. После выполнения обязательств перед государством
по поставкам сельхозпродукции, свои доходы колхозы распределяли среди колхозников пропорционально выработанным им трудодням. Причём денежная
составляющая дохода колхозников на трудодни была незначительной, обычно
на трудодни крестьянин получал сельхозпродукты. По воспоминаниям моей
прабабушки, зарплату за месяц можно было получить в одном ведре. Давали несколько килограмм муки, крупы, поэтому основным источником питания оставались личные подсобные хозяйства, на ведение которых часто просто не хватало
времени и заниматься хозяйством приходилось младшим детям.
Все тяготы военного лихолетья легли на плечи женщин, стариков и детей,
ухаживали за скотом, доили коров. Работали от темна до темна. Всё делали для
Победы. Моя прабабушка во время войны была конюхом и свинаркой. Примерно
1

https://ru-polit.livejournal.com/9286959.html
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в то же время погибают ее родители. С фронта приходит похоронка на старшего брата Важенцева Михаила Андреевича – и она остается одна с 6 маленькими
братишками и сестренками. В 16 лет ей достались все тяготы жизни.
Хлеба постоянно не хватало. Из-за нехватки муки его пекли с примесями,
добавляя картошку и даже картофельные очистки. Нехватку сахара научились
компенсировать, изготовляя из тыквы, моркови и свеклы самодельный мармелад.
Кашу, например, варили из семян лебеды, лепёшки пекли из конского щавеля.
Вместо чая использовали листья черной смородины, сушеную морковь и прочие
травы. Зубы чистили обычным углем. Вообще, выживали, как могли.
Моей прабабушке присвоено звание «Ветеран тыла»1. Ветеран тыла – это
человек, работавший во время Великой Отечественной войны в тылу, и вносящий своим трудом огромный вклад в Победу.
14 февраля 1981 г. за долголетний добросовестный труд от имени Президиума
Верховного Совета СССР Указом Президиума Верховного Совета Башкирской
АССР от 24 декабря 1980 г. награждена медалью «Ветеран труда»2.
5 мая 1985 г. в соответствии с Указом Президиума Верховного Совета СССР
от 12.04.1985 г. награждена юбилейной медалью «40 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»3.
22 марта 1995 г. – награждена юбилейной медалью «50 лет Победы в Великой
Отечественной войне 1941–1945 гг.»4.
Закончив писать историю своих прадедов, я сидел за столом и смотрел на
ордена и медали, на справки и документы полувековой давности, и испытал
чувство страха и гордости. Сколько прадедам пришлось пережить боли за свою
Родину!
Да, многое о жизни и подвигах моих предков остается еще не известно, но
я надеюсь, что данная работа будет продолжаться. Вся семья заинтересовалась
поисковой работой в данном направлении. Мы подняли семейные архивы, нашли
фотографии военных лет, просмотрели государственные архивы.
Моё исследование помогло узнать много нового, интересного о жизни советских людей в годы войны в тылу. На уроках истории мы изучаем факты, которые
изложены в учебниках, а живые воспоминания очевидцев тех событий помогают глубже осознать весь трагизм военного времени, история становится ближе
и понятнее. Я горжусь тем, что мои прадеды с честью прошли все испытания,
которые выпали на их долю. Как и многие советские люди, они мужественно
воевали, защищая свою Родину и погибли, защищая ее, героически трудились
на колхозных полях и фермах, помогая приблизить Победу. Я обязательно рас1

Приложение 18.
Там же.
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4
Там же.
2
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скажу об их нелёгкой жизни своим родственникам, чтобы не прервалась нить
истории, чтобы они тоже помнили и гордились. Мне очень хочется, чтобы как
можно больше людей стали интересоваться своей родословной, чтобы записывали истории, которые могут рассказать бабушки и дедушки. Время уходит, участников Великой Отечественной войны становится всё меньше. Их воспоминания
так же бесценны, как и их награды. Они позволяют дополнить уже известные
факты и узнать новые. И, может быть, тем школьникам, которым не очень интересно бывает на уроках истории, рассказы родственников, прошедших через
многие испытания, помогут изменить своё отношение и к предмету, и к истории
страны в целом.
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МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО – ВСЕМУ НАЧАЛО.
ВИТАЛИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РАКОВ
Чиганова Ольга,
9 класс, МОУ СОШ № 31 Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Руководители: Абрамова Т.С., специалист по работе с молодёжью
МБУ «Клуб “Энгельсская молодёжь”»;
Кляйнфельдер Н.Е., учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 31 ЭМР Саратовской области
Мы живем на левом берегу Волги в небольшом, но очень уютном городе Энгельсе Саратовской области. История нашего города уходит в далекий
XVIII век, родился он в 1747 году и назывался Покровской слободой. Мы – волжане и гордимся этим. Чем богат наш край? Водными ресурсами, ответят одни. Да, несомненно. Неслучайно в народе наша река именуется Волга-матушка,
Волга-красавица. А ещё чем? Разнообразным природным ландшафтом, скажут
другие. Трудно не согласиться и с ними. Волжские просторы – это луга и леса,
горы и степи, это многообразие растительного и животного мира… Историей,
добавят третьи, и тоже будут правы. Но главное достояние нашей малой родины – это люди. Человек, сохраняющий, воссоздающий и создающий новые богатства, – вечная и главная ценность всей Земли и нашего Саратовского края,
в том числе.
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Изучая историю малой родины в рамках проекта «На волжских просторах»,
мы работали в местном музее боевой и трудовой славы ООО ЭПО «Сигнал».
Нас интересовали трудовые династии завода и их роль в развитии поселка
Приволжский. Кропотливо и неспешно текла работа, перелистывалась страница за страницей, мы внимательно всматривались в фотографии, переходили
от стенда к стенду, делали записи и видеозарисовки документов. Вдруг в помещение фондов музея вошел ещё один посетитель. Увидев нас за работой, он
вызвался нам помочь. И мы благодарим судьбу за эту неповторимую встречу –
настолько интересным собеседником, много знающим из того, что принято называть историей родины, оказался этот пожилой человек с молодыми глазами
и неравнодушной душой. Мы постараемся рассказать о некоторых страницах
жизни нашего земляка, богатой трагическими и счастливыми событиями, трудовыми и научными достижениями и безрезультатными поисками. Зовут его
Раков Виталий Алексеевич. И вот, что он нам рассказал во время наших встреч
и экскурсий по музею, где он знал каждый экспонат как бы изнутри, более глубоко, как участник события или создатель.
– Детство – самая беззаботная пора жизни. Виталий Алексеевич, как и где
прошли Ваши детские годы?
– Перед началом Великой Отечественной войны наша семья жила в чистом
и зелёном городе Урюпинске Сталинградской области, расположенном в 340 километрах к северо-западу от областного центра на левом берегу реки Хопёр, до сих пор
самой чистой реки Европы. В этом провинциальном городе я и родился в 1933 году
25 сентября. Мой отец, Раков Алексей Николаевич, работал директором местного
Техжиркомбината, а мама, Ракова Надежда Васильевна, была домохозяйкой.
Мы снимали комнату в доме пожилого казака и его жены. Хозяина все называли Ефремыч, а хозяйку Андреевна. Были они добрыми, отзывчивыми людьми
и помогали нам с мамой в трудные годы войны. В Урюпинске жили наши родственники, дяди отца Сергей Яковлевич и Петр Яковлевич со своими семьями.
У нас были хорошие родственные отношения, по выходным дням было принято
ходить друг к другу на чай.
До войны жизнь в Урюпинске была спокойной. Не разъезжали по ночным
улицам чекисты на черных машинах, не забирали жителей в застенки, пьяниц
вообще не было, ворота и двери в дома и квартиры днём не запирали. Жили
скромно – велосипед в те годы считался роскошью. Редких воров казаки ловили и кулаками объясняли, что воровать нехорошо. После такого «воспитания»
воришки сбегали из города.
– Вспомните, как Вы узнали о том, что началась война.
– Этот день я очень хорошо запомнил. Воскресным утром 22 июня 1941 года
мы с отцом с удочками на плечах шагали на Хопёр удить рыбу, купаться и за– 142 –
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горать на белом чистейшем песке. В конце нашей Кривошлыковской улицы на
железнодорожном переезде встретили нашего знакомого. Тот удивлённо посмотрел на нас: «Куда это вы идете – война началась!». Мы вернулись домой
и в 12 часов услышали выступление В.М. Молотова о вероломном нападении
фашистов на Советский Союз. Самым необходимым предметом в домах стал черный репродуктор, по которому несколько раз в день транслировали положение
на фронтах. Позднее появилась передача с фронтовыми новостями «В последний час». Помню, что самым любимым в народе диктором был Юрий Левитан.
Его голос и сейчас узнаю среди многих других. Как все мы ждали его сводок!
Важный факт: Гитлер обещал поймать и повесить Левитана за его антифашистские радиопередачи.
– Как изменила война Вашу жизнь?
– После того, как началась война, жизнь в Урюпинске, как и во всей стране,
стала военной. Сначала призвали мужчин среднего и молодого возрастов. Начались расставания, проводы на вокзал, слезы матерей, жен и детей…
В сентябре 1941 года я поступил в первый класс начальной школы. После
окончания уроков мы дружно шли в столовую, где нас до конца 1941 года кормили бесплатными вкусными обедами. Когда открылся второй фронт, нас стали
кормить в школе американскими галетами и тушёнкой. В народе считали, что
война продлится недолго, несколько месяцев, в крайнем случае, год, однако так,
к великому сожалению, не случилось.
В 1941 году моему отцу исполнилось 46 лет. До начала Великой Отечественной войны он больше двух лет воевал на фронтах Первой мировой в составе
29-го Черниговского полка в команде связистов-телефонистов. В Гражданскую
войну отец начал воевать солдатом в отряде Сиверса, входящего в дивизию
Киквидзе на Дону. По словам отца, Сиверс отличался тем, что всегда шел
в бой впереди своих красноармейцев. Будучи в Ленинграде на Марсовом поле,
я случайно увидел могилу Сиверса, красиво отделанную мрамором. Закончил
Гражданскую войну мой отец в Средней Азии в 1922 году, в городе КурганТюбе. Великая Отечественная стала для него третьей.
Призвали его в октябре 1941 года на трудовой фронт в Сталинград. Мобилизованные строили укрепления, рыли противотанковые рвы. Дневная норма была
2 кубометра мерзлой земли. Кто не успевал выполнить норму за день, копали
землю ночью, долбили ломами. Мой отец мало занимался физическим трудом,
и в итоге он надорвал сердце. Его отправили на медицинскую комиссию по месту призыва в Урюпинск. Мы с мамой были бесконечно рады, что он вернулся,
надеялись, что его признают негодным к военной службе и оставят дома. Но
так не случилось. Его признали годным к нестроевой военной службе и дали
направление на Сталинградский фронт.
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На новом месте службы отцу повезло. Его определили в батальон аэродромного обслуживания авиационного истребительного полка. Так он и прошел свою третью войну от Сталинграда до Берлина, не получив за три войны
ни одного ранения.
Жителям Урюпинска, как и во всей стране, хлеб выдавали по карточкам.
Иждивенцам – 300 граммов в день, служащим – 400 г, рабочим – 600 г. Зимой
классы практически не отапливались, учились в верхней одежде. В связи с отсутствием писчей бумаги писали на газетах и бумажных наклейках с местного
консервного завода. Перед Сталинградской битвой по нашим улицам бесконечно
шла техника: танки, бронемашины, автомобили с орудиями на прицепе. Солдат
везли на полуторках. Шли танковые колонны и мимо нашей школы. На башнях
танков белой краской было написано «За Родину!», «За Сталина!». Иногда военные колонны останавливались на нашей улице ночевать. Танкисты приветливо
встречали мальчишек, окружавших танки, угощали сахаром, хлебом. Разрешали
забираться на танки, заглядывать в люки башни. От такого внимания мы были
в восторге.
Весной 1942 года мама заболела сыпным тифом. Ее положили в тифозный
барак в многоместную палату с бредившими больными. Я каждый день ходил
в тифозный барак, приносил нехитрую еду, которую готовила наша хозяйка
Андреевна. Меня она тоже кормила. У мамы была лёгкая форма тифа, вскоре
она выздоровела, но у нее долго не проходила слабость из-за недостаточного
питания.
Однажды зимой я пришел из школы, вошёл во двор нашего дома и увидел,
что весь двор был заставлен пулеметами «Максим», установленными на широкие
лыжи. Солдаты ночевали в нашем доме на полу. Пулеметные команды несколько
раз останавливались в нашем дворе. Солдаты приносили нам с кухни в котелках
суп, каши и иногда вареное мясо. Несколько позже местные жители узнали, что
почти все пулеметчики погибли.
Однажды летом мы играли с мальчиками недалеко от нашего дома. Смотрим – около наших ворот остановилась полуторка с солдатами в кузове. Из кабины вышел молодой командир и пошел через калитку. Мама в это время тяжело
болела – крупозное воспаление лёгких. Когда я вошёл в нашу комнату, военный
сидел на стуле возле маминой кровати. Оказалось, что это мой двоюродный
брат Анатолий Смолов. Он с солдатами направлялся на Сталинградский фронт.
Пробыл он у нас не более часа и сказал, что его сестра Людмила тоже на фронте.
Перед уходом из квартиры вынул из кармана гимнастерки большую пачку денег
и отдал маме. Я проводил его до машины и долго махал рукой уходящей полуторке. Месяца через три-четыре пришло письмо от мамы Анатолия. Она писала,
что ее сын умер от ран, полученных в Сталинградской битве.
К больной маме приходила участковый врач, давала какие-то таблетки, но
они не помогали. Однажды вечером к нам вошла женщина в военной форме,
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в звании капитана медицинской службы. Она жила на квартире в соседнем доме.
Соседи ей сказали, что рядом тяжело болеет жена фронтовика. И она пришла
оказать помощь. Приходила каждый вечер, лечила маму американским красным
стрептоцидом и делала уколы. Через некоторое время она маму поставила на ноги. Я, к сожалению, не помню имени этой доброй женщины, но до сих пор часто
вспоминаю о ней с большой благодарностью. Жила у нас и веселая медсестра
лет восемнадцати Маруся, родом из Киева. Она каждый день приносила нам
в котелке гречневую кашу или просто большой кусок мяса с костью с полевой
кухни. Во время Великой Отечественной войны военные, как могли, всегда помогали населению с продуктами.
– Пришлось ли Вам видеть врага в непосредственной близости? Если да, то
как это произошло?
– В Урюпинске еще до войны был построен большой благоустроенный военный городок, огороженный проволокой. После победы в Сталинградской битве
всех военных куда-то перевели, а городок заселили немецкими военнопленными.
Во время перемен мы «висели» на колючке, рассматривая фашистов. Было холодно, вид у них был жалкий – в тонких шинелях мышиного цвета и пилотках,
натянутых на уши. Первое время у внешней стороны забора собирались женщины
с едой в узелках. Немцы быстро подбегали, хватали нехитрую снедь и убегали
от забора. Охранники на них ругались и отгоняли от колючки. Кто-то из охранников крикнул: «Уходите! Они ваших сыновей морят голодом и убивают!». Одна
старушка вытерла слезы и сказала пареньку: «Как же так, может, и моему сынку
кто подаст». Вот такие они были, наши великие русские женщины. Некоторые
ребята вечером бегали к пленным в гости, обменивали овощи на широкие ремни
с массивными бляхами, на которых по-немецки было написано: «С нами Бог».
Меняли также на зажигалки и немецкие монеты.
– Какие заботы возложила на детские плечи война?
– Было у меня два приятеля – Толя и Алик. Толя Шаповалов жил в доме
напротив на нашей улице. Вскоре после начала войны им прислали сообщение
о том, что отец пропал без вести. У Алика отец был подполковником, служил
в Урюпинске. Я запомнил, что у них была немецкая ранцевая электростанция
для освещения квартиры. Главной нашей задачей, задачей мальчишек, было
обеспечить свои семьи дровами как для текущих нужд, так и на зиму. Мы почти
каждый день ходили за дровами в лес. Сухие ветки на земле уже были собраны.
Мы забирались на деревья с сухими ветками. Держались руками за верхнюю ветку, прыгали на нижней сухой ветке, пока она не сломается. Были случаи, когда
мальчишки падали с деревьев и разбивались насмерть или становились калеками,
но мне повезло. Важно была не наткнуться на лесничего. Если натыкались, то
старались убежать с тяжёлыми вязанками дров или спрятаться. Часто осенью,
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чтобы оторваться от лесничего, переходили брод по очень холодной воде. Потом
неизбежно и подолгу болели простудой.
Второй задачей детей было помогать матерям сажать огороды. Сажали,
в основном, кукурузу и тыкву, так как эти культуры давали урожай даже в засушливые годы. Урожай приносили домой на своих детских плечах, многие надрывались, опять-таки болели. Но и больные мы продолжали работать, потому
что просто больше было некому. Кукурузу мы размельчали в ступах или мололи
на самодельных примитивных мельницах. Самой вкусной едой в войну была
кукурузно-тыквенная каша. Она мне до сих пор нравится.
В Урюпинске были мастерские по ремонту Ил-2. Я любил ходить на свалку у мастерских. Каждый раз приносил домой какие-то железяки. Однажды на
улице нашел красивую железку, напоминающую пишущую ручку. Принес домой,
мама ушла к Андреевне. Я решил разобрать найденную «ручку». Зубами выпрямил концы шплинта, вытянул его, отпустил железку, которую держал шплинт,
раздастся резкий щелчок. Я испугался и забросил железку на письменный стол
с тумбами. Раздался взрыв, я очень испугался, не понял, почему «ручка» взорвалась. Мама через забитую дверь услышала взрыв и прибежала. Позже она мне
рассказала, что хотела меня наказать, но увидев моё белое испуганное лицо, не
стала этого делать. Этой железкой оказался запал от гранаты. У меня не было
ни одной царапины. Запал упал на щель между досками пола и пробил их насквозь. В войну много мальчишек погибли или стали инвалидами, они пытались
разобрать различные боеприпасы. Мальчишки – это любознательный народ, не
ведающий страха перед опасностью.
После победы под Сталинградом старшеклассники ездили на товарных поездах в Сталинград. Привозили пистолеты, гранаты, немецкие сапоги, шинели
и мундиры. Матери из них шили одежду для своих детей. Самыми ценными «трофеями» были сапоги с короткими голенищами из толстой кожи и с металлическими заклепками на подошвах. Самым «крутым» занятием для старшеклассников
было ночью гулять с девчонками по булыжной мостовой и выбивать искры из
камней шипованными подошвами. Это был просто шик!
– Случалось ли Вам быть под обстрелом, бомбежками?
– Урюпинску повезло – линия фронта не проходила через город, а была
в 40 километрах от него. Ночью, когда всё стихало, были слышны выстрелы
орудий, взрывы, небо вспыхивало красным заревом. Город почти каждую ночь
регулярно, с немецкой педантичностью, бомбили с десяти до двенадцати часов ночи. Потом у них был перерыв на ужин, а с часа ночи бомбили ещё два
часа. Массивных налетов не было, прилетали небольшие группы самолетов.
Приближение немецких бомбардировщиков было слышно издалека. В отличие от ровного гула двигателей наших самолетов, немецкие издавали против– 146 –
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ный ноющий звук. Мы сначала прятались в сыром погребе, потом, привыкнув
к бомбежкам, спали дома на полу под металлической кроватью. На нашей улице
было разрушено несколько домов. Один дом разбили днём. Когда утром уходил
в школу – дом был, а когда пришел – вместо дома дымящиеся развалины и погибшие люди.
Помню, как перед Сталинградской битвой местный военкомат из пожилых
казаков-добровольцев сформировал кавалерийский полк. Мы с мамой провожали их на вокзале. Кавалеристы были одеты в новую красивую форму, вид
у них был бодрый, боевой. Прощаясь, кавалеристы успокаивали родственников
и обещали вернуться, и вернуться с победой! К великому сожалению, большая
часть земляков-добровольцев погибли.
– Как Вы считаете, война повлияла на взаимоотношения людей? Изменила
характер?
– В войну наш народ был очень сплоченным. Жили как братья и сестры,
друг другу безвозмездно помогали, выручали в тяжелые минуты. Все, чем могли, помогали фронту. Многие старшеклассники нашей школы убегали на фронт
сражаться с фашистами, милиция их отыскивала, ловила и возвращала матерям.
Некоторым подросткам удавалось добраться до линии фронта, стать «сыновьями полков». Ещё вспоминаю, как казачки вместе со священниками молились
в местной церкви за Сталина, за своих родных фронтовиков, за нашу Победу.
Беда объединяет. Мы с мамой тоже ходили молиться в церковь…
– Как удавалось бороться с голодом?
– С продуктами в годы войны, да и в послевоенное время было очень плохо, мы жили впроголодь. На одной из улиц был продовольственный склад.
Открывали металлические двери, подгоняли полуторку кузовом к дверям, с каждой стороны кузова стояли по два солдата. Вокруг – толпа голодных мальчишек.
Однажды на машину грузили плитки подсолнечного жмыха. В войну это было
самое настоящее лакомство. Смелые ребята ныряли под кузов, хватали жмых
и тем же путем убегали. Солдаты громко ругались, кричали, но никого не трогали. Я был очень стеснительным и под кузов не нырял, но несколько раз солдаты мне давали куски жмыха от разбившихся при погрузке плиток, и я им был
очень благодарен.
Помню, я учился в третьем классе. В один из серых зимних дней у нас не
осталось ни продуктов, ни денег. Утром я в школу не пошел, собрал в мешок
оставшуюся от отца кожу для пошива обуви, катушки с нитками, иголки для
швейной машины и пошёл в сильный мороз торговать на рынок. Наторговал
более ста рублей. Купил котелок картошки, стакан пшена и немного соли. Мама
сварила суп, который мы растянули на несколько дней. Чтобы не умереть от голода, продавали на рынке вещи, приобретенные до войны.
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Перед наступлением под Сталинградом через реку Хопёр сапёры начали
быстро строить большой мост, не обращая внимания на бомбежки. Было жаркое лето, мы с ребятами ходили рыбачить и купаться на реку и с интересом наблюдали за строительством моста. Через много лет я прочитал в статье одного
из журналистов, что этот мост был декоративный, для привлечения немецких
бомбардировщиков, настоящий мост строили ниже по течению по ночам. Его
проезжая часть была ниже уровня воды примерно на 70 сантиметров. Мост выдержал даже танки. Войска переправлялись через Хопер только по ночам. А высокий мост немцы так и не смогли разбомбить. После войны по нему переправлялись автомашины, при этом он слегка качался.
– Виталий Алексеевич, расскажите, как Вы оказались в Саратовской области.
– Нас пригласила мамина сестра Анна Васильевна к себе в Красный Кут
Саратовской области. После оформления пропуска летом 1944 года мы отправились в Красный Кут с тремя пересадками. Ехали долго: наши поезда пропускали
военные эшелоны, санитарные поезда и поезда с военной техникой. Вагоны были
забиты людьми до предела, на станции тревожно гудели паровозы. Я до сих пор
не люблю эти резкие гудки.
Нас приветливо встретили Анна Васильевна и ее дочери Валя и Ира. Ее сын
Александр воевал на южном фронте. После войны он рассказывал, как он чуть
не погиб, находясь на службе связистом. Нужно было проложить телефонный
кабель по дну Керченского пролива. Большую катушку кабеля установили на
корме катера, и при движении кабель с катушки сматывался и опускался на дно
пролива. Катер был уже далеко от берега, как вдруг появился немецкий самолет.
Бомба взорвалась у самого борта катера, перевернув его, и Александра выбросило
в воду. Он вынырнул, сориентировался и поплыл к берегу. Проплыв несколько
километров, на прибрежной полосе он упал без сознания. Вдоль берега залива
ехала похоронная команда: солдаты собирали убитых солдат и офицеров и грузили в кузов полуторки. Сашу приняли за мертвого, подняли за руки и за ноги,
но вдруг «покойник» очнулся и начал ругаться. Солдаты от неожиданности уронили его на землю. Потом его отправили в полевой госпиталь на лечение. Если
бы Александр, учась в Саратовском электротехническом техникуме, не научился
хорошо плавать на Волге, то, скорее всего, он бы утонул.
Дом наших родных стоял в центре Красного Кута, на базарной площади.
Каждое воскресенье на рынок привозили продукты на телегах, запряженных
лошадьми и верблюдами. Там я впервые увидел это своеобразное животное
с важной осанкой.
Развлечением мальчишек было дразнить верблюда до тех пор, пока он не
начинал плевать на своих обидчиков. Суть игры состояла в том, чтобы разозлить
верблюда и увернуться от его плевка. Но это не всегда получалось.
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Самый большой достопримечательностью Красного Кута было Качинское
училище военных летчиков, эвакуированное из Крыма. В соседней квартире
жила семья интенданта из летного училища. Я подружился с его сыном Аликом.
На территории училища часовые нас пропускали. Там все было интересно –
и военный городок, и клуб, и аэропорт, и самолетные свалки. Мы ныряли под
колючку на свалке, садились в кабину самолета и представляли себя летчиками.
С большим интересом смотрели, как устроены самолеты. На свалках в основном
были английские истребители «Харикейн».
Любили мы наблюдать за курсантами-парашютистами. Выпрыгивали они из
люка старого-престарого четырехмоторного бомбардировщика БТ-3 генерального конструктора А.Н. Туполева. На этих самолётах впервые доставили на одну
из льдин Северного Ледовитого океана первую советскую группу полярников
во главе с А.Д. Папаниным – с целью проведения полярных исследований. В летном училище летчики-фронтовики учились летать на новых истребителях Як-3
генерального конструктора А.С. Яковлева. Як-3 был признан лучшим летным истребителем Второй мировой войны. Фронтовики были одеты в красивую форму,
гимнастерки в орденах и медалях. Были среди них и Герои Советского Союза.
Это были красивые крепкие парни, закаленные в боях за свою Родину.
В училище у нас было еще одно занятие. Мы садились на траву возле
взлетно-посадочной полосы и считали, сколько самолеты сделают «козлов», то
есть сколько раз они коснутся колесами полосы до полной посадки. Лучшие летчики «притирали» шасси к полосе с первого раза.
Анна Васильевна работала в столовой летного училища, Валя была секретарем у председателя районного исполнительного комитета города, Ира –
в статистическом управлении. Еще до нашего приезда, примерно в 1943 году,
моя старшая двоюродная сестра Валя познакомилась с летчиком-фронтовиком
по фамилии Романюк. Судя по большому количеству наград, он был талантливым и смелым летчиком. Они встречались во время его обучения на Як-3,
а потом решили пожениться после окончания войны. К великому сожалению,
этого не случилось – в самом конце войны он погиб в воздушном бою. Валя
очень переживала случившееся. На память о любимом человеке у неё остались
некоторые его вещи и вырезки из газет со статьями фронтовых корреспондентов о его подвигах. Валя замуж так и не вышла, настолько сильно она любила
своего летчика.
– Виталий Алексеевич, у Вас прекрасная библиотека. Вы заядлый читатель?
Как же в военное время Вы повстречались с книгой?
– В Красном Куте была очень хорошая библиотека, в ней были книги Фенимора Купера, Александра Дюма, Джека Лондона и других классиков. Книги были
сильно изношены, читать разрешали только в читальном зале библиотеки. Мы
с Аликом предложили заведующей библиотекой попытаться переплести и восста– 149 –
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новить эти редкие в то время книги. Заведующая на пробу дала нам одну книгу.
На чердаке дома мы навели порядок, оборудовали примитивную переплетную
мастерскую, восстановили первую книгу. Заведующей наша работа понравилась,
и мы стали переплетать наиболее интересные книги. Нам разрешали оставлять
переплетенную книгу на несколько дней, чтобы мы могли ее прочитать. Было
лето, каникулы, мы успели прочитать почти всю детскую классику. С тех пор
чтение стало моим любимым занятием. В сентябре 1944 года я пошел учиться
в четвёртый класс. Меня хорошо приняли, и преподаватель оказалась очень
квалифицированной и доброй. Все старались хорошо учиться, чтобы лишний
раз не огорчать родителей и преподавателя.
– 1945 год. Тревожное ожидание счастливого окончания войны. День Победы,
каким он был у Вас?
– Наступил 1945 год, по информационным сводкам с фронтов было видно, что наша героическая Красная армия практически победила фашистскую
Германию. 2 мая 1945 года штурмом был взят Берлин. Офицерам и солдатам
разрешили посылать домой посылки с немецкими вещами. Отец прислал 3 посылки – черный сюртук, немецкий парадный мундир и прочее.
Ранним утром 9 мая 1945 года меня разбудил треск, похожий на звуки, когда
палкой стучат по забору из штакетника. Я выглянул в окно – базарная площадь
заполнялась народом, летчики салютовали из пистолетов. Это был небывалый
народный праздник – День Победы. Люди, смеясь и плача, пошли на победный
митинг на центральную площадь Красного Кута. Площадь, как никогда, была
заполнена ликующим, радостным народом.
В июле 1945 года демобилизовали отца, вскоре мы с мамой и родственниками встречали его на вокзале. Он вышел из вагона, но я его не сразу узнал.
Видимо, сказались 4 года разлуки. Отец был загорелым и похудевшим, ему уже
было 50 лет. В одной руке он держал красивый фибровый немецкий чемодан,
а в другой – шинель, за плечами у него был рюкзак защитного цвета. На гимнастерке были прикреплены три медали: «За оборону Сталинграда», «За освобождение Варшавы» и «За победу над Германией». Дома он раздал всем подарки. Мне подарил немецкий фотоаппарат. Наша семья была очень благодарна
родственникам за то, что в самый тяжёлый момент в жизни они приютили нас,
окружили теплом и вниманием. Потом все сели за стол. Родители решили вернуться в родной Урюпинск.
Как же сложилась жизнь Виталия Алексеевича после войны? Мы расскажем,
опираясь на его слова.
С завершением войны закончилось военное детство. Но жизнь продолжалась. Несмотря на решение родителей вернуться в Урюпинск, так получилось, что семья Раковых прожила у родственников еще один год. Отец
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работал в Техжирпроме начальником производства и занимался ремонтом
обуви. В 1946 году его направили работать на станцию «Серебрякова» в поселок Михайловка Сталинградской области в Техжирпром начальником производства. Семья Раковых сняла квартиру. Виталий пошел учиться в школу.
Послевоенный 1946 год был трудным, тяжелым, был голод. Выжили только потому, что в поселке была мельница. На этой мельнице мололи ячмень, а оставшуюся от помола шелуху продавали жителям, её чистили, варили и растирали,
делали муку. Виталий ходил в лес, собирал желуди под дубами. Все это смешивали вместе с мукой и пекли хлеб. Фруктов и овощей было много, а вот хлеба
и мяса не было совсем. Так Раковы пережили 1946 год, дожили до 1949 года.
Виталий учился уже в 9 классе. Был октябрь. Отцу пришло письмо от сестры, тети Симы, она приглашала семью Раковых приезжать жить к ней в город
Энгельс. Тетя Сима с мужем жили в Саратове, но потом поменяли свою квартиру
на особняк в Энгельсе, решили заняться огородом, развести кур.
Поскольку Виталию после окончания школы надо было учиться дальше,
родители решились на переезд в Энгельс.
В 1951 году Виталий закончил среднюю школу № 10 города Энгельса, которая находилась на Телеграфной улице. Он со своими товарищами поехал поступать в автомобильно-дорожный институт им. Молотова на механический
факультет на отделение машиностроения. В институте был большой конкурс,
четыре человека на место, если по итогам вступительных экзаменов получаешь
четверки по пяти предметам и набираешь 20 баллов – ты не проходишь по конкурсу. Виталий с друзьями набрали по 22 балла и поступили туда, куда хотели,
на отделение технологии машиностроения.
Учился Виталий с удовольствием, ему легко давалась учеба. В 1959 году он
закончил институт. На работу молодых специалистов отправляли по направлениям. Эти направления присылали предприятия, на которые требовались молодые специалисты. Виталий Алексеевич написал заявление по собственному
желанию, он выбрал направление на ракетный полигон Капустин Яр. Это примерно 100 километров южнее Сталинграда, на левом берегу Волги. Так началась
самостоятельная трудовая деятельность Виталия Алексеевича.
На полигон Капустин Яр в в/ч 33086 В.А.Раков прибыл по распределению.
В этой военной части собирали летательный аппарат «Буря» в специально построенном для этого монтажно-испытательном корпусе, в оборудовании которого участвовало военное строительно-монтажное управление, расположенное
в городке Капустин Яр. Командир части, подполковник Александр Андреевич
Романов, знакомясь с молодым специалистом, объявил: «Будешь главным инженером». «Но я…» – попытался возразить вчерашний студент, однако осекся,
услышав командирское: «Какое мне дело, что молодой. Я сделал заявку на главного инженера. Раз прислали вас – вы и будете исполнять обязанности главного
инженера».
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Приступить к выполнению обязанностей пришлось в тот же день. Главный
инженер В.А. Раков облачился в комбинезон, да так два года и проходил в нем:
все время на людях, всегда при деле. Старшие товарищи подсказывали, да и сам
стремился учиться всему, что знали и умели его сослуживцы. Так освоился, что
командир части, уходя в отпуск, оставил за себя главного инженера, несмотря
на то, что Раков проработал всего 4 месяца.
Следующим местом работы Виталия Алексеевича стало конструкторское
бюро в Энгельсе, почтовый ящик 12 (сейчас – ЭОКБ им. А.И. Глухарева). Это
произошло в 1958 году, он начал работать инженером-конструктором, а вскоре стал заместителем главного конструктора, самого Александра Ивановича
Глухарева, родоначальника самобытной школы приборостроителей. В тандеме
с ним, в содружестве с десятками конструкторов разрабатывал датчики давления
и измерения иных параметров, устанавливающихся на космических объектах.
Их приборы достигли поверхности Луны, Венеры, Марса.
Казалось бы, подумаешь, датчик давления, велика ли заслуга их создателей?
Ну, во-первых, в таких сложных системах, как ракеты и орбитальные станции,
мелочей не бывает. Во-вторых, навсегда запомнились В.А. Ракову сказанные ему
слова министра авиационной промышленности Петра Васильевича Дементьева
(его имя носил Саратовский авиационный техникум; когда переименовали в колледж, то и имя «потеряли»), посетившего «Сигнал» в начале 1960-х годов: «Ваши
приборы выполняют на самолёте ту же роль, что фундамент у здания; прежде
всего они должны быть надежны».
О своих наградах наш собеседник скромно умолчал. Но в зале трудовой
славы заводского музея мы нашли информацию. Вот она.
В 1964 году приказом министра авиационной промышленности П.В. Дементьева В.А. Раков был назначен заместителем руководителя организации п/я 12.
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В 1980 году В.А. Раков был назначен главным конструктором – зам. генерального директора ЭПО «Сигнал» (после слияния п/я 12 и 13 создано ЭПО
«Сигнал»).
На протяжении 35 лет и по сей день в этой должности он занимается созданием новейших приборов для авиационной и ракетно-космической отрасли
промышленности.
В 1986 году Виталий Алексеевич закончил заочную целевую аспирантуру Московского авиационного института им. С. Орджоникидзе, защитил кандидатскую диссертацию по специальности «Информационно-измерительные
приборы».
Кандидат технических наук В.А. Раков руководит научно-производственным
комплексом в объединении «Сигнал», имеет 25 статей в научно-технических
журналах, разработки отраслевых стандартов, 30 авторских свидетельств на
изобретения, 4 патента. Его глубокие технические знания, профессионализм,
интеллектуальность, доброжелательность, с которыми он относится к людям,
вызывают безмерное уважение.
Родина высоко оценила вклад Виталия Алексеевича в развитие оборонноавиационной отрасли, промышленный комплекс страны, наградив его орденом
«Знак почета», «Бронзовой медалью ВДНХ», орденом Трудового Красного Знамени,
медалями «За трудовую доблесть», «Ветеран труда», медалями имени академиков
С.П. Королева и М.К. Янгеля. В.А. Раков награжден Почетной грамотой Российского
авиационно-космического агентства, медалью А.Ф. Можайского. В 1991 году
В.А. Раков признан «Лучшим изобретателем Саратовской области».
За большой вклад в развитие авиационно-космической отрасли награжден
от Федерации космонавтики орденами Ю.А. Гагарина, С.П. Королева, К.Э. Циолковского.
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В 2006 году В.А. Раков внесен в энциклопедию «Лучшие люди России», занесен в «Промышленную энциклопедию Саратовской области».
За свою почти 62-летнюю трудовую деятельность В.А. Раков воспитал не
один десяток талантливых молодых конструкторов, щедро делясь обширными
знаниями и опытом. В качестве главного конструктора Виталий Алексеевич выполнял разработки приборов для самолетов Ту-160, МиГ-29, Су-27, Ан-124, Ан225, Ил-90, Ту-214, ракетно-комического комплекса «Энергия-Буран», «Мир»,
межконтинентальных баллистических ракет 15А14, 15А15, межконтинентальных
ракет подводного базирования и др.
Он внес неоценимый вклад в создание и развитие ракетно-ядерного щита
России. Виталий Алексеевич разрабатывал датчики давления, устанавливаемые
на космических объектах, достигших Луны, Марса и Венеры.
Приборы «Сигнала» применяются практически на всех летательных аппаратах: самолеты Ту-144, МиГ-25, Ан-124, зенитно-ракетные комплексы П.Д. Грушина
(уроженца г. Вольска), ракетно-космический комплекс многоразового применения «Энергия-Буран» (на нем установлено 2500 наших приборов).
Все ракетно-космические объекты, начиная с первого спутника, с первых автоматических станций серии «Луна» (лунников) и заканчивая пилотируемыми кораблями «Союз» и орбитальными станциями «Мир» и «Альфа»,
оснащались приборами «Сигнал» и отлично зарекомендовали себя в сложных
условиях эксплуатации. За 60 с лишним лет космической эры на тысячах объектов – ни одного отказа.
Сегодня Виталий Алексеевич руководит отделом спецпродукции ОАО «Сигнал» (прежде он был главным конструктором по приборной технике; за все 48 лет
работы всего полгода ходил в рядовых конструкторах). Его группа из 30 человек – наполовину «старики», наполовину молодёжь до 30 лет – разрабатывает
приборы и системы для газовой промышленности, газобаллонное оборудование
для автомобилей. Для профессионала нет «плохих» и «хороших» заказов, а интереса всегда хватает. Вот столкнулись, разрабатывая дозатор газа, с непростой
задачей: деталь изделия должна быть с одной стороны магнитомягкой, с другой – износостойкой. Как делать такие детали? В том изделии износостойкий
слой должен иметь определённую толщину. В практике В.А. Ракова такое не
встречалось ни разу, и потому скучать не приходится: каждый раз надо заново
начинать, ведь двух одинаковых приборов не бывает, у каждого – свои задачи,
и чтобы он с ними справился на «отлично», должен позаботиться конструктор.
И не только позаботиться, но и нести личную ответственность.
Самое главное изделие – то, чертёж которого ложится на бумагу в данную
минуту. Кстати, В.А. Раков считает, что компьютер не раскрывает все творческие возможности конструктора, кульман заставлял думать, а новое поколение,
увлекаясь компьютерной графикой, путает цель и средство: компьютер – лишь
средство.
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Раньше мы, как говорит В.А. Раков, не знали понятия «не умею». Скажешь
начальству: как же я сделаю, у нас же нет такого станка, а в ответ: «Станка нет,
а голова есть? Вот и думайте». Вот и приходится В.А. Ракову думать – и думать
с оглядкой на жизнь. А она такова, что мощные заводы вынуждены развиваться
только за счёт освоения новых изделий.
Ныне космической тематики мало, и Виталий Алексеевич тоскует о своей
«первой любви». Вспоминает, как в 1981 году в Париже французский инженер
из родственной фирмы (они тоже специализируются на датчиках давления),
показывая гостям из Энгельса цеха, где производят электронные блоки, самописцы и т.п., подвёл черту: «То, что вы видели – это промышленность; сейчас
пойдём смотреть промышленность на грани искусства». И пригласил их на участок сборки датчиков.
Искусство тоже не чуждо Виталию Алексеевичу. И не только в смысле научного творчества. Книги он не только читает, но и пишет. Он написал документальную повесть «Почему мы не слетали на Луну», она напечатана в заводской
газете (из-за нехватки денег на печать), а также книгу «От “Бури” до “Бурана”».
Сейчас дочь Виталия Алексеевича живет в Москве. Она замужем, у нее две
дочери. Внучки очень любят своего дедушку, часто приезжают к нему в гости.
Старшая внучка учится в институте международной экономики, младшая внучка
учится в девятом классе. Виталий Алексеевич также часто бывает у них в гостях.
Сейчас он живет один, но скучать ему не приходится, Виталий Алексеевич занят
любимой работой, он, как и прежде, на своем боевом посту главного конструктора ООО ЭПО «Сигнал».
Энгельсское ОКБ «Сигнал» им. Глухарева на протяжении 60 лет своей деятельности участвовало во всех государственных авиакосмических программах
Советского Союза и России. Среди этих программ были проекты века, во многих
из них принял активное участие герой нашего рассказа – В.А. Раков:
– первый в мире орбитальный полет пилотируемого космического корабля,
полет Ю. А. Гагарина;
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– первый в мире выход человека, А.А. Леонова, в открытый космос;
– первые полеты советских космических станций серий «Луна», «Венера»,
«Марс»;
– пилотируемые обитаемые космические станции «Салют» и «Мир»;
– первая военная межконтинентальная баллистическая ракета на углеводородном топливе Р-16 генерального конструктора М.К. Янгеля;
– самая совершенная военная баллистическая ракета «Воевода» («Сатана»)
генеральных конструкторов М.К. Янгеля и В.Ф. Уткина. Система прорыва ПРО,
10 боеголовок, масса 200 т, минометный старт из шахты;
– пилотируемый ракетно-космический комплекс для полета на Луну Н1 –
Л3 (не состоялся);
– сверхзвуковой пассажирский самолет Ту-144;
– сверхзвуковые истребители МиГ-25 и МиГ-31;
– баллистические ракеты для атомных подводных лодок;
– зенитные ракеты и противоракеты Генерального конструктора П.Д. Грушина (полет Пауэрса, Пермь, «Мотовалиха») «сбит нашей ракетой №…»;
– космические скафандры;
– электронные системы управления двигателями;
– сверхзвуковой ракетоносец Ту-160;
– многоразовый космический комплекс «Энергия-Буран»;
– ракета-носитель «Ангара»;
– самолет-истребитель 5-го поколения Т-50.
ОКБ «Сигнал» им. Глухарева, в котором ведущую роль долгие годы играл
В.А. Раков, обеспечило все объекты надежными приборами.
Мы уверены, что, познакомившись с нашим рассказом о В.А. Ракове, вы
согласитесь с нашим тезисом: самое главное достояние, богатство родины – её
граждане, люди. Мы гордимся сопричастностью к судьбе нашего земляка и рады
неожиданной встрече с ним. Хотя, кто знает, насколько она неожиданна? Может
быть, предопределена судьбой?
Источники
1. Фотографии из архива В.А. Ракова.
2. Материалы экспозиции музея ООО ЭПО «Сигнал».
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В.А. Раков, 2018 г.
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СОЛДАТ-ПОБЕДИТЕЛЬ!
Чиганова Ольга,
10 класс, МОУ СОШ № 31 Энгельсского муниципального района
Саратовской области
Руководители: Абрамова Т.С., специалист по работе с молодёжью
МБУ «Клуб “Энгельсская молодёжь”»;
Кляйнфельдер Н.Е., учитель русского языка и литературы
МОУ СОШ № 31 ЭМР Саратовской области

Скоро наша страна будет отмечать 75-летний юбилей Великой Победы над
фашистской Германией.
Дорогой ценой досталась нашей стране Победа в Великой Отечественной
войне. Миллионы людей отдали свои жизни за Родину. И с годами величие этого подвига, совершённого нашими предками, не меркнет. Наши ветераны сделали всё возможное и невозможное, чтобы на земле царили мир и покой, чтобы не остановилась жизнь. Мы гордимся, что живём рядом с удивительными
людьми и общаемся с ними, учимся у них быть преданными Родине, стойкими
и мужественными.
К числу этих мужественных и храбрых людей относятся и мои земляки.
– 158 –
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В своей работе я хочу рассказать об участнике Великой Отечественной войны, Пономарёве
Валентине Захаровиче, о его боевом пути.
Пономарёв Валентин Захарович родился 3
августа 1924 года в Саратовской области, Калининском районе, в селе Анна-Успеновка. Отец –
Захар Петрович – был разнорабочим, а мама –
Татьяна Архиповна – была домохозяйкой. Семья
была большая, многодетная. В семье Пономарёвых
было семеро детей. Татьяне Архиповне присвоили звание «Мать-героиня».
Валентин учился в начальной школе при
совхозе им. 50 лет Сталина. Учился он хорошо,
с удовольствием. Затем он перешёл в Казачкинскую среднюю школу, которая
находилась в семи километрах от дома. Ему приходилось рано утром вставать
и бежать в школу. Учительница всегда ставила его в пример перед другими учениками. В холодное время он жил на квартире. На каникулах Валентин помогал
родителям по хозяйству. Время учёбы пролетело быстро. Закончил он 9 классов.
Вступил в комсомол.
22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Вся страна, как
один человек, встала защищать свою Родину. В первые дни войны забрали отца,
в звании младшего сержанта он воевал в пехоте. Затем забрали старшего брата
и зачислили его в командный состав. Валентина на войну сразу не взяли, так
как не подходил по возрасту. В 1942 году, 3 августа, его вызвали в военкомат
с другими ребятами. Оттуда их повезли в город Калининск, погрузили в эшелоны, довезли до Татищево. Потом отправили дальше, они попали под бомбежку, эшелон остановился, солдаты разбежались кто куда, эшелон стоял 3 часа.
Когда всех собрали, поехали дальше до города Мелекес Ульяновской области.
Остановились в лесу и стали обустраиваться: рыли землянки, окопы, пилили
деревья, заготавливали дрова. В начале февраля 1943-го привезли обмундирование и оружие. Стали распределять: кого в разведку, кого на учебу. Валентин
попал в артиллерию, их стали обучать на курсах. Проводились боевые стрельбы
на противотанковых артиллерийских пушках. В апреле
закончилась учёба. Ребят погрузили в эшелоны и повезли
на фронт в Курско-Орловском направлении.
Белые ночи бывают не только на Севере. Горячим
летом 1943 года Валентин Пономарев, новоиспеченный
артиллерист, наводчик 45-миллиметрового орудия истребительной противотанковой батареи, ступил на орловскую
землю и был очень удивлен. Ночью здесь было, как днем.
Осветительные ракеты, беспрерывно выпускаемые в не– 159 –
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бо с разных точек, делали всю местность, на многие километры вокруг, хорошо
освещённой. Полк, в котором служил сержант Пономарёв, 5 июля был поднят
по боевой тревоге и в срочном порядке переброшен на передовую на орловское
направление.
Здесь полк не сразу вступил в бой, остался в резерве. Перед боем Валентина
приняли в кандидаты члена партии. Молодым ребятам вспомнилась учёба на
мелекесских курсах ускоренной подготовки артиллеристов. Курсантам пачками
раздавали памятки и инструкции по борьбе с танками. На макетах и картинках
немецкие ползучие броненосцы изображались как легко уязвимые, и наши артиллеристы, должны были щёлкать их, как орехи. Так ли это, предстояло узнать
в ближайшие дни. А пока батарейцы, запрокинув головы, глядели в ночное небо. Там шел воздушный бой. Асы Геринга уже не могли, как годом ранее, безнаказанно бомбить наши позиции. Краснозвёздные истребители яростно набрасывались на врага. Один немецкий стервятник упал вблизи расположения
артиллерийской батареи.
– Утром мы, молодёжь, побежали на место падения, – вспоминает Валентин
Захарович, – в груде обгоревшего металла нашли пистолет, а в разодранной лётной амуниции – мокрое грязное месиво: всё, что осталось от пилотов.
Вскоре страшные картины войны стали повседневными – полк занял участок обороны, в каждом из взводов по два орудия, все шесть стволов батареи
били прямой наводкой.
– Наш орудийный расчёт отличился: подбил самоходную артиллерийскую
установку, – а вот ребятам из другого взвода не повезло, попытались они перекатить орудия на взгорок, откуда удобнее стрелять по танкам, но не успели,
враг опередил. От прямого попадания пушку всю разворотило, двое бойцов погибли. Счёт наших потерь еще только начался. К исходу оборонительных боёв
от 53 человек личного состава в строю остался 21. А из 6 пушек уцелела одна, да
и та с повреждением.
Места погибших занимали бойцы из резерва. На позиции прибывала новая
техника – конвейер войны работал быстро, а жернова истребления перемалывали
и требовали новых жертв.
О Курской битве написано много книг, в кинопрокат вышло немало фильмов, но жертвенный подвиг наших солдат отражён далеко не в полной мере. Не
успели удостоиться почестей и наград тысячи воинов, погибших в первые дни
и часы битвы, но если они смогли сделать хотя бы один выстрел по врагу, это
уже подвиг и вклад в общую копилку Победы. Те же, кто прошли через все круги
ада и чудом уцелели, заслуживают вечного преклонения своих сограждан.
Вот Валентин Пономарёв, десятки дней и ночей он стоял наводчиком у орудия, посылал смерть врагу, зная, что и сам у неприятеля на прицеле. Эту дуэль
нервов на пределе человеческих сил нужно было выиграть, выстоять. Его глаза
видели убитых искалеченных боевых товарищей, слышал он душераздирающие
– 160 –

Страница семейной славы 2020

крики раненых. Жизнь после боя казалась подарком судьбы. Но самый дорогой
подарок сержант Пономарев получил к своему дню рождения: освобождённый
Орёл салютовал победителям. После боя Валентина приняли в члены партии.
А впереди новые бои, такие же ожесточённые и кровопролитные. Подошли
к Днепру. Форсирование Днепра – одна из драматичных страниц военной истории. Переправа под огнём врага стоила жизней тысяч красноармейцев. Число
раненых не поддавалось подсчету. В этом месиве Валентин Пономарёв был ранен в левую ногу, разрывная пуля попала ему в колено. Его быстро переправили
в полевой госпиталь и оказали помощь. Ногу удалось спасти. Валентин долго
в госпитале не задержался, чуть встал на ноги и сразу на фронт.
После госпиталя сержанту Пономарёву пришлось служить не в своём полку,
он обретал новые навыки, ходил в разведку. В одной из стычек с врагом Валентин
был снова ранен, на этот раз в левую руку. Но боевой строй закаленный боец
оставил ненадолго. И снова в бой. Теперь уже на польской земле, а дальше –
Восточная Пруссия. Валентину тогда не дано было знать, чем закончится очередная атака. В одно мгновение он получил удар в голову, хлынула кровь, и свет
померк, пуля угодила прямо в глаз. Случилось это 22 февраля 1945 года, в канун
всеармейского праздника. «“Сержанта убило!” – кричат взводному. А я ещё в сознании и про себя думаю: слышу – значит, живой». Оттащили Пономарева в медсанбат, несколько дней он ничего не видел, потом в одном глазу забрезжил свет.
На самолёте тяжелораненного Валентина и таких же, как он, отправили в Каунас
в госпиталь. Жизнь ему спасли, но с тех пор он смотрит на мир одним глазом.
И даже после такого ранения Валентин Пономарев подлечился и снова ушёл на
фронт. Признали его годным к нестроевой службе, нашли применение в качестве
каптенармуса. А тут вышел приказ: бойцов, у кого три ранения, из армии демобилизовать, но вернулся Валентин домой в декабре 1945 года, к новому году. На
груди у него блестели награды: он кавалер трех орденов Великой Отечественной
войны, ордена Красной Звезды, медали «За боевые заслуги», медали «За победу
над Германией», медали Жукова и других, всего у Валентина Захаровича 19 правительственных наград. Родные очень его ждали. Отец Валентина погиб в Польше
у деревни Лескавичи. Старший брат вернулся домой в 1945 году.
Не пропал Валентин Захарович и в мирной жизни, хотя специальности не
имел. Перед войной бухгалтер совхоза обучал его бухгалтерскому делу, у него
имелся небольшой опыт в этом деле, и его взяли бухгалтером в районо. Ему часто приходилось бывать в школе, там он познакомился с девушкой Любой, она
работала учителем. Они стали встречаться и в 1946 году поженились.
Заведующий районо дал Валентину направление и отправил демобилизованного воина на учёбу в педучилище, в город Аткарск. Через два года он стал
дипломированным учителем начальных классов. В школе посёлка Каменский
он проработал 2 года, затем его перевели в Липовскую школу, здесь он работал
заведующим и учителем, работы было много, приходилось работать по две сме– 161 –

Страница семейной славы 2020

ны. Но военные годы сказались на здоровье Валентина Захаровича. Его стали
беспокоить головные боли и давление.
Врачи посоветовали ему сменить место жительства. У них в городе Фрунзе
были родственники, они решили туда перебраться. Приобрели небольшой домик. Валентин лечился в госпитале, работал в геодезическом отряде. У них родилось двое детей, сын и дочь. Прожили они там 6 лет. Климат ему подошел, а вот
жене, Любови Парамоновне, – нет, и они вернулись назад в Казачку. Жена пошла работать в школу, а Валентина Захаровича пригласили работать в Госстрах.
Проработал он там 16 лет.
Дети подросли. Дочь Нина уехала в город Саратов учиться в институт АСУ
(автоматизированная система управления). Вышла замуж, родила дочку. Она
стала звать родителей жить к себе, так как ей нужна была помощь.
Валентин Захарович и Любовь Парамоновна
в 1985 году продали дом и уехали в Саратов к дочери нянчить внучку. Сын тоже женился и работал строителем.
Жена Валентина Захаровича стала часто болеть, у неё обнаружили онкологию. Промучилась
она 7 лет и в 2009 году умерла. Сын, Валентин,
тоже умер, два года назад.
У Валентина Захаровича 5 внуков и есть
правнуки. Но все заняты своими делами. Он часто лежит в госпитале, беспокоят старые раны.
Однажды он в очередной раз лежал в госпитале
и познакомился с милой женщиной Валентиной
Ивановной, она во время войны была труженицей тыла, ей сейчас 90 лет. У них завязалась дружба, сошлись два одиночества,
стали жить вместе. Валентин Захарович переехал жить в посёлок Приволжский.
Ему сейчас 95 лет.
Я очень рада, что мне посчастливилось встретиться с этими удивительными
людьми, участниками Великой Отечественной войны, которые не сломались,
выдержали все и продолжают жить!
Мы не должны забывать, какой ценой была достигнута наша победа, какой
ценой был сохранён мир. Нашему поколению стоит брать пример с ещё живых
и почитать уже ушедших от нас героев Великой Отечественной войны. Они подарили всем нам будущее. А без знания своего прошлого никогда не будет будущего. Вечная память героям Великой Отечественной войны, и огромное спасибо
им. Это меньшее из того, что можем сделать мы для них! Помнить!
Я горжусь своими земляками!
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В ДВАДЦАТЬ ОДИН ОН УЖЕ БЫЛ КОМБАТОМ
Алексей Бастрон,
с. Седельниково Омской области
Шестаков Иосиф Васильевич (1921–1988), уроженец деревни Тюрино
Упоровского района Тюменской области. В РККА призван Упоровским РВК
в 1939 году. Выпускник 1-го Тюменского военного пехотного училища 1941 года. Гвардии майор, командир пулеметной роты 27-го гвардейского стрелкового
полка 11-й гвардейской стрелковой дивизии, командир стрелковой роты 1088-го
стрелкового полка 323-й стрелковой дивизии, позже – командир 2-го стрелкового
батальона 927-го стрелкового полка 251-й стрелковой дивизии, командир 3-го
стрелкового батальона 251-го гвардейского стрелкового полка 85-й гвардейской
стрелковой дивизии. Трижды ранен. Награжден орденами Боевого Красного
Знамени, Отечественной войны I степени, Красной Звезды, медалями «За оборону Москвы», «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «За освоение целинных земель».
Иосиф Васильевич – единственный из почти пяти сотен фронтовиков, чьи
судьбы прошли за последний десяток лет через мои руки, кто в точности знал, за
что он был награжден боевыми орденами. Многие офицеры знали об этом лишь
приблизительно, а большинство сержантов и рядовых – и вовсе не представляли
того, что было написано в их наградных листах.
Иосиф Шестаков родился 28 декабря 1921 года в деревне Тюрино Упоровского
района Тюменской области (с 1934 по 1944 год этот район входил в состав Омской
области). В 1935 году окончил семилетнюю школу и поступил в Ялуторовское
педагогическое училище. Через три года он стал работать учителем, правда, задержаться на мирной стезе надолго ему не удалось. В 1939 году Упоровским РВК
он был призван в ряды Красной армии и стал курсантом 1-го Тюменского военного пехотного училища, из которого выпустился 20 июля 1941 года.
– В субботний вечер 21 июня многие советские люди готовились к воскресному отдыху. Внешне все выглядело спокойно. И мы, курсанты Тюменского пехотного училища, как и все жители страны, легли спать, – вспоминал в 1984 году Иосиф Васильевич. – Утром командование училища собрало курсантов на
митинг. Было объявлено, что началась война. Через месяц мне, как и многим
другим однокурсникам, было присвоено звание лейтенанта, а через несколько
дней я уже был в городе Балашове Саратовской области, где формировалась
наша дивизия.
Однако доехать до фронта командиру пулеметного взвода Иосифу Шестакову
и его однополчанам не довелось: на подходе к Вязьме эшелон разбомбили
фашисты.
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– Кроме того, враг высадил десант, – писал в районной газете «Сибирский
труженик» 1 декабря 1984 года ветеран. – Многие из нас, так и не побывав на
фронте, погибли. Остальные оказались в окружении. Наша группа, в составе которой было около тридцати солдат и сержантов, решила лесами, минуя дороги,
выходить к своим в направлении Наро-Фоминска.
В этом городе стояла танковая часть. Лейтенант Шестаков представился
командиру. Тот познакомил Иосифа Васильевича с обстановкой и утром следующего дня отправил вышедших из окружения в Москву.
– В столице шло формирование новых подразделений. Меня и моих ребят
зачислили в 27-й гвардейский стрелковый полк 11-й гвардейской стрелковой
дивизии 16-й армии, которой командовал Константин Рокоссовский. Я стал командиром пулеметной роты, – читаю дальше в статье «Боевое крещение». – В боях под Москвой в марте 1942 года был впервые ранен в руку. Когда вылечился,
попал в 1088-й стрелковый полк 323-й стрелковой дивизии 10-й армии. Меня
назначили командиром стрелковой роты.
В том же сорок втором, в июне, Иосиф Васильевич был ранен второй раз –
разрывной пулей в грудь. Теперь лечение заняло длительное время. После госпиталя Шестаков пошел на повышение – в октябре 1942 года ему доверили командование вторым стрелковым батальоном 927-го стрелкового полка 251-й стрелковой
дивизии 31-й армии. Именно за бои в этом подразделении комбат Шестаков получил свой первый орден – Красной Звезды.
В объединенной базе данных Министерства обороны РФ «Подвиг народа»
сохранилось описание подвига: «В бою за деревни Малое и Большое Кропотово,
Помельницы, Хорошино, Пызино с 3 по 6 марта 1943 года старший лейтенант
Шестаков проявил себя стойким и находчивым командиром. В бою правильно
поставил управление боем, личным примером мужества и отваги воодушевлял бойцов на подвиги, на прорыв вражеской обороны. Товарищ Шестаков при
овладении деревней Помельницы первым ворвался в населенный пункт и вместе
со своим батальоном очистил его от фашистов. В ходе боя были убиты один
немецкий офицер и два солдата, три солдата взяты в плен». Приказ о награждении Иосифа Васильевича за № 034/н по войскам 31-й армии был подписан
8 апреля 1943 года.
Весной 1943 года на фронте наступило затишье, полк Шестакова перешел
к обороне, и комбата направили на курсы усовершенствования командного состава Западного фронта в подмосковный Подольск. По их окончании Иосифу
Васильевичу присвоили звание капитана и перевели в новую часть, но на прежнюю должность – командиром батальона 251-го гвардейского стрелкового полка
85-й гвардейской стрелковой дивизии 10-й гвардейской армии.
Бои на лето 1943 года ожидались нелегкие, так как основное направление
удара планировалось на Ржев. «Выступ» у этого города советское командование
безуспешно пыталось срезать уже второй год.
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– Немцы удерживали город как плацдарм для нового наступления на Москву, – вспоминал ветеран. – Ржев был опоясан траншеями, проволочными заграждениями и минными полями. Близлежащие села и деревни превращены в мощные
опорные пункты. Одним из них была деревня Рождество, которая господствовала
над окрестностями, прикрывала подступы к Волге между Ржевом и Зубцовом.
Линия обороны фашистов строилась более чем полгода. На подходах к населенному пункту были доты и дзоты с развитой системой ходов сообщения. До прибытия
нашей дивизии её трижды пытались взять части Красной армии, но безуспешно.
По воспоминаниям Иосифа Васильевича, задачу на прорыв обороны перед
дивизией ставил лично командующий Западным фронтом генерал армии Георгий
Константинович Жуков. Он тогда сказал:
– Возьмете Рождество, и немецкая оборона на этом участке падет.
Чтобы выполнить поставленную командующим фронта задачу, деревню
штурмовали двумя полками. На этот раз фашисты не выдержали, а наши подразделения на плечах отступающего противника форсировали Волгу и совместно
с подразделениями 31-й армии освободили город Зубцов.
А затем начались ожесточенные бои в междуречье Волги и Вазузы за сам
Ржев и основную линию обороны противника – «Линию фюрера». Она растянулась от Ржева через Сычевку до Вязьмы и строилась с января 1942 года.
– За 41 день мы провели 44 боя и освободили 84 населенных пункта, – вспоминал Иосиф Васильевич. – Впоследствии отмечалось, что бои в ходе РжевскоВяземской операции показали высокие боевые качества командиров, политработников и солдат. Именно они в большей степени проявили мужество и массовый
героизм.
С 14 по 23 июля 1943 года 85-я гвардейская стрелковая дивизия совершила
120-километровый марш и сосредоточилась в районе Рисавы Смоленской области. Так начиналась подготовка к операции по разгрому северного крыла группы
армий «Центр» и овладению рубежом Смоленск – Рославль, чтобы в дальнейшем
развить наступление на Витебск, Оршу и Могилев.
Решающая роль в Рисавском прорыве отводилась 85-й гвардейской стрелковой дивизии. На фронте в четыре километра предстояло прорвать оборону противника, состоявшую из трех мощных опорных пунктов: Рисава, Квадратная роща (условное обозначение) и Шимень. В ходе подготовки к наступлению саперы
инженера Соловьева проложили 12 километров жердевого настила, восстановили
и построили 27 мостов, сняли более четырех тысяч вражеских мин. В течение
восьми суток непрерывно велась разведка переднего края немцев под непосредственным руководством начальника разведки майора И.И. Ивуса. Гитлеровцы,
как выяснилось, прочно обосновались в этом районе. Для командного состава
в землю были врыты даже дома, в лесу устроен парк с беседками.
7 августа 1943 года началась мощная артподготовка по всему Западному
фронту. Так начался Рисавский прорыв.
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– Удар наносился в обход Рисавы через рощу Квадратная, – писал в районной газете 8 декабря 1984 года в статье «Дорогами Смоленщины» Иосиф
Шестаков. – Продвинувшись на глубину третьей траншеи, мой батальон и два
батальона 249-го стрелкового полка повернули боевые порядки вдоль траншей
и повели наступление на Речицу. Благодаря этому маневру глубокие траншеи
немцев превратились для них в ловушки. В районе Рисавы полки дивизии разгромили два батальона 342-й пехотной дивизии и два батальона 269-й пехотной
дивизии немцев.
В глубине вражеской обороны имелся опорный пункт в самой Речице. Туда
отошла часть немцев с переднего края. Взять этот населенный пункт удалось
лишь во время ночной атаки, после чего началось полномасштабное преследование отступающего противника. С выходом на реку Угра Рисавский прорыв
был завершен.
– Материалы о действиях подразделений дивизии в районе Рисавы, – вспоминал ветеран, – штаб армии направил в Генштаб, а в марте 1944 года на их
основе действия нашей дивизии отмечались в статье газеты «Красная Звезда».
Сменив на Угре подразделения 30-й гвардейской стрелковой дивизии, части
85-й гвардейской стрелковой дивизии продолжили наступление и вскоре выбили
немцев за железную дорогу Рославль – Смоленск. В середине сентября 1943 года полки вышли к реке Добра, а 27 сентября завязали бои за город Красный
Смоленской области. 2 октября Смоленская операция была завершена. Части
85-й гвардейской стрелковой дивизии вышли к Орше.
Очередное наступление дивизии началось 30 января 1944 года.
– Через двадцать минут после начала атаки мы заняли населенный пункт
Дворец, – отмечает Иосиф Шестаков в статье «К латвийской границе», вышедшей
в «Сибирском труженике» 15 декабря 1984 года. – Затем двинулся в бой второй
эшелон дивизии, танки и самоходные орудия с автоматчиками на броне. Успех
был обеспечен тем, что вслед за танками быстро продвинулась пехота. Вскоре
мы ворвались на артиллерийские позиции врага и парализовали его оборону.
При этом было захвачено 20 исправных орудий с боеприпасами, в том числе
и 203-миллиметровые дальнобойные пушки.
С 13 по 23 марта мы совершили 10-дневный переход в район Пушкинских
Гор и начали готовиться к новой наступательной операции. Бои теперь предстояло вести в Латвии. Фашисты надеялись прочной обороной прикрыть рижское направление и обеспечить прибалтийской группировке надежную связь
с Восточной Пруссией.
Наша наступательная операция началась вечером 10 июля. К четырем часам
утра следующего дня мы заняли населенный пункт Кудеверь, а в ночь на 13-е –
разгромили немцев на восточном берегу реки Великая.
За этот бой комбат Шестаков был награжден орденом Боевого Красного
Знамени. Вот представление, хранящееся ныне в Центральном архиве Мини– 166 –
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стерства обороны России в городе Подольске: «Гвардии майор, командир 3 стрелкового батальона 251 гвардейского стрелкового полка 85 гвардейской стрелковой
дивизии Шестаков Иосиф Васильевич награждается за то, что во время прорыва
обороны немцев в районе деревни Гринево Кудиверского района Калининской области проявил умелое руководство своим подразделением. Прорвав оборону противника и обратив его в бегство, он не дал немцам возможности закрепиться.
В результате таких действий батальоны в течение двух дней наступления
продвинулись на 35 километров, причем с малыми потерями личного состава
батальона и с большими потерями в живой силе для противника. При форсировании реки Великая батальон отразил ожесточенную контратаку противника,
обратил его в бегство и тем самым дал возможность форсировать реку соседним
подразделениям. И опять же с малыми потерями в своем личном составе и составе соседних подразделений».
В этом бою, на плацдарме за рекой Великая, погиб парторг батальона Петр
Кириллович Бастов. Его похоронили у деревни Гринево.
Вновь дам слово Иосифу Васильевичу: «Продвигаясь вперед, наш батальон
взял в плен командира саперного полка немцев, были захвачены ценные документы, карты минирования и установки заграждений, а также автомобиль-амфибия.
Наступление успешно развивалось, и мы получили приказ войти на территорию
Латвийской ССР. Начальник политотдела дивизии полковник Асламов мобилизовал весь партийно-политический аппарат на быстрейшее доведение этого
приказа до подразделений. В мой батальон прибыл парторг полка Константин
Александрович Кукушкин. На ходу, в коротких передышках между боями, в батальоне проходили партийные и комсомольские собрания, ротные и взводные
митинги. Появились “боевые листки” и “молнии”. В них были короткие и ясные
лозунги: “Вперед на Ригу!”, “Сбросим фашистов в море!”.
Утром 16 июля 1944 года мы заняли населенный пункт Мозули. В результате стремительного продвижения наших войск в лесах к востоку от границы
с Латвийской ССР остались отрезанными большие группы немцев, которые различными путями старались выйти из окружения. Одна такая группа приблизительно численностью до полка предприняла попытку переправиться вброд
через реку Синюю и прорваться на Красногородское направление. При этом
одна часть группы напала на штаб дивизии, а другая – на тылы нашего полка.
Лишь подоспевшие батальоны 249, 251 и 253 стрелковых полков, а также прибывшие танки и реактивные установки помогли ликвидировать нависшую над
нами угрозу. Фашистов оттеснили и расстреляли прямой наводкой из всех видов
оружия. Это была справедливая месть за погибших товарищей, за тех, кто пал
в неравном бою».
Во второй половине июля дивизия, в которой батальоном командовал
Иосиф Васильевич, форсировала реки Синюю, Лжу, Ритуне и захватила плацдарм в 3 километра глубиной и 4 – шириной, тем самым перерезав несколько
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шоссейных и железных дорог. Коммуникации фашистов были нарушены. Это
в немалой степени способствовало тому, что соседние части с меньшими потерями взяли город Резекне. За проявленные при этом доблесть и мужество Указом
Президиума Верховного Совета СССР от 9 августа 1944 года 85-я гвардейская
стрелковая дивизия была награждена орденом Красного Знамени и получила
почетное наименование Краснознаменная.
В декабре 1944 года Иосифа Шестакова ждало очередное повышение в должности до заместителя командира стрелкового полка. Уже после войны, в марте
1946 года – на полгода – он вновь стал комбатом, только теперь мотострелкового
батальона. Уволен из армии он был по состоянию здоровья.
Вернувшись с фронта, Иосиф Васильевич работал учителем, воспитателем
в детском доме, инспектором при Одесском районо. В 1951 году Омским обкомом
партии был направлен на работу в редакцию газеты Большеуковского района,
где был сначала заместителем редактора, а потом и главным редактором районной многотиражки.
В 1959 году Шестаков женился на Анне Константиновне Шалыгиной,
в 1961-м – переехал в Седельниково. 10 октября 1963 года Иосиф Васильевич был
награжден медалью «За освоение целинных земель». В том же 1963-м он поступил
в Омский государственный педагогический институт имени Горького, который
успешно окончил в 1967 году. После этого он возглавлял Седельниковскую восьмилетку, был директором вечерней школы, учителем истории. Иосиф Васильевич
никогда не унывал, продолжал работать даже летом, во время отпуска занимался
с молодежью в военно-спортивном лагере.
В 1974 году по состоянию здоровья он оставил руководство школой и ушел
на заслуженный отдых. Война меж тем все чаще и чаще напоминала фронтовику
о себе: в 1977 году ему удалили почку, беспокоили два осколка в легких.
В 1985 году к фронтовым орденам добавился орден Отечественной войны
I степени.
17 августа 1988 года Иосиф Васильевич скончался. Похоронен он на старом
Седельниковском кладбище.
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ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА
КОМАНДИРА СТОРОЖЕВОЙ ЗАСТАВЫ
Александр Карцев,
член Союза писателей России

