
Пролетели дни, как полустанки, 
Где он, чёрный сорок первый год?
Кони, атакующие танки, 
Над Москвой горящий небосвод? 
А снега белы, как маскхалаты, 
А снега багровы, как бинты,
Падают безвестные солдаты
Возле безымянной высоты...
...Никуда от прошлого не деться,
Вновь война стучится в души к нам,
Обжигает, обжигает сердце
Благородность с болью пополам.

Юлия
Друнина

Благодарность
с болью пополам
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Сидорова (Лучкова) Надежда,
командир поискового отряда «Память», Тверская область, г. Удомля

Вновь, как вчера, на этом минном поле, 
Под грохот пушек и разрывы мин, 
Со смертью рядом, в бесконечном горе,
Склонился мальчик над отцом своим…
 
Он трогал своей маленькой ручонкой
Безжизненные папкины глаза…
Стал сиротою рыженький мальчонка, 
На том же поле маму потеряв.

Кричал малыш, припав к отцу, и плакал,
Стараясь страх и боль перекричать:
«Вставай, мой родненький! Вставай скорее, папка! 
Нам ещё надо маму закопать…»

Отец молчал — тогда лишь мальчик понял, 
Что правил нет у проклятой войны. 
И что на этом страшном минном поле 
Со смертью рядом он совсем один. 

Ему лишь девять... Или девяносто?
Сидел на поле маленький старик —
Войною страшной сломленный подросток,
Проснувшись рыженьким, уснёт уже седым.

...Ему бы выбраться, пройдя меж мин тем полем,
Неся сквозь годы страшный груз в душе,
Когда-нибудь, чтоб рассказать потомкам, 
Как стал седым в неполных девять лет...

Ну, а пока, над тем же минным полем
Раздался тот же самый детский крик:
К отцу прижавшись, в бесконечном горе
Кричал всё тот же маленький старик…

МАЛЕНЬКИЙ СТАРИК
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Лосицкий Сергей,
член Союза художников
России (СХР),
член Международной
Ассоциации 
изобразительных
искусств (АИАП)
ЮНЕСКО

«Надежда»
холст, масло, 65х65

присуждается Лосицкому Сергею
за картину «Надежда»

Специальный приз
Международного проекта
«Во имя мира на Земле»
в год 70-летия Победы
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В моей семье помнят о том, какой подвиг 
во время войны совершила моя прабабуш-
ка Дарья Марковна Волкова. Это  произо-
шло в городе Харькове, теперь это Украина, 
а раньше была территория СССР. Бои за этот 
город были очень тяжёлыми. Харьков 
был дважды захвачен немцами, и каждый 
раз советские войска освобождали его. 

Когда немцы во  второй раз  захватили 
город, жители Харькова всячески стара-
лись помочь тяжело раненным бойцам, 
которые остались в  госпитале, ухаживали 
за  ними, даже забирали по  своим домам. 
И  это  не  смотря на  то, что  фашисты, если 
находили раненых в  домах, расстреливали 
и бойца, и приютившую его семью. 

Моя  прабабушка, у  которой был  свой 
маленький сын, а  муж  воевал на  фронте, 
пожалела молодого израненного танки-
ста — Червякова Александра Ивановича, 
взяла его  к  себе домой, выходила. Тогда 
ему  было 22  года, он  был  совсем моло-
деньким лейтенантом, носил чуб на голове, 
в отличие от солдат, которых брили наголо. 
Когда в  прабабушкин дом  ворвались фа-
шисты, они  хотели расстрелять и  её, и  се-
милетнего Коленьку, который потом станет 
моим дедушкой, и  молодого красноармей-
ца. Но случилось чудо, они остались живы. 
Прабабушка не  растерялась и  стала кри-
чать, что  Саша — её родной брат, который 
ходил за  водой и  его  ранило. А  поскольку 

Александр Иванович выглядел тогда очень 
молодо и был похож на подростка, то немцы 
потаскали его за чуб, но всё-таки поверили. 
Вот так вот «чубчик кучерявый» дяди Саши 
продлил жизнь всем членам этой семьи. 
К счастью, их никто не выдал, так они и оста-
лись жить втроём. Тяжело им тогда приходи-
лось. Прабабушка работала от зари до зари. 
Кое-что получала за свой труд, кое-как пере-
бивались. Скудное количество еды приходи-
лось делить на троих. Ещё нужны были и ле-
карства для лечения раненого…  

А  в  это  же  время в  глубоком тылу в  го-
спитале города Чимкент, который находит-
ся в Казахстане, с точно таким же ранением 
в  бедро лежал мой  прадед, муж  прабабуш-
ки, Волков Григорий Дмитриевич. От  него 
не  было никаких известий, потому что  там, 
где жила его чудом оставшаяся в живых се-
мья, были немцы. И письма не доходили.

Александр Иванович после окончания 
войны женился. У  него родилась дочь Та-
тьяна, потом внук Олег. Давно уже нет в жи-
вых моих прадедушки и  прабабушки, жива 
только моя  бабушка, которая родилась 
в  1941году. Она  и  рассказала мне  эту  исто-
рию. В  последний раз  они  с  мамой видели 
Александра Червякова в 1983 году. Этот слу-
чай я постараюсь запомнить, чтобы расска-
зать о нём своим детям и внукам. Славным 
подвигом моей прабабушки Волковой Дарьи 
Марковны очень гордится вся наша семья!  

ПОДВИГ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ

Суская Яна, МБОУ средняя образовательная школа № 20, 6 а класс,
Московская область, Ногинский район, пос. Зелёный.
Руководитель — учитель русского языка И.А. Алексеева.

На фотографиях из 
семейного архива:

А.И. Червяков
с семьей

(дочь Татьяна,
внук Олег,

жена Наталья 
Николаевна)

Волковы:
Коля и
Дарья

Марковна 
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Курганцев Александр ,
доцент кафедры 
театральной режиссуры 
и актёрского мастерства
Московского 
государственного 
института культуры,
г. Москва

«Ещё один май»
фотопечать

Москвичев Михаил,
Московская область,
г. Домодедово

«Никто не забыт»
фотопечать

На фото запечатлён объект: Зал воинской славы Мемориального комплекса «Сталинградская битва» (г. Волгоград)
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Слово Память я написала с большой 
буквы, потому что память, как мысль, ма-
териальна. Я знаю о своём отце и дяде по 
рассказам родных, которых сейчас уже нет. 
Но по этим воспоминаниям я представляю, 
какими были мои родные.

Отец мой, Богданов Пётр Алексеевич, ро-
дился в 1917 году, работал формовщиком 
на Купавинском литейно-механическом за-
воде № 8. В армию призван 4 апреля 1041 
года, служил рядовым. Срочную службу 
проходил в районе города Каменец-Подоль-
ский. Пропал без вести в январе 1942 года.

Уходя на службу, отец взял с собой мою 
фотографию, где мне было два года. В по-
следнем своём письме он писал, что «идут 
жаркие бои, так что меня не ждите. У вас 
Валя вырастет, а у меня — нет». Мы часто 
вспоминаем моего отца и дядю — Богдано-
ва Николая Алексеевича. Он родился в 1922 
году в Старой Купавне, работал помощни-
ком мастера фабрики. Призван 23 марта 
1942 года, рядовой. Сражался под Сталин-
градом, был ранен. Умер в госпитале от ран 
29 марта 1943 года. Похоронен в деревне 

Елоховке Татищевского района Саратов-
ской области. По воспоминаниям близких 
это был трудолюбивый, жизнерадостный 
человек, который очень любил жизнь, но 
прожил так мало...

Мать братьев Богдановых, Татьяна Ва-
сильвна, ждала своих сыновей до послед-
него часа.

...Они ушли, а мы остались,
Остались, чтоб любить и ждать,
Остались дочь, жена и мать,
С мольбою Бога умолявшей
Вернуть сынов ей и отдать
Отца ребёнку, мужа, сына
Для радости ей и поддержать
В дни тяготы и лихолетья.
Напрасно плакала, просила...
Уже закончилась война,
Мать за ворота выходила,
Сынов ждала...
Но пуст был двор и улица пустынна.
Она всё ждёт и смотрит из окна,
И так же до последнего мгновенья
Она ждала, ждала, ждала...
Вечная память павшим. Для нас они 

всегда живы.  

ПАМЯТИ БРАТЬЕВ БОГДАНОВЫХ

Заруцкая (Богданова) Валентина, 
г. Старая Купавна

На фотографиях из 
семейного архива:

Пётр Алексеевич
Богданов и 

фотография его 
маленькой дочки, 
которую он носил 
рядом с сердцем 
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Кидара Диаманта 
(Kidara Diamanta) , 
член общественного 
Российского Фото 
Союза (РФС),
г. Москва 

«Мудрость природы»
фотопечать
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Из  всех сражений второй Мировой вой-
ны Сталинградская битва стала одна из са-
мых значимых, оказавших значительное 
влияние на  ход  боевых действий. Об этом 
крупнейшем и имеющем такое важное стра-
тегическое значение сражении были сняты 
фильмы, написаны сотни книг, опублико-
вано множество воспоминаний участников 
боёв и событий того времени. Казалось бы, 
эта тема раскрыта полностью: о Сталингра-
де известно всё… 

Эти  письма принесла женщина, житель-
ница нашего села, а нашла она их случайно — 
в доме, который недавно купила. Но в общей 
памяти народной посторонних людей не бы-
вает, и бережно сохраненные временем сви-
детельства той войны оказались в музее. Они 
хранятся в нашем архиве, мы редко их доста-
ём, но  в канун 70-летия Сталинградской бит-
вы выдался такой случай...

