
По праву памяти...
...Перед лицом ушедших былей 
Не вправе ты кривить душой,
Ведь эти были оплатили 
Мы платой самою большой…
 
И мне да будет та застава, 
Тот строгий знак сторожевой
Залогом речи нелукавой 
По праву памяти живой.

А.Т. Твардовский

Ю.А. Соловьёв
«У Мстинского 
обелиска»,
авторская
техника — живопись
пластилином.
Работа выполнена 
совместно с 
воспитанниками 
Городищенской
СКШИ (возраст 
воспитанников
16-18 лет)
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Кобец Николай,
70 лет, 
член Содружества
творческих сил, 
председатель клуба 
пожилых людей «Встреча» 

буДеМ
ПОМнИть
ВСегДА 
Над землёю Российской, 
Высоко в поднебесье, 
Журавлиные стаи 
Всё, курлыча, кружат. 

Словно души погибших, 
Прилетели на встречу, 
Где стоят обелиски 
В память павших солдат. 
 
Мы сейчас вспоминаем 
Имена дорогие. 
Это братья и сёстры, 
Молодые отцы. 

К вам пришли ваши дети, 
И друзья, и родные, 
Принесли вам живые 
Полевые цветы. 
 
И в минуту молчанья, 
Над землёю Российской, 
Журавлиные стаи 
Всё, курлыча, кружат. 

Вспомним всех поимённо 
В дни Победного Мая, 
Кто погиб за Россию, 
Вспомним павших солдат.

бОРОДИнСкИй
МеМОРИАл
Какая в небе бесконечность...
И непривычна тишина.
Уходит память в неба вечность,
О павших на земле Бородина.

Поля, холмы, деревни, рощи...
Двух славных битв мемориал,
Хранит могилы предков, мощи,
Где насмерть наш солдат стоял.

На Бородинском поле ржанье,
И стоны, вопли той войны
Я слышу, вижу утром ранним
С холмов гнетущей тишины.

И залпы тысячи орудий,
И звук трубы, и барабанный бой —
Отважные здесь пали люди,
На поле брани под Москвой.

И памятники, обелиски —
Всем павшим на земле Бородина…
Марш по Европе — путь не близкий —
В Париже кончилась война!

А в сорок первом супостаты
Взорвали памятники все:
Вождю Кутузову, солдатам.
Ад полыхал здесь на земле.

Они вели бои без правил,
Осталось только семь домов.
Но наш солдат врага заставил
Бежать с таких святых холмов.

Нам тени предков помогали!
И от Москвы, Бородина,
Фашистов в логово загнали —
В Берлине кончилась война.

В Москву — дороги до порога
Для тех, кто с миром к нам идёт.
А для врагов — одна дорога,
К погибели она ведёт.

Мемориал Российской славы
Хранит героев имена:
Дань уважения Державы
Всем павшим на земле Бородина!
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Коротов Евгений, 
доктор технических наук, 
член президиума Волгоградского
областного совета ветеранов войны

геннАДИй
СтАлИнгРАДОВИч

Исследуя вопрос потерь личного состава 
Красной армии, а также причины и страте-
гию сражения под Сталинградом, мне при-
шлось внимательно прочитать очень много 
соответствующей литературы и докумен-
тов. В их числе книга маршала Советского 
Союза В.И. Чуйкова «Начало пути».

Изданная в 1955 году Воениздатом Ми-
нистерства Обороны Союза ССР, она пред-
ставляла для меня особый интерес, и в ней 
на странице 188 было написано следующее: 
«Дивизия Смехотворова весь день вела бои 
за бани и фабрику-кухню. Бани несколько 
раз переходили из рук в руки и всё же оста-
лись за нами. В полках дивизии оставалось 
по 100–150 штыков. Там, в районе бань, был 
найден 5-летний мальчик Гена. Его приютил 
и полюбил как сына начальник отдела пол-
ковник Г.И. Витков. Все мы также полюбили 
малыша. Он знал всех офицеров и генера-
лов штаба армии. Мы его звали Геннадием 
Сталинградовичем…»

В.И. Чуйков в другой своей книге «От Ста-
линграда до Берлина», изданной в 1985 году, 
на странице 205 пишет: «В полках дивизии 
насчитывалось до 200–250 штыков. Там, в 
районе бань, был найден 5-летний мальчик 
Гена. Он выполз из развалин, уцелев ка-
ким-то чудом. Его приютил и полюбил как 
сына полковник Г.И. Витков. Все мы также 
полюбили малыша… Он прошёл с полковни-
ком Витковым до Берлина». 

Эти два описания меня очень заинтере-
совали. Почему Чуйков указывает потери, 
и они так сильно разнятся? В чём причина? 
Из-за неправильных данных, представлен-
ных ему в своё время и впоследствии уточ-
нённых? Или дело в чём-то другом? 

И в описании мальчика Гены (Сталингра-
довича) для меня тоже возникала необхо-
димость ряда уточнений, которые вылились 
впоследствии в совершенно фантастиче-
скую по своей реальности и сущности исто-
рию, вошедшую в мой авторский фильм 
«Неизвестное об известном в войне под 
Сталинградом». Этот фильм в 2008 году, не-
ожиданно для меня, стал Золотым лауреа-

том крупнейшего Международного конкурса 
«Национальная литературная премия Золо-
тое перо Руси» в номинации «теле-». 

А реалии были таковы.
Война в Сталинград пришла не внезап-

но. Она приближалась к нему более года. 
Только в июле 1942-го город был объявлен 
на осадном положении. Действительно, у 
населения было достаточно много време-
ни, чтобы каждому решить свою судьбу. Да, 
возможность была, но в индивидуальном 
порядке. Можно было просто уйти из горо-
да пешком или на подводе уехать тем, у кого 
была подвода и лошадь. Можно было и на 
лодке переплыть, пусть и достаточно широ-
кую Волгу напротив Сталинграда, на другой 
берег. Но куда и в каком направлении надо 
было уходить, это было никому не известно 
почти до самого последнего дня. Военные 
строили свою стратегию отражения напа-
дения на город, и она для гражданского на-
селения, конечно же, не доходила. Это ведь 
было секретом. Разве что в семьях руково-
дителей заводов и предприятий эта тайна 
была всё же не таким секретом, как для 
обычных рядовых простых жителей города. 
Они жили и работали на предприятиях и не 
могли бросить работу, уйти или уволиться. 
Время-то было военное.

Конечно, жители о стратегии военных 
могли догадываться, так как множество 
людей направлялось на строительство про-
тивотанковых рвов и рубежей обороны. Они 
верили, что немец до города не будет допу-
щен, расколошматят его наши братья, отцы 
и деды где-нибудь ещё далеко, и даже не на 
подступах к городу, или, в крайнем случае, 
на этих рубежах обороны, которые они стро-
ят. Масштабы работ-то вон какие! Но время 
шло, и менялась ситуация, и не в нашу поль-
зу она была.

Немец был всё ближе и ближе к постро-
енным ими рубежам.

Тимофей Родионович Коротов уже дав-
но находился в войсках, а его жена Марфа 
Алексеевна с двумя маленькими сыновьями 
Геной и Толей и старшим — Иваном — остава-
лись в их доме почти на краю Банного оврага, 
совсем близко и от Мамаева кургана, и так-
же недалеко от завода «Красный Октябрь». 

В 1942-м на войну ушёл и Иван Тимофее-
вич, старший сын. В августе 1942-го пришло 
то страшное время для Сталинграда и его 
жителей, когда немецкие войска смогли бы-
стро форсировать Дон, пройти к Сталингра-
ду, его северным окраинам, и достичь бере-
гов Волги. Они смогли попить воды из Волги 
и даже искупаться в ней, начали крушить 
город всей силой своей авиации и уничто-
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жать его жителей. Большая часть городских 
строений и населения была уничтожена в 
течение короткого времени. Но город не пал, 
он упорно и стоически оборонялся.

Одна из немецких авиабомб однажды 
ухнула и взорвалась во дворе дома Тимо-
фея Родионовича и тяжело ранила Марфу, 
но дети остались целы. Мать сказала де-
тям, что, в случае её смерти, они должны 
оставить её и самим пробираться к Волге, 
взяв с собой маленький узелок с докумен-
тами. Марфа привязала к рукам сыновей 
бельевую верёвочку, связавшую их друг с 
другом. Так они не должны были потерять-
ся. И настал тот день, о котором говори-
ла мать своим сыновьям. Умерла Марфа 
Алексеевна совсем обессилившая, от раны 
и голода. Спасая жизнь своих сыновей, 
мать отдавала им всё, что было, до послед-
ней крошки хлеба.

Сыновья, пробираясь по занятой немца-
ми территории к Волге, по счастью, не встре-
тили препятствий со стороны немцев. Толя 
и Гена, измождённые и истощённые от голо-
да и усталости, смогли добраться до кана-
лизационного коллектора у развалин бани и 
фабрики-кухни завода «Красный Октябрь», 
служившего им в дальнейшем спаситель-
ным убежищем. Но к своим солдатам, к 
Волге дети пролезть не могли, дважды их не 
пропускали солдаты на нашей передовой.

Только в октябре месяце, с третьей, самой 
настойчивой, попытки они свалились в окоп 
наших солдат, и тогда детей пропустили на 
передовую, проходившую по дну Банного ов-
рага в нескольких десятках метров от берега 
Волги. Потом солдаты передавали детей из 
окопа в окоп, и они оказались у Волги.

Всё это произошло в боевых порядках 
112-го гвардейского стрелкового полка 39-й 
гвардейской стрелковой дивизии. Семилет-
ний Толя почти тащил на себе очень сильно 
ослабевшего от холода и голода пятилетне-
го Гену к находившейся невдалеке перепра-
ве через Волгу.

Ночью, на доставивших пополнение и бо-
еприпасы в Сталинград с левого берега Вол-
ги катерах и лодках, отправляли в Заволжье 
раненых защитников города. На одной из 
лодок или катере за Волгу отравили Толю, 
родного брата Гены. Его судьба, как оказа-
лось, была тоже весьма и весьма сложной. 

При посадке два офицера взяли у детей 
мешочек с их документами и потом не стали 
отправлять за Волгу младшего, Гену, ему не 
было и пяти лет.