После возвращения из Афганистана я был направлен в служебную командировку в Польшу, в Высшую офицерскую школу механизированных войск имени
Тадеуша Костюшко. Как говорится, для обмена боевым опытом.
У меня был подготовленный еще в Союзе план проведения занятий по разведпоготовке. Но одно из занятий было проведено мною не по плану. Я начал его
с рассказа о своей учебе в военном училище и о нашем преподавателе высшей
математики Балашове Василии Прокофьевиче. Василий Прокофьевич в годы
Великой Отечественной войны командовал полковой разведротой. После войны
он окончил педагогический институт и всю жизнь посвятил обучению курсантов
Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного
Совета РСФСР.
На втором курсе меня перевели в спортивный взвод. Весь четвертый семестр
мы были освобождены от учебных занятий и усиленно готовились к Первенству
Московского военного округа по многоборью взводов. Весь этот семестр, по вечерам в свое личное время Василий Прокофьевич приходил к нам в казарму и занимался с нами высшей математикой. Мы пытались сопротивляться, ссылаясь
на то, что нам нужно тренироваться. На что Василий Прокофьевич веско возражал, что по выпуску из училища мы станем офицерами, командирами подразделений, а не спортсменами. А чтобы стать хорошими командирами, нам нужно
еще многому научиться и многое узнать.
– И разве современный командир может обойтись без знаний высшей математики? – спрашивал он нас.
Что ему ответить, мы не знали. Мы же были всего лишь курсантами, а не
офицерами. Он отвечал за нас сам:
– Нет. Не может!
Впервые о его словах я задумался довольно скоро. Уже через год после выпуска из училища, в сентябре 1986 года. Я тогда лежал в баграмском инфекционном госпитале с тифом. После того, как к нам в отделение привезли моего
ротного с гепатитом, офицеров в нашей роте, которые могли бы командовать
8-й сторожевой заставой, не осталось. По просьбе ротного мне пришлось сбежать
с госпиталя к себе на Тотахан (отм. 1641 м).
С первого дня командования заставой я сильно переживал, что у меня
во взводе нет ночных прицелов в рабочем состоянии (ночные прицелы на БМП
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и танке были не в счет, от них на горке толку было мало, а «работающих» батареек к ночным прицелам для стрелкового оружия и для переносной станции
наземной разведки просто не было). И я отдавал себе отчет, что к ночному бою
моя застава была подготовлена довольно слабо. А то, что душманы, скорее всего,
могут напасть на нее именно ночью, для меня секретом не было. Просто днем
подобная попытка обошлась бы им слишком дорого.
Я пытался как-то решить этот вопрос. Ротный писал заявки и поднимал
этот вопрос на совещаниях. Ему обещали решить этот вопрос, но, как известно,
обещать и жениться – это две немного разные вещи. По своим каналам я периодически просил начальника связи батальона достать нужные мне батарейки. Но
батареек к НСПУ и к переносной станции у него не было. Зато регулярно получал
от него «на орехи» за то, что я разбирал югославские аккумуляторные батареи
для переносной радиостанции Р-148, чтобы запитать ими ночные прицелы НСПУ
(после подобных «усовершенствований» АКБ приходили в негодность, но зато
благодаря им у меня были действующие ночные прицелы, которые позднее не
раз выручали меня и моих разведчиков, когда мне пришлось командовать отдельными разведвзводами).
На случай ночного боя я держал в неприкосновенном запасе несколько осветительных мин к миномету и осветительные ракеты (50-миллиметровые реактивные осветительные патроны). Помня о своем детском увлечении архитектурой
и старинными рыцарскими замками, в которых мне довелось побывать, немного
усовершенствовал СПСы (стационарные пункты для стрельбы или стрелковопулеметные сооружения) на заставе – заузил стрелковые бойницы так, чтобы
у каждого стрелка основной сектор стрельбы был фиксированный (немного перекрывающий сектор стрельбы соседа слева и в результате создающий круговую
оборону взвода). А запасной сектор стрельбы сделал более «свободным». Сверху
перекрыл бойницы так, чтобы в верхнем крайнем положении стрелок мог вести
огонь ночью по противнику не только в своем секторе стрельбы, но и на самой
эффективной высоте относительно горного склона (обеспечивая тем самым необходимую для отражения нападения моджахедов плотность огня). В каждом
СПСе, в ящике из-под гранат, хранился запас боеприпасов – две упаковки патронов по 120 шт., две гранаты Ф-1 (либо РГО) и две РГД-5 (либо РГН).
По принципу этих бойниц в июне 1987 года на пакистанской границе в районе Алихейля сосновыми колышками я буду размечать сектора стрельбы для
пулеметчиков, чтобы обеспечить ночью безопасный выход своей разведгруппы.
Которую, по моим расчетам, непременно должны были преследовать братьямоджахеды.
А пока на наиболее опасных направлениях установил сигнальные мины.
Вскоре их – почти все – сорвали местные дикобразы. А вот пустые банки из-под
консервов и тушенки, которыми мы позднее засыпали эти места, оказались на
удивление эффективными. Даже проползти ночью без шума там стало невозмож– 170 –
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но. И несколько дикобразов, которые пытались скрытно подобраться к заставе,
вскоре стали приятным дополнением к нашему привычному рациону питания.
В общем, кое-что для ведения ночного боя я сделал. Но после тифа (точнее, во время болезни, из госпиталя я сбежал, так и не долечившись) у меня
был не только большой дефицит веса, но и практически полный упадок сил.
Даже передвигаться по заставе у меня получалось тогда только с большим трудом, что уж тут говорить о возможности управлять заставой в бою. В общем,
командир из меня был тогда совсем никудышный. Но других командиров на
заставе не было.
Пришлось выкручиваться. Благодаря помощи командира взвода из минометной батареи нашего батальона Олега Агамалова, я разобрался со стрельбой из
миномета с закрытой огневой позиции по выносной точке прицеливания (в качестве выносной точки прицеливания использовался цинк из-под патронов с прорезью, в который при стрельбе ночью вставлялся фонарик). 82-миллиметровый
миномет «Поднос» стоял рядом с канцелярией командира роты (небольшая постройка из камней два на четыре метра, в которой обитали командир роты и я)
и в горах был просто незаменим.
Из миномета (на основном заряде) я перекрыл скрытые подступы к заставе
и непростреливаемые из стрелкового оружия, «мертвые» зоны (которые раньше
были перекрыты только пустыми консервными банками).
Сделал «рабочую» карточку огня сторожевой заставы, на которой указал не
только данные для стрельбы по ориентирам и возможным целям из миномета
(заряд, прицел и угол на выносную точку прицеливания), но и данные для ночной
стрельбы из танка Т-62 и трех своих БМП-2 (по азимутальным указателям, для
более точной стрельбы танк и БМП использовали ночные прицелы). В ящики
с дополнительным боекомплектом в СПСы, расположенные рядом со скрытыми
подступами к заставе, добавил еще по парочке гранат Ф-1.
Теоретически «картинка» ночного боя начинала складываться. Но проблема,
как всегда, вылезла оттуда, откуда я меньше всего ожидал. Так как на первый
пост, где у нас была установлена труба зенитная командирская ТЗК-20 и откуда
было лучше всего управлять боем, сил забраться у меня не было, то вся надежда
была на часовых, стоявших на этом посту. На их грамотную и профессиональную работу по целеуказанию и корректировке огня. И тут возникла настоящая
проблема. С тем, что не все бойцы в нашей многонациональной мотострелковой
роте хорошо говорили по-русски, мы как-то справлялись. То, что они не могли
точно давать целеуказание, с этим мы тоже вскоре разобрались. Главная проблема заключалась в том, что ночью они не могли точно указать на место, откуда
душманы запускали реактивные снаряды по нашей заставе или по баграмскому
аэродрому. Или вели обстрел. Совсем! А могли только примерно, рукой указать
общее направление.
– Откуда-то оттуда. Или оттуда?
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Да, ночи у нас под Баграмом обычно стояли светлые. Такого количества звезд,
как там, я не видел больше нигде (разве что позднее, когда работал в Индийском
океане). В такие ночи наблюдатели и часовые могли довольно точно дать координаты целей. Но мне этого было мало. Я хотел, чтобы моя застава при необходимости могла вести бой не только днем или звездной ночью, но и в кромешной
тьме. И не просто вести бой, а воевать без потерь. И побеждать.
Решение нашлось совершенно неожиданно. Я вспомнил слова моей бабушки, которая выхаживала меня в детстве после серьезной травмы позвоночника. И которая не раз мне говорила, что не стоит жалеть о том, чего у тебя нет,
а нужно развивать возможности, которые у тебя есть. Поэтому я не стал жалеть
о том, что аккумуляторных батарей на переносную станцию наземной разведки
ПСНР-5 у меня больше не осталось. Что не было батареек на ночные прицелы
НСПУ. Что вокруг заставы не стояло ни одной «Охоты» и не было даже самых
простеньких сейсмодатчиков. Я просто внимательно посмотрел вокруг, на то, что
у меня было. А была у меня труба зенитная командирская ТЗК-20. Разбираясь
с ней, я обнаружил азимутальный целеуказатель! Это открытие стало ответом на
мучивший меня вопрос по управлению огнем заставы не только днем, но и ночью. Ведь азимутальные указатели стояли на танке и на трех моих БМП (иногда
на четырех, когда на заставе стояла БМП командира роты). Танк и БМП стояли
в окопах. Другими словами, положение их было фиксированным. Это здорово
облегчало стоящую передо мною задачу. Мне нужно было просто объединить
все эти «инструменты», углы и угломеры в единую систему!
Дальше все было просто. Я немного усовершенствовал свою «рабочую» карточку огня 8-й сторожевой заставы – свел воедино азимутальные углы ТЗК, танка,
БМП и миномета. Чтобы не путаться с поправками для разных образцов оружия, за основу я взял «ноль» на азимутальном указателе танка – танк, стоящий

Труба зенитная командирская ТЗК-20 на первом посту
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в окопе, повернуть было проблематично. А вот переместить выносную точку
прицеливания для миномета под этот «ноль» – было несложно. И, уж тем более,
немного развернуть треногу ТЗК-20.
Теперь целеуказание часовой с первого поста вел не на ломаном русском
языке, а на языке цифр – передавал данные с азимутального указателя на том же
самом ломаном русском языке. Но это было гораздо проще (цифры на русском
языке знали все), понятнее и значительно точнее. Не только днем, но, что самое
главное, – и ночью! Часовой просто наводил ТЗК-20 на цель и передавал с поста
цифры, которые видел на азимутальном целеуказателе. Просто несколько цифр,
указывающих направление на цель!
А дальше с их помощью я определял координаты цели по своей карточке
огня (определить дальность до цели днем не представляло особого труда, а ночью её приходилось «угадывать», исходя из рельефа местности и предполагаемых действий братьев-моджахедов). Затем выбирал наиболее подходящий вид
«оружия» и боеприпасов. И в зависимости от этого передавал исходные данные
для стрельбы экипажу танка или наводчикам, операторам БМП, – с помощью
радиостанции Р-148. А минометному расчету, чья позиция располагалась метрах
в десяти от первого поста, голосом.
При необходимости я мог запросить через батальон огневую поддержку
дивизионной артиллерии и авиации. Но им координаты передавал уже традиционным способом – с указанием квадрата по своей рабочей карте-«сотке».
Более точное указание координат цели, по «улитке», для них, как правило, не
требовалось.
Прошло буквально несколько дней, и все мы почувствовали изменения.
Обстрелы нашей заставы практически прекратились. Обстрелы баграмского аэродрома с нашей зоны ответственности стали очень большой редкостью. Местные
душманы начали активно поддерживать политику национально примирения.
Стремительно превращаясь из непримиримых врагов в добрых, мягких и пушистых дехкан. А все почему? Все потому, что на все их прежние, по сути, безнаказанные обстрелы, раньше застава могла работать только «по площадям»,
не нанося серьезного урона противнику. Теперь же любая их попытка провести
обстрел получала жесткий, своевременный и довольно болезненный ответ. И самым главным результатом всех этих изменений стало то, что за все время моего
командования заставой среди моих подчиненных не было ни одного раненого,
ни одного убитого.
Не было раненых и убитых и среди моих разведчиков, которыми я командовал позднее. За все двадцать шесть месяцев моей службы в Афганистане и за
все последующие годы. И причиной тому, в первую очередь, была «высшая»
математика, которой учил меня на втором курсе Московского высшего общевойскового командного училища имени Верховного Совета РСФСР бывший
войсковой разведчик Василий Прокофьевич Балашов. Не устававший повто– 173 –
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рять, что побеждает на войне не тот, кто перевоюет противника, а тот, кто его
передумает.
– Так что думайте, панове! Думайте и еще раз думайте! Как говорят у нас
в России, «голь на выдумку хитра» – а потому используйте для выполнения поставленных боевых задач и сохранения жизней своих подчиненных все, что вас
окружает. Все, что есть у вас под руками и под ногами. И помните: вашей стране,
как и любой другой, нужна сильная армия. Но для сильной армии нужны мудрые военачальники, которые смогут победить врага, не сделав ни одного выстрела. А значит, и не потеряв ни одного своего солдата – чьего-то сына, брата
или будущего отца.

– 174 –

БЛОКАДНЫЙ РЕБЁНОК АЛЛОЧКА ПЛАТОНОВА
(Алла Юрьевна Платонова)
Наталья Морсова,
член Союза журналистов России
Написано по воспоминаниям Аллы Юрьевны Платоновой
Фото из архива А.Ю. Платоновой и Яндекс-коллекции

Аллочка Платонова

Родилась Аллочка Платонова за полгода до начала Великой Отечественной
войны, в декабре 1940 года, и всю войну и все 900 дней блокады прожила в осаждённом городе вместе с родителями Платоновыми Натальей Андреевной и Юрием
Николаевичем. Проживает там и сейчас.
«Мы выжили, – рассказывает Алла Юрьевна, – благодаря безграничной
любви моих родителей. День снятия блокады Ленинграда 27 января до сих пор
ежегодно отмечаем всей семьёй как второй день рождения».
– 175 –
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Все в семье Аллочки, как и она в будущем, были химиками, родители ещё до
войны работали в лаборатории, где испытывали действие химических веществ,
таких как зарин, иприт и др. В годы войны Юрий Николаевич, кадровый офицер, занимался гражданской обороной в качестве замначальника химзащиты
г. Ленинграда. Наталья Андреевна также была военнообязанной, и ей было предписано отправить дочь с домом малютки в эвакуацию, на что мать категорически
отказалась. Женщина знала, что дети могут потеряться в дороге или погибнуть.
Аллочке, можно сказать, повезло: она всю войну оставалась со своими родителями, при этом была обречена на нечеловеческие испытания, особенно нестерпимо
голодными были зимы 1941 и 1942 годов. Преимущество было лишь в том, что
самые близкие люди были рядом и имели возможность приласкать и успокоить,
прижать к себе родное дитя.

Аллочка с родителями

«Мы жили в коммунальной квартире в Усачёвом переулке с родственниками
отца. Мама получала хлеб на всю большую семью, но его было так мало, что для
развешивания достаточно было одночашечных аптекарских весов. С замиранием
сердца домочадцы внимательно наблюдали за делёжкой хлеба, подбирая каждую
крошку. Этими весами мама дорожила до конца своих дней. Сейчас они, как
реликвия, хранятся в нашей семье».
Однажды зимой 1941 года в дом попала бомба, здание было разрушено.
Семья из трёх человек получила ордер на другую квартиру, брошенную эвакуированными жильцами, по улице Гоголя. Переезд был назначен на 31 декабря.
Нужно было успеть переселиться до 5 часов утра. «Родители очень торопились.
Меня положили в детскую ванночку и везли по снегу как самый ценный груз.
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А в мальпосте, так называлась детская коляска, перевезли нужные, оставшиеся
после бомбёжки, вещи. Вот и всё наше имущество. В этой квартире прошло моё
несознательное и сознательное детство».
Семья жила в маленькой кухоньке, которая топилась тогда, когда находилось, чем топить. А комната с выбитыми окнами, в которой царил промозглый
холод, была завалена вещами прежних жильцов. «Сюда я ходила “гулять”, закутанная в разные тряпки. Тут я разговаривала с “кисками”, так я называла серых
кошечек, которые лазали по стенам, грызли двери и рамы и рвали шерстяные
вещи. Потом я узнала, что это были не кошечки, а голодные крысы, проживающие с нами в одной квартире. Только крысам тогда и было чем утолить
голод», – вспоминает Алла Юрьевна. Малышка и не догадывалась, что у других
ленинградских детей ещё недавно была совсем другая жизнь – сытая, с куклами
и конфетами.

Дети на прогулке

Чтобы согреть ребёнка, мать ставила кроватку прямо на печь, а сама, уставшая и измученная голодом, спала возле печи. В отсутствие матери кроватка
от взрывной волны часто падала с печки вместе с ребёнком. Мать заставала дочь
сидящей на полу и с улыбкой сообщающей: «Немцы, бах». Всякий раз, возвраща– 177 –

Страница семейной славы 2020

ясь домой, Наталья Андреевна испытывала страх за надолго оставленную в полупустом доме дочь, ведь здание располагалось в 300 метрах от Исаакиевского
собора, который фашисты бомбили нещадно. Входную дверь тогда уже никто не
закрывал, вдруг на минутку вырвется со службы муж. Однако участились случаи
людоедства, особенно детей. Со слов своей матери Алла Юрьевна рассказывает
о судебном процессе над женщиной с помутившимся от голода разумом, обвинённой в людоедстве. После этого случая мать перестала оставлять ребёнка
одного дома и повсюду водила за собой.
Многие жители блокадного Ленинграда настолько привыкли к рёву сирены и звукам метронома – сигналам тревоги в радиоприёмнике,
что перестали на них реагировать, – так ничтожна была цена жизни. Аллочке был знаком звук
метронома, она его помнит до сих пор, – тогда
оставшиеся в живых и имеющие силы передвигаться выбегали из своих домов. Однако Наталья
Андреевна, услышав сигнал тревоги, а чаще это
происходило по ночам, рисковала жизнью дочери и своей и в бомбоубежище не уходила. Она
считала, что испуганные люди, бегающие тудасюда в панике с котомками и узлами в бомбоубежище, растрачивали последние силы. Женщина
старалась сберегать силы и расходовать их только на дело. А дел было много: растить и кормить
ребёнка, ежедневно выстаивать многочасовые

Блокадные дети в госпитале
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очереди, чтобы отоварить хлебные карточки, под рёв вражеских самолётов, грохот взрывающихся бомб, падающих зданий, звон битого стекла. Нужно было
где-то добывать дрова: это была мебель из пустующих квартир и доски от разбитых заборов, носить ежедневно по два ведра воды из реки Невы. А воды требовалось много: постирать пелёнки, вымыть ребёнка и просто пить, поскольку
есть было нечего.

В разбитом доме

Иждивенческой карточки матери на мизерную пайку хлеба и соевое молоко
на ребёнка, которые отоваривались в гостинице «Астория», не хватало на двоих. Аллочка заболела болезнью Боброва, похожей на цингу. Дёсны покрылись
язвочками, она перестала ходить и говорить, глаза вылезли из орбит, ребёнок
быстро угасал. Девочка производила такое ужасающее впечатление, что мать,
выходя на улицу, прикрывала её лицо пелёнкой. В педиатрическом институте,
который тогда располагался возле Финляндского вокзала, матери предложили
оставить ребёнка здесь, надежды на выживание не было. На что мать ответила
отказом. Спасло Аллочку активное вмешательство отца, который поднял на ноги
знакомых фармацевтов и с большим трудом добыл аскорбиновую кислоту (витамин С). Действие аскорбинки было так велико, что девочка быстро пошла на
поправку. Казалось, что киноплёнка её жизни прокрутилась в обратную сторону:
глаза заняли положенное место, вылечились дёсны, она вновь научилась ходить
и говорить. Осталось только косолапость, но с этим жить можно. Аллочку прозвали косолапым гномиком.
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За водой

Юрий Николаевич понимал, что надо спасать семью. Несмотря на своё значимое положение в осаждённом городе, он, преодолевая стыд, тайком собирал
остатки недоеденного в офицерской столовой, всё сливая и ссыпая в бутылку.
Находясь на казарменном положении, он приносил еду, когда мог. Но семья была
рада и этому прокисшему месиву, ведь у других и этого не было. При появлении
отца Аллочка бросалась ему на шею со словами: «Принёс бутылочку?». Не всегда
отцу удавалось что-либо принести домой, но девочка всегда ждала заветную бутылочку. Удивительно, но от такой пищи, считает Алла Юрьевна, никто не страдал
расстройством желудка. Хотя дистрофию и дизентерию всё равно не избежали.
Такой массовой дистрофии, как у блокадников, мир ещё не знает.
Наталья Андреевна искала всякие пути раздобыть пропитание. Как-то раз
повезло: удалось обменять беличью шубку и серебряные ложки на муку. Под
раскатами артобстрела поздно вечером она отправилась по указанному адресу.
Она спустилась в подвальное помещение, открыла дверь, и на неё пахнуло таким вкусным теплом и ароматом горячих лепёшек, что женщине стало дурно,
и она потеряла сознание. Хозяйка оказалась «не жадной», она отсыпала большой кулёк муки. С этим пакетом, тесно прижатым к груди, радостная Наталья
Андреевна бежала домой по пустынным улицам, минуя городские развалины,
и очень боялась, как бы «лихие» люди, которых выпустили из тюрем из-за отсутствия питания, не отняли её богатство. И это были счастливые моменты. Но
было и по-другому: на спиртовке для химических опытов грелось жалкое подобие супа из ядовито вонючего столярного клея и кусочков кожи от ремешков.
Этот студень сверху заливался олифой. Та же спиртовка с пробиркой служила
источником света в доме.
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Наконец, Наталье Андреевне удалось устроиться на работу паспортисткой
рядом с домом. Теперь жить стало легче, появилась рабочая карточка – 250 г
хлеба в день. Мать брала с собой на работу ребёнка, и Аллочка рассказывала всем
подряд сказку про курочку-рябу, за что получала крошечные кусочки вкусного
вознаграждения от благодарных слушателей. Девочка подружилась с мальчиком
Борей из соседнего дома. Оба они страдали рахитом. «Ходили с Борей, взявшись
за ручки, чтобы поддерживать друг друга. Наверное, мы были неотразимой парой, – шутит Алла Юрьевна. – Наши мамы дружили, они вместе кололи лёд,
убирали мусор, тушили зажигательные бомбы на крышах, увозили умерших,
оформляли документы. Всё это делали хрупкие женщины, изнурённые голодом,
с чесоткой и во вшах из-за отсутствия воды, переболевшие цингой и очень плохо
одетые. Из одежды у моей мамы были фетровые сапожки, надетые на портянки,
и ватник, и это при сорока градусах мороза».
Кусок мыла и баня были большой редкостью. Алла Юрьевна вспоминает
случай о мытье в общественной бане: «В женский день привели взвод солдат.
Истощённые дистрофией женщины и измождённые мужчины не смотрели друг
на друга, им было не до чувства стыда, всех объединяла одна заветная цель – помыться, пока есть вода».
Умерших от голода и болезней людей свозили в общую братскую могилу.
Однако бывали случаи, когда родственники не хоронили покойников и до конца месяца жили с ними в одной квартире. Причина понятна: воспользоваться
хлебной карточкой умершего. Такая же история случилась и в семье Аллочки.
Прабабушка девочки перед самой войной приехала проведать ленинградскую
родню и посмотреть новорождённую. Плотно сжатое кольцо вражеских фронтов
вокруг города не выпустило старушку, и та навсегда осталась в земле ленинградской. Обезумев от голода, она снимала чулки и наматывала их на шею. При этом
каким-то образом добытый кусочек сахара, самое сокровенное, что тогда могло
быть, она не тронула, – перед смертью оставила его в сахарнице для своей правнучки. И ещё несколько дней её хлебная карточка поддерживала «благодарных»
за столь щедрый подарок родственников.
К концу войны взрослые заботы легли на плечи пятилетнего ребёнка: сейчас трудно поверить, но в обязанности детей входило стояние в бесконечных
очередях за мукой, хлебом, мылом, солью, спичками, за кульком угля и бутылкой керосина. Самостоятельные выходы на улицу доставляли Аллочке большое
удовольствие, несмотря на многочасовые очереди на морозе или под дождём.
Таким образом она отвлекалась от постоянного чувства голода.
Проходя мимо витрин магазинов, она мечтала о нарядном платьице и красивых туфельках, которые мама купит ей, когда кончится война и когда у них
будет много денег. А главное – много хлеба.
Блокада осаждённого города поставила людей на грань жизни и смерти,
когда полностью теряются физические и душевные силы, а с ними и мечты. Но,
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к счастью, с Аллочкой такого не произошло. Эта жизнерадостная девочка умела
озорно смеяться и радоваться жизни. Она с удовольствием занималась художественной самодеятельностью, проявила интерес к русским народным танцам,
была большой любительницей рисования и кукольного театра – с удовольствием
посещала самые разные кружки в школе и в доме пионеров. Немецкие диверсанты проникали в город, катались на велосипедах и разбрасывали листовки – паспорта на русском языке с предложениями о сотрудничестве, зазывали к себе детей и подростков. И не всегда безрезультатно, но это всего лишь исключение.

Урок в бомбоубежище

Война закончилась, пришло время идти в школу. Переболев рахитом, цингой, дистрофией, потерей зрения, слуха и речи, блокадным детям приходилось
заново учиться ходить и говорить. Истощённые дети выглядели ущербными
во всех отношениях по сравнению с приезжими ребятишками. Ребятишек в городе прибавилось за счёт притока большого числа семей строителей, которые
разбирали завалы на улицах и восстанавливали прежнее великолепие бывшей
столицы России. «На уроках я всегда ждала перемены, чтобы скорее съесть завтрак, – рассказывает Алла Юрьевна, – так случилось и на уроке немецкого языка. К концу урока я стала подсчитывать мелочь, чтобы купить в буфете булочку.
Ирена Адольфовна это заметила. Обрусевшая немка, блокадница, у которой на
глазах немцы расстреляли сына и мужа, была чрезвычайно строга. Разгневанная
учительница подошла ко мне, сдёрнула косынку с моей забинтованной головы
и вытолкала за дверь. После этого учить немецкий совсем расхотелось». Бинты
появились на голове у Аллы в результате сильного обморожения, которое она
получила в бесконечных очередях. «Болели отмороженные руки, ноги, нос, лицо. Текли уши, и мама их забинтовывала, а сверху завязывала косынку. Таким
“зайцем” я ходила в школу, поскольку болезни не являлись причиной не посе– 182 –
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щать уроки», – продолжает Аллла Юрьевна. Бессловесные, запуганные войной
дети и дома не могли пожаловаться на обидчиков, – жалобы детей родители не
поощряли. И всё же школу Аллочка благополучно закончила и получила долгожданный аттестат. А потом начала работать, одновременно обучаясь в вузе.
Занялась спортом, и следа не осталось от «заторможенного заморыша».
«Есть хотелось ещё долго после войны, голод меня преследовал всё время, –
вспоминает Алла Юрьевна, – я не отходила от стола и никак не могла наесться. Я доедала за своим младшим братом, родившимся после войны слабеньким
и болезненным. Для меня не было невкусной пищи, я постоянно ела и ела. Все
карманы одежды были забиты хлебными крошками. Бывало так, что на оставшиеся копейки я покупала самую дешёвую булочку и с жадностью набрасывалась на неё, чтобы заглушить голод. Но это был уже не голод, а память о нём.
К зрелому возрасту я, наконец, наелась. Мы в блокаду насиделись на диете на
всю оставшуюся жизнь. Теперь я никаких диет не признаю».
По-настоящему учиться пришлось после войны – окончила школу, затем,
как и родители, химический факультет института. Всю трудовую жизнь Алла
Юрьевна занималась химическим анализом металлов, жидкостей, аэрозолей.
– Что Вы помните из блокадной пищи?
– Кроме хлеба, ничего. Психологически труднее было перенести блокаду
детям в сознательном возрасте, ведь им было с чем сравнивать. А нам, малышам, было легче, ведь мы думали, что так должно быть всегда. Голод – это самая
жестокая проверка человеческих отношений, которую с честью выдержали мои
родители. И я склоняю голову перед ними. Я им обязана своей жизнью.
– Как живётся, Алла Юрьевна?
– В последние годы, с уходом из жизни отца и его друзей, осталась одна
мать Наталья Андреевна Платонова. Но недавно в возрасте 90 лет и она ушла
из жизни. Нас всегда удивляло и восхищало их терпение, мужество, и при этом
они сумели сохранить замечательное чувство юмора. Мама утверждала, что героизм и мужество были вынужденными, и скромно добавляла, что ничего тут
особенного нет, люди должны уметь стойко переносить выпавшие на их долю
тяготы жизни. Родители ушли из жизни, но мы бережём память о них, чтобы
знали и помнили наши внуки и правнуки.
Родители Аллы Юрьевны Платоновой были награждены медалями «За оборону Ленинграда».
Навёрстывая упущенное в детстве, Алла Юрьевна по сей день невероятно активна, и, как говорится, «покой ей только снится», кстати, о нём она и не
думает. Застать дома непоседливую женщину довольно проблематично: в свободное от работы и от воспитания подрастающего поколения время она рисует,
занимается в изостудии: здесь она научилась под руководством писать маслом,
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акварелью, пастелью, выставляет свои работы в выставочных залах Петербурга.
Пейзажами жаркого лета, пёстрыми бабочками, нарядными жуками и яркими
цветами изрисована русская печь и стены на её даче. Её можно было увидеть
летящей в воздушном шаре над скалами Турции, в геологической экспедиции на
Камчатку, Кавказ или Казахстан, с сотрудниками своей химической лаборатории
она определяла залежи золота в Австралии или в экваториальной Африке, исследовала воды Азовского, Чёрного и Каспийского морей. На лыжах и на мотоцикле совершала восхождения на доступную высоту Эльбруса. А пару лет назад
Алла Юрьевна несказанно удивила всех: осуществила свою давнюю мечту – научилась играть на баяне. А дело было так: купила подержанный баян, затащила
тяжёлый инструмент в трамвай и поехала в ближайшую детскую музыкальную
школу. Поражённый настойчивостью «деликатного возраста» ученицы, педагог
взялся обучать её бесплатно. И теперь из квартиры новоиспечённой музыкантши
звучат любимые мелодии её родителей, песни военных лет. Кого часто можно
встретить на выставках, в театрах, концертах, в музеях? Конечно – блокадников,
им интересно всё. Много их и в поликлиниках: война «щедро» наделила типичными заболеваниями, вызванными длительным голоданием – стрессом, дистрофией, цингой. Многие не смогли иметь детей. Однако, всегда жизнерадостные,
они крепко держатся за жизнь и готовы, не скупясь, поделиться со всеми своей
стойкостью и выдержкой.
– Где черпаете энергию?
– В творчестве, в общении с людьми. Я тружусь с 16 лет по сей день.
– Вы говорите о специфических болезнях блокадников. Чем они отличаются?
– Я часто вспоминаю моих дорогих родителей – мужественных людей. Моя
мама Платонова Наталья Андреевна, прожив 90 лет, всегда удивлялась тому факту, что медики мало изучали здоровье пациентов, переживших 900 дней блокады
и всю войну. Поразительно, но во время войны исчезли все обычные заболевания
мирного времени: язва желудка, рак, сахарный диабет и другие, они нас и сейчас
не беспокоят. Мы страдали совсем от другого: от голодной дистрофии.
– Как Ваши всегда занятые родители находили время на воспитание своих
детей?
– Может показаться, что нашим родителям, занятым с утра до ночи тяжёлым трудом – восстановлением разрушенного города Ленинграда, не было дела
до воспитания своих детей. Но это не так. Семья была главным воспитывающим
фактором: поведение родителей, их отношение к жизни, к труду, уважение друг
к другу, к старикам формировали наш характер. Кроме того, мы много времени
проводили в школьном коллективе, в домах пионеров, в творческих кружках, –
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там мы учились общаться. Трудовыми навыками овладевали дома, поскольку
домашний труд был на детях, а также в пионерских лагерях и на пришкольном
участке. Окружающая среда – вот тот сосуд, в который попадает ребёнок. Здесь
куётся его счастье или несчастье, его мировоззрение.
– Вы и сейчас продолжаете работать. Не пора ли отдохнуть?
– Отпраздновав 70-летний юбилей в родном университете, я ушла с трудовой книжкой в руках, но не на заслуженный отдых, а на поиски новой работы.
Привычка работать не отпускает наше поколение. Очень хочется быть полезным
обществу, быть всегда в строю. И тут я столкнулась с возрастным цензом. После
серьёзной исследовательской работы в химической лаборатории мне предлагалась работа в гардеробах, уборка помещений, в сетевом маркетинге. Успокоилась
я лишь тогда, когда стала волонтером в детском благотворительном фонде. В этом
фонде работы – непочатый край, а заработок мизерный. Но здесь я получила то,
что хотела: почувствовала себя востребованной.
– Хватает ли времени на творчество?
– Работа отнимает много сил, но для творчества всегда можно найти время.
С друзьями – бывшими блокадниками – мы навёрстываем то, чего были лишены

Алла Юрьевна отдыхает
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в детстве: посещаем выставки, театры, музеи, и это всегда приносит удовлетворение, даёт полёт для новых творческих замыслов. Оказывается, в почтенном
возрасте есть свои прелести.
– Как Вам удаётся дружить с детьми и внуками?
– Жаль, что время наше всё стремительнее набирает обороты. Но мы не
сдаёмся и раскручиваем спираль в обратную сторону. Собственное здоровье
во многом зависит от здоровья наших детей и внуков. А также от взаимоотношений с ними. Зачастую хочется поучить их жить, подсказать, упрекнуть за их
недостаточное внимание к себе. Но делать это надо ненавязчиво. А чаще всего – лучше промолчать и заняться своими делами. А посудачить можно и с подругами. Моё правило: не советуй, если тебя об этом не просят, не навязывай
свою помощь, если не просят. На то и есть старшее поколение, чтобы проявить
житейскую мудрость. А порой достаточно просто рассмеяться, и недоразумение
исчезнет. И только терпение может уберечь нас от отчуждения друг с другом.
Предъявлять претензии молодёжи в том, что они нам чем-то обязаны, не стоит.
Они нам ничего не должны. Молодые живут в своём ритме жизни, загружены
своими житейскими делами, заботами о своих детях, много работают. Лучше не
беспокоить их лишний раз. Быть мамой и бабушкой – это тоже работа. Надо,
чтобы дети и внуки чувствовали, что у них есть тыл, запасной аэродром, куда
всегда можно приземлиться.
– На чём основан Ваш оптимизм?
– Мы, поколение 40-х годов, все время шагали по жизни в борьбе за эту
жизнь и закалились в борьбе. В экстремальных условиях блокадного ада выработалась выносливость и устойчивость к невзгодам, нездоровью и к прочим
«не». Мы научились терпеть и не ныть.
– Сейчас много говорят о стрессах, как Вы справляетесь с ними?
– У меня их не бывает – просто некогда.
– Как всем нам справляться со стрессовыми ситуациями?
– В них не попадать. Заниматься любимым делом, работать, творить, читать,
путешествовать, постоянно быть занятым.
– О чём мечтаете?
– У меня осталось не так уж много времени, поэтому хочется ещё очень
многое успеть, узнать, получить новые впечатления. Вот откуда у блокадников
столько оптимизма и жизненных сил: они умеют любить и радоваться жизни,
как дети. Дети блокады искренне дорожат своей семьёй, дружбой. Им есть, что
вспомнить, чем поделиться.
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Памятник блокадным детям

– Что бы Вы пожелали сегодня тем, кто никогда не знал войны?
– Надо, чтобы никогда не повторилось трагическое прошлое. Чтобы люди
унаследовали человеческие качества, благодаря которым выжили и победили
защитники Ленинграда. Берегите детей! Берегите мир!
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ВОСПОМИНАНИЯ О БАБУШКЕ
Боронихина О.В.,
г. Прокопьевск, Кузбасс

Стукалова (Матвеева)
Татьяна Андреевна

Первое впечатление
Впервые свою бабушку Стукалову Татьяну Андреевну я увидела в 6 лет.
Вроде мы встречались раньше, но эти встречи были младенческими, неосмысленными. А в 6 лет состоялась встреча разумная – мы переехали жить в бабушкин
поселок и заселились в бабушкин дом.
Впечатлений была масса – и хороших, и неприятных. Из грустных – у бабушки не было собаки, а я очень любила собак и жутко скучала по лайке Жульбе,
которую оставили на прежнем месте жительства. Еще – все стены бабушкиного
дома были проточены какими-то осами, которые постоянно влетали и вылетали из своих норок и кружились во дворе дома. В воздухе висело жужжание.
Мы боялись всех полосатых насекомых, поэтому старались держаться от стен
подальше, а в особенно солнечные дни забегали в дом мимо жужжащей стены
бегом, закрыв от страха лицо руками.
Хорошее – это, конечно, ласковая коза Катька с круглыми сказочно красивыми рогами и глазами «с досочкой». Хорошее – это поляна с клевером, который,
оказывается, можно есть – он сладкий. А еще на этой поляне после дождя росли
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шампиньоны. Самое хорошее – это быстрая холодная река Молокон, текущая
в нескольких метрах от дома. Купаться в ней было невозможно – вода была просто ледяная, но кораблики мы пускали все лето – постоянно и самозабвенно,
соревнуясь в скорости, выносливости и красоте своих плавсредств.
Самое-самое хорошее – это бабушкин дом, срубленный еще до войны дедом: лиственничный, теплый, крепкий, с маленькими окнами и бревенчатыми
стенами.
Бабушкин дом
В доме были сени, кухня и комната. В комнате было красиво: на кровати
торжественно высились одна на другой мал мала меньше три вышитые подушки, прикрытые узорной накидашкой. Везде лежали салфеточки с вышивкой,
и покрывало на кровати тоже было вышитое. На стене висел ковер, но не помню точно – либо плюшевый, либо самодельный, вышитый крупным крестом.
А на стенах – вышитые картины, из которых больше всего мне нравился портрет
овчарки.
Из сеней в дом вела маленькая, очень низкая дверь из толстенных досок –
с очень высоким порогом. Чтобы зайти в дом, нужно было низко поклониться
и высоко поднять ногу, практически сложиться вдвое. Обычно все незнакомцы, заходившие в дом, бились головой о притолоку, что очень веселило нас,
детей.
Полы в комнате и кухне никогда не красились, бабушка часто натирала их
песком с речки, а потом хорошо прометала веником. В доме пахло чистотой
и деревом, паклей, лесом, теплом. В нём жили солнечные зайчики, они заскакивали в низкие окна, желтыми квадратиками двигались по полу, вздрагивали
на стенах, отражались в старинном зеркале. Зеркало было темное, мутноватое, плохо отражающее лица; в его уголках торчали пожелтевшие открытки
и фотографии.
От порога комнаты вглубь веером шли самотканые дорожки. У бабушки был
ткацкий станок – кросны, и она периодически собирала его в комнате и садилась
ткать. Мы, маленькие, помогали, как могли: нарезали полосками отжившие свой
век колготки и чулки, мотали клубки.
Окна
В доме всегда было чисто, уютно и, в зависимости от температуры на улице,
тепло в холодное время года и прохладно – в зной. Окна – маленькие, глубокие.
На зиму в них вставляли вторые рамы. Это был целый ритуал – мы с отцом и бабушкой набирали в лесу красивый мох, сосновые шишки и ягоды рябины, затем
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все красиво размещали между рамами и накрепко закупоривали щели полосами
ткани. Сверху стыки проклеивали бумагой. Зимой окна все равно покрывались
толстым слоем льда, и мы прикладывали к ледяному наросту копеечки, чтобы
протаивать узкое «окошечко», через которое было видно, как бабушка, отец или
мама несут с реки воду.
А на лето вторые вставные рамы из окна убирались, и подоконник становился любимым местом наших игр – там располагались наши игрушки, часть из
которых были самодельные, вырезанные отцом из дерева. Иногда на подоконнике грелся серый кот Васька.
Козы
У бабушки были козы – несколько штук, – которых каждое утро выгоняли
в стадо. Вожаком стада был старый козел с бородой и огромными рогами. Его
боялись все собаки по улице и все дети; когда стадо проходило по поселку, мы
рассыпались по заборам и наблюдали, как это бородатое злобное чудовище уводит своих блеющих подопечных в лес. Мы понимали, что стаду нужен именно
такой вожак, чтобы на коз не напали волки и бродячие собаки, но все равно
страх перед козлом был паническим.
В феврале-марте бабушкины козы котились: приносили одного или чаще – двух козлят. Чтобы малыши не замерзли в стайке, бабушка приносила их
домой и устраивала в кухне – в загончик за печку. Мы обожали козлят, они
быстро росли и были очень игривыми. По вечерам бабушка их выпускала, они
скакали друг за другом по стульям, перепрыгивали в кухне скамейку, бодались
и громко бе-е-кали. Иногда, сурово наклонив лупоглазые мордашки с большими ушами, боком-боком наскакивали на нас с сестрой, пытаясь провести
атаку. Мы весело хохотали и хлопали в ладоши, а козлята начинали носиться
как заведенные, взбрыкивая тонкими задними ножками и звонко стуча копытцами.
Жизнь
Бабушка мне понравилась. Она носила воду из реки на коромысле, любила ходить в лес за грибами и ягодами, по утрам и вечерам доила коз и никогда
не уставала. Она была сухонькая, подвижная, морщинистая, на темном лице
с острым носиком ярко голубели глаза. Она знала все травы, которые росли
на ближайших склонах гор и вдоль опушки леса – их полезные свойства, когда нужно собирать, как заготавливать. Когда мы вместе ходили в лес, бабушка
рассказывала о растениях. О самой вкусной ягоде княженике, которую только
князья ели, о диком ревене, из стебля которого можно варить квас, о каменной
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смородине, которая несъедобная, но жутко полезная. В сенцах все пространство
вдоль стены под потолком было увешано ароматными сухими связками. Бабушка
была «травница» и лечила весь поселок.
Иногда мы с бабушкой ходили в баню – к другой старушке, бабушкиной
подруге. Бабушка брала с собой два веника – хвойный и крапивный, и долго
парилась. Мы, дети, в парной высидеть долго не могли и быстро перебирались
в дом, где бабушкина подруга (имени уже и не помню) кормила нас пирожками
и поила квасом. Когда бабушка, напарившись, заходила в дом, мы обычно уже
клевали носом и чуть не падали с лавки.
Одежда
У бабушки был сундук, доверху заполненный одеждой. Там хранились
платья – все какие-то одинаковые – длинные, темно-синего цвета в мелкий
цветочек. Часть платьев были домашние, часть – праздничные, но я не видела
различий. Поверх домашнего платья бабушка всегда повязывала фартук. Без
фартука я ее практически не помню. Фартуков было множество, и она их постоянно меняла: в одном доит козу, в другом готовит еду и кормит нас, в третьем – копается в огороде, в четвертом – сидит вечером с соседкой на лавочке
у дома. Еще у бабушки было много платков – она одновременно повязывала
два, три, иногда четыре платка. Нам это было смешно, и мы с сестрой, дурачась, иногда тоже накручивали на голову несколько бабушкиных платочков
и ходили по дому как оглушенные головастики. Бабушка не сердилась. Зимой
она носила черное плюшевое пальто с ватным стеганым подкладом. Когда бабушки не стало, плюш с пальто сняли и мне из него сшили на Новый год наряд
Чёрной шахматной королевы. Платье вышло очень красивым, на утреннике
в школе я получила приз.
Книга
Бабушка умела читать – одна из немногих в Сыром Молоконе. Она несколько лет училась в церковной школе. В кухне всегда хранилась одна толстая книга.
По вечерам после ужина, когда все хозяйственные хлопоты были завершены,
бабушка аккуратно протирала стол чистым полотенцем и доставала книгу, бережно кладя ее на стол. Она поудобнее устраивалась на стуле, надевала очки
и раскрывала фолиант. Читала медленно, про себя, водя по строчкам коричневым пальцем. Осилив одну страницу, вздыхала, закрывала книгу и задумывалась.
Потом вновь убирала том на верхнюю полку буфета. Мне было интересно, что
это за книга, и один раз я попросила бабушку показать обложку. Книга называлась «Спартак».
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Застолья
Еда у бабушки в доме была очень простая и очень вкусная. По утрам – молоко и свежий хлеб, каши на молоке; в обеды на столе появлялись котлеты, соленая
рыба, жареная картошка с грибами, квашеная капуста и пирожки. Вечерние застолья часто сопровождались питием бражечки, причем бабушка всегда наливала
и нам с сестрой по трети стакана, а на мамины возмущения спокойно отвечала,
что это «просто квасок» и пить его надо обязательно «для витаминов».
На праздниках за столом всегда пели. Любимой бабушкиной песней была
комсомольская «Дан приказ ему на запад, ей в другую сторону…». Пела она
тонким голосом, самозабвенно, вытирая глаза платочком. Если выпивала много
браги, то могла петь одну и ту же песню часами. Родители сердились и общими
усилиями уводили ее спать.
Смерть
Бабушка ушла от нас быстро. Сначала заболела и стала лечиться сама, а когда самой вылечиться не удалось, операция уже была бесполезна. Рак. У неё изменились руки – стали сухими, пальцы вытянулись и ногти потрескались вдоль
глубокими бороздами. Еще бабушка стала есть сырую печень – без соли и хлеба. Наверное, продолжала лечиться своими деревенскими методами, хотя уже
все было бесполезно. Операцию все же сделали, и она слегла. Дома поселился
сильный запах гниющей плоти, все ходили грустные. Умерла она быстро, и несколько дней ворота дома были открыты, а отец отвязал с верхней металлической перекладины ворот наши качели и грустно сказал: пока качаться на качелях
нельзя – бабушка умерла.

О бабушке
Только сердца стук –
Тук-тук-тук,
Баюшки да ладушки,
Вспомнилось о бабушке.
Рыбацкий поселок. Начало века.
Рожденье нового человека.
Что ребенку – Первая мировая,
Революция, смута, Колчак?
Незаметно прошло-пропало,
Словно лед весной
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Оторвало и унесло
От обкатанных валунов
С берегов седого Байкала.
Дальше – молодость, счастье, сила.
Воду носила, траву косила
Мужу помощница и подруга,
Жили… Вдруг –
Черный смерч,
Кровавая вьюга,
Горя стена – война.
Оставил с тремя детьми
И ушел с другими людьми
На запад – сильный и молодой,
Вернулся – странный, шальной, седой
волос – привет из госпиталей.
Мать, ты там… налей…
Прожил немного и умер,
А раз не погиб в бою как герой,
Вдове его с четырьмя детьми
Помощи не было никакой.
Горя хлебнула сполна,
Всех вырастила – одна.
Внучка бабушку пытает:
– Баба, баба, расскажи,
Что ты делала в войну,
Как текла в поселке жизнь?
Ты из ружья стреляла?
А немцев ты видала?
– И в войну, детка, люди жили,
Печи топили, козлят кормили,
Носки вязали и писем ждали,
Рыбьи бошки кушали
Да радио слушали.
И я – верила в Победу,
Скучала по деду.
Тут слезу смахнет,
Да сбормочет-споёт:
– Уходили-то на фронт крепыши-мужики,
А вернулись то обло-мыш-ки.
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– Я и немцев повидала,
Много их здесь побывало –
В камнеломне камень били,
Там и сги-ну-ли.
Жалко было, нету сил,
Добрый люд им хлеб носил.
Ну а дальше про него,
Про супруга своего
Поёт тонким голоском,
Утирается платком:
– Дан приказ ему на запад,
Ей в другую сторону,
Уходили комсомольцы
На Гражданскую войну.
Так – без жалобы и обиды –
Прожила свою жизнь в труде
И осталась – в памяти внуков
Да в байкальской студеной воде.
Но в победных знамен колыхании
Есть и бабушкино дыханье.
В ритме наших времен –
Ее сердца стук,
Тук-тук-тук,
Тут и ладушки, тут и баюшки –
Все в Сибири живем –
Внуки бабушкины.
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БЫЛА ВОЙНА. ОСТАЛАСЬ ПАМЯТЬ
Голоднов Евгений,
методист филиала Ликино-Дулёвского краеведческого музея,
член Союза краеведов России

Сотрудники филиала Ликино-Дулёвского краеведческого музея уже несколько лет проводят большую работу по восстановлению биографических данных
о земляках, участвовавших в Великой Отечественной войне, помогают их родственникам в поиске мест захоронения героев, в некоторых случаях способствуют
организации поездки на место гибели воинов.
Так на днях, при поддержке администрации г. Краснодона и Краснодонского
района Луганской Народной Республики, были получены официальный ответ
и фотографии братской могилы, где похоронен командир отделения стрелкового
батальона из Орехово-Зуево Николай Аликбиров (1922–1943). «Аликбиров» – так
записано в материалах Минобороны РФ.
Фамилия и имя героя написаны в тексте в двух вариантах в соответствии
с архивными документами Министерства обороны и домашнего архива, который
нам любезно предоставила племянница воина, ветеран труда Зинаида Вялеевна
Столетова (урожд. Аликберова).
Няссибулла Сатдарович Аликберов (или «Алякберов», как записано в трудовой книжке) родился в многодетной татарской семье в г. Орехово-Зуево.
Родители – обычные труженики. Детство и юность Николая – так звали его родные и близкие – прошли на Третьей улице известного в городе района Новой
стройки. Дружная семья Аликберовых в 1920–1940-е годы проживала в доме
№ 17.
Коля до войны успел получить начальное образование. 11 сентября 1938 г.
у него появилась первая запись в трудовой книжке – он был принят в механический цех местного завода кислородных приборов треста «Техника безопасности»
учеником слесаря. Перед призывом в РККА трудился слесарем механического
отдела отбельно-красильной фабрики Ореховского хлопчатобумажного комбината. 14 сентября 1942 г. юноша был уволен с фабрики готовой продукции в связи
с повесткой из Орехово-Зуевского РВК. Его призвали в Красную армию.
20-летний призывник был толковым, мастеровым парнем: более четырёх
лет успел поработать на производстве – трудолюбивый, коммуникабельный, дисциплинированный. Командование учло все эти качества и, вероятно, направило
его на обучение. В сентябре–декабре 1942-го он проходил ускоренные курсы
сержантов – командиров отделений. Обычно их готовили по шестимесячной
программе, но в случае с Аликберовым получается всего четыре месяца. Скорее
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всего, в связи с нехваткой на фронте в действующей армии военнослужащих
командного состава различных специальностей.
В семье сохранилась последняя весточка красноармейца – открытка, датированная 14 января 1943 года, где он сообщал, что едет на фронт. Пожелал родным здоровья, а также – жить дружно и не скучать… Уже через две недели он
с товарищами получит боевое крещение на растерзанной фашистами Украине,
вступит в схватку с сильным и коварным врагом.
Последним местом службы нашего земляка, судя по архивным данным,
был первый стрелковый батальон 906-го стрелкового полка 243-й стрелковой
дивизии.
Н. Аликбиров с однополчанами участвовал в наступательной операции войск Юго-Западного фронта, проходившей 29 января – 18 февраля 1943 года (она
известна также под кодовым наименованием – операция «Скачок»). Целью советского командования являлось освобождение Северного Донбасса.
Руководство стрелкового батальона доверило рядовому Аликбирову командовать отделением (11 человек). Командир отделения – это сержантская
должность. В Донесении командования 243-й стрелковой дивизии о безвозвратных потерях за № 12148 от 29 марта 1943 г. Н. Аликбиров назван командиром
отделения.
906-й стрелковый полк, в котором воевал наш земляк, в начале февраля
1943 года развернул упорные бои за освобождение Новосветловки от фашистов. К большой печали, это были последние бои первого стрелкового батальона
243-й стрелковой дивизии. Фашисты при поддержке танков, сильного автоматического огня пехоты оказывали яростное сопротивление. Полки дивизии несли
серьезные потери. К 4:00 7 февраля 1943 года батальон, в котором воевал ореховозуевец Аликбиров, развивая наступление, вышел на юго-восточные окраины
хутора Огульчанский и на рассвете овладел хутором.
В течение всего дня батальон преодолевал упорное сопротивление гитлеровцев и отражал их неоднократные контратаки. Несмотря на массовую гибель бойцов, батальон продолжал наступать на Новосветловку. К концу дня –
в 23:00 – в воинском подразделении насчитывалось всего 157 человек. Не считаясь
с усталостью, трудностями наступательного боя, бойцы и командиры дрались
с мужеством и отвагой. Их воодушевляли своей стойкостью, личной храбростью
и мужеством заместитель командира полка капитан Шестаков, заместитель командира батальона по политчасти капитан Носков, капитан Ведерников, младший сержант Дубровин, командир отделения ореховозуевец Аликбиров и другие,
которые появлялись в местах самых жарких схваток, личным примером поднимали боевой дух и стойкость бойцов.
В ночь с 7 на 8 февраля 1943 года первый батальон с 303-м отдельным истребительно-противотанковым дивизионом 906-го стрелкового полка стремительно
вышел в район местного кирпичного завода и под покровом ночи проник к цен– 196 –
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тру Новосветловки незамеченным. Одна часть батальона вела ожесточённый бой
с гарнизоном противника на скатах восточнее Новосветловки – и тем самым
отвлекла внимание фашистов от основного состава подразделения.
Батальон, подойдя к мосту на большаке по ручью Луганчик с севера, непосредственно в Новосветловку, развернул героическую борьбу с гарнизоном врага.
Под умелым и мужественным руководством капитана Ивана Шестакова бойцы
и офицеры батальона вели ожесточенную героическую борьбу за овладение каждым домом, каждой улицей. Противник, неся большие потери, оказывал упорное
сопротивление, цеплялся за каждый дом. Вскоре немцы оправились от первых
ударов и перегруппировались, бросились в контратаку, обтекая батальон с флангов. К сожалению, необходимая поддержка понесшему большие потери первому
батальону не поступила. Противник закрыл пути отхода батальона, насел на его
поредевшие ряды.
По воспоминаниям местных жителей, бой продолжался не менее пяти часов
и в конце перешел в рукопашную схватку. Причем отдельные красноармейцы
дрались с фашистами палками, выдернутыми из забора…
К рассвету 8 февраля 1943 г. немцы группами до 70–80 автоматчиков с двух
направлений, со стороны Будёновки и хутора Лысый, на флангах атаковали героический батальон. Вокруг небольшой группы оставшихся в живых бойцов
и командиров замкнулось кольцо фашистских автоматчиков. Подошли немецкие
танки и в упор начали расстреливать героев.
Верные своей клятве, они дрались до последнего патрона и вздоха. Но силы
были неравные. Остатки героического батальона погибли. Чудом спасся и вышел
к своим только один красноармеец…
Обозленные героическим сопротивлением бойцов и командиров стрелкового батальона, фашистские звери собрали мертвых бойцов и раненых, снесли
в несколько воронок от авиабомб, облили горючей жидкостью и зажгли.
Решительным ударом части дивизии выбили немцев из Новосветловки.
В этом бою противник потерял убитыми и ранеными до 250 солдат и офицеров.
В результате кровопролитного боя героически погибли командиры полка и батальона. 12 февраля 1943 г. после тяжёлых и кровопролитных боёв село было
освобождено от немецко-фашистских захватчиков.
В описании боевого пути 243-й стрелковой дивизии имеется копия акта
от 12 февраля 1943 г. о зверствах над ранеными бойцами, командирами и мирными жителями в Новосветловке. В акте указано, что в яму было сброшено
150 человек. Среди них имелись раненые. Яму залили бензином и подожгли. За
оказание помощи и укрытие раненого красноармейца были расстреляны жители
села: М.С. Бондаренко, П.В. Бондаренко, её пятилетний сын и другие.
Командир отделения Н. Аликбиров вместе с товарищами и со всем своим
отделением героически погиб в тяжёлом бою 8 февраля 1943 г. на территории
Украины за освобождение оккупированного фашистами села Новосветловка.
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Его похоронили вместе со всеми погибшими в братской могиле на территории
освобождённого села.
Тяжелобольному отцу бойца, 58-летнему Сатдару Аликберову, родные ничего не сказали о гибели сына, но, видимо, он что-то предчувствовал… Его не
стало через полгода – 17 августа 1943 года.
В 1952 г. на Братской могиле был установлен памятник воинам Красной
армии, павшим при освобождении Новосветловки (автор – скульптор В.И. Мухин). В 1960 г. здесь установили ещё семнадцать мемориальных плит с фамилиями погибших.
Со времени гибели Николая и его однополчан минуло более 76 лет, а братская могила бережно сохраняется, ухожена, несмотря на то, что в этом краю ещё
не окончена война…
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ГЕРОИ НЕ УМИРАЮТ
Татьяна Дорофеева-Миро,
Урмары, Чувашская Республика
– А-а-а-а! – с криком и шумом выбежали дети из подъезда.
– Что случилось? – спрашиваю их.
– Бабушка говорит, дверь подъездную нужно закрывать, дует, – перебивая
друг друга, говорили они.
Стояла жара. Июль. Подъездная дверь, действительно, была открыта: чтобы
«заходило» тепло с улицы. Но разве старые кости способны переносить сквозняки? Да и дверь – металлическая, всё время грохотала, напоминая взрывы
мин…
Бабушка – Кабакова Мария Васильевна. Учительница Тегешевской школы Урмарского района. Её супруг, с которым она прожила 70 лет – Терентьев
Владимир Терентьевич. Учитель. Всю жизнь отдал делу воспитания и обучения
детей. Чужих – но своих. В семье у них детей не было.
– Почему? – спросила я как-то Марию Васильевну.
– Некогда было, – улыбаясь, ответила она. – Сначала – война. Потом – голод.
Родину нужно было поднимать. Школу строить. А потом, видимо, состарилась…
Просила Володю, чтобы ушел, нашел другую, которая бы родила. А он мне сказал:
«Ты – моя супруга. Это – главное. Я женился на тебе, с тобой и проживу».
Дом, в котором супруги получили квартиру от государства, – новый. Живет
в нем в основном – молодежь. У всех – малые детишки, для которых старики
кажутся какими-то древними.
– Потерпите немного, скоро уйдём. Надоели, наверное, своим ворчаньем, –
шутя, говорила Мария Васильевна. – И самим уже стыдно столько жить, – крутя
большими пальцами, сцепив остальные пальцы в замок, выдохнула она.
Пока я собиралась написать о них, Владимир Терентьевич ушёл. На 95-м году жизни 11 января 2017 года остановилось сердце Учителя, добровольно ушедшего на фронт, сапёра. И я поняла, что рассказать о них я должна, ведь сделать
это некому.
Терентьев Владимир Терентьевич родился 24 декабря 1923 года в деревне
Тегешево Урмарского района Чувашской Республики. Его молодая жизнь прошла в тяжелые для Родины времена. С 1942 года – западный фронт. За боевые
заслуги награжден орденом Красной Звезды.
Из архива Минобороны Российской Федерации:
«За время пребывания в сапёрном взводе 1128 СП Терентьев быстро овладел сапёрным делом и выполнял ряд боевых задач, более 10 раз был в развед– 199 –
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ке переднего края обороны противника, обезвреживал проходы для полковой
разведки в минных полях и проволочном заграждении противника. Перед наступлением на д. Балвановка т. Терентьев подорвал два прохода в проволочных
заграждениях противника и обезвредил 14 штук немецких мин. Под сильным
минометным и пулеметным огнем по занятии д. Балвановка он лично установил
впереди боевых порядков пехоты 46 противотанковых мин.
Своим личным примером и отвагой воодушевлял бойцов своего подразделения на выполнение задачи, поставленной командованием. Сержант Терентьев
достоин правительственной награды орден Красной Звезды».
Из приказа 336 стрелковой дивизии 61 армии № 13/Н от 24 июня 1943 года:
«От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленную при этом доблесть и мужество награждаю:
Орден «Красная Звезда»
…20. Сержанта Терентьева Владимира Терентьевича, сапера саперного взвода 1128 стрелкового полка».
Из архива Минобороны Российской Федерации:
«Терентьев Владимир Терентьевич, год рождения 1923, место рождения
уроженец д. Тегешево Урмарский район, Чувашская АССР, награжден Орденом
Отечественной войны I степени. Номер наградного документа 84, дата наградного документа 06.04.1985».
Он был малословен, когда рассказывал об ордене Красной Звезды. Видно
было, что тяжело вспоминать о войне. Да и супруга, Мария Васильевна, попросила: «Не надо. Давление может подняться».
Ошиблась однажды почтальонка и бросила письмо, адресованное мне, в их
почтовый ящик. А они жили в доме напротив. Мария Васильевна принесла его
мне: «Вдруг что-то важное».
Как-то заглянула я к ним в квартиру. На столе лежало три разных тонометра.
– Вычисляем среднее значение, – шутила Мария Васильевна.
В комнате пахло аптекой.
Я не видела своего деда-сапера. Мне Владимир Терентьевич казался дедом,
который тоже был сапером. Я предложила им, что если нужна будет помощь,
всегда готова помочь. Владимир Терентьевич вежливо отказался.
Удивительной галантности мужчина!
Седой, худощавый, шаркающий ногами, он всегда поддерживал под руку
свою любимую супругу, которая выглядела и крепче, и моложе. Даже в свои
90 с лишним лет, уже больной, он оставался Мужчиной.
Иду однажды и вижу: отряхивает с пальто супруги приставший мусор. В следующий раз вижу: поправляет воротник кофточки Марии Васильевны. Встретила
как-то в кафе, куда они часто ходили покушать. Вижу: он подложил в тарелку
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супруге кусочек вкусного. А однажды я увидела, как Владимир Терентьевич искал машину во дворе, кто согласился бы отвезти их с супругой в общественную
баню, а через час привез обратно. Я вызвала им такси.
Тогда они еще были покрепче. Позже стала приходить к ним родственница,
помогать по хозяйству. А потом супруги Терентьевы перестали появляться.
Прошло время.
Я вышла во двор развешивать стираное бельё. Вижу: на скамеечке сидит
Мария Васильевна. Я подошла поздороваться и засиделась с ней.
– Как вы живёте? Где вы? Вас совсем не видно…
– Мы в деревне, у родственницы. Кормит нас хорошо, молоко, яйца, мясо –
каждый день. Баню топит. Как за малыми детьми ухаживает. Воздух в деревне
лучше, да и тише, чем тут, – стала рассказывать Мария Васильевна. – Что за
квитанции присылают нам? – спросила она. – Капремонт… Обязательно ли его
оплачивать? Помрем ведь скоро, и ремонта не увидим, дом-то новый, – хитро
улыбалась старушка.
А потом, слово за словом, унеслась Мария Васильевна в прошлое. Рассказала,
о том, как выдали ей отрез ткани, когда она устраивалась на работу в школу.
– Сшила костюм строгий, – улыбалась она. – В то время галоши были некрасивыми. А хотелось быть модницей. Мы в пятки вставляли деревянные кусочки,
типа палочек, или пробки, и становились выше. Будто на каблуках ходили, – хлопала себя по коленям, смеясь, старушка.
– Кушать очень хотелось. Мне Володя свой кусок сахара подложит в ящик,
и будто не знает, откуда сладость взялась. Мы делили кусочек пополам и уходили
на урок, – говорила она.
Владимир Терентьевич сначала окончил Канашское педагогическое училище, затем – Чувашский государственный педагогический институт. Свою трудовую деятельность начал с должности заведующего Козыльярской начальной
школы, затем трудился директором Тегешевской 8-летней школы вплоть до выхода на заслуженную пенсию.
Всегда принимал активное участие во всех мероприятиях, проводимых
на территории Тегешевского сельского поселения. Был председателем Совета
ветеранов на общественных началах.
За особый вклад в духовное и культурное развитие Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской республики, Собрание депутатов
Тегешевского сельского поселения Урмарского района Чувашской республики
от 8 июля 2015 года решило присвоить почетное звание «Почетный гражданин деревни Тегешево» Терентьеву Владимиру Терентьевичу, жителю деревни
Тегешево, инвалиду Великой Отечественной войны, в течение многих лет трудившемуся директором Тегешевской 8-летней и Тегешевской средней школы.
Долго мы говорили с Марией Васильевной в тот день, когда я последний
раз видела её. Многое, наверное, вылетело из памяти.
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Одно я запомнила, как она сказала, когда я встала, чтобы уйти:
– Спасибо тебе! С пожилыми не особо хотят разговаривать… Молодым
обычно некогда, но мы не обижаемся… Спасибо, что выслушала, посидела, –
и пожелала мне доброй долгой жизни.
Я тогда поблагодарила её за рассказ, за пожелания.
Благодарю и сейчас Марию Васильевну и её супруга Владимира Терентьевича,
хоть его с нами уже нет, за всё, что они сделали для нас. Ведь Герои не
умирают.
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УЗНИК КОНЦЛАГЕРЯ «ФЛОССЕНБУРГ»
Константинова Ирина Борисовна,
педагог дополнительного образования НСП МЭШДОМ
МБОУДО ЦРТДиЮ «Созвездие» г. Калуги, отделение СМИ
Мой дедушка был номером 4301 в концлагере смертников «Флоссенбург»…
Об этом я узнала, когда его уже не было в живых. Точнее так… Я видела этот
номер на его руке – наколку. Знала, что он был в концлагере, но подробностей
знала немного, и только по тем случаям, когда я стригла дедушку, а он почему-то
потоком сознания начинал мне выдавать то один эпизод из военного прошлого,
то другой. Заканчивала стричь – прекращался рассказ. Попытки расспросить на
эту тему в другое время оборачивались ледяным взглядом в мою сторону и суровым молчанием.
И вот спустя годы мы с папой, разбирая в подвале
дома старые вещи, неожиданно обнаружили черновики воспоминаний моего дедушки, Демьяненко Юрия
Пантелеймоновича, о страшных годах его заключения
в лагере для военнопленных. Потом я выяснила, что это
было подготовлено специально для книги о генерале
Карбышеве, с которым дедушка Юра виделся в плену.
Удалось даже найти эту книгу, и она заняла самое почётное место в семейном архиве. Но тогда я всё видела
впервые. Схватила пачку листов и побежала с дочкой
на танцы. Думаю, почитаю, пока буду её ждать. Встала
у окна, погрузилась в чтение, но очень скоро меня начали душить слёзы, голова закружилась… Ведь это же всё
пережил мой родной человек, мой дедуля! И многиемногие другие люди…
Помню, как сейчас. Держу в руках его воспоминания на шестнадцати пожелтевших от времени печатных листах и почему-то не могу отвести взгляда от этого
номера… Демьяненко Юрий Пантелеймонович, дедушка Юра, номер 4301…
…В детстве я наблюдала «двух дедушек» в лице одного: того, что любил
пошутить, «поискрить» светлыми глазами, заговорщицки подмигнуть нам с сестрой, – и того, который с раннего утра 9 мая молча садился у телевизора и смотрел все фильмы подряд про Великую Отечественную войну. В такие минуты
он был строгим, отстранённым, и было понятно, что беспокоить его не нужно.
Иногда в уголки его глаз набегала слеза, и дед тотчас, сердясь на себя, быстро
смахивал её. День 9 мая был главным праздником в нашей семье. Это был, как
в песне, «праздник со слезами на глазах».
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Дедушка не любил рассказывать о своем военном прошлом, и для этого
были две причины: вспоминать было, во-первых, больно, а во-вторых, опасно,
ведь его, как бывшего заключённого концлагеря – взрослого заключённого, – до
определённого времени могли в любой момент объявить «врагом народа». Так он
и прожил до конца своих дней с привычкой не вдаваться в подробности своего
заключения. В редкие минуты он становился откровенным, и тогда я слышала
драгоценные фрагменты воспоминаний. И начинал он обычно со слов: «Меня
несколько раз ставили в очередь в газовую камеру, но не попадал я туда только потому, что был достаточно физически крепок, в отличие от большинства
пленных; и немцы отсортировывали таких, как я, чтобы ещё использовать как
рабочую силу».
И вот я читаю дедушкины воспоминания… Фрагменты, известные мне,
соединяются, страшные картины оживают, читать тяжело… но в то же время
сколько мужества и воли к жизни, победе за этими строчками!..
Концлагерь «Флоссенбург».
Воспоминания Ю.П. Демьяненко от первого лица
(текст передан в сокращении, отредактирован)
«Концлагерь “Флоссенбург” – лагерь массового уничтожения, был организован
гитлеровскими палачами сразу после прихода Гитлера к власти. Находился он
в Баварии на юго-востоке, в 28–30 км от города Вейден. Лагерь располагался на
самой чешской границе, в седловине горы, отсюда всегда тяжёлый климат: летом
мало солнечных дней, постоянная сырость, туман. Вокруг лагеря – в два ряда
железная проволока под электрическим напряжением, между рядами – щебень,
по задумке эсэсовцев, затрудняющий возможные побеги.
“Флоссенбург” был штрафным лагерем в системе гитлеровских концлагерей, небольшого размера, поэтому до конца 1943 года численность заключённых не превышала 4,5–5 тысяч. В местном крематории небольшого, соответствующего лагерю размера фашисты уничтожили 80 тысяч человек. В лагере
имелся специальный гестаповский застенок “Арест”, служивший местом пыток
и истребления. По рассказам очевидцев, случайно вышедших оттуда, орудия
пыток и методы были ужаснее методов святой инквизиции. В этом “Аресте”
в 1942 году был замечен генерал-майор Г.И. Тхор – один из организаторов подполья в Хамельбургском и Нюрнбергском шталагах.
Перед заключёнными на аппельплаце казнили только тех, кто попадал
в «Арест» непосредственно из концлагеря за побег, саботаж или агитацию против немцев. Трудно передать картину, как мужественно умирали русские. Не
было ни одного случая просьбы о пощаде. Наоборот, некоторые умирали со словами: “Да здравствует Родина! Отомстите за нас!”.
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К началу войны с Советским Союзом концлагерь “Флоссенбург” стал международным. Сюда попадали иностранные патриоты, участники сопротивления
фашизму. Узники концлагеря носили форму, состоявшую из деревянных ботинок
(колодок), полосатых брюк, нижнего белья, куртки и пальто без подкладки и шапки типа берета. Все заключённые, попав в лагерь, получали номер вместо фамилии. Номер не порядковый, а умершего. Это делалось для того, чтобы скрыть,
сколько людей было замучено в лагере.
Пленные до 1943 года работали в основном в штайнбруке (каменоломне)
по добыче гранита 12 часов в день. Труд был очень тяжёлым и изнурительным.
Плохое питание, частые побои и нечеловеческий режим быстро истощали организм заключённого; в течение 3–4 месяцев он доходил до такого истощения, что
не мог передвигаться, заболевал, большей частью попадал в крематорий.
Постепенно количество заключённых увеличивалось, увеличивалась и смертность. Крематорий при круглосуточной работе не успевал сжигать умерших
за день. Комендатура лагеря производит выбраковку ослабевших заключённых
и отправляет в другие концлагеря, имеющие более крупные крематории. Так,
в марте 1944 года большой транспорт с ослабевшими заключёнными был отправлен в Майданек, в числе отправленных был и генерал Д.М. Карбышев…
В Флоссенбурге Карбышев оказался в августе 1943 года. По концлагерю ходили о нём легенды. Было известно, что сюда он попал за отказ сотрудничать
с немцами. Заключив Дмитрия Михайловича в концлагерь, немцы думали, что
этим сломят дух мужественного генерала, крупного специалиста по фортификации, и этим подорвут и дух других политзаключённых лагеря. Люди, для которых Карбышев был авторитетом, сумели устроить его на работу в госпиталь.
Приходя с работы, заключённые, под видом больных, ходили к нему специально,
чтобы увидеть этого героического человека, запечатлеть его образ. Очень многим он помогал не попасть в крематорий: поддерживал питанием и медикаментами, делился тем, что давали ему французские и бельгийские военнопленные,
получавшие дополнительное питание от Международного красного креста (на
русских это право не распространялось).
Числа 10–12 апреля 1945 года в концлагерь пешим порядком прибыло огромное количество узников Бухенвальда. Это были до крайности истощённые люди.
Даже нам, видавшим всякие мрачные картины, тяжело было смотреть на живые
трупы. Резко увеличилась смертность. Трупы не успевали относить к крематорию. Всё чаще возникали самосуды над немецкими прислужниками. Лагерь становится похожим на развороченный муравейник. Эсэсовцы начинают бояться
своих заключённых, и проверка уже не делается.
Сразу по прибытии бухенвальдцев вокруг лагеря была усилена охрана. Срочно
мобилизуются в СС немецкие уголовники. Числа 17–18 апреля распространился
слух, что пришёл приказ из Берлина о ликвидации лагеря под видом эвакуации.
Нас выстраивают в колонны по 4 тыс. человек и выгоняют за ворота – и под усиленной охраной этапируют в неизвестном направлении в течение 4–5 суток.
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На пятые стуки на привале заключённые смяли немецкую охрану и разбежались. Основная часть заключённых пошла на соединение с наступающими войсками. Это было страшное шествие измученных, обречённых на смерть
людей… Через несколько часов, к исходу дня бывшие заключённые встретили
союзные войска американцев. Трудно передать, что происходило с людьми – бывшими смертниками. Люди смеялись, обнимались, плакали… Этого не передашь
никакими словами!»
Дедушка в своих воспоминаниях сделал упор на рассказ о концлагере в целом, о заключённых, их мужестве и героизме и очень скромно, в сжатой форме
изложил общие сведения о себе. Однако в моей памяти будут храниться воспоминания о его личном мужестве, с которым он, как мог в данной ситуации,
сопротивлялся немцам. Я имею в виду саботаж с его стороны как средство конспиративного сопротивления и неоднократные побеги. Помню, с какой болью
он рассказывал о том, как его, уже вдохнувшего воздуха свободы, выдала чешская женщина-почтальон,
и как потом эсэсовцы, этапируя его в поезде обратно
в концлагерь, избивали ногами…
Смотрю на довоенную фотографию дедушки и испытываю чувство гордости: сильные плечи, упрямый,
волевой взгляд, непокорная чёлка… Вот таким был
наш русский солдат, не склонивший голову перед лицом фашизма.