Четыре письма, четыре повествования 
о себе, о боях... Но, в основном, все они про-
низаны заботой о родных и близких, прожи-
вавших тогда в Болдине. Ровный, разборчи-
вый почерк, хорошо сохранившиеся строки. 
А ведь этим письмам уже 70 лет… В каждом 
письме много стихов, которые были написа-
ны в минуту затишья между боями. Они по-
священы войне, проникнуты верой в победу, 
ненавистью к врагу. В одном из них есть та-
кие строки: 

А мы как защитники родины
Пошли немчуру до конца добивать.
Добьем мы всю свору в весеннюю пору,
Чтоб помнили гады, как в Руси воевать.
Четыре письма. Это  простые листки 

из  ученической тетрадки в  косую линейку, 
но  они  дышат войной, тревожным ожида-
нием боя, кровопролитной Сталинградской 
битвой, жизнью и  думами нашего земляка 
Налёвина Фёдора Дмитриевича. В верхнем 
левом углу всегда стоит дата написания. 
А начинаются они привычными, такими по-
вседневными, мирными словами: «Добрый 
день», «Привет от сына, мужа и отца доро-
гой семье», «Здорово, сыночек, здорово, 
родной. Спасибо тебе за письмишко».

 Фёдор Дмитриевич описывает обста-
новку, в  какой воюет он  и  множество со-
ветских воинов рядом с ним, оказавшихся 
в этой мясорубке. О  напряжении того вре-
мени, ожесточённых боях свидетельствуют 

строки: «смерть ожидаю каждую минуту…», 
«Я удивляюсь, как судьба моя  пока хранит 
от смерти, когда вокруг меня смерть…»

25 января 1943 года Ф.Д. Налёвин пишет: 
«Извещаю вас о том, что я пока жив и здо-
ров. С 10 января идём в наступление на вра-
га». Именно 10  января советские войска 
перешли в  наступление и  ценою больших 
потерь начали уничтожать окружённую 
группировку противника. О тяжелейших ус-
ловиях, в которых проходили бои, наш зем-
ляк пишет: «…приходится переносить же-
стокие морозы». И далее в этом же письме: 
«Зима, ночуем на  открытом поле в  степи, 
ни кустика. Спать приходится час или два». 

В  одном из  писем он  обращается к  се-
мье: «Пишите скорее, пока я  в  живых». 
А завершал письма так: «Прощайте, родная 
семья», «Прощайте, дорогая супруга Настя 
и мамаша, а также, дорогие детки». Эти сло-
ва, возможно, самые трепетные, самые вол-
нующие. Автор вкладывает в  них  особую 
теплоту, так как понимает, что  это  письмо 
может быть последним. А что завтра?

2  февраля армия Паулюса капитули-
ровала, несмотря на  то, что  Гитлер требо-
вал биться до конца. 12 февраля 1943 года 
Ф.Д. Налёвин пишет, как бы подводя итоги 
Сталинградской битвы: «После кровопро-
литных боёв с  10  января по  22  февраля 
я остался жив. Как это случилось, я не пом-
ню… степи и балки усеяны трупами фрицев, 
нет  ни  одной пяди земли, где  бы  не  было 
трупа человека». И  далее: «Взяли в  плен 
91 тысячу».

Победоносно завершилась Сталинград-
ская битва. Но война продолжалась.

Стихи, которые сопровождают каждое 
из  этих 4-х писем, конечно, любительские, 
написанные в порыве чувств, невыносимо-
сти ожидания, осознания тяжелейшей об-
становки. 

С  особой теплотой Фёдор Дмитриевич 
пишет о своих родных. Так, в одном из пи-
сем мы читаем: 

А бабушку я должен помнить 
И помнить так, как никогда, 
Она воспитывала как сына 
Без матери и моего отца.
Сотни тысяч бойцов и командиров Крас-

ной армии победой под  Сталинградом со-
рвали далеко идущие планы немецкого 

Балаева Ирина,
педагог-организатор МБУ ДО
«Большеболдинский Дом детского творчества»

ПИСЬМА, НЕ ПРОПАВШИЕ БЕз ВЕСТИ
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командования. По замыслу Гитлера, армия 
Паулюса после захвата Сталинграда долж-
на была повернуть на север и, поднимаясь 
вдоль по  Волге, обойти Москву с  востока. 
Конечный пункт наступления — Арзамас, 
крупнейший железнодорожный узел Ниже-
городской земли. Символично, что наш зем-
ляк, воюя под  Сталинградом, не  допустил 
войска Паулюса в родные места.

Всего несколько писем со  Сталинград-
ской битвы, случайно попавших нам в руки... 
Но как много позволили узнать они о нашем 
земляке, участнике Великой Отечественной 
войны Фёдоре Дмитриевиче Налёвине! Его 
дочь, Бичёва (Налёвина) Галина Фёдоровна, 
заполняя в этом году анкету «Бессмертно-
го полка», так описывает военные дороги 
своего отца: «Место рождения ветерана: 
с. Большое Болдино Горьковской области. 
Звание: ефрейтор. Боевой путь: оборона Мо-
сквы, Донской фронт, Сталинград, Белорус-
ский фронт. Награды: Орден Славы III сте-
пени, медали...» Знаковым в судьбе этого 
человека оказалось и то, что умер он в день 
Победы — 9 мая 1973 года. 

Из  воспоминаний племянницы Ф.Д.  На-
лёвина Сковородовой Антонины Иванов-
ны: «Родился Фёдор Дмитриевич в 1900 году 
в селе Большое Болдино в крестьянской семье. 
Его  родители держали, как  раньше говорили, 
мирских быков-производителей для коров, на-
ходящихся у жителей села. Семья была боль-
шая, 13  детей, но  в  живых остались трое — 
тётка Матрёна, мой  отец Иван и  дядя Фёдор. 
Детство было обычное для того времени. Дядя 

Фёдор в  школе учился, закончил несколько 
классов, был  грамотный. Он  всё время рабо-
тал бухгалтером в сельпо, райсоюзе и до вой-
ны, и после войны, наверно, до 1965 года. 

Я  его  хорошо помню до  войны ещё. 
Это  был  невысокий, кудрявый, отзывчивый, 
никогда не  унывающий человек. Помню, 
он брал у меня книги Шолохова, читал их и де-
лал на полях пометки. На день Победы он на-
девал награды, они собирались с моим отцом, 
тоже участником войны, отмечали этот день, 
вспоминали войну. Был он беспартийным. Во-
евал с начала войны и до её конца. 

У  него было 5  детей. От  первого брака — 
Мария, Анатолий, от второго брака — Евгений, 
Капитолина, Галина. 

Умер дядя Фёдор 9 мая 1973 года. Хороши-
ми словами я его вспоминаю».  

Литература и источники: 
1. «Болдинский вестник». Ст. В. Ошарина
«Письма, не пропавшие без вести»
2. «Болдинский вестник», 8 апр. 2000г.,
ст. «Спасибо за память об отце».
3. Письма Ф.Д. Налёвина.
4. Из  рассказов родственников Налёвина Ф.Д. 
(Сковородовой А.И., Налёвиной Н. В.)
5. Сайт «Бессмертный полк. Москва»:
http://polkmoskva.ru
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Он пришёл, этот день, победивший войну, 
Как осиливший зло богатырь,
По-солдатски удал, по-российски могуч, 
И сказал: «Нет войне! Миру мир!»
Пусть дымы ещё плыли, над степью стелясь, 
И стволы не успели остыть, 
Но уже по-иному дышала земля: 
Так хотелось земле борозды.

Припев: Ветер полощет знамёна,
А облака так легки.
Помнит Вас мир поимённо,
Павшие фронтовики!
 

И солдатский бушлат на девичьих плечах, 
И салюты в небесную высь, 
И сиротские слёзы, и вдовья печаль 
В Дне Победном, как в песне, слились. 
И звучал в этой песне забытый уже
Крик вернувшихся с юга грачей. 
И петлял по изрытой войною меже
Торопливый весенний ручей.

Припев: Память, она не остынет,
Как не остыть никогда
Пеплу, спалённой Хатыни — 
Пусть пролетают года!

 
Он пришёл этот день, победивший войну, 
Как осиливший зло богатырь — 
По-солдатски удал, по-российски могуч, 
И сказал: «Нет войне! Миру мир!» 
Он пришёл, этот день, он не мог не прийти,
Разве можно нас было сломать — 
Негасимой звездой на победном пути 
Ты светила нам, Родина-мать.

Припев: Вы для планеты спасённой
Все как один — земляки.
Помнит Вас мир поимённо,
Павшие фронтовики!

ПОМНИТ ВАС МИР ПОИМЁННО

Чеснов Александр,
заместитель главы администрации
Большеболдинского района Нижегородской области,
член Союза журналистов России
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Всё меньше остаётся тех, 
Кто помнит сорок пятый год,
Когда фашистскую змею
Пришиб великий наш народ.
 
Как ликовал весь мир тогда,
Когда оружие сложили,
Когда ребята на Рейхстаг
Победы знамя водрузили.

Когда гремел салют Победы,
Слёз не могли своих сдержать
Отцы, сыны, мужья и деды. 
У нас ту память не отнять!

Но мало остаётся их, 
Кто помнит, знает, не забудет
Четыре страшных года тех. 
И сердце вечно помнить будет!
 
Как шли кровавые бои
За Брест, Орёл, Москву и Киев, 
Как умирали пацаны,
Себя и жизни не щадили.

НАША ПОБЕДА

Кравцов Виктор,
МБОУ «Большеболдинская
средняя школа им. А.С. Пушкина»,
11 «А» класс,  руководитель  — Т.В.  Долгашова

Им не нужны были медали, 
Не привлекали ордена.
Дрались они не ради славы — 
Хотели, чтоб жила страна!