Так, на очень долгое время, а по сути — 
на всю жизнь, и были разлучены братья. 
Разошлись их пути по непонятному сначала 

решению офицеров. Что же каждого ждало 
впереди? Толя смог переправиться на левый 
берег Волги, несмотря на налёт немецких са-
молётов и их попытки потопить катера и лод-
ки с людьми. Какова была его дальнейшая 
судьба, долго оставалось неизвестным.

Судьба маленького Гены, о котором я 
узнал из книг воспоминаний легендарного 
маршала Чуйкова В.И., командарма 62-й Ар-
мии, защищавшей и оборонявшей Сталин-
град, имела продолжение. 

Она стала мне известна из совершенно 
другого моего исследования, ставившего 
своей целью найти пропавшего без вести 
в той проклятой войне моего родного деда 
Коротова Павла Ивановича, рядового крас-
ноармейца, защищавшего Сталинград.

Единственным документом для моего 
поиска-исследования была почтовая от-
крытка с фронта, написанная в семью мое-
го деда. Автором был Тимофей Родионович 
Коротов, дядя моего деда, который оказал-
ся родным отцом Геннадия Сталинградови-
ча. Таким образом, мальчик Гена по крови 
оказался Коротовым Геннадием Тимофее-
вичем, а по усыновлению — Витковым Ген-
надием Григорьевичем. 

Так два моих исследования фантастиче-
ски слились в одно, дополняя друг друга.

Оказалось, что полковник Витков Г.И. 
указанный Чуйковым В.И., — это Григорий 
Иванович Витков, начальник особого отде-
ла контрразведки в 62-й армии (с 43-го года 
СМЕРШ), а позднее генерал-майор контр-
разведки (КГБ). 

По одной из версий, его порученец капи-
тан Глевкой В.С. нашёл маленького паца-
нёнка Гену в развалинах бани и принёс его в 
большой блиндаж полковника Виткова Г.И., 
находившийся рядом с блиндажом коман-
дарма Чуйкова В.И. 

Но это оказалась всего лишь одна из вер-
сий появления Гены в блиндаже полковника 
Виткова, и почему-то именно она описана в 
книгах командарма. Та версия прошла про-
верку в 1970 году, когда Геннадием был най-
ден Глевкой В.С., тогда он поведал Генна-
дию Сталинградовичу, что метрики им были 
направлены в город Ленинск, а в них было 
указано место его рождения: город Котель-
никово Сталинградской области. Но и это 
было не всё…

Чуйков очень любил мальчонку Гену, 
оказавшимся моим родным дядей, а я — его 
племянником.

Витков (Коротов) Геннадий стал хорошим 
инженером, и был момент, когда в ЦК КПСС 
(Центральный Комитет Коммунистической 
партии Советского Союза) на подписи был 
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документ о назначении его ЗГК (Заместите-
лем Генерального Конструктора) по некото-
рым известным нам системам орбитальных 
космических аппаратов и станций: «Мир», 
«Буран» и других.

«А что же дальше-то», — спросите Вы? А 
дальше, оказалось, есть не менее интерес-
ное продолжение.

Сталинградович — отчество, данное Чуй-
ковым В.И. маленькому Геннадию, оказа-
лось не единственным. Более липким по 
жизни стало у Гены прозвище «Войнушка». 

Это был забавный случай из жизни ко-
мандарма и Геннадия. В боях на Украине, ле-
том, находясь в одном из сёл в период под-
готовки наступления, командарм Чуйков 
проезжал на своём «Виллисе» по одной из 
улиц села, увидел «Сталинградовича» около 
дома, где жил полковник Витков Г.И., и при-
казал своему водителю остановиться.

Чуйков, находясь в хорошем настроении, 
решил поговорить с мальчонкой и позвал 
его к себе. Тот, уже обученный, строевым 
шагом, чётко вытягивая носок ноги, подо-
шёл к командарму и доложил:

— Товарищ командующий, рядовой Вит-
ков по вашему приказанию прибыл, — и ко-
зырнул к своей пилотке.

— Молодец! Хорошо ходишь строевой. И 
докладываешь неплохо, — похвалил маль-
чика командарм. — Ну, вот скажи, Сталин-
градович, как твоя жизнь и как твои дела?

— Да всё хорошо, товарищ командую-
щий. Жизнь многому учит, — ответил ему 
мальчик.

— Ну, а как тебе война? — загадочно спро-
сил его Чуйков.

— Да разве это война? Это — войнушка. 
Вот раньше была война так война!

Чуйкова очень рассмешили эти слова 
«Сталинградовича». 

Но был и ещё один, наверное, самый вол-
нительный момент в жизненной биографии 
«Войнушки». 

В одну из годовщин победы в битве под 
Сталинградом, в морозном и снежном фев-
рале, уже маршал Советского Союза Васи-
лий Иванович Чуйков при огромном стече-
нии народа на Мамаевом кургане принял 
доклад от «Войнушки». Когда тот, отделив-
шись от огромной людской толпы, чётким 
строевым шагом, высоко поднимая ногу и 
чётко чеканя шаг, тянул носок ботинка так, 
что трещали шнурки, подошёл к маршалу 
Чуйкову и сказал:

— Товарищ маршал Советского Союза! 
Разрешите обратиться! Рядовой Витков 
прибыл для Вашего приветствия! 

А после доклада Чуйков крепко обнял его 
и, прижимая к себе, сказал своим стоящим 
рядом близким соратникам: «Ну вот, нако-
нец-то и „Войнушка” объявился. Значит, всё 
хорошо!» — и передал мальчика в их объятья.

Конечно, они, работники штаба 62-й ар-
мии, генералы, хорошо знали Геннадия и 
знали историю, которую им рассказал сам 
командарм.

Геннадий прожил необычную и интерес-
ную, остро насыщенную событиями жизнь. 
Светлая ему память!

«Мы вас никогда
не забудем!!!»
Бахтиёров Умар,
15 лет,
школа 173,
Узбекистан,
г. Ташкент.
Руководитель —
Н.Ш. Зукурова
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Ульянов Илья,
28 лет,
ФКУ ИК-2 УФСИН России
по Смоленской области. 
Смоленская обл., Сафоновский р-н,
с. Вадино

ПАМятИ
нетленнОгО

ПОДВИгА
(рассказ о неизвестном герое

Вадинского партизанского края)

Прошел не один год со времени нападения 
гитлеровской Германии на Советский Союз, 
сменилось несколько поколений… Однако 
в  памяти каждого из  нас  до  сих  пор  есть 
место и для того мрачного времени. Конеч-
но, участников и  очевидцев той  страшной 
войны становится всё  меньше и  меньше, 
но  их  воспоминания должны остаться не-
забвенными. «Нет в  России семьи такой, 
где б не памятен был свой герой», — слова 
этой известной песни отражают всю глуби-
ну и влияние, которое оказала Великая Оте-
чественная война на весь советский народ, 
не оставив сторонним наблюдателем ни од-
ного человека. 

Собирая материалы для  стенгазеты, 
посвящённой Дню  освобождения Смо-
ленской области от  немецко-фашистских 
захватчиков, я обратился в школьный му-
зей Вадинской СОШ. Я  сам  в  ней  учился 
и  знал, что  там  собраны и  бережно хра-
нятся различные документы, фотогра-
фии, письма, личные вещи фронтовиков 
и  переписка музея с  ветеранами и  раз-
личными гражданскими лицами и органи-
зациями, которые помогали школе в сбо-
ре информации о партизанском движении 
на Смоленщине.  

Из  воспоминаний жителя д. Городок Бату-
ринского района Смоленской области Зайцева 
Михаила Антоновича, 10.03.1965: 

«С первого часа появления на  этой земле 
немецких войск началось тяжёлое время. Гит-
леровцы сразу же приступили к грабежу и убий-
ствам мирного населения. Разграбили магазин, 
сырзавод, колхозные кладовые, отбирали скот, 
одежду, убивали. Первым расстреляли Пакдан-
кова Федора только за то, что был председате-
лем сельского совета. 15 июля 1941 г. всё насе-
ление было выселено из своих домов и загнано 
в сараи…»

Перечитывая письма школьников, участ-
ников войны, я  вновь и  вновь пережи-
вал описанные там  события. Удивителен 
тот  факт, что  никто из  адресатов не  оста-
вался равнодушным к  поискам, все  помо-
гали, если не  знали сами, давали адреса 
тех, кто знал, куда можно было обратиться 
за помощью. 

К  осени 1941  г.  Сафоновский район 
был оккупирован, а вскоре из местных жи-
телей и  воинов Красной армии, попавших 
в  окружение, были сформированы парти-
занские отряды. 

 Из автобиографии Марии Афанасьевны Раз-
умовской, бывшего секретаря комсомольской 
организации, 24.08.1987: 

«Когда началась война, мы  — комсомоль-
цы — сразу включились в  работу: разносили 
мобилизованным повестки, разгружали воен-
ные эшелоны с  продуктами, помогали врачам 
делать перевязки раненым, прибывающим 
на нашу станцию (Вадино). В конце июня 41-го 
нас, девчат, взяли на строительство аэродрома 
за деревней Ржава, затем перебросили на воз-
ведение оборонных рубежей под  Духовщину. 
Потом была оккупация, мы не успели эвакуиро-
ваться. По заданию И.К. Антошина комсомоль-
цы организовали подпольную группу. Мы  со-
бирали оружие, ходили в разведку, доставляли 
нужные сведения…» 

 В январе 1942 г. партизаны выбили фа-
шистов во многих сельсоветах, в том числе 
и  в  Лисичинском. Молодёжь стала созда-
вать отряды самообороны, которыми были 
приняты меры к  охране родных деревень 
от ненавистного врага. 

 Из  письма жительницы д. Беленино Сафо-
новского района Юлии Владимировны Геркис: 

«Брата Володю, как комсомольца, с началом 
войны назначили перегонять скот в  Горьков-
скую область. Он вернулся, когда наши войска 
отступали. Бросали оружие в  реку. Он  это  ви-
дел. Притащил на  чердак пулемёт. Когда де-
сантники-парашютисты стали организовывать 
партизанские отряды, ушёл с  ними. В  начале 
декабря 1941 г. Володя привёл партизан к реке, 
за оружием. А через несколько дней в деревню 
наехало много немцев, выгнали из домов всех 
жителей, а дома подожгли, всю деревню сожг-
ли… Меня Володя увез на Гуту, в Духовщинский 
район, он был там в партизанах».  