P.S. Историческая справка
Демьяненко Ю.П. Лагерный номер 4301, в концлагере был с 9.08.1943 года
по 22 апреля 1945 г. В армию призван 9 августа 1941 г. На фронте с декабря 1941 г.
в составе 393 с/д, в 704 с/п взводе наших разведчиков 6 армии Юго-западного фронта Харьковского направления. В плен попал 27 мая 1942 г. в районе дер. Лазавеньки
Харьковской обл. при прорыве из окружения. Содержался в следующих лагерях для
военнопленных: «Алексеевка», «Тарановка» Харьковской области, «Умань» – два
лагеря – Киевской области; «Владимиро-Волынск», «Ченстохов» – два лагеря –
Польша; Stalag при Нюрнберге – Германия. Из Stalag был направлен в рабочей
команде сначала на минный завод в Нюрнберге, затем на мебельную фабрику
в районе г. Лауф. В этой команде занимался агитацией к побегам. В 1943 году
совершил два побега. Оба раза был задержан в Чехословакии. После второго побега из шталага «Вейден» заключён 9 августа 1943 г. в концлагерь «Флоссенбург».
В период пребывания в лагере сознательно занимался саботажем – вредительством деталей, производимых для немецкой армии.
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Был освобождён в апреле 1945 года в районе г. Кама. При освобождении уничтожил двух офицеров из комендатуры лагеря. В советскую зону оккупации вместе с другими был передан американцами в июле 1945 г. Прошёл спецпроверку
в 266 фильтрационном пункте г. Заган (Германия). В родной город Калугу вернулся 24 сентября 1945 года. В 1954 году окончил Институт инженеров водного хозяйства в г. Москве. С 1960 года работал в системе управления треста
«Калугастрой» и «Главприокстрой».
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МОЙ ДЕДУШКА –
ВЕТЕРАН ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Лицарева Александра Федоровна,
педагог-организатор ГБПОУ Колледж «Царицыно», г. Москва

Ф.П. Балашев, второй слева

Балашов (раньше писали Балашев) Федор Петрович (20.02.1925–1.07.1991)
родился в деревне Сабель Молоковского района Калининской области. 17-летним
парнем в январе 1943 г. был призван в армию. Был моложе, чем указано в документах, т.к. приписал себе как минимум год в начале войны. Это было не
редкостью в то время. Парень он был высокий, поэтому сомнений возраст не
вызвал. А в октябре уже в должности командира орудия тяжело ранен в голову,
получил серьёзные повреждения ног. Война для него закончилась, когда грузовая
машина, на которой он и другие бойцы ехали, была подбита фашистами. Федор
Петрович остался жив, но долго находился в госпитале № 2985 Солнечногорской
больницы.
В 1945 г. в связи с ранением демобилизовался, был признан годным к нестроевой службе. Работал бригадиром колхоза, счетоводом, председателем исполкома сельского совета, был председателем сельского совета, инструктором
райкома партии. По окончании Ленинградской высшей партийной школы стал
профессиональным журналистом, работал заместителем редактора, редактором
в районных газетах Калининской (ныне Тверской) области.
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Ф.П. Балашов пятый справа во 2-м ряду
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Ф.П. Балашов первый справа в 1-м ряду

Приходилось много переезжать, т.к. начальство постоянно требовало, чтобы
газеты в разных районах Калининской области создавали с нуля. А делать это
было непросто: заново налаживать быт, находить жене новую работу, отдавать
детей в новую школу. Как только газета начинала функционировать, обретала
свой стиль, своих постоянных подписчиков, можно было на «готовое» место
сажать своего человека, а Федора Петровича переводить в другой район. И не
всем был угоден редактор своей прямолинейностью в суждениях. Газета писала
не о бабочках и цветочках, а затрагивала злободневные темы, имела «зубы», чего,
к сожалению, бывают лишены многие СМИ.
Федор Петрович никогда не использовал должность в корыстных интересах,
не брал подарков. Входил в положение сотрудников, зачастую обманывавших
его и плативших чёрной неблагодарностью за помощь. Персональный пенсионер
города Зубцова Калининской области всегда отличался справедливостью, бескомпромиссностью, порядочностью. Исключительно честный, прямолинейный
в суждениях, был против пресмыкания перед начальством.
Оставшись в живых, он считал себя обязанным добросовестно трудиться. Имел орден Отечественной войны II степени и множество юбилейных медалей. В запас уволен в звании капитана: не дали майора из-за норовистого
характера.
В числе любимых была «Песня о Щорсе».
Рваная рана стала шрамом в области правой надбровной дуги и всю жизнь
его «украшала». Давало знать сотрясение мозга, как и травма ноги (последние
годы приходилось пользоваться палкой). Похоронен в г. Зубцове Калининской
области рядом с матерью Балашовой Марией Яковлевной.
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Родной брат Федора Петровича Николаев Алексей Петрович в числе
25 коммунистов-подпольщиков зверски замучен фашистами. В Гатчине (Ленинградская область) в парке Сильвия на памятнике есть и его имя.

Дедушка со мной

Я с портретом дедушки на шествии «Бессмертного полка» 9 мая 2015 г.
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В КАЖДОЙ СЕМЬЕ ЕСТЬ СВОЙ ГЕРОЙ
Басарев Владислав,
5 «Б» класс, МАОУ «Куровская гимназия»,
городской округ Ликино-Дулёво
Руководитель: Кирьянова Л.В.,
учитель русского языка и литературы
Вы ели когда-нибудь щи из лебеды? И хлеб с опилками вы тоже, конечно же,
никогда не пробовали. Может быть, вы работаете на заводе с 12 лет, потому что
многие взрослые ушли на фронт и некому стоять у станка? Нет? И я, к счастью,
имею возможность жить в мирное время, учиться, гулять с друзьями, заниматься
спортом. Имею возможность жить!
Война – это страшное слово… Никто не может вспоминать и говорить о ней
без волнения. Много лет прошло со дня Великой Отечественной войны, но мы, молодое поколение, продолжаем чтить память павших воинов и говорить «Спасибо»
всем тем, кто когда-то защищал нас и подарил нам мирное небо над головой.
Думаю, в каждой семье есть тот человек (бабушка или дедушка, прабабушка
или прадедушка), который был на войне. И каждому из нас рассказывали о них
мама и папа. В каждой семье есть свой герой и своя история.
С нами в одном доме живут бабушки, которые застали военное время. Они
тогда еще были совсем маленькими, но когда я попросил их рассказать о том
времени, то они со слезами на глазах рассказали много историй из своей жизни.
Например, бабушка Вера рассказывала, что их было пять человек детей в семье,
отец ушел на фронт, и они остались с матерью. Самому старшему из детей на тот
момент было всего 12 лет. Этот мальчик был моим ровесником, а ему пришлось
повзрослеть раньше срока! Все в семье держались дружно и старались помогать
матери. Старшие приглядывали за младшими, делали всю домашнюю работу. Всем
детям в военное время пришлось забыть об играх. Некоторые бросали школу и шли
работать на комбинат, где выпускали продукцию для фронта. Есть было почти нечего: суп варили из лебеды и крапивы. Из картошки, сморщенной-сморщенной, которую нашли в подполе, вырезали глазки и сажали их, пытаясь вырастить, а оставшуюся часть ели. Хлеб выдавали всего 30–40 граммов на человека. Представьте
себе: это же совсем маленький кусочек! И этот хлеб был не такой, как едим мы
сейчас, а твердый, жёсткий, как сухарь, но тогда, как говорила бабушка Вера, он
казался очень вкусным и сладким. Старшие пытались делиться им с младшими,
но те не брали, понимая, что в такое тяжелое время силы нужны каждому.
После ее рассказа я понял, как тяжело приходилось жить людям не только на
фронте, но и в тылу, где в основном остались женщины с детьми да старики. Но
никто из них не сдавался, все верили в нашу победу над фашистской Германией.
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В моей семье тоже были прадедушки, которые участвовали в Великой Отечественной войне.
Один из них, Шустров Федосей Никитович, ушёл
на войну в июле 1941 года. Он, попав в засаду
со своим полком, был убит уже в августе 1941 года. Моей прабабушке пришло извещение с фронта, что её муж погиб «в бою за Социалистическую
Родину, верный военной присяге, проявив геройство и мужество». Прабабушка всегда очень хотела съездить к нему на могилу, но его товарищи
по полку, которые остались в живых, сказали, что
это невозможно, так как их отряд погиб в болотистой местности и все захоронения были совершены просто в болоте. Так никто из нас не смог
побывать на могиле прадеда. И пусть Федосей
Никитович так мало смог повоевать, но я всё равно им очень горжусь! Он, не боясь погибнуть,
пошел защищать нашу Родину, он сделал всё, что
мог, для приближения Дня Победы.
В нашей большой семье есть ещё один человек, которым мы все очень гордимся. Это мой
двоюродный прадедушка – Лапушкин Филипп
Семёнович. Когда началась война, ему было всего
17 лет. Он очень хотел пойти на фронт, но его не
брали, так как нужно, чтобы исполнилось восемнадцать. Но Филипп не отступил от своей цели,
пришел в военкомат и, сказав, что ему уже 18 лет (я слышал, что многие юноши
и девушки в то страшное время приписывали себе лишние годы), ушел на фронт.
В апреле 1943 г. в составе маршевой роты он был зачислен в 239-й стрелковый
полк 76-й Гвардейской стрелковой дивизии Первого Белорусского фронта командиром отделения. В июле 1943 года прошло его боевое крещение. Рота, в которой
он служил, направилась в обход противника. За два часа непрерывного бега им
удалось зайти к противнику в тыл. Рота развернулась в передовой порядок –
углом вперед. Враг обнаружил свои промахи, принял меры к отражению атаки.
Немецкие минометчики начали вести перестрелку. Командир взвода поднялся
и с возгласом «Взвод! За мной! За Родину! Вперед!» упал, сраженный вражеской
пулеметной очередью. Автоматчики дружно поднялись и с криком «Ура!» пошли
штурмовать вражеские укрепления. Командовать ими пришлось моему прадеду,
так как он был старший по званию. Гранатами, огнём из автоматов и прикладами
вышибали они фашистов из их укреплений. Враг дрогнул и бежал. Рота смогла
ворваться в населённый пункт. Это была первая победа моего прадеда.
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Не один раз приходилось Филиппу Семёновичу ходить в разведку. За один
из первых таких походов он получил свою первую боевую награду – медаль
«За отвагу». Ему была поставлена боевая задача – уточнить, есть ли в районе
заданной деревни войска противника. «Пробираясь через леса, овраги и кусты,
мы незамеченными вошли в деревню. К нам подбежал парнишка лет 12–13 и сообщил, что два немецких разведчика с мотоциклом находятся на другом конце
деревни. Один из них забрался на сарай и ведет наблюдение. Мальчик провел
нас оврагом. Затем свернул в переулок, и мы увидели немецких разведчиков.
Мальчик предложил открыть по ним огонь из двух автоматов. Однако я решил
взять их живьём и доставить в штаб».
После этого рассказа прадеда я понял: детям в военное время пришлось
быстро повзрослеть. Те, кто остался в деревнях, очень часто помогали нашим
военным: они знали обходные тайные тропки и самостоятельно следили за фашистами, могли сообщить советским солдатам важные сведения о противнике.
Похожий случай описан в стихотворении Александра Трифоновича Твардовского
«Рассказ танкиста», которое я знаю наизусть. Бедовый мальчишка «лет десятидвенадцати» показал танкистам, где укрыта вражеская пушка, и они смогли «…
эту пушку заодно с расчётом» вмять «в рыхлый жирный чернозём». Такая помощь, на мой взгляд, просто бесценна. Ведь без неё нашим солдатам было бы
еще тяжелее одолеть противника.
Есть ещё одна важная страница в биографии моего прадеда, о которой
я знаю. 28 сентября Филипп Семёнович принимал участие в форсировании реки Днепр. Немцы уничтожили все переправы и сосредоточили на правом берегу
огромное количество войск, артиллерию, танки. Тёмной сентябрьской ночью
1943 года на четырех небольших лодках группа автоматчиков отчалила от левого
берега. Командование было возложено на прадеда.
«Доверие Родины нас охраняло, и мы должны были победить в бою или умереть. Впереди
видны песчаные очертания вражеского берега.
Напряженную тишину ночи расколол выстрел,
другой, третий. В воздухе повисли вражеские
ракеты. Все смешалось вокруг. Вот уже не стало
одной лодки с товарищами, они были убиты прямым попаданием немецкой мины и пошли ко дну
вместе с лодкой. Вблизи нашей лодки разорвалась
одна, затем другая, третья мина. Лодка, сильно
качаясь от взрывов, шла то в одну, то в другую
сторону. Вдруг лодка стала наполняться водой
и медленно погружаться в воду.
– За мной! За Родину! Вперед! Ура-а-а! –
крикнул я и бросился в холодную воду Днепра.
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Автоматчики дружно подхватили “Ура!” и последовали за мной. С криком “Ура!”
добрались до берега. Дружно ворвались во вражеские окопы. Гранатами, прикладами автоматов выбивали фашистов из окопов. Схватка была жаркой. Немцы,
которые оказывали сопротивление, уничтожались. В густом кустарнике мы продвигались вперед. Обследовав захваченный плацдарм, мы выяснили, что это был
узкий остров, вытянувшийся вдоль берега. Немцев здесь уже не было. К утру на
остров переправился весь полк. В следующую ночь нам приказали начать переправу. Первыми отплыли мы на двух лодках. Мы должны были отвлечь внимание противника от основного места высадки полка. Под огнём противника мы
быстро достигли берега и закрепились на крошечном выступе. Немцы с яростью
стали атаковать нас, пытались сбросить в воду или уничтожить. Четыре часа продолжался бой. Гитлеровцы трижды атаковали, но каждый раз отступали с большими потерями. Кончились гранаты и патроны, отстреливались немецкими.
Немцы, обнаглев, стали все ближе и ближе подползать к берегу. Автоматчикам
всё тяжелее и тяжелее становилось отбиваться от них. Фашистская пуля в это
время проходит через правое мое предплечье. И, теряя сознание, я слышу, как
в сером предрассветном тумане на берегу Днепра гремит снова наше родное
“Ура!”. Полк, успешно высадившись с другого конца острова, захватывал вражеские укрепления».
За этот подвиг Лапушкину Филиппу Семёновичу было присвоено звание
Героя Советского Союза. Г.М. Жучков написал о нём в своей документальной
повести «На плацдарме». Конечно, я очень горжусь своим прадедом, его смелостью и отвагой. После войны он продолжил военную карьеру в строительных войсках, иногда его деятельность была связана со стратегическими секретами Советского государства. Ему все время приходилось служить в разных
военных городках на Дальнем Востоке, Северном Кавказе, Западной Украине,
в Подмосковье. В 1960 году прадед получил воинское звание «майор», в 1965 г. –
«подполковник», в 1975 г. – «полковник». За долголетнюю и безупречную службу
в Вооруженных Силах награжден от имени Президиума Верховного Совета СССР
медалью «Ветеран Вооруженных Сил СССР».
Затем военным стал его сын – Лапушкин Игорь Филиппович, дядя моей
мамы. Он служил в ПВО – это войска противовоздушной обороны – и получил звание «майор». Его служба также проходила в разных местах: в Камышине
и 12,5 лет в Казахстане. В 2000 году он демобилизовался. Возможно, такую сложную и опасную профессию он выбрал потому, что знал о героическом прошлом
своего отца. Вместе с Игорем Филипповичем служила и его жена, моя двоюродная
бабушка, Басарева Елена Анатольевна, которая в армии была военной медсестрой.
А теперь и их сын, мой дядя, Лапушкин Максим Игоревич, пошел служить в армию в ракетные войска в Барнауле. Несколько поколений Лапушкиных верно
служат Родине! Я горжусь своими родственниками!
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Военное время – это очень тяжелое время. И в душе каждого оно оставило свой след.
Погибло много людей, многих серьезно ранило.
Из рассказов взрослых я понимаю, что в войне
были задействованы все: мужчины и женщины, старики и дети. Многие женщины, которые
в мирное время не были медиками, научились
зашивать раны, перевязывать, доставать пули
и ухаживать за ранеными, а дети не только учились, но и много работали. Все граждане страны
были сплочёнными, дружными. Всем, кто когдато защищал нас, я говорю: «Спасибо!!! Мы, молодые, будем вечно помнить вашу победу, передавать эти знания нашим детям и благодарить вас
за мирное небо над нашими головами».
Уже несколько лет каждый год в нашем городе Куровское, как и в других
населённых пунктах, проходит акция «Бессмертный полк», которая доказывает,
как много людей помнит и чтит наших защитников. Я всегда принимаю в ней
участие и иду с портретами моих прадедушек по улице родного города. Города,
который они защищали! А напоминают нам о подвигах куровчан красивые деревья, посаженные в центре города, на площади перед Домом культуры. Есть
там и ель, которая посажена в память о моём прадедушке, Лапушкине Филиппе
Семёновиче.
Я надеюсь, что больше войны никогда не будет, ведь она забирает жизни,
приносит много горя; старики остаются без помощи, а дети перестают быть детьми. Нужно быть добрее и терпимее друг к другу, чтобы всегда жить в мире.
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ВЫПУСКНИК
ОРЛОВСКОГО БРОНЕТАНКОВОГО УЧИЛИЩА,
ДВАЖДЫ ГЕРОЙ СОВЕТСКОГО СОЮЗА
М.Г. ФОМИЧЁВ
Бородин Никита,
7 «А» класс, лицей № 18, г. Орел
Научный руководитель: Самарина М.И., педагог-организатор,
руководитель музея «Зеркало истории»,
История Орловского ордена Ленина Краснознаменного бронетанкового
училища имени М.В. Фрунзе – это летопись беспримерного мужества и ратной
доблести.
Из его стен вышли сотни командиров-танкистов, проявивших чудеса героизма и храбрости на многочисленных полях сражений.
Блестящей страницей в историю училища вошло участие его выпускников
в сражениях Великой Отечественной войны. Воспитанники Орловского бронетанкового принимали участие в контрнаступлении под Москвой, сражались под
Ленинградом, участвовали в Сталинградской битве и битве на Орловско-Курской
дуге, освобождали Белоруссию, республики Прибалтики, Польшу, Чехию, брали
Берлин.
В 1947 г. училище передислоцируется в Ульяновск, на базу расформированного 2-го Ульяновского дважды Краснознамённого танкового училища имени
М.И. Калинина, до декабря 1957 г. носило название Орловское ордена Ленина
Краснознамённое танковое училище в Ульяновске, а затем переименовано
во 2-е Ульяновское танковое ордена Ленина Краснознамённое училище имени
М.В. Фрунзе.
Училище, давшее Родине тысячи командиров-танкистов, после окончания
войны в Орёл так и не вернулось. Его история закончилась в 1960 г. в Ульяновске,
в связи с сокращением армии оно было расформировано.
До 2012 г. в Орле существовал народный музей училища, после его закрытия три тысячи экспонатов были переданы в фонды Орловского областного
краеведческого музея.
Актуальность проекта в том, что ни в Орловском краеведческом, ни в Орловском военно-историческом, ни в школьном музее «Зеркало истории» нет постоянной экспозиции, посвящённой истории бронетанкового училища и его
выпускникам – Героям Советского Союза. А между тем из стен училища вышло
107 Героев Советского Союза, а З.К. Слюсаренко (1907–1987) и М.Г. Фомичёв
(1911–1987) были удостоены «Золотой Звезды» дважды.
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М.Г. Фомичёв. Начало биографии
Михаил Георгиевич родился в крестьянской семье 25 сентября (8 октября)
1911 г. в деревне Слобода ныне Белёвского района Тульской области. Фомичёвы
жили бедно – в семье росло одиннадцать детей, и всех надо прокормить, обуть
и одеть. В школе Миша учился с увлечением, а после уроков спешил домой, помогать семье по хозяйству: косить, пахать, жать и молотить хлеб, делать всё, что
положено делать настоящему мужику в крестьянском хозяйстве.
Когда мальчишке исполнилось 10 лет, жить стало ещё труднее – умерла мать,
поэтому к 1924 г. Миша Фомичёв смог окончить лишь четыре класса местной
школы, а уже с 1925 г. приступил к самостоятельной трудовой деятельности. Два
года проработал чернорабочим в совхозе «Берёзово» Белёвского района, затем
ещё три с лишним года, до призыва в армию, работал трактористом.
В Орловском бронетанковом училище
7 декабря 1933 г. Белёвским райвоенкоматом Тульской области Михаил
Фомичёв был призван в ряды Красной армии. В ноябре 1934 г. он успешно окончил полковую школу 3-го танкового полка Московского военного округа. На
умелого парня обратило внимание командование.
Через много лет в книге «Путь начинался с Урала» М.Г. Фомичёв напишет:
«Как-то в мае 1934 г. меня вызвал начальник полковой школы:
– Повезло тебе, Фомичёв! Поедешь в училище на командира учиться.
А мне не верилось. Неужели мне, парню из бедной крестьянской семьи,
предоставляется такая возможность? Через четыре месяца я успешно сдал вступительные экзамены и был зачислен в Орловское бронетанковое училище имени
М.В. Фрунзе»1.
«…В бронетанковом училище учился, – напишет в автобиографии 28 октября 1940 г. лейтенант М. Фомичёв, – до ноября 1937 года… По окончании училища был оставлен работать командиром взвода…»2. Михаил Фомичёв проявил себя
отличным командиром и в сентябре 1938 г. по рекомендации начальника училища
комбрига М.Л. Чернявского был направлен в Военную академию механизации
и моторизации РККА. В мае 1941 г. старший лейтенант М.Г. Фомичёв окончил
командный факультет академии и получил назначение помощником начальника 1-й части штаба 85-го танкового полка 43-й танковой дивизии Киевского
Особого военного округа, преобразованного с началом Великой Отечественной
войны в Юго-Западный фронт.
1
Фомичёв М.Г. Путь начинался с Урала. М.: Воениздат, 1976. https://litlife.club/
books/254946/read?page=8
2
Жилин В. Танкисты-герои 1943–1945 гг. https://iknigi.net/avtor-vitaliy-zhilin/62380tankisty-geroi-1945-gg-vitaliy-zhilin/read/page-17.html
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Испытание огнём
22 июня 1941 г. 43-я танковая дивизия, дислоцированная в Бердичеве, начала
выдвижение к границе. 27–28 июня на подступах к Ровно вела бои с 13-й танковой и 299-й пехотной дивизиями противника.
В результате прорыва немецкой 11-й танковой дивизии и возникшей угрозой окружения 43-я танковая дивизия оставила Ровно и начала отход на восток.
После выхода из окружения с 22 сентября 1941 г. Михаил Фомичёв был назначен
заместителем начальника штаба 12-й танковой бригады по оперативной работе.
В составе Юго-Западного фронта участвовал в Сумско-Харьковской оборонительной операции. За отличие в Барвенково-Лозовской наступательной операции был
награждён своей первой наградой – орденом Красной Звезды1. В Харьковском
наступлении в мае 1942 г. Михаил Фомичёв был тяжело ранен. После госпиталя, 20 августа 1942 г., был назначен начальником штаба 12-й танковой бригады,
которая к тому времени уже сражалась на Сталинградском фронте.
23 сентября в бою под Сталинградом был тяжело ранен и контужен командир бригады полковник А.С. Кирнос, и майор Фомичёв стал исполняющим
обязанности командира бригады. В октябре бригада была выведена в резерв
и расформирована, а 22 декабря 1942 г. оставшийся без своего подразделения
подполковник Фомичёв назначен старшим помощником начальника 2-го отдела
3-го управления Главного разведывательного управления Генерального штаба
РККА.
Все устраивало офицера-танкиста на новом месте службы, и работа была ответственная, но он ни о чем не мог думать, кроме как скорее вернуться на фронт.
Он начал «бомбардировать» начальство рапортами о направлении на фронт.
В июле 1943 г. М.Г. Фомичёв был назначен заместителем командира 244-й танковой бригады 30-го Уральского добровольческого танкового корпуса, в будущем
знаменитой Челябинской танковой бригады.
Орловская наступательная операция «Кутузов»
Боевое крещение 30-й Уральский добровольческий танковый корпус под
командованием уроженца Орловщины генерал-лейтенанта Георгия Семёновича
Родина получил севернее города Орла летом 1943 г. в сражении на ОрловскоКурской дуге.
Вот как об этом пишет сам М.Г. Фомичёв в книге «Путь начинался с Урала»:
«Наш корпус получил приказ перерезать дорогу Орёл – Брянск и выйти на фланг
немецко-фашистской группировки, нависшей над Орловским выступом. Враг
оказал сильное сопротивление. Выполнение задач осложнилось ещё и тем, что
1

Наградной лист. http://podvignaroda.ru/?#id=10067862&tab=navDetailDocument
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местность была сильно заминирована. Танки прорвались вперед через узкие проходы, проделанные ночью сапёрами. Это сковывало манёвр машин, не позволяло
развернуться по фронту. По танкам били десятки самоходных орудий, противотанковых пушек, тут и там ожили хорошо замаскированные дзоты. Обстреливая
с воздуха из пушек и пулемётов и забрасывая бомбами, атаковали вражеские
самолеты – они непрерывно “висели” над нами. Ломая ожесточённое сопротивление фашистов, танкисты продвигались вперёд»1.
27 июля 1943 г. корпус вступил в бой под деревней Борилово Болховского
района Орловской области.
Далее читаем у М.Г. Фомичёва: «Бой за Борилово был жестоким. На южной окраине Уральский танковый корпус… контратаковали вражеские танки.
Повсюду шли яростные схватки, нередко один наш танк дрался с двумя-тремя
вражескими машинами. Вскоре всё поле было охвачено огнём. Кругом пылали
подбитые машины – и наши, и немецкие»2. Действия Уральского добровольческого танкового корпуса и других соединений фронта создавали угрозу окружения
орловской группировки противника и вынудили его отступить.
М.Г. Фомичёв об Орле
В книге «Огненные вёрсты» М.Г. Фомичёв напишет: «5 августа 1943 г.
Орёл был взят… Салют Москвы озарил начало нашего боевого пути, возвестил
весь мир об освобождении города Орла. В тот день я был безмерно счастлив.
Ведь с Орлом у меня было связано многое. Здесь я окончил военное училище
в 1937 году, а затем два года в нём работал командиром взвода. 29 августа наш
30-й Уральский добровольческий танковый корпус, в состав которого входила
бригада, был выведен в резерв для подготовки к новым боевым действиям.
Через дня два-три мне удалось съездить в Орёл. Город-красавец лежал
в руинах. Я с трудом отыскал Садово-Монастырскую улицу (ныне ул. 8 Марта. –
Прим. авт.). Здесь в доме номер двадцать девять я снимал квартиру. Меня тепло
встретила хозяйка – Анна Андрияновна… Вечером долго бродил по темным
исковерканным улицам. От боли сжималось сердце, и я мысленно поклялся
отомстить фашистам за все их злодеяния»3. В сентябре 1943 года части корпуса
участвовали в освобождении ряда населенных пунктов Брянской области.
За боевые заслуги в Орловско-Брянской операции корпус был преобразован в 10-й гвардейский Уральский добровольческий танковый корпус,
а 244-я Челябинская танковая бригада – в 63-ю гвардейскую4.
1

Фомичёв М.Г. Путь начинался с Урала.
Там же.
3
Фомичёв М.Г. Огненные вёрсты. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1969. https://
www.litmir.me/br/?b=254945&p=15
4
https://ru.wikipedia.org/wiki/63-я_гвардейская_танковая_бригада
2
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М.Г. Фомичёв получил назначение на должность начальника штаба 10го Уральского добровольческого танкового корпуса.
В боях за Украину
В январе 1944 г. 4-я танковая армия, а вместе с ней и корпус вошли в состав
Первого Украинского фронта.
В марте корпус полковника М.Г. Фомичёва участвовал в освобождении украинского города Каменец-Подольский. Гитлеровское командование отдало приказ:
удержать город любой ценой, пока с востока не подойдет отступающая 1-я немецкая танковая армия. Каменец-Подольский должен был стать для этой армии
базой, закрепившись на которой, немцы могли пойти в новое наступление.
В свою очередь, воины 10-го гвардейского Уральского танкового корпуса
знали, что, освободив от противника Каменец-Подольский, они отрезали бы
большую вражескую группировку основных сил. А это помогло бы с меньшими
потерями и быстрее освободить Правобережную Украину.
В штабе корпуса под руководством гвардии полковника М.Г. Фомичёва шла
серьезная подготовка к этой операции. Наконец штаб корпуса завершил подготовительную работу, и 20 марта 1944 г. всё было готово для наступления. Ломая
яростное сопротивление врага, преодолевая бездорожье и весеннюю распутицу,
гвардейцы стремительно вклинились в оборону противника, совершили рейд
по его тылам и первыми ворвались в Каменец-Подольский. За освобождение
Каменец-Подольского Михаил Георгиевич был награжден орденом Кутузова
II степени1.
Но штабная служба для офицера-танкиста была «не его делом». Он рвался
на фронт, прося командование назначить его командиром танковой бригады.
В мае 1944 г. М.Г. Фомичёва назначают командиром 244-й танковой бригады,
впоследствии 63-й гвардейской танковой бригады.
Первая «Золотая Звезда»
22 июля 4-я танковая армия начала штурм Львова. Используя внезапность,
передовой отряд 10-го гвардейского танкового корпуса – 63-я гвардейская танковая бригада под командованием М.Г. Фомичёва – первой ворвалась в город.
27 июля 1944 г. Львов был освобожден. Показав исключительную стойкость
и умение по разгрому немецких войск и овладению городом Львов, гвардии полковник Фомичёв Михаил Георгиевич 23 сентября 1944 г. был удостоен звания
Героя Советского Союза с вручением медали «Золотая Звезда»2.
1
2

Учётная карточка. http://podvignaroda.ru/?#id=1102663226&tab=navDetailManCard
Подвиг народа. http://podvignaroda.ru/?#id=18970631&tab=navDetailManAward
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В январском наступлении 1945 г. 63-я танковая бригада гвардии полковника
Фомичёва прокладывала путь на запад Уральскому добровольческому корпусу.
В ночь на 14 января бригада сделала решительный рывок вперёд – она прошла
более 50 километров, с ходу форсировала реку Чарна-Нида, овладела польским
городом Хенцины, благодаря чему основным силам 24-го немецкого танкового
корпуса, и в частности его 17-й танковой дивизии, были отрезаны пути отхода
на запад. Несколькими днями позднее передовой отряд Фомичёва, преодолев
более 150 километров, стремительной атакой захватил у противника исправную
переправу через реку Барта. 21 января на рассвете челябинцы подошли к польскогерманской границе.
За десять дней январского наступления бригада М.Г. Фомичёва прошла с боями более 400 километров. Темп передового отряда в отдельные дни достигал
70–80 километров в сутки. Такой стремительности наступления в условиях зимы
ещё не было за годы войны1.
Освобождение концлагеря
22 апреля 1945 года уральцы вышли к Бабельсбергу (район Потсдама, пригород Берлина). Командованию стало известно, что в районе Бабельсберга находится концентрационный лагерь. Овладев Бабельсбергом, фомичёвцы освободили 7 тысяч заключённых концлагеря, в том числе бывшего премьер-министра
Франции Эдуара Эррио. Высокий немолодой француз с седыми волосами и добрыми выразительными глазами настойчиво добивался встречи с командиром,
солдаты которого его освободили2. Так на свет появилась уникальная фотография – М.Г. Фомичёв, командир 63-й Челябинской танковой бригады, и премьерминистр Франции Э. Эррио с женой, Германия, 1945 г.
На Берлин
23 апреля 1945 г. бригада гвардии полковника Фомичёва достигла пригорода Берлина Штансдорфа. Бригаде предстояло преодолеть еще один водный
рубеж – канал Тельтов.
Вечером 23 апреля «катюши» открыли огонь – это был сигнал к штурму канала Тельтов. Двое суток продолжалась атака. Только ночью 25 апреля
танкистам 63-й бригады удалось переправиться через канал и укрепиться на
противоположном берегу. 2 мая Берлин был взят. В эту победу внесли свой
1
Жилин В. Танкисты-герои 1943–1945 гг. https://iknigi.net/avtor-vitaliy-zhilin/
62380tankisty-geroi-1943-1945-gg-vitaliy-zhilin/read/page-17.html
2
Уральский государственный военно-исторический музей. http://ugvim.ru/
virtualmuseum/zalistorii-udtk/Boyevyye-operatsii-UDTK/Berlinskaya-operatsiya.php
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достойный вклад и воины 63-й гвардейской танковой бригады гвардии полковника М.Г. Фомичёва.
За боевые успехи в Берлинской операции бригада была награждена орденами Суворова и Кутузова II степени. Сам же комбриг был представлен к ордену
Красного Знамени. Но вышестоящее командование сочло нужным изменить это
представление. Гвардии полковник М.Г. Фомичёв уже после войны был удостоен
ордена Суворова II степени1.
Вторая «Золотая Звезда»
Взятие Берлина не окончило боевые действия для 63-й гвардейской танковой бригады и её командира. Советские войска начали стремительное выдвижение к столице Чехословакии. Преследуя противника, бригада Фомичёва в течение 8-го и в ночь на 9 мая совершила 130-километровый марш и рано утром
9 мая ворвалась на северо-западную окраину города Праги, завязав уличные бои
с противником.
За умелое руководство боевыми действиями бригады в период Висло-Одерской операции, в боях за Берлин, за стремительные и решительные действия
по освобождению города Праги гвардии полковник М.Г. Фомичёв был награжден второй Золотой Звездой Героя Советского Союза2. 27 июня 1945 г. ему было
присвоено очередное воинское звание – «генерал-майор танковых войск».

После войны
После войны Михаил Георгиевич многое сделал для укрепления боевой
мощи Советской армии, в 1948 году окончил Военную академию Генерального
штаба Вооруженных Сил СССР, занимал ряд ответственных командных должностей, был заместителем командующего войсками округа, работал в Министерстве
обороны СССР.
13 июля 1972 г. дважды Герой Советского Союза генерал-лейтенант танковых
войск Михаил Георгиевич Фомичёв был уволен в отставку с правом ношения
военной формы одежды.
О своей семье в автобиографии в 1947 г. генерал Фомичёв М.Г. писал так:
«…Жена Фомичёва Антонина Сергеевна (ранее Загайнова) рождения 1921 года,
родилась в г. Ейск Краснодарского края… Сыновья: Михаил, 1937 года рождения,
Владимир, 1941 года рождения, и дочь Валентина, 1946 года рождения…»
1
2

Подвиг народа. http://podvignaroda.ru/?#id=46445245&tab=navDetailManAward
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Ранее М.Г. Фомичёв был женат на Лысенковой Марии Ивановне, 1915 года рождения, уроженке деревни Ильино Белёвского района Тульской области.
В 1955 году появился на свет ещё один сын – Петр.
18 ноября 1987 г. Михаил Георгиевич Фомичёв скончался и был похоронен
с воинскими почестями на Кунцевском кладбище столицы. На черном граните
нет портрета генерала. На памятнике – «тридцатьчетвёрка», рвущаяся в бой.
В 2006 г. здесь нашла свой последний приют и его жена, Антонина Сергеевна.
Имя дважды Героя Советского Союза М.Г. Фомичёва увековечено в Челябинске на монументе танкистам-добровольцам. В городе Белёв Тульской области
установлен бронзовый бюст.
Немеркнущие подвиги, которыми выпускники Орловского бронетанкового
училища прославили свою великую Родину, рождают чувство гордости за советский народ, за его великие свершения.
М.Г. Фомичёв – бесстрашный танкист, талантливый стратег, непревзойденный
мастер ведения боя. Это лишь немногие из эпитетов, которых он достоин.
Главное признание его подвигов и подвигов всех выпускников Орловского
бронетанкового училища – это наша память. Надеемся, что в школьном музее
«Зеркало истории», в орловских музеях появится экспозиция, посвящённая истории
Орловского бронетанкового училища. И поэтому можно смело сказать: Орловское
бронетанковое училище будет жить, пока живут воспоминания о нем!
Источники
1. Фомичёв М.Г. Огненные вёрсты. Челябинск: Южно-Уральское кн. изд., 1969.
2. Фомичёв М.Г. Путь начинался с Урала. М.: Воениздат, 1976.
3. Фомичёв Михаил Георгиевич [р. 25.09(08.10).1911] // Советская военная энциклопедия. М., 1980. Т. 8.
4. Фомичёв Михаил Георгиевич // Дважды Герои Советского Союза: альбом. М.,
1973.
5. Бундюков А. Прага! Идем к тебе! // Бессмертен подвиг их высокий. Тула, 1983.
6. Голышев М. Комбриг добровольческой // Герои огненных лет. М., 1978.
7. Кочетков А. Второе свидание // Героика ратных будней. М., 1976.
8. Смирнов В. Смелость манёвра // Люди бессмертного подвига: очерки о дважды
и трижды Героях Советского Союза. 4-е изд., испр. и доп. М., 1975.
9. Варфоломеев В. Науку побеждать постиг вполне // Коммунар. 1987. 28 нояб.
10. Плотицын В.Г. 80 лет со дня рождения (1911) М.Г. Фомичёва // Тульский край.
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11. Матвеев Н.С. Огненный снег. М., 1974.
Интернет-ресурсы
1. http://podvignaroda.ru
2. https://pamyat-naroda.ru
– 225 –

Страница семейной славы 2020

Вручение Звезды Героя Советского Союза
командиру 63-й Челябинской добровольческой бригады Михаилу Фомичёву
за освобождение Львова в 1944 г.
– 226 –

Страница семейной славы 2020

Комбриг Михаил Георгиевич Фомичёв
вручает ордена бойцам бригады.
1945 г.

Действующая армия. Освобождение Украины.
Командный состав 63-й гвардейской Челябинской добровольческой
танковой бригады. В центре – М.Г. Фомичёв
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Командир 63-й гвардейской Челябинской танковой бригады
генерал-майор Фомичёв М.Г. и воспитанники бригады:
Толя Якишев, Ваня Камышев и третий пока неизвестный.
Германия. Июнь 1945 г.

М.Г. Фомичёв, командир 63 Челябинской танковой бригады,
и премьер-министр Франции Э. Эррио с женой.
Германия, 1945 г.
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Наградной лист М.Г. Фомичёва
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Фомичёвы.
Антонина Сергеевна
с дочерью Валентиной на руках,
рядом Миша и Михаил Георгиевич

М.Г. Фомичёв с сыном Мишей
– 230 –
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С сыном Мишей

Фомичёвы с внуком Мишей и внучкой Настей

– 231 –

Страница семейной славы 2020

Москва. Кунцевское кладбище

г. Белёв, Тульская область.
Бюст дважды Героя Советского Союза М.Г. Фомичёва

МОУ Берёзовская СОШ.
Белёвский район, Тульская область
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КРУЖЕВА СУДЬБЫ
Глушко Лилия,
7 «Б» класс, МБОУ СОШ № 18, г. Симферополь
Руководитель: Анохина Т.В., педагог-организатор МБОУ СОШ № 18,
г. Симферополь
Тема Великой Отечественной войны поистине неисчерпаема и окружает нас
не только в виде литературных произведений из школьной программы. Война
затрагивает всех без исключения, и я задумываюсь порой о чувствах тех детей,
которые пережили войну. Обычных ребятишек, таких же, как и я, – сладкоежек,
непосед, фантазёров. Помогают мне сделать это воспоминания родных, переживших то страшное время.
Мой прапрадед погиб в первый день блокады – 6 сентября 1941 года при
бомбёжке на Пулковских высотах.

Семья Шапаковых, 1938 г.
– 233 –
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А прабабушка Марина осталась с дочерьми
в блокадном Ленинграде – работала на оборонном заводе. Саша, старшенькая, только что с отличием окончила школу и ушла добровольцем на
фронт. Сначала служила связисткой в блокадном
Ленинграде. Воевать же закончила в Хабаровске
в сентябре 1945 года. Она награждена многими
орденами и медалями.
Вот что она поведала мне о тех страшных
днях блокады: «Аннушка лежала уже третью неделю. Слабость расползлась по всему её детскому телу и душила её. Не было никаких сил, чтобы пошевелиться. Пятый день она уже не могла
Монахиня Марина Шапакова – даже пить. Аннушка вспоминала школу, её воспалённые мысли прервал звук в коридоре, приСтепанова Александра
Максимовна, 2014 г.
шёл Степан, сосед по коммунальной квартире:
“Здравствуй, Марина! – услышала Аня его обращение к матери. – Я вот гробик для Аннушки
принёс, славный такой гробик, ей будет хорошо
в нём”. Марина перекрестилась и заплакала, наверное, она думала, что доченька уже умерла.
Аннушка напряглась изо всех своих последних
крошечных сил и пискнула: “Ма-а”. Марина метнулась к девочке, крепко прижала к себе, приговаривая: “Мы ещё с Аннушкой поживём, Степан,
мы ещё поживём!”». С этой минуты Аннушка
стала поправляться. Выздоровев, Аня ходила
в школу на уроки, а после них с одноклассниками убирала парадные и улицы города от мусора,
навещала одиноких жителей, помогала с друзьями тем, кто нуждался в помощи больше, чем они
сами. Да ещё и отлично училась! 22 декабря 1942 года в возрасте 12 лет Анна
Максимовна Шапакова была награждена медалью «За оборону Ленинграда».
Сегодня мне тоже 12 лет. И я задумываюсь: что я могу сделать для своей Родины?
Где ей нужна моя помощь?
Случались в блокаду и трагикомичные истории. Вот одна из них.
«Зима 1942–1943 годов была самой голодной блокадной порой. В Ленинграде
съели всех собак, крыс… Аня подобрала и принесла домой маленького котёнка,
чудом выжившего. Он был настолько худ и жалок, что его решено было выходить
и оставить в семье. Васька прижился. Как-то баба Марина жарила блины на воде,
неслыханное лакомство по тем временам. Все с нетерпением ждали угощения.
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Тёрся тут же и Васька. Да так ему хотелось этих блинов, что он отвратительно громко и назойливо мяукал, подпрыгивал и царапал Марину. А та возьми
и шлёпни котенка по носу ложкой. Тот упал и… заплакал! Ваську подхватили
и скормили ему все блины: таким жалким и несчастным казался он».
В семье котёнок прожил ещё долгую жизнь и оставил традицию: всех котов
называть Васьками! Вот такие грани войны помогли мне рассмотреть мои дорогие блокадницы.
Но война сплела для нашей семьи ещё и не такие кружева. В тяжёлые дни
блокады подруга моей прапрабабушки Марины эвакуировалась по «Дороге жизни». «У меня дома хранится старинная икона. Я не могу её оставить и взять не
могу с собой – количество вещей строго ограничено. Не могли бы вы её принять
к себе? – просит знакомая и продолжила, – всё, что ни будете просить в молитве, верьте, что получите». И вот Саша и Аня взяли санки и привезли эту икону
от Никольского собора к себе домой в околицу полуразрушенного Новодевичьего
монастыря, в котором в годы войны находились склады. Это была старинная
икона Казанской Матери Божией. И сегодня все родственники верят, что именно
спасённый Образ и молитвы помогли выжить нашей семье в блокаду.
Война закончилась, промелькнуло время, настали великие перемены, распался Советский Союз. Рушились общепринятые ценности. Многие молодые
люди повернули свои взоры и сердца к православной вере. Среди них была и начинающий юрист Юлия Силина. По велению сердца и по воле Божией, отказавшись от мирской жизни, она приняла постриг в 23 года и смело взялась за восстановление разрушенного Казанского храма и всего Новодевичьего монастыря
в Санкт-Петербурге, который сегодня сияет своими куполами.

Игуменья София и Л. Глушко
в Храме Казанской матери Божией Санкт-Петербурга, 2019 г.
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Вы спросите меня: «Какая связь между теми событиями блокадного Ленинграда и нынешнего Санкт-Петербурга?». Настоятельница монастыря Матушка
София (Ю. Силина) – это правнучка Марины, спасшей икону Казанской Матери
Божией в блокадном Ленинграде. Это моя тётя, очень ласковая и добрая. Тогда,
в далёком сорок втором году, принимая старинную икону, семья и подумать не
могла, насколько тесно переплетётся судьба её с судьбой разрушенного православного храма и крестом монашества.
Хроника жизни отдельного человека, семьи неотделима от судьбы страны,
от своего времени. Восстанавливая по крупицам события тех огненных лет, линию судьбы своей семьи в годы войны и после, я понимаю, через что пришлось
им пройти, чтобы повернуть «колесо истории» к миру, к прогрессу, к православной вере.
Моё поколение помнит и благодарно защитникам Отечества во все времена
и во всех проявлениях.
И я помню, и я благодарна!

Семья, 2014 г.
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ПУСТЬ ПОДВИГ РАТНЫЙ
СЛУЖИТ НАМ ПРИМЕРОМ!
Горковец Ярослав,
5 класс, Калининская СОШ, Ростовская область,
Цимлянский район, станица Калининская
Руководитель: Изместьева В.Г., учитель

Мы – поколение, не знавшее войны,
Но подвиг ваш святой мы не забудем.
И, чтобы люди помнили о нем,
Передавать из поколенья в поколенье будем.
Михаил Кривов

Нет в истории войны более жестокой, чем Великая Отечественная война. Эта
война пришла в каждый дом. Много горя, смертей, лишений перенес наш народ.
В каждой семье есть свой герой, который встал на защиту своей Родины.
В семье Ольги Николаевны Сукачёвой (Балсуновой) тоже есть свой герой.
Это её родная тётя – Карцева Любовь Иосифовна. Со слезами на глазах рассказывала Ольга Николаевна про свою тётю. Любовь Иосифовна и Надежда Иосифовна (мама Ольги Николаевны) – сёстры-двойняшки.
Родились они в 1922 году 15 октября в городе Костроме, племсовхоз «Караваево». В семье уже была старшая сестра Вера. Мать Карцева Анна – крестьянка,
отец – военнопленный поляк Юзеф Хвальщинский. После рождения Любови
и Надежды отца выслали в Польшу и больше они его не видели. Жизнь их была
трудной, в стране был голод. Чтобы выжить, девочкам пришлось побираться.
Приведёт мать в соседнее село, останется за околицей ждать, а девчонки идут
по дворам просить милостыню. Потом мать устроилась в совхоз свинаркой, дети
помогали ей, пасли свиней. Жизнь понемногу наладилась. Когда сёстрам было
15 лет, умерла их мама. Люба уехала в Ленинград, устроилась на завод. Надя
с Верой остались в Караваево.
Когда началась Великая Отечественная война, Люба попросилась на фронт.
23 июня 1941 года она была призвана Дзержинским РВК города Ленинграда.
Воевала Люба в 163-м стрелковом полку 3-й стрелковой дивизии, санинструктором. «Люба, Любушка, Любаша!» – ласково называли её бойцы. 27 августа 1941 года в тяжёлых боях в районе Кингисепп отважная девушка вынесла 8 раненых
с поля боя. В боях у Котлы отбила у противника и вынесла с поля боя четверых
тяжелораненых бойцов и командира. Уничтожила 13 гитлеровцев.
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Сто раненых она спасла одна
И вынесла из огневого шквала.
Водою напоила их она.
И раны их сама забинтовала.
4 мая 1942 года Любу перевели в разведку. Гвардии сержант разведроты
3-й гвардейской стрелковой дивизии Любовь Карцева получила медаль «За отвагу». С 4 по 19 мая 1942 года она с группой разведчиков сделала 12 разведрейдов, истребила 6 гитлеровцев при отражении наступления врага. Смелую, отважную девушку назначили командиром взвода и присвоили звание «гвардии
лейтенант».
Любаша за смелость и весёлый нрав заслужила уважение и почёт однополчан. Однажды
Люба получила приказ захватить языка. В районе моста у населённого пункта Колонтаево она
при выполнении этой задачи обнаружила группу
противника, идущую ей навстречу.
Моментально приняв решение, она встретила немцев огнём. Уничтожила семерых фашистов, остальные убежали. Подав команду:
«Вперёд, за мной!», Люба бросилась к месту сражения, там были раненые фрицы. Один из них
набросился на девушку сзади, и она, отбиваясь,
зарезала его.
Группа Любы Карцевой захватила 4 солдатские книжки, множество ценных карт, документов, а также произвела разведку по выявлению
Любовь Иосифовна
огневых точек противника. Гвардии лейтенант
Карцева
Любовь Карцева награждена орденом Красного
Знамени. Люба была лучшим офицером разведки. Всегда действовала смело, решительно и отважно. Она обучала молодых солдат и разведчиков, делясь своим
опытом борьбы с захватчиками. Любовь Иосифовну Карцеву представили к ордену Красной Звезды.
29 декабря 1943 года Люба погибла, прикрывая отход товарищей. Ей был
всего лишь 21 год. Это произошло в Киевской области возле деревни Весёлая
Слобода. Там её и похоронили. В годы тяжелых испытаний Любе пришлось стать
солдатом, а иначе быть не могло, она была патриотом своей Родины. Благодаря
таким героям был побеждён фашизм.
Люба погибла, защищая своё Отечество. Сёстры Любы, Надежда и Вера,
ездили в 1973 году в деревню Весёлая Слобода на торжественное открытие памятника, где похоронены Любовь Карцева и другие солдаты. Пионеры читали
стихи, пели песни о войне. Собралась вся деревня.
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Открытие памятника

Сестёр Веру и Надежду разыскала однополчанка Любы Евдокия Никитична
Чернышёва. Надежду Иосифовну приглашали на слёт ветеранов-однополчан
Любы в город Винница.

Надежда Иосифовна восьмая во 2-м ряду (слева направо)
– 239 –

Страница семейной славы 2020

Мы должны помнить всегда своих героев, знать историю своей страны.
Из нас нынешних мальчишек должны вырасти надёжные защитники
Отечества. И подвиг Любови Карцевой должен быть для всех примером. Поэтому
я решил как можно больше узнать и написать об участниках войны, ветеранах,
живших в нашем хуторе Антонове. Чтобы помнили о них. Знали – какой ценой
досталась Победа!
Никто не забыт – ничто не забыто,
Но чтобы не забыть, надо помнить,
А чтобы помнить, надо знать.
Память о героях вечна!
Я помню, кто победил в этой войне!
Я горжусь подвигом отважной девушки Любови Карцевой.
Фото из семейного архива жительницы нашего хутора Антонова
Ольги Николаевны Сукачёвой (Балсуновой).
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РАССКАЖИТЕ МНЕ О ВОЙНЕ…
Тазиева Элина,
8 «А» класс, МКОУ «Лицей № 7 имени Шуры Козуб с. Новоивановского»,
Майский район, Кабардино-Балкарская Республика
Руководитель: Гребенёва В.М., учитель русского языка и литературы

Чем дальше мы уходим от войны,
Сполна всю горечь этих дней познавши,
Не понаслышке, не со стороны,
Тем ближе нам воспоминанья ваши.