Чтобы могли мы в ней спокойно
Трудиться и рожать детей,
Дружить, мечтать, любить, учиться.
Чтоб счастье было у людей!

Но только далеко не все
С полей сражений возвратились,
Лежат бойцы в сырой земле, 
Где пули вражьи их скосили…
 
Кто на приклад до сей поры
Плечом разбитым налегает, 
А кто-то ленту в пулемёт
Рукою раненой вставляет…
 
Их подвиг вечен! Мы должны 
Ту память светлую Победы
Потомкам нашим передать.
Бессмертен подвиг наших дедов!

Кондрашкина 
Екатерина,
12 лет,
МБУ ДО «ДХШ», 
Республика
Дагестан,
г. Каспийск

«Воспоминания»
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Пятаков Николай,
ветеран войны, участник тыла, член Военно-научного общества 
Культурного центра Вооруженных сил РФ, член Комитета памяти
маршала Советского Союза Г.К. Жукова, г. Москва

ОН УШЁЛ Из НОГИНСКА
Дмитрий Семёнович Еськов родился в 

1915 году в деревне Карасёво Стрелецкого 
района Курской области. В  Красной армии 
с 1938 года. Участвовал в  финской кампа-
нии. С 1942 года он служил в 33-й танковой 
бригаде 2-го механизированного корпуса. 
Весну, лето 1942 года бригада провела в тя-
жёлых боях на Северо-Западном фронте, 
откуда в августе и  была направлена в  Но-
гинск, где 13 сентября отметила годовщину 
своего существования. 

Шли  бои  под  Великими Луками. 3  дека-
бря бригаде была поставлена боевая зада-
ча: овладеть двумя сильно укреплёнными 
пунктами Брюханы и  Ботово. В  любую ми-
нуту противник мог  контратаковать из  Бо-
тово, где  проходила вторая линия обороны 
и  находились основные силы противника. 
Командир бригады полковник Шаповалов 
принял решение: стремительным ударом 
прорвать оборону немцев и  одновременно 
штурмовать и Брюханы, и Ботово. 33-й бри-
гаде предстояло провести первый бой. 

На  пути продвижения мотострелко-
во-пyлемётного батальона (командир капи-
тан тов. Осадчий) встал непреодолимый ру-
беж с тщательно замаскированным дзотом 
у деревни Ботово.

Возможно, младший лейтенант Д. Еськов 
опередил кого-то, но  он  был  командиром 
взвода, и ему надо было мгновенно оценить 
обстановку, принять решение и действовать. 

К  тому же  он  просто оказался ближе дру-
гих к амбразуре, извергавшей струи смерти. 
И  ещё: надо было, не  останавливаясь, дви-
гаться вперёд. Только вперед. Таков приказ.

Граната, которую метнул командир, не за-
глушила пулемёт. Тогда Еськов  подполз 
и бросился на амбразуру сам. Подоспевшие 
автоматчики вместе с  бойцами взводов 
лейтенанта Гуляутдинова и  младшего лей-
тенанта Дюкарова забросали на  некоторое 
время затихший дзот гранатами и  в  упор 
расстреляли оставшихся в живых гитлеров-
цев. Батальон продолжал выполнять по-
ставленную задачу. 

По  горячим следам в  боевом строю ата-
ковавших бойцов была выпущена листовка, 
сообщавшая о  подвиге Дмитрия Еськова. 
Из  уст  в  уста передавалось: «И запомните 
имя командира взвода автоматчиков младше-
го лейтенанта Еськова — собой он закрыл ам-
бразуру немецкого дзота и обеспечил победу». 

К концу зимы 1943 года наши войска ши-
роким фронтом вели наступление на  всех 
направлениях. 23 февраля в открытом бою, 
впереди наступавших войск, совершил свой 
подвиг Александр Матросов. На  людях, 
на  виду, как  говорится, и  смерть красна. 
Подвиг Матросова по достоинству отмечен 
на века. Он вобрал в себя символ мужества 
русского солдата. Прах А.  Матросова пере-
везён в город Великие Луки, где создан ме-
мориальный центр Матросову и, надеюсь, 
всем его  предшественникам и  последова-
телям. В  народе их  заслуженно называют 
матросовцами.

Дмитрий Еськов находится ближе всех 
к нему. Так распорядилась судьба. А Алек-
сандр Матросов перебрался ближе к  Дми-
трию Еськову. Оба  погибли, совершив под-
виг, в  Великолукском районе. Покоиться 
им  в  этой земле вместе. Вспоминая Ива-
на Забурова (совершил подвиг 25  ноября 
1942  года на  Сталинградском фронте), 
Дмитрия Еськова, Александра Матросова, 
мы не должны забывать о многих неизвест-
ных героях (а их более 400 человек). Неко-
торые остались живы — их  спасли врачи. 
Не  все  герои достойно отмечены награда-
ми. Но  в  той  войне они  сделали решитель-
ный шаг навстречу смерти, чтоб приблизить 
час нашей Победы. Вечная им Слава.  

Николай
Фёдорович

Пятаков



37

Храня наследие и память навстречу завтрашнему дню...

Если во время войны мы, саратовская 
ребятня, иногда ссорились и начинали обзы-
вать друг друга: «А  ты  дурак, а  ты  немец... 
А  ты... А ты  ракетчик!», то  за  «ракетчика» 
надо было уже  бить. Так у  нас  называли 
предателей, которые тщательно прятались 
возле железнодорожного моста через Волгу 
или даже под самим мостом, чтобы во время 
бомбёжек пускать осветительные ракеты — 
знаки для  фашистских бомбардировщиков. 
Этот мост, эту очень важную артерию снаб-
жения фронта и спасения раненых, фашисты 
так  и  не  смогли разбомбить! Но  слово «ра-
кетчик» во время Великой Отечественной 
войны среди нас было позорнее даже страш-
ного слова «фашист». Так вот, если во время 
ссор или в запале игры кто-то обзывал и 
меня, то  другие ребята защищали, говоря: 
«Не тронь её, она ХОДИТ НА ЗАВОД!»

 Да, ходить на завод — это была моя обязан-
ность, долг и, в какой-то мере, страсть. Даже 
в  плохую погоду, когда бабушка пыталась 
удержать меня, я  настаивала: «Надо! Папа 
ведь будет ждать!» Мы  жили на  улице Шел-
ковичной — это полквартала от улицы имени 
Героя Советского Союза лётчика  В.Г.  Рахова. 
А  станкостроительный завод, выпускавший 
снаряды во  время войны, находился на  про-
спекте имени В.И.  Ленина, на углу Рахова. 
Так что дорога моя была проста — прямо по ул. 
Рахова от Шелковичной до проспекта В.И. Ле-
нина, итого — километра два в один конец.

 Родилась я в 1937 году, во время Войны 
мне было от 4 до 7 лет. Особенно помню мо-
розные дни зимы 1942–1943 годов. Бабушка 
отваривала картошку «в мундире», две кар-
тофелины сразу заворачивала в  тряпочку, 
а  я  их  прятала под  пальто на  груди и  бы-
стро-быстро, как могла, шла на завод ко вре-
мени обеда. Свёрток с  картошкой приходи-
лось перемещать под  пальто, было горячо, 
хотя с ним было теплее и легче переносить 
зимний ветер в лицо, греть руки даже через 
варежки. Главное было — не уронить его!

 Дверь в проходную завода поддавалась 
трудно, её держала очень тугая пружина, так 
что само открывание двери было для меня, 
ребёнка, мучением и  подвигом. Но ведь 
я приносила папе обед! Вахтёр уже знал, за-
чем я прихожу, вызывал папу. Тот устало са-
дился на корточки прямо в проходной, улы-

Рогова Вера,
отличник народного образования,
ветеран труда, г. Новороссийск

ДВЕ КАРТОШКИ

бался, глядя на меня, съедал эти картошки 
и очень хвалил, что они такие горячие.

 Лет через десять эти горячие картошки 
мне  припомнились, когда  оказалось, что 
в те же жестокие военные годы подросток 
Юрий Гагарин едва не обморозил руки двумя 
картошками замёрзшими. Его рассказ я ус-
лышала в квартире наших — его и моих — 
друзей Калашниковых, Риты и Виктора. 

В  1954–55  году Юрий Гагарин учился 
в  индустриально-педагогическом училище 
вместе с  Виктором, а  я  — в  пединституте 
вместе с  Ритой, Витиной сестрой. Калаш-
никовы жили недалеко от обоих  мест на-
шей учёбы, поэтому часто мы пересекались 
у  них  дома в  перерывах между мероприя-
тиями или просто после занятий. Семья Ка-
лашниковых была очень гостеприимной.

Однажды мы  пришли к  ним, когда 
из  кухни выплывал очень вкусный запах! 
Потом появилось и  само великолепное 
произведение искусства — большая та-
релка с  горой картофельных... Не  помню, 
что это именно было — шанежки, или дра-
нечки, или  просто картофельные оладуш-
ки... Но  для  голодных студенческих же-
лудков — это  было  как  стресс. Я смотрю, 
а  у  Юры  така-аа-я улыбка, и  даже слёзы 
в глазах. Вот тогда он и рассказал, что такое 
же чудо из картошки делала его мама, когда 
они переехали в Гжатск, после того, как фа-
шистов уже выгнали, и картошки стало до-
сыта. Но он не забыл время, когда их семья 
ютилась в землянке (дом заняли фашисты), 
а  картошку они  с  ребятами отыскивали 
в мёрзлой земле. Попадалась она редко, в 
основном очень мелкая, чудом оставшая-
ся после уборки. Но было и везение, когда 
целых две — в каждом кулачёнке — он нёс, 
торопясь домой, обжигая морозом руки.  

