
153

Сергей Петрович Кананыхин, полковник в отставке, кандидат
технических наук, родился в Оренбургской области. Суровый кли-
мат Уральских гор с детства воспитал в нем уверенный, стойкий, 
по-настоящему военный характер. Начало Великой Отечественной 
он встретил в Оренбурге – приехал туда сдавать экзамены в педаго-
гическом училище, в котором заочно учился. Никто тогда не ожидал 
страшной новости, в один момент изменившей миллионы судеб. 

Педагогическую деятельность в уральском селе Нижнее Аскарово Сергей 
Петрович начал, еще не имея полного среднего образования. Так получилось, 
потому что в 1939 году началась война с Финляндией, и многих учителей заби-
рали в армию – готовить командные кадры. А ребят, будущих педагогов, направ-
ляли в сельские школы, в том числе и Сергея Петровича. Особенностью тогда 
была работа сразу с двумя классами: слева один сидит, справа – второй. Пока 
один класс выполнял задание, второму молодой педагог объяснял новый матери-
ал. Преподавал Сергей Петрович в младших классах, сначала в 1-м и 3-м, затем – 
во 2-м и 4-м. В 1941 году его перевели на работу в Старосокулакскую неполную 
среднюю школу.  

И вот педагог из сельской начальной школы приехал в Оренбург сдавать 
экзамены в училище. Именно там он и узнал о войне – услышал из репродук-
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тора на улице слова Молотова. В городе никто не ожидал этого изве-
стия: стояла прекрасная погода, люди гуляли, улыбались друг другу, 
отовсюду звучала музыка. Ничего плохого просто не могло случиться 
в этот день. И вдруг – такое известие. 

Лица посерели. Мысли в один момент изменились – теперь каж-
дый думал не о том, как развлечется в этот погожий день, а о том, 
какое место займет в надвигающейся катастрофе. 

Для нашего героя война началась не сразу – он сдал оставшие-
ся экзамены и отправился домой. Только в 1942 году Сергея Петро-
вича призвали в армию – ему еще и 18 лет не исполнилось. Около 
полугода в училище обучался на офицера. В итоге дали звание лей-
тенанта, направили командиром курсового взвода в пулеметное 
училище в Оренбург. 

Дальнейшая жизнь стала складываться под девизом «Всё для 
фронта, всё для Победы». Рассказчик признается – военных кор-
мили хорошо, курсанты выглядели достойно, аккуратно. А вот ког-
да бойцы встречали на улице мирных людей, понимали, как силь-
но те нуждаются. Так, в обучении, в ежедневных занятиях прошли 
1942-й и половина 1943 года, в конце которого лейтенанта Кана-
ныхина направили на фронт. Началась новая глава жизни… 

Из Оренбурга эшелон потянулся в Киев. Можно сказать, что 
воинам повезло, – по дороге поезд не бомбили. В Киеве, вспоми-
нает Сергей Петрович, бойцы Красной армии жили на Красноар-
мейской улице – как по заказу. В качестве командира роты наш 
собеседник попал в 3-ю танковую армию, которой командовал 
будущий маршал бронетанковых войск П.С. Рыбалко. В танко-
вых армиях были и танковые бригады, и мотострелковые. Так вот, 
Кананыхин попал в 23-ю мотострелковую бригаду – это была 
пехота, которой командовал полковник А.А. Головачев, в буду-
щем – дважды Герой Советского Союза. 

Первая наступательная операция в жизни молодого лейте-
нанта началась 4 марта 1944 года. В историю она войдет как 
Проскуровско-Черновицкая. Тогда Сергей Петрович не пред-
ставлял себе всей масштабности того, что происходит с ним, – он 
осознал это значительно позже, когда начал внимательно изучать 
историю, читать документальную литературу. 

Весна всегда добавляла трудностей в военное дело, не обо-
шлось без этого и сейчас. Условия складывались суровые – утром 
и вечером подмораживало, днем дороги раскисали. Разлились 
реки, и форсировать их стало очень трудно.  

Роту в начале операции  не бомбили. Почему? Сергей 
Петрович и сейчас точно не знает. Предполагает, что у нем-
цев уже тогда не хватало авиации, а может быть, наша ар-
мия прикрывалась хорошо. Только когда наши бойцы начали 
продвигаться вглубь, их стали обстреливать. Потом, в ходе 
наступления, появились и самолеты, мессершмиты. 

– Что интересно, вооружены мы были автоматами, – вспо-
минает Сергей Петрович. – Стреляли по самолетам, пули от-
скакивали, так как их днища были бронированные. Вот если 
бы у нас были винтовки, хотя бы у части наших бойцов, тог-
да дело бы пошло успешнее, самолеты бы мы пробили. По-
разительно: когда наши «Ястребки» взлетели, немцы сразу же 
ушли. «Ястребы» взлетали почти вертикально – такие мощ-
ные у них были двигатели…

В ходе наступления немцы еще пытались задержать 
наших. Но все атаки врага в этот раз оказались бесполез-
ными – артиллеристы  расстреливали фашистские боема-
шины. Какая гордость охватывает сейчас сердца каждого 
нашего соотечественника, читающего эти строки! С гордо-
стью об этом рассказывает и сам Сергей Петрович… 

Задания постоянно менялись. Если сначала был приказ 
двум фронтам окружить первую танковую армию противни-
ка, то затем один из этих фронтов повернули на Румынию. 
Пришлось тому самому фронту, в котором воевал Кананыхин, 
окружать указанную армию одному. Несмотря на это, пер-
вая немецкая танковая армия была окружена войсками под 
командованием Маршала Советского Союза Г.К. Жукова.
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Лишь частично этой армии немцев удалось вырваться – 
наши танки были более мобильными, нежели у врага. Основ-
ной нашей боемашиной был безотказный Т-34 – быстро-
ходный, умеющий хорошо преодолевать расплывающиеся 
по весне дороги, экономичный. Подвиг тружеников тыла, 
благодаря которому и было достигнуто техническое превос-
ходство над противником, нельзя забывать. 

 – Конечно, никакого комфорта на фронте не было, – вспоми-
нает Сергей Петрович об условиях жизни в те годы. – Но всё же 
солдатская гигиена хоть как-то, но была у нас организована – от-
дых, переоформление, баня. У педантичных немцев такой орга-
низованности в годы войны не было. За ужасающе неопрятный 
внешний вид наши солдаты между собой называли их «вшивыми». 

Когда 2-й Украинский фронт под командованием Маршала 
И.С. Конева дошел до Румынии, началось какое-то всеобщее ли-
кование – публикации в газетах, подъем боевого духа. Еще бы – 
наконец-то добрались до границы! Союзники поражались нашим 
успехам в трудных условиях, особенно удивлены были Соединен-
ные Штаты. После этого они стали торопиться с открытием 2-го 
фронта и открыли его в 1944 году. А то открытие затягивалось... 

Жуков писал о восьмикратном превосходстве немцев в силах 
на отдельных участках фронта в начале войны. В 1944 году наши 
войска стали более оснащенными, чем немецкие. Надвигающу-
юся Победу было уже не остановить. 

Ветеран был свидетелем попытки одного из советских солдат 
открыть огонь из автомата по проходившей мимо колонне плен-
ных немцев. Свою попытку солдат объяснил так: «Не могу – заки-
паю! Они всю мою семью перестреляли!»

Сергей Петрович отмечает помощь нашей армии от союз-
ников – Соединенных Штатов Америки. Ветеран ездил на аме-
риканских студебеккерах, ел тушенку и сахар, однако помощь 
США по ленд-лизу, по данным госплана СССР, составляла 4% 
от наших расходов на Великую Отечественную войну, причем 
была платной. 

– В Оренбург я был направлен по ранению, – продолжает вете-
ран свой рассказ. – А к нам в запасной полк заехал один офицер 
и сказал: «Вы всё равно потом на Запад отправляетесь, сделайте-
ка остановку в Москве, попытайтесь сдать экзамены в Высший во-
енный гидрометеорологический институт Красной армии». Меня 
соблазнило наличие в этом институте океанологического отделе-

ния – у меня отец был моряк, я мечтал пойти по его стопам. Сдав 
экзамены, я стал слушателем этого института, а по завершении 
первого курса нам, слушателям, объявили, что океанологическое 
отделение закрывается. Предложили несколько специальностей 
на выбор. А я решил перейти тогда в Военно-транспортную ака-
демию, которая находилась неподалеку. Там меня приняли – в те 
годы была какая-то особая демократия относительно обучения, 
всё было просто. Там, в академии, я и встретил Победу. Меня на-
градили орденом Красной Звезды – за участие в той самой насту-
пательной операции. 

Завершилась эта карьерная история тем, что молодой чело-
век из уральского села, Сергей Кананыхин, защитил кандидат-
скую диссертацию, а комиссию возглавлял сам главный Маршал 
бронетанковых войск Павел Алексеевич Ротмистров – он был за-
мечательным профессором. Сергей Петрович признается, что 
тогда была такая мода – на пытливость, постоянное усовершен-
ствование собственных знаний. Молодежь стремилась вверх, 
к успехам, к обучению. И наш герой достиг хороших результатов. 
Службу в Советской армии завершил преподавателем в Военно-
инженерной академии.  

Сергей Петрович вспоминает: его родители были удиви-
тельными людьми. В семье подрастали шестеро детей. А мама 
с папой, труженики, передовики, успевали не только по хозяй-
ству – они были музыкальными людьми: мама играла на тальян-
ке, а у отца была маленькая саратовская гармонь с колоколь-
чиками. Папа играл на праздничных мероприятиях – да так 
искусно! Он тонко чувствовал танцующих людей. Честные 
работники и удивительно творческие люди воспитали детей 
достойными гражданами. 

Сейчас Сергею Петровичу 90 лет, он живет в Москве, у него 
замечательная семья. Несмотря на возраст, этот мужественный, 
сильный и, наверное, знающий о жизни абсолютно всё человек 
ведет активную деятельность. Он выступает на собраниях и тор-
жественных встречах, рассказывает о войне подрастающему 
поколению, воспитывает активную жизненную позицию. Как
хочется верить, что новые поколения переймут ту самую 
«моду» прошлых лет – на пытливость, постоянное обучение, 
неравнодушие, патриотизм. Наши деды, пожалуй, 
сделали для этого всё возможное. У нас задача
простая –  не подвести их. 
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Я, Иванова (по мужу – Бараненкова) Галина Васильевна, 
хочу поделиться воспоминаниями моих родителей о нача-
ле Великой Отечественной войны: где застала их война, 
какое тяжелое было это время для всех граждан страны. 
Они неохотно рассказывали об этом – слишком тяжело 
было вспоминать весь ужас. Помню, еще в детстве, если за-
водили разговор о войне, особенно на 9 Мая, то родители 
всегда плакали. Слишком тяжелы были эти воспоминания. 
До войны были мечты, планы, и им не суждено было сбыться. 
Никто и не думал, что так долго продлится война...

Отец мой – рядовой Василий Григорьевич Иванов – участ-
ник и инвалид Великой Отечественной войны. Родился 28 ноя-
бря 1925 года в деревне Загорье Истринского района (ранее 
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Ново-Петровского) Московской области, жил там до дня смерти, скончался 
19 декабря 1998 года.

Мама – Валентина Никитична Иванова – участник трудового фронта. 
Она родилась 18 сентября 1925 года – там же, где и отец. Жила в Загорье 
до самой смерти, скончалась 16 июня 2014 года.

Наши родители учились вместе и окончили семь классов. Папа всегда по-
могал маме по математике. Он очень хорошо играл на гармошке и мечтал 
поступить в военно-музыкальное училище, но мечта не осуществилась – на-
чалась война. Родители еще не были женаты, когда случилось это страшное 
событие. 

Войну отец встретил в своей деревне вместе с семьей, а она была нема-
ленькая. Росли четверо детей – сестры Анна (1923 г. р.) и Мария (1931 г. р.) 
и брат Иван (1936 г. р.). Детей бабушка воспитывала одна: дедушка умер 
незадолго до рождения Ивана, с ними жили бабушкины родители, которых 
в годы войны расстреляли немцы. 

У мамы семья была поменьше. Моего деда сразу призвали в армию, они 
с братом Евгением (1931 г. р.) остались с мамой, с ними жили бабушкины ро-
дители, которые также погибли позже от рук фашистов. 

Мама с братом рассказывали: когда началась война, все очень испуга-
лись, хотя вокруг и говорили о скором начале войны – не совсем откры-
то. Почти на следующий же день были организованы призывные пункты, 
военнообязанных призывали в армию, а мальчишки бегали в этот пункт 

и тоже хотели идти в армию. Думали, что 
это игра. Брат Женя говорил моей матери, 
что убежит на войну, и бабушка мальчика 
запирала везде, где можно: в подвале, в чу-
лане, в сарае – очень за него боялась. 

Мужиков в деревне не осталось – оста-
лись только старики, женщины и дети. 
Мирная жизнь прервалась. Все жители – 
от мала до велика – приняли активное участие 
в строительстве оборонительных рубежей.
Под дождем и холодным ветром старики, 
женщины, дети и подростки с раннего утра 
до позднего вечера рыли противотанковые 
рвы, окопы, возводили дзоты, рубили лес 
и создавали завалы, чтобы в случае прихода 
немцев было какое-то препятствие. По свод-
кам передавали, что немцы всё ближе к Мос-
кве. 

Но деревенские жители работали и в кол-
хозе – им никто работу не отменял. Дело 
уже шло к осени, успели до прихода нем-
цев убрать урожай, прятали продукты, за-
капывали в землю, сдавали для фронта всё, 
что только приказывали. Стали собирать теп-
лые вещи для солдат, не хватало обмундиро-
вания – начинались холода. 

Когда осенью шли сильные бои на Во-
локоламском шоссе (это конец сентября – 
декабрь 1941 года), в Загорье и в сосед-
ние деревни ворвались немцы. Они стали 
грабить – отбирали скот. Кур и гусей очень 
любили, жарили их на кострах, заставляли 
женщин общипывать, потрошить. Женщи-
ны им стирали – враги были очень наглые. 

Почти все жители деревни успели вы-
рыть окопы себе возле дома, люди прятались 
там. Когда немцы пришли, то стали отнимать 
курицу у папиных бабушки и дедушки. Пти-
цу не отдавали, и немцы расстреляли стари-
ков. Потом очень долго не давали их похо-
ронить. 
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Немцы рвались к Москве и никого не щадили, они после 
себя оставляли руины, виселицы, пожарища, трупы совет-
ских людей. Молодых девушек и подростков наши прятали 
в лесах на болотах. Там были и мама с братом со своей ма-
мой, и папины сестры, и брат Иван с мамой. Немцы ради 
развлечения вечерами напивались и жгли дома. Страшно 
подумать, что пережили наши родители. 

На защиту Родины поднялись все, кто мог держать ору-
жие в руках. Организовались народные ополчения, парти-
занские отряды. Так мой папа оказался на фронте. Он рас-
сказывал, что немцы были вооружены до зубов и на земле,
и в воздухе. В нашу деревню немец пришел из Можайска, 
Рузы, Кубинки. Ни один метр земли не отдавали фашис-
там без боя. Папа всегда говорил, что ему, наверное, род-
ная земля давала силу. Была осенняя распутица, сильные мо-
розы, к тому же (сейчас это не секрет) у нас было меньше 
вооружения и человеческих ресурсов. Тяжелые бои были 
в Истринском районе, все населенные пункты защищались 
нашими военными, гражданским населением, но у фаши-
стов было превосходство. В тяжелых боях устилали истрин-
скую землю телами ненавистных врагов. 

Домашние уже знали, что папа на фронте, в своем рай-
оне, а вот где точно, не знали. Пришло одно письмо – боль-
ше письма не приходили. Кругом была война: стреляли, 
бомбили день и ночь. Немцы уже заняли Дедовск, Снегири, 
рьяно пробивались к Москве. И только в первых числах 
декабря наступило затишье. Оборонительный период Мос-
ковской битвы закончился, началось гонение фашис-
тов. Сколько было замучено мирных жителей, ни в чем не по-
винных детей, стариков! Папа говорил, когда гнали немца, 
отвоевывали каждую пядь земли. Фронт откатывался назад – 
это были середина и конец декабря 1941 года. 

Вестей от папы не было очень долго. Бабушка думала, 
что его уже нет в живых. В деревню приходили похоронки. 
Шел 1942 год… 

Уже была весна, когда бабуля получила письмо-
треугольник из военкомата, где ей сообщили, что ее сын ра-
нен под Смоленском и лежит в госпитале. Осенью 1942 года 
папу комиссовали по ранению, он вернулся домой. Пять 
месяцев пролежал в больнице. Он был ранен в левую ногу,

ее хотели ампутировать, но отец не позволил. На левой 
руке ему оторвало два пальца (указательный и безымянный), 
и еще папа получил осколочное ранение в легкое. Он го-
ворил, если бы гармошка не висела у него на левом боку, 
то  точно погиб бы. Получается, гармошка спасла ему жизнь. 

Лежа в госпитале, папа думал, что больше не сможет 
играть на гармошке, но когда рука зажила, пальцы заработа-
ли, дал слово, что научится играть этими пальцами, и научился. 
Наверное, было огромное желание. В 17 лет он вернулся с вой-
ны инвалидом. Нога очень сильно гноилась, но бабуля сумела 
ее залечить. И началась другая жизнь. Всё было разрушено:
отходя, немцы не щадили ничего. Когда папа пришел с войны, 
в деревне было много девчат, а он был очень хорошим гармо-
нистом… 

Деревенские жители были молодые: уставали – а всё рав-
но хотелось веселья. У папы болела нога, за ним приходили
девчата и на руках его носили на танцы, чтобы только 
он им поиграл. Немного поправился и стал работать в колхо-
зе. С войны приходили письма, часто и похоронки, а войне 
не было конца. Думали, что она никогда не закончится. Ма-
мина семья тоже получила с войны похоронку – погиб отец... 

Но война войной, а жизнь продолжалась. Шел 1944 год, 
когда они с мамой поженились. Это произошло 8 августа. 
В 1945 году родился первый сын. 

Валентина Никитична Иванова
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Известие о Победе встретили на работе – в колхозе. 
Счастью не было предела, все плакали от радости. Стали 
строить планы, надеялся народ, что разрешат строиться, 
ведь немцы всё пожгли и разрушили бомбами. В деревни 
стали потихоньку возвращаться мужики. 

Но и в послевоенное время жизнь была нелегкой. Люди 
были разутые, раздетые… 

Всё равно обзаводились семьями, рожали детей, работа-
ли не покладая рук. Когда отстроили фермы, мама стала ра-
ботать дояркой и проработала более сорока лет на одной 
ферме, была в передовиках. Папа тоже работал на ферме –
возил молоко на молокозавод. 

В 1958 году, в сентябре, семью постигло несчастье: 
родители были на работе, старшие дети – в школе, а дома 
случился пожар. Сгорело всё, хорошо хоть, что маленькие 
дети не пострадали. Семья кое-как приютилась у бабули 
на всю зиму, а к осени 1959 года построили новый дом. 

1960 год встречали в новом доме. К этому времени 
нас у родителей уже было семеро. Держали свое хозяй-
ство: у нас были овцы, корова, поросята, куры, большой 
огород под картошку и овощи. Сейчас задаешься вопро-
сом: как же с этим справлялись? Да еще при этом рабо-
тали в колхозе! 

Нас, детей, приучали работать с детства: мы доили коров, 
копали картошку. Жизнь продолжалась, и снова в семье раз-
дался отголосок войны. У нас были сильные бои, по сей день 
на Трофеях (так в ближайших деревнях называют это мес-
то на болотах) находят боеприпасы. Там, когда гнали нем-
ца, очень много было брошено разного вооружения, там же 
был сбит немецкий самолет. 

Брат Николай заканчивал второй класс, был конец мая, 
когда он с друзьями ходил на эти Трофеи, нашел там мину 
и принес. Друзьям ничего не сказал. Пришел домой, взял 
молоток и стал по ней стучать. Когда мина взорвалась, роди-
тели были на работе.

Брата отбросило от дома метров на 20 (так говорила сес-
тра), окна в доме выбило. Мальчика отвезли в больницу, его 
собирали по кускам, он лежал в больнице около года, учил-
ся заново ходить. Это было горе: с той поры родители очень 
редко говорили о войне. 

Брату очень сильно повредило ноги, руки, но лицо даже 
не задело. Мама с папой по очереди жили с ним в больнице, 
пока он не встал на ноги. Врачи говорили, что он в рубашке 
родился. Руки, ноги восстановились, и брат стал так здорово 
играть на гармошке! Не хуже, чем папа. 

Жизнь мирная продолжалась дальше. Папе пришлось 
сменить работу: закрыли молокозавод. Он окончил курсы, 
стал трудиться егерем. Потом он встретил своего друга – 
однополчанина, который работал в городе Новый Иеруса-
лим (был там Всесоюзный научно-исследовательский ин-
ститут) в военизированной охране. Папа перешел в этот 
институт и работал там, в охране, почти до 70 лет, 
был бригадиром смены. Семья у нас была большая. Роди-
тели вырастили и выучили своих детей. Нас было девять 
человек – пятеро мальчиков и четыре девочки, родились 
семеро внуков, 11 правнуков. Папа гордился, что все его 
сыновья служили в армии (Анатолий – в Германии, Василий 
и Александр – в Печоре, Виктор – в Хабаровском крае, 
в Тикси). Вернее, служили все, кроме Николая. Папа всегда 
шутил: Колька отслужил на Трофеях. 

Вечная им память. Великая Победа – результат героичес-
ких действий советских воинов, партизан и всего нашего 
народа. Каждый делал для защиты Родины всё что мог. 

Пока мы живы – мы помним героев! Пока мы живы – мы помним героев! 

Н� з����� Р����� 
��������� ���, ��� м�� 
� е����� ���ж�� � �����. 
О������������� �������� 
���л�е���, �����з������ 
���я��. Т�� м�� ���� 
���з�л�� �� ������. 
О� ��с��������, ��� ����� 
��л� �о����е�� �� з���� 
� �� � ����, � � �������. 
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О� ��с��������, ��� ����� 
��л� �о����е�� �� з���� 
� �� � ����, � � �������. 
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Компания:

ООО «НОРД-МАРИН»
Материал написан со слов самих героев рассказа

ÒÐÈ ÈÑÒÎÐÈÈ 
Î ÌÓÆÅÑÒÂÅ È ËÞÁÂÈ 

Война любви не отменяет. И жизнь сильнее сражений, 
как ни крути. Ведь и в войну создавались семьи, рожда-
лись дети, люди влюблялись. А кого-то уже после Победы
объединили не только чувства, но и общие воспомина-
ния о войне. Вот так это было, например, с Николаем 
Афанасьевичем Беляевым и его супругой – Галиной 
Сергеевной (в девичестве – Тюниной). В годы войны они 
были детьми, но вот детства у них, получается, не было. 
Муж трудился в колхозе, работал днями и ночами, недое-
дал, падал на ровном месте от голода и слабости. Жена 
была узницей концлагеря. Конечно, тогда они были не му-
жем и женой, даже не женихом и невестой. Были они ма-
ленькими мальчиком и девочкой, Колей и Галей, друг друга 
еще не знали… 

Каждый из героев рассказал удивительные истории 
о войне, в которых любовь сильнее страха, потери лишь 
укрепляют мужество, а сила духа поколения Великой 
Отечественной войны поражает современную молодежь. 

 Николай Афанасьевич 
и Галина Сергеевна Беляевы, 2015 год
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ÈÑÒÎÐÈß ÏÅÐÂÀß. ÏÐÎ ÊÎËÞ 

Николай Афанасьевич Беляев родился в Воронежской 
области, в селе Алексеевка Алешковского района 27 мар-
та 1933 года. Когда началась война, мальчику стукнуло 
восемь лет, он пошел учиться в первый класс. Проучился 
два года и бросил, потому что ходить в школу было просто 
не в чем, теплой одежды и обуви в семье не имелось. У мате-
ри было пятеро сыновей – Федор, Петр, Григорий, Владимир, 
а также наш герой, младший сын Николай. Отец мальчиков 
умер еще до войны – серьезно заболел. После того как папы 
не стало, хозяйство начало потихонечку сокращаться – про-
давали и резали скот и птиц, потому что мама не справлялась 
с таким объемом работы. Жили сложно, но и дружно. То, что 
началась война, маленький Коля понял осенью 1941 года, ког-
да соседям одна за другой начали приходить похоронки. 

В 1943 году забрали на фронт Петра, и стало еще тяже-
лее, хотя, казалось бы, – куда уж? Федя тоже отправился от-
воевывать Победу… 

В возрасте десяти лет Николай пошел работать в колхоз. 
Мальчику дали двух кобыл и объяснили его должностные 
обязанности – пахать и бороновать землю. Добротных ло-
шадей в те годы тоже отдавали на фронт, в тылу оставались 
лишь старые, слабые животные. Вот такие две клячи и доста-
лись Николаю в помощники. 

Летом колхозники убирали урожай, молотили зерно 
в поле – нашему герою приходилось по ночам возить это 
зерно в амбар. Линия фронта от поселения находилась ки-
лометрах в сорока – виднелись ракеты, которые немцы 
пускали с самолетов. Сейчас Николай Афанасьевич призна-
ется, что больше всего в то время боялся дезертиров – они, 
оголодавшие, зимой нападали на припасы. Его бы, ребенка, 
не пожалели, если что… 

А припасы полностью отдавались на фронт, никто из го-
лодных колхозников и подумать не мог о том, чтобы хоть 
зернышко забрать себе. Однажды ночью у нашего ге-
роя отлетело от телеги колесо. А весу на телеге было кило-
граммов 200, не меньше. Поднять такой груз и взрослому 
человеку не под силу, а тут – ребенку. Пришлось зерно 
ссыпать на землю и чинить пустую телегу, а потом все эти Старые фотографии бережно хранятся в семье 
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200 килограммов закидывать обратно. С земли в темноте 
поднял всё, вплоть до зернышка. Так и трудился наш Коля 
всю войну. 

В Алексеевке тогда остались только женщины и дети – 
все мужчины воевали. Стены домов то и дело вздрагива-
ли от плача матерей и жен – вот пришла еще одна печаль-
ная карточка... В 1944 году такая же весть пробралась
и в дом Беляевых. Это был июль – месяц, который навсег-
да в памяти Коли теперь связан с похоронкой на старше-
го брата Федора. В тот час они с мамой были дома вдво-
ем – вместе плакали. 

Хотя о смерти близкого человека семья догадывалась. 
От Феди долго не приходило писем – он воевал далеко, 
на 1-м Прибалтийском фронте. Один раз только пришла 
открыточка. А потом к Беляевым приехала двоюродная сес-
тра и сообщила: есть информация, что Федор погиб, просто 
похоронки на него пока нет. Тогда родственники тоже пла-
кали, но поверили в беду, только когда в 1944 году похорон-
ка все-таки добралась до их дома. Федя, защищая Родину, 
«погиб смертью храбрых» во время операции «Баграти-
он». Оставшиеся четыре брата пережили войну... 

Жизнь продолжалась. Голод всю войну был нечеловече-
ский, а если еще и год выдавался неурожайным, то еды, 
получается, почти совсем не было – ведь на фронт-то всё 
равно по норме надо отдавать. 

Николай Афанасьевич вспоминает, как ели лебеду, как 
он однажды утром проснулся и не увидел белый свет – 
ослеп. Сейчас рассказывает, что это была, вроде бы, та-
кая аллергическая реакция – веки опухли настолько, что 
застелили глаза. 

Но со временем эта болезнь прошла. Странно нам сей-
час слушать такой вот рассказ ребенка войны: «Чтобы я не 
умер с голоду, меня на время направили к тетке. Тетка лебеду 
готовила хорошо – никто не слеп и не травился. А та, из-
за которой у меня веки опухли, наверное, ядовитая была». 
Странно и страшно. Но тогда другого выхода не было. 

В трудные времена селяне обращались к Богу. Церкви 
в Алексеевке не было – ее, уникальную, построенную из де-
рева, сломали еще до войны. Зато в село приезжал батюш-
ка, привозил иконы. Селяне ходили по полям с молитвами 

и просили хоть капельку дождя, чтобы урожай выдался 
лучше. Засуха, как и война, к сожалению, никого не ща-
дила – люди валились с ног от голода. 

Но, как тяжело ни было, а ничего дурного сделать од-
носельчане себе не позволяли: сараи и огороды стояли 
у всех открытыми, никто не охранял запасы, потому что 
все знали – чужого сосед не возьмет. Вот так и выращен-
ное зерно, что отдавали на фронт, не воспринималось как 
свое – этот урожай принадлежал военным, защитникам. 

Немца Николай Афанасьевич не видел – до Алексеев-
ки враг так и не добрался, отстреливался километрах в со-
рока. Но слышно его было хорошо. Да и видно неплохо, 
особенно когда вражеские самолеты попадали в лучи на-
ших прожекторов. 

От голода в семье никто не умер благодаря смекали-
стости матери. Она добавляла во все блюда, которые го-
товила тогда, картофельные очистки – и еда становилась 
сытнее. 

Тяжело было матери без отца. Она работала в колхозе –
уходила рано утром и возвращалась в ночи. Руки ее покрылись 
глубокими трещинами от непрерывной работы. Сыновья
очень переживали за маму, старались ее поддержать –
работы было немерено. Каждой женщине в колхозе тогда 
давали по гектару земли, на котором она должна была рас-
тить свеклу. Да не просто растить, а, что называется, дове-
сти продукт до готовности – окучить, листья пообрубать, 
разделить, погрузить в машину. Готовую продукцию отправ-
ляли на сахарозавод. Младшие сыновья помогали маме как 
могли. Вместе каждый день эта семья вносила свой вклад 
в Победу. 

Никакой зарплаты в те времена не было, были только тру-
додни – сколько проработал, такую долю от продукции кол-
хоза и получил. Коле, как ребенку, начисляли по половине 
трудодня, а вместе на семью получалось 300–400 трудодней 
за лето – это был примерно мешок зерна на всех на год. Вот 
из этого зерна и пекла мама хлеб с картофельными очист-
ками – им как-то и прокормились. Хотя иногда была на столе 
и вареная картошка, и даже какой-нибудь супчик из всего, 
что найдешь под ногами. 
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День Победы запомнился Николаю Афанасьевичу пас-
мурным. Сейчас труженик говорит о нем как-то очень 
просто, спокойно: помнит, как пришла соседка и доложи-
ла, что война закончилась, как в село в скором времени 
приехал оркестр и выступил на главной площади. А село, 
кстати, было крупное – 700 дворов. В самом его центре 
и находилась главная площадь, на которой в те годы поме-
щались школа и сельсовет. 

После Победы Коля вновь пошел учиться. Два года про-
пустил из-за войны, переживал – ему уже 14 лет, а он только
в четвертом классе! Мальчик был настроен догонять свер-
стников всеми возможными способами. Но в 1946 году село 
ждала новая беда – очередная засуха, а значит, и очередной 
голод. Коля после войны всё стал понимать по-взрослому, 
адекватно, его никто не просил уехать из семьи, чтобы 
не было в доме лишнего рта. Он сам так решил – очень кста-
ти приехал вербовщик из Ленинграда и начал выбирать вы-
пускников школы, которым предстояло бы поехать учиться 
в Ленинград. Коля не был не то что выпускником – он даже 
до нужного возраста не дотягивал. Ребят брали только 
с 16 лет. Пришлось нашему труженику срочно «повзрос-
леть» – аккуратно добавить в свои документы еще два года. 
Так и уехал он в Ленинград, выучился на водопроводчика 
и по распределению поехал под Мурманск – строить судо-
ремонтный завод на берегу залива. 

Там героя продолжал мучить голод – карточная система 
не позволяла получить пищи вдоволь. 13 декабря 1947 года 
Николай Афанасьевич и его приятель уговорили начальство 
разрешить им съездить на родину в отпуск. Поехали друзья 
со своими карточками, а пока добирались на перекладных 
до Воронежской области, эти карточки взяли и отменили. 
Об этом узнали в Вологде, когда вышли размяться на пер-
рон и услышали по радио сообщение. 

Продавцы в магазинах были в курсе предстоящей ре-
формы, поэтому Колю не отоварили – ему по карточкам 
дали только одну буханку хлеба, которой и без того не-
доедавший подросток питался четверо суток, отщипывая
по маленькому кусочку. Николай Афанасьевич расска-
зывает, что, когда добрались, наконец, с товарищем до 
станции, идти до дома им надо было 18 километров, а сил 

от голода не было вообще. Ребята обнялись, чтобы не 
упасть от слабости, и потихонечку побрели к дому. 

Когда Коля вернулся в родную избу, он, наверное, и на че-
ловека не был похож. Мать кое-как накормила его и подня-
ла на русскую печку – сам сын забраться на нее уже не мог. 
Зато брат Петр тоже приехал домой в отпуск – ему дали зва-
ние лейтенанта! 

Позже, когда Коля уже сам стал служить, он встретился 
с Петей случайно – в Германии. Это был 1952 год – Колю 
перевели туда в военную часть, и это оказалась та же часть, 
в которой уже долгое время служил Петр. Огромная Гер-
мания, и сколько в ней разных военных частей – а братья 
внезапно в одну попали. Николай Афанасьевич до сих пор 
смеется, когда рассказывает это, – не понимает, как же 
так вышло. 

Сейчас из братьев Коля один живет на белом свете. 
Он свято хранит память о своих родных героях, очень лю-
бит их. С 1950 года труженик тыла живет в подмосковном 
городе Серпухове с супругой Галиной Сергеевной. И даль-
ше мы поговорим о ее судьбе – такой же непростой и на-
сыщенной, интересной, полной трудностей и, как ни кру-
ти, – по-настоящему героической. 

Се���� �� ����� е� К��� 
���� ж�� е� �� � �л�� 
�� е��. О� ��я�� ������ 
���я�� � ����� ������ �е��я�, 
��е�� ����� ��. 
С 1950 ���� ����е��� ��л� 
ж�� е� � ���м�������� ����� � 
Се������ � � �������� 
Г������ Се���е����. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÂÒÎÐÀß. ÏÐÎ ÃÀËÞ 

Когда началась война, Гале Тюниной было всего три годи-
ка, но она хорошо помнит этот страшный период своей жиз-
ни. Маму Гали звали Прасковья Дмитриевна, для краткости – 
Пана, она работала учительницей младших классов. Отец, 
Сергей Алексеевич, был военным, служил в Ленинграде – ге-
роически преодолел все 900 дней блокады. В первые дни вой-
ны он отправился на фронт. 

Вместе с мамой, бабушкой и тетей маленькая Галя жила
в городе Жиздре Калужской области. В городок уже в октяб-
ре 1941 года пробрались немцы. Бесцеремонно входили 
в дома, распоряжались чужим хозяйством, забирали у обни-
щавших людей скот. Хотя вот Галю не обижали – даже пред-
лагали ей шоколадки. Но девочка никогда не брала у окку-
пантов сладости – смотрела исподлобья и демонстративно 
отказывалась от такого угощения, за что и получила сре-
ди гитлеровцев прозвище – Маленький Партизан. Однажды 
отважная девочка немцев очень удивила. Ее солдаты спроси-
ли в шутку:

– Где, деточка, твой папа? 
– Мой папа Гитлера бьет! – был решительный ответ. 

Гале потом тихонечко объяснили, что такое говорить нем-
цам опасно. Они никого не щадили – расстреливали людей 
ради устрашения. Один раз, рассказывали, парнишка украл
у гитлеровского солдата пачку папирос. В Союзе таких ярких 
коробочек не было, парню стало любопытно – что за вещь 
такая. Так вот, всю семью мальчика за этот поступок рас-
стреляли – чтобы другим неповадно было руки распускать. 

С Галей ничего плохого не сделали, хотя лица у немцев 
после этих ее слов были нечеловеческие. Они тогда уже не-
плохо научились понимать русскую речь и надолго запомни-
ли, что сказал им ребенок. 

В 1943 году город эвакуировали и полностью разру-
шили, жителей отправили в Германию в концлагеря. Галю 
с мамой и бабушкой тоже решили отвезти туда, но каким-то 
немыслимым образом женщины уговорили фашистов этого 
не делать. Сейчас Галина Сергеевна уже не помнит, в какой 
из многочисленных концентрационных лагерей их с семьей 
отправили, как они добирались туда, почему все-таки избе-

жали участи попасть в Германию. Спас ли Бог, помог ли из-
начальный настрой на Победу, на скорый крах фашистской 
империи?

Место заключения их семьи находилось на границе Лит-
вы и Польши. Галина Сергеевна до сих пор немного пом-
нит польский язык, а тогда, маленькой девочкой, она во-
обще со свойственной всем детям быстротой обучения уже 
через месяц стала понимать местную речь. Сейчас бывшая 
узница вспоминает плац, на который каждый день выводили 
заключенных, рассказывает, что тех, кто оставался во вре-
мя построения в бараках, жестоко избивали. Помнит она, 
как их с мамой направили к одному хозяину, а бабушку 
с тетей – к другому, как ходили у незнакомых людей в при-
слугах, работали на оккупантов. Приходили националисты-
партизаны и спрашивали, как узники себя ведут, всё ли 
хорошо, не бунтуют ли.

Мама доила коров, стирала белье, выполняла всю грязную 
работу. Маленькой Гале, можно сказать, повезло – ее саму 
и родителей никто не обижал, просто следили за работой. 
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А в 1944 году лагерь освободили, и семья вернулась в Жиз-
дру. От города к тому времени ничего не осталось, все дома 
сожгли, одиноко стояли только землянки, в которые во вре-
мя налетов местные жители прятались от бомб. Сейчас го-
род уже отстроили заново, Галина Сергеевна с семьей туда 
иногда ездит – зайти в церковь, погулять по улицам, вспом-
нить детство. Тогда же, поняв, что находиться в Жиздре 
невозможно, семья перебралась в Тарусский район к дяде. 

В Тарусе нужно было сходить в РОНО, попроситься 
в какую-нибудь деревеньку района работать. Прасковья 
Дмитриевна сначала стеснялась дойти до РОНО, ведь у нее 
и одежды-то приличной не было, но делать было нечего – 
пошла. В деревне Тишково как раз набирали учителей в на-
чальную школу, поэтому семья туда и переехала. Мама стала 
преподавать, Галя – готовиться к первому классу. Так начал-
ся у Тюниных новый этап. 

А в декабре 1944 года на побывку приехал папа, Сергей 
Алексеевич. Увидел свою раздетую, разутую семью, тут же 
снял с себя все вещи и отдал жене и дочери. Гале вместо 
платьица вручил тельняшку – девочка могла в нее закутать-
ся полностью, как в спальный мешок. Воевать дальше папа 
направился только в верхней одежде. Хотя до демобилиза-
ции, уже в самом конце войны, от папы стали приходить 
подарки из Германии – платье и туфли для мамы, пальтишко 
и шапка для Гали. Это было тогда настоящее счастье! 

Папа был рядовым в Ленинграде. Вообще-то Сергей 
Алексеевич Тюнин – моряк, краснофлотец, служил в Крас-
нознаменном Балтийском флоте. Но когда немец подошел 
к Ленинграду, морякам там стало нечего делать, и папа сде-
лался рядовым в окольцованном городе. 

Рядовые в Ленинграде получали в день 300 граммов хле-
ба и 30 граммов крупы. Солдаты иногда отдавали мирным 
жителям свои продукты – жалко было оголодавших людей. 
И вот за эту доброту солдат стали расстреливать, потому 
что солдатам, главным кузнецам Победы, нельзя было хо-
дить голодными – иначе ослабевал фронт, воины теряли 
свою боеспособность. Папа всегда с ужасом вспоминал 
этот эпизод. 

Весть о Победе Галина Сергеевна встретила дома. Она 
помнит, как мама целовала ее, плакала, говорила ласково 

и с искренней радостью: «Доченька, Галочка, наконец-то 
война закончилась!» В Тишкове в этот день рыдали все – 
кто-то от счастья, а кто-то от горя по родным и близким, 
с которыми навсегда разлучила война. Правильно говорит-
ся – «это праздник со слезами на глазах…»

Галина Сергеевна уверена, что выжить в годы войны им 
помогли доброта и трудолюбие, которые у русского на-
рода в крови. В голоде, в нищете люди не бросали друг 
друга – от последнего куска хлеба отказывались, отдавая его 
детям, старикам, больным. 

Однажды у матери Прасковьи Дмитриевны прямо на уро-
ке мальчик-ученик упал в обморок во время ответа у доски. 
Дело было уже после войны. Учительница поняла: у ребен-
ка сил нет от голода. Его надо накормить, но только как-то 
исподтишка, аккуратно, чтобы это не выглядело «спасени-
ем утопающего» – мальчик был очень гордым, да и мама 
его почему-то к окружающим была настроена враждебно. 
Пришлось Прасковье Дмитриевне проявлять педагоги-
ческий такт и хитрость – она попросила парня отнести ее 
мужу записку, только ни в коем случае эту записку по дороге 
не читать – мол, секретная информация. Мальчик так и сде-

П��� ��� �я����� 
� Ле������� �. Во����-�� 
Се��е� А�е���е��� Т���� –
м��я�, ����������е�, 
�л�ж�� � К�����з���ен��� 
Б���и����� �����. Н� ����� 
���е� ������� � Ле��������, 
м������ ��� ���л� �е�е�� 
� �л���, � ���� �� �л�л�� 
�я����� � ���л�����н��� 
����� �. 



166

лал, а в послании учительница написала супругу – «Накорми 
этого ребенка!». Сергей Алексеевич мальчика поблагода-
рил за доставку письма и сказал, что сейчас как раз обедать 
садится – надо бы парню к нему за такое доброе дело присо-
единиться. Так и стали паренька подкармливать. Потом под-
ружились. 

И так было во всем и всегда – поддерживали друг друга, 
не злились на судьбу, отказывали себе во всем ради близ-
ких людей, да и неблизких – тоже. Это и помогло выстоять. 
А еще – любовь, о которой мы тоже поговорим далее – 
совсем немного, что бы не афишировать личные чувства 
замечательных героев этой истории. Они не так давно от-
метили изумрудную свадьбу – 55 лет вместе. И всё так же 
любят друг друга, как и тогда, когда направлялись полвека 
назад в загс, чтобы регистрировать отношения и затем… 
снова идти на работу. 

ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÅÒÜß. 
ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ È ÑÅÌÜÞ 

Познакомилась пара в Серпухове. В 50-х годах из дере-
вень рабочие люди стали уезжать, так как колхозы начали за-
крываться и, соответственно, работы не было никакой. Так 
Николай попал в замечательный подмосковный город, в ко-
тором живет до сих пор. 

Галина Сергеевна оказалась двоюродной сестрой старо-
го приятеля Николая Афанасьевича – Виктора. Сам герой 
говорит, что с Витей они «кашу из одного котелка хлебали», 
то есть были очень близкими друзьями. Виктор всегда звал 
гостей на праздники – любил шумное веселье, был радуш-
ным хозяином. На одном из таких праздников и встретились 
наши герои – Николай и Галина. 

Предложение Николай Афанасьевич сделал на улице, 
хотя для начала деловито спросил свою любимую: «Поче-
му это ты всё не говоришь, что мы с тобой поженимся?». 
Поженились – пошли на работу, а отметили торжественное 
событие уже в деревне, на школьных каникулах, поскольку 
большинство родственников молодых – так уж сложилось – 
были учителями. Официальная дата регистрации их отноше-

З��е����л���� �е��� 
���� ������� 
�е��ж�л� ���е���� ����, 
�� �������� ����ен��м�, 
�����м�, �е����м�, 
�����м� ����м�. О�� з����
�е�� �������, �е�я� ��ж���
���ж���� � е��, ��е�� ���я� 
���� м�� �, ���е���, ���� 
�����. 

���ж���� � е��, ��е�� ���я� 
���� м�� �, ���е���, ���� 

ний – 3 декабря. Это важный день для всей семьи, которая 
теперь у Николая Афанасьевича и Галины Сергеевны очень 
большая и, если можно сказать, междугородняя – сын живет 
в Новосибирске, дочь – в Москве. Подрастают внуки. 

