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Эта история удивительной любви молодой москвич-
ки Валентины Владыкиной и майора Ивана Жебрунова 
началась в далеком 1944 году. И продолжалась без ма-
лого 55 лет, став ярким примером крепкого семейного 
союза, искренней дружбы, взаимоуважения, отваги и сме-
лости, поддержки и, конечно же, счастливых минут, 
каждая из которых расценивалась нашими героями как 
сокровище, вырванное из безжалостных лап войны.

Компания:

«АРКТИКУГОЛЬ»
Записано со слов Валентины Михайловны Жебруновой

ÂÑÒÐÅ×À ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ

Конец войны. Долгожданные мирные дни, 1945 год

Иван Леонидович Жебрунов родился 7 августа 
1917 года в деревне Бушня Ельнинского уезда Смоленской 
губернии в семье крестьянина. Увлекался чтением, писал 
стихи, которые были опубликованы в областной газете, 
за что автору выдали пиджак, чем он очень гордился. Семья 
была большая – семеро детей, жили бедно. Иван как мог 
помогал родителям – пас скот, работал писарем в сельсо-
вете. После окончания школы поехал в Москву и поступил 
в МГУ им. М.В. Ломоносова на механико-математический 
факультет, после – работал в сельской школе учителем. 
Общительный, обаятельный, энергичный – он быстро 
стал директором школы. В 1939 году был призван в ряды 
Красной армии, был курсантом Златоустинского военно-
пехотного училища. В 1941–1945 годах участвовал в бое-
вых действиях на фронтах Великой Отечественной войны.

Война застала его в Киеве, где он был слушателем 
Ленинградских Краснознаменных бронетанковых курсов 
усовершенствования командного состава РККА и ждал рас-
пределения.
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С ноября 1941 по апрель 1942 года он служил в зва-
нии младшего лейтенанта оперуполномоченным особого 
отдела НКВД 20-й отдельной танковой бригады. В апреле 
1942 года вступил в должность офицера 3-го отдела 200-й
танковой бригады 6-го танкового корпуса. С июня 1943 
по январь 1944 года – был курсантом Высшей офицер-
ской бронетанковой школы в Магнитогорске.

В январе 1944 года назначен на должность заместителя
командира, начальником штаба 999-го самоходно-артил-
лерийского полка 65-й армии 2-го Белорусского фронта.

Подвиг, совершенный Иваном Леонидовичем, описан 
командиром 148-й стрелковой дивизии генералом П.А. Тере-
мовым в книге «Пылающие берега»:

«…Самоходчики здорово поддерживали 539-й полк. Ког-
да он на два километра приблизился к Ежикам, враг пря-
мым попаданием поджег одну самоходку. В ней находил-
ся начальник штаба самоходного полка майор Жебрунов. 
Он и водитель выскочили. В машине остался раненый боец, 
охранявший Знамя полка. Майор бросился обратно в горя-
щий танк, вытащил раненого и знамя. Он сильно обжегся. 
Отошли не более пятидесяти метров, как в самоходке нача-
ли рваться снаряды».

А пока бесстрашный командир самоотверженно защи-
щал родную землю от фашистских захватчиков, в Москве 
жила и трудилась его будущая жена – красавица Валенти-
на. Она родилась в столице в 1923 году, окончила семь клас-
сов, после чего собиралась продолжить учебу, но война 
внесла свои коррективы в планы молодой девушки… Нача-
лась трудная, полная тревог, лишений и опасностей жизнь, 
о которой Валентина Михайловна Жебрунова рассказыва-
ет нам сегодня так образно, будто всё это было вчера…

«Фактически мы тоже защищали Москву: тушили “зажи-
галки”, в 1941 году работали под Дмитровом – рыли окопы,
заготавливали лес. Трудились с пяти утра до восьми вечера; 
каждая давая в день норму – два кубометра дров. Нам отво-
дили делянку, где мы пилили деревья, обрубали у них сучья, 
распиливали лес, а сучья сжигали. На этих кострах мы пек-
ли мерзлую картошку, собранную здесь же, в полях. Поз-
же, уже весной, мы работали в подсобном хозяйстве в Воло-
коламске – сажали картошку, собирали крапиву – готовили 

Друзья-однополчане. И.Л. Жебрунов – справа, 1945 год

Жебрунов (третий слева) 
с бойцами Войска Польского, 1945 год
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из нее щи и кормили заводчан. Моя мама всю войну вязала варежки, 
которые потом отправляли на фронт солдатам. За этот труд медаль 
за Москву ей принесли прямо домой».

Судьбоносное знакомство наших героев произошло в 1944 году. 
Виновником встречи будущих супругов стал брат Валентины Михайлов-
ны – Николай. Он воевал в Прибалтике, и их часть попала под сильный 
обстрел. В живых остался лишь он с товарищем. Стали они искать сво-
их, куда ни пойдут – везде немцы, и вот, уже отчаявшись, вышли к са-
моходному артиллерийскому полку номер 999, где и служил Жебрунов. 
Поначалу их приняли за дезертиров и чуть было не расстреляли, но, 
разобравшись во всём и изучив документы, накормили да и оставили 
служить.

«Брат был веселым, заводным человеком, хорошо сходился с людьми, 
пел, играл на гармошке. Неудивительно, что они с Иваном Леонидови-
чем подружились. И когда в 1944 году их направили в Москву на фор-
мирование получать новые танки, Николай гостеприимно пригласил 
командира к себе в дом.

И вот загостили у нас военные. Как уважаемому гостю уступили 
Жебрунову мою комнату, меня переселили в общую, на диван. Два дня 
шло веселье – песни, пляски, шутки. Не могу сказать, что Иван Леонидо-
вич обращал на меня какое-то особое внимание или я на него, хотя муж-
чиной он был видным. Но вот наутро я просыпаюсь оттого, что кто-то 
щекочет ухо. Открываю глаза, а это Иван Леонидович склонился надо 
мной и что-то шепчет. А за ним стоит мама и говорит: “Пойдем сегодня 
в загс”. Оказывается, пока я спала – меня сосватали.

Всё это было мне смешно, всерьез я это совершенно не восприня-
ла, сказала, что мне нужно на работу (я трудилась на Минометном заво-
де техником-калькулятором), отпроситься я не могу, а выходной у меня 
только через неделю – 13 декабря. “Хорошо, подождем”, – говорит.

И вот 13-го утром подъезжает машина, и мы едем в загс. Почему 
я согласилась? Потому что все были “за”, а в первую очередь родители, 
а их мнение для меня всегда было неоспоримым. Да и жених, как я уже 
говорила, был высок, строен и хорош собой. А любовь… Не знаю, что 
тут сказать, так получилось, что после свадьбы мы уж и не могли друг 
без друга».

Медовый месяц длился недолго, и спустя четыре дня молодая жена 
проводила мужа обратно на фронт. Не успел Иван Леонидович уехать, 
как от него пришло первое письмо, где он писал о том, что уже успел 
побывать в бою, где многие погибли, а он остался жив, потому что те-
перь просто не вправе умереть, ведь у него есть любимая… И письма 
с тех пор приходили регулярно.

Будущая жена офицера – 
Валя Владыкина, 1944 год

Победители. Впереди – целая жизнь. 
Жебрунов – в центре, 1945 год
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Наступил долгожданный День Победы, но для Ивана Лео-
нидовича служба продолжалась: он был назначен на-
чальником гарнизона своего полка на бывших немецких
территориях, которые позднее стали территориями Поль-
ской Народной Республики. Там всё еще шли бои. И молодой 
жене пришлось ехать к месту службы своего мужа в сопро-
вождении адъютанта. Это была долгая дорога, наполненная 
тревогой, страхом, опасностями, но и ожиданием радост-
ной встречи. Добирались железной дорогой, автомобилем 
и даже переправлялись через реку на плоту. И лишь 13 июня 
1945 года в городе Кутна, где всё еще шли бои и было 
неспокойно, состоялось долгожданное свидание. Встреча 
была удивительно трогательной и пронзительной. Это была 
встреча людей, которые испытывают почти физическое стра-
дание от разлуки, а потому – живительную благодать от воз-
можности воссоединиться и быть вместе.

После окончания войны наши герои еще долго ездили 
по гарнизонам. С 1954 по 1957 год Иван Леонидович находил-
ся на разных командных должностях. В 1954 году он окончил 
Академию бронетанковых войск им. И.В. Сталина, а в 1960-м – 
академию Генерального штаба Вооруженных Сил СССР
и стал сначала заместителем, а затем и командиром 20-й Зве-
нигородской Краснознаменной танковой дивизии Северной

группы советских войск в Польской Народной Республи-
ке, которая в 1968 году участвовала в операции «Дунай»
в Чехословакии. Возвратившись в Москву, Иван Леони-
дович работал преподавателем в Академии Генерально-
го штаба Вооруженных Сил СССР, а в 1971 году уволился 
в запас в звании генерал-майора танковых войск. Послед-
нее место работы – начальник штаба гражданской оборо-
ны НИИ «ФОНОН».

У Ивана Леонидовича более двух десятков медалей и ор-
денов, больше половины из которых – боевые. Но все-таки 
с уверенностью можно сказать, что главной своей наградой 
он всегда считал встречу со своей супругой – Валентиной 
Михайловной, которая и сегодня боготворит мужа, безмерно 
скучает по нему и робко признается, что «быть женой воен-
ного – романтично».

В���е�� ��л�
�������л��� �������л���� 
� ��������л����. 
Э�� ��л� ����е�� ��� е�, 
������� ���������� 
����� �����е���� 
��������� �� ���л���, 
� ����м� – ж�����л���� 
�л������� �� ���м������� 
��с��е�������� � ���� 
��е���.

Будущий генерал, командир дивизии 
 Иван Жебрунов (справа), 1945 год  
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В годы Великой Отечественной войны москвичи наблю-
дали над Москвой странные объекты – это были аэроста-
ты, которые выполняли роль воздушного заграждения 
и парили в воздухе, наполненные легким газом – водородом, 
на длинных тросах. Аэростаты мешали немецким самоле-
там вести прицельное бомбардирование ценных объектов 
города. Были случаи, когда самолеты противника запуты-
вались в стропах аэростата и разбивались. Аэростатная 
защита города была достаточно успешной и эффектив-
ной. Для наполнения аэростатов требовалось очень мно-
го газа.

29 сентября 1941 года по постановлению Исполнительного 
комитета Московского городского Совета депутатов трудящихся 
было принято решение о строительстве электролизного завода. 
Исполнительный комитет возглавлял в то время В.П. Пронин, ко-
торый оказал большое содействие в строительстве завода.

Компания:

АО «СПЕЦИАЛЬНОЕ КОНСТРУКТОРСКО-
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ БЮРО 
ПО ЭЛЕКТРОХИМИИ С ОПЫТНЫМ ЗАВОДОМ»

ÂÎÅÂÀËÈ, ÑÒÐÎÈËÈ, ÏÎÁÅÆÄÀËÈ…
Для Родины в минуты роковые

Всегда была столица дорога.

Создали МЭЗ в года сороковые

Как щит аэростатный от врага.

Расчет старшего сержанта А.А. Чохиной у аэростата,
наполненного водородом, выпускаемым МЭЗом, 1942 год
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За короткий срок, уже к 10 октября 1941 года, были разра-
ботаны сметно-финансовые проекты, график работ по строи-
тельству; целевым назначением выделены все необходи-
мые материалы для строительства, назначены ответственные 
по электромонтажным работам, монтажу котельной. Строи-
тельство завода велось в исключительно сложных условиях, 
в самый разгар битвы под Москвой. Руководили работами 
технорук А.И. Колосков и Л.А. Куцен, назначенный впослед-
ствии директором завода, первоначальное название которого 
было «Водородно-кислородный завод с электролизным прин-
ципом производства».

Сохранились воспоминания А.В. Бржестовской, которая при-
шла на предприятие в 1942 году, сразу после окончания инсти-
тута, на должность начальника отделения электролиза, и прора-
ботала на заводе до 1979 года: «Штатный состав завода к тому 
времени числился в количестве 17 человек рабочих, ИТР и слу-
жащих, работали по 12 часов».

В строительстве завода непосредственное участие при-
нимали воинские подразделения противовоздушной обо-
роны, выделенные от первой, второй и четвертой дивизий 
ПВО (примерно 300 военнослужащих) и другие различные 
гражданские организации Мосгорисполкома. Работа велась 
круглосуточно. В кратчайшие сроки была заложена основа 
нового промышленного объекта для производства водорода 
и в результате героического труда коллектива, объект пущен 
в эксплуатацию, была получена первая продукция. Уже в мар-
те были закончены монтажные работы основного оборудо-

вания для получения водорода: это два электролизера типа 
В-500, коммуникации от цеха электролиза до наполнитель-
ной рамы низкого давления. 7 апреля 1942 года электролизе-
ры были включены в непрерывную продолжительную работу.

Именно 7 апреля 1942 года и считается датой рождения за-
вода, который получил новое название – «Московский электро-
лизный завод» (МЭЗ), территориально расположенный в районе 
нынешней станции метро «ВДНХ». В 1969 году предприятие пе-
реименовано в «Специальное конструкторско-технологическое 
бюро по электрохимии с опытным заводом» (СКТБЭ).

И пошли по Москве аэростаты до центрального аэродрома 
(район Ленинградского шоссе) и другим направлениям города. 
Сначала аэростаты вели вручную, а затем на тележках, которые 
как прицепы шли за машинами.

Коллектив внес серьезную лепту в дело защиты столицы 
СССР от врага и был счастлив и горд тем, что своевременно вы-
полнил свой долг. Родина ответила благодарностью – впослед-
ствии группа работников была награждена правительственны-
ми наградами.

Всего за полгода был построен новый производственный 
объект. Завод постепенно стал расширяться и расти. В 1943–
1944 годах были пущены в работу водородный и кислород-
ный цеха со своими коммуникациями. Спрос на эти газы был 
огромный. Предприятие развивалось. Вместе с ним в рабо-
те учились, получали квалификацию и росли как специали-
сты молодые люди, пришедшие на завод в момент его ста-
новления.

Л.М. КузнецовЗ.В. Панина  В.Ф. МухинС.П. Кузнецов А.А. Ковалева
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После окончания Великой Отечественной войны к славно-
му коллективу завода стали присоединяться и демобилизован-
ные военные. Они также стали осваивать для себя новые, теперь 
уже мирные специальности. На предприятии в разное время 
работали 76 участников Великой Отечественной войны. На се-
годняшний день здравствуют – пятеро:

Антонина Александровна Ковалева с 1942 по 1944 год слу-
жила в 53-м зенитном артиллерийском дивизионе, была помощ-
ником командира отделения, прибористом-электриком. С 1948 
по 1978 год работала на МЭЗ счетоводом, заместителем главно-
го бухгалтера, главным бухгалтером.

Степан Петрович Кузнецов с 1941 по 1947 год служил 
командиром взвода сначала 309-й стрелковой дивизии Запад-
ного фронта, а затем 332-й стрелковой дивизии Калининско-
го фронта; командиром батареи 1384-го зенитного полка 3-го 
Украинского фронта, командиром батареи 9-й зенитной ди-
визии южной группировки войск. Воевал в Румынии, Болга-
рии, Югославии, Венгрии, Австрии. Имеет ранения. Награжден 
орденами Красной Звезды, Отечественной войны II степе-
ни, имеет семь медалей. С 1961 по 1987 год работал на МЭЗ 
начальником штаба гражданской обороны, начальником регио-
нального отдела.

Лев Моисеевич Кузнецов с 1942 по 1948 год являлся кур-
сантом военно-морского училища. Служил в военно-морских 
войсках: командиром электро-механической части кораб-
ля, командиром моторной группы, флагманским инженер-
механиком, заместителем командира соединения воинской 
части Северного Морского флота. В 1948–1969 годах слу-
жил на Северном флоте на различных типах подводных ло-
док механиком, командиром группы соединения подводных 
лодок. Уволен в звании капитана 1-го ранга. Награжден орде-
ном Красной Звезды, медалями «За боевые заслуги», «За обо-
рону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.». В 1972–1992 годы работал на 
МЭЗ ведущим инженером.

Владимир Федорович Мухин в 1943–1944 годах работал 
на заводе «КИНАП» настройщиком автоматики. После – добро-
вольно вступил в ряды Советской армии. С 1944 по 1950 год 
служил на Дальнем Востоке на военно-морских кораблях 
в должности башенного командира, мотористом. Награжден 

юбилейными медалями. В 1950–1974 годах работал на МЭЗ 
в должности токаря, ремонтником-испытателем металличес-
ких баллонов, предназначенных для заполнения их водородом 
под высоким давлением.

Зинаида Васильевна Панина в 1941–1942 годах работала 
на заводе «Калибр» учеником токаря. Затем добровольно всту-
пила в ряды Советской армии, служила в 1-м отдельном полку 
в городе Красноармейск. В 1942–1945 годах служила в 558-м
батальоне аэродромного обслуживания телефонисткой. 
В 1956–1987 годах работала на МЭЗ в должности телефо-
нистки. Награждена юбилейными медалями.

На сегодняшний день наше предприятие продолжает успеш-
но работать и вносит весомую лепту в дело укрепления мощи 
нашей Родины. Мы гордимся своим предприятием, его людьми 
и бережем его историю. 

Генеральный директор АО «СКТБЭ»
 Александр Егорович Яцук

В.П. Пронин вручает 
переходящее Красное знамя МГК ВКП(б)
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Компания:

ФГУП «ГКНПЦ ИМ. М.В. ХРУНИЧЕВА»

«ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒ, 
      ÍÈ×ÒÎ ÍÅ ÇÀÁÛÒÎ»

Государственный космический научно-про-
изводственный центр им. М.В. Хруничева –
столичное предприятие с вековой историей, 
один из важных этапов которой приходится 
на годы Великой Отечественной войны. Тог-
да Центр носил названия: завод № 22, затем 
завод № 23 – и специализировался на производ-
стве боевых самолетов.

…Слава вам, бессмертные Герои!

Это вы, средь памятных всем дней,

Поднялись несокрушимым строем

На защиту Родины своей.

Стихи Николая Цуклина, 
звучавшие на открытии монумента заводчанам, 

павшим в боях 1941–1945 гг.

Ил-4



23

22 июня 1941 года стал скорбным днем, навсегда изме-
нившим судьбы тысяч советских людей. Не стали исключени-
ем и сотрудники завода № 22 им. С.П. Горбунова в Филях. 
Несмотря на воскресный день сотни рабочих, не сговарива-
ясь, пришли на предприятие. Перед ними выступил секре-
тарь парткома В.М. Макаров с призывом не впадать в панику
и мобилизовать все силы, так необходимые сейчас для ока-
зания поддержки стране. В тот же день был разработан план 
по усилению охраны цехов от возможных вражеских налетов 
с воздуха и увеличению выпуска самолетов.

Все мужчины, родившиеся с 1905 по 1918 год включитель-
но, в соответствии с Указом о мобилизации должны были стать 
военнообязанными. 23 июня в партком пришли сотни заявле-
ний от работников-добровольцев с просьбой отпустить их на 
фронт. На заводе сложилась непростая ситуация – кем заме-
нить людей, как организовать бесперебойный рабочий процесс.

Но уже в первые дни войны стало понятно: равнодушных 
к постигшей страну беде нет. Места ушедших на фронт заме-
нили женщины и подростки. Были созданы отряды, которые 
осуществляли оборону завода и поселка от налетов вражеской 

авиации, помогали восстанавливать разрушения; молодежные 
отряды по выявлению вражеских лазутчиков и предотвраще-
нию диверсий; организованы ускоренные курсы медсестер.

Неподалеку, близ села Крылатское, из картона и фане-
ры был построен макет завода. Целесообразность этой идеи 
стала очевидна уже в ночь с 21 на 22 июля 1941 года, когда 
немецкие самолеты прорвались к Москве и в течение четырех
часов бомбили Арбат, Потылиху, Фили, Кунцево, Крылат-
ское… Ложный завод был уничтожен полностью, но несколь-
ко бомб обрушились и на настоящий завод и заводской посе-
лок. Были и первые потери: на заводе и в поселке 16 человек 
погибли, 76 были ранены; снаряды повредили цеха и корпу-
са, частично были разрушены два жилых дома, сгорела овощ-
ная база.

Но несмотря на трудности работа на заводе не прекраща-
лась ни днем ни ночью. И в сентябре завод выпустил бом-
бардировщиков Пе-2 вдвое больше, чем в июне. Этот факт 
ярко характеризует силу духа заводчан. С наступлением осе-
ни фронт вплотную приблизился к столице. Всё больше 
заводчан уходили в действующую армию и в ополчение. Среди

Пе-2 – на фронтах Великой Отечественной войны
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них: А. Крылов, Д. Гриншпун, П. Коровушкин, Г. Тол-
стошеев, С. Уполовников, В. Казюлин, И. Тарасов, 
М. Рохлин, В. Ливченко, Т. Буреева, И. Рабинович, 
Н. Мантуров, Б. Белов, И. Степанова, М. Тимонин, 
А. Александров, Б. Раков, К. Шишкин, М. Сухов,
А. Шебарин, С. Лужин, В. Лопаев, Н. Щеночкин, 
К. Скудков, С. Иозайтис, В. Евграфов и многие 
другие.

Производство было решено срочно эвакуиро-
вать на восток. Весь коллектив завода был моби-
лизован на демонтаж, погрузку оборудования, 
сбор документации.

Важно было срочно завершить сборку оста-
вавшихся на конвейере самолетов и отправить 
их своим ходом – по воздуху. Четверо суток
сборщики не покидали рабочих мест. В резуль-
тате было собрано 70 машин. Самолеты тут же 
перегоняли на аэродром и поднимали в воздух. 
Облетку и перегонку каждого самолета произ-
водил один пилот вместо положенного экипажа
из трех человек. Сделав один круг и убедив-
шись, что всё в порядке, самолет направлялся
в свой первый испытательный полет в эвакуацию – 
на Восток.

Вслед за техникой и оборудованием уезжали 
и сотрудники предприятия со своими семьями. 
Завод опустел. Корпуса заминировали, был дан 
приказ взорвать их в случае прорыва линии обо-
роны.

Однако на заводе силами оставшихся рабочих 
были организованы фронтовые авиационные 
ремонтные мастерские (ФАРМ-22). Заместитель 
начальника ФАРМ С.Н. Пилипович вспоминал: 
«…Наша авиация в непрерывных боях несла 
тяжелые потери. <…> Перед нами стави-
лась задача: ремонтировать машины не только 
в стационарных условиях, но и непосредствен-
но на полевых аэродромах. <…> Труженики 
мастерских, охваченные патриотическим стрем-
лением отстоять родную Москву, используя 

накопленные знания и опыт, производили безукоризненный ремонт. 
<…> Точно в срок один за другим восстановленные самолеты уходили 
в бой. <…> Около 280 самолетов различных типов – По-2, Пе-2, СБ, 
Ил-4, импортные “Валти” – возвратили в строй авиационные мастер-
ские. Памятным и волнующим документом тех грозных и славных лет 
является отзыв, подписанный командиром и комиссаром одной из авиа-
ционных эскадрилий. В этом отзыве говорилось о безукоризненной 
работе ФАРМ и, в частности, группы, руководимой старшим масте-
ром М.А. Овечкиным. Самолет ТБ-2 № 2 229, отремонтированный ею, 
совершил 274 вылета без появления каких-либо дефектов. Мы гордим-
ся, что и наш коллектив внес свою лепту в разгром врага».

Заметка в газете «За Победу», 
выходящей в годы Великой Отечественной войны
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Работать приходилось по-фронтовому – без сна и от-
дыха, в неотапливаемых полуразрушенных помещениях, 
но слишком сильны были чувство локтя и вера в Победу. 
И никак нельзя было подвести товарищей, храбро сражав-
шихся на передовой.

В декабре 1941 года после знаменательного разгрома 
немцев под Москвой Государственный комитет обороны 
постановил организовать завод № 23 на территории эваку-
ированного в Казань завода № 22. На вновь образованное 
предприятие шли эшелоны с оборудованием и материала-
ми и были направлены рабочие и инженерно-технические 
специалисты расформированных авиационных заводов – 
Харьковского, Казанского, Пермского, Бакинского, Куйбы-
шевского, Кимрского, Запорожского. Необходимо было 
разминировать корпуса и подготовить их к работам. Уже 
в январе в цехах появилось отопление, которое тяжелей-
шими усилиями обеспечивали спецбригады, трудившиеся 
на лесозаготовках. Был налажен процесс производственного 
обучения домохозяек и подростков, составлявших в ту пору 
основной кадровый резерв. Завод ожил, и закипела работа.

Важным этапом развития оборонной промышленности 
коллективом завода № 23 стало производство самолета Ил-4
(выпускали по два самолета в месяц!), а затем и освоение 
опытного серийного производства скоростных бомбарди-
ровщиков Ту-2. Вера в Победу и колоссальная ответствен-
ность перед товарищами с фронта заставляла людей забы-
вать об усталости, стойко переносить трудности и лишения, 
достигать небывалых производственных показателей. В ко-
роткие сроки было налажено поточное производство бое-
вых самолетов отличного качества. Первые же испытания 
доказали, что машины Ту-2 по своим характеристикам пре-
восходят все существующие в то время бомбардировщики. 
К примеру, их скорость почти на 100 км/ч превосходила ско-
рость немецкого бомбардировщика Юнкерс-88.

Из первых серий самолетов Ту-2 были сформирова-
ны две бомбардировочные авиационные дивизии – 113-я 
и 334-я, летно-технический состав которых прошел подго-
товку и практику мастерства под руководством инженеров 
и летчиков-испытателей завода. На первые боевые задания 
самолеты вылетали непосредственно с заводского аэродрома.

Е.В. Буданова Б.К. Галицкий И.И. Сизинцев В.Т. Пивченков

Т.А. Бурова М.И. Сачков П.Я. Самохин А.Н. Грацианский

М.С. ШагинянМ.Г. Королев

Н.С. СоловейТ.В. Молодчий
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В 1944 году командир 334-й дивизии прислал работникам 
завода № 23 письмо:

«Машиной мы довольны, воюет она прекрасно, сейчас по-
крывает путь до 1 800 км – цифра внушительная и не имеет 
себе равных среди дневной авиации.

Дорогие наши фронтовики-тыловики!
Мы, солдаты русской армии, оружием, сделанным ваши-

ми руками, призваны освобождать советскую землю, и мы ее 
освободим, так как тыл создал нам все предпосылки к этому».

Трудовой коллектив завода участвовал в добровольном сбо-
ре средств для авиасоединения «Москва». В считаные дни была 
собрана небывалая по тем временам сумма в 2 050 000 руб-
лей. Лозунг «Всё для фронта, всё для Победы» стал букваль-
ным и основополагающим для каждого советского гражда-
нина.

Старания коллектива завода были отмечены высшей 
государственной наградой – завод был награжден орденом 
Ленина. Всего в годы Великой Отечественной войны различ-
ными орденами и медалями были награждены 276 работников 
завода.

Создавая летопись военной истории предприятия, нель-
зя не упомянуть о работниках завода, храбро сражавшихся 
на фронтах Великой Отечественной войны. Имена героев 
мы встречаем в названиях улиц городов России. Вспомним 
некоторых из них…

Алексей Годовиков до войны трудился на заводе № 22 сле-
сарем, обучался в Качинской летной школе. Уже с первых 
дней войны его истребительный полк участвовал в боях над 
Ленинградом и Вологодской областью. На счету Алексея – 
десятки успешных боевых вылетов на истребителе МиГ. 
7 февраля 1942 года Алексей совершил свой главный полет 
и главный выбор: в небе на высоте 7 500 метров, израсходо-

Ополченцы завода № 22, 1941 год
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вав в жестокой схватке с юнкерсом все патроны, он по-
шел на таран…

За этот беспримерный подвиг Алексею было присво-
ено звание Героя Советского Союза (посмертно).

Славен и печален боевой путь Владимира Пивчен-
кова – конструктора завода № 22, ушедшего на фронт 
добровольцем в 1941 году. Он храбро сражался с фа-
шистскими захватчиками, был политруком разведы-
вательного батальона. Благодаря его решительности 
и умело применяемым тактическим боевым приемам
не однажды его подразделению удавалось одерживать 
победы над противником. Свой последний бой он и его 
бравый батальон приняли в сентябре 1944 года в де-
ревне Белино Варшавского воеводства. Тогда 11 совет-
ских бойцов 1,5 часа держали оборону, неоднократно 
отбивая атаки противника численностью в 150 человек. 
Все они погибли, но не оставили боевых позиций. 
Посмертно Владимиру было присвоено звание Героя 
Советского Союза.

Петр Самохин пришел на завод после окончания 
ФЗУ и работал слесарем цеха № 9, параллельно зани-
мался в аэроклубе. С первых дней войны он вступил 
в ряды Красной армии, участвовал в тяжелых оборо-
нительных боях в южной Карелии, был командиром 
звена 65-го штурмового авиационного полка. На его 
счету 120 успешных боевых вылетов, последний из ко-
торых был совершен 17 декабря 1941 года. За отвагу 
и героизм он был награжден двумя орденами Красно-
го Знамени при жизни, посмертно ему было присвоено 
звание Героя Советского Союза.

По сей день в цехе № 2 предприятия висит мемори-
альная доска, напоминающая о подвиге бывшей работ-
ницы цеха – Екатерины Будановой, ушедшей на фронт 
в 1941 году. Екатерина воевала в истребительном пол-
ку, защищала небо над Сталинградом и Донбассом. 
По числу одержанных в годы Великой Отечественной 
войны воздушных побед она является второй по резуль-
тативности среди женщин-истребителей. В 1943 году
она приняла неравный бой, в котором одержала свою 
последнюю, 11-ю победу, но была смертельно ране-

Н� ��е�� А�е���� – 
� е�я��� ���е���� 
�� е��� ���е��� �� 
����е������ М�Г. 
7 �е����� 1942 ���� 
А�е��е� ��� е���� ���� 
�л����� ���е� � �л����� 
�����: � �е� � �� ������ 
7 500 �е����, ������������ 
� �е������ ������� � 
���е���� ��� �������, 
�� ����� �� �����…

на. Превозмогая боль, она смогла довести самолет до своей 
территории и посадить его. Очевидцы рассказывали, что, под-
бежав к машине, они увидели женщину, которая крепко сжи-
мала штурвал, но сама уже была мертва. За мужество и геро-
изм Екатерина была награждена орденами Красного Знамени, 
Красной Звезды и медалями. А спустя полвека после гибели – 
в 1993 году – ей было присвоено звание Героя Российской Феде-
рации.

Поистине удивительна история фронтовика Александра 
Бурова – подрывника парашютной группы ВВС Западного фрон-
та. С первых дней войны он выполнял боевые задания в тылу врага: 
устанавливал связь, закладывал взрывчатку, осуществлял разведку. 
За ряд успешно выполненных диверсионных операций Александр 
был удостоен медали «За отвагу», ордена Красной Звезды. В октя-
бре 1941 года под Смоленском он, выполняя задание, был взят 
в плен. После жестоких истязаний, раздетого и разутого, его 
вывели за околицу и расстреляли… Позже Александра с тремя 
ранениями в грудь и руку, с обмороженными ногами подобра-
ли местные жители и переправили через линию фронта. Четы-
ре месяца он провел в военном госпитале. Из-за обморожения все 
пальцы на ногах ампутировали. О военной службе пришлось забыть. 
Зато, окончив институт, он стал блестящим инженером и также 
самоотверженно, как и воевал, трудился на заводе № 23 в должности 
главного металлурга.
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Отдельно хочется рассказать о сотрудницах завода, юных девушках,
ушедших добровольцами в ополчение в октябре 1941 года и воевав-
ших в рядах 3-й Московской коммунистической гвардейской стрел-
ковой дивизии. Среди них – токарь и комсорг цеха Нина Соловей, 
которая стала разведчицей, а после ранения, полученного в 1943 году, –
снайпером. На ее счету 42 уничтоженных врага. За смелость, прояв-
ленную в боях с немецкими оккупантами, она награждена орденом 
Славы III степени, двумя орденами Красной Звезды и многочисленны-
ми медалями. Ее подруга Татьяна Бурова – член комитета комсомола 
завода и Киевского райкома ВЛКСМ – прошла войну от рядового бойца 
до капитана гвардии, от санинструктора до замполита отдельного сани-
тарного батальона, участвовала в боях за Москву и освобождала При-
балтику. Была удостоена за храбрую службу правительственных наград. 

Нелегкую работу санинструкторов на  полях сражений самоот-
верженно выполняли Татьяна Мамаева, Тамара Степанова, Надежда 
Слизкова, Александра Калекина. Не каждой было суждено вернуться 
с полей сражений…

Но те, кто остался в живых и встретил Победу, не забыли подвигов 
своих товарищей и сделали много для того, чтобы имена павших оста-
лись в веках.

После окончания войны многие заводчане вернулись на родное 
предприятие. Нина Соловей стала редактором местного радиовеще-
ния, Татьяна Бурова – редактором заводской многотиражной газеты 
«Всё для Родины».

Вместе с бывшими фронтовиками и активистами завода они развер-
нули военно-патриотическую деятельность: был создан народный му-
зей истории завода, написано множество очерков о героях-заводчанах, 
неоднократно организовывались походы по местам боевой славы 
3-й Московской коммунистической гвардейской стрелковой дивизии. 

Посмертно присвоено звание Героя Советского Союза 11 работ-
никам предприятия. Эти имена и имена более 500 других заводчан, 
подвиг которых бессмертен, увековечены в мраморе стелы погибшим 
работникам предприятия в Великой Отечественной войне. Надпись 
на обелиске гласит: «Никто не забыт, ничто не забыто».

Среди работников Космического центра – имена тех, кто воевал, 
кто геройски погиб, кто прошел через тяжелые испытания, прибли-
жая Победу в тылу, кто пережил блокаду, концлагеря – ад войны. Име-
на этих людей, их судьбы – священная страница истории предприятия. 
Их героизм воспитывает патриотические чувства всех послевоенных 
поколений.

Стела погибшим заводчанам, 1985 год

Митинг у заводской стелы, 
посвященный 70-летию Победы
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Вениамин Абрамович Гершкович (1924–1985)
в июне 1941 года окончил среднюю школу в городе Хер-
соне. На следующий день после выпускного вечера нача-
лась война, и вчерашний школьник оказался на Кавка-
зе – в войсках военно-воздушных сил Черноморского
флота. Там он прошел обучение и начал службу 
в звании гвардии сержанта. Служил стрелком на воен-
ном самолете. В воздушном бою получил ранение ноги 
и после крушения сбитого немцами самолета вместе 
с командиром сутки провел в воде. Его спасли, госпи-
тализировали, подлечили. После госпиталя воевал до 
самой Победы, после чего еще два года служил в Мо-
скве и только в 1947 году демобилизовался.

На протяжении всей жизни Вениамину Абрамовичу давали о себе знать последствия ранений и болезни, полученные в годы 
войны. Они-то и стали причиной его преждевременной смерти в возрасте 60 лет.

ÍÀÃÐÀÄÛ: медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За оборону Кавказа».

ÑÒÐÅËÎÊ ÂÎÅÍÍÎÃÎ ÑÀÌÎËÅÒÀ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен сыном ветерана Аркадием Гершковичем
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Александр Константинович Аристархов в начале войны был 
эвакуирован из Калужской области, где работал токарем в паро-
возном депо. Начало сороковых роковых почувствовалось сразу же: 
ночью на Малоярославец, крупный транспортный узел, немцы 
сбросили бомбу – хотели побить железнодорожный путь. У ге-
роя рассказа как раз была вторая смена – ночная. Работники тог-
да чудом уцелели, скрылись, а когда утром пришли осматривать 
следы германского преступления, поняли – бомба разорвалась всего 
в 30–40 метрах от депо. После этого пришел приказ – работников 
отправить в Сибирь, чтобы те не пострадали. Около месяца герой 
и его коллеги, на себе перенося рабочие станки, добирались до Омска. 
Там устроились жить в вагонах, затем перебрались в предоставлен-
ное общежитие. Александр Константинович стал работать то-
карем, а 26 декабря 1941 года ветеран нашел у себя на проходной 
повестку – надо было явиться в Томское военное училище. Там он 
стал пулеметчиком и в 1942 году отправился на фронт. Так начался 
путь боевой славы нашего героя… 

Компания:

ООО «ПОЖАРУ.НЕТ»
Записано со слов ветерана
Александра Константиновича Аристархова

ÁÅÇ ÑÒÐÀÕÀ 
È ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁÊÓ
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По распределению Александр Константинович, который 
тогда был просто Сашей, отправился в Москву. Ехал в столицу 
и радовался – наконец-то увидит родителей. А когда приехал, 
ему рассказали, что скоро он отправится в сторону Ленингра-
да. На поезд до города на Неве провожал папа… 

Позже Саша попал на Волховский фронт, что недалеко
от Питера, и там юношу назначили заместителем командира 
учебной роты. Он сначала растерялся немного: «Я пулеметчик, 
я и ружей-то противотанковых не видел, а вы меня на такие 
должности назначаете!» Но ничего не поделаешь – нужна была 
именно такая специализация. 

Перед первым боевым крещением герой дежурил на кухне. 
Рассказывает, что дежурство шло хорошо, спокойно,  а тут ко-
манда: «Оружие к бою!». Километрах в трех от роты летал раз-
ведчик, а через несколько минут началась бомбежка – наших 
ребят пытались истребить девять вражеских самолетов. 

– Вокруг летают бомбы, свистит авиация, – рассказывает ве-
теран. – Я залег в траншею и думаю: «Почувствую, как это –
умирать, или все-таки ничего не почувствую?» Но в тот раз 
Бог смилостивился надо мной. Нас отбомбили, повалили лес, 
разнесли всё вокруг. Через какое-то время меня направили 
во взвод для поддержки войска на передовой. Прибыл, вы-
рыл для себя окопы, а уже следующей ночью был бой. Коман-
дир роты приказал тогда быть на месте, никуда не отступать. 
Мы с врагом постреляли друг в друга, и немцы разошлись…

Автоматов солдатам не хватало, их давали только пулемет-
чикам. Поэтому-то не каждый боец умел хорошо пользовать-
ся таким оружием. Один раз, в 1942 году, это нанесло серьез-
ный вред  роте, в которой служил Саша Аристархов. Жили 
в те времена бойцы в землянках, там же проводились и все со-
вещания. А один солдат (недосмотрели за ним!) взял автомат, 
которым и пользоваться-то не умел, начал его изучать и на со-
вещании случайно попал командиру роты в колено. Сашу тогда 
хотели повысить до командира – вместо раненого руководите-
ля. Но потом так и оставили заместителем – других желающих 
на это место было немало. 

– В январе 1943 года мы всё еще стояли под Волховом, – 
продолжает наш герой свой рассказ. – Как-то нам объявили –
завтра будет большое наступление, мужайтесь. Каждый боец 
встретил это известие по-своему: кто-то со страхом, а кто-то – 

Пе�е� �е���� ��е��� 
��е�е���� �е��� 
������� �� �����. 
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смело, с желанием как можно скорее вступить в бой с врагом. Хотя 
волновался, конечно, каждый. Я тогда еще не пил водку, но мне со-
служивцы сказали, что надо для храбрости. Выпили перед сражени-
ем и с криком «ура» направились на немца. В этот момент началась 
такая бомбежка, какой я до сих пор не видел, хотя к тому времени 
повидать успел уже немало. Смелые мои сослуживцы были убиты 
сразу – упали в снег, и их больше нет на земле. Командир тоже упал 
раненый, но через какое-то время попробовал подняться – дал нам 
приказ не отступать, идти вперед. Немного продвинулись дальше –
еще больше людей полегло убитыми и ранеными. Наш командир 
получил серьезную травму глаза… 

Через какое-то время после начала боя один из пулеметов рядом 
со мной резко замолчал. Я по-пластунски подобрался к нему и вижу: 
за щитом, которым обычно прикрывается пулеметчик, лежит мерт-
вый боец – снайпер попал ему прямо в сердце. Нашего замполита 
тоже убили. Ничего не оставалось, как рисковать – я нашел себе на-
парника (из пулемета можно стрелять только вдвоем – один патроны 
выдает, а второй наводит прицел), взял партийный билет, четыре ящи-
ка патронов и вместе с коллегой принялся истреблять немца. Дела 
у нас пошли хорошо. Уж не знаю, сколько немцев перебили, но по-
казалось, что немало. Когда патроны кончились, я руку поднял – мол, 
помогите мне, принесите еще боеприпасов. А вместо этого меня 
вызвал командир и немного поругал: «Вы руководитель, а не пуле-
метчик!» В этот период он приказал выставить все пулеметы вперед 
из траншей и открыть ураганный огонь. Когда стемнело, бой прекра-
тился. Наш старшина приготовил ужин – простую кашу, что до этого 
хранилась в мешках на морозе. Она вся замерзла, но делать было 
нечего – ведь надо же что-то есть. Да и водка была… 

А через 20 дней прорвали блокаду Ленинграда, и это была вели-
кая радость. Рота Саши Аристархова направилась в сторону север-
ной столицы… 

Под Ленинградом в 1944 году Александр Константинович впервые
был ранен. Пуля попала ветерану в палец. Кое-как дотянули до утра –
перевязали окровавленную руку чем смогли, а наутро повезли ге-
роя в больницу в Ленинград. Всего несколько километров не доехали 
до пункта назначения и узнали – больницу, в которую путь держат, 
немцы бомбят. Тем раненым, кто способен был самостоятельно пере-
двигаться, выдали документы – мол, сами дойдете до города, найдете 
госпиталь. Александр и его новый приятель (познакомились по до-
роге) отправились в путь пешком, добрались до Ленинграда и там 

Александр Константинович общается 
с редактором КНИГИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ 

М. Тонкачеевой
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решили, что поедут в Москву. Наш герой очень обрадовался 
такой идее – ведь недалеко от Москвы были родственники, ро-
дители. 

Они с приятелем побрели по городу в поисках Московского 
вокзала. Захотелось курить, а папирос еще со вчерашнего дня 
не было. Вдруг увидели старого солдата, попросили его помочь 
с такой проблемой, а тот говорит: «Документы покажите!». Уви-
дел, папиросами-то угостил, а сам начал настаивать – езжай-
те в госпиталь! Саша с приятелем долго объясняли – мол, в Мос-
кву хотим, у нас там родные, разрешите съездить. Но дедушка 
все-таки уговорил – поехали до больницы имени Мечникова. 
Там наконец-то занялись Сашиной рукой, ведь всё это время 
он терпел боль от ранения. Терпел, а думал только о семье… 

– Из госпиталя родным дали телеграмму в Малоярославец, 
что я ранен, – рассказывает Александр Константинович. – 
«Ранен» – это тогда было огромное счастье для родственни-
ков. Ранен – значит жив! Ведь жизнь и есть самое важное 
на земле! Отлежался я в госпитале, было тяжело, но всё пере-
нес. Потом прямо в больнице стали собирать гуманитарный 
поезд с ранеными, но в Сибирь. К тому времени ко мне добра-
лась мама. Она очень просила отправить меня в Москву, но из 
этих просьб ничего путного не получилось. И вдруг всё резко 
переменилось – мне сообщили, что наш поезд едет все-таки 
не в Сибирь, а совершенно по другому направлению – в Таш-
кент. Я немного ободрился, ведь в Ташкенте у меня жил млад-
ший брат! Его эвакуировали туда, как меня когда-то в Омск, –
он там трудился в ремесленном училище. Поезд тронулся, мы 
ехали некоторое время спокойно, а потом я выглянул в окно 
и увидел… Загорск. Какое тут поднялось в вагоне волнение! 
Все возмущались, ругались, задавали вопросы. Я сначала ни-
чего не понял, спрашиваю: «У нас что, дорога в Ташкент через 
Загорск теперь идет? Как такое получилось?» А мне отвечают: 
«Нет, мы все-таки, Саша, едем в Сибирь. Там сейчас спокой-
но, войны почти не чувствуется, поправишься, а потом и снова 
на фронт пойдешь. И будешь приближать нашу Победу!» 
А в Победу я очень верил, никогда, ни на одну секунду не сомне-
вался, что очень скоро она настанет. 

Хотя, несмотря на то, что Победа уже чувствовалась в воз-
духе, спокойствие нашей стране и не снилось. В скором вре-
мени предвиделась война с Японией, и солдат переправляли 

на восточное направление. Всех – здоровых, раненых, боль-
ных. Дорога на восток оказалась долгой и сложной: 

– Нас везли до Читы. Ехали около месяца. Так получилось, 
потому что на каждой станции, в каждом городе поезд оста-
навливался надолго. Из вагонов выносили раненых, их забира-
ли родственники, это процесс казался бесконечным. А в Чите
нас встретили, направили в дом отдыха офицеров. Там я ле-
чился три с половиной месяца. Там же, в Сибири, и встретил 
Победу. Я настолько верил в нее, настолько точно знал, что 
она будет, что даже не удивился. До сих пор удивляюсь только, 
как я в военные годы остался жив – ведь столько раз смерть 
была близко. Она пролетала мимо снарядами и взрывалась 
бомбами. Но не достала меня. 