Вот уже не один год в нашей школе ведётся альбом-летопись, где собраны
воспоминания свидетелей войны, её участников, бойцов Великой Отечественной.
Эти немногословные рассказы записывают ученики МКОУ «Лицей № 7 имени
Шуры Козуб с. Новоивановского» Майского района Кабардино-Балкарской Республики. Повествования свидетелей огненных лет помогают моим современникам живо представить эти страшные события.
На первой странице альбома фотография, на которой запечатлены ветераны, жители нашего села. Их тогда было ещё много. Сейчас в Новоивановском жив только
один участник войны – Мирошниченко
Иван Павлович.
И по всей стране, к сожалению, становится всё меньше и меньше тех, кто может
рассказать нам о лихих годах, со временем совсем не станет очевидцев тех событий. Наш долг перед прошлым и перед будущим – сохранить крупинки воспоминаний, чтобы никогда не стёрлась в сердцах людей память о страданиях
своего народа, память о тех, кому мы обязаны своим счастьем.
Эта память, верьте, люди,
Всей земле нужна,
Если мы войну забудем,
Вновь придёт война!
Вспоминает Дерябин Иван Михайлович: «Я родился в 1916 году, до войны
работал трактористом. В 1941 году был призван в армию, учился в школе танкистов
в г. Кропоткин. Первый бой принял под Воронежем. В нём наш экипаж подбил
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два немецких танка, нас наградили медалями “За отвагу”. Когда выбили немцев из Воронежа, нас перебросили на Третий Белорусский фронт, в 159-ю противотанковую дивизию, с которой мы освобождали Смоленск,
Минск, всю Литву, форсировали реку Неман. При переправе через Неман пришлось принять бой с немецкими
танками. За этот бой меня наградили орденом Красной
Звезды и медалью “За взятие Кенигсберга”. А в 1945 году нас перебросили на Дальний Восток, где шла война
с Японией. За участие в ней награждён медалью “За
победу над Японией”». Записала ученица 7 «Б» класса,
Михайлец Оля, внучка танкиста.
Вспоминает Иванов Георгий Константинович:
«Родился я 1923 году, а в 1936-м закончил 4 класса.
Потом работал в колхозе до 1941 года. После учёбы
в ФЗУ в 1942 году был призван в ряды Красной армии.
Сначала закончил воздушно-десантную школу, затем
воевал на Втором Прибалтийском фронте. Был ранен,
лечился в госпитале. Недалеко от Ленинграда, это уже
после госпиталя, мы попали в окружение. Несколько
недель пришлось скитаться по лесам. Есть было нечего, варили и ели конские шкуры. Из окружения вышли
чуть живые, еле держались на ногах, не верили в такое
чудо. А после лечения в госпитале я был направлен
в войска НКВД и прослужил там до 1948 года. Многое
пришлось ужасного повидать за войну, никогда этого не
забудешь». Воспоминания записала внучка Симоненко
Лариса, ученица 7 «Б» класса.
Воспоминания Плешакова Василия Васильевича
записала ученица 10 класса Сова Марина: «Начало войны застало меня в Липецке, где я проходил срочную
службу. Сразу же нас отправили на фронт в составе
2-й гвардейской дивизии, которой командовал генерал
Белов. Принимал участие в обороне Москвы, в боях за
Кавказ. Трижды был ранен. После лечения в госпитале
воевал на Белорусском и Украинском фронтах. С боями наша теперь уже 6-я гвардейская дивизия дошла до
Чехословакии. Весть о победе застала нас в чехословацком городе Берёзовы горы. Очень радовались победе, но
так жаль было многих и многих товарищей, погибших
на своей и чужой земле… Домой я вернулся с награда– 242 –
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ми – это орден Красной Звезды, орден Отечественной войны I степени, медали
“За победу над Германией”, “За оборону Москвы”, “За оборону Кавказа”».
Ещё один рассказ записала Лебедева Вика, ученица 10 класса: «Я, Картлыков Мусса Татжирович, родился в 1910 году. В декабре 1939 г. был призван на
срочную службу. После учёбы в полковой школе принимал участие в финской войне, потом – в освобождении Бессарабии. Был награждён орденом Красной
Звезды. Домой вернуться не успел, началась Великая
Отечественная война. С боями мы отступали от западных границ через Житомир, Киев, Сумы, Белгород. Был
дважды ранен, лечился в госпитале, после выздоровления вернулся в свою часть. В 1944 году по всему фронту шли ожесточённые наступательные бои. Путь нашей
305-й стрелковой дивизии проходил примерно по тем же
местам, по которым в 1941-м мы отступали, но теперьто мы шли вперёд! Киев, Житомир, Западная Украина.
Наступление велось быстрыми темпами, иногда в день проходили маршем до
50 километров. При освобождении Чехословакии я был тяжело ранен, в госпитале
ампутировали ногу, полгода пролежал там. Домой вернулся уже в 1946 году».
Наши землячки, девушки села, тоже прошли долгими дорогами войны.
Воспоминаниями поделилась Супрун Анна Мироновна: «Немецкие войска пришли в Майский район в августе 1942 года. Я была тогда совсем девочкой. Немцы
заходили в село со стороны хутора Право-Урванского на хутор Колдрасинский.
Стоял страшный гул машин, танков. Все мы прятались.
Матери переодевали старших детей в “бабушек”, а маленьких прятали подальше. Но немцы не стреляли, они
лишь забирали по домам продукты и выгоняли жителей
из хат. Мы жили в погребах. Над селом шли воздушные
бои. После них летал то наш самолёт-разведчик, то немецкая “рама”. Они фотографировали местность, немцы разбрасывали листовки. В начале 1943 года, в январе, немцев выбили из села. А 10 октября 1944 года
меня и подругу забрали в военно-эксплуатационную
часть. Так мы попали на фронт в г. Николаев. Мы восстанавливали мосты, железные дороги, собирали убитых и раненых. Жили в вагонах, было очень холодно
и голодно, но мы старались держаться, подбадривали
друг друга.
В городах Белостоке на наш состав напали бандеровцы, грабили, убивали.
Они угнали в лес 12 наших девчат. Мы искали их три дня и нашли в воронках
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замученными, мёртвыми. Бандеровцы загнали наш состав в тупик, а паровоз
угнали. Несколько дней мы не получали продовольствия. А потом начальник
ближайшей станции прислал людей, нас накормили и выдали обмундирование.
Здесь же, на станции Пила, погибла моя подруга Вера Головня, там мы её и похоронили… В г. Тирасполе после бомбёжки было очень много трупов, мы собирали их в машины… В конце войны мы попали в Германию, в г. Снайдемнель, он
был пуст, все эвакуировались. Здесь 9 мая на рассвете мы услышали выстрелы,
это был салют. Потом кто-то сказал: “Кончилась война”. Все целовались, обнимались, плакали от счастья! Домой нас отправили 10 ноября». Записал Супрун
Игорь, ученик 7 «А» класса.
Эти воспоминания были записаны в 90-е годы, в 2000-е. Учащиеся выросли, некоторые из них работают в школе, в СХПК «Ленинцы». Старшеклассники
более позднего времени продолжили собирать сведения о военных годах, расспрашивая родителей, бабушек, прабабушек.
«Я, Каланчук Игорь, ученик 10 класса, хочу рассказать о моей семье в годы Великой Отечественной
войны со слов моей мамы. Ей об этом рассказали моя
прабабушка Федорущенко Ирина Петровна и моя
бабушка Федорущенко Екатерина Гавриловна.
Бабушке, когда началась война, было 7 лет, но она
многое помнила и рассказывала о том страшном времени.
Прадед, Федорущенко Гаврил Михайлович, был
призван в армию в 1942 году, и в том же году погиб
в районе Лысой горы, высота 8425 Горяче-Ключевского
района Краснодарского края. Об этом свидетельствует
похоронная карточка, которая хранится в нашей семье всё это время. Прадед
похоронен там же в братской могиле, а его имя высечено у Вечного огня
в центре села.
Оставшись с тремя маленькими детьми на руках, прабабушка взвалила все
тяготы военного времени на свои хрупки плечи. Ей было немного за тридцать,
когда село оккупировали фашисты. Во время оккупации в их доме жили немцы.
Сначала к ним поселили простого солдата, его звали Ганс. Он был старшим ребёнком в рабочей семье, его отец умер ещё до войны, и Гансу пришлось стать
кормильцем многочисленным братьям и сёстрам. Ганс не хотел идти на войну,
но у него не было выбора. Бабушка Катя вспомнила, что Ганс угощал их шоколадом и кашей из полевой кухни, и всегда говорил о своих маленьких братьях
и сёстрах. Потом к ним подселили человека, заведовавшего кухней. Это был
злой и всех ненавидящий человек. У него всегда были продукты, но он их тщательно прятал и угрожал смертью в случае пропажи чего-нибудь. Когда наши
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войска, в очередной раз, стали теснить немцев, он стал спешно собираться и, не
найдя свою тарелку, чуть не убил бабушку и её младшего брата. Старшей сестре
бабушки было 12 лет, она сломала ногу, но так как село постоянно переходило
из рук в руки, ей не была оказана своевременная помощь, и она умерла от заражения крови. Бабушка вспомнила, что было очень страшно, когда начинались
бои, особый ужас вызывали воющие бомбы, сброшенные с самолётов.
Даже когда немцев изгнали, все тяготы тыла легли на плечи женщин и детей. Им пришлось поднимать разрушенное хозяйство и обеспечивать фронт
продовольствием. Прабабушка была удостоена медали “За доблестный труд”
как труженик тыла».
Я тоже считаю своим долгом рассказать об участнике войны из нашей семьи. Мой прадедушка, Борисов Василий Алексеевич, родился 4 апреля 1918 г.
в с. Деево Свердловской области. В 18 лет его забрали служить в армию, на
Сахалин, в пограничные войска. Уже подходил конец службе, но тут началась
Великая Отечественная война. Поэтому дедушка отслужил 8 лет на границе.
В нашей семье много рассказывают о нём. Дедушка любил вспоминать истории,
которые происходили у них на границе. Как-то раз подняли всех по тревоге,
обнаружили нарушителя – вражеского лётчика. Долго пограничники его преследовали, нарушитель оказался хитрый: то обувь менял, то по реке шёл. Но в реке
голенький… Вот так и предстал перед всеми, в чём мать родила. Все смеялись над
его рассказом. Много ещё что рассказывал дед. Как медведи нарушали границу,
козы приходили в гости, другие лесные звери…
Самый любимый праздник был у него 9 мая. Он надевал пиджак со всеми
своими наградами и медалями и гордо шагал по улице в Дом культуры, где чествовали всех участников войны. Потом был большой праздничный концерт,
и ветеранов приглашали на торжественный ужин. Дедушка приходил домой
довольный и весёлый.
Я записала эти сведения со слов Лысенко Лидии Васильевны, дочери ветерана Великой Отечественной войны, моей бабушки.
Сколько человеческих судеб отразилось в этих коротких рассказах, сколько мгновений войны встаёт перед
глазами, когда читаешь их! Так
и протянулась ниточка: от отца к детям, от детей к внукам
и правнукам. В лихолетье ведь
досталось всем, и взрослым,
и женщинам, и детям. Как же
мы должны быть им благодар– 245 –
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ны за спасённую Родину, за мужество и огромный труд и во время, и после
войны! Ведь это их руками поднята целина в послевоенные годы, чтобы накормить страну. Посажены сады и парки, возведены заводы и жилые дома,
школы и детские сады. Это их трудом созданы спутники Земли. Только теперь
мы можем сказать: «Я помню! Я горжусь!».
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ПАРТИЗАНСКАЯ СЕМЬЯ ТАЛАКИНЫХ
Талакина Екатерина,
8 «А» класс, БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ», село Тросна,
Троснянский район, Орловская область
Руководитель: Линькова В.А., педагог-организатор,
заведующая школьным музеем БОУ ТР ОО «Троснянская СОШ»

Великая Отечественная война! Великая война для истории и великая трагедия для нашего народа. Нет ни одной семьи, которая ни была бы опалена ею.
Я считаю, что у каждой семьи своя история, которую мы – их потомки – должны знать, помнить, ценить. Ведь каждый человек, который внес своим трудом,
оружием вклад в Победу, достоин героической памяти, уважения.
Чтобы узнать об участии моей семьи в Великой Отечественной войне, я обратилась к истории Троснянского района этого периода, изучила данные о партизанском движении на нашей малой родине. Ведь мой прадедушка Талакин
Афанасий Яковлевич – участник Троснянского партизанского отряда.
БИОГРАФИЯ МОЕГО ПРАДЕДУШКИ
ТАЛАКИНА АФАНАСИЯ ЯКОВЛЕВИЧА
Талакин Афанасий Яковлевич – участник партизанского движения, политрук первой роты Троснянского партизанского отряда.
Афанасий Яковлевич родился 27 апреля 1908 года в небольшой деревушке
Чичерино Пенновской волости Кромского уезда Орловской губернии. Из ав– 247 –
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тобиографии, хранящейся в музее школы, узнала, какой несладкой была жизнь
у паренька Афанасия: «…в деревне жили трудно, голодали. Трудные были и двадцатые годы. Одних нужда гнала в центр страны, других в заманчивую Украину,
и я, молодой деревенский парень, решил попытать счастье в Донецке. Поступил
работать на одну из шахт кузнецом-молотобойцем».
С 1930 года по 1932 год служил в армии в городе Житомире в должности
старшины отдельной роты связи. Там он вступил в комсомол, за активную позицию его избрали секретарем комсомольской организации взвода. После армии
Афанасий Яковлевич вернулся в родное село молодым комсомольцем – «двадцатипятитысячником».
Как активного борца за Советскую власть прадедушку избрали председателем сельского совета. В апреле 1932 года вступил в партию и стал членом ВКП (б).
С 1932 по 1938 год был председателем разных сельских советов: Пенновского,
Красниковского, Бельдяжского.
С 1938 года Афанасий Яковлевич – инструктор Троснянского райкома ВКП (б).
В 1939 году по зову партии отправился на советско-финскую войну. С 1939
по 1940 год он участвовал в освобождении Западной Белоруссии в 125-м стрелковом полку, затем участвовал в боях с белофиннами на Корейском перешейке
в составе 71-й стрелковой дивизии, под Выборгом получил серьезное ранение.
Тогда финны широко применяли тактику партизанской войны: небольшие автономные отряды лыжников были вооружены автоматами, нападали на двигавшиеся по дорогам войска Красной армии, а после нападений уходили в лес,
где были оборудованы базы. В одной из таких вылазок и получил свое первое
боевое ранение солдат Афанасий. Его комиссовали. В родном селе как опытного
фронтовика его назначили заведующим военным отделом Троснянского райкома
партии. 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война.
Партизан и политрук Талакин Афанасий Яковлевич
С первых дней войны в Троснянский районный комитет партии и военный
комитет стали тут же поступать заявления граждан с просьбой послать в действующую армию. Прадедушку на фронт не мобилизовали из-за ранения, полученного на советско-финской войне.
Из документов школьного музея, рассказа «Партизанскими тропами», который написал мой прадедушка, я узнала: 4 июля 1941 года была принята директива о создании партизанских отрядов и диверсионных групп на случай вынужденного отхода частей Красной армии из районов Орловской области, что
и послужило началом формирования партизанских отрядов и групп, их обучения,
снабжения продовольствием и оружием. Из числа добровольцев формировались
коммунистические батальоны и направлялись на фронт. Из невоеннообязанных
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создавались отряды народного ополчения и истребительные батальоны по борьбе с немецкими десантниками. Из бойцов такого батальона и был организован
Троснянский партизанский отряд.
«В начале сентября 1941 года группу товарищей во главе с Афанасием Яковлевичем вызвали в Курский обком ВКП (б), где первый секретарь обкома товарищ
Доронин предложил остаться в тылу врага для организации истребительного
батальона, состоявшего из партийных, комсомольских активистов для борьбы
с немецкими захватчиками. Вскоре в Троснянском районе был создан истребительный батальон для борьбы с диверсантами во главе с секретарем райкома Фроловым, председателем райисполкома Жилковым и начальником НКВД
Чуриловым. Батальон был плохо вооружен и обучен и потерпел первое поражение в боях с немецкими танками. Оставшиеся в живых истребители влились
в Троснянский партизанский отряд. В ноябре 1941 года в лесу Фанзонова дубрава состоялось первое организационное собрание коммунистов и комсомольцев. На этом собрании был избран подпольный комитет отряда из одиннадцати
человек»1. Мой прадедушка был в их числе.
За период пребывания в должности политрука отряда Афанасий Яковлевич
на оккупированной территории провел более 50 собраний в тылу врага в населенных пунктах района: Покровское, Копенки, Боброво, Воскресеновка, Бырдинка,
Тишимка, Городное, Первое мая, Колычевский и др. Главная цель собраний –
разъяснять людям положение на фронтах, опираясь на сводки Совинформбюро,
убедить население помогать партизанам продуктами.
Афанасий Яковлевич без колебаний шел на выполнение сложных боевых заданий, вдохновляя своим примером молодых партизан. С группой комсомольцев
спустили под откос 9 воинских эшелонов противника с живой силой и техникой.
Вместе с товарищами по отряду Ф.Г. Юдиным, А.Е. Трахановым, А.В. Симаковым,
Ф.Ф. Перегудовым Афанасий Яковлевич организовал сбор средств на строительство танковой колонны. Они собрали 12 кг серебра и золота, около миллиона
рублей деньгами и облигациями государственных займов. За это командование
отряда получило благодарность от правительства. Эти данные были опубликованы в книге «Под знаменем Великого Октября». Книга была выпущена согласно
архивным данным Орловского обкома КПСС.
В сложных условиях режима фашистской оккупации с октября 1941 года по август 1943 года троснянские партизаны героически боролись с врагами:
срывали проводимые немцами мероприятии по заготовке сельскохозяйственных продуктов, мешали фашистам угонять в рабство советских людей. За это
время народные мстители уничтожили в открытых боях 876 немцев, в том числе 14 офицеров. Взорвали, сожгли и разобрали 21 большой мост. Уничтожили
11 бронированных машин, а также 8 танков, 31 вражескую автомашину, более
23 километров телефонно-телеграфной связи противника, 3 склада с продоволь1

И сегодня в строю // Заря. 1982. № 23 от 23.02.
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ствием. Пустили под откос 20 эшелонов противника и более 877 вагонов с различными грузами и живой силой.
После освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, а именно с 1943 года по 1953 год, Афанасий Яковлевич возглавлял военный отдел
Троснянского райкома партии. С 1953 по 1968 год заведовал Троснянской сберегательной кассой. Будучи на пенсии, Афанасий Яковлевич вел активную работу
и как председатель Совета ветеранов войны и труда неоднократно награждался
почетными грамотами за активную работу по военно-патриотическому воспитанию школьников. Написал рассказ «Партизанскими тропами», который был
опубликован в книге «За рекою, за Неруссою…».
Ярким подтверждением славного прошлого Афанасия Яковлевича служат
его награды: орден Красного Знамени, орден Отечественной войны II степени,
медаль «За отвагу», медаль «Партизану Великой Отечественной войны» I степени, 10 медалей за боевые и трудовые заслуги.
БИОГРАФИЯ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
ТАЛАКИНОЙ АНТОНИНЫ СЕРГЕЕВНЫ
Жена Афанасия Яковлевича – Антонина Сергеевна, моя прабабушка, родилась в 1913 году в деревне Колки Кутафинской волости Кромского уезда
Орловской губернии в семье крестьянина-бедняка. До революции ее родители
занимались сельским хозяйством, а в 1929 году вступили в колхоз «Красный
пахарь» Глинского сельского совета Кромского района. В 1920 году Антонина
поступила учиться в первый класс Кутафинской начальной школы и, окончив
ее в 1924 году, поступила в Кромскую девятилетнюю школу. Молодая девушка
мечтала стать учителем и в апреле 1929 года окончила восьмимесячные курсы
при Орловском педучилище. С 1 июня 1929 года она стала работать заместителем заведующей Краснопахарской школы Кромского района и учительницей
по ликвидации малограмотности. С 1930 года работала учительницей начальных
классов в Пенновской начальной школе Троснянского района, затем в ВерхнеМухановской школе, затем в Воронецкой семилетней школе, где и была директором с 15 августа 1943 по 15 августа 1945 года.
В 1932 году в селе Пенное она и познакомилась с Афанасием Яковлевичем,
председателем Пенновского сельского совета. С тех пор они не расставались –
молодая учительница и председатель. После переезда на постоянное место жительства в село Тросна, а это было уже после войны, в 1945 году, Антонина
Сергеевна много лет отработала в Троснянской средней школе учительницей
1–4 классов. Они вырастили и воспитали пятерых детей.
С 1941 по 1943 год, как верная жена партизана, Антонина Сергеевна «…имела связь с партизанским отрядом и принимала активное участие в деле распро– 250 –
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странения партизанских листовок среди населения, а также выполняла поручения партизан разведывательного характера, за что преследовалась со стороны
немецких властей и полиции. За связь с партизанами хозяйство семьи Талакиных
было сожжено и уничтожено, а корова была отобрана немецкими властями…»
(из подтверждения бывшего партизана Троснянского партизанского отряда
1-й Курской партизанской бригады). Антонина Сергеевна достойно выдержала
все тяготы и испытания военного времени.
Из воспоминаний о семье Талакиных
Память о большой войне должна быть жива в каждой семье. Чем дальше
от нас Победа, тем меньше остается тех, кто может поделиться воспоминаниями о том времени. Я обратилась к сыну Афанасия Яковлевича и Антонины
Сергеевны – Анатолию Афанасьевичу, который сейчас проживает в городе Орле.
Он родился в 1939 году. Начало войны, конечно, не помнит, но некоторые события, происходившие с нашей семьей, со слов своей бабушки он мне поведал:
«Немцы на оккупированных территориях распространяли провокационные листовки. В одной из таких листовок было написано, что бандит Талакин А.Я.
схвачен и повешен. Бандитами немцы часто называли партизан. Местные жители передали эту листовку матери. Конечно, это был удар, но она держалась
стойко, без паники. Нам, троим малолетними детям (сестре Алле было 7 лет,
мне – 3 года, брату Алексею – 1 год), ничего не сказала. Хорошо, что в ближайшие дни партизаны ей сообщили, что это провокация, что Афанасий Яковлевич
жив и здоров».
Рассказал, что его маму Антонину Сергеевну фашисты однажды чуть не
повесили: «Наша семья, чтобы избежать подозрения немцев, вынуждена была
менять места жительства. Мама с тремя детьми и со своими родителями на лошади приехали в деревню под Любаж. Рядом с деревней в поле, по земле проходил
немецкий кабель для связи. Этот провод прервали. Гитлеровцы сразу согнали
всех местных жителей в центре села, и нас в том числе, чтобы выяснить, кто это
сделал. Нашу семью никто не знал там, и люди были вынуждены признаться,
что мы – чужие. Немцы сразу схватили мать и потащили к виселице, обвинив
её в обрыве провода. Мы все заплакали. Местный пастух набрался смелости
и признался, что когда он гнал стадо, то одна корова задела провод и порвала.
Мать отпустили. Мы сразу же покинули деревню. Потом говорили, что немцы
отправились за нами вдогонку, но мы скрылись и уцелели потому, что поехали
проселочной дорогой, через огороды».
Меня эти истории потрясли. Я ещё раз убедилась, что каждый день войны,
даже в тылу, – это риск, унижение, страдание, страх. Но наш народ победил в этой
страшной войне! И мы – дети мирной жизни – не должны забывать об этом.
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Началом всех начал для человека является семья, поэтому очень важно
сохранять память о своих предках. Исследования помогли мне больше узнать
о прадедушке и прабабушке, о героическом прошлом троснянских партизан.
Осознать, что моя семья внесла свою лепту в историю нашей страны.
Я узнала много интересного и достойного о жизни Афанасия Яковлевича,
его верной жены и соратницы Антонины Сергеевны. Он участвовал в Финской
кампании 1939–1940 годов, был участником партизанского движения, политруком первой роты Троснянского партизанского отряда. Антонина Сергеевна
поддерживала его, рискуя собой и жизнью детей, помогала партизанам. На их
примере я поняла, как тяжело и опасно было всем советским людям под гнетом
оккупантов. По мнению российского историка А.Р. Дюкова, «жестокость оккупационного режима была такова, что, по самым скромным подсчётам, каждый
пятый из оказавшихся под оккупацией семидесяти миллионов советских граждан
не дожил до Победы»1. Я считаю, что каждый, кто выстоял, не склонился перед
врагом, сопротивлялся с оружием в руках – вершили победоносную историю
нашей страны.
С октября 1941 по август 1943 года Троснянский район был оккупирован немецко-фашистскими захватчиками. Но троснянцы не покорились врагу, рискуя
своей жизнью и жизнью своих близких, наносили врагу материальный, моральный, физический ущерб, приближая этим Великую Победу.
Я горжусь, что среди них были Афанасий Яковлевич и Антонина Сергеевна,
и они тоже внесли свой вклад в победу над врагом. Память о них навсегда останется в страничке нашей семейной истории и будет служить нам примером силы,
отваги, мужества и любви к своей Родине!

«Бессмертный полк» на День Победы в Тросне
1

Дюков А.Р. За что сражались советские люди. М.: Эксмо; Яуза, 2007. 576 с.
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Рассказ А.Я. Талакина «Партизанскими тропами» в книге «За рекою, за Неруссою…»

Подтверждение бывшего партизана Троснянского партизанского отряда
1-й Курской партизанской бригады, ответственного редактора газеты
партизанского отряда «Народный мститель»
(фамилия неразборчива) Василия Федоровича от 19 октября 1955 г.
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Участники партизанского движения в 1961 году.
В грозные годы войны они героически сражались с фашистами
на Троснянской земле
(справа: вверху – Талакин А.Я., внизу – Талакина А.С.)

Талакин А.Я. на митинге 9 мая 1983 г.
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Награды Афанасия Яковлевича – семейная реликвия семьи Талакиных

– 255 –

В ПАМЯТЬ ВРЕЗАЛОСЬ НАВСЕГДА…
Телунц Карина,
7 «Ж» класс, ГБОУ Школа № 2075, г. Москва, пос. Щаповское
Научный руководитель: Клевцова Т.Н., учитель истории
Война. Год 1941-й. Эти страшные годы врезались в память моей прабабушки Подкопаевой Валентины Владимировны. Когда город на Неве блокировали
фашисты, ей было всего пять лет, её брату Володе – десять.
Однажды в январский вечер мы смотрели кинофильм о событиях блокадного Ленинграда. Бабушка сидела молча с сильно сжатыми губами. Я не задавала
вопросов и даже не успокаивала. Понимала, что бабушка ушла в себя. Немного
погодя я поняла, почему. И вот что она рассказала.
«Когда началась война, мы жили в Ленинграде на улице Кирилловской.
Я мало помню, что и как было, только видела, как мама часто плакала. Но то,
что случилось летом 1942 года, в память врезалось навсегда… Эту боль я пронесла через всю свою жизнь. Был тёплый, солнечный день. Казалось, что нет
войны. Меня брат Володя взял с собой погулять. Недалеко от нашего дома был
парк с детскими каруселями, куда мы и пошли. Несмотря на то, что шла война,
и город часто бомбили, в парке было много детей. Все играли и радовались. Мы
качались на качелях, и ничего не предвещало беды, как вдруг где-то вдалеке мы
услышали гул немецких бомбардировщиков и шум разрывающихся бомб. Рёв
мотора становился всё ближе и ближе. Все дети, кто был в парке, испугались
и стали разбегаться врассыпную кто куда.
Володя сильно схватил меня за руку, и мы побежали в сторону дома (дома
была мама). Мы боялись её потерять. Володя сильно тянул меня за руку, а я бежала изо всех сил: спотыкалась, падала. Володя поднимал меня, и мы опять
бежали. Бомбы разрывались всё ближе и ближе. Казалось, вот-вот, и они нас
настигнут. Меня покидали силы, и я думаю, что Володя это понимал. Он резко
дёрнул меня за руку, бросил на землю и закрыл меня собой. Я слышала, как вокруг
нас разрывались бомбы. Потом всё стихло. Мне было очень страшно: я плакала,
кричала, звала брата, но Володя почему-то молчал. Он не отвечал мне. Сначала
я думала, что он меня разыгрывает, и просила, чтобы он перестал, но в ответ
только молчание. Тогда я поняла, что случилось что-то плохое. Собрав все сила,
я выползла из-под брата и увидела жуткую картину. Вся Володина спина была
разорвана осколками бомб. Тело было в крови. Слёз у меня не было.
Я долго стояла и не могла прийти в себя. В свои шесть лет я видела много
смертей, но никогда не могла представить своего любимого брата мёртвым. Мне
казалось, что сейчас он встанет, и мы снова пойдём домой вместе к нашей лю– 256 –
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бимой маме. Потом я опять села рядом с ним и заплакала. Оставить его одного
я не могла. Потом прибежала мама, взяла Володю на руки и понесла братишку
домой».
Потом прабабушка замолчала, я тоже не могла говорить. Но в тот момент
я пережила вместе с бабушкой страшный фрагмент её блокадного детства.
Мой прадедушка, который навсегда остался ребёнком, ценой своей жизни
спас жизнь моей прабабушки. Похоронили Владимира на Пискарёвском кладбище города Ленинграда, как и многих детей войны блокадного Ленинграда,
которым не довелось выжить.
Приближается 75-летие Великой Победы. Мы должны вспомнить всех, кто
не дожил, недолюбил, но выстоял и победил жестокого врага. Пусть дети мира
никогда не плачут и не теряют своих родных!
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ВСПЛЫВАЕТ В ПАМЯТИ ВОЙНА,
НЕ ВИДЕННАЯ НАМИ…
Титов Николай,
8 «Б» класс, МБОУ СОШ № 52 г. Брянска
Руководитель: Голованова В.И., учитель истории
Вот уже несколько лет мы участвуем в шествии «Бессмертного полка». У меня в руках фотография моего прадеда, которого я никогда не
видел. Но ведь он папа моей бабушки, дед моей мамы, значит, я – его продолжение. И именно я должен быть проводником памяти о своём
прадеде, Чепике Петре Прохоровиче. Я пишу это
сочинение в надежде на то, что и мои дети смогут передать имя прадеда и рассказ о его славных
делах и подвиге потомкам. И тогда память о нём
будет вечной, а имя – бессмертным.
Родился мой прадед в красивом живописном
селе Лыщичи на Брянщине в 1905 году. Как и у
всех тогда, их семья была многодетной – 6 детей
воспитывали мать и отец. Пришло время отдали Петра в земскую школу. Но сын был первым
помощником отца на поле, а матери – в доме.
Крестьянский труд требовал времени, но Пётр
старался учиться. 7 классов окончил, а дальше –
революция и Гражданская война. В село пришли австро-венгерские войска, ведь именно здесь,
по Унечскому району, проходил фронт. А потом
легендарная конница Щорса вихрем пролетела
через село. Мальчишки не успевали всё как следует разглядеть, да разузнать. А потом вырос,
работать надо было. Встретил девушку, Анисью.
Полюбили они друг друга, поженились, переехал
жить в стародубскую деревню Днепровка. В любви дети на свет появлялись, 11 их было, да не все выжили. 30-е годы – время
голодное. В селе был создан колхоз «Днепровский партизан», а в 1938 году Петра
Прохоровича избрали жители председателем Пятовского сельсовета. Вступил
в партию. Уважали его за трудолюбие, справедливость, готовность помочь людям.
Он был горячим сторонником Советской власти. Жизнь налаживалась.
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Но в 1941 году пришла беда. Пётр верил в непобедимость Красной армии.
Немцы уже были на пороге Брянщины, а он жене газету показывал, в которой
сообщалось, что наши войска отбросили к границе фашистов. Не было никакой
информации. Тогда Пётр сел на велосипед и поехал в Унечу, и вдруг над головой пролетели фашистские самолёты. Он развернулся и скорее домой. Семью
увозить времени не было. Он взял пиджак, краюху хлеба, сказал жене: «Береги
детей», и больше она его не видела. А ведь у неё на руках осталось 4 детей, мал
мала меньше, и Анисья ждала ещё одного ребёнка. Уже после оккупации младенец умер.
После войны она разыскивала мужа. Опрашивали свидетелей. Сохранились
в венном архиве их объяснения. Вот что я прочитал в объяснительной записке
председателя колхоза «Днепровский партизан» Сарамуда Ивана Филипповича:
«В ночь с 18 на 19 августа 1941 г., обсудив положение, мы решили переходить
на сторону Красной армии. Явились в Трубчевский военкомат, откуда были направлены в Комаричи, а из Комарич были направлены в Курск в распредбатальон». Документы на сайте ОБД «Мемориал» дают информацию, что он был на
военно-пересыльном пункте 60-го запасного стрелкового полка и выбыл по месту назначения 23–24 сентября 1941 года. Сарамуда И.Ф. послали в другой полк.
«Больше мы с ним не виделись», – свидетельствует он.
В этот период в Воронеже идёт формирование 327-й стрелковой дивизии.
Именно в неё Пётр Прохорович и был направлен. По воспоминаниям командира
дивизии И.М. Антюфеева, к 4 ноября 1941 года дивизия была сформирована. Она
должна была грузиться в вагоны для отправки на фронт. Но в г. Воронеже 7 ноября должен был пройти парад, который принимали маршал С.К. Тимошенко,
член Военного совета фронта Н.С. Хрущев. Вот и решено было задержать дивизию и задействовать её в параде. 327-я прошла перед жителями города во главе
войск гарнизона и прямо с парада начала грузиться в эшелоны. Я только могу
предположить, что мой прадед тоже шёл в стройных рядах однополчан. Дивизия
прибыла под Коломну, но ее участие в обороне Москвы не понадобилось, из
района Каширы и Коломны 327-ю перебросили на Волховский фронт.
Передо мной ещё одна объяснительная, земляка Петра из села Селище
Стародубского района, который стал его однополчанином. «Мы воевали под
Москвой, а потом нас отправили под Ленинград около реки Волхов», – пишет Суховей Михаил Фомич. Прибыла дивизия на Волховский фронт 3 января 1942 года. А 7 января был первый день трагически знаменитой Любаньской
операции. «Полки, преодолев реку, сразу же попали под сильный пулеметный
и минометный огонь. Наша артиллерия подавить его не могла, т.к. имела всего
четверть комплекта боеприпасов. Наступление сразу же захлебнулось», – вспоминает командир дивизии И.М. Антюфеев. В этот день погиб мой прадед.
В ОБД «Мемориал» я узнал, что Чепик Пётр Прохорович был красноармейцем Отдельного миномётного дивизиона. В расчёте он был «номером». Всего в ми– 259 –
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номётный расчет входило четыре человека: сержант и три рядовых. Командир
расчёта, два номера и наводчик. В их расчёте было пятеро – три номера. С кем же
он служил, с кем делил хлеб последние дни своей жизни? Мне хочется назвать их
имена: сержант Апанасенко Василий Герасимович, Долгов Василий Васильевич,
Светличный Иван Яковлевич, Косолапов Иван Иванович. В официальном документе о безвозвратных потерях сказано, что все они погибли от взрыва миномёта. От чего он мог взорваться? «В основной массе 85% аварий с минометами происходят вследствие заряжания минометов двумя минами или попыток
вложить в миномет вторую мину до вылета предыдущей», – нашёл в Интернете
я объяснение. И вдруг мама вспомнила рассказ своей бабушки Анисьи Петровны:
«После войны однополчанину приснился сон, в котором Пётр говорил: «Что же
ты забыл про моих, ты же обещал позаботиться». Проснулся и не мог дождаться
утра, чтобы сообщить об этом родным Петра. 7 января во время затишья Пётр
Прохорович читал бойцам газету, новости с фронта, и в это время в их расчёт
попал вражеский снаряд. Все погибли на месте». А ведь Анисья начала искать
мужа сразу же после оккупации, в октябре 1943 года она обратилась в военкомат. Ответ: «Пропал без вести». После прихода из Селища однополчанина
Петра, Суховея Михаила Фомича, Анисья возобновила поиски. В 1947 году она
написала заявление в военкомат: «Прошу оказать мне помощь в разыскивании
моего мужа, Чепика Петра Прохоровича… В просьбе прошу не отказать. Я уже
вам писала дважды, но до сих пор не имела таких сведений, как сейчас». В своём
заявлении она ссылается на свидетельства двух человек Суховея Михаила Фомича
и Сарамуда Ивана Филипповича. Этих свидетельств хватило, чтобы платить
Анисье Петровне и её детям пенсию.
А много позже все же нашли место гибели моего прадеда: сначала захоронили
всех погибших севернее в 4 км в д. Маслено, а затем перезахоронили в Чудовском
районе в деревне Арефино Новгородской области. В двух населённых пунктах
стоят памятники, и на них золотыми буквами написано имя – Чепик П.П. Старенькой была уже
Анисья Петровна, да и моя бабушка не могла решиться на такой дальний путь. Значит, я должен
выполнить долг перед прадедом, приехать и поклониться земле, обагрённой его кровью.
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ФОРМУЛА НАСТОЯЩЕГО ЧЕЛОВЕКА
Шубенкина Ангелина,
6 класс, МБОУ СОШ № 20, МО Темрюкский район
Руководитель: Багринцева Л.Б., педагог дополнительного образования
МБУ ДО ЦДЮТиЭ г. Темрюк

Память о войне хранится в книгах и фильмах, рассказах наших родственников и знакомых, воспоминаниях ее участников, картинах и целых музеях. В музее боевой славы нашей школы я увидела фотографии из серии «Бессмертный
полк». На одной из них – молодой моряк Авенир Иванович Марков. От педагога
я узнала, что после войны он работал учителем нашей школы.
В 2020 году вся страна будет праздновать 75-летие Великой Победы, а наша
средняя школа № 20 – еще и отмечать свой 50-летний юбилей. Юные краеведы
готовят альбом об учителях-ветеранах. Я тоже хочу поучаствовать в этом интересном деле, изучить биографию одного из учителей нашей школы, провести
исследование, собрать информацию и пополнить архив нашего музея таким
ценным материалом.
Я хочу написать о Маркове А.И., так как мой родной дедушка Михаил
Юрьевич тоже служил в морском флоте и рассказывал мне о своей службе, даже передал в наш музей элементы своей армейской формы.
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Чтобы побольше узнать о Маркове Авенире Ивановиче, я созвонилась с его
бывшей ученицей Гекало Лидией Васильевной (1945 года рождения), которая проживает в поселке Светлый путь Ленина. И вот что она мне рассказала: «Марков
Авенир Иванович преподавал в школе такие предметы, как химия, ботаника,
география и даже физкультура (учителей после войны не хватало, поэтому одному учителю приходилось вести несколько предметов). На уроках физкультуры
Авенир Иванович занимался вместе со своими учениками – бегал, прыгал. На
уроках химии ученики спрашивали: «Зачем писать такие большие примеры на
всю доску?» А учитель отвечал: «Через лет 50 все изменится, и эти знания вам
пригодятся». У Авенира Ивановича была своя формула «Три “О”»: оптимизм,
отзывчивость, ответственность. Он говорил, что если в человеке нет трех «о», он
неполноценный… Авенир Иванович был строгим педагогом, поэтому его боялись даже двоечники. Он был очень ответственным и приучал своих учеников
быть такими же. Он всегда ходил в чистом костюме, так он давал пример своим
ученикам быть всегда аккуратными. Из-под строгого костюма всегда виднелась
тельняшка, он не расставался с ней в любое время года…»
Марков Авенир Иванович – участник Великой Отечественной войны
Как мне стало известно, фотографию юного Авенира Маркова передал в наш
музей его сын. Мы связались по телефону с дочерью Авенира Ивановича – Ольгой
Авенировной, она проживает за пределами нашего региона. Именно она и прислала нам информацию о своем отце. Теперь мы знаем об этом замечательном
человеке еще больше.
Марков Авенир Иванович родился 3 декабря 1913 года в деревне Поляна
Чебсарского района Вологодской области. После школы окончил педагогическое училище в городе Вологда, затем поступил в Вологодский педагогический
и учительский институт на факультет естествознания. После окончания 3 курса
был призван на фронт – началась Великая Отечественная война.
Авенир Иванович нес службу в рядах Северного флота. С 8 июля 1941
по 6 августа 1943 года прошел обучение в школе связи Северного флота по профессии «радиометрист». С 6 августа 1943 г. по март 1946 г. был оставлен преподавать в этой же школе (Кольский район СНИС). По окончании войны был
награжден медалью «За оборону Северного Заполярья» (воинская часть 45775А)
и медалью «За победу над Германией».
Призвание – Учитель. Семейная династия Марковых
В июне 1946 года Авенир Иванович приступил к преподавательской работе
в ст. Запорожская Темрюкского района. Он был назначен директором школы.
– 262 –

Страница семейной славы 2020

В феврале 1950 года семья переехала в хутор Светлый Путь, а позже – в хутор
Красный Октябрь в этом же районе.
Как рассказала его дочь Ольга, Авенир Иванович принимал участие в строительстве школы-семилетки, в которой он и его жена – Маркова Галина Ильинична – работали впоследствии. Когда была построена школа-восьмилетка в хуторе
Светлый Путь, он работал в ней преподавателем. Он мог вести любой предмет.
Был строг и справедлив, и не только к ученикам, но и к своим детям, которые
также были его учениками. Он старался приучить школьников к труду и заботе
о будущем. И в настоящее время растут деревья, посаженные учениками под его
руководством. Это ореховая роща у старого здания школы-восьмилетки, которую
учитель вместе с учениками посадил много лет назад.
Маркова Галина Ильинична – супруга Авенира Ивановича – родилась
20 февраля 1917 года в селении Редкино Шекснинского района Вологодской
области. После школы окончила педагогическое училище в городе Вологда.
Вспоминает дочь Ольга Колбычева: «На начало войны маме было 24 года.
Во время войны она работала учителем в Вологодской области. Тетрадей не
было, и мама нашла в церкви старые газеты. Делала из газет тетради детям,
расчерчивала их вручную, и так учила детей грамоте. Уроки проводила сразу
в двух классах. Например: второй класс сидел на первом ряду, а третий класс – на
втором ряду. А вечерами ликбез (ликвидация безграмотности). Обучала грамоте
взрослых. Голод был страшный. В то время у нее самой было двое маленьких
детей.
В 1946 году семья переехала в станицу Запорожскую, потом в Красный
Октябрь. Мама была учителем в младших классах.
Родители воспитали пятерых детей.
28 июля 1946 года мама награждена медалью «За доблестный труд в Великой
Отечественной войне 1941–1945 годов» (медаль № 0315433), позже – медалью
Материнства».
Из воспоминаний Л.В. Гекало: «У Галины Ильиничны были очень красивые
глаза, именно это запомнилось нам, ее ученицам. Они были красивые и очень
добрые. У Марковых было всего пятеро детей: 1 девочка и 4 мальчика, и всех
они воспитали достойными людьми. Галина Ильинична работала учителем начальных классов. Трудно ей приходилось, и мы это понимали. Учебник был один
на весь класс. В классе было настолько холодно, что чернила замерзали. Класс
отапливала печка, в нее кидали все, что находили – тростник, солому и т.д.».
Вот так и трудились супруги Марковы, обучая детей, которых они всегда
стремились воспитать достойными людьми и которые сегодня вспоминают о своих дорогих учителях и родителях самыми добрыми словами.
Я обязательно продолжу изучение судьбы супругов Марковых, чтобы сохранить память об этих людях в летописи родной школы и в истории нашей
страны.
– 263 –

Страница семейной славы 2020

Список источников
1. Архив музея МБОУ СОШ № 20 МО Темрюкский район.
2. Семейный архив Ольги Колбычевой.
3. Воспоминания выпускников школы.

Супруги А.И. и Г.И. Марковы
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В НЕБЕ БОЛЬШОЙ ВОЙНЫ
Янчилина Алина,
6 «Г» класс, ГБОУ школа № 629, г. Москва
Наставник: Рыжова Т.А., учитель русского языка и литературы

Надежен дом, коль сохраняют в нем
Сквозь годы, времена лихие,
Альбом семейный, самый первый том,
В познании истории России.
Н. Рубцов

Передо мной лежит старая, пожелтевшая от времени фотография 1942 г. Там
мой прадедушка – Булин-Соколов Михаил Николаевич. Каждая фотография –
кусочек жизни, который может рассказать очень многое. Возможно, именно
поэтому я испытала особые чувства, когда взяла в руки семейную реликвию.
Она дала возможность прикоснуться к истории семьи, к тому времени, о котором слышала в основном только из рассказов папы. Ведь фотография сделана
еще до моего рождения и рождения моих сверстников. Нам словно брошена
«ниточка» из прошлого. Папа мне рассказал о том, как жили мои родные в годы
Великой Отечественной войны, как сражались они и погибали, как верили, что
наступит другое, мирное время, и люди не будут вздрагивать при шуме моторов
летящего самолета.
Наша страна готовится к 75-летию Великой Победы. Миллионы людей погибли в той страшной войне, и мы должны всегда помнить их самоотверженный
подвиг. Каждый день они приближали нашу Победу: кто-то в кабине самолета
или в танке, кто-то в окопе, кто-то на подводной лодке или на корабле, а кто-то
у станка на заводе или в поле, падая от усталости и голода, отдавая все силы для
нашей общей победы.
Если люди будут помнить эти страшные военные годы, то они никогда не
повторятся. Если же забудут, то война может снова «постучаться в двери», тогда
вернутся боль, страх и горе от потери любимых людей. Так считает мой папа,
и я с его мнением согласна. Поэтому мы должны помнить и передавать из поколения в поколение воспоминания о том трудном времени и тех людях, которые
смогли дать нам мирное небо над головой.
А еще папа говорит, что я должна гордиться своими предками, в том числе
и прадедушкой Мишей. И я горжусь! А еще я горжусь тем, что живу в России,
в стране, народ которой победил фашизм!
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Мой прадедушка – участник Великой Отечественной войны. Мне стало интересно узнать, как отстаивал он свободу и защищал светлое небо над страной
в этой страшной и жестокой войне. Его военный путь, мне кажется, был очень
тяжёлым. И поэтому я решила начать исследование старых семейных фотографий, архивов.
Начало жизненного пути
Мой прадедушка Булин-Соколов Михаил Николаевич родился 25 сентября 1918 года в городе Ростов-на-Дону в многодетной семье. Его отец работал
на хлебозаводе, выпекал хлеб для жителей города. Это были тяжелые времена,
когда от голода и болезней никто не был застрахован. В один из дней заболел
и отец Михаила Николаевича. Спасти его не смогли. К тому времени прадедушке
исполнилось 14 лет и, чтобы прокормить сестер и мать, он бросил учебу и пошел работать на завод, приплюсовав себе лишние годы при приеме на работу.
Начались трудовые будни: ранний подъем, недосыпание, тяжелая физическая работа. Только поздно вечером он приходил домой, уставший, голодный. Поставив
сестер на ноги, прадедушка поступает в летную школу. К тому времени ему было
семнадцать с половиной лет. В 1938 году по окончании школы он становится
летчиком.
Начало Великой Отечественной войны
22 июня 1941 года диктор Ю. Левитан объявил о вероломном нападении
германских войск на нашу страну. Началась Великая Отечественная война.
«Вставай, страна огромная, вставай на смертный бой!..». В первые же дни
войны миллионы людей обратились с просьбой отправить их на фронт, но первый удар приняли на себя части регулярной Красной армии.
Мой прадедушка с первых дней войны участвует в боевых действиях. Он –
летчик в тяжелобомбардировочном авиационном полку, и вылет за вылетом
бомбит позиции немецких войск.
Два брата – летчики одного бомбардировщика ТБ-3
Два родных брата из Ростова-на-Дону (разница в возрасте составляла семь
лет) – старший Владимир и младший Михаил – связали свою судьбу с военной
авиацией, с подросткового возраста мечтая стать летчиками. В конце 30-х годов
Владимир служил в 3-м тяжелом бомбардировочном авиационном полку (ТБАП)
командиром корабля. Этот авиаполк принимал участие в советско-финской войне
1939–1940 гг.
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Михаил после окончания Военной школы летчиков и летнабов (летчиковнаблюдателей) в Харькове в 1938 г. служил в авиационном истребительном
полку. Летал на истребителе И-16. Старший брат уговорил младшего перейти
в бомбардировочную авиацию и стал ходатайствовать о переводе Михаила
в свой авиаполк. Просьбу удовлетворили, и Михаила зачислили вторым летчиком в экипаж тяжелого четырехмоторного бомбардировщика ТБ-3, которым
командовал Владимир. К началу Великой Отечественной войны старший лейтенант Михаил Булин-Соколов был уже командиром корабля в 3-м ТБАП.
В небе большой войны
Мой прадедушка, Михаил Николаевич, с первого до последнего дня войны воевал с фашистской Германией. Он не любил хвастать своими подвигами и отделывался скупыми фразами, когда любопытные внуки спрашивали
его, за что он получил ту или иную награду. Судя по военным фотографиям,
наград у него было много: семь орденов и несколько рядов медалей на его
форменной одежде. Среди них были медали за оборону Москвы, Сталинграда,
Ленинграда.

Мой прадед М.Н. Булин-Соколов. 1942 г.

Из рассказов, а в основном из наградных листов, сохранившихся в архивах
военных лет, я смогла узнать о подвигах моего прадедушки.
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Наградной лист от 28.06.1942 г.:
«В ночь с 27 на 28 февраля 1942 года во время нападения фашистских
бомбардировщиков Ю-88 аэродром в Грабцево в Калужской области подвергся
бомбардировке самолетами противника. Булин-Соколов попросил разрешения взлететь и тем самым вывести свой самолет из-под удара. Ему разрешили.
Воспользовавшись паузой при нанесении бомбового удара, экипаж бомбардировщика ТБ-3 занял места в самолете и запустил двигатели. В это время над аэродромом появилась новая группа немецких бомбардировщиков. Бомбы начали
рваться в непосредственной близости от самолета. Михаил Николаевич решил
не выруливать на старт, как это делалось обычно, а произвести разбег и взлет
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прямо от стоянки самолета. Бомбардировщики врага открыли по взлетавшему
ТБ-3 прицельный огонь из бортовых пулеметов, но машина Булин-Соколова
быстро взлетела и в ночи на фоне леса стала незаметной»1. Прадедушка смог,
несмотря на падающие бомбы и огонь пулеметов, взлететь и увести свой самолет
на запасную площадку. Спас экипаж и машину. За этот подвиг приказом командующего Западным фронтом № 0444/н от 16 апреля 1942 г. старший лейтенант
Михаил Николаевич Булин-Соколов был награжден орденом Красной Звезды.
А 16 марта 1942 года по заданию командующего ВВС Западного фронта он
осуществлял снабжение войск в тылу врага боеприпасами. Площадка, на которую сел самолет, оказалась занята немцами, которые открыли огонь по севшему
самолету из пулеметов. Несмотря на 28 пробоин, экипаж воздушного корабля
под командованием прадедушки смог взлететь и дотянуть до своего аэродрома.
Про этот случай прадедушка рассказывал и моему папе. Оказалось, что немцами была сооружена ловушка для наших самолетов, осуществляющих снабжение
боеприпасами частей Красной армии в тылу врага. На ложной площадке противник выложил необходимые сигнальные костры и даже ответил на нашу белую ракету условленной зеленой. Самолет произвел посадку, но немцы все же
просчитались… Прадедушка заподозрил неладное. Дело в том, что обычно наши
бойцы сразу бежали встречать самолет, радовались его прилету и готовились его
разгружать, а тут самолет приземлился и никого! Михаил Николаевич не стал
глушить мотор, приказал экипажу быть готовыми к взлету и выслал радиста,
чтобы тот осмотрелся. Несмотря на темное время суток, радист смог рассмотреть
противника и, не подавая вида, что разгадал ловушку, спокойно отступил и быстро заскочил в кабину. Немцы, поняв, что раскрыты, открыли огонь по самолету. Однако прадедушка смог взлететь и возвратиться в часть. За этот подвиг
представлен к ордену Красного Знамени.
Папа спросил прадедушку Мишу, страшно ли было взлетать под шквальным
огнем противника? На что он скромно ответил: «Не успел испугаться. Важно
было спасти экипаж и самолет».
В книге писателя-историка А.М. Сергиенко «История 23-го гвардейского
Белгородского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия» описан еще один похожий случай с участием моего прадедушки. «В период, когда
мы летали с аэродрома Павлово бомбить противника в районе Смоленска, при
возвращении аэродром Павлово захватили немецкие танки. Не зная об этом,
первым на аэродром сел экипаж лейтенанта Михаила Булин-Соколова. Танки
надвигались на самолет, расстреливая его. Миша успел взлететь и по радио передал нашим экипажам, чтобы садились на запасном аэродроме»2, – читаю в воспоминаниях Алексея Сергиенко.
1
Сергиенко А. История 23-го гвардейского Белгородского Краснознаменного авиационного полка дальнего действия. Белгород: Константа, 2013.
2
Там же.
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Из наградного листа 31.07.1943 года я узнала, что мой прадедушка к этому
времени успел совершить около 145 боевых вылетов по объектам ближнего,
среднего и дальнего тыла противника, участвовал в боях по ликвидации наступления немцев на Орловско-Курском и Белгородском направлениях. Я подумала, что моему прадедушке благоволила удача – он ни разу не был сбит,
но…
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Из другого наградного листа. Июнь 1945 г.
«При выполнении боевого задания 26.07.1944 года над целью Тильзит был
сбит огнем противника. Экипаж выбросился на парашютах. Приложив все усилия,
Булин-Соколов вышел из окружения и на 10-е сутки вернулся в свою часть».
Из рассказов папы я узнала, что экипаж, выбросившийся на парашютах,
раскидало, связи не было. Михаил Николаевич был ранен, но смог на парашюте
дотянуть до ближайшего леса, а потом больше недели шел в направлении фронта,
питаясь редкими ягодами. Хорошо, что было лето. Самым трудным было перейти
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линию фронта, от голода и усталости шатало, но он справился и очень радовался,
когда вышел к своим. Сначала бойцы притащили ему целый котелок каши, но прибежавший врач отобрал, отчитал и пояснил, что после многодневной голодовки
есть в таких количествах опасно. Папа вспоминает, что в этом месте своего рассказа прадедушка улыбался. А вскоре Германия капитулировала! ПОБЕДА!
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Жизнь моего прадеда – это страница в истории моей страны
За годы Великой Отечественной войны мой прадед Михаил Булин-Соколов
совершил на бомбардировщике Пе-8 115 боевых вылетов, а всего за время войны – 168. Бомбил военно-промышленные объекты в глубоком тылу противника:
Варшаве, Кенигсберге, Будапеште, Констанце, Хельсинки.
За годы военной службы в авиации Михаил Николаевич был награжден
тремя орденами Красного Знамени, орденами Отечественной войны I и II степеней, двумя орденами Красной Звезды, медалями. Ушел в запас в звании подполковника. После войны прадедушка продолжил службу в своем авиационном
полку. Еще одним воспоминанием он поделился с моим папой. Во время одного
из Парадов Победы 9 мая над Красной площадью при торжественном пролете
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в составе звена самолетов у него задымился и стал постепенно разгораться один
из моторов. Он не покинул самолет, а продолжил полет в составе звена и смог
успешно приземлиться на военном аэродроме.
Мой прадедушка прожил долгую жизнь, полную радости и горя. Дети и внуки его обожали, все они выросли и стали хорошими врачами, строителями, а мой
папа – военным моряком, капитаном 1 ранга.
Ушел из жизни прадедушка внезапно, просто остановилось сердце. Видимо,
тяжелые военные годы не прошли бесследно.
С каждым годом участников той войны становится все меньше. За границей все чаще начинают раздаваться голоса, пытающиеся переписать историю,
очернить память нашей Победы. В отдельных странах даже проходят нацистские
шествия, прославляются и награждаются полицаи, приспешники фашистов, проливавшие кровь мирного населения в годы войны.
Мы не можем позволить появиться этой «гнили» в нашей стране, а для этого
мы не должны забывать наших предков, воевавших и отдававших жизни за наше
счастливое будущее. И мы должны быть достойны их словом и делом!
Мы все в ответе за наше будущее и будущее всего человечества. Только
объединившись в стремлении не дать возродиться войне и помня страшные
уроки прошедших войн, мы сможем выжить в этом мире.

М.Н. Булин-Соколов. Послевоенные годы
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ПРО БОЛЬШУЮ ВОЙНУ
Я ЖИВЫЕ РАССКАЗЫ СЛЫШУ
Гвоздев Александр,
9 класс, МБОУ гимназия № 34 г. Орла
«Я на свете недавно живу
И историю знаю по книжкам,
Но зато про большую войну
Я живые рассказы слышу…»
Михаил Загота

Мне повезло, как повезло немногим в нашей стране! Мне посчастливилось узнать много интересного про Великую Отечественную
войну от моего прадедушки – Савина Николая
Сергеевича. Он родился 30 января 1926 года и по настоящее время находится
рядом с нами. Это удивительный человек с открытым сердцем и душой, настоящий мужчина, солдат. Он часто вспоминает, как воевали… воевали все, от малого до велика. В войне погибали мирные жители деревень, городов. Фашисты
не щадили никого: ни детей, ни женщин, ни стариков. Он с большой скорбью
и гордостью вспоминает, как они, молодые солдаты, ценой своей жизни защищали нашу Родину, детей, стариков, жен. Они знали, что нельзя отступать, что
надо сражаться и живыми вернуться домой.
Прадедушка был призван в ряды Красной армии семнадцатилетним пацаном 15 сентября 1943 года, сразу после освобождения родного города Карачев.
Сборный пункт находился в д. Песочня. Вмести со своими ровесниками он всю
ночь пешком шёл до Брянска, так как вся техника, как и город, была уничтожена
дотла. «Нам не давал заснуть впереди идущий духовой оркестр, который играл
марши. Настроение было боевое и радостное. Мы не боялись идти на фронт», –
вспоминает прадедушка.
Из Брянска его направили в г. Борисоглебск, где восемь месяцев он обучался
военному делу. Юный воин за это время возмужал, узнал о тактике боевых сражений с фашистами. После был направлен на Украинский фронт. С тяжёлыми
боями, освобождая города и деревни, прошёл всю Украину. Он видел сожженные
немецкими захватчиками населенные пункты, разруху, пепел и горе людей на
этой благодатной земле. «Сотни моих друзей, однополчан, 18-летних красивых
парней полегло на земле Украины. Мы, не жалея своих жизней, не задумываясь
бросались под пули и танки ради освобождения родной страны от фашизма.
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«Вперед! За Родину!» – эти призывы двигали каждого из нас. Не страшно было
умереть, об этом некогда было думать, потому что мы честно выполняли свой
солдатский долг…». Несмотря на все ужасы, которые пережили жители Украины,
они встречали наших солдат очень хлебосольно. «В сохранившейся избе накрывали столы и угощали салом и горилкой. Украинские жители очень радовались
освобождению их земли от фашистских захватчиков, целовали и благодарили
нас за мир, который пришел на их землю. А нам было радостно, что этот трудолюбивый, гостеприимный народ теперь начнет новую свободную жизнь без
войны», – рассказывает прадедушка.
С боями бравый солдат участвовал не только в освобождении Украины, но
и Белоруссии, дошел до Кенигсберга. Это была мощная крепость, а потому бои
за город были жестокими, шли они днем и ночью.
Прадедушка вспоминает, как ему, пехотинцу, вдруг приказали обеспечить
связь батареи. При бомбардировке наших позиций снаряд повредил кабель.
Необходимо было восстановить связь. Приказы не обсуждаются! Прадедушка добросовестно приступил к выполнению поставленной задачи. Ползком по взрытой
от бомб земле он искал поврежденный участок кабеля. Вдруг отчетливо услышал
немецкую речь, а потом увидел двух немцев. Не растерялся старший сержант
Савин, встретившись один на один с врагом, открыл по ним огонь из автомата.
Потом выяснилось, что он уничтожил немецкую разведку. За это прадедушка
был награжден медалью «За отвагу».
«5 мая 1945 года в освобожденном Кенигсберге, когда в воздухе уже витал
дух Победы, поступил приказ “По вагонам!”. Нас с однополчанами разместили в вагоны-“телятники” и привезли в Москву. Сердце трепетало в ожидании
Победы и возвращения домой. Нас уже встречали как победителей – забрасывали вагоны цветами и интересовались судьбой своих, пропавших без вести,
отцов, мужей, сыновей. Все плакали и смеялись. А 9 мая под два баяна и один
трофейный аккордеон танцевал весь перрон, ликуя и радуясь», – рассказывает
прадедушка.
Но не суждено было двадцатилетнему парню вернуться после Победы домой.
Когда весь народ упивался Великой Победой, 11 мая эшелоны с живой силой
и военной техникой двинулись на восток, защищать страну от японских самураев. Больше месяца он был в пути. Проехал всю страну с запада на восток, пил
воду из озера Байкал. «Очень большая и красивая наша страна. Беречь её надо
и защищать»! – говорил он.
За доблесть и отвагу, проявленную в боях с самураями, был представлен
к высокой награде – ордену Славы. Кроме этого, мой прадедушка Савин Николай
Сергеевич награжден орденом Отечественной войны, медалями «За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За победу над Японией».
В октябре 1953 года он живой и здоровый вернулся в родной дом, где его
ждали мама, сестра и брат.
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Сейчас мы дышим чистым
воздухом, наполненным свободой. Этим мирным небом, теплым ветром, да и самой жизнью
мы во многом обязаны ветеранам
Великой Отечественной войны.
Их подвиг остановил врага, не
дал злу одержать верх над добром.
Благодаря им наша Родина осталась независимой.
Давайте чаще вспоминать
о ратных подвигах наших прадедов, дедов и отцов. Встречаться
с ними, слушать их рассказы
и впитывать каждое слово – с нами говорит наша история. Сердце
сжимается от понимания того,
как же мало их осталось! Как быстро они уходят от нас… Уходят
ввысь, к звездам, в мирное небо
над страной.
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ЯКОВ КУРСКИЙ
Григорова Юлия,
11 класс, МОУ «Яснозоренская СОШ»
Белгородского района Белгородской области
Руководитель: Чуприна О.Н., учитель географии
МОУ «Яснозоренская СОШ» Белгородского района Белгородской области
В школьном музее, среди газетных вырезок 70-х годов, наше внимание
привлекла строка статьи, посвящённая первому председателю нашего колхоза
«Знамя». В ней говорилось, что один из жителей села Черемошного – Байдиков Я.М. – был участником партизанского отряда имени Гарибальди. Так возникла тема исследовательской работы.
Яков Минаевич Байдиков
Байдиков Яков Минаевич родился в селе Черемошное Белгородского уезда Курской губернии 18 (24) ноября 1900 года (приложение 1, фото 1). Детство
было голодное, семья из бедняков, приходилось батрачить у местных богатеев.
Получил 4 класса образования в своей Черемошанской школе и по тем временам
считался грамотным, ведь многие крестьянские дети учились всего по 2–3 класса.
Яков на своём веку повидал многое, в год, когда произошла Великая Октябрьская
революция, ему исполнилось 17 лет, трудно было понять, какие перемены ждут
впереди. В 1919 году Курская губерния стала ареной боев между деникинскими
войсками и частями Красной армии. В свои 19 лет на стороне красных воевал
с белыми и Яков. Так прошли молодые годы: воевал, работал в колхозе, женился,
родились дети. Жизнь стала понемногу налаживаться. Якову Минаевичу исполнилось 40 лет – и тут война…
Из документа «Список команды № 36 военнообязанных запаса, направленных в распоряжение запасного стрелкового полка города Бутурлиновка при
командире Белгородского РВК» следует (приложение 1, фото 2), что рядовой
Байдиков Я.М., уроженец села Черемошное Микояновского района Курской области, прибыл в Воронежскую область на военно-пересыльный пункт в 55-й запасный стрелковый полк в состав 5-й запасной стрелковой бригады 15 сентября
1941 года [1]. Той же осенью Байдиков Я.М. оказался на Волховском фронте
в составе 52-й армии, в отдельной кабельно-шестовой роте, связистом. Немцы
подошли к ближним подступам Ленинграда. Перед фронтом ставилась задача
прорыва блокады города. Волховский фронт протянулся на 250 километров, перемалывая бросаемые на Ленинград гитлеровские войска. Напряженные боевые
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действия велись круглый год. Они не прекращались ни в дни весеннего половодья, ни во время осенних дождей. Упорные бои велись за отдельные плацдармы, грунтовые дороги, железнодорожные насыпи и броды, населенные пункты
и господствующие над болотами высоты [2].
Как самые тяжёлые дни в своей жизни вспоминал Яков Минаевич бои за
Волховскую ГЭС. Там он был ранен и попал в плен. С 25 июня 1942 года считался
пропавшим без вести. В донесениях для штаба 52-й армии от 28 июля 1942 года
числился в списке безвозвратных потерь (приложение 1, фото 3). Трудно представить, что пережили родные Байдикова, оставаясь в неизвестности о судьбе
своего солдата. Трудно представить, что пережил и сам Яков Минаевич – длинные
страшные дни в тюрьме на колесах, пока не понял, что оказался в лагере на севере
Италии. Пленных там особо не охраняли: до СССР тысячи километров, куда им
оттуда убегать? Гоняли чинить мосты и дороги после американских бомбёжек.
Из воспоминаний Я.М. Байдикова: «Камни стирали всю спину, еды не было никакой, люди мерли, как мухи. Итальянцы подсказали, куда бежать. Вскоре
дошли до партизанского лагеря, в нём уже были русские. Я попал в партизанский отряд имени Гарибальди. Он у них там, как Ленин, только умер давно.
Командиром у нас был Москателли. Ходили взрывать те мосты, что сами чинили, в селениях мы – русские – рассказывали про Советский Союз, пели русские
песни – “Катюшу”».
Байдиков в отряде был пулемётчиком. Жизнь там была нелегкой, не хватало
оружия и боеприпасов. На усилившиеся действия партизан фашисты отвечали
карательными мерами. Полное отсутствие какой-либо связи с родиной значительно осложняло и без того тяжелое положение «советских гарибальди», сражавшихся в Италии. Яков и его товарищи не знали о судьбе своих близких и родных,
но особенно угнетало сознание того, что на родине их считали погибшими или
пропавшими без вести и, что еще хуже, – изменниками и предателями. До того
момента, когда после окончания войны они вновь вступили на родную землю,
многие из них не были уверены в том, знает ли родина об их боевых делах.
В победном 1945 году Гарибальдийская бригада соединилась с британскими
войсками. «Русским», желавшим вернуться на родину, англичане помогли добраться до Одессы. А здесь Якова ждали фильтрационный лагерь и долгая опасная процедура проверки. И всё же, наконец-то, в 1946 году он вернулся в родное
Черемошное. Ветеран Второй мировой… без единой фронтовой награды.
Чино Москателли
Чино Москателли родился 3 февраля 1908 года (приложение 1, фото 4). С самого раннего возраста он посещал рабочие кружки, работая токарем на заводах
Новары, вступил в Коммунистический союз молодежи и участвовал в нелегаль– 280 –
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ной деятельности PCI (Итальянской коммунистической партии). Был арестован
властями, вынужден был эмигрировать, политическое «образование» получал
в Швейцарии, Берлине, Москве, Париже. С июля 1943 года являлся одним из руководителей комитета сопротивления Валсезии. Были образованы партизанские
«Гарибальдийские бригады», которые подвергались яростной атаке и зачистке
немцами зимой 1943 и весной 1944 года. Движение Сопротивления на севере
Италии приняло широкий размах, этому способствовала гористая, покрытая
лесами местность. Здесь, в районе Вальсензии, и располагался один из отрядов
под командованием Чино Москателли (приложение 1, фото 5). Популярность
Москателли была такова, что он становится героем многих партизанских песен.
Ч. Москателли закончил войну в звании подполковника, получил серебряную
медаль «За воинскую доблесть» и другие награды [3].
Вместе с П. Секкья Ч. Москателли выпустил книгу «Монте-Роза спустилась
в Милан. Из истории движения Сопротивления в Италии», которая была опубликована в 1958 году (приложение 1, фото 6). В мирное время Москателли был
мэром города Новара и депутатом Учредительного собрания от PCI, являлся
секретарем президентства Совета министров для помощи ветеранам и партизанам. В 1948, 1953 и в 1958 году он избирался в Сенат (приложение 1, фото 7).
В 1974 году основал в Боргосезии Институт истории Сопротивления и современного общества, чтобы сохранить память о военных событиях. Ему он посвятил последние годы жизни. Чино Москателли умер в Боргосезии 31 октября
1981 года [4].
Биографию Москателли (приложение 2) мы нашли на одном из итальянских сайтов и сделали перевод, узнав таким образом о судьбе партизанского
командира [5].
Встреча гарибальдийцев
Удивительным образом сложилась и переплелась жизнь этих двух таких
разных людей. И судьбе было угодно, чтобы через много лет они встретились
вновь, но уже на русской земле. В той самой газетной статье, посвящённой председателю колхоза Н.А. Суркову, упоминалась «встреча молодёжи колхоза “Знамя”
с командиром партизанского отряда имени Гарибальди Чино Москателли из
Италии и Я.М. Байдиковым, жителем с. Черемошное, членом этого отряда» [6].
Нас заинтересовали эти события, и мы стали искать очевидцев приезда итальянцев в наш колхоз.
Из воспоминаний А.И. Румянцева: «Я тогда ещё школьником был, помню,
как мы бегали в окна клуба смотреть, так хотелось увидеть иностранцев. В дом
к Байдикову принесли даже холодильник, чтобы не ударить в грязь лицом перед
итальянцами… Родственников Байдикова сегодня в селе не осталось». Когда мы
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искали информацию о партизанах Италии, случайно на сайте «Жизнь Одессы –
Италии» в разделе «Советские воины в итальянском Сопротивлении» была обнаружена информация: «Яков Байдиков. Сражался в рядах итальянских партизан,
выжил, вернулся в СССР и был награжден орденом итальянского Сопротивления
“Звезда Гарибальди”». В этом разделе также опубликованы письма, которые приходили от родственников советских партизан, сражавшихся в Италии, среди них
мы обнаружили письма внучки Байдикова:
«11 июня 2010. Здравствуйте, меня зовут Чередник Ирина Кузьминична.
Я живу в Украине, в Днепропетровской области, г. Днепродзержинске. Во время
Второй мировой войны в 1943–1945 годах, мой дедушка Байдиков Яков Минаевич,
попал в Италию и вместе с партизанским движением им. Гарибальди воевал
против немцев. По окончании войны Яков вернулся в родное село Черемошное
(Россия, Белгородская область, Октябрьский район), через несколько лет в село Черемошное приехали итальянцы (насколько я знаю, приехал и его генерал)
и официально наградили Якова орденом итальянского Сопротивления “Звезда
Гарибальди”. В 1981 году дедушка умер. Возможно ли узнать, в каком году Якова
Минаевича наградили орденом? Я очень хочу восстановить этот орден, так
как он представляет большую ценность для нашей семьи. Заранее благодарна!
Ирина Кузьминична» [7].
На страницах сайта на письмо внучки Я.М. Байдикова ответа не было.
Была ли итальянская награда у Байдикова? Мы нашли статью «Белгород»
Ю. Черниченко в журнале «Юность» за 1970 год. В главе «Зимний Микола»
о председателе Н.А. Суркове как раз рассказывается о приезде итальянцев
к Я.М. Байдикову [8]: «В Черемошном сторожует, а иногда выходит на легкую
работу Яков Минаевич Байдиков, известный колхозу своими рассказами про то,
как партизанил в Италии. Наград или иных доказательств у него не было, кроме
разве того, что из плена он вернулся сразу домой и спокойно работал в бригаде, да дюжины «итальянских» слов, какими расцвечивал воспоминания. Яков
Минаевич рассказывал односельчанам, что собираются итальянцы в буфетах,
какие зовутся «тракторе», пьют «граб» – яблочный самогон, хлеб зовут «пан».
Районные газетчики записали рассказ сторожа. От них-то, журналистов, Сурков
однажды и узнает, что в Белгород с выставкой строительных материалов приехали итальянцы, возглавляет их Чино Москателли, предприниматель… По мнению
газетчиков, это был тот самый партизанский командир.
– Скажи ты, случится же! – взволновался Яков Минаевич. – Надо бы позвать
его, посидели бы тихонечко, да как? Он, видать, богатый, а у меня не белено…
Сурков поехал приглашать итальянца! Москателли, высокий, уверенный,
лысый человек в дымчатых очках, охотно согласился, хотя заметно было, что
никакого Байдикова не помнит. На беду, Сурков не выполнил каких-то формальностей, предупредил только журналистов. Дед – тоже не было печали! – явился
показаться в кирзачах и таком сереньком пиджачке, что пришлось срочно бежать
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в сельпо и подбирать ему черную пару массового пошива. Зато новый костюм
омолодил Якова Минаевича, и когда вышедший из машины итальянец вдруг
воскликнул, увидев его: «Мама миа, Курски, Яков Курски!» – и обнял, Байдиков
на радостях стал объяснять всем, что в отряде его звали по области, Курский,
а фамилия была в секрете. Стол у Якова Минаевича был без выдумок: холодец,
сметана, сало хорошее, картошка с луком, помидоры, водка, с холода все шло, за
окном стало мести, а в доме было уютно и просто. Чино Москателли пробовал
говорить с Байдиковым без переводчика, но дед все позабывал.
Позабывал, однако, сумел сам объяснить с рюмкой в руке, какие итальянские
крестьяне молодцы, что позволяли трясти яблони и тем спасли много людей!
Москателли лукаво спросил хозяина насчет «граппа», и Яков Минаевич, помявшись, добыл бутылочку самогона, какой был оценен высшим баллом. А пели уже
в клубе. Столики в зале накрыли легко. Рядом с ленинским портретом подняли
портрет Гарибальди. Гость говорил о фашизме и цене победы, о русском солдате
Якове Курском, скромном и доблестном, который объяснил им, почему пришел
Сталинград. Обняв Байдикова, Москателли затянул «Катюшу», а Суркову пришлось с ходу подбирать на баяне песню гарибальдийцев. Возвращались ночью,
мело по-настоящему. Садились на каждом километре. Москателли, помогавший толкать, говорил, что русская метель могуча, и он будет вспоминать ее до
конца дней… Пять часов добирались до трассы, а когда добрались, Николаю
Алексеевичу казалось уже неважным, что может написать итальянец в своих
газетах» (приложение 1, фото 8). Вот такие приключения итальянцев в России
получились.
На наш взгляд, если бы медаль Гарибальди существовала, то советский
журналист обязательно осветил бы этот вопрос, а в статье ни слова. Возможно,
Я.М. Байдиков мог получить её позднее, после приезда Москателли? В школьном музее хранится анкета ветерана войны Я.М. Байдикова, где детской рукой
написано, что у него были юбилейные медали ко Дню Победы, «медаль красной
звезды», 2 медали были утеряны (приложение 1, фото 9). Мы отправили запрос
в историко-краеведческий музей г. Белгорода, оттуда нам прислали копии документов о Я.М. Байдикове, которыми располагает музей (приложение 1, фото 10–12). Также написали электронное письмо на адрес сайта в Одессу. Выйти
на связь с родственниками и одесским сайтом не удалось, нам не ответили. Сайт
не обновлялся после 2014 года.
В наше время мало кто помнит и знает, что во время войны в Италии в составе сил антифашистского сопротивления воевали советские военнослужащиепартизаны. Одним из «советских Гарибальди» был Я.М. Байдиков, за свою
доблесть и отвагу заслуживший уважение среди своих боевых товарищей.
Документальных источников, подтверждающих награждение Я.М. Байдикова
«Звездой Гарибальди», мы не обнаружили. Нет данных о его боевых наградах и на
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сайте «Память народа». Не подтвердил награду и ответ на наш запрос из краеведческого музея г. Белгорода, в котором есть материалы о Я.М. Байдикове. Но
разве в наградах дело? Важно, что наш земляк внёс свой вклад в общее дело
Победы, в её боль и страдания, силу и мощь. А ведь эта сила и мощь складывались из отдельных личностей. И каждая отдельная история личности интересна
и важна – русский ли, итальянец ли. Каждый год в Италии 25 апреля отмечают
День освобождения. И вместе с известной в России песней итальянских партизан
«Белла чао» (приложение 3) играет «Катюша», которую на Апеннины принесли
советские солдаты. Есть какое-то родство душ между нашими народами, какаято взаимная симпатия и интерес, особенно проявляющиеся в драматические
моменты истории.
Приближается юбилей Великой Победы, это ещё одна возможность осмыслить уроки и ценности этого величайшего события XX века, как для сохранения
памяти о легендарных защитниках Родины, так и для воспитания молодого поколения в деле беззаветного служения своему народу и стране.
Список источников и использованной литературы
1. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pamyat-naroda.ru/
2. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://front.ru/
3. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://pikabu.ru/
4. [Электронный ресурс]. Режим доступа: http://www.senator.ru/
5. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.wikiwand.com/it/Cino_
Moscatelli
6. Сурков Н. Оптимизм, энергия и доверие // Знамя. 2008. 14 ноября.
7. [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://lavita-odessita.com
8. Черниченко Ю. Белгород // Юность. 1970. № 6. С. 78–90.
9. Копии фотографий и документов из фондов Белгородского государственного
историко-краеведческого музея.
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П рил оже ние 1

Фото 1. Яков Минаевич Байдиков

Фото 2. Список команды № 36 военнообязанных запаса,
направленных в распоряжение запасного стрелкового полка города Бутурлиновка
при командире Белгородского РВК
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Фото 3. Из донесения для штаба 52 армии от 28 июля 1942 г.,
где Я.М. Байдиков числился в списке пропавших без вести

Фото 4. Чино Москателли
в годы войны
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Фото 5. Партизаны гарибальдини в Валсезии, в центре – Cino Moscatelli

Фото 6.
Книга П. Секкья,
Ч. Москателли
«Монте-Роза
спустилась в Милан.
Из истории движения
Сопротивления в Италии»

Фото 7. Сенатор
Чино Москателли

Фото 8. Встреча гарибальдийцев (снимок из журнала «Юность»).
Справа – Чино Москателли, в центре – Яков Курский (Я.М. Байдиков)
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Фото 9. Анкета ветерана войны Я.М. Байдикова, хранящаяся в школьном музее
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От имени правительств и народов Объединенных Наций
благодарим Байдикова Якова за то, что сражались с врагом
на поле боя, служа в рядах патриотов, людей, которые несли оружие
во имя триумфа свободы, осуществляя наступательные операции
и диверсионные акты, обеспечивая военной секретной информацией.
Мужество и их преданность итальянских патриотов
внесли ценный вклад в освобождение Италии
и великое дело всех свободных людей.
В возрожденной Италии владельцы данного сертификата
будут признаны как патриоты,
которые боролись за честь и свободу.