Замечательные герои этой истории пережили нелегкие 
годы, но остались искренними, добрыми, честными, мудры-
ми людьми. Они знают цену счастью, ценят каждый про-
житый день, очень любят этот мир и, конечно, друг друга. 
В их доме царят душевное тепло и покой, уют и гостеприим-
ство. Так же, как и царили полвека назад, потому что имен-
но так должно быть в семье, где главное – любовь. 
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Кожокарь Анна, 7 лет
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Компания:

ООО ПК «РУСТАРА»
Рассказали 
невестка Анатолия Болдырева Раиса Ивановна Лазарева
и его внук Станислав Вениаминович Болдырев

ÏÎÂÅÑÒÜ ÎÁ ÈÑÒÈÍÍÎÉ ÄÎÁÐÎÒÅ 

Анатолий Павлович Болдырев был веселым, душев-
ным и очень общительным человеком. Он всегда помогал 
людям – как близким, так и не очень. Родственники вспо-
минают, что ни одна просьба о помощи, поддержке, 
совете – о чем угодно – никогда героем этого рассказа 
не игнорировалась. Анатолий Павлович любил проводить 
время с друзьями, которых, конечно, у него было не счесть, 
любил сына и свою работу – водителем. А вот говорить 
о войне не любил. Раису Ивановну, невестку фронтовика, 

это сначала удивляло – как же так, прошел всю Великую 
Отечественную, встретил Победу в Германии, а делить-
ся воспоминаниями не хочет! На что Анатолий Павлович 
спокойно отвечал: «Это настолько страшно, что расска-
зывать невозможно». 

Он и телевизор выключал каждый раз, когда там показы-
вали какой-то военный фильм: не потому, что жутко вспо-
минать, – просто ни один фильм тогда правду не переда-
вал. Смотреть на лихих неправдоподобных солдат на экране 
было как-то неловко. «Кто говорит, что на войне не страш-
но, тот ничего не знает о войне»… 

Но воспоминания всё же остались – благодаря неравно-
душию родственников к сохранению памяти о своем герое 
и вообще о событиях Великой Отечественной войны. 

Родственники и рассказали про жизнь фронтовика. Когда 
фашистские войска напали на нашу страну, Анатолий Пав-
лович жил в Ташкенте – тогда эта территория была еще на-
шей общей страной и называлась Узбекская ССР. А родился 
герой 5 июля 1910 года в Самарской губернии Бузулукского 
уезда Борской волости, в семье крестьян.

Раиса Ивановна Лазарева 
и Станислав Вениаминович Болдырев
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Когда-то родителей-железнодорожников переправили по работе в Сред-
нюю Азию. Там семья и встретила 1941 год. 

На фронте Анатолий Павлович был водителем-артиллеристом: перевозил 
раненых, боеприпасы, продовольствие. 

Согласно справке штаба 1-го гвардейского отдельного дивизиона связи 
1-го ГКК от 25.12.1945 № 366, гвардии рядовой Болдырев Анатолий Павло-
вич участвовал в действующих частях фронта с 26.06.1941 по 09.05.1945. 
Находился в 1-м отдельном гвардейском ордена Красной Звезды дивизио-
не связи 1-го кавалерийского Житомирского корпуса в должности шофера. 
О подвигах своих не рассказывал, но родственники улыбаются, вспоминая 
о своем деде: 

– Он получил орден и четыре медали. В архивах нашей семьи сохра-
нилось «Временное удостоверение» № 647747: «Гвардии рядовой Болды-
рев Анатолий Павлович награжден приказом 7-го гвардейского отдельного 
эскадрона связи 7-й гвардейской кавалерийской Житомирской Краснозна-
менной ордена Суворова, ордена Богдана Хмельницкого 1-го Украинско-
го фронта № 0415 от 30.11.1943, за образцовое выполнение боевых зада-
ний командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками орденом, 
медалью “За отвагу” за № 1481180». Думаем, обычному шоферу не были 
положены такие награды. Поэтому уверены, что наш Анатолий совершил 
много того, чем стоит гордиться. 

В архивах семьи также сохранились командировочные удостоверения 
о том, что Болдырев Анатолий Павлович во время боевых действий 

неоднократно выезжал на заводы для при-
емки отремонтированных автомобилей для 
фронта, в составе групп водителей, в качес-
тве старшего водителя. 

Но сам он не считал себя героем. Когда 
в мирное время гаишники останавлива-
ли его с проверкой документов, тот молча 
показывал им права, которые у него имелись 
всю жизнь одни и те же – еще с довоенно-
го времени. И гаишники, посмотрев запись, 
отдавали честь и тут же отпускали без воп-
росов – понимали, что дедушка был героем. 
Хотя его и задерживать-то было не за что – 
за всю жизнь ни одного правила дорожного 
движения не нарушил! 

Но, как ни крути, а немного рассказов 
от Анатолия Павловича родственники всё 
же услышали. И это были совсем не свет-
лые воспоминания. Понятно, конечно, что 
не светлые, – война. Но, пожалуй, о настоя-
щих бедах, которые она принесла, мы 
и сейчас-то толком не знаем. 

Мы говорим про Хатынь, плачем, вспо-
минаем, скорбим. Но таких земель – безы-
мянных, пропитанных слезами и кровью, 
по всей стране было огромное количество. 
Анатолий Павлович видел эти селения: выж-
женные фашистами деревни, колодцы, в ко-
торые сбрасывались тела убитых жителей, – 

Однополчане. Анатолий Болдырев – крайний справа
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не важно, женщин ли, детей, стариков. Немцы не щадили никого. Вспо-
минал даже, что когда советские войска вошли в Берлин (война уже закон-
чилась к тому моменту), там орудовал наш женский батальон – эти бойцы 
сражались настолько жестко, что их, в конце концов, пришлось вывести 
из города. Женщины мстили за своих убитых мужей и детей. И даже 
Победа не смогла залечить их раны. 

…А в военные годы Ташкент, оставшийся без Анатолия Павловича, 
не оставался безучастным к Победе. Уже родной за все эти годы город при-
нимал эвакуированные из Ленинграда заводы. В основном это были авиа-
ционные предприятия. Хотя их и предприятиями-то назвать было сложно – 
в чистое поле проводили электричество, разбивали там палатки и строи-
ли самолеты, которые затем отправляли на фронт. Неизвестно, сколько 
единиц вражеской авиации уже повергли созданные под открытым небом 
изобретения к тому моменту, как завод наконец-то оброс стенами. В итоге 
это предприятие стало градообразующим – оно и в мирное время продол-
жало выпускать самолеты, а потом и танки.

Эвакуировались, конечно, не только заводы – когда прорвали блокаду 
Ленинграда, многие жители северной столицы отправлялись в Ташкент, 
поскольку там была работа, востребованность. Сложно писать что-то 
об этих людях, ведь «оголодавшие», «измученные», «потерявшие родствен-
ников» – это просто слова, которые имеют лишь косвенное отношение 
к действительности. А саму действительность тогда ни одни слова описать 
не могли. Узбекские семьи всё понимали и не оставались в стороне – сами 
жили впроголодь, но принимали к себе детей, чьи мамы и папы по дороге 
умерли от голода. Обедневшая семья в Ташкенте в те годы могла приютить 
у себя и пятерых, и семерых русских ребят. И вместе как-то выживали… 

Так бедовал город, а Анатолий Павлович пока воевал. Он прошел с ар-
мией всю территорию России – выжженную, уставшую. Участвовал в боях 
в Смоленске и под Москвой. Рассказывал, что больше всего пугали ночные 
налеты: новички в прямом смысле теряли сознание от ужаса. А потом люди 
и к налетам привыкали, как привыкаешь ко всему в этой жизни. Поддержи-
вали в трудную минуту только вера в лучшее и письма от родных. Их ждали 
всегда с большим нетерпением – волновались, перечитывали по сотни раз. 
Даже в столь нелегкие годы любовь и семейные ценности стояли на пер-
вом месте для каждого. 

В конце Великой Отечественной Анатолий Павлович попал в Европу – Победу, как мы уже говорили, он встретил в Германии. 
Конечно, это была огромная радость. Но Победу, как, собственно, и начало войны когда-то, все предчувствовали еще задолго 
до ее свершения. Раиса Ивановна, вспоминая о родственнике, грустно улыбается: «В Ташкенте помогали не только русским 
детям, но и польским военным. Думаю, что кормили их не просто так. Уже тогда понимали, что скоро победим, – поэтому 
и выручали “своих”, как могли». 

Анатолий Болдырев с супругой 
и невесткой Раисой Ивановной (в центре)

В Ташкенте. Анатолий Болдырев – слева



171

После войны Анатолий Павлович продолжил свою рабо-
ту водителем междугороднего автобуса. В связи с его тру-
довой деятельностью, а вовсе не в связи с военными под-
вигами, о нашем герое и написали впервые. История была 
странная, но симпатичная: Анатолий вел автобус по извилис-
той и узкой горной узбекской дороге, на которую внезап-
но выбрел осел. Зверь остановился посреди горной трассы 
и замер, любуясь на автобус. Выхода у водителя было два – 
сбить несчастное животное либо резко свернуть с дороги, 
рискуя слететь с обрыва. Но за несколько секунд он нашел 
еще одно решение – свернул, но не разбился, а «положил» 
автобус на бок, да настолько плавно, что ни один человек 
(и ни один осел) не пострадали. В автобусе, кстати, ехал
и журналист из одной известной газеты. Он-то и рассказал 
читателям об этом удивительном человеке. 

И так в жизни его было всегда. Он словно излучал 
добро, поддерживая каждого, относясь с уважением и по-
ниманием. Раиса Ивановна рассказала и о последних днях 
своего свекра – он получил травму головы, пытаясь под-
держать падающую с лестницы соседку. С женщиной 
в итоге, слава Богу, всё оказалось в порядке, а вот Ана-
толия Павловича спасти не удалось. Погиб он так же, как 
и жил – помогая другим. Вечная память герою… 

Почему-то со временем родственники перестали удив-
ляться, что Анатолий Болдырев не рассказывал о войне. Он 
помнил всё, но хотел жить, работать, любить в мирное вре-
мя. Так у Анатолия Павловича и получилось – он был мирным 
героем, который не любил хвастаться подвигами и предпо-
читал спокойно, тихо и искренне творить добро. Этот чело-
век стал примером для собственной семьи, которая свято 
чтит память о любимом деде. Родственники бережно хранят 
фотографии и письма, но самое главное – стремятся к тому, 
чтобы память о Великой Отечественной войне жила в серд-
цах соотечественников вечно. И они очень гордятся своим 
дедом Анатолием!

Анатолий Болдырев с сестрой Верой и супругой
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Как жили женщины в войну? Нет, даже не женщины-
солдаты, а простые рабочие женщины… Это сегодня мы 
сетуем порой: днем работа, вечером – домашние хлопоты, 
семья много сил отнимает, времени на себя совсем нет. 
Тогда никто не жаловался на пустяки. В строжайшей дис-
циплине, во вредных условиях, трудились женщины во имя 
Победы – без отдыха, без права заболеть или уделить вре-
мя родным. А ведь у многих дома были пожилые родите-
ли, грудные дети – и они, голодные, ослабленные, – тоже 
требовали внимания. Так жила и Екатерина Федоровна 
Гуськова. В суровых условиях она выдержала все испыта-
ния, посланные судьбой. 

Родилась героиня в деревне Соколово Ногинского рай-
она Московской области в 1914 году. Получила начальное 
образование, до войны трудилась на заводе. В Московской 
области и встретила войну – известие это было неожидан-

ным, ошеломляющим. Никто тогда не догадывался о том, 
что ждет большую страну в течение ближайших лет…

Мужа забрали на фронт, и все заботы – о семье, о доме, 
о непростой обстановке на заводе, требующей непосильно-
го труда,  – легли на плечи Екатерины Федоровны, которая 
тогда ждала ребенка. 

Когда на свет появилась дочка Зоя, первое время помо-
гали продержаться родственники мужа. Но вскоре молодой 
маме нужно было выходить на работу – чтобы хоть как-то 
прокормить себя и ребенка. 

Екатерина Федоровна отправилась на «переоборудован-
ный на военное производство», как это тогда называлось, 
завод. Работники выпускали снаряды для фронта. Находил-
ся этот завод в городе Ногинске – он и сейчас существует, 
но теперь выпускает насосы. 

У станков труженики проводили более 12 часов в сутки. 
Наша героиня ходила в Ногинск из родной деревни Соколо-

Компания:

ООО «ЭНЕРГОСТРОЙРЕСУРС»
Материал предоставлен членами семьи героини рассказа: 
дочкой Зоей Александровной Лаврентьевой 
и внучкой Надеждой Дмитриевной Копыловой 

ÈÑÒÎÐÈß ÒÐÓÆÅÍÈÖÛ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÃÓÑÜÊÎÂÎÉ
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во – это примерно семь километров. Три часа пешком туда 
и обратно – а опоздать нельзя даже на пять минут! На заво-
де была установлена строжайшая дисциплина. 

Здоровье сильно подкашивали вредные условия труда: 
работать приходилось с серной кислотой – ей обрабатыва-
ли гильзы. Поскольку все мужчины отправились на фронт, 
женщинам самим приходилось носить неподъемно тяже-
лые ящики. День за днем работницы выпускали гильзы для 
знаменитых катюш – день за днем ковали таким образом 
Победу. 

К���� �� �� е� 
�����л��� ����� З��, 
�е���� ����� ��м���л� 
���� е������� ������ ен���� 
м�ж�. Н� ������ м������ 
м��� ����� ��л� �������� 
�� ������ – ����� ���� 
���-�� ������м��� �е�� 
� � е� е���. 

О новостях с фронта женщины узнавали по радио, ра-
довались каждому успеху наших бойцов. В сложных ситу-
ациях все работницы поддерживали друг друга, помогали 
как могли. Свекровь Екатерины Федоровны в те годы ухажи-
вала за ребенком, а сама героиня рассказа делилась с ней 
за это карточками на продукты. Родственницы не высыпа-
лись, не успевали отдохнуть, их мучили слабость и голод. 
Но помогала выстоять одна лишь мысль о том, что все люди 
страны сейчас объединены благородным делом. Помогала 
и вера в Победу – и эта вера оправдала себя! 

Весть о том, что наша страна победила фашизм, Екате-
рина Федоровна встретила на работе. Как радовались тогда 
все – обнимались, поздравляли друг друга! 

В мирное время наша героиня работала на фабрике. Она, 
как и почти все женщины, жила своей любимой семьей – 
во всём помогала дочери, воспитала троих внуков. 

В преклонном возрасте Екатерина Федоровна переехала 
к дочери в Черноголовку Московской области. Ушла из жиз-
ни в 1992 году, похоронена на Черноголовском кладбище. 
Вечная память замечательной женщине, каждый день отда-
вавшей все свои силы родной стране, семье и близким лю-
дям!

173



174

Ê ÒÐÓÄÍÎÑÒßÌ ÏÐÈÂÛÊËÈ 
Ñ ÄÅÒÑÒÂÀ 

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен Марией Геннадьевной Тонкачеевой, 
рассказан дочерью очевидца Великой Отечественной войны – 
Натальей Григорьевной Васиной 

Семья моего отца Григория Сергеевича Хитрикова жила в Белорус-
сии, в деревне Аксеньковичи  Белынического района Могилевской обла-
сти. Семья была большая – мама, папа и пятеро детей. Мой отец был 
четвертым ребенком в семье. В начале войны ему исполнилось восемь 
лет… 

Годы войны, годы страшных потерь и лишений, навсегда отпечатались 
в памяти папы. Он хорошо помнит первую встречу с фашистами. Когда нем-
цы входили в деревню, отец с младшим братом Митей ловили на речке рыбу. 
Ребята услышали рокот моторов и побежали домой. Они увидели, как по де-
ревенской дороге двигалась немецкая техника, маршем шли солдаты. Фашис-
ты обыскивали дома и дворы – искали советских военных и партизан. Мальчиш-
ки испугались и спрятались в темном подвале. Но вдруг дверь резко открылась, 
яркая полоска света очертила силуэт немецкого автоматчика. Еще мгнове-
ние – и раздастся автоматная очередь в темноту подвала… Папа выбежал 
на свет, загораживая своего маленького братишку, и воскликнул: «Рыба, 
рыба!» – протягивая  пойманных окуньков, нанизанных на прутик. Фашист 
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опустил автомат, мальчишки остались живы. За два первых 
года  войны папа потерял почти всю семью…  

Он помнит, как фашисты прикладами автоматов избивали 
его отца, который прятал своих взрослых дочерей в лесу. Вско-
ре отец умер. Потом одна из сестер – Ульяна – заболела тифом. 
Мать и вторая сестра Александра ухаживали за ней и вскоре за-
разились. Так все женщины семьи умерли от тифа. 

В семье остались трое парней – старший 16-летний Иван, 
мой папа Гриша и младший сын Митя. Иван вел хозяйство, за-
ботился о братьях. Деревню бомбили и обстреливали с само-
летов, много домов сгорело. В дом, где жила семья  моего отца, 
однажды по касательной попала авиационная бомба. Она упа-
ла в огороде и взорвалась. Чудом все остались живы…

Периодически проходили казни – посреди деревни стояли 
виселицы. Жителей деревни сгоняли к этим жутким сооруже-
ниям – прилюдно казнили партизан. Когда немцы отступали, 
они зверствовали, жгли дома, убивали мирных жителей. Чтобы 
укрыться от ненавистных фашистов, наши соседи и брат Иван 
вырыли в лесу землянку. Она была с секретом – в ней сделали 
потайной ход в смежную комнату. Стены обшили соломенны-
ми щитами, поэтому невозможно было догадаться, что есть от-
ветвление в другое помещение. Это и спасло жизнь моей се-
мьи… 

Папа во время очередного немецкого зверства вместе 
с братьями побежал прятаться в землянке. Ребята укрылись 
в той ее части, которая была в ответвлении от основного 
помещения. Там вместе с ними были сосед-старик и женщи-
на с грудным ребенком. Фашисты нашли вход в землянку, 
но в ней никого не обнаружили. Им было невдомек, что бук-
вально в трех метрах, зажав детям рты, чтобы те не плакали, 
прятались жители деревни. 

…А в июле 1943 года старшего брата Ивана призвали 
в Красную армию. Он прибегал со станции Белыничи 
(за 20 км) уже в солдатской форме прощаться с братьями. Эти 
мгновенья прощания папа помнил всю жизнь. Ваня без ве-
сти пропал в боях под Берлином. Последняя весточка от него 
пришла в начале апреля 1945 года. Он писал: «Идем брать 
Берлин».

Совсем худо стало жить двум осиротевшим мальчишкам. 
С ранней весны собирали щавель, варили себе щи. Летом 

их кормил  лес, они ходили собирать ягоды, грибы, а потом 
носили всё это на железнодорожную станцию – продавать, 
чтобы купить себе хлеба. Через год папа стал работать поч-
тальоном. Он носил письма за 20 километров в соседние
деревни. Каждый день – и зимой, и летом, по лесным дорогам 
в любую погоду. А когда закончилась война, папа устроил 
своего младшего брата (как сироту) в ФЗУ в город Могилев. 
Сам пытался поступить в железнодорожное училище, 
но не сдал экзамены, ведь он окончил только четыре класса 
сельской школы. Папа выучился на каменщика, продал свой 
дом в деревне и уехал восстанавливать послевоенную Москву. 
Вместе с другими ребятами из разных регионов нашей не-
объятной страны работал на стройках. Жил в общежитии, где 
и познакомился со своей будущей женой Ниночкой. Поми-
мо молодости и красоты в Нине было важное для деревенс-
кого парня качество – домовитость. В те голодные годы она 
умела сэкономить немного, чтобы угостить жениха то жаре-
ной картошкой, то блинчиками. Папа сразу решил жениться!

В загс поехали на трамвае, а в качестве свадебного подарка 
папа купил маме 200 граммов шоколадных конфет. 

Не забыл папа и про брата Митю – забрал его к себе 
в Москву, устроил на работу, а позже познакомил с прекрас-
ной девушкой, которая стала Мите женой.

Послевоенные годы не были простыми, но папа научился 
справляться со сложностями еще с детства. У него родились 
сын и дочь. Воспитывал внуков и правнуков. Не стало этого 
замечательного, доброго, смелого и трудолюбивого человека 
в 2015 году.
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Геннадий Георгиевич Горовой родился 13 января 1939 года, в пятницу. В годы 
войны, конечно, было не до суеверий, но кто знает, что конкретно спасло в сороковые 
роковые маленького мальчика и его семью от смерти. Многие скажут – судьба. Когда 
начались страшные события, герою было всего два с половиной года. Едва ли кто из нас, 
читателей, помнит хоть что-то о себе в таком возрасте. Геннадий Георгиевич, конеч-
но, тоже рисует в памяти далеко не каждый день тех лет. Но война всплывает в его 
сознании яркими образами, имеющими звук, запах и вкус. Порой они настолько страшны, 
что кажутся остросюжетным фильмом, не имеющим никакого отношения к действи-
тельности. А порой – наполнены иными чувствами, нежели страх: волнением за близких, 
радостью при виде своих, благодарностью солдатам за каждый прожитый день. 

Компания:

ООО «ГИОС»
Материал написан по воспоминаниям 
Геннадия Георгиевича Горового 

ÏÅÐÂÎÅ ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈÅ –
ÄÎÒËÀ ÑÃÎÐÅÂØÀß ÄÅÐÅÂÍß... 
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В семье, где росла мама героя рассказа, Нина Никандров-
на, было пять дочерей и сын, в котором девочки души не ча-
яли. Сестры Евгения, Ираида, Мария, Нина и Елена – словно 
в замысловатом литературном произведении – все красави-
цы, все целеустремленные, трудолюбивые, но и непохожие 
друг на друга, с разными чертами характера. Вышли замуж, 
жизнь разбросала их по многочисленным деревням Псков-
ской области – у каждой была своя семья, дети. Мама вышла 
замуж за военного… 

Отец, Георгий Сергеевич, был связистом в артиллерий-
ском полку. Военный, сразу после рождения сына он уча-
ствовал в Русско-финской войне, был ранен. Перед Великой 
Отечественной папу отправили в польский город Белосток – 
недалеко от Бреста. 22 июня 1941 года семья встретила поч-
ти на самой границе. Отец сумел собрать местные семьи – 
женщин и детей – и отправить их в эвакуацию на восток. 
Вместе с остальными в тыл отправился и маленький Гена 
с мамой. 

Немцы шли по пятам, а по некоторым направлениям 
даже опережали спасительный поезд. На состав соверша-
лись авианалеты, но судьба смилостивилась – ни один вагон 
не пострадал. Сам Геннадий Георгиевич этих событий еще 
не помнит, его личные воспоминания начинаются значи-
тельно позже. Лишь обрывками рисует память, что несколь-
ко месяцев семья прожила в Польше. Герой рассказа тогда 
даже уже чуть-чуть по-польски начал говорить. До сих пор 
помнит, например, что мяч – это «пилка». А любимое сло-
во было «сахар», потому что, как и все дети, маленький Гена 
обожал сладости. 

По пути на восток начались приключения, которые со-
провождали семью на протяжении всех лет войны. Поезд 
шел не по графику – как освобождался путь, так состав и пу-
скали. Пассажиры выходили на улицу, но уж если в этот мо-
мент разрешено было ехать – машинист никого не ждал. Так 
мать и отстала от поезда. Догоняла его по рельсам пешком –
семь километров. Пока она шла, опеку над сыном взяла одна 
из эвакуированных женщин, совершенно незнакомая. На 
войне чужих детей не было. 

На станции Дно, что в 50 километрах от Пскова, маму 
с сыном встретила сестра – тетя Женя. Так как, повторимся, 
никакого расписания в те времена и быть не могло, тетя не-
сколько суток провела на станции в ожидании родных – на-
шла в деревне лошадь, телегу и отправилась встречать сво-
их. 

Семья поселилась в деревне в 15 километрах от Пскова – 
у тети Жени. У нее были две дочери, мужа уже забрали 
на фронт. В 1944 году пришла информация о том, что он 
пропал без вести… 

В деревне тогда жила и еще одна сестра мамы – Елена.
У нее был сын Николай, ровесник нашего героя. Ребята 
столько вместе пережили, сдружились, после войны стали 
как родные братья. 

В середине июля немцы заняли Псков. В самих деревнях 
боев не было – войска ушли восточнее, к Новгороду. Но все-
го в километре от села стоял совхоз «Большевичка» – там 
немцы и устроились, организовали что-то вроде хозяйствен-
ной усадьбы. Управляющий носил фамилию Беккер. Он экс-
плуатировал женщин, заставлял их работать на себя. Наши 
партизаны убили Беккера где-то в 1942 году… 

Н���� �л� �� �я���, 
� �� �е������� 
�������е���� ���� 
��е��ж�л� �������л���� 
���з�. Н� ������ ��� е������� 
�������е��, �� ������ 
�м��������л��� – �� ���� 
����� �� ���������.
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Через какое-то время мама с сыном перебрались в ма-
ленькую, всего в полтора десятка домов, деревню Курино –
тоже на Псковской земле и тоже к сестре – Марии. Там их 
нашел папа – глубокой осенью или в самом начале зимы. 
Георгий Сергеевич долго пробирался из Белостока к сво-
им. Сначала передвигался с группами, потом – в одиноч-
ку. Догадывался, что семья может быть где-то здесь, – и на-
шел родных. Надежды прорваться за линию фронта не было 
никакой, поэтому папа в скором времени присоединился 
к партизанскому движению – примкнул к отряду Василия 
Павловича Плохого. 

Фамилия у этого человека, кстати, была вовсе не гово-
рящей! Душевный, добрый, мужественный командир после 
войны получил звание Героя Советского Союза. Бабушки 
в деревне негодовали: «Вот говорят все про Василия Павло-
вича – “плохой, плохой!” А он, гляди, какой хороший!» 

В июне 1942 года на Курино налетели три немецких само-
лета и сбросили три фугасные бомбы и «зажигалки». Никто 
до сих пор и предположить не может, почему именно на эту 
деревню: вокруг было много таких же населенных пунктов. 
Все дома сгорели дотла, но чудом ни один человек не то что 
не погиб, а даже не был ранен. Вот такой был первый стоп-
кадр из детства героя нашего рассказа – запах сгоревших 
изб и погибшего в пожаре скота, страх бомбежки, чувство 
горечи, еще не осознанное у четырехлетнего ребенка, но 
уже умеющее проявляться в его душе. Эти ощущения пре-
следовали героя не один десяток лет. 

Из соседней Зряковской Горы родственники видели, как 
догорало Курино. На следующий день пришли узнавать, 
остался ли кто в живых. Вместе с другими пришла и еще 
одна мамина сестра – Ираида. Она жила в лесной деревне 
Сетино. Так Гена с мамой переехали жить к еще одной тете. 
Ираида Никандровна и ее муж, Петр Васильевич Зуев, были 
сельскими активистами, коммунистами и поддерживали 
связь с местными партизанами.

Их 18-летний сын Валентин был партизаном и погиб 
в одном из боев с немцами.

Уже в 1942 году на Псковщине зверствовали каратели – 
в Карамышеве около сотни людей силой затащили в сарай 

и там заживо сожгли. Такая же беда произошла и в «Боль-
шевичке». Жители каждой деревни были готовы к тому, что 
в любой момент могут прийти фашисты, поэтому и готови-
лись заранее: организовывали лесные лагеря, строили зем-
лянки. Так, в один из летних дней 1943 года все взрослые 
ушли в лагерь, а маленький Гена остался дома с двоюрод-
ной сестрой Антониной. Сейчас Геннадий Георгиевич уже и 
не помнит, кто из них первый увидел приближающийся от-
ряд. Но вот Тоня первая определила, что это немцы. Она 
схватила брата за руку, и вместе дети помчались огородами 
из деревни – в тот лагерь, куда ушли родители. Бежать при-
шлось поперек движения немецкого отряда, через реку. Как 
вспоминает Тоня, немцы стреляли по ним, дети укрывались 
в прибрежных кустах. И в этот раз смерть не встретилась 
с героем: невредимыми Гена с Тоней убежали в лес. 

Кое-кто из деревенских тоже успел убежать, но таких 
оказалось немного. Оставшихся каратели не пощадили. Ни-
кого – ни женщин, ни детей, ни стариков – более 20 чело-
век. Деревню полностью сожгли. 

И ��� ����е� 
���я�� е�� ���� 
��л���� � е����� 
�����м������ – з��е��, 
������� ��� �� м��е����� 
м�л���� ����� �� 
�����з������� л��е��, 
�� �������� ����� ����� 
��� �����. М��� ��л� 
���м���е��, �� Се���� 
л� ��� �����.
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И тут рисует память еще одно сильное детское воспоми-
нание – зарево, которое видел маленький мальчик ночью 
из партизанского лагеря, до которого чудом успел до-
бежать. Мать ушла посмотреть, не Сетино ли это горит. 
Да, это пылало оно, уничтоженное злобными карателями. 
Как же страшно было за маму в этот момент! Вот она скры-
лась в лесу... А вдруг не вернется? Мальчик сам только выб-
рался из коварных рук смерти и ни за что не согласился бы 
отдать ей самую близкую, самую любимую – маму. 

Сетино сгорело дотла. На следующий день после этого 
зверства к деревне подошли партизаны и устроили похоро-
ны. Кладбище находилось за деревней, на опушке леса. По-
сле этих похорон герои рассказа стали жить в лесном лагере. 
Чуть поодаль располагались партизаны. Каратели прошлись 
по всей псковской земле – в преддверии Курской битвы уни-
чтожали наших людей, чтобы защитить свои тылы. 

Ближе к осени в лагерь перебрались и другие сестры – 
из Курина, из Зряковской Горы. Стали жить вместе в землян-
ках: в лагере была корова, запасы на зиму. Геннадий Геор-
гиевич говорит сейчас, что главным воспоминанием тогда 
была досада оттого, что у него, ребенка, никак не получа-
ется найти бочонок меда. Ходили слухи, что где-то припря-
тали взрослые этот вкусный запас. Война войной, а у детей 
свои заботы были. 

Так и жила семья в лесу, пока в начале зимы 1943 года 
немцы вновь не направили карательный отряд. Партизаны 
приняли этот бой. Мирные жители же все как один броси-
лись врассыпную – по редколесью, по болоту, в котором сне-
га по колено. Гена с братом Колей тогда заболели корью – 
лежали с высокой температурой. Матушка несла сына 
на руках, совсем выбилась из сил. Если бы тогда ей на по-
мощь не пришла тетя Женя, наверное, не спастись бы семье. 
Два или три дня женщины с двумя тяжело болеющими маль-
чишками провели в снегах под вывороченными корягами. 
Выжили… 

Когда немцы ушли, наши люди перебрались в новый ла-
герь – как теперь догадывается герой, подготовленный зара-
нее на такой случай. И снова память рисует картинки – но-

чью в крайнем напряжении и с опаской идут люди на новое ме-
сто жительства. Страшно не то что слово вымолвить – вдох-
нуть полной грудью. Ни звука. Корове даже перевязали ко-
пыта, чтобы та не гремела ими, когда переходила через мост. 

В новом лагере расположились неплохо. Он находился 
недалеко от деревни, поэтому можно было ходить в развед-
ку, выяснять обстановку. Частенько заглядывали партизаны – 
для них радостью было повозиться с детьми в лагере. Осо-
бенно любили все почему-то маленького Гену. Ему в подарок 
не раз доставалось отжившее свой век оружие – старый дам-
ский браунинг, добытый у врага, карабинчик с оптическим 
прицелом без патронов. Так и ходил гордый ребенок войны – 
весь увешанный оружием. Очень ему нравилось такое вни-
мание взрослых. 

В конце февраля на лагерь набрел отряд немцев, кото-
рые отступали к Пскову. Жителей на тот момент там было 
человек 50. Все забились в землянку, Колю с Геной скрыли 
мужественные родительские спины. А впереди всех стояла 
женщина с маленькой девочкой на руках. Немецкие солдаты 
ведь тоже отцы – хотели взять малышку на руки, приласкать 
ее. А та расплакалась – чужие дяди забирают! Когда ребенок 
начал жалобно кричать, все пришли в ужас: сейчас фаши-
сты точно всех расстреляют, раз она не дается им. Но солда-
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ты спокойно объяснили: «Мы не каратели, а военные люди. 
Мирных жителей не трогаем». Так и ушли враги, забрав 
на прощание у жителей лагеря провизию – были куры, 
поросята. Чем теперь питаться? 

…А буквально на следующий день пришли наши. В деревне
они появились в самом начале весны, а вот Псков отвоева-
ли только летом. Шли жесточайшие бои. Геннадий Георги-
евич вспоминает, как несколько месяцев жили в эвакуации 
в далеких от линии фронта деревнях – ожидалось крово-
пролитие под Псковом, мирных жителей увозили подальше. 
В эвакуации, к счастью, семья жила без особых приклю-
чений, если не считать того, что герой рассказа однажды 
чуть не утонул в пруду. Спасли. Опять смилостивилась судьба. 

Сейчас Геннадий Георгиевич признается – День Побе-
ды не запомнил. Война для него закончилась тогда, когда 
домой вернулся отец – летом 1946 года. Отец, Георгий Сер-
геевич, из партизанского отряда сначала попал на Ленин-
градский фронт, где получил медаль «За отвагу» – это была 
хорошая награда для младшего офицерского состава. Затем
он был направлен на 1-й Украинский фронт, где участво-
вал в боях до конца войны. Он освобождал Чехословакию, 
Венгрию, Прагу, Австрию, брал Будапешт. Победа заста-
ла отца где-то под Веной. Там Георгий Сергеевич получил 
орден Отечественной войны I степени и многочисленные 
медали: «За освобождение Праги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены». Был трижды ранен, одна из ран оказалась 
тяжелой. Три месяца находился в госпитале, а потом – опять 
на фронт. Тоже, можно сказать, чудом остался жив… 

После Победы семья перебралась в Псков – мама всегда 
хотела жить в городе, а поскольку она была там прописана, 
выделили комнату в коммуналке. Это была маленькая комна-
тушка, у которой окна начинались от земли. Родители про-
жили в Пскове всю оставшуюся жизнь. 

Но и деревня, конечно же, не была забыта. Сестры оста-
лись дружны – ведь такое вместе пережили! Никогда не рас-
ставались – ни в беде, ни в радости. В непрерывном труде, 
в неустанной заботе о близких, вместе они прожили долгую 
жизнь. 

В старших классах, а потом и в студенческие годы 
Геннадий Георгиевич приезжал летом в Сетино – грибы, 
купание, рыбалка… Он настолько приобщился к сельской 
жизни, что та стала для него необходимостью. Не было для 
студента лучшего подарка, чем найденный в лесу огромный 
белый гриб или богатый улов в местной речушке. 

Удивительная судьба Геннадия Георгиевича и его семьи, 
наверное, заслуживает более долгого рассказа, а может 
быть, и отдельной книги. Нелегко пришлось этой друж-
ной, мужественной семье, как и всем жителям деревень 
на псковской земле. Да что там – всей стране, мы с вами 
это прекрасно знаем. Но люди всё выстояли. 

Сейчас герой рассказа говорит, что ему предстоит 
серьезная работа – нужно подробно записать все воспоми-
нания детства, рассказать о родных и близких. Это непро-
сто. Но такие воспоминания должны быть сохранены – ради 
потомков, ради истории, ради мира на земле. 

У������л���� ������ 
Ген����� Ге����е���� 
� е�� �����, ��� е����, 
з��л�ж���е� ����� ������� 
��с���з�, � м��е� ����, 
� ��� �л���� �����. Н��е��� 
�������� ���� �������, 
м��е��� ен��� ��м� �, 
��� � ���� ж������ 
� е� е� е�� �� ��������� � ����. 
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Мой дедушка Борис Федорович Клюх родился и жил в деревне Митино Угодско-
Заводского района Калужской области. Здесь он и встретил войну. Деревня стояла на 
реке Нара, где проходила линия фронта. Поселение ежедневно подвергалось артил-
лерийским обстрелам и бомбежкам. Часто бои разворачивались вблизи домов. Сви-
детелем этих страшных событий и стал мой дед, которому в 1941 году было всего де-
сять лет.

«Утро 22 октября 1941 года выдалось пасмурным. Германские части вош-
ли в деревню и начали проверять каждый дом: заходили в избы, осматривали 
все углы. Зашли и к нам двое немцев. Они искали еду. Взяв сметаны и гор-
шок яиц, ушли. А ближе к вечеру немцы заполнили все избы. У нас обосновались 
20 немецких солдат», – вспоминает Борис Федорович.

После того как бойцы Красной армии освободили деревню, все жители стали 
усердно трудиться, помогали фронту. Борис Федорович, будучи подростком, рабо-
тал на полях родного колхоза «Красная заря». Наравне со взрослыми он полол, уби-
рал овощи, молотил рожь, пшеницу и выполнял другие сельскохозяйственные ра-
боты вплоть до долгожданной Победы.

В 1948 году, после окончания семилетки, поступил в РУ-42 в Тушине. Затем рабо-
тал на заводе «Красный Октябрь». С 1952 по 1956 год проходил службу в рядах Со-
ветской армии, защищал рубежи Родины на Курильских островах. После вновь вер-

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÂÎÉÍÅ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал о своих дедушках – очевидцах Великой Отечественной 
войны – предоставил Никита Цветков

Борис Федорович Клюх
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нулся на родное предприятие, которому отдал без малого 58 
лет. Сейчас Борис Федорович находится на заслуженном от-
дыхе.

За добросовестный труд он награжден многочисленными 
медалями и грамотами.

ÐÀÑÑÊÀÇ ÎÒ ÏÅÐÂÎÃÎ ËÈÖÀ

– Меня зовут Андрей Васильевич Журов. Я родился 3 сен-
тября 1924 года в поселке Оленино Калининской области. 
Окончил восемь классов средней школы в родном поселке.

Утром 22 июня 1941 года я пошел в библиотеку и там услы-
шал по радио объявление о начале войны. Все испугались, 
разбежались по домам.

После этого известия молодежь сразу отправилась ко-
пать противотанковые рвы. Мне райком комсомола поручил 
разносить газеты по траншеям на участке протяженностью 
четыре километра. Строительство обороны нашего поселка 
велось до сентября 1941 года, пока не пришел немец, кото-
рый простоял в Оленино два года.

В 1943 году фашисты начали отступать и погнали за со-
бой всех жителей села. Под Брянском, в ходе Брянской на-
ступательной операции, нас освободила 84-я гвардейская 
стрелковая дивизия, в которую я и был зачислен солдатом.

Мой боевой путь проходил в 247-м стрелковом полку. 
Командиром дивизии был генерал-майор И.К. Щербина, 
а моим непосредственным начальником – гвардии капитан, 
впоследствии майор – Шкуратов. В этой дивизии я прослу-
жил до конца войны связистом-разведчиком в взводе управ-
ления 120-миллиметровой минометной батареей.

С июня 1944 года наша дивизия участвовала в Белорус-
ской стратегической наступательной операции. При осво-
бождении города Орша я был ранен в ногу, но после ока-
зания медицинской помощи продолжил участвовать в бою. 
Второе ранение было получено в щеку на косе Фриш-Нерунг 
во время переправы через реку Неман.

В 1945 году наша дивизия участвовала в Инстербургско-
Кенигсбергской наступательной операции, штурмовала 
Кенигсберг, брала Пиллау и завершила боевые действия 
на Балтийской косе.

9 мая 1945 года мы находились под Кенигсбергом. Мы 
отдыхали на полигоне после тяжелого дня. Вдруг в районе 
трех часов ночи мы услышали громкую стрельбу. Все вскочи-
ли, схватили оружие, подумали, что немец наступает. Оказа-
лось, что это был фейерверк, устроенный соседним полком. 
Германия капитулировала! Наступила Победа! И мы с ребя-
тами тоже устроили свой небольшой салют. Сбылись сло-
ва: «Кто с мечом к нам придет – от меча и погибнет». Пусть 
же это учтут агрессоры.

За время боевых действий я был награжден орденом Крас-
ной Звезды, медалью «За отвагу», «За взятие Кенигсберга», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны I степени.

Наступило мирное время, и я решил стать строителем. 

Андрей Васильевич Журов
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Окончил строительный институт. После демобилизации работал мастером на восстановлении разрушенной Калининской же-
лезной дороги на участке Ржев – Новосокольники.

С 1955 года работал в Москве. Участвовал в строительстве многих объектов: жилых домов в Красногвардейском и Перовс-
ком районах, Калининского проспекта, главного вычислительного центра Госплан, кинотеатра «Октябрь», спорткомплекса 
«Олимпийский». С 1991 года нахожусь на заслуженном отдыхе.
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Компания:

ООО «САНТЕХСТРОЙ»
Материал предоставлен дочерью ветерана – Ларисой Ясулайтис, 
рассказ написан со слов самого Ивана Ивановича

ÐÀÑÑÊÀÇ ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ

Иван Иванович в 1945 году

ÂÎÑÏÎÌÈÍÀÍÈß Î ÂÅËÈÊÎÉ 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÅ
ÐßÄÎÂÎÃÎ ËÅÒ×ÈÊÀ-
ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËß, ÌËÀÄØÅÃÎ 
ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ, À ÍÛÍÅ 
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ Â ÎÒÑÒÀÂÊÅ 
ÈÂÀÍÀ ÈÂÀÍÎÂÈ×À 
ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ



185

СПРАВКА
Полковник в отставке Иван Иванович Кузнецов родился 17.07.1921

в деревне Тарцево Калязинского района Калининской (Тверской) области.
В вооруженных силах – с ноября 1939 года. После окончания Ленинград-

ских авиатехнических курсов усовершенствования ВВС КА им. К.Е. Воро-
шилова в ноябре 1940 года служил авиационным техником в Таганрогской 
военной авиационной школе им. В.П. Чкалова.

В октябре 1942 года окончил Вязниковскую военную авиационную шко-
лу пилотов с назначением на должность летчика 14-го запасного авиаци-
онного полка.

Активный участник Великой Отечественной войны с октября 1943 года 
в качестве летчика (старшего летчика) 263-го истребительного авиаци-
онного полка 215-й истребительной авиационной дивизии 8-го истреби-
тельного авиационного корпуса 1-го и 2-го Белорусских фронтов.

Совершил свыше 60 боевых вылетов. В групповых воздушных боях сбил 
три самолета противника (Ме-109, ФВ-190). Прикрывая наземные вой-
ска, уничтожил свыше 20 единиц боевой техники, живую силу противника. 
Имеет боевое ранение.

В послевоенный период служил старшим летчиком, заместителем ко-
мандира авиаэскадрильи по политической части 32-го гвардейского истребительного авиационного полка 98-го (впо-
следствии – 15-го, 324-го и 9-го) гвардейских авиационных дивизий, заместителем командира по политической части 
816-го гвардейского ИАП и 126-го ИАП.

Участник семи воздушных парадов над Красной площадью в составе пилотажных групп 32-го гвардейского ИАП. 
Военный летчик 1-го класса с сентября 1951 года.

После окончания в 1958 году Военно-политической академии им. В.И. Ленина проходил службу в должностях начальни-
ка политического отдела – заместителя командира по политчасти 94-й истребительной авиадивизии ПВО и 125 авиа-
ционной дивизии истребителей – бомбардировщиков (ГСВГ) Ейского высшего военного авиационного училища летчиков 
им. В.М. Комарова, заместителем начальника по политчасти 3 НИУ 13-го Государственного научно-исследовательского 
института эксплуатации и ремонта авиационной техники ВВС.

За период летной работы с 1942 по 1961 год освоил 14 типов самолетов, налетал 1 350 часов.
За участие в боевых действиях, освоение новой авиационной техники, безаварийную летную работу, успехи в воспи-

тании личного состава награжден двумя орденами Красного Знамени, двумя орденами Красной Звезды, двумя орденами 
Отечественной войны I степени, многими медалями.

Уволен с военной службы в 1974 году. Впоследствии работал в Центральном аппарате Министерства гражданской 
авиации, Государственном НИИ ЭРАТ гражданской авиации, ПО «Мособлавтотехобслуживание». 

Инвалид Великой Отечественной войны. 
Женат, имеет троих детей, пятерых внуков, пятерых правнуков.
Живет в Люберцах.

Декабрь 2014 года
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«ÄÍÅÌ Ó×ÈËÈÑÜ ËÅÒÀÒÜ, 
ÍÎ×ÜÞ – ÎÕÐÀÍßËÈ ÎÁÚÅÊÒÛ»

Войну я встретил (вернее сказать – война меня застала) 
в должности авиационного техника самолета СБ в Таган-
рогской военной авиационной школе, куда я был направлен 
для прохождения службы после окончания Ленинградских 
авиатехнических курсов усовершенствования ВВС КА име-
ни К.Е. Ворошилова в ноябре 1940 года. Не берусь вспом-
нить точно свои чувства. Однако совершенно очевидно, что 
не было страха или уныния. То ли это от молодости, то ли 
от уверенности в том, что война продлится недолго.