Победа была великим счастьем, омытым слезами потерь. 
Она далась нашему народу тяжело, но каждый в тот момент 
почувствовал – в этом огромном триумфе добра над злом 
есть и его заслуга. 

После войны наш герой остался служить, стал подполковни-
ком. Он был еще очень молод, когда после бомбежки Хироси-
мы и Нагасаки мир решил, наконец, что надо сложить оружие. 
Вскоре молодой подполковник женился, а в мирное время на-
чал работать старшим инженером по подготовке кадров. 

Сейчас Александр Константинович живет в Подмосковье, 
в замечательном городе Пересвет Сергиево-Посадского 
района. Он спокойно рассказывает о событиях тех лет, пото-
му что знает – нынешнему поколению важно знать и понимать 
этот трагический урок истории, чтобы он никогда и ни в каком 
виде не повторился. 

Сколько было в те годы потерь, боли, страданий! Встречался 
юный заместитель командира роты Саша Аристархов и с пре-
дательством, страхами однополчан, болезненными сомнениями. 
Всё перенес и теперь знает цену настоящей жизни, цену каждого 
человека, личности. И, несмотря на господствующий в советские 
годы атеизм, говорит, что спас его и близких ему людей только 
Бог. 

У ветерана есть дети, внуки и правнуки. Александр Кон-
стантинович гордится ими, очень любит. Каждый день родные 
благодарят своего деда за возможность дышать 
мирным воздухом и жить в свободной стране. 
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Когда началась война, с мирными жителями не церемонились – они тоже 
стали действовать по законам военного времени. Таким законам в один мо-
мент начал подчиняться и юный солдат Алеша Владимиров, которому в нача-
ле этого рассказа едва исполнилось 11 лет. 

До войны он жил с родителями в Харькове – и вот, когда немец уже подходил 
к окраинам города, Алексея разлучили с семьей. Тогда детей эвакуировали в дет-
ские дома, находящиеся в относительно безопасных районах страны. Распре-
деляли по поездам: ребята постарше – в один состав, маленькие дети – в дру-
гой. Алексей вместе со сверстниками отправился на юг, в город Байрамали, что 
в Туркмении. Сейчас Алеша, который уже давно стал Алексеем Сергеевичем, рас-
сказывает, как прощались с матерью, как она беспокоилась, как ее утешали люди 
вокруг: «Встретитесь на юге! Куда вы денетесь?». Рассказывает – и улыбает-
ся, потому что сын и родители действительно «никуда не делись» – нашли друг 
друга. Но этой долгожданной встрече предшествовало немало событий… 

Алешу определили в детдом. И там ему было непросто – голод, много работы, 
близких людей рядом нет. Юный герой еще и ростом не вышел – крохотный, худень-
кий, кожа да кости. Ребята побольше (а «побольше» вокруг были почти все) отбирали 

Компания:
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пайки, иногда и били в придачу. Мальчик всеми силами пытался проводить 
в детдоме как можно меньше времени – уходил гулять, исследовать окружа-
ющую территорию. Бродил он по окрестностям, бродил да и нашел военное 
училище – 21-ю окружную школу отличных стрелков снайперской подготов-
ки. Так начался военный путь юного солдата Алексея Владимирова. 

Ему сразу понравилось в училище. Особенно теплые отношения сложи-
лись с командиром роты по фамилии Цацвадзе – вроде бы, тот даже стал по-
думывать усыновить Алешу, если вдруг судьбе будет угодно, чтобы мальчик 
так и не встретился с родителями. А вообще многие призывники в училище 
плохо знали русский язык, говорили по-туркменски, поэтому общение у них 
с Лешей получалось не очень насыщенным. Зато наш герой прекрасно рисо-
вал, чертил и был в училище кем-то вроде внутреннего художника – листовки 
делал, всякие картинки... 

Конечно, приняли Лешу в школу стрелков не сразу. Он очень хотел туда –
чтобы поскорее расстаться со стенами ненавистного детского дома. 
Но мальчику отказывали: еще бы – ребенок, да к тому же такой махонь-
кий! Алексей, прямо как в сказке, подавал прошение три раза, и, словно 
в сказке, на третий раз пришел наконец-то положительный ответ. Хотя 
до сказок ли тут было…

Так Леша и познакомился с командиром Цацвадзе – имени своего заме-
чательного наставника он уже не помнит, а по архивам эту информацию
восстановить так и не удалось. На мальчика сшили форму, выдали ему обувь. 
Простые солдаты тогда ходили в ботинках и обмотках, только командир 
и старшина носили настоящие сапоги. А теперь еще наш Алеша. Сапож-
ки ему сделали с подковами, как у лошади, – чтобы удобнее было грязь 
месить. Мальчик выглядел как настоящий солдат, только уменьшенный 
каким-то магическим образом. 

– Вместе со всеми я ходил в столовую, – вспоминает Алексей Сергеевич. –
Кормили очень плохо. Солдат мучил чудовищный голод – такой, что и пе-
редать сложно. Мне было сказано посещать школу, которая находилась 
в дальнем конце нашего поселка под Байрамали. В ней я и стал учиться, 
а также – ходить на все технические занятия в части. Начал потихонечку 
обучаться стрельбе. Нигде, ни в каких списках моя фамилия не была записа-
на – именно поэтому сейчас официально я не являюсь ветераном Великой
Отечественной войны. Я не получал зарплату, зато мне хотя бы выдава-
ли пищу три раза в день – завтрак, обед и ужин. Также в части занимался 
выпуском боевого листка – очень это нравилось. 

А в 1944 году учеников 21-й окружной школы стрелков отправили 
на фронт. И Алеша поехал с ними – мальчик-подросток, но полноценный 
военный человек. Сейчас Алексей Сергеевич говорит, что тогда солдаты, 

в том числе и он сам, понятия не имели, куда 
их везут. Но ехали они очень долго и быстро, 
причем передвигались даже днем, не боясь 
налетов и бомбежек. Хотя обычно для безо-
пасности составы ходили только ночью. 

– Вышли из поезда в темноте, – продол-
жает свой рассказ ветеран. – Вроде бы при-
ехали мы на Украину, но конкретнее я ска-
зать не могу. Мне объяснили: «Здесь будешь 
служить. Не волнуйся, парень, в этой мест-
ности немец не так зол, боев идет мало. Всё 
будет хорошо». 

Всю ночь брели и, наконец, пришли в часть, 
расположились в траншеях. В этих самых 
траншеях мы воевали, жили, спали, словно
в каком-то подземном городке. Даже дома

Алеша Владимиров в годы войны
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в этом городке были – вернее, землянки, прикрытые сверху 
бревнами и засыпанные землей. В землянках работали 
санитары, отдыхали раненые. А быт в окопах был очень 
тяжелый. Какой я там стал грязный – просто словами 
не описать! Особенно если шли дожди! Все вокруг прямо 
удивлялись: «Как только возможно на себе столько глины но-
сить?» Но делать было нечего – такие уж условия. Воды в окопы
нальет дождем – в ней и стираем одежду. А так – не вылезешь 
же из окопа помыться…

Вначале я помогал старшим товарищам – бегал по тран-
шеям, передавая письма, крутил по ночам солдатам цигар-
ки, таскал боеприпасы. День мой начинался очень рано – 
я вскакивал, оббегал все извилистые коридоры траншей, 
смотрел, кому чего не хватает. Медикаменты, перевязки, 
письма, патроны – всё это я раздавал товарищам по мере 
надобности... Вообще-то, я уже тогда научился неплохо 
стрелять, но так ни в кого и не выстрелил. Даже немца, 
честно говоря, ни разу толком не видел. Жил в этих тран-
шеях, как в клетке, ждал, когда вечером приедет кухня, вы-
даст нам еды и отправится скорее дальше. Думаю теперь, 
что моих товарищей посылали в разведку, на различные 
задания – но ведь мне-то об этом никто не докладывал! 
Я был маленький солдатик, который помогал в годы войны 
всем, чем только мог. 

Так прошел месяц, и это был относительно спокойный ме-
сяц в жизни Алеши. А потом по траншеям начали бить мино-
метами. Ничего страшнее этого до сих пор мальчик не видел. 
Людей разрывало на части, они кричали от боли, некоторых 
в три секунды просто стерло с лица земли. Вот только что 
бойцы сидели рядом с Алешей, рассказывали ему о своих 
семьях, о мирной жизни, о планах – а сейчас их уже нет 
в живых. В один момент стали историей. Для мальчика это была
дикость, ужас, ведь он никогда подобного не видел. Но по-
степенно стал привыкать – не терялся в сложных ситуациях, 
помогал санитарам заботиться о раненых. А что еще делать 
в такой ситуации, если не привыкать? Однако командир пол-
ка распорядился – как только отправится в тыл хоть какой-то 
транспорт, парнишку тоже нужно отправить домой от греха 
подальше. Он ребенок, и так очень много сделал для сво-
их взрослых товарищей, а тут ведь творится такой кошмар, 
который и бывалым воинам тяжело перенести. Пора ему воз-
вращаться! 

– И меня вернули, – говорит Алексей Сергеевич. – При-
везли туда же, откуда когда-то увезли. Приехал я совсем дру-
гим человеком. Но и Байрамали теперь стал другим городом.
Моей 21-й окружной школы уже и след простыл, остался один 
детдом, в который меня и направили. Конечно же, я не имел 
никакого желания там оставаться. К счастью, меня пожалела 
и приютила одна женщина. Она бедовала в небольшом до-
мике вместе с маленьким сыном и решила, что втроем нам 
будет веселее. В одной комнате этого домика располагалась 
сапожная мастерская – там я и пропадал с утра до ночи. И всё 
думал о том, куда делись мои старшие коллеги. 

Куда только ни писал, ни звонил, ни заезжал уже взрослый 
Алексей Сергеевич – ничего не смог найти о судьбе своей во-
енной части. Где теперь командир Цацвадзе, где сослуживцы, 
столь тепло относившиеся к юному сыну полка? Какой полу-
чилась непростая судьба этих мужественных людей? Товарищ 
Владимиров и в центральный архив ездил – в город Подольск, 
но там почти ничего не нашел. Есть в его личной папке 
с документами лишь список сослуживцев да несколько об-
разцов переписки с чиновниками. «Ничего не знаем, всё, что 
смогли, – Вам отдали». 

Де�� м�� ������л�� 
��е�� ���� – � ���������, 
���е��� ��� �з�������� 
�������� �����е�, �м�����, 
��м� �е�� �� �����е�. 
Ме�����е���, �е�е��з��, 
����м�, ������� – ��� ��� 
� �������� ��������� 
�� �е�� ����������... Во����-
��, � ��� ����� �����л�� 
�е����� �����я��, �� ��� 
�� � ���� � �� ������л��. 
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…Недолгое время пожив у едва знакомых людей, Леша от-
правился  на довольство в еще одну близлежащую военную 
часть. Там он  понял – надо искать родителей. Тем более что 
в этой части мальчик однажды услышал о своем отце – 
Сергее Иосифовиче Владимирове. Папа был руководителем 
саровских мастерских – тех, что ремонтировали чуть ли не весь 
автомобильный парк в стране. И вот один из военных вскользь 
упомянул при Леше это имя. Так мальчик понял – папа жив, 
с ним всё в порядке. Надо только найти… 

След обнаружился в Закарпатье, туда Леша и отправился. 
Это был уже 1946 год, война закончилась, начались другие – 
мирные трудности. Сетку движения транспорта пока не вос-
становили – составы ходили только до Львова, и, садясь в по-
езд, Леша еще не придумал, как оттуда добраться до нужного 
ему места. Но по дороге познакомился с солдатами, захотел 
пообщаться с ними поближе, ведь каждый военный тогда стал 
для него практически родным человеком. Так и нашел себе 
Леша не просто попутчиков, а друзей. А дальше пришлось
серьезно поволноваться:   

– Сошли мы с поезда, добрели до участка, где рабочие пи-
лили лес. У меня все сапоги разбиты, не знаю, как дальше 
идти. А нам вроде бы надо было как-то добраться до Ужго-
рода. Встретили по пути лесорубов, попросили их довезти, 
а они не захотели этого делать. Мол, места нет в машине, 
сами идите, как хотите. Когда солдаты пригрозили им оружи-
ем, согласились все-таки довезти до места, но – только поса-
див нас на бревна, которым был загружен кузов машины. Нас 
полностью такое решение устраивало. Доехали до какого-то 
поселка, оттуда – до Ужгорода. В городе моим солдатам надо 
было отметиться, и я направился с ними в часть. Там нача-
лись расспросы – кто я такой, откуда, что здесь делаю. Я рас-
сказал честно, что ищу родителей, назвал их фамилию, а тот, 
кто расспрашивал меня так внимательно, в один момент по-
ник головой. Говорит: «Нечем нам тебя, Леша, порадовать. 
Не так давно твой отец попал в серьезную аварию на маши-
не». И указал мне точный адрес – место, где папа жил. 

И вот наш герой отправляется по указанному адресу – 
в соседний городок Берегово. Приезжает – а у ворот сто-
ит целый взвод машин. Алексей сразу заподозрил что-то не-
доброе: «Или коллеги приехали навестить раненого отца, 

или… что похуже». Сильно взволнованный, он постучался, 
и через секунду калитку открыл… сам Сергей Иосифович, 
папа Леши! Он был полностью здоров – никаких следов аварии не 
наблюдалось. Оказалось, это в части всё перепутали – была не так 
давно автомобильная авария в Берегове, но к отцу нашего ге-
роя она никакого отношения не имела. Так, после стольких 
событий, воссоединилась семья – папа, мама (с которой тоже, 
слава Богу, всё было в порядке) и Леша стали жить вместе. 
В скором времени у героя появились еще братик и сестричка. 

Алеша пошел учиться в школу, затем – в ремесленное учи-
лище. Семья много раз переезжала: сначала во Львов, потом – 
в подмосковную Балашиху. Там Алексей Сергеевич прожил 
до 1986 года –  много работал на заводе, добился успеха 
и уважения в коллективе. Воспитал двоих сыновей – оба они 
служили в ВВС. Сейчас наш герой живет в Москве, у него 
большая семья, внуки и правнуки. Но до сих пор Владими-
ровы не могут  подтвердить документально статус ветерана 
Великой Отечественной войны для любимого деда. Алексей 
Сергеевич говорит, что его принимало даже правительство, 
но и первые люди государства не смогли ничего решить. Ма-
ленького Лешу Владимирова действительно никуда не записа-
ли – он служил, но как бы неофициально. 

Конечно, документы – ничто по сравнению с подвигом
настоящего Человека. Но и бумаги  никогда не бывают лиш-
ними. Память о тех далеких днях свято хранится в семье, 
а подвиг мальчика, маленького по возрасту, но большого – 
по душевным качествам, воистину бессмертен, как и подвиг 
всего нашего народа. всего нашего народа. 

А�е�� ����� �������
� ���л�, з���� – 
� ���е��ен��� �������. 
С�м�� ����� ��� �е����ж�л�: 
�����л� �� Л����, ����� – 
� ���м�������� Б�л�����. 
Т�� А�е��е� Се���е��� 
���ж�� �� 1986 ���� –  
����� ������� �� з�����, 
����л�� ���е�� � ����е��� 
� ����е�����. 
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О войне написано много. Каждого, кто когда-то писал о ней, эта вой-
на затронула по-своему. Кто-то прошел ее тяжелые тропы с оружием 
в руках, у кого-то она отняла детство, близких, родных. А сколько лю-
дей не вернулись с фронта, погибли от бомб, были угнаны в концлагеря! 
И все они – чьи-то сестры и братья, матери и дети, друзья. 

Война по-разному отобразилась в сознании каждого человека. У солдата, 
ходившего в атаку, она одна. У матери, спасавшей от голода и бомбежек сво-
их детей, – другая. У ребенка, не понимающего, куда ушел папа и почему 
мама так горько плачет, – третья…

Когда началась война, моему отцу Юрию Александровичу Демичеву было 
всего пять лет. Он увидел и запомнил ее глазами пятилетнего мальчика. 
События навек врезались в память ребенка. Только вот память ребенка 
восстанавливает события эти не в хронологическом порядке, а отдельными 
эпизодами… О моем дедушке Александре Васильевиче Демичеве знаю как 
раз благодаря  обрывочным воспоминаниям  моего отца. 

Компания:  

ООО «ЗООКОМФОРТ»
Рассказала внучка ветерана Ольга Юрьевна Джавтаева

ÃÅÐÎÈ ÍÅ ÓÌÈÐÀÞÒ – 
ÎÍÈ ÆÈÂÓÒ Â ÏÎÊÎËÅÍÈßÕ

Семья Демичевых
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Дед родился в 1899 году в деревне Горшково 
Усть-Кубинского района Вологодской области. 
До войны работал директором маслозавода в де-
ревне Пайтово Вельского района Архангельской 
области.

В конце 1941 года или в начале 1942 года – 
сейчас мы уже не помним – ушел воевать рядо-
вым. Сохранилась почтовая карточка с фронта, 
отправленная 2 ноября 1942 года. Дедушка с лю-
бовью посылает горячий поцелуй жене и сыну,
а также сообщает: «…Жив и здоров, того и вам 
желаю».

…Похоронка долго плутала в поисках адресата, 
так как сначала была отправлена по месту рожде-
ния деда. В мае 1944 года эта печальная карточка 
нашла бабушку и отца. До сих пор тяжело читать 
эти строки: 

«…Ваш муж, рядовой стрелок Александр 
Васильевич Демичев... В бою за социалистичес-
кую родину, верный воинской присяге, проя-
вив геройство и мужество, был ранен 25 января 
1944 года и умер от ран в тот же день... Похоро-
нен в деревне Скотские Дворы Ленинградской об-
ласти Новгородского района». 

Дедушка отдал за нас жизнь, и она, как ни тяже-
лы были потери войны, продолжается. У его сына, 
которого он, уходя на войну, в последний раз дер-
жал на руках совсем маленьким, уже взрослые 
внуки и подрастают правнуки, и когда-нибудь они 
своим детям будут рассказывать о героях, погиб-
ших за мир на земле.

Рассказ о боевых делах каждого солдата заслу-
живает отдельной книги. Сколько их – простых 
бойцов, отдавших свою жизнь за то, чтобы жили 
мы, – не упомянуты в книгах, статьях! Их жизнь 
оказалась короткой – они просто выполнили свой 
долг…

И совсем не важно, что об их жизни мы так мало 
знаем, главное, что их жизнь – в наших сердцах. 
Герои не умирают – они живут в поколениях. 
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Ларичева Екатерина, 6 лет
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Андрей Константинович Дмитриев родился 
5 декабря 1921 года в селе Бекетовка Икрянинского рай-
она Астраханской области. Образование – семь классов. 
В 1940 году был призван в РККА, направлен на курсы ар-
тиллеристов. Войну встретил в Измаиле наводчиком 
орудия в составе 51-й стрелковой дивизии. Как расска-
зывал позже, растерянности в первые минуты войны 
не было: это не было неожиданностью – к войне гото-
вились, знали, что скоро она начнется. Подробным рас-
сказом о родителях, так много вложивших в это важ-
ное слово «Победа», делится дочь – Надежда Андреевна 
Дмитриева. Весь дальнейший рассказ – подробный, ин-
тересный, искренний – это ее переживания, с любовью 
и ответственностью записанные со слов папы и мамы. 

К сожалению, мало кто помнит о том, что первыми шагами
к Великой Победе стало мужество наших воинов, стояв-
ших на границе с Румынией, а также высокий профессио-
нализм командования Одесского военного округа. Под-
чиненные им войска еще в начале июня 1941 года были 
приведены в боевую готовность. Еще с весны они получа-

ли разведывательные донесения –  одно тревожнее друго-
го. Сосредоточение на границе крупных войсковых единиц, 
эвакуация приграничных городов – всё это говорило о том, 
что скоро грянет война. Стало очевидно, что Румыния го-
товится выступить против СССР. Кроме того, румыны от-
работали учения по форсированию широких водных пре-
град, какими являлись реки Прут и Дунай. Их не остановила 
даже критика со стороны Георгия Жукова «за паникерство», 
когда они решили эвакуировать семьи командиров подаль-
ше от границы. Накануне 22 июня они приняли все меры 
к тому, чтобы рассредоточить авиацию по дальним тыло-
вым аэродромам. И во многом поэтому ход войны на этом 
направлении был совершенно иным, чем на границе с ок-
купированной Польшей. 

Противник нанес удар, который отнюдь не был неожи-
данным. И в отличие от других округов, Одесский воен-
ный округ почти не пострадал от налетов авиации про-
тивника. Попытка с ходу овладеть советскими рубежами 
также не увенчалась успехом: по всей длине реки Прут 
в первые дни войны переправившийся на советскую сто-
рону противник был отброшен обратно. На тот момент 

Компания:

ООО «ГОРБРУС»
Информация предоставлена Надеждой Андреевной Дмитриевой, 
дочерью ветеранов Великой Отечественной войны
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немцы рвались к Минску, шли победным маршем по Прибалтике. Но на южном 
фланге противник споткнулся. Получив директиву о переносе боевых действий 
на территорию врага, командование советских войск, сосредоточенных в Мол-
давии и в районе Одессы, нанесло удар непосредственно по территории врага.  
На этом участке границы происходило нечто невиданное для 1941 года: со-
ветские воины устанавливали красные флаги над захваченными селами и даже 
городами противника! Так, например, 25 июня они овладели портовым городом 
Старая Килия, уничтожив противостоящий им батальон.  Видя, что противник 
деморализован, советское командование решило закрепить успех. За считаные 
часы десантники заняли плацдарм шириной до четырех и глубиной до трех ки-
лометров, разгромив усиленный пехотный батальон противника и погранза-
ставу. Инициатива на этом участке фронта находилась целиком и полностью 
в руках советских войск. В итоге для исправления ситуации противник был 
вынужден отвлечь силы с других участков фронта. Однако еще почти полме-
сяца над частью румынской территории развевались красные пограничные 
знамена, пока 3 июля не пришел приказ отступить за Дунай. Увы, на других 
участках советско-германского фронта боевые действия развивались для 
советских войск не так удачно. 

Возможно, если бы советское руководство по достоинству оценило обстанов-
ку, то предприняло бы на этом участке наступление, целью которого был бы вывод 
из войны Румынии, являвшейся для Германии одним из главных нефтяных источников. 
В условиях, когда противнику не удалось уничтожить нашу авиацию, а на Черном море 
безраздельно господствовал наш Черноморский флот, без проблем обстреливавший 
румынское побережье, не исключено, что этого удалось бы достичь. 

Как бы там ни было, но боевые действия в конце июня – начале июля 1941 года 
на границе с Румынией стали первыми шагами Великой Победы. Темп наступле-
ния противника на южном фланге советско-германского фронта сбился. Успеш-
ные действия на границе позволили подготовить к обороне Одессу, а также Се-
вастополь. В боях за эти города противник потерял десятки тысяч своих лучших 
солдат. 

Потом были тяжелые бои за каждый населенный пункт. Южный фронт отсту-
пал на восток. В боях под селом Токмы Запорожской области 8 октября 1941 года 
Андрей Константинович получил первое ранение.

Весточки из дома он получал регулярно. Младшая сестра Шура, которую 
он очень любил,  писала, как выживает их большая семья в лихолетье: остались 
в основном женщины и подростки. Младший брат Арсений ушел добровольцем 
на фронт, и ни одной весточки не получили от него. Комиссовали старшего бра-
та Тимофея – вернулся израненный, без руки. И закипала в душе ненависть к вра-
гу, и давал себе клятву: уничтожать врага до последней капли крови за родных, 
за близких, за любимых.

Андрей Константинович

Таисия Павловна
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Немцы тем временем рвались к Сталинграду, стягивая 
всё новые и новые силы, 6-я армия Паулюса неумолимо 
продвигалась вперед. Бои шли круглосуточно. На стани-
цу Трехостровскую, находящуюся в ложбине и имевшую 
удобный подход к реке, был нацелен удар трех немецких 
дивизий: двух пехотных и одной танковой. Именно здесь 
гитлеровцы намеревались одним махом переправиться 
через Дон. В этом случае дорога на Сталинград им была бы 
открыта.

Началась немецкая атака как всегда: сначала появился 
самолет-разведчик, потом начался артиллерийский обстрел 
наших позиций, продолжавшийся около часа. Затем авиа-
ция противника нанесла бомбовые удары по расположению
наших войск, стремясь парализовать управление, уничто-
жить артиллерийские и стрелковые позиции. Над располо-
жением дивизии постоянно висело не менее 30–40 само-
летов противника. Всё напоминало землетрясение, земля 
стонала от оглушающего рева и взрывов авиабомб. Всё во-
круг горело. Едва скрылись самолеты, раздался нарастаю-
щий рев танковых моторов – началась атака танков и пехоты
противника.   

Артиллеристы 87-го гвардейского артиллерийского полка 
вели огонь по наступающим танкам прямой наводкой. Пер-
вую атаку гвардейцы отбили с большими потерями для нем-
цев – они потеряли 18 танков и до батальона пехоты. По-
сле каждой волны танков, бронемашин и пехоты следовал 
артиллерийский обстрел, налет авиации, а затем снова 
начиналась атака. В этом бою в июле 1942 года Андрей 
Константинович  получил второе тяжелое ранение, и его, 
контуженного, без сознания, ночью, вместе с другими ра-
неными переправили на левый берег Дона.  

После госпиталя вернулся в свой 87-й артиллерийский 
полк 39-й стрелковой дивизии на Сталинградский фронт. 
Вступил в ВКП(б). 

В Сталинградской битве дивизия сражалась на юго-
западном направлении, а затем и в самом городе, в райо-
не металлургического завода «Красный Октябрь». В октя-
бре 1942 года немецкие части перешли в решительное 
наступление, чтобы сбросить 39-ю дивизию в Волгу и овла-
деть стратегически важным районом, но бойцы удерживали 

занятые рубежи до окончания Сталинградской битвы. Более 
четырех месяцев дивизия вела ожесточенные уличные бои 
с противником. За время обороны немцам так и не удалось 
овладеть заводом, хотя некоторые его участки несколько раз 
переходили из рук в руки. 

С февраля 1943 года 39-я дивизия сражалась в тяжелых 
боях на харьковском направлении в составе войск Юго-
Западного фронта, а затем в составе 3-го Украинского 
фронта. В июле 1943 года Андрей Константинович получил 
3-е легкое ранение в районе села Голая Долина Харьковской 
области. В сентябре 1943 года получил первую награду – 
медаль «За отвагу». Из наградного листа: «Награждается на-
водчик орудия гвардии сержант Дмитриев А.К. за смелость 
и стойкость в боях в районе г. Изюм. Им подбит 1 средний 
танк, уничтожено 9 пулеметов,  орудие НТО, 6 минометов». 

Дивизия освобождала город Запорожье, принимала уча-
стие в битве за Днепр – одном из крупнейших сражений в ми-
ровой истории, освобождала города Днепропетровск и Дне-
продзержинск. За освобождение этих городов приказом ВГК 
от 25 октября 1943 года ей объявлена благодарность, и в Мо-
скве был дан салют артиллерийскими залпами из 224 орудий. 
В декабре 1943 года Андрей Константинович получил вторую 
медаль «За отвагу». Из наградного листа: «Наводчик орудия 
2 дивизиона гвардии сержант Дмитриев А.К. проявил мужество 
и бесстрашие в боях за хутор “Садовод”. Противник вплотную 
подошел к огневой позиции их орудия. Тов. Дмитриев бил пря-
мой наводкой по противнику, в результате чего было уничто-
жено 50 солдат и офицеров, 3 станковых и 3 ручных пулеме-
та». 

Фронт медленно, с тяжелыми кровопролитными боями, 
но неуклонно продвигался на запад. 39-я дивизия воевала 
на Николаевщине, форсировала реку Южный Буг, осво-
бождала Одессу, форсировала реку Днестр. За освобожде-
ние Одессы приказом ВГК от 10 апреля 1944 года объявлена
благодарность и в Москве дан салют 24 артиллерийски-
ми залпами из 324 орудий. Одновременно в честь войск, 
освободивших важнейший порт на Черном море – Одессу, 
кораблями Черноморского флота был дан салют 12 артил-
лерийскими залпами из 120 орудий.



44

В июне 1944 года дивизия была переброшена на левое 
крыло 1-го Белорусского фронта. В ходе Люблин-Брестской 
операции во взаимодействии с другими соединениями 
прорвала сильно укрепленную оборону противника за-
паднее Ковеля, успешно форсировала реку Западный Буг, 
вступила на территорию Польши и 24 июля участвовала 
в освобождении Люблина.

В ходе боев за Люблин, с 22 на 23 июля 1944 года, диви-
зия освободила один из самых страшных фашистских лаге-
рей смерти – Майданек.

В августе 1944 года Андрей Константинович награжден ор-
деном Красной Звезды. 

Из наградного листа: «Командир орудия 8-й батареи гвар-
дии сержант Дмитриев проявил отвагу и мужество, его ору-
дие вело огонь быстро, точно и метко. Несмотря на сильный 
обстрел огневой позиции противником, тов. Дмитриев, стоя 
у орудия, с возгласом командовал огонь “За Родину, За Ста-
лина”, “За замученных красноармейцев”. Его орудие уни-
чтожило 3 пулеметные точки, подавило огонь 2 минбатарей, 
разрушило 2 блиндажа и уничтожило до 30 гитлеровцев. 
Орудие Дмитриева, двигаясь в боевых порядках пехоты, ведя 
прямой наводкой огонь по цепям противника, тем самым 
обеспечило успех нашей пехоты на участке 8-й батареи».     

После овладения городом Люблиным 39-я гвардейская 
стрелковая дивизия, отразив контрудар танков и пехоты нем-
цев, получила боевую задачу – совершить в течение двух дней 
110-километровый марш, сосредоточиться в лесу на восточ-
ном берегу реки Вислы и приготовиться к ее форсированию. 

1 августа соединения дивизии форсировали реку Вислу 
и захватили плацдарм в шесть километров северо-восточнее 
Магнушева (Магнушевский плацдарм). Особенно большого
накала достигли бои 6 и 7 августа 1944 года, когда противник, 
подтянув к месту боев крупные танковые и пехотные резер-
вы, при мощной поддержке авиации перешел в контрнасту-
пление с целью сбросить советские войска в реку Вислу и лик-
видировать занимаемый ими плацдарм на западном берегу. 
Введя в бой противотанковый резерв дивизии, удалось отбить 
танковую атаку противника с большими для него потерями. 
На поле боя остались уничтоженными более 30 танков вра-
га и пехота. 

Немцы вынуждены были отказаться от дальнейших атак 
и перешли к обороне. Магнушевский плацдарм сыграл ре-
шающую роль на завершающем этапе Великой Отечествен-
ной войны, так как части 1-го Белорусского фронта в январе 
1945 года наносили главный удар именно с этого плацдарма. 

14 января 1945 года, участвуя в Варшавско-Познанской 
операции, с Магнушевского плацдарма дивизия переходит 
в наступление, совместно с другими частями армии прорыва-
ет глубоко эшелонированную оборону противника и успеш-
но развивает наступление в направлении города Познань. 

В январе 1945 года Андрея Константиновича награжда-
ют 3-й медалью «За отвагу». Из наградного листа: «Коман-
дир орудия гвардии старший сержант Дмитриев А.К. в боях 
по прорыву обороны противника 14 января 1945 года са-
мостоятельно выдвинул орудие на прямую наводку, и в ре-
зультате ведения огня его орудие уничтожило два станковых 
пулемета, одно орудие ПТО, рассеял и частью уничтожил 
до двух отделений пехоты противника, чем в значительной 
мере способствовал продвижению нашей пехоты».

Особенно ожесточенные и кровопролитные бои диви-
зия вела в течение месяца с 25 января по 23 февраля, штур-
муя город-цитадель Познань, превращенный фашистским 
командованием в укрепленную крепость.

В феврале 1945 года Андрей Константинович награжден ор-
деном Славы III степени. Из наградного листа: «Гвардии стар-
ший сержант Дмитриев А.К. в боях за город Познань, находясь 
в боевых порядках пехоты, в составе штурмовой группы за пе-
риод с 26 января по 2 февраля 1945 года  огнем своего орудия 
ПТО рассеял и частично уничтожил до взвода пехоты против-
ника, чем обеспечил продвижение нашей пехоты и очищение 
от противника улиц на западной окраине гор. Познань. 1 фев-
раля 1945 года при отражении контратаки противника из лич-
ного оружия убил 5 немцев и одного взял в плен».

Завершающим этапом боевых действий дивизии было уча-
стие в Берлинской наступательной операции. Форсировав 
Одер в феврале 1945 года, дивизия оттеснила противника 
от береговой черты и заняла позиции на Кюстринском плац-
дарме. Потом был штурм Зееловских высот и штурм Берлина. 
Первая фаза сражения за германскую столицу заключалась 
в форсировании рек и каналов практически по всему перимет-
ру обороны города. 
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Наступая на северо-запад, в направлении зоопарка, 39-я ди-
визия уже 29 апреля вышла к каналу Ландвер. Канал Ландвер 
был неширокий и неглубокий, но преодолеть его было почти 
невозможно. Берега его были крутые, выложенные камнем. 
От верхней кромки берега до воды — около 3-х метров гладкой
и скользкой стенки. Весь канал и подступы к нему прострели-
вались плотным пулеметным огнем и орудиями прямой навод-
ки. Но для гвардейцев и это не явилось препятствием. Они 
нашли водосточные трубы. По этими трубами они подползли 
к каналу, преодолели его водную часть вплавь, а на противо-
положном берегу по таким же трубам выбрались на поверх-
ность, оказавшись в тылу немцев, оборонявших непосредствен-
но берег канала. Таким образом овладели южной частью парка 
Тиргартена. К вечеру 29 апреля 1945 года, ведя тяжелые бои 
за каждый дом, дивизия вплотную подошла к забору Зоологи-
ческого сада. 

Решительным броском уже в первой половине дня 1 мая 
1945 года части 39-й гвардейской стрелковой дивизии овладе-
ли южной частью парка Тиргартен, зоопарком и соединились 
с частями 3-й ударной армии, 2-й гвардейской танковой армии 
и с 1-й польской пехотной дивизией (1-я армия Войска Польско-
го). Гвардейцы 39-й дивизии прорвались в центр Берлина, доби-
вая врага на улицах и в парках. Во время штурма они водрузили 
красные знамена над Берлинской ратушей в парке Тиргартен. 

Ре����л���� 
������� ��� � �е���� 
�������� ��� 1 м�� 
1945 ���� ����� 39-� 
����� е����� ����л����� 
������� ��л�� �л� ����� 
������ ����� Т������е�, 
�о������� � �� е�������� 
� �����м� 3-� ������� 
��м��, 2-� ����� е����� 
�������� ��м�� 
� � 1-� ��л����� �е������ 
����з�е� (1-� ��м�� 
В����� П�л������). 

За проявленную храбрость во время штурма Берлина Анд-
рей Константинович награжден орденом Отечественной вой-
ны I степени. Из наградного листа: «Командир орудия гвардии 
старший сержант Дмитриев А.К. в уличных боях в гор. Бер-
лине прямой наводкой из орудия уничтожил 3 станковых пу-
лемета, 5 фаустометчиков и 20 солдат противника. Кроме 
того, лично захватил в плен 39 немецких солдат и офицеров 
противника». Демобилизовался из армии папа в 1948 году. 
Икрянинский райком партии направил его на работу в ра-
бочий поселок Каспийский – поднимать рыбодобычу на се-
верном Каспии. Женился. Работал мастером орудий лова, 
заместителем председателя колхоза «Вторая пятилетка». 
К 40-летию Победы был награжден орденом Отечественной 
войны II степени. 60-летие Победы встретил в здравии, 
но до 70-летия Победы, к сожалению, не дожил. Мы всегда 
будем помнить о тех подвигах, которые наши отцы совер-
шили в страшное лихолетье 1941–1945 годов.   

Моя мама, Таисия Павловна Дмитриева, родилась 
21 октября 1920 года в селе Лагань Астраханской области.

В 16 лет начала работать на почте, сначала на телеграфе 
разносила телеграммы, потом – телефонисткой. 

Война грянула для их села неожиданно. Надеялись, что 
беды не будет, верили в Пакт о ненападении с Германией. Трое 
старших братьев ушли на фронт. Письма от них приходили 
нерегулярно. Один воевал под Ленинградом, второй – в Мур-
манске, третий – под Сталинградом. После Победы верну-
лись домой. Во время войны, когда фронт был близко, Таисия 
Павловна обеспечивала связь действующих частей с об-
ластным руководством. В июне 1945 года была награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». После войны и до самой пенсии про-
должала работать в узле связи телефонисткой. Неодно-
кратно награждалась почетными грамотами и дипломами. 
Имеет юбилейные  медали «40 лет победы в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «50 лет победы в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «55 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Родители вырастили четверых детей. У них 
четверо внуков и пятеро правнуков. 
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В суровые сороковые годы XX века война стала работой для ты-
сяч советских ребят. Многие из них – еще вчера школьники – наде-
ли военную форму и встали плечом к плечу со своими отцами в ряды 
защитников Родины. С честью трудились они на фронтах Великой 
Отечественной войны, оставляя в веках славу и память о своих бес-
примерных подвигах.

Василий Андреевич Дутиков родился 15 января 1925 года в селе Видо-
гощи Калининского района Тверской области. До войны он окончил девять 
классов. В 1943 году, несмотря на то, что имел бронь, ушел добровольцем 
в ряды Красной армии и храбро сражался на Карельском, 2-м и 3-м Укра-
инских фронтах в составе 106-го отдельного гвардейского истребительно-
го противотанкового дивизиона. Бойцов дивизиона группами десантировали 
в места дислокации сил противника.

Не раз приходилось Василию Андреевичу смотреть смерти в лицо, но всег-
да он сохранял мужество и самообладание. Однажды, проверяя после боя вра-
жеский блиндаж, он в темноте не сразу увидел немца, а когда пригляделся – 
на него было направлено дуло вражеского автомата. К счастью, патронов 
у фрица не оказалось. Но в тот короткий миг вся жизнь пронеслась перед 
глазами Василия Андреевича. А кому хочется умирать в неполные 20 лет?

Компания:

АРТИССИМО
Материал предоставлен Евгенией Сергеевной Грековой
и Андреем Васильевичем Дутиковым – 
невесткой и сыном фронтовика

«ÂÎÉÍÀ – ÝÒÎ ÒßÆÅËÛÉ ÒÐÓÄ»
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Много побед одержал 106-й отдельный гвардейский истребитель-
ный противотанковый дивизион. В его славной боевой биографии 
есть страницы, посвященные личным подвигам командира орудия 
гвардии старшего сержанта Василия Андреевича Дутикова:

«…в бою 15 июля 1944 года проявил бесстрашие, отвагу и сме-
лость. Своим орудием нанес жестокие потери финнам. Дутиков 
выкатил орудие на прямую наводку и открыл огонь по дзоту, из кото-
рого вел огонь пулемет по наступающей нашей пехоте. Дзот был унич-
тожен. Справа по орудию открыла огонь пушка финнов, но вскоре 
и она была уничтожена. Вслед за этим Дутиков открыл огонь и унич-
тожил блиндаж финнов. По нашей пехоте открыли огонь два стан-
ковых пулемета, выдвинутые финнами из укрытия. Дутиков перенес 
всю мощь огня на них, и вскоре они были подавлены. В этом бою 
Дутиков уничтожил два дзота, две пушки, разрушил два блиндажа, 
подавил огонь двух пулеметов. Достоин награждения орденом Крас-
ной Звезды».

«В бою при прорыве обороны противника 16 марта 1945 года проя-
вил мужество и отвагу. Своим орудием под сильным артиллерийским 
огнем противника прямой наводкой уничтожил противотанковое 
орудие, два пулемета, проделал проход в проволочном заграждении. 
Своим личным примером воодушевлял бойцов на боевые подвиги. 
Достоин правительственной награды – медали “За отвагу”».

Всего у Василия Андреевича около 20 наград, из них – три ме-
дали «За отвагу», два ордена Отечественной войны I степени, два 
ордена Красной Звезды. На счету его личных побед – четыре подби-
тых вражеских танка.

Закончил Великую Отечественную войну Василий Андреевич 
в Чехословакии 12 мая 1945 года. После Победы он продолжил 
военную службу, ведь боевое искусство стало его работой, в ко-
торой он достиг высокого мастерства. Демобилизовался Василий 
Андреевич лишь в 1962 году в звании полковника. К тому моменту 
он окончил военно-политическое училище, заканчивал Всесоюзный 
юридический институт.

Сохранились очень краткие воспоминания Василия Андреевича 
о войне 1941–1945 годов: «…иногда во время боя на стволе горе-
ла краска, а из ушей шла кровь. При переходах нужно было всегда 
копать окопы для себя и окапывать орудие. Война – это тяжелый труд». 
Но пусть в этих скупых строках будущие поколения прочтут и уви-
дят главное – мужество, отвагу и героизм наших соотечественников, 
подаривших нам возможность жить в свободной и мирной стране!
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Своего дедушку Георгия Федоровича Жукова я знаю только по фо-
тографиям: он умер достаточно молодым из-за ранения, полученного 
в годы Великой Отечественной войны, когда мне не было и года. Но бла-
годаря моей маме, его дочери Лидии Георгиевне, память о дедушке и его 
героическом жизненном пути во имя мира на земле бережно хранится 
в нашей семье.

Родился Георгий Федорович 6 апреля 1919 года в деревне Араны Тульской 
области. Семья была большая: четверо сыновей и три дочери. Георгий и его 
брат-близнец были старшими. В 1939 году они были призваны на срочную 
службу в ряды Красной армии. Георгий отличался крепким телосложением 
и крутым нравом – наверное, поэтому он был отобран в числе немногих 
рядовых для обучения в пограничной школе НКВД с последующим переводом 
на Финскую войну в составе погранотряда.

Когда началась Великая Отечественная война, Георгий Федорович, 
не успев побывать дома, был переброшен на Ленинградский фронт. В 22 года 
он уже командовал взводом, а к 1943 году – ротой. Возглавлял отряды развед-
чиков. Малочисленными группами они пересекали линию фронта для захва-
та языков, из оружия брали только ножи, так как стрелять было запрещено, 
чтобы не привлекать внимание противника. В таких вылазках рассчитывать 
можно было только на собственные силы и выдержку характера.

ÂÎ ÈÌß ÌÈÐÀ ÍÀ ÇÅÌËÅ

Компания:

ГБОУ СОШ № 1173
О своем дедушке – фронтовике рассказала
Анна Викторовна Ивкина
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Георгий Федорович вспоминал, что, ску-
чая по дому и родным, фронтовики навеща-
ли ленинградские семьи, поддерживали их, 
отдавая им свои продовольственные пайки, 
которые были существенно лучше тех, что 
полагались мирным жителям.

Родную деревню Георгия захватили фа-
шисты, расположились как хозяева в доме 
Жуковых. Кто-то донес, что в семье двое сы-
новей воюют на фронте, один из них – офи-
цер. При отступлении каратели обложили 
снаружи избу соломой и хотели сжечь 
заживо отца, мать и трех малолетних сестре-
нок Георгия Федоровича. Спасло их чудо – 
из леса открыл беспорядочную стрельбу из са-
модельного оружия лесник с мальчишками; 
фашисты, решив, что это партизаны, стру-
сили и, побросав всё, бежали.

В 1943 году Георгий Федорович был 
ранен и вернулся домой инвалидом – на косты-
лях. После перебрался в Москву, где встретил 
долгожданную Победу. Там же познакомился 
с будущей супругой – Анной Романовной.

К сожалению, Георгий Федорович мало 
рассказывал про военные подвиги. Многие 
фронтовики о своей роли в Победе мол-
чали и орденов на показ не выставляли. 
Но каждый год 9 мая он смотрел на Веч-
ный огонь и плакал. Это были слезы муж-
чины, который был способен в одиночку 
перейти линию фронта и взять в плен языка 
без оружия. И всё это для того, чтобы наше 
поколение и поколение наших детей успели 
и смогли сделать всё, что задумали…

Сам Георгий Федорович уже после вой-
ны мечтал встретиться с однополчана-
ми. Он хотел написать плакат с номером 
части и пойти к Большому театру, у кото-
рого в День Победы собирались ветераны. 
Но не успел…
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Георгий Федорович Жуков с семьей. После войны
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Учитель – почти как родитель. Это слово, 
которое свято хранит каждый человек на про-
тяжении всей жизни. Но много ли в нашей жиз-
ни было таких людей, которых мы можем наз-
вать своими учителями? Тех, что прививали 
любовь к науке или искусству, учили мыслить, 
жить, помогали становиться настоящи-
ми людьми. Ученикам Семена Семеновича 
Леоновича повезло – мастер вдохновляет 
их уже много-много лет. Но Семен Семенович 
не всегда был учителем изобразительного ис-
кусства – в годы Великой Отечественной вой-
ны художник, поэт, педагог воевал. Он не лю-
бит говорить о тех годах, хотя ему есть что 
рассказать. О подвигах чаще рассказывает 
супруга Лидия Алексеевна – ближайший друг, 
соратник, помощник нашего героя. Но накану-
не 70-летия Великой Победы эта замечатель-
ная семья поделилась воспоминаниями.