К  концу января 1942  г. партизанами 
в  северной части Сафоновского района 
были освобождены 63  населенных пункта, 
в 9 сельсоветах была восстановлена совет-
ская власть, начали работать 24  колхоза. 
Центром партизанского движения и  совет-
ской зоны в  районе становится п. Вадино, 
образуется Вадинский партизанский край. 
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70-летию Победы в Великой Отечественной войне посвящается

Немецко-фашистскими захватчиками 
неоднократно предпринимались попытки 
прорвать оборону партизан и  ликвидиро-
вать восстановленную советскую власть, 
но  отряды удерживали свои рубежи и  на-
носили удары по фашистам. Только за ян-
варь 1942 г. партизанами были совершены 
диверсии на  железнодорожном участке 
Вадино–Дурово, был  взорван мост через 
реку Вопец, уничтожено свыше 240 немцев 
и полицаев. 

Была установлена связь с командовани-
ем 11-го кавалерийского корпуса, действо-
вавшего в  тылу врага в  Смоленской обла-
сти. В связи с большими потерями корпуса 
для  пополнения его  рядов были направле-
ны все окруженцы. 

К  началу июня 1942  г. положение ва-
динских партизан осложнилось. Фронт 
на  территории Смоленской области стаби-
лизировался, что позволило командованию 
немецких войск сконцентрировать вокруг 
партизанской зоны большое количество 
своих частей. И  немцами была развернута 
операция «Падающая звезда». В состав экс-
педиции входили 3-я отдельная кавалерий-
ская бригада СС  (3  полка), 624-й охранный 
полк, 124-й танковый батальон, 4-й лыжный 
полк власовцев, были привлечены сапер-
ные, артиллерийские и авиационные части. 
По восстановленной Дуровской железнодо-
рожной ветке был пущен бронепоезд и зон-
деркоманда с  800  собаками. Руководите-
лем карательной экспедиции был назначен 
генерал СС Й. Дитрих. Устоять под натиском 
оснащённых и  вооружённых соединений 
врага было нелегко, и партизанам пришлось 
отойти вглубь вадинских лесов.  

В с. Вадино есть особое памятное место. 
Здесь проводятся митинги памяти парти-
зан. Есть здесь и могила Михаила Алексан-
дровича Петрушина. 

Он родился в 1917 г. в колхозе «Светлый 
луч» Сафоновского района Смоленской об-
ласти. Как утверждают очевидцы, Михаила 
был хром, поэтому с началом Великой Отече-
ственной войны мобилизован не был. После 
создания партизанской зоны на территории 
Сафоновского района вышел из  подполья 
в 1942 г. райком партии во главе с И.К. Ан-
тошиным, был восстановлен ВЛКСМ, секре-
тарём которого был  избран  П.Г.  Тимошков. 
Секретарём Лисичинской комсомольской 
организации был избран Михаил Петрушин. 
Однажды Михаил возвращался с  задания, 
зашёл к  тетке, где  и  был  застигнут фаши-
стами. После многочисленных допросов, 
истязательств и  побоев Михаил «согласил-
ся» отвести карателей в партизанский отряд 

к своему отцу А.И. Петрушину. Доведя поли-
цаев до деревни Слащево, он отказался про-
должать путь. Снова был подвергнут побо-
ям. Полуживого, его заставили вырыть себе 
могилу, в которой он и был застрелен. Тело 
комсомольца его сёстры тайно захоронили, 
а уже в послевоенное время останки были 
перезахоронены в с. Вадино. 

Конечно, тяжело сознавать, что  моло-
дые люди, парни и  девушки, буквально 
со школьной скамьи уходили на смерть, по-
гибали только за то, чтобы сегодня мы мог-
ли жить… Сейчас я старше многих из них и, 
воспитывая дочь, понимаю, что у всех этих 
цветущих здоровых людей детей никогда 
не было и не будет… их не стало ради моего 
счастья… моего и таких же, как я, людей… 

К сожалению, о большинстве таких под-
вигов (иначе не  назвать), какой совершил 
Михаил Петрушин, никто не  знает. Воз-
можно, не  было свидетелей, может быть, 
они  давно умерли, а  их  рассказы просто 
забыты, но сейчас мне хотелось бы вспом-
нить ещё одну похожую историю… 

Её жизнь оборвалась в 19 лет. Она умер-
ла, ни  звуком, ни  словом не  выдав това-
рищей. Она  приняла смерть, как  героиня, 
и  сама её  смерть стала символом веры 
в Победу. 

Схватили Анну Шеметкову в одну из те-
плых ночей, когда небольшая притихшая 
деревушка Лисичино спала тревожным 
сном. Тревожным потому, что вокруг были 
враги, потому, что  короткие счастливые 
месяцы освобождения, когда вадинские 
партизаны выбили из  округи фашистов, 
и  вновь была восстановлена Советская 
власть, сменились оккупацией. Обозлён-
ные фашисты зверствовали. Ведь не было 
такого села, деревни, где люди не помогали 
бы партизанам. 

Немцы окружили избу. На  стук сразу 
проснулась мать, почувствовавшая близ-
кую опасность. Анна, выглянув в  окно, по-
няла, что  в  этот раз  не  уйти. Трое немцев 
бросились к ней, заломили руки. Немецкий 
офицер задал вопрос: «Ты есть Анна Ше-
меткофф?» И, не дожидаясь ответа, сам от-
ветил: «Ты есть партизан, мы  будем тебя 
стрелять». Толкнули к двери, чтобы учинить 
обыск в избе. Рылись в книгах, одежде, раз-
били зеркало, на  жалобный звон которого 
проснулся и заплакал младший брат, четы-
рёхлетний Коля. Не  дожидаясь конца обы-
ска, офицер приказал увести Анну. 

Шаг в ночь без грядущего утра был сде-
лан… Сделан девятнадцатилетней девчон-
кой, комсомолкой, секретарём комсомоль-
ской организации Анной Шеметковой… 
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Почти вся её жизнь была связана с родной 
деревней Лисичино. Здесь она  родилась, 
отсюда бегала в школу в соседнюю дерев-
ню Мужилово, сюда вернулась после учёбы 
в  районе работать в  колхозе заведующей 
клубом. Анна была весёлой энергичной де-
вушкой, очень деятельной, прямой, любила 
книги, песни, любила красиво одеваться… 
Во  многом она  была такой же, как  тысячи 
её ровесников… 

Анна Шеметкова была связной, одновре-
менно являясь секретарём комсомольской 
ячейки. Утром 20 июля 1942 г. после долгих 
ужасающих, не доступных даже воображе-
нию допросов, избитую и истерзанную юную 
комсомолку немцы повели в соседнюю де-
ревню Тимошино. В последний путь… 

Возле колхозной конюшни заранее было 
собрано всё население деревни Тимошино. 
Немецкий офицер, обещавший партизанке 
расстрел, быстро прочитал приказ, сначала 
по-немецки, потом, коверкая язык, по-рус-
ски. Вывод звучал: «Анна Шеметкофф есть 
преступница, партизан. Всем, кто  имей 
связь с бандитами, будет расстрел». 

Расстрел? Встревоженная толпа затихла. 
Солдаты, подталкивая жертву прикладами 
автоматов, подвели Анну к  виселице, уста-
новленной тут  же, на  воротах конюшни, 
заставили подняться на  табурет. Офицер 
что-то спросил, прозвучал ответ: «Я ничего 
не знаю. Никого и ничего не знаю!» Она хо-
тела ещё что-то сказать, объяснить, но табу-
рет был выбит из-под ног… 

Но  мучения на этом не  закончились. 
Верёвка была обрезана немецкими сол-
датами. Дважды вешали немцы истерзан-
ную девушку и дважды обрезали веревку… 
Вдруг Аня вырвалась из плотного смертель-
ного кольца врага, побежала… Вот  сейчас, 
сейчас она  уйдёт, скроется от  этой казни, 
от палачей, от виселицы… Автоматная оче-
редь… Бег прервался… 

Анну Егоровну Шеметкову похоронили 
тайно, в овраге, недалеко от деревни Тимо-
шино. Позднее останки были перезахороне-
ны на деревенском кладбище с. Лесное Са-
фоновского р-на. 

А  вот  ещё  один рассказ. В  далёком 
1918  г. учительница А.А.  Кладухина вме-
сте с сестрой организовала первые классы 
для детей в имении Рожново, а перед вой-
ной работала в  д. Королево Сафоновского 
района. Александра Андреевна всегда была 
в  гуще событий, боролась с  неграмотно-
стью, активно участвовала в  проведении 
коллективизации. Во время оккупации рай-
она она  осталась в  деревне, была связной 
партизанского отряда. Но  кто-то предал 

учительницу… 15 сентября 1942 г. фашисты 
схватили её и отправили в гестапо (на стан-
ции Вадино), а  утром 18  сентября пове-
ли по  железной дороге к  станции Дурово 
и в лесу расстреляли. После освобождения 
Сафоновского района в  марте 1943  г. тело 
было перезахоронено. Были обнаружены 
следы от рук кровавых палачей: на  теле 
А.А. Кладухиной было множество ножевых 
ранений, на  спине была выжжена звезда… 
Последний урок дала она и своим ученикам, 
и  нам, не  знавшим того ужаса и  страха — 
урок мужества…  

В  начале марта 1943  г. партизанские 
отряды бригады им. Пархоменко вели 
бои  в  тесном взаимодействии с  наступаю-
щими частями Красной армии. В результате 
совместных боевых действий 16–17 марта 
1943 г. отдельные партизанские отряды со-
единились с частями 39-й армии. 

Неоценим вклад вадинских партизан 
в дело освобождения нашей родины от окку-
пантов. Так, только бригадой им. Пархомен-
ко в период с 20 октября 1942 г. по 17 марта 
1943 г. были уничтожены 24 вражеских па-
ровоза, 226 вагонов с живой силой и боевой 
техникой, 3 легковые и 12 грузовых автома-
шин, 548  погонных метров железной доро-
ги, 3 моста и 2585 метров телефонной свя-
зи. Более 2 тыс. партизан были награждены 
правительственными наградами. Конечно, 
представленные выше сведения не отража-
ют полную картину событий тех лет, каждый 
партизан, каждый участник заслуживает от-
дельного рассказа, что, к сожалению, в дан-
ной работе не представляется возможным. 