Фото 10. Сертификат патриота на имя Байдикова Якова,
который выдавался итальянским партизанам
после окончания Второй мировой войны
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Фото 11. Удостоверение партизана на имя Я.М. Байдикова

Фото 12. Я.М. Байдиков (слева) в Италии
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П рил оже ние 2
BIOGRAFIA
Cino Moscatelli, nome di battaglia di Vincenzo Moscatelli (Novara, 3 febbraio
1908 – Borgosesia, 31 ottobre 1981), è stato un partigiano e politico italiano, comandante delle Brigate Garibaldi della Valsesia durante la Resistenza italiana, divenne
uno dei capi più conosciuti e rispettati delle formazioni partigiane in combattimento contro le forze nazifasciste. Di estrazione operaia, fin da giovanissimo frequenta
a Novara i circoli operai, organizza uno sciopero per protestare contro la mancanza di
legna con cui veniva riscaldata la scuola, coinvolgendo anche i ragazzi delle superiori, si contrappone ai balilla e difende la Camera del Lavoro dagli attacchi dei fascisti
nel 1922. Nel 1925 si iscrive alla gioventù comunista e partecipa all'attività clandestina. Nel frattempo lavora in fabbriche novaresi e milanesi, dove svolge attività politica, specie nei confronti delle mondine, e viene perseguitato dal regime. È costretto,
nel 1927, a espatriare in Svizzera: nei pressi di Basilea frequenta una scuola del PCI.
La sua formazione politica continua a Berlino e poi a Mosca. Nel 1930 si trasferisce
a Parigi occupandosi sempre di attività politica nel PCI. Il 26 luglio 1943, improvvisa
a Borgosesia una manifestazione e dirige il movimento antifascista in Valsesia, riallacciando i contatti con altri antifascisti e in particolare con Secchia. Dopo l'8 settembre
1943 è tra i promotori del Comitato valsesiano di Resistenza (il futuro CLN), che organizza gli sbandati e la guerriglia. Si rifugia sul monte Briasco e organizza con Eraldo
Gastone (Ciro), azioni di guerriglia con il distaccamento «Gramsci» l'inverno del 1943
e la primavera del 1944. Il 10 giugno 1944 viene costituita zona libera della Valsesia, la
seconda in Italia. In questo periodo Moscatelli e Gastone riorganizzano le formazioni
e costituiscono una divisione in Valsesia e, nei mesi successivi, un'altra nell'Ossola.
Moscatelli diventa commissario politico, fino alla Liberazione, del raggruppamento
delle divisioni garibaldine della Valsesia – Ossola – Cusio – Verbano, di cui Gastone
fu il comandante militare. Moscatelli sa destreggiarsi bene sia nelle azioni di guerra
che come esponente politico, attirandosi l'appoggio di molte componenti politiche
dello schieramento antifascista e trasformandosi in personaggio leggendario. La sua
popolarità è tale che diventa il protagonista di molte canzoni partigiane, in genere
cantate utilizzando come base i motivi musicali in voga all'epoca (ad esempio li guida
Moscatelli \ son giovani e son belli, \ hanno la Patria nel cuore \ dal nemico traditore \
lor la vogliono liberar, oppure ma chi nel sangue si sentì italiano \ con Moscatelli andò
a fare il partigiano). Nell’aprile 1945 le forze garibaldine che fanno capo a Moscatelli
prendono parte alla liberazione di Novara e poi entrano esultanti a Milano, dove, in
piazza Duomo, Moscatelli partecipa al grande comizio partigiano con Luigi Longo e
altri capi del CLNAI. Per i meriti nella lotta partigiana, Moscatelli è congedato con
il grado di tenente colonnello. Riceve la medaglia d’argento al valor militare, la decorazione statunitense Bronze Star Medal e la polacca «Krzyż Partyzancki». Diventa
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sindaco di Novara e deputato alla Costituente per il PCI nella circoscrizione Torino –
Novara – Vercelli, raccogliendo 45.282 preferenze.
Nel terzo governo De Gasperi è sottosegretario alla presidenza del Consiglio dei
ministri per l'assistenza ai reduci e ai partigiani. Nel 1948 entra in Senato; viene poi
eletto alla Camera nel 1953 e nel 1958. Contemporaneamente svolge un’intensa attività
organizzativa nel PCI, nell’ambito delle attività dell’Associazione Nazionale Partigiani
d’Italia (ANPI) per preservare la storia della Resistenza fondando a Borgosesia nell’ottobre del 1974 L’Istituto per la storia della Resistenza e della società contemporanea
nelle province di Biella e Vercelli a lui intitolato nel 1981.
П рил ож е н ие 3
«Бэлла чао» (Bella ciao – Прощай, красавица) – народная итальянская песня,
исполнявшаяся участниками движения Сопротивления
Этим утром я проснулся
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
Этим утром я проснулся
И увидел захватчиков
О, партизан, возьми меня с собой,
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
О, партизан, возьми меня с собой
Поскольку здесь я чувствую себя умершим
Но если я погибну там, на верху в горах
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
Но если я погибну там, на верху в горах
То ты должна меня похоронить.
Похоронить в горах
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
Похоронить в горах
Под тенью прекрасного цветка.
И люди, которые будут проходить [в горах]
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
И люди, которые будут проходить [в горах]
Мне скажут: «Какой прекрасный этот цветок»
Это цветок партизана,
О бэлла, чао, бэлла, чао, бэлла, чао, чао, чао!
Это цветок партизана,
Который умер за свободу.
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Песня итальянских партизан «Свистит ветер»,
исполняемая на мотив «Катюши»
Свистит ветер, ревет буря,
Башмаки наши в дырках, но мы должны идти,
Чтобы завоевать красную весну,
Где встает солнце будущего.
Чтобы завоевать красную весну,
Где встает солнце будущего.
Каждый город – родина повстанца,
Каждая женщина вздыхает по нему,
Звезды указывают ему ночью путь,
Сильны его сердце и рука для удара.
Звезды указывают ему ночью путь,
Сильны его сердце и рука для удара.
Если настигнет нас жестокая смерть,
Суровой будет партизанская месть.
Уж точно страшной будет
Судьба фашистских предателей.
Утихнет ветер, уймется буря,
Гордый партизан вернется домой,
Развевается Красный флаг, Победа.
Наконец мы свободны.
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ПРОСТИ, СОЛДАТ!
Литта Игорь,
9 «Б» класс, МАОУ СОШ № 3, г. Нурлат РТ
Руководитель: Литта М.В.

Мне в руки попало необычное письмо.
Точнее, одно из сотен его копий, хранящихся
в школьных музеях нашего города и района, библиотечных уголках памяти и славы. Оно – живое
свидетельство минувшей эпохи. Письмо написано участником великой Отечественной войны
Павлом Филипповичем Савельевым спустя четыре с половиной десятилетия после Победы.
А адресовано оно погибшему на фронте другу. И каждое слово в послании вечности пронизано болью, сокрушением о невыполненном долге. Прочтем его
вместе…
«…Вот тот день – 1 марта 1942 года. Я еще никого не знал из нашей группы мальчишек-призывников. Может быть, мы ехали в Нурлат в одном обозе?
Мальчишки из Ерепкина, Аксумлы, Чулпанова, Биляр-Озера и других деревень.
Я помню, как сейчас шибко трясусь по неровной дороге, а мать идет, держась за
оглобли саней, и думает свою горькую думу. Последние минуты прощания. И сейчас перед глазами лица плачущих матерей, братьев, сестер. Тут вдруг я понял,
что страшное еще впереди.
У каждой двери помещений военкомата толпилась взволнованная очередь.
Особенно шумно было там, где происходило зачисление по родам войск сразу
попасть на фронт. В этой сутолоке ты подошел ко мне и смущенно попросил
закурить. Я вынул из холщового, сшитого матерью мешочка пачку махорки
и протянул тебе:
– На, браток, у меня хороший ее запас. Отец – бывалый солдат – посоветовал побольше взять табачку, с ним, говорит, легче в бою.
Взяв махорку, ты подал мне руку и назвался: “Борис Янилин из Чувашской
Менчи. Работал киномехаником в районном клубе…”
Познакомившись, мы присели на скамеечку, жадно затягиваясь крепкой махоркой, поведали друг другу о себе. И хорошо помню, как поклялись всегда держаться рядом, выручать друг друга из любой беды. Нас зачислили курсантами
в Саранское пехотное училище. Мы были рады случаю, который нас сближает
еще больше, не стесняясь, обнялись как братья. Мы старательно учились военному делу, радовались каждой удаче. И почти не расставались.
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И вот однажды прозвучала команда на построение при полном боевом снаряжении. Мы вновь стояли рядом, слушали командира части, который с волнением говорил о приближающихся к городу Сталинграду фашистских полчищах.
А с наступлением темноты наш воинский эшелон взял курс на юг.
Мимо распахнутых дверей теплушек проплывали села и города. Все тревожнее билось сердце, росла ненависть к врагу, который уже разрушил и сжег
немало сел, превратил в руины наши города. На одном из перегонов на эшелон
напали фашистские самолеты. Бомбы рвались совсем рядом с вагонами, крышу
прошивали крупнокалиберные пули. Мы очутились в глубокой старой воронке
и лежали, прижавшись к земле. Так началась наша встреча с войной.
…Район Сталинграда жил как разбушевавшийся вулкан. С раннего утра немецкие самолеты устраивали “карусель” в небе над нашей частью, обрушивая
вниз тонны смертоносного груза. Батальоны хмельных гитлеровцев, поддерживаемые танками, беспрерывно бросались на передний край. Мы же отбивались,
как могли, наши автоматы были раскалены чуть не докрасна. О перекуре не
приходилось и мечтать. Если кончались в дисках патроны – брались за ручной
пулемет.
Вот вновь послышался грозный рев моторов: это опять на нас шла группа
вражеских бомбардировщиков. Земля содрогнулась от взрывов бомб. Наши с тобой
окопы были в метрах сорока друг от друга. Отбомбившись, эскадрилья скрылась
за горизонтом. Рассеялся дым. Тогда ты крикнул: “Где ты, жив ли?”. Я ответил:
“Ранен в ногу”. Ты подбежал ко мне и помог перевязать ногу пакетом первой помощи. И зная, что мне пока больше не воевать, ты вытащил из кармана своей
гимнастерки конверт с вложенным туда письмом и фотокарточкой, просил
при случае отправить твоей любимой девушке. Попрощавшись со мной, ты
поднялся и побежал вперед. Встревоженный, я тоже поднялся на локтях и через
считанные секунды увидел твой развороченный окоп. Я подполз к нему. Но тебя
не было видно. Лишь в метрах десяти лежали твой автомат да клочки шинели
и окровавленной пилотки.
Горький комок подступил к горлу. Но слез, дорогой друг, не было. Я мысленно
повторял клятву отомстить врагу за тебя. И мстил, начиная от Сталинграда
до Западной Украины.
Но предсмертную твою просьбу выполнить не смог. В медсанбате с меня
сняли мою окровавленную гимнастерку. С ней вместе затерялось и твое письмо
с фотокарточкой.
Сорок пять лет прошло со дня окончания войны. Все эти годы я жил памятью о тебе, порой мне чудится, что ты жив и где-то рядом со мной. Ты прости,
дорогой друг-солдат. Я не смог выполнить твою просьбу. Виной тому война,
самая жестокая из всего, что есть на земле…»
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Я, как и все мои ровесники, не знаю войны. Не знаю и не хочу войны. Но
ведь ее не хотели и те, кто погибал, не думая о смерти, не думая о том, что не
увидят больше ни солнца, ни травы, ни снега, ни детей…
В этом году мы встречаем 75-ю весну Победы. Но до сих пор отголоски тех
страшных дней звучат в сердцах наших дедушек и бабушек, которые проводили на войну своих отцов, ждали весточки с фронта, непосильным трудом
ковали Победу в тылу. Не все вернулись с полей сражений. Но даже те, кто
отстоял страну от врага, до последнего своего часа жили воспоминаниями.
Раны телесные со временем затягивались, но душевные остались навсегда. Вот
и Павел Филиппович всякий раз, вспоминая войну, неизбежно возвращался
к ее началу.
Он родился 18 мая 1923 года в поселке Осиновка Октябрьского района ТАССР в многодетной крестьянской семье. В 1942 году ученика
9 класса Якушкинской средней школы Нурлатский райвоенкомат направил в Саранское пехотное училище для прохождения военной подготовки. Именно там, в полковой школе, Павел
Савельев сделал первый фотоснимок в гимнастерке и отправил его домой на память родным, словно предчувствуя тяжелые фронтовые
будни. Позднее он рассказывал, что уже тогда
в душу вкралось сомнение, что сумеет выжить
в пекле войны. Предчувствия не обманули курсанта. Волею судьбы ему довелось стать участником самых ожесточенных сражений Великой
Отечественной войны. Так, еще не окончившего
учебу, его в составе действующей армии направили под Сталинград. Здесь решался ход войны.
Неприятель, используя свое явное преимущество
по численности и в техническом оснащении, вел
непрерывные наступательные бои. Нелегко пришлось 62-й армии генерала Чуйкова, куда входила 260-я стрелковая дивизия, в составе которой наш земляк воевал с августа по 17 сентября
1942 года.
В этот день группа советских солдат заняла
небольшой плацдарм возле станции Котлубань.
Для оказания им действенной огневой поддержки и корректировки стрельбы нужно было протянуть к плацдарму кабель связи. И эту задачу
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возложили на пятерых солдат во главе с Павлом Савельевым. Группа для ее
выполнения выбрала самый короткий путь. Он проходил через небольшую возвышенность, постоянно простреливаемую противником. Несмотря на непрерывный огонь, солдатам удалось протянуть кабель, но троих из них настигла
вражеская пуля. Она сразила насмерть верного друга и земляка прадедушки
Бориса Янилина из Чувашской Менчи. Сам он получил ранение в ногу и попал
в госпиталь в Челябинской области. Подлечившись, сразу же встал в строй. Его
направили в отдельный лыжный батальон второй воздушно-десантной гвардейской дивизии. Путь на фронт на этот раз проходил через станцию Нурлат. Минуя
ее, Павел Филиппович в бинокль пытался разглядеть родное село Осиновку, расположенное всего лишь в километре от разъезда Ахметьево. Он вспоминал, как
при виде сельских улиц, знакомых силуэтов на глаза невольно наворачивались
слезы. Ведь он, будучи совсем рядом от родных мест, не имел возможности повидать своих родителей. В составе батальона Павел Савельев участвовал в боях
с декабря 1942 по июнь 1943 года. Затем командовал взводом, занимая оборону на
одном из участков Орловско-Курской дуги. 10 июня во время разведки получил
второе ранение в левую руку и был госпитализирован в армейский госпиталь
№ 1819. За проявленное мужество в этих боевых сражениях Павел Филиппович
Савельев был удостоен ордена Славы III степени.
Дальнейшая его фронтовая биография, начиная с августа 1943 года, продолжается в составе 162-й среднеазиатской Новгород-Северской краснознаменной
гвардейской дивизии. От него, как от разведчика, в первую очередь требовались
точные сведения об основных силах противника, сосредоточении их огневых
точек. Для получения этих данных ему часто приходилось отправляться во вражеский тыл, передавать по рации сведения в свой полк, отмечать на карте боевые позиции. В ходе этих операций он потерял многих боевых товарищей. Свой
последний бой Павел Савельев принял 24 марта 1944 года. Он хоть и не любил
вспоминать о войне, но, бывало, в подробностях рассказывал о том роковом для
него дне на уроках мужества в музее. Там вместе с письмом фронтовика сохранились и его воспоминания.
«…Я был старшим сержантом, заместителем командира взвода разведки.
24 марта 1944 года у железнодорожной станции Броды Львовской области в составе 7 человек отправились в разведку для взятия “языка”. Вначале прошли
предварительную подготовку, в течение двух суток нас знакомили с передовой
линией противника. Затем, перейдя эту линию, спустились в траншею. Отсюда
проходила вражеская линия связи со штабом. Мы перерезали кабель и стали
ждать. Ждать долго не пришлось, спустя какое-то время в поисках обрыва связи появился немец. Мы тут же схватили его, затолкали в рот кляп и потащили
к себе. Немцы, почувствовав неладное, открыли огонь по нейтральной полосе.
Тут меня ранило разрывной пулей. Товарищи вынуждены были тащить и меня,
и «языка» до передовой линии. Рана оказалась серьезной. Меня на самолете до– 297 –
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ставили в Киевский госпиталь № 9314. В ходе сложной операции удалили правую
почку, хирургическому вмешательству подверглись и другие жизненно важные
органы брюшной полости. И только благодаря мастерству и старанию врачей,
крепкому молодому организму я остался в живых, тогда как в госпитале от ран
погибло немало бойцов. Здесь же в Киевском госпитале, где я восстанавливался
после операции, скончался Николай Федорович Ватутин, командующий Первым
Украинским фронтом, в составе которого служил и я…»
Кровопролитные бои продолжались. Однако Павлу Филипповичу уже не
довелось принять участие в них. После длительного лечения в госпитале города Махачкала его признали негодным к военной службе и демобилизовали
домой.
Подвиги фронтовика отмечены многими боевыми наградами. За мужество
и героизм, проявленные в боях с немецкими захватчиками, он удостоился орденов Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней, медали «За отвагу».
Эти награды впоследствии были приумножены юбилейными медалями и знаками, трудовыми наградами.
Один философ научился абсолютно точно предсказывать войны. Он говорил, что новая война начинается тогда, когда вырастает поколение, забывшее
войну предыдущую. Нам, наследникам Победы, необходимо чтить память о погибших в годы Великой Отечественной войны, уважать тех, кто остался жив,
трепетно относиться к их воспоминаниям. Мы должны предвидеть, что через
несколько лет не останется ни одного ветерана войны. В нашем районе их на
сегодня осталось только 20. Наш долг – хранить благодарную память о них, передавать из поколения в поколение.
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МОЙ ПРАДЕД – СОЛДАТ ПОБЕДЫ!
Реброва Ирина,
11 класс, МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Амвросиевского района ДНР
Руководитель: Тур Л.И., учитель истории
МОУ «Амвросиевская школа № 6»
Великая Отечественная война – одна из самых трагических и кровавых войн
в мировой истории. В эту бойню были вовлечены почти все государства Европы.
Численность погибших во Второй мировой войне составила более 70 миллионов, из них 26 миллионов 600 тысяч человек – уроженцы Советского Союза.
Вдумаемся в эти цифры.
В настоящее время моя страна переживает самый трагический момент в новейшей истории. Политические баталии переросли в боевые действия. В Донбассе
идет гражданская война. Нависла угроза благополучию, здоровью, жизни людей,
неуверенность в завтрашнем дне. «Люди ЗЕМЛИ! Убейте войну! Прокляните
войну!».
Растет четвертое поколение людей, рожденных после Великой Отечественной
войны. Я родилась в счастливое, мирное время, но в беззаботное детство ворвалась война. О событиях Великой Отечественной войны помнят в моей семье.
Рядовыми солдатами были мой прадед Трофименко Ф.А. и его родной брат –
Гребенюк Н.А.
Уходят в прошлое события тех дней. Все меньше остается участников. Им
сейчас далеко за 90. Нам надо сохранить живую память о них. Еще живы прадедушкина родная сестра Нина Алексеевна Попова (Гребенюк), моя бабушка
Трофименко Нина Федоровна, мама. Они чтут память о своих защитниках. В нашем семейном альбоме есть фотографии участников войны по прадедушкиной
и прабабушкиной линии, фотографии тех, кто восстанавливал разрушенное войной народное хозяйство. Не помпезными праздниками, торжественными линейками, митингами в честь 9 Мая воспитывается патриотизм, а семейной памятью,
традициями. Пусть каждый из нас будет знать историю своего рода, семьи. Пока
жива память – будут живы те, кто выстоял и отстоял родную землю.
Он выполнил миссию человека на земле
Поклонимся великим тем годам,
Тем славным командирам и бойцам,
И маршалам страны, и рядовым…
Поклонимся и мёртвым, и живым.
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Всем тем, которых забывать нельзя!
Поклонимся, поклонимся, друзья!..
М.Д. Львов [1]

Время, стой! Как остановить его, неудержимое? Оно стремительно летит,
несется, галопирует. Дни, недели, месяцы, годы, десятилетия… Давно позарастали окопы, сровнялись с землей могилы безымянных солдат. Ушли из жизни
Матери, провожавшие мужей, сыновей, дочерей; тем, кто воевал, давно за 90. На
земле, политой кровью, колосится пшеница, весной расцветают красные маки.
«Маки, маки, красные маки, горькая память Земли…» [2].
Но жива память в сердцах родных, близких, в пожелтевших фотографиях,
наградах, треугольниках фронтовых писем, воспоминаниях, мемориальных скверах, обелисках, музеях… 9 Мая миллионы погибших, замученных в концлагерях,
умерших в госпиталях, пропавших без вести, умерших от ран после войны выходят на свой Парад. По городам, селам, станицам шагает «Бессмертный полк».
В его строю мой прадед Трофименко Федор Алексеевич и его родной брат – Гребенюк Николай Алексеевич.
История страны, история нашей семьи тесно взаимосвязаны.
Генеалогическое древо семьи
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Трофименко
Мефодий
Сифорович
(1871–1930)
Фото
не сохранилось

Трофименко
Пелагея
Мефодиевна
(1894–1979)

Трофименко
Федор
Алексеевич
(1916–1988)

Трофименко
Нина
Федоровна
(1945 г.р.)

Фото из семейного альбома Трофименко-Ребровых [3]

Место проживания семьи
Мой прадед, Трофименко Федор Алексеевич, родился на благословенной
Тарасовой земле 14 марта 1916 года в селе Квитки Корсунского района Черкасской
области.

Корсунь-Шевченковский район, село Квитки [4]

Герб села Квитки [5]

Село основано в XVII столетии. До нашего времени дошла легенда об основании его казаком Войска Запорожского Квиткой, что воевал под руководством
Богдана Хмельницкого. Раненый в боях, он не смог больше воевать и с другими
казаками основал поселение, которое позже стало называться его именем [6].
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21 февраля 1792 года село Квитки получило от короля Станислава-Августа
Понятовского статус городка и герб, который отображал название поселения: на
голубом фоне ветвистое дерево с белыми цветами. После второго раздела Польши
в 1793 году Квитки вместе со всей Киевщиной вошли в состав Российской империи. По состоянию на 1878 год Квитки были самым большим поселением в волости (проживало 3343 человек, было 626 дворов, православная церковь, школа,
3 постоялых двора, 3 лавки, 6 водяных мельниц). На конец XIX – начало XX в.
в селе действовало 2 школы: церковно-парафиальная и земская [7].
«Мама моего прадедушки, Трофименко Пелагея Мефодиевна (1894–1979),
воспитывалась отцом, Трофименко Мефодием Сифоровичем. Когда ей было
13 лет, мать умерла, и вдовец поднимал дочь сам.
Пелагея полюбила односельчанина Алексея Гребенюка, но благословения
отцовского не получила. Алексей ушел на фронт (шла Первая мировая война),
а Пелагея родила сына Федора. Дед Мефодий воспитывал внука. Его фамилию
Трофименко и унаследовал прадедушка. С особой теплотой он всегда вспоминал
деда, заменившего ему отца и мать. Среди живописной природы в селе Квитки
прошло его детство», – из воспоминаний Трофименко Н.Ф. [8].
Вернувшись с фронтов Гражданской войны, Алексей и Пелагея уезжают
на восстановление шахт Донбасса (Луганская область, город Криндачевка). Все
трудоспособное население Донбасса было мобилизовано на восстановление
угольных предприятий. Была введена трудовая повинность для мужчин в возрасте от 18 до 46 лет. Поступление на работу в шахту приравнивалось к военной
службе. В 1920 году Криндачевка была переименована в Красный Луч. В 1921 году
вступали в строй возрожденные шахты. К 1923 году были восстановлены шахты
«Анненская», «Виолин», № 2 и № 4 с суточной добычей 1500 тонн угля. В 1925–
1926 гг. в Боково-Хрустальском рудоуправлении работало 15 шахт, в том числе
и шахта № 162 «Вера». Прапрадед Алексей работал в шахте «Вера». При шахте
была открыта школа горпромуч, где молодежь Краснолучского района получала
шахтерские специальности.
В 1930 году умер Мефодий Сифорович, Федора забирают родители в Красный
Луч. Детство закончилось. С 14 лет прадедушка начинает свою трудовую деятельность. Вначале коногоном, затем шахтером на шахте № 162 «Вера» [9, с. 82].
Следующий этап жизни прадедушки связан с городом Амвросиевка
Сталинской области. Город был основан в 1869 году как станционный посёлок в связи со строительством Курско-Харьковско-Азовской железной дороги.
К 1930 году в Амвросиевке работали три цементных завода, кирпичный, кожевенный, четыре маслозавода, пять вальцевых и четыре зерновые мельницы,
мергельный карьер. Амвросиевский цемент использовали на строительстве
Магнитогорского металлургического комбината, первых тракторных заводов СССР – Харьковского и Сталинградского, Московского метрополитена,
ДнепроГЭС, Останкинской телебашни. В 1938 году Амвросиевка получила ста– 302 –
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тус города. К 1941 году население города составило 18 000 человек. Был проведён
водопровод, осуществлена радиофикация, построены две больницы на 100 коек,
в центре города заложены парк, скверы. Работали рабфак, три общеобразовательных школы [10, с. 31].
С декабря 1944 г. по 1958 г. прадедушка Федор Алексеевич жил с семьей
по адресу: площадь им. Кирова (сейчас ул. Саши Китайского), 15, а с 1958
по 1988 г. – ул. Матросова, 90.

Первый дом семьи прадедушки
в г. Амвросиевка
на площади им. Кирова, 15.
На переднем плане прабабушка Мария
с маленькой Ниной

Дом на ул. Матросова, 90.
Современный вид.
Фото 2018 г.

Фото из семейного альбома Трофименко-Ребровых [3]

Служба в рядах вооруженных сил страны, других войсках,
воинских формированиях и государственных органах и учреждениях
Великая Отечественная война оставила в наших сердцах очень много боли и страдания. В нашей стране нет ни одной семьи, которой бы не
коснулась война. Моя семья – не исключение.
В 1935 году мой прадед был призван в Красную армию. Отслужил 3 года и возвратился домой, в Красный Луч. После окончания школы
фабрично-заводского обучения работал в шахте
электриком. Шахтеры получали достойную заработную плату, жили безбедно.
22 июня 1941 года прадедушка Федор вернулся с ночной смены и лег отдыхать, не ведая, не
зная, что немецкая авиация уже бомбит мирные
города Советского Союза [9, с. 82].
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Мой прадед Трофименко Ф.А.
(первый слева)
на рабочем месте.
Фото из семейного альбома
Трофименко-Ребровых [3]
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Во время Великой Отечественной войны защищать свою Родину на фронт
ушло около 8 тысяч краснолучан. Из шахтеров были сформированы три дивизии.
Шахтерские дивизии формировались в первые дни войны. Согласно приказам
наркома обороны и командующего войсками Харьковского военного округа,
полагалось «боевые расчеты строевых частей укомплектовать исключительно
за счет призываемых из запаса обученных военнообязанных шахтеров младших
возрастов по соответствующим военно-учетным специальностям. С поступлением личного состава в части дивизии, не ожидая полного укомплектования,
немедленно организовать усиленную боевую и политическую подготовку в составе подразделений».
Формирование 395-й стрелковой дивизии
было начато в Луганске в августе 1941 года.
Командиром дивизии 20.08.1941 был назначен
подполковник А.И. Петраковский. 11 сентября
личный состав дивизии принял воинскую присягу в парке имени Горького Луганска. Вначале
основной состав 395-й дивизии был сформирован из шахтёров Луганской области, в связи
с чем она получила народное название «Шахтёрская» [11].
Как свидетельствуют материалы ЭБД
«Память народа 1941–1945 гг.», мой прадед
Трофименко Федор Алексеевич был призван
в действующую армию Краснолучским РВК
Украинской ССР Ворошиловградской области
Герой Советского Союза
в августе 1941 года [13].
Петраковский Анатолий
Иосифович (1901–1969) [12]

Информация о Трофименко Ф.А. ЭБД «Память народа» [13]
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1. Род войск – пехота.
2. Военная учетная специальность – стрелок
3 класса; гражданская специальность – шахтер.
3. Звание (для военнослужащих) – рядовой.
Красноармеец.
4. Должность – рядовой.
5. Воинское соединение, часть – 395 стрелковая дивизия Южного фронта.
Участие в войне
1. Воинская часть № 395 стрелковая дивизия
Южного фронта.
2. Звание – рядовой.
Информация о Трофименко Ф.А.
ЭБД «Память народа
3. Ранения – 1 раз.
1941–1945».
4. Лечение – военный госпиталь в г. Тбилиси
Место службы: ЭГ 5342.
(Грузинская ССР), ЭГ 5342, Донецкий областной
Ростовский ВПП [13]
госпиталь.
5. Информация об участии в боевых и иных действиях в период войны
30 сентября командиром дивизии был получен приказ выдвинуться в район
г. Мариуполя. К месту боев 395-я дивизия прибыла 4–7 октября и была включена в состав 9 армии Южного фронта. Задача перед дивизией была поставлена сложная – оборонять фронт протяженностью 70 километров на участке:
Златоустовка – Володарское – Ялта (Полевой и Боевой уставы РККА не давали
каких-либо норм ширины полосы обороны для дивизии, но на практике считалось, что она должна составлять 8–15 км по фронту). Боевое крещение частей
395-й дивизии состоялось 8 октября у с. Мангуш, когда немцы начали наступление на Мариуполь. С 1 танковой дивизией СС «Лейбштандарт СС Адольф Гитлер»
в бой вступили части 726-го стрелкового полка и 968-го артполка 395-й дивизии. Задержать наступление немцев удалось только на несколько часов, и днем
8 октября Мариуполь был захвачен, что явилось полной неожиданностью для
мариупольцев. В Мариуполе немцами было разгромлено несколько штабов и госпиталей, которые не успели эвакуировать. 9 октября дивизия отошла на новый
рубеж обороны: Калинино – Чердаклы (Кременевка) – Мариуполь.
13 октября 395-я дивизия вошла в состав 18 армии, которой был дан приказ
к 14 октября отступить на новый рубеж обороны, не допуская прорыва немцев
на Донецк. 13 октября 5-я танковая дивизия СС «Викинг», начав наступление на
Волноваху, с целью выйти в тыл 9-й армии, прорывает фронт на рубеже Чердаклы
(Кременевка) – Карань (Гранитное) и в тот же день захватывает Волноваху.
Удар танковой дивизии немцев пришелся по частям 395-й стрелковой дивизии,
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Документ № 1909С о пропавших без вести военнослужащих 395 С.Д.
на 683 человека [13, 14]

Списки без вести пропавших красноармейцев,
участвовавших в битве 8 октября 1941 г. у с. Мангуш. Мой прадед под № 332 [13, 14]

и, не выдержав натиска, шахтёры побежали. От полного разгрома дивизию спасла
случайность – танковая группа Колосова, находясь на марше к новому месту сосредоточения, неожиданно столкнулась с фашистской мотоколонной, ведущей
преследование 726-го стрелкового полка 395-й дивизии, и разгромила её.
Из воспоминаний прадедушки: «В первые дни войны не хватало винтовок,
патронов, а командиры приказывали: “Вперед!”. За неподчинение – расстрел.
Красная армия отступала почти по всем фронтам. Одна винтовка на двоих, отсутствие патронов. В атаку бросали командиры солдат фактически с голыми руками. Фашистская мотомеханизированная пехота быстро продвигалась в глубь
страны. С боями выходили из окружения красноармейцы. Пробиваясь к линии
фронта, видели страшные картины “цивилизованных” фашистов: сожженные
дома, повешенных активистов, убитых горем женщин, детей, стариков. Ночью
шли, а днем прятались по оврагам, балкам».
Прадедушка был свидетелем бесчеловечности немецкого летчика, который
преследовал на открытой местности человека. Самолет «рама» (FW 189) шел так
низко над землей, что можно было видеть наглую улыбку на лице немецкого
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аса. Летчик «охотился», а бедняга, как напуганный заяц, метался в разные стороны, падал на землю, а вокруг свистели пули. Самолет стремительно поднялся
вверх, а человек неподвижно остался лежать на земле. Боялись солдаты прятаться
в стогах, которых в полях стояло множество. Немецкие солдаты автоматными
очередями простреливали хлеба. Бледные, бессильные, без хлеба и воды, пройдя много километров, засыпая на ходу, бойцы стремились выйти из временно
оккупированной территории.
Поздней осенью 1941 года кольцо окружения сжалось, из него выйти красноармейцам не удалось. 12 человек, среди которых был мой прадед, попали
в лагерь для военнопленных, который находился на юго-западной окраине города Амвросиевка в помещениях бывшей свинофермы. Соответственно, и условия жизни там были жуткие: кормили баландой, били за любую провинность.
Добросовестно работаешь, значит, «стахановец» – бьют, плохо – саботажник.
Немцы гоняли пленных на цементный завод, который находился рядом, где они
строили забор.
Жители города приходили к баракам, приносили одежду и продукты: вареный картофель, хлеб, мамалыгу, яблочки. Иногда удавалось все это передать.
Часто женщины стояли вдоль дороги и, когда пленных гнали на работу, бросали в руки бойцам сверток с едой. Усиленной охраны не было, только несколько
немцев с автоматами. Приметила среди пленных моя прабабушка Мария молодого красивого бойца и старалась передать ему что-то вкусненькое. Так и познакомились, полюбили друг друга Мария и Федор, они прожили вместе более
40 лет [9, с. 83–84].
Оккупанты объявили все предприятия города филиалом фирмы «Герман
Геринг». На заводе № 1 эсэсовцы пытались создать мастерские по ремонту танков. Но ни угрозы, ни уговоры – ничто не заставило людей работать на врага. До
самого освобождения так и не задымилась ни одна труба, завод не дал фашистам
ни одной тонны цемента.
Амвросиевцы, как и все люди Донбасса, не покорились врагу. Еще до прихода
фашистов был создан подпольный районный комитет партии под руководством
Крамаренко Г.И. Им была создана подпольная группа в количестве 16 человек.
Когда в ноябре 1941 года развернулись ожесточенные бои на Ростовском направлении, в Амвросиевке сосредоточились большие группировки войск противника.
Линия фронта проходила по реке Миус в 30–35 км от города. Советскому командованию Южного фронта важно было получить сведения о расстановке сил. Это
боевое задание выполнили амвросиевские подпольщики. В ноябре 1941 года многие из патриотов были арестованы и после зверских пыток расстреляны, среди
них А.Н. Богомолец, И.Я. Савельев, Я.Г. Моисеенко, И.П. Пастушенко, Е.И. Зиза.
Небольшой части подпольщиков удалось избежать ареста, и они продолжали
борьбу. Большую помощь оказывали военнопленным. Они проникали в лагерные
больницы и часто организовывали побеги выздоравливающих, переодевали их
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в гражданскую одежду, снабжали разведывательными данными и переправляли через линию фронта. В этой работе особенно активно себя проявили сестры
Шура и Нина Скубченко, врач В.М. Майсурадзе, фельдшер Саша Губарев, Галина
Голубничая, Валя Лыга и Миша Давыденко [10, с. 105–106].
Прадедушку Федора Алексеевича, и не только его, выручила скромная семья Степана Ивановича Скрипки, жена тетя Паша и дочь Надежда Степановна.
Громили врага амвросиевцы и на фронтах войны. Свыше 3,5 тысяч воинов пали
смертью храбрых. Более 1500 человек награждены орденами и медалями. Девять
местных жителей удостоены высокого звания Героя Советского Союза. Вот их
имена: А.В. Балабаев, В.И. Вощенко, В.В. Есауленко, А.И. Ивашко, В.И. Ломакин,
М.В. Симонов, С.А. Титовка, А.К. Чернышев, Е.П. Шаповалов. Лейтенант Сергей
Титовка, выпускник Амвросиевской средней школы № 1, командир звена 154го истребительного авиационного полка, в свои 23 года совершил 48 боевых
вылетов. В 19 воздушных боях сбил 4 вражеских самолета. В своем последнем
бою под Ленинградом, когда израсходовался боекомплект и на исходе было горючее, он протаранил вражеский истребитель. Высокое звание ему присвоили
посмертно через 12 дней после совершенного подвига. 23 августа 1943 года войска
Южного фронта под командованием генерал-полковника Ф.И. Толбухина вступили в Амвросиевку. Сейчас одна из улиц носит его имя.

Донбасская наступательная операция войск Юго-Западного и Южного фронтов,
август – сентябрь 1943 г. Карта у Мемориального сквера, г. Амвросиевка [3]

Отступая, немцы взрывали все, что можно было. В груды пепла и щебня
были превращены дома, водокачка, школа № 1, больницы, электроподстанция…
Несмотря на страшные разрушения, через 2 месяца Амвросиевский завод № 1 отправил цемент на восстановление Макеевки, Мариуполя, Ростова, Сталинграда.
За досрочное выполнение заданий Госкомитета обороны цемзавод № 1 триж– 308 –
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ды получал переходящее красное знамя ГКО
и ВЦСПС, а в 1946 году оно было передано коллективу завода на вечное хранение [15, с. 164].
Прадедушка Трофименко Ф.А. после освобождения г. Амвросиевка был призван на фронт
Амвросиевским РВК (Украинская ССР, Сталинская область) в 1943 г. в составе 5-й гвардейской
особой моторизованной механизированной бригады Третьего Украинского фронта. После ростовского военно-пересыльного пункта он прибыл в часть 15.02.1944 года.
1944 год. Это было время победного наступления советских войск на всех фронтах. Каждый
верил в победу! Развернулись наступательные
операции на Южном и Юго-Западном направлениях. Шли жестокие бои за освобождение
Взорванная немцами
Николаевской области. Невероятно тяжелыми при отступлении водокачка.
были условия продвижения. Днём – оттепель,
Современный вид.
ночью – мороз. Лошади падали от усталости,
Фото автора работы [3]
грузовики тонули в грязи, пехотинцы на руках
выносили артиллерийские пушки, снаряды. 18 марта начались тяжелые бои за
г. Николаев. «За Родину! За Сталина!» – боевой клич, который поднимал в атаку
бойцов.

Информация о Трофименко Ф.А. ЭБД «Память народа» [13]

Снаряд разорвался позади. Прадедушку оглушило, взрывная волна отбросила его. А дальше была тьма. Сколько пролежал, теряя кровь, не помнил.
Осколки снаряда «прошили» правую сторону, оторвало ступню правой ноги.
Нашли его санитары обескровленного, примерзшего к земле. Полевой госпиталь, частичная ампутация ноги. Тяжелораненых санитарным поездом везли
в глубь страны, так прадедушка оказался в Тбилиси. Газовая гангрена съедала его. Военные хирурги дважды оперировали его и спасли, оставив небольшую культю, которая давала о себе знать до конца жизни. Больше 8 месяцев
провел в госпитале, учился заново ходить на костылях, с протезом. Вернулся
в Амвросиевку в декабре 1944 г.
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Военнослужащие в госпитале.
Слева в первом нижнем ряду
прадедушка. Тбилиси. 1944 г.
Фото из семейного альбома
Трофименко-Ребровых [3]

Только в 1951 г. извлекли осколок из-под лопатки в Донецком областном госпитале. Осколок
в шее навсегда остался напоминанием о той
страшной войне [9, с. 85].
Прадедушка Федор, шагая дорогами войны, честно служил Отечеству. В эти годы его
героизм, мужество и стойкость помогли ему не
сдаться фашистам. Несомненно, он является для
меня примером человеческой храбрости, чести,
силы и достоинства. Его сердце, которое горячо любило Родину, не оставляет и мое сердце
равнодушным.
Мой дед прошёл дорогами войны…
Сегодня дети, внуки, правнуки скорбят.
В минуты памяти, в минуты тишины
Их слёзы боли на щеках блестят.
Мой дед прошёл дорогами войны,
Он был достойным звания Солдат,
Он был таким, как многие сыны,
И годы Памяти набатом вновь стучат.
Мой дед родной, взгляни на этот свет,
На нас взгляни с небесной высоты,
И, вновь встречая утренний рассвет,
Тебе несём мы скорбные цветы… [16]

Здание военного госпиталя.
Тбилиси.
Фото из семейного альбома
Трофименко-Ребровых [3]

В ЭБД «Подвиг народа» мне удалось найти
сведения о награждении Трофименко Федора
Алексеевича, 1916 г.р., орденом Отечественной
войны I степени [17]. Об этом свидетельствуют
и данные ЦАМО [18]. В семейном архиве сохранились две его медали и орденская книжка [8].
Другой информацией о награждении прадеда
семья не располагает.
После возвращения из госпиталя работал в смешторге продавцом, затем кладовщиком в училище № 49. Возможно,
кому-то эта история жизни моего прадеда
Сотрудники рабочей столовой № 1
и училища № 49. Амвросиевка. 50-е годы.
Фото из семейного альбома
Трофименко-Ребровых [3]
– 310 –

Страница семейной славы 2020

Информация о награждении Трофименко Ф.А. ЭБД «Подвиг народа» [17]

Материалы из семейного архива [8]

покажется обыденной. Я считаю, что он выполнил миссию человека на земле:
защищал Родину от фашистов, честно работал, построил дом, воспитал дочь, был
образцовым семьянином; вырастил сад, занимался пчеловодством, разбирался
в травах. Речь была его пересыпана меткими пословицами, остроумным юмором.
Никогда с его уст не слетело грубое слово. Таким его помнят моя бабушка, мама.
Оптимист по жизни, он никогда не жаловался, не возмущался, не нес в себе негатива. Это был честный, справедливый человек. Таким он и остался в памяти
близких людей. Прадедушка Федор Алексеевич умер после тяжелой болезни
7 февраля 1988 г.
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Моя семья располагает сведениями, что, кроме моего прадеда Федора Алексеевича, ушел на
фронт и его брат – Гребенюк Алексей Алексеевич,
а Ивана Алексеевича военная комиссия комиссовала сразу. У него был туберкулёз.
Николай Алексеевич Гребенюк, родной
брат прадедушки, в 16 лет добровольно ушел
на фронт в марте 1943 года. В январе 1944 г.
части Красной армии подошли к селу Квитки.
500 жителей влились в состав 180-й стрелковой
дивизии. Дети, женщины копали окопы, подносили снаряды и патроны, перевязывали раненых. Почти 400 человек квитчан отдали жизнь
за Родину. Николай Алексеевич закончил боевой путь в Венгрии. До 1951 г. служил в КарелоГребенюк Николай Алексеевич Финской ССР. Уйдя в отставку, на постоянное
(1927–1958).
место жительства приехал в город Амвросиевка
Фото из семейного альбома
(Сталинская область). Работал в заготзерно, был
Трофименко-Ребровых [3]
депутатом Амвросиевского райсовета.
Осень 1958 года. В тот год был собран небывалый урожай на целине. Людей,
знакомых с техникой, посылали в помощь целинникам. Шли затяжные дожди,
зерно надо было сушить. О технике безопасности не думали и не соблюдали ее.
При выключении рубильника через Николая Алексеевича прошел ток высокого
напряжения. Похоронен в Кустанайском крае.
Семейный архив

1946 г.
1950 г.
– 312 –

Страница семейной славы 2020

1956 г.
Последняя совместная фотография,
1974 г.
Фото из семейного альбома Трофименко-Ребровых [3]

Жизнь семьи участника войны

Моя прабабушка – Трофименко (Орламенко) Мария Ефимовна – родом из
с. Запсёлье Решетиловского района Полтавской области. На ее долю выпали суровые испытания: голод 1932–1933 годов, сиротство, война. Во время голода вымерла вся семья Орламенко Ефима. Старшие – брат и сестра (Орламенко Евгения
и Орламенко Иван) работали в Донбассе на восстановлении шахт. От смерти
прабабушку спас брат Иван. Он выходил её и привёз в г. Чистяково (г. Торез).
Мария окончила курсы поваров, перед войной переехала в Амвросиевку к старшей сестре Евгении. Работала поваром в школе-новостройке № 1.
Муж Евгении Ефимовны – Гайтров Алексей – ушел на фронт. Тысячи беженцев проходили и проезжали через Амвросиевку и рассказывали о зверствах
фашистов. Влекомые общей паникой Евгения с пятилетним сыном Николаем
и Марией влились в нескончаемый поток беженцев. Они дошли до Матвеева
Кургана. Начались холода, дожди, распутица, и им пришлось возвратиться
в Амвросиевку, в свою хату по улице Кавказская. Там уже жили немцы, и Евгения
с сыном и Марией поселились в сарае. Семья оказалась в оккупации. Немцы
хозяйничали в городе почти 3 года [8].
После освобождения Амвросиевки прабабушка Мария Ефимовна возвратилась к работе. Готовила пищу для цементников в рабочей столовой № 1, для
учащихся училища № 49.
В первый послевоенный год прадед купил полуразрушенный домик (пл. Кирова, 15), толокой отремонтировали его, и в июле 1946 г. семья имела собственное
жилье. В 40-е годы многие семьи жили в скромных хатах на две комнаты.
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В 50-е годы шло интенсивное строительство частного сектора. Улицы: Степная
(Гагарина), Матросова, Черняховского, Мичурина. По ул. Матросова, 90 с 1958 г. проживала семья прадедушки. На площади
им. Кирова строится средняя школа № 4. Это
четырёхэтажное здание с актовым и спортивным залами, большими, светлыми классами,
Средняя школа № 4, г. Амвросиевка. прекрасными кабинетами, спортивной плоФото из семейного альбома
щадкой. 1 апреля 1958 г. торжественно была
Трофименко-Ребровых [3]
открыта школа-новостройка.
В этой школе училась моя бабушка,
Трофименко Нина Федоровна. Закончила
11 классов в 1964 г. Начинала трудовую биографию в родной школе старшей вожатой.
Закончила Днепропетровский госуниверситет им. 300-летия воссоединения Украины
с Россией. Работала в школе-интернате № 3
(г. Днепропетровск), которую возглавляла
Герой Социалистического Труда – Чернобаева
Мария Филипповна. В 1971 г. бабушка работала в республиканском пионерском лагере
Автор работы Реброва Ирина
ЦК ВЛКСМУ «Молодая гвардия» (г. Одесса).
со своей бабушкой Трофименко Н.Ф.,
Педагогический стаж моей бабушки 46 лет,
2013 г. Фото из семейного альбома
из них 33 года она читала в старших класТрофименко-Ребровых [3]
сах Амвросиевской СШ № 4 родной язык
и литературу.
Письма из госпиталя, адресованные моей прабабушке Орламенко Марии Ефимовне,
были утеряны моей бабушкой Трофименко Н.Ф.
Часть семейных фотографий периода
Великой Отечественной войны и послевоенных лет я использовала в своей работе.
Это фото сделано во время лечения Трофименко Ф.А. в госпитале.

Трофименко Федор Алексеевич 1944 г., Тбилиси.
Фото из семейного альбома
Трофименко-Ребровых [3]
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До наших дней сохранилась саперная лопатка моего прадеда Трофименко Ф.А.
Такие лопатки были у каждого
бойца-пехотинца. Ею под артиллерийским огнем можно было копать
траншею или окоп, лежа, сидя или
стоя на коленях. Она также служила средством самозащиты, могла
использоваться в рукопашном бою.
Старая, поржавевшая, без черенка
лопата напоминает нам о далекой
войне.
Мой прадедушка Трофименко
Автор работы Реброва И.
Федор Алексеевич похоронен на
с семейным артефактом.
кладбище поселка Ольховка ШахтерФото из семейного альбома
ского района Донецкой области
Трофименко-Ребровых [3]
в 1988 г. (сейчас ДНР). Это была его
последняя воля.
Каждый год в нашей семье 7 февраля отмечается день памяти, а 9 Мая мы
едем «в гости» (так говорит моя бабушка) к ее отцу, маминому дедушке, моему
прадедушке на могилу. Светлую память о нем я сохраню и передам в наследство
следующим поколениям.

Участие автора работы Ребровой Ирины
в проекте «Бессмертный полк», 2015–2018 гг.
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У памятника
Неизвестному солдату. 2018 г.

Мемориальный сквер.
Амвросиевка. 2017 г.

Фото из семейного альбома Трофименко-Ребровых [3]

Война – страшная трагедия в жизни каждого народа. За всю историю человечества не было таких катастроф и стихийных бедствий, которые забрали
бы столько жизней, как Великая Отечественная война (1941–1945 гг.). Прошло
78 лет с рокового дня 22 июня 1941 г., но память вновь и вновь возвращает нас
к суровым годам борьбы с фашизмом. Война оставила рубцы не только на теле
защитников Родины, но и обожгла огнем каждую семью.
Мы не должны забывать ужасы войны, смерть миллионов людей: солдат,
женщин, стариков, детей. Должны помнить, что история страны складывается
из историй человеческих.
Прочитав мое исследование, кто-то подумает, что героического совершил
в жизни мой прадед Трофименко Федор Алексеевич? А ведь его биография – это
биография страны. Трудное послереволюционное детство. Он не знал материнской любви и ласки, заботы отца. Подростком в 14 лет начал свою трудовую биографию в шахте. Позже – испытания войной, плен, тяжелое ранение. Я уверена:
прадед выполнил миссию человека на земле.
Эта исследовательская работа помогла мне многое понять, переосмыслить,
узнать. Архивные материалы, БД «Подвиг народа», «Память народа», помощь
родных и близких, документы и фотографии семейного архива заставили меня
по-новому относиться к подвигам участников войны.
Память о Великой Отечественной войне будет сохранена, если каждый из
нас, потомков, будет знать историю своего рода, семьи. Считаю, что цель работы
достигнута, гипотеза о том, что пока жива память – будут живы те, кто выстоял
и отстоял родную землю, полностью подтвердилась.
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Проведя комплексное исследование, я пришла к следующим выводам.
1. Как каждая страна имеет свою историю, так и каждая семья имеет свою
историю и свои корни. История страны, как в зеркале, отражается в судьбах её
граждан. Чем больше узнаешь жизнь своих предков, тем лучше познаешь нюансы крупных исторических событий, более точно понимаешь их влияние на
судьбы людей.
2. Жизнь моих предков не была легкой и безоблачной, но они жили, работали, воевали. Их опыт учит нас честно жить, не пасовать перед трудностями,
любить свое Отечество.
3. Из воспоминаний родных, фотоматериалов, документов я узнала много
нового из истории рода, семьи, об участии прадеда в Великой Отечественной
войне.
4. Наш долг – не забывать страшные страницы истории. Не забывать тех,
кто отдал жизнь за свободу Родины.
5. Война – это зло; война – это кровь и смерть; война – это голод, разрушения. Самое ценное, что есть у человека – это жизнь. Давайте ценить и беречь ее.
6. Пусть вечной будет наша Память! Благодаря ей будут жить наши прадеды,
которые созидали, воевали, восстанавливали.
7. Значимость подобной работы заключается в том, что наше поколение
должно знать, как жили, воевали наши предки, отдавали жизнь и здоровье, защищая Великую Родину.
Спасибо, прадед, за жизнь! Низкий поклон всем защитникам, живым и мертвым. От меня из XXI века.
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ЖИЗНЬ РАДИ ЛЮДЕЙ
Ушаков Антон,
10 класс, МБОУ «Гапкинская СОШ»
Руководители: Реуцкова Е.П., Московкина Е.М., учителя

ТИХОН ИВАНОВИЧ ТРЕТЬЯК (1911–2001)
О том, что мой прадед Третьяк Тихон Иванович (по маминой линии) был
довольно известным человеком в нашем районе, я знал с раннего детства. Но
постепенно его история уходила из моей памяти. Однажды в школьном краеведческом музее я увидел материал по истории развития нашего населённого
пункта и колхозного движения. Там были фотографии и краткие данные трудовой деятельности и моего прадеда. Интерес к его судьбе возник у меня с новой силой, и я решил провести небольшое исследование и собрать как можно
больше информации о нём. Ведь это история моего рода. Об этом я буду рассказывать с гордостью своим детям. Вместе с руководителем школьного краеведческого музея мы занялись сбором информации по истории развития бывшего колхоза «Советская Россия», анализировали собранный материал. Я в свою
очередь попросил свою бабушку Данилову Веру Андреевну и маму Ушакову
Елену Владимировну поделиться воспоминаниями о прадеде. Ещё прадед оставил
письменные воспоминания о своей жизни, они бережно хранятся в школьном
музее. Читая эти документы и знакомясь с воспоминаниями своих родных, я познакомился с неизвестными мне фактами.
Трудовой подвиг длиною в жизнь
Родился Третьяк Т.И. в 1911 году в селе Каменка Горденского района
Черниговской области. Получил техническое образование, прошёл обучение
на курсах машинистов. Как и вся молодёжь послереволюционного времени,
был полон сил, энтузиазма. Горел желанием, чтобы светлое будущее молодой
Страны Советов строилось непременно с его участием. Вступил в ряды комсомола. В 1930 году был направлен по комсомольской путёвке, работать на
шиферный завод в г. Новороссийск машинистом. Здесь же впервые увидел
море – красивое, бескрайнее. Работал честно, перевыполняя план, чем снискал
уважение и почёт на заводе. А в 1932 году произошёл несчастный случай, в результате которого у Тихона Ивановича была травмирована правая рука. Он
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стал инвалидом 2 группы в 21 год. Казалось, всё, жизнь закончилась. Молодой
парень впал в отчаяние. Но верные друзья поддержали в трудный момент,
заставили поверить в себя, в свои силы и возможности. Тихон Иванович возвращается на малую родину.
А в январе 1933 года по призыву Ростовского крайкома комсомола – в числе 25-тысячников отправляется на комсомольскую работу в политотдел совхоза
«Стычной» Николаевского района. Там он занимал должность секретаря комсомольской организации и по совместительству занимал должность руководителя
культмассового сектора совхоза, проработав на этих должностях до 1937 года. Здесь же он знакомится с донской казачкой Еленой Сергеевной, родом из
станицы Николаевской. В посёлке Стычной молодые люди сыграли свадьбу.
В 1937 году после упразднения политотделов Тихон Иванович избирается освобождённым председателем рабочего комитета этого совхоза. В этой должности
он работает до 1940 года. В семье родилось к этому времени двое детей: Галина
(1938 г.) и Юрий (1940 г.).
Война
Время было тяжёлое: предвоенное напряжение. На руководителях хозяйств лежала большая ответственность за «политическую благонадёжность»
трудовых кадров, трудовую дисциплину. По воспоминаниям старожилов,
мой прадед был честным и справедливым руководителем, внимательным
и строгим. В 1940 году по решению парткома совхоза «Стычной» он был направлен на работу в качестве управляющего на ферму № 5 (сейчас это посёлок
Холмистый, но в общении он так и зовётся «Пятая»), проработав в этой должности до июня 1942 года.
Война внесла свои жестокие коррективы в размеренную сельскую, мирную
жизнь, разделив её чёрной полосой на две половины – «до» и «после». Паники
не было. Всех мучил вопрос: «Как же так?». Люди всё же были уверены в том, что
это скоро закончится. Через ферму шли обозы гражданских людей, уходящих
подальше от войны, шли к Волге. Никто не ожидал, что наступление фашистов
будет таким стремительным. В хозяйстве Тихона Ивановича были сотни голов КРС, овец. И это богатство не должно было достаться врагу. По решению
Николаевского райкома партии совхоз «Стычной» должен был эвакуироваться
в Западный Казахстан. Мой прадед был назначен ответственным по эвакуации
фермы № 5.
Но в это время вблизи ст. Мариинской был выброшен немецкий десант.
Путь отхода совхозу и другим фермам был отрезан. Совхозную технику ломали, приводили в негодность, чтобы враг не смог воспользоваться. Животных
сгоняли в отдалённые балки, в надежде, что враг не заметит. Директор совхоза
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Какуленко и секретарь парткома Чистяков были пойманы немцами и замучены
по наводке предателей.
В живых Тихон Иванович оказался по счастливой случайности. Отступающий
отряд красноармейцев вступил в короткий бой с немецкими передовыми частями. Воспользовавшись моментом, бригада работников фермы согнала оставшихся
животных и под покровом темноты, скрываясь в балках, поросших терновником, вместе с уцелевшими красноармейцами ушла за Дон. По пути отступления
в районе Калмыцких степей встретились с директором совхоза № 36 Тацинского
района т. Лысенко, заместителем директора т. Хивречем и секретарём партийной организации т. Мерзликиным М.Т. Было принято решение объединиться
и дальше отступать вместе. Так дошли до Волги. Во время переправы началась
мощная бомбёжка, которая посеяла панику. Кругом взрывы, крики о помощи.
А в голове у прадеда только одна мысль: «Сохранить как можно больше животных!». Во время бомбёжки был тяжело ранен управляющий фермой и на его
место был назначен Тихон Иванович.
Трудно себе представить, что пришлось испытать, пережить и перенести
людям в этой неразберихе. Испытывали голод, холод, но все силы бросали на
спасение животных. Потому что война скоро закончится, так рассуждали все,
и нужно будет восстанавливать разрушенное хозяйство. И тогда спросят с тех,
кто отвечал за сохранность скота: почему не сохранили, не спасли?
В октябре прибыли в Западный Казахстан в совхоз Каменский, ст. Перемётная,
что в 40 км от г. Уральска. Здесь Тихон Иванович проработал управляющим
по январь 1943 года. После победы советских войск под Сталинградом в январе
освободили Николаевский район от немцев. И по приказу заместителя наркома животноводческих совхозов т. Ивченко в конце января 1943 года мой прадед направляется на восстановление совхоза «Стычной», временно исполняющим должность директора. В этой должности он работает с марта 1943 по май
1944 года.
А в мае 1944 года по решению Николаевского РК ВКП(б) Тихон Иванович
был направлен в Гапкинскую МТС на должность замполита, проработав в этой
должности до февраля 1946 года. «Гапкинская МТС постоянно оснащалась новой отечественной техникой. В колхозах основные работы – пахота, сев, уборка
урожая – выполнялись тракторами и комбайнами. Несомненно, что качество обработки земли поднялось, а сборы озимых и яровых хлебов увеличились. Старый
казачий хутор преображался на глазах, переживал свою социалистическую молодость, вступал в период зрелости», – так описывалась работа Гапкинской МТС
в послевоенный период в районной газете «Донские огни» в статье В. Светлова
«Одна из страниц летописи», посвящённой 60-летию Великого Октября. В этом
же году по решению райкома партии прадедушка был направлен в колхоз «Волна
Революции» (х. Гапкин). На собрании колхозников он был единогласно избран
председателем колхоза, в должности которого проработал до 1951 года.
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Послевоенная жизнь
Колхоз в послевоенный период постепенно восстанавливал свою былую
мощь. На полях выращивали пшеницу, кукурузу, подсолнечник. В довоенный период здесь выращивали и рис. Но во время оккупации немцами была разрушена
оросительная система. Восстановительные мероприятия позволили заниматься
только полевым овощеводством. Уцелевшие в военное лихолетье сады давали
обильные урожаи: вишни, яблок, груш. Были огромнейшие хранилища, в которых
хранились зимние заготовки: квашеная капуста, солёные помидоры, в огромных
дубовых бочках солили арбузы, хранились свежие овощи. Занимались в колхозе
и птицеводством: разводили кур, уток, гусей.
А жизнь готовила новые испытания моему прадеду. В 1951 году по решению райкома партии Тихон Иванович был направлен в отстающий колхоз
им. Молотова (х. Савельев), для поднятия хозяйства. В семье было уже трое детей,
в 1949 году родился младший сын Владимир (мой дед). Здесь прадед проработал
в должности председателя колхоза до марта 1957 года. Трудовую деятельность
он продолжил уже в колхозе им. Ленина (х. Белянский), тоже в должности председателя колхоза до сентября 1958 года.
В 1958 году по решению Константиновского РК КПСС Тихон Иванович был
послан в совхоз «Стычной» в качестве заместителя директора совхоза, где проработал до 1960 года включительно. В 1960 году на основании приказа директора
совхоза был направлен в качестве управляющего фермой № 5 (пос. Холмистый),
где трудился до ноября 1964 года.
Но шло время, семья устала от бесконечных переездов. И на семейном совете
было принято решение переехать на постоянное место жительства в х. Гапкин.
Необходимо было подумать и о детях, здесь уже была открыта средняя школа.
В 1964 году Тихон Иванович увольняется по собственному желанию, покупает
дом в х. Гапкине, переезжает со всей семьёй.
Знакомясь с биографией и трудовой деятельностью прадеда, я задаю себе
вопросы: «Для чего ему это всё надо было? Что двигало людьми его поколения?
Почему не жилось и не работалось на одном месте? Почему беспрекословно выполняли приказы руководства? А смог бы и я так жить?». Ведь была семья, за
которую он нёс ответственность, да и подорванное здоровье как бы говорило:
«Хватит, ты достойно жил и трудился. Остановись и отдыхай». Ответы нетрудно найти: ответственность за свою страну, чувство значимости себя в масштабах страны, стремление жить для других. Иначе говоря – патриотизм! Я понастоящему горжусь своим прадедом – Третьяком Тихоном Ивановичем!
Но на этом трудовая деятельность прадеда не закончилась. По решению
парткома и правления колхоза «Советская Россия» он был направлен на должность заведующего свинотоварной фермой, где проработал до 1967 года. Уволился
он по собственному желанию по состоянию здоровья.
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За свою трудовую жизнь Тихон Иванович награждён медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов» за восстановление
сельского хозяйства.
Тихон Иванович прожил достойную жизнь, он служит примером для нас,
его потомков. Семья жила скромно, как и все простые колхозники. Не нажил
прадед несметных богатств. Главное его богатство – честный труд, которому он
отдавал себя без остатка, и добрая светлая память земляков. Нет в живых уже
и детей прадеда, но помнят его внуки и правнуки. Жизнь и труд его, действительно, достойны подражания. Да, я с гордостью сейчас говорю: «Дед, я горжусь
тобой!».
Литература
1. Альбом по истории развития колхоза «Советская Россия» (1960 г.).
2. Автобиография Третьяка Т.И. (1968 год) – школьный краеведческий музей.
3. Материалы интервью с Жилакаускене В.А. (невесткой Третьяка Т.И.) – ноябрь
2017 г.
4. Материалы интервью с Ушаковой Е.В. (внучкой Третьяка Т.И.) – ноябрь 2017 г.
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Третьяк Тихон Иванович –
председатель колхоза «Волна Революции» (1946–1951 гг.)