×ÅÑÒÍÀß ÐÀÁÎÒÀ ÍÀÄ ÏÎÁÅÄÎÉ

Компания:

ДЕПАРТАМЕНТ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
Материал написан со слов самих героев рассказа
Семена Семеновича и Лидии Алексеевны Леоновичей
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ÎÄÍÀ ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÍÀ ÂÑÅÕ

Семен Семенович Леонович родился в Москве 17 февра-
ля 1922 года, как шутит сам ветеран – «до нашей эры». Хотя 
и правда – с того времени целая эпоха угасла…

Отец был строителем, мама – поднимала троих сыновей, 
из которых наш герой был средним. Двое родных и двое дво-
юродных братьев Семена погибли на войне, под Харьковом. 
Николай, Петр, Яков и Михаил – эти имена сейчас в семье 
священны.

Наш герой вспоминает довоенные времена – тоже, между 
прочим, непростые. Тогда Сеня, Коля и Петя – родные 
братья – помогали маме, которая вынуждена была работать 
дворником, и помогали трудолюбиво, активно – им очень нра-
вилось работать. Особенной радостью для подростков было 
колоть лед, ведь за это занятие платили!

Сыновья подрастали, искали свой путь в жизни. Старший 
брат Николай пошел работать в ТРАМ – Театр рабочей мо-
лодежи – учеником электрика. Частенько он брал с собой 
Сеню – оставлял брата на балкончике, чтобы тот тихонеч-
ко смотрел спектакли. Высовываться с балкона далеко было 
нельзя – заметят, прогонят. Поэтому средний брат сидел 
тише воды, ниже травы.

Семен Семенович хорошо помнит ощущения от этих про-
смотров – радость, даже восторг. Помнит и молодого Аркадия 
Райкина, которого впервые увидел в этом театре. Возможно, 
такие впечатления и повлияли на выбор будущей профессии.

До войны наш герой успел окончить семь классов, а за-
тем его взяли на работу – на киностудию «Мосфильм», при 
которой было организовано училище. Там Семен Леонович 
выучился на художника по гриму. Особенно хорошо удава-
лись женские образы, работал герой и с Любовью Орловой, 
и с Мариной Ладыниной. А учили юного художника выдающие-
ся мастера – Порозов, Шишков, Раевская, Ермолов. Они про-
рочили большое будущее, но судьба распорядилась иначе…

К войне, как теперь считает ветеран, страна была готова 
неплохо. Налаженная тяжелая промышленность, боеспособ-
ная армия. Молодой Сеня посещал военные кружки – как и 
почти все ребята во дворе. Профессия, как ни крути, в те 
годы у всех была одна – защищать Родину.
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Семен Семенович и Лидия Алексеевна
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ÊÀÊ ÍÀ×ÈÍÀËÀÑÜ ÂÎÉÍÀ

Когда началась война, Леоновичу шел 19-й год. Об этом он вспоми-
нает в книге «…Бои местного значения»: «Был чудесный летний день.
Я поехал на работу на киностудию “Мосфильм”, где шли съемки филь-
ма (какого – не помню), и я был готов гримировать актеров. И вдруг… 
удар по радио. Началась война! <…>. Всем молодым ребятам хотелось 
скорее попасть на фронт. Всем хотелось на коня к Буденному и с ним 
рубить шашкой фашистов! Романтика!».

Уже на третий день, как вспоминает Семен Семенович, у «Мос-
фильма» толпились комсомольцы, желая получить направление. Так 
Леонович сначала попал на трудовой фронт (рыл окопы), а затем, ког-
да выяснилось, что герой занимался в стрелковой секции «Мосфиль-
ма» и неплохо стрелял, – на передовую.

Юноша очутился в регулярной армии. С группой своих ровесников 
был направлен в район Подмосковья в тот самый период, когда немец 
стремительно двигался к Москве. Перед бывшими одноклассниками 
и нынешними однополчанами была поставлена четкая задача – уничто-
жить немецких десантников-парашютистов. Так герой и получил пер-
вое боевое крещение, за что впоследствии был награжден медалью 
«За оборону Москвы».

…Трое Леоновичей-братьев были призваны на фронт. Они уже тог-
да понимали, что идут бороться за правое дело, и уже тогда, повторим-
ся, были привычны к непростой жизни. Отца, Семена Яковлевича, не-
справедливо осудили – как тогда говорили, «за политический анекдот», 
хотя на деле на человека донес один из бывших кулаков, ненавистник 
советской власти, вхожий в кабинет к высшему руководству страны. 
Братья знали, что идут воевать за свою страну и за отца, пострадав-
шего несправедливо.

До сих пор Семен Семенович подчеркивает, что его дивизия была 
многонациональной. Да что дивизия – даже компания детства. Дво-
ровая ребятня насчитывала представителей восемнадцати народов. 
Но национальности были, а вот национального вопроса не возникало. 
Все были детьми большой страны, а теперь – ее защитниками.

Леонович говорит о том, что война – это не то, что представляет 
себе молодое поколение. Это не грандиозные сражения, не головокру-
жительные бои в воздухе, не истории, ставшие легендами. Война – это 
работа. Каждодневный труд, который и вылился в долгожданную Побе-
ду. В фильмах бравые воины идут веселым маршем и поставленными 
голосами распевают песни – это всё чепуха, никогда в реальности тако-

го не было. А были тяжелейшие бытовые (если их мож-
но так назвать) условия, суровая работа – часто без сна 
и отдыха.

Война – это огромный опыт. Скольких людей она 
научила не терять рассудок во время артиллерийского 
налета, сохранять самообладание. Первое время на лю-
бого солдата, попадающего на фронт, давило ощущение 
неминуемой гибели, которое постоянно висело в  возду-
хе. Но со временем почти у всех это проходило – обыч-
но через две-три недели. Человек, на удивление, привы-
кает ко всему – нужно лишь «отстреляться в присутствии 
смерти», как говорит герой рассказа.

ÍÀ ÏÓÒÈ Â ÅÂÐÎÏÓ

Немцы были озлобленными, недооценивали нас. 
Им еще там, в Германии, вдолбили в головы, что во-
оружение у Советского Союза никуда не годится, что 

Картины С.С. Леоновича
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все боевые машины у нас из фанеры. Попавшие в плен вра-
ги удивленно подходили к танкам и постукивали – неужели, 
и правда фанерные?

Фашисты вели себя бесцеремонно. Пленники из оккупи-
рованных городов Европы рассказывали, что немцы устра-
ивали для себя отдельные бары и рестораны, водили отдельные
трамваи, автобусы – потому что считали себя людьми, пре-
восходящими любую другую народность. Для них позором 
было, например, ехать в одном трамвае с поляком. Семен 
Семенович думает сейчас, что это чувство превосходства 
в итоге их и сгубило. Они не верили в мощь своего против-
ника, не знали силы войск нашей Родины.

Ветеран прошел всю войну в рядах 129-го полка 93-й 
стрелковой дивизии. Освобождал Украину. В памяти оста-
лись степи, чернозем, который раскисал после каждого 
дождя, и немецкая техника, увязающая в этой грязи. Семен 
Семенович участвовал и в операции на Днепре.

Как говорит сам герой рассказа, тогда наши солдаты 
«боями спихнули немцев на ту сторону и остановились». 
А потом враг начал разбрасывать листовки – мол, всё, хва-
тит, навоевались, давайте оставим бой на этом рубеже. 
93-я пехотная стрелковая дивизия, в которой и воевал Лео-
нович, получила приказ форсировать Днепр и занять плац-
дарм. Через реку перебирались, кто как мог: на лодках, 
плотах.

Все знают – редкая птица долетит до середины Днепра, 
но для наших солдат эта гипербола Гоголя, видимо, была 
совершенно неактуальна. Хотя река в этом месте была дей-
ствительно на редкость широкой. Спас небольшой остро-
вок посередине – остановились на нем, а немцы встретили 
активными обстрелами. Девятнадцать дней дивизия держа-
лась на маленьком пятачке между двумя далекими берега-
ми великой реки, боролась с вражеским огнем. Во время 
обстрела погиб замечательный человек, приятель Семе-
на Семеновича, комиссар полка майор Карповский. Нужно 
было отправить его обратно на берег, чтобы похоронить…

Вообще в ходе этой ноябрьской операции Семен Се-
менович переплывал Днепр дважды. Успеху поспособство-
вала прекрасная физическая форма – герой рассказа еще 
до войны с огромным усердием занимался плаванием. Это 
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был для Леоновича спорт под номером один – самый любимый. 
Все пророчили мастера спорта, но война помешала этим пла-
нам… Одежду, после того как переплыл Днепр, ветеран отжимал 
и сушил прямо на себе – других вариантов не было.

ÍÅÍÀÂÈÑÒÍÛÅ ÁÎÌÁÛ

Всё ближе была Победа, всё дальше дивизия двигалась 
вглубь Европы. Как радостно встречали оккупированные тер-
ритории наших освободителей!

Ночью, когда передвигалась рота, периодически раздава-
лась ненавистная команда: «Воздух!». Это значило, что нельзя 
курить – огонек от самокрутки в темноте далеко виден, а нем-
цы прекрасно знали, когда и где наши полки передвигаются, 
и высматривали нас со своих бомбардировщиков. Новички жа-
лели махорку – она в те годы была, как известно, в цене. А по-
том, когда солдаты узнавали, что такое мелкие бомбы, сразу же 
переставали курить в темноте.

Цель немцев была простой – вывести полк из строя. Для это-
го и пригодны были те самые мелкие бомбы – они ударялись 
о землю и разлетались тысячами осколков. Осколки ранили
солдата – и человек уже был непригоден для защиты Родины.
Также в те годы очень много бойцов было ранено с помощью 
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бытовых мин – вернее, превращенных в мины бытовых 
предметов: ножичков, баночек. После того как солдат брал 
в руки такую, казалось бы, безобидную вещь, взрыв следовал 
неминуемо. Боец оставался без пальцев, а то и без руки –
больше не мог воевать. Эта хитрость немцев дорого сто-
ила нашей армии. Но война продолжалась – наши войска 
шли на запад.

È ÂÎÒ ÍÀÑÒÓÏÈËÀ ÏÎÁÅÄÀ 

В Будапеште Леонович был ранен, лежал в госпитале, 
а между тем, все документы героя остались в полку. Ког-
да выписался, отправился догонять своих – однополчане 
к тому времени уже и Вену проскочили. Победу 93-я стрел-
ковая дивизия встретила в городе Мариацель, в Австрии. 
Отмечали радостное событие просто и душевно, как рас-
сказывает сам ветеран: «Покричали “ура”, выпили на радо-
стях, постреляли». Позже из Австрии матери придет письмо 
от сына Семена: «Поздравляю тебя, мама, с праздником 
Победы, желаю долгих лет жизни и здоровья. Тебе не будет 
стыдно за своего сына. Жди домой».

Вскоре дивизия перебралась в город Липово, что в Ру-
мынии. Из-за ранения наш герой попал в резерв. Через 
какое-то время полк расформировали, и Семен Семенович 
попал в румынский порт Констанца, впервые увидел море. 
Вспоминает, что, как был в обмундировании, так в обмун-
дировании и нырнул. После Констанцы последовала Одесса, 
оттуда герой вновь направился в Москву. Началась мирная 
жизнь…

В мирное время у героя была попытка вернуться к лю-
бимой работе в кинематографе – гримером. Но жизнь 
на съемках требует крепчайшего здоровья – постоянные 
переезды, ненормированный график, экспедиции. А здоро-
вье Семена Семеновича, прекрасное от природы, в войну 
было серьезно подорвано – два ранения давали о себе знать. 
И Леонович решил посвятить себя детям, преподаванию. 
Он пошел работать в школу, начал преподавать изобрази-
тельное искусство и черчение. Ученики до сих пор общают-
ся со своим учителем, навещают гостеприимный дом Семе-

на Семеновича и Лидии Алексеевны, пьют чай, разговаривают 
о былом и будущем. В квартире часто звучит слово «ребята», 
хотя ребятам этим уже за 60 лет, а то и больше.

Лидия Алексеевна вспоминает, что в ее мужа, молодого 
статного учителя, влюблялись целыми классами. Сам Семен 
Семенович об этом уже не говорит – интеллигентно молчит, 
но вот супруга признается: до нее дошли рассказы, как школь-
ницы тайком учителя до метро провожали, любовались на него 
из-за угла. Подойти ближе, нарушить дистанцию не смели.

Параллельно с работой в школе Леонович открыл свою ху-
дожественную студию, выставлялся, объездил с картинами 
почти весь мир.

У него множество наград – три ордена, 12 медалей, а также 
все те звания, которые возможно получить педагогу: Заслу-
женный работник культуры РФ, Отличник народного просве-
щения СССР… Но герой не любит носить медали – не за то 
воевал. Он боролся за мир, за родных людей, за правое дело.

Среди учеников Леоновича – четверо профессоров живо-
писи, несколько кандидатов наук, выдающихся преподавате-
лей. Каждый из них – родной человек. У Семена Семеновича 
и Лидии Алексеевны есть сын и дочь, два взрослых внука. Сей-
час художник, ветеран и поэт продолжает активную творчес-
кую деятельность, пишет басни, в которых выражает отноше-
ние к непростой ситуации в современном государстве.

Учитель, супруг, отец и дед… Он до сих пор выступает 
на встречах со школьниками, да и со взрослыми людьми, мно-
гие из которых для него сейчас как дети. Дети, за чью свободу 
воевала когда-то 93-я пехотная стрелковая дивизия.

Книги, написанные героем этого рассказаКниги, написанные героем этого рассказа
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Многое пережили мои родители Николай Спиридонович 
и Пелагея Григорьевна Зятевы и мой дядя – Павел Спи-
ридонович Зятев, как, конечно, и другие люди, прошедшие 
тягостные годы Великой Отечественной войны. И наша 
семья по праву гордится стойкостью их характеров, счита-
ет их жизненный путь достойным примером для подража-
ния. Сегодня их уже нет в живых, но, стараясь сберечь па-
мять, я часто рассказываю своим детям об их непростых 
судьбах…

На момент начала войны мои родители жили в Наро-Фомин-
ском районе Московской области, работали в совхозе Головково. 
Именно на работе отец – Николай Спиридонович Зятев (1914 г. р.) – 
и узнал о страшном известии. Уже на следующий день мама про-
водила его на фронт. На руках у нее остались двое детей и ста-
рики – родители мужа. Уже осенью в деревню пришли немцы. 
Началась оккупация. Мама рассказывала, что немцы вели себя как 
хозяева, мародерствовали, забирали продукты, вещи. Навсегда 

ÈÕ ÆÈÇÍÅÍÍÛÉ ÏÓÒÜ – ÄÎÑÒÎÉÍÛÉ 
ÏÐÈÌÅÐ ÄËß ÁÓÄÓÙÈÕ ÏÎÊÎËÅÍÈÉ

Компания:

ЗАО «ЯУЗА КАБЕЛЬ»
О жизни своих близких в годы войны рассказала 
Надежда Николаевна Папушина

Зятев
Николай Спиридонович
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у нее в памяти остался страшный эпизод казни советской развед-
чицы Веры Волошиной. Жителей совхоза, включая детей, согнали 
к большой иве, где уже была приготовлена виселица, и на глазах 
у всех совершили гнусное убийство. Похоронить девушку, герой-
ски погибшую за свою Родину, фашисты не позволили. Они дума-
ли, что эта жуткая картина запугает людей и сломит их. И страх, 
несомненно, был, но сильнее его было крепнувшее в наро-
де чувство жгучей ненависти к врагу, а также желание мстить. 
И советские люди мстили. Отцы и братья, сыновья и мужья, неу-
станно думая о своих близких, отчаянно дрались за каждую пядь 
родной земли, боролись за мир и свободу.

В декабре 1941 года фашисты, отступая под яростным натис-
ком Красной армии, погнали вслед за собой мирных граж-
дан. Мама вспоминала, что они долго шли по снегу (морозы 
в 1941 году были лютые – до 40 градусов), а потом их, словно 
скот, загнали в амбар… Страшной была бы их судьба, не по-
доспей вовремя наши войска. После они смогли вернуться до-
мой. Тогда же жители с почестями похоронили Веру Волошину. 
Сейчас то скорбное место, где она героически приняла смерть, 

обнесено оградой. А в соседней деревне – Крюково – создан ме-
мориальный музей в память о ней и ее подвиге.

Родной совхоз был освобожден, но тогда никто еще не мог 
предположить, что война продлится четыре долгих суровых 
года. Отсутствие вестей от родных с фронта, тяжелый физичес-
кий труд, голод, лишения – всё это было впереди.

Храбро сражались за Родину мужчины нашей семьи. Николай 
Спиридонович был телефонистом, командиром отряда 173-й
отдельной кабельно-шестовой роты. За героическую службу 
он был награжден медалью «За боевые заслуги».

«Ефрейтор Зятев за время войны с германским фашизмом 
проявляет исключительное мужество и отвагу в деле обеспече-
ния связью действующих войск.

Будучи командиром отделения, он сумел организовать его 
так, что каждое повреждение связи – какое бы оно ни было 
по размеру – устранялось в течение 15–20 минут.

23 февраля 1943 года он сам лично под минометным огнем 
противника в районе деревни Кутилиха устранил 14 поврежде-
ний за 1 час 15 минут.

Место казни Веры Волошиной
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7 марта 1943 года его отделению было приказано навести 
двухпроводную линию на расстояние 4 км. Он это задание 
выполнил за 50 минут – раньше срока, несмотря на то, 
что его люди и сам он работали по колено в воде.

Достоин правительственной награды – медали “За бое-
вые заслуги”».

Документально описан и подвиг моего дяди – 
Павла Спиридоновича Зятева (1920 г. р.) – командира 
3-го стрелкового батальона 407-го стрелкового полка.

«Во время наступательных боев капитан Зятев проя-
вил мужество и отвагу. 8 сентября 1943 года в районе 
деревни Юрыновка он умело совершил маневр, атаковал 
и выбил противника с железной дороги Киров – Рославль. 
Перерезав железную дорогу, товарищ Зятев повел бойцов 
в наступление, уничтожив при этом до 50 фрицев и захва-
тив 15 пленных, три миномета и четыре станковых пулемета.

10 сентября 1943 года в результате хорошо продуман-
ных действий боевые порядки капитана Зятева с боем 
ворвались и заняли деревню Заниголье, уничтожили два 
взвода пехоты противника и взяли двоих пленных.

14 сентября 1943 года ведя оборонительные бои 
за удержание железной дороги Брянск – Рославль, несмот-
ря на предпринятые противником несколько контратак 
силою до двух батальонов, поддерживаемых 18 танка-
ми, – все атаки были отбиты, противник был отстранен, 
потеряв три подбитых танка и уничтоженными 60 сол-
дат и офицеров.

Наступая на поселок Чаново, в завязавшемся бою ка-
питан Зятев, воодушевляя бойцов, смелым натиском опро-
кинул врага и обратил его в бегство, уничтожив при этом 
до роты пехоты и захватив два миномета и пять автоматов».

Победу и отец, и дядя встретили на фронте, в родной
совхоз Николай Спиридонович вернулся в ноябре 
1945 года, а Павел Спиридонович продолжил военную 
службу, сделав это делом своей жизни.

Суровую жизненную закалку получили и мы, после-
военные дети. Сегодняшняя молодежь живет, к сожале-
нию, а может, и к счастью, другими критериями, но мне 
кажется, случись, не дай Бог, что-то подобное, она смо-
жет с честью отстоять свою Родину и свой народ.
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Великая Отечественная война – страшное время и один из самых тяже-
лых кровопролитных периодов в жизни советского народа… Ничто не заста-
вит забыть, какое количество жизней и судеб искалечено войной. Выстоять 
в одном из тяжелейших сражений века нашей стране помогли сила, мощь 
и мужество ее воинов. И для меня большая честь и гордость осозна-
вать, что один из тех, кто ковал Победу, кто рисковал своей жизнью 
и боролся ради светлого будущего, – мой отец Владимир Михайлович 
Рудаков. 

 Папа был старшим телеграфным техником – лейтенантом 112-го отдельного 
полка связи 32-й армии Карельского фронта. И пусть о подвигах воинов-связистов 
в годы Великой Отечественной войны не так много сложено песен и написано 
стихов, именно благодаря отцу и его коллегам с первых дней войны было налаже-
но важнейшее средство оперативного управления войсками и информирования 
населения огромной страны – радиосвязь.

Отец родился 14 июня 1915 года в деревне Карачумовская Черевковского района 
Архангельской области. C 14 лет он работал в часовой мастерской (сначала учени-
ком мастера, а потом часовым мастером в райпромкомбинате Кировского района 

ÏÎÄÂÈÃ ÂÎÈÍÀ-ÑÂßÇÈÑÒÀ, 
ÈËÈ ÌÎÉ ÎÒÅÖ – ÌÎÉ ÃÅÐÎÉ!

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Рассказывает дочь ветерана 
Ирина Владимировна Кожановская
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Ленинграда). В 1937 году был  призван на службу в Рабоче-
крестьянскую Красную армию Мурманским ГВК. Во время 
прохождения службы отец вступил в члены ВКП(б) и был 
направлен  на учебу в Ленинградское общевойсковое команд-
ное училище им. С.М. Кирова.

У Владимира Михайловича – богатый военный путь. Война
для него началась в 1939-м – он участвовал в боях с белофин-
нами. За обеспечение бесперебойной телеграфной связи 
Мурманской оперативной группы со штабом Ленинградско-
го военного округа и подчиненными соединениями во время 
борьбы с белофиннами (в 1939–1940 годах) он был награжден 
медалью «За боевые заслуги».

В годы же Великой Отечественной в труднейших клима-
тических и географических условиях Карелии (атмосфер-
ные помехи и высокая влажность, даже северное сияние влия-
ло на прохождение радиоволн, вызывало помехи, искажения 
и перебои радиосвязи)  вопросы организации связи были 
неотъемлемой частью деятельности штабов всех родов войск 
Карельского фронта. В сложнейших боевых условиях связис-
ты обеспечивали бесперебойную связь командованию для 
успешного руководства войсками и достижения победы над 
врагом.

Связисты 112-го полка связи  представляли собой креп-
ко спаянный боевой коллектив, способный, как это показали 
наступательные операции, выполнить любую задачу по обе-
спечению связи.

В 1944 году Владимир Рудаков был откомандирован в 27-й 
отдельный полк связи 32-й армии для срочного проведения 
и установления связи. В Советском Заполярье наступатель-
ная операция началась 7 октября 1944 года, удар наносился
по направлению Луостари – Петсамо. К 22 октября войска 
РККА смогли выбить врага с территории СССР, к 1 ноября 
район Петсамо был полностью освобожден от немецких зах-
ватчиков. Государственная граница с Финляндией и Норве-
гией была восстановлена. За участие в военных действиях 
по обороне Заполярья отец был  награжден медалью «За оборо-
ну Советского Заполярья».

А вот как описывается подвиг отца, за который ему был вру-
чен орден Отечественной войны II степени: 

«С начала наступательных действий Рудаков Владимир 
Михайлович выезжал с передовым узлом связи штаба ар-
мии, проявил настойчивость, инициативу и организаторские 
способности по развертыванию узлов связи, чем обеспе-
чил своевременную организацию связи с действующими со-
единениями, что способствовало выполнению боевых задач 
по очищению Кировской железной дороги и Карело-Финской 
ССР от немецко-финских захватчиков.

При развертывании узлов связи 22.06.1944 на раз. 13-й 
Кировской железной дороги, 30.06.1944 в пос. 2-я Кумса 
и 10.07.1944 в дер. Коткозеро т. Рудаков В.М. руководил 
развертыванием Военно-телеграфной станции и благода-
ря отличной организованности, инициативе, настойчивости 

В.М. Рудаков – в центре

Владимир Михайлович Рудаков 
со старшей дочерью Лидией в г. Красноярске
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и находчивости телеграфная станция развертывалась ранее 
установленных сроков и обеспечивала бесперебойную те-
леграфную связь командования армии со штабом фронта 
и подчиненными войсками.

За обеспечение бесперебойной своевременной телеграф-
ной связью и проявленные при этом инициативу и органи-
зованность удостоен правительственной награды – ордена 
Отечественной войны II степени (30 июля 1944 года)».

Награды папы говорят лучше, чем какие бы то ни было сло-
ва: орден Красной Звезды (1944 год) и орден Отечественной 
войны II степени (1944 год), а также медали «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
(1945 год), «За оборону Советского Заполярья»  (1944 год), 
«За боевые заслуги» (1940 год), «30 лет Советской Армии 
и Флота» (1948 год), «20 лет победы в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.» (1965 год), «50 лет Вооруженных 
Сил  СССР» (1968 год).

В 1944 году папе было присвоено звание капитана, 
в 1950-м – майора. Он прошел всю войну, встретил Победу 
и достойно выстоял в тяжелые послевоенные времена. 

В 1945 году по призыву ВКП(б) мой папа был откомандиро-
ван в город Семипалатинск, где прослужил два года. Мама рас-
сказывала, что во время службы членам семей не разрешали 
приезжать к военнослужащим. И только когда отца откоман-
дировали на службу в Красноярск, семья наконец-то воссоеди-
нилась. Но отцу по долгу службы (он в то время работал стар-
шим прорабом отдела связи) приходилось часто переезжать 
из города в город. Мама вспоминала: «Только приедем на мес-
то, покормлю детей, начинаю раскладывать чемоданы – отцу 

приходит приказ отбыть в другой пункт назначения». Отец 
всегда смеялся и говорил: «Ну что, Верочка, собирайся».

До переезда в Москву папа с семьей жил в Красноярске-26 
(как только раньше ни называли этот небольшой  городок, рас-
положенный в долине реки Енисей, в окружении заросших 
тайгой сопок: Девятка, Атомград, Соцгород).

В 1958-м отца откомандировали в распоряжение Москов-
ского военного округа, семья переехала в Москву. Уже через 
два года папа работал на экспериментальном механическом 
заводе ЦНИИСК Госстроя СССР слесарем-наладчиком 6-го 
разряда. Сказать, что у папы была активная жизненная 
позиция – это ничего не сказать! Он был членом научно-
технического общества, активным рационализатором, автором
множества рацпредложений и новейших конструктивных раз-
работок! В частности, им изобретен станок для намотки про-
волочных тензодатчиков, сделавший прорыв в производстве 
тензодатчиков. В дальнейшем это изобретение запатентова-
но (20.12.1966) в  Комитете по делам изобретений и открытий 
при Совете министров СССР.

Владимир Михайлович умер рано (в 1969 году) из-за болез-
ни, полученной во время прохождения службы в Семипалатин-
ске и на закрытых предприятиях в Красноярске. Я помню его 
и горячо люблю. И для меня большая честь и гордость пове-
дать о том жизненном пути, который папа прошел.

Незаменимые люди – есть. Отец доказал это своей жиз-
нью. И вся наша семья  им очень гордится. 
Вечная ему память…

Награждение в Кремле 

и горячо люблю. И для меня большая честь и гордость пове-
дать о том жизненном пути, который папа прошел.

Незаменимые люди – есть. Отец доказал это своей жиз-
нью. И вся наша семья  им очень гордится. 
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Испокон веков на Руси жили смелые и мужественные люди. Всякий раз гру-
дью вставали они на защиту родной земли и своего народа, показывая пример 
истинного патриотизма и любви к Родине. Вот и мой дедушка – Николай Ивано-
вич Рожков (27.02.1915) – в суровый 1941-й год взялся за оружие и освобождал 
страну от фашистских захватчиков.

Полковник, летчик-штурмовик, он сражался в небе Ленинградского фронта, 
участвовал в освобождении Праги, Вены. После капитуляции Германии участво-
вал в войне с Японией. Дважды был ранен, имел контузию.

После войны был начальником штаба гвардейского авиационного полка, с ко-
торым прошел всю войну. В 1953 году окончил Монинскую военно-воздушную 
академию имени Малиновского (в настоящее время носит имя Ю. Гагарина).

Николай Иванович награжден орденами Отечественной войны I и II степени, 
орденом Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, орденом «Побе-
да», являющимся высшим военным орденом СССР (награждено всего 20 чело-
век); медалями «За оборону Ленинграда», «За отвагу», «За освобождение Пра-
ги», «За взятие Вены», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», двумя медалями «За боевые 
заслуги», нагрудным знаком «Гвардия».

ÇÀÙÈÒÍÈÊ ÐÎÄÈÍÛ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал о своем дедушке предоставила 
Елена Александровна Мурзина
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70 лет назад свершилась Великая Победа, но сколько 
еще нерассказанных историй, неназванных имен героев 
и победителей той священной войны. Мне хочется рас-
сказать о своих родителях, переживших тяготы военного 
времени. Их судьбы – пример мужества, силы духа, стойкос-
ти и жажды жизни.

Мой отец Федор Игнатьевич Ремденок родился 1 марта 
1915 года в селе Архангельское Каргатского района Новосибир-
ской области. До войны он с семьей – родителями, многочис-
ленными братьями и сестрами – жил в Новосибирске, работал 
на стройке. В 1939 году был призван в ряды Красной армии, 
участвовал в войне с Финляндией – в районе Выборга. Затем 
их часть дислоцировалась в Карелии. Считалось, что сибиряки 
наиболее выносливы и им проще приспособиться к суровому 
карельскому климату.

Началась Великая Отечественная война. Отчаянно защи-
щая стратегически важные рубежи, советские войска несли 
страшные потери и поражения. Но враг существенно превос-
ходил силы нашей армии. Стремительное наступление немецко-

ÁÅÇÛÇÂÅÑÒÍÛÅ ÃÅÐÎÈ ÂÎÉÍÛ

Компания:

ОАО «ТЕПЛОСЕТЬ»
О своих родителях рассказывает Елена Федоровна Ремденок
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финских войск привело к тому, что уже в первые месяцы была 
оккупирована большая территория Карелии. Федор Игнатьевич
попал в окружение, а затем в лагерь военнопленных на тер-
ритории Финляндии. В этом нечеловеческом аду он пробыл три 
страшных бесконечных года.

Об ужасах, творившихся в лагере, можно только догады-
ваться по пронзительно молчаливой реакции отца на просьбы 
поделиться воспоминаниями, по боли, которую невозможно 
было скрыть каждый раз, когда речь заходила о войне…

Остались лишь скупые обрывки историй, воплощать кото-
рые в образы страшно по сей день. Однажды в лагере отца 
заставили чистить колодец, а затем, когда он спустился в него, 
фашисты, ради развлечения, стали бросать туда камни… 
После этой бесчеловечной «забавы» Федор Игнатьевич еле 
выжил, все кости были перебиты. Кормили узников соле-
ной красной рыбой – на протяжении всего времени заключе-
ния. И если сейчас для нас это деликатес, то для отца это на 
всю оставшуюся жизнь стало ненавистной пищей, от которой 
появлялось лишь чувство отвращения и бесконечной жаж-
ды. Выжить в плену отцу во многом удалось благодаря соседу 
по нарам (врачу по специальности), который помогал и под-
держивал в трудные минуты.

В 1944 году войска Красной армии освободили лагерь. 
Но для узников это означало лишь новый этап. Их отправили 
не на фронт, а в советский лагерь для освобожденных воен-
нопленных – в Рязанскую область. Там они работали на Ско-
пинских шахтах по добыче бурого каменного угля. Здесь же 
в селе Побединка отец встретил Победу. Вернуться в родной 
город ему было не суждено: как бывшему военнопленному,
ему была запрещена прописка в Новосибирске.

Так Федор Игнатьевич и остался в Рязанской области, 
проработал на шахте до самой пенсии. Там же встретил мою 
маму – Александру Кузьминичну. Семья у нас была большая, 
жили мы хорошо, в собственном доме. Несмотря на то, что 
отец – участник боевых действий, наград он не имел, и лишь 
в начале 70-х годов ему выдали удостоверение участника Ве-
ликой Отечественной войны и стали приглашать на празднич-
ные мероприятия, награждать юбилейными медалями. На такую 
несправедливость отец никогда не обижался, всегда говорил, 
что все участники войны, кроме инвалидов, – в равных условиях.

На мамину долю в годы войны тоже выпали непростые 
испытания. Она осталась с маленьким ребенком на руках 
одна – первый муж пропал без вести на фронте. Работала 
на шахтах в Рязанской области, а также в колхозе. Вспоминала, 
что условия были очень тяжелыми: холод, голод, изматываю-
щий физический труд, который, казалось, не по силам вынес-
ти женщинам. Потом мама получила медаль «Ветеран труда».

Переосмысливая жизнь близких, переживших войну, 
понимаешь, что их судьбы – грустный, но при этом достойный 
пример того, что сила характера помогает преодолеть даже 
самые жуткие тяготы и лишения. И главное, что мы должны 
делать сегодня, – это бережно хранить в сердцах память о сви-
детелях и участниках страшных событий 1941–1945 годов. 
Ведь они все без исключения – герои.
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Война перечеркнула судьбы миллионов советских людей. Но не предполагал 
враг, что сопротивление примет масштаб всенародного. Вся страна подня-
лась на борьбу с фашистскими захватчиками. Не стали исключением и дети. 
В одночасье повзрослели мальчишки и девчонки и стали надежной опорой фрон-
ту в тылу. Не задумываясь о подвиге, они наравне со взрослыми трудились, вно-
сили свою порой непосильную лепту, приближая Победу. О том, как это было, 
рассказывает труженица тыла Вера Ивановна Горенкова:

– Великая Отечественная война затронула абсолютно все семьи. В каждой из них 
кто-то не вернулся с фронта, а жизнь во время войны многих из нас в большей степе-
ни напоминала выживание. В прямом смысле этого слова…

Когда началась война, мне было всего 11 лет. В тот день, когда объявили про войну, 
все плакали: видимо, каждый из нас понимал, что пришла большая беда. Мой папа и 
двое его братьев практически сразу же ушли добровольцами на фронт. К сожалению, 
они так и не смогли вернуться домой, мы даже не знали, где они погибли. В моей семье 
осталась только мать, я, младшие сестра и брат.

Î ÄÅÒÑÊÈÕ ÐÓÊÀÕ, 
ÊÎÂÀÂØÈÕ ÏÎÁÅÄÓ

Компания:

ООО «Р-КЛИМАТ»
Материал предоставлен внуком ветерана
Евгением Полушиным
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Зимой 1941 года я продолжала учиться в школе, а всё осталь-
ное время мы все трудились в колхозе, несмотря на возраст, 
поскольку рабочих рук не хватало. Занимались всем чем только 
можно было в нашем возрасте: косили сено, в лес ходили за дро-
вами, пилили их там, а потом везли на быках, так как лошадей 
всех забрали. Поэтому мне дали статус «Труженик тыла».

Когда к нашему Конаковскому району Тверской обла-
сти совсем близко подошли фашисты (они хотели овладеть пло-
тиной у Иваньковского водохранилища и взорвать ее, чтобы 
Москву оставить без питьевой воды), нам пришлось перебрать-
ся в окопы. Дело в том, что при приближении вражеских войск 
всю деревню эвакуировали, а моя семья и соседи решили остать-
ся и не уезжать. В наши дома заселили красноармейцев, но никто 
из нас и слова не сказал, ведь так нужно было для Победы.

Это время было наиболее сложное: еды практически не 
было, а всю скотину забрали для кормления солдат. Осенью, уже 
после сбора урожая, а потом и весной бегали в поля и ползали 
там, роя землю, чтобы найти хоть какую-то картошку или мор-
ковь, а по нам стреляли немцы. Весной, как правило, попада-
лись только гнилые овощи. Наша матушка потом из них готовила 
еду – мы были и этому рады.

Бои шли настолько близко, что автоматные очереди и залпы 
орудий никого не удивляли. Солдаты Красной армии, видя наше 
положение, конечно же, нас подкармливали. Постепенно врага 
начали гнать от Москвы, ушли и наши войска из деревни, перейдя 
в массированное наступление. Нам разрешили вернуться домой. 
Но еще долго мы не могли включать свет в доме, чтобы нас не раз-
бомбила вражеская авиация.

В общем, время было страшное, на долю каждого выпали 
испытания и лишения. Эту трудную Победу, когда страна потеря-
ла многих своих сыновей и дочерей, нужно обязательно помнить 
и ценить, чтобы ничего подобного не повторилось в будущем. 
Никогда не забуду той радости, с которой мы встретили известие 
о Победе. Помню, работали на земле, и тут все начинают кри-
чать. Сначала даже не поняли, в чем дело, но когда узнали о Побе-
де, то никто и не пытался сдержать слез, только теперь это были 
слезы радости.

В дальнейшем я переехала в город Дубну Московской обла-
сти, где до пенсии трудилась на хлебозаводе бригадиром смены. 
За добросовестный труд была награждена несколькими медалями.

Для меня эта война в некотором смысле закончилась лишь 
около пяти лет назад, когда внучка смогла найти место, где 
похоронен мой отец Иван Иванович Барсов, ушедший на войну, 
но так и не вернувшийся с нее.

…Братская воинская могила, где похоронен Иван Иванович 
Барсов, расположена при въезде в деревню Запрудное Людинов-
ского района Калужской области, по левую сторону от дороги. 
Захоронение возникло в 1943 году, когда местные жители похо-
ронили здесь советских воинов, погибших в боях за освобожде-
ние Гусевки, Загоричей и Запрудного. В 1950 году сюда же были 
перенесены останки советских воинов из небольшой братской 
могилы, находившейся в лесу, в четырех километрах севернее 
Запрудного. Был заново насыпан и покрыт дерном могиль-
ный холм высотой один метр. В 1954 году здесь был установлен 
памятник – солдат с непокрытой головой, в шинели, с автоматом 
за правым плечом. С каждой стороны могилы установлены бетон-
ные плиты с мемориальными табличками, на которых высечены 
фамилии 2 359 павших воинов.

Также Иван Иванович Барсов упомянут в Книгах памяти 
Калужской и Тверской областей.
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Свою историю авиационная корпорация «Рубин» пишет
с марта 1946 года. Но в ней немало славных страниц посвя-
щено ветеранам Великой Отечественной войны. 533 фами-
лии значатся в списке. Еще больше – участников трудово-
го фронта. Личные дела участников боевых действий очень 
редко и скупо могут рассказать о боевых походах, подви-
гах, пережитых потерях и ранениях. От Москвы – до самых 
до окраин, от Финской – до войны с Японией. 1-й Украинский, 
Западный, 2-й Белорусский, участие в Сталинградской, Кур-
ской битвах, Корсунь-Шевченковской операции, освобож-
дение Смоленска, Варшавы, Курильских островов, Берли-
на… Таков размах географии подвига наших ветеранов, 
от рядового до полковника, награжденных многочисленны-
ми медалями и орденами. Очень показательно, что 90 из 
них награждены медалью «За отвагу», 125 – орденом Крас-
ной Звезды, 50 – орденом Отечественной войны различных 
степеней и более ста – медалью «За боевые заслуги».

К сожалению, о многих известно только одно – фамилия, 
имя, отчество и краткое – «Участник Великой Отечественной 
войны». Хочется верить, что когда-нибудь имя каждого из них 
будет увековечено золотыми буквами.

Мы рассказываем только о пятерых. Восстановить какие-
то эпизоды их боевого прошлого нам помогли дневники, 
которые они вели, их личные дела, которые мы смогли оты-
скать в военных архивах, и воспоминания их детей и вну-
ков. Бесконечно малая обидная толика… Но пусть она будет 
ярчайшим свидетельством того, что память о всех, кто по-
бедил фашизм, кто подарил нам чистое мирное небо над го-
ловой, останется навсегда в сердцах благодарных потомков.

ÇÀ ÒÐÓÄÎÂÓÞ ÄÎÁËÅÑÒÜ È ÎÒÂÀÃÓ

Медаль «За трудовую доблесть» – свидетельство самоот-
верженной и плодотворной трудовой деятельности, медаль 

ÃÅÐÎÈ ÇÀÂÎÄÀ «ÐÓÁÈÍ»

Компания:

АК «РУБИН»
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«За отвагу» – героизма и воинской доблести ее обладателя. Редко кто получает 
эти награды одновременно, но у ветерана авиационной корпорации «Рубин» Ни-
колая Александровича Виноградова имеются обе.

Родился Николай Александрович в Калужской области. Семья была большая – 
шестеро детей. Отец Николая был репрессирован по доносу и расстрелян в июне 
1941 года. В это время Николай оканчивал второй курс авиационного техникума при 
заводе № 120 и здесь же, на заводе, трудился конструктором.

22 июня 1941 года в семью Виноградовых пришла вторая беда – война. Николай 
как сотрудник завода получил бронь и должен был отправиться в эвакуацию в Нижний 
Тагил. Но его сердце болело за родную страну, подвергшуюся вражескому нападению, 
он рвался на фронт. Выручила хитрость: придя в военкомат, он не сознался, что при-
был с военного завода, и получил долгожданную повестку.

Осенью 1941 года начинается его служба в учебном полку. А уже в январе 
1942 года младший сержант Виноградов, один из лучших младших командиров вы-
пуска, получает назначение в 8-ю гвардейскую стрелковую дивизию 16-й армии 
К.К. Рокоссовского.

В боях под подмосковным Волоколамском дивизия проявила беспримерную стой-
кость, мужество и героизм, хотя и понесла потери. Укомплектованная новобранца-
ми, она переместилась в город Спас-Деменск Калужской области. Николая определили 
во взвод полковой разведки, доверив самую опасную и ответственную работу – скры-
тое наблюдение за действиями противника, захват вражеских агентов и сопровожде-
ние разведчиков в немецкий тыл.

Разведка тесно сотрудничала с партизанскими отрядами, поставлявшими ценную ин-
формацию о расположении войск противника и боевой техники. Все полученные све-
дения разведчики держали в памяти в зашифрованном виде, чтобы не допустить утеч-
ки. Не раз Николаю Александровичу приходилось, соблюдая крайнюю осторожность, 
сопровождать разведчиков, среди которых были и женщины, на оккупированные тер-
ритории и оказывать огневую поддержку при обнаружении. Нагрудный знак «Гвардия» 
и медаль «За отвагу», сиявшие на груди, подтверждали профессионализм разведчика.

Одну из наград Николай Александрович получил за операцию на Зайцевой Горе. 
В этом районе немецкие войска держали оборону на стратегически важной точ-
ке. Подход непосредственно к горе затруднялся болотистой и лесистой местностью, 
заминированной и укрепленной проволочными ограждениями. Советское коман-
дование приняло решение уничтожить точку обстрела, для чего была организована 
команда из 43 человек, куда вошел и Николай Виноградов. Им удалось прокопать 
колодец, ведущий вглубь горы, и заложить подрывные снаряды. 4 октября 1942 года 
под Зайцевой Горой прогремел взрыв, уничтоживший более 500 солдат противни-
ка и унесший жизни 17 советских бойцов. Судьба хранила Николая и на этот раз. 

А в марте 1943 года советские войска пе-
решли в наступление, и неприступная вы-
сота была взята.

Пять дней спустя Виноградов полу-
чил тяжелое ранение руки – была задета 
кость. Врачи прогнозировали ампутацию, 
но молодой организм справился. Быстрее 
вернуться в строй помогло и то, что за бо-
евую доблесть разведчику вручили высо-
кую награду – орден Красной Звезды.

Вернувшись, Виноградов пополнил ряды 
стрелков 119-й гвардейской дивизии. Вое-
вал на территории Новгородской области, 
Прибалтики, в Восточной Пруссии. За от-
личную службу был отмечен нагрудными 
знаками «Отличный снайпер» и «Отличный 
пулеметчик». Но особой наградой для Вино-
градова стало уважение сослуживцев, высо-
ко ценивших мастерство стрелка. Закончил 
войну Николай в Кенигсберге (нынешнем 
Калининграде) и потом еще год оставался 
там на службе.

Николай Александрович Виноградов



68

ÒÐÎÅ ÎÒÂÀÆÍÛÕ ÏÀÐÒÈÇÀÍ

Одна из наград, вручаемых за боевые успехи в ходе Вели-
кой Отечественной войны, стоит в особом ряду. Это медаль 
«Партизану Отечественной войны». Только трое работни-
ков АК «Рубин» – а на заводе в послевоенные годы работало 
более 400 фронтовиков – были отмечены такой наградой: 
Митрофан Максимович Козлов, Иван Иванович Сильченко, 
Александр Карпович Дроздов.