Хочется сказать о  несправедливом заб-
вении подвигов наших соотечественников. 
Да, мы помним о тех годах, тяготах и лише-
ниях, которые пришлось пережить нашим 
отцам и  дедам, вспоминаем и  тех, кому 
не суждено было услышать салют Победы… 
Но в то же время намечается однозначная 
тенденция обезличивания людей и  их  под-
вигов. Да, был  геройский поступок, кто-то 
его  совершил, но  подробности не  очень-то 
и  интересны… Век  информационных техно-
логий… Как  уже  упоминалось выше, моги-
ла Михаила Петрушина на  виду, в  память 
о  нём  и  других партизанах дают салют, 
могила же  Анны Шемятковой находится 
в очень плачевном состоянии, да и могилой 
её можно назвать лишь условно… 

К  сожалению, мне  не  удалось посетить 
д. Королево, поэтому не могу сказать, суще-
ствует ли ещё то место, где была похороне-
на Александра Андреевна Кладухина.  

Из  письма выпускника Рожновской школы 
Ивана Гавриловича Ковалева, 04.03.1975: 
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«Она [Кладухина] принесла себя в  жертву 
ради нашей с  вами свободы. Разве можно та-
кое забыть?! Я  обращаюсь к  моим сверстни-
кам, бывшим ученикам Александры Андреевны, 
к ученикам нового поколения: создайте историю 
вадинских партизан! Многие из  них  не  дожили 
до  Дня  Победы. Разыщите могилы, ухаживайте 
за ними, приносите всегда на них свежие цветы… 
Имена героев должны быть бессмертными!» 

Сегодня вновь встаёт опасность разви-
тия и  активного использования деструк-
тивных идеологий различного толка, от не-
онацизма до  религиозного экстремизма. 
На  мой  взгляд, это  объясняется оторван-
ностью поколения 1990-х годов от истории 
нашей страны. Их можно назвать жертвами 
переходного периода в нашем государстве, 
заложниками ломки системы государствен-
ных приоритетов и ценностей, неминуемых 
при смене политических систем в обществе. 
Очень хочется надеяться, что мой ребёнок, 
мои  внуки и  правнуки не  станут свидете-
лями таких событий, что  были пережиты 
нашими отцами и  дедами. Подвиг людей, 
которые ради нас  шли  на  всё  для  Победы, 
жертвовали собой ради нашего будущего, 
ради Мира на земле, должен остаться в па-
мяти человечества навечно! 

Закончить рассказ о  героях Вадинского 
партизанского края я хочу стихотворением 
смоленского поэта Леонида Чижова «По 
долгу Памяти»: 

Я снова в Вадино вхожу, 
Мне этот маленький посёлок, 
Когда по улочкам брожу, 
Всегда бывает мил и дорог.

Вот я у школьного двора, 
Напротив здесь стоит оградка, 
Но не щебечет детвора, 
Сложив до осени тетрадки. 

В оградке той стоит сосна, 
Войны единственный свидетель, 
Не знаю, помнит ли она
Про зло, любовь и добродетель? 

Но знаю точно: по весне 
Сюда приходят партизаны 
И нежно гладят по сосне 
В коре осколочные раны. 

И как с живою говорят 
О прошлых днях, о страшных бедах, 
Как будто с ней делил солдат 
Свою Великую Победу. 

И полыхает до сих пор
На ней багрянцем, словно пламя, 
Как торжество, и как укор, 
Войной овеянное Знамя. 

В нём торжество былых побед, 
Их завоеванных руками, 
Укор забывшим море бед, 
Всем людям, посланным врачами. 

А из её смолистых ран 
Слезой катится сок янтарный, 
Но для отважных партизан 
Он плачем стал судьбы коварной 

О тех, что мёртвыми лежать 
Остались здесь во имя мира, 
Кому пришлось освобождать 
Мир от злодея и вампира. 

А чтобы вновь не встал злодей, 
Доверив совесть зову флага, 
Во имя счастья всех людей 
Мир отстоять дадим Присягу!

«Флаг Победы»
Следзь Юлия,
г. Москва
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Тимофеева Ольга,
гимназия № 12, 10 класс 

Я записывала всё, о чем рассказывала 
мне бабушка (Лариса Витальевна Козарь) в 
блокнот, а потом несколько раз перечиты-
вала дома, чтобы ещё лучше понять, о чём 
мне говорила она. Я подчёркивала слова, 
которые не понимала, и старалась запом-
нить как можно больше.

блОкАДнОе
ДетСтВО

Блокада Ленинграда, длившаяся с 8 сен-
тября 1941 года по 27 января 1944 года, по 
сей день является самой продолжительной 
и страшной осадой города за всю историю 
войн. Не написать о блокаде Ленинграда я 
не могла, так как у меня есть горячо люби-
мая бабушка, которая пережила эту блока-
ду, будучи ещё совсем ребенком. Я слуша-
ла её рассказы и решила для себя, что дети 
блокадного Ленинграда — это наследие, ко-
торое стоит ценить и беречь.

Детство моей бабушки, Ларисы Вита-
льевны Козарь, прекрасной женщины, 
матери, бабушки, обладательницы зва-
ния Почётного гражданина г. Долгопруд-
ный, по сей день школьной учительницы, 
прошло в Ленинграде (ныне Санкт-Пе-

тербург), она была привезена туда ро-
дителями в возрасте 9 дней. Ей было 11 
лет, когда началась блокада, она была 
маленькой девочкой, никак не ожидав-
шей такого удара судьбы. Её папа всегда 
называл её маленьким сорванцом. И вот 
блокада заставила её резко повзрослеть. 
Блокадные дети для меня и для огромно-
го количества людей — отдельная тема. 
Рано повзрослевшие, перенесшие все тя-
готы жизни, с такими мудрыми глазами, 
какие не у каждого взрослого встретишь, 
бесстрашные и готовые совершать под-
виги не ради самих себя, а ради Отече-
ства. Дети-герои — так можно их считать, 
судьба которых — горький отзвук тех 
страшных лет. Дети, которые не сдава-
лись ни при каких обстоятельствах, с ко-
торых следует брать пример ещё многим 
поколениям. Бабушка часто вспоминает 
небольшие эпизоды её жизни в тот пери-
од и рассказывает нам с мамой и братом. 
Вот некоторые из них:

«Когда мы жили в пригороде Ленингра-
да, у нас была собака, немецкая овчарка 
по кличке Рольф, которую мой дядя мо-
ряк-балтиец привез ещё щенком, а мы её 
вырастили. Моя сестрёнка, ей тогда было 4 
года, протягивая руку, говорила: „Мам, дай 
бутерброд с маслом!” Мама была доброй 
женщиной и никогда ничего не жалела для 
детей. И вот она только намажет ей бутер-
брод, как подбегает Рольф и забирает его. 
Так повторялось не один раз. И вот в конце 

«Блокада.
Боль и смерть»

Агибалова Ксения,
16 лет,

ученица ГБOУ 
СОШ №1416,

г. Москва
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ноября несколько дней подряд Рольф всё 
звал папу на улицу, он с неохотой вышел за 
ним, думал, что там кошка или ещё что-ни-
будь живое, ведь в Ленинграде в то время 
уже ничего живого не было, только наш 
Рольф жил с нами. Но, выйдя на улицу, папа 
увидел Рольфа, тыкающего носом в землю, 
причём в одно место. Когда он копнул глуб-
же там, куда „указывал” Рольф, то нашёл бу-
терброды, все те бутерброды, которые мама 
делала для сестры. Мы отмочили их от зем-
ли и съели».

«Это было в декабре, нас с сестрой отпра-
вили к подружке, но так получилось, что она 
забыла куклу и начала просить меня вер-
нуться за ней. Я вернулась, дернула дверь, 
но она была закрыта. Такого у нас никогда 
не было, то есть ленинградцы все жили без 
замков на дверях. Я начала стучать, мама 
выбежала какая-то нервная, дала мне ку-
клу, и я ушла. Когда мы вернулись, дома 
очень вкусно пахло. Первым, что я спроси-
ла, было: «Где же Рольф?», он же нас всегда 
встречал у дверей. Мама сказала нам, что 
пришли пограничники, забрали Рольфа и 
дали нам взамен конину. И вот мы из этой 
конины нажарили котлеты и, растянув на 
месяц точно, ели их. Прошло лет тридцать. 
Мы уже жили в Хлебниково, у меня были 
уже свои взрослые дети, мама приехала 
погостить. Я за общим столом начала учи-
телям рассказывать эту историю, как вдруг 
мама посмотрела на меня так, как будто я 
что-то не то говорю. Я не поняла, что проис-
ходит, а она говорит мне: «Лорочка, ты что, 
так и не поняла? Это же был Рольф».

«Я двенадцатилетней девчонкой ходила 
за хлебом мимо кладбища. Мама писала 
мне на руке номер и отправляла стоять в 
очередях, в которых можно было просто-
ять сутки. Она всегда одевала меня как 
чучело, потому что боялась, как бы меня 
не убили и не съели, ведь такие случаи в 
Ленинграде не были редкостью. И вот иду, 
а там стоит гроб, иду обратно, а гроба нет. 
Только чей-то распотрошённый труп валя-
ется на земле, и мягкие части тела срезаны 
с трупа, а гроб уже давно унесли и сожгли. 
Когда наступила весна 1942 года, мы, дети 
блокадного Ленинграда, помогали убирать 
трупы, тогда мы называли их „подснежни-
ками”. Вот представляете: тает снег, а отту-
да торчит человеческая рука. Как человек 
упал, так и умер. А мы их откапывали, скла-
дывали в машины, и машины увозили их 
на Пискаревское кладбище. Нам не было 
страшно».

«Страха не было никакого. Постоянные 
бомбёжки преследовали нас днём и ночью. 

Самолёты летали очень низко, а однажды 
один немецкий самолёт даже посадили за 
военным аэродромом. Он летел настолько 
низко, что лётчик смотрел мне в глаза. Как 
будто сама смерть ходит рядом, но не тро-
гает тебя».