Рогова
Вера
Михайловна
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Сидорова (Лучкова) Надежда,
командир поискового отряда «Память», Тверская область, г. Удомля

Рабада Милена,
8 лет,

МБУ ДО «ДХШ», 
Республика

Дагестан,
г. Каспийск

«Ветеран»

Случайной пулей ранило синичку 
И жизнь застыла в крошечных глазах, 
А капля крови, как слеза в ресничках,
Запуталась в заиневших кустах.
Случайной пулей ранило синичку.
Вздохнув в последний раз
в предсмертный миг,
Творенье Божье, маленькая птичка,
Стала невинной жертвою войны. 
Так сколько же в ту пору лихолетья 
Та страшная, жестокая война. 
Не зная меры, в глубину безвестья
Безгрешных душ с собою унесла.
Была ль вина ребёнка у калитки, 
С глазами цвета ярких васильков, 
От страха и бессилия застывшим, 
К земле прижатым
вражьим сапогом?
Один лишь миг —
и выстрел пистолета,
Приставленного к маленькой груди,
Захлопнет двери сказочного детства, 
И ничего не будет впереди.
Мечты умрут, и небо голубое
Навек померкнет в маленьких глазах, 
И ручеёк горячей детской крови
Застынет на израненных губах…
…Синичку погубил
 случайный выстрел, 
И жизнь застыла в крошечных глазах, 
Как жизнь ребёнка
под ногой фашиста
Застынет так же
в глазках-васильках. 
Два крошечных,
два маленьких созданья, 
Две жизни зачеркнула та война. 
Две жизни оборвались,
не начавшись, 
Две жизни!
Две судьбы! 
Два малыша…

ДВЕ ЖИзНИ
И ОДНА ВОЙНАЗахлебнулось криком чаек солнце,

Взорвалась слезами тишина,
Задрожали вековые сосны,
Застонала сонная земля.
Грохот танков, стрёкот пулеметов,
Ржанье лошади,
                  попавшей под обстрел, —
Всё смешалось в диком рёве боя —
Жизнь и смерть! Бессмертие и тлен!
Раны, стоны, кровь, бинты, повязки,
Лязг затворов, пуль холодных визг, 
Над насквозь простреленною каской,
Автоматом взорванная высь… 
Лес горел. Дымились чьи-то хаты,
Голосила где-то чья-то мать, 
Шли и падали в горящей ржи
                                                   солдаты, 
Не успев молитву прошептать.
Мать-земля от жгучих ран стонала,
Мать-земля вставала на дыбы… 
С поля боя и до медсанбата
Многих здесь тогда не довезли. 
И тишина четыре года пряталась, 
От пуль скатилось солнце на закат… 
Но не было б весны у 45-го, 
Без тех, из 41-го, солдат!

 СОЛДАТУ 41-ГО
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Презентация первой книги «Во имя мира 
на  Земле» прошла 7  июля 2015  г. в  поме-
щении музейной экспозиции города Старая 
Купавна Ногинского района Московской 
области. Президент Благотворительного 
фонда «Славянские традиции» Ольга Моча-
лина представила  издание в  подарочном 
формате с  красочными иллюстрациями. 
В него вошли самые лучшие творческие ра-
боты лауреатов конкурса из шестого выпу-
ска альманаха «Кто, если не мы?» и авторов 
Международной издательской программы 
«Во имя  мира на  земле». Представителем 
Администрации гостям творческой встре-
чи было зачитано приветственное слово 
от главы города Игоря Сухина. 

Обладательница гран-при VI Междуна-
родного конкурса «Во имя  мира на  Земле» 
Маргарита Иванина, фотограф Культурного 
центра Вооружённых сил Министерства обо-
роны РФ, представила фотоальбом «Вежли-
вые люди против войны. Крым 2014  год» 
и рассказала историю его создания.

Владимир Никитич Кешишев-Галли, жур-
налист-международник, заместитель пред-
седателя Благотворительного фонда имени 
Артема Боровика, рассказал о своей дружбе 
с лётчиком-истребителем, участником Вели-
кой Отечественной Войны, дважды Героем 
Советского Союза Виталием Ивановичем 
Попковым. Об удивительной судьбе этого 
замечательного человека, реального прото-
типа сразу двух героев любимого в народе 
фильма «В бой идут одни старики», повеству-
ет и очерк «Маэстро», вошедший в издание.

Заслуженная артистка России Тамара Се-
лезнева поделилась воспоминаниями о  тя-

готах детских лет, пришедшихся на  военное 
лихолетье, и опасениями в том, что при сме-
не поколений происходит искажение и  заб-
вение реальных событий: «Уходят ветераны, 
их становится всё меньше и меньше. И боль-
но, что  кто-то пытается переписать исто-
рию! На смену им приходим мы, дети войны. 
Мы  тоже участвовали в  той войне: голод-
ными обмороками, непосильным трудом 
и ожиданием отцов… Безотцовщина… У меня 
погиб отец, я  ни  разу не  произнесла слово 
папа… И мы не позволим этому повториться. 
Мы  встаём на  вахту защиты мира». Чтение 
отрывков из  повести Светланы Алексиевич 
«У войны не женское лицо» никого из слуша-
телей не оставило равнодушным.

Был отмечен необычайный охват воз-
растного диапазона участников проекта: 
он собрал работы авторов от  6  до  95  лет. 
На страницах одной книги произошла встре-
ча представителей четырёх поколений, 
и это очень ценно.

Хочется выразить особую благодарность 
председателю Совета депутатов Владимиру 
Литовченко за поддержку и личную помощь 
в организации презентации. Завершилась 
встреча выступлением участника проекта — 
коренного (более чем в 10 поколениях!) жите-
ля Старой Купавны — Юрия Еремеева, корре-
спондента газеты «Старая Купавна»: «Спасибо 
за эту книгу, потому что современный мир на-
ходится на  грани войны и  еле  удерживается, 
чтобы не рухнуть в пропасть. А все мы, кто при-
нимает участие в подобных программах, явля-
емся сдерживающим началом. И поэтому дан-
ный проект необходим именно сейчас, в этот 
исторический период нашей страны».  

Гречищева Ольга,
Московская область, Ногинский район, г. Старая Купавна

ПЕРВАЯ КНИГА ИзДАТЕЛЬСКОГО ПРОЕКТА

Методист музейной 
экспозиции 
Валерий Медведев, 
председатель Совета 
депутатов Владимир 
Литовченко,
победители конкурса
к 70-летию Победы
МБОУ СОШ № 20
пос. Зелёный
Сусская Яна и
Гусева Полина.

Участники
презентации
первой книги
Международной 
издательской 
программы «Во имя 
мира на Земле»
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Чеснов Александр,
заместитель главы администрации
Большеболдинского района
Нижегородской области,
член Союза журналистов России

КНИГА ПАМЯТИ
Большое Болдино много делает для того, 

чтобы память о  победоносно завершив-
шейся войне жила в  сердцах поколений. 
Создан мемориал — с Вечным огнем, с мра-
морными плитами, на которых навеки запе-
четлены четыре с  половиной тысячи имен 
наших погибших земляков. Гордость рай-
она — одиннадцать Героев Советского Со-
юза и два полных кавалера Ордена Славы. 
Их  портреты  можно увидеть в  картинной 
галерее, в  краеведческом музее два  зала 
посвящены военной теме. И ребята-поиско-
вики нашего района каждый год выезжают 
на места былых сражений. И вот произошло 
ещё одно долгожданное событие.

Идея издания районной Книги памяти 
возникла и  обсуждалась в  Болдине давно, 

но всё откладывалась. Основная причина, 
как понимаете, финансовая. Решение было 
найдено в  начале 2015  года — в  преддве-
рии 70-летия Великой Победы. Собрались 
члены оргкомитета по подготовке к празд-
нику и  постановили: «Книге памяти быть! 
И  это  будет книга народная, на  народные 
деньги изданная».

Уже на следующей неделе газета «Болдин-
ский вестник» опубликовала письмо ветера-
на Великой Отечественной войны А.А.  Лю-
баевой, в котором она поделилась мыслями 
и о том, как хранить мы должны в сердцах 
своих память о войне и о тех, кто сложил го-
лову за Родину. И об Украине братской, по ко-
торой довелось ей пройти фронтовыми доро-
гами. И о том, какую добрую службу должна 
сослужить будущая Книга Памяти. Алексан-
дра Алексеевна — человек в районе извест-
ный, заслуженный учитель школы России, 
почетный гражданин Большого Болдина! Так 
прозвучал со страниц газеты призыв: необ-
ходимо собрать деньги на оплату типограф-
ских расходов. Вся остальная подготовка — 
на общественных началах.

Результат даже превзошёл все ожидания! 
Требуемая сумма была собрана, а в редак-
цию несли письма с  фронта, фотографии, 
похоронки, наградные листы… Редколлегия 
и  добровольные помощники — работники 
библиотек и клубов, коллективы Дома дет-
ского творчества, краеведческого музея, 
ЗАГСа и  архива — трудились не  покладая 
рук. Десятки раз  сверялись и  уточнялись 
списки погибших: в  результате была обна-
ружена почти тысяча новых имен. Большую 
помощь оказали местный краевед А.А. Пы-
хонин и преподаватель истории Сергеевской 
школы Е.В. Шорина, а также многие другие.