Митрофану Максимовичу Козлову сам Бог велел попол-
нить ряды военнослужащих: лыжник, пловец, кандидат в масте-
ра спорта по легкой атлетике – его силе и мощи можно было 
только позавидовать. Едва получив весть о нападении врага 
на Родину, он, не раздумывая, обратился в райком комсомола 
с просьбой отправить его добровольцем на фронт.

Сборы шли на стадионе «Динамо». На северной трибуне 
и сейчас можно увидеть мемориальную доску с надписью «Здесь, 
на стадионе, в дни Великой Отечественной войны, 27 июня 
1941 года из спортсменов-добровольцев были сформированы 
первые отряды Отдельной мотострелковой бригады особого 
назначения (ОМСБОН), героически сражавшиеся на фронтах 
и в тылу немецко-фашистских захватчиков».

Митрофана направили в подмосковное Кратово на курсы 
военных связистов. Ускоренная подготовка отнимала много 

времени и сил – занятия шли с утра до вечера без выходных. 
Выдержать такую нагрузку было непросто, но Митрофан проя-
вил волю и характер. Его – единственного из группы – для про-
должения учебы перевели в разведывательную школу особого 
назначения в Балашихе, которой руководил начальник отделе-
ния связи Вильям Август Генрихович – знаменитый на весь мир 
советский разведчик полковник Абель.

Боевым крещением для Митрофана Максимовича стала 
операция в конце ноября 1941 года перед решающим контрнас-
туплением в битве за Москву. В ночь на 24 ноября его отряд 
разгромил штаб 12-го армейского корпуса немцев в поселке Угод-
ский Завод Калужской области, уничтожив свыше 600 фашистов. 
Потери врага составили четыре танка, 80 грузовиков и более 
20 легковых машин. Благодаря умелому выполнению задач 
командования в руках советских войск оказались весьма ценные 
документы группы «Центр», объявившей Москву целью номер 
один. За эту операцию Козлов был награжден медалью «За бое-
вые заслуги».

Следующие полтора месяца отделение под командованием 
Митрофана Максимовича вело партизанскую войну на близ-
ких к Москве территориях. Активная подрывная деятельность 
отряда «Москва» не давала немцам ни дня отдыха. Минирование 
дорог и мостов, выявление и уничтожение карателей и полицаев, 
донесение разведке ценной информации входило в повседнев-

Александр Карпович ДроздовИван Иванович СильченкоМитрофан Максимович Козлов
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ные задачи отряда. По итогам работы орден Красной Звезды Митрофан 
Козлов получил из рук самого генерала армии Г.К. Жукова.

Весной 1942 года Козлову присвоили первое офицерское звание – 
младший лейтенант – и назначили начальником смены узла связи, рабо-
тающего с партизанскими отрядами и диверсионными группами. Побед-
ный май Митрофан Максимович встретил в звании капитана. К этому 
моменту грудь ветерана украсили медали «За оборону Москвы» и «Пар-
тизану Отечественной войны». Демобилизовавшись, фронтовик пришел 
на завод № 279, где работал монтером цеха № 53.

Иван Иванович Сильченко встретил войну на военной службе на 
территории Белоруссии. Он был командиром танка в военном гарнизо-
не. Опытный боец, он тяжело переживал вынужденное отступление под 
натиском врага и большие потери среди военнослужащих своего гарнизо-
на, одним из первых принявшего удар немецкой артиллерии.

Вскоре под Витебском Иван Сильченко по рекомендации сотрудников 
госбезопасности переходит в партизанский отряд, который был сфор-
мирован из бывших сотрудников НКВД и младших офицеров. Перед 
командой стояла нелегкая задача – организовать разведку в тылах не-
мецких войск с постоянной передачей информации в Москву. Это была 
сложная и очень опасная работа, главным результатом которой было 
выполнение боевого задания, а наградой – жизнь. И Иван Иванович, 
нужно отметить, с честью нес службу, храбро сражался за Родину, четы-
режды был ранен, имеет ряд правительственных наград, среди которых 
ордена Красного Знамени, Отечественной войны I и II степени, медаль 
«Партизану Отечественной войны».

В 1942 году Иван Иванович участвовал в операции спасения евреев 
с оккупированных районов Белоруссии. Тогда на Большую землю было 
выведено несколько сотен евреев, многие из которых потом выступи-
ли свидетелями на Нюрнбергском процессе и дали ценные показания 
о преступлениях нацистов. В память об этом подвиге советских воинов-
разведчиков были воздвигнуты памятники в Иерусалиме и Москве.

Боевой путь Александра Карповича Дроздова – совершенно особен-
ный. Воевать он начал в 1942 году, а закончил лишь в 1957! С 1944 года, 
с момента, когда советские войска освободили Литву и продолжали бои 
за Эстонию и Латвию, он в составе специального отряда МВД-МГБ про-
должал партизанскую деятельность, направленную на подавление со-
противления пособников фашизма, так называемых «лесных братьев», 
бесчинствующих в Прибалтике. Банды нападали на сотрудников право-
охранительных органов, военнослужащих Красной армии, комсомольцев 
и партийных работников. Боевые заслуги Александра Карповича были 
отмечены орденом Красной Звезды и медалью «Партизану Отечествен-
ной войны». После ранения в 1957 году он демобилизовался в звании 

лейтенанта и сменил пулемет на слесарные инструмен-
ты. Вплоть до ухода на пенсию он проработал на заводе 
в производственно-диспетчерском отделе.

ÊÎÌÀÍÄÈÐ ÍÅÁÅÑÍÎÉ ÝÑÊÀÄÐÈËÜÈ

Летопись славных побед заводчан была бы неполной 
без упоминания имени Николая Петровича Пушкина.

Небо манило Николая с юношеских лет. Окончив 
в 1936 году восьмилетку, он освоил профессию слесаря-
модельщика и поступил на завод, параллельно записался 
в местный аэроклуб, а вскоре поступил в Качинское во-
енное летное училище.

В 1940 году, получив диплом с отличием, однофа-
милец великого поэта был направлен в 87-й истреби-
тельный авиационный полк (ИАП), который в апреле 
1941 года был переброшен на западную границу, на 
аэродром Бугач.

Николай Петрович Пушкин
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Свой первый бой Николай принял 22 июня 1941 года 
в четыре утра. Советская авиация была поднята по тревоге. 
Немцы наносили удар за ударом по Тернополю и аэродрому. 
В бомбардировке Пушкину довелось впервые применить в деле 
навыки стрельбы и управления крылатой машиной. Воздушный 
бой с превосходящими силами противника завершился благо-
получно для Николая. С повышением в должности он был пе-
реведен на Волховский фронт в состав 10-го ИАП. Здесь же 
он пережил свой самый трудный бой. 18 апреля 1942 года 
в небе над Новгородской землей он вступил в неравную схват-
ку с противником. Его самолет атаковали шесть вражеских 
Ме-109Ф, один из которых Николаю Петровичу удалось сбить.

Из воспоминаний: «…Смертоносные трассы снарядов 
прорезали воздух во всех направлениях. Чтобы не дать про-
тивнику возможность вести прицельный огонь, я вынужден 
был бросать свой ЛаГГ-3 из стороны в сторону и маневри-
ровать по вертикали. <…>  Осколки снарядов в кабине мо-
его самолета разбили приборную доску и повредили мотор. 
Капли крови стекали мне на глаза – осколки задели бровь. 
Молниеносно промелькнула мысль: как спасти самолет? 
<…> Впереди показалась река Волхов, за рекой – лес и рас-
положение наших войск. Маневрируя и уходя от прицель-
ного огня, я смог за счет запаса высоты дотянуть до леса. 
Проделав 50–60-метровую просеку в лесу, оставив на ней 
позади крылья, хвостовое оперение и частично фюзеляж, 
самолет “приземлился”. Я с большим трудом выбрался из 
полуразрушенной кабины ЛаГГ-3 и попал в объятья воинов 
кавалерийской дивизии. Прибыв на КП 10-го ИАП, я узнал, 
что меня считали погибшим…»

В апреле 1942 года Николая Пушкина переводят во 2-й 
гвардейский ИАП. В сентябре полк приказом Ставки Вер-
ховного Главнокомандования был введен в состав 215-й ИА 
дивизии. Впереди освобождение Ленинграда. За успешно 
проведенную операцию – орден Красного Знамени.

В начале 1943 года старший лейтенант Николай Пушкин 
назначается на должность командира 2-й эскадрильи 2-го гвар-
дейского истребительного авиационного полка. Так уж пове-
лось, что ни одно переломное для советских войск сражение 
Николай Петрович не пропустил. Храбро сражалась его эскад-
рилья в небе над Курском, а затем била врага на Орловско-

Брянском направлении. На счету ее бойцов 66 подбитых 
фашистских самолетов лишь только в период с 18 июля 
по 10 августа 1943 года.

За образцовое выполнение боевых заданий и прояв-
ленные при этом отвагу и высокое воинское мастерство 
в 1943 году Николаю Петровичу присуждают звание Героя 
Советского Союза, вручают орден Ленина и медаль «Золо-
тая Звезда». Герою на тот момент было всего 25 лет, и он 
вновь рвался в бой. И было небо в огне над Сталинградом, 
Брянском, бои на Западном, Северо-Западном и Белорус-
ском фронтах. С ноября 1943 года Николай становится за-
местителем командира полка по летной подготовке, лич-
ным примером демонстрирует мастерство пилотного дела. 
И очередная награда вновь находит своего героя: за осво-
бождение Белоруссии Николай Петрович получает орден 
Отечественной войны I степени.

С сентября 1944 года Пушкин назначается на должность 
заместителя командира 41-го гвардейского авиаполка 
в 5-м истребительном авиационном корпусе. В составе это-
го корпуса Николай Петрович примет еще немало воздуш-
ных боев и пройдет до самой Победы. К концу войны на 
его счету значилось 490 успешных боевых вылетов, 75 воз-
душных боев, 27 сбитых самолетов – 19 лично и 8 в группе. 
За отличную службу Пушкин в составе одного из батальонов 
сводного полка 1-го Украинского фронта примет участие 
в Параде Победы в Москве.

Однако летная карьера Николая Петровича не закончилась 
с победным маршем на Красной площади. Еще более 20 лет 
он отдал военному делу, окончил Высшие летно-тактические 
курсы командиров авиаполков, а следом – Военно-воздушную 
академию, демобилизовавшись по состоянию здоровья 
в чине полковника лишь в 1966 году.
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Мой дедушка – Алексей Илларионович Гна-
тюк – этнический украинец. Он родился в Киеве 
в 1923 году, детство и юность провел на Украине. 
В конце апреля 1941 года он как студент 4-го кур-
са строительного техникума был на три месяца 
направлен на практику в Управление № 300, кото-
рое имело важное оборонное значение, поскольку 
в его задачи входило обеспечение работ по рекон-
струкции старых и строительству новых желез-
ных дорог вдоль границы СССР с Румынией.

В июне 1941 года Гнатюк прибыл на седьмой строй-
участок, располагавшийся в городе Черновцы. Несмотря 
на то, что ему было только 17 лет, его назначили стро-
ительным мастером на прорабский пункт. Вскоре вме-
сте с группой проектировщиков он получил назначение 
на станцию Славско, в десяти километрах от границы 
с Венгрией, рядом с перевалом через Карпатский хребет.

ÏÎÄÂÈÃ ÂÎÈÍÎÂ-ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆÍÈÊÎÂ

Компания:

ФГУП «БОЛЬШОЙ МОСКОВСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦИРК НА ПРОСПЕКТЕ 
ВЕРНАДСКОГО»
Материал предоставлен Екатериной Александровной Гнатюк – 
невесткой ветерана. Написано внучкой ветерана Дарьей Гнатюк

Алексей Гнатюк (справа) с боевым товарищем, 1944 год
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...Ранним воскресным утром 22 июня 1941 года
дед сквозь сон услышал пронзительный свист, гро-
хот разрывов, прерывистый гул самолетов. Он вна-
чале подумал, что наши войска проводят учения, 
но разрывы снарядов были совсем близко и в путе-
вой казарме повылетали все стекла и задрожали сте-
ны. Люди прятались в кюветы и углубления. Часа 
через два после первого артобстрела к деду пришел 
его однокурсник Кузьма, который работал на станции 
в двух километрах от границы. Он рассказал, что 
с венгерской стороны артиллерия обстреляла нашу 
погранзаставу, идет бой, есть раненые и убитые. 
В промежутках между обстрелами группа строите-
лей вместе с дорожным мастером пришли к начальни-
ку станции Славско, чтобы узнать, что происходит. 
Он сообщил, что еще в ночь с 21 на 22 июня железно-
дорожная связь с управлением Львовской железной 
дороги прервана, нет телефонной и телеграфной 
связи с соседними станциями, движение поездов пре-
кращено. Военный комендант станции сообщил, 
что один сотрудник комендатуры, знающий венгер-
ский язык, слушал передачу радио Будапешта о том, 
что Германия объявила войну Советскому Союзу.

Военный комендант рекомендовал всем работ-
никам Управления № 300 срочно покинуть Славско 
и пешком добираться по железнодорожным путям 
или по автодороге до райцентра Сколе, что в 26 ки-
лометрах. На станции Славско в тот момент не было 
ни паровоза, ни вагонов для эвакуации людей.

В десять часов утра выдвинулись в путь. При воз-
душных налетах укрывались в зарослях и канавах. 
По проселочным дорогам двигались подводы с мир-
ным населением, уходившим подальше от границы. 
Периодически над ними – низко-низко – проносились 
самолеты с крестами и бомбили безоружных людей.

На пути встречались станции, на которых стояли 
только разбитые бомбами вагоны и несколько паро-
возов. 26 июня добрались до города Стрый – круп-
ного железнодорожного узла. Здесь дислоцировалось 
несколько частей железнодорожных войск, героичес-

ки восстанавливающих под вражеским огнем разрушенные бомбеж-
ками пути. Все органы власти в городе Стрый действовали, отправля-
лись поезда с эвакуированными на восток. Однако военный аэродром 
был разбомблен в четыре часа утра 22 июня, и все самолеты сгорели 
на земле, не успев подняться в воздух.

На станции дедушка и его попутчики узнали хорошую новость – 
за ними прислали автомашину, грузовую полуторку; и плохую – 
фашисты захватили город Самбор и вышли на подступы к Львову.

Вечером 26 июня выехали и передвигались в основном ночью. Днем 
были постоянные воздушные налеты, от которых приходилось укры-
ваться в лесопосадках, садах. В городе Рогатин военный комендант 
посадил в автомашину группу бойцов, занятых борьбой с диверсан-
тами. Бойцы направлялись в город Городенка. 29 июня в пути узнали, 
что оставлен Минск.

30 июня на подходе к переправе через Днестр у поселка Незви-
ско автомашина опрокинулась от взрыва бомбы, и все люди были вы-
брошены на дорогу. Деревянный борт при падении был сильно по-
врежден, и большая щепа раздробленной доски вонзилась в кисть 
правой руки Алексея Илларионовича. Хлынула кровь. Руку, не вынимая 
щепы, обмотали полотенцем и двинулись дальше, благо ни машина, 
ни остальные попутчики не пострадали. 1 июля прибыли в Чернов-
цы, где в медпункте деду обработали рану, извлекли щепу. Рука до лок-
тя опухла и посинела. В этот день узнали, что враг захватил Львов, 
Дрогобыч, Стрый и наступает в предместьях Станислава и Коломны 
(70 километров от города Черновцы).

Семейное фото. Алексей Гнатюк в служебной форме 
железнодорожных войск (инженер-капитан), 1946 год
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2 июля в Черновцы из Кишинева прибыл нарочный 
из Управления № 300 и передал приказ, согласно которо-
му всему штатному персоналу надлежит следовать на стан-
цию Окница (Молдавия) и там ожидать новых указаний. От 
себя нарочный добавил, что руководство надеется на улучше-
ние положения на фронтах и близкий разгром захватчиков. 
Однако уже на следующий день немецкие войска вошли 
в город Черновцы. Автоколонна 7-го строительного участка 
последней, за несколько часов до прихода немцев, покидала 
Черновцы при непрерывных налетах вражеских самолетов.

К автоколонне присоединилось несколько автомашин с ра-
ботниками прорабского пункта. Было получено новое ука-
зание о срочной эвакуации всего личного состава в город 
Новомосковск в связи с резким ухудшением положения наших 
войск на Южном фронте. Вечером 5 июля покинули Окницу 
и рано утром 6 июля прибыли к берегу Днестра. Переправа была 
разрушена, и специалисты 7-го строительного участка помог-
ли ее починить. Автоколонна прибыла в Могилев-Подольский 
вечером 6 июля и сразу же отправились дальше, ибо севернее 
города немцы уже форсировали Днестр.

У деда к этому времени начался жар, раненая рука еще 
больше распухла, срочно нужна была врачебная помощь. 
Но во всех городах, которые проезжали, медучреждения уже 
были эвакуированы или закрыты. Наконец в городе Смела 
Черкасской области, куда прибыли 10 июля, была обнаруже-
на действующая железнодорожная больница, в ней и остави-
ли Гнатюка, который уже потерял сознание. В таком состо-
янии его и оперировали. В себя дед пришел только 16 июля 
и узнал, что лишь чудо и высокое мастерство медперсонала 
спасли ему руку.

25 июля деду сообщили, что немцы взяли Белую Церковь и 
прорвались к окраинам Киева; фронт приближается к Смеле, 
поэтому медперсонал в срочном порядке эвакуируется. Алек-
сею Илларионовичу сделали перевязку, выдали сухой паек 
и выписали. Он решил любыми способами добраться до Но-
вомосковска. Выручила форма, которую  выдавали студентам 
железнодорожных техникумов – китель, брюки, фуражка. 
Дед выглядел заправским железнодорожником. Это помогло 
ему проехать 351 километр в товарном поезде (пассажирские 
не ходили). Встретившие его в Новомосковске друзья по тех-
никуму считали, что он погиб.

Но война только начиналась. Студентов-практикантов Киев-
ского строительного техникума НКПС направили в Свердловск. 
Там Гнатюк в декабре окончил ускоренный четвертый курс тех-
никума и сразу был призван в Красную армию на Юго-Западный 
фронт в железнодорожные войска. Участвовал в Сталинград-
ской битве, в освобождении Белоруссии и Польши.
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Служил он сначала техником мостовой роты, а затем 
командиром этой роты. Участвовал в московской стратеги-
ческой наступательной операции на Елецком направлении. 
Восстанавливал железнодорожные линии и станции в освобож-
денных от врага районах Московской, Тульской, Орловской 
областей. На некоторые железнодорожные узлы враг сбра-
сывал за один налет сотни бомб. Отдельные мосты и желез-
нодорожные узлы после восстановления снова разрушались
в результате бомбардировок. Но фронтовые и прифронто-
вые железные дороги действовали, и по ним шли на фронт 
непрерывно воинские эшелоны.

В апреле 1942 года воинская часть, где служил мой дед, была пе-
реброшена на Южный фронт, где восстанавливала после вражес-
ких бомбардировок железнодорожные узлы. 24 июля 1942 года 
фашисты захватили Ростов-на-Дону. Северный Кавказ и Закав-
казье оказались отрезанными от остальной территории страны. 
Государственный комитет обороны принял постановление о сроч-
ном завершении строительства железнодорожной линии Киз-
ляр – Астрахань, чтобы соединить отрезанные территории со всей 
страной и обеспечить доставку нефтепродуктов из Баку в районы 
Астрахани и Сталинграда.

На строительство этой важной линии была переброше-
на часть, в которой служил Алексей Илларионович. За один 
месяц, в сорокаградусную жару, в полупустынной местности, 
при воздействии авиации противника, были построены желез-
нодорожная линия и паромная переправа для перевозки же-
лезнодорожных вагонов. В строительстве паромной перепра-
вы участвовал и мой дед в качестве командира мостовой роты.

В середине августа 1942 года мостовую роту Гнатюка 
перебросили на Сталинградский фронт. Здесь она участво-
вала в восстановлении и строительстве мостовой магистра-
ли Ахтуба – Ленинск – Сталинград, а также единственной дей-
ствовавшей в течение всей Сталинградской битвы городской 
железнодорожной линии Красноармейск – Сарепта – Беке-
товка. По этой линии ночью перебрасывалась боевая техника 
с южных волжских переправ в 64-ю армию генерала Шумило-
ва, которая защищала южные окраины Сталинграда.

19 ноября 1942 года фронты Сталинградского направ-
ления перешли в контрнаступление. Части железнодорож-
ных войск (74-й путевой батальон и 18-й батальон механи-

зации, в состав которого входила мостовая рота мо-
его деда) приступили к восстановлению железнодо-
рожной линии Сталинград – Сарепта – Котельнико-
во. Разрушения были страшными. Там, где стояли 
мосты, зияли провалы, заваленные обломками бетона 
и обрушенными металлическими формами. Там, где 
лежал стальной путь, – израненная бомбами и снаря-
дами земля. Ни шпал, ни рельсов. Чтобы добраться 
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до места, где надо восстанавливать мост, приходилось со-
вершать пешком многокилометровые переходы. Бойцы 
на себе несли оружие, инструменты, продовольствие.

27 декабря 1942 года советские войска освободили 
станцию Жутово и район возле моста через реку Аксай. 
Мост был полностью разрушен. Восстановление его 
было поручено 18-му батальону механизации и мостовой 
роте. 2 февраля 1942 года, в день капитуляции 330-ты-
сячной группировки фашистов, окруженных под Сталин-
градом, воины-железнодорожники завершили восстанов-
ление большого железнодорожного моста. За заслуги их 
благодарили лично начальник Генерального штаба Крас-
ной армии А.М. Василевский и командующий Сталинград-
ским фронтом А.И. Еременко.

В марте 1943 года мостовая рота была передана 15-й 
железнодорожной бригаде Южного фронта. По мере на-
ступления Красной армии восстановительные работы шли
на направлении линий Таганрог – Иловайское – Доля –
Сталино – Волноваха – Пологи. Затем бригада была пере-
дана в состав Юго-Западного фронта (впоследствии 3-го 
Украинского) и продолжала восстанавливать железную 
дорогу Пологи – Чаплино – Синельниково. Большой 
железнодорожный мост через реку Самару был восста-
новлен за 18 суток (на день раньше установленного сро-
ка). Противник совершил более 15 дневных и 20 ночных 
налетов авиации.

Впоследствии воинская часть, в которой служил Алек-
сей Гнатюк, строила и восстанавливала железнодорожные 
объекты, узлы, вспомогательные ветки для разгрузки тя-
желой военной техники на Западном, 2-м и 3-м Белорус-
ских фронтах.

После войны войсковая часть 4-й железнодорожной бри-
гады была переброшена в район Сталиногорска (ныне Но-
вомосковск) Тульской области, преобразована в восстано-
вительный поезд и передана в Наркомат путей сообщения. 
Поезд участвовал в развитии Московского железнодорож-
ного узла, электрификации участка Москва – Домодедово.

В 1951 году Алексей Илларионович Гнатюк окончил Мос-
ковский институт инженеров железнодорожного  транс-
порта и до 1988 года работал на руководящих должностях 

в системе транспортного строительства. После – научным 
сотрудником в Центральном научно-исследовательском 
институте транспортного строительства. Ему была назна-
чена персональная пенсия республиканского значения.

За заслуги в годы Великой Отечественной войны 
и в мирное время Гнатюку присвоено почетное звание 
«Заслуженный строитель РСФСР». В числе его наград – 
знаки «Почетный транспортный строитель», «За заслуги 
в транспортном строительстве», «Почетный знак ГО 
СССР», два ордена СССР, 20 медалей СССР (в том чис-
ле «За оборону Сталинграда», «За оборону Кавказа», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», «За доблестный труд в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.»). Имеет звания «Фронто-
вик 1941–1945 гг.» и «Ветеран труда».

З� з��л��� 
�� �л�������л� ����� 
����л���� Ге�е��л�����
����� К������ ��м�� 
А.М. В����е����� 
� ����������� 
С������������� ������� 
А.И. Е���е���.
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Диана Мисостишхова, 5 лет
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Великая Отечественная война предъявила советскому народу непростые испыта-
ния. Так, тысячи молодых бойцов, еще вчера школьников, в трудное для страны вре-
мя отважно встали во весь рост, чтобы идти в атаку. Во имя спасения родной земли 
они проявляли свои лучшие качества, совершали поступки, мужество которых порой 
находилось на грани безумства. Приказ есть приказ, и сильному духом человеку страх 
неведом. Только так из простых солдат получаются настоящие герои.

Орден Славы – почетная награда, одна из тех, что ветераны с гордостью носят на гру-
ди, ведь за ней стоит история совершенного подвига. Ветеран Семен Иванович Илюто-
вич – трижды герой, так как является полным кавалером этого ордена. 

Семен Иванович родился в Киеве, в семье сапожника. Трудное выдалось детство – 
к 13 годам он остался круглым сиротой. Окончив шесть классов и отучившись сапожно-
му делу, занялся починкой обуви.

Война нагрянула, когда ему было 17. В ожидании призыва он работал на трудовом 
фронте, а в сентябре 1942 года получил долгожданную повестку. Окончил школу млад-
ших командиров и сразу попал на передовую.

ÒÐÈ ÎÐÄÅÍÀ ÑËÀÂÛ

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МИРОВЫХ СУДЕЙ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ, 
СУДЕБНЫЙ УЧАСТОК № 22
Материал предоставлен 
Натальей Геннадьевной Жолтиковой – внучкой ветерана
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Боевое крещение состоялось под Ростовом-
на-Дону – там же и первое тяжелое ранение, 
затем длительное лечение и с апреля 1943 года – 
снова на фронт.

Первый орден Славы пришел к нему летом 
1944 года, когда отделение автоматчиков 975-го 
стрелкового полка (270-я стрелковая дивизия, 6-я 
гвардейская армия, 1-й Прибалтийский фронт) 
под командованием сержанта Илютовича фор-
сировало Западную Двину недалеко от города 
Бешенковичи Витебской области. На противопо-
ложной стороне в траншее засели немцы, ведя не-
прекращающийся огонь из пулеметов. Надо про-
рываться, а как, когда пули свистят в двух шагах?
Ползком подобрался к траншее, бросил гранату –
и сразу же замолчало орудие. Путь отделению был 
расчищен.

Июль 1944 года. Безымянная высота недале-
ко от деревни Слобудки – на карте так сразу и не 
найдешь. Но вместе с тем – стратегически важная 
точка, которую необходимо отбить у противника. 
Немцы сверху смотрят в бинокли, все дороги пе-
ред ними как на ладони. Выждали удобный момент, 
Илютович первым поднялся в атаку, за ним его от-
деление. Даже будучи раненым, командир не оста-
вил строй. За отвагу в бою Семен Иванович был 
награжден вторым орденом Славы II степени. 

Третьего ордена долго ждать не пришлось. 
24 августа 1944 года в бою под литовским городом 
Шауляй при отражении танковой атаки противни-
ка сразил из автомата 12 вражеских пехотинцев, 
но и сам был ранен. Однако после оказания ме-
дицинской помощи вновь принял на себя коман-
дование отделением и с честью выполнил боевое 
задание. Буквально две недели спустя, находясь 
в разведке, подорвал гранатой пулеметную точку 
противника, уничтожив расчет. За беспримерное 
мужество в бою и верность присяге командир 
получил высокую награду – орден Славы I степе-
ни. 

...И������� �е���� 
�����л�� � �����, з� ��� 
е�� �����е���. Д��� ������ 
���е���, �������� 
�� ������� �����. З� ������ 
� ��� С��е� И������� ��� 
�����ж�е� ������ ��� е��� 
Сл��� II ��е�е��.

В родные края Илютович вернулся в ноябре 1945 года, выйдя в запас 
в звании старшины. Среди его наград также – ордена Отечественной 
войны I и II степени, орден Красной Звезды и многочисленные медали.

Эти ценные реликвии свято хранятся в семейном архиве, напоминая 
близким о беспримерном подвиге Семена Ивановича – героя, храбро 
сражавшегося за свободу своей страны и своих близких.
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Я, Николай Иванович Градобоев, родился 29 декабря 1924 года в селе 
Георгиевка Ребрихинского района Алтайского края. В селе была школа 
с трехклассным обучением, которую я окончил в 1933 году. В летнее вре-
мя работал помощником пастуха. Отец, Иван Петрович Градобоев, умер 
в 1930 году. У матери было четверо детей. Она работала в колхозе. На тру-
додни давали  по 200 граммов хлеба. Детство было голодным...

В 1941 году я ушел пешком в Барнаул к сестре, которая работала ткачи-
хой на фабрике. Первое время трудился почтальоном, затем поступил в школу 
ФЗО № 3 при военном заводе № 17, где учился на токаря по металлу. По окон-
чании школы некоторое время работал на заводе токарем.

10 августа 1942 года был призван в армию, направлен в Омск, в 23-й за-
пасной полк. Чуть позже – переведен в Бердск Новосибирской области в 39-ю 
запасную бригаду. В конце октября 1942 года направлен на фронт, где был 
зачислен в 300-ю стрелковую дивизию и назначен разведчиком во взвод полко-
вой разведки. 300-я стрелковая дивизия входила в состав 2-й гвардейской ар-
мии Южного фронта, которым командовал генерал армии Я.Г. Крейзер. Армия 

ÍÈÊÎËÀÉ ÃÐÀÄÎÁÎÅÂ – 
Î ÑÅÁÅ È Î ÂÎÉÍÅ

Компания:

ООО «СИТИШИК САДОВАЯ ГАЛЕРЕЯ» 
Материал написан ветераном Великой Отечественной войны 
Николаем Ивановичем Градобоевым, передан в редакцию 
дочерью ветерана Еленой Николаевной Гай
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дислоцировалась в Ворошиловградской области, нахо-
дилась в резерве Южного фронта и готовилась к боям. 

Настоящее боевое крещение получил в июле 
1943 года в боях на реке Миус.

В начале июля 1943 года 300-я стрелковая дивизия, 
совершив марш, вышла на рубеж реки Миус. 17 июля, 
после мощной артиллеристской и авиационной подго-
товки, наши войска перешли в наступление. Однако 
немцы имели достаточно сил, чтобы противостоять на-
шим войскам. Бои шли с переменным успехом. 

29 июля во время разведки я был ранен в левую ногу. 
Доставили в полевой госпиталь, потом – в госпиталь 
в  Каменск-Шахтинский. После госпиталя – направ-
лен на курсы младших лейтенантов 4-го Украинского 
фронта в Новочеркасске. Эти курсы вслед за фронтом 
перебазировались в Мариуполь. 

В марте 1944 года окончил курсы с присвоени-
ем воинского звания младший лейтенант и назначен 
на должность командира взвода противотанковых ру-
жей в 91-й гвардейский стрелковый полк 33-й гвардей-
ской стрелковой дивизии 4-го Украинского фронта. 
Дивизия входила в состав 51-й армии.

В это время 91-й гвардейский стрелковый полк нахо-
дился на подступах к Крыму и занимал позиции на юж-
ном берегу Сиваша.  

В первых числах апреля 51-я армия перешла в насту-
пление. Роте ПТР, в которой я был командиром взвода, 
частично пришлось переходить Сиваш вброд – померз-
ли. Правда, перед наступлением командир роты капитан 
Ахмеджанов приказал всем солдатам надеть под обмунди-
рование теплое белье. Это облегчило общее состояние. 
Только в районе Джанкоя мы сняли мокрую одежду.

Немцы, конечно, не спали: постоянно обстрелива-
ла артиллерия и бомбила авиация. Перед Севастополем 
в горах у немцев были хорошо оборудованы узлы со-
противления, которые проходили по обрывистым ска-
лам, в частности, вдоль берега реки Бельбек. Одним 
из сильных узлов обороны был район Мекензиевых гор. 
В частях немецких войск было много румын, и это было 
слабое место. Румыны уже не хотели воевать. Немцы 
оказали сильное сопротивление в районе Сапун-горы. 

На рассвете 6 мая  наш полк с боями  вышел к Северной бухте. 
9 мая 1944 года войска 51-й армии и 2-й гвардейской армии 
во взаимодействии с черноморским флотом и авиацией вошли 
в Севастополь. Вечером 11 мая наша 33-я дивизия была выве-
дена из Севастополя и остановлена на отдых в районе дороги 
Севастополь – Симферополь напротив горы Аюдаг. На следующее утро 
нам разрешили спуститься к морю. Потом мы поднялись на Медведь-
гору. Перед нами открылись великие просторы Черного моря, чайки 
с криком летали. На душе было радостно, хотелось петь.

Через несколько дней нас погрузили в теплушки. Наш путь ле-
жал в Прибалтику. 33-я гвардейская стрелковая дивизия, где я про-
ходил службу в 91-м гвардейском стрелковом  полку, из 51-й армии 
была переподчинена 2-й гвардейской армии, которой командовал 
генерал-полковник Чанчибадзе.

В начале июля 2-я гвардейская армия вошла в состав 1-го При-
балтийского фронта, а в середине месяца начала наступление 
на Шауляйском направлении.

В начале августа 1944 года наша 33-я гвардейская дивизия подо-
шла к обороняемому рубежу на реке Дубисе и сменила части, кото-
рые этот рубеж обороняли. По пути следования приходилось стал-
киваться со странствующими частями немцев и вести бой.

В январе 1945 года началась подготовка к проведению боевых 
действий с конечной целью – взять Кенигсберг.

33-я гвардейская дивизия с боями в Прибалтике и Восточной 
Пруссии наступала в направлении Кенигсберга.
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Вспоминается эпизод: в это время на окраине  Кенигсберга в пери-
од разведки в районе Клайн-Хольштайн  в одном из немецких штабов
захватили карту с обстановкой укрепленных районов и без потерь вер-
нулись в часть. Получили благодарность от командира полка – подпол-
ковника Н.С. Ботинкова (погиб под Кенигсбергом). Далее полк насту-
пал вдоль реки Прегель и населенных пунктов: Гросс Хайдекруг, Гросс 
Хольштайн, Циммербуде, Наутцвинкель и порт Пиллау (ныне Бал-
тийск). 25 апреля 1945 года боевые действия для меня закончились.

День Победы встретили в Кенигсберге – всеобщим ликованием. 
Я был в звании лейтенанта. Мне шел 21-й год.

В мае 1945 года 33-я стрелковая дивизия была дислоцирована в Рже-
ве, ее переименовали в 8-ю отдельную гвардейскую стрелковую бри-
гаду. В начале июня бригада была расформирована. Я был назначен 
адъютантом командира 13-й отдельной стрелковой бригады в город
Опочка Великолукской области. Бригадой командовал генерал-
лейтенант М.Т. Каракоз.

Без исключения из списков части с 1 декабря 1947 года по 15 июля 
1948 года обучался на московских объединенных курсах усовершен-
ствования офицерского состава.

В мае 1949 года генерал-лейтенант М.Т. Каракоз был назначен 
на должность заместителя начальника кафедры ПВО Высшей воен-
ной академии имени Ворошилова (ныне Военная академия Генераль-
ного штаба ВС РФ), с которой я приехал в Москву.  Проходил службу 
в академии Генерального штаба на должностях: помощник начальника 
учебного кабинета кафедры мобподготовки, кафедры тактики выс-
ших соединений, начальником учебного кабинета особого факультета.

В 1952 году окончил десять классов общеобразовательной школы 
и сдал экзамены в школе № 1 Московско-Киевской железной дороги. 
Знаний было недостаточно, чтобы поступить в академию. 

В 1963 году поступил на подготовительные курсы Военно-инженерной 
академии. Учился заочно. А в 1964 года поступил на основной заоч-
ный факультет. На подготовительных курсах получил хорошие знания 
по математике, физике, химии. В 1965 году дополнительно поступил 
в Военно-политическую академию на заочное отделение. Академию 
окончил в 1968 году. 

В апреле 1969 года был назначен на должность старшего офицера 
отдела  кадров Генерального штаба. В январе 1979 года отдел кадров был 
преобразован в управление кадров ГШ. Там я проработал до 1985 года. 
В 1985 году – уволен в отставку в звании полковника. С 1985 по 1992 год 
работал там же  в качестве служащего.

ÍÀÃÐÀÆÄÅÍ ÎÐÄÅÍÀÌÈ
È ÌÅÄÀËßÌÈ: 
• орденами Отечественной войны I степени

и II степени;

• двумя орденами Красной Звезды;

• орденом «За службу Родине 
в Вооруженных Силах СССР» III степени;

• болгарским орденом 
«Святые Кирилл и Мефодий»;

• медалью «За отвагу» 

• и другими медалями советского правительства
и иностранных государств.

Сейчас мне 90 лет. Вдовец. Жена умерла в 1992 году. 
У меня есть сын и дочь, четверо внуков. Всё хорошо. 
Дай Бог каждому… 
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Есть на свете и такие семьи, в которых каждый – герой. Это вовсе не обязательно семьи
военных: в то время как кто-то из домочадцев отстаивал Победу на фронте, его родственни-
ки трудились на промышленных заводах или в колхозах, помогали раненым, а может, были все-
го лишь детьми, но всё равно сумели внести вклад в разгром фашистов. Такое описание 
как нельзя лучше подходит к замечательной семье Куфаевых и Александровых. Сколько вос-
поминаний хранит их современное поколение, в том числе и Оксана Андреевна Павленко! 
Она собрала немало материала про деда, отца, дядю. Это и воспоминания о войне, и доку-
менты, и цитаты из уже написанных о войне книг. О каждом из членов этой семьи можно 

говорить часами – здесь мы отметим тех, кто всеми силами боролся за Победу.

ÀÍÒÎÍ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ÊÓÔÀÅÂ, ÄßÄß ÎÒÖÀ (1911–1942) 

Красноармеец Антон Георгиевич Куфаев родился в городе Новоузенске Саратовской области 
в 1911 году. На войну был призван острогокленским РВК, последнее место службы героя – 28-я ар-
мия, 105-й гвардейский стрелковый полк. 13 ноября 1942 года Антон Георгиевич погиб. Похоро-

ÏÐÈÇÂÀÍÈÅ ÑÅÌÜÈ – 
ÇÀÙÈÙÀÒÜ ÐÎÄÈÍÓ

Компания:

ООО «ТРИТОН»
Материал предоставлен родственницей ветеранов 
и очевидцев Великой Отечественной войны 
Оксаной Андреевной Павленко
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нен на Астраханском городском кладбище. Племянник Антона Георгиевича – Ан-
дрей Михайлович Куфаев – вспоминает: «Незадолго до войны, в мае 1941 года, 
Антон приезжал к нам домой с женой – молодые, красивые, веселые. Мы все сиде-
ли за большим столом, пели песни, шутили, смеялись. Антон увлекался радиоделом. 
Отец очень гордился братом. А потом началась война. Известие о смерти Анто-
на пришло в 1943 году, мама долго и горько плакала. Отец рассказывал, что Антон 
был крепким, сильным мужчиной. Он подорвался на мине, ему повредило ноги, но 
еще сутки он боролся за жизнь. Врачи госпиталя в Астрахани пытались его спасти, 
но 13 ноября его не стало…» Об истории 28-й армии мы узнали из книг. Впервые 
она была сформирована в июне 1941 года – на базе Архангельского военного окру-
га. В боях за Смоленск и Харьков, а также после сражения под Вязьмой последова-
ли серьезные потери, оставшаяся часть армии в 1942 году была включена в состав 
Сталинградского фронта и отправлена на переформирование в Астрахань. 

В нее вошли элитные части, прибывшие из резерва Ставки Главного Командова-
ния. Место боевых действий – бескрайние просторы Калмыцких и Сальских степей –
стык между Сталинградским и Кавказским направлениями. Через них открывался
прямой путь к Астрахани, являвшейся основным пунктом снабжения Северо-
Кавказского и Сталинградского фронтов. Это был крупнейший стратегический вод-
ный и железнодорожный узел Поволжья  на границе с Закавказьем и Северным 
Кавказом. Немецкое командование разработало специальный план под названием 
«Фишрейер» («Серая цапля»), который ставил целью захват Астрахани. До подхода 
гвардейской 34-й стрелковой дивизии 28-й армии это направление было чрезвы-
чайно уязвимо, ведь Калмыкия представляла собой открытую равнину, не имеющую 
ни растительности, ни естественных укрытий. Противники вели активную авиаци-
онную и минную борьбу, устраивали постоянные вылазки и рейды, что сдерживало 
продвижение войск. Воины 28-й армии проявили отвагу, мужество и массовый ге-
роизм в боях за освобождение оккупированной части Калмыкии. Многие из них от-
дали жизнь за Родину – в том числе и Антон Куфаев. Вечная память! 

ÑÅÐÀÔÈÌ ÏÅÒÐÎÂÈ× ÊÓÔÀÅÂ, ÄßÄß ÎÒÖÀ 

Серафим Петрович был тружеником тыла. Всю жизнь дядя проработал 
на Воронежском паровозоремонтном заводе им. Дзержинского начальником 
котельного цеха и многое  сделал для развития и модернизации производства. 
Завод основали еще в 1868 году. Накануне Великой Отечественной войны он 
был одним из крупнейших ремонтных предприятий страны. Здесь работали 
7 590 человек. В Великую Отечественную 1 300 работников ушли на фронт, 
а на предприятии их заменили пенсионеры и подростки. В августе 1941 года 
дзержинцы построили бронепоезд, а боевая команда была укомплектована 
рабочими завода. Осенью 1941 года, в связи с приближением фронта к Воро-

Антон Куфаев – годы службы

Серафим Петрович Куфаев 
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нежу и участившимися бомбежками, завод был эвакуирован. Серафим 
Петрович отправился в город Чкалов. Война разлучила его с семьей 
на долгих два года. 

В эвакуации рабочие завода ремонтировали паровозы, строили бро-
непоезда, выпускали стрелковое оружие, лафеты противотанковых 
орудий. Завод участвовал в кооперации по изготовлению легендарных 
катюш, выпускал боевые снаряды. После освобождения Воронежа 
от фашистов персонал и оборудование стали возвращать в город. 1 мая 
1943 года на заводе в Воронеже была установлена мемориальная доска. 
В наше время на заводском памятнике высечены имена 222 работников 
завода, павших на фронтах Великой Отечественной войны.  

ÂÑÅÂÎËÎÄ ÔÅÄÎÐÎÂÈ× ÐÀÇÁÎÐÙÈÊÎÂ, 
ÌÓÆ ÄÂÎÞÐÎÄÍÎÉ ÑÅÑÒÐÛ ÎÒÖÀ (1919–1994)

Всеволод Федорович тоже день за днем отвоевывал нашу Победу. 
Родился этот герой в Воронеже в 1919 году. Незадолго до войны 
получил травму глаза, но и с искусственным глазом добился отправ-
ки на фронт. В Рабоче-крестьянской Красной армии – с 17 февраля 
1943 года, войну начал на Волховском фронте. По званию Всеволод 
Федорович был ефрейтором, артиллеристом, заместителем наводчика 
43-миллиметрового орудия 3-го отдельного истребительного противо-
танкового дивизиона 239-й стрелковой дивизии. 239-я стрелковая диви-
зия была сформирована в марте 1941 года на Дальнем Востоке. В конце 
октября 1941 года приняла боевое крещение в Тульской оборонитель-
ной операции под Москвой.  В ноябре 1941-го – с боями прорвалась 
из окружения и участвовала в контрнаступлении под Москвой. В авгу-
сте 1942 года участвовала в боях на Ржевском выступе. 

С декабря 1942 года дивизию перебросили на Волховский фронт, где 
бойцы участвовали в прорыве блокады Ленинграда. В начале 1944 года 
своими действиями дивизия сковала 16-ю полевую армию вермахта 
и не позволила перебросить ее под Ленинград. 14 января 1944 года 
в ходе Новгородско-Лужской операции бойцы прорвали первую полосу 
обороны противника. Затем части дивизии перерезали дорогу на Нов-
город и продолжили наступление на запад. 

Именно в это время Всеволод Федорович был ранен. Случилось это 
14 января 1944 года во время прорыва обороны противника. Но боец 
остался в строю. После вторичного ранения 20 января 1944 года он был 
отправлен на лечение. 25 января 1944 года Всеволод Федорович был 
награжден орденом Славы III степени. 

С �е����� 1942 ����
������� �е�е�����л� 
�� В��������� �����, 
��� ����� ���������л� 
� ������� ������� Ле��������. 
В ������ 1944 ���� ����м� 
�е������м� ����з�� �����л� 
16-� ���е��� ��м�� 
� е������ � �� ��з��л�л� 
�е�е������� �� ��� Ле�������. 