«Весной мы собирали кочерыжки от ка-
пусты и варили из них щи. Ещё собирали 
голубику. Как-то раз я видимо очень далеко 
забралась, так, что идти обратно сил просто 
не было. Я сидела около дороги, вдруг око-
ло меня остановилась машина. В ней ехали 
русские лётчики, они довезли меня до моей 
улицы, а в корзинку с голубикой положили 
две маленькие плитки шоколада и хлеб. Вы 
себе не можете представить моё счастье 
в тот момент. Вот такие были люди, гото-
вые последнее отдать, это, по-моему, одно 
из самых значимых человеческих качеств, 
даже человеческих подвигов — великоду-
шие и сострадание. А когда я пришла домой, 
мою радость погасила мама: «Как ты могла 
взять шоколад, ведь лётчикам надо хорошо 
питаться».

«А один раз я потеряла карточки на 
хлеб! Вы представляете? Карточки на по-
лучение хлеба! Основную составляющую 
рациона всей моей семьи! Я всё ходила 
по трамвайным путям, трамваи, конеч-
но, там давно уже не ездили, искала эти 
карточки. Я помнила, что доставала руки 
из варежек, могла так потерять. А вдоль 
трамвайных путей была бывшая немецкая 
колония, но в августе всех немцев эваку-
ировали ночью, а в их домах стояли наши 
солдаты. И вот я ищу, а парень, который 
стоял с винтовкой на посту, спросил, что 
я ищу, я ответила, что карточки потеряла. 
Он попросил меня дождаться, когда он 
сменится, и я дождалась. Он спросил, что 
были за карточки, я ответила, что были 2 
рабочие и 2 детские на фамилию Петухо-
ва. Оказывается, он нашел эти карточки 
и потом отдал мне их. Вы представляе-
те, я потеряла месячный паек! Ну, мы бы 
умерли все. А ведь эти солдаты тоже были 
голодные, у них же тоже был очень огра-
ниченный паёк. И этот парень отдал мне 
карточки. Вот какие люди были, помогали 
друг другу, кто чем мог».

«В 1942 году, в конце августа, мы покину-
ли Ленинград, так как всех детей эвакуиро-
вали. Бомбили тогда по-страшному. Мы уез-
жали через Ладожское озеро, и перед нами 
отходил теплоход, отвозивший детей из 
детских садов. Все ребята на том теплохо-
де были в белых панамках. Потом шёл наш 
теплоход, а следом теплоход, на котором 
эвакуировали раненых. Над Ладогой поя-
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вились немецкие самолёты, они бомбили. 
Ну и поскольку я как была сорванец, так и 
осталась, я не могла сидеть в трюме, и поэ-
тому залезла в бочку с песком и наблюдала 
оттуда бомбежку. Это было страшно. Впе-
реди нашего теплохода плавали одни лишь 
белые панамки, сзади плавали костыли. А 
наш теплоход почему-то случайно дошёл 
до берега. И вот тут мама посадила меня на 
сумки с вещами и ушла, она была старшей 
при посадке в поезд, а я сидела и потеряла 
сознание. Ничего не помню, помню только 
белый свет и то, как очнулась, потому что 
меня окатили водой из болота. Позже врачи 
сказали, что это, по всей вероятности, была 
клиническая смерть. Потом мы 3 месяца 
ехали до Красноярска, где жила моя бабуш-
ка, я училась тоже там. В 1944 году мы вер-
нулись в Ленинград. День Победы мы тоже 
встречали там. Ленинград был разрушен, а 
мы его восстанавливали». 

Я безмерно горжусь своей бабушкой. 
Находясь в таком возрасте, она полна сил 
и желания жить, работать, учить детей, пи-
сать книги об истории г. Долгопрудного и по-

селка Хлебниково, где работает уже 55 лет, 
заниматься поисковой работой. Бабушка и 
сейчас ведёт большую работу в Обществен-
ной палате г. Долгопрудный. Под её руко-
водством создан и работает музей имени 
Николая Францевича Гастелло (1907–1941).

Наше поколение должно гордиться, что 
остались ещё такие люди, как моя бабушка. 
А закончить я хотела бы также словами ба-
бушки:

«Это было ужасное время. Но посмотри-
те, как мы живём сейчас, и вспомните, бла-
годаря кому мы сейчас так живём. Люди, 
пережившие блокаду, пережили ледяной ад. 
Казалось бы, вместе с их смертью умирает 
история. Я до самой смерти буду пропаган-
дировать подвиг героев войны. А вы — буду-
щее поколение — наша, стариков, надежда и 
опора. Докажите, что это не так, не дайте же 
им уйти из истории навсегда. В ваших силах 
сделать всё, чтобы больше не было войны. 
Всегда берите пример с доблести и отваги 
простых солдат, которые столкнулись с та-
кими ужасами.

И помните, помните, помните!»

«Дорога жизни»  
Рыченкова

Мария
Неофитовна, 

Московская область,
г. Лыткарино
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«Натюрморт
с маками»
Арутюнян Гамлет,
член 
Профессионального 
союза художников 
России,
Армения
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Сидорова (Лучкова) Надежда,
командир сводного поискового
отряда «Память», г. Удомля, Западная Двина

ВЗРыВ СнАРяДА 
Тот взрыв снаряда я навек запомнил.
Последнее, что смог увидеть я — 
Остывшие тела солдат знакомых,
Цвет алой крови и огонь в глазах… 
И я на поле, человек-обрубок, 
Слепой, безногий и с одной рукой… 
Я до сих пор не верю в это чудо — 
Беспомощный, но всё-таки живой! 
Как вынес эту боль тогда — не знаю!
Наверно, ты молилась за меня!
Судьбу, с войною вместе, проклиная,
Борясь со смертью, я просил тебя:
«Не плачь, жена, стерпи, не испугайся, 
И не смотри в незрячие глаза,
Узнать во мне меня же — попытайся! 
Я стал другим. Но прежняя душа!
Обнять тебя я больше не сумею, 
И никогда мы не станцуем вальс! 
Я не увижу, как ты постареешь, 
И как морщинки пробегут у глаз…
Помочь тебе ни в чем я не сумею, 
При встрече сына не смогу узнать!
И, знаешь, до безумия жалею, 
Что дочку на руках не подержать…»
…Я думал так, когда в пустом вагоне
Спешил к тебе сквозь километры бед,
Когда на чуть заснеженном перроне
Чужие люди помогали мне. 
Я знал: ты где-то рядом! Каждым нервом 
Я чувствовал сквозь боль твоё тепло! 
Но мне пришлось окликнуть тебя первым,
И, в сотый раз, мне снова повезло! 
Ни слова не сказав, припав щекою 
К моим, войною выжженным глазам,
Пустой рукав погладила рукою,
Поправила накидку на ногах…
Потом сказала: «Знаю, милый, больно!
Мужайся! Вместе одолеем боль! 
Так долго ты был обручён с войною,
Ну, а сейчас — поехали домой!»
…И боль, и страх обрушились слезами — 
Таких, как ты, наверно, больше нет!!! 
Я плакал помутневшими глазами 
И в сотый раз молился о тебе…
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бАллАДА О МеДСеСтРе
 

Был страшный бой, и кровь лилась рекою. 
А я лежал, прикрытый медсестрой,
Меня бинтуя раненой рукою, 
Она просила: «Потерпи, родной!» 
Она слезами губы мне смочила,
Промыла рану пыльною росой
И, уже мёртвого, она опять просила:
«Не умирай, пожалуйста, родной!»
…Сквозь трубы ангелов я слышал этот голос, 
Но встать не мог… Я был уж далеко… 
И этот бой уже остался в прошлом, 
И медсестра с мольбой: «Терпи, родной!» 
Уже с небес я видел взрыв снаряда — 
Взметнулось тело с раненой рукой,
И, умирая, эта девочка шептала:
«Я не спасла тебя… Прости, родной…» 
А тело корчилось, в агонии металось, 
С последним вздохом, пересилив боль,
Твердит она кровавыми губами:
«Я не смогла спасти… прости, родной!» 
Я плакал там, средь ангелов летая, 
Мне так хотелось, чтоб я был живой! 
Я ей кричал с небес: «Прости, родная, 
Что не могу закрыть тебя собой!»
…Взгляните в небо! Там, под облаками,
Теперь мы вместе — в жизни той, другой. 
Я вновь прошу её: «Прости, родная!» 
И снова слышу: «Ты прости, родной…»

СклОнИте гОлОВу!

Склоните голову! Здесь Братская могила
Хранит историю военных, страшных дней…
Склоните голову! Здесь Матушка-Россия
Теряла в 41-ом сыновей!
Склоните голову! Здесь падали солдаты 
За каждый холм, за каждый бугорок. 
Их голосами жаворонки плачут,
Вплетая слёзы в траурный венок!
Долину смерти в тишине бессмертия
Здесь сторожит теперь седой гранит…
Склоните голову! И сохраните в сердце 
Все имена с надгробных серых плит!
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Соловьёв 
Юрий Анатольевич,
46 лет,
Государственное бюджетное специальное (коррекционное)
образовательное учреждение для обучающихся, воспитанников
с ограниченными возможностями здоровья — Городищенская
специальная (коррекционная) общеобразовательная
школа-интернат VIII вида.  ГБ ОУ «Городищенская СКШИ»,
Россия, Тверская область, Удомельский район,  д. Городище

«Всё для фронта, 
всё для Победы»
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«Радость Победы»,
«Портрет работницы 
тыла Е.Д.Шестовой» 

 
«Мы простимся 
с тобой у порога» 
(«Возвращайся скорее, 
сынок»), авторская 
техника — живопись 
пластилином, 
совместно с 
воспитанниками 
Городищенской СКШИ 
Владимиром Гуровым,
Алексеем Ершовым и
Ильёй Соловьёвым 
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Гвоздева Мария, 
сотрудник ООО Телерадиокомпания «Интеграл» 
Сергеева Любовь, 
руководитель Калининского филиала МООВК  «РЭА»,
Тверская область, г. Удомля 

 

И МуДРОСть лет, И МОлОДОСть ДушИ
 (Она защищала Сталинград)
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Все, кто воевал в Сталинграде и участво-
вал в других сражениях, воевали во имя 
Мира на Земле, защищали свою Родину. В 
1942 году Константин Симонов писал о Ста-
линградской битве: «Тот, кто был здесь, ни-
когда этого не забудет».