И  книга получилась на  славу! Кроме 
списков погибших вошли в  неё  главы, по-
свящённые вкладу болдинцев в Победу, ге-
роям-землякам, военачальникам, вдовам, 
партизанам, политбойцам, блокадникам, 
труженикам тыла, детям войны, воинам-ин-
тернационалистам. Опубликованы фотогра-
фии памятников и  обелисков, установлен-
ных в селах района.

В День Победы все, кто поддержал про-
ект, получили праздничный подарок — Кни-
гу Памяти Большеболдинского района. 
В  мае  она  пришла в  Дома культуры и  клу-
бы, библиотеки и музеи, школы и техникум 
района. А это значит, что память о Великой 
Отечественной войне будет жить и переда-
ваться из поколения в поколение.  
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Цапалин Сергей,
выпускник коррекционной школы, г. Пермь

Когда ушел сыночек,
Мать свечу зажгла. 
Как деревце-росточек,
Любила и ждала.
Свеча горела ярко, 
И воск тихонько тлел. 
А в хате было жарко,
Снег за окном белел. 
И письма от сыночка
Читала всё она. 
Как пули в сердце строчки:
«Фашист силён… Война…»
Свеча не угасала,
Мерцала лишь порой.
Мать верила и знала:
Вернётся сын домой.

Вдруг воск необъяснимо
Стал таять на глазах,
Свеча стала ранимой — 
К беде была слеза.
Пришло письмо по почте, 
Но почерк был чужой…
Плывут в тумане строчки:
«Пал… сын Ваш, как герой». 
Не веря похоронке,
Мать годы сына ждёт. 
Вот свечи у иконки… 
Как долго сын идёт! 
Не дождалась той встречи…
Прошли года... Порой 
Мы зажигаем свечи 
В честь матери святой…

МАТЕРИНСКАЯ СВЕЧА

Рязанский государственный медицинский университет
им. академика И.П. Павлова, г. Рязань

— Была война... Гром пушек не стихал.
Была война, но в нашем батальоне
Солдат играл. — Владимиров играл?
— А, может быть, Полонин или Конин?

— Не знаю, кто играл, да и неважно...
— На чём играл-то? — Вроде на гармони.
— А был он человек, небось, отважный?
— И всё-таки, Полонин или Конин?

— Полонин или Конин — то неважно.
— А, может быть, гармонь вон та, его?
— Его, его. А был он, брат, отважный,
Пожалуй, да побольше твоего!

РАзГОВОР СОЛДАТ

Бирюкова Алёна



42

Мне 80 лет. Оглядываясь назад, к началу 
жизни, как бы просматривая кино наоборот 
и  сравнивая то  время с  сегодняшним, всё 
больше убеждаюсь, что  моему поколению 
повезло с местом рождения и со временем 
рождения. Повезло именно поколению, 
а не мне лично. 

Мы вступили в жизнь в военное лихолетье, 
которое в  одночасье осуществило вековую 
мечту всех пацанов — как  можно быстрее 
стать взрослыми. К концу войны из мальчи-
ков мы превратились в здоровых (в смысле 
не  болеющих), всё знающих и  всё умеющих 
в жизни десятилетних «мужичков». 

Мы  не  знали телевизоров, мобильных 
телефонов, компьютеров и  другой зомби-
рующей техники. Мы  радовались жизни 
и учились ей, как говорится, из первых рук, 
познавая окружающий мир  в  непосред-
ственном с  ним  контакте. У  большинства 
из  нас  не  было в  достатке еды, одежды, 
подарков даже в  дни  рождений, игрушек, 
а может именно благодаря этому, мы были 
готовы к взрослой жизни в полном объёме, 
чётко понимая, какие ямы и ухабы нас ждут 
в  будущем. И  каждый выбирал уже  само-
стоятельно свой дальнейший путь. 

У многочисленной мальчишеской братии 
нашего барачного посёлка московского ави-
ационного завода № 30 альтернативы прак-
тически не было. Только авиация: или про-
должать дело отцов и  братьев на  этом 
же  заводе, или  служба в  Военно-Воздуш-
ных Силах. Поскольку мой  отец до  войны 
был  одним из  ведущих специалистов за-
вода, я  тоже решил (как  отец, мать и  тётя) 
продолжить их путь и тоже создавать само-
лёты, а для начала поступить на учёбу в ма-
шиностроительный техникум. Как ни стран-
но, отговорил меня от этого шага отец, фанат 
авиации. Шёл 1950-й год, бурным темпом 
развивались различные науки, особенно ра-
диолокация. Отец сказал: «Не хочешь быть 
лётчиком (тогда моя мечта была — стать мо-
ряком), изучай радиолокацию, но  для  при-
менения в авиации». 

В  конце 30-х годов было решено на-
чинать обучение военных специалистов 
с  более раннего возраста. Были созданы 
специальные военные школы, сначала ар-
тиллерийские, а  в  1940  году авиационные, 
с  привлечением лучших преподавателей, 
где помимо школьной программы большое 
внимание уделялось воспитанию настоя-
щих офицеров, их морального облика и луч-
ших человеческих качеств: любви к  служ-
бе, любви к Родине, офицерского братства, 
любви к поэзии, музыке… 

В  1950  году после окончания 7-го клас-
са общеобразовательной школы я  посту-
пил в  специальную школу ВВС, что  распо-
лагалась в  Москве, недалеко от  м. Сокол. 
Поверьте, это  было очень непросто. Учёба 
в спецшколе меня просто захватила. 

Таких школ ВВС в Советском Союзе было 
20. Просуществовали они  всего 15  лет. 
В  них  были подготовлены замечательные 
специалисты не только в области авиации. 
В  спецшколах ВВС  учились академик С. 
Фёдоров, народные артисты СССР Б.  Што-
колов, И.  Таланкин, Е.  Кипкало, Р.  Янков-
ский, писатели А.  Вайнер, А.  Гладилин. 
Около 100  выпускников стали генералами, 
в том числе министр Гражданской авиации 
маршал А.  Волков, Главком ВВС  генерал 
армии П. Дейнекин, Главком войск ПВО ге-
нерал армии В.  Прудников, начальник 
ГРУ  МО  СССР генерал-полковник Ф.  Лады-
гин. 23  выпускника спецшкол удостоены 

КАКОМУ ПОКОЛЕНИЮ ПОВЕзЛО? 

Евдокимов Георгий,
ветеран Вооруженных сил, полковник в отставке,
участник боевых действий в Афганистане, г. Москва 
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звания Героя Советского Союза и  России, 
4 — звания дважды Героя Советского Сою-
за, почти 60  выпускникам присвоены зва-
ния Заслуженных летчиков-испытателей 
и штурманов-испытателей СССР, 12 выпуск-
ников стали лауреатами Ленинской и Госу-
дарственной премий. Этот перечень мож-
но ещё долго продолжать. Казалось, надо 
было только совершенствовать накоплен-
ный опыт в авиационной подготовке моло-
дёжи. Однако в июле 1955 года по решению 
Н.С. Хрущева спецшколы были ликвидиро-
ваны, а недоучившиеся в них ученики были 
распущены.

Моему поколению повезло в  том, 
что  у  влюблённых в  авиацию мальчишек 
была возможность учиться в таких замеча-
тельных школах. 

Затем я закончил Серпуховское военное 
авиационное училище и  стал, как  обещал 
отцу, специалистом по  радиолокационным 
прицелам, начав офицерскую службу в  од-
ном из истребительных полков Закавказья. 
За 33 года военной службы мне не раз при-
ходилось встречаться с  выпускниками 
не только авиационных, но и других военных 
спецшкол. Их можно было узнать по первым 
минутам общения, по отношению к службе 
и  к  сослуживцам. Они, как  правило, были 
образцами нравственности, высокой духов-
ности, которые лежат в основе российской 
офицерской традиции. 

Большинство лет  службы я  провёл 
на  различных должностях специалиста ра-
диоэлектронной борьбы, сначала в  одной 
из  научно-исследовательских лабораторий, 
а  последние годы — в  Управлении радиоэ-
лектронной борьбы Главного штаба ВВС. 
Мало–мальски знакомому с  этой служ-
бой человеку абсолютно ясно, что  сейчас 
успешное выполнение боевых задач просто 
невозможно без  ведения радиоэлектрон-
ной борьбы (РЭБ). В  70–80  годы горячие 
точки густо размножались по всей планете. 
Поэтому моя  военная специальность была 
постоянно востребована. Мне пришлось до-
вольно много ездить по  Ближнему и Сред-
нему Востоку, по Северной Африке. 

Трудные годы детства, юности и особен-
но учёба в  спецшколе закалили характер, 
адаптировали его  к  трудностям военной 
службы, позволяли с  честью выходить 
из многих, порой смертельно опасных ситу-
аций. Спецшкола оставила в душе каждого 
выпускника глубокое нравственное впе-
чатление. Ветераны–выпускники спецш-
кол ВВС  продолжают передавать молодё-
жи славные традиции старших поколений. 
Не случайно в связи с 75-летием спецшкол 
ВВС в октябре 2015 года председатель Рос-
сийского кадетского братства генерал-пол-
ковник В.  Манилов вручил некоторым 
выпускникам (в  том  числе и  автору этих 
строк) медали «ЗА СЛУЖЕНИЕ РОДИНЕ 
С ДЕТСТВА».  

Моему поколению повезло 
в том, что у влюблённых в ави-
ацию мальчишек была воз-
можность учиться в таких 
замечательных школах. 