Всеволод Разборщиков с семьей
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Благодаря сайту Министерства обороны РФ мы узнали, как это было. 
Из записи в наградном листе: «Работая заряжающим, ефрейтор Разборщиков 
В.Ф., быстро и четко заряжая орудие, обеспечил его бесперебойную работу, в ре-
зультате чего 19 января 1944 года на разъезде наши орудия повредили бронепо-
езд. 20 января 1944 года во время нападения фашистов ефрейтор Разборщиков, 
отбивая натиск, лично уничтожил шесть фашистов». Всеволод Федорович про-
шел всю войну. В честь 40-летия Победы 6 апреля 1985 года он  был награж-
ден орденом Отечественной войны I степени.  

ÌÈÕÀÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ÊÓÔÀÅÂ, ÄÅÄÓØÊÀ
(1905–1950)

Михаил Георгиевич был инженером-мелиоратором, гидротехником. Работал 
в Узбекистане и на Украине, потом – в подмосковном совхозе «Люберецкие поля 
орошения» на землях имения Косино. В 1929 году на косинских землях была 
организована сельхозартель им. Ухтомского, позже вошедшая в состав совхоза 
«Люберецкие поля орошения» (позже – совхоз им. Моссовета). У деда был порок 
сердца, поэтому в 1941 году его, профессионального гидротехника, призвали 
на трудовой фронт под Москвой на строительство оборонных сооружений. Поч-
ти все мужское население Люберецкого района ушло на фронт, туда же были 
отправлены и автомобили, и тракторы, и конная тяга. На плечах оставшихся кол-
хозников лежала не менее серьезная ответственность – обеспечить  бесперебой-
ное снабжение Красной армии и Москвы боеприпасами, продуктами питания 
и одеждой. Каждый работал за двоих – в полях, на фермах, на фабриках. За че-
тыре военных года совхоз «Люберецкие поля орошения» поставил государству 
на 31 200 тонн картофеля больше, чем за четыре предвоенных года. 

За самоотверженный труд Михаил Георгиевич был награжден медалями 
«За оборону Москвы» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  

ÀÍÄÐÅÉ ÌÈÕÀÉËÎÂÈ× ÊÓÔÀÅÂ, ÎÒÅÖ
(ÐÎÄÈËÑß Â 1932 ÃÎÄÓ)

Когда началась война, Андрею Михайловичу Куфаеву было девять лет. 
Вместе с родителями он жил в подмосковном поселке Ухтомском. Его рассказ не-
обычайно интересен – с непосредственностью мальчишки и юношеским пыл-
ким стремлением делать добро встретил Андрей Куфаев суровый 1941 год. 
Он рассказывает о войне легко. Но вот жизнь тогда была совсем не легкой… 
«…Как объявили начало войны, я точно не запомнил – все были дома, слуша-

Михаил Георгиевич Куфаев 

Андрей Михайлович Куфаев 
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ли радиоприемник. Потом около Ухтомского вертолетно-
го завода им. Н.И. Камова повесили огромный репродук-
тор – слышно было очень далеко. Наш дом был за пол-
километра от завода, мы каждый вечер выходили на улицу
и слушали сводки “От Советского информбюро”. Начались 
бомбежки. Первую я помню: часа в четыре утра завыли си-
рены, мы выскочили во двор в чем спали. Юнкерсы лете-
ли с особым гудящим звуком. Мы их потом сразу узнавали.
Прожекторы искали в небе самолеты, когда находили – 
лучи сразу скрещивались. Тогда начинали бить зенитки –
они стояли недалеко, у нас даже стены дома дрожали. 
В небо летели трассирующие пули. Было такое заворажи-
вающее зрелище, но очень опасное. Сестра моего друга 
стояла на крыльце дома, смотрела в небо… и так погибла 
от снаряда в ходе бомбежки. Во дворе сделали бомбоубе-
жище – вырыли яму-землянку, внутри ее обшили досками, 
а снаружи накрыли бревнами. Такие землянки много людей 
спасли. Мой отец принципиально не прятался, оставался 
во время бомбежки дома, лежал на кровати и читал книги. 
Самолеты летали бомбить Москву и днем, и ночью. Мы по-
том уже и не очень боялись – катались на санках, родители 
нас в бомбоубежище загоняли. Вечерами мы, школьники, 
бегали по поселку и проверяли маскировку в домах. Ког-
да враг подошел к Москве, была объявлена массовая эва-
куация. 16 октября 1941 года моя мама, я, сестра мамы 
и двое ее детей (трех и пяти лет) отправились в поезде 
из Москвы в Алма-Ату. Мы ехали 11 дней. Поезда бомбили –
мы видели разбитые составы. Страшно это вспоминать... 
В Алма-Ате приютил в свою восьмиметровую комнатку 
дальний родственник – он работал инженером на эвакуиро-
ванном авиационном заводе. В этой комнате нас было се-
меро человек, из них трое детей. Места было так мало, что 
спал я под кроватью. Потом наконец-то нашли небольшой 
домик-мазанку из глины на окраине Алма-Аты на горе –
сенцы и небольшая комната с печкой. Если бы не печ-
ка – вымерзли бы зимой, так как стены избушки изнутри 
покрывались кристалликами льда. Климат – резко конти-
нентальный. Летом жара, по улице бежишь – пятки жжет, 
а зимой – мороз до 20 градусов и ветер. В школу идти – ки-

лометр, а я бежал не чтобы не опоздать, а чтобы не за-
мерзнуть. Прибегал – даже плохо становилось от мороза.  
Топили печку сухой травой или саксаулом, но за ним еще 
надо было в горы ездить. У сестры мамы муж был летчи-
ком, воевал на фронте, за него давали «аттестат» – паек – 
на него мы и жили. Еще, когда выезжали из Москвы, 
на последние деньги купили мешок риса, привезли его 
с собой в Алма-Ату. Мама и тетя Валя работали художница-
ми в организации «Всекохудожник» – расписывали косынки 
и платки. В нашей избушке на шелке рисовали парафином, 
потом красили шелк анилиновыми красками, а потом мыли 
косынки в бензине, чтобы парафин растворился. Летом во 
дворе кукурузу сажали. Так целый год и прожили. Хотя мы 
маленькими были, нас обязали собирать металлолом для 
доменных печей для нужд фронта. В Москву нельзя было 
вернуться просто так, только по специальному приглаше-
нию – нам с мамой его прислал отец. После этого мы вер-
нулись домой – в 1943 году. …Мужчин в Ухтомском мало 
осталось – все на фронте. Мы летом для школы работали: 
красили парты, мебель ремонтировали. Еще нас посылали 
на торфоразработки – иначе топить помещения было нечем. 
Зимой в школе иногда было очень холодно, даже черни-
ла замерзали. Там, где сейчас находятся городские райо-
ны Жулебино, Косино, Ухтомская, Подосинки, Некрасовка, 
Кожухово, Новогиреево, были огромные поля. Летом мы 
пололи, окучивали, разреживали морковь, свеклу, редис, 
затем обрезали ботву ножами, ссыпали в корзины и та-
скали в огромные кучи. Одна грядка – длиной метров 300, 
морковка на ней еще маленькая, а сорняки – мне по пояс. 
В холодные дни осенью работа не прекращалась  – собира-
ли урожай. Такое время было, никто не отлынивал! Мы учи-
лись раздельно – мальчики и девочки. У нас была военная 
подготовка. Следили за ходом военных событий, отмечали 
на карте освобожденные города…» 

В Люберецком районе во время войны были госпита-
ли, в школах № 1 и № 6  располагались воинские части, 
с октября 1943 года и до конца войны действовала Школа 
воздушного боя высшего пилотного мастерства. В посел-
ке Котельники работал автобронетанковый ремонтный за-
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вод № 81, располагались военные склады. В Люберцах были 
сформированы и отправлены на фронт 4-я и 9-я гвардей-
ские воздушно-десантные дивизии, а также 11-я воздушно-
десантная бригада, 37-я гвардейская стрелковая дивизия, 
первая в стране корректировочная авиационная эскадрилья 
на летательных аппаратах – автожирах А-7 вертолетного за-
вода.

«…Салюты мы смотрели над Москвой с пешеходного 
моста – над железной дорогой станции ''Ухтомская''. Дома 
были невысокие – видно далеко. А еще слушали трансляции. 
По радио объявляют: ''В Москве бьют пушки''. Мы считаем: 
«Один, два, три... Через шесть секунд приходит звук: ''БУМ!''. 

9 мая объявили по репродуктору: ''ПОБЕДА!'' Нас, мальчи-
шек, в школе собрали, посадили на машину и повезли к ад-
министрации колхоза – там все жители плясали, пели песни.
А салют Победы я проспал – все-таки еще ребенок был», – 
улыбаясь, заканчивает свой рассказ Андрей Куфаев.

После войны Андрей Михайлович окончил Московский 
энергетический институт, 37 лет (с 1956 по 1993 год) работал 
в ЦАГИ города  Жуковского Московской области заместителем 
начальника сектора, ведущим инструктором, ведущим инжене-
ром.  

ÍÈÊÎËÀÉ ÑÈÄÎÐÎÂÈ× ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ, 
ÎÒÅÖ ÌÓÆÀ ÑÅÑÒÐÛ (1925-1991)

Старший сержант Николай Сидорович Александров ро-
дился в Саратовской области, Аткарском районе, в дерев-
не Павловка в 1925 году. В Рабоче-крестьянскую Красную 
армию попал в декабре 1942 года в 17 лет – призван 
из Саратова. Николай Сидорович был награжден медалью 
«За боевые заслуги». Запись из наградного листа мы смогли 
прочитать на сайте Министерства обороны РФ:

«За время боевой работы полка 3-й авиаэскадрильи об-
служил 106 боевых самолетовылетов на бомбардирование 
военно-промышленных объектов, живой силы и техники 
противника, в том числе 28 – по разгрому Кенигсбергской 
и Берлинской группировок немецких войск и 145 учебно-
тренировочных полетов по вывозке и обучению молодого 
летного состава». 
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В честь 40-летия Победы награжден орденом Отече-
ственной войны II степени. После войны Николай Си-
дорович служил в разных городах СССР. В 60-х годах 
переехал в город Жуковский Московской области. 
До последних дней жизни работал в ЛИИДБ, где уча-
ствовал в испытаниях военных и гражданских самоле-
тов. Награжден орденом Ленина.

– В нашей семье переплелись судьбы многих людей, –
говорит Оксана Андреевна Павленко, чьими силами
и был собран материал о героических родственниках 
семьи. –  Когда пришла беда, все они отдали свой труд, 
знания, силы и даже жизни во имя Великой Победы. 
К сожалению, многие не дожили до наших дней. Но мы 
помним и любим их, гордимся ими.

«9 м�� ������л� 
�� �е����������:
''ПОБЕДА!'' Н��, м�л����е�, 
� ����� �����л�, ������л� 
�� ������ � �����л� � 
��м���������� �����з� – 
��� ��� ж���л� �����л�, 
��л� �е���. А ����� П��е�� 
� ������� – ���-���� е�� 
�е�е��� ���», – ��������, 
з��������е� ���� ��с���� 
А���е� К���е�.
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Алексей Михайлович Баланцев
(1915 – 2004)
Великая Отечественная война – три слова, которые с самого детства 

заставляли меня трепетать. Слышать рассказы об этом времени, пред-
ставлять, как много жизней искалечено и каких нечеловеческих усилий 
стоили эти страшные события тем, кто принимал в них участие... 
Больно и страшно! В моей семье о войне говорить не принято. Ведь дедуш-
ка, Алексей Михайлович Баланцев, прошедший войну, – очень любил жизнь! 
Он радовался каждому мирному дню, стараясь концентрировать свое вни-
мание именно на радостях, на счастье близких, на родных людях, на своем 
деле. Ученый, конструктор испытатель, он всегда стремился к наукам, 
к обучению, к знаниям. И война такому стремлению не помешала! О своем 
военном прошлом и о том пути, который деду довелось пройти, 
он изредка рассказывал своей родной дочери Тане. Она же – моя любимая 
мама, Татьяна Алексеевна Крылова, которая и оформила эти воспоминания 
в материал, который я предоставила для КНИГИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ.

Мой отец – выпускник войны! Он всегда стремился к знаниям, жаждал позна-
вать новое, совершать открытия, конструировать и испытывать технику… Папа стал 
одним из тех, кто успешно поступил в институт им. Баумана в 1935 году. Там 

ÌÎÉ ÎÒÅÖ – ÂÛÏÓÑÊÍÈÊ ÂÎÉÍÛ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внучкой ветерана 
Натальей Анатольевной Ародзеро
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он числился лучшим студентом, с азартом и энтузи-
азмом проходя обучение. Однако окончить инсти-
тут в мирной стране ему так  и не удалось. Выпуск 
пришелся на июнь 1941 года. Свой диплом студент 
Баланцев защищал 27 июня 1941 года. Так мой 
отец стал выпускником войны, окончив танковый 
факультет МВТУ им. Баумана в звании лейтенанта.  

До 1942 года папа работал техником, инженером-
конструктором в НАТИ. А после был командиро-
ван на ГАЗ (Горьковский автомобильный завод) для 
внедрения в производство подогревателя двигате-
ля танков. На протяжении следующих двух лет вся 
деятельность отца была сосредоточена на испыта-
ниях танков и самоходных пушек в отделе главного 
конструктора ГАЗ. А в 1944-м он добровольцем ушел 
на 2-й Белорусский фронт в качестве инспектора-
испытателя по проверке боевого состояния бро-
нетанковых и механизированных машин войск 
фронта. Именно в тот роковой год при испыта-
ниях во время боевых действий отец загорелся 
в танке и был контужен. 

В 1945 году в звании майора папа был коман-
дирован в Германию как уполномоченный осо-
бого комитета при Совете народных комиссаров 
СССР по Германии – для выполнения специальных 
заданий.  Об этом времени он многое вспоминал 
и рассказывал. Например, случилась в Германии 
одна интересная история, которая продемонстри-
ровала, насколько бесстрашным, волевым и умным 
человеком был мой отец. В то время по специаль-
ному заданию он разыскивал в Германии украден-
ную во время войны из Советского Союза доку-
ментацию, связанную с танковым строительством. 
Папе удалось отыскать много ценных документов 
и чертежей. Среди них он обнаружил и свои соб-
ственные чертежи системы подогрева в танках. 
При этом немецкие офицеры долго отстаивали 
позицию: это якобы они, немцы, изобрели систе-
му, а потому претендовать на нее СССР точно 
не может. Этот факт не мог не возмутить конст-

руктора-испытателя. Отец решил: во что бы то ни стало восстановить 
справедливость! Он не только вернул собственные чертежи, но еще 
и отыскал и вывез из Германии в СССР другие необходимые чертеж-
ные наработки элементов, устанавливаемых в военных танках. За эти 
и многие другие заслуги впоследствии отец был награжден.

Жизнь папы всегда была связана с главным стремлением – быть нуж-
ным, важным и полезным: своей семье, своему городу, своей стране, 
тому миру и тому времени, в котором ему суждено было родиться. 
Пожалуй, это желание объединяло всех, кто в тот роковой год оканчи-
вал Бауманский институт с мечтами об изменении мира… Спустя 
60 лет после завершения войны мне удалось побывать вместе с отцом 
на встрече тех самых выпускников войны, которые учились вместе 
с папой.  Тогда же, 16 мая 2001 года, отец презентовал в музей МВТУ 
им. Баумана фотографию своих дорогих одногруппников. К сожале-
нию, на встрече были немногие… После выпускного они «разлетелись» 
по военным фронтам. Кто-то погиб на поле сражения, кому-то не уда-
лось выстоять в послевоенный период… Но папа никогда не прекращал 
свято чтить свое Бауманское братство и до последних дней оставался 
выпускником войны.
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Вот уже несколько лет я состою в Союзе краеведов России и являюсь другом краевед-
ческого музея города Пушкино Московской области. История нашей земли – это, прежде 
всего, люди, живущие на ней. И лишь через изучение судеб наших предков, через осмысление 
их поступков можно понять наш народ, его удивительный характер и избранный путь. 
Причем судьба каждого – уникальна и представляет огромную историческую ценность.

Однажды мне довелось побывать в деревне Мнево Боровичинского района Новгородской 
области. Там я встретилась с семьей Никитиных. Они поведали мне историю о своих родствен-
никах – отце и сыне Семеновых.

Федор Владимирович Семенов (1914 г. р.) был старшим сыном в большой зажиточной кре-
стьянской семье. Его отец – Владимир Семенович (1888 г. р.) – в звании унтер-офицера участво-

ÃÅÐÎÈÇÌ È ËÞÁÎÂÜ Ê ÐÎÄÈÍÅ
ÊÀÊ ÍÀÑËÅÄÑÒÂÅÍÍÀß
×ÅÐÒÀ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ

Компания:

ООО «ВАГНЕР РУ»
Материал предоставлен краеведом Ольгой Игоревной Смирновой

...около отцовского плеча вырастет тот, который, повзрослев, сможет всё вытерпеть,
всё преодолеть на своем пути, если к этому позовет его Родина.

Михаил Шолохов

Федор Семенов, 1949 год
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вал еще в Русско-японской войне, а затем и в Первой мировой войне. Соглас-
но семейному преданию, в период Гражданской войны за переданного в 1-ю 
конную армию жеребца по кличке Разгул В.С. Семенов получил благодарность 
от самого Буденного.

В период Великой Отечественной войны работал в тылу, обеспечивая 
Волховский фронт продовольствием, скотом, дегтем, шил варежки, строил обо-
ронительные сооружения. Активно участвовал в становлении колхоза в после-
военное время.

Федор Владимирович Семенов первый боевой опыт получил еще во вре-
мя Советско-финской кампании. В войну с фашистской Германией он обе-
спечивал боевую работу авиачастей (около 28 авиационных полков) в период 
наступательных операций наших войск на Ленинградском и Белорусском 
фронтах. Подробно о личных заслугах Федора Владимировича изложено 
в наградных листах 1944–1945 годов. Вот некоторые выдержки из них:

«В феврале месяце 1945 года товарищ Семенов за образцовую работу 
был выдвинут на должность начальника отдела технического снабжения 63-го 
батальона аэродромного обслуживания.

В течение короткого промежутка времени, не считаясь с временем 
отдыха, работая по 16–18 часов в сутки, технически грамотно наладил опе-
ративный учет в подчиненных ему отделениях, привел в хорошее состояние 
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хранение боеприпасов, авиатехимущества, 
отлично организовал своевременное и беспере-
бойное обеспечение боевой работы авиации... 
<…> за период с 22 февраля по 12 апреля 
1945 года без единой задержки своевре-
менно обеспечил 630 боевых и 410 учебно-
тренировочных вылетов Ил-2. <…> в период 
напряженной боевой работы <…> при создав-
шихся обстоятельствах вывода из строя восьми 
пушек (Семенов) сумел за одну ночь доставить 
их в полк, благодаря чему четыре неисправных 
самолета на следующий день вошли в строй и ле-
тали на боевое задание».

За отличную службу Федор Владимиро-
вич был награжден орденом Красной Звезды, 
орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За оборону Ленинграда». 

Окончил войну Федор Владимирович в зва-
нии майора. В 1976 году с почестями был по-
хоронен на Южном кладбище Петербурга.

Шинель Федора Владимировича Семено-
ва, а также несколько семейных фотогра-
фий родственники передали краеведческому 
музею города Пушкино. Они стали важной 
составляющей экспозиции, посвященной 
Великой Отечественной войне.

Семенов-отец (слева)
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Мы с детства помним, что у войны не женское лицо. И всё 
же главные образы, вдохновляющие бойцов на подвиги, – это 
образы женские. Будь она светлокосым солдатом Зинкой 
у Юлии Друниной, Родиной-Матерью Евгения Вучетича или Зоей 
Космодемьянской – реальной и возвышенно-символической од-
новременно – она всё равно прежде всего женщина, прекрас-
ная, сильная, непобедимая. Такой женщиной войны была
и Антонина Владимировна Ефремова (в девичестве – Ва-
нышева). Ее историю, похоже, можно поместить в отдельную 
книгу – окончившая семь классов бойкая симпатичная девчонка 
идет защищать Родину. Хотя на деле всё было намного сложнее, 
чем красочный образ бесстрашного солдата с длинной косой. 

…В 1942 году кровопролитные бои начались в Воронеже – нем-
цы заняли южную часть города. Наша армия понесла серьезные 
потери. Нужны были новобранцы, но откуда их взять? Подростков 
из соседних деревень и сел вывезли в местечко в 30 километрах 
от города – обучаться военному делу. Среди них была и наша геро-
иня – Тоня, Антонина Владимировна. 

ÑÎËÄÀÒ Ñ ÄËÈÍÍÎÉ ÊÎÑÎÉ,
ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÎÉ ÒÎÍÈ

Компания:

РГУ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ И.М. ГУБКИНА
Материал предоставлен родственницей героини 
Евгенией Святославовной Дорошевой
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Как выяснилось позже, ребят готовили в разведку. Суро-
вый старшина на глаз определял, готов человек в разведчики 
или не готов. При учении не щадил никого – по 18 часов дети 
(а как еще назвать бывших семиклассников?) обучались прие-
мам самбо, метанию ножа, стрельбе, вождению автомобиля. 

Тоня хорошо помнит первое задание. Вместе с боевыми под-
ругами Олей и Паней она направилась встретиться со связист-
кой, находящейся в оккупированной части города, – нужно было 
передать ей какой-то пакет. И сразу разочарование: при встре-
че из пакета выпал пустой листочек бумаги – вот и всё, что не-
обходимо было доставить подготовленным бойцам! «Передайте 
командиру, что всё в порядке!» – доложила связистка. Девочки 
не поняли, что это за странное сообщение такое. 

По возвращении Тоня объявила: «Мне такие простые зада-
ния не нужны! Я не так себе разведку представляла!» А командир 
объяснил: «Эх ты! Ведь это не просто листок бумаги был! Это 
было настоящее письмо, просто написанное не чернилами!» 

Постепенно задания усложнялись. Три подруги в общей 
сложности ходили в разведку 17 раз – в тыл врага, на участки, 
которыми интересовалось начальство. Однажды на нейтраль-
ной территории встретили немецкий отряд. Враги деловито 
распорядились: «Ты, девочка, и ты (указывая на Тоню и Паню) 
можете идти. А ты (взяв за локоток Олю) – останешься с нами!» 
Девочки ринулись к своим за подмогой. Олю наши солдаты 
отстояли, но, когда ее, истекающую кровью, принесли в посе-
лок, было уже поздно. Фашисты зверски убили девочку. Свою 
первую потерю Тоня не забудет никогда… 

Но наша героиня и сама вскоре чуть было не погибла – она 
попала под минометный обстрел в бою за Чижовский плацдарм. 
Ранение требовало незамедлительной медицинской помощи – 
четыре разбитых ребра, осколки в легких и в двух миллиметрах 
от сердца. Никто и не думал браться за бедную разведчицу, что 
лежала в госпитале, закутавшись в одеяло, и ждала смерти от чу-
довищных ран… 

Но в то же время и в этот же госпиталь был доставлен 
раненый генерал. Специально для него сюда же приехал хи-
рург, готовился делать операцию. Врач посмотрел на генерала 
и заявил, что с ним всё будет в порядке, его лечение может 
и подождать. А вот когда увидел Тоню, тут же скомандовал: 
«В операционную!». Девочку чудом спасли. Ей тогда только 
исполнилось 15 лет… 

Почти четыре месяца Антонина провела в госпитале, прико-
ванная к постели. Рана на ключице никак не хотела заживать, 
срочно требовалось переливание крови. Злую шутку тогда чуть 
было не сыграл, казалось бы, безобидный случай. На Новый
год в госпиталь приехали артисты. Все кто мог направились 
смотреть выступление к импровизированной сцене. Прямо 
на койке отнесли туда и Тоню – она всё еще лежала, не могла 
встать, но уж больно хотела попасть на представление. 

«Товарищи раненые, – улыбался со сцены артист, – ни в коем
случае не соглашайтесь на переливание крови. Знать бы, чью 
кровь мне перелили, если у меня с тех пор руки сами тянут-
ся в чужие карманы!» Зал разразился смехом, а Тоня сжала 
кулаки – нет, ни за что она не согласится ни на какое перелива-
ние! Эту жизненно необходимую процедуру ей так и не сделали – 
девочка отказывалась, как ее ни уговаривали. Но бесстраш-
ная Антонина выжила всем смертям назло. Как же плакал 
доктор, когда узнал об этой принципиальности юной героини, 
воспринявшей простенькую шутку настолько серьезно… 

Еще не затянулась рана, как девушка вновь отправилась 
на фронт. Война продолжалась, наши бойцы ценой собствен-
ных жизней отстаивали Белгород. Недалеко от этого города 
к отряду разведчиков, в котором служила Тоня, присоеди-
нился 30-летний боец – Сима Корольков. Симу наша героиня 
стала называть дядей, он ее – племянницей. Сима отслужил 
свое в штрафбате, но умереть в войну этому молодому чело-
веку было не суждено. Вместе с Антониной дошли они до Ке-
нигсберга. 

В Белгороде отряд хотел попроситься на постой в одну хату, 
а хозяйка грубо прогнала солдат-освободителей. Хорошень-
кий прием! Но Сима отказался куда-то идти. Солдаты уселись 
на крыльце отдохнуть, а обеспокоенная женщина побежала 
за командиром. 

Вдруг на крыльце показался мальчишка лет четырех. Тоня 
растрогалась, посадила малыша к себе на коленки и уго-
стила его «неприкосновенным запасом» – кусочком сахара 
и сухарями. С набитым ртом ребенок торжественно заявил: 
«Тетя, а у нас есть дядя пик-пик!» Разведчики сначала только 
руками развели: «Что еще за дядя пик-пик? Это мальчик игра-
ет во что-то, наверное». А через пару минут прояснилось,
о чем речь. Да это же морзянка! 
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В доме скрывался лаз в подпол. Крышку лаза разведчики 
сорвали, а там – немец с мощным радиопередатчиком. Так 
в Белгороде обнаружили вражескую радиостанцию. Понятно 
теперь, почему та женщина так волновалась!  

…А в жизни Антонины потом были Курская битва и зна-
менитое сражение под Прохоровкой – крупнейшая танковая 
битва за всю историю Великой Отечественной войны. Пыта-
ясь спасти товарища, Тоня сама была ранена – и вновь тяже-
ло, потеряла много крови. Просто чудом удалось спасти ее. 

Решено было отправить непобедимую девушку в тыло-
вой запасной полк, в родной Воронеж, что только-только был 
освобожден. Там юной героине назначили почетную долж-
ность – она должна была первой пробовать блюда, приготов-
ленные на местной кухне, и делать соответствующие пометки.
Окруженная заботой, девушка быстро пошла на поправку… 
и, конечно же, снова попросилась на фронт. 

В апреле 1944 года она прибыла в 12-й полк 11-й армии 
5-й гвардейской стрелковой дивизии. С этим полком Антони-
на Ванышева дошла до Кенигсберга. Здесь же вновь отличи-
лась. 

Случилось это под городом Борисовом, когда разведчики, 
в том числе и Тоня, попали в окружение: отступать нельзя, 
а вперед идти – встречать свою смерть. Что делать? 
Недолго думая, Тоня скинула с себя амуницию и, оставшись 
в одной белой кофточке, бросила в сторону автомат. Под об-
мундированием остались лишь гранаты и дамский пистолет. 
«Ребята! За Родину! За Сталина!» – крикнула Антонина и по-
бежала вперед. Немцы не сделали ни единого выстрела, вра-
жеский заслон был смят. Поговаривали, что взятый в плен 
вражеский капитан позже признался – в бегущей впере-
ди русских бойцов девушке с длинной косой ему почудилась 
собственная дочь. 

…Третье ранение бойца Ванышевой произошло при 
штурме Кенигсберга. Сильнейшая контузия, обратившаяся 
для Антонины Владимировны страшными головными болями 
и приступами эпилепсии. Этот недуг мучил непобедимую Тоню 
девять лет, а излечили героиню не врачи, а… родная бабуш-
ка – народной медициной. Кстати, сама бабушка нашей геро-
ини прожила ни много ни мало 112 лет и до последнего вздоха 
находилась в ясном уме и прекрасной памяти. 

Окончание войны для Антонины Владимировны не означа-
ло окончания жизненных испытаний. После Победы герои-
ня оказалась перед фактом – у нее всего семь классов обра-
зования и инвалидность второй группы. Но проблемы Тоню 
никогда не останавливали. Восполнив пробелы в образова-
нии, она пошла учиться на юриста, но не доучилась, так как 
осознала – стране нужны строители. Так Тоня перешла 
в строительный институт. 

В городе Серпухове под руководством старшего ведущего 
прораба «Мособлстроя» № 10 Антонины Владимировны Ефре-
мовой выросло немало жилых домов и производственных объ-
ектов. По ее же эскизам и по ее инициативе был создан мемо-
риальный комплекс близ  деревни Станки – в память о разгроме 
немцев на серпуховском направлении 1941–1942 годов. 

Антонина Владимировна никогда не сдавалась – ни судьбе, 
ни людям – нетерпимо относилась к мелочности и низости, боро-
лась за правду и никому не боялась сказать ее в лицо, до послед-
них дней стояла за то, чтобы потомки уважали память павших 
воинов Русской земли. Удивительный, почти книжный по своим 
возвышенным чертам человек навсегда останется в памяти род-
ных, в жизни своего города, в истории всей страны. Не благода-
ря ли таким людям мы живем сейчас на белом свете? 

Материал написан по мотивам статьи 
Татьяны Коротковой «Солдат переднего края», 

опубликованной в «Моей информационной газете»,
№ 12–13 от 19 февраля и 26 февраля 2004 года 
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Великая Отечественная война кровавой чертой разделила жиз-
ни простых советских граждан на «до» и «после». Узнав о вероломном 
нападении фашистской Германии на страну, многие юноши и девушки 
шли записываться добровольцами на фронт. В одночасье им пришлось 
сменить летние платья и брюки на шинели и кирзовые сапоги, отло-
жить учебники и взять в руки винтовки – впереди было четыре тяже-
лых года в окопах под музыку артиллерийских залпов.

Павел Тихонович Исаков – выходец из деревни Мокрое Карачевского 
района Брянской области – войну встретил 18-летним юношей и уже через 
два года был призван на фронт. В тылу остались самые дорогие ему люди – 
жена и новорожденная дочка Рая. Молодому отцу не суждено было прове-
сти с дочерью те дни, которые были отмерены ей судьбой: девяти месяцев 
от роду девочка умерла от тифа.

Непросто было сражаться, зная о горе, постигшем семью. Ситуация 
на фронтах складывалась тяжелая, войска испытывали недостаток в одежде 
и боеприпасах. Как позднее вспоминал ветеран, солдатам приходилось сни-
мать шинели и сапоги с убитых товарищей, чтобы хоть как-то компенсиро-
вать нехватку обмундирования. 

Компания:

ВОЙСКОВАЯ ЧАСТЬ № 6892
Материал предоставлен внуками ветеранов 
Алексеем и Алевтиной Морозовыми

ÄÂÀ ÄÅÄÀ – ÄÂÀ ÃÅÐÎß

Павел Тихонович Исаков
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Но, несмотря на все трудности и лишения, бойцы были полны желания 
мстить ненавистному врагу за смерть товарищей, за разрушенные города, 
за поруганную родную землю.

30 января 1945 года красноармеец Исаков совершил свой первый под-
виг на войне. В бою за удержание плацдарма на западном берегу реки 
Одер Павел в одиночку расстрелял троих немецких солдат, пытавшихся 
поджечь советский танк. Позднее, во время контратаки противника, унич-
тожил еще семерых огнем из автомата. Отвага и мужество молодого бой-
ца еще не раз проявлялись в боях. В сражении под деревней Нантиков 
Исаков забросал гранатами пулеметный расчет противника. 18 февраля 
в районе станции Зассендорф им были уничтожены шестеро солдат вер-
махта.

Со своей бравой войсковой частью Павел Тихонович дошел до Герма-
нии. Но в марте 1945 года в результате тяжелого ранения оказался в гос-
питале города Нойруппин, где и встретил известие о Победе, одержанной 
советскими войсками.

После выписки фронтовик остался на территории Германии и продол-
жил службу в военной комендатуре. Домой Павел Тихонович вернулся 
только в апреле 1948 года. Родной земле требовались рабочие руки – вос-
станавливать разрушенное войной сельское хозяйство. Исаков устроился 
на работу в колхоз деревни Коптилово, где проработал всю оставшуюся 
жизнь. Взамен рано умершего первенца судьба подарила ему долгождан-
ное счастье отцовства – в последующие годы в семье фронтовика роди-
лись шестеро детей, благодарных отцу за возможность жить в свободной 
и мирной стране.

В 1920 году в Свердловске в семье Потеряевых родился мальчик, 
получивший необычное имя Рим. Много позже страна узнает Рима Алек-
сандровича Потеряева как отважного офицера, а в послевоенное вре-
мя – журналиста.

Войну Потеряев встретил курсантом Свердловского пехотного учили-
ща. Через месяц после окончания учебы Рим Александрович продолжил 
службу в Балашове в 47-м запасном стрелковом полку командиром роты 
и оттуда был направлен на ускоренные курсы в Военную академию 
им. М.В. Фрунзе.

Следующим назначением стала должность помощника начальника опе-
ративного отдела 13-й армии Брянского фронта.

Не раз капитану Потеряеву доводилось принимать сложные решения и 
действовать смело, с риском для жизни. В январе 1943 года в течение трех 
дней он обеспечивал беспрерывную связь с вошедшей в прорыв подвиж- Рим Александрович Потеряев
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ной группой советских войск. Несмотря на крайнюю 
усталость, огонь противника и другие препятствия, 
он днем и ночью, на машине или самолете, ино-
гда пешком, пробирался к действующей в прорыве 
группе войск. При очередном полете самолет был 
атакован немецкими истребителями и сбит. Рим По-
теряев был тяжело ранен. За успешное выполне-
ние боевого задания Потеряев награжден орденом 
Красной Звезды.

Восстановление было долгим – лишь в октя-
бре 1943 года капитан вернулся в строй. И сразу же 
новое задание: вылететь в глубокий тыл врага и, уста-
новив связь с частями, отрезанными противником 
от основных сил, выяснить их положение для принятия 
мер по оказанию помощи.

В ночь с 28 на 29 октября 1943 года Рим Алексан-
дрович отправился в опасный полет. Погодные усло-
вия не благоприятствовали передвижению по воздуху, 
но, к счастью, на этот раз получилось проскользнуть 
мимо немецких частей незамеченным. С помощью 
наводок партизан ему удалось получить точную ин-
формацию о состоянии советских частей и сообщить 
данные Военному совету армии. Задача была выпол-
нена, а подвиг был отмечен орденом Отечественной 
войны II степени.

Встретив победный май 1945 года, фронтовик 
вышел в запас. Его дальнейшая карьера протекала в об-
ласти журналистики. Перу Рима Александровича при-
надлежат многочисленные очерки и заметки, опубли-
кованные в периодической печати Северного Урала. 
В 1965 году Потеряев вместе с семьей переехал в го-
род Карачев Брянской области, его постоянным местом 
работы стала редакция районной газеты «Заря».

Последние годы жизни ветеран трудился на Кара-
чевском заводе «Электродеталь» в должности началь-
ника штаба гражданской обороны.

Пощадив на передовой, война все-таки настигла 
фронтовика в мирное время. Осколок снаряда, выхо-
дя из тела, спровоцировал заболевание, и в феврале 
1974 года подполковника запаса Рима Александровича 
Потеряева не стало…

П�� ��е� е���� ���е�� 
��м��е� ��� �������� 
���е���м� ����е������м� 
� ����. Р�� П��е��е� ��� 
����л� ���е�. З� ���е���� 
����л�е��� �� е���� з������ 
П��е��е� ��� �����ж� е� 
��� е��� К������ З� ����.
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����л� ���е�. З� ���е���� 
����л�е��� �� е���� з������ 
П��е��е� ��� �����ж� е� 
��� е��� К������ З� ����.
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Максимова Лара, 13 лет
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Старший лейтенант в отставке Николай Александрович Саломатин и сейчас, 
когда ему уже почти 90 лет, занимается преподавательской деятельностью. 
Он кандидат экономических наук, действующий профессор Государственного уни-
верситета управления. Ветеран вспоминает, что впервые слово «война» прозву-
чало для него в 1939 году – речь тогда шла о войне с Финляндией. Семья жила 
в Карело-Финской АССР, это событие не могло не затронуть его родных. Правда, 
сейчас Николай Александрович признается, что тогда еще не понимал ужаса про-
исходящего. Однако, как и все пытливые дети, он чувствовал непонятное напря-
жение в разговорах взрослых, в царившей вокруг атмосфере. А потом эта война 
закончилась, и радовался маленький Коля лишь тому, что потери наших войск 
были в четыре раза меньше потерь неприятеля. 

Весной 1941 года он окончил неполную среднюю школу – получил свидетельство 
об окончании семи классов. Начало войны помнит хорошо. С детства страстный по-
клонник рыбалки, Николай не пропускал ни одного погожего денька – ходил на реку. 
Возвращаясь с уловом, он увидел собравшихся у репродуктора людей – передавали 

Компания:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
Материал написан по воспоминаниям ветерана Великой 
Отечественной войны Николая Александровича Саломатина

ÊÀÊ ÄÂÀ ÒÎÂÀÐÈÙÀ
ÈÑÏÎËÍÈËÈ ÁÎÅÂÛÅ ÊËßÒÂÛ
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речь Молотова. Всё было понятно – началась Великая Отече-
ственная война. 

На первых порах юноша завел тетрадку, в которую начал за-
писывать потери немцев. Но когда началась новая, тревожная 
жизнь, записи эти прекратились – не до них было. Осенью вме-
сте с отцом Николай Александрович перегонял крупный рогатый 
скот из Карелии в Архангельскую область. Дорога протянулась 
на  515 километров, но до пункта назначения добрались благо-
получно. Вместе со стадом шли к новой жизни тысячи эвакуиро-
ванных… 

К занятиям в школе теперь добавили военные занятия для 
юношей. У молодежи, несмотря на горечь потерь на фронте 
и суровые условия быта, наблюдалось высокое чувство патри-
отизма. Мысли были просты и благородны: «Наши отцы нача-
ли победоносную войну с Гитлером, а мы будем ее завершать!».
Никто не отлынивал от работы, не жаловался. 

Летом 1942 года Николай Александрович с приятелями добро-
вольно трудился в Архангельске на лесоповале. А уже через год, 
летом 1943-го, эти же ребята проходили военные сборы. Как ра-
довались юные защитники успехам Советской армии – под Ста-
линградом, на Курской дуге! Уже тогда стало понятно, что Побе-
да будет за нами. 

В ноябре 1943 года наступила очередь юного Николая Са-
ломатина принимать эстафету в борьбе за Победу над фаши-
стами. В Архангельске нашего героя и его приятеля Африкана
Диашева зачислили в зенитную часть, в 480-й отдельный зенитно-
артиллерийский дивизион, – защищать город и порт от налета 
фашистской авиации. Первое боевое крещение Николай полу-
чил через месяц после зачисления в часть. 

Налеты вражеской авиации происходили в основном по но-
чам. Во время первых таких ударов, как вспоминает герой рас-
сказа, тело охватывала какая-то непонятная дрожь, которая, 
впрочем, быстро проходила – некогда тут было дрожать. 

По тревоге бойцы выбегали из землянки полураздетыми, 
сонными, брали тяжелые, по 15 килограммов, унитарные патро-
ны – снаряд, гильзу, порох. Нынешний рассказ ветерана о боевых
действиях кажется историей о пределах человеческих возможно-
стей: скорость стрельбы – один выстрел каждые пять секунд. Руки 
уставали подавать снаряды. За это короткое время необходимо 
подбежать к снарядному ящику, взять снаряд, установить по ко-

манде промежуток до взрыва на его головке и передать 
заряжающему, который отправлял его в ствол орудия 
и производил выстрел. Ствол пушки от выстрелов нагре-
вался, из ушей текла кровь, становилось жарко. Кругом 
светло, где-то рвутся бомбы, горят дома, а орудие стре-
ляет, стреляет… 

Сначала на состоянии бойцов сильно сказывался не-
досып. Небольшая передышка – и боец уже дремал, 
не в силах совладать с чудовищной усталостью. Но посте-
пенно солдаты привыкали. Привыкли они и просыпаться 
от моторов самолетов, которые, кстати,  хорошо отлича-
лись один от другого. 

К весне налеты немецкой авиации на Архангельск 
прекратились, и часть направили на Днепр. Там уже при-
шлось стрелять из зенитных орудий и днем, и ночью. 

– В 18 лет меня назначили командиром орудия, – 
вспоминает Николай Александрович. – Среди расчета 
(шестеро человек) я был самым молодым. Вспоминаю 
свои переживания из-за возникшего недоверия ко мне. 
Но в боевой обстановке грамотное принятие решений 
всегда располагает к тебе подчиненных, и это недове-
рие быстро прошло. Мне было очень приятно, когда уже 
по окончании войны при возвращении из Польши 
в городе Бресте заряжающий Иван Щипакин подарил 
открытку с надписью: «Моему другу…» Он был старше 
меня на десять лет. 
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Военная жизнь была тяжелой. Солдаты спали по четыре 
часа в сутки – не больше: просто на земле, на еловых ветках 
или на брезенте. В перерывах между бесконечными налета-
ми дежурили на кухне, мыли солдатские котелки, перестиры-
вали белье. Но, несмотря на нечеловеческую усталость, ни-
кто не унывал. Товарищи всегда находили место для шуток, 
душевных бесед, боевых ста граммов, которые, конечно же, 
в первую очередь выпивали за дружбу. 

– Осуществление операции «Багратион» и освобождение 
летом 1944 года Белоруссии открыло дальнейший путь всем 
частям 1-го Белорусского фронта на запад, – продолжает 
рассказ Николай Александрович. – Был отдых в Чернигове. 
Затем города Сарны на Украине, Хелм и Люблин в Польше –
наш дальнейший маршрут движения к Победе. Памятным 
стал январь 1945 года, когда перед наступлением с Сандо-
мирского плацдарма меня, секретаря бюро ВЛКСМ батареи,
награжденного почетной грамотой ЦК ВЛКСМ, принима-
ли в партию. Это было ночью перед началом артподготов-
ки. 

День Победы герой запомнил на всю жизнь. Солдаты 
от радости стреляли в небо из всех доступных видов оружия, 
пока не поступил приказ прекратить этот «фейерверк».

Трагедией запомнилось Саломатину 9 мая – в этот день 
погиб командир взвода лейтенант Скалозуб. Все бойцы были 
глубоко потрясены этим событием. 

Первым желанием после окончания войны было выспать-
ся. Но надежда на скорую демобилизацию не оправдалась – 
домой герой рассказа вернулся только в 1950 году. 

В 1951-м Николай Александрович окончил десятый класс 
и поступил в МИЭИ им. Серго Орджоникидзе. Это и есть 
нынешний ГУУ – университет, в котором наш герой до сих 
пор читает студентам лекции по управлению производством. 
С этим вузом Саломатин связал всю последующую жизнь. 
Он получил все виды дипломов и аттестатов, свойствен-
ных высшей школе: инженера-экономиста, кандидата эко-
номических наук, старшего научного сотрудника, доцента, 
доктора экономических наук, профессора, действительного 
члена Государственной академии управления, Международ-
ной академии науки и практики производства, а также по-
четного академика этой академии, заслуженного работника 

высшей школы.  Есть у героя и множество государствен-
ных наград: орден Отечественной войны II степени, ор-
ден «Знак Почета», медаль «За боевые заслуги» и более 20 
юбилейных медалей за участие в Великой Отечественной 
войне. 

Похожая судьба сложилась и у верного друга нашего 
ветерана – Африкана Диашева. Он окончил Белорусский 
государственный университет. Еще на фронте два товари-
ща дали друг другу клятву – поступить в вуз и стать спе-
циалистами с высшим образованием. Свои клятвы бойцы
исполнили.  

Сейчас герой ведет активную творческую, педагоги-
ческую и просветительскую работу, является председате-
лем Совета ветеранов университета, почетным ветераном 
города Москвы. Им опубликовано 100 научных статей, 
учебников, монографий. В университете он не единствен-
ный ветеран, и о каждом из героев мы еще расскажем 
на страницах КНИГИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Достойные сту-
денты уважают своих выдающихся педагогов и старают-
ся не разочаровывать их – старательно учатся и, помимо 
предметов по своей специальности, изучают историю Ве-
ликой Отечественной войны. Их задача – помнить, знать, 
уважать, понимать свою страну и ее непростую, но поисти-
не героическую судьбу. не героическую судьбу. 