Спустя многие годы, участники Сталин-
градских сражений вспоминают о том пекле, 
которое пережили, выполняя свой воинский 
долг и защищая Отечество: «От постоянных 
артобстрелов и рвущихся снарядов земля 
дрожала под ногами, как студень». Остано-
вили немцев в Сталинграде те, кто тонул на 
волжских переправах, горел, погибал от пуль 
и снарядов, спасал и перевязывал раненых 
под бомбёжками и в пылу боя. Они тогда не 
могли знать, чем будет для мировой исто-
рии это сражение. Просто каждый выполнял 
свой долг. Вместе выстояли.

Современная Россия помнит о стойкости 
и мужестве поколения, победившего в той 
жестокой войне. Ему выпали тяжёлые испы-
тания. Большинство ушло на войну совсем 

молодыми. Они шли воевать, защищать 
свою страну. Получив ранения и подлечив-
шись в госпиталях, вновь возвращались на 
фронт. Они терпели холод и голод, полевые 
неудобства. Над их головами свистели пули… 

Ещё живы участники той жестокой войны. 
Их память хранит события военного време-
ни. Они ещё могут рассказать о том, как во-
евали и как победили фашизм. Им сегодня 
уже за 90… 

У каждого участника войны свои личные 
воспоминания. Даже спустя 70 лет после 
Победы нелегко вспоминать… 

Всё ли мы знаем сегодня о Сталинград-
ской битве? Наверно, нет. Воспоминания 
непосредственных участников тех событий 
помогут представить реальную картину 
того сражения. 

В Удомле живет участница Сталинград-
ской битвы Мария Андреевна Рисколенко 
(в девичестве Бурцева). Воевала в Сталин-
граде с марта по ноябрь 1942 года. Она пом-
нит о своем участии в Сталинградском сра-
жении всё до мельчайших подробностей. О 
том, как Мария спасала раненых, написала 
газета «Комсомольская правда» 30 октября 
1942 года. Тяжёлое ранение и контузия, а за-
тем и инвалидность не сломили её дух.

Мария Андреевна родилась 23 февраля, 
в День защитника Отечества. В 2014 году ей 
исполнился 91 год.

Нелёгкой была жизнь у Маши, как и у её 
поколения: пришлось перенести лишения, 
голод, войну и разруху. Но они выстояли, с 
честью и достоинством прошли через все 
испытания и победили фашизм.

Мария Андреевна — человек трудной и 
интересной судьбы. За её плечами тяжелое 
голодное детство. Учеба и работа, начиная с 
12 лет. Годы юности прошли на фронтах Вели-
кой Отечественной войны — Сталинградском 
и 3-ем Украинском. В мирное время Мария 
Андреевна работала заведующей фельдшер-
ско-акушерским пунктом в Воронежской об-
ласти. На заслуженный отдых вышла в 78 лет. 

В Удомле живёт с 2000 года. Её уютная 
квартирка сияет чистотой. Мария Андреевна 
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сама прибирается, моет полы, готовит еду. 
Гостям всегда рада. Встречает их с улыбкой. 
Она очень доброжелательна и гостеприимна. 
За разговорами потчует гостей сладостями, 
своей выпечкой и чаем. Она часто вспомина-
ет молодость и военные годы. Порой, когда 
не спится, рассматривает старые фотогра-
фии, и перед её мысленным взором проно-
сится прожитая жизнь. У Марии Андреевны 
хорошая память… Она любит читать книги и 
газеты, вышивает гладью. Зрение, конечно, 
уже не то, что раньше… 

Мы сидим с Марией Андреевной, рассма-
триваем фотографии в альбоме, ордена и 
медали, военный билет и ведём неспешный 
разговор о её жизни и судьбе.

Мария Андреевна родилась 23 февраля 
1923 года в Алтайском крае в селе Родино 
Родинского района и была в семье младшей 
из семи детей. Ей исполнилось несколько ме-
сяцев, когда семья переехала в Тамбовскую 
область, в село с красивым названием Елиза-
вет-Михайловка Моршанского района. Отец, 
Андрей Михайлович Бурцев, работал сцеп-
щиком вагонов на железной дороге. Мать, 
Полина Никифоровна, растила детей и вела 
домашнее хозяйство. Жизнь в те годы была 
нелёгкой. Пришлось испытать и голод. Жили 
своим хозяйством: держали скот, выращива-
ли овощи. Маша с малолетства помогала ма-
тери в домашних делах. Девочка ещё училась 
в начальной школе, когда мама умерла. Это 
было первое тяжёлое испытание для Маши. 
К счастью, рядом оказался человек, который 
опекал и помогал ей в то трудное время. Это 
была учительница Маши — Александра Тимо-
феевна Котельникова. Она поддерживала де-
вочку не только духовно, но и подкармливала, 
давала одежду. Через всю свою жизнь Мария 
пронесла в своем сердце благодарность это-
му замечательному человеку.

Жизненные испытания продолжались. Че-
рез два года после смерти матери умер отец. В 
11 лет Маша осталась круглой сиротой. Её взял 
к себе старший брат Михаил, у которого к тому 
времени уже была своя семья и четверо де-
тей. Отношения с женой брата не сложились: 
нелегко было прокормить своих детей, а тут 
лишний рот. Мария старалась много помогать 
по хозяйству: носила воду из колодца, приби-
ралась в доме, ухаживала за живностью, а в 
тёплое время года рвала для коровы по 2–3 
мешка травы в день. Несмотря на трудности, 
учёбу не бросала. В 1938 году девушка окончи-
ла среднюю школу и поступила на фельдшер-
ское отделение трёхгодичного Моршанского 
медицинского техникума. Училась хорошо, 
получала стипендию. В свободное от учёбы 
время и в каникулы работала на кирпичном 

заводе. И, хотя работа была тяжёлой, не уны-
вала. От брата перешла жить в общежитие. 
Техникум окончила в июле 1941 года.

Марию направили на работу в больницу в 
село Ново-Томниково, расположенное в 60 ки-
лометрах от Моршанска. Добирались до ме-
ста назначения с подругой пешком. Так нача-
лась трудовая биография Марии Андреевны. 
Работала в приёмном отделении, принимала 
поступающих больных, которых было мно-
го — свирепствовал сыпной тиф. Приходи-
лось ходить по дворам, выявлять заболевших 
и отправлять их в больницу. Не хватало ле-
карств, мыла. В феврале 1942 года пришла по-
вестка в армию. Главврач больницы не хотела 
отпускать такую хорошую помощницу и даже 
обращалась в военкомат. Но шла война…

Мария сразу попала в места тяжёлых, кро-
вавых боёв — в Сталинград. На Сталинград-
ском фронте воевала в качестве фельдшера 
в 1045-ом стрелковом полку 62-й армии до 
ранения — с марта по ноябрь 1942 года. 

Она вспоминает: «В Сталинград от желез-
нодорожной станции Татищево шли колон-
ной пешком. С неба бомбили постоянно. Мно-
гие тогда не дошли — погибли. На подходе к 
Сталинграду к бомбардировкам добавился 
артобстрел. Земля дрожала от взрывов. Бои 
шли непрерывно. Ад. Там был кромешный 
ад», — и слёзы блестят в глазах. 

Мария Андреевна всё время была на 
передовой. Под открытым небом беспре-
рывно перевязывала раненых, разрезала 
их окровавленную одежду, останавливала 
кровотечения, делала уколы и накладывала, 
если надо, шины. Кого-то из раненых хрупкой 
девушке приходилось самой вытаскивать из 
окопа, чтобы оказать помощь. И всё это под 
непрерывным обстрелом и бомбардировка-
ми. Санитарная сумка весила около десяти 
килограммов. За сутки её содержимое при-
ходилось пополнять не менее восьми раз. 
Потом тех, кому была оказана первая меди-
цинская помощь, переправляли через Волгу 
в госпитали. Часто суда, переправлявшие 
раненых, бомбили, и они не всегда доходили 
до места назначения. «Я не думала ни о сне, 
ни о еде. Не всегда с полевой кухни удава-
лось донести до нас термос с пищей. Ране-
ных было много, и они были везде. Слышны 
были стоны, плач и зов о помощи. Порой 
подолгу приходилось не вставать с колен, 
оказывая раненым помощь. Сердце разры-
валось от сострадания и жалости к солдатам 
и офицерам, совсем ещё молодым», — гово-
рит Мария Андреевна. Вспоминает она и об 
одном необычном раненом. Однажды её 
срочно вызвали в штаб на перевязку. Оказа-
лось, что это немец — «язык», которого взяли 
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наши разведчики. Мария оказала ему меди-
цинскую помощь. Немец сказал: «Фрау гуд» 
и в благодарность подарил ей с разрешения 
начальника штаба красивые изящные наруч-
ные часы — первые в её жизни. 

С болью вспоминает Мария Андреевна 
бомбёжки Сталинграда, рушившие здания, 
тракторный завод, склады и убивавшие 
людей. Однажды разбомбило нефтебазу: 
нефть полилась рекой, заливая окопы и сте-
кая в Волгу. Горели окопы, горела Волга, бе-
жали и кричали люди, на которых вспыхнула 
одежда. Видеть это было больно, страшно, и 
невозможно было помочь…

Потом было тяжёлое ранение в грудь (за-
дело лёгкое) и в плечо (раздробило плече-
вую кость). Мария за три месяца пролежала 
в трех госпиталях. Последний был в Сара-
товской области. Она вспоминает, что там 
лежало много молодых раненых девушек: у 
одной ампутирована нога, у другой практи-
чески нет части лица… Ей предлагали ампу-
тировать руку, но Мария не согласилась. К 
счастью, всё обошлось. 

За участие в Сталинградской битве 
М.А. Бурцева награждена медалью «За обо-
рону Сталинграда» и орденом Красной звезды.