Уже позже, когда я прибыл на фронт в качестве летчика-
истребителя, настроение было едино у всех – не остыдиться 
перед товарищами и родственниками. Откровенное желание
поскорее вступить в бой с врагом. В определенной степе-
ни это объяснялось и тем, что мой отец, тоже Иван Ива-
нович, имея семерых детей, сражался на фронте солдатом-
минером и уже был награжден орденом Красной Звезды.

Руководство школы, видя мое желание летать, отправило 
меня в Москву – переучиваться на летчика. 

Днем учились летать, а ночью несли службу по охране во-
енных объектов или в аварийных командах. В столице учить-
ся долго не получилось – становилось небезопасно. Летную 
школу перевели в Мордовию, в город Ардатов. 

Через год курсанты вполне освоили самолет УТ-2. И вроде
бы всё – скоро на фронт. Однако нас, погрузив в эшелон, 
отправили под Сталинград в пехоту. Обученные летчики 
воюют в пехоте? Кто-то из руководства резонно рассудил, 
что 200 слушателей авиашколы вряд ли сделают погоду 
под Сталинградом, а вот 200 летчиков – это уже сила, при-
мерно пять истребительных авиаполков. Группу вернули, 
только не в Мордовию, а в Чувашию, на станцию Ибреси, 
где курсанты успешно изучили самолеты СУ-2, УТ-2. 

Затем меня, как будущего истребителя, отправили осваи-
вать передовой довоенный самолет И-16 в Вязники Влади-
мирской области. И вот вроде бы нет преград, чтобы идти 
воевать и громить врага. Объявили построение, но остано-
вились на фамилии Кузнецов. Опять мимо фронта. Я попал 

во второй отряд, который должен был осваивать новый ис-
требитель Ла-5. Освоил и был направлен в запасной полк – 
обучаться как следует воздушному бою в Иванове.

Там, на Северном аэродроме, просто тьма самолетов была 
со всего мира и различной модификации: и английские, и аме-
риканские – вот на них нас и готовили к воздушному бою.

Советское правительство старалось как можно тщатель-
нее подготовить новых летчиков, ведь в первые месяцы войны 
много опытных летчиков погибло. И даже на фронте в сентяб-
ре 1943 года к боевому участию молодежь не сразу допускали.
Вспоминаются кадры из культового кинофильма Леонида 
Быкова «В бой идут одни старики».

Наше пребывание в резерве главного командования подза-
тянулось, мы занимались учебно-боевой подготовкой. Готовили 
себя к боевому участию. Нас брали в основном на местность 
около линии фронта и натаскивали. По-настоящему я стал уча-
ствовать в боевых действиях с началом Белорусской операции. 
Линия фронта проходила вдоль Орши, Шклова, Могилева.

Так обычно и бывает, что чаще всего пишут о воздуш-
ных боях летчиков-истребителей. Однако летчики истреби-
тельных авиаполков выполняли и другие, не менее важные 
и опасные боевые задания. Одно из них – прикрытие бое-
вых действий (сопровождение) штурмовики. Задача конкретная –
уберечь штурмовиков от атак истребителей противника 
и тем самым обеспечить штурмовикам нанесение удара 
по переднему краю немецких войск.по переднему краю немецких войск.

С�� е����� 
�������л����� 
��������� ��� м���� 
�����л���� ����������� 
����� �е������, � е�� � �е���� 
�е���� ����� ����� ������� 
�е������ �����л�. И ���� 
�� ������ � �е��я��� 
1943 ���� � �� е��м� ������� 
м���� �ж� �� ���з� �������л�.
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Обычно истребители сопровождения шли двумя группами: одна (груп-
па обеспечения) располагалась выше штурмовиков и имела задачу связать 
боем истребителей противника, а другая (группа непосредственной поддерж-
ки) – на высоте полета штурмовиков с задачей отражения атак прорвавшихся 
истребителей. Известно, что по штурмовикам, а, следовательно, и по истре-
бителям с немецких позиций стреляло всё, что могло стрелять. И если ле-
гендарный штурмовик Ил-2 был защищен снизу броней, и его не всяким 
оружием можно было взять, то нашему брату-истребителю приходилось туго. 
Не раз на моих глазах взрывались летящие рядом боевые товарищи от прямого 
попадания либо снаряда, либо пулеметной очереди. Невеселая картина.

А бывало и так: штурмовики выходят из атаки потрепанные, у некоторых 
в крыльях дырки. Или часть хвоста оторвана, одна стойка шасси болтается. 
Они еле идут и могут стать легкой добычей вражеских истребителей. Тут уж 
приходится сопровождать израненного одиночку, зачастую отбиваясь от на-
седавших мессеров или фоккеров. Да и на свой аэродром вернуться еще надо. 

До последнего дня войны я участвовал в боевых действиях. Фронт закаляет 
и обостряет все лучшие качества человека… 

ÆÈÇÍÜ ÇÀ ÄÐÓÃÀ
Вениамин Леонидович Заботин был моим первым командиром звена 

и просто хорошим другом. Ведь война войной, а чувства человеческие про-
являются в таких условиях особенно сильно. До сих пор помню, как слаженно 
и четко выполнили вместе с Веней непростую задачу командира полка в Поль-
ше, в Высоко-Мозовецком – обнаружили засекреченный фашистский аэро-
дром, о котором сообщили партизаны. 

Обдумав и уточнив задание, имея предположительные координаты места бази-
рования немецких самолетов, мы вылетели. Зашли с запада, набрав высоту поряд-
ка 1 500 метров, и со снижением на скорости прошли над этим участком. Тихо. 
Ничего подозрительного не обнаруживаем. Ушли подальше, как договорились. 
Радиообмен не вели. Развернулись обратно и с другой стороны прошли участок. 
Набрали высоту, снова развернулись и на подходе перешли в пикирование, откры-
ли огонь из пушек. Что тут началось! По нам был открыт массированный зенит-
ный огонь. Разрыв справа, слева, позади, выше. Нам было трудно, если говорить 
честно. Спасли нас скорость и, наверное, Всевышний. При выходе из пикирования 
видим – на встречном курсе из-за леса выруливает и взлетает пара немецких истре-
бителей. Очнулись они, да поздно – нас уже не достать. Доложили по рации одним 
предложением: «Задание выполнено».

Командованию этого было более чем достаточно. Уже через несколько 
часов в воздух поднялись штурмовики Ил-2, они шли по координатам, указан-
ным нами. Факт уничтожения секретной базы фашистов отмечен в журнале 
боевых действий 4-й воздушной армии ВВС СССР.

22 февраля 1945 года рано утром оче-
редной вылет на разведку района боевых 
действий с аэродрома Хоэнштайн близ горо-
да Алленштайн, что в Восточной Пруссии. 

А Победа была уже близко, и это чув-
ствовалось даже в воздухе. Казалось, что 
всё теперь нипочем! Золотое правило авиа-
ции – нельзя в боевых условиях вести 
переговоры – было нарушено. Мы с Ве-
ниамином прошли указанную территорию, 
с командного пункта запросили нас про 
погоду. И только наши самолеты стали 
приближаться к аэродрому Староград, их 
встретила вражеская четверка. Мы вынуж-
дены были отбиваться. Это нам удалось, 
только вот я понял, что подбит: масло те-
чет, температура двигателя повышается. 
Ошибки быть не может. Вениамин принял 
решение: «Надо садиться!»

Из иллюминатора видна раскисшая па-

Иван Иванович в 1974 году – 
окончание службы
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хотная земля, кое-где ямы – не самое лучшее место для по-
садки, но деваться некуда. Признаюсь, что даже не помню – 
шасси выпустил или нет. Сел. Самолет сразу капотировал, 
то есть перевернулся. Мелькнула перед глазами вода. Поте-
рял сознание. Долго ли был без сознания, не вспомню, но от-
четливо знаю, что очнулся от громкого обращения: «Лысый!» 
Это было мое прозвище, так как летал я всегда бритым. 
Именно так и обратился ко мне Веня. 

Я висел на лямках вниз головой, по лицу текла кровь, ды-
шать было тяжело. Тогда дышать было тяжело, а сейчас – 
вспоминать… 

Вениамин, увидев, что друг падает, решил садиться 
на эту не внушающую доверия поверхность. Он рисковал – его 
полет мог окончиться так же, как и мой. Но он сел. Удержал 
самолет. Не катапультировался. Ко мне собрал людей с со-
седнего хутора, деревянный корпус кабины разбили, выта-
щили. Довезли до фронтового госпиталя. 

В этом весь он – мой преданный друг! Он совершил 
невозможное. Ведь у него не было практически никаких 
шансов на благополучную посадку на это поле. Он рисковал 
собой ради моего спасения. Я обязан ему жизнью.

Пока я лечился в госпитале, Вениамин Леонидович про-
должал активно выполнять боевые задания. Как-то в один 
из полетов он доложил на землю, что с двигателем проб-
лема. На связь он больше не вышел… Его нашли на зем-
ле обмотанным в парашют. Видимо, самолет перевернулся, 
он выпал, кольцо дернул, парашют-то раскрылся, но купол 
не надулся и замотался вокруг Вениамина. 

Спас жизнь другу, а свою не смог… Вечная память ему. 
Похоронен Вениамин Леонидович Заботин в Польше в го-
роде Грудзендзе (Грауденце) на городском кладбище. После 
расформирования нашего полка в 1946 году вряд ли кто 
поклонился ему. Детдомовец. Любимец полка.

…Я же продолжал летать еще долго. Вся жизнь связана 
с авиацией. За период летной работы, а это почти 20 лет, 
освоил 14 типов самолетов и налетал 1 350 часов. Память 
о друге и его подвиге навсегда жива во мне.

После возвращения из госпиталя в марте 1945 года 
я продолжал участвовать в боевых вылетах полка. В ходе
Берлинской операции наш полк поддерживал наступление 

легендарной 65-й гвардейской армии генерала П.И. Бато-
ва в районе Штеттина, Гартца, Шведта. Свой последний бо-
евой вылет я совершил 7 мая 1945 года с аэродрома Ной-
бранденбург. Скорая Победа уже чувствовалась нами. У всех 
было настроение радостного ожидания.

Утром 9 мая проснулись от ураганной стрельбы и кри-
ков: «Победа!». Радостные выскочили на улицу. Объятия, 
поздравления, слезы радости! Вскоре весь личный состав 
трех авиаполков нашего корпуса собрался на митинг, ко-
торый открыл командир корпуса генерал А.С. Осипенко. 
От нашего полка выступил командир эскадрильи – известный 
воздушный ас Михаил Зеленкин. И даже неизвестно отку-
да появившийся на аэродроме немецкий Фокке-Вульф-190 
(видно, удиравший с района Балтийской косы) не испортил 
праздничного настроения.

Мои боевые товарищи воевали достойно. За успешные 
боевые действия наш 263-й ИАП был награжден орденом 
Суворова III степени и получил почетное наименование По-
меранский, 215-я ИАД удостоена ордена Красного Знамени 
и почетного наименования Танненбергкая, а 8-й ИАК – так-
же ордена Красного Знамени и почетного наименования 
Бобруйский. 

У���� 9 м�� 
���������� 
�� �����н��� ����л��� 
� ������: «П��е��!». 
Р�������� �������л� 
�� �����. О��я���, 
��������е���, ���з� �������! 
В����� � е�� ������ ������ 
��е� ������л��� ���е�� 
������� �����л�� 
�� м�����...

В����� � е�� ������ ������ 
��е� ������л��� ���е�� 
������� �����л�� 
�� м�����...
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Всё было в непростой судьбе труженицы тыла Александры Ивановны
Климовой – горечь потерь, сиротливое детство, война. Но жаловаться 
она не привыкла – не такой закалки человек. Тем более что Бог награ-
дил ее и большим счастьем – встречей с любимым человеком, пятью-
десятью «золотыми» годами брака. Просто и без прикрас рассказыва-
ет она летопись своей жизни...

– Мы с родителями жили в деревне Смолеевке Ряжского района Рязанской 
области. Своего дома у нас не было: красивый, деревянный, почти новый, 
он сгорел еще в 1937 году. Нас приютили соседи, так мы у них и были на постое. 
В 1939 году умерла мама. Меня, 15-летнюю, как уже достаточно взрослую, отпра-
вили в Люберцы – там я помогала по хозяйству в одной семье.

Я хорошо помню момент, как 22 июня 1941 года объявили, что фашисты напали 
на Советский Союз. Все плакали. Мужчин провожали на фронт. Ушли отец, дядя, 
я совсем осиротела. Началась эвакуация. Уехали на восток и хозяева, у которых я ра-
ботала, а я вернулась в Рязанскую область.

Компания:

ООО «ЗСПВС»
Записано со слов ветерана 
Александры Ивановны Климовой

«È ÎÒÄÎÕÍÅÌ, È ÏÎÑÌÅÅÌÑß, 
È ÏÎÏËÀ×ÅÌ, È ÏÅÑÍÈ-×ÀÑÒÓØÊÈ 
ÑÏÎÅÌ» 
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И сразу нас направили рыть окопы. Потом мы работали в колхозе – 
выращивали махорку, помидоры, хлеб, воду носили, снопы вязали, меш-
ки огромные на себе таскали. Вот у меня и горбик с тех пор небольшой 
остался. По ночам пряли на веретене, вязали варежки для наших доро-
гих фронтовиков, каждую – с любовью, думали о близких. Я к труду была 
приучена, работы не боялась, однако и мне было тяжело.

Командовали нами мужчины, которые остались, в основном, инвали-
ды: у кого рука оторвана, у кого нога деревянная – их на фронт не брали. 
Они нас очень жалели, подбадривали. Голода я не помню – колхоз всё 
же, кормили нас.

Пахали на быках, запрягали их самостоятельно. Бывало, устанут 
животные, лягут на поле. Хлещешь их, хлещешь, Мишкой там или Гриш-
кой называешь, упрашиваешь подняться – ну никак не встают. И вот брига-
дир дядя Вася подойдет – и кнутом: «Эх, вот так надо!» А сам матом пугнет, 
хлыстнет, тот вскачет. А нам, девчонкам, его жалко до слез... 

Всё было: и отдохнем, и посмеемся, и поплачем, и песни-частушки споем.
А как мы ждали Победу! Но долго, очень долго – лишь повестки, похо-

ронки. Этот погиб, этот погиб… У кого муж, у кого отец, у кого сыновья, 
у кого братья… Столько криков было… Страшно было почту получать. 
Отец прислал всего одно письмо, а в марте 1944 года и сам вернулся – 
инвалидом, кисть не работала. Я ему перевязки делала.

Радостное известие о Победе я услышала 9 мая 1945 года рано утром. 
Я еще лежала, кода бригадир наш Ольга в окно постучала. Ну, я думаю, 
чуть свет – уже на работу. А она кричит: «Шура!!! Война кончилась! 
Война кончилась!!!». Я выскочила на улицу – и давай с ней обниматься. 
А там, на улицах, кроме радости, – еще и горе. Крик, шум, рыдания во 
всех окрестных деревнях... Война-то кончилась, но ни брата, ни мужа, 
ни сына, ни отца…

Победу праздновали широко – колхоз собрал общий стол, быка за-
резали. Отмечали всей деревней. Наготовили всего, гуляли, песни пели 
и плакали опять...

Ну а потом я перебралась к сестре в Саратовскую область, в поселок 
Озинки. Оставлять отца, Ивана Гавриловича Пушкарева, было тяже-
ло, но всё же уехала. Там работала в столовой: сначала печницей (таска-
ла сланец), потом на кухне – и овощи чистила, и обеды варила, и посуду 
мыла, и официанткой, и поваром, и буфетчицей была.

По соседству с нами жил скромный парень, мой ровесник, фронто-
вик Александр Климов. Зашел он однажды весной к нам в дом – прио-
детый, в сапогах хромовых, в пиджаке, с гармошкой через плечо. И тут 
уж я его разглядела как следует, дружить мы начали. А через десять дней 

21 мая 1949 года стал он моим мужем. Родня ска-
зала, что нечего тянуть: посевная впереди, а мо-
лодым и участок дадут, и картошки – к осени свой 
урожай будет. Так и вышло. Сыграли свадьбу, 
в 1951 году своими руками построили дом – это 
было большое счастье. Появились и дети.

Про войну Александр Финогенович рассказы-
вать не любил. Вообще было не до рассказов – 
работать нужно было, детей растить. Жизнь у него 
тоже была не сахар. Как и я, он ребенком остал-
ся без матери – жили они в Казахстане в посел-
ке 2-я Чижа Каменского района. С 1942 года он 
в рядах Красной армии. Воевал в 15-м, а потом 
629-м стрелковых полках автоматчиком на 3-м 
Белорусском фронте. Был дважды ранен – в бе-
дро и в живот. Награжден медалью «За победу 
над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», орденом Отечественной войны 

Александр Климов
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II степени. О трудностях фронтовой жизни говорил скупо – 
как голодали, как картошку из земли выкапывали, чистили ее зуба-
ми, как раненых несли, выискивали живых, а вокруг – земля и тела, 
и кровь, и всё это смешалось. Фильмы про войну смотреть не мог 
совсем – слезы наворачивались, тяжелые для него это были воспо-
минания.

Прожили мы с ним хорошую жизнь, свадьбу золотую играли. 
Нажили четверых детей, четверых внуков и троих правнуков. Вся-
кое бывало, но нам некогда было сентиментальничать – работать 
надо было.

П�� ����� А�е������ 
Ф����е����� 
��с��������� �� �����. 
Во���� ��л� �� �� ��с������ – 
�������� ����� ��л�, � е�е� 
�������. Ж�з�� � �е�� ���� 
��л� �� �����... С 1942 ����
�� � �я��� К������ ��м��. 
В� е��� � 15-�, � ����� 
629-� ����л����� ��л��� 
������������ �� 3-� 
Б�����с���� ������.
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������������ �� 3-� 
Б�����с���� ������.

Александр и Александра Климовы
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Глаза героев Великой Отечественной войны смотрят на нас с фотографий, памятни-
ков и обелисков. Взгляд каждого такого человека поражает глубиной, мужеством и уди-
вительным спокойствием. Именно таким спокойным взглядом и должен обладать побе-
дитель. Как поется в одной из известных песен о войне, «этот взгляд – словно высший
суд для ребят, что сейчас живут». Он не позволяет нам забывать уроки прошлого. 
Такие глаза на фото и у Сергея Семеновича Киселева, старшего сержанта гвардии, 
героя Советского Союза. Памятные знаки этому человеку в городе Кохме Ивановской 
области окутаны тишиной. Сюда приходят поклониться родственники и земляки, 
гости города, а также все те, кто чтят память о войне. 

Недалеко от Кохмы, в селе Гончаково, Сергей Семенович и родился – в семье крестья-
нина, 23 сентября 1910 года. Окончив два класса Барановской школы, стал помогать 
отцу в плотницком деле. Потом сделался настоящим плотником, устроился работать 
на стройку в Иваново. Биография Сережи Киселева могла бы быть такой же, как и у сот-
ни других ивановских мальчишек из крестьянских семей, но началась война. 

Перед войной Сергей перебрался в город Ногинск Московской области – трудился по рабочей специальности. Оттуда 
он и был призван в армию. Прошел долгий путь от рядового красноармейца до помощника командира взвода. Имел звание 
помощника командира взвода 78-го гвардейского стрелкового полка 25-й гвардейской Краснознаменной Синельниковской 
стрелковой дивизии 6-й армии Юго-Западного фронта, старшего сержанта гвардии. Принимал участие в кровопролит-
ных боях на Дону летом 1942 года, где был награжден орденом Красного Знамени. В ходе войны герой был дважды ранен. 

Компания:

ООО «ТСК-МЕНЕДЖМЕНТ»
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Отличился он в боях при форсировании Днепра. В ночь на 26 сентября 
1943 года старший сержант Сергей Киселев в составе десантного отряда из 
36 бойцов на подручных средствах переправился на правый берег реки Днепр 
в районе села Войсковое Солонянского района Днепропетровской области. Взвод, 
которым командовал герой, захватил траншеи и опорный пункт противника. 
Гвардейцы в течение двух суток вели бой за удержание плацдарма – отразили пять
контратак противника, истребили до 50 немецких солдат и офицеров, захватили 
18 лошадей и одно орудие. Сергей Семенович лично уничтожил десять гитлеров-
цев. Такие действия обеспечили переправу главных сил полка. 

За проявленный героизм Сергей Семенович был удостоен высокого звания
Героя Советского Союза и награжден медалью «Золотая Звезда». 

В 1944 году Сергея Киселева направили в Ташкентское пехотное училище 
имени В.И. Ленина. Но училище окончить не получилось из-за возраста и не-
достаточного образования: война тогда не позволяла учиться чему-то, кроме 
одной профессии, – защищать Родину. Так и остался Сергей Семенович в узбек-
ской столице, стал вновь работать по гражданской специальности – столяром 
и плотником, трудился на различных заводах Ташкента. В 1986 году герой ушел 
на заслуженный отдых, но, тем не менее, продолжал активную деятельность. 
Он участвовал в патриотической работе, встречался со школьниками и студента-
ми, выступал перед призывниками и солдатами.

В начале сентября 1994 года Сергей Семенович переехал обратно в Иванов-
скую область – к дочери. Однако, к огромному сожалению, 27 сентября 1994 года 
Герой Советского Союза Сергей Киселев скончался. 

Похоронили его на городском кладбище Кохмы, в секторе воинских захоро-
нений. 

Память о Сергее Семеновиче, не только как о герое, но и как о родном, 
любимом человеке, хранят его дочери – Светлана Сергеевна Шершнева и Тамара 
Сергеевна Милушкина. У героя четверо внуков и четверо правнуков. Сергей 
Семенович и его жена окончили два класса школы, но, невзирая на это, постара-
лись дать дочерям хорошее образование и вырастили их воспитанными, достой-
ными, образованными людьми. 

Сергей Семенович Киселев награжден орденами Ленина, Красного Знамени, 
Отечественной войны I степени, медалями, в том числе «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Имя героя увековечено на мемориалах в Кохме и Иванове. 

В мае 2010 года у памятника кохомчанам, не вернувшимся с войны, были уста-
новлены плиты с именами тех, кто отдал жизнь за Родину. Перечень открывают 
имена Героев Советского Союза. Отмечена там и фамилия героя этого рассказа, 
простого русского человека, так много сделавшего для своей страны. 

Вечная память! 
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В мае 2010 года у памятника кохомчанам, не вернувшимся с войны, были уста-
новлены плиты с именами тех, кто отдал жизнь за Родину. Перечень открывают 
имена Героев Советского Союза. Отмечена там и фамилия героя этого рассказа, 
простого русского человека, так много сделавшего для своей страны. 

Г. Кохма. Мемориал.
Фото Сергея Каргапольцева 
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Больше 70 лет мы живем под мирным небом. Не слышно объявлений о воздуш-
ной тревоге, никто не бегает на крышу по ночам гасить «зажигалки». Женщины 
не выходят с лопатами на улицы, чтобы копать траншеи и противотанковые 
рвы, а мужчины не гибнут на фронте под разрывами снарядов. За это мы вечно 
благодарны нашим отцам, дедам и прадедам, освободившим страну от немецко-
фашистских захватчиков.

Федор Селиверстович Калинин родился в Рязановке Самарской области 
в 1904 году. С детства был приучен к труду на земле. Сначала вместе с родителями, 
а позже с односельчанами работал в колхозе – косил и убирал траву с поля. 

В первые месяцы войны многие юноши и мужчины, способные держать оружие 
в руках, были призваны в ряды Красной армии, в том числе и Федор Селиверстович. 

Ему выпала трудная, но славная военная судьба. Он участвовал в обороне Ста-
линграда, освобождал Польшу и Восточную Пруссию. В 1943 году ему довелось 
принимать участие в боях на территории Польши. В ходе одного из сражений 
Федор Селиверстович получил ранение в левое плечо и по приказу командира 
роты был отправлен в тыловой медсанбат. Пробираясь по лесу в сторону военного 
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госпиталя, боец наткнулся на группу из 11 немецких солдат.
Изможденные голодом и долгими переходами, они оказались 
в окружении советских войск и надеялись укрыться в лесу. 
Калинин, не растерявшись, выхватил оружие и приказал 
сдаваться. На территорию части он вернулся не один –
впереди, гуськом, затылок в затылок, шли военноплен-
ные. За мужество, проявленное при встрече с врагом,
Федор Селиверстович был представлен к награждению 
орденом Красной Звезды. 

За всю войну Калинин был дважды ранен, но про-
должал двигаться с войсками дальше на запад. День, 
когда было объявлено о безоговорочной капитуляции 
Германии, он встретил в Берлине. Этот город стал по-
следней точкой его длинного боевого пути. Дальше – 
только назад, домой.

Военные заслуги фронтовика были отмечены 
медалями «За отвагу», «За взятие Варшавы», «За взя-
тие Берлина», орденом Отечественной войны.

С фронта Калинин вернулся в родные края, в со-
седнее село Радищево. Здесь познакомился с Ната-
льей Ивановной Новиковой. Вдова, потерявшая мужа 
на войне, стала опорой и поддержкой своему второ-
му супругу. Они вместе воспитывали ее сына Юрия 
и троих общих детей, родившихся после войны – Гри-
гория, Галину и Ивана. Калинины много лет отдали 
работе в колхозе: Федор Селиверстович был скотником-
животноводом, Наталья Ивановна трудилась в поле.

Федор Селиверстович ушел из жизни в 1983 году. 
Его имя в числе миллионов имен других героев, 
доблестно сражавшихся на полях Великой Отечествен-
ной войны, навеки вписано в историю нашей страны. 
За подвиг и бесстрашие перед лицом врага – низкий 
поклон его памяти…

Федор Селиверстович Калинин с семьей

З� ��� ����� К������ 
��� ���ж�� ���е�, 
�� ������ж�� ��������� 
� ������м� ��л��� �� з����. 
Де��, ����� ��л� ���я��е�� 
� � ������������� 
����������� Ге������, 
�� ����е��� �  Бе�����. Э�� 
���л� ����е��е� ������ е�� 
���н���� �� е���� ����.
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Кожокарь Иван, 12 лет
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Бережно собранные, уточненные, дополненные в со-
ответствии с запросами и поиском документов данные 
о представителях нашего рода – одна из главных ценно-
стей нашей семьи. Ведь знать о своих корнях – очень важ-
но для понимания истории, нравственных основ поступ-
ков наших предков, прошедших героический жизненный 
путь и ставших победителями в одной из самых страш-
ных войн человечества.

Мой дедушка Петр Николаевич Мокеев никогда не рас-
сказывал о своей жизни. Только теперь, разбирая бумаги, 
я смогла восстановить некоторые детали его нелегкого пути.

Родился он в 1899 году в деревне Мокшино Клинского уез-
да в многодетной семье. Окончил начальное народное училище, 
в 1917 году – Школу крестьянского хозяйства имени Г.И. Фландена,
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а получив паспорт, позволяющий передвигаться по стране, по-
ехал вслед за отцом – железнодорожным инженером, которо-
го направили на работу в Узбекистан. В Средней Азии Петр 
работал бухгалтером, а также инспектировал хлопкоочиститель-
ные заводы. В 1919 году был призван в ряды Красной армии, 
служил в 17-м стрелковом полку до 1922 года. В 1926 году женил-
ся, родилась дочь. В Россию он вернулся лишь в 1935 году и по-
ступил работать на Опытный цементный завод, что на станции 
Силикатная около Подольска. Когда началась Великая Отече-
ственная война, его семья осталась в городе, который стал одним
из ключевых рубежей обороны столицы. Петру Николаевичу 
было приказано после эвакуации производственных площадей 
минировать завод и готовить его к взрыву во время приближе-
ния немцев к Москве. Жалея имущество, дед так и не отдал этот 
приказ, который мог стоить ему свободы, а возможно и жизни.
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За труд в годы войны дед получил медали – «За оборону 
Москвы», «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.». В мирное время он продолжил ра-
ботать на родном предприятии счетоводом-бухгалтером. 
Причем в этой профессии был настоящим гением. В лет-
ние месяцы «отпускал» дам в отпуск и… считал зарплату, 
вел бухгалтерию завода в одиночку при помощи счетов.

Второй мой дед – Кирилл Иванович Мукосеев –
родился 11 марта 1893 года в селе Сычевке Смолен-
ской губернии. Всю жизнь он учился – в школе, в гим-
назии, в Московском университете. Он был «вечным 
студентом»: его отчисляли и восстанавливали вновь. 
С юности и до конца своих дней он оставался «уче-
ником» – ходил на всевозможные публичные лекции, 
но и сам занимался репетиторством. В 1931 году, получив-таки 
диплом университета, Кирилл Иванович поступил в Вечерний 
московский металлургический институт заведующим химиче-
ской лабораторией.

С моей бабушкой Анастасией Леонтьевной Мукосеевой (в де-
вичестве – Винник) он познакомился в 1917–1918 годах. Она 
была родом с Украины из села Власовка Черниговской облас-
ти. В 1913 году ее забрала с собой в Москву семья врачей, 
которые служили в имении князей Урусовых, где девушка 
работала экономкой. По всей видимости, она помогала врачам Анастасия Леонтьевна с внуками – Ирой, Колей, Вовиком

Петр Николаевич Мокеев 
(сидит в центре) на рабочем месте

Анастасия Мукосеева 
(Винник), 1913 год

Студент университета 
Кирилл Мукосеев
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в их работе, а также по дому. Бабушка была замечательной рукодель-
ницей: у нас сохранились вышитые ею коврики, блузки, рушники. 
В этом-то доме и заприметил красавицу Настю мой дед. В 1919 году они 
поженились, родились дети – Володя (15.02.1921), Николай (21.05.1923.), 
Георгий (умер в младенчестве) и Надя (23.11.1930).

Интересной, яркой была жизнь. Дети учились, увлекались
наукой. Николай, будучи десятиклассником, занял второе место 
в районной олимпиаде юных физиков. Мой отец Владимир Кирил-
лович Мукосеев еще до войны увлекся ботаникой. Чуть ли не каж-
дый день он после школы ехал в Ботанический сад МГУ на Мещан-
ской улице, помогал сотрудникам, выполнял их задания, вел дневник. 
Он стал юннатом, много печатался в журнале «Юный натуралист», 
участвовал в Первом слете юных натуралистов, где получил пер-
вую премию. В саду под руководством М.П. Нагибиной и С.А. Ижев-
ского он наблюдал за ростом и цветением многолетников, собрал 
данные о времени цветения и высоте около 160 растений, – мечтая, 
чтобы с весны до осени «город был цветущим садом».

В 1939 году после школы Володя поступил на биологический 
факультет МГУ, получил 1 сентября студенческий билет, но уже 
18 октября был призван в Красную армию и попал в 6-ю батарею 
115-го зенитно-артиллерийского полка под Ленинградом, в Сестро-
рецк. Служили они в этой батарее вместе с Юрием Никулиным.

Сразу после приезда в полк ребята оказались на 
Финской войне. После ее окончания Володя рвал-
ся в Москву в отпуск, ведь он был утвержден участ-
ником Всесоюзной сельскохозяйственной выстав-
ки… Но командир полка не отпустил его, написав 
на рапорте об отпуске, что Володя теперь «воен-
нослужащий, а не садовод. Отпуска как поощрение 
приказом НКО запрещены. 26/7 1940 г.».

Размеренный уклад жизни Мукосеевых нарушила 
война, нежданно предъявив каждому из членов се-
мьи свой путь и свои испытания.

Кирилл Иванович, после того как его институт 
был эвакуирован в октябре 1941 года, перешел на 
Государственный союзный завод № 27 МАП по про-
изводству винтов для самолетов (воевать по состоя-
нию здоровья он не мог). Там он и проработал всю 
войну начальником лаборатории и по совместитель-
ству «ночным директором». Награжден медалями 

Рапорт на отпуск В. Мукосеева

Рис. Ю. Никулина

Владимир Мукосеев
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«За доблестный труд в Великой Отечест-
венной войне 1941–1945 гг.», «В память 
800-летия Москвы».

Анастасия Леонтьевна всю войну про-
работала в госпитале, который был орга-
низован на Малой Грузинской улице в дис-
пансере. За трудовой подвиг награждена 
медалью «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.».

Младшая – Надя – в годы Великой 
Отечественной войны была участни-
цей хорового коллектива под управле-
нием К. Локтева, который был сфор-
мирован из юных певцов и музыкантов 
Дома пионеров. Ребята выступали в гос-
питалях перед ранеными бойцами, дава-
ли концерты на линии фронта. Указом 
Президиума Верховного совета от 1 мая 
1944 года Надежда Кирилловна Муко-
сеева награждена медалью «За оборону 
Москвы». Также имеет награды: «Участ-

Надежда Кирилловна Мукосеева

Николай Мукосеев

ник трудового фронта», «Победитель социалистического соревнования 1975 года», 
«Ветеран труда».

Не суждено было вернуться домой Николаю Кирилловичу Мукосееву. 
Он ушел на фронт, едва успев окончить школу. Была весточка, что его состав сто-
ит на вокзале, Анастасия Леонтьевна и сестра Надя, собрав кое-какие вещи, еду, 
бросились на вокзал... но не успели – состав уже ушел. Больше его не видели. 
Лишь в 2008 году удалось разыскать данные о его гибели в двух вариантах на-
писания фамилии, но в обоих случаях был указан домашний адрес Мукосее-
вых. Сопоставляя данные по сайту ОБД Мемориал о времени и местах боев его 
подразделения – 157-й курсантской стрелковой бригады с номером полевой поч-
ты 1977 и местах захоронений погибших, можно предположить, что Николай 
лежит в треугольнике размером два на два километра между деревнями Подду-
бье, Язва(ы), Борисово, Ершино, Присморжье в районе Старой Руссы Новгород-
ской области.

Владимир, уже готовящийся демобилизоваться в 1941 году, попал прямиком 
на фронт. Сначала был рядовым, затем – старшиной-артиллеристом, участвовал 
в обороне Ленинграда. Даже на войне не мог оставить он свое увлечение ботани-
кой –  делал записи о природе в дневнике, посадил огород, чтобы подкармливать 
бойцов зеленью, овощами.
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из нашей бригады, который и рассказал мне о конце вой-
ны. Я надел новую гимнастерку, побрился, позавтракали, 
и я пишу письмо.

До встречи. Я думаю, осталось немного. Крепко целую. 
Ваш любящий сын и брат».

Но демобилизовался Владимир Кириллович только в 1946 
году и вернулся на свой любимый биофак МГУ. Учился 
отлично, был сталинским стипендиатом. Окончив университет, 
начал работать в Ботаническом саду МГУ – сначала научным 
сотрудником, затем заведующим, а потом и начальником фи-
лиала Ботсада МГУ (теперь это «Аптекарский огород»).

Папа не рассказывал о войне, как и многие участники 
и свидетели тех ужасающих событий. Но я хорошо помню, 
как он отвечал на вопросы анкеты, которую собирала наша 
учительница истории:

– Страшно ли было под пулями?

– Только первый раз…

– Считаете ли Вы себя героем?

– Герои все лежат в земле...

После войны, начиная с 1965 года, однополчане встреча-
лись каждые два года – ездили по местам боев. Как говорил 
папа: «Чем дальше, встречаемся уже не батареей, а полком» 
(т.е. умирали однополчане). Папа был награжден медалями 
«За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За победу над Германи-
ей в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», Серебря-
ной медалью ВДНХ, грамотой 115-го зенитно-артиллерийского 
полка и другими наградами.

Владимира Кирилловича не стало 28 марта 1974 года.
Он умер в Саду, в своем кабинете.

Владимир Мукосеев

В семейных архивах хранится его письмо, датированное 
9 мая 1945 года:

«Здравствуйте, мои дорогие папа, мама и Надя! Час на-
зад я узнал, что война с Германией кончилась. Это большая 
радость и для вас, и для меня. А теперь я расскажу, где я на-
хожусь и в какой обстановке и условиях я узнал эту весть,
как я живу. Вы давно не получали от меня писем.

Я нахожусь на новом огороде. Он далеко от Ленингра-
да и далеко от железной дороги, поэтому связи с городом 
у меня сейчас очень мало. Живем мы в немецкой землянке, 
нас семь человек. Пока нет ни трактора, ни лошадей.

Все еще устраиваемся, привыкаем к новым местам. Вче-
ра я вычистил с одним красноармейцем колодец. А сегод-
ня пошел за водой. По дороге встретил красноармейца 

Встреча однополчан. 
В центре – Ю.В. Никулин, В.К. Мукосеев – справа

Дневник В. Мукосеева. 22 июня 1941 года
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Владимир Мукосеев
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Мой дед Василий Васильевич Москвин о войне рассказывал скудно: 
просто не любил, говорил, повезло, что живым домой вернулся. Награды 
стал носить лишь на пенсии, когда его просили школьники и другие орга-
низации в дни празднования 9 Мая. На груди красовались два ордена От-
ечественной войны, орден Славы III степени, медали «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«За победу над Японией».

Родился Василий Васильевич 15 августа 1922 года в селе Дубровино Усть-
Таркского района Новосибирской области. Когда началась война, он учился 
в сельхозтехникуме. На призывной пункт пошел в 1942 году вместе со сво-
ими родными братьями – Владимиром (1917 г. р.) и Александром (1925 г. р.). 
Когда те узнали, что Василия отправляют на фронт, Александр каким-то об-
разом прибавил себе два года, а Владимир отказался от брони Новосибир-
ского завода.

С пересыльного пункта в Омске молодые бойцы убыли эшелоном на фронт. 
Приехали они поздно вечером на какую-то станцию в районе Воронежа и всю 
ночь маршем шли на передовую, а утром – в бой.

Боевое крещение Василий Васильевич почти не помнил: бежали, крича-
ли, падали, стреляли. Очень многие новобранцы в том бою погибли, но под-
разделение выполнило задачу. Более того, все трое братьев остались живыми. 

Компания:

ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ “ЛЮДМИЛА”»
Материал предоставлен
Ириной Александровной Москвиной – внучкой ветерана

ÎÍÈ ÑÐÀÆÀËÈÑÜ ÇÀ ÐÎÄÈÍÓ
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Потом были бои на южном направлении Курской дуги. Пос-
ле одного из них Василий Васильевич заменил командира от-
деления связистов, в котором они с младшим братом Алек-
сандром провоевали некоторое время. Василий Васильевич 
был самым шустрым из братьев и силой недюжинной по-
шел в отца, что не раз выручало в рукопашной. Александра 
он, конечно, старался опекать. Однажды, когда не вернулись 
с задания несколько связистов, пришлось направить брата на 
восстановление связи батальона с командным пунктом пол-
ка. После длительной заминки Василий лично пошел по про-
водам и спас Александра от смерти. В одном из овражков, где 
гитлеровцы прослушивали нашу связь, Василий увидел, как 
его брата связывали двое немцов, а рядом лежали мертвые 
русские связисты. Пришлось применить охотничью смекал-
ку и свою силу, чтобы обезвредить одного и связать другого 
фрица. Связь восстановили, а пленного фашиста доставили 
в штаб батальона, за что получили награду.

Позже, в Молдавии, где осенью их полк был в резерве, 
дед рассказывал, как наши солдаты ели вкусный и сочный 
молдавский виноград, что для сибиряков в то время было 
в диковинку. Василий и Александр ели сладкие плоды и с го-
речью вспоминали старшего брата – Владимира Василье-
вича Москвина – геройски погибшего 18 августа 1944 года 
под Дубоссарами при форсировании Днестра…

После очередного переформирования и курсов Василия 
с Александром перевели в артиллеристы. Василия назначи-
ли командиром расчета противотанковой пушки. После того 
как в дивизионе многие пушки были выведены из строя, Ва-
силия перевели в наводчики, а потом назначили командиром 
танка Т-34. Александр Васильевич Москвин служил в шта-
бе полка.

Уже после ранения в танковом бою под Одером, в апре-
ле 1945 года, Василий находился на лечении в подмосков-
ном госпитале в Пушкине. Про это ранение он рассказывал 
с грустной иронией. Они проутюжили танком окопы нем-
цев, и вроде стало тихо, он открыл люк и в тот же момент 
услышал стук, увидел, как на краю люка вертится граната 
с деревянной ручкой. Недолго думая, он схватил гранату 
и бросил ее обратно в окопы, но она взорвалась над люком. 
После излечения от контузии и ранения руки Василия Ва-

Братья Москвины – Василий (слева) и Александр, 
1943 год

сильевича направили на переформирование, а потом неожи-
данно – в дальнюю дорогу с танковым эшелоном на восток 
в Уссурийск и Пограничный (поселок Гродеково), куда по его 
просьбе был направлен и младший брат Александр.

И вот уже закончилась война, страна радостно празднова-
ла Победу, а для дедушки в августе 1945 года начался новый 
боевой путь: Муданьцзян, Цзилинь, Харбин, Северная Корея.

Демобилизовались Василий и Александр в 1946 году, 
Василий Васильевич – в звании старшины. Работал агрономом 
машинно-тракторной станции, главным агрономом Чановско-
го совхоза в Новосибирской области. Любил, как и в детстве, 
порыбачить и поохотиться на местных озерах. В 1947 году 
Василий Васильевич женился. В 60-е годы, когда подросли 
трое сыновей и дочь, переехал с семьей в Барнаул, где дол-
гое время занимал должность заместителя директора по снаб-
жению Барнаульского винзавода, затем и ликеро-водочного 
завода. Сыновей Василий Васильевич назвал в честь своих 
братьев.

В последнее время Василий Васильевич Москвин жил один 
в своем доме в Омске и с удовольствием занимался землей 
и хозяйством. Всегда летом и осенью у него были овощи 
и фрукты со своего огорода, а зимой – угощения для внуков 
в виде варенья и разносолов.

Была еще у деда одна слабость – местная достопримеча-
тельность – внедорожник сороковых годов ХХ века ГАЗ-67, 
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Б�л� е�� � � е�� ���� 
�л������ – �е����� 
���������е����л������ – 
��е�������� ��������� ����� 
�Х � е�� ГАЗ-67, ������� 
�е����� м���� ���� е�� ��з� � 
��� � ������ ��� е����� 
��л���� �л� � ����е�����е��� 
����м���������� – «И��� 
В�����», ��� е�� ������л� 
з� �������� � ��е��������� 
���е����� ����м������.

который сегодня можно увидеть разве что в ста-
рых советских фильмах или у коллекционеров 
автомотостарины – «Иван Виллис», как его на-
зывали за сходство с американским армейским 
автомобилем. На фронтах Великой Отечествен-
ной войны ГАЗ-67 снискал добрую славу как 
надежная и неприхотливая машина. В после-
военные годы ГАЗ-67 широко использовался 
в сельском хозяйстве. Вот и дед купил его в да-
леком 1947 году. Не раз ему предлагали про-
дать машину, но он не желал расставаться с ви-
давшим виды «газиком». И то сказать – 65 лет 
вместе! «Все мои дети на нем учились ездить! 
Это как с другом расстаться», – говорил он.

Дедушки не стало в 2014 году. Всего год он 
не дожил до 70-летия Победы, но память о нем, 
его братьях и их героических подвигах мы, 
потомки, бережно храним, передавая из поко-
ления в поколение. Вечная слава победителям!

Василий Васильевич с женой, 1950 год
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Почти каждого простого человека война застала врасплох. Люди строили планы, и многим из этих планов не суждено было 
сбыться. Кто-то только окончил школу и выбирал дальнейший жизненный путь. Кто-то поступал в университет – хотел 
стать блестящим специалистом, а кто-то готовился к семейной жизни – мечтал отпраздновать свадьбу. У Кирилла Павло-
вича Макеева, которому в 1941 году исполнилось 29 лет, уже была замечательная семья. Он был родом из Донецкой области 
и войну встретил на Украине, где проводил отпуск. Как действовать дальше, наш герой – военный человек – прекрасно знал. 

ÃÅÐÎÉ ÑÂÎÅÃÎ ÂÐÅÌÅÍÈ 

Компания:

ООО «МОНАРХ» 
Материал подготовлен внуком ветерана
Алексеем Геннадьевичем Макеевым 

Семью – жену, дочь и сына – сразу же эвакуировали в город Чирчик Ташкентской области. Сам же 
Кирилл Павлович после известия о начале войны отбыл в распоряжение части в Москву. 