Евдокимов
Георгий
Николаевич
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2 ноября — день скорби для всего кара-
чаевского народа. Именно таким же  осен-
ним утром 2  ноября 1943  года началась 
массовая высылка карачаевцев с  Кавка-
за. Рано утром, ещё до рассвета, в каждый 
дом  ворвались сотрудники НКВД и  прика-
зали за  два  часа собраться. Куда — не  го-
ворили, собрать имущество не  позволили, 
разрешили взять только тёплую одежду. 
Подгоняли прикладами. Всё мужское на-
селение было на  фронте, так  что  воевали 
с женщинами, стариками и детьми. 

Да, я знаю, что такое высылка. Что по ка-
кой-то чудовищной ошибке, недоразумению, 
а может и по ужасной несправедливости вла-
стей того времени целые народы, в том чис-
ле и карачаевский, выслали со своих родных 
мест на долгие, долгие годы. За предвоенное 
и военное время всего было выселено почти 
79000 человек, из которых 54% были дети. 

Мои родители рассказывали мне о своих 
дедушках и бабушках. Вот какой случай рас-
сказал мне мой прадедушка. 

Мой  прадедушка, Тамбиев Мустафа Ку-
чукович, когда начались репрессии, пое-

хал в  Кисловодск на  рынок. И  как  только 
он вошёл на территорию рынка, ворота за-
крылись, и  стали людей выводить по  од-
ному и  спрашивать национальность. Всех 
отпускали, а карачаевцев, в том числе и мо-
его прадедушку, собрали вместе и  отвезли 
на  железнодорожный вокзал, и  оттуда — 
без  ничего, без  семьи, без  вещей — стали 
сажать в товарные вагоны. Их было 40 че-
ловек, которые оказались в  одном вагоне. 
Ехали несколько суток, в  пути было очень 
душно и не было еды. Попали в Пахтаарал 
в  Киргизии. Долго искал Мустафа свою 
старую мать и  младшую сестру. Скитался, 
где придётся.

Однажды он  увидел женщину, которая 
плакала и просила о помощи: «Помоги, по-
жалуйста, если можешь — человек умирает 
от голода!» Повела в какой-то сарай и пока-
зала человека на  кровати. А там, опухший 
от голода, как шар, лежит мужчина. Муста-
фа стал помогать этой семье и три дня да-
вал ему жидкий мучной бульон: утром одну 
ложку, в обед две ложки, на ужин уже четы-
ре ложки. На третий день он уже смог вы-

ГОДЫ ССЫЛКИ. ГОДЫ СКОРБИ…

Сенов Данислам,
ученик 6 класса МКОУ «Гимназия № 17»,
Карачаево-Черкесская Республика, г. Черкесск. Руководитель — Л.П. Акбаева.

Рисунок
Максименко

Кристины,
7 класс
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пить стакан бульона. Так через три дня этот 
человек уже мог ходить. У этой семьи было 
четыре сына, которые до  сих  пор  с  благо-
дарностью вспоминают, как мой прадедуш-
ка спас их отца от голодной смерти. 

За  14  лет  ссылки в  Средней Азии было 
много случаев, когда дедушка Мустафа 
помогал голодающим семьям. Сейчас 
мой прадедушка живёт в Кисловодске, ему 
96 лет,  он  часто рассказывает своим вну-
кам и правнукам о жизни в чужих краях.

Другой мой  дедушка рассказывал, как 
высылали его семью. Рано утром, пример-
но в пять утра, к ним домой ворвались ко-
миссары в  военных формах и  приказали 
собираться в срочном порядке. На сборы 
дали один час, куда повезут — не  говори-
ли, много вещей взять не позволили, толь-
ко тёплую одежду и немного еды. Мужчин 
в  селе практически не  было, так  что  вы-
водили стариков, женщин и  детей. Под-
гоняли прикладами автоматов, погру-
зили в  вагоны для  скота, которые были 
уже переполнены людьми. Многие умира-
ли прямо в пути, особенно больные люди, 
старики и  дети. У  моей прабабушки, кро-
ме моего дедушки, которому тогда было 
четыре года, и  ещё двух дочек, на  руках 
была маленькая дочка, ей  даже не  было 
ещё и года. В пути она заболела и умерла 
прямо в вагоне поезда. Рядом с ними ле-
жал на полу мальчик лет шести, ему было 
очень плохо, он  плакал и  просил позвать 
маму. Но  его  мамы не  было в  этом ваго-
не, она, видимо, попала в соседний вагон. 
И  вскоре этот мальчик умер, не  дождав-
шись своей матери. А на каждой станции, 
солдаты, которые сопровождали поезд, 
открывали двери и  выбрасывали тела 
умерших людей, не  разрешая даже похо-
ронить их. И моя бабушка прижимала ре-
бёнка к груди и делала вид, что кормит её, 
чтобы её тоже не забрали. Так она довез-
ла её до места высылки и похоронила там. 
Поселили их  в  Таласской области, в  Кир-
гизии. Мой дедушка со слезами на глазах 
вспоминал о  своей умершей сестрёнке 
и говорил: «Если бы не эта ссылка, у меня 
была бы младшая сестра!»

Жёсткие условия проживания в  местах 
ссылки, отсутствие элементарных бытовых 
условий, массовый голод, частые инфекци-
онные болезни и тяжёлый физический труд 
повлекли за  собой массовую смертность 
карачаевского народа. За самовольный вы-
езд из мест поселения — 20 лет каторжных 
работ! По  данным учёных, не  будь депор-
тации, численность карачаевцев в  России 
была бы вдвое больше, чем их есть на дан-

ное время, а  именно, 400–440  тыс. вместо 
220–240 тыс.

Прошло более 60  лет  со  дня  депорта-
ции карачаевского народа из  родных мест 
в Казахстан и Киргизию. Эту боль, которую 
вынес наш народ, не описать даже в много-

томных изданиях. Люди теряли самое доро-
гое и ценное для человека — семью и здоро-
вье. Сотни наших предков потеряли жизнь 
в  чужих краях и  обрели последний приют 
в степях Средней Азии и Казахстана. Но тя-
жёлая жизнь на чужбине не сломила стой-
кости и  мужества карачаевского народа, 
был внесён значительный вклад в экономи-
ку и  развитие Казахстана и  Средней Азии. 
Вера, справедливость, стойкость, мужество 
и желание вернуться в родные края, позво-
лили нашему народу выжить и  выдержать 
все эти тяготы и лишения. 

Нет на свете места дороже родной зем-
ли и теплее домашнего очага, поэтому день 
возвращения карачаевцев на  родину стал 
праздником для народа, торжеством добра 
над злом. 

3  мая  в  Карачаево-Черкессии объявле-
но Днём Возрождения карачаевского наро-
да в память о том, что именно в этот день 
в 1957 году в Черкесск прибыл первый эше-
лон с возвращающимися из депортации ка-
рачаевцами.

Да, мы, конечно, не  в  силах изменить 
ход  истории и  ход  времени. Но  есть одна 
святая обязанность — извлечь из  прошло-
го разумные уроки! Чтобы наше будущее, 
а именно будущее страны и будущее наших 
детей было основано на  равенстве и  брат-
стве всех народов. И в нашей родной Кара-
чаево-Черкессии должны царить межнаци-
ональный мир и согласие.  

Рисунок
Гогуевой
Алинны,
6 класс
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Рузаева Надежда,
профессор Московского Государственного института культуры,
г. Москва

Есть виды деятельности, 
которые всеми и безогово-
рочно признаются образцами 
благородного служения Отече-
ству. Первыми среди них, вы, 
конечно же, назовёте профес-
сии учителя, врача или защит-
ника — спасателя, военного... 
Герой этого интервью, Жеглов 
Владимир Васильевич — ге-
нерал-майор медицинской 
службы, заслуженный врач 
Российской Федерации, лауре-
ат премии Москвы в  области 
медицины. Награждён ордена-
ми Красной Звезды, «Дружбы», 
«За службу Родине в Вооружён-
ных Силах СССР» 3-й степени.

—  Владимир  Васильевич, 
как  Вы  пришли  в  военную 
медицину,  что  послужило 
поводом?

— В  сентябре 1941  года, 
когда уже  началась Вели-
кая Отечествеенная война, 
мне было 9 лет, и мы с маль-
чишками бегали по  колхоз-
ному полю, чтобы украсть 
горсть пшеницы. Уже  начи-
нался голод, а нам, пацанам, 
постоянно хотелось есть. 
И  вот  — на  тебе, курьёзный 
случай. Я  в  темноте ухва-

тился за  шестерёнку веял-
ки левой рукой и раздробил 
палец. Я  прибежал домой, 
мама замотала тряпкой 
рану, а  на  следующий день 
мы с мамой поехали к фельд-
шеру в  районный центр, 
который находился в  пяти 
километрах от нашей дерев-
ни. И когда я впервые вошёл 
в  медицинский пункт, я,  де-
ревенский мальчишка, обал-
дел от сверкающей чистоты 
и  приятных запахов, даже 
не  осознавая, что  это  запах 
лекарств. И  когда мы  выш-
ли из  медицинского пункта, 
я  сказал: «Буду врачом». 
Тогда я учился ещё в первом 
классе. Мама ответила мне, 
что  для  этого нужно хоро-
шо и  долго учиться. Мысль 
стать врачом плотно укоре-
нилась в моём подростковом 
сознании. Я закончил 7 клас-
сов и  поступил в  медицин-
скую школу в Кимрах, после 
окончания которой, меня 
распределили фельдшером 
в районную больницу в Кесь-
му Тверской области. Я рабо-
тал там и паралельно учился 
в  вечерней школе, закончил 
10  классов. Потом я  подал 
документы в  Военно-мор-
скую медицинскую акаде-
мию, прошёл по  конкурсу 
и  был  зачислен курсантом, 
хотя на  место приходилось 
более 10 человек.