После выписки из госпиталя она была на-
правлена в Свердловск на курсы усовершен-
ствования медицинского состава при Ураль-
ском военном округе, где проучилась с февраля 
по апрель 1943 года. Дисциплина армейская. 
Строем ходили в столовую по морозу. Но была 
также возможность посмотреть кино или схо-
дить в театр. Как-то раз собралась в театр. Но 
вечером не у кого было взять разрешение, и 
Мария решила оставить шинель и добежать 
до театра, находившегося поблизости, в одной 
гимнастерке. И это по 30-градусному морозу! 
В фойе театра неожиданно встретила полков-
ника медицинской службы, преподававшего в 
техникуме. Он хотел проводить Марию, но она 
бегом убежала после спектакля, ведь без ши-
нели не погуляешь по морозу!

Затем был 3-й Украинский фронт, где с 
апреля 1943 по июнь 1944 года Мария во-
евала в составе 320-й дивизии в 481-ом 
стрелковом полку в должности командира 
взвода санитаров–носильщиков. Освобо-
ждали сёла и города, среди которых были 
Азов, Николаев, Одесса, Ростов. На подходе 
к Ростову — река Миус, через которую нуж-
но было переправиться. Посланные вперёд 
разведчики сообщили, что немцы спят в 
окопах, и не спят лишь часовые. Командир 
приказал тихо уничтожить часовых, перей-
ти вброд реку. Спящих немцев взяли в плен. 

В Ростове хозяйка дома, у которой разме-
стились на ночлег, расспрашивала девушек, 

где они воевали. Узнав, что Мария воевала в 
Сталинграде более полугода, хозяйка сказала, 
что её хранила сама Божия Матерь. Наутро она 
повела Марию в церковь помолиться у иконы 
Богородицы и поблагодарить за спасение…

Дошли до Днестра. В прифронтовом мол-
давском селе Слободзея, жители которо-
го были эвакуированы, ожидали раненых. 
Неожиданный налёт вражеских самолётов 
разбомбил все дома. Почти все погибли. 
Марию тяжело контузило взрывной волной. 
Шел июнь 1944 года.

Четыре месяца она пролежала в госпита-
ле в Одессе. Не могла говорить и оглохла. Со 
второй группой инвалидности была комис-
сована. Приехала в город Поволино Воро-
нежской области. Снимала комнату у знако-
мых. Постепенно вернулись речь и слух. Но 
левое ухо плохо слышит до сих пор. Через 
два года вторую группу инвалидности заме-
нили третьей, и Мария Андреевна начала ра-
ботать. Жизнь складывалась неплохо, хотя 
трудностей хватало. Работала заведующей 
фельдшерско-акушерским пунктом вначале 
в локомотивном депо, потом — на птицефа-
брике. За свою долгую трудовую жизнь она 
награждена многими грамотами и медалью 
«За долголетний добросовестный труд». 

В 1946 году Мария вышла замуж за Вален-
тина Ивановича Рисколенко, который на войне 
был командиром роты разведчиков. Родились 
сын Евгений и дочь Людмила. Дети выросли, 
получили высшее образование, создали свои 
семьи, появились внуки. Сын живёт в Удом-
ле, куда приехал в 1981 году на строительство 
Калининской атомной станции. Муж Марии 
Андреевны умер, теперь она живёт рядом с 
сыном. У Марии Андреевны четверо внуков и 
пять правнуков. Сейчас переживает за дочь, 
живущую в Харькове, на Украине, которую ког-
да-то освобождала от фашистских захватчи-
ков. Теперь другие времена… 

Такая вот она, наша Мария Андреевна! 
Мудрая, добрая, интеллигентная, живая, 
открытая, с годами не утратившая юноше-
ского задора, интереса к жизни и никогда 
не отказывающая школьникам во встре-
чах. А что может быть более ценным для 
подрастающего поколения, чем рассказы 
очевидца, живого свидетеля истории. Ма-
рии Андреевне, как никому другому, подхо-
дит фраза, вынесенная в заголовок: «И му-
дрость лет, и молодость души». В 90 лет она 
написала стихи про молодость.

Хочется пожелать М.А. Рисколенко до-
брого здоровья и долгих лет жизни, теплоты 
от родных и близких, уважения от окружа-
ющих. Её жизнь — это пример стойкости и 
мужества для молодого поколения.
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...из семейного альбома
Евдокимов Георгий,
полковник в отставке, ветеран
боевых действий в Афганистане

ПОДВИгИ
быВАют РАЗные

Бои в районе Витебск — Орша в тот год войны 
были особенно жестокие. В  один из  весенних 
дней на  аэродром не  вернулся самолёт Ил-2. 
Два паренька видели, как был сбит штурмовик, 
а выбросившихся с парашютом членов экипажа 
расстреливали в  воздухе. Одного из  них  с  пе-
ребитыми ногами ребята доставили в  полевой 
госпиталь. Это был мой отец — Николай Георги-
евич Евдокимов. Позже, в московской клинике 
врачи констатировали: ампутация ног неизбеж-
на. Через некоторое время гангрена перекину-
лась на  руки, которые пришлось ампутировать 
по локоть.

 Это  тяжёлое для  нашей семьи и, особенно, 
для  отца время я  помню отчетливо. Он  очень 
мало, урывками, рассказывал о  войне, о  сво-
ей довоенной жизни. Не  знаю, что  творилось 
в  его  душе, но  его  поведение, его  стремление 
не  стать обузой для  семьи, принести ей  мак-
симальную пользу поражали упорством, фа-
натичной верой в  свои возможности. Отец де-
тально отрабатывал самые, на  первый взгляд, 
простейшие движения. Ну, например, вы  виде-

ли как  безрукий человек закуривает папиросу, 
бреется? Цирковой номер! Но этого достижения 
отцу было мало. Три года упорнейшего труда — 
и  он  стал живописцем. Начал писать художе-
ственные вывески на  стекле. Сколько радости 
принесла первая работа! Такого чувства, по сло-

Евдокимов
Николай Георгиевич 
(рисунок с 
фотографии 1940 г.)

Шефы из
живописной
студии автозавода
им. Лихачева 
показывают
свои работы
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вам отца, он не испытывал даже в тот день, когда 
его бригада закончила сборку АНТ-25, самолёта, 
на котором Чкалов совершил беспосадочный пе-
релёт в Америку. 

 В  принципе, таким отношением к  трудно-
стям славились выходцы с  Пресни, особенно 
с  бывшей московской улицы Воскресенской, 
ныне улицы 1905  года. Примером для  моего 
отца была жизнь моего деда, которого я  никог-
да не  видел, даже на  фотографии. Не  сочтите 

за пафос, но отец добивался самодостаточности 
ещё и потому, что не хотел запятнать светлую па-
мять своего отца, большевика пятого года, погиб-
шего в  гражданскую войну. Он  боялся упрёков 
в слабости. Пусть нет рук и ног, но ведь голова 
есть. У него на столе появились темники рацио-
нализаторов и  изобретателей. Он  активно стал 
что-то конструировать и даже кое-что внедрять 
в  производство. К  сожалению, из-за армейской 
службы этот период жизни отца я  помню хуже, 
но как-то случайно узнал, что одно его изобрете-
ние было внедрено в Албании, и тогдашний руко-
водитель этого государства Энвер Ходжа лично 
прислал письмо с  благодарностью, мы храним 
его сейчас в семейном архиве.

 Подвиги бывают разные. Отец и  на  войне, 
и  в  мирной жизни всегда стремился к  победе, 
прежде всего к  победе над  самим собой. Раз-
ве меньше мужества потребовалось ему, чтобы 
одолеть беду и занять достойное место в строю, 
стать примером сыновьям, и  не  только им, 
в стойкости к любым невзгодам жизни!

Я бережно храню фотографию моего отца — 
участника Великой Отечественной войны Липе-
ца Наума Исаковича, который по своему почину 
откликнулся на  призыв Родины в  тридцатые 
годы, покинул Москву, где работал аппаратчиком 
на  заводе «Серп и  молот», чтобы добровольцем 
пойти в авиацию. В Иркутске он окончил училище 
младших авиаспециалистов, служил в различных 
воинских частях в Забайкалье, а в период ВОВ во-
евал на Забайкальском фронте и был награждён 
Орденом Красной звезды и  многочисленными 
медалями. Когда война окончилась, отец продол-
жил служить в авиации, а после выхода в отстав-
ку в чине майора работал на Армавирском элек-
тротехническом заводе, возглавлял лабораторию 
типовых испытаний авиационных микродвига-
телей и пользовался заслуженным авторитетом 
у сотрудников и у руководства завода.

БеломытцеваРегина,
член клуба «Шанс»,Франция, г. Париж

Я — потомственный фотограф. Еще в начале ХХ века Иван  и Николай Циклинские откры-ли в  Ново-Николаевске (ныне Новосибирск) студию фото-графии. Снимки тех  времен хранятся в  Краеведческом музее города и  в  личном ар-хиве нашей семьи. На этой фо-тографической карточке мой двоюродный дедушка, Иван Прокопьевич Циклинский, Ка-валер Георгиевского креста 4  степени. Он  ушёл на  фронт в 1914 г. и снимал боевые дей-ствия и  будни пятого Сибир-ского стрелкового полка, так как был  штатным полковым фотографом.

Липец
Вячеслав,

член РАО

Иван Прокопьевич 
Циклинский

Липец
Наум

Исакович

Отец
и сын
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Сингх Созонт, 
студент Православного
Свято-Тихоновского
гуманитарного университета,
г. Москва

ВОенные ДОРОгИ 
СОлДАтА1 

Воевать с  фашистами Максим Алек-
сеевич Гусев, ровесник двадцатого века, 
мой  прадедушка, ушёл в  первые месяцы 
войны, оставив в  поселке Октябрь Клепи-
ковского района Рязанской области жену 
и пятеро детей. 

В  начале 1942  года часть, в  которой 
воевал рядовой М.А.  Гусев, оборонялась 
у  городка Оленино Калининской области. 
Фашисты прорвали оборону. Из  противо-
танкового ружья до  последнего патрона 
бил  Максим Алексеевич по  наступавшему 
врагу. Ему  удалось подбить бронетранс-
портёр. Воспользовавшись этим, подразде-
ление попыталось отойти, но было окруже-
но и попало в плен. Многие были контужены 
и  серьёзно ранены. Начались мытарства 
М.А. Гусева по немецким лагерям. . 