Герой этого рассказа был кадровым военным, танкистом,  гвардии капитаном, окончил Высшую 
академию бронетанковых войск. В бою выступил как командир танковой роты тяжелых танков 
ИС (Иосиф Сталин) Кантемировской дивизии города Москвы. Участвовал в обороне столицы, в насту-
плении под Москвой, освобождал Прибалтику. 

Кирилл Павлович получил множество наград: орден Красной Звезды, орден Красного Знамени, 
медаль «За боевые заслуги», медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.».  

На войне он пережил несколько тяжелейших, невосполнимых потерь – трое его братьев пропали 
без вести, а четвертый умер от ран в госпитале в городе Дергачи Харьковской области и был похоронен 
недалеко. После Победы герой попросил командование о переводе его в Харьковское училище броне-
танковых войск – поближе к могиле брата. Там Кирилл Павлович Макеев преподавал тактику ведения 
боя и военную историю. В отставку вышел в звании гвардии подполковника. 

Семья искренне гордится своим дедом, любит его и свято чтит память о подвиге, 
который совершил родной человек. Он был истинным героем своего времени – 
человеком, благодаря которому наша страна и достигла долгожданной Победы. 
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Научно-исследовательский инженерный институт 
(АО «НИИИ») является одним из центральных участ-
ников Государственной программы вооружения и на-
дежным партнером при выполнении заданий гособо-
ронзаказа. Высокий престиж института во многом 
обусловлен традициями, заложенными предшествен-
никами в трудные военные годы.

Узнав о проекте «ЭЛКОДА» к 70-летию Победы, 
руководство института с готовностью откликнулось 
на участие в нем. Авторами материала о героической 
работе сотрудников АО «НИИИ» в годы Великой Оте-
чественной войны выступили генеральный директор 
И.М. Смирнов, первый заместитель генерального дирек-
тора – заместитель по научной работе, главный кон-
структор В.А. Попов и начальник отдела С.П. Бачурин. 
Этот материал мы и публикуем в нашей КНИГЕ.

История создания АО «НИИИ» во многом типична 
для большинства научно-исследовательских институтов 
и предприятий военно-промышленного комплекса стра-
ны. Кадровой, производственной и научно-технической 
базой института стал потенциал, накопленный в годы Ве-
ликой Отечественной войны заводом № 582 НКБ.

Компания:

АО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ 
ИНЖЕНЕРНЫЙ ИНСТИТУТ»

«ÌÛ ÝÒÎÉ ÏÀÌßÒÈ ÂÅÐÍÛ...»

Памятник победителям на территории АО «НИИИ»
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Выполнение задач по снабжению армии вооружением лег-
ло в основном на восточные районы страны. Но и в централь-
ных областях все промышленные предприятия с первых дней 
войны перепрофилировались на выпуск продукции для нужд 
фронта. Не стал исключением и Балашихинский райпром-
комбинат, на базе которого приказом народного комиссара 
боеприпасов Союза ССР № 357с от 4 августа 1941 года был 
образован завод № 582 НКБ. Директором завода был назна-
чен бывший управляющий Балашихинским райпромкомби-
натом – товарищ Крылов, главным инженером – начальник 
корпуса 19 НИИ-6 – товарищ Воронов.

Переход на выпуск оборонной продукции на новом заво-
де соответствовал категоричному тону приказа и произошел 
очень быстро. Это связано с тем, что в соответствии с моби-
лизационной направленностью советской экономики в 1940–
1941 годы правительство страны утвердило чрезвычайные 
мобилизационные планы, с введением которых военные заказы
размещались на предприятиях всех отраслей, вплоть до заво-
дов по производству детских игрушек, музыкальных инстру-
ментов или домашней утвари. На базе имевшихся у Балаши-
хинского райпромкомбината мобилизационных мощностей 
организованный завод № 582, расширив производственные 
площади, объем станочного парка и технологического обору-
дования, все военные годы выпускал бронебойные и зенит-
ные снаряды, противотанковые авиационные бомбы, подрыв-
ные заряды, артиллерийские мины, ручные гранаты.

Заметим, что уже в послевоенные годы с образцами 
продукции военных лет работникам института приходи-
лось неоднократно встречаться при производстве земляных 
работ, когда в ковше экскаватора находили корпуса артил-
лерийских снарядов, мин и ручных гранат. Шифр «582» 
как обозначение предприятия-изготовителя сохраняется 
до настоящего времени в маркировке продукции оборон-
ного назначения, выпускаемой АО «НИИИ».

К сожалению, архивы завода № 582 не сохранились, 
и нет точных данных о номенклатуре и объемах выпущенной 
за годы войны продукции, количестве работников, ушедших 
на фронт и не вернувшихся на свои рабочие места. Воспоми-
нания ветеранов – вот основной источник информации о го-
дах военного лихолетья.

Перевод промышленных предприятий на оборонное 
производство был связан с огромными трудовыми и мате-
риальными затратами. В начале войны в народном хозяй-
стве возникла острая диспропорция между производствен-
ными мощностями и рабочей силой. Воинская мобилизация 
мужчин-рабочих создала огромную нехватку рабочих рук. 
Поэтому основу кадрового состава завода № 582 составля-
ли преимущественно женщины, а также люди пожилого 
возраста и 14–16-летние подростки.

На заводе остро ощущался недостаток инженерно-
технических кадров. Крупным пополнением стал приезд в де-
кабре 1942 года группы молодых девушек-специалистов, 
окончивших по ускоренному курсу спецфакультет Москов-
ского института химического машиностроения: Е.М. Бляхер, 
Е.И. Варфоломеева, О.И. Мельникова, А.К. Кириллова, 
Л.В. Старожилова. Через день после прибытия на завод 
молодые специалисты в должности мастеров производ-
ственных участков возглавили трудовые коллективы.

Завод круглосуточно по часовому графику изготовлял 
боеприпасы. Работали цеха:

– цех № 1 выпускал прессованные шашки взрывча-
тых веществ (ВВ) и подрывные заряды. Начальники цеха 
в разные военные годы: А.Г. Бенькович, С.И. Невструев, 
С.Н. Ресина; технологи: С.И. Невструев, Е.М. Бляхер;

– цех № 2 выпускал 85-мм 
и 100-мм бронебойные снаряды, 
37-мм зенитные снаряды, противо-
танковые авиационные бомбы.На-
чальники цеха в разные военные 
годы: Б.Г. Иванов, С.Г. Губанов; 
технологи: А.И. Сиворина, А.К. Ки-
риллова;

– цех № 3 выпускал 76-мм 
и 85-мм зенитные снаряды, артил-
лерийские мины и гранаты Ф-1. 
Начальники цеха в разные воен-
ные годы: И.Н. Трусов, Б.Г. Ива-
нов; технолог – О.И. Мельникова;

– цех № 4 готовил суррогатные 
ВВ для цехов № 1 и № 3, началь-

Корпуса 85-мм 
и 37-мм снарядов
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ник цеха В.Я. Романов, мастер П.М. Булгакова.
Позднее цех № 4 был объединен с цехом № 1;

– цех № 5 – ремонтно-механический, изготов-
лял пресс-инструмент, технологическую оснаст-
ку, проводил профилактический и текущий 
ремонт оборудования; начальник цеха С.С. Кур-
ко, заместитель начальника цеха Н.А. Маркович;

– мастерская лаков и красок, начальник 
К.И. Пирогова;

– транспортный цех, начальники цеха в раз-
ные военные годы: И.Т. Крахотин, И.Н. Трусов;

– котельная, которой руководил П.А. Преоб-
раженский.

На заводе организовали так называемый «дет-
ский поток» по сборке боеприпасов, где в период 
войны работали 45 подростков, едва достававших 
до сборочного стола. Оставив школьную скамью, 
они по зову сердца пришли на завод и заняли мес-
та отцов и старших братьев, ушедших на фронт.
Тяжело им было вначале овладеть трудовыми на-
выками, выдержать многочасовую смену на сбор-
ке снарядов, особенно в ночную смену, когда 
одолевал сон и не хватало сил его преодолеть. 
В этих случаях выручали песни, юношеский за-
дор. Запевалой чаще всего выступала 17-лет-
ний мастер Тамара Батченкова. В холод, нередко 
голодные, подростки выполняли свои сменные 
задания, а после смены часто помогали на погрузке
и разгрузке вагонов. Среди них Леша Пантю-
хов, Миша Леонов, Ваня Шалакин, Валя Чере-
мискина, Нина Комарова, Валя Скотникова. Под-
ростков организовали в молодежные бригады,
которые возглавляли Зина Спиридонова и Катя 
Астахова. Между бригадами шло горячее сорев-
нование по сборке снарядов, регулярно освеща-
емое в стенной цеховой газете. Росла и произ-
водительность труда, и к концу войны бригады 
собирали до десяти тысяч 37-мм снарядов в сме-
ну.

Участники «детского потока» вместе с наставниками на отдыхе

Н� з���� � ����������л�
��� �������м�� 
«� е����� �����» �� ������ 
�� е��������, �� � � �е���� ����� 
������л� 45 ����������, е��� 
����������� �� ���������� 
���л�. О������ ���л���� 
������, ��� �� ���� �е���� 
����л� �� з���� � з���л� 
�е��� ����� � ������� 
����� е�, ��е���� �� �����.

Ночные вынужденные песенные репетиции позволили развить увле-
чение. Молодежь шефствовала над соседним госпиталем и часто высту-
пала там с концертами. Из своих скудных пайков выкраивали гостинцы 
для раненых, а те, в свою очередь, встречали подростков и радовались им, 
как своим детям.

Многие из молодых рабочих, окончив после войны институты и техни-
кумы, продолжили трудиться в родном коллективе.
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Вспоминает Николай Дмитриевич Куликов, летом 1943 года
ему исполнилось 13 лет: «В 1943 году я поступил учить-
ся в ремесленное училище № 36. Нас часто направляли 
на завод № 582, где мы выгружали из вагонов пустые сна-
рядные ящики весом 10–15 кг, пришедшие с фронта. 
Брали ящики вдвоем и укладывали штабелем в помещени-
ях корпуса № 8. Интересно было наблюдать за сплошным 
потоком движущихся по транспортеру готовых снарядов, 
которые перед укладкой в ящик опускались в емкость с рас-
плавленным парафином. Наряду со взрослыми здесь рабо-
тали и мои сверстники. Запомнилось, что всех работников 
снаряжательного цеха № 1 всегда быстро отличали от других – 
от работы с тротилом волосы на голове у них были окраше-
ны в рыже-красный цвет».

Производственные цеха завода № 582 занимали всего 13 зда-
ний, одним из важнейших среди них было временное деревян-
ное здание теплового пункта, где разместили два малых паровоза,
которые вырабатывали пар для обогрева помещений и техноло-
гических нужд. Эта «времянка» часто оставляла завод без пара, 
а значит – и без тепла, что порой приводило к остановке произ-
водства и срыву выполнения сменных заданий. На случай оста-
новок под рукой всегда приходилось иметь ремонтный запас 
запчастей и материалов, а сменные задания наверстывать удар-
ным трудом.

Из воспоминаний Татьяны Ивановны Исправниковой, 
которая трудовую деятельность начала на заводе № 582 
в 1942 году: «Снаряды калибров 76, 85 мм укладывали по четыре
штуки в ящик. За 12-часовую смену собирали по 100 ящиков. 
Перед каждой сменой начальник цеха или мастер проводили 
инструктаж на рабочем месте под роспись. С обеспечением 
комплектующими перебоев никогда не возникало. Обедали 
в столовой по талонам. У меня была 1-я категория по спецпи-
танию – супы, щи, каши с котлетами, чай с сахаром. Ослабев-
шим выдавали талоны усиленного дополнительного питания».

В период военных лет график работы и отдыха выгля-
дел по-разному. При круглосуточном режиме работы за-
вода в целом рабочие смены составляли 10–12 часов, только 
в цехах № 1 и № 4 рабочие смены были укороченными – 
по семь часов, в пересменках – короткий сон в подсобных 
помещениях – и вновь на рабочее место, порой в соседнем 

цехе или участке. Два раза в месяц работникам предостав-
лялись выходные дни. Эти дни использовались ремонтными
службами для ремонта и профилактического обслужива-
ния оборудования. Конечно, люди сильно уставали, изматы-
вались физически. И здесь решающее слово было за меди-
циной.

Антонина Васильевна Буслаева после окончания меди-
цинского училища пришла на завод № 582 в августе 1943 года
в медсанчасть, которую возглавляла Анна Дмитриевна Де-
мидова. Она вспоминала, что в штате медсанчасти труди-
лись два хирурга, терапевт, зубной врач и четыре медсе-
стры, а из оборудования имелась такая «экзотика», как 
рентгеновский кабинет, кварц и радоновые ванны. Поэто-
му медицинская помощь, лечение и профилактика забо-
леваний проводились своевременно и массовым поряд-
ком. Под медицинским контролем находились не только 
все работающие на заводе, но и их семьи по месту житель-
ства, закрепленные за каждым медиком. За А.В. Буслаевой 
были закреплены семьи, проживающие в двух жилых домах.

Конечно, в сложном производственном механизме, 
работающем круглосуточно с взрывоопасной продукци-
ей в течение нескольких лет, случались и сбои, выявлялись 
просчеты, тяжело травмировались рабочие, обнаруживал-
ся брак. Рабочие, проживавшие в отдаленных деревнях, 
зимой из-за снежных заносов, которые заводской транспорт 
с трудом преодолевал, иногда опаздывали к началу смены. 
Но все отклонения быстро анализировались руководством 
завода и принимались жесткие меры по исключению их воз-
можного повторения.

Да и контроль за выпускаемой заводом продукцией был 
пристальный. Неоднократно на завод приезжали замести-
тель наркома боеприпасов генерал Г.К. Кожевников, пред-
ставители фронтовых воинских частей, куда также выезжа-
ли и работники завода. Такие встречи мобилизовывали весь 
коллектив на досрочное выполнение плановых заданий.

Известно, что «кадры решают всё», особенно если это 
кадры руководящие. На смену первым руководителям 
завода пришли: И.Л. Бутенко – директор, К.Н. Махалов – 
главный инженер (1942–1943 годы), К.Н. Махалов – дирек-
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тор, К.С. Самарский – главный инженер (1943–1944 годы), 
И.В. Клюев – директор, К.С. Самарский – главный инженер 
(1944–1945 годы).

Велика была мобилизирующая роль партийной органи-
зации завода, образованной в октябре 1941 года во главе 
с секретарем партбюро А.Т. Волчковым, комсомольской 
организации, образованной в январе 1942 года во главе 
с секретарем бюро А.С. Астауловой, профсоюзной органи-
зации во главе с председателем завкома П.П. Ермоленко.

Самоотверженный героический труд работников завода 
№ 582 в годы войны, их вклад в Великую Победу получил 
высокую оценку правительства страны. Многие специа-
листы были награждены орденами и медалями, вручение 
которых состоялось 28 апреля 1945 года в Кремле. Сре-
ди награжденных: К.С. Самарский – орден Трудового Крас-
ного Знамени, А.Г. Бенькович – орден «Знак Почета», 
И.Н. Трусов – медаль «За трудовую доблесть», А.К. Кириллова – 
медаль «За отвагу», Т.И. Исправникова – медаль «За трудо-
вое отличие». Обелиск на одной из аллей института – общий 
памятник тем, кто приближал Победу на фронте и в тылу.

С 1946 года институт, образованный на базе завода 
№ 582, ведет разработку инженерных боеприпасов (мины 
различного назначения, системы и средства минирования 
и взрывного разминирования, подрывные заряды, комплек-
ты управления минными полями; взрывательные устрой-
ства с датчиками – классификаторами объектов поражения 
на сейсмическом, магнитном, акустическом, инфракрас-
ном, гидроакустическом, радиолокационном принципах 
действия и их комбинациях), а также средства поражения 
подводных лодок.

Последовательно претворяемая в жизнь стратегия, 
направленная на укрепление обороноспособности страны, 
повышение эффективности и качества разрабатываемых 
боеприпасов, по ряду характеристик превосходящих зару-
бежные аналоги, а в некоторых направлениях являющихся 
уникальными для своего времени, получили высокую госу-
дарственную оценку.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 07.06.1983 
Научно-исследовательский инженерный институт награжден 
орденом Трудового Красного Знамени.

В разные годы в институте работали шесть докторов наук, 

С�мо��� е��ен��� 
�е����е���� ���� 
���������� з����� № 582 
� ���� �����, �� ��л�� 
� В������ П��е�� ��л���� 
������� ��е��� �������л����� 
������. М����� ��е�������� 
��л� �����ж� е�� ��� е��м� 
� �е����м�, ����е��� ������� 
���������� 28 ������ 
1945 ���� � К�����.
���������� 28 ������ 
1945 ���� � К�����.

72 кандидата наук, 23 лауреата Ленинской и Государственной 
премий, четыре лауреата премии Ленинского комсомола.

Родина высоко оценила труд ученых и инженерно-технических 
работников АО «НИИИ». За период 2002–2014 годов
орденами и медалями России награждены 13 сотрудников, 
почетных званий России удостоены 16 сотрудников, лауреа-
тами почетных званий Московской области стали 22 челове-
ка. Всего орденами и медалями СССР и России награждены 
336 сотрудников института.

Современные методы математического моделирования 
и компьютерного конструирования, основанные на много-
летнем опыте, квалифицированные кадры, расчетно-экспе-
риментальные обоснования технических решений, защища-
емых патентами, возможность серийного выпуска продукции
на собственной производственной базе, широкие и отла-
женные кооперационные связи со многими предприятиями
России, современное техническое оснащение позволи-
ли АО «НИИИ» стать достойным продолжателем традиций, 
заложенных предшественниками в трудные военные годы, 
и надежным партнером при выполнении заданий государ-
ства.
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Алексей Ильич Петренко родился на Кубани, в селе Казьминское Став-
ропольского края в 1924 году. Рано остался без матери, отец долгое вре-
мя один поднимал большую семью – у Алексея было два брата и две сестры. 
Затем – женился на овдовевшей соседке. До сих пор Алексей Ильич с тепло-
той вспоминает Анну Карповну, которая и своих, и детей мужа растила 
с заботой и вниманием. В 1941 году, после окончания семи классов школы, 
Алексея направили на работу в колхоз. 

– В селе со связью было плохо, но о том, что Германия напала на Советский 
Союз, узнали в тот же день. Год спустя, 24 июля 1942 года, меня призвали на 
фронт. В этот день мы с односельчанами косили пшеницу, повестку принес-
ли прямо в поле. Вместе с товарищами вернулся домой, на железнодорожной 
станции нас распределили по вагонам и повезли на юг. 

Первой остановкой был печально известный город Беслан. Там нас разме-
стили (в той школе, где много-много лет спустя произошел страшный теракт), 
выдали обмундирование, объявили, что мы 3-е Орджоникидзевское военно-
пехотное училище. Так началась моя военная жизнь. 

После формирования подразделений мы направились по Военно-
Грузинской дороге в Тбилиси. Шли двое суток. В Навтлуги – на окраине Тбили-
си – для новобранцев было организовано обучение, после чего нас разделили 
на команды по 90 человек. Я попал в первую команду и был переведен в город 

Компания:

ЗАО «ГАГАРИНСКОЕ» 
Записано со слов ветерана 
Алексея Ильича Петренко 
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Гори, где был организован 12-й горно-стрелковый 
альпинистский отряд. Нам выдали альпинистскую во-
енную форму, ботинки на железных шипах. Подго-
товка была серьезной: нас обучали передвигаться 
по горам, пользоваться снаряжением. После это-
го отряд направился дальше – на поезде до Сухуми, 
пароходом до Адлера и 20 километров пешком до 
Красной Поляны. Там нас вооружили: я был вторым 
номером пулемета максим. 

Немцы рвались через Северный Кавказ и Кабардино-
Балкарию к Черному морю, и наша задача была не до-
пустить врага на Красную Поляну. 

Пять месяцев шли ожесточенные бои. Воевали 
под открытым небом, утопая в снегу. Я несколько 
раз сильно простужался, трижды получал обмороже-
ния ног. Но мы выстояли – перевал остался за нами. 

Елена Гавриловна и Алексей Ильич перед свадьбой

В декабре 1942 года освободили одну стратегически важную 
точку, с которой велись обстрелы наших позиций. За это я в числе 
семи однополчан был награжден своей первой медалью «За отва-
гу». Мне было всего 18 лет.

12 февраля 1943 года наши войска перешли в наступление 
и освободили Краснодар. Шли бои в Пашковской станице на хуто-
ре Верховый, началось наступление на Темрюк. Боевые действия 
стали упорядоченными: нам объявляли время наступления, утром 
начиналась артподготовка – в сторону немецкой обороны били 
пушки, стреляли катюши, и под крики «За Родину!» мы шли в ата-
ку, сжимая в руках свои автоматы ППШ. 

Одно из ярких воспоминаний о войне – воздушный бой, два со-
ветских самолета против немецкого. Видим – хвост самолета кру-
жится и падает. Раскрываются парашюты – один, другой, третий: 
немецкие летчики пытаются приземлиться в камыши. Нам прика-
зали взять фрицев живьем. Два летчика сдались без боя, а немка-
радистка ранила двоих красноармейцев и застрелилась, чтобы 
не попасть в плен. Очень сильные впечатления на меня произвел 
тот случай… 

Затем наша 40-я стрелковая бригада стояла под Краснодаром, 
в станице Тимашевской. Личный состав погрузили в вагоны и по-
везли в Воронеж. Здесь из двух бригад сформировали 29-ю стрел-
ковую дивизию. Освобождали мы города Лебедин и Галич, а также 
очень большое село Краснополье. После Краснополья я получил 
свою вторую медаль «За отвагу», за то, что организовывал охра-
ну штаба. 
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Когда произошло знаменитое танковое сражение на Кур-
ской дуге, нашу дивизию перебросили на 1-й Прибалтий-
ский фронт. Командовал им маршал Баграмян Иван Хри-
стофорович. Мы освобождали Невиль, вели затяжные бои 
на станции Езерище… Затяжные – это когда немецкие 
войска закрепляются на позициях, а мы артиллерийским ог-
нем заставляем их отступать. Несмотря на всю мощь про-
тивника – а у немцев были противотанковые окопы и дзоты – 
мы вынуждали их сдавать позиции. 

Страшные это были дни, недели, месяцы… Вспоминаю 
себя – ведь был же совсем мальчишкой, а сколько отваги, 
сколько сил было. Откуда что бралось?.. Вот недавно узнал, 
что по данным Подольского военного архива я являюсь 
участником четырех фронтов: Закавказского, Степного, Во-
ронежского и 1-го Прибалтийского. 

А тогда, после тех страшных боев, зимой 1944–45 го-
дов, меня направили в Автомобильное училище Красной 
армии в Рязани. И это был счастливый для меня случай, по-
тому что отправляли, конечно, не всех… Незадолго до этого 
к нам в окоп пробрались офицеры. Один из них поинте-
ресовался, откуда я родом. Узнав, что из Ставрополья, об-
радовался – земляк, значит! После этого я нашел свое имя 
в списках учащихся. 

В училище я провел всего девять месяцев – столько было 
положено по правилам военного времени. С благодарно-

стью вспоминаю педагогов, давших мне путевку в жизнь, 
ведь автодело стало моей второй профессией после войны! 

День Победы встретил в училище. Помню, как мы радо-
вались долгожданной Победе – не спали всю ночь, слуша-
ли объявления Левитана по радио и поздравляли друг дру-
га. Страшные, суровые годы кончились, мы возвращались 
к мирной жизни. 

А после войны начал замечать у себя проблемы со здо-
ровьем, мучили головные боли. Обратился в госпиталь 
Бурденко. Сделали снимок головы и нашли затемнение 
в лобной пазухе – последствия перенесенных на войне тя-
желых простуд… Три месяца лежал в госпитале. Зато про-
шел войну без ранений. 

После училища был направлен в Германию. Тогда, 
в 1946–1949 годах, там находилась группа советских офицер-
ских войск. Обстановка была напряженная, мы хоть и были 
победителями, но должны были вести себя как подобает 
офицерам. Один из строжайших запретов касался связей 
с немцами и немками – вплоть до увольнения. 

Помню, как-то с товарищами (в городе Эберсвальде под 
Франкфуртом-на-Одере) зашли в ресторан, попили пива. 
Молодые были, хотелось чего-то мирного, обычного… 
А через пару дней меня вызывает командир полка, инте-
ресуется, как я устроился, задает вопросы про городские 
прогулки наши, а потом – в лоб спрашивает: «В рестора-
не были?». Я честно ответил, что да. Как позже выяснилось, 

Каждый год сын Илья Алексеевич приезжает 
поздравить отца с Днем Победы. 2014 год

Алексей Ильич 
с супругой Еленой Гавриловной
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до меня вызвали двоих ребят, фронтовиков, они не 
признались, что нарушили дисциплину. Я же отве-
тил, что мы вели себя порядочно, а приказы – для 
тех, кто не умеет себя вести. Такой смелый и чест-
ный ответ командиру понравился. 

После Германии меня направили в Закавказье, 
в Ленинакан (Армения). Ко мне приехала моя су-
пруга Елена Гавриловна, мы с ней знакомы с чет-
вертого класса, а поженились только в 1948 году. 
В 1950 году у нас появился первенец Алексей. 

В Ленинакане мы прожили не самые простые 
три года. Тяжело переносили резко континенталь-
ный климат: днем изнывали от жары, а ночью тем-
пература опускалась до +5. Поэтому возвращение 
в Московский регион стало для нас подарком судь-
бы. 

Я окончил два училища: после войны Рязанское автомобильное 
и экстерном Ульяновское училище ГСМ. В Наро-Фоминске попал 
в часть ГСМ, которая в то время была секретной и на самом деле яв-
лялась базой хранения ракетного топлива, был назначен начальни-
ком центральной лаборатории ракетных топлив. 

В 1954 году жена родила двойню, Женю и Илюшку. Мы как раз 
в отпуске были, на Родине, в Казьминке. Отвез жену в роддом и уе-
хал домой, к сыну. А на следующий день прибегает ее старшая сестра 
и кричит: «У тебя сыновья родились!» Схватил старшего в охап-
ку, поехал жену навещать. Заглядываю в окно роддома, а Лена пла-
чет. Спрашиваю, в чем дело, она и говорит – что будем делать, у нас 
ведь теперь трое детей. Ничего, отвечаю, всё будет хорошо. А сам 
на седьмом небе от счастья! 

Вскоре мы получили дом в Наро-Фоминске, затем – квартиру, 
в которой жили с другой офицерской семьей. Соседка наших мальчи-
шек обедами кормила, пока мы на работе были, помогала чем могла. 

В марте 1971 года я решил увольняться. К тому времени я уже 
31 год в армии прослужил, из них 29 лет на гражданке и 2,5 года 
на войне. Сыновья к тому времени по институтам и училищам разъе-
хались. Жена мое решение поддержала. 

После увольнения долго без дела не сидел – устроился препода-
вателем автодела в школу. Вот где пригодились знания, полученные 
в военную пору! Сам находил материалы, запчасти, чтобы студентов 
обучать. За эти годы 149 водителей подготовил. До сих пор бывшие 
ученики приезжают, благодарят за науку. 

Спустя несколько лет наступили сложные времена, начались со-
кращения. Решил уходить – оставил после себя помощника, а сам 
устроился в ЗАО «Гагаринское» и там проработал 11 лет. 

Как признается ветеран, тяжело рассказывать о каждом бое. 
Из всех призванных ребят из его родной деревни в живых осталось 
только двое. 

– Очень больно видеть, как некоторые деятели перекраивают ито-
ги войны, – говорит Алексей Ильич. – Хочется, чтобы все знали, какие 
тяготы и муки переносили советские люди. Мы были единым наро-
дом: русские, евреи, грузины, азербайджанцы; и сражались плечом 
к плечу ради нашей общей свободы. 
дом: русские, евреи, грузины, азербайджанцы; и сражались плечом 
к плечу ради нашей общей свободы. 
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ÂÎÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ 
ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÃÎÐÅËÎÂÎÉ  

Компания:

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. ДМИТРОВА 
Материал написан очевидцем Великой Отечественной войны 
Екатериной Николаевной Гореловой

Как тяжело было детям войны! Это у современных ребят всего в до-
статке – игрушек, кружков по интересам, модной одежды. Тогда же у де-
тей были только голод и тяжелый труд. А также вера в Победу – одну 
на всех. Екатерина Горелова тоже была таким ребенком сороковых. Она 
с юных лет работала наравне с мужчинами, перенесла множество потерь, 
научилась не бояться войны, не теряться в сложных ситуациях, с благо-
дарностью относиться к каждому испытанию, данному свыше. И жизнь 
наградила ее за добросовестность, старательность, доброту. Награди-
ла семьей и детьми, возможностью жить в мирной стране и радовать-
ся жизни. О военном и мирном времени рассказывает сама Екатерина Ни-
колаевна.

Я родилась в 1926 году в деревне Богданово Дмитровского района. Мы жили в небольшом доме, у родителей было ше-
стеро детей. В самом начале войны отец вырыл большое бомбоубежище на огороде позади дома. Когда немцы подходили 
к деревне, мы вместе с соседями спрятались в нем от снарядов. От снарядов-то спаслись, а вот от немецких солдат – нет. 
Ко входу в убежище подошел немец с автоматом и приказал всем выходить. Так я впервые и увидела врага... Напротив на-
шего дома немцы устроили штаб. 

Екатерина и Геннадий Гореловы
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В тот год умерло одновременно много девочек одного года рожде-
ния: видимо, они заразились чем-то, может, это была скарлатина. Моя 
младшая сестренка тоже умерла. Немцы испугались и повесили на две-
ри нашего дома табличку на немецком языке «Немецкому солдату вход 
запрещен». Они старались не входить к нам – боялись инфекции. 

Мой старший брат Иван (1922 года рождения) хотел отправиться 
в партизанский отряд. Он оделся в телогрейку, подпоясался ремнем. 
В этот момент вошли немцы. Хотели его убить, но отец объяснил, что 
это его сын, а не партизан, и брата чудом оставили в покое. 

Двенадцать дней стояли немцы в нашей деревне. Когда наши части 
погнали врага, мы снова спрятались в убежище. Только когда наша ар-
мия вошла в деревню, семья осмелилась покинуть свое укрытие. Мы 
вернулись в дом. Заходим, а на печке сидит немец. Он поднял руки 
вверх и сказал: «Русь!». Папа выгнал врага из дома. 

Однажды, когда немцы еще стояли в деревне, к нам в дом пришел 
обросший пожилой человек в старом поношенном пальто, штиблетах, 
поверху которых были калоши, в старой шапке. Он спросил, как прой-
ти в Конаково. 

Мы всё ему объяснили, а еще мама предложила гостю чаю. Правда, 
сахара тогда в семье не было – мы варили свеклу, резали ее на кусочки 
и сушили. Эти кусочки и были нашим десертом к чаю. Гость согласился 
на такое угощение – оказалось, он тоже давно не пробовал сахара, пил 
чай со свеклой. Мы посидели за столом, а потом гость ушел... 

А вот когда немцев выгнали, к нам в дверь постучал какой-то офи-
цер. Поздоровался и удивленным голосом спросил: «Вы меня не узна-

ли? Помните, это я у вас недавно пил чай со све-
клой!». Он подарил матери два больших куска са-
хара, чтобы мы, дети, пили чай с сахаром. Види-
мо, это был разведчик. 

…Скоро взяли в армию отца и брата. Они 
прошли всю войну, вернулись с ранениями. Отец 
дошел до Берлина. Брат Иван выучился в Солнеч-
ногорске на танкиста – танкистом он был и на вой-
не. 

Я же устроилась на щеточную фабрику в Ро-
гачево. Потом меня хотели отправить учиться 
на шофера в Карело-Финскую ССР, но я наотрез 
отказалась – честно говоря, боялась даже на ве-
лосипеде ездить, не то что на машине. Мою 
младшую сестру отправили вместо меня. Впо-
следствии она вышла там замуж, там и осталась 
жить с семьей.

Меня же в итоге отправили на станцию Вто-
рую Узловую под Тулой на шахту – добывать 
уголь. Вместе с мужчинами я разгружала с ва-
гонов бревна. Из бревен делали в шахте стойки, 
чтобы не обваливались стены. 

Жили мы в бараке, похожем на скотный двор, 
окна в нем были маленькие. Спали на сколочен-
ных из деревянных досок кроватях. Из деревни 
Дубровки работала там девушка – Нина Александ-
рова. Мы с ней очень сдружились, стали словно 
сестры. Однажды в честь 8 Марта нам подарили 
две четвертинки водки. Мы с Ниной не стали их 
пить – поставили на полку, и кто бы знал, как эти 
четвертинки потом пригодятся мне… 

В мае 1942 года пришла телеграмма от пред-
седателя нашего колхоза: мать больна, мне нуж-
но приехать в свою деревню. Но на шахте отве-
тили, что им столько таких телеграмм приходит, 
что если они всех отпустят, то придется шахту 
закрыть. Я отправилась в прокуратуру и спроси-
ла, как быть. Прокурор, добрая женщина лет со-
рока, сказала: «Поезжай домой, но не больше 
чем на десять дней». 

Екатерина Горелова – справа, 1942 год
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В те годы тех, кто самовольно покинул работу, сажали 
на восемь лет в тюрьму. И у нас в шахте проходили такие по-
казательные суды… 

Я решилась навестить мать и вернуться через десять дней. 
Вместе со мной поехала и Люба Кузьмина – она жила непо-
далеку от нашей деревни. Вот мне и пригодились те две чет-
вертинки в качестве платы за проезд на товарняке. 

У матери были больные почки, она их лечила всю жизнь. 
Дома нужна была помощь. Отец с фронта писал в исполком 
и просил вернуть меня в колхоз, так как мать осталась одна 
с двумя инвалидами (два моих брата почти ослепли – один 
плохо видел с рождения, другой повредил глаз во время игры) 
и дочкой. 

Через восемь дней мы встретились с Любой в условлен-
ном месте, чтобы ехать обратно. Стоим. И тут нам навстречу
идет почтальон. Говорит: «Катя, тебе повестка в прокуратуру». 
Председатель исполкома, Рыбачков, позвонил в прокуратуру
и сказал: «Отдайте Сысоевой Екатерине (моя девичья фами-
лия – Сысоева) ее паспорт». 

Люба пошла со мной в прокуратуру. Там мне отдали пас-
порт и разрешили работать дома, не возвращаться на шах-
ту. Люба же поехала в шахту, но не доехала – вернулась. 
За самовольство ее посадили на восемь лет. 

А я пошла работать в колхоз. Мы пилили дрова. На чело-
века был план – три кубометра леса. Пилили мы елки, у кото-
рых снарядами сшибло верхушки. 

Потом я стала ухаживать за лошадьми – их было около 
двенадцати. Самую слабую лошадку я чудом выходила – кор-
мила вареной картошкой. Она выправилась, стала пригодна 
для поездок, и вот однажды на этой лошади я поехала в Дмит-
ров – на дровнях за солью. 

От Красной Горки лошадь вдруг побежала во всю прыть,
я вывалилась из дровней. У меня просто сердце упало: если 
бы лошадь утонула в канале, меня бы посадили! Хорошо, 
вожжа попала ей под полоз, и она встала. Отправилась я на 
рынок: искала масло и соль. На секунду отвлеклась, и у меня 
украли сумку с деньгами! Так я и вернулась ни с чем. 

Как же мы тяжело жили! Сейчас мне 88 лет, я живу как 
в раю, всего вдоволь! В 2010 году нам с мужем дали новую 
квартиру! Очень жаль, что мужа сейчас нет с нами… 

До конца войны я работала в колхозе. После войны вер-
нулся отец, потом – брат. Я устроилась работать санитаркой 
в больницу. В этом же здании за тонкой стенкой работал 
зубной техник Геннадий Андреевич Горелов – ветеран вой-
ны, вернулся с поля боя с ножным протезом... 

Я ему очень нравилась. Мне потом рассказывали, он даже 
переставал работать, когда слышал мой смех за стенкой. 
Он стал за мной ухаживать: приносил конфеты, дарил 
косметику – пудру или помаду. Мы с ним ходили в кино... 
И 1 мая 1949 года он пришел к моим родителям просить 
моей руки. 

В мае мы расписались. Счастливо прожили вместе 62 го-
да. У нас родились сын и дочь. В семье свято чтят память 
о событиях войны, которые благодаря победителям никогда 
не повторятся… 
о событиях войны, которые благодаря победителям никогда 
не повторятся… 

Д� ����� ����� 
� ������л� � ������ �.
П���� ����� � е���л�� ��е�, 
����� – ����. Я ������л��� 
�������� ���������� 
� ��л�����. В ���� �� ������ 
з� ������ ��е���� ������� 
з����� �е���� Ген����� 
А����е��� Г������ – 
� е�е��� �����, � е���л�� 
� ���� ��� � ������ 
�����з��... 
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� ��л�����. В ���� �� ������ 
з� ������ ��е���� ������� 
з����� �е���� Ген����� 
А����е��� Г������ – 
� е�е��� �����, � е���л�� 
� ���� ��� � ������ 
�����з��... 

Супруги Гореловы



218

«ÍÀÑ ÂÎÄÈËÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÜ 
Â ÏËÀÌÅÍÍÛÉ ÏÎÕÎÄ...»

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Материал предоставлен Татьяной Маркиной,
написано дочерью ветерана  
Галиной Константиновной Васильевой

Нина Сергеевна Соловей выросла на окраине Москвы 
в Дорогомилове и на Арбате. Здесь она училась в школе, 
потом окончила ФЗУ. В далеком 1934 году судьба приве-
ла ее на завод № 22 им. С.П. Горбунова, который выпускал 
самолеты. Не зная, какие повороты судьбы ждали Нину, 
она твердо решила связать свою жизнь с заводом. Профес-
сию освоила быстро и уже спустя три года имела квалифи-
кацию токаря 4-го разряда. Она работала в цехе № 20, воз-
главляла комсомольскую организацию этого цеха. Это была 
озорная, боевая девушка. Метко стреляла, хорошо бегала на 
лыжах и коньках, занималась альпинизмом и греблей. Мо-
лодежь тогда всё свободное время проводила на спортив-
ных площадках, в тирах и аэроклубах. Спортом увлекались 
все – замечательная примета предвоенного времени. За-
водская молодежь поголовно была увлечена авиацией, стре-
милась в воздух. Но поскольку энергии и жизненного задора в ней было хоть отбавляй, 
всё свободное от работы и спорта время Нина отдавала общественной работе. Была 
первой старшей пионервожатой в подшефной заводу школе № 72.

Ïîëåì ñïàëåííûì øàãàëè
Â âîåííûå ñòðàøíûå äíè,

Íà ïåïåëèùàõ ðûäàëè
È ìåðçëè â îêîïàõ îíè...
Â ëóæàõ ïîðîé óìûâàëèñü,
Ïðè÷åñûâàëèñü ïîä äîæäåì,
Ïî êîñàì ñâîèì ñîêðóøàëèñü

Ïîä îðóäèéíûé ãðîì...
Çàíÿòûå àâòîìàòàìè,

Âîéíîé îò çàðè äî çàðè,
Îíè áûëè ïðîñòî äåâ÷àòàìè,

×òî òàì íè ãîâîðè.

Ïóãàëèñü è ñâèñòà ìèíû,
È ñêðåæåòà òàíêîâ â áîþ,

À ãèáëè îíè – êàê ìóæ÷èíû,
Çåìëþ îáíÿâ ñâîþ.

Е. Лось
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Дни, месяцы и годы летели быстро, наступил суровый 
1941 год. Известие о войне Нина узнала на станции Ожерелье, 
возвращаясь из заводского дома отдыха «Жилево», где юная 
спортсменка участвовала в эстафете и заняла первое место 
в спартакиаде отдыхающих. И сразу же Нина поспешила 
на завод. 22 июня в цехах уже проходили митинги, на кото-
рых рабочие выказывали свое горячее желание отправиться 
на передовую, чтобы с оружием в руках защитить Отечество. 
Работники оборонного предприятия в годы войны имели 
бронь, которая освобождала их от призыва в действующую ар-
мию. Им надлежало трудиться в тылу, выпуская крайне необхо-
димую фронту военную технику. Однако многие комсомоль-
цы уже в первые дни войны добровольно ушли в действующую 
армию. Девушек на фронт не брали без специальной подго-
товки. Чтобы скорее попасть на передовую и помогать бить фа-
шистов, Нина со своими подругами пошла на краткосрочные 
курсы медицинских сестер при институте им. Склифософского.

В октябре враг приближался к столице. Завод готовился 
к эвакуации в Казань. В те дни газеты писали: «Кровавая лапа 
фашизма тянется к сердцу страны – Москве. Москва в опаснос-
ти. Все силы на отпор врагу». Призыв партии Нина и ее друзья – 
заводчане приняли как обращение к ним идти на фронт, 
на передовую.

14 октября 1941 года 300 заводчан прямо из цехов под ру-
ководством начальника ВОХР В. Козюлина в составе добро-
вольческого рабочего батальона влились в ополчение 3-й Мос-
ковской коммунистической дивизии. 15 октября 1941 года 

в трудовой книжке у Нины Соловей появилась запись: «Отчис-
лена как не прибывшая при эвакуации з-да из Москвы», а она 
в составе своего батальона в это время уже уходила на боевые 
позиции в районе Химки – Ховрино – Нахабино. Для курсов 
молодого бойца времени не было. Воля и большое желание от-
стоять Москву – вот и вся подготовка.

Как хорошая лыжница, Нина попала в дивизионную разведку. 
В составе разведывательных групп она ходила в тыл врага, при-
нимала участие в сборе сведений об обороне противника, пере-
движении немецких войск, участвовала в захватах языков.

Полковая разведка. Нина Соловей – вторая слева, 1942 год

Нина Соловей беседует с курсантами ЦЖШСП
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После разгрома немцев под Москвой Нина воевала на Северо-Западном 
фронте. Никак не удавалось выбить врага из Демянского котла. Война ста-
ла позиционной. В районе села Молвотицы Нина познакомилась с метки-
ми снайперами Наташей Ковшовой и Машей Поливановой и стала учиться 
у них тонкостям снайперского дела. Затем начала «охотиться» самостоя-
тельно на фашистов, постепенно приходил опыт.

«…сейчас я разведчица. Выслеживаю, узнаю, что у врага, а совсем не-
давно мне, овладевшей меткой стрельбой, вручили снайперскую винтовку, 
и я незаметно подползаю к немецким дзотам метров на 300–400 и бью 
зазевавшихся  фрицев. Пока их на моем личном счету не очень много, 
но я буду этот счет с каждым днем увеличивать. После войны меч-
таю вернуться только на свой завод, пойти учиться в техникум, даже дух 
захватывает, когда думаю о будущем», – писала Нина с фронта своим 
друзьям на родной завод.

Зимой 1942-го за умелые действия в разведке и «охоту» на гитлеровских 
солдат Нина была награждена орденом Красной Звезды.

На Новгородской земле, в феврале 1943 года, Нина была ранена. 
Лечиться ее направили в Ярославль, а после выздоровления она попала 
в уникальную Центральную женскую школу снайперской подготов-
ки (ЦЖШСП). Девушки изучали основы воинской службы, стрелковое 
дело, оружие – и не только снайперское, но и автоматы, пулеметы. Они 
ценили каждую минуту своего времени, стремясь получить в школе макси-
мум знаний и практических навыков. Нина Соловей училась в инструктор-
ской роте, которая комплектовалась курсантами, имевшими фронтовой 
опыт. Как опытный боец помогала девчатам осваивать боевое дело. Она 
была первым парторгом школы, ее знаменосцем.

16 девчонок под командованием Нины Соловей в январе 1944 года при-
были в штаб 4-й ударной армии в район Полоцка и оттуда – в 90-ю гвардей-
скую стрелковую дивизию. Весной 1944 года девушек-снайперов пригласили
на фронтовой слет. Там они обменивались боевым опытом, повстречались 
со своими подругами из снайперской школы. Многие были награждены 
боевыми орденами и медалями. В числе кавалеров ордена Славы была 
и Нина Соловей.

В конце июля 1944 года наши войска перешли в наступление севернее 
Витебска. Особенно тяжело пришлось под Даугавпилсом. Фашисты пыта-
лись окружить полк, в котором сражалась Нина со своим взводом. Снай-
перы находились в боевых порядках пехоты и вместе с бойцами отбивали 
атаки противника. От частой стрельбы раскалялись дула винтовок. Юнкерсы 
на бреющем полете сбрасывали на советские позиции кассеты с мелкими 
бомбами. В этом бою Нина была тяжело ранена. Она лежала в поле сре-
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ди золотистой пшеницы, под небом, сияющим осле-
пительной синевой. На носилках санитары выносили 
ее с поля боя, а девчата из ее взвода, все в слезах, го-
рестно шли рядом и несли ее именную снайперскую 
винтовку...