Председатель колхоза «Волна Революции» Третьяк Т.И.
беседует со знатной звеньевой Костроминой Домной Семёновной
на её участке (1947 г.)
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Правление колхоза (слева направо):
Кожанова М.К. – техслужащая, Хромов П.Н. – заместитель бухгалтера,
Третьяк Т.И. – председатель колхоза, Кожанов А.М. – бухгалтер,
Беменникова А. – учётчица (1947 г.)

Овощеводческая бригада. В центре – Третьяк Т.И.
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Садоводческая бригада. В центре – Третьяк Т.И.

Первые трактористки (слева направо):
Щепелева Матрёна Ивановна
и Гладченко Прасковья Григорьевна (1947 г.)
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НАВСЕГДА В ОДНОМ СТРОЮ
Шеремет Артём,
10 класс, ГБОУ школа № 1223, Москва
Мне кажется порою, что солдаты,
С кровавых не пришедшие полей,
Не в землю эту полегли когда-то,
А превратились в белых журавлей…

Война. Как мало букв в одном этом слове, как много смысла, страха, ужаса
и горя… XX век войдет в мировую историю надолго как самый страшный и кровопролитный период в истории человечества. Две страшные мировые войны,
унесшие около 100 миллионов жизней, казалось бы, должны были стать самым
главным уроком для человечества, – уроком, повторить который никто не имел
права. Но знаете, после Второй мировой до начала двухтысячных произошло
еще около 145 вооруженных конфликтов. Кто-то, возможно, спросит: «Зачем нам
знать эти цифры, на дворе XXI век, мирное небо и яркое солнце над головой?».
Но где-то сейчас доживает свои последние дни ветеран, спасший нашу страну
от нацистов; где-то тихо плачет седая мать, не дождавшаяся сына из Афганистана;
где-то сын растёт без отца, ведь отец погиб в Чечне… А где-то до сих пор идёт
война… И всё, что остаётся у нас спустя много-много лет, – только память…
Мы должны пронести ее через поколения и через века!
В нашей школе бережно хранится память, ведь и отсюда однажды ушли
те, кто не в землю полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. «Они до
сей поры, с времен тех дальних летят и подают нам голоса»… Один из голосов
мне хотелось, чтобы и вы сегодня услышали. Вы слышите? Его звали Кузнецов
Юрий Николаевич.
«Среди сверстников Юра всегда выделялся скромностью и честностью. Рос
и мужал Юрий в обычном московском дворике… В нём же он получал первые
уроки доброты». Судьба с детства готовила для него страшные испытания: в возрасте одиннадцати лет Юрий остался единственным мужчиной в доме, единственной опорой и поддержкой для матери. «Жизнь рано заставила подростка
научиться держать в руках молоток и отвертку. И уметь прощать, сохранив веру
в душе и тепло в сердце». Юрий мечтал стать врачом, поступил в медицинское
училище, но закончить его было не суждено: в почтовый ящик легла повестка
о призыве на срочную службу. Пошёл без сожаления, считал, что служба – воинская обязанность каждого парня, священный долг. Да и кто защитит маму,
когда понадобится, кроме него самого? В военкомате на вопрос о месте службы
ответил: «Где больше всего нужен, туда и посылайте!». Так Кузнецов попал в одну
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из частей Московского округа внутренних войск. Мягкий, отзывчивый парень
с крепкими мускулами. «А что, большой – значит, добрый», – широко улыбался
он. Таким его ребята и запомнили…
Наступила осень. К тому времени Кузнецов был уже снайпером и носил
звание ефрейтора. Приближалась война, которую многие считали неизбежной –
война в Чечне. «Сынок, ты хоть останешься в части? Ведь ты у меня единственный…», а в ответ: «Не волнуйся, ма. Всё нормально…». А рапорт уже был написан – отправка в Чечню!
«В небе под Грозным тают звёзды в лучах зари, ты только маме, что я в Чечне
не говори… Что я воюю, не говори», – так поётся в одной армейской песне. Не
сказал Юрий правды матери, не смог, знал – сердце не выдержит!
19 июля 1995 года с подмосковного аэродрома пошёл на взлёт военнотранспортный Ил, в котором сидели Кузнецов и его друг Мананков. Выбор сделан. И вот он на передовой. В минуты затишья Юрий мечтал, как хорошо заживёт
с мамой на «гражданке», как в костюме прогуляется по Арбату, Красной площади.
Ни мысли о смерти, да какая же смерть в восемнадцать лет.
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Но всё случилось иначе. Подразделению Юрия была поставлена задача уничтожить одну из бандитских групп. Шёл ожесточенный бой. Юрий сдерживал
натиск бандитов. Вдруг разом всё стихло. Потом раздались три одиночных выстрела, крик «Мама!» и грохот гранаты. 25 августа в возрасте неполных 19 лет
Юрий Кузнецов погиб героем, подорвав себя вместе с боевиками.
Герой! Герой, который так и не встретил маму, не прогулялся с ней
по Арбату, не успел влюбиться. Он не успел допеть, но его голос мы слышим
по сей день – голос любящего сына, преданного друга, ответственного гражданина своей страны, хорошего и искреннего, сердечного и милосердного Человека.
Указом Президента РФ Кузнецов Юрий Николаевич был посмертно награждён орденом Мужества. Также он зачислен навечно в списки части № 7456.
«В небе под Грозным тают звёзды в лучах зари, ты только маме, что
я в Чечне не говори… Что я воюю, не говори».
А мама Юрия Кузнецова живет рядом. Несколько раз в год она приходит в школу, где учился ее мужественный сын, и вместе с нами несет «Вахту
Памяти».
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ДЕТСТВО В БЛОКАДЕ
Можарова Ангелина,
1 курс, Саратовский социально-экономический институт
РЭУ им. Г.В. Плеханова
Руководитель: Можарова С.А., работник Саратовского историкопатриотического комплекса «Музей боевой и трудовой славы»
По свяща е т с я моим землякам – детям войны,
Соловьеву Владимиру Давидовичу и Еременко Анне Ивановне!
В блокадных днях
Мы так и не узнали:
Меж юностью и детством
Где черта?
Нам в сорок третьем
Выдали медали,
И только в сорок пятом –
Паспорта.
И в этом нет беды…
Но взрослым людям,
Уже прожившим многие года,
Вдруг страшно оттого,
Что мы не будем
Ни старше, ни взрослее,
Чем тогда…
Ю. Воронов

Приближается 75-я годовщина Великой Победы нашего народа в Великой
Отечественной войне. Нет в нашей стране ни одной семьи, которой эта война не
коснулась бы. Много книг написано о войне, много фильмов снято, но я думаю,
что самое бесценное, что у нас осталось – это воспоминания тех, кто пережил
это страшное время, на себе испытал все ужасы этой войны, кто может рассказать об этом нам. Ветеранов становится все меньше и меньше, и мы должны
вслушиваться в их рассказы, чтобы ценить то, что у нас есть – мир, не допускать
повторения тех страшных событий.
Свою работу я хочу посвятить детям войны, тем малышам, у которых война
отняла детство, родителей, научила быть смелыми и мужественными не в играх,
а в реальности.
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Я каждый год встречаюсь с ветеранами в Парке Победы. В этом году я познакомилась с Соловьевым Владимиром Давидовичем и Еременко Анной Ивановной.
Они рассказали мне истории своей жизни в блокадном Ленинграде, которые
тронули мое сердце до глубины. Ведь в то время они были маленькими детьми.
Боже, сколько же им пришлось пережить! Они с удовольствием делятся своими воспоминаниями, даже рады, что их спрашивают и хотят узнать о том, что
было там, в далекие 40-е годы. Эти люди пережили ужасы войны, но остались
очень добрыми, открытыми. Постаревшие, они где-то глубоко-глубоко навсегда
остались мальчишками и девчонками, обделенными беспечной радостью, хлебом
и родительской лаской. Вот что рассказали мне эти герои.
Соловьев Владимир Давидович родился 14 мая 1931 года в Ленинграде. Его
отец работал врачом, мама на заводе. Война застала его в селе Ивановское под
Ленинградом, где он вместе с родителями и младшим братом Сашей отдыхали летом на даче. Отец на второй день войны ушел на фронт, а семья вернулась в Ленинград, в свою квартиру в Петроградском районе, улица Бармалеевка.
Эвакуироваться мама не собиралась, так как отец в первые месяцы войны пропал
без вести, и она надеялась получить о нем хоть какие-то известия. Он был начальником медсанбата на Ленинградском фронте, их часть попала в окружение,
об этом кто-то рассказал маме. Отец был ранен в плечо, дальнейшее же неизвестно до сих пор.
В начале войны Владимиру Давидовичу было 10 лет. В то время никто не
предполагал, что будут блокада, голод и все то, что случилось. Мальчишки и девчонки помогали взрослым тушить зажигательные бомбы на крыше дома, собирать
осколки от бомб и каждый раз радовались, если попался самый большой осколок.
Владимир Давидович до сих пор помнит, как над городом летели фашистские
самолеты-разведчики. Летали они высоко, и наши зенитки никак не могли их
сбить. А ночью были постоянные бомбежки. Семья жила на первом этаже, и во
время воздушных тревог весь подъезд собирался в коридоре их коммуналки,
так как бомбоубежища поблизости не было. Через улицу находился Плановый
институт, в котором разместился военный госпиталь, а рядом стояла зенитная
батарея. Немцы, очевидно, пытались разбомбить госпиталь и батарею, но из-за
полной светомаскировки в городе прицельного бомбометания у немцев не получалось. Правда, один раз бомба попала в госпиталь, и раненые бойцы в кальсонах прибежали в их дом на ночлег.
Очень тяжело стало зимой в конце 1941 года и в начале 1942 года. Стоял
лютый мороз, не было воды и света, не работала канализация. Паек для детей
по карточкам – 125 граммов непропеченного суррогатного хлеба и больше ничего.
Квартиру подтапливали печкой-буржуйкой. Вместо дров ломали мебель, чтобы
можно было хоть как-то погреться. За водой на Неву ходить было некому, поэтому пили воду из талого снега. Пайку хлеба делили пополам – половину утром
с талым снегом, вторую половину вечером. Когда была олифа, обжаривали хлеб
– 331 –

Страница семейной славы 2020

на ней. Старались делать меньше движений, чтобы не терять силы, последние
силы… Одолевали вши, так как мыться не было возможности. Их было столько,
что приходилось, вывернув рубашку наизнанку, бить их по всей поверхности рубашки. На улице часто можно было видеть замертво падавших от голода людей.
1 марта 1942 года умерла от голода мама Владимира Давидовича. В Выборгском
районе жили дедушка с бабушкой. Бабушка похоронила маму, завернув ее в простыню, отвезла на салазках туда, где собирали трупы и везли на Пискаревское
кладбище. Вернувшись домой, бабушка застала дома мертвого дедушку в обворованной кем-то квартире. Владимира с братом бабушка поместила в детский дом,
а сама стала собирать силы для эвакуации. Она продала беккеровское пианино
за буханку хлеба, продавала и другие вещи.
В конце августа 1942 года братьев в составе детского дома эвакуировали по
Дороге жизни через Ладожское озеро. По Ладоге детей сопровождали наши самолеты. Шли два пароходика, нагруженные детьми, но немецкие бомбардировщики
прорвались и один из пароходиков разбомбили прямо на глазах. Воспитатели
загнали детей в трюм, чтобы они не смотрели на это ужасное зрелище. Затем
детей посадили в товарные вагоны, поезд поехал, но вдруг налетели «юнкерсы»
и обстреляли поезд. Воспитатели и нянечки навалили на детей мешки с одеждой,
чтобы в них не попали пули. После обстрела все увидели, что стены вагона под
крышей были изрешечены пулями. Детишек поили очень сладкой водой, есть
много не давали, чтобы постепенно выходили из состояния дистрофии. Не давали пить простой воды, чтобы не опухали. А пить страшно хотелось.
Рассказывая мне эту историю, Владимир Давидович в этот момент рассмеялся и сказал: «Старшие из нас на остановке где-то из лужи набрали воды, и мы
все напились».
Затем детей эвакуировали в Сибирь, в Красноярский край. В селе Убей
Новоселовского района этого края обосновался интернат для детей от 3 до 15 лет.
Дети стали учиться, ленинградцев ставили в пример остальным. Отличникам на
день рождения полагался небольшой круглый пирожок со свекольной патокой –
это было великим счастьем. Летом дети ходили полоть грядки, собирать овощи,
сушили ягоды, черемуху. Девочки учились вышивать крестиком. Отправляли для
солдат на фронт небольшие посылочки. В детском доме Владимир Давидович
окончил 7 классов, потом учился в ремесленном училище, работал, затем был
призван в армию. После армии окончил 10 классов, но в институт по конкурсу
не прошел, хотя учиться дальше очень хотелось. Он решил отыскать своих родственников по отцовской линии, которые жили в Саратове. Они очень обрадовались, что Владимир и Саша уцелели во время войны, и уговорили их остаться
в Саратове. После войны все люди радовались любым родственникам, выжившим
после этого ужаса.
Сейчас Владимир Давидович живет в Саратове со своей женой Елизаветой
Георгиевной и сыном Евгением. Проработал на Саратовском авиационном заводе
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слесарем. Своему сыну он всегда старался донести отцовскую любовь и заботу,
которой сам не испытал.
Еременко Анна Ивановна тоже пережила эту страшную войну ребенком.
Родилась она в 1935 году в Калининградской области. В Ленинград приехала
с родителями в 1938 году. Семья была большая – мама, папа и шестеро детей.
Родители работали на Ленинградском металлическом заводе. Когда началась
война, отец и старший брат ушли на фронт. Оба погибли. Еще один брат, который
был 1925 года рождения, учился в ремесленном училище. Их эвакуировали через
Ладогу, но по дороге он умер – замерз, а семья тогда даже и не знала об этом.
Еще трое детей умерли от голода в январе 1942 года, мама похоронила их всех
сразу – сестренку и двух братьев. Положила на саночки и отвезла на кладбище.
По состоянию здоровья мама Анны Ивановны была непригодна к работам
у станка и рытью окопов, так как раньше она перенесла операцию на сердце,
поэтому ее определили дежурить в госпитале, оказывать первую помощь раненым, тушить зажигательные бомбы и направлять жителей в бомбоубежища.
Жила Анна Ивановна с мамой вблизи Володарского моста, который немцы старались разбомбить. Когда мама Анны возвращалась поздно с дежурства, то заметила двух подозрительных людей. Она засвистела в свисток, который им давали, и этих людей успели поймать. Это были два немца. В начале войны немцы
своими листовками пытались убедить ленинградцев сдать свой город, взамен
обещали всякие блага. Они буквально засыпали город такими листовками, но,
когда поняли, что жители Ленинграда будут бороться до победного конца, стали
усиленно бомбить город и обстреливать снарядами. В некоторые дни бывало до
18 воздушных тревог. Немцы бросали зажигательные бомбы, а жители города
старались их быстрее тушить.
Анна Ивановна вспоминает, и слезы текут по ее щекам. Она говорит, что город замер – не было ни воды, ни еды, ни тепла, транспорт остановился. В комнате
стояла буржуйка. Давно уже были съедены мороженые капустные кочерыжки.
Она помнит, что лежала в зимнем пальто, в валенках, под ватным одеялом и смотрела на часы, ждала, когда мама даст очередной кубик хлеба. Был страшный
день, когда у мамы прямо с весов в магазине стащили их дневной паек хлеба,
и был праздник, когда мама принесла откуда-то часть собачьей шкуры, опалила
ее в буржуйке и сварила холодец. Однажды мама взяла маленькую Аню с собой
в магазин за пайком. Было очень холодно, кругом огромные сугробы, и вдруг
Аня увидела торчащую из сугроба голову молодого мужчины с развевающимися
на ветру кудрявыми волосами. Видимо, умер от голода. Ближе к весне началась
уборка трупов из-под тающего снега. Их грузили на сани и везли на кладбище.
Потом Анну с мамой эвакуировали. Мама была уже очень больна. Везли их
через Ладогу, потом – в Чебоксары. Через два месяца мама умерла, и Аня осталась
совсем одна на этом свете из такой большой семьи. Ее поместили в детский дом.
С 14 лет она стала работать на ткацкой фабрике. Позже познакомилась с очень хо– 333 –
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рошим парнем, проходившим службу в этом городе, вышла замуж, и он увез Анну
к себе на родину – в Энгельс Саратовской области. Анна Ивановна устроилась
работать на ткацкую фабрику в городе Энгельсе, где проработала 42 года. Блокада
не прошла просто так, здоровье Анны было подорвано холодом и голодом, она
перенесла три тяжелые операции. Детей у нее не было, семейная жизнь в итоге
не сложилась. Сейчас Анна Ивановна находится на заслуженном отдыхе. Она
до конца дней не забудет ужасы ленинградской блокады и хочет, чтобы молодое
поколение никогда не познало то, что пришлось пережить ей в годы войны.
Я выслушала рассказы героев и поняла, какие все-таки мы счастливые.
Благодаря им.
Мы обязаны своим счастьем всем героям Великой Отечественной войны,
мы просто не имеем права забывать все, что они пережили, мы должны помнить
это и рассказывать это своим детям и внукам.
Я хочу закончить свою работу стихотворением «Войне не быть», которое
написано А.М. Клейменовой:
Увлекся сын, в войну играя –
Гром пушек здесь и вой снарядов…
Войну невольно вспоминая,
Остановилась я с ним рядом.
Нет, не игрушки это были,
Той осенью из Ленинграда
По Ладоге нас увозили
Дорогой жизни сквозь блокаду.
От бомб, от вражеских обстрелов,
Тревог воздушных среди ночи
Родителям своих пострелов,
Нас, уберечь хотелось очень.
Шли Ладогой два парохода,
Но вражья бомба их догнала,
Взметнув горой обломки, воду,
И одного из них не стало…
Но «юнкерсы» опять завыли –
Вагон «телячий» обстреляли,
Детей мешками завалили,
Детей те пули не достали.
Уж по Сибири поезд мчится,
Детей там, словно дома, ждали,
И грустные ребячьи лица
Под лаской снова оживали.
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Но те, недетские страданья,
Что испытать пришлось когда-то,
Будили вновь воспоминанья,
Мешая ночью спать ребятам.
– «Расти же, сын, средь мирных пашен,
Не зная горестей, тревог,
Не нужно миру войн тех страшных –
Строй лучше домики, сынок!».

Соловьев Владимир Давидович
со своей женой
Соловьевой Елизаветой Георгиевной.
2019 г.

Еременко Анна Ивановна.
2019 г.
Фото из личного архива семей Соловьевых и Еременко
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«ПРОСТИ, ЧТО ДОМОЙ НЕ ВЕРНУЛСЯ…»
Суркова Лидия,
1 курс, Яшкинский техникум технологий и механизации
Руководитель: Трефилова Н.Е., заместитель директора
по учебно-воспитательной работе
Проходят годы. Всё дальше отдаляется то время, когда закончилась война.
С каждым годом остается все меньше ветеранов, прошедших ее.
В мае 2020 года будем отмечать 75-летие Победы в Великой Отечественной
войне. Драматической страницей вошла в нашу историю эта война. Но эта тема
продолжает оставаться актуальной и по настоящее время. Что мы знаем о тех
военных годах? Война длилась четыре долгих года и отозвалась глубокой болью
в сердце многострадального народа, она отняла многие тысячи молодых жизней,
опустошила души оставшихся в живых, осиротила матерей, жён и детей. Боль
тех, чьи родные и близкие, павшие в боях, уже никогда не вернутся домой, не
утихнет никогда. Победа в Великой Отечественной войне досталась нам очень
дорогой ценой. Судьбы тысяч людей так и остались невыясненными. До сих пор
продолжаются поиски мест захоронений погибших воинов.
Я поставила перед собой задачи изучения жизни замечательных людей нашего района. Меня заинтересовала судьба одного из выпускников нашего техникума, а тогда еще фабрично-заводского училища № 17, и я решила написать
о нем работу. В преддверии юбилея Великой Победы объектом научного исследования стало изучение истории Второй мировой войны и пропавшего без вести
на великой войне нашего земляка Ф.И. Тетерина.
Цель моей работы – рассказать о человеке, который отдал свою жизнь ради
мирного неба над нашей головой. И спустя 70 лет были найдены останки земляка,
пропавшего без вести на той великой войне, в 1941 г.
В связи с этим потребовалось решение некоторых задач:
t изучить семейный архив Ф.И. Тетерина;
t посетить Краеведческий музей Яшкинского района;
t изучить интернет-ресурсы, литературу.
Чтобы будущие поколения не повторяли ошибок прошлого и не знали ужасов войны, мы должны сохранить память о великих героях нашего народа.
Война не окончена, пока не похоронен последний погибший солдат
Проходят годы, но нельзя стереть войну из памяти народа. Народа, который
заплатил за Победу такой ценой. День Победы – особый праздник. Он и радост– 336 –
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ный, и грустный. Радостно, потому что народ одержал победу над коварным
и сильным врагом. Грустно, потому что много солдат не вернулись домой. Память
о событиях войны, о погибших хранится и передаётся новым поколениям очевидцами событий, архивными документами, музейными материалами.
Более полувека назад закончилась самая масштабная и кровопролитная
война в истории человечества. Во всем мире советские солдаты признаны настоящими героями. В нашей стране и во многих европейских государствах память
о них запечатлена в монументах, обелисках, мемориалах. Имена большинства
из них известны, подвиг их не забыт! Но есть и другие герои. Их останки до сих
пор лежат на местах боев, они до сих пор на той войне! Их родственники ничего
о них не знают!
Солдат Великой Отечественной, пропавший без вести… Он защитил нашу Родину в самой страшной и кровопролитной войне в истории человечества
ценой собственной жизни.
Сколько же их? Еще недавно с трибун говорили, что около 2 миллионов, сегодня – что около трех. Три миллиона трагических судеб, три миллиона жизней,
оборванных резко, наотмашь. Так резко, что даже конец неизвестен… Остались
лежать без имени в сырой земле. В немецкой, польской, чешской, а больше всего
в своей родной: русской, украинской, белорусской… Остались и лежат, забытыми, брошенными в стертых дождями окопах.
Воины-сибиряки внесли поистине огромный вклад в победу над фашистской
Германией. Они участвовали во многих сражениях Великой Отечественной войны,
признанных современниками самыми важными, трагическими, кровавыми.
Уже более 20 лет поисковики ведут работы по поиску и погребению солдат
и офицеров Красной армии, погибших и пропавших без вести в период Великой
Отечественной войны, и установлению их судеб. Ежегодно организуются поисковые экспедиции «Вахта Памяти», сотни имён они вырывают у безвестия
и возвращают их родным и близким.
Сотни поисковых отрядов работают на местах боев Великой Отечественной.
С наступлением весны вскрывают едва заметные заросшие окопы, ищут засыпанные или залитые водой воронки, рвы в поисках павшего защитника
Родины. Сегодня Союз поисковых отрядов – это 6 межрегиональных, 46 республиканских, краевых и областных объединений, всего 564 поисковых отряда
общей численностью более 60 тысяч человек. Активные поисковые работы
проводятся практически каждый год на территории 19 субъектов Российской
Федерации.
В Кемеровской области также работает сводный поисковый отряд «Земляк»,
образован он на базе созданного в 2000 году в Яшкинском районе отряда с одноименным названием. Статус областного получил в 2008 году. На сегодня в основном составе отряда более 250 ребят с 11 территорий области. Инициативная
группа людей, которые были раньше в составе яшкинского отряда «Земляк»,
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приняла решение возобновить поисковую деятельность. Сейчас проходит процедура регистрации поискового отряда п. Яшкино. Но в своей работе я расскажу
о Смоленском поисковом отряде «Долг», так как именно они помогли вернуть
имя из небытия нашему земляку.
Поисковая работа с целью обнаружения неизвестных воинских захоронений
и незахороненных солдат на территории Смоленской области ведется с конца
80-х годов. В 1990 году одновременно в четырех районах области состоялась
Всесоюзная «Вахта Памяти» под эгидой ЦК ВЛКСМ, которая собрала несколько тысяч молодых людей. Это дало импульс развитию поискового движения на
Смоленщине: родились новые поисковые отряды, экспедиции и захоронения
стали проходить практически во всех районах области, появился интерес к поисковой работе со стороны местных органов власти и широкой общественности.
В 1997 году решением администрации Смоленской области создан центр «Долг»,
директором назначена Нина Германовна Куликовских. 26 января 2006 года было
принято Постановление № 20 «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения поисковой работы на территории Смоленской области».
Согласно постановлению, центр «Долг» наделен полномочиями организации
поисковых работ на территории области и выдачи разрешений на их проведение. Сегодня на территории Смоленской области работает более 50 поисковых
отрядов, созданных практически во всех районах области. Кроме того, ежегодно в «Вахтах Памяти» принимают участие 70–80 отрядов из других регионов
России и Республики Беларусь. В полевой сезон «Вахты Памяти» в экспедициях
принимают участие не менее тысячи поисковиков. Ежегодно центр «Долг» организует и проводит от 15 до 25 «Вахт Памяти» и поисковых экспедиций различной категории: областных, межрегиональных, международных. Центр «Долг»
на протяжении последних 10 лет ежегодно организует работу группы исследователей из числа командиров и бойцов поисковых отрядов в Центральном архиве
Министерства обороны РФ, что служит историческим обоснованием для проведения поисковых работ на конкретной местности. Кроме того, по результатам
работы накоплен и систематизирован богатый историко-архивный материал
о боевых действиях 1941–1943 гг. на территории Смоленской области. Одно из
направлений работы – розыск сведений о погибших по запросам родственников.
По установленным в ходе поисковой работы именам без вести пропавших солдат смоленские поисковики осуществляют розыск их семей. Одно из основных
направлений в работе центра «Долг» – патриотическое воспитание молодежи,
в рамках которого центр проводит много мероприятий, массовых акций федерального и регионального уровня, разрабатывает методику новых форм работы.
Этот опыт обобщен в ряде публикаций, в том числе в СМИ, методических разработках и книгах.
В настоящее время на мемориале «Богородицкое поле» покоятся останки
более пяти тысяч воинов. Точная цифра погибших в «Вяземском котле» в октябре
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1941 года не установлена до сих пор. Святейший Патриарх Московский и всея
Руси Кирилл, неоднократно посещавший эти места, назвал события, произошедшие на Вяземской земле, «Русской Голгофой».
Федор Иванович Тетерин
Фёдор Иванович Тетерин, выпускник нашего техникума, а тогда еще фабрично-заводского училища № 17, после окончания училища работал в Яшкинском
райкоме, призван в 1941 Яшкинским РВК, красноармеец, стрелок, пропал без
вести в октябре 1941 г.
Для сотен тысяч семей во всём Советском Союзе слово «Вязьма» ассоциируется с трагедией и горем. Сегодня общие потери убитыми, ранеными, умершими от ран, пропавшими без вести, взятыми в плен под Вязьмой историки
приблизительно оценивают от 700 до 850 тысяч человек. И среди них есть наши земляки. Одному из них, Фёдору Ивановичу Тетерину, накануне 70-летия
Великой Победы поисковики вернули имя из небытия! А сколько ещё павших
под Вязьмой страшной осенью 1941 года ждут своего часа…
Мы никогда не узнаем, кто первым подобрал на еще не истлевшем теле черную капсулу солдатского медальона. Вскрыл и вдруг понял, что в узкой бумажной
ленточке судьба и честь солдата, скорбная весть его родным.
Солдат Федор Тетерин в 1941 году ушел на фронт совсем молодым из поселка
Яшкино Кемеровской области. Семьей обзавестись не успел. Но был крестным
папой для одной из своих племянниц.
В Яшкинский район пришло известие о том, что 28 мая 2014 года во время
поисковых работ на территории Вяземского района Смоленской области поисковым отрядом «Долг» найдены останки четверых бойцов. У одного из них был
найден медальон с именем Тетерин Фёдор Иванович и адресом: Яшкинский
район, ст. Яшкино, ул. Рабочая, д. 9, кв. 5.
Как выяснили поисковики, связь с бойцом прервалась в сентябре 1941 года,
и с этого времени он считался пропавшим без вести. Благодаря архивной работе
удалось найти родственников погибшего солдата.
В письме Смоленского областного государственного казенного учреждения «Центр патриотического воспитания и допризывной подготовки молодежи “Долг”», адресованном племяннице погибшего солдата Любовь Ивановне
Севостьяновой, указывалась дата торжественно-траурных мероприятий. Это –
торжественная передача солдатского медальона и личных вещей семье погибшего, отпевание и поминальные свечи в память о погибших воинах, захоронение
на Воинском мемориале «Богородицкое поле». Также там отмечалось: «Мы приглашаем РОДНЫХ и БЛИЗКИХ солдата Тетерина Федора Ивановича принять
участие в мероприятиях и поклониться могиле Вашего родного человека, он ведь
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так долго лежал безвестно на поле боя, в воронке вместе с другими воинами, не
упокоенный. Ваш родственник очень дорог нам: он защищал нашу Смоленскую
землю, погиб за нее и пролежал здесь среди таких же безвестных бойцов более
70 лет».
Решением главы Яшкинского муниципального района принято решение
о выделении денежных средств для поездки к месту проведения захоронения
останков бойца и участия в траурной церемонии, которые пройдут в рамках
закрытия «Вахты Памяти – 2014» в г. Вязьма. В адрес Смоленского областного
центра «Долг» от администрации района было направлено благодарственное
письмо за проделанную поисковую работу.
Преодолев расстояние в несколько тысяч километров, его крестница Любовь
Ивановна Севостьянова вместе с сестрой Лидией Ивановной Лебеденко приехали на Вяземскую землю попрощаться с дядей. Перезахоронение состоялось
7 и 8 октября 2014 года.
Любовь Ивановна, племянница погибшего бойца Тетерина, поделилась:
«Конечно, это такое… Тяжело очень об этом говорить. Я, например, вчера не
могла слов найти. Слезы, комок в горле стоит от того, что столько лет, 73 года
прошло, и, оказывается, можно еще такой подвиг совершить! Найти, поднять
останки и перезахоронить. И быть упокоенным на этой земле. Дядя ушел на
фронт, когда ему было 26 лет. Жениться он к тому времени не успел, детей не
родил. Семья у нас была большая, все любили дядю, он был очень ласковым
и добрым, работал в райкоме. У нас сохранилась единственная его фотография,
ее мы возьмём с собой в Вязьму».
Родственникам погибших советских воинов были подарены фотографии
с места захоронения и обнаруженные поисковиками солдатские медальоны.
Также родственникам передали медали «Шагнувшим в бессмертие». Это награда от общероссийской общественной организации по увековечиванию памяти
о погибших защитниках Отечества.
Л.И. Севостьянова вместе с главой Яшкинского муниципального района
А.Н. Каромой прошли в краеведческий музей, чтобы передать в музей медальон
и фотодокументы.
Губернатор Кемеровской области Аман Гумирович Тулеев на губернаторском приеме 12 июня 2014 года, посвященном Дню России, отметил: «Наш великий полководец Александр Васильевич Суворов говорил, что война не окончена, пока не будет предан земле последний погибший солдат, а за годы Великой
Отечественной войны более пяти миллионов советских воинов, в том числе
десятки тысяч кузбассовцев, пропали без вести, судьба многих из них до сих пор
неизвестна. И я благодарен нашим ребятам-поисковикам, которые каждое лето
отправляются на Вахты Памяти, где ищут останки погибших солдат, устанавливают их имена и вновь с почестями предают земле».
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Чем дальше от нас годы Великой Отечественной войны, тем меньше люди
вспоминают о войне.
«Такие мероприятия, как захоронение воинов, павших на полях Великой
Отечественной войны, становятся для наших воинов запалом, искрой патриотизма, которая зажигает сердца… Каждый из нас должен помнить и знать, что
нет патриотизма без памяти, без чувства долга, без ответственности перед ветеранами и любви к Родине», – отметил начальник Вяземского гарнизона полковник Д.Г. Примак.
Хочется напомнить людям о тех, благодаря кому они сейчас живут и кому
обязаны своей мирной Родиной. Страна наша Русская строится и процветает
на крови воинов, которые положили свои жизни ради того, чтобы сохранить
и уберечь родные земли.
Наш долг – быть соработниками великому делу увековечивания памяти
тех, кто это заслужил. И тогда страна наша будет непобедимой, когда мы будем
помнить о подвигах, которые совершали наши герои, и сохранять эту память
как можно дольше. На этих примерах должны расти и воспитываться новые
поколения. И дай Бог, чтобы у нас хватало сил быть достойными подвигов, совершенных во имя нашей Родины. Быть людьми, которые знают, для чего они
живут, и что есть в этой жизни самое главное.
Федор Иванович так долго лежал безвестно на поле боя, в воронке вместе
с другими воинами, не упокоенный. Он защищал нашу Русскую землю, погиб за
нее и пролежал среди таких же безвестных бойцов более 70 лет.
Теперь точно знаю, что 9 Мая с гордостью понесу портрет нашего знаменитого выпускника Ф.И. Тетерина в рядах «Бессмертного полка», а его подвиг
останется в наших сердцах навсегда.
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Федор Иванович Тетерин (1915–1941)
Выпускник Яшкинского фабрично-заводского училища № 17,
после окончания училища работал в Яшкинском райкоме,
призван в 1941 г. Яшкинским РВК, красноармеец, стрелок,
пропал без вести в октябре 1941 г.

– 342 –

Страница семейной славы 2020

Учетная карточка к протоколу с места перезахоронения
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Медаль «Шагнувши в бессмертие»
Это награда от общероссийской общественной организации
по увековечиванию памяти о погибших защитниках Отечества
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Смоленский поисковый отряд «ДОЛГ»
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Обнаруженный поисковиками солдатский медальон
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«Вахты Памяти»
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Русская Православная церковь, Смоленская епархия
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Яшкинский вестник выпуск № 42, 2014 г.
– 351 –

ДОЛГАЯ ДОРОГА ДОМОЙ

Московкина Елена Михайловна,
Реуцкова Елена Павловна,
учителя МБОУ «Гапкинская СОШ»
Наденька сегодня проснулась очень рано. Её разбудили первые лучи солнца.
Она открыла сонные глазки и улыбнулась в предвкушении хорошего дня. Взгляд
её остановился на портретах, которые висели на стене. Она могла разглядывать
их бесконечно.
На одном из них мама – молоденькая учительница словесности. На другом –
её сёстры Алия и Назия, улыбающиеся и счастливые. Сейчас они живут далеко,
за сотни километров отсюда. Был портрет и единственного дяди – Абдулхака –
в национальном татарском костюме. На следующем очень красивая молодая
женщина – тётя Соня. Дядя Абдулхак и тётя Соня прошли всю войну. Она – капитан медицинской службы, он – капитан интендантской службы. Мама очень
дорожила своей семьёй, Надю тоже учила этому.
Девочка поднялась с постели и побежала к окну. Слегка надавив на раму,
распахнула его настежь. Тотчас комнату наполнил душистый аромат сирени,
разросшейся около дома.
В дверях появилась мама, на ней было красивое домашнее платье. Надя
подбежала к ней и крепко обняла:
– Доброе утро, мамочка!
– Доброе утро, доченька! Надевай самое нарядное платье, сегодня ведь
праздник. Мы пойдём к бабушке и дедушке.
Надя вспомнила: и правда, сегодня День Победы! Она очень любила этот
праздник: на улицах много ветеранов с сияющими на груди орденами и медалями, у всех слёзы радости и грусти одновременно, море весенних цветов. А самое
главное – чувство гордости оттого, что твой род тоже причастен к этому важному
для страны событию.
Дедушка и бабушка жили в самом центре большого татарского села. Дед
Али Садыкович был в прошлом видным политическим деятелем Татарстана,
занимал ответственные посты. Бабушка была совсем другой. Необразованная,
набожная Фатыма всю жизнь посвятила своему мужу и многочисленным детям.
В её внешности до сих пор сохранились черты былой красоты. Надюша очень
любила её: бабушка была доброй, знала много сказок и песен.
Дед встретил их у ворот, нарядный, подтянутый. Он хотя и не был на войне
по возрасту, но этот праздник любил, потому что его дети с честью отдали долг
Родине.
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Войдя в дом, Надя, оглянувшись вокруг, спросила:
– А где бабушка?
Дед ответил не сразу:
– Надя, она плачет в своей комнате.
Девочка удивлённо взглянула на маму – та отвела взгляд. Пожав плечами,
малышка спросила:
– Почему, сегодня ведь праздник?
– Внучка, бабушка вспоминает своих погибших детей, – сказал Али Садыкович.
Надя не могла понять, о каких детях идёт речь, ведь она знала всех, родственники были живы, писали им письма, присылали фотографии. Дедушка
посадил Надю рядом с собою на стул, поправил выбившиеся из-под косынки
волосы и сказал:
– Ты, внучка, уже подросла, теперь я могу тебе рассказать о тёте Розе и дяде
Митхане. Ты, конечно, знаешь, что в 1917 году было очень значимое событие
для нашей страны – Великая Октябрьская революция. Но для нашей семьи год
стал важным ещё и потому, что у нас с твоей бабушкой родилась дочь. Она была такая нежная и красивая, как цветок, что мы решили назвать её Розой. Она
росла способной девочкой, радовала нас. Когда окончила школу, уехала учиться
в Казань. По окончании обучения доченька стала работать в аптеке. Ты знаешь,
Надюша, люди приходили туда не только за лекарствами, но и для того, чтобы
полюбоваться её красотою. Потом началась война, Розу назначили начальником
аптеки. Она доставляла на фронт медикаменты. Однажды во время обстрела нашу Розочку ранило в грудь, два дня она промучилась, бедняжка, и умерла. В госпитале не смогли её спасти. Командир Розы прислал нам письмо: «Умерла наша
татарочка, перед смертью запела песню на своём языке: вы остаётесь, а я ухожу
вместе с облаками…».
Потрясённая рассказом деда, Надя тихо спросила:
– А дядя Митхан?
Дед улыбнулся:
– Митхан… Наша радость и гордость. Он очень любил петь, играл на домре. Наш младший сын… Он погиб в 20 лет. Где он похоронен, мы до сих пор
не знаем. Пропал без вести… Однажды бабушке приснился сон, в котором она
увидела Митхана. Она спросила у него: «Сынок, ты ещё растёшь?». Он ответил:
«Нет, мама, я уже не расту». Проснувшись, бабушка сказала: «Нашего сына нет
в живых…».
Маленькая Надя, всем сердцем поняв и почувствовав душевную боль бабушки, побежала к ней в комнату. Бабушка сидела на стуле, закрыв лицо руками,
и плакала. Надя обняла её и заплакала вместе с ней.
С тех пор прошло много лет, но этот случай Надежда Васильевна не могла
забыть. Она жила вместе с мужем в том же селе, где и родилась. Дети и внуки
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выросли, уехали жить в город. Давно умерли бабушка, дедушка, мама, тёти, дядя.
Из большого рода в живых осталась только она и две двоюродных сестры.
Однажды, открыв свою страницу в «Одноклассниках», она прочитала сообщение от незнакомой женщины: «Здравствуйте, Надежда Васильевна, меня зовут
Елена, я полгода разыскиваю родственников Гафуровой
Розы Алиевны, которая умерла в госпитале, располагавшемся в 1943 году в нашем хуторе, и похоронена
на гражданском кладбище. Мне о красивой женщинемедике, погибшей и похороненной здесь, рассказала
наша односельчанка, а ей – свекровь, которая во время войны помогала перевозить раненых к самолёту.
Списки солдат, похороненных на хуторском кладбище,
удалось обнаружить не сразу. В нём было имя только
одной девушки. Если это ваша родственница, прошу
откликнуться».
Прочитав сообщение, пожилая женщина несколько минут сидела в оцепенении, не зная, что ответить.
Придя в себя, она смогла написать только несколько
слов: «Да, это моя тётя Роза». Переписка с новой знакомой растянулась на целую неделю. Каждый вечер, заходя в Интернет, она рассказывала этой женщине подробности жизни Розы и её семьи. Надежда Васильевна
поведала и о трогательной истории Митхана: «Знаете,
8 лет назад поисковики ведь нашли тело нашего МитиМитхана в Харькове. В архиве они узнали, что, когда
немцы подступили к городу, раненые стали писать записки родственникам. Митя тоже написал коротенькую
записку: «Судьбу не знаю, прощайте!». Она до сих пор
хранится в старом жёлтом конвертике. Вместе с письмами остальных раненых
записку передала медсестра Екатерина Молчанова, которой удалось спастись.
Перед смертью Митхан, мусульманин, попросил остричь ему волосы. Около
300 человек расстреляли немцы в этот день. Вот так мы узнали о судьбе нашего
Мити!».
В одном из писем Елена попросила прислать фотографию тёти. Надежда
Васильевна сфотографировала снимок и отправила. Взгляд задержался на старом военном фото Розы, так навсегда и оставшейся молодой, – сердце сжалось
от тоски, и она заплакала. Вдруг каждой клеточкой своего тела она ощутила, как
где-то там, за сотни километров от неё, в далёком казачьем хуторе возле монитора сидит чужая женщина и, глядя на ту же фотографию, тоже плачет. Пришло
сообщение: «Какая красивая и нежная улыбка у Розы! Любуюсь ею, а слёзы сами
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текут из глаз… В этом году ведь 100 лет со дня её рождения». Дрожащими руками
Надежда Васильевна напечатала: «Я очень поражена и тронута таким трепетным
отношением к моей тёте. Спасибо вам за всё. Вас послал нам сам Бог».
Уже поздно вечером, разложив по местам своё самое главное наследство –
фото родственников, Надежда Васильевна подумала: «Ну вот, бабушка, не зря
ты молилась своему Богу, просила, чтобы он указал, где похоронены твои дети.
Он услышал твои молитвы и послал нам людей, которые принесли вести о них.
В 1945 году двое твоих старших детей вернулись с войны в родной дом, а в 2017 г.
и двое младших возвратились из небытия…».
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1530 ДНЕЙ БОЕВОГО ПУТИ
МОЕГО ПРАПРАДЕДА
ДАВЫДОВА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА
Фомина Ксения,
9 класс, МБОУ «Лицей № 1»
г. Усолье-Сибирское Иркутской области
Научные руководители: Бубнова Н.В., учитель географии
МБОУ «Лицей № 1», г. Усолье-Сибирское Иркутской области;
Кузнецова Е.В.,
учитель русского языка и литературы
МБОУ «Лицей № 1», г. Усолье-Сибирское Иркутской области

Война… Суровые годы испытаний… Боль, кровь, потери… Расставания,
разлука, смерть. Война – страшное слово…
Мир добыт немыслимой ценою,
И его, чтоб в пепле не погас,
Бережем мы так, как перед боем
Берегут в полку боезапас.
Так писал поэт Леонид Шкавро о Победе в Великой Отечественной войне.
9 мая 2020 года исполнится 75 лет с того дня, когда победоносно завершилась
небывалая в истории по своим масштабам и ожесточенности битва против наиболее реакционной ударной силы того времени – гитлеровского фашизма. 75 лет отделяет нас от тех страшных, суровых событий. Война не просто вписана в историю
страны, а является отдельной главой в летописи каждой семьи, из которой ушли
на фронт отцы, дети, мужья… Более 27 миллионов советских людей потеряли
мы в этой войне. Бесконечно жаль тех, кто не вернулся, но они сделали главное:
дали возможность родиться другим поколениям и жить под мирным небом.
Путь нашего народа к Победе долгим и исключительно трудным – 1418 дней
и ночей на гигантском фронте продолжалось это небывалое по напряженности и масштабам сражение. Великий, поистине бессмертный подвиг совершили
в этой битве советский народ и его Вооруженные Силы.
О военном периоде в истории Отечества наше поколение знает только
по рассказам родителей, учителей, из книг и фильмов. Здесь, в Сибири, не было
фронта. Но разве был участок войны от Черного моря до Балтики, где бы стойкость сибирских полков не стала народной легендой? Мы, подрастающее поколение, должны знать и помнить о тех, кто ценой своей жизни совершил подвиг,
победил фашистских захватчиков.
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Все меньше и меньше остается очевидцев тех военных лет. Возраст ветеранов, воевавших на фронте, превышает 90 лет. Мы – последнее поколение,
видящее ветеранов Великой Отечественной войны. Существует угроза утраты
исторической памяти о великом подвиге нашей Родины. Выросло уже несколько
поколений россиян. Память о войне будет сохранена, если каждый человек будет знать и помнить о войне и передавать эти знания по наследству. Без памяти
о прошлом нет будущего, и, как сказал писатель Леонид Сухоруков: «Войной
мир не изменить. Война – измена всему миру».
Литературы по истории войны очень много, но не найти историю каждого
отдельного человека – защитника Родины. Если не осталось свидетелей подвига
солдата, то это практически невозможно. Архивы до последнего времени были
просто недоступны. Однако каждый из нас должен задать себе вопрос: что я знаю
о своей семье, были ли у нас в роду защитники Родины?
Рассматривая семейный архив, я нашла фотографии своего прапрадеда
Давыдова Андрея Сергеевича, который прошел всю войну от Дальнего Востока
до Берлина. Я задумалась, что очень мало знаю о его судьбе, о том, как он жил
во время войны, как воевал, какой вклад внес в Победу. Это нечестно по отношению к солдату, защищавшему Родину. Чтобы восстановить справедливость,
я решила не только собрать все сведения из самых доступных источников, обобщить их и систематизировать, но и сохранить историю Победителя, чтобы память
о нём и его героизм во время войны передавались в нашей семье из поколения
в поколение. Сохраняя историю семьи, мы вносим вклад в сохранение исторической памяти и роли нашего народа в Победе над «коричневой чумой» XX века.
В далеком 1942 году с фронта пришло извещение, что А.С. Давыдов пропал
без вести, а через какое-то время оказалось, что он был ранен, а погиб в сентябре 1945 года в Германии, в городе Бернау. Я решила проследить боевой путь
прапрадеда.
Исследуя фотодокументы и материалы семейного архива, интернет-ресурсы,
сайты архивов Министерства обороны РФ («Подвиг народа», «Память народа»,
«ОБД-Мемориал»), исторические и архивные документы Центрального архива
Министерства обороны РФ, печатные издания, литературные источники, разговаривая с родственниками, я открыла новые подробности боевого пути прапрадеда,
которые были неизвестны в нашей семье, узнала о его боевых наградах. Путь моего прапрадеда к Победе был тяжелым и трудным – 1530 долгих дней и ночей.
Боевой путь Андрея Сергеевича Давыдова
Своих лучших сынов направляла на фронт и Иркутская область. За весь
период войны на фронт ушло более 200 тысяч иркутян, более 100 тысяч наших
земляков пали в боях за свободу Родины.
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Давыдов Андрей Сергеевич родился 17 октября 1910 года в Тихонопадском
селении Иркутского района Иркутской области. Закончил пять классов средней
школы.

Андрей Сергеевич
Давыдов

Свидетельство о рождении

Когда началась война, Андрею Сергеевичу было 30 лет. У него была большая семья – жена и четверо детей: самой старшей дочери Галине было 10 лет,
самому младшему сыну Валентину – 1,5 года. По рассказам родных, прапрадед
был добрый, очень любил свою семью и своих детей. Проживал в селе Большая
Речка, работал бракёром авиационной древесины (работник, определяющий качество древесины для использования в самолетостроении), построил свой дом,
был хорошим охотником.

Давыдовы: Алексей Иванович
(дед Андрея Сергеевича), Сергей Алексеевич
(отец Андрея Сергеевича),
Андрей Сергеевич с сыном Колей

Давыдовы: Андрей Сергеевич
и Елена Леонтьевна с детьми –
Августой, Николаем,
Валентином и Галиной, 1940 г.
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В ряды Красной армии Андрей Сергеевич был призван Иркутским райвоенкоматом 9 июля 1941 года. Эта информация была получена из Центрального
архива Министерства обороны РФ в Подольске.

Справка № 11П-28951 от 16.04.2015 г.
из Центрального архива Министерства обороны РФ

Военную присягу принял в сентябре 1941 года в Забайкалье. 15 сентября
1941 года на базе Забайкальского военного округа был создан Забайкальский
фронт, именно здесь и начался боевой путь моего прапрадеда. Это я проследила
из подписанных его фотографий: первые весточки от прапрадеда пришли весной
1942 года из Забайкалья, где он обучался воинскому делу.

23.04.1942 г.

10.05.1942 г.
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А на фотографии от 13 ноября 1942 года значится войсковая часть 4036.

Уже к концу 1941 года наши солдаты сумели повернуть врага вспять. Именно
тогда всю страну облетели два коротких слова – «Сибирские дивизии». Сибиряки
сразу прославились в рядах армии своей силой, храбростью, взаимовыручкой.
Это из них, сибирских охотников, набирали метких снайперов; это их бесшумный
шаг позволял идти в разведку…
Изучив архивную справку от 16.04.2015 года, я выяснила, что в начале своей
службы прапрадед был стрелком 149-го гвардейского стрелкового полка 49-й гвардейской стрелковой дивизии. Этот полк формировался на Дальнем Востоке и до
октября 1942 года находился на охране восточных рубежей нашей Родины, а затем влился в 49-ю гвардейскую Херсонскую Краснознаменную ордена Суворова
стрелковую дивизию. Она была сформирована 13 октября 1942 года путем преобразования 2-й гвардейской мотострелковой дивизии, которая в июне 1942 года
направилась под город Ржев, где до октября 1942 года вела тяжелые бои – в самый
разгар Сталинградской битвы. После была направлена на переформирование.
В июле 1942 года гитлеровские полчища подошли к крупному промышленному центру на реке Волге – городу Сталинграду, где развернулось упорное
сражение. Битва на Волге с каждым днём становилась ожесточённее. К середине сентября 1942 года под Сталинградом немецко-фашистские войска были
остановлены Красной армией. 19 ноября Красная армия перешла в наступление
силами Юго-Западного, Донского и Сталинградского фронта и нанесла мощный
удар по врагу.
Немецкое командование, заведя в тупик свои войска под Сталинградом,
предприняло попытку освободить свои окружённые войска. С этой целью противник сосредоточил в районе севернее Котельниково большую группировку
войск и 12 декабря начал наступление против наших частей. С 16 по 30 декабря
1942 года советские войска нанесли новый удар по врагу в районе Среднего Дона,
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разгромили новую ударную группировку вражеских войск, отбросив немцев на
юг. Сталинградская битва явилась началом коренного перелома в ходе войны.
С 29 декабря 1942 года и до февраля 1943 года след моего прапрадеда теряется: родственникам пришло извещение, что стрелок Давыдов Андрей Сергеевич
пропал без вести возле деревни Нижние Черни Котельниковского района Сталинградской области.

1942 г. Давыдов А.С., пропавший без вести

Из книги учёта рядового и сержантского состава и выписки из приказа № 49
от 25.02.1943 г. мы узнали, что 5 января 1943 года он был ранен и находился
в госпитале № 4421 города Красноармейска.

Книга учета рядового и сержантского состава 2025-го гаубичного артиллерийского
полка (до 07.1945 г. – 489-й минометный полк)

С 12 декабря 1942 года и по 1943 год начал формироваться 53-м запасным
полком Сталинградского фронта 489-й армейский минометный полк РГК до
занятия боевого порядка на реке Миус, откуда и начинается боевой путь этого
полка в составе 5-й Ударной армии. К 19 декабрю 1942 года полк в основном
был укомплектован офицерским, сержантским и рядовым составом. В военном
отношении рядовой и сержантский состав был плохо подготовлен, проводились
занятия путем практического показа на макетах и артстрелковых тренажерах.
С 1 января 1943 года личный состав (огневики, разведчики, связисты и радисты)
приступил к изучению боевой техники.
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Выписка из приказа № 49 от 25.02.43 г. 489 минометному полку
о назначении Давыдова А.С. кладовщиком взвода боепитания 2-го дивизиона,
г. Красноармейск

Полк оснащался материальной частью, стрелковым вооружением, артиллерийскими и оптическими приборами, средствами тяги, получил 5 машин
ГАЗ-АА, 36 штук 120-миллиметровых минометов, 60 карабинов, 8 биноклей,
100 лошадей. Конский состав был очень плохой упитанности, усилиями полка
все средства тяги были отремонтированы, конский состав приведен в удовлетворительное состояние.
Местом формирования полка явился лагерь в 2 км южнее села Солодовка,
расположенный при впадении реки Средняя Ахтуба в реку Волга. Лагерь был
выстроен ранее формировавшимися частями Сталинградского фронта в период
осени 1942 года и представлял из себя ряд землянок, вырытых в песчаном грунте, перекрытых хворостом, камышом и песком. 11 января 1943 года 489-й полк
получил приказ о передислокации в город Красноармейск на западном берегу
Волги, куда прибыл 17 января, разместился в домах и приступил к занятиям.
Полк непрерывно совершенствовал боевую выучку.
Из госпиталя № 4421 Красноармейска Давыдов Андрей Сергеевич по приказу № 49 от 25 февраля 1943 года прибывает в 489 минометный полк в должности кладовщика ГСМ взвода боепитания 2-го дивизиона, что подтверждается
раздаточной ведомостью по взводу управления за апрель 1943 год.
В конце февраля 1943 года 489-й полк получил приказ на погрузку и выехал
по маршруту: Зимовники, Котельниково – и 16 марта прибыл на станцию Батайск.
Полк расквартировался, принял меры маскировки машин, матчасти и боеприпасов. 20 марта 1943 года в Батайске полк первый раз подвергся бомбежке с воздуха
вражеской авиацией, были убитые и раненые. 22 марта по приказу командующего
артиллерией Южного фронта полк выступил по маршруту: Батайск, Ростов-наДону, Султан-Салы. В это же время полку присвоен номер полевой почты 19645.
30 марта 1943 года полк, после тяжёлого пути, прибыл в село Дьяково и перешел в подчинение командующего артиллерией 5-й Ударной армии. Были пере– 362 –
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Ведомость по взводу
управления
2-го дивизиона
489-го м/п

Раздаточная ведомость по взводу управления
2-го дивизиона 489-го м/п за апрель 1943 г.

Раздаточная ведомость по управлению 1-го дивизиона 489-го м/п за май 1943 г.

Раздаточная ведомость по управлению 1-го дивизиона 489-го м/п за июнь 1943 г.
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бои в питании, конский состав падает, несколько красноармейцев по болезни
отправлены в госпиталь.
1 апреля 1943 года личный состав 489-го полка вышел на оборудование огневых позиций на восточном берегу реки Миус и впервые занял боевой порядок.
«Миус-фронт» – укрепленный оборонный рубеж немцев на западном берегу реки
Миус, созданный ими в декабре 1941 года. Советские войска дважды пытались
прорвать рубеж «Миус-фронта»: с декабря 1941 по июль 1942 года и с февраля
по август 1943 года. Им это удалось лишь в августе 1943 года в ходе Донбасской
наступательной операции. По некоторым данным, общие потери нашей армии
на «Миус-фронте» (убитые, раненые, пленные и пропавшие без вести) составили
более 800 тысяч человек.
В это время Давыдов Андрей Сергеевич назначается на должность лабораториста склада боепитания 1-го дивизиона 489-го минометного полка. Это
подтверждают раздаточные ведомости по Управлению 1-го дивизиона за май
и июнь 1943 года.
В течение апреля-июля 1943 года деятельность 489-го полка в обороне на
реке Миус состояла в следующем: непрерывная разведка противника, пристрелка и поверка плановых огней, ведение огня на уничтожение оборонительных
объектов противника, отражение вылазок противника, занятия по повышению
уровня боевой подготовки личного состава, переукомплектование транспортных
средств полка, огневая разведка позиций противника.
489-й полк в период боев 28 июля переподчиняется 221-й стрелковой дивизии и перебрасывается к городу Саур-Могила в район населенных пунктов
с. Мариновка и с. Степановка. Части дивизии вели тяжелые бои по удержанию захваченных рубежей. Полк непрерывно ведет огонь по атакующей пехоте, автоматчикам, танкам противника. Не сдержав атаки, 2 августа пехота заняла исходный
рубеж до наступления, а 489-й полк – старые огневые позиции. На участке фронта
наступило затишье. 16 августа полк меняет боевой порядок на южную окраину
с. Дмитриевка и поддерживает 4-ю Краснознаменную стрелковую дивизию, которая занимает рубеж на западном берегу реки Миус. С 18 по 28 августа полк,
непрерывно сопровождая пехоту огнем и колесами, атаковал немецкие позиции
и продвинулся вперед. Занято ряд населенных пунктов: Мариновка, Федоровка
и 30 августа – город Саур-Могила, который явился мощным опорным пунктом немцев, прикрывающим Донбасс. Сопротивление противника ослабло, и 489-й полк,
поддерживая части 4-й Краснознаменной стрелковой дивизии, сопровождая её
огнем и колесами, успешно очищал Донбасс от немецких оккупантов.
По мере ремонта автотранспорта полк до 15 сентября 1943 года дислоцируется на окраине города Горловка. С 26 сентября и по 20 октября полк занимает боевой порядок в районе села Гендельберг, поддерживает 54-ю Макеевскую
стрелковую дивизию, части которой подготавливались к решительному наступлению. С 20 октября и по 6 ноября 1943 года, сменив боевой порядок, 489-й полк
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поддерживает 301-ю Сталинскую стрелковую дивизию. Боевые действия заключались в подготовке к наступлению, разведке противника. Под стремительным
натиском противник начал быстро отходить.
С 6 ноября 1943 года 489-й полк действует в составе 3-го гвардейского
стрелкового корпуса: 1-й дивизион полка, в котором служил Давыдов Андрей
Сергеевич, поддерживает 96-ю гвардейскую Иловайскую стрелковую дивизию.
В декабре полк приказом командующего артиллерией 5-й Ударной армии вышел из подчинения 3-го гвардейского стрелкового корпуса и переподчиняется
командующему 63-го стрелкового корпуса.
В раздаточных ведомостях по взводу управления в период с октябрь по декабрь 1943 года ефрейтор Давыдов Андрей Сергеевич числится в должности
химического инструктора 1-го дивизиона.

Назначение
ефрейтора
Давыдова А.С.
на должность
химического
инструктора
1-й батареи
489-го минометного
полка

Раздаточные ведомости взводу управления
1-го дивизиона 489-го АМП
за октябрь-декабрь 1943 г.

Полк сменил боевой порядок, совершив марш в 75 км по сильной распутице
и занял боевой порядок в селе Ново-Петровка Запорожской области, поддерживая 301-ю Таганрогскую стрелковую дивизию. В течение ноября–января 1943–
44 годов создавшаяся распутица сделала дороги труднопроходимыми. Действия
пехоты с обеих сторон ограничивались поисками разведчиков, редкой ружейнопулеметной и артиллерийско-минометной перестрелкой.
23 апреля 1944 года 489-й полк, поддерживая 248-ю стрелковую дивизию,
занял боевой порядок на правом берегу реки Днестр. Вел огонь на пристрелку
огневых целей, а также участвовал в артиллерийской обработке переднего края
глубины обороны противника.
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13 мая 1944 года полк поддерживал наступательные действия 203-й стрелковой Запорожской Краснознаменной дивизии северо-восточнее 1 километра
села Дороцкое. Боевые действия полка заключались в подавлении и уничтожении огневых точек противника.
«Жди меня, и я вернусь, всем смертям назло, кто не ждал меня, тот пусть
скажет – повезло», – с такими строчками отправил свою фотографию мой прапрадед 15 мая 1944 года. Из документальных источников выяснила, что 489-й полк
в это время находился в Молдавии.

К исходу дня 16 мая полк вместе с частями дивизии занял боевой порядок
2 километра северо-восточнее села Дороцкое. Боевые действия полка с 16 мая
и в течение июня и июля 1944 года заключались в оборудовании боевых порядков
в инженерном отношении, их тщательной маскировки – пристрелке плановых
огней, разведке целей и уточнении переднего края противника и проведении занятий с личным составом полка. В письме от 19 июня 1944 года Андрей Сергеевич
пишет: «…Мой боевой путь от Волги до Днестра шел через города Сталинград,
Ростов, Сталино, Николаев, Одесса…».
В ночь с 10 на 11 августа 1944 года в составе 266-й стрелковой Таганрогской
Краснознаменной ордена Суворова дивизии 489-й полк совершил марш, занял
боевой порядок на правом берегу реки Днестр, в 1,5 км южнее села Гура-Выкулуй.
19 августа 1944 года полк сменил боевые порядки в районе села Бутор.
20 августа 1944 года 489-й полк обеспечивает огнем операцию, проводимую
60-й стрелковой дивизией по взятию высоты 79.4 и разведки сил противника. За
эту боевую операцию полк в селе Ташлык получил Боевое Красное Знамя как символ воинской чести, доблести и славы. И под этим знаменем 489-й минометный
полк наносил сокрушительные удары по немецко-фашистским захватчикам.
489-й полк, в ночь с 24 на 25 августа 1944 года, сопровождая огнем и колесами части 416-й стрелковой дивизии, с боем штурмом овладел столицей
Молдавии – городом Кишинев. Приказом Верховного Главнокомандующего
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товарища Сталина за № 0299 от 07.09.44 года 489-му полку присвоено звание
«Кишиневский». Мой прапрадед принимал участие в этих боях и был награжден медалью. Согласно архивной справке от 16.06.2015 года, Андрей Сергеевич
награжден медалью «За отвагу» приказом по 489-му полку 5-й Ударной армии
№ 10/н от 04.09.1944 года. В приказе о награждении говорится: «…за то, что он,
исполняя свои прямые обязанности, в то же время в условиях боевой обстановки устранял неисправности 120-мм минометов, а также стрелкового оружия.
20.08.44 г. во время отражения контратаки противника в районе выс. 79.4 заменил выбывшего из строя наводчика миномета, и в результате была рассеяна контратакующая группа солдат противника». Имеется учетная карточка
о вручении награды.

Справка № 11П-32419 от 16.06.2015 г.
из Центрального архива Министерства обороны РФ

Приказ № 10/н от 4.09.1944 г.
о награждении Давыдова А.С. медалью «За отвагу»
за взятие города Кишинев 25.08.1944 г.
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Учетная карточка о вручении Давыдову А.С. медали «За отвагу»

На основании приказа командующего артиллерией 5-й Ударной армии 30 августа 1944 года 489-й полк выступил в марш по маршруту: село Софиевно, Кишинев, станция Веселый Кут для следования в Польшу. В ожидании эшелона полк
с 1 по 23 сентября приводит в порядок боевую технику, автотранспорт, с личным
составом проводятся занятия. 29 сентября полк прибыл на станцию Повурск.
Далее 489-й полк следует в Польшу на Первый Белорусский фронт. После
укомплектования автотранспортом 19 октября 1944 года полк выступил по маршруту в 360 км: село Ломчанка – Ковель – Брест, Соколув-Подляски, с 23 октября
по 22 ноября 1944 года полк сосредоточился в селе Велге-Токур, где с личным
составом проводились занятия.
С 23 по 29 декабря 1944 года 489-й полк совершил марш по маршруту: Хута
Гарволинская – Вильга, с. Трептов и сосредоточился на правом берегу реки Висла,
находясь на Магнушевском плацдарме. С 30 декабря 1944 года полк входит в оперативное подчинение 301-й стрелковой Сталинской дивизии.
14 января 1945 года 489-й полк, перейдя в наступление, к 26 февраля 1945 года
вышел на реку Одер, пройдя за это время более 300 км. Совместно с другими частями были освобождены польские города Ленчица, Коло, Целлин. Полк занял боевые
порядки на Кюстринском плацдарме. Это оперативный плацдарм советских войск
на западном берегу Одера, в районе города Кюстрина в Германии, захваченный
войсками Первого Белорусского фронта в ходе Висло-Одерской операции. За эти
успешные действия Приказом Верховного Главнокомандующего Красной армии
товарища Сталина 489-й полк был награжден орденом Красного Знамени.
4 февраля 1945 года 1-й дивизион 489-го полка, в котором служил Давыдов
Андрей Сергеевич, с частями 301-й стрелковой Сталинской дивизии вышел на
плацдарм реки Одер западнее города Целлин и занял боевой порядок. 1-й дивизион оборудовал огневые позиции и перебрасывал боеприпасы с правого берега
реки Одер на плацдарм. Противник оказывал сильное воздействие с воздуха. Лед
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в районе переправы был разбит – и личный состав в ледяной воде переносил
боеприпасы и материальную часть на себе.
6 февраля 1945 года с утра противник открыл сильный артиллерийский
и минометный огонь на участке 1-го дивизиона. Благодаря стойкости личного
состава частей 301-й Сталинской дивизии и 1-го дивизиона, в котором служил
Давыдов Андрей Сергеевич, вражеская контратака была отбита с большим уроном для врага.
Согласно наградному листу и архивной справке от 16.06.2015 года, Давыдов
Андрей Сергеевич в должности артиллерийского мастера награжден орденом
Красной Звезды приказом командующего артиллерией 5-й Ударной армии
№ 08/Н от 20.02.1945 года от имени Президиума Верховного Совета Союза ССР
за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество. В выписке из
наградного документа говорится, что «в боях 6–7.02.1945 г. на левом берегу реки
Одер, при удержании плацдарма в районе западнее населенного пункта Целлин,
при поддержке 301 СД товарищ Давыдов, несмотря на плотный артиллерийский минометный обстрел и бомбежку с воздуха со стороны противника, обеспечивал дивизион боеприпасами, что дало возможность дивизиону отразить
5 контратак противника. При этом было уничтожено: 2 ручных пулемета,
подбит бронетранспортер, рассеяно и частично уничтожено до взвода пехоты
противника. Под его руководством было подвезено к переправе и переправлено
на левый берег реки Одер 750 штук мин. Под огнем противника отремонтировал
на огневых позициях 3 миномета, чем обеспечил бесперебойный огонь по атакующему противнику».
Отметки о вручении ордена Красной Звезды нет. В газете «Восточно-Сибирская правда» была статья «Награда ждет героя», в которой первым числится
Давыдов А.С.
26 февраля 1945 года, удерживая плацдарм на западном берегу реки Одер
и не меняя порядка, 489-й полк 1-м дивизионом переходит в оперативное подчинение 230-й стрелковой дивизии. В течение марта противник активных действий
не проявлял и совершенствовал свою оборону в инженерном отношении. Полк
в течение месяца активно оборонял плацдарм на западном берегу реки Одер, вел
непрерывную разведку противника, уточнял положение инженерных сооружений, места расположения артиллерийских и минометных батарей, минных полей
и проволочных заграждений противника, применял ведение огня из основных
позиций и кочующих минометов, производил огневые налеты по живой силе
и технике противника, отражал контратаки противника.
В начале апреля 1945 года 489-й полк переходит в оперативное подчинение
301-й стрелковой Сталинской дивизии, продвигающейся к рейхстагу и зданию
гестапо. В ночь с 12 на 13 апреля полк совершил марш по маршруту: Колоссов – Кюстрин – Горгаст.
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Наградной лист

Приказ № 08/Н командующего артиллерией
5 Ударной армии от 20.02.45 г.