В одном из концлагерей фашисты испы-
тывали на  пленных новые отравляющие 
вещества. На всю жизнь запомнил прадед, 
как  согнали их  в  душную, низкую камеру 
и приказали надеть противогазы. Через не-
сколько минут он потерял сознание. После 
эксперимента в душегубке Максим Алексе-
евич долго болел, у него были парализованы 
руки и ноги и отравлены лёгкие. Постепенно 
организм справился с болезнью, но пробле-
мы с лёгкими остались на всю жизнь.

Скитаясь по  немецким лагерям, испы-
тав все  ужасы плена, Максим Алексеевич 
всё время думал о побеге. Он хотел бороть-
ся. Но как? Во Франции заключённые слы-
шали о партизанах, но сбежать из тщатель-
но охраняемого лагеря не удалось. 

И  вот  Греция. Небольшой городок Па-
трис, что на юге страны. М.А. Гусев работал 
плотником, а потом его перевели в пекарню, 
что  располагалась за  территорией лагеря 
возле магазина, принадлежавшего греку. 
Тот  сочувствовал русским. А  когда побли-
же познакомился с  прадедом, сообщил, 
что  в  горах есть партизаны и  обещал по-
мочь связаться с ними.

1 Использованы материалы районной газеты 
«Новая Мещера» № 5947 от 08.12.77

Максим Алексеевич и трое его друзей ре-
шили бежать. Лучше всего это можно было 
сделать в  праздник, когда немцы изрядно 
напивались. Накануне побега М.А.  Гусев 
зашёл в  знакомый магазин; грек понимал, 
что и ему теперь придётся покинуть эти ме-
ста. Часть своих денег он  попросил пере-
дать партизанам.

Дождавшись ночи, с  помощью сбежав-
ших из лагеря товарищей прадед выбрался 
из пекарни (каждый вечер немцы закрыва-
ли его там). Друзья миновали посты и дви-
нулись к  кладбищу, благополучно встрети-
лись со связными, но при выходе из города 
нарвались на патруль. Партизаны побежали 
вперёд, увлекая за  собой фашистов, а  бе-
глецы бросились в  глубокую канаву с  во-
дой. Немцы долго бегали вокруг, стреляли 
из автоматов, а бывшие заключённые поч-
ти до утра молча лежали в холодной воде. 
К утру раздался свист — это вернулись пар-
тизаны с подкреплением. 

В  горах, в  одной из  школ, базировался 
отряд народно-освободительной армии Гре-
ции «Элас», которым командовал Феодора-
ки. Встретили русских дружелюбно. Прадед 
передал партизанам деньги грека. Через 
некоторое время их  перевели в  отряд Яну-
са, поскольку в нём воевало много русских, 
бывших военнопленных.

Особой дерзостью отличался в  боях 
друг прадеда, бывший матрос Георгий 
Омельянович, который не  любил сидеть 
без  дела. И  когда не  проводились круп-
ные операции, он шёл к командиру и про-
сил отпустить его  «на охоту». Взяв с  со-
бой четыре-пять человек, Георгий уходил 
в  горы и  устраивал на  дороге засаду. 
Там они обычно расправлялись с местны-
ми предателями или немцами.

Запомнился М.А. Гусеву бой у одной де-
ревни. В тот день группа Омельяновича была 
послана туда за продуктами. Там и заноче-
вали. А на рассвете их разбудили выстрелы. 
Немцы шли  по  оврагу, который находился 
посредине деревни. Выбрав удачную пози-
цию, партизаны разбили врага, но фашисты 
в отместку сожгли деревню дотла. 

А однажды группа вышла на дорогу, ве-
дущую в город Олимпия. В узкой горной тес-
нине у небольшой речушки они неожиданно 
увидели немецкую машину и солдат. Завя-
зался бой. Когда уже  казалось, что  с  вра-
гом покончено, на дороге появился чёрный 
опель с  офицерами. И  снова бой… Потом, 
уже  у  машины, пленный офицер помор-
щился: «Вы бандиты!» «Нет, мы  не  банди-
ты, — ответил ему  Максим Алексеевич, — 
мы  вот  русские. И  боремся здесь вместе 
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с  греками за  освобождение моей Родины 
и его Греции!» — и указал на стоящего рядом 
грека-партизана. 

В 1943 году союзники высадились в Ита-
лии. И  греческому сопротивлению стало 
оказываться больше помощи. Начались 
ещё  более ожесточённые бои. Однажды 
партизаны блокировали Олимпию. Группа 
Омельяновича была послана на особо ответ-
ственное задание — в засаду на главной до-
роге. Их пост был первым, за ними распола-
гались ещё три. Эсэсовцы на трёх машинах 
двинулись в  гору. Русская группа вступила 
в бой, и немцы так и не овладели дорогой. 
К  фашистам подошло подкрепление. Силы 
стали слишком неравными. Много парти-
зан погибло тогда, а  уцелевшие отходили 
к морю, унося раненых. Для М.А. Гусева этот 
бой стал последним на греческой земле.

Советское командование установило 
связь с  греческой народно-освободитель-
ной армией «Элас», и в конце 1943 года ре-
шило вывезти русских партизан на Родину. 
В одну из ночей от берегов Греции отправил-
ся корабль, взяв курс на Италию. Из Таран-
то их переправили в Египет, в Александрию, 
оттуда перевезли в  Ирак, затем — в  Иран. 
В Тегеране героев-партизан встречал пред-
ставитель нашей миссии. А  там  до  дома 
оставалось рукой подать… 

Со  слезами на  глазах вступили Максим 
Алексеевич Гусев и его товарищи на родную 
землю. Пройдя через немецкий плен, побы-
вав во многих странах, они не склонили сво-
ей головы, продолжали сражаться против 
врага. И в мыслях своих они всё время были 
с Родиной. И Родина помогла им вернуться 
домой.

«Ива у пруда»
Суматова Анна,

7 лет, 
Государственная 

столичная гимназия 
(ГСГ), г. Москва. 
Руководитель —
Е.В. Васючкова
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«Фронтовики,
наденьте ордена» 
Симонов
Владимир
Борисович,
Московская
область,
г. Мытищи
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«Икона меджду 
деревьями»

Рябинина Екатерина,
член Российского 

Фото Союза
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Тачков Григорий, 
27 лет, 
Литературный институт 
имени А.М. Горького, 
г. Москва 

ПОкА МеРцАет ОДИнОкАя лАМПАДА…

Страна родная вечером полна 
Слезами звёздными в долине поднебесной; 
Я вижу Родину великой поэтессой, 
Душе лиричной вечно не до сна. 

Творит Отчизна трепетно стихи, 
И дар цвётет её над суетною пылью; 
Уже расправлены молитвенные крылья, 
И позади тоски дремучей мхи. 
 
Она рисует ивовым прутом 
Слова высокие на лунной глади пруда, 
А утром радугу, искристую как чудо, 
Сошьёт над нами ярким лоскутом. 

Чарует песнь пшеницы на полях, 
Шуршат колосья золотистыми волнами, 
Любовь к заутрене звонит колоколами, 
Горя во мгле на храмовых крестах. 

Душа России — это целый мир: 
Венчанья, горести и радости без меры; 
Обитель таинства, смирения и веры, 
Лишь в ней созвучье милых сердцу лир. 

Всегда я помню чудные слова 
Любого русского поэта или барда: 
Пока мерцает одинокая лампада — 
Моя Россия светлая жива.
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ПАМять
блАгОДАРных

ПОтОМкОВ

9  мая  2015  года наступило 70-летие Ве-
ликой победы. К  сожалению, эту  знамена-
тельную дату смогли отпраздновать далеко 
не  все  защитники нашей Родины. Многие 
из  них  еще  юношами отдали самое доро-
гое — жизнь, защищая свою страну, свою 
Россию. Они  были молодыми, храбрыми, 
готовыми отстаивать свои идеалы и  бо-
роться до конца, не соглашаясь ни на какие 
компромиссы. Но то, что фронтовики сейчас 
не  с  нами, совсем не  значит, что  их  подвиг 
забыт, ведь они заслужили свое бессмертие 
в памяти благодарных потомков. Их деяния 
и по сей день вызывают благоговение, явля-
ются бесконечно недостижимым идеалом 
и примером для нашего поколения. 

У  каждой семьи в  России есть свой ге-
рой, которого 9  мая  вспоминают особенно 
часто, и  моя  семья не  стала исключени-
ем. Моему дедушке в 1941 году было всего 
3  года, поэтому пополнить ряды Красной 

Армии он не мог, но его братья ушли на вой-
ну, и никто из них не вернулся домой. Один 
из  них  — гвардии капитан Меджидов Ма-
гомед Меджидович — участвовал в  битве 
под  Сталинградом, откуда писал домой, 
стараясь подбодрить оставшегося в  тылу 
дядю. Его  храбрость, невероятное желание 
воевать, гордость от сознания историческо-
го момента, в  котором ему  довелось жить, 
от  важности этой тяжелой, но, безусловно, 
необходимой победы зимой 1942–1943 года, 
дошли до нас из статьи секретаря Совета ве-
теранов 92-й отдельной стрелковой бригады 
Ю. Белоусова. Ему довелось воевать под Мо-
сквой в 1942 году с лётчиками, в 1943 году 
он нёс свое солдатское бремя уже на Волге 
с  моряками и  пехотинцами в  знаменитой 
92-й бригаде. Дедушка Магомед погиб летом 
1943 года и был награждён орденом «Крас-
ная звезда» и медалью «За отвагу». 

Великая Отечественная война показала 
всему миру, что народы, населявшие СССР, 
являются единым целым. Ведь каждый 
солдат, вне  зависимости от  национально-
сти и вероисповедания, защищал самое до-
рогое, что у него было, — свою землю, свою 
семью. Мне  хочется надеяться, что  этот 
мощный порыв, который объединил таких 
разных людей, будет вечным напоминани-
ем потомкам, что благополучие нашей стра-
ны напрямую зависит от  взаимоуважения 
населяющих её народов, от  их  готовности 
выступить единым фронтом против любого 
внешнего и внутреннего врага.

«Дедушка»
Кагиров Тимур,

Дагестан, 
г. Махачкала

«Старик»
Жидяев Виктор, 

Бурятия,
г. Улан-Удэ  