Только в канун нового 1945 года она выписалась 
из госпиталя и по состоянию здоровья не смогла 
вернуться в часть. Нина стала слушателем Военного 
института иностранных языков, и это надолго связа-
ло ее с армией.

25 декабря 1962 года в звании капитана Нина 
Сергеевна была уволена в запас с правом ношения 
формы.

И все же Нина Сергеевна Соловей вернулась, 
как и мечтала, на родной завод, который уже делал ра-
кеты и носил имя М.В. Хруничева. Нина Сергеевна 
стала редактором заводского радиовещания. С прису-
щим ей энтузиазмом взялась она за порученное дело. 
И уже спустя несколько месяцев передачи местного 
радио завоевали у работников предприятия большую 
популярность. Ни одно важное событие на заводе 

не проходило без внимания редакции, которая оперативно информи-
ровала о них своих слушателей.

Вместе со своей боевой подругой Т.А. Бурововой Нина Сергеев-
на проводила большую военно-патриотическую работу на заводе. 
Они явились инициаторами и организаторами возведения памят-
ной стелы заводчанам, павшим в боях за Родину, и создания 
Музея боевой и трудовой славы завода им. М.В. Хруничева 
в ДК им. С.П. Горбунова. Неоднократно совершали походы с завод-
скими комсомольцами по местам боевой славы 3-й Московской 
коммунистической дивизии, в составе которой сражались многие 
заводчане, организовывали вечера памяти и слеты молодежи 
из населенных пунктов, которые освобождала дивизия.

В 1979 году за свою литературную деятельность Нина Сергеевна 
Соловей была принята в Союз журналистов СССР, затем являлась 
членом Союза журналистов России.

Нина Сергеевна с дочерью и внучкой. 
60-летие Победы
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Нина Сергеевна с дочерью и внучкой. 
60-летие Победы
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«Â ÝÂÀÊÓÀÖÈÈ ÆÈËÈ ÎÄÍÎÉ 
ÑÅÌÜÅÉ…»  

Компания:

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. ДМИТРОВА 
Материал написан очевидцем Великой Отечественной войны 
Юрием Степановичем Золотаревым 

Еще одно воспоминание, еще одна история. Как же но-
вый рассказ не похож на предыдущий и как одновремен-
но похож! Настроением тех людей, которые писали эти 
строки – их благородством, верой в Победу, самоотвер-
женностью. Юрий Золотарев с детства любил литера-
туру. И его рассказ о войне читается как художественное 
произведение – на одном дыхании. Только не верится по-
рой, что это было на самом деле… 

Я родился в 1931 году в Подмосковье, в Луховицком рай-
оне, в селе Ловцы. Вскоре после моего рождения родители
переехали на постоянное жительство в Москву, и в 1939 году
я пошел в первый класс 416-й московской школы. Мы жили 
в огромном деревянном двухэтажном доме барачного типа, 
недалеко от Заставы Ильича. В доме было печное отопле-
ние, не было водопровода. Воду брали из водопроводной 
колонки на улице. Во дворе дома стояли сарайчики, где хра-
нились дрова, которые завозили с осени. 

Всего в доме было около 30 маленьких комнат, в каждой 
комнате жила одна семья, некоторые семьи были многодет-
ными. Наша семья из четырех человек занимала десятимет-
ровую каморку. Жили очень бедно... 

Я научился читать с шести лет. У некоторых наших сосе-
дей были книги, поэтому я ходил по дому и просил дать мне 
почитать. Никто не отказывал. Сегодня я получал «Остров 
сокровищ», завтра – интереснейшую подшивку дореволюци-
онного журнала «Нива», затем – арабские сказки и даже фило-
софию Гегеля. Читал всё, что попадалось под руку. Каждую 
книгу брал в руки с трепетом. Страсть к чтению сохранил
на всю жизнь. Когда мне исполнилось семь лет, мама за-
писала меня в библиотеку, которая находилась недалеко 
от дома. На всю жизнь запомнил две первые книги, полученные 
в этой библиотеке, – «Робинзон Крузо» Даниэля Дефо и «20 тысяч 
лье под водой» Жюля Верна. Каждое посещение библиотеки было 
для меня праздником. Я почти не принимал участия в дворовых 
мальчишеских играх и всё свободное время читал. 
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В 1940 году мой папа, инженер-гидротехник, был направ-
лен на строительство военного аэродрома в освобожденную 
Молдавию. Через год, в конце мая 1941 года, папа прислал 
нам вызов на право въезда туда. Мама оформила в милиции 
пропуск, и 15 июня, за неделю до начала войны, мама, де-
сятилетний я и сестренка четырех лет с Киевского вокзала 
отправились навстречу войне. 

Поездка произвела огромное впечатление. Я не отрывал-
ся от окна вагона. До этого лишь изредка ездил на приго-
родном поезде в пионерский лагерь. Ехали по Украине: в па-
мяти остались огромные, до горизонта, поля созревающей 
пшеницы, подсолнухов, тянущих золотистые диски к солнцу. 

Белоснежные украинские мазанки, крытые соломой. Могу-
чие волы, запряженные попарно, медленно шагали вдоль же-
лезной дороги, увлекая за собой необычной формы повозку, 
на которой сидел человек в широкополой соломенной шляпке.
Перед моими глазами возникали образы – словно из расска-
зов Н.В. Гоголя. 

Папа встретил нас в Кишиневе. Почему-то осталась в па-
мяти картина огромного кишиневского базара, где, кажется, 
повсюду продавалась клубника. Дальше мы поехали в Бель-
цы, а оттуда – к месту папиной работы. Я не помню названия 
села, где располагался аэродром. Село стояло на некотором
возвышении, а ниже лежала широкая долина, с которой 
просматривались аэродром, взлетная полоса и ряды истреби-
телей – их было там не меньше сотни. Папа объяснил, что 
недавно на аэродром перебазировали полк истребительной 
авиации. Мы поселились в доме, к которому примыкал огром-
ный фруктовый сад. Помню сливовые деревья, усыпанные 
недозрелыми сливами, и согнутые под их тяжестью ветви. 

П������ ����з� �л�
�������� ��е����е���.
Я �� ������л�� �� ���� 
������. Д� ����� ���� �з�е��� 
����� �� ����������� ���з� � 
� ����е����� л��е��. Е��л� 
�� У������: � ���я�� 
�������� ��������, 
�� ���������, ���� 
��з�е����е� ��е����, 
�����л�����, ������� 
з��������� ����� � ��л���.

Юрий Степанович Золотарев
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Ранним утром 22 июня в четыре часа утра мы все проснулись 
от грохота разрывов и гула самолетов. На небольшой высоте 
летали самолеты с черными крестами на бортах и безоста-
новочно бомбили аэродром. Истребители горели. Ни один 
наш истребитель не поднялся в воздух. Как я узнал позднее, 
накануне, в субботу, весь летный состав отправился в Бель-
цы на отдых (в 10 километрах от села). Не было даже дежур-
ных пилотов. Весь истребительский полк был уничтожен. 

Папа остался в Молдавии, а мы с мамой поехали прочь 
от войны. Почти месяц мы были в движении – шли пешком, 
ехали на подводах, попутных машинах. Были под бомбежка-
ми, под обстрелами, видели, как по проселочным пыльным 
дорогам бредут нагруженные узлами женщины, дети, стари-
ки и гонят перед собой коров и коз. Картина этого трагиче-
ского бегства навсегда в памяти. Только мужество и само-
отверженность нашей мамы спасли нас с сестрой. Каким-то 
чудом добрались до Москвы. Став взрослым, я спросил отца, 
зачем он позвал нас тогда к себе, ведь вот-вот должна была 
разразиться война. Отец лишь развел руками. 

Мы эвакуировались в Удмуртию, куда папу направили 
на строительство военного аэродрома: там готовилась ли-
ния обороны. В Удмуртии нас поселили в огромный барак, 
где проживали только эвакуированные семьи. Таковых было 
около 40 – только женщины и дети. Это был интернационал: 
русские, белорусы, евреи, грузины, татары... Жили одной 
семьей. Делили радость и горе. Папа почти всегда пропадал 
на строительстве. В 1943 году приехали пережившие блока-
ду ленинградцы. Страшные подробности узнали мы об ужа-
сах блокадных дней, голоде, бомбежках, потерях родных. 

День Великой Победы был долгожданным праздником 
для всех. После войны мы вернулись в Москву, но вскоре 
переехали в Бельцы. Там я окончил десятилетку. Год был 
рабочим в геодезической партии, а в 1950 году поступил 
в Московский технический институт рыбной промышлен-
ности и хозяйства им. А.И. Микояна. Пять лет счастливой 
полуголодной студенческой жизни... 

После окончания института, в 1955 году, вместе с женой, 
которая была моей однокурсницей, по собственному жела-
нию, горе-романтиками, мы распределились на Сахалин, 
где прожили и проработали 43 года. За эти годы я сменил 

лишь одно место работы. 33 года проработал в системе 
Министерства рыбного хозяйства, на предприятии по охра-
не рыбных ресурсов, китов, морских животных, в том чис-
ле  котиков. Занимался воспроизводством лососевых, кеты 
и горбуши на 22 рыбоводных заводах. Сферой моей деятель-
ности был контроль иностранного промысла рыбы в водах 
Охотского моря. В основном это был японский промысел. 

За время работы я побывал на Колыме, на Камчатке, 
в Приморье, на всех Курильских островах, на Командо-
рах, избороздил Охотское и Японское моря, прилегающий 
к Курилам Тихий океан, побывал в Японии. В 1988 году 
на Сахалине был образован областной Комитет по охране 
природы, там я проработал последние десять лет. 

За плечами – большая, очень интересная история, напол-
ненная встречами с умными, образованными, интересными 
людьми, невероятными событиями. Кроме Дальнего Восто-
ка, удалось немало поездить по центральной России, от Мур-
манска и Ленинграда до Астрахани, побывать в Крыму и на 
Кавказе. Надеюсь, что жизнь прожита не зря…

Р�н��� ����� 
22 ���� � �е���� ����
���� м� ��� ����������
�� ������� �������� � ��л� 
��м��е���. Н� �е��л���� 
������ �е��л� ��м��е�� 
� �е���м� ��е���м� 
�� ������ � � ������������� 
��м��л� ��������. 
И���е����л� ����л�. 
Н� ���� ��� ����е����л� 
�� �����л�� � ������.

И���е����л� ����л�. 
Н� ���� ��� ����е����л� 
�� �����л�� � ������.
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«À ÊÀÊ ß ÑÂÎÈÕ-ÒÎ ÁÐÎØÓ?»  

Компания:

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. ДМИТРОВА 
Материал написан очевидцем Великой Отечественной войны 
Валентиной Семеновной Михеенко 

О том, как вели себя немцы с простыми, мирными людьми в годы войны, рас-
сказывали многие очевидцы. Враги входили в чужие дома, угоняли скот, забира-
ли чужие вещи. Но не только – фашисты расстреливали наших детей, женщин, 
стариков с целью запугать и подавить русский народ. Валентина Семеновна 
Михеенко рассказала свою историю о фашистских солдатах в русских деревнях. 
Нет прощения врагу ни на этом свете, ни на том! Только наша вера в Победу
и наша сила духа смогли остановить его... 

Меня зовут Михеенко Валентина Семеновна, девичья фамилия – Соловьева. 
Мне 85 лет. Родилась я в Калининской области, Ленинском районе, в деревне Мос-
ковка в 1929 году. Война началась в июне, а немцы пришли к нам в октябре – 
это были разведчики. Проехали по деревне на мотоциклах, уехали дальше. А за 
ними идут танки, пушки. 

Нас всех выгнали вон. За деревней было три дома, мы ушли туда всей деревней, 
нары настроили и жили. И каждую ночь нас бомбили. Ночью мы сидели в окопах. 
Наши бомбили немцев, немцы – наших, а мы посередине оказались. И такая пере-
стрелка длилась долго. 

У каждого немца была припасена в кармане веревочка. «Завтра в Москве будем 
кофе пить, а Сталина повесим», – говорили они. Коров зарезали, сады вырубили. 
Неподалеку была деревня Никитино, там располагались наши партизаны. Дети бе-

Валентина Семеновна Михеенко, 
60-е годы
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гали к ним, носили хлеб. Один партизан 
пришел в нашу деревню, залез на чердак
и застрелил оттуда немецкого генерала.
За это немцы приказали весь мужской 
пол истребить, стариков расстрелять, 
а детей – положить на снег и заколоть. 
Так и сделали. 

А деревню подожгли. Женщины, кто 
успел, убежали в лес. Недалеко от нас, 
в 70 километрах, город Ржев. Туда со-
гнали на работу молодых – строить до-
рогу. Немецкая дорога была уже, чем 
наша. А тех, кому было 40–50 лет, на ра-
боту не гоняли – держали за железной 
проволокой. Еды им не давали, только 
по пол-литра воды в день. Заболевших 
или обессилевших закапывали в землю 
заживо. 

Отца нашего тоже забрали в плен. 
Один парень смог убежать из плена, 
пришел к нам и сказал: «Если застане-
те живого своего отца, то немцы его от-
дадут. А то его завтра закопают». Мама 
пошла, трое суток шла пешком до Рже-
ва. Немцы составляли список. Чита-
ешь – есть такой или нет. Такой есть. 
Забирайте. Больного отца отдали маме. 
Папа молился день и ночь Богу, чтобы 
его так в яме не закопали. Вшей на нем 
было – как труха с сена сыпались. Мать 
везла отца на санках обратно четверо 
суток. Стояла зима. Привезла домой, 
он через день умер. Говорил, если вы-
живет, то многое расскажет... Отец 
был худым – кожа да кости. 

Нас – тех, кто прятался в этих трех до-
мах, – староста сгонял утром и вечером 
на линейку. У каждого на одежде был 
нашит номер. С собаками и с пулеме-
тами немцы нас сверяли. При нацистах

был переводчик. Он сказал, если кто задержится хоть на полчаса, то вас всех 
расстреляют. Нас было около 50 человек. Считали всех, кто старше 15 лет, де-
тей не учитывали. Один мальчик убежал. Мы стоим все на линейке, ждем – если 
не вернется, нас расстреляют. Он вернулся, бежит, запыхался, немцы кинули 
его на забор и стегали плетьми. Потом бросили в подвал и закрыли замок. 

Когда немцев погнали, они в домах печи взрывали, окна повыбивали. Своих 
раненых и мертвых немцы уносили с собой. В машины клали. Уходя, они говори-
ли: «Матка, Гитлер капут, а Сталин не капут». 

Мой старший брат скрывался у партизан, потом ушел на фронт. Среднего 
брата заставили ухаживать за лошадьми. Разрешили приходить вечером домой. 
Он говорил маме: «Не могу работать на немцев». Два раза он сбегал от них. 
На третий раз его поймали, заставили выкопать себе могилу и расстреляли. 

Одну сестру угнали в Германию. Целый обоз с пленными до железнодорож-
ной станции имени Ленина догнали. Закрыли вагоны. А тут наши самолеты 
подлетели. Немцы отошли. Замки на обозе выломали. Сестра вернулась к нам. 

Младшему братику было два года, он по-немецки даже выучился говорить. 
Заболел. Мама понесла его к немецкому доктору, грудь у ребенка болела, каш-
лял очень. Прямо у доктора он закашлялся на руках матери и умер. 

А старшая сестра Анастасия еще в 1935 году уехала в Дмитров жить. А как 
война началась, она ушла на фронт, стала летчицей. Ей говорят, лети, Калинин 
бомби. Как же! Там же мои родные. Никаких родных, немцев надо бить. Аэро-
порт был от нас в пяти километрах. 

Валентина Семеновна Михеенко – третья слева в верхнем ряду

рогу. Немецкая дорога была уже, чем 
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Как немцев отогнали, мама пошла организовывать колхоз – работать 
надо. Я сидела на печке. Дома никого. Мама на собрании. Леньку убили. 
Ленка завербовалась. Гриша на фронте. Отца нет. Вошла в дом женщина 
в военной форме. Спросила: «Кто дома?» Я свою старшую сестру по голо-
су узнала, с печки спрыгнула, стала плакать. Вернулась мама, спрашивает, 
мол, что у нас военный так поздно задержался, – ночевать будет? А в доме 
темно. Сестра и говорит: «Мам, неужели ты меня не узнала?» Утром Насте 
на фронт идти. А немцы все дороги заминировали. Шла она, а кругом та-
релки лежат – всё мины. Из дома страшно выйти было. Дали мы ей икону 
Николая Угодника. В 1945 году с этой иконой она и вернулась. Меня забра-
ла к себе в Дмитров. 

Голодно было, я ездила на крыше товарняка с военными. Ездила в Ригу, 
Западную Двину – побиралась. Мне 13 лет было. Маме привезу хлебушка 
и Мише-братику. Меня оставляла одна женщина у себя. Живи, говорит, 
дочкой будешь. Как же я своих брошу! 

Я когда в Дмитров приехала, сестра с мужем уехали в Ташкент, мне оста-
вили комнату, где жить. В 1949-м году я уже работала. 

Мой будущий муж, Николай Михайлович Михеенко, родом из Белорус-
сии, добровольно ушел на фронт в 17 лет, пять лет воевал, дошел до Бер-
лина и пять лет после войны служил. Приехал в Дмитров, увидел меня, 
мне всего 19 лет было, и мы поженились. Он сказал: «Я проехал весь мир, 
знаю, какая должна быть у меня жена и хозяйка, только ты должна быть 
моей женой». Прожили мы с ним 26 лет, мне 44 года было, когда он умер. 

Мы жили на Комсомольской улице. Кур, 
козу держали, картошку сажали. Больше 
замуж я не вышла. Двое детей у меня, сын 
и дочь. Работала до 75 лет. Раньше думала: 
зачем это всё записывать? А теперь реши-
ла записать, чтобы наши потомки правду 
о нас знали. 

Однополчане, 1945 год

Николай Михеенко, 1944 год
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зачем это всё записывать? А теперь реши-
ла записать, чтобы наши потомки правду 
о нас знали. 
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ÈÑÒÎÐÈß ÆÅÍÙÈÍÛ-ÒÐÓÆÅÍÈÊÀ 

Компания:

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. ДМИТРОВА 
Материал написан очевидцем Великой Отечественной войны 
Марией Алексеевной Смирновой 

Войне было всё равно, какого пола бойцы и труже-
ники тыла. Ковали Победу и мужчины, и женщины, вое-
вали и погибали геройски подростки и дети. Трудилась 
в тылу и наша героиня, а ведь у нее был грудной ребенок. 
Муж бил неприятеля на фронте, получил серьезное ране-
ние. Как жили – сейчас представить страшно! Но жили 
в непростое время – и остались людьми, заботливы-
ми матерями, замечательными работниками, верными 
друзьями. Все вместе одержали долгожданную Победу. 

Я Мария Алексеевна Смирнова. Родилась 30 мая 1922 года
в селе Нежинка Оренбургской области. Место это истори-
ческое. В 1742 году по указу Елизаветы Петровны, дочери 
Петра I, в 17 километрах от Оренбурга был построен Нежин-
ский форпост, вошедший в состав Оренбургского казачьего 
войска. Станица стояла на реке Яик, которая была переиме-
нована в Урал в 1775 году Екатериной II, дабы забыть о вос-
стании Пугачева и так как река берет начало с Уральских гор. 

Я родилась в многодетной семье. Бережно храню фото 
моих родных. Все мужчины были казаками. Я была двенад-

цатым ребенком, самой младшей. У нас был большой дом. 
Однако нас раскулачили и выгнали на улицу. Семья распалась, 
и все устраивались как могли. Кроме этого, наступили голод 
и тиф. Мать с сестрой умерли от тифа – они похоронены где-
то в общей могиле. 

Братья участвовали в Великой Отечественной войне, один 
погиб, другие с ранениями вернулись. Пережить эти трудные 
годы удалось только четверым детям, в том числе и мне. 

Оставшись сиротой, я жила у чужих людей в няньках, 
так как времена были голодные, а у старших сестер были 
свои семьи и дети. Ходили на луга, собирали полевой лук 
и щавель, вязали пучки и продавали в Оренбурге на рынке, 
а летом нас спасали ягоды и грибы. Работали на производ-
стве кирпичей из местного сырья – глины, соломы, навоза. 
Месили раствор ногами. 

Моя двоюродная сестра Анна с детьми уехала в Среднюю 
Азию, спасаясь от голода, и, устроившись там, пожалела меня 
и взяла к себе. Недалеко там бывал и мой дядя – вот они вме-
сте и поддержали меня. Я пошла в школу, помогала по хозяй-
ству дома. 
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Когда подросла, поехала в Душанбе учиться на бухгалтер-
ских курсах. По их окончании вернулась в Ленинабад и нача-
ла работать. Только вышла замуж (муж тоже оренбургский 
казак) – началась война. Муж – на фронт, а я беременная 
жила в глинобитной кибитке с глиняными полами в трево-
ге и раздумьях, как быть дальше, на что кормить ребенка. 
Родилась дочь. Декретный отпуск – 21 день. Помощи ждать 
неоткуда – пошла работать. Бегала кормить через каждые 
три часа. Нас учили стрелять из винтовок стоя и лежа, раз-
бирать и собирать пулемет… 

В эти трудные годы нужно было не только выжить самой, 
но и помочь стране и живущим рядом людям. В городе откры-
ли госпиталь, и нас, молодых девушек, обучили делать пере-
вязки и ухаживать за ранеными солдатами. После работы шли 
в госпиталь помогать. Кроме того, в Таджикистане большое 
внимание уделялось сбору хлопка. В годы войны, да и сегод-
ня, – это стратегическое сырье, необходимое для производ-
ства взрывчатых веществ. Все горожане принимали участие 
в сборе хлопка. Так как у меня был ребенок, то в поле я не 
выезжала, а чистила курак (так называется нераскрывшаяся 
коробочка хлопка, из нее нужно достать вату) дома, в шко-
ле, на работе – куда привозили сырье. Норма была десять 
килограммов в день. Все работали в эти годы много и тя-
жело. За этот труд мне присвоили звание «Ветеран Великой 
Отечественной войны» и наградили медалями «Ветеран труда»
и «К 9 Мая». 

Муж с войны вернулся не сразу – в 1946 году. Он воевал 
на Сталинградском фронте, был на Висле, дошел до Бер-
лина, награжден медалями, грамотами и орденом Красной 
Звезды. Получил несколько ранений, одно из них – тяже-
лое – в руку, руку пришлось ампутировать. Скончался он 
в 1978 году. 

Сегодня мне 92 года, у меня трое внуков и восемь прав-
нуков. В августе 2014 года мой старший внук Дмитрий со-
провождал меня на малую родину в станицу Нежинка, и я 
встретилась там со своими племянниками, их детьми и вну-
ками. Родственники до сих пор живут там и в Оренбурге. 
Прошлись мы и по улице моего детства. От нашего дома 
остался только фундамент, и на нем построен магазин, 
а дома дяди и брата стоят до сих пор, но сейчас там живут 
чужие люди. 
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В ��� ������� ����
����� ��л� �� ��л��� 
��ж��� ��м��, �� � ��м��� 
������ � ж������ �я��� 
�����. В ����� � �����л� 
�������л�, � ���, м������ 
� е���е�, �����л� � �л��� 
�е�е��з�� � ���ж����� 
з� ���е��м� �������м�. 
П���� ������ �л� 
� �������л� ��м�����.



230

«ß ÏÐÈÂÛÊËÀ
ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈÒÜ ÏÐÀÂÄÓ!»

Компания:

БИБЛИОТЕКА ПРАВОСЛАВНОЙ 
КУЛЬТУРЫ Г. ДМИТРОВА 
Материал написан очевидцем Великой Отечественной войны 
Софьей Михайловной Совковой

Как странно выглядят на бумаге переживания ветеранов, тружеников тыла, оче-
видцев Великой Отечественной войны. Они кажутся немыслимой историей, сочи-
ненной писателем-фантастом. А между тем, всё было именно так, как пишут эти 
люди: тяжелейший труд, нечеловеческие условия жизни, потеря близких. Но Софья
Михайловна Совкова не привыкла жаловаться – наша героиня привыкла бороться.
Маленьким ребенком встретив войну, она навеки усвоила ее главный урок – не сдаваться. 
Бороться до конца – за себя, за близких, за счастье… Об этом – ее удивительный 
рассказ. 

Меня зовут Софья Михайловна Совкова, девичья фамилия – Туманова. В семье нас 
было десять детей, маму звали Дарья Андроновна (трое ее детей умерли еще маленькими). 
Я была младшая. 

Отец работал председателем колхоза в Храброве Дмитровского района Московской об-
ласти. Когда началась война, мне был один год. Старшего брата Колю забрали на вой-
ну. Отца, как председателя, оставили эвакуировать из деревни личный и колхозный скот. 
К тому моменту как подошли немцы, весь скот угнали и сбрую надежно зарыли. Потом и отец 
отправился на фронт. 

В феврале немцы остановились в нашем доме – он стоял на краю. Жили враги у нас 
десять дней. Все дети с мамкой спали тогда на большой печке. Немцы были легко одеты,
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мамке даже жалко их 
было. У неприятелей было 
много золотых украше-
ний, зубы золотые…

Стали они душить наших 
кур и требовали их приго-
товить. Главный у немцев 
говорил по-русски, он был 
добрый человек. Мама ска-
зала ему, что так всех кур 
они переведут. И тогда глав-
ный согласился менять кур 
на паек – тушенку и хлеб. 

Как оказалось, брат Леня 
(ему было 16 лет) не отпра-
вил в эвакуацию своего лю-

бимчика – коня Орлика. Он спрятал его в сарае ближе к лесу. 
Днем кормил его и поил, прятал от всех. Однажды спим мы, 
а Орлик пошел к дому и на мосту провалился копытами в щели. 
Слышен стук, грохот. Немцы испугались, кричат: «Матка-Русь!», 
а Леня оделся, вышел, помог коню выбраться и увел его об-
ратно. Так Ленина хитрость открылась, и коню разрешили быть 
на виду, на нем ездили за водой на другой конец деревни
к колодцу, за хлебом и дровами. Зима стояла суровая, такая, 
что немцы, обходя деревню с караулом, порой замерзали 
насмерть, обхватив деревья. 

Скоро стали с боями подходить наши, а немцы готовились 
отступать. И главный немец, что жил у нас в доме, сказал мате-
ри: «Хорошо, что идут ваши, а то подошли бы скоро каратель-
ные отряды, и несдобровать бы вам всем». 

В деревне жил полицай, из наших, из храбровских, он гото-
вил список, чтобы подать карательным отрядам, записал туда 
100 человек, туда вошли и мои братья. 

Отходя, немцы заминировали разные предметы и бросили
их в лесу. Леня поехал в лес за дровами и привез из леса боль-
шую куклу и наручные часы. Часы тикали. Мама кричала Лене, 
чтобы он бросил эти предметы, не подходил. Леня взорвал-
ся прямо у нее на глазах, и его раненого повезли на Орлике 
в больницу в Подъячеве, там была только акушерка. И она ска-
зала маме, что Леню не спасти. Леня вскоре умер. 

Брат Коля погиб на войне. Его ранили в ногу. В госпита-
ле, где он лежал, рядом был раненый боец из нашей деревни. 

Их обоих комиссовали. Тот вернулся. А Коля снова пошел на войну 
с костылем. Он погиб в 1942 году, но извещение пришло толь-
ко в 1945-м. Спустя много лет благодаря помощи сотрудницы 
Марины из военкомата мы добились, чтобы Коле присвоили 
звание Героя Советского Союза. Теперь в Яхроме на обелиске 
выбито его имя – Николай Михайлович Туманов. 

Брат Сергей восстанавливал Яхромскую прядильно-ткацкую 
фабрику после войны. Я отработала на ней 17 лет. Еще во вре-
мя войны мы из Храброва переехали жить в Яхрому, сняли там 
жилье. Топилась комната по-темному, я, маленькая, слепла 
от дыма, отнимались ножки. Тоня, старшая сестра, тоже рабо-
тала на этой фабрике. Директор ткацкой фабрики хлопотал 
за нас в горсовете, нам выделили полуподвальное помещение 
для жилья. Брат Сергей и директор фабрики отремонтировали 
его, перестелили полы, вставили окна. 

Отец вернулся с войны в 1947-м весь больной, умер в 1953 году. 
Я жила в полуподвальном помещении до 19 лет, в 1959 году 

нам дали десятиметровую комнату в Яхроме. 
Я работала на фабрике, пришла домой – нет мыла, побежа-

ла в аптеку за мылом, а рядом военные рыли канаву, и кто-то 
сказал: «У, девка какая!». Пошла я тем же вечером на танцы, 
и моя подруга познакомила меня с солдатом – оказывается,
они проходили тут службу в Дмитрове. Мы дружили с Нико-
лаем два года, потом поженились. Я смеюсь – мужа в канаве 
нашла. Муж всю жизнь проработал водителем в Кинопрокате, 
что за березовой рощей. 

В семидесятые стала я хлопотать о получении квартиры, 
ведь мы так и жили в десятиметровой комнате с мужем, детьми 
и мамой. Я была третьей на очереди, квартиры выдавали, но не 
мне. Пришлось мне ездить в Москву и искать защиты в партий-
ном комитете. А я всё ходила и спрашивала – как же так, поче-
му мне не дают ордер, ведь давно очередь уже должна подой-
ти. И однажды мы пошли к председателю горсовета с мамой. 
А председатель – бывший летчик, в войну его самолет загорел-
ся и упал в Храброве, где мы жили, от ожогов его выхаживала 
моя мама, он долго лежал больной в нашем доме. Мама напом-
нила председателю, как мы его от смерти спасли. Вскоре нам 
выдали ордер.  

Жизнь я прожила интересную, длинную, люблю правду, 
сама людям правду говорю и людей уважаю таких же.
Семья у меня большая –  двое детей, 
пятеро внуков, трое правнуков. 
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Николай Туманов, 
брат Софьи Михайловны
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Сандуны – старейшие и самые именитые бани Мос-
квы, по праву считающиеся одной из ценнейших досто-
примечательностей столицы. Сегодня это уникальный 
оздоровительный центр, сочетающий в себе современ-
ный сервис и старейшие традиции русского банного 
искусства.

В год 70-летия Победы предприятие поделилось матери-
алами, рассказывающими о деятельности Сандунов в годы 
Великой Отечественной войны:

Примечательно, что Сандуновские бани не закрыва-
лись ни во время революции, ни во время Великой Оте-
чественной войны. О военных Сандунах писала москвичка 
О.П. Янишевская: «Запомнились полумрак и длинная 
молчаливая очередь закутанных в платки женщин, многие 
из которых приходили со своими тазами. Вернее, очере-
дей было две. В одной – те, которые претендовали на по-

лучение крошечного, примерно 3х4х1 см, кусочка темно-
коричневого, плохо пахнущего мыла; в другой – пришед-
шие со своим помывочным припасом. Время от времени 
скучный голос провозглашал: “Один без мыла, пройдите!” 
И никто не улыбался этой двусмысленной фразе. Неуди-
вительно, что московская баня показалась мне сказоч-
ным дворцом. Светло, чисто, мраморно! А самое главное – 
там имелся бассейн!»

В 1941–1945 годы во имя чистоты, на благо русского сол-
дата, во имя Победы, держал свой путь сандуновский банно-
прачечный поезд на фронт!

Десять вагонов, где в первом была раздевалка, откуда 
через утепленный тамбур бойцы попадали в парилку, а далее – 
в вагон-душевую вместимостью около 50 человек. А пос-
ле процедур, чистые и отдохнувшие, солдаты проходили 
в вагон-одевальню. Здесь они получали чистое белье, могли 
постричься и побриться.

Компания:

ООО «САНДУНОВСКИЕ БАНИ»

ÂÎ ÈÌß ×ÈÑÒÎÒÛ,ÂÎ ÈÌß ÏÎÁÅÄÛ!
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Сегодня мы гордимся нашими сотрудниками, достойно 
пронесшими знамя Сандунов и чистоты через лихие годы 
страшной войны! И в год 70-летия Великой Победы мы по-
здравляем всех ветеранов. Примите нашу искреннюю бла-
годарность и пожелания крепкого здоровья, безмерного 
счастья и долгих лет жизни!

Банно-прачечный поезд

В 1941–1945 ���� 
�� ��� �������, 
�� �л��� ��с����� �������, 
�� ��� П��е��, � е�ж�� ���� 
���� ������������ ��н��-
����е���� ���з� �� �����!
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Слишком часто в годы Великой Отечественной войны 
гулким эхом, словно в колодезную пустоту, падали эти 
три страшных слова в сердца солдатских жен, матерей, 
детей. Оседали там безысходностью, отчаянием, болью. 
Нет, это не были похоронки, и сердца родных продолжа-
ли томиться, маяться в ожидании чуда – вот закончится 
война, и он, наш герой, победитель, вернется домой, 
где-то он теперь…

Известие о том, что Василий Ефимович Сироткин, 
1913 года рождения, уроженец деревни Назарово Абатского 
района Тюменской области, пропал без вести, его жена Ани-
сья Осиповна Сироткина получила уже в декабре 1941 года. 
На руках у нее было двое малолетних детей – семи и четы-
рех лет. Где его могила, при каких обстоятельствах он погиб – 
неизвестно по сей день.

Сохранилась лишь одна выцветшая фотокарточка Васи-
лия Ефимовича – еще со времен Советско-финской войны, 
которая бережно хранится в семейном архиве. Да, это очень 
мало… Но остались память в веках и благодарность потомков 
за мирное небо над головой – вот это бесценно!

Компания:

МОСКОВСКОЕ ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ 
ОБЩЕСТВО «ЭНЕРГОМЕТАЛЛУРГМОНТАЖ»
Материал предоставлен Галиной Борисовной Смирновой 
и Ниной Борисовной Глазовой – внучками фронтовика

«ÏÐÎÏÀË ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ»
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В Москве рожденная,
Боями опаленная,

В историю вошедшая
Дивизия моя!

Эпиграф на сайте
3-й Московской

коммунистической дивизии

Мой отец Петр Иванович Савченко
был участником Великой Отечественной 
войны. Рассказов о том, что было там, 
на полях сражений, я не помню, разве что 
обрывки его разговоров с друзьями. Но я час-
то слышал, что когда вырасту, мне будет 
много поведано о его жизни и не только. 
Но, когда я еще учился в школе, папа вне-
запно умер, унеся с собой то, о чем я уже 
никогда не услышу.

Компания:

ТСЖ «ЛОМОНОСОВСКИЙ» 
О своих родителях – фронтовиках рассказывает 
Иван Петрович Савченко

ÏÎÕÎÄ ÏÎ ÌÅÑÒÀÌ ÁÎÅÂÎÉ ÑËÀÂÛ
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Однако среди отцовских личных вещей был его послужной 
список кадрового офицера Советской армии и несколько потре-
панных блокнотов под карандашные записи. Послужной список 
прояснил основные вехи жизненного пути, а блокноты содер-
жали записи в хронологическом порядке, сделанные на фрон-
те. Читать их было интересно, но не очень понятно, поскольку 
записи были сделаны «для себя» и требовали расшифровки.

Всё это продолжало храниться долгие годы. Блокноты, пред-
ставляющие огромную историческую ценность, были сданы 
в госархив.

Наконец пришло время, когда я собрался посетить места, 
где прошла фронтовая молодость моего родителя. В больших 
умных книгах и учебниках о Великой Отечественной войне всег-
да есть упоминания о Московской битве, Курской дуге, несги-
баемом Сталинграде и героическом Ленинграде, но очень ску-
по упоминается о событиях на древних землях между Москвой 
и Питером.

Путь мой лежал в Старую Руссу и прилегающие районы – 
на территорию бывшего Северо-Западного фронта. Я по-
сетил многие населенные пункты, упоминаемые в дневни-
ках отца – малочисленные, а часто и исчезнувшие деревни 
и села. И очень много братских захоронений, причем многие 
захоронения за прошедшие годы были объединены – есть такая 
практика. Есть примеры, когда на площади в десятки квадратных 
километров все населенные пункты умерли, люди там больше 
не селятся, дороги разрушились, а могилы остались. До них 
можно добраться только пешком или с помощью проводника 
или опытного путешественника.

В Старой Руссе есть замечательный Музей Северо-Западного 
фронта. Сразу оговорюсь, что впечатления от поездки были 
настолько яркими и породили такое количество вопросов и мыс-
лей, что хватило бы на целую толстую книгу…

Итак, в музее меня ждал «сюрприз». Из разговора с директо-
ром, одним из основателей музея, Асей Ивановой, неожиданно
для себя я узнал о том, что 130-я стрелковая дивизия Красной ар-
мии и 53-я гвардейская стрелковая дивизия – это одно и то же 
воинское формирование. Собственно, ничего хитрого в этом 
нет: получая статус гвардейских, воинские формирования по-
лучали и новую «гвардейскую» нумерацию. Так в чем же «сюр-
приз»?

Среди сохранившихся наград отца был орден Красного 
Знамени, на который отсутствовали документы. На запрос 
в военкомат был получен ответ о принадлежности этой 
награды Вере Петровне Лебединской, красноармейцу роты 
связи 528-го стрелкового полка 130-й стрелковой дивизии.

Вот тогда-то мои родственники рассказали о том, что дол-
гие годы от меня было скрыто. Вера Лебединская – моя мать, 
которую я не помню. Она умерла, когда моя младенчес-
кая память еще ничего не могла сохранить. После ее смер-
ти отец женился вторично, и новая жена меня усыновила 
и стала моей матерью, моей любимой матерью.

В полковом журнале 528-го стрелкового полка сохра-
нились воспоминания Веры Лебединской: «…Когда навис-
ла серьезная опасность над нашей любимой Родиной <…> 
мы, девушки, стали объединяться в отряды сандружинниц, 
чтобы идти на фронт и оказывать свою посильную помощь 
в Красной армии, чтобы спасать жизнь ее бойцов.

Я, как и другие мои боевые подруги, – Найденова, Рез-
цова и Молодостина, нахожусь в полку со дня его образова-
ния. Вначале я работала сандружинницей в санчасти полка, 
в настоящее время работаю связисткой.

И вот теперь, сегодня, здесь, на передовой линии, вспо-
минаю и славный боевой путь, пройденный моим полком, 
и невольно вспоминаю боевые эпизоды борьбы с гитлеров-
скими мерзавцами, участницей которых была я сама.

Это было 14 августа 1942 года. Командный пункт полка, 
который находился по одному из склонов реки Робья. Солнеч-
ный августовский день. В 12 часов дня фрицы начали свою оче-

Вера Лебединская – справа
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редную атаку. Они ползли и шли, как саранча, многие из них 
падали и никогда уже не видели света. Они нашли моги-
лу на нашей земле. Но вот немцы начинают атаковать наш 
командный пункт полка, где в это время находилась я. Все 
находившиеся на КП – штабные работники. И бойцы во гла-
ве с командиром полка товарищем Чернусских и комисса-
ром полка Петровым-Соколовским приняли боевой порядок, 
пустив в ход все виды оружия, и атака была отбита.

Атака повторялась много раз и при этом каждый день. 
В этих атаках участвовала я – перевязывала раненых, 
вытаскивала их с поля боя, на обратном пути подноси-
ла патроны и гранаты. Но вот вижу, что расчет станко-
вого пулемета выведен из строя, вот-вот пулемет должен 
попасть в руки фашистам, но я их опередила, подбежа-
ла к пулемету, схватила его и вытащила в расположение 
своих бойцов. На поле боя мы не знали страха, ни на что 
не обращали внимания. У нас была одна задача – помочь 
бойцам, чтобы отбить атаки и как можно больше истре-
бить двуногих зверей».

Северо-Западный фронт был родным и для моего папы –
Петра Ивановича Савченко. Он воевал на нем с июля 
1941 года до момента расформирования фронта. 130-я 
стрелковая тоже была в составе этого фронта, но в послуж-
ном списке отца такого соединения нет, но среди прочих 
есть 53-я гвардейская стрелковая дивизия, в которой он про-
служил четыре месяца. Далее всё встало на свои места: ро-
дители мои познакомились на месте общей службы в период 
с февраля по май 1943 года.

«Сюрприз» породил интерес к этой тогда еще загадоч-
ной дивизии. Результатом стала большая коллекция мате-
риалов по истории этого прославленного воинского сое-
динения, существующего и сейчас, но уже в форме 467-го
окружного учебного центра (г. Ковров) и много всего дру-
гого, в том числе и сайт www.3mksd.ru. Однако работы 
впереди еще очень много.

Но главное, что долгие годы, собирая эту коллекцию, 
я встречался со многими замечательными людьми, потом-
ками бойцов и командиров, ветеранами. К сожалению, тех 
однополчан, которые знали моих родителей, к моменту 
поисков уже не застал в живых. Вечная им память!

В ��л���� ����� 
������ � ��е������ 
� В������ О�е�е��� ен��� 
����� ��е��� е��� 
���м������ � М��������� 
���� �, К������ ����, 
�е������м�� С��������� � 
� �е����е���� Ле������� �, 
�� ��е�� ����� ���м���е��� 
� ������я� �� �� е���� � ���я� 
��ж�� М������ � П��е���.
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Я хочу рассказать о своем отце Иване Федоровиче Сушилине, кото-
рый ушел на фронт 17-летним мальчишкой и храбро сражался на фронтах 
Великой Отечественной войны. В наше мирное и благополучное время труд-
но представить, что чувствовали эти совсем еще юные ребята, когда, 
забыв о страхе, руководствуясь жгучей ненавистью к врагу, шли они в ата-
ку, дерзко смотрели смерти в лицо и все как один верили в Победу. 

Иван Федорович родился 5 сентября 1925 года в деревне Бокшандино Горь-
ковской области в многодетной крестьянской семье. Закончил семь классов. Ког-
да началась война, ему было 15 лет. В 17 он и еще девять его сверстников – 
односельчан были призваны в ряды Красной армии. Провожали, как полагается, 
всей деревней: со слезами, с песнями и напутствиями вернуться домой живыми 
и со скорейшей Победой. Но лишь троим ребятам было суждено вновь увидеть 
своих родных.

Иван Федорович воевал пулеметчиком станкового пулемета в составе 
5-й стрелковой роты 2-го стрелкового батальона 1297-го стрелкового полка 
160-й стрелковой дивизии (бывшая 6-я дивизия ополчения) в составе 2-го Бе-
лорусского фронта. Освобождал Белоруссию, Украину, Польшу. В ожесточен-
ных боях при форсировании рек Припять и Западный Буг Иван Федорович был 
ранен. За храбрость и мужество, проявленные в боях, он был награжден орде-
ном Красной Звезды.

Компания:

«ОПТИЛОН»
Материал предоставил 
Анатолий Иванович Сушилин – сын ветерана

ÎÍ ÑÌÅÐÒÈ ÑÌÎÒÐÅË Â ËÈÖÎ
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Сохранился наградной документ с описанием боевых подвигов, совершен-
ных Сушилиным:

«17 июля 1944 года при форсировании реки Припять первым переправился 
на западный берег, из своего пулемета убил троих гитлеровцев, двоих взял в плен.

22 июля 1944 года при форсировании реки Западный Буг переправился 
на противоположный берег, из своего пулемета подавил две огневые точки 
противника, убил при этом троих немцев и захватил станковой пулемет. Про-
бравшись во фланг, он открыл огонь по цепи противника, тем самым дал воз-
можность нашей роте продвинуться вперед. За мужество и отвагу удостоен 
правительственной награды – ордена Красной Звезды».

О долгожданной Победе Иван Федорович узнал в Германии, на подступах 
к Берлину, 3 мая 1945 года, когда пришло известие о том, что советские сол-
даты взяли Рейхстаг. Это был триумф. Радость и счастье, слезы на глазах. Фа-
шизм был повержен.

После победного мая отец продолжил службу в Германии и демобилизовал-
ся лишь в 1950 году в звании старшины. Вернувшись на Родину, через год 
женился, в браке у него родились два сына и дочь. Умер Иван Федорович 
на 77-м году жизни 26 мая 2002 года, пережив жену на 50 дней. Память о нем 
и его достойном жизненном пути мы, потомки, свято храним. Вечная слава 
победителям!