Н�, �е�м���� 
�� �е�����е�е���� ���������, 
����� �� ������. Т������� 
��е��� ������л� �е��� ��� 
�����, ���е���� �е�е�, ��е��� 
��� ����м��, �������, 
���е��� ��, � �е���� ��е�е�� 
������л� з� ���ж��.
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Как много добрых слов мы говорим об учителях. У каждого из нас, 
возможно, был такой педагог, которому мы обязаны не только хоро-
шими знаниями, но и воспитанием души. Немало блестящих педагогов 
и среди героев нашей КНИГИ. Все они, пройдя тяжелейшие испытания 
фронтом, сохранили душевную теплоту, чуткость, мужество –
эти качества передались и их ученикам. В Государственном универси-
тете управления преподавали и до сих пор преподают замечательные 
ученые, яркие специалисты – ветераны Великой Отечественной войны. 
Судьба каждого из них достойна отдельного большого рассказа: фронт, 
тяжелейшие испытания в юности, не только не сломившие характер, 
но и еще больше укрепившие его, а затем – научная карьера, ученики. 
У многих из тех, о ком будет рассказано далее, вся жизнь связана с ГУУ. 
Кто-то оканчивал этот вуз еще тогда, когда он назывался совсем по-
другому – Московский инженерно-экономический. Кажется, с тех пор 
прошла целая эпоха. Но эти люди, невзирая на все перемены, остались 
верны себе. О каждом из них расскажем в отдельности. 

Компания:

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ УПРАВЛЕНИЯ 
Материал предоставлен 
Советом ветеранов Государственного университета управления 

ÈÍÑÒÈÒÓÒ, 
Â ÊÎÒÎÐÎÌ ÏÐÅÏÎÄÀÞÒ ÃÅÐÎÈ
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ÏÅÒÐ ÈÂÀÍÎÂÈ× ÑÅÄÅËÜÍÈÊÎÂ
(ÐÎÄÈËÑß Â 1921 ÃÎÄÓ)

Петр Иванович Седельников – Герой Советского Союза, с 1972 года работал в вузе 
инженером – вплоть до пенсии в 1997-м.

Служил в Советской армии – с 1940 по 1964 год. Участвовал в боях на Юго-Западном, 
3-м Украинском, 3-м Прибалтийском фронтах командиром звена и эскадрильи штурмового 
авиационного полка штурмовой авиационной дивизии воздушной армии. Звено под его ко-
мандованием совершило 19 боевых вылетов, уничтожив 164 автомашины врага, 12 танков, 
девять батарей, два паровоза, 26 вагонов, восемь складов с горючим. 

Участвовал герой и в боевых действиях на Курской дуге. С июля 1943 по сентябрь 
1944 года совершил 110 боевых вылетов на штурмовку железнодорожных узлов, опор-
ных пунктов, скоплений живой силы  и техники противника. Награжден восемью орденами 
и многими медалями. Подполковник в отставке. 

ÍÈÊÎËÀÉ ÍÈÊÎËÀÅÂÈ× ÃÐÎÌÎÂ
(ÐÎÄÈËÑß 23 ÍÎßÁÐß 1923 ÃÎÄÀ) 

Николай Николаевич родился в селе Петровское Московской области. Доктор 
экономических наук (1970 год), профессор (1971 год), заслуженный деятель науки РФ 
(1985 год), академик Академии транспорта РФ (1993 год), Международной академии 
рынка и предпринимательства (2001 год), академического совета ГУУ. 

Участник и инвалид Великой Отечественной войны, был демобилизован в 1945 году. 
В 1950-м с отличием окончил Московский инженерно- экономический институт (ныне 

Государственный университет управления), был рекомендован в аспирантуру и после успеш-
ной защиты кандидатской диссертации в 1953-м непрерывно работает в институте, где про-
шел путь от ассистента до заведующего профилирующей кафедрой. 

В 1968 году исполнял обязанности проректора института по научной работе. 
В 1975–1976 годах был первым деканом специального факультета. С 1965 по 1990 год
руководил отраслевой Научно-исследовательской лабораторией гражданской авиа-
ции (НИЛГА), созданной совместным решением Министерства гражданской авиации 
СССР и Министерства высшего образования СССР. Выполненные в НИЛГА работы 
были внедрены в практику предприятий отрасли и многие изданы в качестве офици-
альных материалов. Разработанные предложения по совершенствованию управления
в отрасли, выполненные под руководством Н.Н. Громова, в 1981 году были представ-
лены Министерством гражданской авиации на соискание премии Совета министров 
СССР.

Два года (2009–2011) был советником ректора ГУУ, затем экспертом.
Возглавлял диссертационный совет в ГУУ, был членом диссертационных советов МАИ, 

ИКТП и ГОСНИИ.

Петр Иванович
 Седельников

Николай Николаевич 
Громов
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Им создана научная школа. Под его руководством защити-
ли диссертации на соискание ученой степени кандидаты эко-
номических наук и доктора экономических наук – 11 человек.

Имеет правительственные награды: ордена Почета, Оте-
чественной войны II степени, медаль «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За доб-
лестный труд в ознаменование 100-летия со дня рождения 
В.И. Ленина» и еще 17 медалей, а также множество ведом-
ственных наград. 

Героем опубликованы 274 различные работы. Это учебники,
статьи и монографии. На протяжении многих лет этот заме-
чательный ученый поражал коллег своей творческой энерги-
ей, трудолюбием и целеустремленностью. Ученики переняли 
у своего педагога его лучшие черты. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÌÈÒÐÈÅÂÈ× ÄÀÂÛÄÎÂ
(1910–1985)

Герой Советского Союза Александр Дмитриевич Давы-
дов работал в вузе заместителем заведующего отделом НИЛ 
МИЭИ-МИУ с 1962 по 1985 год. 

В Советской армии служил с 1941 по 1956 годы. В Великую 
Отечественную войну участвовал в боевых операциях авиа-
ции дальнего действия в должности командира авиационного 
полка. С начала 1944 года в составе специальной авиацион-
ной  группы оказывал помощь Народно-освободительной ар-
мии Югославии. Совершил 321 боевой вылет, из них 289 – 
ночью. Участник обороны Ленинграда и Сталинграда. Герой 
Федеративной Народной Республики Югославии. 

Боевые награды – ордена: Ленина, Боевого Красного Зна-
мени, Красной Звезды, а также югославский орден Парти-
занское звание I степени (всего – восемь орденов); медали: 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией в Вели-
кой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «30 лет Советской 
Армии и Флота». 

«В воздушном параде 18 августа 1946 года в Тушине 
управлять скоростным самолетом Ла-120Р доверили летчику-
фронтовику Александру Давыдову» (из книги: Антон Перву-
шин. Звездные войны. – М.: Экспо 2005, с. 64). 

Уволен из армии в 1956 году. 

ÌÈÕÀÈË ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ÃÓÐÅÅÂ
(1921–2009)

Герой Советского Союза Михаил Георгиевич Гуреев рабо-
тал в вузе с 1972 по 2008 год, в том числе 30 лет был про-
ректором и заместителем директора «Менеджмент-центра» 
вуза по административно-хозяйственной работе.

Служил в Советской армии с 1940 по 1961 годы. Прини-
мал участие в боях на Курской дуге, при форсировании Дне-
пра, на Дуклинском перевале, был командиром миномет-
ной батареи. В критический момент боя на правом берегу 
Днепра его батарея находилась впереди боевых поряд-
ков стрелковых подразделений, вела интенсивный огонь по 
атакующему врагу. Когда мины кончились, Михаил Георги-
евич организовал оборону огневой позиции и удерживал ее 
до прихода подкрепления. Герой был трижды ранен. 
Награжден шестью орденами и многими медалями. Полков-
ник в отставке. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÅÎÐÃÈÅÂÈ× ËÎÁÎÂ
(ÐÎÄÈËÑß Â 1921 ÃÎÄÓ) 

Работает в вузе с 1973 года. Доктор технических наук, про-
фессор. В 1974–1989 годы – заведующий кафедрой  техники 
и технологии строительства. 

С 1996 года – профессор кафедры, с 2009 года – сотруд-
ник Центра учебно-воспитательных программ вуза. Сопред-
седатель НТС Общества восстановления и охраны природы 
Москвы по вопросам экологизации образования. 

Служил в Советской армии с 1939 по 1974 год. Участвовал 
в боях на 2-м Белорусском фронте, в операции «Багратион» – 
командиром инженерно-саперной роты. Награжден четырь-
мя орденами и многими медалями. Генерал-майор инженерных 
войск в отставке.

ÃÅÎÐÃÈÉ ÂÈÊÒÎÐÎÂÈ× ËÀÃÓÍÎÂ
(ÐÎÄÈËÑß Â 1926 ÃÎÄÓ)

Георгий Викторович родился в Ленинграде. Кандидат эко-
номических наук, доцент, ведущий научный сотрудник. По-

Боевые награды – ордена: Ленина, Боевого Красного Зна-
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четный работник высшего профессионального образова-
ния РФ.

Служил в Советской армии с 1943 по 1945 год. Участник 
обороны Ленинграда, боев на 3-м Прибалтийском и 2-м Бе-
лорусском фронтах. Наводчик крупнокалиберного пулемета 
ДШК. Младший сержант. Имеет тяжелое ранение. Награж-
ден двумя орденами и многими медалями. Работал в вузе 
с 1958 по 2012 год.

В 1967 году защитил кандидатскую диссертацию, в 1969 го-
ду – ведущий научный сотрудник, в 1978-м – доцент кафедры 
народно-хозяйственного планирования. Одновременно с ра-
ботой в лаборатории вел на кафедре дисциплину «Общегосу-
дарственная система управления».

С 1967 по 2009 год публиковал в коллективных изданиях 
и монографиях методические указания по организации про-
ектирования АСУ и ИВЦ для промышленных предприятий, 
а также работы и статьи по организации научной деятельно-
сти молодых ученых и студентов в высших учебных заведениях.
Писал работы о магистратуре в вузах России, об организаци-
онных и психологических проблемах воспитательной работы 
в вузе, о ветеранах ГУУ. 

С 1998 по 2003 год – председатель Совета ветеранов уни-
верситета.

ÈÌÅÅÒ ÌÍÎÆÅÑÒÂÎ ÏÎ×ÅÒÍÛÕ ÍÀÃÐÀÄ:

 – орден Отечественной войны II степени;

 – орден Славы III степени;

 – медаль «За победу над Германией в Великой Отечествен-
ной войне 1941–1945 гг.»;

 – медаль «За оборону Ленинграда»;

 – 15 юбилейных медалей за участие в Великой Отечествен-
ной войне;

 – медали ВДНХ СССР: бронзовая (1967 год), серебряная 
(1967 год), золотая (1980 год);

 – нагрудный знак «Житель блокадного Ленинграда».

…Эти люди – гордость университета. Каждый из них ра-
ботал или до сих пор усердно работает ради будущего – ради 
студентов, которые, кстати, не остаются в долгу. Учащиеся ак-
тивно участвуют в мероприятиях, посвященных памяти собы-
тий Великой Отечественной войны, учатся, занимаются
научной работой. При таких учителях мы можем
быть спокойны за профессиональное будущее
молодого поколения. 

Александр Дмитриевич 
Давыдов

Александр Георгиевич 
Лобов

Георгий Викторович 
Лагунов

Михаил Георгиевич 
Гуреев
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– В 1941 году я окончил девять классов. Жили мы с родителями – отцом 
Демьяном Моисеевичем, мамой Марией Климовной и тремя сестренками – 
Галей, Катей и Верой в селе Глодосы Кировоградской области. 

22 июня я по просьбе папиного друга, пока он обедал, присматривал за ло-
шадьми на окраине села. Начали летать самолеты – какие мы тогда еще не знали. 
Четыре часа я был в неведении, и вот он возвращается с известием: «По радио 
передали, что началась война».

Что я испытал? Дело в том, что мы, дети, уже знали, что будет война. Пото-
му что мы слышали разговоры старших, их рассказы о том, что Гитлер готовится 
напасть на Советский Союз. Чувствовалось такое напряжение в народе и страх, 
конечно. Не хотелось нам войны…

А уже через неделю мы взяли лопаты из дома, погрузились на повозки и от-
правились на реку Синюху, где несколько дней копали окопы и противотанковый 
ров протяженностью полкилометра. По возвращении домой в родное село через 
пару дней нас направили на другую реку – Высь, где мы продолжили копать окопы
и противотанковые рвы.

Компания:

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА «АУДИТ, 
КОНСАЛТИНГ И ПРАВО+»
Записано со слов участника Великой Отечественной войны, 
члена Совета ветеранов города Королева, председателя Комиссии 
по патриотическому воспитанию молодежи
Юрия Демьяновича Лесняка

«ß ÏÐÎØÅË ÑÎËÄÀÒÎÌ ÏÎË-ÅÂÐÎÏÛ…»
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Здесь меня и застала первая бомбежка. Нале-
тели самолеты, всё свистело, громыхало, выло. 
Земля была испахана бомбами, кругом слыша-
лись крики, ржание лошадей, кто-то был ранен, 
кто-то убит…

С тех пор налеты стали регулярными. Началась 
эвакуация. 

В 1943 году, когда мне было 17,5 лет, меня при-
звали в армию. Месяц я проходил курсы, изучал 
пулемет максим. А потом – на фронт. Я попал 
в пулеметный взвод. Нас переодели, вручили ору-
жие, приняли мы присягу и… в бой. Это была 
Корсунь-Шевченковская операция в Черкасской 
области. Наши войска тогда взяли в кольцо круп-
ную группировку фашистов…

 Зима 1943–1944 годов была очень теплая, 
сплошная грязь. Все снаряды подносили вручную, 
машины проехать не могли. Жижа была такая, что 
люди застревали и не могли двигаться. И мы не 
успели окопаться ночью, как днем, прорываясь 
из кольца, сунулась армада фашистов. Мы нача-
ли бить по ним. Это было жуткое месиво, кольцо 
начало сужаться, но мы удержали позиции, у нас 
они не прорвались. 

Меня тогда впервые ранило – разорвалась мина. 
Поранило щеку, руки. Осколок до сих пор так 
и остался у меня в левой ладони руки – словно на 
память о первом бое.

Есть у меня рассказ-воспоминание, который 
хранится в музеях школ города Королёва Москов-
ской области под названием: «Обычный день Ве-
ликой Отечественной войны» – про то, как мы 
форсировали Днестр:

«15 апреля 1944 года вечером прибыло пополне-
ние в 97-ю гвардейскую стрелковую дивизию, штаб 
которой находился в селе Ташлык Григорьевско-
го района Молдавии. Я – рядовой наводчик станко-
вого пулемета системы “Максим” – был направлен 
в 204-й гвардейский стрелковый полк, который был 
выдвинут на занятый плацдарм за рекой Днестр для 

наступления 16 апреля. Наша рота заняла исходное положение для 
атаки на первый рубеж обороны фашистов. Кое-где с обеих сторон 
вспыхивали автоматные очереди и одиночные выстрелы. Постоян-
но в ночное время нейтральную зону освещали ракеты, запускаемые 
с обеих сторон, и слышны были выстрелы из дальнобойного орудия 
через определенные промежутки времени.

В шесть часов утра началась артиллерийская подготовка, 
которая длилась 30 минут. По окончании ее наши войска переш-
ли в наступление. Наш расчет, выдвинув свой пулемет на несколь-
ко метров вперед атакующих, дал несколько очередей по отступа-
ющим фашистам, которые не оказывали особого сопротивления
в тот момент. Танки Т-34 прорвали оборону справа от нас на рас-
стоянии одного километра. Мы продвинулись на полтора километра 
ко второму огневому рубежу противника, враг открыл ураганный 
огонь – и мы залегли. Часть наших бойцов была ранена или убита.
Через полтора часа наступления на наш передний край налетели 
около 15 фашистских самолетов и начали нас бомбить и поливать 
пулеметным огнем. Они опускались так низко, что мы вели огонь 
по ним из всех видов оружия, и один самолет нам удалось сбить, 
он взорвался в воздухе. Сбил этот самолет из противотанкового 
ружья рядовой Степан Колесников, за что был награжден орденом 
Славы III степени. 

Самолеты, израсходовав свой боезапас, улетели, и мы про-
должили наступление, выбивая фрицев из второго огневого 

Довоенное детство
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рубежа. Опорные пулеметные точки противника уничтожались подошед-
шими 45-миллиметровыми пушками, ползли по-пластунски и наши солдаты 
к окопам противника и забрасывали их гранатами. Наши танки зашли в тыл 
к врагу и уничтожили фашистскую артиллерию. Фрицы оставили и второй 
рубеж обороны, так как и мы получили поддержку с воздуха от нашей ави-
ации.

Так за один день мы продвинулись на расстояние около семи километров. 
А впереди была высота, на которой фашисты организовали новый рубеж, 
но плацдарм был расширен, за нами двигался еще полк, личный состав 
которого подбирал и отправлял в тыл раненых, хоронил убитых, собирал 
оружие, оставленное фашистами.

С наступлением темноты поредевший личный состав нашей роты 
занял оборону и начал окапываться. Мы вырыли окопы глубиной в два 
штыка, а также гнездо для пулемета. Из нашего расчета один солдат был 
тяжело ранен.

Чтобы узнать расположение и силы противника, наши разведчики 
перешли линию фронта, чтобы взять языка. Нам передали по цепи, что-
бы мы стреляли только вверх, так как там наши разведчики. Через два-три 
часа фашисты подняли шум и открыли ураганный огонь вдоль всей передо-
вой, обнаружив себя. Разведчики перебрались через нейтральную линию, 
освещенную ракетами, под огнем врага. Когда они попали к нам, мы тоже 
открыли огонь из всех видов оружия по фашистам».

Так прошел один день нашего наступления на правой стороне реки Днестр 
в направлении Кишинева. Я тогда вновь был ранен, а потом опять вернулся 
в строй, но уже попал в артиллерию. Легкое ранение получил и в Будапеште.

Я прошел солдатом пол-Европы. Воевал на 2-м и 3-м Украинских фрон-
тах. Освобождал Румынию, Венгрию, Югославию, Австрию. Трусости 
не было. Напротив, был энтузиазм. Хотя, конечно, мы понимали, что мо-
гут ранить или даже убить. Но был приказ, и мы его выполняли и шли в на-
ступление. Но особенно мы были воодушевлены, когда гнали фашистов 
с моей родной украинской земли.

Память и сегодня хранит некоторые эпизоды фронтовой жизни…
После взятия столицы Венгрии, Будапешта, фашисты своими танками

в количестве около 150 штук прошли по льду озера Балатон и начали гро-
мить наши тылы. Мы со своими пушками отстаивали город Секешфехервар 
и остановили продвижение танков к Дунаю. В бою погиб наш командир ба-
тареи капитан Гребенчиков, которого мы похоронили в одном из скверов 
города.

Ночью мы подошли к австрийской границе. Поставили свои пушки 
за железной дорогой – хотели отбить склады с горючим. И вдруг кто-то
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Довелось побывать и 
в Венском лесу, увидеть 
удивительно красивые 
сады вдоль Дуная. Там 
у нас было переформи-
рование и пополнение 
части.

Принимал я участие 
и в недопущении соеди-
нения с нашими союзни-
ками миллионной армии 
фашистов, отрезанных 
в Чехословакии в Карпа-
тах. Фашисты тогда пы-
тались прорваться, чтобы попасть в плен к нашим союзни-
кам – американцам или англичанам, а не к нам. Прага, столи-
ца Чехословакии, была освобождена 11 мая 1945 года войска-
ми 2-го Украинского фронта, которым командовал Маршал 
Советского Союза Конев, ставший впоследствии почетным 
гражданином Праги. А наши войска вылавливали фашистов
аж до 19 мая.

Победу 23-я артиллерийская бригада, в составе которой 
я воевал, встретила в Австрии, в городе Винер-Нойштадт. 
Мы все кричали «ура!» и палили в воздух – кто из чего мог: 
из автоматов, ракетниц, винтовок, трофейного оружия. 
Я расстрелял всю обойму венгерского автомата, взял ра-
кетницу – а она заедала. Нажимал я ее, нажимал, и вот она 
выстреливает как раз в тот момент, когда идет старший лей-
тенант, начальник штаба нашего дивизиона. «Юра, что ты 
делаешь?!» – прикрикнул он, отобрал ракетницу и ушел. 
Но никто не ругался, радость была у всех неимоверная. 
На следующий день приготовили столовую, приехал коман-
дир полка, широко, весело гуляли и знали, что никто на нас 
нападать уже не будет, фашистов мы победили!

После войны наша бригада прослужила в Болгарии 
до мая 1946 года, после чего переехала в Советский Союз, 
в Южную Осетию, город Цхинвали. 

А в 1947 году, поскольку я имел образование девять 
классов, мне предложили поступать в военное училище, 
я дал согласие. Закончив в 1949 году белорусское училище 

из наших на полустанке выстрелил, этим мы спугнули фа-
шистов, которые прятались на полустанке.  Они убежа-
ли по шпалам железной дороги, но мы в бой не вступали. 
Рассвело. Видим, фрицы бегут на нас с тыла, и гонит их 
наша пехота, в составе которой трофейная упряжка-
повозка из двух лошадей везла боеприпасы. Оказыва-
ется, мы ночью в темноте не заметили, что у нас в тылу
окопы фашистов. Вдруг налетают немецкие самолеты. На-
чали бомбить и наши артиллерийские позиции, и пехоту, 
которая двигалась по дороге. 

Врезалось в память: лошади в испуге понеслись на око-
пы, ржут. Одна упала в окоп, вторая рвется из упряжки. 
У повозки оторвалось колесо, взлетело вверх высоко 
и крутится в воздухе. Страшное зрелище. Я подумал тогда: 
это не забудется никогда…

Нашу связистку, которая до начала бомбежки тяну-
ла связь, ранило. Она доползла до меня, упала и говорит: 
«Если умрем, то хоть вместе не страшно». Но живы оба 
остались, повезло! В результате этой бомбежки мы поте-
ряли семеро человек личного состава, две пушки и две ма-
шины. Склады с горючим мы в этот раз не взяли – фаши-
сты их подожгли при отступлении.

10 апреля 1945 года подошли мы к Вене. Наверху горы, 
внизу – Дунай и Вена, а треть ее вся в огне полыхает. По-
слали лейтенанта Колчина и меня в разведку с заданием 
узнать, есть ли кабель на заводе, который его выпускал. 
Спускаемся по улице к  городу и встречаем трех русских 
девушек, которые были угнаны и стали рабами. Они раз-
детые, разутые, а ведь холодно еще… Помогли им чем 
смогли – направили в тыл.

В центре Вены обнаружили три вкопанных танка, толь-
ко башни торчали. Это фашисты создали линию обороны. 
Вот их-то на следующий день на рассвете мы и расстреляли
из пушек так, что эти башни посрывало. «Ура!» – кричала 
и радовалась наша пехота, которую эти танки задержива-
ли своим огнем двое суток.

Нашим войскам приказано было постараться сохранить 
город. Мы старались. Поэтому Вена не была разрушена 
настолько, насколько наши города.

Май 1945 года
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в городе Калинковичи, был направлен на Даль-
ний Восток в 98-ю дивизию в ВДВ.

За время войны и службы в армии я награж-
ден орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
взятие Вены», «За победу над Германией в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.» 
и в мирное время «За трудовую доблесть», «За 
освоение целинных и залежных земель», а так-
же имею более 25 юбилейных медалей.

П��е�� 23-� 
������е�и����� �������, 
� ������� ������� � ��е���, 
����е��л� � А������, 
� ������ В��е�-Н�������. 
М� ��� �����л� «���!» 
� ��л�л� � ������ – ��� 
�� �е�� м��: �� ���������, 
���е����, ��������, 
����е����� ���ж��.
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Как много на страницах КНИГИ ПАМЯТИ И СЛАВЫ мы рассказали 
о героях. У многих из них такие истории, что стоило бы написать 
отдельную книгу. Родственники бережно хранят всё то, что поведали 
им когда-то бабушки и дедушки – воспоминания, впечатления, докумен-
ты. Но есть среди многочисленных героев Великой Отечественной вой-
ны и те, о ком сохранилось не так много информации. Хотя подвиг этих 
людей так же важен, как и подвиг тех, о ком сейчас написано немало. 
Речь о солдатах, пропавших без вести на полях сражений. Так случилось 
и с Петром Михайловичем Егоровым. 

Герой рассказа родился в 1918 году в деревне Николо-Кобыльское Зарайско-
го района Рязанской области. В ряды Красной армии был призван в возрасте 
21 года, в далеком 1939-м. Призывался Сталинским районным военным комис-
сариатом города Москвы. Служил артиллеристом, в первые дни войны встретил 
врага на Украине. Петр Михайлович пропал без вести в самом начале войны. 
Все документы хранятся в Даниловском военном комиссариате города Москвы.

Вся та информация, что сохранилась о Петре Егорове, очень важна для его
семьи, хоть этой информации и не так много. Вечная память тем, кто отдал 
жизнь за Родину! 

ÏÎÄÂÈÃ ÊÀÆÄÎÃÎ ÁÅÑÑÌÅÐÒÅÍ 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен внуком ветерана
Александром Сергеевичем Даниловым
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Какая она, война? Столько лиц, столько отвратительных масок у нее, что с лихвой хватило на миллионы траги-
ческих сюжетов, на миллионы исковерканных людских судеб…

Компания:

ДМИТРОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 
СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ «ДОМ ДОБРОТЫ»

ÌÍÎÃÎËÈÊÀß ÂÎÉÍÀ. 
ÈÑÒÎÐÈÈ Î×ÅÂÈÄÖÅÂ

Записано со слов Надежды Васильевны Володиной

«ÂÑ¨ ÈÑÏÛÒÀËÈ ÌÛ: È ÃÎÐÅ, È ÐÀÇËÓÊÓ…»

– Когда началась война, мне было 20 лет. Незадолго до того я окончила техникум 
в Воронеже, вышла замуж. Мы с мужем переехали в Читу, где я устроилась работать 
старшим экономистом. Муж мой служил оперуполномоченным в Управлении контр-
разведки «Смерш», и его направили на Дальний Восток. Потом и я туда перевелась, 
устроилась в военторг работать.

О том, что Германия объявила войну, мы узнали по радио. На Дальний Восток 
очень плохо доходили известия. Не сразу мы осознали катастрофу происходящего. 
Мы думали, что всё будет так же просто, как в песнях комсомольских пели: «…Бро-
ня крепка, и танки наши быстры...», что мы в два счета разгромим врага. Ну а потом, 
конечно, поняли, что дела плохи…
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Я поначалу рвалась в Воронеж – там мама осталась и брат млад-
ший, старший на фронте уже воевал. Стала и я на войну проситься, 
в Москву писала, чтобы меня отпустили, но мне отказывали, отве-
чали, что это нецелесообразно. В общем, не лежала я нигде в око-
пах… Потом меня взяли работать делопроизводителем в штаб 10-го 
отдельного аэродромно-инженерного батальона Дальневосточно-
го фронта. Случалось и в детском садике, и в огородах помогать – 
на добровольных началах. Письма из дома приходили всё реже, тре-
вожно это было, печально. Надолго война затянулась.

Сложно, безусловно, было. Но мы все друг другу помогали, очень 
дружными были. Уходя, даже дверей не запирали – так доверяли 
соседям. Супруг мой – Вениамин Афанасьевич Володин – никогда 
не распространялся о том, что происходит на фронте. Я с понимани-
ем относилась к его молчанию: такая у него работа…

О Победе узнала в штабе. Ну что говорить – конечно, такая 
радость была необыкновенная! Народ тогда был очень дружный, 
праздновали все вместе. За это время у меня уже мама умерла, а стар-
ший брат пропал. До сих пор я не знаю, где он, потому что в списках 
пропавших без вести не числится, в списках умерших – тоже. Вот так: 
и горе, и радость – всё смешалось.

Уже после Победы в Великой Отечественной войне началась 
Японская война. Мы какое-то время жили с семьей в Маньчжоу-Го, 
а в конце 1945 года перебрались в Москву.

День Победы – это, конечно, великий праздник, что тут говорить. 
Последние пять лет я езжу 9 мая в Москву на парад на Красную пло-
щадь, а после мы все вместе с родственниками собираемся и вспоми-
наем былое. Бывает, и посмеемся, и поплачем – жизнь есть жизнь…

Записано со слов Николая Алексеевича Горького

«ÐÀÄÎÂÀËÈÑÜ ÌÛ Î×ÅÍÜ, ×ÒÎ ÏÎÁÅÄÈËÈ, 
À ÅÙÅ, ×ÒÎ ÆÈÂÛ ÎÑÒÀËÈÑÜ…»

– Когда началась война, мне было 14 лет. Жил я с мамой и сестрой 
(отец умер еще в 1940 году) в деревне Борцино Завидовского района 
Тверской области на берегу реки Шоши. Еще при Екатерине II шесть 
семей спустились из-под Волоколамска, купили там землю и основа-
ли вот эту самую деревню. Были среди них и мои предки, которые 

Î ÂÎÉÍÅ
Мир хрупок. Всё испытали мы: и горе, и разлуку,

Когда коварный враг напал на нас.

Сражаясь за себя, мы подавали руку

Друзьям, освобождая их в урочный час.

Мы верим: наш народ непобедим.

Мы каждый раз Россию сохраняли.

Так било многих: своих, чужих,

Но в битвах их мы с Богом побеждали.

Но хрупок мир, опять идут бои,

Приносят всем и горе, и разлуку,

Страдают дети в Украине, старики – 

Настало время протянуть друг другу руки.

Святая Русь, храни себя, храни!

Ты столько в жизни бед перетерпела,

И было трудно. Но в любой брани

Ты, побеждая, мир хранить хотела.

Стихи Н.В. Володиной
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носили фамилию Музыкантовы. А Горькими мы стали благо-
даря моей бабушке, когда та в отсутствие мужчин обратилась 
в общину за помощью: «Петр и Андрей воюют. Помогите
нам, мы теперь горькие...». Так и закрепилась новая фами-
лия за нами.

Как Великая Отечественная война началась, помню хо-
рошо. Дело в том, что мы ее ждали. Все в деревне знали, 
что есть такие фашисты и что рано или поздно они на нас 
нападут. И вот в июне месяце, 22-го, я уже был в подпасках, 
пас лошадей. Возвращаюсь с пастбища, бежит председа-
тель наш – грузный такой, босой и кричит: «Война! Война!».
Около 11 утра это было, ну а к вечеру уже пошли повестки…

Немцев ждали. Кто-то эвакуировался, но мы не поехали. 
И вот уже в ноябре, помню, как-то утром приходит в деревню 
немецкая разведка. Огляделись они и ушли, а на следующий 
день вновь наведались, выстроили всех жителей и объявили, 
что всех вывозят за 15 километров, жить будем на торфодо-
бывающем предприятии в бараках. На сборы выделили два 
часа: что успел – то и взял. Вот там мы и жили. Несколько раз 
нас бомбили наши штурмовики, немцы же стояли. Но страха 
не было, хотя и погибали люди, конечно.

А потом немцы ушли. Мы вернулись обратно в деревню, 
стали сеять, пахать. Я продолжал учиться, в школу ходили 
за семь километров. Оставили всего два класса, а нас, 

более-менее взрослых ребят, направили в Ремесленное учили-
ще энергетиков № 2. Спустя шесть месяцев обучения мы уже 
начали делать саперные лопатки для фронта. В день мы ковали 
две тысячи скоб, а в месяц выдавали две тысячи лопаток.

В 1944 году меня призвали в армию. Я попал в 34-й запас-
ной стрелковый полк. Стояли мы в Вологде. На учебу ходи-
ли на полигон за семь километров и по 12 часов штурмовали 
полосы, пропускали нас под танки. В траншее сидишь, танк 
идет, а ты потом сзади, значит, деревянную гранату ему пыта-
ешься забросить. Всё это была учеба…

А мой первый бой состоялся на Карельском фронте под 
Мурманском. Я воевал в составе 333-й артиллерийской бри-
гады. Это был 10-й Сталинский удар, Петсамо-Киркенесская 
операция, в результате которой была ликвидирована угроза 
порту Мурманск и северным морским путям СССР.

Помню, как вечером собрали нас, комсомольцев, и полит-
рук распределил обязанности: «Ты поднимаешься первым, 
ты – кричишь “ура”, а ты – “за Сталина”». Я «ура» кричал. 
Страха не было. Кормили нас не очень, в полку всех букваль-
но ветром шатало, и в бой мы вроде бы уже и сами рвались, 
чего уж там…

В Норвегии, в Киркенесе, меня ранило миной, переби-
ло берцовую кость, лежал в госпитале. В руку тоже осколки 
попали. Два до сих пор сидят, беспокоят порой.

Н.А. Горький на интервью с редактором компании «ЭЛКОД» Т. Маркиной. Весна 2015 года
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О том, что война закончилась, я как раз в госпитале
и узнал. Радовались мы очень, что победили, а еще, что живы 
остались!

Награжден я орденом Отечественной войны II степени, 
медалями «За оборону Советского Заполярья», «За победу над 
Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
юбилейными разными.

После Победы я продолжил служить. Отбирался в Смерш, 
но по росту не прошел. Потом служил в особых частях в Герма-
нии, потом – в Румынии. Демобилизовался лишь в 1951 году. 
И началась мирная жизнь…

Записано со слов Евдокии Федоровны Чирвы

«ÑËÓÆÁÀ ÅÑÒÜ ÑËÓÆÁÀ…»

Летом 1941 года я, будучи студенткой второго курса Мос-
ковского железнодорожного техникума, проходила практику 
на Урале, в Свердловской области. Там меня и захватила война. 
Хоть мы и особо ничего не понимали поначалу, но все ужаса-
лись, возмущались. И конечно же, страшно было.

Помню, когда вернулись, Москву уже сильно бомбили. Каж-
дый день – налеты. Мальчишки дежурили на крышах, сбрасыва-
ли «зажигалки». Мы, студенты, провожали пожилых людей и детей 
в метро, которое служило в годы войны убежищем. И всё было 
отлично организовано, работали очень слаженно, паники 
не было. Вот, например, был дом – и вдруг его нет, разрушило 
до основания, даже следов не осталось – завалы разбирали очень 
быстро.

А потом наш техникум эвакуировали в Алма-Ату. Когда 
мы ехали, наш состав всю дорогу бомбили, бомбили, бомбили, 
и мы думали, что не доедем живыми…

Уже в Казахстане в 1943 году я защитила диплом по специаль-
ности СЦБ – «Сигнализация, централизация, блокировка». Меня 
отправили в недавно освобожденный город Армавир, где нахо-
дилось Северо-Кавказское управление железной дороги, а затем 
и в Ростов-на-Дону. Определили связистом на телеграф. Я об-
служивала аппараты Бодо. Когда мы приехали в Ростов, там всё 
было разрушено, от вокзала одни только дыры вместо окон 

торчали. И вот там мы восстанавливали телеграф, чтобы 
наладить связь.

В 1944 году наши войска уверенно гнали немцев. Мне к тому 
времени уже присвоили железнодорожное звание «Техник вто-
рого ранга», дали погоны, форму и направили на 2-й Украин-
ский фронт. Мы шли вслед за нашими войсками, освобожда-
ющими Европу, и восстанавливали связь на маршрутах. Я была 
механиком-бодистом в специальном вагоне, оборудованном 
аппаратурой Бодо.

Помню, как мы стояли в Венгрии, в Сольноке. Город был раз-
рушен до основания. А совсем рядом, в окрестностях Будапеш-
та, шли страшные бои. Доносилось и до нас. При бомбежках 
прятаться особенно негде было, и мы ложились просто на зем-
лю и ждали, когда же этот кошмар закончится…

Победу мы встретили уже в Будапеште. Помню, как мы услы-
шали голоса и выбежали на площадь, а там наши войска кричат 
«ура», радуются, поют. Мы встретили известие о мире так востор-
женно, что просто даже не передать словами. А потом, там же, 
нас быстро собрали, объявили, что Японская война, погрузили
в эшелоны и сразу же направили на восток. Служба есть служ-
ба! Но в пути, к счастью, эта война закончилась, и мы вернулись
в Ростов, в свое Управление. Свидетельством того, 
что я была на фронте, является значок участника
действующей армии.
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«×ÒÎÁÛ ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÏÎÂÒÎÐÈËÑß 
ÝÒÎÒ ÓÆÀÑ ÍÀ ÇÅÌËÅ…»

В мае 1941 года я окончила первый класс. Я была очень худенькой, и мама всё 
хотела меня откормить, вот и отправила к бабушке в деревню в Тарусский рай-
он. Места там очень красивые, их еще называют «русской Швейцарией»: реч-
ка течет, природа необыкновенная. Там мы и жили – бабушка со своей старшей 
дочерью, я и моя двоюродная сестра Лиза шести лет. Вообще много детей 
в деревне было: каникулы ведь начались, и все приехали погостить – кто 
из Москвы, кто из Питера.

Когда началась война, дороги сразу закрыли. Наши с Лизой мамы потом рассказы-
вали, что они с ума сходили от того, что не могли нас забрать, не знали, что с нами. 
Они готовы были идти 140 километров даже пешком, но их не выпускали – везде сто-
яли заставы.

А мы поначалу и не испугались даже толком. Тяжело было, работать приходилось 
много, но мы все старались держаться друг за друга. Когда мужчин забрали на войну, 
председатель колхоза, пожилой уже человек, попросил нас, ребятишек, помочь. И мы 
собирали жнитву, ссыпали в мешки эти колоски. Собирали, чтобы был хлебушек для 
раненых, для тех, кто воюет. Я не знала наверняка, что мой папа Владимир Никола-
евич ушел на фронт, но догадывалась, для него старалась.

Компания:

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»
Записано со слов Зинаиды Владимировны Новицкой
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Помню, как однажды над полем появился самолет. Он кру-
жил над нами низко-низко и вдруг начал стрелять. И я отчет-
ливо видела равнодушное лицо этого невозмутимого летчика, 
наклонившего голову и методично строчившего из пулемета 
по беззащитным детям. Я на всю жизнь запомнила этот страш-
ный момент.

В Тарусу немцы пришли в конце августа или в самом нача-
ле сентября – мы еще не всю пшеницу и рожь убрали. Дерев-
ня наша в 14 домиков стояла на высоком берегу, и нам хоро-
шо было видно, как приближаются немцы.

Помню, тетка с бабушкой стали всё ценное в сундук скла-
дывать и потащили его во двор в сено прятать. А мы с Лизой 
в доме одни, и как начали фашисты прикладами колотить –
чуть дверь не выбили. Тогда Лиза и отодвинула задвиж-
ку. Вошли человек десять, сняли шинели, сели на лавку пря-
мо под божницу и стали петь. А мы, дети, к печке прижались 
и глядим, любопытно нам. Тут бабушка в дом воротилась, 
подошла к ним и говорит: «Как же вам не совестно, вы приш-
ли в чужой дом, на чужую землю и поете, и радуетесь! А наши 
дети и внуки, может, уже лежат убитые и незахороненные!» 
Тетка моя очень сильно испугалась тогда, думала, нас всех 
поубивают. Но один из солдат вдруг сказал: «Нихт, нихт!» 
И все разом перестали петь.

Началась жизнь в оккупации. Фашисты заставляли ста-
риков и маленьких детей убирать хлеб, таскать тяжеленные 
снопы, а сами всё фотографировали нас. В соседней дерев-
не выбрали немцы деда одного и заставили его старостой 
быть, вызнавали, у кого родственники в Красной армии слу-
жат. А у него самого два сына на фронте воюют с фашиста-
ми, и он никого не выдал.

Был у нас еще такой казус, который мог бы нам всем жиз-
ни стоить… Немцы провели связь за огородом. А мы, дети, 
увидели провод, подходящий под качели, ну и срезали метров 
пять. И вдруг бежит к нам соседка и кричит, что немцы ищут 
какой-то провод, по домам идут. Мы его быстро свернули 
и в сено спрятали. Хорошо, что не успели повесить качели, – 
всю семью бы расстреляли. Долго еще потом немцы по дерев-
не носились и кричали: «Партизаны! Партизаны!»

У нас в доме некоторое время жил австриец. И он 
нам очень сочувствовал, жалел нас. Корову нам вернул. 

Мы и выжили-то благодаря ей, еще и людям помогали. 
Ели в основном картошку, которую прятали под матрасами 
из сена и соломы. Фашисты и не догадывались, что там, где 
спят люди, может храниться еда.

Австриец этот довольно прилично понимал по-русски 
и однажды сказал бабушке: «Мать, я бы Гитлера на первой же 
сосне повесил за то, что он творит!» Он же предупредил нас
о том, что идут каратели, велел забирать детей и бежать 
в лес. Отступая, фашисты уничтожали деревни – загоняли 
людей в дома, запирали двери и поджигали крыши, которые, 
как правило, были соломенными.

Но бабушка отказалась уходить. Да и никто из деревни
не пошел. Зима 1941 года была жутко холодной, морозы под 
40 градусов, в каждом доме дети малые – ну куда идти! «Уми-
рать будем все вместе», – сказала она. И мы стали ждать… 
Слушали, как где-то недалеко шел бой: били автоматы или 
пулеметы. А потом увидели людей в маскхалатах, переправля-
ющихся через нашу реку, и, приняв их за эсэсовцев, мы все 
заплакали. И тут один стягивает капюшон, показывает нам 
красную звезду на шапке и кричит: «Свои мы, свои, не плачь-
те! Больше немцы к вам не придут!»

После того как фашистов погнали, мама меня домой 
забрала. О том, что я была в оккупации, она никому не гово-
рила – времена были такие. Я продолжала учиться в школе,
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а она целый день на работе пропадала – в столовой на Бело-
русском вокзале. Каждый день она видела сотни солдат, кото-
рые уезжали на фронт. Мама была очень простая, всего два 
класса окончила, но мудрая и очень честная – отчитывалась 
за каждую копейку. Повар всегда говорил: «Только на Феню 
(звали ее Феоной Васильевной) и могу рассчитывать!» А еще 
мама была талантливая, ее даже в хор Пятницкого приглаша-
ли, но она отказалась из-за меня, ведь там постоянные гас-
троли предполагались.

И вот прихожу я 2 апреля с занятий и вижу, что дома побыва-
ли воры. Украли вещи какие-то и… продовольственные карточ-
ки, которые при утере не восстанавливались до конца месяца.
Это была катастрофа. Мама отпросилась у заведующей, и мы 
с ней поехали к бабушке в деревню за продуктами.

До Серпухова шел поезд. Сели в него, в самый конец 
вагона. Я положила голову на мамино плечо и уснула. Были 
на мне новые черные мужские ботинки, которые достали 
с трудом. Вдруг подсаживается к нам парень лет пятнад-
цати и начинает расстегивать мне ботинки. Люди молчат, 
отворачиваются, боятся. И тут мама заплакала и говорит 
ему: «Сыночек, у нее папа на фронте, нас обворовали, 
мы без карточек, едем голодные. Как мы дойдем по снегу 
40 километров до бабушки?» Молча он положил уже снятый 
ботинок и ушел.

Добрались мы до Серпухова, а пароход до Тарусы не хо-
дит. Дальше только пешком. Люди предупредили нас, что-
бы мы не наступали на серебристые коробочки, похожие 
на пачки от сигарет, что это мины, и двинулись мы в путь. 
Несмотря на апрель, снега в лесу было много и идти было 
очень тяжело, мы устали, и я стала замечать, что мама уже 
не так внимательно следит за тем, куда наступать. Я тогда не 
понимала, почему она ни на минуту не выпускала мою руку 
из своей, потом только догадалась – думала, если взорвем-
ся, то вместе.

Когда мы совсем уж было выбились из сил, набрели 
на людей. От дома осталась только печка с трубой, а рядом 
была вырыта землянка. Вот в ней и жила молодая женщина 
с четырьмя детьми. Корова у них осталась. Они нас на ночь 
приютили, налили молока. И нам уже не хотелось умирать, 
мы воспрянули духом.

И снова в путь. И снова в тот момент, когда уже не было 
больше сил идти, набрели на дом. Окна в нем были заколо-
чены, и мы присели на порожек передохнуть. И вдруг вышла 
женщина, вся в черном, а узнав, откуда мы идем, всплеснула 
руками: «Батюшки мои, сколько же вы прошли!». Она вынес-
ла нам лепешку из мороженой картошки и крапивы и два ста-
кана чая, заваренных морковью. Нам показалось, что вкуснее 
этой еды ничего на свете нет.

Когда мы наконец добрались до бабушки с тетей, они 
рыдали, не могли поверить, что мы от Серпухова пешком дош-
ли. Две недели мы там пробыли, тетка с председателем догово-
рилась, чтобы обратно нас до Тарусы довезли, а там пароходом, 
поездом вернулись мы домой. В дорогу нам бабушка молока 
дала в бутылках для вина, каравай хлеба, картошки. А больше 
и не было ничего…

Москву тогда уже не бомбили, не допускали самолеты 
немецкие к столице, и всё небо было в дирижаблях – они 
и защищали от налетов.