—  Наша  страна  в  этом 
году  отметила  70-летие  Ве-
ликой Победы, Ваши родные 
воевали  на  фронтах  минув-
шей войны?

— Так уж повелось, защи-
щать свою страну — наша 
семейная традиция. У моего 
дедушки по линии отца было 
четыре  сына и  одна дочь. 
Моего отца призвали в  ар-
мию, когда ему  было уже 

50 лет, он воевал всю войну 
и дошёл до  Берлина. Отец 
имел трёх  братьев — один 
был 1911 г., другой 1919 г., а 
третий 1923 года рождения, 
и  по очереди все  они  тоже 
ушли на  фронт. Средний 
брат отца проходил военную 
службу в  г.  Бресте, пропал 
без  вести. Но  моя  бабушка 
до  конца своей жизни счи-
тала, что  он  жив. Другой 
брат отца сражался под Ста-
линградом и  тоже погиб. 
Моя  бабушка долго храни-
ла его  последнее письмо: 
«Мы едем бить фашистов 
под  Сталинградом». По-
гиб и  третий брат, который 
был  старшим лейтенантом 
и защищал Ленинград. Жена 
брата моего отца была эва-
куирована из  Ленинграда 
по  Дороге Жизни и  добира-
лась со своей дочкой в Твер-
скую область. Но  долгое 
время пребывания в блокад-
ном Ленинграде дало о себе 
знать. Она умерла, и её доч-
ка 9  лет  отроду осталась 
одна. Мой  старший брат, 
1924 г. рождения, всю войну 
на  фронтах был  пешим раз-
ведчиком, его  четыре  раза 
ранили, и  он  был  уволен 
в  1946  году как  имеющий 
три  и  более ранений (такой 
указ был принят Сталиным), 
хотя он  ещё  был  молодым 
и  мог  служить в  Армии. 
Я  горжусь своим братом! 
Представьте себе, ему  было 
всего 20  лет, мальчишка 
по  нынешним временам, а 
он был награждён уже  дву-
мя орденами Красной звез-
ды, медалью «За Отвагу», 
«За взятие Кёнисберга» и 
«За Победу».

— Ваши первые впечатле-
ния о Севере? Каков он, чему 
учит?

Жеглов
Владимир

Васильевич

НА СЛУЖБЕ ОТЕЧЕСТВУ
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— Самые противоре-
чивые. С  одной стороны, 
шквальные ветры, обиль-
ные снегопады, приличные 
холода. До «большой земли» 
добраться можно только ка-
тером. У нас  был  отдален-
ный гарнизон, сообщение 
только по  воде, не  летали 
вертолёты, не  было телеви-
зора. Несколько двухэтаж-
ных домиков. Посёлок «Гра-
нитный» вовсе не  значился 
на карте. С другой стороны — 
Север по-своему необычай-
но красив, привлекателен. 
Я  работал врачом-хирургом 
в лазарете на 25 койко-мест. 
Я  должен был  делать всё: 
и  принимать роды, и  опери-
ровать. Эта должность напо-
минала дореволюционного 
земского врача. Там я полу-
чил хорошую практику и в 
последствии стал флагман-
ским врачом отдельной бри-
гады ракетных катеров. 

—  А  как  в  дальнейшем 
складывалась Ваша карьера?

— Мне  очень хотелось 
дальше учиться, и  я  мечтал 
поступить в  адъюнктуру, 
сдал кандидатские миниму-
мы, написал несколько ста-
тей. Но мне было уже 32 года, 
и  этот возраст был  пре-
дельным для  поступления 
в  адъюнктуру. Поэтому 
мне  предложили поступить 
на факультет усовершенство-
вания врачей на  Командное 
отделение. После окончания 
меня назначили на  Тихооке-
анский флот. У  меня к  тому 
времени был  уже  ребёнок, 
а  жена ещё  училась в  уни-
верситете. Но  мне  сказали, 
что  во  Владивостоке тоже 
есть университет и там ваша 
жена может продолжить учё-
бу. Там  у  меня служба сло-
жилась хорошо. Я  работал 
два года в Управлении, один 
год  начальником службы 
усовершенствования врачей. 
А затем мне предложили по-
ехать служить на  Военно- 
морскую базу «Советская га-
вань», и там я пробыл 2 года 

4  месяца, а  потом Камчат-
ка и  снова Владивосток. 
Я там работал заместителем 
начальника медицинской 
службы Тихоокеанского 
флота. Это конечно большая 
организационная работа, 
много лечебных учрежде-
ний. Я смотрел, как  другие 
работают, наблюдал, но я и 
воспринимал эту  деятель-
ность как своеобразную 
учёбу. А  далее — Северный 
флот, уже  на  посту началь-
ника медицинской службы 
флота. В середине 80-х в те-
чение семи лет  возглавлял 
медицинскую службу Воен-
но-морского флота. 

— Ваши дети и внуки про-
должают  семейную  тради-
цию защищать свою Родину?

— У меня два сына. Стар-
ший сын  стал подводником, 
Военную Академию закон-
чил. Сейчас живёт в  Ярос-
лавле. Он  служил на  лодке, 
которая затонула при выпол-
нении боевого учебного за-
дания. Мы  получили от  него 
письмо: «Железо получили, 
готовлюсь на работу». И ког-
да я  услышал, что  эта  лод-
ка затонула, я  был  очень 
встревожен. И  только через 

три  часа узнал, что  была 
пересменка и  моего сына 
на ней  не  было. Многих ре-
бят спасли, но  три  челове-
ка на  этой лодке утонули. 
И моя жена сказала: «Хватит 
нам  военных, пусть второй 
сын  будет гражданским». 
Хотя и второй мой сын закон-
чил Военный университет, 
а внук Кирилл, которому сей-
час 15 лет, учится в морском 
кадетском корпусе. Вполне 
возможно, что  продолжит 
нашу семейную традицию 
служить своему Отечеству. 

—  Ваш  посыл  молодым 
людям.  Чтобы  Вы  хотели 
им пожелать? 

— Я хочу пожелать моло-
дым людям, чтоб выбирали 
профессию по душе, на ос-
нове того, что им нравится и 
о чём они уже  знают. Когда 
мой  старший сын  заканчи-
вал десятый класс, я  поин-
тересовался, кем  он  хочет 
стать. В  ответ услышал, 
что кроме воды и скал он ни-
чего не  видел и  поэтому 
подал документы в  Выс-
шее военно-морское учили-
ще подводного плавания. 
«Станет настоящим мужчи-
ной!», — подумал я.  
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Семионкин Евгений,
доцент кафедры хирургии Рязанского государственного
медицинского университета им. академика И.П. Павлова (РязГМУ)

Шустова Екатерина,
студентка РязГМУ

Моим родителям — отцу Ивану Иванови-
чу Семионкину и маме Татьяне Павловне Та-
лалаевой — на начало Великой Отечествен-
ной войны было 27 и 25 лет. Они трудились 
на благо Родины: отец был бухгалтером лес-
хоза, а мама учительницей начальной шко-
лы в  отдалённом селе Ермишь Рязанской 
области, из  этих мест они  были и  родом. 
Жили скромно, но отец говорил мне, что пе-
ред войной жизнь в  стране стала налажи-
ваться, появилась стабильность, и  народ 
стал жить намного лучше. 

Война стала неожиданностью.  Моя стар-
шая сестра Лида, которой в это время было 
4  года, хорошо помнит первые дни  войны. 
Проводы отца были на  второй день, моби-
лизованных провожали из  старинного Ер-
мишинского липового парка, где собрались 
все семьями. Было много детей, играл ду-
ховой оркестр, отец купил Лиде мороже-
ное (страшный дефицит в то время), затем 
был  митинг.  После скоротечного проща-
ния, рыданий, слёз женщин и  детей, всех 
новобранцев посадили в  кузова полуторок 
и повезли на фронт. Все понимали в эту тя-
желую минуту, что для многих это было по-
следнее расставание.

Отец служил в  дальней артиллерии 
командиром орудия в  звании старший 
сержант. У  него были феноменальные 
математические способности, он мог  сво-
бодно умножать трёх- и  четырёхзначные 

цифры друг на  друга с  моментальным вы-
числением результата. Это очень помогало 
ему  в  расчёте цели артиллерийского удара 
и успешно воевать. Он сражался на Курской 
дуге, затем в Прибалтике, где и подорвался 
на  мине под  Ригой в 1944 году. Оторвало 
ногу, долго лечился в госпиталях и вернулся 
инвалидом без ноги. 

 Отец тепло отзывался о фронтовых вра-
чах и рассказывал мне, что после операции 
ампутации ноги уже пожилой оперирующий 
хирург сидел около него всю ночь. Помогло 
выздороветь богатырское здоровье отца, 
он  был  крупный крепкий мужчина ростом 
183 см. После войны отец работал главным 
бухгалтером райпромкомбината, затем ди-
ректором. О войне вспоминать не любил, ни-
когда не  подчёркивал свою инвалидность. 
Его награды: орден Великой Отечественной 
войны 2  степени, медали «За Отвагу», «Бо-
евые заслуги», «За Победу над  Германией 
в  Великой Отечественной войне», грамоты 
Верховного Главнокомандующего. Умер он, 
не дожив до 70 лет полтора месяца, сказа-
лись война, тяжелое ранение.

 Мама работала сельской учительницей 
в  тылу. Награждена медалью «За доблест-
ный труд в  Великой Отечественной войне 
1941–1945  гг»., «За трудовое отличие», «За 
победу над Германией» и «За добросовест-
ный труд в честь столетия рождения В.И. Ле-
нина». Она умерла в возрасте 94-х лет.  
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День Победы — это  осо-
бенный праздник для нашей 
семьи. В  Великой Отече-

ственной войне принимали 
участие мой  прадедушка — 
Захаров Михаил Михайлович 
и моя прабабушка — Захаро-
ва Валентина Григорьевна.