О �����ж��н��� П�� е� � 
И��� Фе������� �з��� 
� Ге������, �� ��������� 
� Бе�����, 3 м�� 1945 ����, 
����� ����л� �з� е���� � ���, 
��� ��� е����� ������� ���л� 
Ре������. Э�� ��� ����м�. 
Р������ � ������ �, 
���з� �� �л�з��. Ф����� 
��� ��� е��е�.
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Боец Красной армии Иван Сушилин
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Так как я ровесник Победы, то мне война и ее участники очень близки с дет-
ства. Я хорошо помню встречи фронтовиков, рассказы родителей. Считаю себя 
в долгу перед всеми ветеранами Великой Отечественной войны. То, что пережи-
ли они, трудно представить нам, живущим в мирное время.

Моя мама – Гита Григорьевна Свердлова – родилась в 1915 году в Башкирии, 
в Довлеканове. Назвали ее столь необычным именем в честь бабушки. Семья была 
большая – шестеро детей. Жили дружно, хорошо. Но когда Гите исполнилось семь, 
умерла мама. В 1927 году перебрались в Москву.

Окончив в столице сперва семилетку, а затем и Златоустовский металлургичес-
кий техникум, в 1935 году Гита Григорьевна поступает работать на завод «Серп 
и молот», а спустя три года переходит на Первый государственный подшипнико-
вый завод, где трудился и мой отец – Николай Евграфович Морозов (1911 г. р., 
уроженец деревни Андреевка Кимовского района Тульской области).

Компания:

ЗАО «САТИС-ТЛ-94» 
Материал предоставлен Валерием Николаевичем 
Морозовым – сыном ветеранов

ÕÐÀÍÈÒÜ ÏÀÌßÒÜ Î ÂÅÒÅÐÀÍÀÕ 
ÂÅËÈÊÎÉ ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÂÎÉÍÛ – 
ÍÀØ ÑÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÎËÃ

Гита Свердлова, 1943 год
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Но познакомились родители уже на фронте. В октябре 
1941 года, когда фашисты рвались к Москве, они ушли доброволь-
цами в ополчение. Воевали в составе 3-й Московской коммуни-
стической стрелковой дивизии, сформированной из столичных 
коммунистических и рабочих батальонов.

Отец прошел путь от рядового бойца до капитана, а мама 
окончила ускоренные курсы медсестер, стала санинструктором. 
Маленькая, хрупкая, она вынесла с поля боя более полусотни 
раненых. Всех помнила, переживала, как за родных, искренне 
радовалась выздоровлению бойцов и безутешно скорбела об 
убитых.

Помню, как родители рассказывали, что в одном из первых боев 
от роты осталось только 17 человек (погибшие были друзьями 
по работе), оплакивали каждого. А потом пришел приказ захоро-
нить всех быстро, так как идет пополнение, еще не обстрелянное, 
и им, новобранцам, не нужно видеть трупы. И уже хоронили дру-
зей наскоро, быстро-быстро... Многих, слишком многих – юных 
и бесстрашных, безвременно ушедших – похоронили в братских 
могилах и дали клятву никогда не забывать павших товарищей 
и той страшной войны.

В 1942 году Гита Григорьевна была тяжело ранена – осколком 
сильно повредило ногу. Дело в том, что больше суток она с бойца-
ми, в числе которых был и отец, выходила из окру-жения. Когда до-
брались до медсанбата, оказалось, что там нет обез-боливающих. 
Стойко она переносила тяжелейшие болезненные перевязки, 
от которых у мужчин-бойцов на глаза наворачивались слезы. Она 
терпела. Поправившись, Гита снова продолжила воевать в соста-
ве своей дивизии.

31 марта 1944 года в боях за Псков ее вновь ранило, чудом она 
осталась жива, получив сквозное осколочное ранение плечевого су-
става и плеча с повреждением кости, слепое осколочное ране-
ние грудной клетки, осложненное закрытым пневмотораксом 
(скоплением воздуха в плевральной полости), ранение лица 
и сильное повреждение пальца руки. Один осколок уго-
дил в голову, вырвало клок волос, но удар смягчи-
ла красная звезда на теплой армейской ушанке, 
сохранив жизнь. Сама Гита Григорьевна была 
убеждена, что ее, словно ангел-хранитель, 
оберегала ее умершая мама.

Николай Морозов
(рисунок фронтового художника)

Фронтовая фотография отца
 (сидит первый справа)
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М��е�����, �������, 
��� ���е�л� � ���� ��� 
����� ��л������ ���е���. 
В�е� �����л�, �е��ж���л�, 
��� з� ������, ����е��� 
������л��� ���������е��� 
������ � � �з��е��� ������л� 
�� ������.
������ � � �з��е��� ������л� 
�� ������.

После ранения Гита уже не смогла вернуться в строй, проходила дли-
тельное лечение, три года выходили осколки из раны.

Отец продолжал воевать, они вели с мамой переписку. Демобили-
зовался он в 1946 году. За мужество и отвагу, проявленные в боях, 
он награжден орденом Красной Звезды. В числе маминых наград – 
медали «За боевые заслуги», «За победу над Германией в Великой Оте-
чественной войне 1941–1945 гг.», «За оборону Москвы», орден Крас-
ной Звезды и орден Отечественной войны I степени в честь 50-летия 
Победы.

В мирное время родители вернулись в Москву, продолжили рабо-
тать. Николай Евграфович – на Первом государственном подшипни-
ковом заводе; Гита Григорьевна – мастером на заводе «Серп и молот». 
За доблестный труд она удостоена ордена «Знак Почета». До 80 с лиш-
ним лет мама не оставляла общественную работу, встречалась с мо-
лодежью, рассказывала о тяготах военной жизни, о смелости и отва-
ге защитников Родины.

Отец рано ушел из жизни – ему не было и 63. Мама в год праздно-
вания 70-й годовщины Великой Победы отметила столетний юби-
лей.

Родившись в семье фронтовиков, зная с их слов об ужасах 
войны и с детства видя следы ранений, я всегда чувствую свой долг 
перед фронтовиками, принесшими Победу, перед погибшими в Ве-
ликой Отечественной войне, чту их память. И это чувство с годами 
не ослабевает.
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Леонид Васильев
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В год 70-летия Победы Валентине Афанасьевне Сосниной исполнилось 87 лет, 
но тяжелые воспоминания о Великой Отечественной войне по-прежнему терзают 
ее. Ей было всего 15, когда она была вынуждена повзрослеть и стать единственной 
защитницей своим четверым малолетним братьям и сестрам. Благодаря ее бес-
примерному мужеству и стойкости семья сохранилась, и дети пережили ужасы вой-
ны: потерю родителей, страшный голод, оккупацию, разлуку друг с другом, жесто-
кость хозяев, на которых были вынуждены работать в Прибалтике и Германии…

– Я родилась 25 марта 1928 года. Сейчас я уже состарилась, но прошлое мне 
не дает спать по ночам, и я часто плачу. Не о себе я плачу, а о своих братиках и се-
стричках, которые были маленькими, а им пришлось жить без мамочки и тятеньки…

Нас было пятеро детей. Я, самая старшая, Мишенька (1930 г. р.), Тонюшка (1932 г. р.), 
Вера (1936 г. р.) и «любимый наш сыночек», как его звали все без исключения домашние, –
Васенька (1939 г. р.). Наша мамочка, Пелагея Константиновна (1909 г. р.), нас очень 
любила, никогда не кричала и звала нас только ласкательными именами. И эта любовь 
от нее осталась и у нас, в наших сердцах. Отец был круче нравом – мог и прикрикнуть, 
и обеда лишить, если кто к столу опоздал. Дисциплину мы соблюдали строго. Отец рабо-
тал трактористом, мамочка доила коров и поила телят на скотном дворе. Была тихая, спо-

Компания:

ДОЛГОВОЕ АГЕНТСТВО 
«ЦЕНТР КРЕДИТНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
Воспоминания о годах Великой Отечественной войны 
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«ÓÌÈÐÀÒÜ ÁÓÄÓ ÂÌÅÑÒÅ 
ÑÎ ÑÂÎÈÌÈ ÄÅÒÜÌÈ…»
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койная, размеренная жизнь – бедная, но счастливая. 
Пока не началась война…

22 июня в воскресенье на завалинке сидели око-
ло нашего дома женщины и мужики. Окно в доме 
было открыто, все беседовали, радио слушали, 
и вдруг стал говорить Молотов. ВОЙНА. Женщины 
аревели, все пошли по домам, в деревне нача-
лась суматоха. На другой день уж повестки понес-
ли по домам, ребят, мужиков провожали в армию, 
все плакали. Было жутко. Отец наш был белоби-
летник, его в армию не взяли, но он долго ходил 
в военкомат. А потом гонял скот колхозный на Вал-
дай. И я слыхала тайком, как он с мамой шептал-
ся всё про какие-то документы. Стали к нам в дом 
мужики приходить и всё о чем-то говорили, а нас, 
детей, всегда из дома выгоняли на улицу, не давали 
слушать. Это уже были партизаны.

Магазины быстро опустели: ни хлеба, ни сахара. 
А потом и вовсе закрылись. Начались бомбежки. Это 
было очень страшно – дом трясся, с потолка сыпа-
лось. Мамочка нас всех обхватит и молится: «Спаси 
и сохрани нас, Господи, Богородица, спаси!» В де-
ревне стали окопы рыть – делали ямы, а сверху брев-
на накатывали, некоторые люди там даже ночевали. 
Я в окопы не залезала, всегда сидела наверху и смот-
рела, куда сыплются бомбы. Услыхала я, что однажды 
людей в окопе засыпало и живые задохнулись. «Пусть 
лучше убьет сразу», – думала я.

Наши войска отступали. Бойцы шли голодные, 
уставшие, без винтовок, все в обмотках, с полуза-
крытыми глазами.

А потом пришли немцы – сытые, довольные, 
гогочущие, вели себя словно хозяева на нашей 
земле.

Вся деревня поначалу ушла в лес, скот с собой 
забрали. А потом немцы листовки начали кидать, 
что если мы не вернемся, то лес разбомбят, – и по-
тянулись повозки обратно.

Наша деревня Селезнево (ныне – Новгородская 
область) стояла на берегу реки Редьи в стороне 

от большака, видимо, поэтому немцы у нас и не стояли, а размести-
лись в селе Поддорье, что как раз на дороге. Поэтому стали жить, 
как прежде, работали на полях, сажали огороды, собирали урожай и всё 
ждали, что скоро наши войска вернутся. Партизаны к нам приходили. 
Но вот появился предатель из Поддорья. Он-то и привел к нам в де-
ревню немцев, благодаря его стараниям расправились с семьями 
партизан. Но и предателя ждала собачья смерть: сами же немцы его 
потом и расстреляли – раздетого, в одних кальсонах.

Зимой 1942 года вернулись наши войска. Шли они 
ночью, и мы расчищали для них дорогу от снега. Двигались они по че-
тыре человека, подхватив друг друга под руки, и на ходу спали. Некото-
рые падали. Упадут, поднимутся и дальше идут – на Старую Руссу, биться 
с немцами. Как мы радовались! А потом в нашем доме развернули госпи-
таль, и хлынули к нам раненые. Они лежали в каждом доме, а врачей не 
было (появились они лишь, когда тепло стало). У многих раны гноились, 
бинты выкидывали в реку, в деревне вонь стояла страшная.

Весной 1942 года умерла наша драгоценная мамочка... После боев 
под Старой Руссой наши опять начали отступать. Раненых увозили са-
молетами, а нам, мирным жителям, был дан приказ эвакуироваться за 
реку Ловать, с собой ничего не брать – мол, скоро вернемся.

На эвакопункте скопились, наверное, сотни тысяч народу, спать 
было негде – так всё было забито. И есть тоже было нечего. Люди на 
солнце сушили мох с болота, подсыпали чуток муки и пекли на кострах 
лепешки. Отца нашего всё время вызывали в военкомат. Потом он на 
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две недели по приказу уходил во вражеский тыл. Но здесь 
всё для меня было тайной, ничего он нам не рассказывал, 
мы с бабушкой были. И вот вернулся он с задания очередно-
го и сообщил, что опять ему нужно возвращаться, а нас пя-
терых он забирает с собой. Умирать, говорит, буду со сво-
ими детьми, в детдом их не отдам, как военком предлагал. 
Принес нам каждому новые ботиночки, пальто, сшитые из 
попон, велел взять поклажу и ложки. В военкомате нам вы-
дали хлеб, спички и соль. Попрощались мы с бабушкой и 
пошли, а с нами еще парень и девушка, тоже, видимо, зада-
ние у них было. Васеньку я на кликушках несла. Всю дорогу 
плакала – так не хотелось уходить от женщин. Но перечить 
отцу было нельзя.

По двое перебрались мы все на плоту через Ловать, отец 
открыл карту, на которой были обозначены минные поля, дви-
нулись дальше. Парень с девушкой на Каменку пошли, а мы 
в Поддорье. Шли болотом. Хлеб отец оставлял только малы-
шам, а мы с Мишей терпели. Ели жесткую пшеницу, кото-
рую отец отваривал в жестянке, запивали болотной водой.

Спустя два дня добрались до нашей деревни, которая 
была сожжена дотла, одна наша баня и уцелела. У отца была 
мука закопана, он из нее нам лепешек напек, самовар вски-
пятил, вымыл нас в бане. А на следующий день немцы приш-
ли и забрали нас всех, как были, в одних рубашках и боси-
ком. Привели нас в Минцево, где уже был народ с окрестных 
деревень, кто не успел уехать. Ночью ударил мороз, всё по-
крылось инеем, а все дети голые. Было очень холодно, я эту 
ночь на всю жизнь запомнила… Отец всё с себя снял и уку-
тал Васеньку – сыночка нашего любимого. А утром всех нас 
погнали этапом в Старую Руссу. Отдохнуть не давали. Дети и 
старики всё шли и шли 60 километров. Я сейчас думаю, как 
мы выдержали, как сил хватило? Васеньку я на плечах несла, 
отец хромал – у него радикулит был.

Отец наш всё смотрел и примечал. В Руссе нас не очень сто-
рожили – видимо, знали, что бежать некуда. Вот тогда-то
он и шепнул нам, куда бежать, когда бомбежка начнет-
ся. Укрыл он нас в школе местной, а сам ушел и пропал 
на сутки. Ночью дождь проливной, бомбить опять нача-
ли, сирены воют, прожектора светят. Мы побоялись в зда-
нии оставаться, побежали на берег реки, сели у воды, 

обнялись все пятеро и плачем, смотрим на наши самоле-
ты, а они, как точки, в свете прожекторов летают, а бомбы 
в воде рвутся, волнами нас накрывает. Много я бомбежек 
испытала, но страшнее той не было в моей жизни.

Утром пришел отец: он раздобыл пропуск, чтобы выйти 
из Старой Руссы. И вновь по лесам, по бурелому мы про-
бирались обратно в нашу деревню. Спали мало, еды тоже 
не было. И я до сих пор удивляюсь, как дети выдержали. Ва-
сеньку я несла. Всю войну он у меня на плечах просидел. 
Но недолго нам пришлось пробыть дома – вновь нас немцы 
забрали, но на этот раз мы и вещи, и одежду успели взять. 
Привели нас в деревню Усадьба, что в двух километрах от 
нас, разместили в доме у моста и объяснили, что с нами бу-
дет, попробуй мы бежать. Усадьба была прямо на передо-
вой, немцы и наши были всего в нескольких сотнях метров 
друг от друга, и мы постоянно слышали их перестрелку.

Через Усадьбу немцы возили своим еду из Поддорья во 
флягах, стали и нас подкармливать. Днем отец и Миша ра-
ботали – дрова заготавливали фрицам, а ночью, чуть мы 
спать ляжем, отец тайком всё куда-то уходил. Не знал он, 
что за ним уже тогда один эсэсовец следил – Пауль.

Часто к нам в дом захаживали два немца – Август и Райн-
хольд. Они шептались с отцом, рассказывали ему новости, 
самогон с ним пили. Раз как-то я услышала от них фразу: 
«Гитлер капут крик нихт гуд».

Уже зимой (Пауль как раз в отпуске был тогда) отец как-
то ночью пригнал лошадь с дровнями, посадил нас и увез 
в Полтораново. Прожили мы там всю зиму в бане без кры-
ши. Еду откуда-то отец добывал. Как-то Август и Райнхольд 
к нам пришли туда, их отправили нас разыскивать, но они 
нас не выдали и сказали, что скоро будут отступать.

А потом в Полтораново немцы понаехали, мужчин всех 
забрали в лагерь на работы, и мы остались одни. Кушать не-
чего, весной уже дали нам полоску земли, и мы с Мишей 
посадили картошку. Я штопала немцам носки, они иногда 
мне за это давали еду. Люди чем могли помогали. Мы были 
тощие, как скелеты, но никогда с Мишей мы о себе не дума-
ли, нам надо было сберечь Веру, Тоню и особенно – Васю. 
Тонюшка наша всё же заболела от голода, лежала в бане 
на досках и уже не могла подниматься от слабости. И вот иду 
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я как-то домой с работ и смотрю – что-то бе-
леет. То рис был – просыпался, видимо, когда
везли еду немцам. Набрала я его целый по-
дол, варила и кормила детей. Только благода-
ря этому Тоня поправилась. Мы хоть и голод-
ные все были, но никто не плакал, не просил 
кушать. Все дети знали, что просить нечего 
и не у кого. И чужого мы никогда не брали, 
и милостыню не просили. Одна женщина 
у нас украла узелок с вещами, и я знала, кто, 
но не сердилась на нее – у нее своих пятеро 
детей было…

Однажды Миша меня в лес позвал, 
а там меня ждал отец – он из лагеря сбежал. 
Велел он мне на следующий день идти на 
мельницу и молотить вместе со всеми рожь. 
Сказал, что там и для нас будет мешок кру-
пы. А когда немцы допрашивать начнут – ви-
дела ли я отца – отвечать, что нет, что на 
мельнице пробыла два дня. Сказал, что ско-
ро немцы будут отступать и людей погонят 
в Германию, а он нам сообщит письмом, 
куда прийти нужно. Просил и мне писать 
о том, как у нас дела, что в деревне говорят. 
Письма мы условились класть между камня-
ми, которые лежат у нашей делянки, где мы 
огород посадили, что возле леса.

Это был последний раз, когда я родите-
ля своего видела… Сделала я всё так, как 
он велел. Несколько раз я так письма кла-
ла, а потом приду, а писем больше нет, лишь 
мое лежит. Оно, может, так и лежит там до 
сих пор… Про гибель отца мы узнали спустя
какое-то время. Выдали его три деревенские 
девушки, что были немецкими подстилками. 
Они в лес за грибами пошли и увидели ды-
мок от костра, а там – мужиков, партизан, 
и тихонько немцам доложили. Те их и схва-
тили. Пытали сначала, а потом расстреляли. 
Отца нашего в деревнях хорошо знали жи-

тели, они-то и рассказали всё это. Так мы остались одни на всём белом 
свете.

Из-за того, что Полтораново сгорело дотла (от пожара на кухне немец-
кой), нас всех перевезли в Еремкино. Там мне позволили работать на кухне,
за это давали еду. Так мы и жили. А потом достроили узкоколейку. Пригна-
ли кукушку с вагонами и стали туда людей загонять. Все с вещами, детьми, 
лезут, а до нас никому и дела нет. И вот уж поезд готов к отправке, а мы 
всё стоим на насыпи. Васенька у меня на кликушках босый, а уже холодно. 
Подбежал к нам фельдфебель и дознается, где наши родители. Из поезда 
ему люди кричат, что нет у нас никого. Тогда посадил он нас на эту кукуш-
ку – платформу, что перед паровозом ставили. Наверное, подумал, что если 
взорвут партизаны пути, то эти малыши погибнут и никаких страданий боль-
ше не увидят. Но мы выжили.

В пути наш поезд пытались отбить партизаны. Несколько дней состав 
стоял не двигаясь, а мы, запертые в вагонах, ждали, но не отбили нас, по-
ехали дальше.

Привезли нас в Литву, в город Утена, открыли двери вагонов – а там нет 
войны. Ни стрельбы, ни бомбежек, ходят люди, как в мирное время, настоя-
щий рай у них после нашего ада. Местным жителям сказали, что пришел эше-
лон с дармовой рабочей силой, и кому надо, пусть приезжают и забирают. 
Когда нас регистрировали, немка, жена генерала, хотела Васеньку забрать 
себе, но я уперлась – не отдам. И как когда-то отец, говорю ей: «Умирать буду 
вместе со своими детьми». Вцепились мы друг в дружку и как заревели все впя-

Василий на службе в армии Михаил с женой, 1954 год
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тером – тут и все вокруг зарыдали, глядя на нас. Немка развер-
нулась и ушла.

Разместили нас в школе, на голом полу. Тонюшка опять 
от голода слегла. Кушать не давали ничего, и воды не было. 
Может, взрослые и добывали что, а мы сидели и молчали. 
И вот стали литовцы приходить и выбирать себе рабов, 
как на базаре прямо. Некоторые сирот спрашивали, что-
бы усыновить. На меня тогда все накинулись женщины: раз-
дай, мол, детей, не возьмут вас пятерых сразу в одну семью, 
но я ни в какую не хотела расставаться. Женщина одна меня 
всё же уговорила ей Тоню отдать, пообещала выходить 
ее, сказала, что я буду знать, где она живет. Да Тоня и сама 
уже просилась: «Умру, говорит, если здесь останусь». Увели 
ее, а мы все сидели и рыдали опять. Стали нас разбирать 
по семьям. Мы плачем, кричим в голос, сердце разрывается 
за моих деточек. Что там творилось – не передать словами. 
Одно утешение, мне сказала бабка, которая меня взяла, – 
что я буду знать, где все дети живут, и она меня будет отпу-
скать их проведать.

Мишу сначала взял литовец в свой дом пастухом, а потом, 
когда ему 12 исполнилось, его немцы отправили в Герма-
нию. Перед самой отправкой хозяин его сжалился и привез 
ко мне – попрощаться. Мы навестили всех детей. Васенька как 
увидел Мишу, вцепился в него и так кричал и плакал, что не 
могли его оторвать. Мы все плакали, и литовцы с нами – пони-
мали, видимо, что для нас, сирот, разлука значила.

Так и стали мы жить по разным людям. Я детей навеща-
ла постоянно: они скучали очень, просились ко мне. Но со-
брать я всех смогла лишь после окончания войны, когда 
устроилась работать в совхоз и мне дали комнату там. Толь-
ко Вера не захотела от хозяев уходить: привыкла и приеха-
ла к нам уже в Россию только. А с Мишей мы встретились 
совершенно невероятно. Я на вокзале ждала поезд на Уте-
ну, а рядом какой-то паренек сидел, я на него и не глядела. 
И вдруг повернулись мы и не поверили сначала своим гла-
зам, расплакались, конечно, обниматься стали. Миша мне 
рассказал, как работал он на заводе военном в Ганновере, 
и то, как при наступлении союзников их всех в бараки фа-
шисты загнали и газ стали пускать, но ему повезло – амери-
канцы вовремя подоспели. И как кормили их потом в столо-

вой, а еды видимо-невидимо: бери всё, что хочешь. А по-
том он домой вернулся в нашу деревню, а там всё сожжено 
и одна лишь землянка, а в ней знакомая тетя Тоня с тремя 
детьми живет. Она-то и посоветовала ему в сельсовет пойти. 
Там ему дали пять килограммов пшеницы – и ешь это зерно, 
ребенок, как хочешь, и живи, где хочешь. Отдал он пшени-
цу тете Тоне и пошел пешком до Старой Руссы, а оттуда стал 
в Литву пробираться, нас искать. И встретились же!

Жить было тяжело, надо было детей кормить, в школу 
отправлять, зарплату задерживали, но потихоньку мы с Ми-
шей стали работать и справились. Литва стала для нас вто-
рой родиной, а в Россию мы вернулись лишь в 1953 году. 
И очень я благодарна литовцам за то, что помогли нам вы-
жить…

Валентина Афанасьевна (в центре) с сестрами, 1971 год

жить…
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О войне – страшной, кровавой и жестокой в первую очередь для нас, россиян, – 
молодое поколение чаще всего узнает не от очевидцев, свидетелей и участни-
ков, а из книг, кинофильмов, средств массовой информации. И, к сожалению, по-
рой эти сведения совершенно далеки от истины и сильно искажены. Героями 
и победителями принято считать лишь тех, кто сражался с врагами на фрон-
тах, подчас несправедливо забывая о другой стороне медали – героизме и стой-
кости мирных жителей, многие из которых добровольно уходили в партизаны.

Я очень горжусь тем, что моя бабушка Евдокия Никифоровна Трофимова была 
непосредственной участницей Великой Отечественной войны. Родилась и выросла 
она в славном партизанском крае на Брянщине, в деревне Матреновка Жуковского 
района. Эта деревня разделила участь Хатыни: в годы войны она была сожжена дотла 
фашистами – вместе с жителями.

До войны бабушка окончила Карачевский учительский техникум, работала педаго-
гом начальных классов, вышла замуж. В семье подрастала дочь. Когда началась Вели-
кая Отечественная война, бабушке было 28 лет. 

Компания:

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
''АНКЛАВ''» 
Рассказала Татьяна Макарова – 
внучка партизанки Евдокии Трофимовой

«Ó ÂÎÉÍÛ ÍÅ ÆÅÍÑÊÎÅ ËÈÖÎ», 
ÈËÈ ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÅÉ ÁÀÁÓØÊÈ 

Бабушке 55 лет, 1968 год
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Стать учительницей было бабушкиной заветной мечтой. 
Она всецело отдала себя любимой работе, старалась учить 
детей добру, справедливости, ответственности и, как у Гай-
дара, любить и ценить ту огромную и прекрасную землю, ко-
торая зовется Советской страной. 

Но мирную счастливую жизнь прервала война. Почти 
все мужчины деревни Матреновка и близлежащих деревень 
ушли на фронт, а на родную землю ступил коварный фа-
шистский сапог. 

Бабушка моя была одной из первых, кто в период окку-
пации ушел в лес, к партизанам. Ее мужа по состоянию здо-
ровья на фронт не взяли. Он, председатель сельсовета, был 
казнен немцами в первые дни оккупации. Если бы бабуш-
ка со своей дочкой не ушли к партизанам, их постигла бы 
та же участь… 

Партизанский отряд тогда был подразделением отряда 
Мальцева, женщины выполняли все поручения: носили ве-
сточки, готовили, стирали, ухаживали за ранеными. Своей 
жизнью бабушке обязан один из партизан: настигнутый не-
мецкой пулей, он затаился в овраге близ Матреновки, исте-
кая кровью. Бабушка по чистой случайности заметила его 
и на своих плечах дотащила до отряда.

О жизни в партизанском отряде бабушка вспоминала 
с неохотой. В это время в ее глазах застывала такая печаль, 
такая боль, что мне, тогда еще десятилетней девочке, стано-
вилось не по себе. Я, затаив дыхание, слушала и пережива-
ла вместе с ней и свист пуль, и разрывы снарядов, и голод, 
и холод, и ненавистную тогда немецкую речь. 

Зверство фашистов не знало предела – они всеми спо-
собами пытались узнать местоположение партизанского от-
ряда. Когда стало понятно, что матреновцы не покорятся 
и партизан не выдадут, было принято страшное решение –
деревню полностью сжечь, стереть с лица земли. Всех жите-
лей (это были в основном старики, женщины и дети) согнали
в баню на окраине деревни и заперли. Кто пытался сопро-
тивляться, того расстреливали на месте, травили собаками. 
Двери тех домов, в которых оставались люди, подпирали, что-
бы никто не мог выбраться. Затем строения облили кероси-
ном и подожгли. Плач, стоны и крики слились в один протяж-
ный звук. И очень скоро вместо большой деревни осталось 

черное пепелище, а жители приняли мученическую и страш-
ную смерть, но ни один из них не стал предателем – не выдал 
наших бойцов. Выжить чудом удалось только одной женщине. 
Ее имя известно – Анна Симкина. 

Случилось это 20 мая 1943 года. Всего в Матреновке по-
гибли 243 человека. 

Теперь на месте бывшей большой деревни Матреновки 
находится памятный комплекс, в центре которого – фигу-
ра женщины-матери, пытающейся защитить, уберечь, за-
слонить своего ребенка. А вокруг – плиты с фамилиями лю-

С дочкой Шурочкой, начало сороковых

С внуками и дочерью, 9 мая 1990 года, 
45-летие Победы
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дей, погибших в тот страшный день. Ежегод-
но 20 мая к этому памятнику съезжаются сотни 
людей, чтобы почтить память безвинно погиб-
ших, вспомнить о содеянных фашистами зло-
деяниях и задуматься, какой ценой была спасе-
на наша земля.

Вскоре женщин и детей из партизанско-
го отряда решили эвакуировать на Большую 
землю, но на станции Карашев эшелон нача-
ли бомбить немцы, и люди в панике разбежа-
лись. Бабушка с десятилетней дочкой приня-
ли решение вернуться в родную Матреновку.
Они понимали, что там их никто не ждет, 
не встретит, а родной дом сожжен немцами, 
но это не изменило решения. Идти было боль-
ше некуда. Шли пешком. Когда опускалась 
ночь, просились на ночлег в деревнях. Одна 
из таких ночей застала Евдокию Никифоровну 
в деревне Леденево Жуковского района. При-
ютившая их женщина, выслушав горький ба-
бушкин рассказ о мытарствах, предложила им 
остаться жить здесь же, вместе с ней. Поду-
мав, бабушка согласилась: учителя в местную 
школу требовались. В Леденеве она и встрети-
ла известие о Победе. 

Но война догнала бабушку и здесь: вскоре 
у ее дочери начались проблемы со здоровьем. 
Врачи районной больницы констатировали 
приобретенный порок сердца. Спасти девоч-
ку не удалось. Бабушка обезумела от горя. Все 
страшные годы оккупации она берегла свою 
кровиночку, закрывала своим телом от пуль 
и осколков снарядов, спасала от голода и холо-
да, а вот теперь, в мирное время, война убила 
ее ребенка.

Очень долго не могла оправиться бабушка. 
Но время шло. Налаживалась мирная жизнь. 
Евдокия Никифоровна встретила мужчину, 
тоже учителя, у них родились двое детей, моя 
мама и ее брат – мой дядя. Работа в школе по-
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В����� �е���� 
� � е�е� �� �����з������� 
���я�� � е��л� э����������� 
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����л� ��м���� �����, 
� ���� � ������ ��з��ж�����. 
Б������ � � е�я���е��е� 
������ �����л� �е�е��� 
� е������� � ������ 
М���е�����.

прежнему оставалась для бабушки любимой, она от-
давала ей все свои силы. 

Сорок один год учительского стажа был у нее за 
плечами. Сотни учеников благодарны ей за всё, чему 
она их научила. Ее труд отмечен правительством: 
одной из первых учителей в районе бабушка была 
награждена Почетным знаком и удостоена звания 
«Отличник народного просвещения».

Для некоторых, может быть, такие, как моя бабуш-
ка, – вовсе и не герои, но для меня она настоящий ге-
рой. Ведь сколько мужества, патриотизма, силы воли 
надо иметь, чтобы с риском для жизни во имя своей 
Родины, во имя будущего мира, на пределе возмож-
ностей бороться с врагом и тем самым вносить свой 
вклад в общую победу над фашизмом. Бабушка на-
граждена орденом Отечественной войны II степени, 
медалью «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.», несколькими юбилей-
ными медалями. Я бережно храню их и с гордостью 
показываю своему сыну, так же, как и другие бабуш-
кины документы – партизанское удостоверение и удо-
стоверение участника партизанского движения.

ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ

Вся жизнь – как в сериале, но без вымысла.

И вынесла, и видела – не счесть.

Бабулечка, всю ночь писала мысленно

И сердцем всем я оду в твою честь.

Я представляла, как была ты девушкой,

О коей каждый паренек мечтал.

Как жаль, что нет сегодня с нами дедушки –

Он столько бы о том порассказал.

А путь твой трудовой и героический!

А необъятный список послужной!

Когда-то, на примере твоей личности,

Писала сочиненье «Мой герой».

Двум детям стала лучшей в мире мамочкой

И вырастила внучиков двоих.

Лишь не пришлось увидеть тебе правнучков –

Ах, как бы радовалась ты за них!

Заботливая, ласковая, добрая,

Всегда поймешь, поддержишь в трудный час.

Такая вся невероятно скромная,

Хотя мудрей всех вместе взятых нас.

Как жаль, что это всё уже не высказать

Тебе, не прислониться головой…

И хоть давно уже, бабулечка, я выросла,

Но память о тебе всегда со мной!

Татьяна Макарова, 
внучка
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Лещенко Алина, 13 лет
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Нам – поколениям, не знавшим войны, в на-
следство достался почетный долг бережно
хранить память о героях своей страны, сво-
его города, своей семьи, которые ценой соб-
ственных жизней добывали Великую Побе-
ду. И я с гордостью могу сказать, что одним 
из таких героев был мой дед – Анатолий 
Архипович Абрадушкин. Доблестный воин, 
отважный защитник, бесстрашный крас-
нофлотец.

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÅÖ ËÈÍÊÎÐÀ 
«ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Рассказывает внук ветерана 
Сергей Юрьевич Балаганский



255

ÊÐÀÑÍÎÔËÎÒÅÖ ËÈÍÊÎÐÀ 
«ÑÅÂÀÑÒÎÏÎËÜ»

Дедушка Анатолий родился 27 марта 1914 года в Москве. 
После школы он получил среднетехническое образование 
по специальности краснодеревщик. От природы трудолюби-
вый и усердный, Анатолий Архипович стремился к искусству, 
творчеству, созиданию – вырезание по дереву стало и его 
работой, и любимейшим занятием. Так бы и продолжалось 
дальше, если бы война не вторглась в его жизнь. В 1941 году 
27-летнего Анатолия Абрадушкина призвали на фронт, и он 
отправился служить на линкор «Севастополь», который 
стал для него и полем боя, и щитом, и военным товарищем. 
На линкоре дед прошел всю войну.  

 
Сегодня я бережно храню документы, которые пове-

ствуют о том, в чем и так нет никаких сомнений: мой дед – 
герой! Он был награжден медалями «За героическую обо-
рону Севастополя», «За героическую оборону Кавказа», 
«За отвагу», орденом Красной Звезды. Дедушка достойно 
выстоял все сражения и атаки, прошел войну до самой 
Победы! 

И этот путь, который он преодолел, стоя плечом к плечу 
со своими боевыми товарищами против врага, не сломил 
деда, не убил в нем желание творить, не заставил свернуть 
с выбранного пути. Вернувшись с войны, он вновь начал 
заниматься тем, что любил, и продолжил работать красноде-
ревщиком. 

Не оставлять своего дела – вот пример, который подал мой 
дед последующим поколениям нашей семьи. 

С бабушкой Антониной Ивановной Саенко дедушка про-
жил честную, достойную жизнь, у них родились две дочери: 
Людмила и младшая Ирина, появления на свет которой он, 
к сожалению, так и не дождался, – в 1959 году умер от крово-
излияния в мозг. 

Я своего деда Анатолия никогда не видел, как его не виде-
ла и моя мама Ирина, но память о нем бережно хранится в на-
ших сердцах. 

Мы помним! Мы гордимся!

255
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22 июня 1941 года на советскую землю опустилось большое горе – 
заглянуло в каждый дом и каждый двор, навсегда изменило судьбы миллио-
нов людей. Тогда, в теплый летний день, еще никто не знал, что четыре
долгих страшных года будет идти эта священная война, что она ста-
нет Великой Отечественной и что о ней будут с содроганием вспоминать 
и 70 лет спустя. Не каждому защитнику, поднявшемуся тогда на борьбу 
с захватчиками, довелось узнать о том, что родная земля вновь свобод-
на от фашисткой нечисти. Память о них, павших в боях за Родину, живет 
сегодня в сердцах потомков.

Компания:

ООО «ХОТЕЛ ИНН»
О дедушке своего мужа рассказывает 
Елена Валентиновна Короткова

ÏÎÕÎÐÎÍÅÍ Â ÁÐÀÒÑÊÎÉ ÌÎÃÈËÅ

…Те, кто приняли смертный бой,
Стали просто землей и травой...

Только грозная доблесть их
Поселилась в сердцах живых.

Слова песни из к/ф «Офицеры»

Иван Тимошин, довоенное фото
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О ��� ��м�� �� 
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Короткий срок службы отпустила война Ивану Михайло-
вичу Тимошину. Осенью 1942 года он ушел на фронт ря-
довым, а уже в январе 1943 года семья получила печальное 
известие о его гибели.

Иван Михайлович родился 20 ноября 1902 года в дерев-
не Максимовской Ляховского района Горьковской области. 
Не молодым парнем – взрослым семейным мужчиной, мно-
годетным отцом ушел он сражаться за Родину. Потому что не 
мог отсиживаться за спинами других, когда враг шел по зем-
ле русской, сжигая деревни, давя гусеницами танков женщин 
и детей. Не за себя он боялся – за своих четверых ребят 
и жену, что они могут стать жертвами фашистского произ-
вола.

В военкомате его определили артиллеристом в 949-й артил-
лерийский полк 387-й стрелковой дивизии. Артиллерия на вой-
не – это непрерывный грохот разрывающихся снарядов, запах 
пороха и горячего металла, земля, встающая на дыбы, и много-
метровые воронки на месте взрыва. Выжить в этом аду непро-
сто, не сойти с ума – еще труднее.

В 1943 году 387-я стрелковая дивизия стояла в Ростовской 
области. Завязавшийся 28 января 1943 года бой за стани-
цу Багаевскую стал для Ивана Тимошина последним. О чем 
думал он в последние минуты своей жизни, нам не суждено 
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узнать. Но что-то подсказывает, что вспоминал он дом 
и жену с детишками, мирную жизнь и верил, верил 
в Победу. А иначе за что умирать?

Павшие в том сражении воины навсегда остались 
лежать в братской могиле. Много лет спустя внук Тимо-
шина Вячеслав Коротков разыскал это скорбное место.  
Стоя у подножия мемориального обелиска под мирным 
небом на освобожденной земле, он взял ее горсть и от-
вез на могилу своей бабушки – жены Ивана Михайло-
вича…
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Компания:

ООО «ХОТЕЛ ИНН»
Рассказала дочь труженика тыла 
Елена Александровна Можаева 

ÂÑß ÑÅÌÜß ÁÎÐÎËÀÑÜ ÇÀ ÏÎÁÅÄÓ 

Мой папа Александр Александрович Тюрликов родился 5 августа 1930 года 
в Москве. Он рано остался без отца, воспитанием мальчика занимались мама,
дедушка и тетя Фаина, о которой в дальнейшем я тоже немного расскажу. 

В 1942 году, когда война была в самом разгаре, папе было всего 12 лет. Что-
бы получить рабочую карточку и, соответственно, хоть какую-то пищу, он в этом 
юном возрасте пошел работать на МРЗ – Московский радиозавод. Конечно, серь-
езную работу мальчишке никто сначала не доверил, но маленький Саша Тюрли-
ков проявил себя ответственным и трудолюбивым. Папа говорил мне, что трудил-
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ся за рабочий кусок хлеба, и хлеб, кстати, отец очень любил 
всю жизнь. 

День и ночь худощавый невысокий мальчишка прово-
дил на заводе: сначала убирал стружку в цехах, потом стал 
слесарем-механиком, а после – работал в цеху при конструк-
торском бюро. 

На МРЗ прошла папина юность, а в 18-летнем возрас-
те его призвали в армию. Он служил в танковых войсках 
в Германии. Эта профессия породила хорошую традицию 
в нашей семье – каждый год в День танкиста (он отмечает-
ся в начале сентября) все папины родственники собирались 
вместе за столом, отмечали праздник. Обязательной для ис-
полнения в этот день была любимая песня отца – «На грани-
це тучи ходят хмуро». 

На заводе папа проработал 35 лет – он вернулся туда 
после армии и трудился до самой пенсии. За трудовые успе-
хи Александр Александрович Тюрликов был награжден знач-
ками «Ветеран МРЗ» и «Почетный ветеран МРЗ», а также 
медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.» и орденом Трудовой Славы III степени.

Но отец – не единственный герой в нашей семье. С нами 
постоянно проживала его тетя – Фаина Васильевна Пост-
никова, которая родилась в 1912 году. Мужа у тети не было, 
вся любовь ее доставалась моему папе (любимому племян-
нику Шурику) и нам – папиным детям. Фаина Васильевна 
работала медицинской сестрой. 

25 июня 1941 года тетя 
была призвана на военную 
службу. Прослужила она 
до августа 1943-го – была 
уволена в запас. После
войны работала в Моро-
зовской детской больни-
це. В семье бережно хра-
нится открытка от тети 
Фаины для ее Шурика –
карточка нашла адресата, 
когда отец был в эвакуа-
ции в Нижнем Тагиле. 

Тетя мало рассказыва-
ла о войне, но кое-какие 
ее слова мне все-таки удалось сохранить в памяти. Она слу-
жила в 502-м полевом передвижном госпитале, призывалась 
Кировским РВК Москвы.

– Когда нас впервые повезли на передовую, мы, молодые 
девчата, еще плохо представляли себе, что это такое – пе-
редовая, – говорила Фаина Васильевна. – В пути даже пели 
и смеялись. А когда начался артобстрел, наши девчата, зат-
кнув уши, попадали брюхом в грязь, спасаясь от пуль. Было 
очень страшно, кто-то расплакался, кого-то трясло от ужа-
са. Но постепенно все привыкли к таким обстоятельствам, 
начали работать. Мы организовывали передвижной медсан-
бат, ползали по полю битвы и выносили раненых. Подпол-
зешь к бойцу, посмотришь, жив ли, а потом тащишь на себе. 

Позже, когда немцев отбросили от Москвы, тетя работа-
ла в госпитале. Во время дежурства она собирала кусочки 
хлеба, сушила их и, когда приезжала домой на выходные, от-
давала моему папе. Отец называл эти сухарики «гостинцами 
от тети Фаины». 

Память о героях свято хранится в нашей семье. Каждый 
день мы благодарим их за мирное небо над головой, за По-
беду, в которую вложил силы каждый гражданин нашей стра-
ны, живший в годы Великой Отечественной войны. 
Вечная память всем героям! 
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Фаина Васильевна 
Постникова
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Компания:

МУП «ГАРАЖАВТОСТРОЙ»
Материал предоставлен 
Еленой Викторовной и Елизаветой Козыревыми – 
дочерью и внучкой ветерана

«ß ÁÛË ÏÐÎÑÒÎ ÑÎËÄÀÒÎÌ... 
ÊÀÊ ÂÑÅ...»

Виктор Владимирович Чихалин родился в Москве, в Замоскворечье, 8 января 
1924 года. Он едва успел окончить среднюю школу, когда наступила война. Отца – 
Владимира Александровича – буквально сразу же проводили на фронт, а мама 
(Анастасия Александровна) с младшей сестренкой Надеждой уехали в эвакуацию 
на Урал.

Виктор остался в столице. Без дела сидеть не мог, пошел работать на станкострои-
тельный завод им. Серго Орджоникидзе. После того как завод эвакуировали в октяб-
ре 1941 года, Виктор вместе с дядей, который занимал пост начальника Управления 
Министерства внешней торговли, выехал в Ульяновск. Там он поступил на работу 
в таможню и был командирован на границу Бурят-Монгольской АССР в Соловьевскую 
таможню, город Анахой.

В августе 1942 года Виктор был призван в ряды вооруженных сил и отправлен 
в Забайкальское минометное училище. После полугодового обучающего курса в мар-
те 1943 года он попал на фронт, где храбро сражался в составе 285-го гвардейского 
стрелкового полка 93-й гвардейской стрелковой Харьковской ордена Суворова дивизии 
наводчиком, а потом и командиром расчета батареи 120-миллиметровых минометов.

285-й гвардейский полк прошел славный боевой путь: Дальняя Игуменка, Ячнев-
Колодезь, что в Белгородской области, Белгород, Дальняя Даниловка, героический 
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штурм Харькова, восточный берег Днепра, села Солошино, Ли-
венское.

С 5 декабря 1943 года полк участвовал в прорыве против-
ника под Ново-Светлопольем, освобождал районные центры – 
Новая Прага и Новогород. В апреле 1944 года форсировал реку 
Прут, после чего начал продвигаться по Румынии. С 20 августа 
1944 года полк участвовал в общем наступлении в составе 2-го 
Украинского фронта по окружению Ясско-Кишиневской группи-
ровки войск противника. После прорыва обороны фашистских 
войск полк начал преследование отходящего противника в запад-
ном направлении. Первым освобожденным городом в Румынии 
стал Васлуй, затем были Бырлад, Рымникул-Серат, Саду, Мерку-
пеа, Себек, Альба-Клия, Теиуж, Хуедин, населенные пункты Джи-
леу, Маргита, Яссы и, наконец, Бухарест.