А как мы ждали новостей с фронта, как ждали и радовались 
нашим победам! После того как наши отстояли Сталинград, 
помню, как все побежали на улицу Горького (сейчас это Твер-

Эдуард Новицкий
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ская) смотреть, как ведут фашистов. Понурые, с опущенны-
ми головами, шли они пленниками по нашему городу и встре-
чали в глазах людей осуждение. Следом ехали поливальные 
машины и умывали улицы после этих мразей.

Несколько раз приходили от папы треугольники писем, 
и мама всегда плакала, когда читала их. А потом перестали 
приходить… Он погиб на Курской дуге. Был он очень интел-
лигентный, добрый, всё умел! Я на него похожа, у нас вес-
нушки у обоих были…

Когда мы узнали о Победе – это было неимоверное счастье 
и ликование, настоящее единение народов. Все целовались. 
Искренне радуясь, мы плакали, ведь многие не вернулись 
домой, столько всего люди пережили…

Вот и мой муж, коренной москвич, Эдуард Владиславович 
(1928 г. р.) всю войну был в столице, являлся тружеником тыла. 
Жили они на Трубной, в 1941 году он ездил рыть окопы. Эду-
ард был такой худенький, что бригадир шутил, что и лопаты 
не найдет такой, чтобы поднять ему. Но внешность обманчива, 
и хрупкий на вид  юноша работал наравне со взрослыми, что-
бы защитить любимый город. В 13 лет он пошел на военный 
завод, делал снаряды. Чтобы дотянуться до станка, ему под-
ставляли ящик. Спать приходилось здесь же, подстелив тело-

грейку прямо на железные стружки, а потом вновь заступать 
на смену, часто в ночь. Вот такое детство было у нас…

Родня у Эдуарда Владиславовича – бабушка и ее младший 
сын Петя – умерли от голода в блокаду. Тетка, Екатерина Ива-
новна Окулевич (1908 г. р.) – чудом была спасена. Незадолго 
до войны она вышла замуж за летчика, проживала в Питере. 
И вот в июле 1942 года он, выполняя задание по эвакуации 
из Ленинграда семьи какого-то академика, получил разреше-
ние на вывоз своей супруги. Жили они недалеко от Москов-
ского вокзала, у костела. И когда он приехал, тетя Катя уже не 
могла ходить, и он выносил ее обессилевшую, истощенную, 
на руках, доставил в Москву, где ее встречала бригада врачей. 
Всю жизнь потом она была сухонькая, никогда не поправля-
лась. Рассказывала жуткие вещи: как постоянно снижали пор-
ции хлеба, как варили солдатский ремень и ели его, как везли 
на саночках через весь город хоронить маленького Петю, как 
она, в лютый мороз, лежала полностью одетая в неотапливае-
мом помещении и не могла ни повернуться, ни встать, когда 
забирали умершую маму…

Много горя война принесла людям, и об этом нужно 
помнить, чтобы никогда, никогда не повторился этот ужас 
на земле.
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ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
Едва ли можно спокойно говорить о горечи, которую принесла война. Ведь за сухими 

статистическими данными – потери советского народа в 26,6 миллионов людей – скры-
ваются миллионы несвершившихся надежд, неисполненных мечтаний, нерожденных детей. 
Самыми сложными, губительными, горькими были первые годы борьбы с фашистами 
на нашей территории. 

О многих из тех, кто отдал за Родину жизнь, потомкам известно очень мало. Что это были 
за люди? Кого любили, о чем мечтали, какой в мирное время была их судьба? 

Современное поколение, несмотря на небольшое количество информации о родственниках, 
бережно хранит память о своих родных. 

Один из таких героев – Сергей Иванович Воробьев. О нем рассказал внук, Виктор Алексан-
дрович. Известно, что дедушка родился в 1905 году. Сергей Иванович был мобилизован в апре-
ле 1941 года – в 42-ю армию, 51-ю танковую бригаду, имел должность командира танковой роты. 
Воинское звание – старший лейтенант. 

Его боевой путь, к огромному сожалению, оказался недолгим. Дедушка погиб 30 ноября 1941 года 
в ходе танковой атаки на передовые позиции дальнобойной артиллерии немцев, обстреливавших 
Ленинград. Сергей Иванович похоронен в городе Урицк Ленинградской области – ныне эта террито-
рия является муниципальным округом в составе одного из районов Санкт-Петербурга. 

Подвиг народа бессмертен. А значит, бессмертен и подвиг каждого, кто сражался
с фашистской силой. Вечная память героям, отдавшим жизнь ради нашей свободы! 

Компания:

МОСКОВСКАЯ ГОРОДСКАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
Информация предоставлена внуком участника Великой 
Отечественной войны Виктором Александровичем Воробьевым
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ËÅÃÅÍÄÀ 
ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Когда знакомишься с воспоминаниями фронтовика Леонида Беренштейна, 
кажется, что читаешь патриотическое, полное неожиданных сюжетных пово-
ротов, художественное произведение о войне. Но это не так – всё происходило 
на самом деле. Не такой ли солдат «в серой шинели рядового» прошел всю войну 
«во имя жизни» в известной песне Соловьева-Седого? И понятно, конечно, что ге-
рой песни – не определенный человек, а каждый из бойцов Советской армии, в том 
числе и Леонид Ефимович. История выдающегося партизана, героя Великой Оте-
чественной войны, будет рассказана далее.

Герой родился 15 июля 1921 года в местечке Шпиков Подольской губернии. В 1938 году 
Леонид окончил киевскую среднюю школу № 58 и одновременно – курсы радиотелеграфи-
стов. Проработав на Центральном телеграфе около шести месяцев, поступил в Киевское 
пехотное училище. В мае 1941 года молодой лейтенант начал армейскую службу помощни-
ком начальника штаба Перемышльского укрепленного района. Здесь он и встретил войну. 
Несколько дней пограничники во взаимодействии с воинами стрелковой дивизии удержи-
вали Перемышль, но успеха эти нечеловеческие старания так и не принесли. Дальше были 
тяжелые бои за Киев в составе 195-й стрелковой дивизии 5-й армии…

Компания:

ООО «ОНИКС 20 ВЕК» 
Материал публикуется с разрешения племянника героя
Александра Фроимовича Гольдберга
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ÄÂÓÌ ÑÌÅÐÒßÌ ÍÅ ÁÛÂÀÒÜ

Неудачи наших на фронте не сломили дух бойцов – сра-
жаться были готовы до последнего солдата. Дивизия, в ко-
торой воевал Леонид Беренштейн, была разбита в боях под 
Киевом, отступали на Полтаву. Гитлеровцы загнали танками 
оставшихся в живых солдат в болотистую местность, с соба-
ками прочесывали камыши, приказывали сдаваться в плен. 
Наши на это «предложение» героически отстреливались. 

Рядом с Беренштейном разорвался снаряд, солдат потерял 
сознание, а когда очнулся, понял, что не имеет представления 
о том, сколько пролежал на земле. По телу бегали полевые 
мыши. Поодаль лежали погибшие товарищи...

Чудовищно болела нога. Превозмогая боль, герой вытащил 
осколок из раны. Кое-как доковылял до ближайшего села –
хозяин пустил в дом, перевязал ногу, накормил картошкой 
и хлебом. Уже ночью в дом зашла группа командиров Красной 
армии. Сразу же посоветовали Леониду переодеться в граж-
данское, а затем стали спорить, что с раненым делать дальше.

Один из спорящих сказал: «Киев взят немцами. Впереди 
нас – непроходимое болото, а все дороги забиты врагом. Об-
становка тяжелейшая. Путь на восток для нас сейчас закрыт. 
Я предлагаю идти за Днепр, на мою родину, в Черкасские 
леса, и там организовать партизанский отряд».

У одного из командиров, старшего лейтенанта, был с со-
бой набор печатей и бланков. Там же, в хате, герою расска-
за смастерили справку: «Васильев Владимир Евстафьевич, 
из села Терновка Смелянского района Черкасской области, 

был на окопных работах и следую домой, по месту прожива-
ния». Так Леонид Беренштейн на время стал Володей.

Немного залечив рану, он отправился за Днепр. Идти решил 
только ночами – днем отсиживался в некошеных хлебах и пе-
релесках. На третий день пути закончился хлеб – пришлось до-
вольствоваться теми продуктами, которые мог найти в поле: 
шиповником, колосьями, бураком.

– На восьмой день на рассвете я вышел к Днепру, – говорил 
в одном из интервью Леонид Ефимович. – Мост через Днепр 
полностью сгорел. Долго смотрел, что творится по сторонам. 
И выяснилось, что к переправе я вышел не один. Меня обго-
няли люди в оборванной одежде, по походке которых можно 
было сразу сказать, что это бывшие военные – их выдавала при-
вычка чеканить шаг. Люди были настороженны, часто оглядыва-
лись. На переправе в лодках сидели, лениво покуривая, несколь-
ко полицейских с винтовками и синими повязками на рукавах. 
Никого у лодок не обыскивали и документов не проверяли. Лод-
ки постепенно набивались до отказа желающими перебраться 
на противоположный берег. Я залез в одну из лодок – полицай 
даже глазом не повел. Спокойно причалили к правому берегу. 
И тут полицай вскинул винтовку и грозно крикнул: «Ни с места! 
На берег выходить по одному и строиться! Пойдете в лагерь, 
на проверку». И в это время из прибрежных кустов вышло еще 
два десятка вооруженных немцев и полицаев. Всё, мы попались…

Привели пленников в Черкасский проверочный лагерь, рас-
положенный на территории рынка. Лагерем сделали бывшую 
базарную площадь, огороженную кое-где колючей проволо-

Десантная группа перед вылетом на задание



123

кой. Навстречу вышел полицай и громко сказал: «За побег 
из лагеря – расстрел на месте! Завтра пройдете проверку, а там 
разберемся, кому что положено!»

– Мы смешались с толпой узников, – рассказывает Лео-
нид Ефимович. – Из разговоров выяснилось, что лагерь суще-
ствует третий день, а кормили его узников только один раз, 
и то какой-то бурдой. На чахлой траве лежали вповалку изму-
ченные, исхудавшие люди, и многие, томимые жаждой, пили 
из грязных, облепленных мухами ведер, мутную воду. И я по-
нял, что надо немедленно бежать из этого лагеря.

И герой бежал – в тот же день. Дождался сумерек, подошел 
к крайнему ларьку и принялся следить за часовым. И когда
часовой, шагая вдоль заграждения, встретился с напарни-
ком и стал у него прикуривать, Беренштейн перемахнул 
через колючую проволоку и, не щадя раненой ноги, кинулся 
в кусты. Часовые ничего не заметили, продолжали разговари-
вать о своем.

Затем у Леонида Ефремовича был еще один плен – случил-
ся он едва ли не на следующий день. Но и оттуда он сбежал – 
прямо перед расстрелом. Каратели не догадались связать плен-
ника, потому и не смогли осуществить свой чудовищный план.

Спустя некоторое время Беренштейну всё же удалось до-
браться до назначенного ранее места встречи с партизанами. 
Но Смелянский лес, назначенный как место встречи, был пуст. 
А тем временем похолодало, начались проливные дожди. Надо 
было спасаться – не оставаться же в лесу встречать собствен-
ную смерть от холода и голода. Так герой вышел на одну из де-
ревень, зашел к хозяину и попросился на работу.

А потом этот замечательный человек нашего героя спас. 
Когда полицаи пришли проверить, что за новый «квартирант» 
появился в поселке, Леонид Ефремович спрятался под матра-
сом, на котором лежала больная старушка – мама спасителя. 
Под страхом смерти для всей семьи Леонида не выдали, хотя по-
лицай в поисках нового жильца перевернул вверх дном всю хату.

Бабушка, и без войны чувствовавшая себя очень плохо, 
поддержала сына. «Да ушел наш гость еще вчера! – кричала 
она карателям, собственным телом прикрывая солдата. – 
Господи, помереть спокойно не дадут!». И лишь когда дверь 
хлопнула, шепнула: «Вылезай, сынок, всё закончилось!» Звали 
хозяина дома Петро Афанасьевич Хоменко.

ÂÑß ÒÅÐÍÎÂÊÀ ÏÐÈÇÍÀËÀ «ÂÎËÎÄÞ»

Потом судьба снова смилостивилась. Нужно было хоть как-
то добраться до «родной», согласно легенде, Терновки, но сил 
на долгий путь совсем не было. Беренштейн брел, словно в ту-
мане, да так и задремал по дороге – прямо на снегу. Очнулся 
оттого, что пожилая женщина потрепала его по плечу. Разгово-
рились, выяснилось, что им по пути. Герой представился Воло-
дей Васильевым и рассказал свою «историю» – он «воспитывал-
ся в детском доме». Каково же было удивление Леонида-Володи, 
когда женщина, которая, оказалось, работала ранее в детском 
доме, «узнала» его, приняв за кого-то из своих прежних учени-
ков!

Староста города тоже потом «признал» воспитанника мест-
ного детдома Володю Васильева и выдал справку, с помощью 
которой Беренштейн устроился работать на железнодорож-
ном узле Шевченково. Работа стала отличным прикрытием 
для создания подпольной группы, охватившей более 30 сел 
района.

Леонид Беренштейн (слева)
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ÓÑÏÅÕÈ ÏÀÐÒÈÇÀÍÑÊÎÃÎ ÄÂÈÆÅÍÈß

Подпольщики наносили ощутимые удары по врагу. 
В 1942 году Леониду с соратниками удалось пробиться в пар-
тизанский отряд Петра Дубового, действовавший в Холодно-
ярском лесу. Так Беренштейн стал партизаном. В 1943 году 
в этом же лесу был сформирован еще один отряд – имени 
Пожарского, которым командовал Дмитрий Горячий. Началь-
ником штаба назначили Беренштейна.

– В августе 1943 года мы не успевали принимать новых 
людей в отряд и сколачивать взводы и роты, – вспоминает 
герой. – Сразу создали три боевых роты, группы разведки, 
роту охраны. Радист группы Горячего по приказу командира 
послал срочную радиограмму в штаб партизанского движения 
при Военном совете Южного фронта, и нам незамедлитель-
но с самолетов сбросили новые грузовые мешки с оружием 
и боеприпасами. Но уже через несколько дней у нас опять 
ощущалась нехватка оружия для прибывающих нескончаемым 
потоком желающих вступить в партизанские ряды. И снова 
с самолета сбросили десять грузовых мешков с оружием 
и трех парашютистов – разведчиков.

Немцы моментально отреагировали на такое оживление 
в партизанском движении. Как говорил в одном из интер-
вью сам Беренштейн, «не могли они спокойно сидеть, поку-
ривая на завалинке, когда у них ежедневно стали лететь под 
откос эшелоны». Атаки наших бойцов невидимого фрон-
та сменяли одна другую с молниеносной силой и поража-
ли своей мощью. За какие-то 48 часов группа подрывни-
ков Сергея Бекташева пускает под откос эшелон с зерном, 
Иван Кабаченко подрывает состав с живой силой, а тройка 
минеров – Литвин, Пахомов, Пономарев – подрывает сра-
зу три эшелона с техникой и вооружением. Это была свя-
щенная война!

ÐÀÇÃÐÎÌ ÑÅÊÐÅÒÍÎÃÎ ÏÎËÈÃÎÍÀ ÍÅÌÖÅÂ

В мае 1944 года, когда партизаны стали воевать на террито-
рии Польши, отряд возглавил Леонид Беренштейн. Герой по-
полнил его ряды за счет польских патриотов и освобожденных 

советских военнопленных. Оружие, боеприпасы, продоволь-
ствие и медикаменты доставляли советские самолеты.

Наиболее важным боевым успехом отряда Беренштейна 
принято считать обнаружение сверхсекретного учебного по-
лигона для запуска ракет ФАУ-1 и ФАУ-2 в Польше. Отряд на-
шел этот тайный полигон и передал его координаты в Центр.

Полигон для испытания ракет был создан немцами на тер-
ритории Краковского воеводства в Польше, в районе запад-
нее Жешува. Там были отлично замаскированные полевые 
аэродромы, подходили ветки железной дороги, а население 
ближайших сел было вывезено. По любому самолету, даже 
немецкому, который следовал по направлению к полигону, 
немедленно открывался зенитный заградительный огонь.

В июне 1944 года в отряд Беренштейна пришли двое бе-
жавших из немецкого плена – сержанты Сергей Ширяев 
и Андрей Чугуев. Они рассказали, что работали на строитель-
стве какого-то секретного объекта. Каждую неделю из концла-
геря, в котором они находились, немцы отбирали несколько 
сотен узников и на машинах увозили на какие-то работы. Ни-
кто из этих групп назад в лагерь не возвращался. Когда рабо-
ты были закончены, все пленники, за исключением похорон-
ной команды, – тех, кому суждено было потом зарыть тела 
убитых товарищей, – были расстреляны.

«Похоронщики» Ширяев и Чугуев договорились, что как 
только начнется расстрел, они свалятся в яму при первых же 
выстрелах, а там – как получится. Так они и спаслись – ночью 
выбрались из гор убитых тел и убежали. Добравшись до пар-
тизанского отряда, доложили всё, что знали.

– Удивительно, но вскоре я получил из Центра шифровку, 
в которой мне приказывалось принять все необходимые 
меры для установления точного места дислокации полигона 
и характера боевой техники, которая там находится, – рас-
сказывал Беренштейн. – Мы из рассказа Ширяева и Чугуева 
примерно представили, где надо искать закрытую зону. 
Об уничтожении секретного объекта своими силами мы 
не думали. Силы немцев, сконцентрированные на месте поли-
гона, в несколько раз превосходили наши. Оставалось одно –
определить тот квадрат местности, внутри которого мог 
находиться полигон, и доложить наверх. Направили туда пер-
вую группу разведчиков – исчезли бесследно. Пошла вторая 
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группа – никаких вестей. И тогда мы разработали оригиналь-
ный план действий – разведка веером.

Из числа надежных поляков было сформировано несколь-
ко разведгрупп, которые направлялись по всем железным, 
шоссейным и проселочным дорогам. Их задача состояла 
в том, чтобы проехать, пройти – как можно дальше, пока 
не остановят немецкие патрули. По пути следования замечать 
всё, а главное – запомнить название последней остановки, 
до которой они сумеют добраться. Через некоторое время 
разведчики стали возвращаться. Когда я нанес на карту пунк-
ты, где их путь обрывался, и соединил их линией, получился
квадрат со сторонами – местечки Сендзешув, Каменица-
Дольна, Пельзно, Чарна. Почти в центре – Дембица. 
Тайны местонахождения секретного полигона для запуска 
ракет ФАУ больше не существовало. А дальше полигоном за-
нялась наша авиация.

ÐÀÄÈÑÒÊÀ ØÓÐÀ È ÍÀÑÒÎßÙÀß ËÞÁÎÂÜ 

До группы Беренштейна дошла информация – скоро в от-
ряде появится новый радист. И вот в один прекрасный день 
перед Леонидом Ефимовичем появилась милая девушка 
и доложила: «Товарищ командир отряда! Радистка Лунева для 
прохождения дальнейшей службы прибыла в ваше распоря-
жение!». Так Беренштейн познакомился со своей будущей 
супругой – Александрой Давыдовной.

– Партизаны внешне подтянулись, старались выглядеть 
молодцевато, – рассказывает герой об изменениях, кото-
рые произошли после появления в их отряде симпатичной 
Александры. – Некоторые очень заметно пытались привлечь 
к себе внимание Шуры, но безуспешно. Она была одинаково
приветлива со всеми, не давая никакого повода для кривотол-
ков. Во время боевой и десантной подготовки группы Шура 
внешне держалась не хуже других, и во время прыжка в тыл 
врага ни один мускул не дрогнул на ее лице. Наши отношения 
с Шурой были строго официальные, я не мог на войне себе 
позволить хоть какого-то внешнего проявления чувств и сим-
патий. Но кончилась война, сначала я навещал Шуру в госпи-
тале, потом – она меня, и мы решили пожениться.

Кончилась война! Как долго ждали бойцы приближения 
Победы! Как много времени прошло с тех самых пор! А хра-
брые, сильные, почти кинематографичные герои Шура и Ле-
онид Ефимович создали крепкую дружную семью, отпраздно-
вали золотую свадьбу.

Беренштейн – почетный гражданин украинского города 
Смелы, польских городов – Санок, Кросно, Бещады и Пере-
мышля, словацких – Гуменне и Кошаровце. Эти места для ге-
роя священны. Леонид Ефимович признался – есть большое 
желание снова попасть туда, в те места, где он с товарища-
ми сражался за свободу Родины, за освобождение славянских 
народов от гитлеровского ига, положить цветы на могилы бо-
евых друзей... 

– На карте мира уже давно нет страны под названи-
ем СССР, – говорит Беренштейн. – Но она еще существует 
в сердцах людей моего поколения. За эту страну мы воевали, 
за наш общий дом и за нашу свободу. И это – нельзя забы-
вать никогда...

Материал написан по мотивам интервью 
с Леонидом Беренштейном (литературная обработка

Г. Койфмана), опубликованного на сайте iremember.ru, 
а также статьи Семена Шехтмана 

«Леонид Беренштейн – партизан-герой», 
опубликованной на портале jew-observer.com
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ÏÎËÈÒÂÎÑÏÈÒÀÒÅËÜ
ÊÀÐÅËÜÑÊÎÃÎ ÔÐÎÍÒÀ

Значимую роль в победе над противником играют не только ору-
жие и методы борьбы, но и боевой настрой и уверенность в своих 
силах. Вооруженная до зубов самым современным оружием, армия 
бессильна перед отрядом отчаянных храбрецов, если они готовы 
защищать свою землю до последней капли крови. Обеспечивать 
укрепление дисциплины и поднимать моральный дух воюющих сол-
дат были призваны политические комиссары – политруки и зампо-
литы, прошедшие специальную подготовку.

Начальник политуправления Карельского фронта, генерал-майор 
Алексей Гаврилович Румянцев, в Великую Отечественную войну 
выполнял очень важную функцию: его подразделение отвечало за 
политическую подготовку, идеологическое воспитание и просвеще-
ние солдат.

В июне 1941 года дивизионный комиссар Алексей Румянцев служил 
в Минске в должности заместителя начальника политуправления Запад-
ного фронта, но уже месяц спустя после начала войны получил повыше-
ние до начальника. Этот период был самым сложным: Западный фронт, 

Компания:

ГБУ «РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР ДЛЯ ИНВАЛИДОВ»
Материал предоставлен внучкой ветерана
Татьяной Леонидовной Холмогоровой
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в составе которого находилось пять армий, должен был препятствовать 
проникновению гитлеровских войск на территорию нашей страны. Неу-
дачи первых месяцев войны вынуждали руководство устраивать кадровые 
перестановки. Уже в сентябре 1941 года Румянцев получил новое назна-
чение – на должность начальника политуправления Карельского фрон-

та, который в то время сдерживал натиск врага на се-
вере, – у Мурманска, Петрозаводска, Архангельска, 
в Ленинградской области. Советские солдаты были 
вынуждены бороться с двумя врагами: непредсказуемым 
и суровым климатом севера и немецко-фашистскими 
и примкнувшими к ним финскими войсками. В этих не-
равных условиях наша сторона понесла значительные 
потери, но выстояла и удержала свои рубежи, во многом 
благодаря правильно организованной работе полит-
руководителей фронта, которые умело поддерживали 
и укрепляли боевой дух рядовых.

Воспитательная работа политуправления, возглав-
ляемого Алексеем Румянцевым, включала в себя раз-
личные просветительские мероприятия, на форми-
рование правильной идеологической направленности 
военнослужащих. Комиссары наравне с командирами 
частей несли ответственность за политическое и нрав-
ственное воспитание бойцов, подбадривая отчаявших-
ся и искореняя сомнения недоверчивых. Твердая уве-
ренность, что Советский Союз одержит Победу в этой 
войне, позволила армии мобилизоваться и бросить все 
силы на уничтожение врага.

В декабре 1942 года Алексей Гаврилович получа-
ет звание генерал-майора, а в 1943 году его успехи 
в организации политико-массовой работы были отме-
чены орденом Боевого Красного Знамени.

С марта 1944 и до 1947 года генерал-майор Ру-
мянцев состоял членом военного совета Одесского 
военного округа и фактически исполнял обязанности 
заместителя командующего по политической части.

Послевоенная карьера Алексея Гавриловича тес-
но связана со сферой образования: он был деканом 
факультета международных финансовых отноше-
ний Финансового университета, затем проректором 
по учебной работе, а в 1954–1958 годах возглавлял 
Всесоюзный заочный экономический институт. 
За успехи на фронте награжден орденом Ленина,
двумя орденами Красного Знамени 
и многочисленными медалями.
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После организации взаимодействия 
Карельского фронта и Северного флота.

А.Г. Румянцев – во втором ряду справа
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Ковырова Анна, 6 лет
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Воспоминания записаны со слов 
Николая Ивановича Теплова

«ÌÛ ÂÎÅÂÀËÈ ÍÅ ÇÀ ÎÐÄÅÍÀ. ÌÛ ÂÎÅÂÀËÈ 
ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ…»

– Родом я из Пензы. Родители мои занимались сельским хозяйством, отец, Иван  Фе-
дорович, много лет был директором совхоза. В семье нас было пятеро детей: две де-
вочки и нас, сыновей, трое: Василий (1920 г. р.), Алексей (1923 г. р.) и я – с 1926 года. 
Жили мы в частном доме, дети учились, а в свободное время помогали в огороде, поле, 
за скотиной смотрели.

Когда объявили войну, помню, что всем было страшно. Все мужчины призывного воз-
раста стали уходить на фронт. Отец погиб под Москвой, четверо дядей не вернулись 

Компания:

ГБУ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ДОМОДЕДОВСКИЙ КОМПЛЕКСНЫЙ 
ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»

Центр работает с 1997 года и осуществляет социально-бытовую, социально-медицинскую и консультативную 
поддержку жителей Домодедова. Коллектив Центра работает под девизом: «Творить добро, дарить тепло». Особо-
го внимания удостаиваются ветераны.

В год 70-летия Великой Победы сотрудники Центра бережно собрали воспоминания некоторых из них о годах 
Великой Отечественной войны. У каждого из очевидцев она была своя – на фронте, в тылу, в оккупации и плену, 
но для всех – одинаково трудная и страшная…

ÒÀÊÈÅ ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ
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с полей сражений... Алексей окончил минометное учи-
лище, после чего был отправлен под Сталинград в со-
ставе 5-й танковой армии. Там, в городе Калач, на стан-
ции Клецкой он был тяжело ранен в бедро и спустя месяц 
скончался в госпитале. Василий окончил Саратовское лет-
ное училище. В небе над Ленинградом он в последний раз 
вылетел на задание, с которого не вернулся. Он так и не 
узнал, что у него родился сын.

Письма с фронта приходили редко, да и писать там 
особо некогда, и бумагу-то не найдешь… Первое вре-
мя я с остальными детьми трудился в колхозе, а вскоре 
поступил в речное училище и тоже был призван в ряды 
Красной армии.

Воевал в морфлоте, освобождал Украину, Крым. 
В Черкассах у меня случился первый серьезный эпи-
зод. Я еще ни разу не был в атаках. И вот немцы дер-
жали привокзальную площадь. Страшно было, слов нет! 
Но нам удалось их отодвинуть с позиций. Железнодо-
рожный мост был разбит, и мы наводили с восточной 
стороны на западную понтоны, чтобы переправить бой-
цов и технику: танки, дальнобойную артиллерию.

За форсирование Днепра я получил орден Отечес-
твенной войны II степени. Крови в реке было столько, 
что страшно сказать, очень большие потери обе сто-
роны понесли. Помню, как при освобождении Льво-
ва нам удалось спасти часть евреев, которых фашисты, 
отступая, закапывали живыми в землю… С бандеровцами 
приходилось бороться, они были очень хитрыми, бес-
принципными и жестокими, в том числе и с мирным 
населением. У меня много земляков от их руки погибло. 
Население нас на освобожденных территориях очень 
тепло встречало: с цветами, со слезами радости на гла-
зах, расцеловывали каждого.

А вообще сложно было на войне: голод, вечно 
мокрые ноги, усталость постоянная, спали где придется:
и в снегу, и в воде… Но была и дружба. Локоть товари-
ща – это обязательно! Иначе было просто не выстоять. 
Во время редких затиший занимались бытом – умыть-
ся, побриться, постираться, а потом вновь – по приказу!

В Победу мы верили всегда. Наши войска одержали победу под 
Сталинградом, была снята Ленинградская блокада. Тут уже ясно 
стало, что невозможно нас победить. Ну и другие страны, конеч-
но, помогли, это скрывать нельзя – и техникой, и питанием… Пом-
ню, как нам сапоги раздали американские – хорошие, ноги в них 
не мокли, но они узкие очень были, совсем не на наши ноги.

Воевали мы не за ордена. Зачем они нам? Мы воевали за Побе-
ду! За Победу для страны, для народа. Война всем надоела, не толь-
ко фронтовикам. В тылу тоже народу тяжело было, может, даже 
тяжелее, чем нам. Мы на передовой ничего не смогли бы, если 
бы тыл не помогал питанием, оружием. Моя мать все годы войны
работала в совхозе, а по ночам, при свечке (электричества у них 
не было) вязала варежки, носки, сдавала их государству для помо-
щи бойцам нашим. Знаю, что были женщины, которые в своих 
банях валенки валяли.

Под Варшавой я был ранен и лежал в госпитале в Ивано-
Франковске на границе с Польшей. Туда к нам приходили школь-
ники с концертами, подбадривали нас. Там-то и узнали мы о Побе-
де. Радовались все, целовались, кто-то раздобыл виски. Медсестра, 
конечно, нас ругала потом, но не сильно, как можно в такой день!

А после выздоровления меня направили на Дальний Восток, 
воевать с Японией. Японцы – те еще вояки, похлеще немцев, 
очень жестокие. Освобождал я Южный Сахалин, Курилы. По пол-
года мы были в океане. Когда спускались на берег, чувствовали 
себя космонавтами – ходить не могли, так качало.
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Демобилизовался я лишь в 1950 году, в звании офице-
ра, приехал в Москву, первое время восстанавливал высоко-
вольтные линии, потом работал на заводе радиотехнической 
аппаратуры.

Уже после войны мне опять довелось побывать в Крыму, 
увидеть еще раз те места, которые освобождал – Ласточкино 
гнездо, Алушту, Гурзуф, Севастополь – это, конечно, очень 
сильные для меня впечатления были.

А в нашем городе, Домодедове, однажды на параде в честь 
Дня Победы я встретил однополчанина. Он совсем без зре-
ния был, ничего не видел уже и, представляете, узнал меня 
по голосу. Вот это была настоящая радость для нас – встре-
титься, поговорить, вспомнить военную службу столько лет 
спустя да в мирное время!

Воспоминания записаны
со слов Раисы Ивановны Гороховой

ÄÅÒÑÒÂÎ, ÓÊÐÀÄÅÍÍÎÅ ÂÎÉÍÎÉ

– Домодедово – мой родной город. Я живу здесь с самого 
рождения. На четыре года после окончания института по рас-
пределению уезжала на Сахалин, но потом вернулась.

Когда началась война, мне было девять лет. Нас было четы-
ре дочки у мамы с папой.

Я уже не помню самого момента, когда мы узнали о вой-
не, но другие ощущения от пережитого очень остро вреза-
лись в память.

Нашему отцу и дяде пришли повестки. Мать сшила 
им мешки, положила по паре картофелин, еще что-то необхо-
димое, и они пошли пешком в военкомат, который тогда был 
в Подольске (транспортного сообщения не было). Так как 
отец работал железнодорожником, на фронт его не отпра-
вили, и он всю войну находился в Москве на казарменном 
положении, редко, но всё же приезжал к нам.

Провожали мужчин спокойно, дружно, никто не плакал, 
но при этом все были серьезны. Был у нас один сосед, очень 
жизнерадостный, помню, что он говорил: «Да что вы пережи-

ваете, да мы Гитлера этого шапками закидаем!» Все думали, 
что война будет быстрой...

Начались бомбежки. Я хорошо помню первую. Это была 
теплая и темная ночь. Именно в такие ночи мы особенно 
любили спать на улице – вытащим перины, матрасы, соседи тут 
же на лужайке – и отдыхаем на свежем воздухе. И вдруг высо-
ко в небе монотонно, неприятно загудели моторы самолетов. 
А потом удар и огромное зарево. Все всполошились, забега-
ли, не сразу поняли, в чем дело. Так стали к нам наведывать-
ся немецкие самолеты. Угнетающе звучала сирена, ей втори-
ли гудки паровозов. Хочу отметить, что о людях заботились: 
ходили по домам, предупреждали, что нужно заклеить окна, 
собрать сумку с документами, бельем, продуктами. И вот, 
как только сирена гудела, мы бежали в лес. Дорога была вся 
освещена, немцы кидали ракеты, для того чтобы видеть цели. 
При этом большие бомбардировщики всегда пролетали мимо 
нас – к Москве, а маленькие самолеты атаковали наш посе-
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лок. Они спускались так низко, что можно было рассмо-
треть лица и фигуры пилотов. Это было страшно.

Вдоль дороги были построены оборонительные 
сооружения, противотанковые рвы, натянута колючая 
проволока, сделан завал из деревьев.

1 сентября мы, дети, как обычно пришли в школу. 
Здание было чисто вымыто, пахло хлоркой. И мы про-
учились один день, а уже на следующий нас отправили 
по домам, так как в классах разместился госпиталь для 
раненых солдат.

Чем ближе немец подходил к Москве, тем тревожнее 
становилось. По Каширскому шоссе тянулись бесконеч-
ные обозы с людьми, была введена карточная система, 
в магазинах пропали продукты. Очередь за хлебом за-
нимали с вечера, чтобы достался. Хлеб имел химический 
запах и в него добавляли картошку – муку экономили.

Появились барахолки. У мамы было приданое, кото-
рое хранилось в резном сундуке, и вот она периодически 
разбирала его и что-то откладывала – «на обмен». На-
бивала котомку и ехала в Михайлов выменивать добро 
на продукты. Привозила зерно, картошку. Вот так мы жили.

На короткий промежуток времени отец отправлял нас 
к своей матери в Кашинский район Тверской области, 
но в итоге мы вернулись домой еще до зимы и помню, 
как мама сказала: «Умирать – так вместе, в своем доме».

В школу я попала только в декабре 1941 года. Но не 
в свою, а в новую, единственную работающую по всему 
округу, куда приезжали из Вострякова, Кутузова, близ-
лежащих деревень, села Константинова и прочих. Того 
радостного чувства, как прежде – не было. Все были 
очень серьезными, настороженными, и той беззабот-
ной шалости, которая обычно свойственна детям, тоже 
не было. Все понимали, что война. Первое время классы 
не отапливали, мы сидели полностью одетыми – в тело-
грейках, платочках, бурках на ногах, которые мастери-
ли нам мамы – из старого пальто вырезали форму ноги, 
прошивали, сверху надевали калоши и так ходили.

Потом начали топить печи. Заготавливали дрова роди-
тели, которые должны были давать определенную норму. 
Парни помогали пилить на чурбачки, а девочки по очере-

ди приносили поленницы к каждой печке. Бумаги не было, писа-
ли на чем придется – в ход шли и газеты, и из книг вырывали пер-
вые листочки.

Когда немцев отогнали от Каширы, налетов стало меньше. 
Мы собирали посылки на фронт. Девочки шили кисеты под 
махорку. А вообще, каждый приносил что мог: кто карандашик, 
кто махорку, кто бумагу, кто носки свяжет или варежки. Летом 
пололи, собирали щавель, крапиву и отправляли эти витамины 
в госпитали.

Весной появилась земляника. И каждому было задание набрать 
стакан ягод, а также собрать красивый букет цветов. И вот с таки-
ми подарками мы дважды ездили в Москву в госпиталь, навещали 
фронтовиков, рассказывали стихи им, песни пели. Принимали нас 
очень хорошо, радовались, как родным детям.

Осенью мы собирали на полях картошку. Нас всей школой 
вывозили в Востряково, селили по избам. Мальчиков в один дом, 
а нас, девочек, с нашей учительницей в другой. Учебный сезон 
начинался только после уборки урожая.

В мае 1945 года мы сидели на уроке. И вот заходит наш клас-
сный руководитель Ольга Павловна Гвоздикова и говорит: «По-
беда! Всем домой!» Как мы заорали все, как сумки схватили, как 
давай друг друга барабанить ими от радости и вмиг разбежа-
лись все. А на улице уже народу тьма. Все веселые, улыбающиеся, 
обнимаются, целуются. Дождались!

Воспоминания записаны 
со слов Татьяны Яковлевны Ковалевой – 
председателя домодедовской организации 
бывших несовершеннолетних узников фашизма

ÊÎÍÖËÀÃÅÐÜ – ÒÐÀÃÅÄÈß ÍÀÐÎÄÎÂ
Когда началась война, мне было шесть лет. Наша семья тог-

да жила в деревне Сельцо Пречистенского района Смоленской 
области. В тот день мы были в лесу, собирали ягоды и вдруг слы-
шим гул самолета. Побежали домой, а там уж все кричат: «Война! 
Война!». Мы в слезы. Отца и брата сразу проводили на фронт. 
Остались мама, я, трехлетний брат Иван, 13-летний Алексей 
и старшая сестра Мария с ребенком.
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В июле в деревню первый раз пришли немцы. Помню, как танк развернули 
орудием на наш дом, нас всех на задворки выселили, а сами остановились в хате. 
И только и слышно было: «Давай молоко, давай яйца!». Сперва запасы еще были, 
а потом постепенно всё это истощалось. Одни немцы уходили – приходили дру-
гие. Тем опять давай! Начался голод. Фрицы установили свои порядки. За связь
с партизанами расстреливали, на соседку нашу кто-то донес, и ее заживо сожгли. 
В 1942 году умерла мама, погиб брат Алексей. Стало совсем трудно…

А в 1943 году немцы начали отступать. Деревню сожгли – ни одного дома 
не осталось. А нас всех за собой: взрослых пешком, детей – на повозки погрузи-
ли и вот таким эшелоном гнали дальше и дальше. Куда везут – мы толком и не зна-
ли. На какой-то станции нас погрузили уже в товарные вагоны и повезли дальше. 
С конца января 43-го и до начала апреля 44-го этот путь продолжался.

Помню, как однажды нас, детей, выпустили на станции, чтобы мы нашли себе 
поесть, знали, что никуда не убежим, взрослые-то в вагонах остались. Зашли 
мы в один дом, полицаи там жили. Стол завален продуктами: куры тут, и белый 
хлеб, и бутылки – чего только нет. Когда мы стали просить кушать, то нам так 
кусочек хлеба протянут и обратно убирают. И смеются, довольные шутке 
своей. Мы со слезами ушли: не дали нам и крошки. Так и вернулись ни с чем.

Привезли нас в Польшу, выстроили и стали отбирать. Одним ставили крест 
на лоб, других – уводили в другую сторону. Я уже взрослая была, когда поня-
ла, что те, кто с крестами попали в Освенцим. Затем погнали в баню. Нас в се-
мье пятеро человек и нам дали пять литров воды, чтобы вымыться. Можете себе 
представить?.. Потом накормили чем-то непонятным, снова погрузили в товар-
няки и дальше, через Германию, до самой Австрии.

Лагерь наш Трофаль располагался в Леобене, он считался трудовым и был 
не самым страшным из существующих, но и нам досталось сполна. Взрослые 
работали на заводах, нас, детей, которые более-менее постарше были, как бес-
платную рабочую силу разобрали бауры (помещики). Я и еще одна девочка 
моего возраста попали в немецкую семью, у них было хозяйство большое, 
и мы на них батрачили. Хозяйка издевалась над нами, детьми, как хотела: не по-
нравится что-то, избивала жестоко. Кормили, мы даже не могли понять чем, 
при этом засекали время, если не успеешь съесть – забирали, так что мы глота-
ли эту баланду даже не прожевав. Как-то я увидела самого хозяина и поняла, что 
это за семья – он был в черной форме СС. А вот рядом жили люди, так они нас 
жалели, подкармливали втихомолку. Не все зверями были.

Однажды меня так сильно избили, что я не выдержала и сбежала обратно 
в лагерь. Обычно беглецов возвращали, но меня почему-то оставили. Вновь я ста-
ла работать, но уже в лагере. Мы убирали территорию, заготавливали турнепс. 
Он шел на корм скоту и нам. Хлеб давали, но его и хлебом-то назвать трудно – 
половину составляли опилки. А люди на заводе работали, им силы нужны. 

Л��е��
��� Т����л� 
�����л���л�� � Ле��е��,
�� �����л�� ��������
� ��� �� ��м�� 
�������� �� 
���е��������, 
�� � ��� ���������
���л��.
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Был внутри нашего лагеря еще один – для военнопленных. 
С ними, бедными, еще хуже обращались. Жили мы в бараках. 
Вечером приходили и трупами от усталости падали. Смертность 
была высокая.

В конце апреля уже стал слышен гул самолетов, зенитки, 
листовки стали появляться с информацией о том, что наши 
уже близко. И вот 7–8 мая подошла Красная армия. И что тут 
началось в лагере! Незадолго до того многие охранники сбежа-
ли, чувствовали, что несдобровать им. Начальника лагеря, ко-
торый оставался до последнего, живьем буквально растерзали, 
досталось ему по заслугам.

8 мая 1945 года нас освободили. Первым делом мы бросились 
к складам с продовольствием, хватали всё, что под руку попада-
ло. Красная армия накормила нас наконец-таки по-человечески.

Нас повезли обратно, на Родину. В Одессе мы пробыли около 
месяца в фильтрационном лагере, а потом приехали в деревню.

Приехали, а там ничего нет. Две женщины и трое детей – что 
мы можем. Меня и брата в детский дом устроили в Смоленской 
области.

Первое время голодали, ходили раздетые, босиком. Пом-
ню, нам давали по 150 граммов хлеба утром и вечером, а 200
в обед. А в 1947 году отменили карточную систему. Приходим 
мы в столовую, а там хлеб просто так лежит. Как мы на него 
набросились! Нас воспитатели уговаривали: «Не прячьте еду, 
вы теперь так каждый день будете есть». Но мы никак поверить 
не могли, первую неделю прятали еду, потом уж привыкли.

В первый класс я пошла переростком. Но нас таких много 
было. Учиться сначала было сложно, бумаги не было, писали 
на газетах, два букваря на всю школу. Нам-то проще, мы все 
вместе жили, а деревенским трудно приходилось.

Над нашим детским домом шефствовал писатель Симонов. 
Однажды привез нам из командировки материалы на платья 
да костюмы. Стихи свои читал, но мы тогда не знали кто он 
и чем знаменит.

Четыре года мы пробыли в детском доме, пока нас не забра-
ли старшие сестра и брат, вернувшийся с фронта. Как мы радо-
вались!

Наш отец, Яков Демьянович, с войны не вернулся. Мы 
пытались его разыскать, подавали запросы в военкоматы, 
но нигде нет упоминаний о нем, кроме того, что ушел он 7 июля 

1941 года и пропал без вести по одним данным в том же году, 
а по другим – в 1944-м. Так мы и не знаем, где он остался 
лежать.

Пережив ужасы войны, досталось нам и в мирной жизни. 
К людям, бывшим в оккупации и в плену, долгое время было 
в стране особое, настороженное отношение. И мы, сами того 
не желая, скрывали это.

Но я всё же выучилась, работала в НИИ сельского строитель-
ства, потом в Министерстве сельского строительства, Мини-
стерстве транспорта.

Имею звание «Ветеран труда», юбилейные медали, знак
губернатора Московской области «Благодарю» – за патриоти-
ческое воспитание молодежи. В 2013 году мне дали памятную 
медаль «Непокоренные» – бывшим малолетним узникам фа-
шистских концлагерей.

Всё, что пережито, не забудется никогда. И чтобы эта 
трагедия не повторилась на земле, ведется большая работа 
по увековечиванию памяти. В Улан-Удэ выходит газета Меж-
дународного союза бывших малолетних узников фашиз-
ма «Судьба» (www.газетасудьба.рф), а ежегодно 11 апреля 
в Международный день бывших несовершеннолетних узни-
ков фашизма на Поклонной горе у памятника «Трагедия 
народов» проходит митинг. Чтобы помнили…
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Никита Иванович Григоров
(28.05.1904 – 07.1987) 
Дмитрий Иосифович Буков
(1896 – 08.03.1943)  

ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÏÎÄÂÈÃ ÃÅÐÎÅÂ 
ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен правнучкой ветеранов 
Екатериной Владимировной Тюриной

Никита Иванович Григоров 
с женой Марией Пименовной и внучкой Олей Дмитрий Иосифович Буков
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Много славных подвигов совершено советским народом для защиты Роди-
ны, для Победы над фашизмом. Самоотверженность, отвага и честь отличали 
наших солдат, и без оглядки на обстоятельства они жертвовали своими жизня-
ми, становились героями не для почета или славы, а ради жизни и мира в своей 
стране. Награды нашли героев – кого-то сразу, кого-то спустя время.