Прадедушка был призван 
в  1939  году. Он  проходил 
службу на  военном корабле 
в  городе Севастополе, по-
лучил два  огнестрельных 
ранения, лечился в  военных 
госпиталях. Принимал уча-
стие в 1941–1942 году в обо-
роне города Севастополя. 
И когда мы приезжаем летом 
в Крым, обязательно посеща-
ем город-герой Севастополь, 
историческое место для  на-
шей семьи и нашей страны.

Прабабушка поступи-
ла в  отряд добровольцев 
в 1940 году. Проходила служ-
бу в качестве помощника ма-
шиниста на  поезде, который 
перевозил раненых. Их  по-
езд многократно обстрелива-
ли немецкие войска. Помню 
сколько страха было в её гла-
зах, когда она  рассказывала 
про эти дни своей жизни.  

Я  очень горжусь свои-
ми родными и  благодар-
на им  за  то, что  мы  живём 
в  мирное время! И  теперь 
точно знаю и  понимаю, 
что этот праздник «порохом 
пропах, это  радость со сле-
зами на глазах»!  

Захаров
Михаил

Михайлович
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Храня наследие и память навстречу завтрашнему дню...

Моя мама, Абросимова 
(Филиппова) Вера Михай-
ловна, родилась 5  января 
1924 года в г. Иваново в се-
мье служащего. С 9 декабря 
1942  года по  май  1945  года 
она  проходила службу в 56 
зенитной артиллерийской 
дивизии (она же 864 зенит-
ный артиллерийский полк) 
в  воинском звании ефрей-
тор. Этот полк входил в  со-
став действующей армии.

Служить в  ряды Красной 
Армии Вера Михайловна по-
шла добровольцем вместе 

с  подругами из  г.  Иваново. 
Облила паспорт чернилами, 
чтобы не  узнали возраст. 
Учитывая молодой возраст, 
на распределительном пункте 
их направили служить в город 
Москву, в зенитный полк. 

В  начале службы их  обу-
чали распознавать все марки 
немецких самолётов — от ис-
требителей до бомбардиров-
щика. Они  должны были уз-
навать немецкие самолёты 
по деталям крыла, хвостовой 
части и  другим признакам. 
Обучались стрельбе, сдавали 
нормативы. 864  зенитно-ар-
тиллерийский полк занимал 
различные позиции, на  тер-
ритории города Москвы были 
расставлены его  зенитные 
батареи. По  боевой тревоге 
при  налёте фашистских са-
молётов они открывали при-
цельный огонь, чтобы защи-
тить нашу дорогую столицу. 
Были очень рады и  ликова-
ли, когда видели что снаряды 
попадали в цель и самолёты 
с ненавистной свастикой, за-
горевшись и  дымя, повора-
чивали вспять. 

Ей  пришлось с  подруга-
ми поучаствовать в  съёмках 
фильма «В 6  часов вечера 
после войны» — в  массовых 
сценах. А  полк, где  служила 
Вера Михайловна, участвовал 
в  проведении праздничного 
салюта в честь Дня победы — 
зенитные орудия стояли в Из-
майловском парке. 

За  храбрость, стойкость 
и мужество, проявленное в 
борьбе с немецко-фашистски-
ми захватчиками, и в  озна-
менование 40-летия Победы 
советского народа в Великой 
Отечественной войне 1941–
1945  гг. указом Президиума 
Верховного совета СССР от 
4  мая 1985  года награждена 
орденом Отечественной во-
йны II степени. Также имела 
множественные другие пра-
вительственные награды. 

С  1957  по  1996  год  рабо-
тала старшим лаборантом 
кафедры нормальной фи-
зиологии Рязанского меди-
цинского института имени 
академика И.П. Павлова. Ей 
неоднократно объявлялась 
благодарность.  

Абросимов Владимир,
заведующий кафедрой терапии ФДПО РязГМУ,
доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ

Михайлова Анастасия,
документовед отдела по воспитательной работе РязГМУ

Абросимова
(Филиппова)
Вера
Михайловна

3 марта 1945 года войска 
2-го Белорусского фронта, 
в  составе которого воевал 
мой дедушка Бумагин Глеб 
Фёдорович, вышли на  по-
бережье Балтийского моря 
и освободили город Кёзлин. 

С  самого начала войны 
работал Глеб Фёдорович 
на  заводе, выпускавшем 
снаряды и патроны для  ар-
мии. В  1943  г., в  возрасте 
18 лет, он ушёл на фронт. Во-
енная специальность — ар-
тиллерист-наводчик. Воевал 
дед  на  1  и  2  Белорусском 
фронтах, участвовал в  Вис-
ло-Одерской операции, осво-
бождал Варшаву. Награждён 

орденом Отечественной вой-
ны 2 степени, медалями. 

Моей бабушке, Бумагиной 
(Семёновой) Надежде Григо-
рьевне, было 14  лет, когда 
началась Великая Отече-
ственная война. Было много 
планов, она  мечтала посту-
пить в  педагогическое учи-
лище, но  война перечеркну-
ла все надежды. Как и все её 
ровесники, она  пошла рабо-
тать на  завод. Было очень 
тяжело, работать приходи-
лось по  14–16  часов, люди 
недоедали, но  всё равно 
ждали Победу. Фотография 
сделана в  конце апреля 
1945г., бабушка и её сестра, 

Евдокия, хотели отправить 
её отцу, находившемуся на 
фронте, но не успели — вой-
на закончилась!  

Бумагины
Надежда
и Евдокия



50

Мой дедушка, Детинов 
Андрей Васильевич родился 
в  1907  году. По  рассказам 
родственников, он  получил 
высшее экономическое об-
разование, что было ред-
костью для того времени, к 
тому же дедушка великолеп-
но владел немецким язы-
ком. Когда началась война, 
Андрей Васильевич уже был 
женат на моей бабушке, а их 
сыну — моему папе — было 
восемь лет. Дедушку при-
звали из  Москвы, а  дальше 
его  следы потерялись. Ни-
кто не знал, где он проходил 
службу. От  него пришло не-

сколько писем, в  которых 
он  не  сообщал подробности 
о  себе. Родственникам уда-
лось выяснить, что Детинов 
Андрей Васильевич слу-
жил в  личной охране Ста-
лина и  был  разведчиком. 
Но  следы его  потерялись. 
В  1942  году пришло изве-
щение, что  Андрей Васи-
льевич пропал без  вести. 
При  каких обстоятельствах 
и  где  это  произошло, род-
ственникам также не  сооб-
щили. После этого в  семью 
Андрея Васильевича пришли 
с обыском и изъяли все до-
кументы и  фотографии, 

связанные с  дедом. Бабуш-
ке удалось спрятать лишь 
его  свидетельство о  рожде-
нии и  крошечную фотогра-
фию, где он запечатлён в во-
енной форме.  

Котова Татьяна,
начальник отдела качества и аудита РязГМУ

9  апреля 1945  года Со-
ветское информбюро торже-
ственно сообщило: «Войска 
3-го Белорусского фронта 
после упорных уличных боев 
завершили разгром кё-
нигсбергской группы немец-
ких войск, штурмом овла-
дели крепостью и  главным 
городом Восточной Пруссии 
Кёнигсбергом — стратегиче-
ски важным узлом обороны 
немцев на Балтийском море. 
Остатки кёнигсбергского 

гарнизона во главе с комен-
дантом крепости сегодня, в 
21 час 30 минут, прекратили 
сопротивление и сложили 
оружие». 

В составе 39 армии, кото-
рая в 1945 году была частью 
3-го Белорусского фронта 
и  участвовала в  штурме Кё-
нигсберга, воевал майор ме-
дицинской службы Пётр Ни-
колаевич Красильников, мой 
дед. 9  сентября 1941  года 
после окончания военного 
факультета при Саратовском 
медицинском институте в 
звании военного фельдше-
ра Пётр Николаевич был  на-
правлен в 935  артиллерий-
ский полк 381  стрелковой 
дивизии, входившей в леген-
дарную 39  армию. Вместе 
с бойцами 39 армии П.Н. Кра-
сильников участвовал в зим-
нем наступлении 1941  года, 
в 1942 в тяжелых боях у Рже-
ва, где  их  дивизия попала 
в окружение, из которого уда-
лось прорваться. Далее были 
бои  за  Белоруссию, Литву, 
Восточную Пруссию, а  так-

же советско-японская война 
1945 года. За время Великой 
Отечественной войны Петр 
Николаевич служил старшим 
врачом полка 935  артилле-
рийского полка 381  стрел-
ковой дивизии, командиром 
санитарной роты, команди-
ром санитарного батальона 
138  отделения медико-сани-
тарного батальона 135 стрел-
ковой дивизии, старшим вра-
чом полка 555  минометного 
полка 39 армии. 

Приказом 3-го Белорус-
ского фронта в  1944  году 
ему  присвоили звание «май-
ор медицинской службы», 
а в 1945 году Петр Николаевич 
Красильников был  назначен 
старшим врачом 195  артил-
лерийского полка 91 гвардей-
ской стрелковой дивизии. В 
этой должности он  встретил 
День Победы. Награжден ор-
деном Отечественной войны 
2  степени, орденом Красной 
звезды, медалями «За взя-
тие Кенигсберга», «За победу 
над  Германией», «За победу 
над Японией».  

Красильников
Пётр

Николаевич

Калинин Роман,
ректор Рязанского государственного медицинского университета имени 
академика И.П. Павлова, профессор