В октябре 1944 года полк вступил на территорию Венгрии, 
где участвовал в операции по форсированию реки Тиссы, взятию 
городов Гелея, Мишкольц.

Новый 1945 год полк встретил на Чехословацкой земле. 
Однако уже 4-го января формирование сняли по тревоге. Марш-
бросок в 60 километров в направлении Будапешта, где в это вре-
мя сложилась непростая обстановка, был осуществлен за сутки. 
В результате полк занял оборону на берегу Дуная и ликвидировал 
прорыв противника, после чего состоялось триумфальное взя-
тие Будапешта.

Боевые заслуги Виктора Владимировича отражены в наград-
ных листах:

«В наступательных действиях полка огнем своего миномета 
остановил огонь пяти пулеметных точек противника, мешавших 
продвижению подразделений, кроме того уничтожил до взвода 
пехоты противника» (награжден медалью «За отвагу», 1943 год);

«27–28 апреля с / г при наступлении на село Балуш, ведя бег-
лый огонь по противнику, уничтожил пулеметную точку и наблю-
дательный пункт. При отражении атак на южной окраине села 
уничтожил семь немцев» (награжден орденом Славы III степени, 
1944 год);

«20 августа 1944 года при прорыве обороны противника 
в районе города Яссы (Румыния) огнем своего миномета уничто-
жил три пулеметных точки и до взвода пехоты, чем способство-
вал выполнению боевой задачи, продвижению вперед» (награж-
ден орденом Красной Звезды, 1944 год). 

В общей сложности В.В. Чихалин награжден 
четырьмя орденами: орденом Красной Звезды, орде-
ном Славы III степени, орденом Отечественной вой-
ны и орденом за службу Родине в Вооруженных Силах 
СССР III степени; медалями «За отвагу» и «За боевые 
заслуги». Всего у него 25 наград.

На счету 285-го гвардейского полка многочисленные
победы, за которыми, однако, и горечь многочислен-
ных потерь, и боль утраты, и тяготы фронтовой коче-
вой жизни.

Вспоминая военное лихолетье, Виктор Владимиро-
вич рассказывал, как на протяжении двух лет он видел 
вокруг кровь, страдания, смерть, слезы. Каждый новый 
день мог стать последним в его жизни, а завтра всег-
да было неопределенным. И, казалось бы, невозможно 
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привыкнуть к ужасам войны, но усталость, моральная и физическая, 
притупляла восприятие, страх, боль.

Бесконечные бои, а в перерывах – изнуряющий физический труд 
по укреплению оборонительных сооружений, марш-броски и непро-
должительный тяжелый сон. Лениться было нельзя: от глубины выры-
того окопа или землянки напрямую зависела жизнь. Спали на земле, 
прикрывшись шинелью и, если повезет, соломой. Питались в основ-
ном консервами, когда приезжала полевая кухня, радовались как дети.

При смене дислокации самое сложное было переправлять боевую 
технику: минометы грузили на повозки, а сами люди шли пешком, так 
как лошади были измождены и с трудом могли выдержать такую ношу. 
Повозки двигались одна за другой, след в след. Однажды при таком 
переходе на глазах у Виктора Владимировича погиб его боевой това-
рищ – подорвался на мине…

Тем не менее жизнь даже в самые трудные периоды продолжала 
изредка улыбаться. Так, были минуты счастья, когда приходили весточ-
ки от родных, когда выдавались редкие часы отдыха, когда смерть про-
ходила буквально в сантиметре, не накрыв черным саваном. За два 
года службы один раз была баня. И Виктор Владимирович вспоминал, 
что это были минуты настоящего блаженства, когда бойцов, чистых 
и почти счастливых, угощали горячей похлебкой и разбавленным 
спиртом. В эти минуты жизнь вдруг казалась на мгновение легкой 
и безоблачной…

Закончил Виктор Владимирович войну в феврале 1945 года в Бу-
дапеште. Победу встретил, будучи курсантом Харьковского артилле-
рийского Краснознаменного училища (1945–1947 годы). Затем была 
учеба в Артиллерийской радиотехнической академии в Харькове
(1951–1956 годы). Так началась военная карьера Виктора Владими-
ровича: от младшего лейтенанта до полковника ВС СССР; от коман-
дира взвода ВДВ до старшего офицера отдела Организационно-
мобилизационного управления Генерального штаба. В 1983 году 
Чихалин ушел в отставку, после чего 25 лет проработал служащим
ВС в должности помощника начальника отдела Главного управления 
международного сотрудничества Генерального штаба ВС. В общей 
сложности Виктор Владимирович отдал службе в Вооруженных Силах 
государства без малого 66 лет.

В редкие минуты откровенных воспоминаний о трудных военных 
годах и в ответ на вопрос близких, был ли он, Виктор Владимирович 
Чихалин, настоящим героем, он всегда отвечает: «Я был просто сол-
датом… Как все…».
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Компания:

ОАО «ИСТРИНСКАЯ ТЕПЛОСЕТЬ»
Написано правнуком ветерана
Владимиром Шиловым

ÌÎÉ ÏÐÀÄÅÄ – ÃÅÐÎÉ. 
È ÌÍÅ ÕÎ×ÅÒÑß ÓÂÅÊÎÂÅ×ÈÒÜ Â ÈÑÒÎÐÈÈ 
ÅÃÎ ÇÍÀÌÅÍÈÒÛÉ ÁÎÅÂÎÉ ÏÓÒÜ...

Все мы рано или поздно задумываемся о своих предках. Об истории их жизни, 
о горе и радости, о житейских проблемах, обо всём, что связано с их историческим 
временем. Нет в России семьи, в которой не было бы своих героев, ведь наш народ 
пережил самую страшную войну в истории человечества.

Вот и мое время пришло. Связав свою жизнь с армией, я всё чаще задумывался 
о своих дедах и прадедах – участниках этой страшной войны. Изучая историю боевых 
операций и битв Великой Отечественной войны, мне очень хотелось собрать боль-
ше информации о своем прадеде Михаиле Николаевиче Шилове. Мои знания о нем 
были очень скудными, несколько фотографий и небольшие повести родственников. 
Помню, отец рассказывал мне, что прадед много раз был ранен за время войны и на-
гражден орденом Красной Звезды.

С чего начать, думал я. Наверное, с самого начала, с самого рождения. И отправил-
ся в долгий исторический путь. 

Есть вблизи города Новохоперска село Красное, до революции – Слобода Крас-
ненькая. Расположено оно между реками Хопер и Савала, где с древних времен 
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селились хоперские (верховские) казаки. Эти места сла-
вятся своей особой героической историей. Попадая 
на берега Хопра, ощущаешь всё величие этих мест, от-
куда Русь черпала своих героев с древних времен. Здесь 
в 1903 году родился мой прадед. Ему было суждено про-
жить интересную, полную исторических перемен жизнь;
пережить время Первой мировой войны, революций 
и страх гражданской войны. В истории сохранились 
сведения о Краснянском восстании крестьянства про-
тив белого движения с центром в Слободе Краснень-
кая. Оно началось 7 июля 1919 года. Мой 16-летний 
прадед оказался невольным участником тех событий. 
До нашего времени дошло не очень много свидетельств 
того времени, но известно, что восстание провалилось. 
Красная армия не спешила на помощь восставшим, 
и после двухнедельных боев Слобода была захвачена 
белоказаками. Из рассказов прадеда, дошедших до на-
ших времен, мне стали известны некоторые подробности 
тех событий. Вошедшие в Красненькую казаки сожгли
большую часть дворов активных участников восстания, 
сочувствующих не трогали, но уводили со двора скот и за-
бирали продовольствие. Семья моего прадеда лишилась
последней лошади, которую впоследствии все-таки вер-
нула вошедшая через некоторое время в село Красная 
армия. Я думаю, что именно тогда в нем ковались несги-
баемый характер и мужество. 

В 1925 году моего прадеда призвали в армию. Служба 
проходила в инженерных войсках в Нахабинском гар-
низоне, где в то время разворачивалось большое воен-
ное строительство Центра инженерных войск Красной 
армии. В те годы в Нахабино создавались научно иссле-
довательский институт инженерных войск, завод инже-
нерного вооружения, инженерные части армии. В этом 
строительстве и принял участие мой прадед.

Демобилизовавшись, Михаил Николаевич остал-
ся жить и работать в Нахабино. Создал семью. Роди-
лись дети. Сын Владимир, который со временем стал 
моим дедом, и дочери – Раиса и Вера. За время рабо-
ты на предприятии прадед стал специалистом сварочно-
го производства завода инженерного вооружения, где 

и встретил начало Великой Отечественной войны. Производство 
быстро вставало на военные рельсы. Приходилось много тру-
диться для фронта и для Победы. Завод выпускал противопехот-
ные и противотанковые мины, шанцевый инструмент и форти-
фикационные сооружения.

После падения Смоленска производство было решено эвакуи-
ровать на Урал в город Алапаевск. 

Мой прадед отказался эвакуироваться вместе с заводом. 
И хотя имел бронь специалиста предприятия, Михаил Николае-
вич подал рапорт добровольцем на фронт и 6 ноября 1941 года, 
в разгар битвы за Москву, был зачислен в ряды Красной армии 
рядовым 130-й штурмовой стрелковой бригады в составе Запад-
ного фронта. Уже 19 ноября 1941 года в бою в районе стан-
ции Румянцево, предположительно у деревни Лесодолгоруково 
Истринского района, получил первое ранение – тяжелую конту-
зию. В этот день на Волоколамском направлении проходили раз-
личные боевые столкновения. Но основное внимание уделяет-
ся гибели 19 ноября 1941 года генерала Панфилова и подвигу 
казаков 4-го эскадрона Кубанского казачьего войска у деревни 
Федюково. 

Изучая архивные документы, я подумал: всего две недели 
и Михаила Николаевича уже могло не быть на свете. Но какие-
то силы берегли моего прадеда. В этом я убедился из различ-
ных архивных источников. Он был как будто заговоренный. 
Я понимал, что любой бой в пехоте мог стать для него последним. 
Тем более что прадед был обычным рядовым стрелком, который
в условиях битвы по всем боевым уставам в среднем живет 
30 секунд. По рапортам командиров подразделений за ноябрь –
декабрь 1941 года, сохранившимся в архивах Министерства 
обороны, стрелковый полк терял до 70% (!!!) личного состава 
за трое суток. Можно себе представить потери наших войск 
в этот период битвы за Москву.

После ранения – госпиталь, восстановление и направление 
на переформирование в состав 707-го стрелкового полка 215-й
стрелковой дивизии Западного фронта. И снова бои. Ржев-
ская битва. Ржевские наступательные операции Калининско-
го и Западного фронтов. Бесконечные попытки освобождения 
Ржева и упорство командующего группой армий «Центр» 
генерал-фельдмаршала фон Клюге. И снова ранение в августе 
1942 года. Госпиталь. И снова в строй. 
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И опять какое-то особое везение рядового стрелка-красноармейца 
Михаила Николаевича Шилова.

3 марта 1943 года освобожден город Ржев, и мой прадед был в чис-
ле его освободителей. Уже на данном этапе моих исторических изыска-

ний я чувствовал гордость за этого героического 
человека. Мой прадед был участником Ржевской 
битвы, и к обороне Москвы добавилась еще одна 
победа – освобождение города Ржева.

По разным источникам, в ходе ржевских нас-
тупательных операций 1941–1943 годов погибло 
244 574 человека и 44 996 человек пропало без 
вести. Вечная память героям…

Следующей страницей войны для Михаила 
Николаевича стала Смоленская операция 1943 года 
в составе 253-го стрелкового полка 3-й армии 
Западного фронта. Первый ее этап – Спас-
Деменская операция, которая проходила с 7 по 20 
августа 1943 года с целью разгрома спас-деменской 
группировки немецких войск и создания условий 
для последующего наступления на Рославль. 7 авгу-
ста, в первый день наступления, прадед снова полу-
чает ранение в ногу. Сколько вынес этот человек – 
даже страшно подумать! Сколько дорог прошел, 
сколько всего испытал, но шел дальше вперед, 
борясь за жизнь и славу…

В результате Смоленской операции Советская 
армия продвинулась на 135–145 километров, 
завершила освобождение Смоленской области, 
а также положила начало освобождению Бело-
русской ССР. Активные действия войск Западного 
фронта оказали существенную помощь войскам, 
развернувшим с конца августа битву за Днепр, 
а также войскам Брянского фронта, проводив-
шим Брянскую операцию. Особо отличившимся 
в боях семидесяти соединениям и частям Запад-
ного фронта были присвоены почетные наимено-
вания «Рославльские», «Ярцевские». 215-я стрел-
ковая дивизия, где служил мой прадед, получила 
наименование «Смоленская».

Дороги войны вели Михаила Николаевича 
дальше на запад. Он гнал фашистов, как весь наш 
народ, в едином порыве веря в Победу с первых 
дней войны, оставляя частицы себя на полях сра-
жений, отдавая себя на славу Родине.
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И вот уже Белоруссия. Оршанская и Витебская насту-
пательные операции 12 октября – 2 декабря 1943 года 
и 3 февраля – 13 марта 1944 года, которые не имели осо-
бого успеха из-за желания Ставки продолжать наступление, 
не давая войскам отдыха после проведения ими Смолен-
ской операции. Нашим войскам за это время в среднем уда-
лось продвинуться на 1–4 километра, на отдельных участках 
фронта – до 10 километров.

Рядовой стрелок Михаил Николаевич Шилов участвует 
в операциях в составе 94-го стрелкового полка Западного 
фронта и снова ранен. Иногда мне казалось, что мой пра-
дед сделан из более прочного материала, прошедшего мно-
гоэтапную закалку, и этот материал отличается от нынешне-
го своей стойкостью и упорством. Идти дальше. Напролом. 
Несмотря ни на что – давить врагов. Вперед и только впе-
ред, к Победе. И мне кажется, пули, щадя, облетали его сто-
роной, а может, просто боялись моего прадеда – героя.

Пройдя лечение после ранения, Михаил Николаевич 
вернулся в 707-й стрелковый полк 215-й стрелковой Смо-
ленской дивизии в составе 3-го Белорусского фронта под 
командованием Черняховского и принял участие в Оршанско-
Витебской операции, которая вошла в состав знаменитой 
Белорусской операции «Багратион» по освобождению 
Белоруссии, разработанной Генеральным штабом по идее 
Рокоссовского – нанести главный удар по двум направлени-
ям. Форсировал в составе 707-го стрелкового полка реку Не-
ман. За что полку было присвоено почетное наименование 
«Неманский».

В июне 1944 года дивизия освободила Богушевск.
13 июля 1944 года участвовала в освобождении Вильнюса, 
30 июля форсировала Неман и 1 августа участвовала в осво-
бождении Каунаса. С августа по сентябрь 1944 года в ходе 
упорных боев полками дивизии освобожден ряд населенных 
пунктов Литвы. 18 октября 215-я дивизия пересекла госу-
дарственную границу СССР и вошла на территорию Восточ-
ной Пруссии. С 16 по 30 октября 1944 года дивизия приняла
участие в Гумбиннен-Гольдапской наступательной опера-
ции.

К 30 октября 215-я дивизия и другие части 3-го Белорус-
ского фронта остановили попытки перехода в наступление 

и перешли к обороне захваченных территорий и населен-
ных пунктов в Восточной Пруссии. Позиционное противо-
стояние в приграничном районе Восточной Пруссии после 
первого этапа боев длилось два с половиной месяца.

С 13 января дивизия в составе 5-й армии участвовала 
в Восточно-Прусской наступательной операции. Принима-
ла участие в разгроме тильзитско-инстербургской и хальч-
бергской группировок противника и 23 января 1945 года 
овладела Инстербургом (ныне – Черняховск Калининградской 
области).

Последнее тяжелое ранение Михаил Николаевич 
получил во время боев в районе Кенигсберга при штурме 
Хейльсбергского укрепленного района в марте 1945 года. 
День Победы – нашей долгожданной Победы – он встретил, 
находясь на лечении в госпитале. Ранение было очень тяже-
лым, впоследствии это серьезно сказалось на здоровье пра-
деда. Но в то время никакие раны не могли затмить той ра-
дости и триумфа наших героических предков. Всеобщая 
радость, всеобщая гордость были в душах людей. 1 418 дней 
и ночей страшной войны прошли наши деды и прадеды, одо-
лев серьезного и страшного противника. Освободили нашу 
Родину и многие страны Европы. СПАСИБО ИМ ЗА ЭТО!

Д����� ����� � �л� 
М����л� Н���л�е���� 
��л��� �� з����. О� ���� 
��������, ��� � е�� ��� �����, 
� е����� ����� � � е�� � П�� е�� 
� �е���� ��е� �����, �������� 
������� �е�� �� ���я� 
����е���, ������� �е�� 
�� �л��� Р�����.
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Однако военная судьба рядового стрелка Смоленской 
дивизии Михаила Николаевича Шилова не закончилась. 
Оставалась еще милитаристская Япония. 215-я стрелковая 
Смоленская Краснознаменная ордена Суворова I степени 
дивизия отправилась в путь.

Первые эшелоны прибыли в Приморский край 3 июня 
1945 года. Дивизия в составе 72-го стрелкового корпуса 
5-й армии вошла в состав 1-го Дальневосточного фронта. 
Взломав оборону противника на всем протяжении от озера 
Ханко до озера Хасан, войска 1-го Дальневосточного фрон-
та стремительно продвигались вперед. Дивизия отличилась 
в боях за город Мулин и на подступах к городу Муданьцзян. 
23 августа 1945 года был издан приказ Верховного Главно-
командующего о победе советских войск на Дальнем Восто-
ке, а дивизия была награждена орденом Кутузова II степени. 
Теперь она стала называться 215-й стрелковой Смоленской 
Краснознаменной орденов Суворова I степени и Кутузова 
II степени дивизией.

Михаил Николаевич Шилов вернулся с полей войны толь-
ко в октябре 1945 года. Прошел длинный опасный пусть 
с 1941 по 1945 годы, от стен Москвы до Кенигсберга,
и успел погрозить Японии. За время боев получил пять 
ранений различной степени тяжести. Пришел домой с силь-
но подорванным здоровьем, однако не забыл свой родной 
Нахабинский военный завод, на который впоследствии вер-
нулся.

В 1955 году Михаилу Николаевичу был вручен орден 
Красной Звезды – награда нашла своего героя через десять 
лет после страшной войны.

Я поднял архивные документы о награждении. Представ-
ление и приказ о награждении от 14 октября 1944 года, 
который был подписан советским военачальником, героем 
Советского Союза генерал-майором Казаряном – знамени-
тым командиром 215-й стрелковой дивизии.

Михаил Николаевич умер от ран в 1963 году в возрасте 
59 лет.

Мой прадед – герой. И мне хочется увековечить в исто-
рии его знаменитый боевой путь…

П���е���� ����л�� 
���е��� М����� Н���л�е��� 
��л���� �� ����� �� е� 
� ������ Ке����� е��� 
��� ������ Хе�л��� е������� 
���е��ен���� ������ � ����� 
1945 ����. Де�� П�� е�� – 
���е� �����ж��н��� П�� е�� – 
�� ����е���, �������� 
�� �е�е���...
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��� ������ Хе�л��� е������� 
���е��ен���� ������ � ����� 
1945 ����. Де�� П�� е�� – 
���е� �����ж��н��� П�� е�� – 
�� ����е���, �������� 
�� �е�е���...
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Роберт Родионович – доктор технических наук, ветеран труда, лауреат премии Сов-
мина СССР, творческий и интеллигентный человек. Он с радостью показывает заме-
чательные картины, которыми увешаны все стены в доме Малиновских – каждую 
из них написал сам. Одна из самых красивых создана с фотографии, и на ней изобра-
жены сам автор и его супруга Галина Аркадьевна на фоне курорта Ниццы. Это место 
посетил отец перед возвращением в Россию из Франции в 1919 году.

Также с гордостью и любовью сын написал об отце книгу, в которой достоверно
рассказал, каким человеком был папа, какие испытания выпали на долю семьи в го-
ды Великой Отечественной войны, как сложно было преодолеть судьбу, но главное – себя,
и как, в конце концов, герои всё пережили, оставшись настоящими людьми. Наш рас-

Компания:

ООО «ВТФ ЭЛЕКТРОФАРФОР»
Материал написан
по мотивам книги Роберта Родионовича Малиновского
«Вторая гвардейская армия в Сталинградской битве»

ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ 
ÌÀÐØÀËÀ ÌÀËÈÍÎÂÑÊÎÃÎ

Едва ли в мире кто-то расскажет достоверно о том, каково это – быть сы-
ном героя. Хотя вопрос странный, и сам сын – а зовут его Роберт Родионович – 
наверное, только улыбнулся бы в ответ. Между тем, в его семье уже много лет
свято хранится память о папе – Маршале, дважды Герое Советского Союза 
Родионе Яковлевиче Малиновском.
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сказ публикуем по мотивам книги Р.Р. Малиновского «Вторая
гвардейская армия в Сталинградской битве».

Вообще о Маршале Малиновском пишут много. Но, как 
и в любой истории о великом человеке, далеко не всё, что 
написано, выпущено, снято, является правдой. А правда хра-
нится здесь – в доме его родных. Сочетание «Маршал Совет-
ского Союза Родион Яковлевич Малиновский» укладывается 
в этих стенах в короткие приятные слова – «папа», «дедуш-
ка», «прадедушка». 

ÄÅÒÑÒÂÎ ÌÀÐØÀËÀ

Родион Яковлевич родился 10 (23) ноября 1898 года.  
Красавица-мама Варвара Николаевна познакомилась с зем-
лемером Яковом (корнями из запорожских казаков) и уеха-
ла с ним в Одессу. Отец будущего Маршала трагически по-
гиб, не успев вступить с Варварой Николаевной в законный 
брак и не дождавшись появления наследника.

У маленького Родиона было непростое детство. «Байстрю-
ка» (так звали незаконнорожденных детей на Украине) жда-
ло немало испытаний, связанных с тем, что сын растет без 
отца. Но всё же Родион отучился в церковно-приходской 
школе, получил три класса образования. По тем временам 
и для того положения дел это было уже очень неплохо.

Варваре Николаевне сразу после рождения сына при-
шлось вернуться из Одессы к родителям в Ворошиловку. 
Там она устроилась кухаркой в местную больницу, а сын 
помогал матери и в свободное время с интересом слу-
шал рассказы пациентов – лечились здесь раненные в ходе 
русско-японской войны солдаты. Уже тогда в сердце мальчи-
ка начал зарождаться безграничный патриотизм....

А потом мама вышла замуж – Родиону как раз исполни-
лось 12 лет. Но новый муж не усыновил ребенка – этого шага 
не приняло бы его семейство. Родион ушел из дома и работал 
батраком у местного помещика. Потом он вернулся в Одес-
су, где из родных людей осталась сестра матери Елена. Ее муж 
помог Родиону устроиться мальчиком на побегушках в лавку 
к местному купцу. Три года прошли за такой работой, а потом 
Родион Яковлевич тяжело заболел скарлатиной и, пока лечил-
ся в больнице, его место уже занял другой парнишка.

Несмотря на тяжелое детство, отсутствие материнской 
ласки и отцовской поддержки, Родион не потерял веру в лю-
дей, а также с юных лет проникся горячим патриотизмом. 
Когда началась Первая мировая война, подросток работал 
на железнодорожной станции Одессы – помогал разгружать 
вагоны. Там ближе к осени он и принял решение забраться 
в теплушку воинского эшелона, чтобы поехать на фронт 
защищать Родину. Уже на приличном расстоянии от Одес-
сы мальчика заметили бойцы пулеметного взвода из 256-
го Елисаветградского полка. Сначала не поняли, что делать 
с таким «подарком», но потом решили оставить мальчика 
у себя – пусть пока патроны подносит. Уже к зиме 16-летний 
Родион Малиновский стал настоящим солдатом – даже по-
лучил свою солдатскую книжку. Так начался непростой путь 
Маршала.
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У�� � з��� 16-�е����
Р����� М����������
���� ��������� �������� –
���� ��л���� ���� ����������
������. Т�� ����л��
�е������� ���� М����л�.
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Â ÃÎÄÛ ÂÎÉÍÛ

Военная карьера Родиона Яковлевича, начавшаяся столь 
рано и внезапно, стала стремительно развиваться. Великую 
Отечественную войну он встретил в должности командира 
48-го стрелкового корпуса Одесского ВО, расположенного 
в молдавском городе Бельцы.

Начало войны хорошо помнит и Роберт Родионович, рас-
сказывает о своих воспоминаниях в книге, посвященной отцу. 
Весной 1941 года семья Малиновских – мама и два сына – при-
ехала в Киев к двоюродной бабушке. Роберту как раз испол-
нилось 12 лет. Отец в это время служил в Кировограде, к нему 
и планировали перебраться как раз после этой поездки. 
Но в начале июля от Родиона Яковлевича пришла телеграмма, 
которая состояла всего из двух слов: «Выездом воздержитесь». 
Сначала жена и сыновья не поняли, в чем причина этого бес-
компромиссного выражения…

Но позже всё встало на свои места. Войну Малиновские 
встретили в Киеве. Роберт со свойственным каждому маль-
чишке его возраста интересом наблюдал облачка от разрядов 
зенитных батарей, один раз видел даже, как падал подбитый 
немецкий самолет. Никто не верил, что враг дойдет до укра-
инской столицы – но в начале июля был оставлен Житомир, 
а это значило, что на восток уехать поездом уже никак не полу-
чалось. Оставаться в Киеве тоже было опасно, поэтому семья
устроилась на одну из барж, отправлявшихся по Днепру, и мед-
ленно направилась в сторону Днепропетровска. Но до этого 
города добраться не поучилось – высадили в Кременчуге, даль-
ше направляться было невозможно.

Оттуда попали в Харьков, в котором, казалось бы, тогда еще 
не опасались приближения войны – настолько мирно и спо-
койно прогуливались люди по улицам города. Однако эвако-
пункты в городе уже работали. С их помощью семья попала 
в плацкартный вагон поезда на Москву и без приключений 
добралась до столицы.

Однако в Москве Малиновские пробыли всего несколько 
дней. В непростой ситуации мама приняла твердое решение – 
направиться в Сибирь, в родной Иркутск. Ехали долго – пропу-
скали все срочные поезда, добирались по чайной ложке в день. 
Доехали только в августе – там и провели военные годы.

В�ен��� ���� е��
Р������ Я����е����,
�������я�� ���л�
���� � ���з����, ���л�
����м���л��� ��з��������.
В������ О�е�е��� ен���
����� �� ����е���
� ��������� ���������
48-�� ����л������ �������
О� ес����� ВО, �����л��ен����
� м��������� ����� � Б�л���.
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Отец в то время делал всё новые военные успехи – за от-
лично организованную оборону под Днепропетровском он 
награжден орденом Ленина. Также Малиновскому было при-
своено звание генерал-лейтенанта.

Роберт Родионович вспоминает, что письма от папы ста-
ли приходить в Иркутск только к 1942 году. Вот несколько 
строк одного из них:

«Любимый мой Робусик! Получил твое письмо от 22 ян-
варя… Вот хорошо, что мама подарила тебе мой подарок – 
избранные произведения Горького. Ты, Робик, вдумайся в “Бу-
ревестник”, ведь это изумительная вещь… Командую, Робусик. 
Командую, но бываю часто и в штабе. Бьем крепко фашистов 
и будем бить еще крепче…». «Постараюсь, Робочка, крепко 
бить фашистскую нечисть, чтобы в 1942 году их разбить. А ты 
хорошенько учись и отлично выдержи экзамен».

Война не отменяла сыновьей любви, не мешала воспита-
нию детей. В 13-летнем возрасте Роберт Родионович про-
бовал писать первые стихи – посылал их с письмами отцу 
на фронт, а будущий Маршал Советского Союза обяза-
тельно отправлял обратным письмом краткие рецензии – 
писал, что исправить, что хорошо, а что – пока не очень.

Но война жила своей жизнью – политической, жестокой, 
жертвенной. Стратегически ошибочные оценки летних во-
енных действий со стороны Ставки привели к печальным по-
следствиям – южное крыло нашего фронта не имело необ-
ходимых стратегических резервов для активных действий. 
В июле 1942 года сдали Ростов-на-Дону – это была серьез-
нейшая потеря. Родиона Яковлевича назначили командиром 
66-й армии в районе Сталинграда.

А страна к 1943 году невероятными усилиями тружени-
ков тыла наладила военное производство. Эвакуированные 
на восток СССР заводы начали бесперебойно производить 
военную продукцию, немалую роль сыграл и психологичес-
кий момент – наши успехи под Сталинградом окончатель-
но сломили дух «несокрушимой», как самим фашистам ка-
залось, немецкой армии. Теперь инициатива была на нашей 
стороне. Война медленно, но верно приобретала освободи-
тельный характер.

Звание Маршала Советского Союза было присвоено Ма-
линовскому 10 сентября 1944 года. Удивительно, но эта 

дата была своеобразным юбилеем военной карьеры Ро-
диона Яковлевича – ровно 30 лет назад 15-летний парень
Родя пристроился в теплушке в солдатском вагоне и отпра-
вился на фронт защищать страну. И вот так теперь он от-
метил круглую дату.

Семье удалось воссоединиться не сразу после Побе-
ды. Только 4 июля 1945 года мама с сыновьями Робертом 
и Эдиком и Родион Яковлевич увиделись в Сибири. Так полу-
чилось, потому что СССР принял решение о вступлении в вой-
ну против Японии. Под тайными фамилиями ведущие вое-
начальники страны переезжали на восток – и семья, заранее 
предупрежденная о планах, в один из летних дней победного 
года села в военный поезд Маршала Малиновского, который 
направлялся в Читу. Там и увиделись родные.

Роберту Родионовичу тогда исполнилось 16 лет, он полу-
чил паспорт, на удивление – на свою настоящую фамилию. 
Информация о вступлении страны в войну против Япо-
нии держалась в строжайшем секрете, в целях маскировки 
от японской разведки полководцы пробирались на восток 
под измененными именами и званиями. Так, Родион Яков-
левич теперь временно носил фамилию Морозов, а, напри-
мер, Маршал Василевский стал генерал-полковником Васи-
льевым.

Японский милитаризм был сокрушен с молниеносной 
силой. Императорская Япония подписала Акт о капитуляции 
2 сентября 1945 года. Это было окончание Второй мировой 
войны. За боевые достижения Забайкальского фронта 

Р.Я. Малиновский и Н.С. Хрущев 
беседуют со старшим лейтенантом Г.К. Мадояном
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8 сентября Малиновскому было присвоено высокое зва-
ние Героя Советского Союза.

После войны Маршала Малиновского назначили команду-
ющим Забайкальско-Амурского военного округа с базирова-
нием штаба в Хабаровске. Семья перебралась туда. Роберт 
Родионович начал обучение в 10-м классе в Сибири, однако 
школу оканчивал уже на Дальнем Востоке...

«×ÒÎ ÇÀ ×ÅËÎÂÅÊ ÁÛË ÌÎÉ ÎÒÅÖ?»

Как бы там ни было, о каждом человеке, о каждой 
личности сложно рассказать в рамках короткой статьи. 
Тем более если это тот человек, благодаря которому мы 
живем сейчас на свободной земле, – один из Победителей. 

Н.С. Хрущев говорил о Родионе Яковлевиче: «Надо от-
бросить второстепенное, всякую там мишуру, и посмотреть 
на человека, каков он в главном. Посмотреть на его дей-
ствия, основную направленность ума и энергии, на прило-
жение этой энергии. У Малиновского она была положи-
тельной, на пользу Советскому государству. Его энергия 
была нацелена на строительство нашей Красной армии, 
а во время войны – на разгром врага».

А каков в главном, без «всякой мишуры» он был для 
семьи? Заботливым, внимательным, требовательным отцом, 
дедом, защитником. Потрясающим примером: человеком, 
прошедшим долгий путь от одесского «байстрюка» до Героя 
Советского Союза. Для близких людей он также был любите-
лем рыбалки, знатоком шахмат, полиглотом (едва ли не един-
ственным из известных военачальников!), особенно хорошо 
владеющим испанским и французским языками. Человеком, 
многие годы сражающимся не только с неприятелями, вы-
зовами нашей стране и армии, но и с самим собой – за здо-
ровье, подорванное переживаниями, ранениями и тяготами 
войны.

В определенные дни члены семьи приходят к кремлев-
ской стене. Здесь покоится прах выдающейся личности 
и – любимого отца, деда. Память о Родионе Яковлевиче 
Малиновском свято чтят его родственники. И мы с вами – 
сограждане, благодарные потомки поколения, победив-
шего фашизм.

Командующий войсками Забайкальского военного 
округа Маршал Советского Союза Р.Я. Малиновский, 

Хабаровск, 7 ноября 1946 года
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У меня героические родственники: дедушка – Иван 
Николаевич (1900–1944) и бабушка – Мария Кузьминич-
на (1909–1980) Федоровы; дедушка – Михаил Илларионо-
вич (1897–1965), бабушка – Анна Гордеевна (1900–1985) 
и дядя – Василий Михайлович Максимовы. Великая Оте-
чественная война оставила в их судьбах глубочайший 
след, принесла горе и страдания. И сегодня, вспоминая 
их, я испытываю чувство гордости за то, как достойно 
они прожили свою нелегкую жизнь, сожалею о том, что 
не знал деда лично (т.к. он умер еще до моего рождения) 
и мало расспрашивал бабушку о событиях военных лет.

Михаил Илларионович и Анна Гордеевна Максимовы 
жили в деревне Костешово Козельского района Калужской 
области, работали в колхозе. Главным их достижением была 
большая дружная семья – шестеро детей. Когда началась 
Великая Отечественная война, старшему – Василию было 
18 лет, а младшим – двойняшкам – Ивану (моему отцу) и Ана-
стасии по два года.

Компания:

ЧОУ ДПО «УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР 
ОАО “ГАЗПРОМ”»
О жизни своих близких в годы войны рассказал
Евгений Иванович Максимов

ÏÀÌßÒÈ ÄÎÑÒÎÉÍÛ ÍÀ ÂÅÊÀ

Михаил Илларионович и Анна Гордеевна Максимовы
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В первые же дни после объявления страшного известия муж-
чины ушли добровольцами на фронт и оба попали в артиллерий-
ские войска. Для них было немыслимо, что враг топчет родную 
землю, оскверняя ее своими зверствами и бесчинствами.

Анна Гордеевна осталась одна с пятерыми детьми. Уже 
зимой 1941 года в деревню пришли немцы. Началась тревож-
ная, суровая жизнь. Много работали, голодали – немцы заби-
рали почти всё продовольствие, конфисковывали имущество. 
Старших дочерей Анну (1924 г. р.) и Елену (1926 г. р.) прята-
ла в лесу, чтобы их не угнали на работы в Германию. Вестей 
от мужа и старшего сына с фронта не было, и сердце щеми-
ло от неизвестности и страха за них.

Подробных данных о том, где воевали Михаил Илларио-
нович и Василий Михайлович не сохранилось. Знаю, что дед 
был ранен, в 1944 году получил тяжелую контузию, в резуль-
тате чего почти полностью потерял слух. Ему была назначена 
пенсия по инвалидности, от которой он отказался и направил 
ее на строительство танка. Сегодня, осмысливая такой посту-
пок, невольно понимаешь, что слова «Победа одна на всех. 
Мы за ценой не постоим» являются более чем буквальными…

Славен боевой путь моего дяди Василия Михайлови-
ча – он дошел до Берлина, был ранен, награжден орденом 
Отечественной войны III степени и орденом Красной Звез-
ды. Его боевой подвиг описан документально: «При прорыве 
обороны противника на реке Одер и на подступах к Берлину, 
командуя огневым взводом, проявил мужество и отвагу. 

Находясь со взводом на прямой наводке, младший лейтенант 
Максимов в условиях явной опасности для жизни, выдвинул-
ся в боевые порядки пехоты и умело корректировал огонь. 
Метким огнем его орудий была уничтожена противотанковая 
пушка и подавлен огонь одной артбатареи противника».

Войну он окончил лейтенантом. После – стал кадровым 
военным. Пять лет служил в Германии, затем в Оренбургской 
области на Тоцком полигоне. Демобилизовался в звании под-
полковника.

Про Ивана Николаевича Федорова – уроженца дерев-
ни Коровайники Калужского района Тульской области – 
моего деда по маминой линии, ушедшего на фронт добро-
вольцем в 1944 году, – никто ничего не знал. И только сейчас,
благодаря правозащитному обществу «Мемориал» удалось 
выяснить, что 20 февраля 1944 года он умер от ран. И был 
захоронен на Смоленском городском кладбище в городе Рже-
ве Калининской области. Согласно документам последним 
местом его службы был 1-й Прибалтийский фронт, 272-й 
гвардейский стрелковый полк. Дома у него осталась жена 
Мария Кузьминична, которая одна вырастила и воспитала 
четверых детей: Зинаиду (1931 г. р.), Лидию (1933 г. р.), Люд-
милу (1937 г. р.) и Михаила (1941 г. р.).

Вот такие были люди. Мужественные, отважные, 
сильные духом, одним словом, – настоящие. 
По праву достойные того, чтобы память 
о них жила в веках.

Мария Кузьминична, которая одна вырастила и воспитала 
четверых детей: Зинаиду (1931 г. р.), Лидию (1933 г. р.), Люд-
милу (1937 г. р.) и Михаила (1941 г. р.).

Вот такие были люди. Мужественные, отважные, 
сильные духом, одним словом, – настоящие. 
По праву достойные того, чтобы память 
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Шилихин Аркадий, 6 лет
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ÏÀÌßÒÈ ÄÅÄÓØÊÈ-ÒÀÍÊÈÑÒÀ

Компания:

ООО «БРИГ 2000-Л»
Информацию предоставила внучка ветерана 
Светлана Николаевна Богомолова

Сталинградская битва вошла в историю ХХ века как одно из самых кро-
вопролитных сражений. На защиту города были стянуты тысячи совет-
ских бойцов. Бои велись за каждый дом, каждый сантиметр земли. Мно-
гие участники битвы – 17–18-летние мальчишки, до начала войны никогда 
не бравшие в руки оружия, – прошли здесь боевое крещение огнем и свинцом. 

Федор Михайлович Прошкин прошел Великую Отечественную войну тан-
кистом, получал награды за боевые заслуги. Ему довелось не только выйти жи-
вым из многочисленных боев, но и вернуться к родным после войны. 

Родился Федор Михайлович в 1904 году в Рязанской области. До войны 
успел обзавестись семьей, вместе с женой Анастасией – Настенькой, как он 
ее всегда называл, – воспитывали дочерей Анну и Александру. 

Счастье семьи было в одночасье разрушено войной. По призыву Федор 
отправился на фронт – с оружием в руках защищать свободу Родины. Его 
жена в это время была в народном ополчении, вместе с другими женщина-
ми они копали окопы, противотанковые рвы, ставили заграждения. Школьни-
цы Аня и Саша наравне со взрослыми работали в совхозе, помогали убирать 
сено на полях, собирать урожай. Волнуясь за девочек и любимую Настеньку, 
Федор Михайлович регулярно писал домой полные тепла и доброты письма, 
где сообщал о своем здоровье, интересовался жизнью в тылу. К сожалению, 
ни одного послания не сохранилось… День танкиста, 1973 год
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В составе 55-го танкового полка Федор Михайлович Про-
шкин прошел всю войну, побывал под Сталинградом. Много 
раз был на волосок от гибели, но благополучно выходил жи-
вым из сложнейших ситуаций. Его фронтовые достижения 
были отмечены медалями «За боевые заслуги», «За оборону 
Сталинграда», «За победу над Германией в Великой Отечес-
твенной войне 1941–1945 гг.», «Двадцать лет победы в Ве-
ликой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «Тридцать лет 
Советской Армии и Флота».

После войны Федор Михайлович жил в Москве, работал 
на заводе. И все годы был рядом с женой – ее здоровье вы-
зывало беспокойство у семьи, и муж с трогательной забо-
той ухаживал за ней.

День Победы и День танкиста ветеран отмечал каждый 
год с особым чувством гордости за страну, совершившую 
беспримерный по доблести и мужеству подвиг. О своих бое-
вых операциях на фронтах Великой Отечественной он рас-
сказывал мало и неохотно. Слишком тяжелы были воспоми-
нания об этой войне. 

Умер Федор Михайлович 28 сентября 1990 года в возрас-
те 86 лет. 

Годы не стерли память о славных делах ветерана. 
Его вклад в дело Великой Победы не забыт. И пока горит 
Вечный огонь, мы будем помнить о тех, кто уберег нашу 
землю в далеких сороковых от фашистской угрозы.

С����� � ����� ��л� 
� �������� � ������е�� 
������. П� ������� Фе��� 
�������л�� �� ����� – 
� ���ж��� � ����� з������� 
������� Р�����. Е�� �е�� 
� ��� ����� ��л� � �������� 
���л�е���, ��е��� � �����м� 
�е�����м� ��� ����л� 
�����, ��������������� ���, 
�����л� з����ж� е���.
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� ��� ����� ��л� � �������� 
���л�е���, ��е��� � �����м� 
�е�����м� ��� ����л� 
�����, ��������������� ���, 
�����л� з����ж� е���.

Отреставрированное фото военных лет. 55-й танковый полк
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14 ÌÅÄÀËÅÉ ÏÎÁÅÄÈÒÅËÞ ÔÀØÈÇÌÀ   

Компания:

ООО «НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
''ВЗРЫВОБЕЗОПАСНОСТЬ''»
Информация предоставлена внучкой ветерана 
Светланой Васильевной Карповой

Неслучайно наградные медали и ордена сделаны из ме-
талла. Так и люди, получившие награды, прошли огонь 
и воду, закалились в боях, став поистине «железными». 
По медалям, как по карте, можно проследить боевой путь 
солдата: Москва, Белоруссия, Варшава, Прага, Берлин. 
Длинный, трудный, но славный путь героя-освободителя. 

Виктор Ксенофонтович Прогоннов родился в 1926 году 
в городе Юрьев-Польский под Владимиром. Окончил школу, 
в 1943 году был призван на фронт. 

О том, каким воином был красноармеец Прогоннов, го-
ворят полученные им благодарности: за овладение г. Бо-
бруйск (приказ от 29.06.1944), за овладение г. Минск (при-
каз от 03.07.1944), за овладение г. Барановичи (приказ от 
08.07.1944), за овладение г. Слоним (приказ от 10.07.1944), 
за овладение г. Брест (приказ от 28.07.1944). 

За прорыв обороны немцев на западном берегу Вислы, за 
овладение городами Лодзь, Томашув, Талиш, Радом и др. За 
вторжение в пределы Брандербургской провинции… 

По итогам наступательных операций Виктору Ксенофон-
товичу было присвоено воинское звание ефрейтора. 

Пол-Европы прошел ефрейтор Прогоннов до самого 
Берлина. Ему были объявлены благодарности за прорыв 
обороны немцев и овладение столицей Германии г. Берлин, 
за прорыв обороны немцев восточнее города Штаргард 
и овладение городами Бервальде, Темпельбург, Фалькен-
бург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайенвальде, Шифель-
байн, Регенвальде и Керлин. 

В копилке наград Виктора Ксенофонтовича более десяти 
медалей: «За отвагу», «За победу над Германией в Великой 
Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», «В ознаменование 30-й го-
довщины Советской Армии и Флота 1918–1948 гг.». Все эти 
медали были получены в годы войны или сразу после нее. 
Но заслуги ветерана не были забыты и в послевоенные годы. 
Счет юбилейным медалям открыла медаль «20 лет победы 
в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», после это-
го в разные годы фронтовику были вручены награды «25 лет по-
беды в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», 
«30 лет победы в Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», «40 лет победы в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.», «50 лет победы в Великой Отечественной 
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войне 1941–1945 гг.», медаль «50 лет Вооруженных 
Сил СССР 1918–1968 гг.», «70 лет Вооруженных Сил 
СССР 1918–1988 гг.». 

За храбрость, стойкость и мужество, проявлен-
ное в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками,
и в ознаменование 40-летия Победы советского на-
рода в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.,
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 
11.03.1985 Виктор Прогоннов был награжден орде-
ном Отечественной войны II степени. 