Но были на войне и те, чьи имена не вписали золотыми буквами в летопись 
войны, чью грудь не украшали ордена и медали, о ком предпочли умолчать или 
запамятовали вовсе.

Сегодня через КНИГУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ у меня есть возможность 
отдать дань памяти и уважения героям моей семьи. Надо сказать, что благо-
даря военным архивам я с гордостью могу говорить о двух десятках официаль-
но награжденных героев Великой Отечественной войны в моей семье, 
но рассказать здесь я хочу о неизвестных. Вы не найдете сведений о них 
в открытых архивах или на мемориальных сайтах, возможно, не встретите 
и вовсе упоминания о них, но эти люди жертвовали своими жизнями ради 
Родины, и их подвиг достоин уважения.

Мои дед и бабушка пережили войну, будучи детьми. Я же хочу рассказать 
об их отцах – моих прадедах.

Никита Иванович Григоров (1904 г. р.), отец моей бабушки, был призван 
на фронт в июле 1941 года. С первых дней войны он самоотверженно защи-
щал страну. И что бы ни показывали в фильмах о войне, но жизнь на пере-
довой не бывает долгой для неподготовленного бойца: смерть или плен. Так 
и случилось. И в октябре 1941 года семья Никиты Ивановича получила изве-
щение о том, что он пропал без вести. 

Это уже потом можно будет сказать, что смерть была порой предпочтитель-
нее плена, но тогда выбирать не приходилось. Прадед в бою под Киевом попал 
в лагерь военнопленных, но ему удалось бежать. С товарищами Никита Ивано-
вич примкнул к отряду партизан и снова отправился в бой. А у его семьи опять 
появилась надежда. 

Однако спустя несколько месяцев им пришло новое извещение о без 
вести пропавшем. В ожесточенном бою прадед был взят в плен, попытался 
бежать, но был тяжело ранен, контужен и возвращен в лагерь, а затем вывезен  
на территорию Германии, откуда сбежать ему уже не удалось. Говорить о трех 
годах ужаса в фашистском плену Никита Иванович не любил, да и опасно это 
было в послевоенном Союзе. 

После мая 1945 года все освобожденные российские пленные были под-
вергнуты проверкам. Людей буквально разделяли на врагов и тех, кто попал 
в плен при обстоятельствах, не вызывающих «вопросов». К счастью для 
прадеда, его отпустили уже в 1946 году. Вернувшись в родное село 
Прудок Тимского района Курской области, Никита Иванович не нашел 

никого из своей семьи. Да и неудивительно 
это было, ведь по Курской земле фашисты 
прошлись дважды. 

На самом же деле семья прадеда (жена 
и шестеро детей) остались живы! Они много 
раз отступали и, когда война закончилась, осе-
ли в соседнем совхозе. Воссоединились род-
ные не сразу, спустя год. Всё это время жена 
ждала Никиту Ивановича и надеялась на чудо. 
И это было действительно чудо, потому что 
семей, которые в войну не потеряли ни одно-
го человека, пережили войну и воссоедини-
лись после ее окончания, не так много! 

В семье моего деда такого чуда не случи-
лось. История его отца – Дмитрия Иосифови-
ча Букова (1896 г. р.) – завершилась иначе…  

Ксения Сергеевна Букова (Ольхова) 
(жена Дмитрия Иосифовича Букова)
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Когда началась война, прадед жил в селе Починки Башма-
ковского района Пензенской области. В его семье было трое 
братьев: Михаил ушел на фронт, Григорий был инвалидом 
(отморожены пальцы на руках) и не призывался, а у Дмитрия 
была бронь, так как он работал трактористом и обеспечивал 
фронт провиантом. Надо отметить, что прадед участвовал 
в Первой мировой войне (был призван в 1914 году, вернулся 
с фронта после революции в 1918 году), был контужен. 
По дошедшим до меня сведениям, Дмитрий Иосифович 
всегда рвался на фронт, хотел «помогать активно» и к марту 
1943 года, когда солдат призывного возраста уже не хватало, 
добился своего. Он получил повестку и должен был отправить-
ся на фронт 9 марта 1943 года. 

Узнав о том, что единственный здоровый мужчина в селе 
уйдет на фронт, женщины и старики собрались и попроси-
ли прадеда намолоть им муки впрок, ведь больше некому 
было это сделать. Дмитрий Иосифович и еще один фронто-
вик, вернувшийся с войны без ног, собрали две подводы зерна 
и отправились в соседнее село на мельницу. По дороге под-
вода застряла, соскользнув с узкого моста через речку. Дмит-
рий Иосифович, пытаясь вытащить застрявшие колеса, про-
мок насквозь. Но справился.  

Два дня они жили на мельнице, мололи муку. Ветхое де-
ревянное строение насквозь продувалось. Продрогший 
на сквозняках, не спавший и не евший двое суток прадед за-
работал воспаление легких. На фронт он так и не попал – 
8 марта 1943 года его не стало. 

Он не завоевал медалей и орденов, его имя растворилось 
во времени… Но он перемолол две подводы зерна, обеспе-
чил целую деревню мукой – той единственной пищей, которая 
была доступна людям тыла.  

И я хочу поблагодарить двух потрясающих людей, которые 
сохранили память об этих событиях, передали их своим детям, 
а те – своим: моего деда Евгения Дмитриевича Букова и мою 
бабушку Александру Никитичну Букову (Григорову).

Дорогие дедушка и бабушка! Благодарю вас за мою жизнь, 
за воспитание и за гордость, которую я испытываю, говоря 
о своих прадедах! Вы не понаслышке знаете, что такое война, 
вы прошли ее вместе с вашими родителями, поднимали страну 

в послевоенное время и строили мир! А эта статья – лишь не-
большая часть того, что мне хочется сделать в благодарность 
вам. Спасибо, родные, за то, что вы есть, за то, что прошли 
сквозь все жизненные невзгоды рука об руку, за то, что живете 
вместе в любви и верности уже 59 лет! Дорогие, будьте здоро-
вы и счастливы еще долгие-долгие годы! Вы – достойный при-
мер для нас! С 70-летием Великой Победы!

Бабушка Шура и дед Женя – 59 лет вместе!

 Уз��� � ���, 
��� е������ен��� 
�������� м������ � ���� 
��� е� �� �����, �е����� 
� ������� ��������� 
� �������л� ���� е�� 
��м����� �� ���� �����, 
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Война началась 22 июня 1941 года. Этот день я помню так 
хорошо, будто это было вчера. Я был обычным 13-летним 
школьником, жил в Череповце. Вот в этом месте мы и встре-
тили всю эту ленинградскую трагедию.

Через наш город по грунтовой дороге непрерывным потоком 
в эвакуацию шли люди, в основном женщины и дети. Это было 
тревожное и страшное зрелище. Каждый тогда будто осознал надви-
гающуюся неотвратимую беду.

Однако немец до нас не дошел, и под оккупацией мы не были. 
В 40 километрах город есть такой – Тихвин, вот его фашисты очень 
сильно бомбили. И мы слышали разрывы снарядов, видели немец-
кие самолеты.

Занятия в школе не прекращались. Жил я с родителями. 
Сестры еще до войны вышли замуж. Трое братьев были призваны 
в ряды Красной армии, воевали. Я за них очень переживал. Старший, 
Николай, работал районным инспектором нархозучета в Мурманске

Компания:

АУДИТОРСКАЯ ФИРМА
«АУДИТ, КОНСАЛТИНГ И ПРАВО+»
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на Кольском полуострове – оттуда и ушел на фронт. Иван, ему 
было тогда 24 года, служил под Ленинградом разведчиком ар-
тиллерийского полка 21-й стрелковой дивизии. У меня сохрани-
лись приказы о его награждении с описаниями боевых подвигов, 
письма с фронта. Однажды он прислал газетную вырезку о себе, 
где было написано: «хранить до меня». И мы сберегли. Домой 
Иван Степанович вернулся в 1944 году, инвалидом, без ноги…

Меня призвали в армию в 1944 году. Это был последний 
военный призыв. Около месяца нас обучали в Калининской об-
ласти, а потом мы попали уже в Прибалтику – в Литву, затем – 
под Кенигсберг. Первое время, конечно, приходилось очень 
тяжело. Копали окопы, так как линия обороны шла под Кениг-
сбергом. Там и жили, полгода не видели крыши над головой. 
Выстоять удавалось, наверное, за счет молодости, за счет жела-
ния жить. Я помню, ни одной ночи полностью не спали, хорошо, 
если удавалось поставить палатку за день, а если нет, то приходи-
лось и в снегу спать. Закапывались как можно глубже, отдушину 
делали, чтобы воздух был: чем больше в снегу находишься, тем 
вероятность обморожения меньше была.

У нас была обыкновенная воинская пехотная часть, но име-
лись и ротные минометы, четыре пулемета максим. Помню пер-
вый обстрел – сначала полетели самолеты, потом начался артил-
лерийский обстрел. Тогда несколько ребят погибли – хоронили.

Победу встретили в Прибалтике. Сначала никто не пове-
рил, что война закончилась. Потом подняли такую стрельбу! 
Все палили от радости в воздух! И вдруг мы почувствовали слов-
но какое-то облегчение, что пережили это, и что впереди – 
свобода и счастливая жизнь. Хотя бои, конечно, шли и после 
объявления мира. Невозможно в одночасье прекратить войну.

Демобилизовался я лишь в 1951 году в звании сержанта. 
Приехал домой. Встречу с родными хорошо помню. И было 
такое удивительное радостное ощущение, что словами, пожа-
луй, его и не передать. За участие в войне имею орден Отече-
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ственной войны II степени, медаль «За Победу над Германией 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.».

В мирное время я окончил школу рабочей молодежи, прибо-
ростроительный техникум. Появилась семья. 47 лет я проработал
в военной приемке на Втором московском приборостроитель-
ном заводе. Награжден орденом «Знак Почета».

Отдельно хочется рассказать о моем брате Александре Сте-
пановиче Соломкине. Ему не довелось дожить до Победы, 
свидеться с родными. Он погиб 7 февраля 1944 года под Ста-
рой Руссой.

Как-то, уже после войны, мне пришла мысль, почему же я 
не еду к нему на могилу. «Погиб в районе деревни Медведево 
Старорусского района Ленинградской области», – было указано 
в похоронке. Я сделал запрос в военкомат и получил ответ, что 
такой фамилии на захоронении у них не значится. Как же так? 
Я же хорошо помню, хотя похоронка и не сохранилась. Я пошел 
в военкомат в Москве, но и здесь мне ничем помочь не смогли.

Тогда я поехал в Череповец. «Таких не значится», – слышу 
в ответ. Так в первый день у меня ничего не получилось, я их 
не убедил. На второй день я пришел туда, сказал, что из Старой 
Руссы пришло письмо, и они просят копию похоронки. И вот 
приносят мне книгу «Невосполнимые потери», открываем ее, 
а там данные о захоронении Александра. Так я получил копию 
документа, направил в Новгородскую область, после чего че-
рез какое-то время получил сообщение, что имя моего брата 
занесено в памятную табличку на братской могиле (ее уже тогда 
перенесли из деревни Медведево в деревню Зехино).

И мы туда ездили и нашли эту могилу. Всего в ней лежат 
более 100 бойцов. Стоит высокая стела, фамилии высечены
на гранитных плитах. Скорбное место, напоминающее
о событиях давно минувших дней. Столько лет
прошло со времен войны, а вспоминать 
по-прежнему больно...
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О героях нельзя забывать. А ведь герои есть в каждой семье бывшего 
Советского Союза – это и военные, и труженики тыла, и простые очевидцы 
событий, которые в итоге остались неравнодушными. Они добровольно по-
могали раненым, укрывали у себя военных, сами голодали, а последнюю пищу 
отдавали партизанам. Поэтому и говорим мы, что Победа – одна на всех. 
О еще одном из многочисленных победителей в борьбе с фашизмом вспомина-
ет его семья. 

Героя этого рассказа зовут Михаил Никифорович Фомин. На момент нача-
ла Великой Отечественной ему было всего 17 лет, юноша трудился в колхозе. 
Войну Михаил встретил в Мордовской АССР – в селе Куликово Теньгушевско-
го района. Был призван, воевал на 1-м Белорусском фронте, в армии генерал-
полковника  Н.Э. Берзарина. 

В День Победы был в Берлине. После войны продолжил службу в Советской ар-
мии – там же, в немецкой столице. В Германии пробыл до 1950 года, далее прохо-
дил службу в Капустином Яру Астраханской области. 

Михаил Никифорович умер в 1997 году в Мытищах Московской области. 
Для своих родных  дедушка – герой, родной и близкий человек.

В семье свято чтят память об этом человеке, благодаря которому
мы живем в мирной стране. Вечная память защитнику Родины! 
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Михаил Никифорович умер в 1997 году в Мытищах Московской области. 
Для своих родных  дедушка – герой, родной и близкий человек.
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мы живем в мирной стране. Вечная память защитнику Родины! 
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ÌÎÈ ÐÎÄÈÒÅËÈ – ÄÅÒÈ ÂÎÉÍÛ…
Родились мама с папой в 1930 году и принадлежат 

к поколению, которое в силу сложившихся трагических 
событий было обречено на тяжелые испытания, лише-
ния и трудности.

Мой отец Илья Гаврилович Сорочкин жил в деревне Юдино,
которая располагалась между Курском и Орлом. Во время 
Великой Отечественной войны здесь шли тяжелые танковые 
бои, проходила линия обороны. Немецкие военные части рас-
полагались непосредственно в деревне. Местность там хол-
мистая, и между буграми этих лугов они копали специальные 
квадратные углубления для техники. Уже в мирное время, при-
езжая на отдых к бабушке с дедушкой, мы, дети, лазили там, 
находили простреленные каски, хвосты от самолетов…

В деревню немцы пришли где-то в 1943 году. Мирное насе-
ление заставляли ходить на работы, рыть окопы, укрытия для 
танков, собирали молодежь, чтобы угнать в Германию. Пока не 
бомбили, рассказывал отец, опасливо было, но всё же страха 
сильного не испытывали. Дети бегали, танки разглядывали, 
а бабушки боялись, чтобы их там не перестреляли, и всё кре-
стились.

А потом начались серьезные сражения и бомбежки. Мой 
отец был самым младшим в семье, к тому же остался един-
ственным сыном (старший брат Андрей погиб в 1943 году, 
а другого брата угнали в Германию, и он пропал без вести) 
и поэтому за него все очень переживали, оберегали его. Ког-
да начинали бомбить, невозможно было предугадать, куда 
попадет снаряд. Было очень страшно. Прятались под телеги,
 а то и в чистом поле. Люди выбегали из домов кто куда, хватали 
всё, что успевали, надевали на себя по пять-шесть одежек, что-
бы в случае если дом разрушится, хоть что-то сберечь.

При обстрелах очень сильно закладывало уши, и чтобы 
сохранить перепонки, детям говорили, чтобы открывали рты. 
Это папа и запомнил лучше всего, как ему кричали в страш-
ном грохоте: «Рот открывай!».

Много людей в деревне погибло. В память о них потом
у местной школы поставили обелиск. Вот и семья моего отца 
до войны была большая – семеро детей, а вот после войны 
остались лишь трое…

Когда узнали о Победе, в деревне праздник был большой, 
но это была не только радость, но и боль из-за утраты тех, 
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кто не дожил до этого счастливого дня, кто умер вдали 
от родных…

Мама у меня – Татьяна Яковлевна Стрелецкая – родом 
из Белоруссии и в войну познала все ужасы жизни в окку-
пации. Когда началась война, ее отец, мой дед, Яков Яковле-
вич, был на заработках в Новосибирске, оттуда и был призван 
на фронт, где пропал без вести. Ни одной его фотографии 
не сохранилось, знаю о том, какой он, лишь с описания мамы: 
бравый красноармеец, в сапогах. Бабушка Прасковья Аниси-
мовна даже похоронки на него не получила. У нее на руках 
остались шестеро детей, больная свекровь, пожилой свекор 
и племянница – сирота.

Жили они все в деревне Комаровичи Могилевской 
области, близ города Кричева. Рядом был город Чериков, 
который стал средоточием карательных и разведывательных 
органов фашистов. Там немцы уничтожили несколько со-
тен людей. Они выкапывали огромные ямы и расстреливали 
советских военнопленных и мирных жителей – стариков, жен-
щин, детей. Много и евреев погибло. О зверствах, творивших-
ся там, молва поминальным шепотом разносилась по соседним 
деревням. Все молили Бога, чтобы избавил их от карателей.

В августе немцы пришли и в Комаровичи, обосновались 
там, разместились прямо в нашем доме. А когда дети забо-
лели тифом, то их выселили в сарай. Первым делом фрицы 
перестреляли и съели всю живность, затем принялись, как 
саранча, опустошать огороды. Очень быстро всё закончи-
лось, наступил голод.

Бабушку каждый день гоняли на работу пять километров 
в одну сторону и столько же обратно – строить дорогу. 
Она рассказывала, что было страшно, и каждый раз, уходя 
из дома, от детей, не знала, вернется ли назад. Была в дерев-
не и еврейская семья, и ее, как могли, укрывали от фашистов, 
а потом, слава Богу, удалось вывезти потихоньку. Молодежь 
угоняли в Германию – матери прятали детей в лесу. Нем-
цы туда боялись ходить, опасались партизан, а ребятишки 
бегали.

Вот и моя мама знала много тропок, носила им молоко
(корова одна осталась у них), собирала грибы, весточки пе-
редавала. Те и документ хотели ей выдать, что она явля-

лась участником партизанского движения, но бабушка моя 
строго-настрого запретила: «Не дай Бог найдут! Расстреля-
ют всех!».

А в 1943 году наши войска стали гнать немцев с Белорус-
ской земли. Отступая, враг уничтожал всё на своем пути – 
сжигал поселки, расстреливал мирное население.

Мама пасла на лугу корову, когда из деревни прибежали 
соседи и рассказали, что возвращаться нельзя, что там что-
то жуткое творится. И вот она, девочка еще совсем юная, 
укрылась вместе с коровой в лесу и плутала там одна целый 
месяц.

И лишь в октябре, когда заморозки начались, стали люди 
потихоньку из леса выбираться. Бабушка с детьми, оказыва-
ется, тоже успела спрятаться: жили в шалаше, собирали яго-
ды, воду из речки брали.

Вышли люди, а вместо Комаровичей – выжженная земля, 
ни одного дома не уцелело. Впереди зима, а ни у кого ниче-
го не осталось – ни крова, ни одежки. Стали землянки рыть, 
из льна, что сохранился, прясть, собирать овощи, какие в зем-
ле да погребах остались – нужно было как-то жить дальше.

Когда объявили о Победе, радость была у всех бесконеч-
ная. Все собрались в церкви, которая чудом сохранилась 
после бомбежек. Каждый принес что смог. И всегда 9 Мая 
было в деревне большим праздником. А немцев там иначе 
как фашистами и не называли больше, немецкий язык дети 
в школе отказывались учить, потому что возненавидели его 
на всю оставшуюся жизнь.на всю оставшуюся жизнь.

И ����
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Память – единственное, что остается, когда уходят 
настоящие герои. Память об их подвигах, об их жиз-
нях, которыми жертвовали они ради нашего светлого 
будущего. Память о моем герое – Василии Егоровиче 
Чеботареве – бережно хранится в сердце моей семьи. 
Я хорошо помню своего дедушку, прошедшего войну и 
сделавшего всё возможное и невозможное ради Побе-
ды над фашизмом. 

Воспоминания о моем детстве напрямую связаны 
с любимым дедушкой. В то время мы жили большой 
семьей из шести человек в Москве на Перовской 
улице. Квартиру дедушка получил от завода «Серп 
и Молот», на который он пришел совсем мальчишкой, 
работал там восемь лет до войны, а после демобили-
зации вернулся вновь на родное предприятие, 

ÏÎÄÂÈÃ ÑÀÏÅÐÀ
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проработав металлургом в горячем цеху до самой пенсии. Дед ни-
когда не рассказывал нам с сестрой о войне: наверное, слишком тя-
желы были воспоминания. Помню, когда я училась в классе четвер-
том, нам задали написать сочинение о своих дедушках и бабуш-
ках – фронтовиках. Дед отказался что-либо мне рассказывать, и 
только благодаря бабушке я смогла написать что-то в общих чер-
тах. Сейчас я уверена, что и бабушка знала только самую малость 
из того, что пришлось пережить деду на войне: служил он сапером, 
в 1944 году был ранен в бою во время обороны Ленинграда, лежал 
в госпитале, после лечения продолжил службу в стрелковой дивизии, 
прошел всю войну, был демобилизован в ноябре 1945 года.

Проследить военный путь сапера Василия Чеботарева можно те-
перь только по архивным данным, которые стали доступны благодаря 
Интернету, а также старым военным документам, бережно хранящим-
ся в дедушкиной полевой походной сумке, которая находилась с ним 
всю войну…

Василий Егорович Чеботарев родился 15 марта 1911 года в селе Горш-
ково Лаптевского района Тульской области. В 1926 году окончил четы-
ре класса начальной школы, затем работал в колхозе. В 30-х годах пере-
ехал в Москву, где жил у брата на улице Зацепский Вал. В сентябре 1934 
года был призван на службу в Красную армию – служил стрелком 54-го 
железнодорожного полка в городе Харькове, был уволен в запас 15 сен-
тября 1936 года. После прохождения службы работал на Московском 

металлургическом заводе «Серп и Молот» крючеч-
ником. В 1937 году дед женился на моей бабушке – 
Анне Петровне Климановой. Дедушке тогда было 
25 лет, а бабушке только исполнилось 18.

1 декабря 1941 года дед был призван на войну 
по мобилизации Ленинского районного военкома-
та Московской области, а в январе 1942 года при-
нял присягу при 831-м саперном батальоне. Его 
дочери (моей маме) исполнился тогда всего один 
год, бабушка осталась одна с маленьким ребенком 
на руках.

С 25 ноября 1942 года по 9 мая 1945 года Васи-
лий Егорович воевал в составе 154-го инженерно-
саперного батальона 12-й инженерно-саперной 
бригады на Ленинградском фронте, в 1943 году был 
награжден нагрудным знаком «Отличный сапер». 

Сапер – одна из самых опасных профессий, 
и на войне он подвергается постоянному риску. 
Противотанковыми и прыгающими минами «С» 
немцы минировали дороги в шахматном порядке. 
Взрываются они на высоте полутора-двух метров. 
Осколки разлетаются до трех метров вокруг. Чтобы 
их обезвредить, нужна была крайняя осторожность – 
ошибешься, не проверишь дно и дернешь мину, от-
ложив ее в сторону, – сразу срабатывает взрыва-
тель… 

Чтобы хоть на мгновение прочувствовать, что 
испытали мой дедушка и его боевые товарищи-
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саперы, стоит сказать о тех событиях, в которых довелось 
им участвовать, и о том, что предшествовало их военным подвигам.

154-й инженерно-саперный батальон своими силами строил мосты
через реки, переправлялся по ним к городам и приступал к их разми-
нированию: пройдя через реку Малый Волховец, батальон освободил 
от мин Новгород, в исключительно неблагоприятных условиях мест-
ности и январской погоды строил колонные пути по льду рек Копка, 
Мста и озера Ильмень.

Бывший командующий 59-й армией генерал-полковник И.Т. Ко-
ровников в статье «Так был освобожден Новгород» отмечал большие 
заслуги в освобождении города, саперов 12-й инженерно-саперной 
бригады, в которой служил дед: «Положение частей, действовав-
ших на западном берегу реки Волхов и озера Ильмень, осложнялось 
тяжелыми условиями снабжения. Однако саперы 12-й инженерной 
бригады навели под огнем противника переправы через реки Ма-
лый Волховец и Волхов, усилили лед и ускоренным темпом построили 
дорогу по южному берегу рек Мста и Копка, что обеспечило своев-
ременный подвоз к войскам Южной группы боеприпасов, горючего 
и продовольствия».

За отличные боевые действия при освобождении Новгорода 
11 ноября 1944 года Василию Егоровичу Чеботареву была объявле-
на благодарность. 

После освобождения Новгорода инженерные войска 
активно содействовали дальнейшему наступлению всей 
армии вплоть до полного завершения Новгородско-
Лужской операции – стремились с честью выполнить 
возложенные на них боевые задачи, показывали яркие 
примеры высокого боевого мастерства и героизма.

В январе 1943 года Красная армия прорвала блока-
ду Ленинграда. Советские войска преодолели 12 кило-
метров вдоль Ладожского озера. В январе 1944 года 
блокада была полностью снята. В результате мощно-
го наступления немецкие войска были отброшены 
от Ленинграда на расстояние 60–100 километров. За ге-
роизм и мужество, проявленные при обороне Ленин-
града, мой дед был награжден медалью «За оборону 
Ленинграда».

3 августа 1944 года в бою во время выполнения бое-
вого задания дедушка был ранен осколком мины, успев 
уничтожить троих немецких солдат. После лечения 
в госпитале он продолжил службу стрелком в 158-м 
гвардейском Полоцком стрелковом полку 51-й гвар-
дейской стрелковой Витебской ордена Ленина Красноз-
наменной дивизии им. К.Е. Ворошилова. А 9 ноября
1945 года Василий Егорович Чеботарев был демоби-
лизован на основании указа Президиума Верховного 
Совета СССР от 25.09.1945. 

Я отлично помню моего любимого дедушку. Война 
наложила свой отпечаток на его характер: он почти 
всегда был суров, угрюм и молчалив, обладал упорст-
вом и сильным характером. Что же касается праздни-
ка Победы – его дедушка очень любил! 9 мая он всегда 
надевал медали и орден Трудового Красного Знамени, 
который был ему вручен в 1954 году, и они вместе 
с бабушкой, а позже и со мной, шли в парк, где играл 
духовой оркестр, устраивались танцы и концерты для 
ветеранов.  

Дед прожил 73 года, ушел из жизни после тяжелой 
болезни. Но память о нем, о его мужестве, подвигах 
и героизме – жива!

Друзья фронтовой жизни
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ÍÅÏÐÎÑÒÀß ÑÓÄÜÁÀ
ÏÐÎÑÒÎÉ ÐÓÑÑÊÎÉ ÆÅÍÙÈÍÛ

Не баловала судьба поколение людей, родившихся в первой половине 
XX века. Множество испытаний и потерь выпало на их долю. Но, закален-
ные трудностями и лишениями, воспитанные в строгости и с малых лет 
привыкшие к труду, они стали достойным примером своим детям и внукам.

Пелагея Ивановна Шатова (в девичестве – Иноземцева) родилась 16 августа
1916 года в городе Мценске Орловской губернии. Семья была большая –
девять человек ребятишек. Отец работал на железной дороге. Мама воспи-
тывала детей. Жили трудно. И Полина, одна из самых младших (предпослед-
ний ребенок), окончив три класса церковно-приходской школы, была отдана 
в богатую семью нянчить ребенка. По ее словам, там она и научилась основам 
домоводства. Хозяева были очень хорошими и не ругали, даже когда пироги 
пригорали.

Потом Пелагея Ивановна переехала в Вязьму Смоленской области к сво-
ему старшему брату, который трудился на железной дороге. Там она устрои-
лась работать продавцом, а вскоре ее выдали замуж за Федора Николаевича 
Шатова. В 1935 году у них родился первенец – Геннадий, а в 1937 – дочка Нелли.

Компания:

УАФ «АНАЛИТИКА»
О своих бабушке и дедушке рассказала 
Светлана Вадимовна Гаранина
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Войну молодая семья встретила в городе Кирове Калужской области. 
Федор Николаевич почти сразу же ушел на фронт, оставив жену и ма-
лолетних детей в доме своих родителей. Пелагея Ивановна устроилась 
на хлебозавод. Работать было трудно, порой выстаивали по несколько 
смен подряд. Но никто не жаловался, каждый понимал, что для стра-
ны наступили нелегкие времена и ответственность за ее судьбу лежит 
во многом на плечах тех, кто остался в тылу.

А война между тем предательской поступью кралась по родной зем-
ле. Всё тревожнее приходили сводки с фронта, приближался и сам 
фронт. В октябре 1941 года в Киров вошли немцы. Начались суровые 
месяцы оккупации, наполненные страхом, неизвестностью, голодом.

Отчетливо врезалась в память Пелагеи Ивановны встреча с нем-
цем: «За водой ходили на реку. Спустилась я к проруби, а там фриц. 
Смотрит на меня, улыбается, спрашивает, есть ли дети. Киваю, а сама 
еле жива от страха. Он протягивает шоколадку, я отказываюсь, боюсь, 
вдруг отравленная. Тогда он отломил кусочек и съел, а остальное вновь 
мне предложил. Я взяла. Детям отнесла. Голод был страшный».

В 1942 году Красная армия начала гнать немцев, Киров был осво-
божден. Но это радостное событие омрачилось горестным известием –
пришла похоронка на мужа. Старший сержант 944-го стрелкового 
полка Федор Николаевич Шатов погиб в боях за Ленинград в районе 
деревни Красная Горка Ленинградской области и был похоронен там 
же в братской могиле. Так, в 26 лет, Пелагея Ивановна стала вдовой, 
пополнив бесчисленное количество русских женщин, потерявших кор-
мильцев.

Много было трудностей, но еще была взаимовыручка, бескорыст-
ная помощь, поддержка. С благодарностью Пелагея Ивановна приня-
ла предложение старшей сестры, работавшей директором столовой для 
военнослужащих в Москве, забрать к себе племянницу. Позже и она 
сама с сыном перебралась в столицу. Разместились в бараках при во-
инской части в Серебряном Бору. Здесь же встретили долгожданную 
Победу. Прямо на улице, у пригорка, что перед подъездом, поставили 
стол. И выступали люди, был митинг, поздравления и много слез – горе-
чи утрат и радости продолжающейся жизни.

А жизнь продолжалась. Пелагея Ивановна одна воспитывала детей, 
заботилась о близких, трудилась не покладая рук – бухгалтером, кас-
сиром, продавцом. В год 70-летия Великой Победы Пелагее Ивановне 
исполнится 99 лет. Для своих родных – детей, внуков, правнуков – 
она является примером удивительной стойкости характера, который 
не смогли сломить трудности непростой судьбы.

147
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ÌÅÑÒÎ ÄÅÉÑÒÂÈß – ÑÅÐÏÅÉÑÊ
В 1941 году Серпейск в составе Мещовского района 

входил в Смоленскую область. Это был маленький поселок 
(около 1 100 жителей) с городскими структурами и большой 
по численности средней школой.

Основой экономики Серпейска был большой и богатый кол-
хоз. В предвоенный годы он выдавал на трудодень по четыре 
килограмма хлеба, по три рубля деньгами, мед серых кавказ-
ских пчел, сено, солому и другие сельхозпродукты. Благополу-
чие граждан росло постоянно и весьма заметно. Школа, кино, 
радио повышали культурный уровень населения. Начал входить 
в моду и спорт.

Этот спокойный и благополучный образ жизни странным 
образом был нарушен военными учениями резервистов в ночь 
за неделю до начала войны. Разговоры были на эту тему всякие, 
но мало кто думал, что война так близко. Мы, подростки, почув-
ствовали ее сразу. Мужчины-резервисты ушли на войну, оставив 
нам всю свою работу в колхозе.

Остались одни старики да редкие инвалиды. Мужчины 45–60 лет
погибли еще во время Первой мировой и Гражданской войн, 
и это вызвало большие трудности при освоении подростками 

Компания:

ЗАО «ФАЗОТРОН – ВМЗ»
Воспоминания о годах Великой Отечественной войны предоставил 
Анатолий Андреевич Лучин – к.т.н., писатель
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тяжелых крестьянских профессий. Но других претендентов 
на эти вакансии не было.

Уже на второй день войны нас, подростков, позвали помо-
гать колхозу. Косили клевер, учились обращаться с лошадь-
ми, навивать воз на телегу, стоговать сено. Потом пошли 
уборка хлебов и всё, что связано с этой работой, которую 
называют страдой. Происходит это слово от страданий, ко-
торые переживает работник на этой технологической опера-
ции, называемой «уборкой хлеба вручную».

Осень в тот год стояла погожая, что позволило к 5 октября 
полностью убрать хлеб с полей. Теперь он находился в сара-
ях в снопах.

Именно 5 октября, под вечер, когда солнце уже начало пря-
таться за высокими деревьями, я пришел с работы уставший 
и сел на скамейку у двери в наш маленький домик. На ней уже 
сидела взволнованная мать.

Накануне была очень тревожная ночь, когда непрерыв-
но, с потушенными фарами, натужно ревя на подъеме, шли 
машины с какими-то поклажами, многие – с понтонами. 
Они безостановочно проносились по Серпейску и мчались 
на восток, к Мещовску.

Мы, доморощенные стратеги, ждали появления наших войск 
с пушками и танками, но за всю ночь ничего, кроме испуганных
грузовиков, так и не появилось. Ночь была лунная и теплая. 
Наступал новый день, и нас уже ждала старая неоконченная ра-
бота.

Вот именно после нее я и пришел, сел на скамейку око-
ло дома рядом с матерью. Буквально через несколько минут 
послышался незнакомый рев моторов грузовиков, поднима-
ющихся от речки на крутую серпейскую горку. «Это наши, 
наверное, отходят», – подумал я и попросил у матери раз-
решения сбегать посмотреть. Мать воспротивилась. И тог-
да подбежал встревоженный друг и сосед Серега Волченков 
и закричал: «Не ходи! Это немцы! Я едва перешел Большую 
улицу! Все запружено машинами!»

Это было похоже на сон, на некую нереальность. Чтобы 
так вдруг, без боя, без геройства наших серпейских мужчин 
или других, но тоже геройских…

И тут на перекресток выскочил мотоцикл с коляской. 
В нем сидели люди в касках и серо-зеленых мундирах. 

На коляске был установлен пулемет, из которого вдоль 
по улице они дали короткую очередь и умчались даль-
ше, по направлению к Спасской церкви. За ними мча-
лись другие темно-зеленые мотоциклы с пулеметами 
на колясках.

– Пошли в лес, – сказала мать, берясь за небольшой 
белый мешочек с какими-то тряпочными «сокровища-
ми».

Я знал, что такое ночной лес в октябре, и тихо от-
ветил: 

– Нет, уже поздно. Немцы везде. Пойдем домой!
Не зажигая лампы, мать уселась на кухне, а я, устав-

ший, не спавший предыдущую ночь, лег на кровать 
одетым и обутым и вскоре уснул. Проснулся я потому, 
что кто-то светил мне в лицо электрическим фонари-
ком, а мать взволнованно говорила:

– Нет, он не солдат. Он еще маленький.
Немец перестал светить мне в лицо, посветил по углам

нашего маленького дома и ушел на улицу проверять дру-
гие дома. Так началась двухмесячная оккупация.

Утром следующего дня выяснилось, что у нас в доме 
нет хлеба. Хлеб мы всегда покупали в магазине, а по-
ставляла его туда серпейская пекарня. Был он вкус-
ным и ароматным. Объединившись с другом Серегой, 
мы пошли добывать хлеб. На улицах было еще много 
машин, но многие солдаты для своих нужд приспосаб-
ливали колхозных лошадей и наши телеги.

Магазины были раскрыты и стояли совершенно пус-
тые. Народу было мало, но мы заметили движение 
у церкви, в том месте, где складировали военные запа-
сы муки. Народ уже добирал эти остатки. Здесь и мы 
с Серегой прихватили по мешку муки и с большим тру-
дом выволокли к выходу. Тут мать со старшей сестрой 
неожиданно пришли мне на помощь. Вопрос с хлебом 
в какой-то степени был решен. Теперь у нас появилась 
возможность изучить обстановку. Выяснилось, что на мо-
сту через нашу речку Серп провалился немецкий танк Т-4.
В начале войны это был тяжелый немецкий танк с ко-
роткоствольной пушкой. Танк немцы потом вытащи-
ли, но мост ремонтировать не стали и пустили колон-
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ну своих войск на другой мост ниже Серпейска и потом по 
пойменной дороге на большак. Погода в тот день испорти-
лась: пошел дождь с редкими снежинками, задул северный 
ветер. Я видел, как прятался от непогоды немецкий офицер 
в клеенчатом плаще, руководивший спасением танка из-под 
моста. Было видно, что ему холодно.

Дальше холод только усиливался, и 7 ноября снег уже 
лежал толстым слоем. Поломанный мост отчасти спас Серпейск 
от разграбления, хотя немцам и так достались трофеи, в том 
числе большое количество свиней, которых свезли со всех 
окрестных колхозов в Серпейск, а увезти дальше не успели.

Поток немецких войск был велик. Он шел мимо Серпейска 
больше недели, но немцы не заходили в сам поселок, что спас-
ло его от грабежа и разгула.

Это был поток немецких войск, вышедших на оперативный 
простор после окружения наших частей в районе Брянска. 
Немцы рвались к Москве.

Ранняя зима 1941–1942 годов закрыла дороги для автотранс-
порта и не дала немцам возможности ограбить захваченные 
территории. Потому колхоз весь урожай хлеба обмолотил 

и раздал по трудодням колхозникам. Оставшаяся в Сер-
пейске небольшая группа немецких солдат этому не 
мешала.

Один раз в конце декабря через Серпейск прошел 
немецкий конный обоз, который, в отсутствие инфор-
мации, показал народу, что немцы не справились с рус-
ской зимой. На солдат этого обоза было жалко смот-
реть: закутанные в женские шали, в какие-то драные 
полушубки, в холодных сапогах с широкими голени-
щами – они не были похожи на воинов победоносной 
армии. А в январе 1942 года вечером так же тихо 
в Серпейск вошли наши войска. Они были тепло и кра-
сиво одеты: шапки, белые полушубки, валенки, рукави-
цы – всё то, что нужно человеку зимой. Серпейск ожил 
и громко и радостно праздновал день своего освобож-
дения.
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Через два дня вечером полк Мельникова (он освободил Сер-
пейск) двинулся на запад и, пройдя примерно на 30–35 кило-
метров вперед, был остановлен превосходящими силами 
немцев. А мы, жители прифронтовой полосы, вооружившись 
лопатами, пошли расчищать дороги от снега. Ушедшим вой-
скам требовались боеприпасы, питание, эвакуация ране-
ных и многое другое, что решалось с помощью автотран-
спорта. На другую ночь нас собрали в штабе самообороны,
проинструктировали, дали винтовки и дозорами отправили 
в разные места поселка. Так продолжалось, пока в Серпейске 
не обосновались воинские части. В поселке также размести-
лись госпиталь и другие тыловые подразделения.

Особенностью этой зимы было то, что немцы начали 
активно использовать свою авиацию. Не было покоя на доро-
гах. Часто бомбили Серпейск. Погибали в основном мирные 
люди, среди них – много молодых. Происходило это потому, 
что в руках у немцев оставался наш аэродром с подземными 
ангарами и всей инфраструктурой. Это была известная Шай-
ковка, расположенная в тридцати семи километрах от Серпей-
ска, а от переднего края – всего в семи километрах.

Дело доходило до того, что самолеты немцев нападали 
даже на отдельные подводы, поэтому все поездки и переме-
щения войск и имущества осуществлялись только по ночам. 
Армии была очень нужна эта дорога, потому что железнодо-
рожная база снабжения этой группы войск была около Воро-
тынска, а ближайшая узловая станция Сухиничи – у немцев.

С дорогой военные торопили, потому что надвигалась вес-
на, было понятно, что тогда грунтовые дороги просто вста-
нут, ручейки и речки превратятся в широкие и многоводные 
реки, а мосты через них (и старые, и рассчитанные на нагруз-
ку 2–3 тонны) для таких дел не годились. Потому все силы на-
селения (а это мы) были брошены на срочное строительство 
дорог.

Было тут еще одно важное обстоятельство: в августе
1941 года была направлена на Урал и в другие промыш-
ленные центры молодежь 15–17 лет. Правда, часть ребят 
не доехала до места назначения и вернулась назад (в основ-
ном девицы), но нагрузка оставшихся подростков была ве-
лика. Они работали без выходных с утра до ночи, теряя под 
бомбежками друзей и знакомых.

Смертей в Серпейске было много: только на нашей 
улице в соседних домах во время очередной бомбарди-
ровки погибли три девочки и двое военврачей. Я полу-
чил контузию. Но дороги надо было строить.

Особенностью этого дорожного строительства было 
то, что требовалось построить сразу две дороги: одну 
для автотранспорта, а другую – для гужевого и гусенич-
ного транспорта, пропускавшую танки весом в трид-
цать тонн вместе со своими мостами и путепроводами.

Так что в ту зиму руки наши сначала приобрели 
водяные мозоли, а потом покрылись огрубевшей твер-
дой кожей, которой уже не были страшны ни лопаты, 
ни топоры, ни кувалды.

К весне 1942 года дорога была построена. По ней 
мчались машины с предельными скоростями, как по 
асфальту.

Летом 1942 года жизнь в прифронтовой полосе 
изменилась мало. Было много работы в колхозе, где 
теперь на нас смотрели как на главную опору. Но воен-
ные тоже просили помощи. Многие поля вокруг Сер-
пейска окружены лесами. Места оказались удобными 
для базирования фронтовой авиации. Три таких аэро-
дрома расположились около Серпейска. Им надо было 
строить ангары, выравнивать посадочные площадки 
и заниматься многими другими делами, необходимы-
ми этим сложным хозяйствам. Серпейск теперь жил 
под постоянным ревом авиационных моторов Ил-2, 
а ночью работали По-2.

Лето красное пролетело быстро, а осенью нашей 
семье выделили одну полуторку и велели переезжать 
в Мещовск (районный центр). В Серпейске создава-
лась новая линия обороны для защиты западных под-
ступов к Москве. Это была запланированная эвакуа-
ция. Данное решение создало нам и многим другим 
большие проблемы: имущество колхоза – фураж, 
хлеб – оставались в Серпейске, а лошади, коровы – 
за двадцать километров от кормов. Колхозному руко-
водству удалось оставить в Серпейске небольшую бри-
гаду с лошадьми для ежедневной перевозки фуража 
и хлеба на новое место.
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Всю осень и зиму 1942–1943 годов пришлось возить в Ме-
щовск (он расположен в двадцати километрах от Серпейска) 
зерно и сено. Особенно тяжко было управляться с мешками 
зерна весом по восемьдесят килограммов. Их на спине нужно 
было поднимать по крутой лестнице на высоту третьего этажа 
и высыпать вниз на огромный конус ранее насыпанного зер-
на. Это были трофейные немецкие мешки с их одноглавым 
орлом. Наши мешки были легче – с зерном весили шестьдесят 
килограммов. Но их было мало.

Весь хлеб, выращенный колхозом, шел для армии. На опла-
ту трудодней хлеба не оставалось, поэтому основой питания 
стали овощи и молоко своих коров (у кого они были). Мы все 
вместе берегли нашу корову-кормилицу и, не щадя сил, заго-
тавливали ей еду на зиму, выбирая для этого любую свобод-
ную минуту.

Летом 1943 года Серпейск перестал быть прифронто-
вым поселком, и мы опять, но за свой счет, с помощью одной 
полуторки возвратились домой. Стоила эта поездка поллитра 
самогонки.

Дом мы получили без окон и дверей, но огород был засажен 
овощами, вокруг росло много травы, а косой я владел отмен-
но. С помощью камня, который называют кремнем, я частич-
но остеклил окна дома, сложил небольшую печку с железны-
ми дымоходными трубами, которые мы с приятелем согнули 
из листового кровельного железа, подремонтировал русскую 
печь, надстроил сарай над погребом и крышу над дровником – 
и жизнь начала входить в норму.

Осенью 1943 года в Серпейске открылась средняя школа, 
но набрать учащихся удалось только до седьмого класса. Я был 
в их числе. Ну а дальше были постоянная учеба и непрерыв-
ная работа.

Ко Дню Победы жизнь в Серпейске восстановилась, это был 
уже не прифронтовой город, было радио. Праздновали, утирая 
слезы. Из 1 000 жителей нашего городка погибли 300 человек! 
Не вернулся с фронта и мой старший брат Яков Андреевич 
Лучин, служивший старшим политруком. После ранения 
в Смоленском сражении он лечился в подмосковном госпита-
ле. Осенью, когда немцы рвались к Москве, он был направлен 
с пополнением на левый фланг брянского котла, где и погиб.

Не осталось почти мужиков в Серпейске, а остались 
лишь дети, старики и вдовы. Поутирали слезы и разошлись. 
Ведь май – это время, когда надо работать, работать поти-
хоньку, да и всё…

Братская могила в селе Серпейск