Награждение Давыдова А.С. орденом Красной Звезды
за бои на р. Одер 6–7.02.1945 г.

Газета
«Восточно-Сибирская правда»

Учетная карточка Давыдова А.С.
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С 16 апреля 1945 года, преодолевая ожесточённое сопротивление противника, 489-й полк начал наступление на город Берлин, при этом заняв многие немецкие города: Вербик, Гузов, Штраусберг. В трудных условиях – в ночное время,
на паромах – форсировал реку Шпрее. Сопровождая пехоту огнем и колесами,
полк ворвался на окраину Берлина – город Карлсхорст.
25 апреля 1945 года противник под давлением наших войск отступил к центру Берлина и в течение семи дней – с 27 апреля по 2 мая – 489-й полк ведёт сокрушительный минометный огонь по зданиям рейхстага и гестапо. Противник,
обороняя здания, оказывает упорное сопротивление, ведя сильный ружейнопулеметный и артиллерийский огонь по нашим наступающим частям. В Берлине
бои носили особенно ожесточённый характер за каждый дом и квартал. Полком
за 5 дней последних боев было израсходовано 4600 мин.
1 мая 1945 года со стороны противника прибыли парламентеры. Огонь с обеих сторон прекращен. Сопротивление врага было сломлено, и Красная армия водрузила Знамя Победы над рейхстагом, согласно приказу № 28 от 01.05.1945 года.
Мой прапрадед стоял на ступеньках Рейхстага!

Приказ 489-му армейскому минометному полку № 28 от 01.05.1945 г., г. Берлин

Всякие военные действия в Берлине прекратились. За эти боевые действия
Приказом Верховного Главнокомандующего 489-й полк награжден орденом Кутузова III степени.
Идет прием сдавшихся в плен немецких солдат и офицеров. 3 мая 1945 года,
ввиду прекращения военных действий в Берлине, полк снялся с боевых порядков
и расположился в городе Обер-Шёневайде. 9 Мая 1945 года 489-й полк празднует
День Победы нашей страны над фашистской Германией.
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Окончив боевые действия, личный состав полка приступил к учебе в мирных
условиях, продолжая отличной учебой умножать боевые традиции части.
8 июня 1945 года на базе личного состава расформировавшегося 489-го армейского минометного Кишиневского Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка организовался 2025-й Гаубичный артиллерийский Кишиневский
Краснознаменный ордена Кутузова III степени полк, который вошел в состав
309-й Корпусной артиллерийской бригады 26-го Гвардейского стрелкового корпуса и не входил в состав действующей армии.
В приказе по 309-й бригаде № 016 от 17.07.1945 г. говорится о передислокации бригады из района Карлсхорст в город Бернау, а в приказе № 017 – о присвоении номеров полевых почт частей и подразделений бригады. Мы выяснили,
что прапрадед служил в третьей батарее 2025-го ГАП.

Приказ № 016 от 17.07.1945 г.
309-й бригаде о передислокации
в Бернау

Приказ № 017 от 17.07.1945 г.
309-й бригаде о присвоении номеров
полевых почт частей и подразделений

В этот период 2025-й ГАП, укомплектовавшись личным составом и получив на вооружение 122-миллметровые пушки-гаубицы, приступил к обучению
личного состава в мирных условиях, добиваясь укрепления воинской дисципли– 372 –
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ны, поднятия боевой подготовки в своих рядах и усвоение материальной части.
Личный состав с энергией взялся за это важное государственное дело.

Приказ командиру 2025-го ГАП
от 12.07.1945 г. за № 0516

План мероприятий
по укреплению
воинской дисциплины
и поднятию боевой
подготовки бригады
на сентябрь 1945 г.

План подготовки
и проведения
дня артиллерии
с 10.09.1945 г.

В частях бригады были организованы военно-охотничьи коллективы.

Приказ № 035 от 07.08.1945 г.
309-й бригаде об организации
военно-охотничьих коллективов

Приказ зам. командиру бригады 2025-го ГАП
от 14.08.1945 г. из-за случаев вооруженного
нападения местных банд на военнослужащих
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Одновременно с обучением полк проводил демобилизацию личного состава.
В результате проведенной работы за период с 25 июля по 15 октября 1945 года
полк подготовился к проведению боевых стрельб, которые показали слаженность
огневых расчетов и возросшую грамотность офицерского состава.
Сохранилось одно из последних писем прапрадеда из Германии от 7 сентября 1945 года, где он пишет, что «живет казарменной армейской жизнью при
военном городке» и предполагает, что «с окончанием войны на Востоке, полагаю,
к ноябрю должен быть дома…».
К сожалению, Давыдов Андрей Сергеевич был убит при исполнении служебных обязанностей 16 сентября 1945 года, о чем сделана запись в книге учета рядового и сержантского состава и архивной справке от 10.06.2015 года, где
в приказе 309-й бригады от 18 сентября 1945 года № 073 значится: «16 сентября
1945 года… в этот же день… был насмерть убит ефрейтор 2025 гап Давыдов,
получив смертельное ранение в шею».

Справка № 3П-32420 от 10.06.2015 г.
из Центрального архива Министерства обороны РФ

Из города Бернау полк дислоцировался в город Висмар, где, согласно директиве Ген. Штаба ОРГ I/97 от 05.05.46 года и Военного Совета 5-й Ударной армии
№ 00714 от 15.05.46 года, Приказу войскам 26-го Гвардейского стрелкового корпуса № 069 от 17.05.46 года, 2025-й Гаубичный артиллерийский Кишиневский
Краснознаменный ордена Кутузова III степени полк 6 июня 1946 года расформирован – и Красное Знамя сдано в архив как память о подвигах советских людей
в Великой Отечественной войне 1941–1945 годах.
Так закончилась военная история 489-го армейского минометного Кишиневского Краснознаменного ордена Кутузова III степени полка (с 08.06.1945 г. –
2025-й гаубичный артиллерийский полк), где и служил мой прапрадед Давыдов
Андрей Сергеевич.
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Хронологический отчет о боевом пути Красного Знамени 2025-го ГАП,
ранее 489-го полка,за период с августа 1944 г. по июль 1946 г.
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Для семьи Андрея Сергеевича долгое время оставался открытым вопрос о месте его захоронения. По поиску места захоронения Давыдова Андрея Сергеевича
на территории Германии наша семья получила документы из Посольства РФ,
представительства по военно-мемориальной работе от 11.08.2015 года, от представительства Министерства обороны РФ по организации и ведению военномемориальной работы в Федеративной Республике Германия от 03.02.2016 года
с фотографией воинского захоронения в Бернау.

Ответ от 11.08.2015 г. Посольства РФ,
представительства по военно-мемориальной работе
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Ответ № 328/4/2 от 03.02.2016 г.
Представительства Министерства обороны РФ
по организации и ведению
военно-мемориальной работы в ФРГ, г. Берлин

Воинское захоронение
в г. Бернау, Германия

А в дополнение к ранее высланному ответу 17.07.2017 года было сообщено, что имя Давыдова А.С. нанесено на мемориальную плиту на мемориальном воинском кладбище города Бернау бай Берлин, ул. Мюленштрассе, земля
Бранденбург. Теперь нам известно место захоронения Давыдова Андрея Сергеевича в Германии.

Ответ № 328/4/2/228 от 17.07.2017 г. Представительства Министерства
обороны РФ по организации и ведению военно-мемориальной работы в ФРГ, г. Берлин

Место захоронения Давыдова А.С.
в г. Бернау, ул. Мюленштрассе,
земля Бранденбург
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Мемориал памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну

В селе Большая Речка, где проживал Давыдов Андрей Сергеевич, установлен
мемориал памяти героям-землякам, павшим в Великую Отечественную войну,
с именем моего прапрадеда. Первый раз я посетила мемориал в 2013 году.
Мы нашли биографические данные о Давыдове А.С. в книге «Памяти»
Восточной Сибири, где указана дата смерти – 29.12.1942 года, но в это время он
считался пропавшим без вести. Также неверно указана дата смерти и в извещении – копии похоронки – 11.12.1945 года.

Книга «Память», часть 4 (А-Л)

Извещение –
копия с похоронки

Документальные источники моего прапрадеда
времен Великой Отечественной войны
Память о годах, опаленных войной, хранится в каждой семье – в рассказах,
в боевых наградах, на военных фотографиях, в оставшихся письмах с фронта.
У каждой семьи своя история. Пожелтевшие от времени фронтовые письма
и фотографии есть и в моей семье. Их бережно сохранила и передала нам старшая дочь Давыдова Андрея Сергеевича – Галина Андреевна, моя прабабушка.
Именно к ней были обращены многие письма отца с фронта.
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Фронтовые письма – документы особые. Каким спасением они были во время войны, долетевшие весточкой до наших дней, словно привет из далекой военной поры! Как ждали их женщины, изможденные непосильной работой и голодом в далеком тылу – надеясь, что однажды вместо письма домой приедет
их автор! Пусть раненый и уставший, но живой – и жаждущий вновь влиться
в мирную жизнь своей любимой Родины.
В своих письмах Андрей Сергеевич горячо интересовался жизнью своих
детей, пишет, что скучает по всем, а особенно по дочери Галине, интересуется
её учебой, пишет, чтобы чаще писала. «Здравствуй Галя! Мой сердечный родительский привет… Какие книги тебя интересуют и какие читаешь? Пиши мне
обо всём, я жду. Горячо целую твой папа», – такая почтовая карточка была отправлена дочери 22.12.1944 года.

Письма полны заботливого внимания к близким людям, содержат разного рода советы и наставления. О своей трудной воинской жизни, особенно боевых действиях, он ничего не писал. Всегда были такие слова: «жив, здоров, жду письма».
Особое место занимают фронтовые фотографии: первые весточки от прапрадеда пришли из Забайкалья в марте-апреле 1942 года, где он обучался воинскому
делу. На фотографии от 29 декабря 1944 года мой прапрадед сфотографирован
с медалью «За отвагу» и есть надпись: «Родным в Сибирь до встречи, это я ваш
сын Давыдов Андрей Сергеевич, что и подтверждаю».
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Одни из последних фотографий из предместья Берлина датируются 22–
27 июля 1945 г. На фотографии от 22.07.45 года Андрей Сергеевич написал:
«Привет из Берлина, пусть мои черты на фото напомнят вам о прошлом, так
как 4 года нашей разлуки изменили черты лица. Любящий вас ваш Давыдов», на
фотографии от 27.07.45 года: «Здравствуйте, уважаемые родители! Примите меня в позе фото. Это сегодня я, ваш сын Давыдов А.С., четыре года моей разлуки
от вас и из них 2,5 года боевой жизни с тяготами, лишениями и переживаниями
изменили черты моего лица и частично характер, но пережитое все осталось
позади как воспоминания и при встрече будет о чем вспомнить и поговорить.
Любящий вас ваш сын, горячо целую».

Берлин, 22 июля 1945 г.

Предместье Берлина, 22 июля 1945 г.
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27 июля 1945 г.

Очередное письмо родным было датировано 19 июня 1944 года 8 часов
вечера: «…Я живу все время боевой жизнью на фронтах отечественной войны.
Зиму я всё прихварывал, о чём вам не сообщал, бросил курить табак. Сейчас
чувствую себя хорошо. Кашля нет. Да и вообще чувствую много лучше. Зима
была теплая, так что пойдет снег, а потом тает и получается ложка воды
ушат грязи, сейчас вспоминаю и так жутко, да и что приходится переносить
в боевой жизни и всё я переношу относительно хорошо. …Товарищи есть двое
с Иркутской области. Ну пока все остаюсь жив и здоров. Жду письма целую
вас всех и сына Валю», следующее 8 января 1945 года: «…меня интересует как
учатся мои дети и более всего Галя, ведь она, пожалуй, теперь стала взрослая.
Напиши, как они учатся, чем интересуются, читает ли какие книги? Напиши,
какие кино бывают и ходите ли на них. Я уже давно не видел, последний раз
смотрел в сентябре (Радуга) и концерт на экране. Живу я сейчас боевой жизнью.
Настроение хорошее, ну а о доме скучаю. Ну пока все. Жду письмо. Остаюсь жив
и здоров, целую всех», а одно из последних сохранившихся писем – от 7 сентября 1945 года из Германии: «…Я живу всё так же, как вам уже описывал,
сейчас казарменной армейской жизнью при военном городке. Вы, наверно, полагаете, что я научусь говорить по-немецки. Сообщаю, что ни единого слова
не умею, так как разговаривать с ними не приходится, строгий режим. Да на
черта мы будем учиться говорить по-ихнему, пусть они учатся по-нашему,
а нам нечего у них спрашивать. Писем от вас уже давно не получал, но я не
обижаюсь, знаю, что у вас много работы, сенокос и другие работы… Полагаю,
что к ноябрю должен быть дома, да и болтовня идёт, что вот-вот должны
отпускать, хотя официального ничего нет. Уважаемые родители, я прошу вас
помогите моей семье, чем можете и самое основное, чтобы тёлку, какую они
имеют, как-то надо было, чтобы она осталась, не продавать. Мне Надя писала
и просила совету, что с ней делать, ну и, к тому же, пишет, что положение
безвыходное с одеждой и обувью. Ну вот пока всё, привет родным и знакомым.
Остаюсь жив и здоров».
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Письмо от Андрея Сергеевича с фронта, 19 июня 1944 г.

Письмо от Андрея Сергеевича с фронта, 8 января 1945 г.
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Письмо от Андрея Сергеевича из Германии, 7 сентября 1945 г.

Сохранились несколько открыток, отправленные Андреем Сергеевичем из
Польши и из Германии уже после Победы над фашистами. Открытки отправлял
своим детям, родителям, родственникам. «Галя! Посмотрев на эту открытку,
мне вспоминается, как ты бегала, рвала цветы и пела песню: мама веники ломала, ты черемуху брала, канарейка песню пела ты у ней переняла», – открытка
дочери Галине от 22 февраля 1945 г.

Почтовые открытки от Андрея Сергеевича, февраль 1945 г.
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Открытки от Андрея Сергеевича из Германии, июль-август 1945 г.
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Сохраняя память…
Нашему поколению необходимо быть благодарными людям, сохранившим
нам нашу историю, наш народ, нашу страну. Ведь тот, кто не знает своего героического прошлого, не имеет и будущего, которое сохранит последующее поколение. Погибшие завещали нам беречь мир. В героическом прошлом Родины
мы черпаем силы, чтобы бороться за мир. Примером мне служит подвиг моего
прапрадеда, который в свое время сделал всё, что смог для защиты и процветания Родины.
Мой прапрадед Давыдов Андрей Сергеевич – героическая личность Великой Отечественной войны. Простой солдат, который внес свой неоценимый
вклад, как и миллионы таких же, как и он, простых солдат, в дело Великой
Победы, ведь именно они все вместе ковали Победу! Я горжусь своим прапрадедом! Мне важно сохранить, не растерять память о моём прапрадеде. Нужно
уметь передать её следующему поколению, и следующему, и опять последующему… Ведь пока мы живем, жива и память о погибших родных в суровые годы
Великой Отечественной войны. В своем городе я ежегодно участвую в шествии
«Бессмертного полка».

«Бессмертный полк» в г. Усолье-Сибирское, 9 мая 2018 г.

9 мая 2019 года в Москве я как победитель Всероссийского конкурса исследовательских работ «Мой прадед» в рамках проекта «Правнуки Победителей»
приняла участие в шествии первой колонны «Бессмертного полка» вместе с президентом Владимиром Путиным, пройдя по Красной площади с портретом моего
прапрадеда.
Памятный альбом про боевой путь Давыдова Андрея Сергеевича я показала Давыдовой Вере Андреевне. Она узнала, как бесстрашно сражался её отец на
полях этой жестокой войны.
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«Бессмертный полк России» в Москве в одной колонне
с президентом Владимиром Путиным на Красной площади 9 мая 2019 г.

Потомки Давыдова Андрея Сергеевича:
Фомины Ксения и Елена
(праправнучка и правнучка),
Кирьянова Татьяна Георгиевна (внучка),
Давыдова Вера Андреевна (младшая дочь)
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Я составила генеалогическое древо семьи Давыдовых – связь прошлого,
настоящего и будущего.

Актуальность проделанной мною работы заключается в том, что Великая
Отечественная война – один из главных моментов человеческой истории. Эта
тема неисчерпаема, и материалы могут быть использованы в исследовательской работе для дальнейшего изучения истории Великой Отечественной войны.
Этот отрывок времени, состоящий из четырёх лет, запомнится людям навсегда.
Именно эта война унесла миллионы жизней, отняла у семей близких людей.
Мы, подрастающее поколение, просто обязаны чтить старшее поколение
и помнить, что благодаря Победе в Великой Отечественной войне мы живем
в мирном времени. Материалы и памятный альбом могут стать основой музейных
экспозиций, использоваться в процессе подготовки и проведения мероприятий
военно-патриотической тематики.
В своей исследовательской работе я собрала большой материал о моем
прапрадеде Давыдове Андрее Сергеевиче. Изучая в процессе исследования архивные документы Центрального архива Министерства обороны РФ, сайты архивов Министерства обороны РФ («Подвиг народа», «Память народа», «ОБДМемориал»), материалы семейного архива, печатные издания, литературные
источники, разговаривая с родственниками, я открыла для себя новые подробности боевого пути прапрадеда, которые были неизвестны в нашей семье.
Изучая историю участия моего прапрадеда в Великой Отечественной войне,
через призму истории моей страны, ближе и понятие становятся события тех
далеких военных лет. Мы должны всегда помнить, какой ценой досталось Победа
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нашей стране. Для меня очень ценным оказалось, что моя прабабушка Кирьянова
(Давыдова) Галина Андреевна через всю свою жизнь пронесла память о своем
отце, сохранила важные документы военных лет. Фотографии, открытки и письма, полученные с фронта, хранятся в нашей семье как ценности. Теперь память
о своем прапрадеде буду хранить я. Я горжусь тем, что мой прапрадед с честью
прошел все испытания, которые выпали на его долю. Как и многие советские
люди, он мужественно воевал, защищая свою Родину, героически трудился, помогая приблизить Победу.
Мне очень хочется, чтобы как можно больше людей стали интересоваться
своей родословной, чтобы записывали истории, которые могут рассказать бабушки и дедушки. Их воспоминания бесценны. Ещё несколько лет – и совсем
не останется тех, кто мог бы рассказать нам всё, что происходило на поле боя,
поэтому остаётся лишь собирать информацию от тех, кто ещё жив, и хранить
вещи, оставшиеся после войны.
А в 2020 году я бы хотела прошагать по Берлину в параде, посвященном 75летию Великой Победы, как в 1945 году это сделал мой прапрадед-Победитель,
и посетить его могилу в Германии.
Чтобы историю было невозможно переписать, её нужно сохранить…
Пока мы помним прошлое – у нас есть будущее…
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ПАТРИОТИЧЕСКИЕ ПРОЕКТЫ
МЕТОДИСТОВ ШКОЛ
В ИНФОРМАЦИОННОМ ПРОСТРАНСТВЕ
(на примере интернет-конкурса
«Страница семейной славы»)

Лицарева А.Ф.,
преподаватель высшей квалификационной категории,
ГБПОУ Колледж «Царицыно»
(Государственное бюджетное профессиональное образовательное
учреждение города Москвы «Московский колледж управления,
гостиничного бизнеса и информационных технологий “Царицыно”»),
Москва
В статье рассказывается о значимом международном проекте «Страница семейной славы», призванном увековечить подвиг защитников Родины, вписать в историю
страны страницы судеб людей разных профессий, национальностей, возрастных групп
(от школьников до ветеранов). Повествуется об этапах проведения ежегодного конкурса,
основанного интернет-журналистом В.В. Сухомлиным (имевшим сетевой ник Кливер).
Классифицированы основные направления работ учителей-методистов, ставших лауреатами в рамках номинации «Методисты». Говорится о формировании ИКТ-компетентности педагогов в рамках ФГОС. Приведены примеры различных методических
разработок, авторы которых стали лауреатами конкурса, прокомментированы отдельные
аспекты представленных работ.

У страны должны быть герои, и люди должны их
знать. Это должны быть ориентиры, на примерах которых сегодняшние поколения могли бы воспитываться
и воспитывать своих детей. Это очень важно!
Президент России В.В. Путин

Патриотическое воспитание молодёжи – проблема, которая всегда актуальна. От её решения зависит поведение граждан страны, зачастую – исход войн
(Отечественная война 1812 г., Великая Отечественная война это доказали).
Воспитание у молодёжи нравственных ценностей, осознанное формирование
гражданской позиции, любовь к Родине и гордость за её достижения, желание
бороться с недостатками страны (когда «за державу обидно»), стремление улуч– 390 –
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шить жизнь сограждан – то, без чего нельзя мыслить сильное государство. Эта
проблема особенно актуальна в наши дни, когда молодёжь может не только не
знать дат страшнейших войн, имен героев, но и гордиться своим незнанием истории, культуры родной страны, что чревато подменой ценностей, переписыванием истории. Проблема отвечает современной социальной ситуации, привлекает
внимание многих исследователей нынешнего состояния общества.
В то же время, несмотря на многочисленность работ в данной области, задача
воспитания патриотизма и гражданской культуры школьников и студентов не
решена полностью. В последние годы педагоги стали проводить все больше мероприятий, связанных с патриотическим образованием. Стала возрождаться музейная деятельность в школах и ссузах, которой после распада Советского Союза
не уделяли должного внимания, более того, уникальные экспонаты многих музеев
были утеряны. Сейчас же в некоторых образовательных организациях появились
различные патриотические объединения, свои поисковые отряды, выезжающие
на места былых сражений и ищущие останки красноармейцев. Во многих учебных
заведениях страны стали издаваться самодельные сборники (как бумажные, так
и электронные) с рассказами о воевавших родных обучающихся и сотрудников.
Объединил учителей и обучающихся уникальный некоммерческий, бесплатный,
ориентированный на представителей разных профессий и относящихся к разным
возрастным группам людей международный проект «Страница семейной славы»,
позволивший не просто проявить творческий талант, ораторские способности
(во время семинара перед награждением победителей), но главное – рассказать
всему миру о людях, которые достойны стать образцами для подражания. «Целью
проекта является создание интернет-сообществом электронной Книги памяти
о народе-герое, о наших героических предках, о тех, кто верой и правдой служил
Отечеству и народу и заслужил вечную память потомков» [Страница семейной
славы]. Присланные на конкурс работы после проверки модератором (в частности, проверить на наличие плагиата и исключить провокационные работы, как
в 2020 г., когда на портал с фотографиями для «Бессмертного полка» были отправлены фотографии нацистов) размещаются на сайте на постоянное хранение.
Доступ к ним свободен для всех пользователей сети Интернет.
Автор проекта, являющегося, по сути, механизмом формирования книги
для потомков с живой историей, рассказанной не языком цифр и общих фраз,
а пропущенной через судьбы людей, увиденной глазами её участников и их потомков, – патриот, интернет-журналист Владимир Владимирович Сухомлин
(1979–2003), известный блогер (сетевой ник – Кливер), трагически погибший
от рук оборотней в погонах. В настоящее время проект реализует отец журналиста, профессор МГУ имени М.В. Ломоносова Владимир Александрович Сухомлин
[Книга памяти журналиста Владимира Сухомлина].
Большая часть работ освещает события Великой Отечественной войны, но
некоторые участники обращаются к локальным конфликтам XX века, пишут
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о героях наших дней. Материалы представлены в цифровом виде, что позволяет их авторам не только идти в ногу со временем, но и избавляет их от необходимости отправлять бумажные письма или посылки с распечатками. Ежегодно
члены жюри проделывают трудоемкую работу по проверке, рецензированию
материалов перед их непосредственным размещением на сайте.
Жюри конкурса определяет лауреатов конкурса в следующих номинациях:
«Начальная школа», «Средняя школа», «Старшая школа», «Студенты», «Общая
группа», «Коллективные работы», «Методисты», «Наставники», «Сайты / блоги»,
«Видеоматериалы». Это позволяет наградить как можно больше участников,
присвоив в каждой номинации немало призовых мест.
Конкурс проводится с 2005 года при поддержке МГУ имени М.В. Ломоносова, Союза журналистов России, Московского городского совета ветеранов,
некоммерческого фонда «Лига интернет-конкурса». Несколько тысяч человек
приняли в нём участие. Логичным ежегодным завершением очередного подведения итогов Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы»
стал Национальный медиафорум «Святая Память», во время которого проходит
торжественное вручение наград лауреатам конкурса, организована концертная
программа. Место проведения – Центральный Дом журналиста в Москве или
МГУ имени М.В. Ломоносова.
Ежегодная трансляция опыта проходит под руководством председателя жюри конкурса, профессора МГУ имени М.В. Ломоносова Владимира
Александровича Сухомлина во время ставшего одним из заключительных
мероприятий по подведению итогов конкурса «Страница семейной славы»
семинара в Московском университете. Традиционно на международном
научно-методическом семинаре «Интернет-технологии в воспитательно-образовательной и патриотической работе с молодежью» выступают лауреаты конкурса и их наставники. Как правило, половина участников приезжает из других
городов. В связи с этим нельзя не отметить прекрасные организаторские способности В.А. Сухомлина (от получения мест в гостинице МГУ до проведения
экскурсий для участников конкурса и награждения их грамотами и ценными подарками). Поделиться опытом в рамках международного ежегодного
интернет-конкурса теперь могут и учителя-методисты. Они представляют свои
наработки наряду с подготовленными ими обучающимися школ и колледжей.
Ценно и то, что во время непосредственного живого общения педагоги обмениваются контактами, устанавливается электронная переписка. Иногда после
очередного подведения итогов конкурса учителя находят друг друга в социальных сетях, делятся новыми наработками, предлагают друг другу интересное
продолжение представленного на конкурс проекта. Часто преподаватели уже
зрительно узнают друг друга на очередном научно-методическом семинаре
и искренне радуются успехам коллег, задают вопросы, комментируют выступления, поддерживают аплодисментами.
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По итогам конкурса победители и призеры в рамках каждой номинации
получают дипломы за 1, 2, 3 места (соответственно, 1, 2, 3 степени), почетные
грамоты Союза журналистов РФ. Среди педагогов немало награжденных медалью Союза журналистов России «Памяти интернет-журналиста Владимира
Сухомлина».
На сайте «Страница семейной славы» можно увидеть итоги конкурса и познакомиться с самими материалами. Если на главной странице сайта https://
pobeda.vif2.ru выбирать год начала проведения конкурса (в левом верхнем углу),
а затем заходить в раздел «Новости», то можно поднять всю историю проведения
конкурса по публикациям списков лауреатов. Чтобы найти лауреатские работы
методистов за другие годы, надо зайти в раздел «Новости» на сайт проекта –
https://pobeda.vif2.ru/news. Также информацию можно найти в «Клубе семейной
славы»: https://forums.vif2.ru/forumdisplay.php?f=54.
Методические разработки коллег разумно использовать в качестве образца,
чтобы провести подобные мероприятия или реализовать аналогичные проекты
с использованием особенностей конкретной образовательной организации, краеведческих материалов и т.п. Также многие методические материалы можно непосредственно использовать на занятиях: уроках и классных часах, внеклассных
мероприятиях (тексты с рассказами о воевавших людях; сценарии; презентации,
видеоролики).
Номинация «Методисты» появилась в 2013 г., но методические разработки
стали появляться на конкурсе раньше. Следует отметить работы преподавателей по методической работе, начиная с 2011 г. На конкурсе также представлены
(в номинации «Сайты») проекты сайтов школьных музеев и ресурсов, посвященных патриотической работе с детьми. Метапредметные и межпредметные связи
прослеживаются, прежде всего, в коллективных разработках преподавателей
и учителей разных дисциплин.
Нами условно выделены несколько групп разработок, авторы которых стали лауреатами конкурса. Некоторые материалы можно разместить одновременно
в нескольких группах. Например, как правило, краеведческие разработки связаны с музейной педагогикой. Поскольку нет жёстких требований к оформлению
присланных работ, это не только даёт свободу авторам проектов, но и добавляет
некоторые трудности. Иногда педагоги не указывают место работы и населённый
пункт. Можно встретить инициалы вместо имени и отчества или только имя педагога. Главный недостаток большинства работ – общие названия, не отражающие
уникальность проекта, не локализующие его во времени и пространстве, не конкретизирующие вид деятельности педагога. В связи с этим уже при знакомстве
со списком победителей хочется продолжить название или дописать пояснение
в скобках. Многие названия, в т.ч. цитаты из песни или фильма, хороши для
сочинений на свободную тему. Например, название «Живая книга памяти…»
не подразумевает, что речь идёт о Стене Памяти из работ обучающихся о сво– 393 –
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их воевавших родственниках, ставшей основой школьного музея. Название
работы «Прикосновение к истокам» не конкретизировано, непонятно, идет
речь об эссе, разработке занятия, экскурсии, классного часа или ином жанре.
Стандартное название «Чтобы помнили» объединило два материала: рассказ
о кадровом военном Р.Х. Мингалееве, прошедшем афганскую и чеченскую войны, и презентацию, посвященную подготовке к мероприятию, посвященному
памяти героя. Работа «Без героики и патетических мест…» представляет собой
размышления над дневником отца педагога, страницы которого описывают
и военное время.
Но данные замечания не умаляют ценность самих работ, авторы которых
являются и «матерыми» педагогами с многолетним стажем, и начинающими свой
путь в этой сфере учителями. Материалы можно найти непосредственно на сайте
«Страница семейной славы» или используя любой поисковик, введя название
конкурса, фамилию автора и название работы.
Среди авторов работ можно увидеть директоров образовательных организаций, заместителей директора по воспитательной работе, руководителей музеев,
учителей начальной школы, учителей русского языка и литературы, обществознания и истории, изобразительного искусства, педагогов-организаторов, преподавателей различных дисциплин, педагогов литературных студий. Большая часть
работ имеет одного автора, но есть, например, коллективный проект учителей,
посвящённый 70-летию Курской битвы.
Итак, можно выделить следующие группы проектов.
1. Деятельность школьных музеев или мероприятий, проведенных в музейной среде. Реуцкова Елена Павловна, Московкина Елена Михайловна, МБОУ
«Гапкинская СОШ», х. Гапкин; «Деятельность школьного музея по сохранению исторической памяти» (2019–20); Лицарева Александра Федоровна, ГБПОУ
Колледж «Царицыно», г. Москва; «Неумолкающее эхо войны» (сценарий встречи студентов колледжа с руководителем поискового отряда), «Имён связующая
нить» (музей ГБПОУ Колледж «Царицыно»)», «Методические разработки в помощь педагогам для проведения встреч с участниками боевых действий, составления книг памяти» (2019–20); Крюшникова Фаина Петровна, МБОУ «СОШ
№ 36» г. Чебоксары Чувашской Республики, «Школьный музей боевой славы
62 (8)-й Гвардейской ордена Ленина Сталинградской армии» (2019–20); Соболева
Татьяна Алексеевна, г. Москва, «Взаимодействие библиотеки и школьного музея в деле воспитания школьников» (2019–20); Дригота Вера Васильевна, ГБОУ
«Школа на Яузе», г. Москва, «Музей в чемодане» (2018–19); Самарина Марина
Ивановна, МБОУ Лицей № 18, г. Орел, «Потомки победителей» (экскурсия по музею «Зеркало истории» с элементами театрализации) (2016–17); Базылева Лариса
Николаевна, Алексеева Ольга Алексеевна; ГБОУ «Школа № 853», г. Москва; «Музей
боевой славы “Медицинские работники в годы Великой Отечественной войны
1941–1945 гг.”» (2014–15); Баженова Ираида Ивановна, ГБОУ СОШ Гимназия
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№ 1596, г. Москва, «“Поклонимся великим тем годам” (школьный музей памяти)» (2014–15); Остроухова Елена Александровна, ГОУ СОШ № 463 им. Героя
Советского Союза Д.Н. Медведева, «Проектно-исследовательская деятельность
на базе Музея боевой славы “Партизанских отрядов “Митя” и “Победители” под
командованием Д.Н. Медведева”», «“Партизанскими тропами” (урок-экскурсия
в Музее боевой славы)» (2014–15); Кадочкина Ольга Федоровна, ГБОУ Школа
№ 390, г. Москва, «О музее “Боевой путь 65-й армии”» (2014–15); Казакова Елена
Александровна, Тюмейко Наталья Анатольевна, Винтер Лилия Ивановна; МБОУ
«Гимназия № 3», г. Белгород, «Живая книга памяти…» (2014–15); Мельникова
Светлана Викторовна, Мельников Денис Владимирович, Белова Ирина Владимировна, ГБОУ СПО Колледж малого бизнеса № 48, г. Москва, «От храма к храму
дорогой войны (историо-краеведческое мероприятие)» (2014–15); Беликова Е.В.,
Тощевикова Н.А., ГБОУ «Школа с углублённым изучением отдельных предметов
№ 1392 имени Д.В. Рябинкина, «Прикосновение к истокам» (2014–15).
2. Рабочие программы. Балашова Александра Федоровна, ГБПОУ Колледж
«Царицыно», «Элективный курс «Эстафета Победы». Тематический план. Рабочая
программа» (2014–15).
3. Сборники с рассказами о воевавших родственниках и ветеранах, поддерживающих связь с учебным заведением, а также о героях, имена которых присвоены школам и колледжам. Лицарева Александра Федоровна, ГБПОУ
Колледж «Царицыно», г. Москва, «Методические разработки в помощь педагогам
для проведения встреч с участниками боевых действий, составления книг памяти», «“Дорогой памяти” (сборник творческих работ о Великой Отечественной
войне и локальных конфликтах)» (2019–20); Сибгатова Дания Насыховна,
МАОУ «Нурлатская гимназия» Нурлатского муниципального района, г. Нурлат,
Республика Татарстан (2012–13), «Чтобы помнили».
4. Проекты, связанные с изучением краеведческого материала о военном
времени. Побудилина Татьяна Юрьевна, МАОУ «СОШ № 1», Почеп, Брянская область, «Линейка, посвящённая освобождению Брянщины от немецко-фашистских
захватчиков» (2019–20); Ефимов Геннадий Константинович, «МБОУ Западнодвинская СОШ № 1», «Мероприятие, посвященное 70-летию освобождения Калинина (Твери)» (2014–15); Штальман Елена Яковлевна; МБОУ «Гимназия № 3»,
г. Белгород, «Растим патриотов России», «Методика организации и проведения
“уроков мужества”», торжественных мероприятий, посвящённых памятным датам», «Урок мужества “Их детство отняла война…”» (2012–13); Толстых Ольга
Викторовна, МБОУ Лицей № 81, «Урок мужества “Боевой путь Глуховской дивизии”»; Абсалямова Эльвира Рустамовна, ВПК «Гефест» имени Героя Советского
Союза Г.Ш. Арсланова, г. Кумертау, Республика Башкортостан, «Обзорная экскурсия по деревням Кинзяабызово 1-е (Кинзино) и Кинзяабызово 2-е Куюргазинского
района Республики Башкортостан. Полный текст экскурсии», «По малой родине
моей» (2011–12).
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5. Проекты, увековечивающие подвиг земляков. Представлены разные
жанры: от документального рассказа (жанр определен автором) или очерка о своих воевавших родственниках и семейных реликвиях до эссе. Крюшникова Фаина
Петровна, г. Чебоксары, СОШ № 36, «Уроженцы Чувашии на фронтах Великой
Отечественной войны» (2018–19); Шкарупа Инна Федоровна, «Солдатская звездочка» (2011–12); Варнавская Лариса Сергеевна, МОУ «Северо-Енисейская средняя общеобразовательная школа № 2», «Солдат – есть имя знаменитое. Иван
Никитович Елистратов. Владимир Иванович Оглоблин…» (2011–12).
В другой номинации представлено проиллюстрированное фотографиями
и документами из семейного архива эссе о родственниках Балашовой Александры
Федоровны «Листая школьные сочинения» (2013–14). Его можно взять за основу при написании сочинений о нелегком пути сбора материалов о воевавших
родственниках.
6. Проекты о выпускниках и гостях учебного заведения. Белоусова Ирина
Анатольевна, МБОУ гимназия № 103, г. Минеральные Воды Ставропольского
края, «Детство, опаленное войной». Речь идет о военном детстве, жизни и творчестве ставропольского поэта Яна Игнатьевича Бернарда (2012–13).
7. Проекты, посвященные известным людям. Обычно подобные работы
представляют собой реферирование источников для составления своей картины
видения личности, иногда – с изучением определенного аспекта. Моисеев Артём
Владимирович, Красноярский филиал МБОУ «Зырянская средняя общеобразовательная школа», «Проект по истории Отечества “Маршалы Великой Победы.
А.И. Ерёменко”» (2012–13).
8. Проекты, связанные со знаменательными и памятными датами. Прежде
всего, речь идёт о сценариях мероприятий, как правило, проводимых помимо
обычных аудиторий, в актовом зале, школьном музее. Возможно, в дальнейшем
авторами будут приложены ныне популярные технологические карты уроков.
Самарина Марина Ивановна, МБОУ Лицей № 18, г. Орел, «Организация работы
над проектом, посвящённом 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
“Мы не имеем права забывать”», «Сценарий литературно-музыкальной композиции, посвящённой 75-летию Победы “Победа в сердце каждого из нас!”»,
«Реализация творческого потенциала лицеистов в исследовательских проектах,
посвящённых теме Великой Победы» (2019–20); Самарина Марина Ивановна,
«Они живы памятью нашей (сценарий Дня памяти погибших при исполнении
воинского и служебного долга на Северном Кавказе)», «Слава дедов – в орденах
внуков! (сценарий встречи трёх поколений защитников Отечества – Великой
Отечественной, афганской и чеченских войн)» (2014–15); Старкова Татьяна
Александровна, МБОУ СОШ № 4, г. Можги Удмуртской Республики, «“Когда стою
у Вечного огня…” (сценарий школьного праздника, посвящённого Дню Победы)»
(2019–20); Винтер Лилия Ивановна, Казакова Елена Александровна, Тюмейко Наталья Анатольевна, МБОУ «Гимназия № 3», г. Белгород, «Презентация к проекту
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“Встречая Весну и Победу…”» (2015–16); Исаева Оксана Петровна, МБОУ СОШ
№ 36, г. Пенза, «Страницы семейной славы (методическая разработка классного
часа, посвященная Дню Победы)» (2014–15); Шишкова Наталия Геннадьевна,
«Дети и война (сценарий урока памяти)» (2014–15).
9. Проекты, связанные с периодами, этапами, значимыми событиями в годы Великой Отечественной войны. Булавина Елена Николаевна, ГБОУ Школа
№ 1542, г. Москва, «Блокада Ленинграда» (2018–19).
10. Изучение военного времени по литературным, музыкальным, изобразительным произведениям (анализ, сопоставление текстов, реферирование источников). Гафарова Румия Джафяровна, МБОУ СОШ села Индерка
Сосновоборского района Пензенской области, «Героический подвиг защитников
Брестской крепости в художественных произведениях» (2018–19).
11. Проекты о влиянии творчества, чтении книг, анализа текстов на мировосприятие подростков посредством чтения и анализа литературных произведений, а также в процессе развития навыков самостоятельного литературного
творчества. Казмирчук Ольга Юрьевна, Московский городской Дворец детского
(юношеского) творчества, «Патриотическое воспитание школьников в процессе
обучения навыкам литературного творчества» (2013–14).
12. Эссе (размышления о жизни). Сегеда Галина Николаевна, МОУ СОШ
№ 7 г. Минеральные Воды Ставропольского края; работа «Без героики и патетических мест…» (2011–12). В эту же группу можно отнести эссе Балашовой Александры Федоровны «Что я делаю для моей Родины», подробно расписывающее
вклад автора в сохранение, приумножение богатств России. Это сочинение победило в конкурсе, итогом стала поездка в Дагомыс.
Несколько слов следует сказать о проекте «Дагомыс-2017. “Любить Россию!
Сокровенные мысли о главном”». Группа школьников и педагогов – победителей
интернет-конкурса «Страница семейной славы» и других проектов патриотических объединений Союза журналистов России стала участниками XXI Фестиваля
журналистов «Вся Россия – 2017». На фестиваль поехали Самарина Марина
Ивановна, педагог-организатор, руководитель музея «Зеркало истории», г. Орёл;
Белякова Нина Евгеньевна, педагог-организатор, руководитель школьного музея
«Русская культура», г. Москва; Балашова Александра Фёдоровна, преподаватель
ГБПОУ Колледж «Царицыно», г. Москва.
13. Работы, рассказывающие о группах в соцсетях, посвященных увековечиванию памяти героев. Сейчас большинство школьных музеев помимо страниц
на сайтах своих образовательных организаций имеют страницы в соцсетях, администраторами которых являются или педагоги, заведующие музеями, или обучающиеся из числа актива школьных музеев. Абсалямова Эльвира Рустамовна,
ВПК «Гефест» имени Героя Советского Союза Г.Ш. Арсланова, г. Кумертау,
Республика Башкортостан; «Открытая группа “Военно-патриотический клуб
“Гефест””» (2011–12).
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14. Связанные с требующими конкретизации (локализации, например,
изучением в пределах города, деревни) фактами, общественными явлениями
проекты. Соболева Татьяна Алексеевна, ГБОУ «Школа № 626 имени Н.И. Сац»,
г. Москва, «Дети Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.)», «Бессмертный
полк» (2016–17).
Некоторые методические разработки имеют общие названия, а по сути, речь
в них идет об одном аспекте затронутой в названии проблемы. Интересна разработка урока родного языка и литературы, посвященного изучению эпистолярного жанра. Полученный продукт мини-проекта – письма ветерану. Автор
назвал работу универсально. Садыкова Мунира Гумеровна, МБОУ Столбищенская
СОШ, Республика Татарстан, Лаишевский район, с. Столбище, «Патриотическое
воспитание школьников на примере подвигов героев Великой Отечественной
войны» (2019–20).
В отдельных работах в примечании даны пояснения, позволяющие понять,
о чем идет речь. Музиянова Людмила Арсентьевна, МОУ Новобиинская СОШ,
Вавожский район, д. Новая Бия, «Птицы памяти моей России» (2018–19). В данном случае перед нами – разработка урока-мастерской по работе с фронтовыми
письмами-треугольниками.
Зимятова Ирина Владимировна, АНО Павловская гимназия, г. Павловск,
«Память – это то единственное, кроме слов, чем мы можем сказать спасибо…»
(2017–18). Дано слишком общее название, из которого не следует, что речь идет
о местном школьном музее, поскольку сохранять память о событиях и героях
можно по-разному.
Из названия порой непонятно, о каком мероприятии идет речь. Садыкова
Мунира Гумеровна, МБОУ Столбищенская средняя школа имени Героя Советского
Союза А.П. Малышева Лаишевского района Республики Татарстан, с. Усады, «Служу Отечеству!» (2017–18).
Самарина Марина Ивановна, МБОУ «Лицей № 18», г. Орел, «День неизвестного солдата» (2017–18). Работа также требует конкретизации названия (в скобках рекомендуется указать жанр). Речь идет об уроке памяти с использованием
краеведческих материалов и отсылкой к экспонатам школьного музея.
Спивак Екатерина, ГБУ города Москвы «Комплексный реабилитационнообразовательный центр», «Патриотизм сегодня: мы и наши дети» (2014–15). Эссе
автора о современном обществе и его незнании истории, отношении к предкам
завершают фрагменты детских пояснений к их рисункам.
Сибгатова Дания Насыховна, МАОУ «Нурлатская гимназия», г. Нурлат, Республика Татарстан, «Тема войны меня не отпускает» (2014–15). Эссеистическая
автобиография написана с акцентом на том, какую работу по патриотическому
воспитанию ведет педагог.
Попова Татьяна Васильевна, МОУ Суходольская СОШ № 2 Сергиевского
района Самарской области, «Детство и юность, опаленные войной» (2011–12).
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Многие учителя и преподаватели ссузов отправляют по несколько своих
разработок, участвуют в конкурсе «Страница семейной славы» не один год
подряд. Проект вызывает неподдельный интерес представителей разных поколений. Это нужное дело, позволяющее воспитать не Иванов, не помнящих
родства, не манкуртов, а настоящих патриотов своей страны, знающих историю
живую, не переписанную, как это пытаются сделать в наши дни за рубежом.
Цифровые технологии в работе педагога в условиях реализации образовательных и профессиональных стандартов стали нормой, прежде всего, в крупных
городах. В связи с необходимостью привить обучающимся умения применять
средства информационно-коммуникационных технологий учителя повышают
свои компетенции в этой сфере, в т.ч. во время редактирования работ своих
подопечных и при создании собственных проектов. К тому же в наши дни
школьники являются активными пользователями Интернета и соцсетей, зачастую работают с базами данных, тематическими сайтами не хуже некоторых
педагогов, для которых данная деятельность не является профильной и кто
в силу возраста больше привык работать с бумажными источниками. Авторы
рассказов, как правило, иллюстрируют свои тексты и презентации сканами документов, фотографий, скриншотами наградных документов из электронных
банков данных. ИКТ-компетентность в рамках профессионального стандарта педагога позволяет идти в ногу со временем и направлять интересы молодых людей в нужное русло на бескрайних просторах Интернета, где так много
непроверенной информации. Основатель конкурса Владимир Владимирович
Сухомлин создавал проект с ориентацией на «поддержку высокотехнологичных конкурсных решений (т.е. в Книгу памяти принимались не только файлы
с текстовым и фотоматериалом, но и интернет-ресурсы в виде веб-страничек,
сайтов, порталов, а затем и блогов, подкастов, видео и пр.)» [Книга памяти
победившего народа].
Известна доктрина бывшего директора ЦРУ А. Даллеса о перспективе уничтожения государства и народа, когда нация может погибнуть не в результате
физического уничтожения, а из-за морального разложения нравов. Противостоять этому нельзя директивами, только воспитанием с детских лет высоконравственного, честного, умного, доброго, смелого человека. Находящееся
в центре внимания проекта понимание патриотизма, воплощенное в литературе, фольклоре, искусстве и т.п. как любовь к Родине, стремление сделать её лучше обеспечивает устойчивость существования российского общества и каждого
отдельного человека. Подобные проекты объединяют патриотов, способствуют
поддержанию высокого духовно-патриотического настроя. И методические
разработки, представленные в рамках конкурса, ориентированы на воспитание
чувства гордости за свою страну, любви к родной истории и желание противостоять информационной войне.
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КОМАНДАРМ, ВОЕННЫЙ ПЕДАГОГ И УЧЕНЫЙ
СУХОМЛИН АЛЕКСАНДР ВАСИЛЬЕВИЧ
(к 120-летию со дня рождения, святая память предку)
Проф. Сухомлин В.А.
5 ноября 1900 г. родился гвардии генерал-лейтенант Сухомлин Александр
Васильевич, участник революции и Гражданской войны, командующий армиями
в Великую Отечественную войну, военный педагог и ученый.
А.В. Сухомлин принадлежит к славной когорте советских генералов, командармов Великой Отечественной войны, которые посвятили себя беззаветному
служению Отечеству и строительству его Вооруженных сил, своим ратным
трудом в тяжелейших испытаниях добыли победу Родине и славу ее Армии.
В этом материале приведено краткое описание жизненного пути А.В. Сухомлина.
Детские и юношеские годы, участие в Октябрьской революции
Александр Васильевич Сухомлин родился 5 ноября 1900 г. на Черниговщине,
в бедной крестьянской семье. Детство Саши было нелегким. Он рано познал цену куска хлеба. Саша рос подвижным, как ртуть, любознательным мальчуганом.
В 1904 г. из-за безработицы и голода его
отец и старший брат Кирилл были вынуждены уехать в Забайкалье для поиска
работы. Саша остался дома единственным мужчиной и во всем помогал матери по хозяйству. По вечерам он любил слушать украинские песни, которые
напевала мать, и подпевать ей. В 1908 г.
Саша пошел учиться в Краснопольскую
сельскую школу.
Сашиному отцу и брату удалось
устроиться рабочими в депо на станции
Маньчжурия, и в середине 1909 г. к ним
переехала вся семья. К этому времени
брат Кирилл, быстро втянувшийся в революционную борьбу рабочих за свои
права и в 1905 г. вступивший в ряды
большевистской партии, стал профес– 401 –
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сиональным революционером, одним из руководителей большевистского движения на Дальнем Востоке.
Саша получает возможность осенью 1909 г. поступить в железнодорожное
начальное училище, которое оканчивает на «отлично» и «хорошо» в 1911 г. Далее
он продолжает учебу в четырехклассном высшем начальном училище и заканчивает его в 1915 г. Затем Саша поступает в Иркутское промышленное училище,
где продолжает учиться вплоть до Февральской революции 1917 г.
Саша оказался способным ребенком. Он хорошо учился, любил читать, имел
прекрасный слух и голос, умел подбирать мелодии на различных музыкальных
инструментах. Большое влияние на его воспитание оказал старший брат Кирилл.
Александр с детства впитывал дух окружающей его революционной атмосферы
и, как мог, помогал брату в его деле – дежурил на сходках революционеров, изготовлял фальшивые документы подпольщикам, помогал в распространении
революционной литературы.

Саша Сухомлин, учащийся
железнодорожного начального училища,
с отцом и сестренкой. 1910 г.

Саша Сухомлин, учащийся
железнодорожного училища.
1913 г.

С начала 1917 г. Александр Сухомлин стал работать в революционных кружках молодежи г. Иркутска. Вскоре его принимают в состав железнодорожного
красногвардейского отряда, где он познает азбуку военного дела: изучает оружие, учится метко стрелять, вести рукопашный бой, оказывать первую медицинскую помощь. В декабре 1917 г., когда начался контрреволюционный мятеж,
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А. Сухомлин присоединяется к отрядам рабочих и революционных солдат и получает боевое крещение в уличных боях в Иркутске.
После победы Октябрьской революции Александр входит в состав боевой
организации «Союз молодежи». Ему поручается вести кружковую работу среди
деповской молодежи и со своими сверстниками в «Союзе молодежи» Иркутска.
В январе 1918 г. парторганизация Иркутского депо принимает семнадцатилетнего юношу в ряды большевистской партии. Сбылась его заветная мечта – он
стал коммунистом.
Участие в Гражданской войне
В мае 1918 г. восстал 45-тысячный чехословацкий корпус, составленный из
бывших военнопленных, которые по решению Советского правительства следовали
через Сибирь во Владивостокский порт для проезда на родину и не должны были
вмешиваться во внутренние дела молодой республики. Хорошо вооруженные белочехи отрезали Забайкалье от Советской России. Совместно с колчаковцами они
повели наступление с западного направления на Иркутск. Одновременно из района
станции Маньчжурия перешел в очередное наступление атаман Семенов. В связи
с этим стали срочно формироваться части Красной Армии, и Александр Сухомлин
добровольно уходит в ее ряды, навсегда связав свою судьбу с армией.
Пулеметчиком в отряде Лаврова, а затем пулеметчиком и командиром пулеметной бронеплощадки на бронепоезде № 2 Александр участвует в боях с белочехами на Култукских позициях, а также за станции Байкал и Слюдянка. Пулемет
в его умелых руках уничтожил не один десяток врагов.
Когда создается Байкальская флотилия, его назначают помощником командира парохода «Кругобайкалец», а затем командиром катера «Волна». Командующий
байкальской флотилией Л.М. Власов в своих воспоминаниях писал: «командирами судов были назначены… на катер «Волну» юный большевик Саша Сухомлин.
Хотя ему тогда было не больше 18 лет, но он по натуре и духу уже был военным
и в обстановке боевых операций, происходивших на Прибайкальском фронте,
чувствовал себя как рыба в воде» [1]. В составе флотилии Александр принимает
участие в боях за станции Танхой, Мысовая, Посольская, Темлюй, Березовка,
а также в десантной операции на Голутвино.
После того, как Байкальская флотилия была разбита, А. Сухомлин переходит на нелегальное положение. Он работает на лесопильном заводе на станции Суражевка, где участвует в организации забастовки, направленной против
японских оккупантов и жестоко подавленной японскими солдатами. Александру
удается бежать от расправы. Переехав на станцию Шимановская, он связывается
с подпольной большевистской организацией и с партизанскими отрядами. По их
указанию работает конторщиком службы пути и с риском для жизни добывает
важную информацию для организации диверсий на железной дороге.
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После объявления Колчаком призыва в свою армию А. Сухомлин уходит
в партизанский отряд Бутрина («Старика»). Принимает участие в боях против японцев и белогвардейцев в Ивановском, Бочкаревском, Благовещенском
и Тамбовском районе. В феврале 1920 г. отряды приамурских партизан взяли
Благовещенск, начав победоносное шествие на Дальнем Востоке. В их рядах был
и А. Сухомлин, молодой коммунист, умелый и решительный боец.
В июле 1920 г. А.В. Сухомлина направляют курсантом в 1-ю Амурскую военно-инструкторскую школу. Через три месяца он уже инструктор пехоты, а затем – временно исполняющий обязанности военкома и военком этой школы.
С января по март 1921 г. А.В. Сухомлин – инструктор военно-трудового отдела
Амурского областного комитета РКП (б), затем переводится в распоряжение
Дальбюро ЦК ВКП (б). С мая по октябрь 1921 г. работал командиром и военкомом роты связи Главштаба ДВР. Парторганизацией избирался членом бюро
ячейки Главштаба.
В октябре 1921 г. сбылась заветная мечта А.В. Сухомлина: его направляют
на учебу в Москву. Начался новый этап его жизненного пути.
Служба, учеба и преподавательская работа в довоенное время
В 1921 г. после прибытия в Москву А.В. Сухомлин поступает в высшее командное училище «Выстрел», располагавшееся тогда в Кускове, и заканчивает
тактическое отделение училища в октябре 1922 г. с оценкой «очень хорошо».
Здесь он встретился и со своей суженой – Блохиной Софьей Алексеевной, которая вскоре стала его женой и верной спутницей жизни.

Три сестры Блохины – Шура, Софья и Анна с мамой –
и три курсанта училища «Выстрел»: слева Константин Вершинин
(будущий маршал авиации), справа Александр Сухомлин
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По окончании «Выстрела» А.В. Сухомлин назначается командиром взвода,
затем – помощником командира роты 2-ой Военно-хозяйственной Харьковской
школы УВО. Парторганизацией школы избирается членом бюро коммунистической ячейки. Учеба в «Выстреле» научила многому. С приобретенным за время
учебы багажом служба идет очень успешно. Окрыленный этим, он продолжает
упорно работать над собой, ставя перед собой задачу – получить высшее военное образование.
9 мая 1923 г. в семье Сухомлиных появляется дочь, которую называют
Раисой.
В сентябре 1923 г. А.В. Сухомлина направляют командиром роты в Центральную военно-политическую школу специальных частей РККА в Харькове.
По поручению парторганизации школы он отвечает за агитаторскую и пропагандистскую работу на заводах Петинского района. В то же время он продолжает
усиленно готовиться к поступлению в военную академию.
В сентябре 1924 г. А.В. Сухомлин достиг заветной цели: успешно сдав конкурсные экзамены, он становится слушателем Военной академии им. М.В. Фрунзе.
Это был второй набор слушателей. Для Александра поступление в академию было
одним из самых счастливых моментов в его жизни.
Учеба в академии захватила А.В. Сухомлина. Он учился с большим энтузиазмом, проявляя интерес ко всем предметам. Обладая кипучей энергией,
А.В. Сухомлин успешно совмещал учебу с большой партийной работой: избирался членом партбюро 1-го курса, руководил политкружком по проработке резолюций ХIII съезда партии, являлся военным консультантом при Московском
бюро ЦК железнодорожников. С увлечением он втягивается в редакционнопублицистическую деятельность: работает военкором в газете «Гудок», часто
публикуется в печатных изданиях академии.
Еще одним увлечением А.В. Сухомлина,
о котором следует упомянуть, являлась физическая подготовка. Александр Васильевич был
прирожденным легкоатлетом. Он показывал достаточно высокие по тому времени результаты
в беге на 100 метров (его рекорд 11,2 с), в прыжках в высоту (178 см) и особенно в многоборье.
Успешно участвовал в различных соревнованиях,
в том числе и во всеармейских.
В июле 1927 г. А.В. Сухомлин получает диплом об окончании академии и направляется
в Туркестанский военный округ, где еще давали
знать о себе басмачи.
До мая 1929 г. он служит в 4-м Туркестанском
полку 2-й Туркестанской стрелковой дивизии,
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дислоцировавшемся в Намангане и Коканде Узбекской ССР, сначала командиром батальона, а затем – начальником штаба полка. Затем до марта 1930 г. работал начальником штаба 3-й Туркестанской горнострелковой дивизии в городе
Термез. В течение службы в Средней Азии ему не раз приходилось принимать
участие в операциях по обезвреживанию басмачей.

Командиры Наманганского гарнизона 1–2 батальонов.
А.В. Сухомлин, командир батальона и начальник части (в центре сидящих).
Стоят: Волков, Рябов, Бережной, Миронов, Воронов, Сенюков.
Сидят: Цуриков, Соловьев, Бобков, Сухомлин, Григорьев, Белов, Баранов.
Лежат: Ратник, Христенко. 1928 г.

В марте 1930 г. А.В. Сухомлин был переведен в Москву помощником начальника отдела 1-го Управления штаба РККА. Как и прежде, он ведет большую партийную работу, являясь членом партбюро Управления. Не забывает он
и о редакционно-издательской деятельности, работая уполномоченным «Главлита» и военкором журнала «Молодой большевик».
В ноябре 1931 г. А.В. Сухомлин направляется на работу в Военную академию
РККА им. Фрунзе. Сначала он работает начальником учебной части Оперативного
факультета Военной академии РККА, а затем – адъюнктом и преподавателем на
1-м, 2-м и 3-м курсах основного факультета Академии. За успешную боевую подготовку слушателей академии РККА им. Фрунзе награжден наркомом (К.Е. Ворошиловым) золотыми часами.
В ноябре 1933 г. А.В. Сухомлин назначается на службу в Особую Краснознаменную Дальневосточную армию (ОК ДВА), командовал которой маршал
В.К. Блюхер. Вместе с семьей Александр Васильевич переезжает в Хабаровск.
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В штабе армии А.В. Сухомлин работает заместителем начальника 5-го отдела, начальником
2-го отдела, помощником инспектора армии по ее
оперативной подготовке.
В октябре 1936 г. он отзывается в Москву
для учебы во вновь образованной Академии Генерального штаба (АГШ) РККА, при этом характеристики кандидатов первого набора слушателей
академии (100 человек) подписывались лично
И.В. Сталиным.
А.В. Сухомлин учился в течение одного года
и был назначен старшим преподавателем АГШ.
Свою вторую академию он окончил в 1938 г. с отличием. В это время продолжал сотрудничать
с издательствами. В газетах «Рабочая Москва»,
«Учительская», «Советская Украина» публиковал
обзоры на военные темы, связанные с событиями
А.В. Сухомлин,
в Испании и Китае. 2 февраля 1938 г. ему при- помощник инспектора армии
по оперативной подготовке,
сваивается звание «комбриг».
Особая Краснознаменная
Среди преподавателей академии Александр
Дальневосточная армия
Васильевич особенно выделял профессора Дмит(ОКДВА), г. Хабаровск. 1935 г.
рия Михайловича Карбышева, с которым у него сложились самые добрые отношения. Дмитрий Михайлович часто делился
со своим молодым коллегой опытом преподавательской работы. В свою очередь, А.В. Сухомлин в разговорах с Д.М. Карбышевым неоднократно высказывал свое мнение о том, что место Д.М. Карбышева – в рядах партии. Вступление
Д.М. Карбышева в партию состоялось в сентябре 1939 г., и одним из первых поздравил Дмитрия Михайловича давший ему рекомендацию в партию комбриг
А.В. Сухомлин.
В 1940 г. А.В. Сухомлин становится начальником кафедры тактики высших
соединений, активно ведет научную работу, связанную с разработкой методик
и лекционных материалов по основам общевойскового боя и театру военных
действий. В июле 1940 г. он получает звание генерал-майора. В начале 1941 г.
ему присваивается звание доцента по кафедре общей тактики.
В апреле и мае 1941 г. А.В. Сухомлин привлекался Генеральным штабом
к участию в полевых поездках (учениях) в ЗакВО и СаВО. В ЗакВО он командовал
армией на Горийском направлении, а в СаВО исполнял обязанности старшего
посредника при механизированном корпусе. Таким образом, к началу Великой
Отечественной войны А.В. Сухомлин сложился как высокообразованный, хорошо подготовленный теоретически, имеющий опыт работы в войсках на командных должностях генерал.
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Ведущие преподаватели АГШ. А.В. Сухомлин во втором ряду, третий справа,
стоит над Д.М. Карбышевым. 1938 г.

На фронтах Великой Отечественной
Начало войны. Северо-Западный фронт
28 июня А.В. Сухомлин в составе группы генералов и офицеров, возглавляемой заместителем начальника Генерального штаба Н.Ф. Ватутиным, направляется автотранспортом в Псков, в штаб Северо-Западного фронта для выполнения
особого задания Ставки Верховного Главнокомандования.
1 июля генерал-лейтенант Н.Ф. Ватутин назначается начальником штаба
Северо-Западного фронта, а генерал-майор А.В. Сухомлин получает указание
вступить в исполнение обязанностей заместителя начальника штаба фронта и начальника Оперативного управления. На этой должности на СевероЗападном фронте он провоевал два месяца, которые считал самыми трудными
в его жизни.
Немецкие войска группы армий «Север» и, частично, «Центр», имевшие
значительный перевес в силе, продолжали свое наступление, устремившись по направлению к Ленинграду, но темп этого наступления, благодаря принятым фронтом мерам, удалось существенно сбить. Советские войска не только героически
обороняли каждую пядь своей земли, но и проводили резкие, неожиданные для
наступающего противника контрудары. В частности, стратегически важной для
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защиты Ленинграда операцией был контрудар войск Северо-Западного фронта южнее Старой Руссы. Все эти действия позволили задержать продвижение
немецко-фашистских войск к Ленинграду и выиграть время для подготовки
города к отражению штурма немецких войск.
В своем письме жене от 31.08.41 г. Александр Васильевич писал: «…Я работаю не покладая рук и все свои силы отдаю для того, чтобы сокрушить врага
на каждом шагу, не отдавая ему ни одной пяди нашей родной земли без сопротивления. Бьемся с кровожадными варварами не на жизнь, а на смерть. За кровь
нашу платим кровью. За смерти наших бойцов, жен, отцов и матерей – платим
жестоким уничтожением врага. Не беспокойтесь, враг будет разбит. Жизни своей
не пожалею, чтобы с честью выполнить задачу, поставленную нашим народом
и товарищем Сталиным…».
За время работы на Северо-Западном фронте А.В. Сухомлин принял участие
в организации и проведения следующих операций:
– обороны западных и юго-западных подступов к Ленинграду (с 4 июля
1941 г.);
– контрудара по группировке войск противника в районе г. Сольцы;
– контрудара по холмской и старорусской группировкам немецких войск.
1 сентября 1941 г. А.В. Сухомлин отзывается по предписанию Генерального
штаба в Москву, так как 28 августа 1941 г. приказом Ставки Главнокомандования
он был назначен начальником штаба отдельной 54-й армии, которая создавалась
в связи с возникшей опасностью для Ленинграда и которая позже директивой
Ставки от 26 сентября 1941 г. была включена в состав Ленинградского фронта.
Ленинградский и Волховский фронты
Сразу же после приезда в Москву А.В. Сухомлин был вызван к начальнику
генерального штаба маршалу Б.М. Шапошникову, который ознакомил генерала
с задачей 54-й армии и поручил в течение ближайшего времени подготовить
детальные материалы по плану развертывания армии и предложения по кадровому составу штаба армии, а также обеспечивающих служб. Несколько суток
А.В. Сухомлин безвылазно трудится в Генеральном штабе. Здесь ему пригодился
полученный боевой опыт, а также хорошее знание военных кадров, благодаря
многолетней работе в академиях, что позволило привлечь при формировании командного состава и штаба армии талантливых, творческих, надежных людей.
Армия формировалась и разворачивалась быстрыми темпами, сосредотачиваясь в районе г. Волхов с целью подготовки наступательных операций в направлении Мга – Ленинград. Ее формирование и развертывание осуществлялось
под руководством А.В. Сухомлина, который и временно исполнял обязанности командарма до прибытия на фронт командующего армией. По существу,
А.В. Сухомлина можно назвать главным конструктором 54-й армии.
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Уже с 9 сентября 1941 г. армия приступила к выполнению боевых задач
с целью не допустить прорыва противника к Волхову, защитить коммуникации
Ленинграда со страной и атакующими действиями уничтожать силы войск группы армий «Север», рвущихся к Ленинграду.
Особенно тяжелые бои развернулись в ноябре за город Волхов, с взятием
которого немецкие войска устанавливали бы второе кольцо блокады города на
Неве, перерезая все коммуникации, обеспечивающие снабжение города. 54-я армия переживала тяжелые дни. Однако, как писал А.В. Сухомлин, «в сражении
за Волхов все воины 54-й армии действовали с полной отдачей сил, показывая
примеры героизма». В результате кровопролитных боев за Волхов город остался неприступным для врага. Немецкие войска под стенами Волхова потерпели
первое серьезное поражение, потеряв в боях большинство своих танков и до
60% личного состава, после чего противник был вынужден перейти к обороне. Ожесточенные бои продолжались весь декабрь. В итоге контрнаступление
54-й армии, а также 4-й и 52-й армий, при содействии войск Северо-Западного
фронта, проведенное с середины ноября до конца 1941 г. и получившее наименование Тихвинской наступательной операции, явилось первой крупной наступательной операцией советских войск в Великой Отечественной войне, в которой
в результате победы был не только нанесен большой урон врагу и сорваны его
планы по захвату Ленинграда, но и подготовлены благоприятные условия для
разгрома немецко-фашистских войск под Москвой.
В письме от 12 декабря 1941 г. А.В. Сухомлин писал: «Я по-прежнему, и днем,
и ночью, каждую секунду делаю дело моей Родины, уничтожая фашистских стервятников. И нет никакой силы, которая могла бы свернуть нас с пути победы»,
а в письме от 18 декабря – «Денно и нощно с моими товарищами борюсь с заклятым врагом нашей Родины. Стараюсь так организовать дело, чтобы все больше
и больше уничтожить, истребить этих гадов».
54-я армия выполнила свою задачу, защитив жизненно необходимые коммуникации Ленинграда.
Начальником штаба 54-й армии А.В. Сухомлин работал до января 1942 г.,
затем был назначен командующим соседней 8-й армией, а в апреле 1942 г. вновь
возвратился в 54-ю армию на должность командующего.
В 1942 г. 54-я армия вела активные боевые действия, перемалывая живую
силу и технику противника, неоднократно срывая планы врага штурмом овладеть
Ленинградом. За успешные действия на Ленинградском и Волховском фронтах
А.В. Сухомлин был награжден двумя боевыми орденами Красного Знамени.
В одном из своих писем жене командарм писал: «Как я писал тебе, с начала
войны я работал зам. нач. Штаба Северо-Западного фронта. Затем в сентябре
месяце 1941 г. меня вызвали в Москву и назначили начальником штаба 54 А,
которая вновь развертывалась и входила в состав Ленфронта. НШ 54 А работал
пять месяцев и с моей помощью были разгромлены немцы в Войбокальской
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и Волховской операции. Боевой путь! За проведение этих операций я и был награжден. Затем в феврале я был назначен командующим 8 А. Работал там успешно,
а с 24 апреля вернулся в свою родную армию и стал ее командующим. Вот уже два
месяца командую ею… Радует меня одно обстоятельство, Софа, что я еще с 54 А
ни разу не отходил перед наседающим врагом» (письмо от 18 июня 1942 г).