Виктор Ксенофонтович вернулся на Родину, в Юрьев-
Польский, только в 1950 году. Женился, с супругой 
вырастил двух дочерей 1952 и 1955 годов рождения.

...Ветераны обычно не кричат о своих подвигах. 
Для них было обычным делом – встать в строй, когда 
Родина больше всего нуждалась в защите. На своих 
сапогах советский солдат пронес пыль от Москвы до 
Берлина, с оружием в руках сломил сопротивление 
врага. О чести и доблести советских воинов гово-
рят мраморные обелиски во многих городах-героях. 
Вечный огонь площадей страны горит в память о по-
гибших в Великой Отечественной войне. Нам оста-
ется только одно – быть достойными наших предков, 
героев-освободителей.героев-освободителей.

В ����л�� ������ 
В������ 
К�е����������� ����� � е�я��� 
�е���е�: «З� ������», 
«З� ��� е�� ��� Ге�����е� 
� В������ О�е�е��� ен��� 
����� 1941–1945 ��.», 
«З� ��я��� Бе�����», 
«З� ������ж� е��� В������», 
«В �з���е������� 30-� 
��������� С�� е����� А�м�� 
� Ф���� 1918–1948��.». 
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Компания:

«ВИЛС» (МКМ СОКОЛЬНИКИ)
Материал предоставлен Татьяной Носенковой

ÊÀÊÎÉ ÑËÅÄ ÎÑÒÀÂÈËÀ 
ÂÅËÈÊÀß 
ÎÒÅ×ÅÑÒÂÅÍÍÀß ÂÎÉÍÀ 
Â ÑÓÄÜÁÅ ÌÎÅÉ ÑÅÌÜÈ

Сочинение 
правнучки ветерана 

Софьи Носенковой
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Великая Отечественная война принесла много горя в нашу семью. Для начала я рас-
скажу о моем прадедушке. 

Его звали Филипп Никанорович Носенков. В середине войны он попал в плен. 
В концлагере их били, заставляли делать тяжелую работу, морили голодом. Однажды 
в лагерь привезли грузовик гнилой картошки. Многие пленные набросились на картош-
ку и стали есть ее. Из-за этого многие умерли, а мой прадедушка ел понемногу, поэтому  
остался живым. В плену он был до конца войны. Это самое страшное, что испытал мой 
прадед на войне. Освободила их Советская армия.

Еще воевал бабушкин брат, Дмитрий Андреевич Тузлуков. Он пошел на фронт до-
бровольцем. Ему было 17 лет. Воевал на Украине танкистом. В одном бою его танк под-
били, и он загорелся. Солдаты вытащили его из горящего танка и отправили в госпи-
таль, там он и умер. Хоронили его пионеры.

К сожалению, больше я ничего не знаю о своих воевавших родственниках.

Носенкова Софья, 4 класс, 11 лет
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1941–1945 годы никогда не сотрутся из людской памяти. Это годы, когда на-
роды Советского Союза сплотились перед лицом опасности – гитлеровской арми-
ей. Враг с каждым днем всё ближе подходил к столице страны – Москве. Тысячи 
юношей и девушек добровольцами уходили на войну, чтобы с оружием в руках от-
стаивать свою свободу и независимость. 

Петру Ивановичу Осипову довелось не только защищать Родину на своей зем-
ле, но и пройти вместе с армией освободителей победным маршем по Европе до са-
мого Берлина.

Он родился 2 июля 1925 года в деревне Толкияз Тюляченского района Татарской 
АССР. Окончив восьмилетку, поступил в ремесленное училище. И, возможно, быть 
бы ему слесарем или фрезеровщиком, но в жизнь страны ворвалась война, принес-
шая много горя и разлук.

В 1943 году, не дожидаясь совершеннолетия, Петр Осипов ушел на фронт. 
Немецко-фашистские войска уже стояли на подступах к столице. Все, кто мог дер-
жать в руках оружие или орудия труда, рыли окопы, ставили противотанковые ежи, 
готовясь оборонять город до последнего.

Компания:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УНИТАРНОЕ 
ПРЕДПРИЯТИЕ ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ БЮРО 
ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»
Материал предоставлен внуком ветерана 
Олегом Николаевичем Осиповым 

ÂÑÒÀË ÍÀ ÇÀÙÈÒÓ ÐÎÄÈÍÛ
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По распределению Петр Осипов попал в 35-й отдельный 
гвардейский танковый полк прорыва, в моторизованный стрелково-
пулеметный батальон, который входил в состав 8-й армии на Ленин-
градском направлении. В ходе операции по освобождению Мгин-
ского железнодорожного узла, который удерживали немецкие 
войска, был ранен. В те дни армия несла большие потери и перешла 
к обороне, это была единственная ветка по которой осуществлялась 
связь Ленинграда со страной – шириной в несколько километров, 
ее насквозь простреливала немецкая артиллерия. После ранения, 
в августе 1943 года, Петр Иванович был переброшен на Украинское 
направление, участвовал в освобождении города Харькова. В четы-
рех битвах за Харьков и за время его двукратной оккупации СССР 
и Германия потеряли больше людей, чем где-либо еще в истории 
Второй мировой, включая Сталинград... Освобождал Осипов и Пол-
таву, Кременчуг. Видел, как отступали под натиском советских войск 
фашистские полчища с территории Польши. 

Долгой и тяжелой оказалась дорога до столицы Германии. Один 
за другим выкидывали белые флаги города Бервальде, Темпельбург, 
Фелькенбург, Драмбург, Вангерин, Лабес, Фрайеннальде, Шифель-
байн, Регеннальде, Керлин, Штаргард, Наугард, Польцин, Бельгард, 
Трептов, Грайенберг, Каммин, Гюльцов Плате. Наконец, красное 
знамя взметнулось над сердцем Третьего рейха – Рейхстагом. 

Петр Иванович был одним из тех, кто встречал День Победы 
в Берлине. В этот радостный и счастливый день все говорили толь-
ко о наступившем мире, о том, какой ценой досталась эта Победа. 

Годы войны

Даже полученные в боях раны не так болели, ведь 
на душе у всех было светло. 

В Советский Союз Осипов вернулся в конце 1945 го-
да, после демобилизации. Пять боевых наград привез 
с собой с войны и шрамы от трех ранений. 

В послевоенное время Петр Иванович получил 
специальность бухгалтера и продолжил работать 
в колхозе. В 1951 году с семьей переехал в Челя-
бинск, где проработал на металлургическом заводе 
30 лет до выхода на пенсию. За безупречную работу 
и трудовые успехи был награжден орденом Трудово-
го Красного Знамени.

Петра Ивановича не стало в 1983 году. Он прожил 
достойную жизнь, отдав долг Отечеству на полях сра-
жений и в заводских цехах. Беспощадный к врагам, 
он ни на минуту не усомнился в своих силах, когда 
Родина оказалась в опасности. 
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Василий Федорович Логинов
(1915–1944)
Иван Михайлович Плотников
(1904–1942)

Гордость, чувство осознания своих корней и безусловная благодарность лю-
дям, которым я обязана жизнью, – с такими эмоциями бережно прижимаю 
я к груди два особенных портрета. На них – подписи с такими родными имена-
ми: «Василий Федорович Логинов», «Иван Михайлович Плотников»  – мои пра-
дедушки, мои герои. Красивые, достойные, гордые, любимые. Никогда раньше 
я не видела их лиц: казалось, фотокарточки не сохранились вовсе. Теперь, ког-
да мой папа Дмитрий Валентинович Логинов, отыскал в архивах эти портреты, 
я смогла встретиться с моими героями взглядами. На фото – люди,  которые 
отважно сражались за Родину, но не вернулись с войны к семьям и детям. 
Им не вручались медали на шумных парадах, им не довелось возрадоваться дню 
Победы, не суждено было увидеть будущее. 

ÈÑÒÎÐÈß ÌÎÈÕ ÃÅÐÎÅÂ, 
ÈËÈ ÑÓÄÜÁÛ, ÎÏÀËÅÍÍÛÅ ÂÎÉÍÎÉ

Компания:

ООО «ЭЛКОД»
Рассказывает правнучка ветеранов 
Алена Дмитриевна Логинова 

Алена Логинова с фотографиями 
прадедов, Бессмертный полк, 

Москва, 09.05.2015
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Василий Федорович Логинов

Гибель на фронте самых дорогих мужчин  моей семьи навсегда изме-
нила судьбы  их родных – судьбы, опаленные войной. О моем прадедушке 
Василии Федоровиче Логинове известно немногое. Главным человеком, 
который мог поведать о жизни  героя, был его сын – мой любимый де-
душка Валентин Васильевич Логинов.  При жизни деда (его не стало, ког-
да мне было 15)  я никогда не расспрашивала его о войне, о чем сегод-
ня безумно сожалею.  Однако дедушка успел поделиться воспоминаниями 
и рассказами о своем отце с детьми Дмитрием и Дарьей, а также с же-
ной Ириной.

Прадед Василий Федорович Логинов  родился в 1915 году в посел-
ке Шимск Новгородской области. Оттуда он и был призван на фронт 
в 1941 году.  Прадед Василий  был человеком смелым и решительным, 
он не боялся трудностей, шел до конца в каждом деле. Волевой, отваж-
ный – неудивительно, что мужчина, обладающий такими качествами, 
стал именно танкистом. Прадедушка умело управлял танком, три воен-
ных года отважно сражался против фашистских захватчиков, держал 
оборону Новгорода. Безупречная координация, внимание, собранность 
и бесстрашие – эти качества достались от прадедушки по наследству 
и моему деду-моряку (выпускнику мурманской «мореходки»), и моему 
отцу – летчику-истребителю (выпускнику Харьковского высшего воен-
ного авиационного училища летчиков имени дважды героя Советского 
Союза С.И. Грицевца). Хочется думать, что бойцовский дух, пробуждаю-
щийся во мне всякий раз во время трудных жизненных периодов, – это 
тоже наследие прадеда. 

О том, как именно погиб танкист Василий Логинов, неизвестно. 
В 1944 году его семье пришло извещение: «Пропал без вести». Ходи-
ли слухи, что прадедушка затонул в танке на озере Ильмень в западной 
части Новгородской области – во время боевых действий провалился 
под лед. Другие говорили, что танк его все-таки нашли, и он  находится 
в числе памятников – установлен возле  Новгородского кремля  на берегу 
реки Волхов, как военный экспонат. 

Прадедушка не встретил  Победу, не смог вновь обнять жену и сына, 
не был награжден за отвагу и смелость, но он навсегда остался героем 
для своей семьи, истинным примером мужества, чести и бесстрашия.

История моего второго  прадедушки Ивана Михайловича Плотнико-
ва –  не просто рассказ о войне. Это повествование о том, как большая 
и счастливая многодетная семья моей бабушки Ирины Ивановны Логи-
новой (Плотниковой) (ни разу не видевшей ушедшего до ее рождения 
на войну отца!) в один день превратилась в семью несчастную, поте-
рявшую единственного кормильца. Иван Михайлович Плотников
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Прадед Иван (1904 г. р.) служил санинспектором 
2-й ударной армии, вытаскивал раненых солдат с поля 
боя. Об истории 2-й ударной написано немало. Коман-
дующий – генерал Власов – был назван предателем, 
бросившим свою армию и сдавшимся в плен немцам. 
В дальнейшем появилось много сторонников и крити-
ков Власова, сочувствующих и ругающих его. Но мое-
му прадеду до этого не суждено было дожить. Не пред-
ставилось ему и возможности передать истинное 
положение дел во 2-й ударной армии. Прадед пропал 
без вести, предположительно – погиб в сражениях 
в Мясном Бору в мае 1942 года. 

Это стало огромной трагедией, ударом для большой семьи Плот-
никовых: Анфиса Павловна так и не смирилась до конца жизни 
с гибелью мужа и была вынуждена на своих плечах поднимать 
пятерых детей. В этой семье без отца остались Милица, Евге-
ния, Галина, Владимир и младшенькая Ира – моя бабушка. С бо-
лью в сердце и дрожью в голосе рассказывает она сегодня, спустя 
70 лет, о своем детстве, поглощенном войной, о юности – после-
военной разрухе и голоде, а также  о том, как бесконечно долго 
лелеяла она надежду: «Папа вернется, он выжил, всё будет хорошо!».

«Когда началась война,  мама была беременна мною, на руках – 
еще четверо. Новгород, где жила вся семья, начали активно бом-
бить в 41-м. Папа (на тот момент –  руководитель рыбной базы в де-
ревне Коростынь, обеспечивающей Новгород продовольствием) вос-
пользовался связями и договорился о том, чтобы всю семью эвакуи-
ровали на специальной барже, вывозившей население из города. Но 
мама опоздала на погрузку.  К счастью. Позже она узнает, что именно 
в эту баржу попадет вражеский снаряд, никто из эвакуированных 
не выживет…

А после – ужас и голод... Сначала – эвакуация под бомбежками 
из Новгорода в Архангельск в товарных вагонах, затем – скита-
ния мамы с пятью детьми на руках, распухшие от голода ноги, же-
лание наложить на себя руки от безысходности. Затем – эвакуация 
в Саратов, попытки, не жалея здоровья, прокормить семью… 

В 1944 году Новгород был освобожден. Сплошные руины, разва-
лины, голод. Тем не менее, мама берет нас, пятерых детей, и через 
всю страну добирается туда – чтобы восстанавливать город, строить
на обломках новый дом. ”Зачем? – удивляются саратовские знако-
мые, провожая многодетную семью. – Здесь тебе сейчас полегче 
будет, приспособишься”. ”Нужно! – отвечала прабабушка Анфиса
 решительно. – Я верю, что Ваня вернется с войны! Он будет искать 
нас в Новгороде!”.

 Но папа не вернулся. О нем остались лишь воспоминания. Мама 
рассказывала, что отец был очень добрым и ответственным, трудо-
любивым и увлеченным. Он брался за каждое порученное ему дело 
с энтузиазмом,  и из этого всегда выходил толк. 

После войны лишь одной надеждой на встречу с отцом была 
жива наша семья. Старшие сестры, Миля и Женя, подававшие 
до войны большие надежды, были вынуждены бросить учебу и пойти 

Ирина Ивановна Логинова
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работать. Мы, младшие, тоже терпели всевозможные лише-
ния. Но как бы ни было плохо – мы всегда поддерживали друг 
друга. Такие уж по характеру: дружные, веселые, не уны-
вающие. Мы  выросли, получили профессии, завели детей. 
И до последних дней оставались большой дружной семьей. 

Сейчас уже никого нет: ни мамы, ни сестер Мили, Жени, 
Гали, ни брата Вовы… Есть светлая память о них, и, конеч-
но, бесконечная гордость и любовь к отцу, которого мне так 
никогда и не довелось увидеть, который так и не узнал, что 
у него родилась еще одна дочь…».

Мне очень приятно, что со страниц КНИГИ ПАМЯТИ 
И СЛАВЫ я могу  от души поблагодарить свою любимую ба-
бушку Ирину Ивановну и сказать ей большое спасибо 

не только за то, что она помогла создать этот материал, рас-
сказала о моих прадедах и нашла в себе силы поделиться вос-
поминаниями о том страшном военном периоде, который 
ей довелось пережить в детстве и юности. Но и в целом: по-
благодарить за всё то участие, теплоту и заботу, которую она 
всегда дарила и дарит тем, кто ее окружает. Дорогая бабушка, 
большое тебе спасибо, крепкого здоровья и долгих лет жизни. 

Я тебя очень люблю! 
Алена.
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Многие улицы Москвы носят имена героев-участников 
Великой Отечественной войны: маршалов Рыбалко, 
Захарова, Малиновского; татарского поэта Мусы Джа-
лиля, погибшего в фашистских застенках; летчика Лоба-
нова – Героя Советского Союза; подольских курсантов – 
солдат, защищавших подходы к Москве в 1941 году. 

Невозможно перечислить имена и фамилии всех, кто 
отдал жизнь за Родину, увековечить их подвиги в граните 
и мраморе. Но память о них должна жить в наших серд-
цах.

В семье Майи Владимировны Остропицкой два ветера-
на: Иван Иванович Колупаев и Николай Антонович Остро-
пицкий. Оба внесли свой вклад в дело Победы: один – 
помощью фронту, другой – непосредственным участием 
в боях. 

Компания:

УПРАВЛЕНИЕ ОПЕКИ ГОРОДА 
СЕРГИЕВ ПОСАД
Про своих дедушек рассказывает внучка ветеранов 
Майя Владимировна Остропицкая

ÏÐÈÁËÈÆÀß ÏÎÁÅÄÓ: 
Â ÒÛËÓ È ÍÀ ÏÅÐÅÄÎÂÎÉ 

И.И. Колупаев Н.А. Остропицкий
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Иван Иванович Колупаев родился в царской России, в смутное 
время 1905 года, пережил падение семьи Романовых и революцию. 
Несмотря на трудности и невзгоды, Иван Иванович никогда не падал 
духом. 

Когда началась Великая Отечественная война, ему шел 36 год. Иван 
Иванович был женат, растил дочь, работал бухгалтером на складе 
боеприпасов в городе Арсаки Владимирской области. Впоследствии 
это имело для него решающее значение. 

Узнав о нападении Германии, Колупаев обратился в военкомат 
с просьбой отправить его на фронт. Однако раз за разом ему отказы-
вали: тылу нужны были грамотные и дисциплинированные работни-
ки, отвечающие за хранение и своевременную отгрузку боеприпасов
со склада на передовую. А богатейший опыт Ивана Ивановича – 
15 лет работы с арсеналами вооружений в Смоленской и Нижегород-
ской областях – делал его практически незаменимым специалистом. 
На фронт по призыву отправился его родной брат. Но повоевать ему 
не довелось – эшелон, в котором находились военнослужащие, попал 
под бомбежку. Больше сведений о нем семья не получала…

Иван Иванович подошел к делу со всей серьезностью. Первые ме-
сяцы он практически все время проводил на складе, ведя учет мин 
и гранат и контролируя их отправку в военные части. Родные не жало-
вались на его загруженность – все прекрасно понимали, какая огром-
ная ответственность лежит на его плечах. В 1943 году Иван Иванович 
был назначен начальником отдела хранения военной части 846, где 
прослужил до самого выхода на пенсию в 1955 году.

В тылу каждый день отслеживали обстановку на фронтах, не про-
пуская ни одного выпуска от Советского информбюро. И когда по ра-
дио передали новость о капитуляции Германии, ликованию простых 
людей не было предела. Многие поспешили с работы домой, чтобы 
передать радостное известие родным и близким и вновь вернуться 
на службу. 

За добросовестный и самоотверженный труд в тылу Иван Ивано-
вич Колупаев был награжден орденом Красной Звезды (1944 год), 
орденом Красного Знамени (1949 год), орденом Ленина (1953 год) 
и медалью «За оборону Москвы» (1944 год). 

– Дед мало рассказывал о событиях военных лет, – вспоминает Майя 
Владимировна Остропицкая. – В такие моменты на его глаза всегда 
наворачивались слезы – оттого, что многих его друзей не стало в пер-
вые же дни войны. Слишком тяжелы были воспоминания о подвиге 
простых граждан, отдавших жизни ради свободы страны. 
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Николай Антонович Остропицкий прошел всю войну связистом. 
Житель села Великая Лепетиха Херсонской области, он одним из пер-
вых ушел на фронт – в июне 1941 года, оставив молодую жену Нину 
и работу в сельской школе. Именно письма жены, полные нежности 
и тревоги, помогли пронести надежду на возвращение сквозь годы 
войны. Мысль, что где-то далеко о нем помнят и ждут его, поддержи-
вала Николая Антоновича в трудный час.

По распределению Остропицкий попал в роту связи 282-го Сверд-
ловского стрелкового полка 175-й стрелковой дивизии. Телефони-
стам приходилось ежедневно рисковать жизнью, прокладывая или 
отыскивая обрывы линии связи под непрерывным артиллерийским 
огнем противника. Насколько четко и своевременно будет передана 
ценная информация, зависел успех всей военной операции. 

В боях на западном берегу реки Вислы из-за частого прорыва ли-
нии связи задерживалось управление подразделениями. Николай 
Остропицкий, будучи линейным надсмотрщиком, только за 3 февра-
ля 1945 года устранил десять прорывов линии связи под шквальным
огнем противника. Боевой подвиг связиста был удостоен ордена 
Красной Звезды. 

За четыре года войны Николай Антонович повоевал на Запад-
ном, Брянском, Центральном и 1-м Белорусском фронтах, дошел 
до Варшавы, где и встретил День Победы. После этого его дорога 
лежала обратно, в родные края. Нина Петровна всё это время тер-
пеливо ждала мужа, веря в его возвращение целым и невредимым. 
Наверное, ее горячая любовь хранила Николая Антоновича от ране-
ний и контузий. 

После войны фронтовик вернулся к любимой работе – преподава-
нию. Вместе с Ниной Петровной они многие годы трудились в сель-
ской школе, став ученикам примером для подражания. Двое из трех 
детей супругов Остропицких, сын Валентин и дочь Таисия, продол-
жили учительскую династию. На пенсию Николай Антонович уходил 
с должности инспектора в управлении образования. 

Вечная слава моим дедам, которые, каждый по-своему, 
внесли большой вклад в приближение Победы…

Вечная слава моим дедам, которые, каждый по-своему, 
внесли большой вклад в приближение Победы…
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Паули Соня, 8 лет
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«О тебе кругом гремела слава. Ты прошла огонь, чтоб мирно жить. 
И тебе положено по праву в самых лучших туфельках ходить» – 
это строчка одной из известных послевоенных песен, написанная 
на слова А. Фатьянова, которая отражает всю неестественность 
присутствия женщин на войне. Совсем неженский труд приходилось им 
выполнять, выживать в нечеловечески сложных условиях, жертвовать 
собой. Но таких женщин, прошедших огонь, лишения и все ужасы войны, 
немало. Каждая из них достойна, как сказано в песне, памяти и славы. 

Одной из таких женщин была моя тетя – Нина Прокопьевна Пономаре-
ва, которая родилась 20 апреля 1922 года. О ее судьбе и том, что пришлось 
ей пережить на войне, мне удалось узнать только со слов моего папы – ее 
младшего брата. Сама она об этом почти ничего не рассказывала. 

Начать трудиться моей тете пришлось в раннем возрасте. В 13 лет се-
мья осталась без отца (он погиб на лесоповале), и, поскольку тетя была са-
мой взрослой из детей, ответственность за пятерых братьев и сестер и за 
помощь матери легла на ее детские плечи. 

Известие о начале войны не было внезапностью: предполагалось, что 
наша страна подвергнется нападению. Из рассказов отца я знаю, что Нина 
Прокопьевна начала свой военный путь за рулем полуторки. Ее задачей 

ÇÀ ÐÓËÅÌ ÏÎËÓÒÎÐÊÈ

Компания:

ЗАО «ГИОН»
Записано со слов племянницы ветерана 
Натальи Александровны Аксеновой 

1942 год
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была доставка груза до Ладоги. Через озеро грузы пере-
возили уже мужчины, а девушкам не давали таких сложных 
и опасных заданий. Бывало и так, что грузовик на перего-
не ломался, и тогда Нине Пономаревой приходилось самой 
на морозе, в непогоду заниматься ремонтом машины. В ре-
зультате такой нелегкой работы у нее начались серьезные 
проблемы со здоровьем, и ей пришлось перевестись слу-
жить в госпиталь – ухаживать за ранеными, а также брить 
их и стричь. 

Когда прогремела Победа, все фронтовые женщины стра-
ны наконец-то смогли сменить тяжелые сапоги на легкие 
туфельки… Моя тетя вышла замуж, но, к сожалению, де-
тей иметь не могла из-за проблем со здоровьем, которое 
потеряла, работая шофером на полуторке. Это была ее лич-
ная женская цена за Победу в Великой Отечественной вой-
не. Уже в мирное время Нина Прокопьевна продолжила 
заниматься делом, которому научилась в военное время 
в госпиталях. Профессия парикмахера стала ее выбором 
на всю оставшуюся трудовую жизнь. И даже с выходом на 
пенсию она не прекратила работать парикмахером, помогая 
пожилым людям, которые уже не могли выходить из дома, 
делать стрижки.

Н.П. Пономарева с подругой, 1943 год 1958 год

Из� е���� � ������ 
����� �� ��л� 
���з��������: ��е���л�������, 
��� ���� ������ 
���� е���е��� ����� е���. 
И� ��с������ ���� � з���, 
��� Н��� П������ е��� ����л� 
���� �� ен��� ���� з� ����� 
��л������. Е� з����е� ��л� 
�������� ���з� �� Л�����.
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���� �� ен��� ���� з� ����� 
��л������. Е� з����е� ��л� 
�������� ���з� �� Л�����.

Умерла тетя через месяц после смерти мужа – 22 ноября 
1999 года. Нина Прокопьевна всю жизнь много работала, 
была очень добрым, радушным, гостеприимным человеком, 
старалась помочь каждому, чем могла. Она оставила о себе 
добрую память у всех, кто ее знал.
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ÐÀÊÅÒÍÛÉ ÙÈÒ ÐÎÄÈÍÛ
Великая Отечественная война не только нанесла колоссальный ущерб 

экономике Советского Союза, но и стала катализатором технического про-
гресса: для Победы требовались надежные автомобили, мощные танки, ско-
рострельные пулеметы. Благодаря разработкам инженеров и конструкторов 
во время войны наша Родина значительно усилила боеспособность армии. 
Одним из тех, кто участвовал в создании ракетного щита страны, стал 
Борис Ефимович Алескин, ветеран Великой Отечественной войны.

Борис Ефимович родился 1 сентября 1924 года в Олевске Житомирской области 
на Украине. Первые годы его жизни были омрачены потерей отца. Мальчику при-
шлось стать помощником матери, выполнять тяжелую работу по хозяйству.

С началом войны Бориса отправили на помощь государству – он перегонял 
скот и колхозные тракторы за Волгу. Тем временем с фронта приходили тревож-
ные вести: враг всё ближе подбирался к Волге, намереваясь перейти великую рус-
скую реку и двинуться дальше на восток. Не дожидаясь 18-летия, весной 1942 года 
Борис Алескин ушел воевать добровольцем. 

Первым сложнейшим испытанием молодого солдата стала битва за Сталинград, 
где он был легко ранен. Советская армия смогла устоять перед натиском превос-

Компания:

МИНИСТЕРСТВО ФИНАНСОВ
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Информация о ветеране предоставлена 
Всеволодом Леонардовичем Шумским 
и Анной Александровной Шумской (Алескиной)
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ходящих сил противника и отбросить его от границ города. Даль-
ше были бои под Курском, Ростовом, на Донбассе, в Чехословакии. 
Пройдя долгий путь от рядового до командира роты, он закончил 
войну под Прагой в мае 1945 года. Его боевые заслуги отмечены 
орденами Александра Невского, Красной Звезды, Отечественной 
войны I степени, орденом Ленина, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», медалью от правительства Чехословакии.

В 1944 году после тяжелого ранения и лечения в госпитале 
Бориса Ефимовича направили на офицерские курсы 4-го Украинско-
го фронта (командиром стрелкового взвода). После окончания вой-
ны Б.Е. Алескин продолжил нести службу в рядах Советской армии. 
В 1946 году женился на уроженке Ростова-на-Дону Лидии Алексеевне 
Шимановой, пара воспитала сыновей Александра и Сергея. 

Большая часть жизни и главные победы Бориса Ефимовича были 
связаны с ракетными войсками. 

В 1959 году при переформировании тяжелой артиллерийской 
дивизии прорыва РВГК ДВО в ракетные полки Борис Ефимович был 
назначен заместителем по технической части 347-го инженерного 
полка РВГК. Вместе с полком прибыл на Байконур для проведения 
государственных летных испытаний ракеты Р-16. Запуск был произ-
веден неудачно – ракета взорвалась на старте, были погибшие. Борис 
Ефимович чудом остался жив. 

1960–1979 годы отмечены многочисленными успехами в работе: 
с 1968 года Б.Е. Алескин стоял у руля второго испытательного управ-
ления космодрома Байконур. В общей сложности на его счету чис-
лится 399 подготовок к пуску и пусков ракет, из которых 254 прове-
дены под его личным руководством и при непосредственном участии. 
Среди заслуг Алескина – участие в испытаниях и отработке ракет КБ 
«Южное» и РКК «Буран», участие в подготовке и проведении показов 
ракетно-космической техники руководителям СССР и ряда зарубеж-
ных стран. Он «чемпион» среди начальников испытательных управ-
лений полигона по количеству ракет, запущенных в качестве «стре-
ляющего». 

Борис Ефимович вышел в запас в 1989 году в звании генерала, 
но продолжал активно сотрудничать с ракетной отраслью. До 2011 года 
работал в Российском авиационно-космическом агентстве и принимал 
непосредственное участие в создании системы «Энергия-Буран». 

В начале 2015 года Борис Ефимович ушел из жизни. Компания 
«ЭЛКОД» приносит свои соболезнования семье ветерана. Память 
о нем – в сердцах его соотечественников.
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Прием первым Президентом России 
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В театре не бывает маленьких ролей… Так и на войне нет маленьких 
должностей или неприметных званий. Любой, от рядового до генерала, 
вносит свою лепту в общее дело. И повар, который кашеварит на роту 
солдат, и обозный, следящий за сохранностью боеприпасов, и санитары, 
и полковые музыканты – в армии все нужны и важны. 

Николай Дмитриевич Рязанов родился в 1919 году в Татарской АССР, 
в селении Красные Челны. С раннего детства его увлекала музыка. Играл 
на трубе в школьном духовом оркестре, позднее – на баяне, аккордеоне, ги-
таре, балалайке.

В 1935 году его семья переехала в Узбекистан. Николай был старшим, 
и нужно было помогать родителям. В декабре 1935 года он поступил уче-
ником в бухгалтерию МТС, в 1938-м – на курсы повышения квалификации 
главных бухгалтеров. В 1939 году с отличием закончил обучение, был пере-
веден на должность заместителя главного бухгалтера, а в январе 1942 года 
стал главным бухгалтером 1-й Наманганской МТС.

В сентябре 1942 года Николая Дмитриевича призвали на фронт, в 81-ю 
кавалерийскую дивизию 232-го кавалерийского полка. Красноармеец-
трубач прошел от Сталинграда до Берлина, участвовал в освобождении 
Польши. Был участником боев Донского (в августе 1942 года), Западного 
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и Белорусского фронтов. После окончания войны несколько месяцев 
провел в 37-м полевом подвижном госпитале в качестве санитара. Кон-
тузия, полученная в период войны, послужила поводом к демобилиза-
ции. В январе 1946 года Николай Дмитриевич вернулся в Узбекистан. 

После войны работал бухгалтером: заместитель бухгалтера, главный 
бухгалтер, старший бухгалтер – его трудовая книжка наглядно свиде-
тельствует о том, что экономика и учет – это призвание. Баланс го-
довой отчетности сходился с точностью до копейки. Перед выходом 
на пенсию Николай Дмитриевич Рязанов работал главным бухгалте-
ром Наманганского ремонтного завода, строго соблюдая социалисти-
ческую законность, боролся с приписками. 

В январе 1980 года вышел на пенсию по возрасту, но без работы 
долго не сидел – оформился рабочим на Туракурганский ремонтный 
завод, восстанавливал запутанный учет в бухгалтерии.

В марте 2002 года Н.Д. Рязанов переехал из Узбекистана к дочери 
в Россию, в Наро-Фоминск. 

За боевые заслуги фронтовик награжден медалями «За оборону 
Сталинграда», «За отвагу», «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941–1945 гг.», «За освобождение Варшавы», «За взя-
тие Берлина», орденом Славы III степени. Удостоен звания гвардейца
с правом ношения нагрудного знака «Гвардия».

Ветераны, прошедшие долгий путь от границ Москвы до Рейхста-
га, терпевшие лишения и невзгоды, пережившие своих боевых то-
варищей, не останутся безликими строчками на страницах истории. 
Их имена навечно вписаны в КНИГУ ПАМЯТИ И СЛАВЫ. Пусть знают 
дети, внуки и правнуки, какой ценой была завоевана дедами Победа!

варищей, не останутся безликими строчками на страницах истории. 
. Пусть знают 

дети, внуки и правнуки, какой ценой была завоевана дедами Победа!

З� �� е��� з��л��� 
��������� �����ж� е� 
�е����м� «З� ������� 
С����������», «З� ������», 
«З� ��� е�� ��� Ге�����е� 
� В������ О�е�е��� ен��� 
����� 1941–1945 ��.», 
«З� ������ж� е��� В������», 
«З� ��я��� Бе�����», 
��� е��� Сл��� III ��е�е��.
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Думая, о каком из своих дедов написать, я всё же решила поведать не о том
моем деде, Алексее Дмитриевиче Зенцове, о котором мы всегда знали, 
что он с самого начала войны, окончив Казанское летное военное училище, 
прошел, вернее, пролетал всю Великую Отечественную, затем Японскую, 
а вернулся домой только в 1947 году – с орденами и медалями. О нем мы знали, 
играли по дурости своей его наградами и гордились им. 

Я хочу рассказать историю о другом моем деде – Павле Николаевиче 
Рыбине, руки которого были в глубоких шрамах… Историю эту я сама узнала, 
будучи уже взрослой. 

Как и все советские дети, я с радостью ходила с родителями смотреть парад 
на 9 Мая, внутри всё клокотало от радости и гордости. После торжественных 
уличных мероприятий мы с цветами всегда заходили в гости к деду с бабушкой. 
И я всегда удивлялась тому, что он в такой праздник сидит дома и вытирает сле-
зы, когда мама поздравляет его и дарит цветы. Когда я задавала вопросы, почему 
он не идет вместе с другими ветеранами по улице в праздничной колонне, меня 
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одергивали взрослые, давая понять, что эти вопро-
сы деду неприятны. 

Позже, повзрослев, я узнала, что в 1941 году 
он, 17-летний, работал на донецкой шахте, а когда 
подошли немцы, побежал домой, чтобы сразу мо-
билизоваться и уйти на фронт. По дороге домой 
дедушка попался немцам. Его и многих других маль-
чишек взяли в плен и погнали в Германию через 
Польшу, Венгрию, Югославию – по всей Европе. 

Подробностей о его пребывании в плену не зна-
ет даже бабушка: он никогда об этом не рассказы-
вал. Мы знаем только, что дед пытался бежать, ему 
стреляли в спину, ранили и догнали с собаками, ко-
торые оставили глубокие шрамы на его руках от 
плеча до локтя…

В 1943 году Павла Николаевича и других плен-
ных освободила Советская армия, и его отправи-
ли служить в штрафной батальон, в котором он 
и воевал до конца войны, а после ее окончания, 
уже сержантом, в составе той же части охранял 
пленных немцев где-то под Ногинском. 

Демобилизовался дед в 1950 году и до конца 
своей жизни нес горькую ношу своего «несовет-
ского» и очень «стыдного» участия в войне. Он не 
смел в этот праздник выходить на улицу с другими 
ветеранами, потому что был в плену.

Я поздно услышала его историю и уже не могла 
узнать подробности того, что дед пережил, да он 
бы и не стал говорить – это было слишком тяжело, 
даже спустя столько лет. Когда по телевизору шел 
фильм о войне, Павел Николаевич уходил в другую 
комнату, чтобы никто не видел, как он плачет. Но 
я преклоняюсь перед тихим мужеством деда и гор-
жусь им так же, как и другим моим дедом, героем-
летчиком Зенцовым, потому что это была их об-
щая война. 

Сколько таких, как Павел Николаевич Рыбин, – 
незамеченных или даже презираемых в первые пос-
левоенные годы, несмотря на их участие в самых 
страшных боях. А главное – они выжили и дали 

жизнь нам! Сколько дней 9 Мая пережили они, смотря на тех, кто 
идет в праздничной колонне…

Спасибо вам за всё! Простите нас!

П����, ��������е�, 
� �з��л�, ��� � 1941 
���� ��, 17-�е����, 
������� �� ���е���� �����, 
� ����� �����л� �����, 
����ж�� ��м��, ����� ���з� 
м���л��������� � ���� 
�� �����. П� ������ ��м�� 
� е����� ����л�� ������. 
Е�� � ������ ������ 
м�л����е� ���л� � ��е� 
� �����л� � Ге������...
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Павел Николаевич Рыбин – справа от медсестры. 
После освобождения из плена, госпиталь, Румыния, 1943 год 
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Отшумели фронтовые годы. Домой, в родные 
края, возвращаются выжившие. На ком-то – 
ни царапины, другие – на костылях, с перебин-
тованной головой. И у каждого на груди медали – 
«За отвагу», «За боевые заслуги». Не за при-
частность к делу дают эти награды – за воин-
скую доблесть и беззаветное мужество. 

ÂÎÇÂÐÀÙÀÞÒÑß ÑÎËÄÀÒÛ Ñ ÂÎÉÍÛ... 

Валентин Иванович Ситников ушел на фронт 
летом 1942 года в возрасте 17 лет. Вчерашний 
мальчишка, с принятием присяги он стал воином
и защитником Отечества. В составе отдельной 
стрелковой бригады был отправлен на оборону 
города Великие Луки. 
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Зима 1942–1943 годов выдалась суровой – морозы доходили до трид-
цати градусов. Советские войска стояли в обороне и вели бои мест-
ного значения, готовясь к освобождению города. Штурм состоялся 
в двадцатых числах января. В ожесточенном бою рота разведчиков, где 
служил рядовой Ситников, попала под массированный огонь со стороны
противника. Снег окрасился кровью защитников города. Большинство 
смельчаков погибли в этой мясорубке, лишь четверо из них остались 
в живых – командир роты, сам Валентин Иванович и двое его однопол-
чан. Но пули не пощадили их – раненые кто легче, кто тяжелее, они 
вместе выбрались с поля боя и после перевязки были направлены в го-
спиталь. Валентина Ивановича подлатали в полевом госпитале в при-
фронтовой полосе, и он вернулся в строй. 

В начале 1944 года советские войска, переломив ход событий в свою 
сторону, готовились к наступлению на 3-м Белорусском фронте в райо-
не Витебска. На шоссе между Витебском и Оршей часть Ситникова за-
няла исходные рубежи, чтобы в любой момент быть готовой перейти в 
наступление. 

Белорусская операция началась на рассвете 25 июня. Небо было по-
летнему чистым и голубым. Тишину раннего утра нарушил громовой 
залп катюши, ставший сигналом для артиллерии. И тут же воздух за-
бурлил от грохота тысяч орудий. В одночасье чистое июньское небо 
превратилось в кромешный ад. Стало темно и душно от порохового 
дыма. Натиск продолжался в течение полутора часов, в атаку на фаши-
стов были брошены советские танки и пехотинцы. Не выдержав масси-
рованного удара, немецкие войска были вынуждены отступить. С дру-
гой стороны Витебска наступали войска 1-го Прибалтийского фронта. 
Город был взят в клещи и окружен. За время операции обе стороны 
понесли большие потери, много солдат Германии попало в плен. 

За участие в боевых действиях Ситникову Валентину Ивановичу 
было присвоено звание старшего сержанта и вручены два ордена Сла-
вы II и III степени. 

Битва за Витебск стала лишь частью длинного боевого пути фрон-
товика. После освобождения Белоруссии советские войска шли дальше 
по Европе. В.И. Ситникову довелось воевать на территориях Литвы, 
Польши, Восточной Пруссии, штурмовать Кенигсберг. 

Но война для него не закончилась в 1945 году. Оставались еще фа-
шистские приспешники на Востоке. Для борьбы с ними в Монголию 
направили советские военные части. Вместе с товарищами Валентин 
Иванович принимал участие в разгроме Квантунской армии в Маньчжу-
рии, воевал на Халхин-Голе. После форсирования Большого Хинганско-

го хребта советские солдаты дошли до знаме-
нитого Порт-Артура. Здесь, на Дальнем Вос-
токе, старший сержант Ситников остался слу-
жить после войны и демобилизовался только 
в 1947 году. 

На память о тех нелегких годах, когда 
Победу добывали любой ценой, у Валентина 
Ивановича остались награды: два ордена Сла-
вы, орден Красной Звезды, медали «За побе-
ду над Германией в Великой Отчественной во-
йне 1941–1945 гг.», «За победу над Японией», 
«За взятие Кенигсберга». 

В дни, когда весь мир вспоминает участ-
ников тех трагических событий и скорбит 
по павшим, мы не должны забывать о воинах, 
стоявших насмерть во имя жизни будущих по-
колений. Им, убеленным сединой ветеранам, 
рано повзрослевшим мальчишкам, низкий по-
клон от всех ныне живущих.
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Что такое война? Для каждого ветерана она своя: 
кто-то скажет: «Разлука с близкими», другой ответит: 
«Смерть, подстерегающая на каждом шагу». Третий 
вздохнет: «Голодные детские глаза». Многолика война, 
и каждый образ ее ужасен. Но наши прадеды не боялись 
смотреть ей в глаза. Шли, шли к Победе пыльными разби-
тыми дорогами, таща на себе тяжелые винтовки, ране-
ных товарищей, пробитые пулями знамена своего полка. 
Победа застала их в разных местах – кого в Берлине, кого 
в Варшаве, кого под Кенигсбергом. Одна – такая большая, 
что ею можно было охватить земной шар. Наша Победа.

В семье Сергея Викторовича Погорелова два самых близ-
ких человека боролись за Победу на фронтах Великой Оте-
чественной. 

Дедушка Александр Алексеевич Погорелов родился 16 июля 
1901 года в деревне Кондраково Мордовщиковского района 
Нижегородской области. Работал бакенщиком на реке Оке.

Был призван в армию 30 декабря 1943 года Муром-
ским РВК Владимирской области. Служил стрелком. Про-
пал без вести в ноябре 1943 года предположительно на 
Ленинградском фронте. К сожалению, это всё, что о нем 
известно… 

Отец Виктор Александрович Погорелов родился 25 фев-
раля 1926 года в деревне Кондраково Навашинского рай-
она Горьковской области. Мальчишки его года рождения 
на войну попали не сразу – возрастом не вышли. Кто-то хи-
трил, в военкомате прибавлял себе пару лет, чтобы взяли 
на фронт. Другие терпеливо ждали своей очереди, понимая, 
что в трудный час Родина призовет на помощь и их. 

Компания:
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И час настал: в ноябре 1943 года Виктору вручили 
повестку. Из вчерашнего юнца он стал защитником Отече-
ства, артиллеристом. Службу нес в 1895-м самоходном ар-
тиллерийском полку резерва Верховного Главнокомандова-
ния, входящего в состав 20-го Звенигородского танкового 
корпуса 2-го Украинского фронта. Многое осталось в его 
памяти с той войны: рокот дальних выстрелов непобедимых 
катюш, добела раскаленное небо, жужжание трассирующих 
пуль. И вместе с тем – жгучее желание выстоять, победить, 
задавить фашистов в их гнезде. 

Победный май 1945 года застал Погорелова в Польше. 
Известие о капитуляции Германии – самое радостное, что 

он слышал в своей жизни. Это значило, что тысячи 
советских солдат скоро вернутся домой, к заждав-
шимся женам, к поседевшим от пережитого горя 
матерям. 

За успехи на фронте Виктор Александрович был 
награжден медалями «За боевые заслуги», «За побе-
ду над Германией в Великой Отечественной войне 
1941–1945 гг.» и другими. 

Война определила дальнейший путь фронто-
вика – он выбрал карьеру кадрового военного. 
Вернувшись с фронта, окончил Горьковское военно-
политехническое училище. В 1955 году демобилизо-
вался и продолжил службу в рядах МВД. В отставку 
вышел в звании полковника.

Несколько скупых строчек биографии превра-
щаются в целую жизнь – родился, женился, был 
призван, воевал, вернулся с наградами. За каждым 
словом – событие. За каждой запятой – память о про-
шлом. И кажется – сколько уже можно говорить 
об этой войне? Но вот наступает новый май, и новые 
люди приходят к Могиле Неизвестного Солдата, что-
бы поклониться и сказать «спасибо» тем, кто не вер-
нулся с полей сражений. 

П��е���� ��� 
1945 ���� з����� 
П��������� � П�л���. 
Из� е���� � ����������� 
Ге������ – ��м�� 
���������, ��� �� ������ 
� ��� е� ж�з��. Э�� з����л�, 
��� ������ ��� е����� 
������ ����� � е������ 
��м��, � з�ж�����м�� 
�е���, � ���е� е���� �� 
�е��ж����� ���� ���е���. 

Виктор Александрович 
Погорелов 

Александр Алексеевич 
Погорелов 
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