Командный состав штаба 54-й армии:
генерал-майор А.В. Сухомлин (на снимке второй слева),
член Военного совета армии Мельников, генерал-майор Беляев
и заместитель начальник политотдела Васолин.
Январь 1942 г. (фотография заимствована из [21])

Наступление началось. На командном пункте
54-й армии ее командующий А.В. Сухомлин
(в центре). 1942 г.
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А.В. Сухомлин. 1942 г.
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10 ноября 1942 г. ему было присвоено воинское звание генерал-лейтенанта.
В августе он пишет: «Мои боевые дела по-прежнему идут успешно. Здоровье
пока позволяет работать по 20 часов в сутки, а иногда и больше. Допекают мои
легкие постоянные дожди и жуткая сырость. Но это все мелочи, которые не
влияют на работу» (письмо от 7 августа).

После сбора снайперов Волховского фронта командующий 54-й армией А.В. Сухомлин
поздравляет с боевыми успехами снайпера Матышова.
Узнав, что у бойца немецкий снайпер пулей разбил любимую курительную трубку,
генерал подарил ему свою. Волховский фронт. 1942 г.

Вскоре произошло радостное для командарма событие – к нему в армию
перешла работать хирургической медицинской сестрой его дочь Раиса, которая
добровольцем ушла на фронт и с мая 1942 г. работала хирургической медицинской сестрой в нейрохирургическом отделении на Волховском фронте в звании
старшего сержанта.
По этому поводу генерал пишет: «Сегодня у меня радостный день!! Ура!!
Раюся приехала ко мне. Теперь будем бить фашистских людоедов вместе. Выглядит
Раюся молодцом. Растрогала меня до слез. Рад ей несказанно. Пару дней отдохнет и пойдет на работу…» (письмо от 22 августа 1942 года). А затем от него
приходит письмо, в котором он благодарит супругу Софью Алексеевну за дочь:
«Сейчас у нас с каждым днем нарастает боевое напряжение, все мы стремимся
скорее к единственной цели – сломать хребет гитлеровским бандам людоедов
и освободить наши Родные Земли. Работы много, а времени как всегда кажется
мало. Хочется, кроме того, делать все скорее и лучше. Раечка работает вместе
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со мной, в одном из госпиталей, медсестрой. Госпиталь специализируется на
черепных, грудных и полости живота ранениях. Работа интересная. Фронт тоже
рядом. Это все устраивает Раечку, но она рвется на передовую. Пока погодим.
Выглядит Раюся хорошо. Встречаюсь с ней часто. На днях посетил госпиталь.
Народ отзывается о ней неплохо… Поверишь, прямо не нарадуюсь на Раюську.
Замечательно подтянута военная выправка, козыряет и даже рапорт отдает умело. В общем дочь моя что надо!!! Спасибо тебе, целую крепко и земной поклон
тебе за дочь. Твой Александр…» (письмо от 12 сентября 1942 г.).

Командарм 54-й армии генерал-лейтенант Сухомлин Александр Васильевич
и старший сержант медицинской службы
Сухомлина Раиса Александровна (его дочь). 1942 г.

В начале 1943 г. войска Ленинградского и Волховского фронтов проводят наступательную операцию по прорыву блокады Ленинграда и освобождают южную
часть побережья Ладожского озера, через которую восстанавливается сухопутная
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связь с Ленинградом. В этой операции 54-я армия обеспечивала левый фланг
Волховского фронта. Активными действиями она сковала значительные силы
противника, облегчив задачу наших войск на направлении главного удара.
В марте 1943 г. А.В. Сухомлин прощается со своей армией, так как назначается помощником командующего войсками Волховского фронта по формированию и по боевой подготовке войск.
А.В. Сухомлин, работая на Ленинградском и Волховском фронтах, принимал
непосредственное участие в следующих сражениях:
1) в должности начальника штаба 54-армии осуществлял организацию и проведение:
– наступательной операции на синявинском направлении (с 10 сентября
по 1 ноября 1941 г.);
– Тихвинской наступательной операции, а также оборонительной операции
по защите Волхова, боев за Войбокало и на любаньском направлении (с 12 ноября по 30 декабря 1941 г.);
2) в должности командующего 8-й армией Ленинградского фронта проводил наступательную, а также оборонительные операции на направлении Мга
(с 5 января по 31 марта 1941 г.);
3) в должности командующего 54-й армией:
– организовывал и проводил наступательную и оборонительные операции
на любаньском направлении (с 1 января по 31 марта 1942 г.);
– в составе армий Ленинградского и Волховского фронтов принимал непосредственное участие в разработке и проведении:
t Синявинской наступательной операции (с 27 августа по 1 октября
1942 г.);
t операции по прорыву блокады Ленинграда (с 12 января по 30 января
1943 г.);
t Красногорско-смердынской операции (с 10 февраля по 23 февраля
1943 г.).
Один эпизод из жизни командарма того периода, раскрывающий его человеческие качества, следует отметить особо. Командуя 54-й армией, действовавшей
на линии фронта протяженностью в несколько десятков километров, и часто
бывая в передовых частях, А.В. Сухомлин замечал, что в воинских подразделениях находится много примкнувших к ним бездомных детей. Мысль о судьбе
сынов и дочерей полков не покидала его. Он поручил подготовить сведения
о количестве таких детей в армии. Их оказалось много десятков. Узнав их численность, он тут же пришел к решению. Лично по спецсвязи А.В. Сухомлин
обратился к товарищу Васильеву (позывной И.В. Сталина) и попросил его разрешения на открытие при армии «лесной» школы для детей войны. Подумав некоторое время над неожиданной просьбой, Верховный Главнокомандующий дал
разрешение, после чего генерал обратился с еще одной просьбой к Верховному
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Главнокомандующему – оказать помощь с квалифицированным преподавательским составом. Вскоре из столицы прибыли опытные преподаватели, и в волховских лесах заработала специальная школа. Занятия велись по напряженной
программе. В учебную программу входили как общеобразовательные предметы:
математика, литература, русский и немецкий языки, география, так и специальные дисциплины, на которых изучались воинский устав, военное дело, владение
стрелковым оружием, сестринское дело и пр. Школа функционировала несколько
месяцев, она готовила разведчиков, автоматчиков, связистов, младший медицинский персонал. Первый выпуск школы составил несколько десяткой ребят.
Воспоминания о лесной школе были очень дороги для Александра Васильевича.
Связанные с ней альбом, документы и фотографии, самодельные подарки выпускников он хранил всю жизнь как зеницу ока. Он мечтал о встрече со своими
учениками, однако перед смертью Александр Васильевич передоверил эти материалы одному из журналистов, обещавшему разработать эту интересную тему
и подготовить соответствующие публикации. Видимо, эти материалы теперь
утрачены.
Западный и 2-й Прибалтийский фронты
В июне 1943 г. А.В. Сухомлин переводится на Западный фронт. Он назначается начальником штаба 5-й армии, где участвует в организации и проведении
Спас-Деменской наступательной операции.
Через два месяца он становится начальником штаба, а с сентября 1943 г. –
командующим 10-й гвардейской армии, вошедшей в состав ударной группировки
Западного фронта в наступательной Смоленской операции.

Командующий 10-й гвардейской армией А.В. Сухомлин
с группой генералов и офицеров. Западный фронт. 1943 г.
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На всех этапах Смоленской операции 10-я гвардейская армия входила в состав главной группировки Западного фронта, ей пришлось последовательно осуществлять прорывы целого ряда сильно укрепленных оборонительных рубежей,
она разбила 56, 268, 342, 252, 330, 2-ю танковые дивизии и ряд других частей противника, освободила 1900 кв. км родной земли, сотни населенных пунктов, включая такие крупные, как: Ельня, Красный, Ляды, Павлиново, Глинка, Панская.
За успешную разработку и осуществление этой операции командарм
А.В. Сухомлин был награжден орденом Суворова II степени. Интересно, что
план наступательной операции, за разработку и успешное проведение которого
Александр Васильевич получил орден Суворова II степени, имел кодовое наименование «СУВОРОВ-II». А позднее, в 1944 году, А.В. Сухомлиным была защищена кандидатская диссертация в Военной академии им. М.В. Фрунзе на тему
«Прорыв 10-й гвардейской армией позиций противника».
За почти пятимесячный период командования армией он организовывал
и проводил следующие основные операции:
– Ельнинско-Дорогобужскую операцию (с 28 августа по 6 сентября
1943 г.);
– Смоленскую наступательную операцию (с 15 сентября по 2 октября
1943 г.);
– наступательную операцию на оршанском направлении (с 12 октября
по 1 декабря 1943 г.);
– операцию по преследованию невельской группировки противника.
В начале декабря 1943 г. 10-я гвардейская армия выводится из состава
Западного фронта и поступает в боевой состав 2-го Прибалтийского фронта.
Совершив марш протяженностью до 350 км в зимних условиях, армия заняла
полосу на стыке 2-го и 1-го Прибалтийских фронтов и уже 11 января 1944 г.
приступила к активным наступательным действиям.
Преподавательская и научная деятельность в послевоенное время
В 1944 г., когда перелом в войне уже наступил, особенно остро ощущалась
нехватка высококвалифицированных командных кадров. Ставка Верховного
Главнокомандования решает вернуть генерала А.В. Сухомлина на преподавательскую работу.
В феврале 1944 г. А.В. Сухомлин назначается заместителем начальника
Военной академии им. М.В. Фрунзе по научной и учебной работе. С большой
энергией он отдается делу подготовки командного состава армии и организации
научной работы, разрабатывает новые учебные программы, организует и проводит научные конференции, торжественные мероприятия, прием иностранных
делегаций. Организует поездку по гарнизонам советских войск, размещенных
в европейских странах, для отбора в академию офицеров-победителей, успевает
– 416 –

Страница семейной славы 2020

22 февраля 1945 г. На приеме у Председателя Президиума Верховного Совета СССР
М.И. Калинина по случаю награждения орденом А.В. Суворова I степени
Академии им. М.В. Фрунзе. В первом ряду, в середине – М.И. Калинин.
По правую руку от Председателя Президиума ВС СССР начальник академии –
Герой Советского Союза генерал-полковник Н.Е. Чибисов,
по левую руку – заместитель начальника академии А.В. Сухомлин

22 февраля 1945 г. На приеме у Председателя Президиума Верховного Совета СССР
М.И. Калинина по случаю награждения орденом А.В. Суворова I степени
Академии им. М.В. Фрунзе.
Заместитель начальника академии А.В. Сухомлин – во втором ряду третий справа.
В первом ряду М.И. Калинин с маршалами С.М. Будённым,
Ф.И. Толбухиным, К.Е. Ворошиловым
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Празднование 27-й годовщины Красной Армии. 22 февраля 1945 г.
Сцена Большого Академического театра СССР. На сцене 25-летники Красной армии.
Начальник Академии – Герой Советского Союза генерал-полковник Н.Е. Чибисов
зачитывает приказ Народного комиссара обороны (А.В Сухомлин – слева у стола)

9 мая 1945 г. День Победы. Парад слушателей Академии.
Приветствие участников парада.
Заместитель начальника академии А.В. Сухомлин
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9 января 1947 г.
9 января 1947 г.
Прием в Военной академии им. М.В. Фрунзе Прием в Военной академии им. М.В. Фрунзе
начальника Британского Имперского
начальника Британского Имперского
генерального штаба
генерального штаба
фельдмаршала Монтгомери
фельдмаршала Монтгомери
и маршала СССР И.С. Конева.
Сидят в первом ряду (слева направо)
генерал-лейтенант Тихонов,
маршал СССР И.С. Конев,
фельдмаршал Монтгомери
и генерал-лейтенант А.В. Сухомлин

Подшефный детдом.
Подпись на фотографии: «Дорогим шефам в память о Новогодней елке.
Глубоко благодарим Вас за Ваше чуткое благородное сердце к нам, воспитанникам.
Алексеева Тамара, Степанова Люба, Урывайкина Нина, Зайцев Боря, Соловьев Вова,
Белозеров Витя, Командриков Миша, Степанова Лида, Белова Людмила,
Шестова Клава, Киселева Лида, Галетова Валя». Нудоль. 1947 г.
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и сам в 1944 г. защитить кандидатскую диссертацию на тему «Прорыв 10-й гвардейской армией позиций противника». Выполняет большую работу по организации и проведению таких мероприятий, как празднование по случаю награждения Академии им. М.В. Фрунзе орденом А.В. Суворова I степени и 25-летия
Советской Армии, как участие академии в праздновании победы над фашистской
Германией.
В должности заместителя начальника Военной академии им. М.В. Фрунзе
А.В. Сухомлин проработал почти пять лет, до января 1949 г. Затем он переходит
в АГШ на должность начальника военно-исторического факультета. Им произведено четыре выпуска военных историков. После расформирования факультета
в 1953 г. работает заместителем начальника кафедры стратегии АГШ.
С конца 1955 г. по май 1959 г. А.В. Сухомлин командируется в качестве
старшего военного советника в КНР для оказания помощи Китаю в организации
собственной Военной академии КНР для подготовки военных кадров с высшим
образованием.
По возвращении из КНР с мая 1959 г. по июнь 1960 г. А.В. Сухомлин работал заместителем руководителя группы в Военно-историческом управлении
Генерального штаба, которая готовила к изданию фундаментальный военноисторический труд «Московская битва». После завершения работы группа расформировывается. А.В. Сухомлин возвращается в Военную академию Генерального
штаба им. К.Е. Ворошилова на должность старшего преподавателя кафедры стратегии. Ведет большую общественную работу по линии общества «Знание». Также

А.В. Сухомлин –
старший военный советник
в Военной академии
Народно-освободительной
армии Китая в г. Нанкине.
1956 г.

А.В. Сухомлин
с группой военных советников в КНР
и членами их семей. Нанкин. 1958 г.
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Торжественное присвоение воинских званий. Президиум. Нанкин. 1959 г.

1959 г. КНР.
А.В. Сухомлину вручается
правительственная награда КНР
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продолжается его активная лекционная деятельность, в том числе в качестве
внештатного лектора Главного политического управления Советской Армии
и Военно-морского флота.
В это время, несмотря на возраст и постепенно ухудшающееся здоровье,
генерал Сухомлин находился в хорошей профессиональной форме. В начале
1961 г. он назначается начальником штаба руководства крупными штабными
учениями, которые были им проведены весьма успешно.
В 1963 г. в связи с ухудшением состояния здоровья выходит в отставку и посвящает себя общественной и военно-патриотической работе. Активно работает
в ряде общественных организаций, но особенно много сил он отдавал работе
Всесоюзного общества «Знание», на пяти первых съездах которого избирался
членом его правления.
Военно-историческая работа
С 1946 до 1950 г. по указанию Министерства Вооруженных Сил СССР
А.В. Сухомлин руководит по совместительству «Военно-историческим сектором» Института истории АН СССР. Он ведет большую исследовательскую и редакционно-издательскую работу по военно-историческим вопросам, являясь
членом редакционных советов и ответственным редактором ряда фундаментальных изданий:
– «Атласа офицера»;
– 25-томного труда – «Военно-энциклопедического словаря военной медицины»;
– многотомного издания АН СССР «Русские полководцы», посвященного
жизни и деятельности А.В. Суворова, М.И. Кутузова, П.А. Румянцева;
– изданий АН СССР «Суворовский сборник. Статьи и исследования»;
– «Отечественная война 1812 г. и контрнаступление М.И. Кутузова» и др.
Работая начальником военно-исторического факультета АГШ с 1949
по 1953 г., он являлся руководителем авторского коллектива по разработке труда «Разгром немецко-фашистских войск в Белоруссии в 1944 году».
С мая 1959 г. А.В. Сухомлин работал в Военно-историческом управлении
Генерального штаба заместителем руководителя группы (руководитель – маршал СССР П.А. Ротмистров), готовившей к изданию фундаментальный военноисторический труд «Московская битва».
А.В. Сухомлин вел большую публицистическую и редакторскую работу.
Публиковал и редактировал статьи по военно-политическим и военно-историческим темам во многих газетах, журналах. Он сотрудничал с редакциями газет
«Красная звезда», «Комсомольская правда», «Московская правда», «Пионерская
правда», «Социалистическое земледелие», «Учительская газета», «Вечерняя Москва», а также многих периферийных газет. Редактировал ряд книг по военной
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Лекция по вопросам военных знаний. Собрание в обществе «Знание». 1960 г.

тематике, рецензировал статьи в Большой советской энциклопедии. Много выступал с докладами на военно-политические и военно-исторические темы по поручению Московского горкома КПСС и ЦК КПСС.

В последний путь
А.В. Сухомлин не дожил до своего семидесятилетнего юбилея меньше месяца. 7 октября 1970 г. оборвалась жизнь этого неутомимого, жизнелюбивого, многогранного человека, доблестного солдата и истинного патриота своей страны.
В некрологе, опубликованном в газете «Красная звезда» и подписанном прославленными полководцами М.В. Захаровым, И.С. Коневым, И.Х. Баграмяном,
С.П. Ивановым, В.В. Курасовым, К.С. Грушевым, А.И. Радзиевским, Н.М. Хлебниковым, Ф.П. Озеровым и др., говорилось:
«…Всю свою сознательную жизнь он посвятил беззаветному служению социалистической Родине в рядах Вооруженных Сил, в которые вступил добровольно в 1918 году.
В годы Великой Отечественной войны генерал-лейтенант Сухомлин внес
большой вклад в дело разгрома немецко-фашистской Германии, умело руководя войсками и проявляя при этом твердость воли и личную храбрость, он занимал последовательно высокие посты заместителя начальника штаба фронта,
начальника штаба армии, командующего армией и помощником командующего
войсками фронта.
В послевоенный период Александр Васильевич Сухомлин много сил и энергии отдал воспитанию и подготовке высококвалифицированных кадров в Военной академии имени М.В. Фрунзе и Академии Генерального штаба имени
К.Е. Ворошилова…
Заслуги Александра Васильевича Сухомлина перед Родиной высоко оценены
Советским правительством. Он был награжден орденом Ленина, пятью орденами
Красного Знамени, орденом Суворова II степени и многими медалями.
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Светлая память об Александре Васильевиче Сухомлине, верном сыне коммунистической партии и советского народа, боевом друге и товарище, навсегда
сохранится в наших сердцах».
***
Характеристика генералу А.В. Сухомлину, данная в письме бывшего комиссара 6-й отдельной бригады морской пехоты П.Я. Ксенза Ленинградскому
военному музею им. А.В. Суворова.
В музей поступил новый экспонат – написанный масляными красками портрет великого
полководца А.В. Суворова с подписью о том, что
этот портрет является подарком командарму
54-й армии генерал-лейтенанту А.В. Сухомлину
от моряков 6-й бригады. Этот портрет был написан матросом Сучалкиным и подарен А.В. Сухомлину от имени всей бригады моряков под Волховом в 1942 г.
Дирекция музея прежде, чем выставить новый экспонат, решила собрать о нем всю информацию и обратилась к П.Я. Ксензу с вопросами:
когда, по какому случаю, за что был сделан этот
подарок, а также просила охарактеризовать генерала Сухомлина как человека и военачальника. По этому поводу П.Я. Ксенз пишет (письмо
от 24 мая 1964 г.):
«Тов. Сухомлин Александр Васильевич, генерал суворовской школы, человек
большой души и чуткого сердца. Основной его чертой характера было стоять
ближе к подчиненным, прислушиваться к их мнениям и настроениям. Поэтому
он часто бывал в частях, особенно перед боем. Умел перед боем подбодрить
подчиненных теплым словом. О подчиненных проявлял отеческую заботу, добиваясь, чтобы положенная бойцу пища доходила до его желудка. Его бойцы
в частях знали в лицо, отмечая его перед начальниками равной с ним категории.
Военное дело он знал отлично, это чувствовалось по тому, как он ставил подчиненным боевые задачи. Всегда учитывал особенности каждого командираисполнителя и состояние его части и соединения. Своим образованием и служебным положением никогда не кичился, не старался показать своего превосходства
над людьми, стоящими по служебному положению и образованию ниже него.
Он равно уважал всех людей и по мере возможностей был доступен для всех
подчиненных. Эта черта его характера подкупала всех воинов. Во всех своих
многообразных делах и происходящих боевых событиях никогда не прятался
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за чужую совесть. Эта черта его характера приводила к тому, что подчиненные,
идя в бой, не оглядывались назад. Если он кого наказывал из подчиненных ему
людей, делал это с тактом, не оскорбляя его сознания, логически убеждал виновного, что других мер он против него принять не мог. Для этого человека вся
жизнь была направлена на выполнение долга перед Родиной. Этот долг он нес
с достоинством, скромно, без позы и крика о себе. …Моряки 6-й бригады особенно уважали тов. Сухомлина за то, что он стоял близко к людям, общался
с ними. Они, служа еще на кораблях, привыкли к этому общению с командирами
всех степеней. Таковы условия на флоте, что часто судьба матроса и командира
решается одним снарядом. Отношение тов. Сухомлина к людям им напоминало
флот, корабли и т.д. Все сказанное в характеристике и привело к тому, что они,
желая выразить это чувство к нему и отличить его от других командиров, преподнесли ему этот портрет. …портрет полководца был преподнесен моряками
своему командарму в знак глубокого уважения высокому авторитету, личной
храбрости и заботе о своих подчиненных».
Комиссар указывал, что это не только его личная оценка, что он написал
ее от имени многих погибших и еще живущих, кто знал генерала в те далекие
годы.
Более подробное описание жизненного пути генерал-лейтенанта А.В. Сухомлина дано в [3].
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К 120-ЛЕТИЮ КОМАНДАРМА
ОЗЕРОВА ФЕДОРА ПЕТРОВИЧА
Сухомлин В.А.

Генерал-лейтенант Озеров Федор Петрович
(19.02.1899 – 18.11.1971)
Генерал-лейтенант Озеров Федор Петрович родился в простой крестьянской
семье 19 февраля 1899 года (по новому стилю). Родом из Курской губернии, из
крестьян.
В 1918 г. стал красноармейцем и членом партии большевиков. Еще в Гражданскую войну двадцатилетним парнем проявил свои командирские способности в жестоких боях с белополяками. Сначала командовал ротой, а затем
батальоном.
В 1921 г. был направлен на курсы «Выстрел», которые окончил в 1923 г.
Военную академию имени М.В. Фрунзе окончил в 1932 году. В 1938 г. окончил
Военную академию Генштаба. С 1940 г. – командир стрелковой дивизии.
Во время Великой Отечественной войны он дважды представлялся к званию
Героя Советского Союза, но в силу различных, не зависящих от него обстоятельств не получил этого звания.
В начале войны его дивизия, дислоцированная в Прибалтике, попала в окружение. Но комдив не растерялся, сумел мобилизовать свои войска, а также ча– 426 –
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сти соседней дивизии, руководство которой потеряло способность управлять
своими войсками. В результате Ф.П. Озеров вывел с боями из окружения целый
армейский корпус.
Затем он командовал 27-й армией (с мая 1942 г.), был начальником штаба
Волховского фронта (с июня 1943 г.), 18-й армии (с марта 1944 г.), 50-й армии
(с сентября 1944 г.). Далее он командовал 50-й армией (февраль-май 1945 г.),
освобождавшей Восточную Пруссию и город-крепость Кенигсберг.
В послужном списке Ф.П. Озерова немало блестяще спланированных и осуществленных военных операций. Так, например, в 1943 г. в качестве начальника штаба Волховского фронта он внес большой вклад в разработку и осуществление боевых действий по срыву попыток противника восстановить блокаду
Ленинграда.
В январе-феврале 1944 г. умело руководил планированием и подготовкой
Новгородско-Лужской операции, в ходе которой войска фронта освободили
г. Новгород и во взаимодействии с Ленинградским и 2-м Прибалтийским фронтами нанесли тяжёлое поражение немецко-фашистской группе армий «Север».

Ф.П. Озеров на Волховском фронте

В полной мере полководческий талант Ф.П. Озерова проявился в боях за
Восточную Пруссию, когда войска руководимой им 50-й армии (февраль–май
1945 г.) нанесли врагу серию сокрушительных ударов (прорыв долговременной
глубоко эшелонированной обороны в районе Мазурских озёр, овладение городами Нойендорф, Вормдитт, Мельзак) и исключительно успешно действовали
при штурме города-крепости Кенигсберг.
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За взятие Кенигсберга Ф.П. Озеров был представлен А.М. Василевским
к званию Героя Советского Союза, но так как за несколько дней до этого Федор
Петрович получил уже один полководческий орден (за успешные боевые действия в Восточной Пруссии), то в присвоении звания Героя ему отказали. Вместо
Золотой Звезды он был награжден боевым орденом Ленина.
Таким образом, Федор Петрович стал, возможно, единственным нарушителем указа Сталина, по которому запрещалось давать за Восточную Пруссию
более одного ордена.

Командарм 50-й армии Ф.П. Озеров с офицерами штаба армии.
Во втором ряду слева – майор Юрий Озеров,
будущий кинорежиссер-баталист. 1945 г.

После взятия этого города Ф.П. Озеров был первым начальником гарнизона
Кенигсберга.
За время войны он был награжден многими полководческими орденами:
двумя орденами Ленина, тремя орденами Красного Знамени, орденами Суворова
I и II степени, орденом Кутузова, орденом Богдана Хмельницкого.
Интересен один эпизод из жизни Ф.П. Озерова.
После окончания войны личный интерес к нему проявил И.В. Сталин, наверное, рассматривая кандидатуру генерала в качестве кандидата на высокий
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пост в армии. Ф.П. Озеров был вызван к Главнокомандующему на прием. Федор
Петрович был крупным располневшим человеком, слегка медлительным. Он
казался добрым и миролюбивым. Он хорошо владел пером, но не обладал изысканными манерами. Вождю генерал, видимо, не очень понравился, по крайней
мере, для планов Сталина он не подошел. Вождь поблагодарил Ф.П. Озерова за
проделанную работу на войне и порекомендовал регулярно ездить на лошади,
чтобы сбросить излишки веса, что, как вспоминал Федор Петрович, он и делал
в течение нескольких месяцев.
После войны Ф.П. Озеров проработал несколько лет на научно-педагогической
работе. Он стал начальником кафедры тактики высших соединений Академии
Генерального штаба. Получив звание доцента, проработал в академии до 1954 года. Однако к научной работе у него большой тяги не было, Ф.П. Озеров был
генералом-практиком. В 1954 г. Федор Петрович ушел в отставку. Его полководческий талант больше не был востребован, хотя в 1956 г. он и просился добровольцем на арабо-израильский фронт для оказания военной помощи Египту.
В жизни он был доброжелательным человеком, с юмором, душой компании. Любил спорт, особенно футбол, в молодости играл вратарем за академическую команду, а также теннис, иногда ходил посмотреть на игру своего кумира
Николая Озерова, дальнего родственника. Отличался прекрасной памятью и аналитическим складом ума, ясным и четким языком. Являлся общепризнанным
гроссмейстером преферанса, часто играл в открытую. На карточном поле, так
же, как и на поле боя, практически не знал поражений, но азартен был в меру.
В жизни был очень скромным человеком. На даче любил столярничать. Иногда
вызывал на соревнование соседа, своего боевого товарища и по совместительству
свояка, генерал-лейтенанта Александра Васильевича Сухомлина – кто быстрее
и лучше сделает табуретку или садовую скамью. Оба уверенно владели столярным и слесарным инструментом.

Генералы-победители и к тому же свояки
(женатые на сестрах).
А.В. Сухомлин и Ф.П. Озеров.
Начало 50-х гг.

Сестры Софья Алексеевна Сухомлина
(слева) и Ольга Алексеевна Озерова
(справа), жены генералов А.В. Сухомлина
и Ф.П. Озерова. Примерно 1950 г.
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На даче у Озерова Ф.П. и А.В. Сухомлина
Валентиновка, Моск. обл., 1959 г.
в гостях Георгий Константинович Жуков, На даче. Застольное сражение Сухомлиных.
справа – автор статьи.
Александр Васильевич и Владимир
Пос. Валентиновка, Моск. обл., 1959 г.
против Софьи Алексеевны и Раисы.
В судьях – Федор Петрович Озеров

Будучи в отставке, Ф.П. Озеров работал в Советском комитете ветеранов
войны. Ф.П. Озеров умер 18 ноября 1971 г. от сердечного приступа.
Сын Федора Петровича Озерова – Владимир
Федорович, как он сам писал с фронта, помогал
воевать отцу с неба. Он был командиром тяжелого бомбардировщика. Владимир погиб в 1943 г.
во время Курской битвы, когда его самолет, бомбивший позиции противника, был подбит и рухнул на землю. Ему был 21 год.

Владимир Федорович Озеров,
1942 г.

Вечная память генерал-лейтенанту Озерову Федору Петровичу и младшему лейтенанту Озерову Владимиру Федоровичу, самоотверженно ковавшим
победу Родине!
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ФРОНТОВОЙ ХИРУРГ
АКАДЕМИК РЫБАКОВ АНАТОЛИЙ ИВАНОВИЧ
Сухомлин В.А.
Анатолий Иванович Рыбаков родился
12 марта 1917 г. в г. Кирсанове Тамбовской области. После окончания школы приехал в Москву
и поступил в 3-й медицинский институт, на
втором курсе перешел во вновь открывшийся
Московский медицинский стоматологический
институт. Свой выбор стать медиком Анатолий
сделал неслучайно. Многие из тех, кто помнил
его с детства, отмечали склонность школьника
Толи к врачеванию. Лечил он всех. Ему доверяли
аптечные покупки все соседские бабушки и дедушки, а потом консультировались у него по поводу приема лекарств. А сколько собак и кошек
в Кирсанове Толя перелечил, и не счесть. В старших классах Анатолий до самозабвения увлекался художественной самодеятельностью. Надо сказать, что в предвоенные годы увлечение художественной самодеятельностью, любительскими театрами и студиями было весьма популярным
у молодежи, носило массовый характер.
Анатолий особенно любил балет и классическую музыку, позднее стал интересоваться живописью. Хотя артиста балета из него не получилось, глубокий
интерес и любовь к балетному искусству, да и к театральному тоже, он пронес
через всю жизнь. Впоследствии, будучи известным ученым и маститым академиком, он считался и большим авторитетом в области истории балетного искусства
даже в среде профессионалов, ведущих танцоров страны.
В институте Анатолий учился с большим интересом, в основном на «отлично», хотя много времени уходило на работу по вечерам на скорой помощи.
Работать он был вынужден, так как иначе не хватало денег на еду, да и маме,
оставшейся в Кирсанове, надо было помогать. Но работа на «скорой» его не
тяготила, и даже наоборот – она ему нравилась. И практика была хорошая, да
и все больше и больше он чувствовал, что помогать людям – это его призвание.
Годы учебы в институте промелькнули как один миг.
Диплом об окончании стоматологического института по профилю челюстнолицевой хирургии Анатолий получил 21 июня 1941 г. и в день начала войны сразу
же был направлен в действующую армию в качестве младшего врача 198-й стрелковой дивизии Ленинградского фронта.
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В армии занимал должности врача полка,
командира санитарной роты, хирурга медикосанитарного батальона №135, начальника хирургического отделения полевого госпиталя
№ 2229. Воевал на Ленинградском, Волховском,
3-м Прибалтийском фронтах.
Свою первую боевую награду Анатолий получил в самые первые месяцы войны. Награду,
редкую для фронтового врача, а именно медаль
«За отвагу». Тогда в один из критических дней
крупного военного сражения на Волховской
земле развившие наступление немецкие войска
прорвались в расположение полевого госпиталя,
в котором служил Анатолий. Горстка медицинских работников полевого госпиталя и боеспоДипломированный врач
собные раненые бойцы заняли круговую обоА.И. Рыбаков
рону. В течение нескольких часов до подхода
своих войск они сдерживала атаки окруживших
госпиталь немцев, не давая врагу уничтожить раненых бойцов, размещенных в палатках и землянках. В этом бою врач Анатолий Рыбаков вместо скальпеля взял в руки автомат. Постоянно
меняя позицию, он короткими очередями стрелял в атакующих немецких солдат, стараясь бить
наверняка. До этого боя он только лечил людей.
А теперь ему пришлось и убивать. Когда же на
его глазах прорвавшийся к палаткам с красными крестами фашистский танк наехал на одну из
них с тяжелоранеными красноармейцами и начал вращаться на месте, превращая его больных
в месиво, Анатолий, бросив автомат, пополз
к танку с ручной гранатой, выданной ему перед
боем. Неизвестно, чем бы закончилась эта дуэль
Фронтовой хирург
танка с молодым хирургом, если бы командир
Анатолий Рыбаков
Анатолия не опередил его, подорвав танк-убийцу
удачным броском связки гранат под гусеницы. После этого эпизода автомат
Анатолия заработал с еще большей яростью. Бой длился до темноты, когда вдруг
разнеслось спасительное «Ура!». Контратакой войска дивизии отбили госпиталь у врага. За спасение раненых весь медперсонал был представлен к боевым
наградам. Командир медсанчасти получил орден Боевого Красного Знамени,
а Анатолий – медаль «За отвагу».
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За время войны многое пришлось пережить молодому врачу. Это и работа
сутками у операционного стола, особенно в период наступательных и оборонительных операций, когда от усталости врачи еле держались на ногах. Это и жесточайшие вражеские бомбардировки, когда, лежа на спине с открытыми глазами,
Анатолий рассматривал воздушных стервятников, стараясь угадать, какая бомба
была предназначена судьбой для него. Ощутил он на себе и контузию от взрыва
мины, накрывшей его палатку, которую он оставил минутой раньше по срочному
вызову к раненым. Был момент, когда он замерзал на льду Ладожского озера при
переходе через Ладогу, и остался жив только благодаря поддержке друзей.
Рассказывать о войне Анатолий Иванович не любил. Он считал, что делал
на фронте, как и все, то, что надо было. Всего же за годы войны врач-стоматолог
Анатолий Рыбаков, работая общим хирургом, сделал более семи тысяч операций.
Когда его все же настойчиво просили рассказать про фронтовые дни, он всегда
переводил рассказ о своих товарищах, о мужестве советских солдат. Анатолий
Иванович считал, что ему повезло в жизни, так как судьба свела его на войне
с дружным и высокопрофессиональным коллективом, со многими талантливыми врачами и военными. Одним из его старших товарищей был выдающийся
советский хирург Александр Александрович Вишневский, которого Анатолий
Иванович называл «хирургом от бога». Анатолий Иванович проработал под руководством Александра Александровича во фронтовом госпитале немало месяцев.
Много раз ассистировал Вишневскому в наиболее сложных операциях и многому
у него научился. Свою фронтовую дружбу они пронесли через всю свою жизнь.
Став маститыми академиками, директорами институтов, старались поддерживать друг друга в жизни. После окончания войны Анатолий Иванович продолжил учебу. В 1945 г. он поступил на спецфакультет знаменитой Военно-медицинской академии
им. Кирова в г. Ленинграде и в 1948 г. окончил его
с отличием по профилю «челюстно-лицевая хирургия и стоматология». По окончании академии
он направляется в Омское медицинское училище
им. Щорса старшим преподавателем. В 1950 г. защитил диссертацию на степень кандидата медицинских наук. Тема диссертации была связана
с разработкой новых методов лечения сибирской
язвы, трудноизлечимой болезни, от которой страдало немало людей из местного населения.
В 1952 г. Рыбакова переводят на должность начальника стоматологического отделения Главного военного госпиталя им. Бурденко.
Старший преподаватель
Вскоре ему присваивается звание полковника Омского медицинского училища
медицинской службы. Через некоторое время
им. Щорса
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он становится главным стоматологом Советской
Армии.
В 1959 г. Анатолий Иванович защитил диссертацию на степень доктора медицинских наук.
Исследование по теме диссертации он проводил
по закрытой тематике. В диссертации исследовались процессы, связанные с изменениями в слизистой оболочке полости рта на начальных стадиях развития лучевой болезни. Тогда, в период
освоения ядерной энергии и создания ядерного
оружия, данные исследования были весьма актуальными, так как позволяли улучшить методы диагностирования лучевой болезни на самых
ранних стадиях ее проявления.
В 1962 г. Рыбаков был отозван из армии
и был направлен директором вновь созданного
Полковник
Центрального научно-исследовательского инстимедицинской службы,
тута стоматологии (ЦНИИС) Минздрава СССР.
начальник
Новым делом, которое пришлось осваивать осностоматологического отделения
вателю института, стало строительство, так как
Главного военного госпиталя
выделенное для института здание на улице Фрунзе
им. Бурденко
требовало перестройки и капитального ремонта.
А.И. Рыбаков
Вскоре потребовалось дальнейшее расширение
институтских площадей. Но самое главное внимание директор уделял подбору научных кадров,
приглашая в институт как маститых ученых, так
и талантливую молодежь, а также системности
и качеству научной работы. За короткий срок
ЦНИИС стал признанным научно-методическим
центром отечественной стоматологии, получил
признание за рубежом. На базе института под руководством его директора были проведены масштабные комплексные научные исследования,
набирало силу международное сотрудничество,
стали проводиться престижные международные
стоматологические конференции и форумы.
В течение 1964–1974 гг. Рыбаков возглавлял
кафедру терапевтической стоматологии Центрального ордена Ленина института усовершенДиректор ЦНИИС
ствования врачей (ЦОЛИУВ) по совместительакадемик
Анатолий Иванович Рыбаков ству, а в 1969 г. стал членом-корреспондентом
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Академии медицинских наук (АМН) СССР. В 1975 г. он первым из стоматологов
был избран действительным членом-академиком АМН СССР, что фактически
явилось признанием развития стоматологии как одного из направлений медицинской науки. Обладая большим авторитетом и обширной научной эрудицией,
академик Рыбаков неоднократно избирался статс-секретарем АМН СССР, проводя большую работу по организации медицинской науки в стране. На посту
директора ЦНИИС Анатолий Иванович Рыбаков проработал 23 года.
После ухода на пенсию по состоянию здоровья он вел преподавательскую
работу, работая профессором на кафедре челюстно-лицевой хирургии и стоматологии в Университете дружбы народов им. П. Лумумбы, а также продолжал
активно заниматься медицинской наукой, возглавляя одну из научных лабораторий. В течение 16 лет А.И. Рыбаков был председателем Всесоюзного общества
стоматологов СССР. Всего он опубликовал 250 статей, 15 монографий и учебник
для вуза. Издавались его труды и за рубежом. Анатолий Иванович был ученым
с мировым именем. Он являлся действительным членом стоматологических
обществ Франции, Германии, Финляндии, Испании, Швейцарии, Болгарии, Чехословакии.
Он и его аспирант В. Исаев стали авторами научного открытия, доказав наличие информационного канала
между внутренними органами организма и слизистой
оболочкой полости рта. Роль такого канала выполнял
спинной мозг. Более точно данное открытие № 252 называлось так: «Явление продуцирования кишечного
антигена слизистой оболочкой полости рта млекопитающих». За разработку и внедрение в практику под
руководством Рыбакова новых методов лечения и профилактики он получил 25 авторских свидетельств.
Умер академик 5 марта 1993 г. А.И. Рыбаков оставил большое научное наследие, подняв отечественную
стоматологическую науку на небывалую высоту, соАкадемик Рыбаков
ответствующую той космической эпохе, в которой он
за работой
жил. Это и огромный научно-исследовательский инстинад очередной
тут ЦНИИС, основанный им в 1962 году и получивший
монографией
мировую известность, и не потерявшие своей актуальности научные труды академика, и разработанные им практические методики
лечения ряда заболеваний, и многочисленная научная школа учеников, 200 из
которых под руководством А.И. Рыбакова стали кандидатами и докторами наук.
Жизнь академика Рыбакова – пример служения своему Отечеству и людям.
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50 ЛЕТ ЛЕГЕНДАРНОЙ КИНОЭПОПЕЕ
«ОСВОБОЖДЕНИЕ»
Сухомлин В.А.
Эпическая киноэпопея «Освобождение» создавалась к 25-летию Великой
Победы в пяти частях. По замыслу ее создателя кинорежиссера Юрия Озерова
картина должна была правдиво рассказать о важнейших сражениях и эпизодах
Великой Отечественной войны, участником которой он был. Разрешение на создание такого фильма Ю. Озеров добивался долго. Наконец, он получил разрешение
от Центрального комитета Коммунистической партии с таким ограничением: ему запрещалось снимать события первых двух лет войны. Поэтому первая часть фильма
под названием «Огненная дуга» была посвящена Курской битве, переломной в этой
войне, а темами для остальных частей стали форсирование Днепра, освобождение
Киева, Тегеранская конференция, штурм Берлина и Рейхстага, капитуляция нацистской Германии, конференция глав антигитлеровской коалиции в Ялте.
Примечательно, что основные конструкторы киноэпопеи – режиссер Юрий
Озеров, оператор Игорь Слабневич, художник Александр Мягков – были непосредственными участниками Великой Отечественной войны. Свой боевой путь
Ю. Озеров начинал рядовым связистом в битве за Москву, а заканчивал войну
майором штаба 50-й армии, штурмовавшей Кенигсберг. А. Мягков также хлебнул
по полной, был тяжело ранен. Механик-водитель И. Слабневич также прошел
через всю войну, меняя подбитые машины. Поэтому их постановки сцен войны
были максимально приближены к тем реальным, через которые они увидели эту
войну своими глазами. А танковые сражения вряд ли мог отснять кто-то лучше
оператора-виртуоза Игоря Слабневича, трижды горевшего в танке.
Сценарии к фильму готовили Юрий Бондарев и Оскар Курганов при участии
самого Юрия Озерова, исследователя российской истории и любителя держать
перо в своих руках.
Вся эта команда единомышленников, по существу, с документальной точностью воссоздавала исторические события Второй мировой войны, целостно
и органично интегрировав в сценарий судьбы реальных исторических фигур
и выдающихся полководцев с вымышленными, но типичными персонажами той
поры, рядовыми участниками этой кровавой бойни.
Картина имела грандиозный успех. Демонстрировалась в большинстве стран
мира, рассказывая людям о незабвенном подвиге Советского народа, внесшего
решающий вклад в разгром фашистской Германии, в освобождение ряда европейских стран от фашистского гнета.
В 1972 г. пятерым главным создателям киноэпопеи: режиссеру и автору
сценария Юрию Николаевичу Озерову, авторам сценария Юрию Васильевичу
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Бондареву и Оскару Иеремеевичу Курганову, художнику Александру Васильевичу
Мягкову и оператору Игорю Михайловичу Слабневичу была присуждена Ленинская премия в области литературы, искусства и архитектуры.

Евангелие от Озерова [1, 2]
26 января 2021 г. – 100-летие со дня рождения выдающегося кинорежиссера современности, лауреата Ленинской и Государственной премии, народного артиста
СССР Юрия Николаевича Озерова, создателя киноэпопеи «Освобождение», наиболее грандиозного по своим масштабам фильма о Великой Отечественной войне,
который посмотрело более полумиллиарда зрителей в 125 странах мира.
Юрий Озеров родился 26 января 1921 года в Москве, в театральной семье.
Его отец, Озеров Николай Николаевич (1887–1953), был замечательным русским
певцом 20–30-х годов, народным артистом республики, одним из основных исполнителей ведущих партий драматического тенора в Большом театре СССР на
протяжении 27 лет, а с 1947 года он преподавал в Московской консерватории
в качестве профессора по кафедре вокала. Большой известностью пользовался
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в стране и младший брат Юрия Николаевича – Николай Николаевич, – народный
артист РСФСР, заслуженный мастер спорта, легендарный спортивный комментатор, неоднократно снимавшийся в фильмах брата на спортивные темы.
Семейная среда, окружавшая братьев Озеровых с детства, была пропитана
духом творческой театральной жизни, творения и созидания. Многие родственники и предки братьев Озеровых имели в той или иной степени отношение
к искусству. Заметное место в родовом дереве Озеровых занимал прадед Юрия
Николаевича известный духовный композитор протоиерей М.А. Виноградов,
долгие годы руководивший рязанским духовным хором.
В доме гостеприимных Озеровых, душой которого была мама Юры и Коли,
Надежда Ивановна Озерова, завсегдатаями были многие ведущие деятели искусства и культуры того времени, такие как К.С. Станиславский, А.В. Нежданова,
Л.С. Собинов, В.И. Качалов, С.М. Козловский, С.Я. Лемешев, А.В. Щусев, М.Д. Михайлов и многие другие. Семейная обстановка благоприятно повлияла на становлении Юрия Николаевича как творческой личности. Будучи школьником, он
увлекался живописью, посещал художественную школу, летом отдавался спортивным занятиям, где на первом месте были теннис и футбол.
После окончания десятилетки в 1939 году Юрий поступил в Институт театрального искусства имени А.В. Луначарского, но почти сразу же был призван
в Красную Армию. Начало Великой Отечественной войны он встретил связистом,
получив боевое крещение в битве за Москву. Затем инициативного, смекалистого
и хорошо владеющего пером связиста заметили и привлекли к штабной работе,
которая поначалу казалась ему скучной. Но вскоре пришло понимание того, что
залогом успеха в боях является эффективная работа штабов воинских частей –
и что профессиональным военным не стать, не постигнув штабную науку. Юрий
Озеров проходит ускоренный курс штабного отделения Военной академии имени Фрунзе. Учиться приходилось прямо на фронте, в перерывах между боями.
В 1944 году Юрий Николаевич закончил академию. Как офицер штаба армии
он принимал участие в разработке ряда крупных операций. Его боевой путь за
время Великой Отечественной войны пролег от Москвы через земли Украины,
в освобождении которых он принимал участие в составе 1-го и 4-го Украинских
фронтов, через Карпаты, Польшу, Восточную Пруссию, которые он прошел в составе 2-го и 3-го Белорусских фронтов, а завершился штурмом Кенигсберга.
Одним из наиболее тяжелых периодов войны, выпавших на его военную
судьбу, стала операция по штурму Кенигсберга в составе 50-й армии под командованием талантливого полководца, однофамильца Юрия Озерова, генераллейтенанта Федора Петровича Озерова, у которого он многому научился. Теплые
воспоминания о нем и преклонение перед полководческим даром командарма
Юрий Озеров пронес через всю свою жизнь.
В эти дни Юрий Озеров писал с фронта своей молодой супруге, Раисе
Александровне, следующие слова [3]:
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«3 марта 1945
Дорогая, родная моя Райка!!!
Два дня и две ночи воет страшная вьюга. Картины ранней весны сменились опять зимними пейзажами. Все замело снегом, все бело, так что больно
смотреть на свет. Придется одеть свои синие трофейные очки. Жутко сейчас
в поле. Ветер, холодный, леденящий, сбивает с ног, слепит лицо, заметает дороги. Несмотря на буран, наши войска продолжают наступление. Сколько приходится выносить рядовым бойцам пехоты, этим безвестным героям войны. Их
страшный, адски тяжелый труд порою невозможно себе представить. Только
один русский человек может вынести все это. Я всегда буду преклоняться перед
величием духа простого русского солдата…».
Идея создать эпопею о войне возникла у будущего выпускника ВГИКа
во время штурма Кенигсберга. Вот как вспоминает сам режиссер: «Я участвовал в штурме Кенигсберга под командованием маршала Василевского. Это была
укрепленная крепость с гарнизоном в 150 тысяч человек. Нас было 137 тысяч.
Штурм продолжался четыре дня. Город выглядел, как большой костер. И тогда
я загадал, что, если останусь живым, расскажу будущему поколению о великой
войне, о великой армии и о своей юности». И эта мечта стала главной целью его
жизни, его творчества. Но для реализации этой главной цели предстояло пройти
еще немалый жизненный путь.
Первым шагом к заветной цели стала демобилизация из армии. Конечно,
24-летний гвардии майор, орденоносец, выпускник Военной академии имени
Фрунзе имел все шансы на успешную военную карьеру, и немало уважаемых
людей советовали ему продолжать службу в армии. Но тогда ему пришлось бы расстаться со своей главной мечтой. И Юрий Озеров начинает жизнь как бы сначала, вопреки советам мудрых, житейской логике, сложившемуся было семейному уюту, манящей перспективе. Осенью 1945 года, теперь уже майор запаса,
Юрий Озеров вновь садится за парту – он возобновляет прерванное образование сначала на режиссерском, потом на театроведческом факультетах ГИТИСа
им. А.В. Луначарского. Однако в следующем году он вновь корректирует свою
образовательную траекторию – поступает на режиссерский факультет ВГИКа
(мастерская И. Савченко). Учеба захватила его. Он всегда вспоминал это время
как наиболее счастливое в его жизни. Учился он вместе с такими талантами,
как С. Бондарчук, А. Алов, В. Наумов, М. Хуциев, Ф. Миронер, Н. Фигуровский,
Г. Мелик-Авакян, Л. Файзиев, С. Параджанов, Ю. Вышинский, ставшие известными мастерами отечественного кинематографа. С 1949 года он начал работать
ассистентом режиссера на киностудии «Мосфильм».
В 1951 году Юрий Озеров окончил ВГИК, и началась его самостоятельная
творческая деятельность. Первой его работой стал снятый в 1952 году фильм
«В Никитском ботаническом саду», который заставил зрителей и специалистов
обратить внимание на молодого кинорежиссера. В 1953 году он снимает фильм
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о лучших советских артистах цирка «Арена смелых». Фильм, открывший в частности талантливого клоуна Олега Попова, покорил зрителей и получил главный
приз на Международном кинофестивале в Венеции. В 1956 году Юрий Озеров
представляет фильм с названием «Сын», в котором он обращается к сложной теме – формированию характера молодого человека. Этот фильм с интересом был
встречен зрителями, он также получил диплом Венецианского кинофестиваля.
Затем, в 1958 году, Юрий Озеров представляет фильм «Кочубей» с Николаем
Рыбниковым в главной роли, посвященный одному из героев Гражданской войны. Этот фильм стал одним из наиболее ярких фильмов 50–60-х годов. Он был
удостоен премии Всесоюзного кинофестиваля (1958) и премии на международном фестивале в Венеции.
В 1959 году Ю. Озеров снимает совместно с албанскими кинематографистами
фильм о борьбе албанского народа за свое освобождение против итальянских
и немецко-фашистских захватчиков. Фильм был насыщен сложными батальными сценами, происходящими в горных условиях. В нем была показана не только
мужественная борьба албанского народа, но и огромная роль Советского Союза,
которую он играл в освободительном антифашистском движении. Фильм стал
первым опытом Юрия Николаевича в реализации международных кинематографических проектов. В 1963 году на экраны страны выходит фильм Юрия Озерова
«Большая дорога» – несомненно, один из лучших его фильмов, снятый с участием
чехословацких кинематографистов и повествующий о жизни писателя Ярослава
Гашека, о его участии в бурных событиях Гражданской войны в России. Фильм
с успехом демонстрировался как в СССР, так и за рубежом.
И только почти через 25 лет со дня Великой Победы над фашистской Германией Юрий Озеров начал воплощать свою главную творческую задачу – реализацию серии фильмов о Великой Отечественной войне. Этой задаче он посвятит
30 лет жизни!
Первой из этой серии фильмов стала вышедшая в 1970–1972 годах цветная
широкоэкранная широкоформатная киноэпопея «Освобождение», включающая
в себя фильмы: «Огненная дуга», «Прорыв», «Направление главного удара», «Битва
за Берлин», «Последний штурм». Соавторами киноэпопеи были кинооператор
И. Слабневич, художник А. Мягков, писатели Ю. Бондарев и О. Курганов.
В отличие от других фильмов, показывающих отдельные эпизоды войны,
часто вымышленные, фильмы Озерова давали развертку войны на макроструктурном уровне, рассказывали о войне в целом, начиная со стратегических замыслов противников, причем рассказывали высокохудожественным эмоциональным языком, но в рамках реальной исторической хроники с действующими
реальными историческими личностями.
Фактически фильмы Ю. Озерова – это учебники по истории Великой Отечественной войны, выраженные средствами художественного кино. Фильм
«Освобождение» завоевал главный приз на Всесоюзном кинофестивале в Тбилиси.
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Юрий Бондарев, Диляра Озерова, Юрий Озеров, Оскар Курганов

Он стал в культурной жизни страны событием огромной важности, имеющим
большой общественный и политический резонанс, так как к тому времени на
Западе вышло немало фильмов о войне, в которых фальсифицировалась история и принижалась роль Советской Армии в победе над фашистской Германией.
Фильмы киноэпопеи несли правду о войне, разоблачали фальсификаторов истории. Этому способствовали и высокий международный авторитет Ю. Озерова,
прошедшего через всю войну лично, и то, что негласным консультантом кинорежиссера был один из главных действующих лиц театра военных действий –
маршал Советского Союза Г.К. Жуков. Хотя маршал в то время был в опале,
всем было известно, что его честность и принципиальность были отлиты из
самой твердой стали. Все это способствовало тому, что эпопея «Освобождение»
оказалась в центре внимания международной общественности. Торжественные
премьеры фильма прошли в 115 странах мира. За эту работу авторский коллектив в 1972 году был удостоен Ленинской премии.

Создатели киноэпопеи «Освобождение»: художник Александр Мягков,
кинорежиссер Юрий Озеров, оператор Игорь Слабневич
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Следующая киноэпопея в четырех фильмах, названная «Солдаты свободы», вышла в свет в 1977 году. Она создавалась Юрием Николаевичем в творческом содружестве с киностудиями Болгарии, Венгрии, ГДР, Польши, Румынии,
Чехословакии, Югославии, Италии. В ней Ю. Озеров, используя принципы, отработанные им в «Освобождении», ставил целью реконструировать историю антифашистской борьбы в европейских странах, увековечить память о национальных
героях, проявивших образцы мужества и героизма в борьбе с фашизмом.
Следующей масштабной работой Ю. Озерова, в которой он выступил и в качестве сценариста, стал фильм «Битва за Москву», также снятый в излюбленном им жанре исторической хроники. Международная премьера этого кинопроизведения состоялась в год 40-летия Победы и стала центральным событием
XIV Международного кинофестиваля в Москве. Работу над военной тематикой
он продолжил и в следующих своих произведениях:
– 1986 г.: «Сталинград», «Ангелы смерти»;
– 1994 г.: телевизионный киносериал из 24 фильмов, посвященный 50-летию Победы;
– 1996 г.: документальная лента «Великий полководец Георгий Жуков».
Этим обширнейшим рядом уникальных кинопроизведений с огромным
пространственно-временным охватом событий, связанных со Второй мировой
войной, Юрий Озеров выполнил главную цель своего творчества в кинематографе – создание целостной, правдивой картины Великой Отечественной войны,
рассказ о великом подвиге советского народа, народа-победителя. Решая эту задачу жизни, Юрий Николаевич разработал новый жанр художественного кино
в виде военно-политической киноэпопеи, сочетающий высокую художественность с документальной точностью исторических событий.
Развитию военной темы, правдивому освещению достоверных исторических
событий Первой и Второй мировых войн XX века, охвативших две трети человечества, Юрий Николаевич посвятил почти полностью свою жизнь в кинематографе; сам режиссер назвал этот свой труд «Евангелие от Озерова». Он снял
в общей сложности 26 военных фильмов из 36 им созданных, что само по себе
является уникальным достижением в мировой кинематографии.
Литература
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ПАМЯТИ АВТОРА
ЕЖЕГОДНОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ИНТЕРНЕТ-КОНКУРСА
«СТРАНИЦА СЕМЕЙНОЙ СЛАВЫ»
ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛИСТА
ВЛАДИМИРА ВЛАДИМИРОВИЧА СУХОМЛИНА
(по материалам статьи «Замучен киллерами в погонах»1)

4 января 2003 года – день гибели интернетжурналиста Владимира Сухомлина (сетевое имя
aka Cliver – Кливер) – интернет-воина, специалиста по информационным войнам, автора ряда
успешных и актуальных интернет-проектов.
Именно в этот день Владимир был подло похищен и зверски с особой жестокостью казнен
оборотнями в погонах, выполнявших заказ некоторого хозяина этой жизни, предположительно,
высокопоставленной милицейской особы, до преступлений которой в горячих
точках, возможно, начал добираться журналист. На тот момент Владимиру было
всего 23 года.
Как сетевой журналист, Владимир сказал весьма веское слово в интернетмедиа, одним из первых освоив и применив на практике новые методы и технологии СМИ в создании высокоэффективных авторских политических электронных
ресурсов, ориентированных тематически на самые болевые точки современного
общества – локальные конфликты. При этом Владимир показал себя не только
большим мастером этого нового дела, но и человеком высокого гражданского
долга, пламенным патриотом своей Родины.
Для многих своих современников Владимир останется в памяти как создатель таких широко известных сайтов, как: www.serbia.ru (1998), www.chechnya.
ru (1999), www.vif2.ru (2000), www.katusha.ru (2001), www.iraqwar.ru (2003) и др.,
которые он превратил в эффективное информационное оружие, применяемое им
для противодействия несправедливости и злу, для защиты чести своей страны,
которую он хотел видеть сильной и процветающей.
Вспомним о некоторых работах Кливера.
Так, созданный им в 1998 году интернет-портал serbia.ru сразу же превратился в популярное информационное представительство, ставшее плацдармом
бескомпромиссной борьбы с пронатовской пропагандой, центром информационной поддержки сербов в борьбе против натовской агрессии. О деятельности
1

«Замучен киллерами в погонах»: http://www.segodnia.ru/content/116942, 03.01.2013 –

23:50.
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Владимира в тот период его соратник, американский журналист Игорь вспоминал следующее:
«…Владимир использовал свои технические возможности и таланты для обеспечения работы югославских информационных сайтов, включая сайт ТАНЮГ.
Проект Serbia.ru был создан как «зеркало» этих информационных сайтов в России.
Принимая во внимание количество посетителей на этих сайтах и постоянные
нападения хакеров, то, что сделал Владимир, было огромным достижением».
Создав в Москве «зеркало» югославских информационных сайтов, Владимир
сделал их неуязвимыми для противника. Когда в период бомбардировок НАТО
выходили из строя сербские энергосистемы и компьютеры выключались, пользователи всего мира находили нужную информацию на сервере Владимира, расположенном в Москве. В результате своей самоотверженной работы ему удалось
сорвать планы натовских стратегов о полной информационной блокаде Сербии,
которая позволила бы полностью развязать руки агрессору, его войскам.
Теперь, когда прошли годы со времени событий в Сербии, стала понятной
истинная цена подвига Кливера, который не только оказывал своим информационным оружием мощное концентрированное информационное противодействие агрессии против суверенной страны, но и, несомненно, спас жизни
многим сербам, заставляя агрессора действовать с оглядкой на общественное
мнение. Ибо каждый натовский солдат и офицер знал, что любое совершенное
им преступление найдет свое отражение в СМИ и станет достоянием гласности
для мировой общественности.
В 1999 году Кливер создает портал chechnya.ru, который стал единственным
защитником в Сети российской политики на Северном Кавказе, защитником чести его страны. Портал быстро завоевал популярность, благодаря оперативности,
точности, объективности информации, которая на нем публиковалась. По своей
эффективности в информационной поддержке российской политики в данном
регионе портал Кливера превосходил все государственные СМИ.
Так, тесно взаимодействуя с центром командования войсками в Чечне,
Владимир первым узнал о том, что федералами в качестве трофея захвачены
32 видеофильма, на которых отсняты кадры о зверствах боевиков по отношению
к российским солдатам, попавшим в плен. Но как эффективно использовать
эти материалы для информационной пропаганды, для того, чтобы показать,
что российские войска воюют с отпетыми бандитами, а не с чеченским народом, никто толком не знал. Но Владимир знал, что надо делать с этим материалом. Он просит срочно доставить ему эти видеофильмы. За одну ночь он
сам оцифровывает их. Далее он пускает поддерживающую информационную
волну в традиционных СМИ и в некоторых интернет-изданиях для привлечения
внимания к удачно проведенной операции российских спецслужб, а затем выкладывает эти видеоматериалы на своем сайте, который уже набрал авторитет
среди сетевых СМИ.
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Эффект от этой информационной операции был потрясающим. Все информационные агентства мира кинулись на сайт Кливера за этими материалами, тиражируя фильмы и кадры из них практически во всех изданиях мира. Благодаря
этой операции, по существу, за считанные дни Кливеру удалось развенчать миф,
бытовавший в мировом сообществе, о том, что контртеррористическая операция
в Чечне, проводимая российскими Вооруженными силами, является антигуманной силовой акцией против борцов за свободу чеченского народа. После этого
на сайт приходило множество комментариев и писем, в которых люди из разных
стран писали, что шокированы зверствами чеченских бандитов, что теперь они
понимают, с кем воюет Россия, и понимают, что действия России обоснованы,
что невозможно, чтобы в Чечне у власти находились эти дикари и бандиты.
О работе Кливера в этот период один из его сподвижников, старший товарищ, журналист газеты «Щит и меч» Юрий Котенок вспоминал следующее:
«Он сам нашел меня и предложил размещать мои материалы на сайте
о Чечне. Мы рассказывали обо всех событиях с точки зрения солдат и офицеров
нашей армии. У нас не было не проверенной информации. Делали мониторинги
объективных новостей. Володя в то время имел исключительные знания в области сбора информации. На мой взгляд, он был не совсем журналистом. С точки
зрения направленности работы он был государев муж – по существу, в одиночку
держал компьютерную оборону нашей страны. Работал гораздо результативнее,
чем многие государственные службы».
Но самым любимым проектом Владимира, начатым в 2000 г., был проект
по созданию Военно-исторического портала www.vif2.ru, предназначенного для
поддержки российских Вооруженных сил и военно-патриотического движения,
для объединения в Сети патриотов, военных экспертов, исследователей истории
Вооруженных сил, специалистов по военно-политическим вопросам, вопросам,
касающимся национальной безопасности. Еще одной мечтой Кливера было создание интернет-университета по информационным технологиям.
Конечно, с гибелью Владимира безвозвратно ушли в небытие многие его
замыслы и начинания, так как такую мощную информационную кибермашину,
каким он был, заменить невозможно. Но ряд проектов журналиста-патриота
подхвачены его близкими и друзьями и продолжают развиваться.
Силами отца, профессора МГУ, и его помощников продолжает работать
и развиваться Военно-исторический портал www.vif2.ru и многофункциональный форум forums.vif2.ru.
Группа журналистов, с которыми Владимир работал по северокавказской
тематике, продолжила развитие его сайта chechnya.ru, расширив его тематику
в сторону охвата проблем хозяйственного развития республики (что, кстати,
и собирался сделать Владимир). И, самое главное, чем грезил Владимир, – они
создали на сайте мемориал тем, кто погиб на этой земле в первой и второй чеченских войнах.
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Соратники журналиста осуществили его планы по созданию аналитического сетевого издания segodnia.ru по вопросам внутренней и внешней политики.
И этот ресурс имеет хороший рейтинг.
Образовательный проект по созданию портала национального виртуального ИТ-университета, который Кливер хотел создать вместе с отцом, помогли
осуществить отцу его ученики.
И еще один из проектов Кливера осуществил его отец, организовав проведение ежегодного Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы», поддержанного Союзом журналистов России. Об успешности этого проекта
можно судить только потому, что 26 октября 2012 г. в городе воинской славы
Воронеже прошла торжественная церемония по подведению итогов одиннадцатого Всероссийского Конкурса СМИ «Патриот России», на которой специальный
приз победителя среди интернет-проектов в номинации «На службе Родине» получил Военно-исторический портал vif2.ru за проект по созданию книги о народегерое «Страницы семейной славы» (автор проекта Кливер). В итоговых материалах Конкурса сказано: «Внимание к героическому прошлому России привлекает
Военно-исторический форум – Forums.vif2.ru – и специальный конкурс форума –
Книга памяти о народе-герое “Страницы семейной славы”. Целью Международного
интернет-конкурса “Страница семейной славы” является создание всенародной
электронной Книги памяти в сети Интернет о тех, кто своими ратными и трудовыми делами на благо Отечества заслужил уважение и память потомков. Конкурс
ориентирован на школьников, студентов, учащихся средних и специальных учебных заведений, курсантов и военнослужащих. Проект имеет большое значение
для продвижения воспитательно-образовательной работы с молодежью в сети
Интернет, а также в целом увековечивания памяти о народе-герое».
Приз был вручен отцу Владимира вместе с дипломом следующего содержания: «Диплом победителя в номинации “На службе Родине”. Награждается
основатель сайта “Военно-исторический форум 2” Владимир Сухомлин».
К настоящему времени соавторов Книги памяти стало более десяти тысяч
человек и их ряды множатся. Создается воистину всенародная книга о семейной
героике, о героической жизни наших предков, с честью прошедших великие испытания, выпавшие на их долю. Сама Книга памяти в виде информационного
ресурса формируется на сайте http://pobeda.vif2.ru. Ведется работа по изданию
сборников, составленных из работ лауреатов Конкурса. Первый такой сборник
вышел в свет в 2012 году (Страницы семейной славы. Сборник работ лауреатов
Международного интернет-конкурса «Страница семейной славы» / Под ред.
проф. В.А. Сухомлина. М.: Национальный открытый университет «ИНТУИТ»,
2012. 432 с.: ил. (адрес для скачивания – https://forums.vif2.ru/showthread.php?
t=456&page=40&p=7162#post7162)). Сборник также формируется и в формате
электронной книги (адрес для скачивания – https://forums.vif2.ru/showthread.
php?t=2063&p=7014#post7014).
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Часто Кливера, создателя вышеупомянутых уникальных по своей эффективности проектов в области интернет-медиа, называют первым блогером России.
Каков же потенциал был у этого парня, если и через десять лет после его гибели его проекты получали такую высокую оценку на всероссийских конкурсах
СМИ?
Эта победа портала vif2.ru, создаваемая с его помощью всенародная Книга
памяти о народе-герое, развитие других проектов Кливера, солидарность людей и участие в его проектах – лучшая память журналисту-патриоту Владимиру
Сухомлину. И именно представители молодого поколения, принимающие участие
в интернет-конкурсах Кливера и продолжающие память своих предков, и есть
надежда и будущее России.

Студент ВМК МГУ В.В. Сухомлин
с отцом Владимиром Александровичем и мамой Людмилой Георгиевной
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